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PRATARMĖ
Šis „Lietuvių-rusų kalbų žodyno" leidimas, palyginti su 1988 m. išleistu
žodynu, papildytas ir pataisytas, apima per 65 000 žodžių. Žodynas skiriamas
ne tik lietuviams, besimokantiems rusų kalbos, bet ir nelietuviams, kurie domi
si lietuvių kalba ar nori jos pramokti. Jis bus naudingas ir vertėjams, spaudos,
mokslo, gamybos darbuotojams, kuriems tenka versti iš lietuvių į rusų kalbą.
Į žodyną sudėti pirmiausia šių dienų lietuvių bendrinės kalbos žodžiai.
Pateikiama nemaža ir tarmybių, šnekamosios kalbos, net senstelėjusių žodžių,
neretai dar pasitaikančių grožinėje literatūroje, taip pat nemaža specialių mokslo
ir technikos terminų. Šie žodžiai pažymėti tam tikromis santrumpomis, rodan
čiomis vartojimo sritį.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание «Литовско-русского словаря» дополнено и исправ
лено по сравнению со словарем, изданным в 1988 г.; оно содержит около
65 ООО слов. Словарь предназначен не только для литовцев, изучающих
русский язык, но и для всех интересующихся литовским языком или ж е
лающих изучить его. Словарь может быть полезен для переводчиков, ра
ботников печати, науки, производства, постоянно сталкивающихся с во
просами перевода с литовского языка на русский.
В словарь включены прежде всего слова современного литовского ли
тературного языка. Но в нем представлены и употребительные диалектиз
мы, просторечные и несколько устаревшие слова, которые еще нередко
встречаются в художественной литературе, а также наиболее употреби
тельные термины из разных областей науки и техники. Такие слова снаб
жены соответствующими пометами, поясняющими их употребление.
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ŽODYNO SANDARA
ŽODŽIŲ LIZDAI
A ntraštiniai lietuviški žodžiai išdėstyti ab ėcėlės tvarka. P raktikos sum etim ais žodžiai tv ar
kom i paraidžiui, neatsižvelgiant į balsių ilgum o ir trum pum o (a, ą; i, y, į; u, ū r ų), p latu m o ir
siaurum o (e, ę, ė) skirtum us, pvz., pirm a eina y d a , p ask u i id a n t, įd a ra s, pirm a — tš k šti,
paskui tekti, tę sti ir t. t.
T aupant vietą gim iningi antraštiniai žodžiai jungiam i į nedidelius lizdus. Tais atvejais žodžio
dalis, bendra visiem s lizdo žodžiams, yra atskiriam a dviem statiniais brūkšneliais (||). Toliau šią
bendrą žodžių dalį atstoja tildė (~), po kurios dedam os nebendros gim iningų žodžių dalys, pvz.:
a id ||a s (3) эхо; -ė jim a s (sk a ity k : aidėjim as) (1), -e s y s (sk a ity k : aidesys) (3b) звучан ие
Tildė gali atstoti ir visą lizdo p radinį žodį, jeig u jam e nėra ženklo ||, pvz.:
p a g irti (pagiria, pagyrė) п охвалйть/хвалйть; ~ n as (skaityk: pagirtinas) (За) похвальны й
Jei pavyzdyje antraštinis žodis p asikartoja p rad in e forma, tai jo terašom a pirm oji raid ė su
tašku, pvz.:
alk sn is (2) ольха; baltasis a. (skaityk: alksnis) сер ая ольха
Homonimai, t. y. vienodai tariami ir rašomi, b et skirtingos reikšm ės žodžiai, pateikiam i atski
rais lizdais ir žymimi rom ėniškais skaitm enim is, pvz.:
k a sa I (plaukai) коса
k a sa II (4) (pinigų) к асса
k a sa III (4) anat. подж елудочная ж е л е за
Būdvardiniai prieveiksm iai su g alū n e -(i)ai pateikiam i po būdvardžių, iš k urių jie padaryti,
pvz.:
a m žin ||as (За) вечный...; - a i prv. вечно
sm ark u s (4) суровый...; sm a rk ia i prv. сурово
V eikiam ieji būtojo laiko dalyviai pateikiam i po veiksm ažodžių, pvz.:
išb alti (išbąla, išbalo) побледнеть...; išb alęs (-usi) бледны й

GRAMATINĖS FORMOS
Linksniuojam ųjų žodžių antraštine forma eina vienaskaitos vardininkas (m edis, b a lta s, to k s
(-ia), a n tra s, penki...), o jei n ėra v ienaskaitos — tai daugisk aito s vard in in k as (durys, lubos,
treji...). Prie daugiskaitinių žodžių p rid ed am a pažym a dgs. (skaityk: daugiskaita).
Trečiosios ir penktosios linksniuotės daiktavardžių, skiriant juos nuo kitų linksniuočių, skliaus
tuose rašom a dar ir kilm ininko galūnė, pvz.:
ak is (-ies) (skaityk: akies)
v a n d u 5 (-ens) (skaityk: vandens)
Jei trečiosios linksniuotės daiktavardis daugiskaitos kilm ininke turi kietą galūnę, tai ji pažy
mima tuoj po vienaskaitos kilm ininko galūnės, pvz.:
ša k n is (-ies, -ų) (skaityk: šaknies, šaknų)
Gim inė žymima tik prie trečiosios ir p enktosios daiktavardžių linksniuotės žodžių, taip p at
prie bendrosios gim inės žodžių, pvz.:
širdis (-ies) m. (skaityk: m oteriškosios gim inės)
v a lk a ta b. (skaityk: bendrosios giminės)
Visų kitų daiktavardžių gim inė aiški iš jų vardininko linksnio galūnės: vyriškoji giminė baigiasi
galūnėm is -as, -is, -ys, -us (lan g as, peilis, g aid y s, sū n u s), m oteriškoji gim inė — -a, -ė, -i
(ranka, k atč, m arti). G im inė žym im a išim čių atvejais, pvz.: d čd ė v. (skaityk: vyriškoji gim inė).
Dviejų gim inių daiktavardžių, taip p a t įvardžiuotinių būdvardžių ir dalyvių rašom os abi
galūnės — vyriškoji ir m oteriškoji, pvz.:
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m okinys, -ё (skaityk: m okinė)
a u k šte sn y sis (-ioji) (skaityk: aukštesnioji)
b aig iam asis (-oji) (skaityk: baigiamoji)
a tsid a v ę s (-usi) (skaityk: atsidavusi)
R usų kalbos daiktavardžių su m inkštinam uoju ženklu gale skliaustuose n urodom a v ien as
kaitos kilm ininko galūnė, kad skaitytojas lengviau suvoktų tokių daiktavardžių gim inę (ir links
niuotę), pvz.:
n a k tis (-ies) m. (4) ночь (-и) (skaityk: ночи — m oteriškosios gim inės)
birželis (2) и ю нь (-я) (skaityk: ию ня — vyriškosios gim inės)
V eiksm ažodžių antraštine forma eina bendratis, o skiaustuose duodam as esam ojo ir būtojo
k artinio laiko trečiasis asm uo, pvz.:
a u g ||ti (~a, -о ) растй
Lietuviški įvykio veikslo veiksmažodžiai, skirtingai nuo rusų kalbos, turi esam ąjį laiką, kuris
(kaip ir būtasis dažninis laikas) į rusų kalbą turi b ūti verčiam as eigos veikslo (несоверш енн о
го вида) veiksm ažodžiu; dėl to tokie veiksm ažodžiai verčiam i į rusų kalbą dviem veikslais —
įvykio ir eigos. Tokiais atvejais rusiški eigos veikslo veiksm ažodžiai pateikiam i po įstrižo b rū k š
nelio, pvz.:
a tn e š ti (atneša, atnešė) п р и н е с тй /п р и н о сй ть
Jeig u rusiški priešdėliniai įvykio veikslo veiksm ažodžiai netu ri atitinkam os priešdėlinės ei
gos veikslo formos, p ap rastai pateik iam a n ep riešd ėlin ė forma, pvz.:
p a s ė ||ti (~ja, —jo) п о сея ть /с е я т ь
Šiais atvejais eigos veikslo veiksm ažodžius p ap rastai reikia su p rasti ne kaip b en d raties
vertim ą, b et kaip formą, reik alin g ą lietuviško veiksm ažodžio esam ajam ir būtajam dažniniam
laikui bei kai kuriom s kitom s formoms išversti, pvz.:
a tn e š ti (bendratis) verčiam a прин естй
a tn e š a (esam asis 1.) — п рин оси т
a tn e š ė (būtasis kart. 1.) — принёс, -есла, -есло
a tn e š d a v o (būtasis dažn. 1.) — приносйл, -a, -o
a tn e š (busim asis 1.) — п р и н есёт
a tn e šą s, atn ešan ti (esam. 1. veik. rūš. dalyv.) — приносящ ий, -ая
a tn e šę s, -usi (būt. kart. 1. veik. rūš. dalyv.) — п ринёсш ий, -ая
a tn ė šd a v ę s, -usi (būt. dažn. 1. veik. rūš. dalyv.) — приносйвш ий, -ая
a tn e š d a m a s , -a (pusdalyvis) — п ринося
Įvykio veikslo priešdėlėtieji dažniniai veiksm ažodžiai taip pat verčiam i dviem veikslais, tik
šiais atvejais rusiški eigos veikslo veiksm ažodžiai d uodam i pirm oje vietoje, pvz.:
a p k a lin ė ||ti (-ja, -jo) džn. оковы вать/оковать, обивать/обйть...

LINKSNIŲ VALDYMAS
Je i lietuviškas žodis vartojam as su kitu linksniu nei rusiškasis atitikm uo, tai tas skirtum as
n urodom as skliaustuose, pvz.:
k la u s ||ti (~ia, -ė ) (ką ко) сп раш ивать (кого о чём)
d ė k o ||ti (~ja, -jo) (kam) благодарйть (кого)
D ažnai linksnių vartojim o skirtum ai p aaišk ėja iš du o d am ų pavyzdžių, pvz., prie žodžio po
(ką) по(чему) d ar p rid ėtas pavyzdys: vaikščioti po kam barį ходйть по комнате.

ŽODŽIŲ REIKŠMĖ
Lietuviški antraštiniai žodžiai skirstomi reikšmėmis, žymimomis arabiškais skaitmenimis, pvz.:
b a lti (bąla, balo) 1. белеть, становйться белым; 2. бледнеть (apie veidą)

Kad aiškiau būtų, kuria reikšm e reikia su prasti rusišką atitikm enį, dažnai prie jo kursyvu
pateikiam as lietuviškas paaiškinim as, pvz.:
p ja u ||ti (~na, pjovė) 1. (peiliu) резать; 2. (pjūklu) пилйть; 3. Ųavus) ж ать; 4. (šieną) косйть;
5. (apie vabzdžius) кусать
Be to, žodžių vartojim o sferai nuro d y ti dažnai p rid ed am o s stilistinės, gram atinės, istorinės
ar term inologinės charakteristikos (pažymos), pvz.:
p irš||ti (perša, ~o) 1. psn. (sk a ity k : pasenęs) сватать; 2. prk. (skaityk: p erk e ltin e reikšm e)
предлагать
dirgiklis (2) biol. (sk a ity k : biologija) р азд р аж й тел ь (-я)
Tokių pažym ų reikšm ės yra nurodytos „Sutrum pinim uose".
Lietuviškas antraštinis žodis verčiam as į ru sų k albą vienu ar keliais atitikm enim is. A rtim os
reikšm ės atitikm enys skiriam i kableliais, o labiau nuto lę — kabliataškiais. R eikšm ių atspalviai
dažnai paaiškinam i skliaustuose kursyvu.
Jei koks žodis į vertim o sudėtį gali įeiti, b et gali ir neįeiti, tai tas žodis duodam as lenk tin iu o 
se skliaustuose paprastais spaudm enim is, pvz.:
p a b a ly s (3b) (место) у болота
Žodis ar žodžių junginys, suskliaustas laužtiniais skliaustais, yra prieš jį ein an čio žodžio
variantas, pvz.:
a ts ilė i||s ti... skausm as ~do боль унялась [успокоилась] (skaityk: боль ун ялась arba боль
успокоилась)
Žodžių reikšm ėm s išryškinti p ateikiam a nem aža iliustruojam ųjų pavyzdžių.
Lietuviški žodžiai, kurie pasitaiko tik žodžių junginiuose, rašom i po dvitaškio su b ūdingais
tų žodžių junginiais, verčiam ais į rusų kalbą, pvz.:
p a g a u g lla ls, -o m is prv.: kūn as p. eina д р о ж ь пробирает, д р о ж ь проходит по телу
Idiomos, sustabarėję žodžių junginiai bei posakiai duodam i už ženklelio D po visų reikšm ių,
pvz.:
d u m ||ti (~ia, dūm ė) ... □ d. akis пускать пыль в глаза
Žodžiai, rečiau vartojam i bendrinėje kalboje (tarminiai, pasenę, šnekam osios kalbos), į rusų
kalbą dažnai neverčiam i; vietoj jų atitik m en ų pateikiam a nu o ro d a į labiau įsigalėjusius, įp ras
tesnius, pvz.:
g n ia u ž ta s (1) 1. žr. k u m š t i s

KIRČIAVIMAS
T iek lietuvių, tiek rusų kalbos žodžiai žodyne kirčiuojam i, išskyrus paaiškinim us, rašom us
skliaustuose kursyvu. V ienskiem eniai rusų kalbos žodžiai nekirčiuojam i. Taip p at n ek irčiu o 
jam i tie rusų kalbos žodžiai, kurie p ap rastai turi kirčiuotą e.
Prie antraštinių lietuviškų linksniuojam ų žodžių skliaustuose nu rod om a ir kirčiuotė.
Pirmosios (1) kirčiuotės dviskiem eniai žodžiai turi šaknyje tvirtap rad ę p rieg aid ę ir visuose
linksniuose pastovų kirtį. Šios kirčiuotės daug iask iem en iai žodžiai taip p at turi pastovų kirtį.
Jei tas kirtis yra antram e skiem enyje nuo galo, tai toks skiem uo tegali bū ti tv irtap rad ės
priegaidės (atolas, gerovė, galybė...); jei kirtis yra trečiam e, ketvirtam e skiem enyje nuo galo,
tai p riegaidė gali b ūti b et kuri (p asak a, išv aizd a, m ok y to jas, sąsiuvinis...). Pvz.:
V ie n a s k a ita
V.
K.
N.
G.

IV.

Š.

vyras
vyro
vyrui
vyrą
vyru
vyre
vyre

jūra
jūros
jūrai
jūrą
jūra
jūroje
jūra

drobė
drobės
drobei
drobę
drobe
drobėje
drobe

antis
anties
ančiai
antį
antimi
antyje
antie

p a sa k a
pasakos
pasakai
p a sak ą
p asak a
pasakoje
p asak a
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D a u g is k a ita
V. ir Š.
K.
N.
G.
1
V.

vyrai
vyrų
vyram s
vyrus
vyrais
vyruose

jūros
jū rų
jūrom s
jū ras
jūromis
jūrose

drobės
drobių
drobėm s
drobes
drobėm is
drobėse

antys
ančių
antims
antis
antimis
antyse

pasakos
p asak ų
pasakom s
p asak as
pasakom is
pasakose

A ntrosios (2) kirčiuotės dviskiem eniai žodžiai šaknyje turi tvirtagalę priegaidę arba trum pą
kirčiuotą balsį, o daugiaskiem eniai žodžiai tokią p at p riegaidę arba trum pą kirčiuotą balsį turi
priešpaskutiniam e skiem enyje. Šios kirčiuotės žodžiai daugiskaitos kilm ininke visada k irčiuo
jam i priešpaskutiniam e skiem enyje, o daugiskaitos galininke — galūnėje. Pvz.:

Vienaskaita
V.
K.
N.
G.
1.
V.
Š.

m edis
medžio
m edžiui
medį
m edžiu
m edyje
m edi

giria
girios
giriai
girią
giria
girioje
giria

vaisius
vaisiaus
vaisiui
vaisių
vaisium i
vaisiuje
vaisiau

vadovas
vadovo
vadovui
vadovą
vadovu
vadovė
vadove

medinis, -ė
medinio, -ės
mediniam, -ei
medinį, -ę
mediniu, -ė
mediniame, -ėję
medini, -e

vadovai
vadovų
vadovam s
v adovus
vadovais
vadovuose

mediniai, -ės
medinių, -ių
mediniams, -ėms
medinius, -ės
mediniais, -ėmis
mediniuose, -ėse

Daugiskaita
V. ir Š.
K.
N.
G.
1

V.

medžiai
m edžių
m edžiam s
m edžius
m edžiais
m edžiuose

girios
girių
girioms
girias
giriomis
giriose

vaisiai
vaisių
vaisiam s
vaisius
vaisiais
vaisiuose

Trečiosios (3) kirčiuotės dviskiemeniai žodžiai turi šaknyje tvirtapradę priegaidę ir nepastovų kirtį. Šios kirčiuotės žodžiai daugiskaitos kilmininke visada kirčiuojami galūnėje, o daugis
kaitos galininke — šaknyje. Pvz.:

Vienaskaita

V.
Š.

veidas
veido
veidui
veid ą
veidu
veide
veide

n au d a
naudos
nau d ai
naudą
n au d a
naudoje
n au d a

V. ir Š.
K.
N.
G.
1
V.

veidai
v eid ų
veidam s
v eid u s
veidais
veiduose

naudos
n au d ų
naudom s
n a u d as
naudom is
n au d o se

V.
K.
N.
G.

1.

širdis
širdies
širdžiai
širdį
širdimi
širdyje
širdie

lietūs
lietaus
lietui
lietų
lietumi
lietuje
lietaū

baltas, -a
balto, -os
baltam, baltai
baltą, -ą
baltu, -a
baltame, -oje
baltas, -a

lietūs
lietų
lietum s
lietus
lietum is
lietuose

balti, baltos
baltų, -ų
baltiems, -oms
baltus, -as
baltais, -omis
baltuose, -ošė

Daugiskaita
širdys
širdžių
širdims
širdis
širdimis
širdyse

Trečiosios „a" (3a) kirčiuotės žodžiai yra daugiaskiemeniai, kurių kirtis šokinėja iš galūnės į
trečiąjį nuo galo skiemenį, turintį tvirtapradę priegaidę, o (34a) — iš galūnės į ketvirtąjį nuo
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galo skiemenį, turintį tvirtapradę priegaidę. Jei toji priegaidė yra tvirtagalė, tai ji žymima raide
„b" - (3b), (34b). Pvz.:

Vienaskaita
V.
K.
N.
G.
1
V.
Š.

ąžuolas (3a)
ąžuolo
ąžuolui
ąžuolą
ąžuolu
ąžuole
ąžuole

drebulė (3b)
drebulės
drebulei
drebulę
drebule
drebulėje
drebule

V. ir Š.
K.
N.
G.

ąžuolai
ąžuolų
ąžuolam s
ąžuolus
ąžuolais
ąžuoluose

drebulės
drebulių
drebulėm s
drebules
drebulėm is
dreb u lėse

auksakalys (34a)
auksakalio
auksakaliui
auksakalį
auksakaliu
auksakalyje
auksakaly

D augiskaita

IV.

pasiuntinys (34b)
pasiuntinio
pasiuntiniui
pasiuntinį
pasiuntiniu
pasiuntinyje
pasiuntiny
;

auksakaliai
auksakalių
auksakaliam s
auksakalius
auksakaliais
auksakaliuose

pasiuntiniai
pasiuntinių
pasiuntiniam s
p asiuntinius
pasiuntiniais
pasiuntiniuose

Ketvirtosios (4) kirčiuotės dviskiemeniai žodžiai turi šaknyje tvirtagalę priegaidę arba trum 
pą kirčiuotą balsį ir nepastovų kirtį. Šios kirčiuotės daugiaskiem enių žodžių kirtis šokinėja iš
galūnės į priešpaskutinį skiemenį, turintį tvirtagalę priegaidę arba trumpą kirčiuotą balsį. Visi
šios kirčiuotės žodžiai daugiskaitos kilmininke iir galininke kirčiuojami galūnėje. Pvz.:

Vienaskaita
V.
K.
N.
G.
1.
V.
Š.

stalas
stalo
stalui
stalą
stalu
stale
stale

eilė
eilės
eilei
eilę
eilė
eilėje
eile

mintis
minties
minčiai
mintį
mintimi
mintyje
mintie

stalai
stalų
stalam s
stalus
stalais
staluose

eilės
eilių
eilėms
eilės
eilėmis
eilėse

mintys
minčių
mintims
mintis
mintimis
mintyse

m edūs
m ed au s
m edui
m edų
medum i
m eduje
m edau

palankūs, -i
palankaus, -ios
palankiam, -ankiai
palankų, -ią
palankiu, -ia
palankiame, -iojė
palankūs, -i

m edūs
m edų
m edum s
m edūs
m edum is
m eduose

palankūs, -ios
palankių, -ių
palankiems, -ioms
palankius, -ias
palankiais, -iomis
palankiuose, -iosė

Daugiskaita
V. ir Š.
K.
N.
G.
IV.

Jeigu lizde išvestinis žodis po tildės turi kitą kirtį negu bendroji žodžių dalis, tai bendrosios
žodžio dalies kirčio nepaisoma, pvz.:
pagrind||as (3b) - i n i s (skaityk: pagrindinis).
Jeigu lietuviškas žodis gali būti kirčiuojamas dvejaip, stengiamasi tai pažymėti, pvz.: audra
(4), audra (1)
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О СТРУКТУРЕ СЛОВАРЯ
ГНЁЗДА СЛОВ
Все заглавн ы е ли товски е слова расп олож ен ы в алф ави тном порядке. И з п р акти чес
ких со о б р аж ен и й не прин и м ались в расч ёт долгота и к раткость гласны х (a, ą; i, у, į; u,
ū, ų), а т ак ж е откры тость и закры тость гласны х (e, ę, ė), наприм ер, сначала даётся y d a,
а затем id a n t, įd a ra s, сначала — tėk šti, а затем tek ti, tę sti и т. д.
В целях экон ом и и м еста родствен ны е заглавны е слова о бъедин ены в небольш ие
гнёзда. Ч асть первого слова, общ ая для слов данного гнезда, отделяется двумя в ер ти 
кальны м и параллельны м и линиям и (||) и в дальнейш ем зам ен яется в гнезде тильдой
(~), за которой даю тся остальны е части родствен ны х слов, напр.:
a id ||a s (3) эхо; -ė jim a s (читай: aidėjim as) (1), -e s y s (читай: aidesys) (За) звучание...
Если в начальном слове гнезда нет зн ак а ||, то внутри гнезда тильда (~) зам ен яет всё
слово, напр.:
p a g irti (pagiria, pagyrė) п охвалйть/хвалйть; ~ n as (читай: pagirtinas) (За) похвальны й
Если в п ри м ерах п ервое слово гнезда п о вторяется в своей основной ф о р м е (т. е. в
ф о р м е заглавного слова), то оно о бозначается начальной буквой с точкой, напр.:
a lk sn is (2) ольха; baltasis а. (читай: alksnis) сер ая ольха
О монимы , т. е. слова, совпадаю щ ие по п роизн ош ен и ю и написанию , но отличаю щ и
еся по зн ачен и ю , даю тся в отдельных словарн ы х статьях и обозначаю тся рим ским и
ц иф рам и , напр.:
k a s a I (4) (plaukai) коса
k a s a (II (4) (pinigų) к асса
k a s a III (4) anat. п одж елудочная ж е л е за
П рилагательны е н аречи я с окончанием -(i)ai приводятся после прилагательны х, от
которы х они образую тся, напр.:
a m ž in ||a s (За) вечный...; ~ a l prv. вечно
sm a rk u s (4) суровы й...; sm ark iai prv. сурово
Д ей стви тельны е п рич астия прош едш его врем ен и п риводятся после глаголов, напр.:
išb alti (išbąla, išbalo) побледнеть...; išb alęs (-usi) бледны й

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
В качестве осн овн ой ф ор м ы склоняем ы х частей речи п риводится и м енительны й п а
деж единственного числа (m edis, b a lta s, to k s (-ia), a n tra s, penki...), а если слово у п о тр еб
ляется только во м н ож ествен ном числе, то им енительны й падеж м нож ественного числа
(durys, lubos, v a fta i, dveji...) с пом етой dgs. (читай: daugiskaita).
Для того чтобы вы делить сущ ествительн ы е третьего и пятого склонений, в скобках
после них приводи тся оконч ани е родительного п адеж а единственного числа, напр.:
ak is (-ies) (читай: akies)
v an d u o (-ens) (читай: vandens)
Если сущ ествительн ое третьего склонен ия в родительном п адеж е м нож ествен ного
числа и м еет твёрд ое окончание, то оно ук азы в ается в скобках после окончани я р оди 
тельного п адеж а един ствен ного числа, напр.:
ša k n is (-ies, -ų) (читай: šaknies, šaknų)
У казан и е на род д аётся только при сущ ествительны х третьего и пятого склонен ия и
при сущ ествительн ы х общ его рода, напр.:
širdis (-ies) т. (читай: m oteriškosios gim inės — ж енского рода)
v a lk a t a i, (читай: bendrosios gim inės — общ его рода)
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Род всех остальны х сущ ествительн ы х м о ж но легко устан ови ть по о конч ани ям и м е
нительного падеж а: сущ ествительн ы е м уж ского рода оканчиваю тся на -as, -is, -ys, -us
(langas, peilis, g aid y s, sūnus), ж ен ск о го рода — на -a, -ė, -i (ranka, k at£ , m arti). В и скл ю 
чен и ях из этого п рави ла род указы вается, напр.: d čd ė v. {читай: vyriškosios gim inės —
муж ского рода).
Если сущ ествительн ое для обо зн ач ен и я м уж ского и ж ен ск о го пола и м еет р азн ы е
окончания, то сначала приводится ф о р м а м уж ского рода, а затем, ч ер ез чёрточку, о к о н 
чание ж ен ск ого рода, напр.:
m okinys, -ё {читай: m okinė) ученйк, -йца
О бе ф орм ы (м уж ского и ж ен ск о го рода) п риводятся та к ж е при м естои м ен ны х п р и 
лагательны х и причастиях, напр.:
au k štesn y sis (-ioji) {читай: aukštesnioji)
baig iam asis (-oji) {читай: baigiamoji)
a tsid av ęs (-usi) {читай: atsidavusi)
В русских п еревод ах при сущ ествительны х с мягким зн аком на к о н ц е в ско бках
указы вается оконч ани е родительного падеж а единственного числа для оп ределен ия
рода (и склонения), напр.:
n a k tis (-ies) т. (4) ночь (-и) {читай: ночи — ж ен ск о го рода)
birželis (2) и ю нь (-я) {читай: и ю ня — м уж ского рода)
В к ачестве основн ой ф орм ы глаголов приводится и нф инитив, причём в ско бках у к а 
зы вается третье лицо настоящ его, а та к ж е прош едш его однократного врем ени , напр.:
auglį ti (~а, -о ) растй
Л итовски е глаголы соверш енн ого вида (įvykio veikslo), в отличие от русских, им ею т
настоящ ее время, к оторое (как и п рош едш ее м ногократное) на р у сск и й п еревод ится
соответствую щ ей ф орм ой глаголов несоверш ен н ого вида. П оэтом у так и е глаголы в сло
варе на русски й я зы к п еревод ятся ф орм ам и к ак соверш енного, так и н есо вер ш ен н о го
вида, причём ф о р м а н есовер ш ен н о го вида приводится после диагональной чёрточки,
напр.:
a tn e š ti (atneša, atnešė) п р и н е ст й /п р и н о с й т ь
Если русск и е приставочн ы е глаголы соверш енн ого вида не им ею т соответствую щ их
приставочны х глаголов н есовер ш ен н о го вида, то обы чно п риводится бесп р и ставо ч н ая
ф орма, напр.:
pasmilti (~ja, -jo) п о сея т ь /се я т ь
Глаголы н есоверш ен н ого вида в таких случаях обы чно следует р ассм атр и вать не к ак
перевод н еопред елённ ой ф ор м ы глагола (инф инитива), а к ак ф орм у, необходим ую для
перевода н астоящ его и прош едш его м ногократного в р ем ен и литовского глагола, а т а к 
ж е для п еревода н екоторы х других ф орм , напр.:
a tn e š ti (инфинитив) — п рин естй
a tn e š a (наст, время) — п рин оси т
a tn e šė (прош. одн ократное вр.) — принёс, -есла, -есло
a tn e šd a v o (прош. м н огократн ое вр.) — приносйл, -а, -о
a tn e š (будущ ее вр.) — п ри н есёт
a tn e šą s, atn ešan ti (действит. причастие наст, вр.) — п риносящ ий, -ая
atn ešęs, -usi (действит. п ри частие прош . однократного вр.) — п рин ёсш и й, -ая
a tn ėšd av ęs, -usi (действит. причастие прош . многократного вр.) — прин осй вш и й , -ая
a tn e š d a m a s , -а (деепричастие) — прин ося
П риставочны е м н огократн ы е глаголы соверш енн ого вида на р у сск и й я зы к т ак ж е
переводятся ф орм ам и к ак соверш енн ого вида, так и н есоверш ен н ого вида, но в этих
случаях ф орм а н есоверш ен н о го вида приводится на первом месте, напр.:
a p k a lin ė ||ti (—ja, —jo) džn. оковы вать/оковать, обивать/обйть...
В словарь не вош ли л итовские приставочн ы е глаголы, в которы х п риставки им ею т
только видовое зн ачен и е. И з них даны лиш ь те глаголы, п еревод к оторы х на р у сски й
я зы к связан с и звестн ы м и затруднен иям и или которы е часто встречаю тся в литовском
языке.
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УПРАВЛЕНИЕ ПАДЕЖАМИ
Если уп равл ен и е п адеж ам и при глаголах, сущ ествительны х, прилагательны х или
предлогах в литовском и русском язы к ах не совпадает, то в словаре даю тся соответ
ствую щ ие у к азан и я в круглы х скобках, напр.:
k la u s ||ti (~ia, ~ė) (ką, ко) сп раш ивать (кого о чём)
Ч асто р а с х о ж д е н и я в у п р а в л е н и и в ы я с н я ю т с я по п р и во ди м ы м в сл о ва р е и л 
лю страциям, напр.: слово рб (ką) по (чему) даётся так ж е в сочетании: vaikščioti po kam barį
ходйть по ком н ате

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ
Если литовское заглавн ое слово им еет несколько значений, то каж д ое зн ачен и е от
м ечается араб ск о й ц и ф р о й с точкой, напр.:
b a lti (bąla, balo) 1. белеть, становйться белым; 2. бледнеть (apie veidą)
И ногда для уточн ен ия при каж дом зн ачен и и даётся п оясн ен и е по-литовски, напр.:
p ja u ||ti (~na, pjovė) 1. (peiliu) резать; 2. (pjūklu) пилйть; 3. (javus) жать; 4. (šieną) косйть;
5. (apie vabzdžius) кусать
К ром е того, для у к азан и я сф ер ы употреблени я литовского слова обы чно приводятся
стилистические, грам м атические, исторически е, тер м и нологи ческие и другие х а р а к те 
ри сти ки (пометы), напр.:
piršlį ti (perša, ~о) 1. psn. (читай: pasenęs) сватать; 2. ргк. (читай: p erk eltin e reikšm e)
п редлагать
dirgiklis (2) biol. (читай: biologija) разд раж й тель (-я)
Зн ачен и е так и х пом ет у к азан о в «Условных сокращ ениях».
К аж дое заглавн ое л итовское слово п ереводится одним или н ескольки м и словами.
Р усские соответстви я литовских слов, бли зкие по значению , отделяю тся запятой, а бо
лее далёки е — точкой с запятой. О ттенки зн ачен и я переводов часто поясняю тся в ск о б
ках.
Русские слова, н еобязател ьн ы е в переводах, берутся в круглы е скобки; в отличие от
пояснений, они проводятся не курсивом , напр.:
p a b a ly s (Зь) (место) у болота
Слово или сочетан и е слов, взятое в квадратны е скобки, является вариантом п реды 
дущ его слова, напр.:
a ts il ė i||s t i... skausm as ~do боль унялась [успокоилась] (читай: боль ун ялась или боль
успокоилась)
Для уточн ен ия зн ачен и й во многих случаях даю тся и ллю стративны е прим еры .
Л итовски е слова, которы е употребляю тся в основном во ф р азео л о ги чески х сочета
ниях, п риводятся за двоеточи ем в н аиболее х ар ак тер н ы х сочётан и ях с соответству
ю щ им и п ереводам и, напр.:
p a g a u g ||a ls r -o m is prv.: k ū n as p. eina д р о ж ь пробирает, д р о ж ь проходит по телу
Идиомы, а т а к ж е устой чи вы е словосочетания даны за прям оугольником Ц напр.:
d u m ||ti (~ia, dūm ė) ... □ d. akis пускать пыль в глаза
Слова, которы е редко уп отребляю тся в литовском литературн ом я зы к е (областные,
устарелы е и проч.), часто не п ереводятся на русский язы к, за ним и следует ссы лка на
более уп отреби тельн ы е л и товские слова, напр.:
g n ia u ž ta s (1) 1. žr. k u m š t i s
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УДАРЕНИЕ
В литовских и русских словах у к азы вается м есто ударен и я (за и склю чен ием п о ясн е
ний, данны х в скобках курсивом). З н ак удар ен и я не ставится в р у сск и х однослож ны х
словах и в словах с буквой ё (кроме слож ны х), так к ак буква ё об о зн ач ает ударн ы й
гласный.
В литовских словах обозначены не только ударения, но и и нтонации (priegaidės). Так
как в литовском я зы к е разли чаю тся восходящ ая (tvirtagalė), нисходящ ая (tvirtapradė)
интонации или кратки й ударяем ы й гласны й, то ударяем ы е слоги обознач аю тся тр ем я
различны м и знакам и: 1) при восходящ ей интон аци и зн аком ~ (m edis, v aisiu s, p a sa k a ),
2) при нисходящ ей интон аци и зн аком ' (vyras, ju ra , an tis, a lk ū n ė) и 3) над к ратки м
гласным ставится такой ' зн ак удар ен и я (giria, m edinis, širdis).
П ри заглавны х склоняем ы х словах в скобках у казан ы парадигм ы ударен и й по си сте
ме, п ринятой в ш колах. О б разц ы парадигм даны на стр. 9-11.
Если слово внутри гнезда за тильдой и м еет другое ударение, н еж ел и общ ая часть
слов, н аходящ аяся п еред зн аком || , то ударен и ем такого слова счи тается то, к оторое
дано за тильдой, напр.:
p a g rin d ||a s (3b) ...; -in is (2) (читай: pagrindinis)
Если литовское слово м ож ет иметь два ударения, то это указы вается, напр.:
a u d ra (4), a u d ra (1) буря

SUTRUMPINIMAI
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
agr. agronomija (агрономия)
anat. anatom ija (анатомия)
archit. architektūra (архитектура)
astr. astronomija (астрономия)
av. aviacija (авиация)
b. bendrosios giminės (общего рода)
bažn. bažnytinis žodis (церковное)
bdv. būdvardis (имя прилагательное)
beasm. beasmenis veiksmažodis (безличный
глагол)
biol. biologija (биология)
bot. botanika (ботаника)
buh. buhalterija (бухгалтерия)
chem. chemija (химия)
dgs. daugiskaita (множественное число)
dkt. daiktavardis (имя существительное)
dll. dalelytė (частица)
džn. dažninis (kartotinis) veiksmažodis (мно
гократный глагол)
ekon. ekonomika (экономика)
etnogr. etnografija (этнография)
fam. familiariai (фамильярно)
farm. farmacija (фармация)
fil. filosofija (философия)
fin. finansai (финансы)
fiz. fizika (физика)
fiziol. fiziologija (физиология)

folk. folkloras (фольклор)
fot. fotografija (фотография)
geogr. geografija (география)
geol. geologija (геология)
glžk. geležinkelio terminas (железнодорож
ный термин)
gram. gram atika (грамматика)
hidr. hidrotechnika (гидротехника)
iron. ironiškai (иронически)
įst. įstangos veiksm ažodis (интенсивны й
глагол)
istor. istorija (история)
iškilm. iškilmingo stiliaus (высокий стиль)
išt. ištiktukas (звукоподражательное м еж 
дометие)
įterp. įtreptinis žodis (вводное слово)
įv. įvardis (местоимение)
įv. reikš. įvairiomis reikšmėmis (в разных зна
чениях)
jng. jungtukas (союз)
jst. jaustukas (междометие)
juok. juokiamasis žodis (шутливое слово)
jūr. jūrininkystė (морской термин)
kaln. kalnų pramonė, kalnakasyba (горное
дело)
kar. karinis terminas (военный термин)
knyg. knyginis žodis (книжное)
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kul. kulinarija (кулинария)
prv. prieveiksmis (наречие)
kuop. kuopinis (собирательное)
prž. priežastinis veiksmažodis (каузативный
lingv. lingvistika (лингвистика)
глагол)
lit. literatūros teorija, istorija (теория, исто psn. pasenęs žodis (устарелое слово)
рия литературы)
pvz. pavyzdžiui (например)
m. moteriškosios giminės (женского рода)
ret. retai vartojamas žodis (редко употреб
mat. m atem atika (математика)
ляемое слово)
med. m edicina (медицина)
sktv. skaitvardis (имя числительное)
m enk. m enkinam a prasm e (неодобритель spec. specialus terminas (специальный тер
но)
мин)
meteor. m eteorologija (метеорология)
sport. sportas (спорт)
min. mineralogija (минералогия)
spst. spaustuvės term inas (типограф ский
mit. mitologija (мифология)
терм ин)
modai, modalinis žodis (модальное слово)
stat. statyba (строительное дело)
muz. muzika (музыка)
sutr. sutrum pinim as (сокращение)
mžb. mažybinis (уменьшительное)
šnek. šnekam osios kalbos žodis (разговор
niek. niekinamai (пренебрежительно, пре
ное; просторечное)
зрительно)
tarm. tarminis žodis (областное)
nkt. nekaitom as (неизменяемое)
* teatr. teatro terminas (театральный термин)
paleont. paleontologija (палеонтология)
tech. technika (техника)
poet. poezijos, p o etų žodis (поэтическое
teis. teisės mokslas (право)
слово)
tekst. tek stilė (текстильная пром ы ш лен
polit. politika (политика)
ность)
ppr. paprastai (обыкновенно)
v. vyriškosios giminės (мужского рода)
priešd. priešdėlis (приставка)
vet. veterinarija (ветеринария)
prk. perkeltine prasme (в переносном смыс vns. vienaskaita (единственное число)
ле)
vulg. vulgariai (вульгарно)
prl. prielinksnis (предлог)
zool. zoologija (зоология)
prp. parūpinam asis veiksmažodis (куратив- z. ū. žemės ūkis (сельское хозяйство)
žr. žiūrėk (смотри)
ный глагол)
-л. (кто-л., кого л. ir t. t.) = -либо
(кто-либо, кого-либо ir t. t.)

A B Ė C Ė L Ė
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Aa,

Aą.

Bb,

Cc,

Čč,

Dd,

Ее,

Ęę.

Ėė,

Ff,

Gg,

Hh,

Ii,

tt.

Yy,

Jj.

Kk,

u,

Mm,

Nn,

Oo,

Pp.

Rr,

Ss,

Šš,

Tt,

Uu,

Vų-

Oū,

Vv,

Zz,

Žž

A, Ą
a, a jst. ах, а, о; a, kaip šalta! ах, как холодно!;
a, dabar prisim iniau а, теп ерь я вспомнил;
a, kad tave galas! šnek. а ну тебя!
a b ažū ras (2) абаж ур
abchazll as, -ė (2) абхаз, -зка; - ų kalba абхаз
ский язы к
abėc£l||ė (2) азбука, алф авйт; □ M orzės а.
азбука Морзе; -in is (1), -išk a s (1) азбучный,
алфавйтный; -in ė rodyklė алфавйтный ука
затель; -išk a i prv. по алфавйту, в алфавйтном порядке
abejalp prv. двояким способом; и так, и так;
двояко
abej||as: be -о без сомнения; - e ta s skty. (1),
- i (abejos) dgs. sktv. (3b) оба, обе; -o s durys
обе двери
a b ejin g ||as (1) (kam) равнодушный, безучаст
ный, безразлйчный (к кому-чему); jis a. spor
tui он равнодушен к спорту; a. požiūris безразлйчие, равнодушие, равнодушное отноше
ние (к кому-чему); - a i prv. равнодушно; -a i
žiūrėti į ką равнодушно смотреть на кого-лм
что-л.; -ū m a s (2) равнодушие, безразлйчие;
-ūm as viskam безразлйчие ко всему; jį ap ė
mė -ūm as им овладело равнодуш ие
abejllojim as (1) сомнение; -oklis, -ė (2) šnek.
вечно сомневаю щ ийся человек
abejoks (-ia) (1) и такой, и другой
abejonllė (2) сомнение; kyla а. возникает сом
нение; išblaškyti visas -ė s рассеять все сом
нения; be -ė s без сомнения, несомненно
abejop||as (1) и такой, и другой; двоякий; - a i
prv. и так, и сяк; двояко, двояким образом
abejo||ti (-ja, -jo) сомневаться; a. savo jėgom is
сомневаться в свойх сйлах; -tin a s (1) сомнйтельный; -tinos žinios сомнйтельные све
дения; tai dar -tin a это ещ ё сомнйтельно;
-tin u m a s (2) сом нйтельность (-и); -to ja s ,
-а (1) сомневаю щ ийся, -аяся
abejuf prv. здесь и там, в обоих местах
a b e ju tiš k ||a s (1) посредственны й, сносный;
- a i prv. посредственно; jie gyvena -a i онй
живут сносно
a b ig a lia l prv. с обоих концов; a. sm ailūs с
обоих концов острый [заострённый]
abipus prv. ir prl. с обеих сторон, по обе сторо
ны; a. upės по обе стороны рекй; a. įgaub
tas двояковогнутый (pvz., lęšis); a. išgaubtas
двояковыпуклый; a. aštrūs обою доострый
abipus||is (2), -išk a s (1) обоюдный; двусторон
ний; взайм ны й; -išk a s sutarim as двусто
роннее соглашение; -išk u sutikim u по обо
юдному согласию; - ė m eilė взайм ная лю 

бовь; -išk u rn ąs (2) обоюдность (-и), взаймность (-и); -išk ū m o p a g rin d ais на основе
взайм ности
abisinas, -ė (2) žr. e t i o p a s
abišalė (1) ломоть хлеба во всю буханку
abišali! is (2), -išk a s (1) обоюдный; двусторон
ний; -ia i susitarim ai обою дные [двусторон
ние] соглаш ения
a b itu ||га (2) экзамены на аттестат зрелости;
išlaikyti abitūros egzam inus сдать экзамены
на аттестат зрелости
ab itu rien tas, -ė (2) абитуриент, -тка; выпускнйк, -йца
ab o n em en t||as (2) абонемент; а. \ teatrą або
немент в театр; -in is (1) обонементный; -in is
m okestis абонем ентная плата
a b o n en tllas, -ė (2) абонент; - ų skyrius аб о 
нентный отдел
a b d rt||a s (1) med. аборт, выкидыш; savaiminis
а. произвольный аборт; -in is (1) абортйвный
a b ra k ||a s (2) psn. дорож ны й запас овса для
лошади; -in ė (1) торба для корма лошадям
ab rik o s||as (2) абрикос (vaisius); - ų sunka аб
рикосовый сок; džiovinti -a i урюк, курага;
-in is (1) абрикосовы й; -m e d is (1) bot. аб 
рикосовое дерево, абрикос
ab rin as (3b) psn. деревянны й сосуд для масла,
сметаны или творога
a b scesas (2) med. абсцесс (pūlinys)
ab scisė (2) mat. абсцйсса
a b so liu t||as (2) абсолют; -in is (1) абсолютный;
-in ė daugum a абсолютное большинство; -in ė
klausa абсолю тны й слух; -iz m a s (2) абсолютйзм; -u rn a s (2) абсолю тность (-и); - u s
(4) абсолютный; - i tyla абсолю тная тишина;
-ū s čem pionas абсолю тный чемпион; ab so 
liučiai prv. абсолютно
absolventas, -ė (2) выпускнйк, -йца
ab so rb av im a s (1) абсорбйрован ие
a b so rb ||c ija (1) абсорбция; - e n ta s (2) chem.
абсорбент; -u o ti (-ū o ja, -avo) абсорбйровать; поглотйть/поглощ ать; -ūojam oji galia
абсорбци он ная способность
a b stin e n ||c ija (1) в о здер ж ан и е от у п о тр еб 
ления спиртных напйтков; трезвость (-и),
трезвенность (-и); - ta s , -ė (2) трезвенник,
-ица, абстинент
a b stra h ||a v im a s (1) абстрагй рован ие; - ū o ti
(-ū o ja, -avo) абстрагй ровать
abstrak ||cija (1) абстракция; -cio n istas, -ė (2)
абстракпионйст, tin is (1) zr. a b s t r a k
t u s; - tin ti (-tin a , —tino) делать а б стр а к т
ным, приводить к абстракции, -tu m a s (2)
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абстрактность (-и), отвлечённость (-и); ~tus
(4) абстрактны й, отвлечённы й; - t i sąvoka
абстрактн ое [отвлечённое] понятие; -č ia !
prv. абстрактно
a b su rd ||a s (1) абсурд; -iš k a s (1) абсурдный,
нелепы й; -išk u rn ą s (2) абсурдность (-и),
н елепость (-и)
abu(du), abi(dvi) sktv. оба, обе; abi akys оба
глаза; abiem rankom is обеими руками; iš
abiejų pusių с обеих сторон
abuoji! as (1) несносны й; протйвны й, отвратйтельный, тошный; -ė ti (-ėja, -ėjo) стано
вйться несносны м , надоедать; -y b ė (1),
-ū m a s (2) отвратйтельность (-и); надоедли
вость (-и), несносность (-и)
a c e ta t||a s (2) chem. ацетат; -in is (1) ацетатный;
-in is pluoštas ацетатное волокно
acitilen ||as (2) chem. ацетилен; -o dujos аце
тиленовый газ
a c t||a s (2) уксус; -о rūgštis уксусная кислота;
-in ė (1) уксусница
ačiū jst. спасйбо, благодарю; a. jum s благо
дарю вас; □ a. Dievui слава Богу
a d a t||a (1) 1. игла, иголка; siuvamoji а. ш вей
ная игла; mezgimo а. вязальная игла; chirur
ginė а. хирургйческая игла; patefono а. па
теф онная игла; -o s skylutė игольное ушко;
įverti siūlą { - ą вдеть нйтку в иголку; 2. šnek.
шип, колючка; 3. šnek. укол; -a s leisti ligoniui
делать больному уколы; □ sėd ėti kaip ant
- ų сидеть как на иголках; iš -o s vežim ą
priskaldo folk. делает из мухи слона; -y n a s
(1)
tekst. игольное поле, гребенной м ех а
низм; -in ė (2) игольник; -in is (2) игольный,
иголочный (pvz., kam uoliukas); -išk a s (1) игловйдный, иглообразны й (pvz., lapas)
adekvati! ū m as (2) адекватность (-и); -u s (4)
адекватный, соответствующий, совпадающий
a d y g ė j||a s, -ė (1) ады геец, -ейка; - ų ta u ta
ады гейский н арод
adiklis (2) 1. штопальная игла; 2. psn. кочедык
(vyžoms pinti)
adym as (1) 1. штопанье, штопка; 2. выш ива
ние, выш ивка; расш ивание (узорами)
ad in ė||ti (—ja, -jo) džn. 1. штопать, подштопы
вать; 2. выш ивать (узорами)
adinys (Зь) вышивка, расш ивной узор
adyti (ado, adė) 1. штопать; a. kojines штопать
носкй; 2. выш ивать, расш ивать (узорами);
-n is (1) 1. штопаный; 2. вышивной
a d ju ta n ta s (1) адъю тант
a d m in is tra ||c ija (1) адм инистрация; у п р ав
ление; įm onės а. адм инистрация п редп ри 
ятия; -c in is (1) адм инистратйвны й; -c in ė
n u o bauda адм ин и стратй вное взы скание;
-c in is-te rito rin is suskirstym as адм инистратй вн о-терри тори ал ьн ое деление; -to riu s ,
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-ė (1) адм инистратор; -v im a s (1) админ и стр й р о ван и е
adm inistr||uoti (-ūoja, -avo) администрйровать
a d m ira lite ta s (2) адмиралтейство
adm irolllas (2) адмирал; - o laipsnis адми
ральское звание; laivyno а. адмирал флота
adonis (2) bot. адонис, горицвет
ador||avim as (1) (ко) поклонение (кому); обо
ж ани е (кого); -u o ti (-ū o ja, -avo) (ką) по
клоняться (кому); обожать (кого)
a d re sa n tas, -ė (1) адресант
a d re s||a s (3b) įv. reikš, адрес; siųsti - u посы
лать по адресу; - ų biuras адресны й стол,
адресное бюро; įteikti jubiliatui - ą поднестй
ю биляру адрес; -a ta s , -ė (2) адресат; -a v i
m as (1) н аписание адреса, адресование;
-u o ti (-ūoja, -avo) адресовать; laiškas -u o tas
man письмо адресовано мне
ad v en tas (2) bažn. четырёхнедельный перйод
перед рож деством; рож дественский пост
ad v o k at|| as, -ė (2) адвокат; man nereikalingi
-a i ргк. я не нуждаю сь в адвокатах; -a u ti
(-auja, -avo) заниматься адвокатурой; -a v i
m as (1) адвокатство; -išk a s (1) адвокатский;
-ū ra (2) адвокатура; verstis -ū ra заниматься
адвокатурой
a d žar||as, -ė (2) адж арец, -рка; - ų kalba ад
ж арский язы к
аего ||dinam ika (1) аэродинамика; -d ro m a s (2)
аэродром; grįžti į -d ro m ą возвратйться на
аэродром; -k lu b a s (2) аэроклуб; -n a u ta s (1)
аэронавт; -n a u tik a (1) аэронавтика; - n u o t
ra u k a (1) аэроснймок; -p la n a s (2) psn. аэро
план, самолёт; -p ū s lč (4) spec. шар-пилот;
~r5gės (dgs.) (2) аэросани; -s ta ta s (2) аэро
стат; užtvarinis -statas аэростат заграждения;
-s ta tik a (1) аэростатика; -sto tis (-ies) т. (4)
аэростанция; -šv y tu ry s (Зь) аэромаяк; -u o s
ta s (1) аэропорт; -v aizd as (4) аэроснймок
a fėk t||as (2) аф фект; -y v ū s (4) аффективный
afer||a (-eros) (2) афера; valiutinė a., a. valiuta
валютная аф ера; leistis į aferą пустйться в
аф еру
afg an ||as, -ė (2) афганец, -нка; - ų kalba аф 
ганский язы к
afiksas (2) дгат. аф ф икс
afiš||a (2) афйша; -avim as(is) (1) афишйрование; -u o ti (-ūoja, -avo) аф иш йровать
aforizm as (2) афорйзм; изречение
afrik ata (2) lingv. аф ф риката
afrikiet||is, -ė (2) африканец, -нка; -išk a s (1)
а ф р и к а н ск и й
afrikinis (2) аф рикан ски й
ag, agi dll. ах, ох, вот; ведь; ag if tu čia вот и
ты здесь
a g a r||a s (3b) 1. bot. чилйм; 2. (vaisius) чилйм;
-in ia i dgs. (2) bot. водяные орехи

agava (2) bot. агава
ag en tas (3b)r agentė (1) агент; prekybos а. тор
говый агент; m okesčių а. налоговый агент;
draudimo а. страховой агент, агент по стра
хованию; slaptas а. тайный агент
a g en tas (2) агент (veiksnys)
agentūra (1) 1. агентство; telegramų а. телеграф
ное агентство; pašto а. почтовое агентство;
2. агентура; priešo а. враж еская агентура
ag ita||cija (1) агитация; rinkim inė а. предвы 
борная агитация; -c in is (1) агитационный;
-cinis darbas агитационная работа; -to riu s,
-ė (1) агитатор; -v im as (1) агитация, агитйрование
a g it||p u n k tas (1) psn. агитпункт; -ū o ti (-uoja,
-avo) агитйровать; -u o ti už kandidatus агитйровать за кандидатов
agnosticizm as (2) fil. агностицйзм
agnostikas, -ė (1) fil. агностик
ag n ||ū m as (2) tarm. бодрость (-и), проворство;
- ū s (4) tarm. бодрый, проворный
agonija (1) агония; priešm irtinė а. предсмерт
ная агония
a g ra r||a s, -ė (2) аграрий, (крупный) зем л е
владелец; -in is (1) аграрны й, земельны й;
-in ė reforma аграрная [земельная] реф орма
a g ra st||as (2) 1. bot. крыжовник; 2. (иода) ягода
крыжовника; dgs. кры ж овник киор.; - ų uo
gienė варенье из кры ж овника, к ры ж овен 
ное варенье; - a u ti (-auja, -avo) собирать
крыжовник; -y n a s (1) место, засаж енное [за
росшее] крыжовником, заросли кры ж овни
ка; -inis (1) крыжовниковый, крыжовенный
ag re g atllas (2) tech., min. агрегат; -in is (1)
агрегатный; m edžiagos -in is būvis (kietas,
skystas ar dujinis) fiz. агрегатное состояние
вещ ества
agrėsllija (1) агрессия; -in is (1) агрессйвный;
-yvėjim as (1) усиление агрессйвности; -yvėti
(-yvėja, -yvėjo) становйться агрессйвны м;
-y v ū m as (2) агрессйвность (-и); -y v ū s (4)
агрессйвный; -yvi politika агрессйвная полйтика; -o rišk as (1) агрессорский; -orius, -ė
(1) агрессор
a g ro ||biologija (1) агробиология; -ch em ija (1)
агрохйм ия
agrokultllūra агрокультура; земледелие; -O ri
nis (1) агрокультурный; -ū rin ė s priem onės
агрокультурны е м ероп ри яти я
a g ro n o m ||as, -ė (2) агроном; - ija (1) агр о 
номия; -in is (1) агроном йческий
a g ro tėch n ||ik a (1) агротехника; -ik a s, -ė (1)
агротехник; -in is (1) агротехнйческий; -in ės
priem onės агротехнйческие мероприятия
ag u o n ||a (2) 1. bot. мак; 2. dgs. (grūdai) мак
киор.; apibarstyti aguonom is обсы пать м а
ком; aguonų pienas маковое молоко; □ aguo

nos grūdo b urnoje n e tu rėja u м аковой poсйнки во рту не было; -a in is (2) маковник;
- a itė (1) bot. м ак-сам осейка; - a u ti (-au ja,
-avo) собирать мак; -a v im a s (1) сбор мака
aguonėlė (2) «агуонеле» (lietuvių liaudies šokis)
ag u o n ||g alv ė (1) маковка; -ie n a (1) поле [ого
род], где рос мак; -y n a s (1) место, где растёт
мак; -in ia i dgs. (1) bot. маковые; -in is (1)
маковый; -iu s, -ė (2) šnek. любйтель, -ница
мака; -o ja s (1) маковый стебель; -try n ė (1)
горш ок для р асти р ан и я мака; - u o ta s (1)
обсы панны й [облепленны й] маком; -ū o ti
(-ūoja, -avo) по(об)сыпать маком
ag u rk a la p is (1) огуречный лист
a g u rk ||a s (2) 1. огурец; 2. (vaisius) огурец;
rau g in ti - a i солёны е огурцы; ra u g in tų - ų
sriuba рассольник; -a u ti (-auja, -avo) соби
рать огурцы; -a v im a s (1) собирание огур
цов; -ien o ja s (1) огуречный стебель; -y n a s
(1) огуречное поле, огуречная грядка; -in ia i
dgs. (1) bot. тыквенные; -in is (1) огуречный;
-iu s, -ė šnek. (2) любйтель, -ница огурцов;
-lė (2) bot. бурачник, огуречная трава, огу
р еч н и к
agurotis (2) bot. кабачок
ah a jst. ага; a., dabar žinosi! ага, теперь будешь
знать!
ai, ai jst. (skausmui, baimei reikšti) ох, ах, ух
aibė (1)1. множество; уйма; 2. mat.: aibių teori
ja теория множеств
aičiolljim as (1) оханье, стон, стенание; - t i
(-ja, -jo) охать, стонать, стенать; - t i iš
skaūsmo охать [стонать] от боли
aid am atis (1) fiz. эхомер, эхоизмерйтель (-я)
a ld ||a s (4) эхо; -ėjim as (1), -e sy s (Зь) звучание,
звук; отзвук; žingsnių -esy s звук шагов; -ė ti
(-i, -ėjo) звучать, звенеть, разн осйться;
-in g a s (1) гулкий, звучный; -in g u m a s (2),
-ū m a s (2) звучность (-и); - ū s (4) гулкий,
звучны й
aigllyti (~о, -ė) tarm. 1. тыкать, колоть; 2. по
буждать, поощрять; 3. лупйть šnek., драть
šnek.
a ik č io sim a s (1) оханье, аханье; - t i (—ja, -jo),
a ik s ė ||ti (aiksi, -jo ) охать, ахать, стонать,
с тен ать
aik št||ė (3) 1. (miesto) площадь (-и); 2. (miško)
поляна; 3. sport. поле; futbolo а. футбольное
поле; □ išeiti [iškilti] ~ėn вы й ти/вы ходй ть
наружу, обнаруж иться/обнаруж иваться; iš
kelti ~ėn выяснить, выявить, вскрыть; -e lė
(2) įv. reikšm. площадка; baudos -e lė sport.
ш траф ная площ адка; krep šin io -e lė sport.
баскетбольная площадка; teniso -e lė sport.
тен ни сная площ адка, корт; staty b o s -e lė
стройтельная площадка; laiptų -e lė лестнич
ная площадка; nusileidim o [nutūpim o] -e lė
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av. посадочная площ адка; iškrovim o -e lė
выгрузочная [разгрузочная] площадка; -ė ti
(-ėja, -ėjo) выдаваться, торчать; -y n a s (1)
sport. спортйвны й комплекс
aikštijim asis (-osi) (1) капрйзничанье
aikšting||as (1) прихотливый, капрйзный, свое
нравный; a. žm ogus прихотлйвый человек;
-ū m as (2) прихотлйвость (-и), своенравие
aik št||is (-ies) т. (1) прйхоть (-и), капрйз; -y tis
(—ijasi, -ijosi) капрйзничать
a ik š t|| us (4) открытый, вйдимый; - i vieta от
кры тая м естность
aiktelėti jim as (1) короткий вскрик; - t i (—ja,
-jo ) в ск р й к н у ть/в ск р й к и в а т ь
aim an jst. ахтй (мне), увы
aim a n ||a (1), -av im as (1) причитание, горький
плач; širdį veriančios -o s раздираю щ ий душу
плач; -u o k lis, -ė (2) ны тик šnek., ворчун,
-нья šnek.; -u o ti (-ūoja, -avo) причитать
a im a t||a (1) tarm. 1. ш алость (-и), озорство,
баловство šnek.; шутка; 2. b. шалун, -нья,
озорнйк, -йца; -o tis (-ojasi, -ojosi) tarm. ш а
лить, озорничать, баловаться šnek. .
ainis, -ė (2) žr. p a l i k u o n i s
aip in ||ti (~a, -o) šnek. баловать, избаловывать
airis, -ė (2) ирландец, -дка
aisčiai [dgs.) (1) žr. b a l t a i
aiste rė llti (-ja, -jo ) tarm. немного п рогор
к н у ть /го р к н у ть
a istr||a (4) страсть (-и), азарт; karveliai buvo
jo а. голуби были его страстью; -in g a s (1)
страстный; -in g a i prv. страстно; -in g ū m a s
(2) страстность (-и)
aistrinti im as (1) возбуж дение страсти; - ti (-а,
-о ) распалять, возбуж дать страсть
aistr||uolis, -ė (2) sport. болельщик, -ица; -ū m a s
(2) страстность (-и); -u s (4) страстный, пыл
кий
aiškė||jim as (1) прояснение; - t i (-ja, -jo) вы
ясняться, проясняться, разъясняться; smūlkmenos -ja вы ясняю тся подробности
a išk iak alb is (2) 1. с хорош им произнош ени
ем; 2. ясно [понятно] говорящий
aišk ialyčiai dgs. (2) bot. явнобрачные
aiškiaregis (2) ясно вйдящий
aišk iareg lly s, -ё (34а, Зь) ясновйдец, -дица;
-y s tė (2) ясновйдение
aiškybė (1) ясность (-и)
aiškini!am asis (-oji) (1) объяснйтельный; разъяснйтельны й (pvz., darbas); толковый (apie
žodyną); -im a s (1) объяснение; разъяснение;
толкование; - t i (~а, -о) объяснять; р азъ яс
нять; толковать; -to ja s, -а (1) (и с т о л к о в а
тель, -ница
aišk o k as (1) довольно ясный
a išk u m as (2) ясность (-и); определённость
(-и); отчётливость (-и)
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aišk ||u s (3) 1. ясный, светлый, яркий; a. dan
gūs ясное небо; a. oras ясная погода; - i švie
sa яркий свет; 2. ясный, внятный, отчётли
вый; a. balsas внятный голос; - i tartis отчёт
ливое произнош ение; 3. ясный, разборчи 
вый; - i rašysena разборчи вы й почерк; 4.
ясный, определённый, понятный; klausimas
а. вопрос ясен; □ a. d aik tas ясное дело,
ясно; -ia i prv. 1. ясно, светло, ярко; 2. внят
но, отчётливо; -iai matyti отчётливо вйдеть;
3. разборчиво
a ita s (1) tarm. повеса šnek., шалопай šnek.,
летун šnek.
aitr||a (4) 1. горечь (-и), горький вкус, прогор
клость (-и); 2. пыл, пылкость (-и), горяч
ность (-и); -ėjim a s (1) появление горького
вкуса; -ė ti (-ėja, -ėjo) становйться горьким
[прогорклым, терпким]; горкнуть; -y b ė (1)
žr. a i t r a
altr||in ti (-ina, -ino) 1. делать горьким [прогор
клым]; 2. сердйть, злить; 3. растравлять,
раздражать; 4. (žaizdą) бередйть; -is (2) žr.
a i t r u m a s ; -o k a s (1) горьковатый; -ū m a s
(2) 1. прогорклость (-и), терпкость (-и); 2.
пылкость (-и), горячность (-и); - u s (4) 1.
прогорклый, терпкий; -ū s skonis терпкий
вкус; 2. пылкий, горячий; 3. (apie dūmus)
едкий; 4. (apie kvapą) пряный
a itv a r||a s (За) 1. folk. домовой; 2. (popierinis)
змей; paleisti - ą запустить змея; 3. šnek. (pa
dauža) повеса šnek., шалопай šnek., озорнйк
aiža (1) трещина; kalnų a. spec. горная рассе
лин а
aiž||ena (1) 1. осколок, обломок; сколок; 2. ко
жура (pvz., žirnių); -ė ti (-ėja, -ėjo) žr. e i ž ė t i
aižykla (2) место [помещение] для лущения
alž||ym as (1) лущение; žirnių а. лущ ение го
роха; -y ti (~о, -ė) лутцйть; -u s (4) легко вы
лущ иваю щ ийся
ajai, ajajai, aje jst. ах, ахтй
ajer||as (3b) bot. айр; -a u ti (-auja, -avo) рвать
[собирать] айр; - y n a s (1) заросли аира;
-y n ė (2) место, заросш ее айром; -in ia i dgs.
(2) bot. аронниковые; -in is (2) айрный
ak, ak jst. ах, ох, o; ak, kaip gražu! ах, как
красйво!; ak tu Dieve! о Боже!
akacija (1) bot. акация; baltoji а. белая акация;
geltonoji а. ж ёлтая акация
akadėm illja (1) академия; mokslų а. академия
наук; -k a s, -ė (1) академик; -n is (1), -š k a s
(1) академ йческий; академичны й; -n is te 
atras академ й чески й театр; -š k u m a s (2)
академ йчность (-и)
akavim as (1) (korių) запечатывание (сот)
ak c e n t||a s (2) lingv. акцент, ударение; -avim as
(1) акцентйрование; -o lo g ija (1) lingv. ак 
центология; -u o ti (-ūoja, -avo) 1. акцентй-

ровать, акцентовать; 2. ргк. делать акцент
(на чём), подчёркивать; -u o ti svarbiausią
mintį подчёркивать основную мысль
ak ci||ja (1) акция; -n in k a s, -ė (1) акционер;
~nis (1) акционерны й; -n ė bendrovė акци 
онерное общ ество
akė||čios dgs. (1) борона; lėkštinės а. дйсковая борона; virbalinės а. зубовая борона;
-č k u o lis (1) зуб бороны; -č v ilk o s dgs. (1)
санки для перевозки бороны; -čv irb alis (1)
зуб бороны
akėivos dgs. (1) tarm. видение; колдовство,
чары psn.
akėjim as (1) боронование
akel||ė (2) 1. mžb. глазок; mažos -ė s маленькие
глазки; 2. (sodininkystėje) привйвочный гла
зок; 3. (m ezg in io ) ячейка; 4. (korio) ячея,
ячей ка
akenis (2) bot. белокудренник
aketė (3b) žr. e k e t ė
ak ė||ti (—ja, -jo) боронйть, бороновать
akėtvirbalis (1) žr. a k ė č v i r b a l i s
akiavim as (1) bot. окулировка, привйвка глаз
ком
akibrokštllas (1) šnek. порицание; позор, стыд,
срам; - ą padaryti осрамйть, опозорить
a k i||dangčiai [dgs.) (1) (arklio kamanų) наглаз
ники, шоры; -d ū m is (1) šnek. блеф; -d u o b ė
(1) глазнйца; -k a istis (1) šnek. нагоняй; по
зор, стыд, срам
akiklis (1) 1. пчеловодная сетка; 2. пробойник,
долбёж ник (sm egtis)
a k y lan d ||a b. (1) навязчивый [назойливый] че
ловек, надоеда šnek., надоедала šnek.; -urnas
(2) назойливость (-и), навязчивость (-и), на
доедливость (-и); -u s (4) назойливый, навяз
чивый
a kyl||as (1) 1. зоркий; 2. наблюдательный; - a i
prv. зорко; -a i sekti зорко следйть; -ė ti (-ėja,
-ėjo) становйться всё более наблю датель
ным; -y b ė (1), -ū m a s (2) зоркость (-и)
akim atis (1) spec. глазомер
akim irk||a (1), -snis (1) мгновение, миг, момент;
vienu -sn iu в одйн миг, в мгновение ока
akinam as (1) ослепйтельный; a. grožis ргк. ослепйтельная красота
akiniai dgs. (Зь) очкй; žmogus su - s человек в
очках; užsidėti akinius надеть очкй; apsaugi
niai а. защйтные [предохранйтельные] очкй;
akinius nešioti носйть очкй, ходйть в очках
akinim as (1) 1. ослепление; 2. (raginimas) по
ощрение; 3. (kniedžių) подчеканка
akinis (2) глазной
ak in ||iuotas (1) в очках; -iu o tė (2) кобра [gy
vatė); —iuotis, -ė (2) очкарик šnek.
akin ||ti (-a, -o) 1. (daryti aklą) ослеплять, слепйть; saulė - а солнце ослепляет; 2. проде

лывать дырочки [отверстия]; 3. (raginti) при
зы вать, понукать; 4. šnek. (m o k y ti) учйть,
просвещать; 5. šnek. {barti) ругать, выгова
ривать; 6. tech. чеканить; - tu v a s (2) tech.
чекан
a k ip lė š ||a b. (1) нахал, -лка, наглец; - a u ti
(-au ja, -avo) нахальничать; -iš k a s (1) н а 
хальный, наглый; дерзкий; -išk u rn ąs (2) на
хальство, наглость (-и); дерзость (-и)
akiplotis (1) поле зрения
a k ira tis (1) 1. кругозор; p latū s а. ш ирокий
кругозор; 2. горизонт
akis (-ies) т. (4) 1. глаз, око psn., poet.; akies
obuolys anat. глазное яблоко; akių gydytojas
глазной врач; plika akim i невооруж ённ ы м
глазом; 2. {adant, neriant) петля; nuleisti akį
(m ezg a n t) спустйть петлю; 3. {liūno) окно;
4. {bulvės) глазок; 5. {tinklo) ячея, ячейка;
6. {kortų) очко; □ a. už akį око за око; a. į akį
(susitikti) (встретиться) лицом к лицу; užmer
kti akis amžinai (mirti) закрыть глаза навеки;
darbo pef akis работы навалом; iš akių n e
išleisti не упускать из глаз; baim ės didelės
akys у страха глаза великй; akim is glostyti
ką любоваться кем-чем; akim s apdum ti для
отвода глаз; badyti akis (prikaišioti) колоть
глаза; dėl akių для вйда; d in g ti iš akių
скрыться йз виду; dum ti [muilinti] akis, pūsti
miglą į akis пускать пыль в глаза, обманы
вать, дурачить; eiti, kuf akys veda идтй, куда
глаза глядят; iš akies на глаз, приблизйтель
но; išpūsti [išvefsti] akis вытаращ ить глаза;
kreipti akis обращ ать внимание; kristi į akis [į
akį] бросаться в глаза; lįsti į akis лезть в
[на] глаза; nerodyti akių не казать глаз; nors
į akį durk [tamsu) хоть глаз выколи; nudurti
[nuleisti, nunerti] akis опустйть глаза; šalin
iš mano akių! прочь с мойх глаз!; už akių за
глаза; užmesti akį бросить взгляд, взглянуть;
visko pef akis за глаза довольно
a k i||sk a u d is (1), ~ so p (st)as (1) болезнь глаз;
-s p ū d is (1) med. внутриглазное давление
ak istatlla (1) очная ставка; suvesti į - ą устро
ить очнуя ставку
akišveitė (1) bot. очанка
ak y t||a s (1) пористый, ноздреватый, губчатый;
a. sūris ноздреватый сыр; -o ji gum a губчатая
резйна; -b e to n is (1) stat. пористы й бетон,
газобетон
ak y ti (akija, akijo) (1) становйться пористым
[ноздреватым]
ak y t||k au lis (1) anat. реш етчатая кость; -k ū n is
(1) med. пещ еристое тело; -ū m a s (2) пори
стость (-и), ноздреватость (-и)
ak iukliai dgs. (1) (arklio kamanų) наглазники
akiuoti (akiūoja, akiavo) (skiepyti akute) очко
вать, колировать; a. vaisinius m edelius коли
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ровать плодовы е деревья; -n is (1) bot.
(akiuotas laukinukas) окулянт
akivaizdllа (1): visų -o je в присутствии всех,
на виду у всех; pavojaus -o je перед лицом
опасности; -y b ė (1) наглядная йстина; -in in 
kas, -ė (1) очевйдец, -дица; -in is (2) очевйдный, явный; -ū m a s (2) 1. наглядность (-и);
2. очевйдность (-и); -u s (4) 1. (gerai matomas)
наглядный; 2. (aiškus) очевйдный, явный;
—žiaT prv. 1. наглядно; 2. очевйдно, явно
akiv alka (1) med. катаракта
a k iv a r||a s (1) 1. (ežero, upės) омут; (pelkės)
окно; (ledo) полынья; 2. (klampynė) тряейна,
топь (-и); -y n a s (1) омутйстое место; -u o ta s
(1) омутйстый
ak i||žag a Ь. (1) tarm., -ž a ra b. (1) šnek. дерзкий
человек, нахал, наглец
a k la ||galis (1) stat. тупйк; -g a tv is (1) тупйк,
тупиковая улица
ak lag im is (1) слепорож дённы й
a k l||a s (4) įv. reikš, слепой; a. iš prigim ties
слепой от рож дения; a. skridim as слепой
полёт; - a meilė ргк. слепая любовь; □ -o ji
žarna anat. слепая киш ка; kaip -a i vištai
grūdas неожйданно повезло, как с неба свалйлось; - a i prv. слепо; -a i tikėti слепо верить
a k la ||sie n ė (1) žr. g a i s r a s i e n ė; -tik is , -ė
(1) ф анатй чески верую щ ий, ф анатик; - tis
(~ies) m. (3b) слепота; -v ie tė (1) тупйк; a t
sidurti -vietėje зайтй в тупйк
aklažeris (1) затянувш ееся озеро
aklė (2) bot. пикульник; 2. zr. a k 1y s II
a k lė||ti (-ja, -jo) слепнуть, терять зрение
aklybė (f) слепота
ak lim atizllacija (1), -av im as(is) (1) акклимати зй рован и е,
аккли м ати зац ия;
-u o ti(s)
[-ūoja(si), -avo(si)] акклим атизйровать(ся)
aklinti as (3b) закрытый наглухо, глухой; сплош
ной, без отверстий; ~аТ prv. наглухо, плотно;
-a i uždarytos durys наглухо закрытая дверь
aklinė||jim as (1) ходьба ощупью; - ti (-ja, -jo)
двйгаться [ходйть] ощупью [вслепую]
ak lin im as (1) ослепление
aklinis (2) глухой, плотно закрытый
aklinti ti (~а, -о) 1. (akinti) ослеплять; 2. обзы 
вать слепым; 3. ходйть ощупью [вслепую]
aklio Ujimas (1) ходьба [поиски] в темноте; - ti
(-ja, -jo) идтй [двйгаться] ощупью [всле
пую]; искать в темноте
aklys I, ~ё (4) слепой, -ая, слепец
aklys II (4) zool. слепень (-пня)
a k i||ystė (2) слепота; -o k a s (1) подслеповатый;
-o m is prv. вслепую ; dirba -o m is работаю т
вслепую; -ū m a s (2) слепота; įgimtas -ūm as
врождённая слепота; spalvų -ūm as цветовая
слепота, ахроматопейя; -u tė lis (2), -u tu k a s
(2) совсем слепой, слепой-слепёхонький
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ak m en a u ti (-auja, -avo) собирать камни
ak m ėnbetonis (1) stat. бутобетон
akm en||ė (2) zool. (paukštis) камнешарка; -ė ji
m as (1) окаменение; -ė ti (-ėja, -ėjo) каме
неть; превращ аться в камень; становйться
твёрдым как камень; -y n a s (1) куча камней;
-y n ė (2) кам ен йстое место; кам енйстая
почва; -in g a s (1) каменйстый; -in g u m as (2)
каменйстость (-и); -in is (2) каменный; -inis
kirvis каменны й топор; -in ė širdis ргк. к а
менное сердце
ak m e n išk a s (1) камневйдны й, похож ий на
к ам ен ь
akm enkalys (34b, За) žr. a k m e n t a š y s
akm ėn||ligė (1) med. каменная болезнь, камни
psn.-, -lin d ė (1) zool. костянка; -p jū k lis (1)
tech. камнерез; -s k a ld ė (1) tech. камнедробйлка; -s k a ld y s (34b, За) камнебоец; -sk y rė
(1) tech. камнеотделйтель (-я); -s v a id is (1)
tech. камнемёт; -šird is, -ė (2) ж естокосерд
ный человек; - ta š y s (34b, За) камнетёс;
-tru p ė (1) tech. камнекрош йлка; -u o ta s (1)
каменйстый, усеянный камнями; -u o tu m a s
(2) каменйстость (-и)
akm uo (-ens, -enų) v. (3b) įv. reikš, камень
(-мня); akm enų krūva куча камней; akm enų
skaldykla каменолом ня; muilo а. мыльный
камень; akm enų renkam oji m ašina кам н е
уборочная машйна; grindinio а. булыжник,
валун; □ a. guli ant širdies на сердце камень;
pažaidos а. камень преткновения; nepalikti
akmens ant akm ens камня на камне не оста
вить; man nukrito kaip a. nuo širdies у меня
отлегло от сердца; akm ens amžius ist. камен
ный век; d an tų akm enys med. вйнны й к а
мень; tulžies akmenys med. жёлчные камни
akom odacija (1) аккомодация; akies а. аккомо
дация глаза
ak o m pan||iatorius, -ė (1) muz.. аккомпаниатор
(ir -рша m. šnek.)-, -im en ta s (2) muz. акком
панемент; -u o ti (-ūoja, -avo) аккомпанйровать; -ū o ti dainininkui pianinu аккомпанйровать певцу на пианйно; -ū o jan t pianinu под
ак ком пан ем ен т пианйно
a k o rd ||as (1) аккорд; □ paskutinis [baigiamasis]
а. заключйтельный аккорд; -e o n a s (2) muz.
аккордеон; -e o n ista s, -ė (2) аккордеонйст
akordinis (1) екоп. аккордный; a. darbas ак
кордная работа
ak red ity v ||as (2) fin. аккредитйв; banko а. бан
ковы й аккредитйв; a. paštu почтовый а к 
кредитйв; išrašyti - ą выставить [открыть]
аккреди тй в
a k re d it||uoti (-ūoja, -avo) аккредитовать
ak ro b at||as, -ė (2) акробат, -тка; -ik a (1) акро
батика; -in is (1), -išk a s (1) акробатйческий;
-išk a i prv. акробатйчески

aksiom a (-iomos) (2) mat. аксиома (ir prk.)
aksom ||as (1) бархат; -in is (2) бархатный
ak stin ||as (3b) 1. (dyglys) колючка; 2. (rakštis)
заноза; 3. (a ku o ta s) ость (-и); 4. (ašaka)
мелкая ры бья кость; 5. ргк. побуж дение,
стймул, толчок; -im as (1) побуж дение, по
ощрение; стимулйрование; - t i (~а, -о) по
буждать, поощрять; -ū o ta s (1) 1. колючий;
2. остйстый
akstis (-ies) т. (4) tarm. 1. вертел (iešmas)', 2.
ж ёрдочка (kartelė); 3. колючка (dyglys)
a k t||a s (2) įv. reikš, акт; - ų knyga актовая
кнйга; - ų salė актовы й зал; su rašyti - ą
составить акт; perdavim o if priėm im o a.
приём но-сдаточны й акт; išpirkim o а. вы 
купной акт
ak ti (anka, ako) 1. слепнуть, терять зрение;
2. зарастать (apie ežerą, žaizdą); затягивать
ся (apie žaizdą)
aktyvllas (2) įv. reikš, актйв; balanso a. ekon.
актйв баланса; -ėjim as (1) активизация; -ė ti
(-ėja, -ėjo ) ак тивизйроваться; -in im a s (1)
активизация; -in ti (-ina, -ino) активизйровать; -ista s, -ė (2) активйст, -тка; -ū m a s (2)
актйвность (-и); -u s (4) актйвный; -ū s prof
sąjungos narys актйвный член проф сою за
aktorius, -ė (1) актёр, актрйса
a k tu a li||ti (-ja, -jo) становйться актуальным,
актуал изй роваться
aktualll inti (-ina, -ino) актуализйровать; -ū m a s
(2) актуальность (-и), злободневность (-и);
-ū s (4) актуальный, злободневный; - i tem a
актуальная [злободневная] тема
ak t||ū o ti (-ūoja, -avo) (surašyti aktą) актйровать
ak u m ul||iacija (1) аккумуляция; -ia to riu s (1)
tech. аккумулятор; elektros -iatorius электрйческий аккумулятор; -ia v im a s (1) аккум у
ляция, накопление; -iu o ti (-iuoja, -iavo) аккумулйровать, накоплять
a k ū o ta s (1) 1. (varpos ūselis) ость (-и); 2.
мелкая рыбья кость; 3. tarm. (ašmenų aštru
ma) остриё
ak ū o ti (akuoja, akavo) (korius) запечаты вать
(соты)
ak u o tin g as (1) остйстый
akuotis, -ė (2) остйстое растение
a k u o tū o t||as (1) остйстый; -o s varpos остйстые колосья
ak ū sti||k a (1) акустика; gera salės а. хорошая
акустика зала; -n is (1) акустйческий
akus||erė (1) акушерка; -ė rija (1) акушерство;
-ėrijos kursai акуш ерские курсы; -e rin is (1)
акушерский; -e ris (1) акуш ёр
a k ū t||ė (2) 1. mžb. глазок; m eilias -ė s rodyti
строить [делать] глазки; 2. (augalo) (привйвочный) глазок; skiepyti - ė прививать

глазком; bulvės а. глазок картоф ельн ого
клубня; 3. (mezginio) ячея, ячейка, петля; 4.
(korio) ячея, ячейка; 5. пора
ak v arėl||ė (2) акварель (-и); tapyti - ė писать
акварелью; -in in k as, -ė (1) акварелйст; -in is
(1) акварельны й
ak v ariu m as (1) аквариум
a la v ||a s (Зь) олово; -a v im a s (1) лужение, по
луда
alavijas (2) bot. алоэ
a lav ||in g as (1) содерж ащ ий олово, оловянный;
-in g u m a s (2) содер ж ан и е олова; -in is (2)
оловянный; -in ė s akys ргк. оловянные глаза;
-ū o ta s (1) лужёный; -u o ti (-ūoja, -avo) лудйть; -ū o to jas, -а (1) лудйлыцик, -ица
a lb a n ||a s, -ė (2) албанец, -нка; - ų kalba ал
банский язы к
a lb atro sa s (2) zool. альбатрос
albūm as (2) альбом; a. pašto ženklams альбом
для почтовых марок
a lbum inai dgs. (2) chem. альбумйны
alchėm i||ja (1) psn. алхймия; -k a s , -ė алхймик
a le b a str||a s (2) алебастр; -in is (1) алебастро
вый
aleg o r||ija (1) аллегория, и носказание; -in is
(1), -iš k a s (1) аллегорйческий, аллегорйчный, иносказательны й; -išk ū m a s (2) аллегорйчность (-и), иносказательн ость (-и)
alėja (1) аллея; liepų а. лйповая аллея
aleliūja bažn. аллилуйя; giedoti а. петь алли
луйю
a lėrg ||ija (1) med. аллергйя; -in is (1) аллергйч ески й
alfa (1) альфа; a. dalelė fiz. альфа-частйца; а.
spinduliai fiz. альфа-лучй; □ a. if omega альфа
и омега (pradžia ir galas)
a lfa b e t||a s (2) альфавйт; -in is (1), -iš k a s (1)
альфавйтный; -in ė rodyklė алфавйтный ука
зател ь
alga (4) оклад; ж алованье psn., получка šnek.;
m ėnesinė а. месячны й оклад; šian d ien bus
mokama а. сегодня будет получка
a lg alap is (1) платёж ная ведомость
a lg e b r||a (1) алгебра; -o s uždavinynas задач
ник по алгебре; -in is (2), -iš k a s (1) алгебрайческий; -in ė lygtis алгебрайческое урав
н ен и е
algin in k as (2) 1. istor. (karys) наёмник; 2. psn.
наём ны й рабочий
aliai nkt. įv. каждый; a. rytas каждое утро; visi
a. vieno все до одного; a. vienas каждый, все
aliarm ||as (1) тревога; -ū o ti (-ūoja, -avo) бйть
[поднимать] тревогу
aliejllinė (1) маслобойня; -in g a s (1) маслянйстый, масляный; -in g u m a s (2) маслянйстость
(-и); -in is (1) 1. масляный; -in iai dažai мас
ляные краски; 2. bot. масличный; -in iai au 
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galai масличны е растения; -u o ta s (1) вы 
пачканны й [вы м азанны й] в масле; -u o ti
(-ūoja, -avo) промасливать, маслить, ж иро
вать; -u s (2) 1. (растйтельное) масло; -a u s
gam ykla [spaudykla] маслобойня; Provanso
-u s прованское [олйвковое] масло; sėm enų
-u s льняное масло; 2. bažn. елей
alijošius (2) žr. a l a v i j a s
a lim e n t||a i dgs. (2) алименты ; m okėti -ū s
платйть алименты; - ų byla алиментное дело;
-in is (1) алиментный
alinė (2) пивная
alinim as (1) истощ ение
a lin||is (2) пивной; - ė statinė пивная бочка
alinti ti (-а, -о) истощать; разорять
alio! jst. алло!
alio ||jim as (1) улю лю канье; - t i (—ja, -jo)
улюлюкать; -darni veja vilką улюлюкая, гонят
волка
aliteracija (1) lit. аллитерация
aliu m in||inis (1) алюмйниевый; -is (2) chem.
алюмйний; -io gaminiai алюмйниевые изде
лия
aliūras (2) (arklio) аллюр
aliūzllija (1) (į ką) намёк (на что)-, -iją daryti
н амекать, делать намёк; -in is (1) со дер 
ж ащ ий намёк, намекаю щ ий
alyva I (2) (минеральное) масло; m ašininė а.
м аш йнное масло
a ly v ||a II (2) 1. bot. олйвковое дерево, маслйна; 2. (vaisius) маслйна; alyvų aliejus олйв
ковое масло
a ly v ||a III (2) bot. сирень (-и); alyvų krūm as
си реневы й куст
alyvinis I (1) масляный
alyvinis II (1) bot. олйвковый, маслйчный
a lp i n is III (1) bot. сиреневый
alyvm ediniai (dgs.) (2) bot. маслйнные
а1ул^Иm edis (1) bot. олйвковое дерево, маслй
на; -u o g ė (1) маслйна
a ly v ||u o ta s (1) вы м азанн ы й в масле; - ū o ti
(-ū o ja, -avo) промасливать, маслить
alk a (1) zool. гагарка (paukštis)
a lk a n ||a s (За) голодный; -so tu s -o neužjaučia
сытый голодного не понимает; -a u ti (-auja,
-avo) голодать; -a v im a s (1) голодание
a lk as (2) (senovės lietuvių) ж ертвенная [святая]
гора, место для ж ертвопринош ений
alk ė||ti (-ja, -jo) хотеть есть, голодать
alk im as (2) голодание
a lk in ||im as (1) морение голодом; - t i (~а, -о)
м орить голодом
alk ||is (2) голод; - į num alšinti утолйть голод;
□ užmesti [nustumti] - į заморйть червячка
alkoholll ikas, -ė (1) алкоголик, -лйчка; -in is
(1) алкогольный; спиртовой; -in ia i gėrim ai
алкогольные напйтки; -in is rūgim as сп и р 
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товое брожение; -is (2) алкоголь (-я); chem.
сп ир т
alk sn iab u d ė (1) bot. (grybas) ольховйк
alk sn lly n as (1) ольшаник, ольховник, ольш
няк; -y n ė (2) место, поросшее ольхой; -in is
(2) ольховый; -in ė s malkos ольховые дрова;
-in u k a s (2) zool. чйж ик (paukštis)
alk sn ||is (2) bot. ольха; baltasis а. серая ольха;
-io žievė ольховая кора; -y tė (1) небольшой
ольшаник, заросли ольхй
a lk ||ti (—sta, -о) 1. голодать, хотеть есть; 2.
ргк. страстно ж елать, алкать, вожделеть;
-u ly s (За) голод
alk u n ||ė (1) 1. локоть (-ктя); -ė s kaulas локте
вая кость; -ėm is taką skintis прокладывать
себе дорогу локтями; 2. tech. колено; -in is
(1) 1. локтевой; 2. tech. коленчатый; -inis ve
lenas коленчатый вал; -iū o ti (-iūoja, -iavo)
толкать локтями; -k a u lis (1) anat. локтевая
кость; -ra m stis (1) (kėdės) подлокотник
alk ū s (4) голодный
alkvietė (1) (senovės lietuvių) место ж ертво
п р и н о ш ен и й
alm an ach as (2) lit. альманах
alm ės dgs. (4) гнойная жйдкость, сукровица
alm ė||ti (alma, -jo) 1. сочйться, течь (sunktis)-,
2. струйться (sroventi)
a lp ė ||jim a s (1) обм орок, обм орочное состо
яние; - ti (—
ja, -jo) обмирать, млеть; падать
в обморок
alpim as (2) обморок
a lp in ||a riu m a s (1) альпинарий, альпййская
[каменйстая] горка; -ista s , -ė (2) альпинйст,
-тка; -iz m a s (2) альпинйзм
alpinllti (-а, -о) лишать чувств, приводйть в
обморочное состояние
alprožė (1) bot. рододендрон
alpti ti (—sta, -о) 1. падать в обморок, лишать
ся чувств; 2. ргк. сйльно хотеть, жаждать;
širdis -s ta miego очень хочется спать; □ juo
kais а. смеяться до упаду; širdis -s ta iš laimės
сердце млеет от счастья
a lp u l||in g a s (1) склонный к обморокам; -y s
(Зь) обморок, обморочное состояние; -iū o ti
(-iūoja, -iavo) часто падать в обморок
alpūs (4) (tvankus) душный
a lsas (4) утомлённость (-и), усталость (-и)
alsavim as (1) (тяжёлое) дыхание
a ls in ||a m a s (1) утомйтельны й; - t i (-а, -о)
утомлять
alsulys (Зь) удушье
alsuoklis (2) tech. сапун, дыхательный клапан
a is ||ūoti (-ūoja, -avo) дышать; ligonis sunkiai
-ū o ja больной тяжело дышит
alsūs (4) 1. (varginantis) утомйтельный; 2. (tvan
kus) душный, спёртый
a lta n a (2) беседка

a lt||as (1) muz. альт; -o partija альтовая партия
a lte rn a ty v ||a (2) альтернатйва; - u s (4) альтерн атйвны й
altor||ius (2) bažn. алтарь (-я)
a ltru i||stas, -ė (2) альтруйст, -тка; -z m a s (2)
альтруйзм
alu ||d aris, -ė (1) пивовар; -d ary stė (2) пивова
рение; -d ė (2) пивная; -dininkas, -ė (1) psn.
владелец, -лица [содержатель, -ница] пивной
alū n ||as (2) chem. квасцы; -u o ti (-ūoja, -avo)
1. обрабаты вать квасцами; 2. tech. к в а с
цевать {odą)
aluotas (1) облйтый пйвом
ai||uoti (-uoja, -avo) марать [обливать] пйвом
alus (4) пйво; alaus darykla пивоваренный за
вод; alų daryti варйть пйво; alaus butelis пив
ная бутылка; pakviesti alaus пригласйть на
пйво; □ žvirbliai alų daro воробьй чирйкают
alv||as (1) žr. a l a v a s ; -u o ti (-uoja, -avo) žr.
a 1a v u o t i
alžllyrietis, -ė (2) алжйрец, -рка; -y rišk a s (1)
а л ж й р ск и й
am alas (3b) 1. bot. омела; 2. {žaibas be griausti
nio) зарнйца
am alg am a (2) spec. амальгама
am aliniai dgs. (2) bot. ремнецветные
am aliollti (-ja, -jo) šnek. пустозвонить, бол
тать šnek.
am allluoti (-ūoja, -avo) сверкать (apie žaibą
be griaustinio)', -ū o ja зарнйца сверкает
am ar||as (3b) 1. zool. тля; 2. prk. уйма, множ е
ство; -ū o ti (-ūoja, -avo) покры ваться тлёй
am as (4) tarm. {žadas) речь; n etekti [nustoti]
amo лиш йться дара речи [слова]
a m a t||as (Зь) ремесло; - ų mokykla ремеслен
ное учйлище
am atinink||as, -ė (2) ремесленник, -ица; sm ul
kus а. м елкий рем есленник; - a u ti (-au ja,
-avo) заним аться ремеслом, р ем есл ен н и 
чать; -av im as (1), -y s tė (2) ремесленничес
тво; -iš k a s (1) рем есленнический; к устар
ный menk.', -išk u rn ą s (2) m enk. к у стар н и 
чество, кустарщ ина; рем есленничество
am atinis (2) ремесленны й
am azonė (2) амазонка {1. raitelė; 2. jojim o su k
nia)
am bas||ada (2) посольство; -adorius, -ė (1) посол
am bic||ija (1) амбйция, самолюбие; -in g a s (1)
самолюбйвый, амбициозный psn.', -in g u m as
(2) чувство амбйции
am bra b. (4) šnek. болтун, -нья, пустомеля
am brllyti (-ija, -ijo) 1. {apie šunį) тйвкать,
гавкать; 2. šnek. брехать šnek., болтать вздор
am b u lato r||ija (1) амбулатория; -in is (1) ам 
булаторный; -in is gydym as амбулаторное
лечение; -išk a i prv. амбулаторно
amčiollti (—ja, -jo) гавкать, тявкать

am eba (-ėbos) (2) zool. амёба
am en dll. bažn. амйнь
am erikiėt||is, -ė (2) американец, -нка; -iš k a s
(1) ам ери кански й; -išk a s gyvenim o būdas
ам ериканский образ ж й зн и
am erikinis (2) ам ери кански й
a m erik o n ||as, -ė (2) šnek. ам ери канец , -нка;
-ė ti (-ėja, -ėjo) американизйроваться; -išk as
(1) американский; -izm as (2) американйзм
am etistas (2) min. аметйст
am fibija (1) 1. zool. амф йбия (varliagyvis); 2.
kar. {tankas, lėktuvas) амф йбия
am fibrachis (2) lit. ам ф ибрахий
a m ln ||a i dgs. (2) chem. амйны; -o rū g š tis (3)
ам ин оки слота
a m n ė s t||ija (1) амнйстия; d alin ė а. частная
амнйстия; visu o tin ė а. общ ая амнйстия;
-u o ti (-ūoja, -avo) ам нистйровать
am oniakllas (2) 1. chem. аммиак; - o tirpalas
аммиачный раствор; 2. šnek. наш аты рны й
спирт; -in is (1) амм иачны й; -in is vanduo
амм иачная вода {trąša)
am onis (2) chem. аммоний
a m o ralū s (4) аморальны й; a. žm ogus ам о 
ральны й человек
am o rtizllacija (1) ам орти зац ия; -a c in is (1)
амортизационны й; -a to riu s (1) tech. ам ор
тизатор; -u o ti (-ūoja, -avo) амортизйровать
am p alas (3b) наледь (-и)
am p ėr||as (2) fiz. ампер; -m etra s (2) амперметр;
-sekūndė (1) fiz. ампер-секунда; -v alan d ė (1)
fiz. ампер-час; -v ija (1) fiz. ампер-виток
am plitudė (1) амплитуда; svyravimo а. ампли
туда колебания
am pulė (1) farm. ампула
am p u t Hacija (1), -a v im a s (1) med. ампутация
{pvz., kojos)', -u o ti (-ū o ja, -avo) ампутйровать; отнять/отнимать šnek.', -ū o ti koją ампутйровать [отнять] ногу
am sė||ti (amsi, -jo) гавкать, тявкать, брехать
šnek.
a m te lė ||ti (-ja, -jo ) гавк н у ть/гавк ать, тя в 
кнуть/тявкать, б р ех н у ть/б р ех ать šnek.
a m u letas (2) амулет
am unicija (1) kar. амунйция
a m ž in ||a s (3b) вечный; - a šlovė didvyriam s
вечная слава героям; -a s is įšalas вечная
мерзлота; - i nesusipratim ai вечные недора
зумения; □ -o ji plunksna вечное перо; - a i
prv. вечно; -a tv ė (2) вечность (-и); ~diė(n)
prv. никогда, никоим образом, отнюдь не
am žinyb||ė (1) вечность (-и); □ nueiti [nuslinkti]
-ė n кануть в вечность
am žininkas, -ė (1) 1. современник, -ица; Puš
kino а. современник Пушкина; 2. ровесник,
-ица; jis mano а. он мой ровесник
am žinum as (2) вечность (-и)
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amžllius (1) 1. век, столетие; dvidešim tasis а.
двадцатый век; viduriniai -ia i istor. средние
века; akm ens a. istor. каменный век; čia per
-iu s [nuo -ių] nebuvo tvarkos здесь испокон
веку не было порядка; 2. возраст; век; mo
kyklinio -iau s vaikai дети школьного возрас
та; sulaukti senio -iau s достйгнуть старчес
кого возраста; dešim ties m etų -ia u s в во з
расте десятй лет, десятй лет отроду; -ia u s
cenzas возрастной ценз; mano -iu je на моём
веку; savo - ių atgyventi отж йть свой век;
savo -iu je jis daūg m atė на своём веку он
много повидал [вйдел]; -ia is to neužm iršiu
век этого не забуду; visam -iu i пож йзненно, на всю ж изнь
ana dll. šnek. вот, вон (там)
a n a ch ro n izm as (2) анахронйзм
anądien prv. недавно, на днях
an aip prv. иным способом [образом], по-другому
a n aip to l prv. отнюдь не; далеко не; никоим
образом; aš a. neatsisakau я отнюдь не отка
зы ваю сь
a n ą k art prv. в тот [прошлый] раз, тогда
an a k u r prv. вот где, вот куда
a n a lfa b ė t||a s (2) неграмотный [безграмотный]
человек; -iz m a s (2) безграм отность (-и),
неграм отность (-и)
an alitik as, -ė аналйтик
a n a litin ||is (1) аналитйческий; a. metodas аналитй чески й метод; - ė s kalbos lingv. аналитйческие язы кй
an a l||izė (1) анализ; chem inė а. химйческий
анализ; kraujo а. анализ крови; —izinis (1)
аналитйческий; -iz in ė geom etrija аналитйческая геометрия; -iz u o ti (-izūoja, -izavo)
а н ал и зй р о в ать
analogllija (1) аналогия; iš -ijos по аналогии;
-in is (1), -iš k a s (1) аналогйчный; аналогйческий; -išk as atvejis аналогйчный случай;
- iš k a i prv. аналогйчно; -išk u rn ą s (2) аналогйчность (-и)
anąm et prv. 1. в тот год; 2. в то время
a n a n a s||a s (2) 1. bot. ананас; 2. (vaisius) ана
нас; -in is (1) ананасны й, ананасовы й
a n a p e sta s (2) lit. анапест
a n ap us prl. [ко) на той стороне, по ту сторо
ну; a. upės по ту сторону рекй, за рекой;
-in is (2) потусторонний
a n a rc h ||ija (1) анархия; gam ybos а. анархия
производства; -in is (1) анархйческий, анархйчный; -ista s , -ė (2) анархйст, -тка; -istin is
(1) анархйстский; -iš k a s (1) анархйческий;
-iz m a s (2) анархйзм
a n ąry t prv. в то [прошлое] утро
anas įv. (4) тот, та; aną kartą в тот [прошлый]
раз, тогда; iš anos pusės с той стороны
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a n ąsy k prv. в тот раз, тогда
a n a to m ||as, -ė (2) анатом; -ija (1) анатомия;
žmogaus -ija анатомия человека; gyvulių -ija
анатом ия ж ивотны х; -ijo s atlasas анатомйческий атлас; -in is (1), -išk a s (1) анатом й ческ и й
a n č d ė lin is (2) окладной; a. draudim as о к 
ладное страховани е
a n čd ėlis (1) екоп. налож ение; p rekybinis а.
торговое налож ение
ančiasn ap is (2) zool. утконос
a n č||iau ti (-iauja, -iavo) охотиться на уток
an čiu k a s (2) утёнок
ančiuvis (2) zool. анчоус, хамса (žuvelė)
a n d ai prv. недавно, в тот раз, намедни psn.
a n d a in y k štis (1) недавний, намедниш ний
psn., давеш ний
a n d ra s (1) bot. взм орник, м орская трава,
зо стер а
a n ek d o t|| as (2) анекдот; p asak o ti -ū s р ас
сказы вать анекдоты; -in is (1), -iš k a s (1)
анекдотйческий, анекдотйчны й
a n e k s||ija (1) аннексия, захват; -u o ti (-ūoja,
-avo) ан нексй р о вать
an ė m ||ija (1) med. анемйя, малокровие; -iškas (1) анемйческий; анемйчный; -iškurnąs
(2) анемйчность (-и)
anestėzllija (1) med. анестезйя, обезболива
ние; -ū o ti (-ū o ja, -avo) med. ан естезйровать; обезболи ть/обезболивать
anglį а (4) отверстие; вход; stat. проём; люк;
ventiliacijos а. вентиляционное отверстие;
langų if d u rų angos оконны е и дверны е
проёмы; šaudom oji а. бойнйца, амбразура;
-a ln ė (2) stat. тамбур
an g aras (2) av. ангар
a n g a ž ||avim as (1) ангажйрование; -u o ti (-ūoja,
-avo) ан гаж йровать
a n g e l||a s (За) ангел; a. sargas bažn. ангелхранйтель; -išk a s (1) ангельский; -išk a kant
rybė ангельское терп ени е
a n g in a (2) m ed. ангйна; k rū tin ės а. стенокардйя, грудная ж аба psn.
an g in a s (3b) дракон (pasakose)
angis (-ies) m. (4) змея; гадюка
a n g l||a s, -ė (1) англичанин, -анка; - ų kalba
англййский язы к
ang lėlljim as (1) обугливание; - t i (—ja, -jo)
обугливаться
angliadegys (34b, 3b) углежог, угольщик
ang lia||d u o b ė (1) угольная яма; -k a s ė (1) tech.
угледобывающая [врубовая] машйна; -k a sy s
(34b, 3b) углекоп; -laiv is (1) угольщик; -rū g štė
(1) chem. углекислота, углекйслый газ
a n g lia v an d e n ||ilis (1) chem. углеводород; -is
(1) chem. углевод
a n g liažarstis (1) кочерга

angį||ybė (1), -icizm as (2) lingv. англицйзм
a n g lik o n as, -ė (2) bažn. англиканец, -нка,
приверж енец, -нка англиканской ц еркви
anglinas (Зь) выпачканный углем
anglingas (1) 1. (gausus anglies) угленосный,
углистый; 2. chem. углеродистый
a n g lin im as (1) 1. м арание углем; 2. spec.
обугливание; обуглерож и вани е
a n g lin in k as (2) 1. угольщик, продавец [раз
возчик] угля; 2. углежог
anglinis (2) 1. угольный; 2. углеродный
an g lin||ti (~а, -о) 1. марать [чернйть] углем;
2. spec. обугливать
an g į||is (~ies) т. (4) 1. уголь (угля); akm ens
anglys каменный уголь; medžio anglys дре
весный уголь; -ie s pram onė угольная про
мышленность; 2. chem. углерод
angliskaldė (1) tech. угледробйлка
angliški)as (1) англййский; - a i prv. п о-ан 
глийски
an g l||yti (-ija, -ijo) обугливаться; -iū o ta s (1)
вы пачканны й углем; -iu o ti (-iū o ja, -iavo)
вымазывать [марать] углем; покры вать уг
лем
an g liukas (2) уголёк
anglius (2) žr. a n g l i n i n k a s
angokraštis (1) stat. {durų, langų) откос
an g ta rp is (1) дверной проём, дверь
aniedvi žr. a n u o d u
aniek prv. (вот) столько
an ilin ||as (2) chem. анилйн; -in is (1) анилйновый; -in ia i dažai анилйновы е красйтели
[краски]
an im ||istin is (1) аним истйческий; -iz m a s (2)
ан им йзм
an y ta (1) свекровь (-и), мать мужа
aniužė (1) bot. эльсгольция
an y ž|| inis (1) анйсовый; □ -iniai obuoliai анйс,
анисовка; -iu s (1) bot. анйс
anka žr. a k t i
a n k ||e ta (-etos) (2) анкета; u žpildyti - e tą
заполнить анкету; - e tin is (1) анкетны й;
-etin iai duom enys анкетны е данные
ankstesnis (4) более ранний; прежний; a. g at
vės pavadinim as п реж н ее назван и е улицы
anksti prv. рано; a. rytą ранним [рано] утром;
dar а. ещё рано; anksčiau ar vėliau раньше
йли позже; taip pat kaip anksčiau по-преж 
нему; ne anksčiau kaip dešim tą valandą не
раньше десятй часов; ateik anksčiau придй
раньше; anksčiau už mūs раньш е нас; kuo
anksčiausiai как мож но раньш е
an k stybas (1) žr. a n k s t y v a s
an k štybė (1) рань (-и)
a n k stib ra n d is (1) bot. раннеспелы й, ск о р о 
спелый; a. augalas раннеспелое растение
an k stinim as (1) спешка, тороплйвость (-и)

an k stin in k as, -ė (2) тот, кто рано встаёт
a n k stin ||ti(s) [—a(si), —o(si)] спеш йть; laik ro 
dis ~as(i) trimis m inutėm is часы спеш ат на
три минуты
a n k stis (2) рань (-и)
ankstyv|| as (1) 1. įv. reikš, ранний; a. svečias
ранний гость; - ą pavasarį ран ней весной;
-esniais laikais в преж ние времена; - a mirtis
п реж деврем енная смерть; -ie ji viduram žiai
istor. ран нее ср едн евековье; 2. с к о р о сп е
лый, ранний; -o sio s bulvės скороспелы й
картофель; -osios daržovės ранние овощи
an k sty v ė (2) bot. веснянка
an k sti!ok as (1) довольно ранний; - o k a i prv.
рановато; -u rn a (Зь) р ан н яя пора, рань
(-и); -ū m a s (2) рань (-и); - u s (4) ранний;
-u tė lis (2) очень ранний
an kščiavaisis (1) bot. стручковый плод
an k šč iū o ta s (1) стручйстый, стручковый
a n k šta ra (1) bot. стручок (vaisiaus forma)
ankšti!as (4) тесный, узкий; a. b ūtas тесная
квартйра; jam su pinigais - a prk. у него денег
не хватает, у него трудно с деньгами; -ė ti
(-ėja, -ėjo) становйться теснее; суж аться;
-y b ė (1) теснота
an k štin g as (1) обйльный стручками (pvz., apie
žirnius)
a n k štin ||iai dgs. (1) bot. бобовые; -is (1) струч
ковый
a n k štin ||ti (-а, -о) делать тесным, суж ивать
ankštis (-ies) m. (1) стручок; боб (vaisiaus ti
pas); žirnių ankštys стручкй гороха
a n k štis (2) теснота
a n k što k a s (1) тесноваты й
an k štp ip iris (1) bot. красны й [стручковый]
п е р ец
an k št||ū m a (3b) тесное место, теснйна; -ū m a s
(2) теснота
a n o d ||a s (2) fiz. анод; -in is (1) анодный; -in iai
spinduliai анодные лучй
anoks (-ia) (1) 1. įv. такой, как тот; 2. bdv. н е
значительный; anokia jam naujiena невелика
для него новость
a n o m a l||ija (1) аномалия; -in is (1), - ū s (4)
ан ом альны й
an o n im ||as (2) анонйм; -in is (1) анонймный;
-in is laiškas анонймное письмо
a n o n s||as (1) анонс, объявление; -u o ti (-ūoja,
-avo) ан онсй ровать
anot pri. (ico) по словам; a. jo по его словам
an o t||a cija (1) аннотация; -ū o ti (-ūoja, -avo)
ан ноти ровать
ansam blis (1) ансамбль (-я); dainų ir šokių a.
ансамбль песни и пляски
an t I pri. (ко) 1. на (кого-что; ком-чём); padėti
an t stalo полож йть на стол; knyga yra ant
stalo кнйга леж йт на столе; jis pyksta ant
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m anęs он сердится на меня; 2. по направ
лению (к чему); eina ant nam ų идёт по на
правлению к дому
a n t II dll. žr. a n t a i
a n ta g o n ||ista s, -ė (2) антагонйст; -istin is (1)
антагонистический; -iz m a s (2) антагонйзм
a n ta i dll. вот, вон (там); □ kaip а. как н а
прим ер
a n ta k in is (2) бровный
an ta k ||is (1) бровь (-и); tankūs [kelmuoti] -iai
густые [навйслые] брови; raukyti -iu s хму
рить брови
a n ta lk ū n is (1) налокотник
a n ta n in is (2): a. obuolys антоновка, антоновс
кое яблоко
a n ta rk tin ||is (1) антарктйческий; - ė žiema антарктйческая зима
a n ta šis (1) tech. надосник
a n ta u g a (1) нарост
a n ta u s||is (1) 1. (smūgis) пощёчина; duoti [rėžti,
skelti] - į дать пощёчину; 2. (ausinė) наушник;
-iū o ti (-iūoja, -iavo) давать пощёчины
a n tb arzd ė (1) bot. надбородник
a n tb la u z d is (1) sport. наголенны й щиток;
п аголен ок
an tb riau n is (1) tech. (vagono rato) реборда
a n tb ū ris (1) biol. надотряд
a n td a n g tis (1) teatr. щит
a n td a n tis (1) (bokse) назубник
a n td ė k las (1) tech. накладка
an td u ris (1) stat. наддверье
a n t||e n a (-ėnos) (2) антенна; kam barinė а. ком
натная антенна; -ė n in is (1) антенный; -ėninis radijo imtuvas антенный радиоприёмник
an te ž is (1) вы сокая м еж а меж ду лугом и
обрабаты ваем ой землёй
a n tg a l||is (1) н акон ечн и к, насадка; užm auti
- į насадйть наконечник
an tg a m tin is (2) сверхъестественн ы й
a n tg a m tis (1) f ii. сверхъестественное
a n tg am tišk ||as (1) сверхъестественный; -ū m a s
(2) сверхъестествен н ость (-и)
a n tg e rk lin ||is (2) надгортанны й; - ė krem zlė
anat. надгортанны й хрящ
aiitgerklis (1) anat. надгортанник
antgriovis (1) (место) у рва, край рва
an tg u m b u ris (1) anat. надбугорная область;
эпиталамус (smegenų dalis)
an tib io ti||k as (1) farm. антибиотик; -n is (1) антиби отйчески й
an ticik lo n ||as (2) meteor. антициклон; -in is (1)
ан тиц иклон ны й
an tid alelė (2) fiz. античастйца
an tid arb in in k išk ||as (1) антирабочий; - i įstaty
mai антирабочие законы
an tid ė (1) птйчник, где содерж атся утки
an tid e m o k ra tin is (1) ан тидем ократйческий
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a n tien a (1) утятина
antifašistll as, -ė (2) антиф аш йст, -тка; -in is
(1), -išk a s (1) антифаш йстский; -in is judėji
mas ан тиф аш йстское движ ение
antifrizas (spec.) антиф рйз
antiim perialistinis (1) антиимпериалистйческий
a n tik a (1) антйчность (-и)
an tik a rin is (2) антивоенны й
a n tik in is (2) антйчны й; a. m enas антйчное
искусство
an tik lerik al||as, -ė (2) антиклерикал; -in is (1)
антиклерикальны й; -iz m a s (2) антиклерикалйзм
a n tik o m u n iЦstinis (1) антикоммунистйческий;
-iz m a s (2) антикоммунйзм
a n tik ritik a (1) антикрйтика
a n tik ū n a i dgs. (1) biol. антитела
an tik v aras, -ė (2) антиквар (senienų rinkėjas,
pardavėjas)
a n tik v a ria ta s (2) антиквариат, антикварны й
магазйн; букинистйческий магазйн
antik v arin ||is (1) антикварный; - ė knyga анти
кварн ая кнйга
a n tilia u d ||in is (1), - iš k a s (1) антинародный,
п р отивонарод ны й
antilopė (2) zool. антилопа
a n tim e d ž ia g a (1) fiz. антивещ ество, ан ти 
м атер и я
a n tin a s (Зь) селезень (-зня)
antinis (1) утйный (pvz., kiaušinis)
an tin k sčiai dgs. (1) anat. надпочечники
a n tin k s tin ||is (2) надпочечны й; -ė s liaukos
надпочечны е ж елезы
antinom ija (1) fil. антиномия
a n tip a t||ija (1) (kam) антипатия (к кому-чему);
jau čiu jam -iją я чувствую к нем у ан ти 
патию; -iš k a s (1) антипатйчны й
a n tip o d a s (2) антипод (priešybė)
a n tire lig in ||is (1) антирелигиозны й; - ė p ro 
pag an d a ан ти рели ги озн ая пропаганда
an tis (ančio) (2) пазуха; įsikišti pinigus į antį
засунуть деньги за пазуху
antis (-ies) т. (1) zool. утка; naminė а. домаш
няя утка; laukinė а. дйкая утка; didžioji а.
кряква; ledinė а. морянка; k u o duotoji а.
хохлатая чернеть; žiloji а. морская чернеть;
rudagalvė а. красноголовый нырок; šaukštasnapė а. широконоска; a. švilpike свиязь (-и)
an tisem it|| as, ’ė (2) антисемйт, -тка; -iz m a s
(2) антисем итйзм
a n tita ry b in is (1) антисоветский
antitezė (2) 1. антитеза (priešprieša); 2. fil. ан
ти тези с
a n tiv alsty b in is (1) антигосударственны й
antjutim inis (1) fil. сверхчувственный
a n tk a in is (1) (prekių) наценка; m okestinis a.
налоговая н ацен ка

antkaklis (1) 1. ош ейник (pvz., šuns)', 2. prk.
бремя, тяж есть (-и)
a n tk ak tis (1) (šalmo, kamanų) налобник
an tk ain is (1) склон, косогор, подъём
an tk ap in is (2) надгробный
a n tk a p is (1) надгробны й [надмогйльный]
памятник, надгробие
a n tk a rp as (1) зарубка
an tk aullliai dgs. (1) (arklių liga) накостница;
-is (1) надкостница
antkelis (1) sport. наколенник
an tk išen is (1) клапан карм ана
an tk lasinis (1) надклассовы й
an tk lėtis (1) чердак над амбаром
antklod||ė (1) одеяло; vatinė а. ватное одеяло;
~ё1е (2) одеяльце
aiitkolonis (1) stat. надколонник
a n tk ra n tė (1) побереж ье
antkrem zlis (1) anat. надхрящ ница
antkrytis (1) šnek. зараза, эпидемия, поветрие
psn.
antkrum plis (1) anat. надмыщелок
an tkrūtinis (1) 1. (m arškinių) манйшка; 2. (šar
vų) нагрудник
antkulnis (1) (batų) набойка; guminis а. резйновая набойка
antk u rpiai dgs. (1) гетры
a n tlangis (1) archit. сандрик
an tled||is (1) наледь (-и); -in is (2) налёдный
antlėkis (1) налёт (pvz., lėktuvų)
antlubis (1) (laivo) палуба
antm ovas (1) tech. надставка
an tn am is (1) stat. надстройка
a n tn artis (1) чехол; наволочка
antnorm inis (1) žr. v i r š n o r m i n i s
antnosis (1) (kamanų) намордник
antodis (1) anat. надкож ица
a n to lo g i||ja (1) lit. антология; -n is (1) антологйческий
antonim as () lingv. антоним
a n tp a m atis (1) завалин(к)а
a n tp eč iu o tas (1) с погонами, с эполетами
a n tp elnis (1) сверхпрйбы ль (-и)
antpetis (1) 1. (uniformos) погон; 2. наплечник
(šarvų)
a n tp ila s (1) 1. налйвка, настойка; vyšnių a.
вишнёвая налйвка; 2. glžk. балласт
antpilvis (1) anat. набрю ш ник
a n tp irštis (1) напёрсток
antplaninis (2) žr. v i r š p l a n i n i s
a n tp lū d is (1) 1. наплыв; наш ествие; žm onių
а. наплыв людей; 2. прилйв, приток; kraūjo
а. прилйв крови
antprusnis (1) žr. a n t s n u k i s
antpuolll is (1) нападение; atrem ti priešo - į otразйть н ападение п ротйвни ка
a n traburniai dgs. (1) zool. вторичноротые

a n tra c itlla s (2) антрацйт; -in is (1) антрацйтный, антрацйтовы й
a n tra||d a lis (1) вторая часть, половйна; -d ė lė
(1) корова, отелйвшаяся второй раз; -d ien is
(1) вторник; -d ie n į во вторник; -eilin in k as,
-ė (1) совместйтель, -ница, работаю щ ий,
-ая по совм естйтельству; d irb ti -e ilin in k u
работать по совместйтельству; —ellis (2) вто
ростепенны й, вр ороразряд ны й ; —eilis d a 
lykas второстепенное дело; -e ilė s pareigos
работа по совместйтельству
an tragim is, -ė (1) второрож дённый, -ая
antrag y v iai dgs.\ (1) žr. a n t r u o n y s
a n tra ip prv. иначе, другйм способом, иным
образом, по-другому
an trak am b lis (1) (medžio) второе бревно, отпйленное от дерева после бревна с комлем
a n trą k a rt prv. вторйчно, повторно
a n tra k a rtis (2) вторйчный; a. kvietim as вторйчная повестка
a n tra k la s ||is (2) второго класса, вто р о кл ас
сный; -is, -ė (2) второклассник, -ица
a n trak u rsis, -ė (2) второкурсник, -ица
a n tra la k a i dgs. (1) зерно второго сорта
a n tra la k is (1) второй пчелйный рой
a n tra m e č ||ia u ti (-iauja, -iavo) учйться в том
ж е классе второй год; -ia v im a s (1) вто 
рогодничество
a n tram etis, -ė (2) второгодник, -ица
a n tra m e ty stė (2) второгодничество
an tram ilčiai dgs. (1) второсортная мука
a n tra m ity s, -ё (34Ь, Зь) годовалое ж ивотное
(которому второй год)
a n tra n k ||ia i dgs. (1) наручники, ручные кан 
далы; -is (1) браслет
a n tran k o v is (1) н арукавник
a n tra p u s prl. (ко) на другой стороне, по ту
сторону; a. upės на той стороне рекй
a n tra rū š ||is (2) второсортны й, вто р о р азр яд 
ный; -ė s prekės второсортны й товар
a n tr||a s sktv. (4) второй, другой; sausio antrą
(dieną) второго января; v ienas a n trą друг
друга; kas - ą d ien ą ч ер ез день, каж ды й
второй день; -o ji pusė оборотная сторона;
- а во-вторых; -asis sm uikas вторая скрйпка;
-o ji jau n y stė ргк. вторая молодость; □ - а
vertus с другой стороны; - a tiek вдвое боль
ше, ещё столько ж е
an trąsy k prv. вторйчно, повторно
an tra ša k is (1) tarm. (alus) второсортное пйво
a n tr a s ||as (1) 1. надпись (-и); 2. (bibliografijoje)
надзаголовок; - t ė (1) заглавие, заголовок;
knyga su skam bia - t e кнйга под громким
заглавием; -tin is (2) заглавный; -tin is lapas
заглавный [тйтульный] лист
a n tra v e ršė (1) к орова со вторы м телёнком
[отелйвш аяся дважды]
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a n tra žiem is (2) (apie gyvulį) содерж ащ и йся
вторую зйму
antražolė (1) второй укос, отава (žolė)
a n trek o tas (2) kul. антрекот
an tresolė (2) stat. антресоль (-и)
a n try k štis (1) вторйчный
antrininkllas, -ė (1) 1. заместйтель, -ница; по
мощник, -ица; 2. (teatre) дублёр; 3. двойнйк;
4.: -ė s sakinio dalys gram. второстепенны е
члены предлож ен и я
a n trin ||is (2) вторйчный; ~ė apvija tech. вторйчная обмотка; -ia i audiniai biol. вторйчные ткани
aiitrinll ti (~а, -о) 1. вторйть; 2. (dainuojant) под
певать; -tojas, -а (1) (dainuojant) подпевала
an tro kas, -ė (2) второклассник, -ица
antroks (-ia) įv. (1) иной, другой
antropologllas, -ė (2) антрополог; -ija (1) ан
тропология
an tru onys (-ių) dgs. v. (3b) žr. d a u g i a 1 ą s čiai
a n tru r prv. в другом [ином] месте
antsėklidis (1) anat. придаток яйчка
a n ts ė lin ||is (2) ž. ū. покровны й; -ia i augalai
п окровны е растен и я
antsėlis (1) ž. ū. покров
an tsiuvas (1) 1. нашйвка; петлйца; накладка;
2. лампасы
antskrydis (1) налёт (pvz., aviacijos)
antslėgis (1) tech. избыточное давление, сверх
д ав л ен и е
an tslen k stis (1) (место) у порога
antslinkis (1) geol. (ledyno) наступление, транс
грессия
a n tslu o k sn is (1) наслоение, напластование
a n tsn ap is (1) zool. надклювье
an tsn ieg is (1) свеж евы павш ий снег
a n ts n u k ||is (1) намордник; užm auti šuniui - į
надеть собаке нам ордник
a n tsp arn is (1) zool. надкрылье
a n ts p a u d lla s (1) печать (-и); ш темпель (-я);
prisp au sti [padėti] - ą поставить печать;
pašto а. почтовы й ш темпель; -a v im a s (1)
запечаты ван и е; ш тем пелевание; -č lis (2)
печатка; -u o ti (-ūoja, -avo) ставить печать;
штемпелевать; запечатывать; печатать psn.',
-ū o ti pažym ėjim us печатать удостоверения;
-ū o ti korespondenciją штемпелевать коррес
п онденц и ю
a n ts p ra n d is (1) (pakinktų) рем ен ь в сбруе,
проходящ ий через загрйвок
an tsp rū d is (1) geol. взброс; переброс
antsrovis (1) избыточный ток
a n ts ta k tis (1) дверн ая, оконная п ерем ы чка
[переклади на]
a n sta ta s (1) надстройка; namų а. надстройка
дома; ideologinis a. fil. идеологйческая над
стр о й ка
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an tstieb is (1) (laivo) стеньга
antstolis (1) psn. судебный прйстав
an tstū m is (1) geol. надвйг, перекры тие
an tsv o ris (1) перевес, привес
a n tša la s (1) мерзлота
an tšalm is (1) надшлемник
antšeim ė (1) biol. надсемейство
an tšlaitis (1) склон горы, верх склона
antšova(s) (1) tech. накладка; насадка
an ttro b is (1) чердак над избой
an ttv a rtis (1) чердак над хлевом
an tu o d eg is (1) zool. (paukščių) надхвостье
an tv alan d žiai dgs. (1) žr. v i r š v a l a n d ž i a i
a n tv a lk ||a la s (1), - a s (1), -tis (1) чехол; наво
лочка (pvz., pagalvio)
antv aln y s (3b) žr. a n t e ž i s
antv an d en in is (2) надводный; a. laivas надвод
ный корабль
antveidis (1) (šalmo) забрало (шлема)
antvėjis (1) av. восходящий поток воздуха
antveržlė (1) tech. контргайка
an tv o ž||alas (34b), - a s (1) крыш ка (pvz., skrynios)
antžem inis (2) надземный; a. geležinkelis над
зем ная ж елезная дорога
antžem is (1) надзем ная поверхность
antžygis (1) tarm. 1. заколдованное место; за
колдованны й предмет; 2. несчастье, бедс
твие
a n tž m o g ||is (1) fil. сверхчеловек; - iš k a s (1)
сверхчеловеческий; -iškos pastangos сверх
человечески е усйлия
anūkas, -ė (2) внук, внучка
an u l||iav im as (1) аннулйрование, аннуляция;
отмена; -iu o ti (-iūoja, -iavo) аннулйровать;
отменйть/отменять; -iu o ti sutartį аннулйро
вать договор
anuodu, aniedvi įv. онй оба, онй обе
a n u o ||kart, -la ik prv. в тот раз
anuom et prv. в то время, в ту пору; -in is (2)
того времени, тогдашний, п реж ний
anuosyk prv. в тот раз
a n ||u o ti (-ū o ja, -avo) tarm. копаться, ковы 
ряться, возйться, медленно делать
ao rta (1) anat. аорта
a p a č ||ia (Зь) низ; spintos а. низ шкафа; iš -ios
снйзу; į apačią, -io n вниз; padėti po apačia
положйть под низ; nuo viršaus iki -io s снйзу
доверху; iki -io s донизу; -io jė внизу; guli
po apačia леж йт под нйзом; -ia u prv. нйже;
-ia u sia s (1) самый нйж ний
apakėlis, -ė (1) menk. слепец, слепой, -ая
apakėli ti (—ja, -jo) взборонйть/боронйть
ap ak im as (2) ослепление, потеря зрения
a p ak in ||im as (1) ослепление; - t i (-а, -о) ослепйть/ослеплять; - ti prožektoriaus spindu
liais ослепйть лучами прож ектора; saulė jį
-о солнце ослепйло ему глаза

a p a k ti (apanka, apako) ослепнуть/слепнуть;
senelis apako старичок ослеп; ap ak ęs (-usi)
ослепший, слепой
a p ala v ||u o ti (-ūoja, -avo) облудйть/лудйть
ap alpllėlis, -ė (1) упавш ий, -ая в обморок;
-im as (2) обморок; - t i (~sta, -о) у п асть/п а
дать в обморок; лиш йться/лиш аться чувств
apalsinti ti (~а, -о) немного утомйть/утомлять
(pvz., arklį)
a p an glė||jim as (1) обугливание; - t i (—ja, -jo)
обу гл и ться/об угл и ваться
a p a n g lin ||im a s (1) 1. обугливание; 2. spec.
обуглероживание; - t i (~a, -o) 1. обуглить/
обугливать; 2. spec. обуглерож ивать
aparatllas (2) įv. reikš, аппарат; telefono а. те
леф онны й аппарат; virškinim o а. пищ еварйтельный аппарат; valstybės а. государст
венный аппарат; -in ė (1) аппаратная; -ū ra
(2) аппаратура; au tom atinio valdym o -ū ra
аппаратура автом атйческого управления
a p a rd y ti (apardo, apardė) частйчно р а зр у 
ш и т ь/р азр у ш ать
ap arim as (2) вспашка, зайаш ка
ap a rti (aparia, aparė) всп ахать/всп ахивать,
зап ахать/зап ахи вать; a. visus laukus всп а
хать все поля
apaštalllas (1) bažn. апостол (ir prk.); -a u ti (-auja,
-avo) быть апостолом; -išk as (1) апостольский
ap atija (1) апатия; jį apėm ė а. его охватйла
апатия, он впал в апатию
ap atln jlės dgs. (2) (kelnės) кальсоны , под
штанники; -is (2) įv. reikš, нйж ний; -iam e
aukšte на нйж нем этаже; -is sluoksnis н йж 
ний слой; -iai baltiniai нйж нее бельё; -ū k a s
(2) комбинация; н йж няя юбка; -ū k ė s dgs.
(2) кальсоны; трусы
ap a tišk ||as (1) апатйчный; a. žmogus апатйчный человек; -ū m a s (2) апатйчность (-и)
a p a u g ||a (Зь) нарост; -im a s (2) обрастание
a p a u g in ||ti (-а, -о) дать/давать обрастй [зарастй]
apaugi)ti (~а, -о) 1. обрастй/обрастать, зарастй /зар астать, п орастй /п орастать; a. barz
da обрастй бородой; sodas -о piktžolėm is сад
зарос сорняками; ~ęs m iškais покры ты й
лесами; ~ęs žolė заросш ий травой; 2. ргк.
п о кры ться/п окры ваться грязью
apauksavim as (1), apauksinim as (1) позолота,
залочение
ap au ksin||ti (-а, -о), ap au k s||u o ti (-ūoja, -avo)
позолотйть/золотйть
a p a u s||ū o ti (-ūoja, -avo) šnek. надавать по
щёчин
ap a u š||ti (~ta, -о) немного осты ть/осты вать
ap au šllti (-ta, -o): m anė - o kelyje р ассвет
застал меня в путй
ap au ta s (Зь) обутый

a p a u ||ta s (2) žr. a p a v a s ; - t i (-n a, apavė)
обуть/обувать; - ti vaikus обуть детей
a p a v ||as (3b) обувь (-и); -ė ti (apavi, -ėjo) обносйть/обнаш ивать (avalynę); -im a s (2).обува
н ие
apcem entllūoti (-ūoja, -avo) оцементйровать/
ц ем ен тй р о вать
ap c in k ||a v im a s (1) оц инкование, оц и н ко вы 
вание; -ū o ti (-uoja, -avo) оцин ковать/оци н 
ковы вать
a p c u k r||ė ti (-ėja, -ėjo ) з а с а х а р и т ь с я /за с а 
хариваться; -u o ti (-ūoja, -avo) обсахарить/
обсахаривать; за с а х ар и т ь /за с а х а р и в а т ь
apčaižllyti (-o, -ė) отхлестать/отхлёсты вать;
отстегать/стегать; a. vytimi отхлестать хворостй ной
ap č £ p lo ||ti (-ja, -jo ), a p č ia u m o ||ti (~ja, -jo)
šnek. обслю нйть/слю нйть; обслю нявить/об
слю нявливать šnek.; о бсо сать/о бсасы вать;
обм усолить/обм усоливать šnek.
ap čia u p ||ti (~ia, -ė) охватйть/охваты вать ртом
[губами]
a p č iršk in ||ti (-а, -о ) о б ж ар и ть/о б ж ар и вать;
п о д ж а р и т ь /п о д ж а р и в ат ь
a p č iu lp y ti (apčiulpo, apčiulpė) džn. об сасы 
вать/о бсо сать; пообсосать
apčiulpllti (-ia, apčiulpė) обсосать/обсасы вать
ap čiu o p a (3b) med. пальпация
ap čiu o p ta m || as (За) осязаем ы й; ощутймый;
заметный; - i rezultatai prk. осязаем ы е р е 
зультаты; -ū m a s (2) осязаемость (-и)
ap čiu o p im as (2) нащ упы вание
apčiuopi!om is prv. ощупью; - t i (~ia, -ė) нащ у
п ать/н ащ упы вать;
ощ уп ать/ощ уп ы вать;
о сязать
ap čiuož||ti (~ia, apčiuožė) (на коньках, сколь
зя) об ъ ех ать/об ъ езж ать [обеж ать/обегать]
кругом
apčiupinė||ti (—
ja, -jo) džn. ощупывать/ощупать
ap čiu p llti (apčium pa, -о ) н ащ у п ать /н ащ у 
п ы вать
ap čiū rin ||ti (-а, -о) обносйть/обнаш ивать, ис
пачкать/пачкать, и зм ар ать/м ар ать, загрязн й т ь /за гр я зн я т ь
a p č iū r||ti (apčiūra, -о) обн осй ться/обн аш и ваться, испачкаться/пачкаться, и зм араться/
измары ваться, загр язн й ться/загр язн я ться
a p d a b in ||im a s (1) украш ен ие; - t i (~а, -о)
у к р аси ть/у кр аш ать; н ар я'дй ть/н ар яж ать
a p d a g ||a s (Зь) ожог; -o s dgs. (Зь) нагар; - ų
susidarym as н агар о о б р азо ван и е
a p d a ig in ||ti (-а, -о ) немного п р о р а с т а т ь /
п р о р ащ и вать
a p d a ig s t||y m a s (1) 1. обм ётка (siuvinio); 2.
обсадка, о бсаж и ван ие (pvz., gėlėmis); - y ti
(-о, -ė ) 1. о бм етать/обм ёты вать; 2. обсад й т ь /о б с а ж и в а ть
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a p d a il||a (3b) отделка; -o s darbai отделочные
работы
ap dailin||im as (1) отделка; -im o darbai отделоч
ные работы; ~ti (~a, -о) отделать/отделы 
вать; обделать/обделы вать; у к р а си ть /у к р а 
шать; -to ja s, -а (1) отделочник, -ица
a p d a in a v im as (1) воспевание, прославление
[изображ ение] в стихах, песнях
a p d a in ||u o ti (-ūoja, -avo) воспеть/воспевать;
п р о слави ть/п росл авл ять в стихах, песнях
a p d a ir||a (3b), -ū m a s (2) предосторож ность
(-и), оглядка, осмотрйтельность (-и); a. g ė
dos nedaro осторож н ость не меш ает; - u s
(4) осмотрйтельны й; -u s žm ogus осмотрйтельный человек; -iaT prv. с оглядкой, осмотрйтельно, осторож но
apdalllijim as (1), -in im a s (1) делёж, раздача,
наделение; -in ti (~ina, -ino), -y ti (—ija, -ijo)
оделйть/оделять; н аделй ть/н аделять
ap d an g a (3b) 1. покрытие, покров; 2. одежда,
п латье
a p d a n g alas (34b) покрйвало, покров; оболочка;
sniego а. снеж ны й покров
a p d a n g stin ė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. покры вать/
покры ть; н ак р ы вать/н ак р ы ть
a p d ||a n g s ty ti (-an gsto, -an g stė) džn. п окры 
в ать/п окры ть; н ак р ы вать/н ак р ы ть
a p d a r||a s (3b) 1. платье, одежда; убор, наряд;
2. dgs. (kn yg o s) переплёт; облож ка; knyga
kietais -ais кнйга в твёрдой обложке; 3. (sie
n ų , pastato) облицовка, обш йвка; m arm uro
а. м рам орная облицовка
a p d a ry m a s (1) 1. одевание (d rabužiais); 2.
переплетание [knygos)-, 3. облицовка (sienų)
a p d ary ti (apdaro, apdarė) 1. одеть/одевать; 2.
(knygą) п ереп л естй /п ереплетать; 3. (pasta
tą) обли ц евать/об лиц овы вать
a p d ark y ti (apdarko, apdarkė) п опорти ть/п ор
тить, и згад и ть /и згаж и в ать
a p d a ru s (4) 1. хорош о одетый; 2. чйстый,
аккуратн ы й
a p d a u žė||ti (—ja, -jo) р астр еск аться/р астр ес
киваться (pvz., batai)
a p d a u ž y ti (apdaužo, apdaužė) 1. (aptrankyti,
apgadinti) побйть; и зб й ть/и зб и в ать; уда
рами повредйть; 2. (primušti) п о колотй ть/
колотйть, п обй ть/би ть
a p d a v al dgs. (3b) psn. приворотное зелье
apdažllym as (1) окраска, окраш ивание; -y ti
(—о, -ė ) окраси ть/о кр аш и в ать; покрасить;
* -y ti juodai окрасить в чёрный цвет
a p d eg im as (2) 1. ож ог (nuo ugnies)-, 2. заго
ран ие (saulėje)
ap d eg in ||im as (1) обж игание, обжиг; - t i (~а,
-о ) обж еч ь/о б ж и гать; оп алй ть/оп али вать;
žaibas -о medį молния опалйла дерево
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a p d e g ti (apdega, apdegė) 1 . о бгореть/обго
рать; plaukai apdegė волосы обгорели; ap 
degęs veidas обгорелое лицо; 2. (nuo saulės)
загореть/загорать; 3. tech. обж ечь/обж игать
apdėjim as (2) обложение, обкладка
apdejlluoti (-ūoja, -avo) оплакать/оплакивать
apd ėk las (2) spec. обкладка
apdėlioUjimas (1) обкладка, обкладывание; - ti
(-ja, -jo) džn. обклады вать/облож йть
a p d en g im as (2) накры тие, накры вание
a p d e n g in t Ujimas (1) накрывание; - t i (-ja, -jo)
džn. mžb. накры вать/накры ть, п окры вать/
покры ть
a p d e n g ti (3b) покрывало; одеяло
a p d en g llti (—ia, apdengė) 1 . н акры ть/н акры 
вать; a. stalą staltiese накрыть стол скатертью;
2. (uždengti stogą) покрыть/покрывать
a p d ėrg llti (-ia, -ė ) 1 . загади ть/загаж и вать
šnek.; загр язн й ть /загр я зн ять нечистотами;
2. prk. о ск вер н й ть/о ск вер н ять; о чер н й ть/
очернять; р азр у гать/р у гать
a p d ė ti (apdeda, apdėjo) 1 . облож йть/обкладывать; a. stalą knygom is облож йть стол
кнйгами; 2.: a. m okesčiais облож йть/облагать налогами
apdėvėti ta s (1) понош енный, подерж анный;
- t i (apdėvi, -jo) (drabužius) обносйть/обнашивать; обтреп ать/о б тр ёп ы вать
a p d y g sn ||iū o ti (-iūoja, -iavo) обш йть/обш ивать строчкой; обстрочйть/обстрачивать;
зам етать /зам ёты вать
a p d y g ||ti (~sta, -о) о бр астй /обрастать
a p d y k ||ti (-sta, -о) поизбаловаться (pvz., apie
vaikus)
a p d ild lly m as ( 1 ) (dilde) опиловка, опйливание, опйлка (напйльником); -y ti (-о, -ė) 1 .
обтереть/обтирать; обточйть/обтачивать; 2.
о п и л й ть/оп йли вать (напйльником)
a p d ilin ||ti (-а, -о ) о б тер еть/о бти р ать; об
то чй ть/о б тачи вать
a p d il||ti (apdyla, -о ) несколько с т е р ет ь с я /
стираться; žagrė jau -о лемех уж е (немного)
ст ё р с я
apdirbėjas, -а (1) spec. обработчик, -ица; от
делочник, -ица; medžio а. деревообделочник
ap d irb im as (2) 1 . обработка, обрабатывание
(pvz., žaliavų); papildom as а. доработка; linų
а. обработка льна; 2. возделывание (žemės)
ap d irb in ė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. 1 . обрабаты
вать; 2. возделывать
a p d irb ||ti (-a, -o) 1 . (odas, žaliavas, linus) об
работать/обрабаты вать; 2. (žemę) возделать/
возделы вать
apdirž||ėlis, -ė (1) огрубевший человек; -im as
(2) огрубение; очерствение; - t i (—ta, -o) 1 .
загрубеть/грубеть, огрубеть/огрубевать (apie
rankas, odą); 2. очерстветь [за чер стветь]/

черстветь (apie duoną); 3. ргк. о гр у б еть/
огрубевать (apie žmogų)
apdoro Ujimas (1) приведение в порядок; об
работка; papildom as а. доработка; подра
ботка; - t i (~ja, -jo) привестй/при водй ть в
порядок; обраб отать/об рабаты вать; отде
лать/отделывать; ~ti straipsnį laikraščiui об
работать статью для газеты
apdovanoU jim as (1) награж дение, награда;
vyriausybinis а. правйтельственная награда;
- t a s (1) награж дённы й; -ta s už drąsą н а 
граждённый за отвагу; - t i (~ja, -jo) 1. наградй ть/н аграж дать; - t i ordinu наградйть
орденом; pristatyti -ti [ką) представить (ко
го) к награде; 2. одарй ть/од арять; - t i g ė 
lėmis преподнестй цветы; gam ta jį -jo retais
gabum ais ргк. природа одарйла его редки 
ми способностям и
a p d r||a b s ty ti (-ab sto , -a b stė ) džn. о бр ы зги 
вать/обрызгать; a. purvais обрызгать грязью
apdrllaikyti (-aiko, -aikė) (по)набросать/(по)набрасывать; закидать/закйды вать; раструс й т ь /р астр у ш и в ат ь
apdrllaskyti (-asko, -askė) оц ар ап ать/о ц ар а
пывать; (по)оборвать/(по)обры вать; обтре
п а ть /о б тр ёп ы в ать
ap d rau d ||a (Зь) страховка; -o s fondas страхо
вой фонд; -im a s (2) страхование
a p d ra u stas (Зь) застрахованный; a. turtas засрахованное имущ ество
a p d rau ||sti (-džia, apdraudė) застраховать/за
страховывать; a. tu rtą застраховать иму
щество
ap d rė b ti (apdrebia, apdrėbė) о б р ы зга т ь /о б 
рызгивать; обдать/обдавать
ap d rėk in ||ti (-а, -о) оросйть/орош ать, поувл а ж н й ть /у в л аж н ят ь
ap d rėk||ti (-sta, -о) немного отсы реть/отсы 
ревать; увлаж нйться/увлаж няться; оросйтьс я /о р о ш ать ся
ap d r||ib ti (~imba, -ibo) 1. п окр ы ться/п о кр ы 
ваться [pvz., sniegu); a. purvu обры згаться
грязью; 2. (apglebti) разм якнуть/разм якать;
обмякнуть/обмякать; одрябнуть, стать /ста
новйться дряблым; skruostai -ib o щ ёки од
рябли
a p d rie k ||ti (~ia, apdriekė) устл ать/у сти л ать
[šiaudais, šienu)
a p d r||ik sti (~yska, -isko) и зо р в а т ь с я /и зр ы 
ваться, обн осй ться/обн аш и ваться, износй ться/и зн аш и ваться; и стр е п а т ь с я /и с т р ё 
пываться; -isk ęs (-iskusi) оборванный, обо
дран н ы й
apdrikti ti (apdrinka, -о) п о к р ы т ь с я/п о к р ы 
ваться (šiaudais, šienu)
apdriokollti (—
ja, -jo) šnek. поотоптать/отаптывать

apdriskėlis, -ė (1) оборванец, -нка, ободранец,
-нка; оборвыш šnek.
a p d ry ž ||ti (—ta, -о ) п о и зн о сй ть ся/и зн аш и ваться; пооборваться, п ообтрепаться
apdrož||a (Зь) урез; avalynės pado а. урез по
дошвы (обуви); -im a s (2) обстружка, обстру
ги в а н и е
ap drožinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. обстругивать/
обстругать
a p d ro ž||ti (-ia, -ė) обстругать/обстругивать
a p d ru n g ||ti (-sta , -o ) 1. п отеплеть/теп леть,
стать/стан о вй ться тепловатым; 2. похоло
дать, стать/стан овй ться холоднее; о сты ть/
осты вать
a p d u iti (apdūja, apdujo) 1. (a p siū kti) отум а
ниться/отум аниваться, п одёр н у ться/п о д ёр 
гиваться туманом; 2. о дуреть/одуревать
šnek.; ош алеть/ош алевать šnek.; обалдеть/
обалдевать šnek.; ap d u jęs (-usi) одурелый,
ошалелый, обалделый šnek.
apduj ||ėlisr -ė (1) одурелый [шальной] человек
šnek.; -im a s (2) одурь (-и) šnek., одурение
šnek., ош аление šnek.
a p d u k ||ti (-sta , -о ) немного в ы до х н у ться/
выдыхаться (apie alų ir pan.)
ap d u lė ||ti (—ja, -jo) п ообгнйть/обгнивать
a p d u lk ||a (3b) tech. припы л (lie jin in k y stėje );
-ėjim as (1) покрытие пылью; -ė ti (apdulka,
-ėjo) запы лйться/пы лйться; п о кр ы ть ся/п о 
крываться пылью; drabužiai -ė jo одежда по
кры лась пылью; -ė ju sio s knygos зап ы л ён 
ные кнйги
a p d u lk in ||im as (1) bot. опыление; dirbtinis а.
искусственное опыление; kryžminis а. п ере
крёстное опыление; - t a s (1) опылённый; - t i
(-а, -о) 1. bot. опылйть/опылять; dirbtinai -ti
gėlės искусственно опылйть цветы; 2. з а 
пылйть, покры ть/п окры вать пылью; -to ja s
(1) bot. опылйтель (-я)
ap d u m ||y ti (—ija, -ijo) окурйть/окуривать; зак о п тй ть/к о п тй ть
a p d u m ti (apdum ia, apdūm ė) (sn ieg u , sm ėliu)
зан естй/зан осйть; зам естй /зам етать; засы 
п ать/засы п ать; □ a. akis пустйть пыль в
глаза; втереть очкй; akims а. для отвода глаз
apduoti ti (~da, apdavė) 1. (apkerėti) приворож й ть /п р и во р а ж и ва ть šnek.; п р и в о р о тй ть /
приворачивать šnek.; 2. (apnuodyti) опойть/
опаивать (ядом) psn.
a p d u s ||ti (apdūsta, -о ) у стать/у ставать, н а
чать/н ач и н ать выды хаться [задыхаться]
ap dvall||yti (—ija, -ijo) šnek. поколотйть/колотйть, побйть/бить, отдубасить/дубасить šnek.
a p d v ||isti (—ysta, -iso) немного п р о тухнуть/
протухать; -isu si m ėsa протухлое мясо
apdvdk||ėlis, -ė (1) одурелый, -ая, ошалелый,
-ая, обалделый, -ая; - t i (—sta, -о ) šnek.
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о ду реть/дуреть; ош алеть/ош алевать; обал
деть/обал девать šnek.
a p d ž ia u s t||y ti (-о, -ė ) džn. у в еш и в а т ь /у в е 
шать, обвеш и вать/обвеш ать
a p d ž ||ia u ti (-iau n a, -iovė) у в е ш а ть /у в еш и 
вать; обвеш ать/обвеш ивать
a p d žiovin||ti (~a, -о) пообсуш йть/пообсуш ивать, подсуш й ть/п одсуш и вать
a p d ž ||iū ti (-iū sta, -iūvo) п ообсо х н у ть/о бсы 
хать; подсохнуть/подсы хать; jau -iū v o k e 
lias дорога уж е подсохла; dobilai jau -iūvo
клевер уж е обсох
a p e id in ė ||ti (-ja, -jo) džn. mžb. обхаж ивать,
обходйть
apeiglla (3b) žr. a p y v o k a ; -in is (2) обрядо
вый
apeigos dgs. (3b) обряд; vestuvių а. свадебные
обряды
a p e in a m ||a s (3b) обходны й, обходной; -a sis
m anevras kar. обходный маневр
ap el||ti (~na, apėjo) 1. обойтй/обходйть; a. visą
m iestą обойтй весь город; a. įstatym ą prk.
обойтй закон; -n a n t įstatym ą prk. в обход
закона; 2. šnek. обнаруж ить/обнаруж ивать;
н а й тй /н а х о д й ть
ap eiv is (2) glžk. обходчик; kelio а. путевой
обходчик
apėižė||ti (-ja, -jo) пообтрескаться/обтрескиваться, п о лоп аться/л оп аться
apėjim as (2) įv. reikš, обход; priešo pozicijų а.
обход позйции протйвника
ap ellliacija (1) teis. апелляция; -ia c in is (1)
апелляционный; -iacinis skundas teis. апел
л яц и онн ая ж алоба; -iu o ti (-iū o ja, -iavo)
апеллировать; -iu o ti į visuom enę апеллйровать к общ еству
a p elsin ||as (2) апельсйн; -о skiltelė апельсйнная долька; - ų u o g ien ė ап ельсйновое в а
ренье; -in is (1) апельсйновы й, апельсйнный; -m e d is (1) bot. апельсйнное дерево
apėm im as (2) охваты вание, обхват
a p en d ic itas (2) m ed. аппендицйт
apėsti (apėda, apėdė) 1. {kiek nuėsti) объесть/
объедать; 2. изъесть/изъедать; šarmas apėdė
rankas щ ёлок изъел руки
a p e tit||a s (2) аппетйт; -o stoka отсутствие аппетйта; valgyti su - u есть с аппетйтом; vil
ko а. волчий аппетйт; □ gero -о! приятного
аппетйта!, хлеб да соль!; -iš k a s (1) апп етйтны й
apgadinti ti (-а, -о) немного п опорти ть/п ор
тить
a p g ailėjim as (1) оплакивание, сож аление
a p g a ile s t||a u ti (-au ja, -avo) сож алеть, ощ у
щ ать сож аление; -a u ju tai pad aręs я (со)ж алею , что сделал это; -a v im a s (1) со ж а
ление, скорбь(-и)
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apgailėti ti (apgaili, -jo) п о ж алеть/ж алеть;
оплакать/оплакивать; - tin a s (1) п рискорб
ный; -tin a klaida досадная ошйбка; -tin u m as
(2) сож аление
ap g a lllą sti (~anda, -an d o ) обточ ить/обтач и 
вать
a p g a lv i ti (apgali, -jo) п обедйть/побеж дать,
осйлить/осйливать, одолеть/одолевать; по
бороть
a p g a lv is (1) 1. диадема; 2. {apynasrio dalis)
оголовье (уздечки)
ap g alv o Ujimas (1) обдумывание; n e p ak an k a
mas а. недомы слие; - t a s (1) обдуманный,
продуманный; -ta s nusikaltim as обдуманное
преступление; - ti (—
ja, -jo) обдумать/обду
мывать; продумать/продумывать; - ti planą
обдумать план; - ti ką nors iki galo проду
мать что-л. до конца
a p g am ||as (3b) родймое пятно, родинка; -u o ta s
(1) покры тый родинками
a p g ||a n y ti (-an o , -a n ė ) попастй, повытрав и ть /в ы тр а в л и в ать
apglfarbstyti (-arbsto, -arbstė) džn. psn. {miru
sįjį) оп лаки вать/оплакать
ap g a rg ė ||ti (apgarga, -jo) 1. (apie žvakę) отечь/
отекать; оплыть/оплывать; 2. {ledu) обм ёр
знуть/обм ерзать; обледенеть/обледеневать;
-ję s langas обледенелое окно
a p g a rs in ||im a s (1) объявление, обнародова
ние; опубликование; - ti (-а, -о) объявйть/
объявлять; опубликовать/опубликовы вать
apg au b ti as (3b) 1. (lem pos) абаж ур; 2. tech.
рубаш ка; -im a s (2) охват; обволакивание;
-in ia i dgs. (2) zool. оболочники
apgaubti ti (~ia, apgaubė) покрыть/покрывать;
окутать/окутывать; обволочь/обволакивать;
a. galvą skara покрыть голову платком
a p g a u d in ė ||jim a s (1) обман, надувательство;
savęs а. самообман, сам ообольщ ение; - t i
(-ja, -jo) džn. mžb. обманы вать, надувать;
вводйть в заблуждение; -ti skaičiūojant обсчйтывать; - ti sveriant обвешивать; -ti ma
tuojant обмеривать; -to jas, -а (1) обманщик,
-ица; плут, -товка
a p g a u d lly ti (-о , -ė ) немного обловйть/обл авл и вать
a p g a u l||ė (1) обман; jutim ų а. обман чувств;
- in g a s (1) обм анчивы й, обманный; -in g a
viltis обм анчивая надеж да; -in g a s judesys
sport. обманное движ ение; -in g u m a s (2),
-ū m a s (2) обманчивость (-и), ложность (-и);
- ū s (4) обманчивый, обманный
apgauli ti (-na, apgavo) обмануть/обманывать;
надуть/надувать; провестй/проводйть; об
морочить/морочить; nesiduoti а. не даваться
в обман; a. skaičiuojant обсчитать/обсчйтывать; a. sveriant обвесить/обвеш ивать

apgavikll as, -ė (2) обманщик, -ица; мошенник,
-ица; smulkus а. мелкий обманщик; -išk as (1)
обманный, мошеннический, жульнический
a p g av ||im as (2), - y s tė (2) обман, м ош енни
чество; жульничество; pef -y stę обманным
путём; padaryti -y stę соверш йть/соверш ать
обман; -im as sveriant обвеш ивание; -im as
skaičiuojant обсчёт, обсчйты вание
apged&||ti (apgedi, -jo) оплакать/оплакивать
(умершего)
apgedim as (2) лёгкая [незначйтельная] порча
a p g £ d in ||ti (~а, -о) осрам й ть/осрам лять
ap g eg nė||ti (-ja, -jo) стропйлить [pvz., namą)
a p g e lb ||ti (-sta, -o) šnek. обо м л еть/о бо м ле
вать šnek.', уп асть/п ад ать в обм орок, лиш й ться/лиш аться чувств
a p g ė la l dgs. (Зь) посещ ен ие рож ени цы с
подарком
ap gel||sti (-sta, -to) немного пож елтеть/ж ел
теть, сделаться/делаться ж елтоваты м
apgenėlljim as (1) обрубка (веток), обрезка; -ti
(apgeni, -jo) обрубйть/обрубать ветки; обре
зать/обрезать [обрезывать] ветки; обсеч ь/
обсекать; - ti medį обрезать ветки дерева
ap g e rb ||ti (-ia, apgerbė) tarm. 1. о ч й сти ть/
очищать; у б рать/уби рать; 2. опрятно [на
рядно] одеть/одевать, н ар яд й ть /н ар я ж а ть
ap g esin||ti (-а, -о) притуш йть/туш йть, осла
би ть/ослаблять (огонь)
apg||ėsti I (~ęsta, -eso) притухнуть/притухать;
убавиться/убавляться (apie žvakę, ugnį)
ap g ė sti II (apgenda, apgedo) попортиться,
несколько и сп орти ться/п ор ти ться
ap g y d ||y ti (-o, -ė) подлечйть/подлечивать
a p g ie d o s im a s (1) воспевание; - t i (apgieda,
-jo) восп еть/восп евать; п р о с л а в и ть /п р о 
славлять в песнях
apgynėjas, -а (1) защйтник, -ица
apgynim as (2) защйта, оборона
apginklas (2) оборонйтельное средство, ору
жие; защйта
ap g in k i||avim as (1) вооружение; -u o ti (-ūoja,
-avo) в о о руж й ть/в ооруж ать; -u o ti arm iją
вооруж йть армию
ap g in ti (apgina, apgynė) įv. reikš, защ и тй ть/
защищать; оборонйть/оборонять; отстоять/
отстаивать; a. tvirtovę отстоять [оборонйть]
крепость; a. disertaciją защ итйть диссерта
цию
apgintis (-ies) т. (Зь) защйта, оборона
apgird||ym as (1) опой (arklių, veršelių); -y ti (~о,
-ė) опойть/опаивать (pvz., gyvulį)
ap g ir||sti (-sta, -to ) оп ьян еть/п ьян еть, з а 
х м ел еть/х м ел еть
apgyti (apgyja, apgijo) (apie žaizdą) (немного)
заж йть/заж ивать, подж йть/подживать; (не
много) зал еч й ться/зал еч и в аться
2*

a p g y v ė n d in ||im a s (1) поселение, заселение;
- t i (~а, -о) (kraštą, namą) заселйть/заселять;
н аселйть/н аселять; п о селйть/п оселять; - t i
naujus nam us заселйть новы е дома; - t i ką
nors naujam e bute поселйть кого-л. в новую
квартйру; tirštai - t a žem ė густонаселённая
земля; -tin is, -ė (1) поселенец, -нка
a p g y v ||ė n ti (~ёпа, -ёп о ) засел й ть/засел я ть;
поселйться/поселяться; retai -ė n ta s rajonas
м алонаселённы й [малолюдный] район
ap g ižin ||ti (~а, -о) немного п р о кваси ть/п р о 
кваш ивать; д ать/д ав ать немного прокйснуть
a p g ||iž ti (-y žta, -ižo) нем ного п р о к й с н у ть /
прокисать (apie pieną, alų)
ap g lalst||y m as (1) обмазка; -y ti (-o, -ė) обма
зать/обм азы вать; заш п ак л евать/заш п акл ё
вы вать
ap glam žllyti (~о, -ė ) п ом ять/м ять, н есколь
ко п оком кать/ком кать
a p g la z ū r||u o ti (-ūoja, -avo) п о к р ы ть /п о к р ы 
вать [облйть/обливать] глазурью
apglėbim as (2) объятие; обхват
ap g l||ė b ti (-em ba, -ebo) немного одрябнуть/
дрябнуть, сделаться/делаться дряблым; об
м я к н у ть/о б м я к ать
a p g lė b ||ti (—ia, -ė ) о бн ять/о бн и м ать; о(б)х ватй ть/о(б)хваты вать; a. k ak lą rankom is
обнять [обвйть] ш ею руками; a. liem enį
обнять за талию
a p g le iv ė ||jim a s (1) п окры ван и е слйзью ; - t i
(—ja, -jo) ослйзнуть/слйзн уть
apglėizlloti (~oja, -ojo), -o ti (~oja, -ojo) šnek.
и зм азать/и зм азы в ать; р а зм а з а т ь /р а зм а зы 
вать; запачкать [испачкать]/пачкать, зам а
р а т ь /м а р а т ь
ap g lem ž||ti (—ia, apglem žė) обхватйть/обхваты вать
a p g liau m ||ėti (—ėja, -ėjo), -y ti (—ija, -ijo) ос
л й зн у т ь /с л й зн у т ь
a p g lie||ti (-ja, -jo) обм азать/обм азы вать
a p g l||isti (~inta, -ito) 1. ослйзнуть/слйзнуть,
покры ться/покры ваться плесенью [слйзью];
2. (apie kelią) разм о к н у ть/р азм о кать; р а з
м я к н у т ь /р а зм я к ат ь
a p g lo b ||ti (—ia, -ė) обнять/обнимать; о(б)хватй ть/о(б )хваты вать
a p g lo s t||y ti (-o , -ė ) о(б)гладить/о(б)глаж ивать
a p g lu d in ||ti (-a, -o ) 1. о бгл ад и ть/о б гл аж и 
вать; 2. обш лиф овать/обш лиф овы вать
apglum ||ėlis, -ė (1) šnek. одурелый [глупый]
человек; -im a s (2) šnek. одурь (-и) šnek.; оду
рение šnek.; -in ti (-ina, -ino) šnek. одурма
нить/одурманивать; - t i (-sta, -o) šnek. оду
реть/дуреть šnek.; обалдеть/обалдевать šnek.,
ош алеть/ош алевать šnek., опеш ить šnek.
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apgnaibllyti (-o, -ė) пообщ ипать/пообщ йпы вать
a p g n ia u ž ||y ti (~o, -ė) п ообм ять/п ообм ин ать
(pvz., grybus)
ap gniaužllti (~ia, -ė) обнять/обним ать; о б 
х в а т а т ь /о б х в а т ы в а т ь
apgobstllyti (~o, ~ė) džn. закуты вать/закутать
(pvz., vaiką šiltai)
ap g o b ||ti (~ia, -ė) 1. окутать/окутывать; заку
тать/заку ты вать; a. galvą skarelė покры ть
голову платком; 2. (aptraukti) обволочь/об
волакивать; покры ть/покры вать; затянуть/
затяги вать
ap g o ž||ti (—ia, apgožė) 1. (apdengti) покры ть/
покры вать; 2. (nustelbti) засл о н й ть/засл о нять; заглуш йть/заглуш ать (pvz., javus)
apgožllti (~ia, -ė) обйльно облйть/обливать
a p g rab alio ||ti (~ja, ~jo) ощ упать/ощ упы вать
ap g rab ū s (4) грубый (pvz., apskaičiavimas)
a p g r||a ib y ti (~aibo, -aibė), -a ib s ty ti (-aibsto,
-a ib stė) 1. нем ного счерп ать/с чер п ы в ать
(pvz., grietinę); 2. сгрестй/сгребать остатки
(pvz., šieno); 3. ощ упать/ощ упы вать
ap g ra ib o m is prv. 1. ощупью; aklasis a. rado
duris слепой ощупью наш ёл дверь; 2. (pa
viršutiniškai) поверхностно; dirbti ką а. д е
лать что-л. поверхностно
apgram dllyti (—о, -ė) žr. а р g r a n d y t i
ap g ran d lly ti (-o, -ė ) соскр естй /со ск р еб ать;
о ск рестй /оск ребать; соскоблйть/соскабливать; оскобл й ть/оскабл и вать
a p g ra u ž ||a s (Зь) огрызок; -im a s (2) обгры за
ние, обглады вание
ap g rau žin ė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. обгры зать/
обгрызть, обгладывать/обглодать (pvz., kaulus)
a p g ra u ž ||ti (-ia, -ė) (medį, kaulą) о бгр ы зть/
обгрызать; обглодать/обгладывать; kiškiai - ė
obelį зайцы обгрызли яблоню
apgrąža (3b) spec. обращ ение; инверсия; laiko
а. обращ ение врем ени
a p g re b ė st||u o ti (-ūoja, -avo) (stogą) обреш е
ти ть /о б р еш еч и в ат ь
a p g ręžlliam ū m as (2) spec. обратймость (-и);
-im a s (2) обращ ение
ap g ręž||ti (~ia, apgręžė) обернуть/обёртывать;
повернуть/повёрты вать; развернуть/развёр
тывать
ap g r||iau ti (-iauna, -iovė) (неполностью) р аз
р у ш и т ь /р азр у ш ат ь
ap g rio zd in ||ti (-a, -o), apgriozd o||ti (~ja, -jo)
(kuo) загром озд йть/загром ож д ать (чем); а.
kam barį nereikalingais baldais загромоздйть
комнату н енуж ной мебелью
a p g r||is ti (-y sta, -iso) н есколько н ад о есть/
н адоедать
a p g r||iū ti (~iūva, -iūvo) обвалйться/об вали ваться; обруш и ться/об руш и ваться
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ap g ro b im as (2) ограбление
a p g ro b ||ti (-ia, -ė) ограбить/грабить
a p g r||ū b ti (-um ba, -ū b o ) о к о ч ен еть /о к о ч е
н евать
ap g ru zd ė||ti (apgruzda, -jo) подгореть/подго
рать; обгореть/обгорать; опалйться/опаливаться
a p g rū z d in ||ti (-а, -о) о бж ари ть/обж ари вать
a p g u l||a (3b) осада; -o s p adėtis осадное по
ложение; -im a s (2) осада
apgulllti (apgula, apgulė) 1. (apsupti) осадйть/
осаж дать; п о двергн уть/п одвергать осаде;
окруж йть/окруж ать; 2. облечь/облегать; об
волочь/обволакивать; debesys apgulė dangų
тучи облеглй [обволоклй] небо; 3. несколько
п олечь/полегать (apie javus); - tis (-ies) т.
(3b) осада; -ie s padėtis осадное положение
a p g u m u l||ū o ti (-ūoja, -avo) (storai) закутать/
закутывать, окутать/окуты вать (pvz., vaiką
skara)
a p g u rė ||ti (apgura, -jo) о бкрош й ться/обкраш и ваться
apgūrin||ti (~a, -о) (по)обкрошйть/обкрашивать
ap g ||ū sti (-ūnda, -ūdo) немного привыкнуть/
п ривы кать
apgūž||ti (—ia, apgūžė) укрыть/укрывать крыльями (paukštelius)
ap g v a lb ||ti (~sta, -o) šnek. обом леть/обом ле
вать šnek.; ослабеть/ослабевать (до потери
созн ани я)
ap y aišk is (1) (почтй) ясный, понятный
apyakli is (1) (место) вокруг глаза; -y je daūg
raukšlelių вокруг глаза много морщйнок
ap y ak lis (1) подслеповатый
a p y a lk a n is (1) довольно голодный, голодно
ватый
ap y an k štis (1) довольно тесный, тесноватый;
kam barys а. комната довольно тесная
a p y aštris (1) довольно острый
a p y au k štis (1) довольно высокий
apyausis (1) (место) вокруг уха
a p y a u šr||is (1) начало рассвета, рассвет; at
sikėlėm e -iu мы встали на рассвете
a p ib ||adyti (-ado, -adė) забодать/бодать; пора
н и ть /р а н и ть рогами
apibalgllti (~ia, apibaigė) почтй кончить/кон
чать; до к он чи ть/докан чи вать
a p y b a isis (1) довольно страш ный, страш но
ватый
a p ib ||a lti (-ąla, -alo ) немного п о б ел е ть /б е
леть, стать/стан о вй ться беловатым
ap ib altin ||ti (~а, -о) побелйть/белйть; a. sienas
побелйть стены
ap y b altis (1) белёсый, беловатый
a p ib arst||y m as (1) о(б)сыпка, о(б)сыпание; -y ti
(—о, -ė) о(б)сыпать/о(б)сыпать; -y ti pyragaitį
cukrum i обсы пать пирож ное сахаром

apibarti (apibara, apibarė) побранйть/бранйть,
п о ж урй ть/ж урй ть šnek.
a p ib a rz ||ti (~ta, ~do) об растй /о б р астать бо
родой
a p ib a u b ė ||ti (-ja, -jo) šnek. о б м ё р зн у ть /о б 
мерзать (storai apšalti ledu)
apibedži6||ti (-ja, -jo) обты кать/обты кать
apibėginėllti (~ja, -jo) džn. mžb. обегать/обе
гать
a p ib ė g io ||ti (~ja, -jo) džn. [visur) о б егать /
обегать; visą m iestą а. весь город обегать
apibėgti ti (~a, -o) 1. [aplink) обеж ать/обегать;
2. отечь/отекать; оплы ть/оплы вать
ap ib en d rin ||im as (1) обобщ ение; - t i (~a, -o)
обобщ йть/обобщ ать
apibėrim as (2) о (б) сыпка, о(б)сыпание, засыпка
apybernis (1) šnek. подросток
a p ib erti (apiberia, apibėrė) о б с ы п а т ь / о б 
сыпать, усы пать/усы пать; п о сы п ать/п о сы 
пать; засы пать/засы пать; a. uogas cukrum i
обсы пать [посыпать] ягоды сахаром; а.
klausim ais ргк. засы пать вопросами
a p ib e to n ||a v im a s (1) stat. отделка бетоном;
-u o ti (-ūoja, -avo) отделать/отделывать бе
тоном; облож йть/обклады вать слоем бетона
a p ib in t||įloti (-ū o ja, -avo) за б и н т о в а т ь /за 
бинтовы вать
a p ib y ri Ujimas (1) о(б)сыпка, о(б)сыпание; - t i
(apibyra, -jo) о(б)сы п аться/о(б)сы паться
apibirim as (2) žr. a p i b y r ė j i m a s
apiblr||ti (apibyra, -o) žr. a p i b y r ė t i
ap ib jaūr||inim as (1) осквернение; -in ti (~ina,
-in o ) загад и ть/загаж и в ать šnek.', оскверн й ть/оскверн ять knyg.
apybjauris (1) довольно гадкий [безобразный,
м ерзкий]
a pibjauro||ti (-ja, -jo) žr. a p i b j a u r i n t i
a p y b landa (1) 1. [prietema) сумерки; сумрак;
2. [apyaušris) рассвет
a p ib la n k ||ti (~sta, -o) 1. несколько поблед
неть/бледнеть [pvz., veidas); 2. несколько по
блёкнуть/блёкнуть, п олинять/линять [pvz.,
drabužis), п отускн еть/тускн еть
a p ib lė s||ti (~ta, -о) п ри гасн уть/п ригасать;
п р и тухн уть/п ри тухать
apibly||kšti (~kšta, -ško) немного побледнеть/
бледнеть
a p ib l||iu k šti (-iū k šta, -iū šk o ) немного по
худеть/худеть; jo veidas -iū šk o он похудел
на лицо, его лицо опало
apyblogis (1) 1. довольно плохой, плоховатый;
довольно дурной [скверны й]; 2. довольно
худой [pvz., veidas)
apiblogllti (~sta, -о) немного похудеть/худеть
apiblokš || ti (apibloškia, apibloškė) вы бить/вы 
бивать, оббйть/оббивать [pvz., rugių pėdą)
ap ib lukim as (2) обесцвечивание

a p ib lu k in ||ti (—а, -о) частйчно обесц вети ть/
о бесц вечи вать
a p ib lu k ||ti (apiblunka, -о ) п о б л ёк н у ть/б л ёк 
нуть, повы цвести
a p ib r||aid y ti (-aido, -aidė), apib raid žio ||ti (-ja,
-jo) повы топтать/повы тап ты вать
a p y b raiž||a (1) 1. [kontūras) очертание; 2. lit.
очерк; -in in k a s, -ė (1) очеркйст, -тка
a p ib raižlly ti (~o, -ė ) п о ц ар ап ать/ц ар ап ать,
о ц а р а п а т ь /о ц а р а п ы в а т ь
a p y b ran g is (1) дороговатый
a p ib r||a u k y ti (~aūko, -aū k ė) немного вы чер
к нуть/вы чёрки вать, несколько с о к р атй ть /
сокращ ать [pvz., tekstą)
a p y b rėk šm is (1) 1. рассвет (a pyaušris); 2.
сумерки [prietema)
apibrėllkšti (~kšta, -ško) beasm. 1. р ассвестй/
рассветать; jau -šk o уж е рассвело; 2. стем
н е т ь /т е м н е т ь
ap y b rėža (1) абрис, контур, очертание
a pibrėžim as (2) [sąvokos) определение
ap ib rėž||tas (3) определённый; - t i (-ia, -ė) 1.
[sąvoką) определйть/определять; 2. [apskri
timą) описать/опйсывать; очертйть/очерчивать; -tin is (2) опйсанный; -tin is daugiakam 
pis mat. опйсанный многоугольник; -tis (-ies)
m. (3b) [sąvokos) оп ределение; - tu m a s (2)
определённость (-и)
apibrHicjzti (~yzga, -izgo) пообтрепаться
a p ib rin k ||ti (-sta , -о ) н абу х н у ть/н аб у х ать
[pvz., apie perdžiūvusią statinę)
a p ib ri||s ti (apibrenda, ~do) обой тй /обход йть
вброд
ap ib ru žin ||im as (1) 1. обтйрка, обтирание; 2.
[dilde) опиловка; - t i (~a, -o ) 1. о б т е р е т ь /
обтирать; 2 [dilde) опилйть/опйливать (напйльником )
ap ib rū šk ||u o ti (-ūoja, -avo) [skalbinius) обка
т ать/о б каты вать
a p ib rū ž ||u o ti (-ūoja, -avo) 1. о б тер еть /о б ти 
рать; 2. [dilde) опилйть/опйливать (напйльником)
a p ib u b in ||ti (—a, -o ), apibvtb||y ti (-ija, -ijo)
šnek. поколотйть/колотйть šnek.
apib ū d in ||im as (1) характерйстика; - t i (-a, -o)
о х а р а к т е р и зо в а т ь /х ар а к т е р и зо в ать
ap y b u k is (1) туповатый
a p ib u rb ė||ti (apibūrba, -jo) обл ед ен еть/о бл е
деневать [pvz., apie langus)
a p ib u rb ||ti (-ia, apiburbė) за га д и т ь /за га ж и 
вать šnek. [apie muses)
apyburnis (1) (часть лица) вокруг [около] рта
apib || urti (apiburia, -ū rė) околдовать/околдо
вы вать
apyd ailis (1) довольно красйвы й [изящный]
a p y d aira (1) tarm. уборка
a p y d arb štis (1) довольно трудолю бйвый
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ap y d an tis (1) anat. периодонт
ap y d aržė (1) (пространство) вокруг огорода
a p y d au g iai prv. довольно много
ap y d ažnis (1) довольно частый
apydidis (1) довольно большой
a p y d ien is (1) предрассветное время
apyd y kiai prv. почтй даром, за бесценок
apydykis (1) 1. (apytuštis) пустоватый; 2. (apy
laisvis) мало занятый, довольно свободный
ap y d rąsis (1) довольно смелый
ap y d rėg n is (1) сы роваты й
a p y d ru n g n is (1) тепловатый
a p y d rū tis (1) 1. (apystoris) толстоваты й; 2.
(apystipris) довольно сйльный [крепкий]
apie prl. (ką) 1. о (об) (ком-чём); kalbėti a. ką
nors говорйть о чём-л.; daina a. tėvynę песня
о родине; 2. вокруг (кого-чего); Žemė sukasi
a. Saulę Зем ля вращ ается вокруг Солнца;
3. около (какого количества), с (какое коли
чество); a. tūkstantį около тысячи, с тысячу;
a. kilogramą около килограмма, с килограмм;
a. trečią valandą около трёх часов; a. tą laiką
к этому времени; jam jau a. penkiasdešim t
m etų ему уж е под пятьдесят
apyerdvis (1) довольно просторны й [обшйрный]
ap ieško || ti (apieško, -jo) о б ы с к ат ь /о б ы ск и 
вать; a. visą būtą обыскать всю квартйру
apy ežerė (1) (пространство) вокруг озера;
п р и о зе р ь е
ap ifo rm in||im as (1) оф ормление; - t i (~а, -о)
о ф о р м и ть /о ф о р м л я т ь
a p y g ab is (1) довольно способный
ap y g aid žiai dgs. (1) šnek. время перед петухами, п р едрассветн ое врем я
a p y g a rd ||a (1) округ; karinė а. военный округ;
rinkim ų а. избирательны й округ; -in is (2) ок
руж ной
ap y g ard is (1) довольно вкусный
ap y g au sis (1) довольно обйльный
ap y g eltonis (1) ж елтоватый
apygeris (1) довольно хорош ий
apygilis (1) довольно глубокий, глубоковатый
ap y g irtis (1) подвыпивший, под хмельком
ap y g rau ža (1) огрызок (pvz., obuolio)
ap y g ražis (1) довольно красйвы й
apygreitis (1) довольно быстрый
apygriežtis (1) 1. довольно строгий [суровый]
(apie žmogų); 2. довольно резки й [грубый]
(apie atsakymą)
a p y g rin d a (1) stat. отмостка
a p y g ry n is (1) довольно чйсты й, почтй без
п рйм еси
a p y g udris (1) довольно умный; хитроваты й
apyilgis (1) довольно длйнный
ap y jau n is (1) довольно молодой
apyjuodis (1) черноваты й
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a p y k a ita (1) обмен; m edžiagų а. обмен в е
ществ
a p y k a k l||ė (1) воротнйк, воротничок; kailinė
а. меховой воротнйк; bebro а. бобровый во
ротнйк; -ė ta s (1) с воротником
a p y k a n t||a (1) терпймость (-и); терпймое от
ношение; -ris (1) довольно терпелйвый
a p y k arštis (1) довольно горячий
a p y k artis (1) довольно горький, горьковатый
ap y k e istis (1) довольно странны й, стран но
ватый
apykietis (1) твердоватый
ap y k laid is (1) довольно сбйвчивый
apykreivis (1) немного кривой
apykurtis (1) глуховатый; a. senis глуховатый
с тар й к
apykvailis (1) глуповатый, дураковатый, при
дурковаты й; jau n esn y sis sūnūs tru p u tį а.
младший сын глуповат
apylaibis (1) довольно тонкий
apylaisvis (1) довольно свободный
a p y la n k ||a (1) 1. окольный путь, обход; 2. ž. ū.
огрех (dirvoje); □ kalb ėti be - ų говорйть
прямо [без обиняков]; -o m is prv. 1. кругом,
вокруг; 2. prk. с намёками
apylengvis (1) довольно лёгкий
ap y lėtis (1) довольно медленный
apyliesis (1) довольно худой [тощий]
apylygis (1) довольно ровный
apylink||ė (1) 1. окрестность (-и); округа; -ė s
gyventojai окрестны е ж йтели; m iesto -ė s
окрестности города; 2. участок; rinkim ų а.
изби рательны й участок; 3. (adm instracinis
vienetas) „апйлинке"
apylinksm is (1) довольно весёлый
a p y liū d n is (1) довольно печальный [груст
ный], грустноватый
a p y liu o b a (1) кормление (животных); время
кормления скота
a p ilsin ||ti (-а, -о) немного утомйть/утомлять
apils (Iti (~ta, -о) приустать, немного устать/
уставать
apym aišis (1) грубая ткань
a p y m až ||is (1) довольно маленький, малова
тый; ši kepurė jam - ė эта шапка ему мало
вата
apym eistris, -ė (1) умею щий, -ая мастерйть,
более йли менее мастер
apym enkis (1) 1. (silpnokas) слабоватый, до
вольно слабый; 2. (nelabai svarbus) незначйтельны й
apym inkštis (1) довольно мягкий, мягковатый
a p im l||u m a s (2) объём истость (-и); - ū s (4)
объём исты й
apimli ti (apima, apėmė) охватйть/охватывать;
обнять [объять]/обн им ать; о влад еть/о в л а
девать (кем-чем); liepsna apėm ė stogą пламя

охватйло [объяло] крышу; jį apėm ė baim ė
страх его охватйл, им овладел страх; manė
apėmė miegas меня одолел сон; baimės apim 
tas одерж ймы й страхом; —tis (-ies) т. (Зь)
объём; обхват; darbų -tis объём работ; visa
-tim i во всем объёме; krūtinės -tis обхват
грудй
a p y n agllė (1) 1. венчик (arklio kojos); -ė s
kaulas венечная кость; 2. anat. эпидермис
вокруг ногтя
apynaktis (1) поздний вечер, поздние сумерки
a p y n am ė (1) (пространство) около [вокруг]
дома
apynasris (1) недоуздок (pakinktas)
apynaujis (1) почтй новый, довольно новый
а р у п ||iau ti (-iau ja, -iavo) соби рать хмель;
-iav im as (1) уборка хмеля
ap y n y n as (1) хмельник
a p ynininkas, -ė (2) хмелевод
a p yninkyst||ė (2) хмелеводство; -ė s ūkis хме
леводческое хозяйство
apyn||ys (3b) 1. bot. хмель (-я); -ių auginimas
хмелеводство; 2. (spurgas) хмелевая шйшка;
dgs. хмель киор.; -iū o ta s (1) 1. с остатками
хмеля; 2. обйльны й хмелем [(хмелевыми)
ш йшками]
a pynkartė (1) кол [тычйна] для хмеля
apynojas (1) хмелйна; хмелевой стебель
apynosė (1) (место) вокруг носа
apynsm aigis (1) кол [тычйна] для хмеля
apynuogis (1) полуголый, полунагой
apipainioti ti (-ja, -jo) опутать/опуты вать
a p ip asak o llti (—ja, -jo) п о р асск азать /п о р ассказы вать
a p ip a v id a lin ||im a s (1) оф орм ление; puošnūs
knygos а. красочное оформление кнйги; - ti
(~a, -о) оф ормить/оф ормлять; meniškai -ta
knyga худож ественно оф орм ленная кнйга;
-ti spektaklį оформить спектакль; -to ja s, -а
(1) оформйтель, -ница
apipelėlljim as (1) заплесневение; - t i (—ja, -jo)
заплесневеть/плесневеть, покры ться/покры 
ваться плесенью; -jęs (-usi) заплесневелый
apypelkis (1) болотистое место
a p y p en ai dgs. (1) šnek. вредная пйща; яд,
о тр ава
a p ip e n ė s im a s (1) окорм; - t i (apipeni, -jo)
обкормйть/обкармливать; закорм йть/закармливать
apiperti (apiperia, apipėrė) отодрать/отдирать
šnek.
apipešio||ti (-ja, -jo) džn. общ йпывать/общ ипать, обдёрги вать/обд ёргать
a p ip ėšti (apipeša, apipešė) общ ип ать/об щ йпывать, обдёргать/обд ёрги вать
a p ip ie š||ti (-ia, apipiešė) о б р и с о в а т ь /о б р и 
совывать; о ч ертй ть/оч ерчи вать

ap y p ietė (1) 1. предобеденное время; 2. по
слеобеденный отдых
apypigis (1) довольно деш ёвы й
apypiktis (1) довольно злой
ap y p ilas (1) завалин(к)а (aplink sienas)
a p ip y lim ||a s (2) 1. обливание; 2. о(б)сыпка,
засы пка; ledo a. pjuvenom is засы пка льда
оп йлкам и
ap ypilkis (1) сероватый
apypilnis (1) 1. (artipilnis) почтй полный, до
вольно полный; 2. (gana riebus) полноватый
apipilstllyti (-о, -ė) džn. 1. (vandeniu) (по)обливать/(по)облйть; 2. (sm ėliu ) (п о)об сы п ать/
(по)обсыпать
ap ip ilti (apipila, apipylė) 1. (skysčiu) облй ть/
обливать; зал й ть/зал и вать; a. staltiesę з а 
лйть скатерть; 2. (apiberti) обсы п ать/обсы 
пать; засы п ать /засы п ать
ap y p in as (1) оплётка [pynė); kabelio а. оплётка
кабеля
ap ip y n im as (2) оплётка, оплетание
a p ip in ti (apipina, apipynė) 1. о п лестй /о п л етать; обвйть/обвивать; a. butelį šiaudais оп
лести буты лку соломой; 2. ргк. о п у тать/
опутывать [pvz., melu, intrigomis)
ap ipjaustllym as (1) 1. обрезка, обрезывание;
šakų а. обрезка сучьев; 2. [ragų) опйливание; -y ti (-о, -ė) 1. (по)обрезать/(по)обрезать; -y ti nagus (по)обрезать ногти; 2. (pjūk
lu) оп илй ть/оп йли вать
a p ip ja u ||ti (~na, apipjovė) 1. о б р е з а т ь /о б р е 
зать; 2. Ųavų lauką) обкосйть/обкаш ивать
apipjovim as (2) обрезка, обрезы вание, обре
зан и е
a p y p la tis (1) довольно ш ирокий, ш и р о к о 
ватый
apiplauki)ti (-ia, apiplaukė) оплыть/оплывать;
п р оплы ть/п роплы вать (вокруг чего-л.); а.
salą оплыть остров
a p ip la u ||ti (~na, apiplovė) о п о л о ск а т ь /о п о 
ласкивать; обм ы ть/обмы вать; a. žaizdą об
мыть рану
a p ip lė k ||ti (~sta, -о ) за п л е с н е в е т ь /п л е с н е 
веть (apie miltus, grūdus)
apiplėšim as (2) ограбление, грабёж; banko а.
ограбление банка
apiplėšinė||ti (—
ja, -jo) džn. (постоянно, часто)
гр аби ть
a p ip lėšlly ti (~о, -ė) о бо д рать/об ди рать; об
трепать/обтрёпы вать [pvz., batus, drabužius);
и сц ар ап ать/и сц ар ап ы вать; - t i (—ia, -ė )
ограбить/ограблять; о боб рать/об ирать; - ti
p ard u o tu v ę ограбить магазйн
a p ip lia u p llti (-ia, apipliaupė) обл й ть/о б ли вать, окатйть/окаты вать, обдать/обдавать
ap ip llek |Įti (-ia, -ė ) немного п о ко л о тй ть/
колотйть
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ap ip lik y m as (1) ош паривание, обваривание
apy p likis (1) 1. (kiek praplikęs) немного об
лыселый, лысоватый; 2. (apynuogis) почтй
голый, полуголый
apipiliikyti (~iko, -ikė) обварйть/обваривать;
о ш п ар и т ь/о ш п ар и в ать
a p ip ilk ||ti (apiplinka, -o) 1. {kiek praplikti)
сплеш йветь/плеш йветь; 2. (karštu vandeniu)
о ш п ари ться/ош п ари ваться;
о б в ар й тьс я/
о б в ари ваться
apiplyšėlis, -ė (1) оборванец, -нка, ободранец,
-нка šnek.
a p ip ly š||ti (~ta, -о) пооборваться šnek.', обо
драться/об ди раться šnek.-, о б тр еп аться/о б 
трёпы ваться; ~ęs (-usi) оборванны й, обо
д р ан н ы й
apy p lonis (1) довольно тонкий, тонковатый;
a. p opieriaus lapas лист довольно тонкой
бум аги
apiplovim as (2) ополаскивание; обмывка, об
мывание; šaltas а. холодное обмывание
a p y p rastis (1) довольно плохой, плоховатый
ap ip raūsllti (~ia, apiprausė) 1. обм ы ть/обм ы 
вать; помы ть/мы ть; 2. prk. (apgauti) обм а
н уть/обм аны вать; н адуть/н адувать šnek.
a p ip re k in ||im a s (1) екоп. отоваривание; ~ti
(~а, ~о) отовари ть/отовари вать
a p ip u d ||y ti (~о, -ė ) подгнойть/подгнаивать
a p ip u d r||u o ti (-ūoja, -avo) п р и п у др и ть/п р и 
п у дри вать
a p ip ū k ||u o ti (-ūoja, -avo) опуш йть/опуш ать
apipllulti (-uola, -uolė) (ką) (со всех сторон)
напасть/нападать, наброситься/набрасывать
ся (на к о г о )
apipuošllti (-ia, apipuošė) украсить/украш ать;
у б р а т ь /у б и р а т ь
ap ip u ršk im as (2) опры скивание, обры згива
ние; vaism edžių а. опры скивание плодовых
деревьев
a p ip u r||kšti (-škia, apipurškė) опрыснуть [оп
р ы скать]/о п р ы ск и в ать; о б р ы зга т ь /о б р ы з
гивать; a. plaukus odekolonu опрыснуть во
лосы одеколоном
apipurtllyti (—о, -ė) легко отряхнуть/отряхив ат»
a p ip u rv in ||ti (—а, -о) загрязн й ть/загр язн ять;
опачкать [зап ач кать]/п ачк ать (грязью)
a p ip ū sti (apipučia, apipūtė) обдуть/обдувать;
обвеять/обвевать; опахнуть/опахивать; об
д ать/обдавать (ого srove)
apip u stllym as (1) обдувание (sniegu, smėliu)',
-y ti (~o, -ė) зан естй /зан о сй ть снегом, зам естй /зам етать; засы п ать/засы п ать; об
дуть/обд увать
a p ip llu ti (~ūva, -uvo) (šiek tiek) п одгнй ть/
п одгни вать
ap y raibis (1) довольно пёстрый
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ap y raik a (1) сукрой, ломоть хлеба
apyraišis (1) немного хромой
apyraktė (1) tech. наличник; ключевйна, личйна
a p y ra m b is (1) довольно ленйвы й [непово
ротливый]
a p y ra m is (1) довольно спокойны й [тйхий,
кроткий]
ap y ra n k ė (1) браслет
a p y ra ša s (1) опись (-и); turto а. опись иму
щ ества
ap y rau d o n is (1) красноватый
ap y retis (1) довольно редкий, редковатый
apyriebis (1) слегка ж йрный, ж ирноваты й
apyry||čiu, —čiais prv. под утро, на рассвете;
- tis (-čio) (1) время под утро, раннее утро
apyrim tis (1) довольно серьёзны й
a p ir||ti (apyra, -о) 1. немного р асп о р о ться/
распары ваться; 2. немного р асстр о и тьс я/
расстраиваться
apyrubė (1) geogr. урочищ е
apyrudėm s (1) начало осени, предосеняя пора
a p y rū g štis (1) кисловатый
ap y ru p is (1) довольно крупный (apie miltus,
žvyrą)
a p y sa k ||a (1) lit. повесть (-и); - ų if apsakymų
rinkinys сборн и к п овестей и рассказов;
-in in k a s, -ė (1) автор повестей
apysaldis (1) сладковатый, довольно сладкий
a p y sau sis (1) суховатый, довольно сухой
apysėklis (1) bot. кровелька (sėklos dalis)
apysenis (1) пожилой, довольно старый
a p y sia u ris (1) довольно узкий, узковаты й,
тесноваты й
apysilpnis (1) слабоватый
a p y s k a it||a (1) отчёт; b u h alterin ė а. бухгал
терский отчёт; mėtinė а. годовой отчёт; -in is
(2) отчётный; -in iai metai отчётный год; -inis
laikotarpis отчётный перйод
a p y sk an is (1) довольно вкусный
ap y sk y stis (1) жидковатый
apyslėnis (1) небольш ая долйна
apyslidis (1) немного скользкий
apysm ailis (1) довольно острый
apysm ėlis (1) супесок
a p y sm u lk ||is (1) 1. м елковаты й, довольно
мелкий; a. sm ėlis довольно мелкий песок;
2. довольно подробный; - ė ataskaita доволь
но подробный отчёт
apysotis (1) почтй сытый
ap y sra u n is (1) довольно быстрый (apie van
denį)
a p y stalė (1) (место) за столом; žmonių pilna
а. за столом полно людей
a p y stam b is (1) довольно крупный
a p y sta ta (1) обстановка (pvz., kambario, scenos)
a p y stip ris (1) довольно сйльный [крепкий]
apystoris (1) довольно толстый, толстоватый

a p y su n k is (1) довольно тяж ёлы й, тя ж ел о 
ватый
apysūris (1) солоноватый
apysveikis (1) почтй здоровый
ap y ša ltis (1) довольно холодный, холодно
ватый, прохладный
apyšerdė (1) bot. периф ерйческая зона сердцевй ны
apyšiltis (1) довольно тёплый, тепловатый
a p y šiu rk štis (1) 1. (apie paviršių) довольно
ш ероховатый [шершавый]; 2. (apie žmogų)
довольно грубый
apyšlapis (1) довольно мокрый, мокроватый
apyšlubis (1) почтй хромой
apyšvaris (1) довольно чйстый [опрятный]
apyšvelnis (1) 1. įv. reikš, довольно нежный; 2.
[apie klimatą) довольно мягкий, умеренный
apyšviesis (1) довольно светлый, светловатый
a p y ta k a (1) кругооборот; круговорот; ц и р 
куляция; kapitalo а. екоп. кругооборот капи
тала; kraujo a. med. кровообращ ение
ap y tam sa (1) žr. a p y t e m a
ap y tam sis (1) полутёмный, темноватый
a p y tankis (1) довольно густой, густоватый
ap y tem a (1) сумерки, сумрак, полумрак
apytiesis (1) почтй прямой
apytikr|| is (1) приблизйтельны й; примерны й
[pvz., skaičiavimas)', mat. приближ ённый; а.
laikas прим ерное время; a. apskaičiavim as
екоп. приближ ённое вычисление; - ia i prv.
приблизйтельно, прим ерно, п риближ ённ о
a p y tik s l||is (1) не совсем точный, прибли 
зйтельны й, приближ ённы й; - i a i prv. п р и 
близйтельно, п риближ ённ о
apytylis (1) 1. (negarsus) довольно тйхий; 2.
(nekalbus) почтй молчалйвый
apytirštis (1) довольно густой, густоватый
apytrum pis (1) коротковатый
ap y tu štis (1) почтй пустой, пустоватый
apytvirtis (1) довольно крепкий
apyvaisis (1) bot. околоплодник, околоплодная
оболочка
a p y v a k a r||is (1) вечернее время; время под
вечер; ~iu prv. к вечеру, под вечер
apyvaras (1) обора (у лаптей)
ap y v art||a (1) оборот; обращение; išeiti iš -o s
выйти из обихода; paleisti į - ą пустйть в об
ращ ение [оборот]; prekių а. товарооборот;
bendroji а. валовой оборот; -in is (2) оборот
ный; -in ės lėšos оборотные средства; -in is
kapitalas оборотный капитал; -ū m a s (2) екоп.
оборачиваемость (-и); apyvartinių lėšų -ūm as
оборачиваемость оборотных средств; vagonų
-ūm as оборачиваемость вагонов
apyverksn||is (1) слезлйвый, плаксйвый, ж а 
лобный; -iu balsu ж алобны м [плаксйвым]
голосом

ap y v o k ||a (1) домаш ние работы; уборка; до
м аш ность (-и) šnek.; - ą eiti хлопотать по
дому [по домашнему хозяйству], быть зан я
тым хлопотами по хозяйству; nam ų -o s
reikm enys предметы дом аш него обихода;
хозяйственны е товары
ap y žalis (1) 1. зеленоваты й (apie spalvą); 2.
сыроватый (ne visai išdžiūvęs, iškepęs)
apyžem is (1) довольно нйзкий
apyžiedis (1) bot. околоцветник
apyžil||is (1) почтй седой, седоватый; -ia i plau 
kai поседевш ие волосы
apyžlėja (1) tarm. сумерки, сумрак, полумрак
apyžlibis (1) подслеповатый
apjo ||ti (-ja, -jo) объехать/объезж ать верхом
apjūodin||im as (1) 1. очернение; 2. prk. опоро
чение; - t i (-a, -o ) 1. о чер н й ть/ч ер н й ть,
сделать/делать чёрным; 2. prk. оп орочи ть/
опорочивать; о ч ер н й ть /о ч ер н я ть
apjuok||a (3b), -im as (2) осмеяние, осмеивание
apjuokėjas, -а (1) насмеш ник, -ица
apjuokinti ti (-а, -о) п одвергнуть/подвергать
о см еян ию
a p ju o k ||ti (-ia, apjuokė) о см еять/осм еивать;
в ы с м е я т ь /в ы с м е и в а т ь
a p ju o s|| as (Зь) пояс; -im a s (2) опоясывание
ap ju o s||ti (-ia, -ė) опоясать/опоясывать; подпоясать/цодпоясы вать; -ia n tie ji skausm ai
med. опоясы ваю щ ие боли
a p ju d ||sti (~sta, -d o ) немного п еч е р н ет ь /
чернеть
a p k a b a (3b) 1. kar. обойма; 2. tech. скоба,
хомут
apkabinėlljim as (1) обвешивание; - t i (~ja, -jo)
džn. обвеш ивать/обвеш ать; увеш и вать/у ве
шать; - ti visas sienas paveikslais обвеш ать
все стены картйнами
apkabinti im as (1) объятие, обхват; - t i (-а, -о)
о бн ять/обн и м ать; обхватй ть/обхваты вать;
m ergaitė -о m otinos kaklą девуш ка обняла
мать за шею
a p k a lllsti (~sta, -to ) 1. (a p šilti) (немного)
согреться/согреваться, о б о гр еть ся /о б о гр е
ваться; 2. (išprakaituoti) вспотеть/п о теть;
arklys - to лош адь вспотела; 3. (parausti)
немного п о к р а с н е т ь /к р а с н е т ь
a p k a iš io ||ti (—ja, -jo), a p k a išy ti (apkaišo, a p 
kaišė) (цветами, зеленью ) у т ы к а т ь /у ты к и 
вать, у к р аси ть /у кр аш ать
a p k a iš ||ti (—ia, -ė) о (б )ско бл й ть/о (б )скабл и вать
a p k aitė (3b) обмен
ap k ala (3b) 1. (pastato, laivo) обшйвка, обйвка;
2. žr. p l i k š a l a
apkalbti a (3b), -ėjim as (1) оговор; savęs -ė ji
mas самооговор; - ė ti (apkalba, -ėjo ) (ką)
оговорй ть/оговари вать (кого); н аго во р й ть/
41

наговаривать (на кого); оклеветать (кого)/
клеветать (на кого); -ė ti nekaltą оговорйть
невйнного; -ė to jas, -а (1) оговорщик, -ица,
клеветнйк, -йца; -in ė ti (-inėja, -inėjo) džn.
(ką) оговаривать (кого), наговаривать, кле
ветать (на кого); -u s (4) клевещущий, огова
ривающий; -ū s žmogus vis randa už ko už
kliūti оговорщик всегда находит за что ухватй ться
ap k alim as (2) обш йвка (pvz., pastato)
a p k alin ė||ti (—ja, -jo) džn. оковы вать/оковать,
обивать/обйть, обш ивать/обш йть
a p k alk ėlljim as (1) обы звествление; - t i (—ja,
-jo) п окры ться/п о к ры ваться йзвестью
apkalstllyti (~o, -ė) džn. оковы вать/оковать
a p k a lti (apkala, apkalė) оковать/о ко вы вать;
stat. о б й ть/об и вать, обш йть/обш и вать; а.
geležimi обйть ж елезом
a p k a ltin a m a sis (-oji) (1) обвинйтельны й; а.
nu o sprendis обвинйтельны й приговор
ap k altin ||im as (1) (kuo) обвинение (в чём); m e
lagingas а. лож ное обвинение; savęs а. са
мообвинение; - t i (-а, -о) (kuo) о бви нй ть/
обвинять (в чём); - t i ką vagystė обвинйть
кого-л. в воровстве
ap k am šyti (apkamšo, apkamšė) 1. (pakulom is)
со всех сторон н апи хать/н ап й х и вать; н а
бйть/набивать; 2. (antklode) укутать/укуты 
вать; закутать/закуты вать
apkandžioll ti (-ja, -jo) 1. о б к у сать /о б к у сы 
вать; 2. п окусать/кусать
a p k a n t||a (3b), -ū m a s (2) терпймость (-и); religi
nis -ū m as веротерпйм ость; - ū s (4) терпймый
a p k a p o s im a s (1) обрубка, обсечка; šakų а.
обрубка сучьев; - t i (—ja, -jo) 1. обрубйть/
обрубать; о б сеч ь/о б сек ать; - t i šakas об
рубйть [обсечь] сучья; 2. обколоть/обкалы 
вать; - ti ledą nuo šulinio сколоть лёд с ко
лодца; 3. (apie kandis) немного проточйть/
протачивать; 4. (snapu) побйть/бить клювом
a p k a p s ty ti (apkapsto, apkapstė) слегка о ко 
п а т ь /о к а п ы в а т ь
ap k arglio||ti (—ja, -jo) 1. (apkarstyti) обвеш ать/
обвеш ивать; увеш ать/увеш ивать; 2. оплестй/оплетать (pvz., voratinkliais)
a p k a rp lly m as (1) 1. подстрйж ка, п одстри
гание; gyvatvorės а. подстригание ж ивой
йзгороди; 2. (žirklėmis) обрезка, обрезание;
3. prk. (išlaidų) сокращ ен ие, ум еньш ение;
-y ti (~о, -ė) 1. (plaukus) (по)обстрйчь; (trum
pai) о (б) корнать/корнать; 2. (žirklėmis) обре
зать/обрезать; 3. prk. (išlaidas) со к р атй ть/
сокращ ать; ум ен ьш и ть/ум ен ьш ать
a p k a r||s ti (-sta, -to ) п рогоркн уть/горкн уть;
стать/становйться горьким; -tę s (-usi) про
горклы й
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apkarstllyti (-о, -ė) džn. увешивать/увешать;
обвеш и вать/обвеш ать
a p k a rs||ti (~ta, -o) šnek. немного постареть/
стар еть
apkarti I (apkaria, apkorė) обвешать/обвешивать
a p k a rti II (apkąra, apkaro) облйпнуть/облипать; увеш аться/увеш иваться; medžiai apka
rę vaisiais деревья увеш аны плодами
ap k artim a s (2) (maisto) прогорклость (-и)
apkartinti ti (-а, -о ) 1. сделать/делать горь
ким; 2. ргк. сделать/делать горестным [не
приятным]; a. gyvenim ą отравйть ж изнь
a p k a rto ||ti (—
ja, -jo) (lauką) вторйчно вспахать/
вспахивать; п ер епахать/переп ахи вать
apkasti as (Зь) окоп; iškasti -u s выкопать окопы;
-ų linija окопная лйния; -im as (2) окапывание
apkasinėlljim as (1) окапывание; - t i (—
ja, -jo)
džn. mžb. окапы вать/окопать; обры вать/об
ры ть
ap k asin is (2) окопный
a p k a sti (apkasa, apkasė) окопать/окапы взть;
a. obelį окопать яблоню ; a. lauką grioviu
окопать [обвестй] поле рвом
ap k au p im as (2) окучка (pvz., bulvių)
apkaupllti (~ia, apkaupė), apkaupllūoti (-ūoja,
-avo) окучить/окучивать; a. bulves окучить
кар то ф ел ь
a p k a u sta i (dgs.) (3b) 1. оковка; statybiniai a.
стройтельная оковка; 2. stat. скобянка, ско
бяные изделия; (langų, durų) прибор
ap k au stlly m a s (1) оковка, оковы вание; -y ti
(—о, -ė) оковать/оковы вать; зак о вать/зак о 
вывать; -y ti skrynią skarda оковать сундук
жестью ; -y ti grandinėm is заковать в цепи
[в кандалы]
a p k a ū š ||ti (—ta, -о ) немного о п ъян еть/п ьянеть [захм елеть/хм елеть]
ap k ė ik ||ti (-ia, -ė ) обругать/ругать
apkelp llti (-sta, -o) šnek. обом леть/обом ле
вать šnek.
a p k e l||sti (-čia, apkeitė) о б м ен я ть /о б м ен и 
вать; a. knygą bibliotekoje обменять кнйгу в
библиотеке
apkel ||iauti (-iauja, -iavo) объехать [объездить]/
объезжать; a. visą pasaulį объездить весь свет
ap k ėm p ė||ti (—ja, -jo) обрастй/обрастать губ
кой
apkepllas (3b) kul. запеканка; bulvių а. карто
ф ельная запеканка; -im a s (2) запекание
a p k e p in a m a s (1) обжарка; - ti (~а, -о) обж а
рить/обж аривать; запечь/запекать; -ta ja u 
tiena запечённая говядина
a p k e p ti I (apkepa, apkepė) 1. за п е ч ь /за п е 
кать; 2. зап ечься/запекаться; о бж ари тьс я/
обж ар и ваться
ap k ep ti II (apkem pa, apkepo) tarm. п ересох
нуть/пересы хать (pvz., apie lūpas)

apker^llti (apkeri, ~jo) околдовать/околдовы 
вать, заколдовать/заколдовы вать, зав о р о 
ж и т ь /за в о р а ж и в а т ь
apkeriaužėlis, ~ė (1) 1. плохо растущ ее р ас
тение; чахлое дерево; коряга; 2. ргк. неряха,
опустйвш ийся человек
apkerm ė||ti (—ja, -jo) обрастй/обрастать, по
кры ться/покры ваться [pvz., vaisiais)
apkerollti (~ja, -jo) густо обрастй /обрастать
растй тельн остью
a p k ė rp ė||ti (—ja, -jo) обрастй /о б р астать мо
хом, обомшеть
apkėrti (apkęra, apkero) šnek. о брастй /об рас
тать, облйпнуть/облипать (vaisiais, uogomis)
apkęsti (apkenčia, apkentė) терпеть, выносйть
apkiaullsti (-sta, -to) šnek. опустйться/опускаться; одичать/дичать; -tė lis , -ė (1) šnek.
опустйвшийся [одичалый] человек; голово
тяп šnek.
apk ib ||ti (apkimba, -о) быть увешенным [облеп
ленным]; облйпнуть/облипать (pvz., pūkais)
a p k im š||ti (apkem ša, -о ) н ап и х ать/н ап й х и вать (pvz., šiaudais, pakulomis)
apkyrėti ti (apkyri, -jo) несколько н ад о есть/
надоедать; п р и есться /п р и ед аться
apkirpim as (2) (žirklėm is) стрйжка, обрезка
ap k irpinė||ti (-ja, -jo) džn. обстригать, обре
зать, обкраивать
apkirpllti I (apkerpa, -o) (žirklėm is) обстрйчь/
обстригать; о б р езать/о б р езать
apkirpti ti II (-sta, -о) п рокйснуть/прокисать
нем ного
apkif||sti (apkerta, -to) 1. обрубйть/обрубать;
несколько вырубить/вы рубать (pvz., mišką);
-tim a s (2) обрубка, обрубание
apk isti (apkinta, apkito) п ерем ен йться/п еременяться; (несколько) и зм ен й ть ся /и зм еняться
apklaTk||ti (—sta, -о) одуреть/одуревать šnek.;
ош алеть/ош алевать šnek.
a p k la u sa (3b) 1. опрос; visuo tin ė liaudies a.
всенародный опрос; 2. teis. допрос; kaltina
mojo а. допрос обвиняемого
a p k lausas (3b) опросный лист, анкета
ap k laus||im as (2), -inėjim as (1) 1. опрос, опра
шивание; -im o lapas опросный лист; 2. до
прос; liudytojų -im as [-inėjim as] допрос
свидетелей
apk lausinėllti (-ja, -jo) džn. 1. о п раш ивать/
опросйть; 2. teis. доп раш и вать/доп росйть
ap k laus||ti (-ia, -ė) 1. опросйть/опраш ивать;
2. teis. допросйть/допраш ивать; сн ять /сн и 
мать допрос; teisėjas - ė liudytojus судья допросйл свидетелей
ap k lijЦavim as (1) оклейка, оклеивание; -u o ti
(-ūoja, -avo) оклеить/оклеивать; -u o ti sie
nas popieriais оклеить стены бумагами

apklojim as (2) покрытие, укрытие; застйлка
apklostllyti (~о, -ė) džn. накры вать/накры ть,
у к р ы вать/у к р ы ть, у сти лать/у стл ать
a p k lo tas (2) одеяло; покрывало
a p k lo ||ti (-ja, -jo ) п о кр ы ть/п о к р ы в ать; н а
к р ы ть/н ак р ы вать; п р и к р ы ть/п р и к р ы в ать;
застлать/застилать; a. ką antklode покрыть
кого-л. одеялом
a p k n a is io ||ti (—ja, -jo) džn. (п о )и зр ы вать/
(по)изрыть; п о р а зр ы в ат ь /п о р а зр ы т ь
a p k n iau b ||ti (~ia, -ė) закры ть/закры вать лицо
р у к ам и
a p k n is ||ti (apknisa, -о ) (несколько) и зр ы т ь /
изры вать, р азр ы т ь /р а зр ы в а т ь
a p k ra ig lio ||ti (-ja, -jo ) о п у тать/оп уты вать;
о бй ть/об ивать; о п лес тй /о п л етать
a p k r||aikyti (-alko, -aikė) džn. обтруш ивать/
обтрусйть; п осы п ать/п осы п ать; у сти л ать /
устлать (pvz., šiaudais)
a p k ra m sn o ||ti (—ja, -jo) džn. обглады вать/
обглодать, обгры зать/обгры зть, обкусы вать/
обкусать
ap k ram ty ti (apkramto, apkramtė) džn. обглады
вать/обглодать, обгрызать/обгрызть, обкусы
вать /о б к у сать
ap k rašty s (3b) (apvadas) ободок; кайма
ap kraštlluoti (-ūoja, -avo) окантовать/окан то
вывать; о к ай м й ть/о кай м л ять
a p k ra ty ti (apkrato, apkratė) džn. 1. о (б) сы пать/
о(б)сыпать; устилать/устлать (pvz., šiaudais);
2. обы скивать/обы скать (pvz., kišenes)
a p k ra u lio ||ti (—ja, -jo) džn. обклады вать/обложйть, за в а л и в ать /зав ал й ть (pvz., stalą
knygom is)
ap k rau stlly ti (~o, -ė) 1. (apdėlioti) (по)облож й т ь / (по) обкладывать, (п о)н агрузйть/ (по) нагруж ать; 2. šnek. (apvogti) о б о к р а с т ь /
обкрадывать; обобрать/обирать; облупйть/
облупливать
apkrauti ta s (3) загруж енны й, нагруж енны й;
- t i (-na, apkrovė) įv. reikš, облож йть/обкладывать; н агр у зй ть/н агр у ж ать; за гр у зй т ь /
загруж ать; завал й ть/завал и вать; - t i stalą
knygomis завалйть стол кнйгами; apkrovė jį
visokiais d aik tais н агрузй ли его всяким и
вещ ами; - t i darb u загр у зй ть работой; - t i
m okesčiais облож йть налогами; -tū m a s (2)
загруженность (-и); transporto -tū m as загру
ж ен н о сть тран спорта
a p k re č ia m ||a s (34b) (apie ligą) заразн ы й, заразйтельный; kova sū -om is ligomis борьба
с заразны ми болезнями; -ū m a s (2) заразйтельность (-и)
a p k re ik ||ti (-ia, apkreikė) о б с ы п а т ь / о б с ы 
пать; устлать/усти лать
а р к г ё ||sti (apkrečia, ap k rėtė) 1. (obelį) обтрястй/обтрясать; (obuolius) немного стрях
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н уть/стряхи вать; 2. [liga) за р а зй т ь /за р а ж ать; 3. о(б )сы п ать/о(б)сы п ать [pvz., sp a 
liais); 4. набросать/н абрасы вать {pvz., m ėš
lu); -tim a s (2) {liga) зараж ение
apkrešėllti (apkreši, -jo) св ер н у ться/св ёр ты 
ваться; запечься/запекаться; lūpos -jo губы
зап ек л й сь
a p k rim ||sti (apkrem ta, -to ) о б гр ы зть/о б гр ы 
зать; обкусать/обкусы вать; a. nagus об
грызть ногти
a p k ri||sti (apkrinta, -to) опасть/опадать; осы 
п аться/осы п аться; п окры ться/покры ваться
ap k ro p llti (~ia, -ė ) tarm. {apgauti) н ад у ть/
надувать; обм ануть/обм ан ы вать
a p k ro v ||a (3b), -im a s (2) нагрузка, загрузка;
загруженность (-и); nevisiškas įmonės -im as
неполная загрузка предприятия; leidžiam as
-im as допустйм ая н агрузка; vienos darbo
vietos -im as нагрузка на одно рабочее мес
то; per didelis -im as перенагрузка; sumažinti
-im ą разгрузй ть
apkrūvin||ti (~a, -о) запачкать/пачкать кровью;
о к р о в ав и т ь/о к р о в ав л и в ать
apkulti (apkulia, apkūlė) 1. Ųavus) обмолотйть/
обмолачивать; 2. {primušti) поколотйть/колотйть šnek., п ри б й ть/би ть
apkum ščlliuoti (-iūoja, -iavo) поколотйть/колотйть кулакам и; отту зй ть/ту зй ть šnek.;
в згр ет ь/в згр ев ат ь šnek.
a p k ū n ||ū m a s (2) дородность (-и), тучность
(-и); -u s (4) дородный, полный, тучный
a p k u o p im as (2) 1. очйстка, уборка; 2. šnek.
к раж а (apvogim as)
a p k u o p ||ti (—ia, apkuopė) 1. (apvalyti) о(б)чйстить/о(б)чищать; 2. šnek. (apvogti) обокрасть/
обкрадывать; обворовать/обворовы вать
ap k ū r||enim as (1) отопление; a. malkomis дро
вян ое отопление; - ė n ti (~ёпа, -ёп о ) отоп й т ь /о тап л и в ат ь
a p k u r||sti (—sta, -to) оглохнуть/глохнуть; по
т е р я ть /т е р я т ь слух; - t ę s (-usi) оглохш ий;
глухой; -ta u s is , - ė (2), -tė lis, -ė (1) оглох
ший, -ая; глухой, -ая, глухарь (-я); -tim a s
(2) потеря слуха, глухота
a p k u rtin ||a m a s (1) оглушйтельный; -im a s (1)
оглушение; - t i (-а, -о) оглуш йть/оглуш ать
apkvaTl||in ti (-in a, -in o ) 1. оглупйть/оглуплять, одурачи ть/одурачивать; о болвани ть/
оболванивать šnek.; ок олпач ить/околп ачи 
вать šnek.; 2. обозвать/обзы вать дураком
a p k v al||sti (~sta, -to) žr. a p s v a i g t i
apkvaTš||ėlis, -ė (1) одурелый, -ая šnek., обал
делый, -ая šnek.; -im a s (2) одурение šnek.,
обалдение šnek.
a p k v a išin ||ti (~a, -o) 1. одурм анить/одурм а
нивать; одурять; 2. (sm ūgiu) оглуш йть/оглу
шать
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a p k v a lš ||ti (~ta, -о ) оду р еть/ду р еть šnek.;
ош алеть/ош алевать šnek., обалдеть/обалде
вать šnek.; jis iš džiaūgsmo -о он от радости
ошалел; - ę s (-usi) ошалелый, одурелый,
обалделый
ap k v altin ||ti (~а, -о) žr. a p s v a i g i n t i
a p la id ||a (3b), -ū m a s (2) н ебреж ность (-и),
халатность (-и), беспечность (-и); - u s (4)
небреж ны й, халатный, беспечный; -ū s pa
reigų ėjimas халатное отношение к обязан
ностям; -ž ia l prv. небреж но, халатно
ap laid žia (3b) (neganda) бедствие; наказание
судьбы; □ tikra Dievo а. сущее [божье] нака
зан ие
aplaistllym as (1) 1. (gėlių) полйвка; 2. (apšlaks
tymas) орошение; 3. šnek. (išgertuvės) вспрыс
кивание šnek.; -y ti (~o, -ė) 1. (gėles) полйть/
поливать; 2. (apšlakstyti) оросйть/орошать; 3.
šnek. (išgerti svaigalų) вспрыснуть/вспрыски
вать šnek.
ap lalžlly m as (1) облйзы вание; - y ti (~o, -ė)
о бли зать/об лйзы вать
a p lak a v im as (1) лакировка, покрытие лаком
a p la k st||y m a s (1) бы стрый обход, обегание;
-y ti (-о, -ė) džn. быстро обходйть/обойтй,
о б е га ть /о б е ж а ть
a p lak llū o ti (-ū o ja, -avo) н ало ж й ть/н акл адывать лак
ap la m ||as (Зь) поверхностный; tarm. глупова
тый, придурковатый; ~al prv. поверхностно
a p la m d ||y ti (-o , -ė ) 1. (apglamžyti) обм ять/
обминать; 2. (kiek pam ankštinti) п р о м ять/
проминать; 3. поколотйть/колотйть; побйть/
бить; a. šonus намять [помять] бока
aplam ||is, -ė tarm. олух šnek., остолоп šnek.
aplan d žio ||ti (—
ja, -jo) džn. лазить/облазить
a p la n k ||a l dgs. (3b) посещ ение, визйт; jis a t
važiavo - ų он приехал с визйтом
a p la n k ||a la s (34b) žr. a p Га n k a s 1
a p lan k a s (3b) 1. (raštams) папка; kartoninis a.
картонная папка; 2. (knygos) обложка, обёрт
ка, суперобложка; 3. (kepurės) околыш
ap lan k ||y m as (1) посещение; -y ti (~о, -ė) посетйть/посещ ать; навестйть/навещ ать; про
ведать/проведы вать; -y ti ligonį навестйть
больного
a p la n k s ty ti (aplanksto, aplankstė) džn. позагибать; заги б ать/загн у ть кругом; погнуть;
a. autom obilio sparną погнуть крыло автомобйля
a p la p o ||ti (~ja, -jo) облистветь, п о кр ы ться/
п окры ваться лйстьями
a p la s ||ioti (—ioja, -iojo), - y ti (aplaso, aplasė)
šnek. обобрать/обирать (pvz., uogas)
aplašėllti (aplaša, -jo): knyga rašalu -ju si кнйга
обкапана [закапана] чернйлами

a p la šin ||ti (-a, -о ) о(б)капать/о(б)кап ы вать,
закап ать/закап ы вать; a. vašku staltiesę за 
капать воском скатерть
ap laū p lly m as (1) обдирание, облупливание;
-y ti (—о, -ė) džn. обдирать/ободрать {plutą)]
облуп ливать/облупй ть
aplaužym as (1) облом, обламывание
aplaužllyti (-о, -ė) džn. (по) обламывать/(по) обломать; a. šakas обломать сучья; □ а.
ragus обломать рога; šonkaulius а. отодрать,
отлупйть (кого), обломать бока (кому)
a p la z d ||u o ti (-ūoja, -avo) šnek. поколотй ть/
колотйть палкой
apledėlljim as (1) о(б)леденение; заледенение;
-ti (~ja, -jo) о(б)леденеть [заледенеть]/леде
неть; -jęs (-usi) о(б)леденелый, заледенелый;
~ję laiptai обледенелые ступени лестницы
apledllyti (-ija, -ijo) žr. a p l e d ė t i
ap leidim as (2) 1. (nesirūpinimas) запущ ение,
запущенность (-и); 2. (palikimas) оставление
aplelpllti (-sta, ~o) обомлеть/обомлевать šnek/,
уп асть/п адать в обм орок
apleistas (3) запущенный, запустелый, забро
шенный, затерянный; a. namelis затерянны й
домик; jis mirė visų а. он умер всеми бро
шенный [оставленный]
ap lė i||sti (—džia, ~do) 1. (reikalus, darbą) за
пустить/запускать, забросить/забрасы вать;
jis -d o savo darbą он забросил свою работу;
2. (palikti) оставить/оставлять; п о кй н у ть/
покидать; jėgos jį ~do сйлы оставили его; □
rankas [sparnūs] а. п асть/п адать духом; а.
pasaulį уйтй [переселйться] в другой [иной]
м ир
aplėkščlliuoti (-iuoja, -iavo) взбо р о н й ть/бо ронйть (поле) дйсковой бороной
aplėkti (aplekia, aplėkė) 1. (apskristi) облететь/
облетать; 2. (apibėgti) обеж ать/обегать
a p le n k i||ti (-ja, -jo) о п о ляч и ться/о п о л яч и 
ваться; -ję s (-usi) ополяченный
aplenkim as (2) 1. (pralenkim as) обгон, обгонка;
опереж ение; 2. (apėjimas vingiu) обход; 3.
обёртка, обёрты вание (pvz., knygos)
ap lėn k in ||ti (—а, -о) ополячить/ополячивать
a p le n k ||ti (-ia, aplenkė) 1. (pralenkti) обо
гнать/обгонять, оп еред й ть/о п ер еж ать; 2.
(daryti lankstą) обойтй/обходйть; manė laimė
aplenkė prk. меня счастье обошло; 3. (ap
juosti) обогнуть/огибать; 4. (apvynioti) обер
нуть/обёрты вать; a. knygą обернуть кнйгу
aplėpaus||is, -ė, (2), apl£paus||is, -ė (1) висло
ухий, -ая; a. šuo вислоухая собака
ap lė p ||ti (-sta, -о ) 1. о б в й сн у ть/о б ви сать
(pvz., ausys); 2. обвянуть/вянуть, завян уть/
завядать
ap lėsti (aplesa, aplesė) оклевать/оклёвы вать
(pvz., kviečius)

apl^Hsti (-sta, -to ) немного зам ед л и ться /за
медляться (pvz., žaidimas)
a p le t||ė n ti (~ena, -en o ) 1. обгладить/гладить
(похлопывая рукой); 2. утоптать/утапты вать
(pvz., žem ę)
a p lė tė ||ti (—ja, -jo) немного зам ед л и ть ся /за
м едляться
a p lė tin ||ti (~a, -о ) нем ного за м е д л и т ь /за 
м едлять
a p lia u k o ||ti (-ja, -jo ) tarm. за г р я з н й т ь /за грязнять; за гад и ть /загаж и в ать
a p ly d ||y m as (1) (paviršiaus) оплавление; -y ti
(—o, -ė) оплави ть/оп лавлять
aplieti ti (—
ja, -jo) (vandeniu) облйть/обливать,
обдать/обдавать; a. galvą v an d en iu облйть
водой голову
ap liellti (~ja, -jo) оп лави ть/оп лавлять (pvz.,
švinu)
ap lietu v ė||ti (—ja, -jo) (частйчно) литуанизйроваться (о(б)литовиться šnek.]
ap lietu v in ||ti (-а, -о) (отчасти) литуанизйровать [о(б)литовить šnek.]
a p lin k 1. prv. кругом; vaik ščio ti а. ходйть
кругом; a.! kar. кругом!; 2. prl. (ką) вокруг,
кругом (кого-чего); a. nam us вокруг дома;
kelionė a. pasaulį путешествие вокруг света,
кругосветное путеш ествие; Žemė sukasi а.
Saulę Земля вращ ается вокруг Солнца; а.
mus esantieji daiktai окруж аю щ ие нас пред
меты
a p lin k || a (3b) įv. reikš, среда, окруж ение; ge
ografinė а. географ йческая среда; literatūri
nė а. литературное окруж ение; m ūsų -o je
в наш ей среде; -o s d aik tai о круж аю щ и е
предметы; iškilm ingoje -o je в то р ж ествен 
ной обстановке
aplin k y b ||ė (1) 1. įv. reikš, обстоятельство; tai
priklauso nuo -ių это завй си т от о бсто я
тельств; laiko, vietos,, būdo а. дгат. обстоя
тельство времени, места, образа действия;
lengvinančios -ė s teis. смягчаю щ ие обстоя
тельства; kitomis -ėm is при другйх обстоя
тельствах; 2. dgs. обстановка; -in is (1) об
стоятельственны й; -in ia i žodžiai дгат. о б 
стоятельственны е слова
aplink||inis (1) окружаю щ ий; окрестный; —iniai
gyventojai окрестны е жйтели; eiti -in iu keliu
идтй окольным [обходным] путём; -k e lis (1)
окольны й путь; -6 ty ra (1) spec. к р аевед е
ние; - r a s tis (1) циркуляр; - u i prv. ir prl.
кругом, вокруг; eik -u i идй кругом; eik -u i
namą идй кругом [вокруг] дома; -u rn a (34b)
среда; о к руж ен и е
a p lip d y ti (aplipdo, aplipdė) облеп й ть/облеп лять, оклеить/оклеивать; a. sienas skelbimais
облепйть стены аф йш ам и
ap lip im as (2) облипание, налипание
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ap lip inė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. облеплять/облепйть, о к л еи в ать/о к л еи ть
aplip in||ti (-a, -o) žr. a p l i p d y t i
ap lip llti (aplim pa, -о) облйпнуть/облипать;
batai -o purvu сапогй облйпли грязью
a p ly ti (aplyja, aplijo) 1. (k ie k sušlapinti) за 
мочить/ замачивать под дождём; 2. (kiek su 
šlapti) стать/становйться мокрым от дождя
a p lit||uoti (-ūoja, -avo) оп аять/паять
a p liu o b ||ti (-ia, apliuobė) 1. н ако р м й ть/ко р мйть (pašerti g yvu liu s); 2. šnek. (apva lyti)
о (б )чй сти ть/о(б )чи щ ать
ap lo d ism en tai dgs. (2) аплодисменты
aplom b||as (1) апломб; kalbėti su - u говорйть
с апломбом
aplopllyti (—o, -ė) облатать/латать, обш йть/
обш ивать заплатам и
aplosim as (2) обы грывание
a p lo š ||ti (-ia, aplošė) обы грать/обы гры вать;
a. šachm atais обыграть в шахматы
aplubo ||ti (~ja, -jo) настлать/настилать потолок
aplu o kas (1) tarm. загон для телят, ж еребят
ap luošin||im as (1) причинение увечья; - ti (~а,
-о) изувечить/изувечивать, искалечить/ис
калечивать, и зуродовать/ур о д о вать
a p lu o š|| ti (—ta, -о) и зувечиться/изувечивать
ся
a p lu p im as (2) обдирание, обдйрка (žievės)
ap lu p in ė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. (по)облупйть/
облуплять, (по)ободрать (pvz., žievę)
a p lu p ||ti (aplupa, -o) 1. облупйть/облуплять,
ободрать/обдирать [žievę, kailį); 2. [apmušti)
поколотйть/колотйть šnek.
aplūžinė||ti (-ja, -jo) обламываться/обломаться
a p lu ž||ti (~ta, -o) 1. обломаться/обламываться;
2. (немного) разруш и ться/разруш аться
ap m aigllyti (-o, -ė) обм ять/о бм и н ать [pvz.,
grybus, uogas)
apm alnllym as (1) обмен, замена; -y ti (-o, -ė)
о б м ен я ть /о б м ен и в ать
apm aldyti (apmaldo, apmaldė) 1. немного обл егч й ть/обл егчать (pvz., skausmą); 2. н е 
много успокоить/успокаивать (pvz., vaikus)
a p m a lšin ||ti (~a, -o) 1. (kiek sutram dyti) от
части усм и рй ть/усм и рять, подавйть/подавлять; 2. (sušvelninti) немного облегчйть/
облегчать; troškulį а. немного утолйть ж аж ду
a p m a rg ||ti (-sta, -о) зарябй ть/рябй ть (в гла
зах)
apm arinti im as 1. умертвление; 2. усыпление;
- t i (-а, -о) 1. ум ертвйть/ум ертвлять (pvz.,
nervą); 2. усы пйть/усы плять (prieš operaciją)
apm ąstllym as (1) обдумывание; размышление;
- y ti (-о, -ė ) обдум ать/обдум ы вать; р а з 
мы ш лять
a p m a ta i dgs. (3b) 1. (audeklo) основа; 2. (eski
zas) набросок
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ap m atav im as (1) обмер, обйеривание
ap m a ty ti (apmato, apmate) о б о зр еть/о бо зр е
вать; окйн уть/окй ды вать взглядом
a p m a t||u o ti (-ūoja, -avo) о бм ер и ть/о бм ер и 
вать; a. kambarį обмерить комнату
apm audllas (3b) досада; злость (-и), злоба; -ą
giežti досадовать, изливать досаду; iš -о (dėl
ко nors) с досады (на что-л.); - u nesitverti
[nesiliauti] злобствовать; į - ą vėsti [varyti]
вы зы вать досаду, досаж дать; - a u ti (-auja,
-avo) злобствовать; досадовать; -av im as (1)
досадование, злобствование; -in g a s (1)
злобный, полный досады
a p m a ū d ||y ti (~ija, -ijo) приводйть в р а з
драж ение, раздосадовать; -ū m a s (2) злоб
ность (-и), досадливость (-и); -u s (4) раздра
ж ённы й, злобны й, раздосадованны й, до
садный; -ū s įvykis досадное происшествие;
-ž ia i prv. раздражённо, с досадой
a p m a ū k š lin ||ti (~а, -о ) šnek. н а п я л и т ь /н а
пяливать šnek. (pvz., kepure)
apm aūllsti (-džia, apmaude) стать/становйться
несносным; мешать, путаться под ногами
ap m au stlly ti (~о, -ė ) džn. надевать/н адеть;
нап ял и вать/н ап ял и ть šnek.
a p m a u t||a s (2) (baldų) чехол; audinys -am s
чехольная ткань
a p m a u ||ti (~na, apmovė) 1. надеть/надевать;
напялить/напяливать šnek.; 2. šnek. (apgau
ti) н адуть/н адувать šnek.; п р о вестй /п р о водйть šnek.
ap m ||a z g y ti (-azgo, -azgė) džn. о бвязы вать/
обвязать
apm azgollti (~ja, -jo) обм ыть/обмы вать
a p m a ž ė ||ti (—ja, -jo) немного ум ен ьш и ться/
уменьш аться; у бы ть/уб ы вать
a p m a ž in ||ti (~а, -о ) немного ум ен ьш и ть/
уменьш ать; у бави ть/у бавл ять
apm ėgzti (apmezga, apmezgė) обвязать/о б вя
зывать; a. staltiesės k raštą обвязать кр^й
скатер ти
a p m e l||u o ti (-ū o ja, -avo) (ką) в о звестй /в о зводйть ложь [напраслину] (на кого)
apm enkllti (~sta, -о) оскудеть/оскудевать; за
х и р еть /х и р еть šnek., зач ахнуть/чахн уть
apm esti (apmeta, apmetė) 1. (iš viršaus) забро
сать/забрасывать; закидать/закйдывать; обкидать/обкйдывать; набросать/набрасывать; 2.
(audžiant) полож йть/класть основу; 3. (pla
ną) н абросать/н абрасы вать
apm&tllyti (~о, -ė) 1. забросать/забрасывать;
закидать/закйды вать; обкидать/обкйдывать;
a. akmenimis забросать камнями; 2. обметать/
обмётывать; a. švarko kilpas обметать петли в
пиджаке
apm ėžllti (-ia, -ė ) п о кр ы ть/п о к р ы вать н а
возом; ун аво зи ть/у н аво ж и вать

ap m ilm in ||ti (~a, -o) šnek. н адуть/н адувать
šnek.; провестй/проводйть šnek.) tokio (kaip
jis) neapmilminsi! такого не проведёшь!
apm ilt||ūoti (-ūoja, -avo) покры ть/покры вать
слоем мукй; обсы пать/обсы пать мукой
apm in||dyti (-do, -dė), -d žio ti (-džioja, -džiojo) утоптать/утапты вать, о б то п тать/о б тап 
тывать šnek.) a. žemę aplink stulpą утоптать
землю вокруг столба
apm ir||ėlis, -ė (1) вялый [медлйтельный] че
ловек; -im a s (2) 1. омертвление; 2. (su stin 
gim as) оц епен ен ие
apm irti (apmiršta, apmirė) 1. о бм ереть/обм и 
рать; зам ер еть/зам и р ать; a. iš baim ės о б 
мереть [замереть] от страха; širdis apm irė
сердце замерло; 2. (n ekro tizu o tis) о м ер т
веть/м ертветь; 3. [nustėrti, sustingti) о ц е
п ен еть/ц еп ен еть; apm iręs (-usi) о м ер тв е
лый; apm irę audiniai {kūno) ом ертвевш ая
ткань
apm oka (3b) оплата; уплата
a p m o k am ||as (За) платный, оплачиваемы й;
-o s atostogos оплачиваемый отпуск; a. įėji
mas платны й вход; gerai а. вы сокоопла
чи ваем ы й
apm okėjim as (1) оплата; уплата; vienetinis
darbo а. сдельная оплата труда; išlaidų а.
оплата расходов; nepriem okų а. погаш ение
недоймок; sąskaitos а. покры тие счёта
ap m o kestin||im as (1) кпуд. (налоговое) обло
ж ение; pajam ų а. облож ение доходов; p a 
pildomas а. дообложение; - ti (~а, -о) кпуд.
обложйть/облагать налогом; ši suma yra -tin a
эта сумма подлежйт обложению налогами
apm okė|| tas (1) оплаченный; -ta sąskaita опла
ченный счёт; su - tu atsakym u с оплаченным
ответом; - t i (apm oka, -jo) оп латй ть/оп лачивать; уп латйть/уплачивать; - t i sąskaitą
уплатйть по счёту
ap m okėtin||as (1) екоп. платёжный; подлежа
щий оплате; -ū m a s (2) платёжность (-и); ob
ligacijų -ū m as платёж ность облигаций
apm okllym as (1) обучение; nau jo k ų а. обу
чение новобранцев; -y ti (-о, -ė) (šiek tiek
pamokyti) обучйть/обучать; -y ti kadrus обучйть кадры
apm ova (3b) tech. манжета
ap m o v||as (3b) чехол; užm auti - ą натянуть
чехол, зачехлйть; num auti - ą снять чехол,
расчехлйть; -im a s (2) 1. напяливание {batų,
pirštinių); 2. šnek. обман
apm ullllinti (~ina, -ino), -y ti (-ija, -ijo) обмы
лить/обмыливать, намылить/намыливать; □
a. akis (kam) šnek. одурачить/одурачивать
a p m u ltin ||im as (1) екоп. облож ение пош ли
ной, тамож енное обложение; - t i (~а, -о) об
ло ж й ть/облагать пош линой

ap m u lk in ||ti (~а, -о) одурачить/одурачивать;
околпачить/околп ачи вать šnek.
ap m u r||ijim as (1) обмуровка; - y ti (~ija, -ijo)
обм у ровать/обм уровы вать; -y ti nam ą о б 
муровать дом
ap m ||u rti (~ūra, -ūro) п окры ться/покры вать
ся налётом, зап л е сн ев еть /п л есн ев еть
ap m u slly ti (-ija, -ijo ) за г р я зн й т ь с я /за г р я зняться (от мух)
apm ūsollti (—
ja, -jo) заплесневеть/плесневеть
(apie girą, raugą)
apm uš Halas (34b) 1. обйвка (pvz., baldų)] 2. dgs.
обои (sienų)] -a lų gam yba обойное п р о 
изводство; -a lin is (2) обойный; -a lin is a u 
dinys обойная ткань; - a s (3b) обйвка; обшйвка; -ėja s, - а (1) обйвщ ик (baldų)] -im a s (2)
1. (baldų) обйвка; 2. (sienų lentomis) обшйвка, облицовка
a p m u šti (apmuša, apm ušė) 1. (apkulti) поколотйть [отколотйть]/колотйть šnek.] побйть/
бить; 2. (baldus medžiaga) обйть/обивать; 3.
(sienas lentomis) обш йть/обш ивать; облице
вать/о б л и ц о в ы в ать
ap m u tu r||iu o ti (-iūoja, -iavo) о кутать/окуты 
вать; зак утать/закуты вать; у к у тать/у к у ты 
вать; обмотать/обматывать; skarelė a. galvą
укутать голову платком
apnaikinflti (~а, -о) (частйчно) истребйть/истреблять (pvz., muses)
a p n a k v in d in ||ti (-а, -о), a p n ak v in ||ti (~а, -о)
о стави ть/о ставл ять [п ри нять/п рин и м ать]
на ночлег
a p n a rp lio ||ti (—ja, -jo) опутать/опуты вать
a p n a š ||a (Зь) налёт; d u lk ių apnašos налёт
пыли; a. gerklėje med. налёт в горле
apnešioti ti (—
ja, -jo) (по)обносйть; - ti drabužiai
понош енная одеж да
ap n ešti (apneša, apnešė) 1. (aplink) о б н естй /
обносйть; 2. (smėliu, sniegu) занестйУ заносйть; зам ес тй /зам етать; за с ы п а т ь /за с ы 
пать; visa buvo apnešta dulkių sluoksniu всё
было покрыто слоем пыли
a p n ia u k ||ti (-ia, -ė ) за т у м ан и т ь /за т у м а н и 
вать; омрачйть/омрачать; debesys - ė dangų
тучи заволоклй небо
ap nik el||iav im as (1) покры тие слоем нйкеля,
никелирование, никелировка; -iu o ti (-iūoja,
-iavo) п окр ы ть/п о кр ы вать нйкелем, никел й р о в ать
a p n ik || ti (apninka, -о) обступйть/обступать;
окр у ж й ть/о к р у ж ать [напасть/нападать] со
всех сторон; jį -о baimė ргк. им овладел страх
a p n y k ||ti (~sta, -о ) 1. оскудеть/о ску д евать;
обеднеть/беднеть; -о stirnos m iškuose обед
нели [оскудели] леса косулями; 2. (nusilpti)
зах и р еть /х и р еть šnek., зачахнуть/чахн уть;
arklys -о лошадь захирела
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a p n io k o ||ti (—ja, -jo) (отчасти) оп устош ить/
опустош ать; р азр у ш и ть/р азр у ш ать
a p n iu k ||ti (apniunka, -о) 1. (apie orą, dangų)
н ахм ури ться/н ахм ури ваться; с т а т ь /с т а н о 
вйться пасмурным; 2. prk. (apie veidą) по
м р а ч н е т ь /м р а ч н е т ь
a p n iū k ||ti (~sta, -o) (apsiniaukti) затуманить
ся/зату м ан и ваться; стать/стан о вй ться п а
смурны м [сумрачным]
a p n iu rk lly ti (~о, ~ė) 1. обм ять/обм инать; 2.
отделать/отделы вать, намять бока
a p n o k in ||ti (~а, -о ) дать/д ав ать (немного)
с о зр еть
a p n o k ||ti (—sta, ~о) (немного) с о зр еть /со зр е
вать (apie vaisius)
apnudd||ijim as (1) отравление; -y ti (-ija, -ijo)
отравй ть/отравлять; -y ti vandenį отравйть
воду
a p n u ogin||im as (1) обнаж ение, оголение; šak
nų а. ргк. обн аж ени е корней; - t i (~а, -о)
о б н аж й ть/о б н аж ать, оголйть/оголять; - t i
kūną обнаж йть тело; - ti kalaviją ргк. обнаж йть меч
ap o b llliu o ti (-iū o ja, -iavo) (по)обстрогать/
(по) обструги вать
apogėjus (2) astr. апогей; šlovės а. ргк. апогей
славы
apolit||inis (1), -išk as (1) аполитйчный; -iškurnąs
(2) аполитйчность (-и), аполитйзм; prisiden
giant -iškūm o kauke под маской аполитйчности
a p o p lė k s ||ija (1) m ed. апоплексия; -in is (1)
апоплексйческий; -in is sm ūgis апоплексйческий удар
a p o rt||a s (1) (obelis, obuolys) апорт; -in is (1)
ап ортовы й
apostr||ofa (-ofos) (2) lit. апострофа; -o fa s (2)
lingv. апостроф
apoteozė (2) ап оф еоз
a p ra lb ||ti (-sta, -о) зарябй ть/р ябй ть, зап ес
треть/п естреть; akys - о зарябйло в глазах
ap raikyti (apraiko, apralkė) (duoną) о брезать/
обрезать (со всех сторон)
a p ra iš||a la s (34b), - a s (3b) повязка
ap raišim as (2) хромота
apraišioU jim as (1) обвязка, обвязывание, повязывание; - ti (—
ja, -jo) džn. обвязывать/обвя
зать; пообвязать; -ti žaizdą перевязать рану
ap raiška (3b) проявление; явление; jausm ai —
psichinė а. чувства — психйческое явление;
įvairios gyvenim o apraiškos р азн ообразн ы е
п роявлени я ж й зн и
a p ra iš||ti (~ta, -о) охром еть/хром еть, стать/
становйться хромы м
apralzgllym as (1) оплетение; -y ti (-о, -ė) опл естй /оп летать; опутать/оп уты вать; -y ti
melu ргк. опутать ложью
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ap raižyti (apralžo, apraižė), apraižyti (apraižo,
apraižė) džn. обрезать/обрезать; пообрезать
apram dllyti (-o, -ė) немного успокоить/успо
каивать, усмирйть/усм ирять, укротйть/укрощ ать
ap ram in ||im as (1) успокаивание; - t i (-а, -о)
немного у сп о ко и ть/у сп о к аи вать
ap ran g a (3b) 1. одежда; sportinė а. спортйвная
одежда; 2. снаряж ение; karinė а. воинское
снаряж ение
a p ra n k io ||ti (-ja, -jo) džn. соби рать/собрать
(вокруг); пособирать; о би рать/обобрать
ap rašo ||ti (-ja, -jo) 1. покры ться/покры ваться
росой; žolė -jo трава покры лась росой; 2.
(apie stiklą) запотеть/запотевать; langai -jo
окна запотели
a p rašas (Зь) опись (-и); описание; inventoriaus
а. инвентарн ая опись
aprašllym as (1) 1. описание; paveikslo а. опи
сание картйны ; gyvenim o а. ж и зн ео п и са
ние; 2. опись (-и); turto -ym o aktas акт опи
си имущ ества; - in ė ti (-in ėja , -in ėjo ) džn.
mžb. опйсывать/описать; -y ti (-o, -ė) 1. (pa
vaizduoti) описать/опйсы вать; -y ti kelionę
описать путешествие; šito plunksna neapra
šysi этого пером не описать; 2. (sudaryti ap
rašą) описать/опйсывать; составить/состав
лять опись; -y ti turtą teis. описать имущест
во; -o m a sis (-oji) описательный
a p ra š k y ti (apraško, apraškė) о б о б р ать /о б и 
рать, о бщ ип ать/об щ йп ы вать (pvz., uogas,
obuolius)
apraudoti ti (aprauda, -jo ) о п л ак ать/о п л ак и 
вать; a. draugo mirtį оплакать смерть друга
a p ra u g ||ti (~ia, -ė) проквасить/прокваш ивать
(pvz., kopūstus)', просолйть/просаливать (pvz.,
agurkus, grybus)
a p rau sllti (~ia, aprausė) окопать/окапы вать;
за р ы т ь /за р ы в а т ь
ap rav ėllti (apravi, -jo) п ро п о л о ть/п р о п ал ы 
вать; a. lysves прополоть грядки
aprėgzti (aprezga, aprezgė) оплестй/оплетать;
о п утать/оп уты вать
a p re i||k šti (-škia, -šk ė) в ы ск азать /в ы ск азы 
вать; объявйть/объявлять; в озвестй ть/возвещать; a. savo valią объявйть свою волю;
-šk ė ja s, -а (1) предвестник, -ица; -šk im a s
(2) bažn. откровение; возвещ ение
apr£k||ti (-ia, aprėkė) (ką) накричать/кричать
(на кого)
ap rė m in ||ti (-а, -о) обрам ить/обрам лять
aprėm bėllti (-ja, -jo) обленйться/облениваться
a p ren g im as (2) одевание
a p ren g llti (-ia, aprengė) одеть/одевать; g ra
žiai а. н ар яд й ть/н ар яж ать; a. vaiką paltu
одеть ребёнка в пальто

aprėpim as (2) охват, обхват
aprėpllti (—ia, -ė ) охватй ть/охваты вать; о б 
нять/обнимать; a. protu охватйть умом; kiek
akys -ia насколько хватает глаз, куда доста
ёт глаз; a. žvilgsniu объять взглядом
a p retė||ti (—ja, -jo) немного поредеть/редеть
apretinltti (-а, -о) несколько проредйть/прореж ивать, р азр е д й ть /р а зр е ж а т ь
aprėžim as (2) 1. обрезка, обрезывание; 2. ргк.
о гр ан и чен и е
a p rė ž ||tas (3) огранйченный; - t i (-ia, -ė ) 1.
обрезать/обрезать; 2. ргк. огранйчить/огранйчивать; -tu m a s (2) огранйченность (-и)
apribai dgs. (Зь) контуры
apriboUjimas (1) ограничение; darbo laiko a.
ограничение рабочего времени; teisių а. ог
раничение прав [в правах]; - t i (-ja, -jo)
огранйчить/огранйчивать; - ti pasikalbėjim o
laiką огранйчить время разговора
ap rid ||ėnti (~ёпа, -ёпо) обкатйть/обкаты вать
вокруг
ap riebal||ūoti (-ūoja, -avo) зам усолить/зам у
соливать; обсали ть/об саливать; засал и ть /
засали вать
a p ried ė||ti (aprieda, -jo) обкатй ться/обкаты ваться вокруг
aprieka (3b) žr. a b i š a l ė
apriellsti (-čia, aprietė) (a p su p ti) обо гн у ть/
огибать; обвй ть/обви вать
aprieti ti (—ja, -jo) (apie pasiutusį šunį) покусать/
кусать; -ta s šuo беш енная собака
a p rim ||ti (-sta, -о) (немного) у сп о ко и ть ся /
успокаиваться, уняться/уним аться; притйхнуть/притихать; jūra -о море успокоилось;
vaikas -о ir užmigo ребёнок успокоился и
засн ул
aprinkti ti (aprenka, -о) со бр ать/со би р ать;
обобрать/обирать; a. uogas обобрать ягоды
apri||sti (aprita, -to) обкатйть/обкаты вать во
круг
a p rištialas (34b), - a s (3b) повязка; -im a s (2)
обвязка, п еревязка; - in ė ti (-in ėja, -in ėjo )
džn. mžb. обвязы вать/об вязать, п ер евя зы 
вать/п ер евязать, п о вя зы в ать/п о в язать
ap riš || ti (apriša, -о ) об в язать/о б вязы в ать,
перевязать/перевязы вать, п овязать/повязы 
вать; a. virvė обвязать верёвкой; a. žaizdą
п еревязать рану
ap ro b ||acija (1), -a v im a s (1) апробйрование,
апробация; одобрение; -u o ti (-ūoja, -avo)
апробйровать; одоб рить/одоб рять
ap ro d ||yti (~о, -ė) показать/показы вать (кру
гом, всё); a. visus kam barius показать все
комнаты
apropollti (—
ja, -jo) (aplink ką) оползтй/оползать

a p rū d ||y ti (—ij а , -ijo) за р ж ав е т ь /р ж а в е т ь ,
п о кр ы ться/п о к р ы ваться рж авчиной; peilis
-ijo нож зарж авел
a p ru g ||ti (-sta, -о) немного прокйснуть/прок и сать
ap rū k lly m as (1) окуривание; - y ti (-o , -ė )
окурйть/окуривать; зако п тй ть/закап ч и вать
ap rū k ||ti (-sta, -о) закоптеть, закоптйться; -о
visos sienos закоптели все стены; -ę s (-usi)
закоптелы й
a p ru m b Уav im as (1) подрубка, подрубание;
- u o ti (-ū o ja, -avo) подрубй ть/п одрубать;
о бр у б й ть/о бр у б ать
aprūngllti (-ia, -ė) победйть/побеж дать; одо
л е ть /о д о л е в а ть
apruošllti (~ia, apruošė) убрать/убирать, при
брать/прибирать, привестй/приводйть в по
рядок; a. kambarį убрать [прибрать] комнату
a p ru p in ||im a s (1) обесп ечени е, о б есп еч и ва
ние; сн абж ени е; воор у ж ён н о сть (-и); до
вольствие; socialinis а. социальное обесп е
чение; a. žaliavomis сн абж ени е сырьём; а.
gamybos priem onėm is вооруж ённость сред
ствами производства; a. pašarais ф ураж ное
довольствие; a. susirgus обеспечение в слу
чае болезни; - t i (-а, -о) о бесп еч и ть/о бес
печивать; сн абдй ть/сн аб ж ать; - t i reik a lin 
gais įrankiais обеспечить необходймыми ин
струментами; - ti n aujausia literatū ra снабдйть новейш ей литературой; - ti kariuom e
nę снабж ать войска
a p ru sė ||ti (~ja, -jo) обрусеть/русеть
ap rū sin ||ti (~а, -о) (частйчно, отчасти) русиф и ц й р о вать
apsagH alas (34Ь) застёж ка (knygos); - a s (3b) žr.

ratlankis
a p s||a g sty ti (-agsto, -agstė) džn. застёгивать/
застегнуть, п р и стёги вать/п р и стегн у ть в о 
круг; о бвеш и вать/обвеш ать
a p sa k a s (Зь) рассказ; повествование
a p sa k ||y m a s (1) lit. рассказ; -y m ų rinkinys
сборник рассказов; -y m in in k a s, -ė (1) lit.
автор рассказов; новеллйст; -in ė ti (-inėja,
-inėjo) džn. рассказывать; -y ti (-o, -ė) р ас
сказать/р асск азы вать; оп исать/опй сы вать;
kas -y tų jo nustebim ą! кто описал бы его
удивление!; tai sunku -y ti это не поддаётся
оп и сан и ю
ap salti (apsąla, apsalo) 1. сделаться/делаться
[стать/становйться] сладким; 2. (apie širdį)
р астаять/р астаи вать; п р и й тй /п р и х о д й ть в
у м и л ен и е
a p s a m a n o ||ti (—ja, -jo ) о б р а стй /о б р астать
мохом, обомшеть, замшеть; -ję s akmuo зам 
шелый [обомшелый] камень
ap sarg in ||ti (~а, -о) сделать/делать больным,
вы звать/вы зы вать болезнь
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apsauglla (3b) охрана, защйта; darbo а. охрана
труда; sveikatos а. охрана здоровья, зд ра
воохранение; priešgaisrinė а. п ротиво
пож арная охрана; pasienio а. погранйчная
охрана; nuosavybės а. охрана собственности;
-o s priem onės предохранйтельны е меры;
-in in k a s, - ė (2) охранник, -ица; gam tos а.
охранник природы; -in is (2) 1. bdv. предохранйтельный; охранйтельный; защ йтный;
-in ė danga защ йтное покрытие; -in ės miškų
juostos лесозащ йтны е полосы; -in iai akiniai
защ йтны е очкй; 2. dkt. ополченец; -in ia i
ополченцы
a p sa u g o Ujimas (1) предохран ени е, охрана,
охранение; защйта; - t i (apsaugo, -jo) предохранйть/предохранять; охранйть/охранять;
защ итйть/защ ищ ать; уберечь/уберегать; -ti
nuo pavojaus уберечь [защитйть] от опасности
a p sa u sė ||ti (-ja, -jo) žr. a p s a u s t i
a p sa ū sin ||ti (—а, -о) просуш йть/просуш ивать
apsaūsllti (~ta, -о) обсохнуть/обсыхать; про
сохн уть/п росы хать; обсуш йться/об суш иваться; šienas jau -о сено уж е обсохло
a p se g io ||ti (—ja, -jo) džn. п р и стёги в ать/п р и 
стегнуть; п озастёги вать
apseilėti ti (~ja, -jo) обслю нйть/обслю нивать;
заслюнйть/заслюнивать; замусолить/замусо
л и в ать
apsėjim as (2) обсев
ap sėk lin ||im as (1) spec. осеменение; dirbtinis
gyvulių а. искусствен ное осем ен ен ие ж и 
вотных; - t i (-а, -о) осем енйть/осем енять
apsekti (apsenka, apseko) (apie vandenį) пой
тй /и д тй на убыль; убы ть/убы вать; обм е
л е т ь /м е л е т ь
apsėm ė (Зь) заливной берег
apsėm im as (2) затопление
apsem ti (apsemia, apsėmė) (per potvynį) залйть/
заливать; затопйть/затоплять; upė apsėm ė
pievas река залила луга
a p sė n ||ti (~sta, apseno) немного п о стар еть/
стареть, обветш ать/ветш ать
ap serg ||ėti (~i, -ėjo) žr. a p s a u g o t i
ap sė||sti (~da, -do) 1. обсесть/обседать; сесть/
садйться вокруг (кого-чего); vaikai -d o visą
stalą дети сели вокруг стола; 2.: ar velnias
tave -d o ? prk. бес в тебя вселйлся, что ли?;
velnio -sta s psn. одерж ймый бесом, бесно
ватый
a p sė ||ti (-ja, -jo) об сеять/об севать; обсем ен й ть/обсем енять; -ta s laukas засеянн ое
поле
a p sia ša ro ||ti (-ja, -jo), ap sia ša ro ||ti (—ja, -jo)
прослезйться; п ролйть/проливать слёзы; ji
parėjo -ju si она вернулась заплаканная
a p sia u st||a s (2) плащ; пальто; шинель (-и); jis
buvo su vasariniu - u он был в летнем пальто
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a p s ia ū ||sti (-čia, apsiautė) 1. (apgaubti) оку
тать/окуты вать; 2. (priešą) окруж йть/окружать; (miestą) о садй ть/осаж и вать; обло
жить; -s tis (-ies) m. (3b) осада; tvirtovės -stis
осада крепости; -stie s padėtis осадное по
ло ж ен и е
ap siau t Halas (34b) накйдка, мантйлья
a p sia ū llti (~na, apsiavė) обуться/обуваться;
н адеть/н адевать обувь
ap siau tim as (2) осада
apsiavim as (2) 1. (veiksmas) обувание; 2. (ava
lynė) обувь (-и)
a p sib a rti (apsibara, apsibarė) п ору гаться/
ругаться, п о б р ан й ться/б р ан й ться
a p sib ||e rti (apsiberia, apsibėrė) о (б) сы паться/
о(б)сыпаться; о сы пать/осы п ать себя
apsiblausėlis, -ė (1) осовелый, -ая šnek.’, сонлйвый человек
a p s ib la u s ||ti (~ia, apsiblausė) 1. с т а т ь /с т а 
новйться сонным; -usios akys сонные глаза;
2. (apie dangų) затуманиться/затуманивать
ся; п оту скн еть/ту скн еть
apsibraiž|Įyti (-a, -ė ) оц ар ап аться/о ц ар ап ы 
ваться
ap sib rė ž ||ti (-ia, -ė) 1. очертйть/очерчивать
(себе); 2. (apsiriboti) огранйчиться/огранйчи ваться
a p s ib ri||sti (apsibrenda, -d o ) šnek. (suklupti)
споткнуться/споты каться (обо что, на чём)
ap sib ||u ti (~uva, -ūvo) 1. обж йться/обж иваться; 2. свы кнуться/свы каться
a p sič iu rin ||ti (-а, -о) опачкаться [запачкать
ся]/пачкаться, стать/стан овй ться грязным;
за г р я зн й т ь с я /за г р я зн я т ь с я
apsidabinti ti (~а, -о) нарядйться/наряж аться
a p sid a b r||u o ti (-ūoja, -avo) п осеребрй ть/сер е б р й ть
apsidllairyti (-alro, -airė) оглянуться/огляды
ваться; о см отреться/осм атри ваться; a. a p 
link оглядеться кругом; nespėsi a., if žiema
ateis не успееш ь оглянуться, как наступит
зим а
ap sid d an g sty ti (-angsto, -angstė) džn. накры 
в а ть с я /н а к р ы т ь с я
apsid daryti (-aro, -arė) одеться/одеваться; jis
-a rė naujais drabužiais он одел новую одежду
ap sid lla u ž y ti (~aūžo, -aū žė) 1. (по)обйться/
(по)обиваться; obuoliai bevežant -aū žė ябло
ки побйлись при п еревозке; 2. (susipešti)
п о д р а т ь с я /д р а т ь с я
a p sid ||ažyti (~ažo, -ažė) о краситься/окраш и 
ваться
ap sidebes||(i)ūoti (-(i)ūoja, -(i)avo) (apie dan
gų) п о кры ться/покры ваться тучами [обла
ками]
a p id eg in ||ti (~a, -о) обж ечься/обж игаться; a.
pirštus обж ечь себе пальцы

ap sid engllti (-ia, apsidengė) н а к р ы т ь с я /н а 
крываться; п окры ться/п ок р ы ваться; žemė
apsidengė sniegu земля покры лась снегом
ap sid ||ėti (apsideda, -ėjo) облож йться/обкладываться; a. knygomis обложйться кнйгами
ap sid ėv ė||ti (apsidėvi, -jo) обн осй ться/обн ашиваться (apie drabužius)
apsidirbllti (-а, -о) управиться/управляться,
сп рави ться/сп равл яться; р а зд е л а т ь с я /р а з
делы ваться
apsidoro||ti (-ja, -jo) навестй/наводйть у себя
порядок [чистоту]; убрать/уби рать у себя;
у б р ат ь ся /у б и р ат ь ся
ap sid r||ab sty ti (-absto, -abstė) (purvais) обры з
гаться/обры зги ваться (грязью)
a p sid r||a sk y ti (~asko, -ask ė) о ц ар ап а т ь с я /
оцарапы ваться; о б од раться/о бд и р аться
a p sid ra ū ||sti (-džia, apsidrau d ė) застр ах о 
ваться/застраховы ваться; a. namus nuo gais
ro застраховать свой дом от пожара
a p sid ru m s||ti (-čia, apsidrum stė) 1. помут
неть/мутнеть (apie vandenį)’, 2. затуманить
ся/затум ан и ваться (apie dangų)
apsid ulkin||im as (1) bot. опыление; kryžminis
а. п ерекрёстн ое опыление; - t i (~a, -o) 1.
запылйться; 2. bot. опы лйться/опы ляться
apsidžiaūgllti (—ia, apsidžiaugė) обрадоваться/
радоваться; a. laimėjimais порадоваться ус
пехам, обрадоваться успехам
ap siel||ti (-na, apsiėjo) (be ко) обой тй сь/обходйться (без чего); be m aisto negalim a а.
без пйщи нельзя обойтйсь
ap siėm im as (2) прин яти е (на себя) о б я за
тельства
a p s iė r||iuoti (-iūoja, -iavo) о (б ъ )ягн й ться/
ягн иться
apsiėllsti (-da, -dė) обож раться/обж ираться;
о б ъ есть ся /о б ъ ед ать ся
ap sig alvo||ti (-ja, -jo) одум аться/одумы вать
ся, раздумать/раздумывать, передумать/гТередумывать; leisk jam а. дай ему одуматься
apsigarsin||ti (-а, -о) объявйть/объявлять [огласйть/оглаш ать] о себе
ap sig ąs||ti (-ta, apsigando) немного испугать
с я /п у гать ся
a p s ig a u b ||ti (-ia, apsigaubė) н а к р ы т ь с я /н а 
крываться; п окры ться/п ок р ы ваться, п р и 
к р ы ться/п ри кры ваться; о к у тать ся/о к у ты 
ваться; закутаться/закуты ваться; обволочь
ся/обволакиваться; a. kailiniais накры ться
шубой; a. skara окутаться [накрыться] плат
ком
apsigaudinėti ti (-ja, -jo) džn. обманываться
a p sig au ||ti (~na, apsigavo) обм ануться/об м а
нываться (в свойх ож иданиях, надеждах);
a. m atuojant обм ериться
apsigavim as (2) самообман, просчёт

apsigadinti ti (~a, -о) о срам й ться/срам й ться,
о п о зо р и ться/п о зо р и ться;
о с л а в и т ь с я /о с 
лавляться šnek.
a p sig e rb ||ti (-ia, apsigerbė) tarm. 1. (apsitvar
kyti) убраться/убираться; очйсти ться/очи щаться; 2. (pasipuošti) опрятно [нарядно]
одеться/одеваться; н ар яд й ться/н ар яж аться
apsig ||erti (apsigeria, -ėrė) упйться/упиваться
a p sig y d lly ti (-o , -ė ) п одлечй ться/п одлечи ваться
ap sigim ||ėlis, -ė (1) урод; ~ęs (-usi) п р и р о ж 
дённы й, урож дённы й, от рож дения; ~ęs
po etas прирож дён ны й поэт; ~ęs invalidas
урож дённый [от рождения] инвалйд; -im a s
(2)
уродство, уродливость (-и); - t i (-sta,
apsigimę) (su kokia nors ypatybe) уродйться/
рож даться (каким)
apsigynim as (2) оборона, защ йта
a p sig in k l|| av im as (1) во о руж ен ие; -av im o
sumažinimas сокращ ение вооружений; -u o ti
(-u o ja, -avo) в о о р у ж й ться/во о р у ж аться;
priešas -a v ę s iki d an tų враг в ооруж ён до
зубов
a p sig || inti (apsigina, -ynė) защ итйться/защ ищ аться; о б о р о н й ться/о б ор он яться; a. nuo
priešo защ итйться [оборонйться] от врага
a p sig irti (apsigiria, apsigyrė) р а с х в а л й ть с я /
расхваливаться; р асх в астать ся /х вастать ся
šnek.
a p sig y v ||e n im a s (1) поселение; - ė n ti (~ёпа,
-ёпо) поселйться/поселяться; -ė n ti naujam e
bute поселйться в новой квартйре
a p sig la m ž ||y ti (-о, -ė ) нем ного о б м ять ся /
обм ин аться
ap sig lie||ti (-ja, -jo) обм азаться/обм азы ваться
ap sig o b ||ti (-ia, -ė ) н акры ться/накры ваться;
окутаться/окуты ваться (pvz., skara)
apsigr||ęžti (~ęžia, apsigręžė) обернуться [оборотйться]/оборачиваться; apsigręžė if nuva
žiavo обернулся и уехал
a p sig rio zd o ||ti (-ja, -jo) обстави ться/о б став
ляться громоздкими вещ ами
ap siim ti (apsiima, apsiėm ė) в зяться/б р аться,
в зя т ь /б р а т ь на себя, п р и н ять /п р и н и м ать
на себя; jis apsiėmė atlikti tą darbą он взялся
выполнить эту работу
ap siju o k ||ti (-ia, apsijuokė) быть осмеянным,
стать/стан о вй ться посм еш ищ ем
apsijuosllti (~ia, -ė) оп о ясаться/о п о ясы вать
ся; подпоясаться/п одп оясы ваться; a. diržu
опоясаться куш аком
a p s ik a b in i||ti (—ja, -jo ) džn. у в еш и в а ть с я/
увеш аться, обвеш иваться/обвеш аться; -ję s
m edaliais увеш анны й медалями
apsikabin|| ti (~а, -о) 1. обняться/обниматься;
stipriai а. крепко обняться; 2. обвеш аться/
обвеш иваться
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ap sik ač||iavim as (1) окот; -iu o ti (-iūoja, -iavo)
о к о тй ться/к отй ться
a p sik ||aišy ti (~aišo, -aišė) (цветами, зеленью)
увеш аться/увеш иваться, о б веш аться/о б ве
ш иваться
a p sik ||a m š y ti (-am šo, -am šė) džn. плотно
у к у ты ваться/укутаться
a p s ik a rs t||y ti (~o, -ė) džn. о б в еш и ваться/
обвеш аться, увеш иваться/увеш аться; a. vi
sokiais papuošalais обвеш аться всевозм ож 
ными украш ен иям и
a p sik ||a rti (apsikaria, -orė) обвеш аться/об ве
ш иваться, ув еш аться/увеш и в аться
a p sik asim as (2) каг. самоокапывание
a p sik asti (apsikasa, apsikasė) о к о п аться/о к а
пываться; kareiviai apsikasė upės pakrantėje
солдаты окопались на берегу рекй
apsikeT||sti (-čia, apsikeitė) обм еняться/обм е
ниваться; a. patyrim ū обм еняться опытом;
-tim a s (2) обмен; -tim as gyvenamuoju plotu
обмен ж илой площадью
ap sik ęsti (apsikenčia, apsikentė) обтерпеться,
притерпеться; a. su skausm u притерпеться
к боли
a p sik iau lin ||ti (~a, -o) šnek. поступйть/поступать по-свйнски
a p sik irp || ti (apsikerpa, -о ) о стр й чься/о стригаться; п одстрй чься/п одстри гаться; а.
kirpykloje острйчься в парикм ахерской
a p s ik l||a u s y ti (~aūso, -aū sė) наслуш аться;
b arniais negali а. бран яться без умолку;
брань в ушах стойт
a p sik lau s||ti (—ia, -ė) разузн ать/разузнавать;
до зн аться/д озн аваться; п ро и зв естй /п р о и зводйть рассп росы
apsiklčsti (apsiklečia, apsiklėtė) 1. окутаться/
окуты ваться; зак у таться/зак у ты в аться; 2.
п о кр ы ться/п о к р ы ваться; m edžiai ap sik lėtė
lapais деревья покры лись лйстьями
a p sik lij || u o ti (-ū o ja, -avo) о бл еп й ться/о б лепляться; ок л еи ться /о к л еи в аться
apsikloI)ti (—ja, -jo) п окры ться/покры ваться;
у к р ы ться /у к р ы в аться; н а к р ы т ь с я /н а к р ы 
ваться; п р и к р ы ться /п р и кр ы ваться ; a. a n t
klode укры ться одеялом
a p sik n ia ū b ||ti (—ia, apsikniaubė) за к р ы т ь /за 
кры вать лицо руками
a p sik rau ||ti (-na, apsikrovė) 1. облож йться/обклады ваться; облож йть/обклады вать себя;
2. (darbu, pareigom is) загр у зй ть ся/загр у ж аться; н агр у зй ть/н агр у ж ать себя; a p si
krovęs darbu загруж енны й работой
a p sik rč||sti (apsikrečia, apsikrėtė) зар азй ться/
зар аж аться; - tim a s (2) зараж ен и е; -tim a s
rau p ais зар а ж ен и е оспой
apsikruvinti ti (-а, -о) запачкаться/пачкаться
кровью , ок р о вав и ться /о к р о в авл и ваться
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apsikulti (apsikulia, apsikūlė) 1. обмолотйться;
2. šnek. обтерпеться, притерпеться
apsikum ellliuoti (-iūoja, -iavo) ож еребй ться/
ж ер еб й ться
a p sik u d p llti (-ia, apsikuopė) очйсти ть/очи щать (у себя)
a p silaist||y ti (-о, -ė) džn. (по)обливаться/(по)облйться
apšilti aižyti (-aižo, -aižė) облизнуться [обли
заться] /о б л й зы ватьс я
apsilankllym as (1) посещение, визйт; pagerbti
savo -y m u удостоить свойм посещ ением;
-y ti (-о, -ė) (pas ką) посетйть/посещ ать (ко
го); навестйть/навещ ать (кого); наведаться/
наведы ваться (к кому)
a p sila p o ||ti (-ja, -jo) покры ться/покры ваться
листвой (apie medžius)
apsilėid ||ėlis, -ė (1) неряха; опустйвшийся че
ловек; -im a s (2) неряшливость (-и); упуще
ние; халатность (-и); tarnybinis -im as слу
ж ебное упущ ение
a p silė i||sti (-džia, -do) опустйться/опускаться; стать/стан овй ться неряшливым; стать/
становйться небреж ны м [нерадйвым]; jis
-do, apaugo barzda он опустйлся, оброс бо
родой; -d ę s (-usi) опустйвшийся, неряш ли
вый; халатны й; нерадйвы й; -d ę s žm ogus
опустйвщ ийся человек
a p sile n k ||ti (—ia, apsilenkė) разминуться; ра
зо й т й с ь /р ас х о д й т ь с я
apsiliellti (—
ja, -jo) облйться/обливаться, обл йть/о бл и вать себя
a p s il||ik ti (-iek a, -ik o ) остаться/оставаться;
jis -ik o namie он остался дома
a p sil||ip d y ti (-ip d o , -ip d ė ) о блеп й ться/об леп л яться
a p siliu o b ||ti (-ia, -ap siliu o b ė) н ако р м й ть/
кормйть свой скот
a p silp n in || ti (—а, -о) немного ослабить/ослаб
лять
a p silp ||ti (-sta, -о ) немного о с л аб еть /о сл а
бевать
ap silu p ||ti (apsilupa, -о) облупйться/облуплив аться
apsim Mainyti (~aino, -ainė) обм еняться/обм е
н и в аться
a p sim a lšin ||ti (-а, -о) несколько успокоить
ся/у сп о каи ваться, у см и р й ться/усм иряться
apsim Mąstyti (-ąsto, -ąstė) одуматься/одумы 
ваться; -ą sty k , kol nevėlu одумайся, пока
не поздно
apsim auti ti (-n a, apsimovė) (kelnėm is, p iršti
nėm is) н адеть/н адевать, н атян у ть/н атяги 
вать (на себя)
apsim azgo||ti (—ja, -jo) обмыться/обмываться
a p sim e sti (apsim eta, apsim etė) 1. притворй ться/при творяться, п р икй нуться/п рикй -

дываться, п редставиться/п редставляться;
сделать/делать вид; jis apsim etė negyvas он
притворйлся мёртвым; 2. н абр о сать/н абр а
сывать на себя
apsim estin||is (2) притворный; деланный; на
пускной; показной; ~ė šypsena притворная
улыбка; - ė liga притворная болезнь
apsim et||ėlis, -ė (1) притворщик, -ица; -im a s
(2) притворство
apsim etinė||ti (~ja, —jo) džn. mžb. притворять
ся, прикйды ваться, представляться
a p sim ig lo ||ti (~ja, -jo) зату м а н и т ь с я/за т у 
м ан и ваться
ap sim iltlluoti (-ū o ja, -avo) зап ы л й ться/п ы лйться мукой
apsimokėUjimas (1) 1. (atsiskaitymas) оплата,
расплата; 2. окупаем ость (-и); k ap italin ių
įdėjim ų а. екоп. окупаем ость капитальны х
вложений; - t i (apsimoka, -jo) 1. (atsiskaity
ti) отплатйть/отплачивать; р асп л атй ться/
расплачиваться; 2. окуп й ться/о ку п аться;
išlaidos -jo расходы окупйлись
apsim ušti (apsimuša, apsimušė) немного под
раться/драться; слегка п околотй ть/колотйть друг друга
ap sim u tu r|| iuoti (-iūoja, -iavo) о к у тать ся/
окутываться, закутаться/заку ты ваться
ap sin ak v o ||ti (~ja, -jo) заночевать, остаться/
оставаться на ночлег; man teko a. miške мне
пришлось заночевать в лесу
apsinarplio||ti (-ja, -jo) опутаться/опутываться
a p sin e šio ||ti (-ja, -jo ) (по)обносй ться/(п о)обнашиваться (apie drabužius, avalynę)
apsinešti (apsineša, apsinešė) (kuo) покры ться/
покры ваться (чем); gerklė yra apsinešusi
med. горло обложйло; apsinešęs liežuvis med.
обложенный язы к
a p sin ia u k ||ti (—ia, -ė) зату м ан и ть ся/зату м а
ниваться; н ахм уриться/нахм уриваться; ту
маниться; п окры ться/покры ваться тучами;
dangūs - ė небо затуманилось; ~ęs (-usi)
хмурый, пасм урны й
apsinudd||ijim as (1) отравление, самоотравле
ние; a. dujomis отравление газом; -y ti (-ija,
-ijo) отравй ться/отравляться; -y ti grybais
отравйться грибами
ap sin ūogin||im as (1) обнаж ение; - t i (-а, -о)
обнаж йться/обнаж аться, оголйться/оголяться
apsipainio||ti (-ja, -jo) džn. опутываться/опутаться
apsipaTšin||ti (~a, -о) зап ачкаться/п ачкаться
саж ей [углем]
a p sip a rš||ia v im a s (1) опорос; -iu o ti (-iū o ja,
-iavo) о п оросй ться/п оросй ться
apsipaž||inim as (2) ознакомление; -in ti (-įsta,
-ino) (немного, поверхностно) ознакомить

ся/озн ак о м л яться; -in ti su lite ratū ra (не
много) ознаком иться с литературой
a p sip e le n ||u o ti (-ū o ja, -avo) за м а р а ть с я /м а 
раться золой
apsipylim llas (2) обливание; gydytis -a is лечйться обливанием
apsip llilti (apsipila, -ylė) 1. (apsilieti) облйться/
обливаться; облйть/обливать себя; 2. (apsiberti) о (б) сы п аться/о (б) сыпаться, осы п ать/
осыпать себя; □ a. ašaromis облйться слезами
a p s ip ||in ti (apsipina, -y n ė) о п у т ать с я /о п у 
ты ваться
a p sip irk ||ti (apsiperka, -o) 1. сделать/делать
необходймые покупки; jis išėjo а. он ушёл
за покупками; 2. ош и б й ться/о ш и б аться
[обм ануться/обм аны ваться] при покупке
a p sip la u ||ti (~na, apsiplovė) обм ы ться/об м ы 
в аться
a p sip lie k ||ti (—ia, -ė ) п о ко л о тй ть/к о л о тй ть
друг друга
apsipiliikyti (-iko, -ikė) ош париться/ош пари
ваться, обварйться/обвариваться, a. rankas
ош парить (себе) руки
apsiplovim as (2) обмывание
ap sip lu n k sn ||avim as (1) оперение; -ū o ti (-ūoja,
-avo) оперйться/оперяться (apie paukščius)
ap sip r||asti (~anta, -ato) свы кнуться/свы кать
ся, обвыкнуть(ся)/обвы кать(ся), освоиться/
осваиваться; о б ж й ться /о б ж и в ать ся; a. su
naujom is gyvenim o sąlygom is свы кнуться с
новыми условиями ж йзни; a. naujoje vieto
je обжйться на новом месте
a p sip ra u s||ti (-ia, -ap sip rau sė) о б м ы ться/о б 
мываться; обм ы ть/обм ы вать себе
a p sip u d r||u o ti (-ūoja, -avo) н ап у д р и ться/н а
пудриваться, п р и п у др и ться/п р и п у др и вать
ся
a p s ip ū k ||ū o ti (-ū o ja, -av o ) 1. о п у ш й ться/
опуш аться; p au k ščiu k as -a v o птенец опушйлся; 2. вы валяться/вы валиваться в пуху
a p s ip u o š ||ti (—ia, apsipuošę) н ар яд й ть ся /н аряж аться, украси ться/у кр аш аться, убрать
ся /у б и р а т ь с я
ap sip u r||kšti (-škia, apsipurškė) опры скаться/
опрыскиваться, обры згаться/обры згиваться
a p sip u rv in ||ti (-а, -о ) за г р я зн й т ь с я /за г р я зняться, зап ач к аться/п ач к аться грязью
ap sip u to ||ti (—ja, -jo) покры ться/покры ваться
пеной, всп ен и ться /в сп ен и ваться
ap sira išio ||ti (~ja, -jo) džn. обвязы ваться/о б
в язаться
apsirllaityti (-aito, -aitė) обвйться/обвиваться
a p sir||aiz g y ti (-aizgo, -aizgė) о п утаться/опу
ты ваться
a p sira m in ||ti (-а, -о) (п о у с п о к о и т ь с я /у с п о 
каиваться; vaikas -о ребёнок (поусп окои л
ся
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a p s ir||a n g y ti (~ angor -an g ė) обвй ться/обви в аться
a p s ira ū s ||ti (~ia, apsirausė) за р ы т ь с я /за р ы 
ваться; око п аться/о к ап ы в аться
a p sirė i||k šti (~škia, -šk ė) bažn. я в й т ь с я/яв ляться; -šk im a s (2) bažn. явление
a p sire n g im a s (2) одевание; одежда; платье;
н ар яд
a p sire n g ||ti (~ia, apsirengė) о деться/одевать
ся; šiltai а. тепло одеться; kariškai -ę s в
военной форме; -ę s civiliniais drabužiais в
штатской одежде
ap sirgllti (apserga, -о) заб олеть/заболевать;
a. angina заболеть ангйной
apsiriboUjimas (1) (само)ограничение; ~ti (~ja,
-jo) огранй чи ться/огранй чи ваться
apsirij||ėlis( -ė (1) обж ора šnek.', -im a s (2) об
ж орство šnek.
ap sir||ikim as (2) ошйбка; per -ikim ą по ошйбке; a. skaičiuojant просчёт; a. m atuojant про
мер; -ik ti (~inka, -iko) ош ибйться/ош ибаться, сделать/делать [соверш йть/соверш ать]
промах, промахнуться/промахиваться; -ik ti
skaičiuojant ошибйться в (под)счёте, сбйться со счёта
a p siriiik||ti (apsirenka, -о) вы брать/вы бирать
себе
apsirišim as (2) обвязка, повязка
apsirišin& ||ti (~ja, —jo) džn. mžb. обвязы вать
ся/о б в я зать ся, п одвязы ваться/п одвязаться
ap siriš||ti (apsiriša, -о) обвязаться/обвязы вать
ся; повязаться/повязы ваться; п еревязаться/
перевязы ваться, п ер евязать/п ер ев язы вать
себе; a. skarelė обвязаться платком; a. žaizdą
п еревязать себе рану, перевязаться
ap sir||y ti (-yja, -ijo) обож раться/обж ираться
šnek.-, о б ъ есться /о б ъ ед аться
a p siro d ||yti (-o, -ė) п оказать/показы вать всё
своё
ap sirp llti (~sta, -о ) немного с о зр е т ь /с о зр е 
вать (apie uogas)
ap siruošim as (2) уборка, прибирание
ap siruo šllti (-ia, apsiruošė) п р и б р а т ь с я/п р и 
бираться, у б р ать ся /у б и р ать ся
ap siru p in ||im as (1) запасание; обеспечение
[обеспечивание] себя; самоснабжение; обес
печенность (-и); gamyklos a. kuru обеспечен
ность завода топливом; -ti (~а, -о) обеспечить
ся/обеспечиваться; запастйсь/запасаться; -ti
reikiamais pažymėjimais запастйсь необходймыми справками
a p sis|| akyti (-ako, -akė) рассказать/р ассказы 
вать всё о себе
a p sisa rm a tlly ti (—ij а , -ijo) о ср ам й ть ся/ср амйться, оп озориться/позориться, ославить
ся/о сл авл яться; labiaū a. negalim a больше
осрам йться н ельзя
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ap sisau g o lljim as (1) п редосторож ность (-и);
меры предосторожности; - t i (apsisaugo, —
jo)
уберечься/уберегаться; о стер ечься/о стер е
гаться; у б е р еч ь /у б ер егать себя; ~ti nuo
nelaim ės уберечься от несчастья
ap siseg ti (apsisega, apsisegė): a. nauju sijonu
надеть новую юбку
ap siseilėllti (—ja, -jo) заслю нйться/заслю ниваться; обм усолиться/обм усоливаться
ap sisė||ti (—ja, -jo) обсеяться/обсеваться, за
сея ть /за се в а ть своё поле
a p s is ia u ||sti (-čia, apsisiautė) оку таться/о ку 
тываться; закутаться/закуты ваться; надеть/
надевать; a. paltu закутаться в пальто, накйнуть на себя пальто
a p s is iu || ti (apsisiuva, apsisiūvo) обш й ться/
обш иваться
ap sisk aič||iav im as (1) просчёт; обсчёт; -iu o ti
(-iū o ja, -iavo) 1. (a p sirikti) п р о счи таться/
просчйтываться; обсчитаться/обсчйты ваться; 2. (ap sisva rstyti) п р о дум ать/продум ы 
вать; обдумать/обдумывать; в звеси ть /в зв е
шивать; gerai -iūok, ar verta хорошо обду
май, стоит ли
apsiskaltllym as (1) начйтанность (-и); -y ti (—о,
-ė) 1. (daug paskaityti) стать/становйться начйтанным; 2. (apsirikti skaičiuojant) просчитаться/просчйтываться, обсчитаться/обсчйтываться; -ę s (-čiusi) начйтанный
ap sisk elb || ti (~iar -ė ) о бъ явй ть/о б ъ являть
себя [о себе]
apsiskraldllym as (1) облёт; jaunos bičių moti
nos а. облёт молодой пчеломатки; -y ti (-о,
-ė ) облететься/облетаться
a p sisk u n d im as (2) обж алование
ap sisk u ||sti (apsiskuta, -to) побрйться/брйться; о бр й ться/о б р и в аться
a p sisk llų sti (-ū n d žia, -ū n d ė ) п о ж ал о ваться/
ж аловаться
a p sisn a rg l||iū o ti (-iūoja, -iavo) испачкаться/
п ачкаться соплями
a p sisn au ||sti (-džia, -d ė) заспаться/засы пать
ся; -d ę s (-usi) сонный
a p sisp ja u ||ti (-n a, -ap sisp jo v ė) о п леваться/
оплёвы ваться; о п левать/оп лёвы вать себя
a p sisp re n d im ||a s (2) сам оопределение; -о
teisė право на сам оопределение
apsisprllęsti (-ėndžia, -ėndė) 1. (nutarti) при
н ять/при ни м ать реш ение; реш йть/реш ать;
2. (apie tautą) самоопределйться/самоопредел яться
apsistH aty ti (—ato, -atė) обставить/обставлять
себя, о бстави ться/об ставляться
a p s is t||ojim as (2) (viešbutyje, mieste) остановка;
- o ti (—oj a , -o jo ) остан о вй ться/остан авл и ваться; -o ti viešbutyje остановйться в

гостйнице; -oti prie šio klausim o остановить
ся на этом вопросе
ap sisukim llas (2) {rato, veleno) оборот; об
ращение; Žemės a. aplink Saulę оборот Землй вокруг Солнца; ~ų skaičius tech. обо 
ротность (-и)
ap sisuk||ti (apsisuka, -о) оберн уться/обёрты 
ваться [оборачиваться]; п овер н у ться/п о во 
рачиваться (кругом); □ - о galva закруж йлась голова; čia nėr kur а. (maža vietos) здесь
негде повернуться; greitai а. (atlikti reika 
lus) быстро обернуться [сделать дела]
apsisunkinti im as (1) обременение; ~ti (~а, -о)
отяготй ться/отягощ аться; о б р е м е н и т ь /о б 
ременять себя; затруднйть/затруднять себя;
-ti nereikalingu darbu обременйться [обре
менить себя] ненуж ной работой
apsisupi! ti (apsisupa, -о ) о к у та ть с я/о к у ты 
ваться, закутаться/закуты ваться [pvz., skara)
ap sisv ||arsty ti (-arsto, -arstė) (apgalvoti) при
н ять/при ни м ать реш ение; обдум ать/обду
мывать; взвесить/взвеш ивать; поразмыслить
a p sisvilin||ti (~a, -о) опалйться/опаливаться
apsišarvllavim as (1) 1. бронйрование; 2. prk.
вооруж ен ие [pvz., kantrybe)', - ū o ti (-ū o ja,
-avo) 1. одеть/одевать бронированные дос
пехи; 2. ргк. вооруж йться/вооруж аться [pvz.,
mokslu, kantrybe)
a p sišau d y llti (-o, ~ė) о б стр ел я ть /о б стр е л и 
вать друг друга; п ерестрели ваться
ap sišaū k ||ėlis, ė (1) самозванец, -нка; -Im a s
(2) самозванство; - t i (-ia, apsišaukė) объявй ть/об ъявл ять себя
a p siš||e rti (apsišeria, -ėrė) накорм йть свой
скот, покончить с кормёж кой
apsišildllyti (-о, -ė) обогреться/обогреваться
apsišl || ak sty ti (-ak sto , -ak stė) о б р ы згаться/
обрызгиваться, забры згаться/забры зги вать
ся
apsišlapin||ti (-а, -о) fam. обмочйться/обмачиваться
apsišluostllyti (~о, -ė) обтереться/обтираться,
в ы т ер еться /в ы ти р ать ся
apsišluollti (~ja, apsišlavė) подместй/подметать;
навестй/наводйть порядок (в комнате, избе)
a p s iš u tin ||ti (~а, -о ) о ш п ар и ть ся /о ш п ар и 
ваться; об в ар й ться/о б в ар и в аться
apsišvarin||im as (1) очйстка; - t i (~а, -о) очйсти ться/о ч и щ аться
apsišvelllsti (1) (-čia, apsišveitė) очйститься/
очищаться (наводя лоск)
a p sišv ie ||sti (-čia, apsišvietė) п р о светй ть ся/
просвещ аться; зан яться/зан и м аться свойм
образованием ; - tę s (-usi) просвещ ённы й,
образованны й; - tlm a s (2) о бр азован ность
(-и); сам ообразование
apsišv itin||ti (—а, -о) облучйться/облучаться

a p s it||a ls y m a s (1) одевание; - a is y ti (-also ,
-a isė ) о д еться/о д еваться
a p s ita rn ||avim as (1) самообслуживание; -a u ti
(-auja, -avo) обслуж йть/обслуж ивать себя
apsit||aškyti (~aško, -aškė) džn. обрызгиваться/
обрызгаться; a. purvais обрызгаться грязью
ap sitčk šti (apsiteškia, apsitėškė) обры згаться/
обры згиваться
ap sitem p llti (—ia, apsitem pė) о б т я н у ть с я /о б 
тягиваться; натянуть/натягивать на себя; а.
megztiniu натянуть на себя свйтер
a p site p ti (apsitepa, apsitepė) о б м а за т ь с я /о б 
м азы ваться; зап ач к ать ся /п ач к ать ся, за м а 
р а т ь с я /м а р а т ь с я
ap si terš || ti (~ia, apsiteršė) за п а ч к а т ь с я /п а ч 
каться; загади ться/загаж и ваться šnek.', заг р я зн й т ь с я /за гр я зн я т ь с я
a p sitie s||ti (-ia, apsitiesė) п о кр ы ть ся/п о к р ы 
ваться, н а к р ы ть ся/н ак р ы вать ся
a p sitra u k ||ti (~ia, -ė ) п о к р ы ться/п о к р ы вать
ся; затян у ться/затяги ваться; п о дёр н у ться/
п одёргиваться; о бв о л о ч ься/о б во л ак и в ать
ся; d an g u s - ė debesim is небо покры лось
тучами; -ę s liežuvis med. облож енный язык;
ūpė - ė ledu реку подёрнуло льдом
a p sitrlly n im a s (2) обтирание; šalti -y n im ai
холодные обтирания; -in ti (apsitrina, -ynė)
1. о б тер еться/о б ти р аться; 2. потрепаться;
švarkas -y n ė пиджак потрепался; 3. prk. (išprusti, prasilavinti) п риобрестй/приобретать
навы ки культурного поведения; о бтесать
с я /о б тёсы вать ся šnek.; о б т е р е т ь с я /о б т и 
раться šnek.', -y n ę s žmogūs бывалый [обтё
санный] человек
apsitriQ s || ti (~ia, apsitriūsė) у п р а в и т ь с я /
управляться (с работами по дому), убрать(ся)/у би р ать(ся)
a p sitū p ė||ti (apsitupi, -jo) šnek. [apsibūti, apsi
prasti) обж йться/обж иваться šnek.; привы к
н у ть /п р и в ы к ать
apsitvllarkyti (~arko, -arkė) 1. (drabužius) опра
виться/оправляться;
п р ивестй/при водй ть
себя в порядок; 2. [kambarį) п рибрать(ся)/
прибирать(ся); убрать(ся)/убирать(ся)
a p sitv a rstIIyti (-о, -ė) забин товаться/заби нто
вы ваться, п е р ев я за т ь с я /п е р ев я зы в а т ь с я
a p sitv ||ė rim as (2) огораж ивание; - e r ti (apsi
tveria, -ėrė) огоро дй ться/о го р аж и ваться
a p siū k ||ti (~ia, apsiūkė) омрачйться/омрачаться; нахм уриться/нахм уриваться; покры ть
ся/п окры ваться тучами
a p siū lė ||ti (-ja, -jo) п одрубйть/подрубать
(края); обрубйть/обрубать; окаймйть/окаймлять; обстрочйть/обстрачивать
a p siū o st||yti (~о, -ė) 1. обню хаться/обню хи
ваться; 2. šnek. [susipažinti) познаком иться/
зн аком иться
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ap siū ti (apsiuva, apsiūvo) 1. (aplink) обш йть/
обш ивать; о бтачать/об тачи вать; a. sijono
pakraščius juostelė обш йть подол ю бки т е
сёмкой; 2. (visus) обш йть/обш ивать; motina
apsiūvo visūs vaikus мать обшйла всех детей
apsiuva (3b) zool. ручейник
apsiuv|| as (3b) обшйвка; кайма; обтачка; -im a s
(2)
обш йвка, обш ивание; обтачка; -in ė ti
(-inėja, -inėjo) džn. обш ивать/обш йть
a p siv a ik ||u o ti (-ū o ja, -avo) šnek. н ар о дй ть/
н ар ож ать детей
ap siv ainik||uoti (-ūoja, -avo) 1. короноваться,
венчаться (на царство); 2. ргк. увенчаться/
у в ен ч и ваться
ap siv aisin ||im as (1) оплодотворение; - t i (~а,
-о ) оплодотворй ться/оп лодотворяться
a p siv alg lly m as (1) объедение; - y ti (~о, -ė)
о б ъ ест ь ся /о б ъ ед ат ь ся
apsivalllym as (1) очйстка, очищение; самоочи
щение; -y ti (-о, -ė) очйститься/очищ аться
a p siv a lk io ||ti (—ja, -jo) обн осй ться/о бн аш и ваться, об треп аться/об трёп ы в аться
apsiv||ėlti (apsivelia, -ėlė) (pvz., pūkais) облйпн у ть/обл и п ать (чем); в ы в ал яться/в ы в ал и 
ваться (в чём); batai -ė lė purvu сапогй
облйпли грязью
apsiv||ėm ti (apsivemia, -ėm ė) облеваться/облё
вываться šnek.
a p siv e rk ||ti (~ia, apsiverkė) за п л а к а т ь /п л а 
кать, расплакаться; прослезйться; ~ęs (-usi)
зап л акан н ы й
ap siv er||sti (-čia, apsivertė) опрокйнуться/опрокйды ваться, п е р е в ер н у т ь с я /п е р е в ёр т ы 
ваться; vežimas apsivertė повозка опрокйнулась; a. aukštyn kojomis повернуться вверх
дном; □ liežuvis n eapsiverčia язы к не п о
в ернётся [не поворачивается]
apsivers Hiavim as (1) отёл; -iu o ti (-iūoja, -iavo)
о тел й ться /о тел я ться
a p siv e rtim a s (2) оп рокйды вание, п ер ево р а 
чи вани е
a p siv ie ž ||ti (-ia, apsiviežė) tarm. žr. a p s i kęsti
apsivylėlis, -ė (1) разочарованны й человек
apsivylim as (2) разочарование; разочарован
ность (-и); a. draugu разочарование в друге
apsivilkim as (2) 1. одевание; 2. одежда, платье
apsivilkllti (apsivelka, -о) (kuo) одеться/о д е
ваться (во ч то ); (ką) н адеть/н ад ев ать (на
себя) (что); a. šiltais drabužiais одеться в
тёплую одежду; a. paltą надеть пальто
apsiv|| ilti (apsivilia, -ylė) (kuo) разочаровать
с я/р азо ч ар о в ы в ат ься (в ком-чём); a. d ra u 
gais разочароваться в друзьях; -y lę s (-usi)
р азо ч ар о в ан н ы й
a p siv y n io ||ti (—ja, -jo) обвй ться/обви ваться;
обм отаться/обм аты ваться; за в е р н у т ь с я /за 
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вёртываться; обвйть/обвивать вокруг себя;
о б ер н у ть/о б ёр ты в ать вокруг себя; gyvatė
-jo aplink kojas змея обвилась вокруг ног
ap siv||yti (apsiveja, -ijo) обвйться/обвиваться;
о бм отаться/обм аты ваться
a p siv y tu r||iu o ti (-iu o ja, -iavo) о бм отаться/
обм атываться; о б ер н у ть/о б ёр ты вать себя;
п е р евя зать /п ер ев язы вать (свою рану)
apsivog || ti (apsivagia, apsivogė) проворовать
ся /п р о в о р о в ы в ат ь с я
apsivož||ti (—ia, -ė) опрокйнуться/опрокйды ваться,
п ер евер н у ться/п ер ев ёр ты в аться
(вверх дном) (pvz., su vežimu)
a p siz u lin ||ti (~a, -о ) о б тер еться/о б ти р аться
(apie akm enį, drabužį); стать/стан о вй ться
обкатанным (apie akmenį)
apsiželdinl)ti (~a, -о) обрастй/обрастать (бо
родой); отпустйть/отпускать (бороду)
a p siž e rg ||ti (~ia, apsižergė) сесть/сад й ться
верхом (на кого-что)
a p sižy g ||iuoti (-iūoja, -iavo) покончить с до
маш ними работам и; убр аться/у б и р аться
(по хозяйству)
a p siž iū rė ||ti (apsižiūri, -jo ) о см о тр еться/
осматриваться, оглядеться/огляды ваться
a psižv||algyti (—algo, -algė) džn. осматривать
ся/о см о тр еться, огляды ваться/оглядеться;
jis -a lg ė aplin k u i он осм отрелся кругом
[вокруг]
a p s k ||a b y ti (~abo, -a b ė ) 1. пообщ и пать/пообщйпывать; 2. оборвать/обры вать
a p s k a ič || iavim as (1) расчёт; подсчёт; вы чис
ление; apytikris а. грубый [приблизйтельный] подсчёт; patikrinti -iavim us проверить
расчёты; -iu o ti (-iūoja, -iavo) рассчитать/
рассчйтывать, подсчитать/подсчйтывать; вы
чи слить/вы числять; jis n eapskaičiavo savo
jė g ų он не рассчитал свойх сил; —iūotieji
duom enys расчётны е данные; -iū o ta s рассчй тан ны й
a p sk a in io ||ti (—ja, -jo ) džn. о б р ы в а т ь /о б о р 
вать, общ йпы вать/общ ипать, обдёргивать/
обдёргать (pvz., gėles)
a p sk a it||a (Зь) учёт; pajam ų а. учёт доходов;
prekių apyvartos а. учёт товарооборота
ap sk aity m as (1) учёт; подсчёт, расчёт
ap sk ait||in in k as, -ė (1) учётчик, -ица; -in is (2)
учётный; -in iai duom enys учётные данные;
- y ti (apskaito, apskaitė) подсчитать/подсчй
тывать; р ассч и тать/р ассч й ты вать
ap sk alb a (1) žr. a p k a l b a
a p s k a lb ||ti (-ia, apskalbė) обсти р ать/о б стй рывать; ji ap sk alb ė vaikus она обстирала
детей; □ a. kam šonus намять кому-л. бока
a p sk a ld ||y ti (—о, -ė ) šnek. п о к о л о тй ть /к о 
лотйть, побйть/бить; a. an tausius надавать
п ощ ёчин

apsk am bin||ti (~a, -о) обзвонйть/обзванивать
a p sk a rd a s (3b) ледяной налёт, обледенение;
гололедица
apsk||arėlis, -ė (1) оборванец, -нка; -a rti (~ąra,
-aro) обтрепаться/обтрёпываться, ободрать
ся/обдираться; обйться/обиваться; -a rę s
(-usi) обтрёпанный, оборванный, обветшалый
a p sk ė lb ||ti (-ia, -ė) объявйть/объявлять, огласйть/оглаш ать; a. naujien ą объявйть
[огласйть] новость
a p sk ||in ti (apskina, -ynė) 1. о б о р в ать /о б р ы 
вать; a. uogas оборвать ягоды; 2. общ ипать/
общйпывать {pvz., lapus)
a p sk irb ||ti (-sta, -о) немного п р о к й сн у ть /
прокисать; -ę s pienas прокйслое молокб
a p sk y ||sti (-sta, ~do) немного р азж и д й ться/
р азж и ж аться
ap sk lel||sti (-džia, apskleidė) р азо стл ать/р ас
стилать; покры ть/покры вать; a. žemę šiau
dais покрыть землю соломой
a p sk lia ū ||sti (-čia, apskliautė) заклю чйть/заключать в скобки
a p sk o b ||ti (—sta, -o ) tarm. немного прокйсн уть/п роки сать, зак й сн у ть/за к и с ать (pvz.,
gira)
ap sk r||aid y ti (-aido, -aidė) džn. (visur) обле
тать/облететь; lėktuvu a. visą Europą о б 
лететь на самолёте всю Европу
a p sk r||ėb ti (-em ba, -ebo ) 1. немного приго
реть/п ри горать;
п о д ж ар и ть ся /п о д ж ар и 
ваться; 2. (apie purvyną ir pan.) пообмёрзнуть
a p sk re p l||iu o ti (-iū o ja, -iavo) з а х а р к а т ь /з а 
харкивать, оп левать/оп лёвы вать мокротой
ap sk r||ėsti (-efita, -eto) 1. покры ться/покры 
ваться грязью , загрязн й ться/загр язн яться;
-etėlis, -ė (1) грязнуля šnek., замарашка šnek.
apskridim as (2) облёт
apskriellti (-ja, -jo) 1. облететь/облетать; 2.
prk. обеж ать/обегать; 3. (apibrėžti) сделать/
делать круг, оп исать/опй сы вать круг
apskri||sti (apskrenda, ~do) облететь/облетать;
žąsys ~do aplink ežerą гуси облетели вокруг
озера
apskritagalvis (2) круглоголовый
a p sk ritai prv. вообще; a. kalbant вообще го
воря
a p sk ritaln ||is (2) 1. bdv. овальный; 2. dkt. овал;
3. dkt. šnek. клёцка, галушка; -is, -ė (2) круглолйцый человек
ap sk ritalapis (2) круглолйстый
apskriti!as (3b) 1. круглый; a. stalas круглый
стол; 2. круглый, целый, весь; jis - i metai
kaip sefga он круглый [целый] год уж е болен;
-a v e ld is (2) круглолйцый; -ažio m en ės dgs.
(2) zool. (žuvys) круглоротые
a p sk riti||ti (—ja, -jo) круглеть, круглйться, за
кругляться

a p sk rit||im a s (2) mat. окруж ность (-и); -in is
(2) окруж ной
a p sk ritin ||ti (~a, -о) округлять, делать круг
лым, закруглять; -im a s (1) округление, за
кр у гл ен и е
a p s k r it||is (~ies) m. (3b) уезд; -ie s m iestas
уездный город; -o k a s (1) кругловатый; -u lis
(2) кругленький; -u lis, -ė (2) круглолйцы й
человек; -ū m a s (2) округлость (-и); -u o lis,
-ė (2) круглолйцый человек
a p sk r||u d in ti (-u d in a , -u d in o ) п о о б ж ар и т ь /
пообж аривать; о б ж ар и ть/о б ж ар и вать ; а.
d uoną обж арить хлеб; - u s ti (~unda, -u d o )
немного пригореть/пригорать; подрумянить
ся/п одрум ян иваться; п о д ж ар и т ь ся /п о д ж а 
р и в а ть ся
ap sk u n d im as (2) обж алование; nuosprendžio
а. обж алование приговора
ap sk u rd im as (2) обеднение
apskurėlis, -ė (1) оборванец, -нка; ободранец,
-нка šnek.
apskurti sti (~sta, -d o ) н есколько о ск у д еть /
оскудевать, о бед н еть/бед н еть, о б н и щ ать /
нищ ать
a p sk ||ū rti (~ūra, -ūro) ободраться/обдираться
šnek.-, оборваться šnek., обносйться/обнашиваться, обтрепаться/обтрёпываться; -ū ręs
švarkas оборванный [обтрёпанный] пиджак
a p sk u ||sti (apskuta, -to ) 1. (p laukus) о бр й ть/
обривать; 2. (žievę) оскоблйть/оскабливать
a p s k ||lįsti (-ū n d žia, -ū n d ė ) обж аловать; a.
teismo nuosprendį обжаловать приговор суда
a p sk u tim a s (2) 1. обри вани е, подбривание;
2. оскабливание
a p s k u tin ė ||ti (—ja, -jo ) džn. 1. п о д б р и в ать/
подбрйть; 2. оскабливать/оскоблйть, оскреб а т ь /о с к р е с тй
a p s irg ti (apslegia, apslėgė) облож йть/обклады вать сверху; о бдавй ть/обдавливать
a p s lo p in ||ti (-а, -о ) нем ного п о давй ть/п о давлять [сд ер ж ать/сдер ж и вать]
apslūgllti (~sta, -о) немного опасть/опадать,
поубы ть/убы вать (apie vandenį)
a p sm ||aig sty ti (-aigsto, -aigstė) обты кать/об
тыкать; a. lysvę šakelėm is обты кать грядку
веткам и
apsm || ilkyti (—ilko, —ilkė) prž. окурйть/окуривать
a p sm ilk ||ti (-sta, -о) закоптеть, закоптйться,
зады м йться
ap sm u k ėlis, -ė (1) опустйвш ийся человек;
неряха
a p sm ||u k ti (-u n k a, -ū k o ) сп у стй ться/сп у скаться; немного о п у стй ться/о п у ск аться;
kojinės -ū k o чулкй опустйлись
a p sm u rg ėlis, -ė (1) šnek. уны лы й [хмурый,
угрюмый] человек
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apsm urgllti (~sta, -o) šnek. стать/становйться
унылым [хмурым]; приуныть šnek., п асть/
падать духом
a p sn ||ig ti (-inga, -igo) зан естй/зан осйть [зап орош йть/запораш ивать] снегом; -ig ti m e
džiai запорош енны е снегом [заснеж енные]
деревья; -ig tu m a s (2) засн еж ен н о сть (-и)
(apsnigimo laipsnis)
apsnudėlis, -ė (1) сонлйвый человек, соня šnek.
a p sn ū d im a s (2) дрем ота, дрем отное состо
яние, дрёма šnek.
a p sn u ||s ti (-sta, -d o ) впасть/вп адать в д р е 
моту, задрем ать
ap so d as (3b) 1. (šautuvo) ложа, ложе; 2. dgs.
оправа
apso d inim as (1) обсадка, обсаж ивание
a p so d in ||ti (-а, -о) обсадйть/обсаж ивать; зас ад й ть/засаж и вать ; a. gatvę m edžiais обсадйть улицу деревьями; a. klom bą gėlėm is
засадйть клумбу цветами
a p sp an g im as (2) šnek. ослепление
a p sp a n g in ||ti (~а, -о) šnek. почтй ослепйть/
ослеплять, сдел ать/дел ать подслеповаты м
a p sp a n g ||ti (~sta, -о) šnek. почтй ослепнуть/
сл еп н уть
a p sp ard ||y ti (~о, ~ė) džn. бить/побйть ногами
a p sp a u d as (3b) tech. обж ймка
a p sp a u d ||y m as (1) обжйм; - y ti (~о, -ė) džn.
о б ж и м ать/о б ж ать
a p sp a u ||s ti (—džia, -d ė ) обж ать/обж и м ать
apspirginllti (~a, -o) prž. пообж арить/пообж ар и в ать
a p sp irg ||ti (~sta, ~o) немного о б ж а р и т ьс я /
о бж ар и ваться
apspKisti (~inta, -ito) обступйть/обступать, окруж йть/окруж ать, осадйть/осаж дать; šerną
iš visų pusių -ito šunys к абан а со всех
сторон окружйли собаки; senelį vaikai -ito
стари ка обступйли дети
a p sp ja u ||d y ti (~do, —dė) džn. о п лёвы вать/
оплевать šnek.; - ti (-na, apspjovė) оплевать/
оплёвы вать šnek.
apspurti ėlis, -ė (1) оборванец, -нка, ободра
нец, -нка šnek.; ~ti (apspūra, -о ) о б тр е
п аться/об трёп ы в аться, о б н о сй ться/о бн ашиваться (apie drabužius); обйться/обиваться šnek. (apie rankoves)
a p s t||a b d y ti (-ab d o , -a b d ė ) prž. приостанов й т ь /п р и о с т а н а в л и в а т ь
a p sta s (2) обйлие, изобйлие, множество
ap sta tlly m a s (1) 1. обстановка, убранство;
kambario а. обстановка комнаты; 2. обстрой
ка (pastatais); -y ti (~о, -ė) 1. обставить/об
ставлять; -y ti b ūtą обставить квартйру; 2.
stat. обстроить/обстраивать; -y ti gatvę nau 
jais pastatais застроить улицу новыми зда
н иям и
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a p stė ||ti (—ja, -jo) умножаться, увелйчиваться в колйчестве
apstllybė (1), -ū m a s (2) обйлие, множество,
изобйлие
apstiegllti (—ia, -ė) (stogą) покрыть/покрывать
ap stin g im as (2) частйчное окоченение [оце
пенение]; частйчны й застой
a p s tin g ||ti (—sta, -о) (немного, сверху) за 
стыть/застывать; klijai -о клей застыл
a p s t||irti (-yra, -iro) немного о твер д еть/о т
вердевать; отчасти о кочен еть/окочен евать
a p sto ||ti (-ja, -jo) 1. обступйть/обступать, окруж йть/окруж ать; vaikai -jo senelį дети об
ступйли старика; 2. немного п е р естать /
переставать; -jo galvą skaudėję голова пере
стала болеть
ap strieg llti (-ia, apstriegė) (meškerę) нажив й т ь /н аж и в л ят ь
ap stu lb im as (2) остолбенение, онемение
apstuTbin||im as (1) ошеломление - t i (~af -о)
prž. ош елом йть/ош елом лять; в вер гн у ть/
ввергать в недоумение; озадачить/озадачи
вать; ši žinia m anė - о это и звести е меня
ош еломйло
apstuTbПti (-sta, -о) остолбенеть/столбенеть,
опеш ить šnek.; озадачиться/озадачиваться
šnek.; jis -о iš išgąsčio он остолбенел от испуга
a p stu m a s (2) обйлие, изобйлие; prekių а.
обйлие товаров
a p stu m d ||y ti (~о, -ė ) зато л кать/затал ки вать
šnek.
a p s ||tu s (4) 1. обйльный, изобйльны й, бо
гатый; a. šaltinis обйльны й источник; 2.
просторны й, свободны й (apie drabužius);
- č i a l prv. в изобйлии; duonos turim -č ia i
хлеба у нас много [изобйлие, в изобйлии]
ap su d lly m as (1) обсолка; - y ti (~о, -ė ) обсолйть/обсаливать (pvz., žuvį)
ap su k prl. (ką) вокруг (кого-чего)
apsuka (3b) обкрутка (siuvant)
a p su k ||a s (3b) оборотный, круговой; a. siuvi
mas шитьё в обмётку; - a i prv. кругом, во
круг; -im a s (2) 1. (apgręžimas) поворот; по
ворачивание; 2. (apvyniojimas) обёртывание,
обмотка; -in is (2) кругообразны й, кольцевйдный; - о т , -o m is prv. кругом, вокруг; в
обход
a p su k r||u m a s (2) оборотливость (-и); и зво 
ротливость (-и); оборотистость (-и); -u o lis,
-ė (2) ловкач, -чка šnek., изворотливый че
ловек; -u s (4) оборотливый šnek.; изворотли
вый, оборотисты й šnek.; вёрткий šnek.,
увёртливый šnek.; ловкий šnek.; -ū s žmogus
оборотливый человек; - ia i prv. ловко; - ia i
verstis ловко обделывать свой дела
ap su k ||ti (apsuka, -о) 1. (apgręžti) обернуть/
обёрты вать; 2. (apvynioti) о бм о тать/о б м а

тывать; обернуть/обёрты вать; 3. (apskrieti)
сделать/делать [дать/давать] круг; 4. šnek.
(apgauti) обм ануть/обманы вать; н аду ть/н а
дувать šnek.; обж улить/обж уливать šnek.; а.
pirkėją обмануть покупателя; □ a. galvą вскружить [закружйть] голову
ap su kui prv. ir prl. (ko, ką) кругом, вокруг
apsu nkim as (2) отяж еление, отягощ ение
a p su n k in ||im a s (1) затруднение, о б р ем ен е
ние; отяж еление; - t i (~а, ~о) затру д нй ть/
затруднять, обрем енйть/обрем енять, отяготйть/отягощать, отяж елйть/отяж елять; jeigu
tai jūsų neap su n k in s если это вас не затруднйт; -ti prašymu обременйть просьбой
ap su n k ||ti (~sta, -о) отяж елеть/тяж елеть; -о
galva, noriu miego голова отяжелела [стала
тяжёлой], хочется спать
ap su p im as (2) окруж ен и е; priešo а. о к р у 
ж ени е п ротйвни ка
apsupllti (apsupa, -о) 1. окруж йть/окруж ать;
осадйть/осаж дать; облож йть/обклады вать;
оц епй ть/оц еп лять; m inia - о p asta tą толпа
окруж йла [осадйла] здание; a. sodą, stotį
оцепйть сад, вокзал; 2. (apgaubti) закутать/
закутывать, окутать/окутывать; -tis (-ies) т.
(Зь) окружение; pakliūti į apsuptį каг. попасть
в окруж ение
ap sū s||ti (apsūsta, -о) 1. запарш йветь/парш йветь šnek. (pvz., apie paršelius); 2. немного
захиреть/понем ногу хиреть šnek. (apie au
galus, gyvulius)
ap sv aigim as (2) опьянение; одурь (-и), оду
рение šnek.; galvos а. головокруж ение
apsvaigin||im as (1) опьянение, одурение šnek.;
- t i (~a, -o) prž. опьянйть/опьянять; охмелйть/охмелять; оглушйть/оглушать; одурма
нить/одурманивать; вы звать/вы зы вать го
ловокружение; -ti sm ūgiu į galvą оглушйть
ударом по голове; meilės -ta s опьянённый
любовью
ap sv alg||ti (~sta, ~о) опьянеть/пьянеть; охме
леть/хмелеть šnek:; одуреть/дуреть; man -о
galva у меня закруж йлась голова; jis -о iš
džiaugsmo он опьянел от радости
apsvarstllym as (1) обсуждение; взвеш ивание;
-y ti (-о, -ė) обсудйть/обсуждать; взвеси ть/
взвеш ивать; продумать/продумы вать; р а з
мы слить/размы ш лять; подвергнуть/подвер
гать обсуждению ; - y ti savo reikalus (по)размыслить о свойх делах; -y ti naują projektą
обсудйть новый проект; -y ti argum entus взве
сить доводы
apsv||ėrim as (2) обвес (pirkėjo); -e rti (apsveria,
apsvėrė) обвесить/обвеш ивать (apgauti sve
riant)
apsvilin||im as (1) опаливание; -ti (-a, -o) prž.
опалйть/опалять; -ti plaukus опалить волосы

a p sv il||ti (apsvyla, -о ) о п алй ться/оп аляться;
обгореть/о б го р ать, п одго р еть/п о дго р ать
a p ša la s (3b) гололедица, гололёд
ap šald ||y ti (-o, -ė) prž. (несколько) охладйть/
охлаждать; о бм о р о зи ть/о б м о р а ж и вать
a p šalim as (2) обм ерзание
ap šalti (apšąla, apšalo) обм ёрзнуть/обм ерзать;
jam ūsai apšalo у него усы обмёрзли; apšalo
kojos обм ёрзли ноги; žiem ą apšąla langai
зимою замерзаю т окна
a p ša p ti (apšam pa, apšapo) šnek. п о к р ы ть ся/
покры ваться солом инкам и [сорйнкам и]
a p ša rm o sim a s (1) обм ерзание; - t i (—ja, -jo)
покры ться/покры ваться йнеем; зайндеветь/
йндеветь; ūsai -jo усы покры лись йнеем
[зайндевели]
ap šarv ||u o ti (-ūoja, -avo) 1. п о кр ы ть/п о кр ы 
вать бронёй; 2. ргк. в о оруж й ть/вооруж ать
apšašėlis, -ė (1) человек, покрытый прыщами
[струпьями]; шелудйвый человек
a p ša š ti (apšąšta, apšašo) п о к р ы т ь с я /п о к р ы 
ваться струпьями; о п ар ш й в еть/п ар ш й веть
šnek.; ошелудйветь/шелудйветь; veidas apša
šo лицо п окры лось струпьям и [стало шелудйвым]
a p šau d ||y m as (1) обстрел; - y ti (~о, -ė ) под
вергнуть/подвергать обстрелу; обстрелять/
обстреливать; priešas - ė mūsų apkasus протйвник обстрелял наш и окопы
apšauki)ti (-ia, apšaukė) (ką) 1. (apibarti) на
кричать/кричать (на кого); 2. (praminti) про
звать/п р о зы в ать (кем); 3. (apkalbėti) наговорйть/наговари вать (на кого); о говорй ть/
оговаривать (кого); apšauktas žmogus огово
рённый человек; 4. огласйть/оглаш ать, объя вй ть/о б ъ я вл я ть (кем); a. p am išėliu объявйть сумасш едш им
a p šep ėlis, -ė (1) неряха, обросш ий, -ая во 
лосами; tas a. nė barzdos n en u sisk u ta этот
неряха даж е бороду не бреет
apšepti (apšempa, apšepo) 1. (apaugti plaukais)
о брастй /об растать волосами; a. barzda обрастй бородой; 2. (apiplyšti) о б тр е п а ть с я/
обтрёпываться; ободраться/обдираться šnek.;
оборваться, обносйться/обнаш иваться šnek.
a p še rk šn ||y ti (-ija, -ijo) п о к р ы т ь с я /п о к р ы 
ваться йнеем, зай н д еветь/й н д ев еть; -iję
medžiai зайндевевш ие деревья; barzda -ijo
бороду йнеем опушйло
apšerpeto Иti (-ja, -jo) покры ться/покры вать
ся заусеницам и
a p šė rti (apšeria, apšėrė) о к о р м й ть/о к ар м л и вать (gyvulius)
a p šild ||y m as (1) отопление; обогревание; -y ti
(-o, -ė) отопйть/отапливать, обогреть/обогре
вать; -omasis įrenginys отопйтельное устройство
apšilim as (2) sport. разм йнка
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apšilllti (apšyla, ~o) обогреться/обогреваться,
согреться/согреваться; нагреться/нагревать
ся; kambarys -о комната нагрелась; a. rankas
согреть (себе) руки
ap šiltin||im as (1) отепление; inspėktų а. отеп
ление парников; ~ti (~а, -о) отеплить/отеп
лять; утеп лй ть/утеп л ять
a p šiu k šlin ||ti (~а, -о) засорй ть/засо р ять
a p šiu p ė ||ti (apšiupa, -jo) о б т р еп а т ь ся /о б 
трёпы ваться; обветш ать/ветш ать; -ję s sto 
gas обветшалая крыш а
apšiū ri)ti (apšiūra, -о ) о б т р е п ат ь с я /о б т р ё 
пываться; и стрепаться/истрёпы ваться (apie
drabužį)', обветш ать/ветш ать (pvz., apie dra
bužį, trobesius)
apšlakstllym as (1) опрыскивание, окропление;
~yti (~o, -ė) džn. обры згивать/обры згать,
заб ры зги вать/забры згать, обдавать/обдать,
оп ры ски вать/оп ры скать, окроплять/окропйть; -y ti vandeniu обрызгать [обдать] водой
a p šlap in ||ti (~а, -о) обмочйть/обмачивать; нам о чйть/нам ачи вать; см очйть/см ачи вать
apšleTkš || ti (~ta, ~to) затош нйть/тош нйть beasm., и спы тать/испы ты вать тошноту; širdis
~to затошнйло
a p š ilk ||ti (apšlekia, apšlėkė) обрызгать/обрызги
вать, забрызгать/забрызгивать; окропйть/окро п лять
apšlem š || ti (—čia, apšlem štė) šnek. за с о р й т ь /
засо р я ть
apšliaužto ||ti (~ja, —jo) džn. оползать/оползтй
(всё кругом)
a p šliaū ž||ti (~ia, apšliaužė) (aplink ką) оползтй/
оползать
a p šlifllavim as (1) ш лиф ование, ош лифовка;
-ū o ti (-ūoja, -avo) ош лиф овать/ош лиф овы 
вать
a p šlū b ti (apšlum ba, apšlūbo) о х р о м е т ь /х р о 
меть; стать/стан о вй ть ся хромым; arklys
apšlūbo лош адь охромела
apšluostllym as (1) обтйрка; stiklų а. обтйрка
стёкол; -y ti (~о, -ė) обтереть/обтирать (pvz.,
skuduru)
a p šlu o ||ti (-ja, apsiavė) обм естй/обм етать;
п о д м естй /п о д м етать
apšm eižim as (2) (ко) клевета (на кого)
ap šm elž||ti (~ia, apšmeižė) оклеветать (кого)/
клеветать (на кого); оговорйть/оговаривать
a p šn e k ||a (3b), -ė jim a s (1) оговор, ого вар и 
вание; -ė ti (apšneka, -ėjo) оговорйть/огова
ривать; -ėto jas, -а (1) клеветнйк, -йца; -u s
(4) оговариваю щ ий, клевещ ущ ий
a p šn iu k štin ė||ti (—ja, -jo) žr. a p u o s t i n ė t i
ap šo k ||ti (~a, -o) 1. (apipulti) обступйть/обступать; н ап асть/н ап адать; a. iš visų pusių
н апасть со всех сторон; 2. (apšašti) по
к р ы ться /п о к р ы в аться сыпью
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apštĮlėkti (-anka, -ako) tarm. ослепнуть/слеп
нуть
a p š ||u s ti (-u n ta , -ū to ) 1. обо п р еть/о б о п р евать; bulvės -ū to к артоф ель обопрел [от
части сопрел]; 2. (apiblukti) в ы ц вести /в ы 
цветать; поблёкнуть/блёкнуть; skarelė -ū to
платок (немного) выцвел
apšu tim as (2) 1. обваривание; 2. выцветание,
о б есц в еч и ван и е
a p šū tin || ti (~а, -о) обварй ть/обвари вать;
о ш п ар и ть /о ш п ар и в ать
ap šv arin ||im as (1) очйстка; - t i (-а, -о) о(б)ч й сти ть/о(б )чи щ ать
apšveTHsti (-čia, apšveitė) о(б)чйстить/о(б)чищать (наводя блеск)
apšvie || sti (-čia, apšvietė) 1. о св етй ть/
освещ ать; a. gatvę осветйть улицу; saulė
-č ia žem ę солнце освещ ает землю; 2. (iš
prusinti) п росветй ть/п р о свещ ать; -s tū m a s
(2) освещ ённость (-и) - t ė (3b) fiz. световая
экспозйция; -tlm a s (2) 1. освещение; elekt
ros -tim as электрйческое освещение; 2. про
свещ ен и е
apšvilpllti (-ia, apšvilpė) освистать/освйсты вать
ap šv in k liti (-sta , -о ) немного п ротухнуть/
протухать
a p šv irk š||ti (-čia, apšvirkštė) обры згать /о б 
ры зги вать
apšvitė (3b) fiz. энергетйческая освещённость,
облучённость (-и)
ap šv itin ||im as (1) облучение; - t i (~а, -о) обл учй ть/о б л у чать
a p ta isa la s (34b) наряд, убор, одежда
a p taisas (3b) 1. (drabužiai) наряд, убор, одежда;
2. (rėmai) оправа; 3. (knygos) переплёт, об
лож ка
aptaTsIlym as (1) 1. отделка; 2. (d rabužiais)
одевание; 3. (kn yg o s) переплетание, п ер е
плёт; 4. spec. облицовка; sienų a. plytomis
облицовка стен кирпичом; -y ti (-о, -ė) 1.
оп рави ть/оп равлять; встави ть/вставл ять в
оправу; обделать/обделывать; 2. (drabužiais)
нарядйть/наряж ать; одеть/одевать; 3. (kny
gą) переплестй/переплетать; 4. spec. обли
цевать/облицовывать (pvz., plytomis)', 5. prk.
(apgauti) надуть/надувать šnek.; обм ануть/
обм аны вать
a p ta k ė (3b) med. ногтоеда; паронйхия
a p ta k ||ū m a s (2) обтекаем ость (-и); - ū s (4)
обтекаемы й; -io s formos autom obilis автомобйль обтекаемой ф ормы
ap talž||y ti (-о, -ė) šnek. поколотйть/колотйть
šnek., п о бй ть/би ть; отхл естать/о тх л ёсты 
вать šnek.; a. antausius надавать пощёчин
a p tam sin ||ti (-а, -о) затемнйть/затемнять, зат е н й т ь /за т е н я т ь

aptam s||ti (-ta, -о) потемнеть/темнеть; nuo
smūgio akys -о от удара потемнело в глазах
aptarimas (2) (apsvarstymas ) обсуждение; kny
gos а. обсуждение кнйги
ap tarn ||au ti (-auja, -avo) обслужйть/обслуживать; a. pirkėjus обслуживать покупа
телей; -avim as (1) обслуживание; vartotojų
-avimas обслуживание потребйтелей; bui
tinis -avimas бытовое обслуживание
apt||aršyti (~aršo, -aršė) пообтрепать [порастрепать] /трепать
ap ta r|| ti (aptaria, aptarė) 1. обсудйть/обсуждать; a. reikalą обсудйть дело; 2. (dokumen
te ) оговорйть/оговаривать; a. sąlygas оговорйть условия
aptartis (-ies) т. (3b) pataisos a. dokumente
оговорка поправки в документе
aptašllym as (1) обтёсывание; -y ti (-о, -ė)
обтесать/обтёсывать; -y ti rąstą обтесать
бревно
aptašk||ym as (1) обрызгивание; -y ti (~о, -ė)
džn. обрызгивать/обрызгать, забрызгивать/
забрызгать; -yti purvais обрызгать [забрыз
гать] грязью
aptauk||uoti (-ūoja, -avo) обсалить/обсаливать
aptekėsim as (1) обтекание; -ti (apteka, -jo)
обтечь/обтекать
aptekin||im as (1) обточка; - ti (-а, -о) обточйть/обтачивать
aptėkšti (apteškia, aptėškė) обрызнуть [обрыз
гать] /обрызгивать
aptekti (aptenka, apteko) 1. (apimti ) охватйть/
охватывать; 2. (apsupti) окружйть/окружать,
обступйть/обступать; žmonės vežimą apteko
люди обступйли воз; 3. покрыться/покры
ваться (pvz., šašais)', 4. быть заваленным
(pvz., darbais); 5. (susidoroti) справиться/
справляться; успеть/успевать; vienas negali
visur а. одйн не можешь повсюду успеть;
6. залйться/заливаться; a. vandeniu залйться водой; akys apteko ašaromis глаза на
полнились слезами
aptėmdllymas (1) затемнение; langų а. за
темнение окон; -y ti (—о, -ė) prž. 1. затемнйть/затемнять; -yti miestą затемнйть город;
2. ргк. омрачйть/омрачать; помрачйть/помрачать; -y ti mintį, prasmę затемнйть
мысль, смысл; -yti protą помрачйть ум; 3.:
ašaros -ė akis слёзы затуманили глаза
aptemimas (2) затмение, затемнение; saulės
а. затмение солнца; proto а. ргк. помрачение
рассудка
aptempimas (2) обтягивание, обтяжка
aptempllti (~ia, aptempė) обтянуть/обтяги
вать; облегать; suknelė glaudžiai -ia figūrą
платье плотно облегает [туго обтягивает]
фигуру

aptėm ||ti (-sta, aptemo) 1. потемнеть/тем 
неть, затемнйться/затемняться; dangūs apte
mo небо потемнело; 2. ргк. помрачйться/
помрачаться; омрачйться/омрачаться; apte
mo protas помрачйлся рассудок; 3.: jam akys
aptemo у него потемнело в глазах; 4.: va
žiuojant namo, jį aptemo на путй домой его
застйгли сумерки
aptepllas (Зь) намазка; обмазка; -im as (2)
обмазка
apteplioUjimas (1) обмазывание; - ti (—
ja, -jo)
džn. обмазывать/обмазать
aptepti (aptepa, aptepė) обм азать/обмазы 
вать, намазать/намазывать; a. duonos riekę
sviestu намазать ломоть хлеба маслом
apterl||ėnti (-ёпа, -ёпо), apterlio||ti (~ja, -jo),
размазать/размазывать; запачкать/пачкать
apteršimas (2) загрязнение
apterš||ti (~ia, apteršė) загадить/загаж ивать
šnek.', загрязнйть/загрязнять; запачкать/
пачкать (ir prk.)', musės apteršė paveikslą
мухи загадили картйну
aptiesalas (34b) покрывало (pvz., lovos, sėdynės)
aptiesim as (2) накрывание, покрытие (pvz.,
stalo)

apties||ti (—ia, aptiesė) накрыть/накрывать,
покрыть/покрывать; a. stalą staltiese по
крыть [накрыть] стол скатертью
aptikimas (2) открытие, обнаруживание, об
наруж ение
aptNikšti (~yška, -iško) обрызгаться/обрызги
ваться; a. vandeniu обрызгаться водою
aptik||ti (aptinka, aptiko) обнаружить /о б н а
руживать; встретить/встречать; найтй/находйть; vaikai aptiko krūmuose lizdą дети
нашлй в кустах гнездо; a. nusikaltimo pėdsa
kus обнаружить следы преступления; а.
knygose найтй [вычитать] в кнйгах
aptyk||ti (~sta, -о) žr. a p t i l t i
aptild||yti (—o, -ė) prž. немного утиш йть/
утишать
aptilti (aptyla, aptilo) понемногу поутйхнуть/
утихать, притйхнуть/притихать; приумол
кнуть/приумолкать; audra aptilo буря не
много утйхла
aptingimas (2) лень (-и), чувство лени
aptingti ti (—sta, го) обленйться/облениваться
aptink||avim as (1) оштукатуривание, штука
турка; -ū o ti (-ūoja, -avo) ош тукатурить/
оштукатуривать
aptirpim as (2) обтаивание, подтаивание
aptirp||ti (~sta, -о) обтаять/обтаивать, под
таять/подтаивать; nuo langų -o ledas лёд
обтаял на окнах
aptižllti (aptyžta, -o) 1. немного размякнуть/
размякать [размокнуть/размокать]; kelias
-о дорога немного размякла; 2. (apie žm o
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gų) размякнуть/размякать; стать/становйть

ся расслабленным [вялым]
ap traišk an o ||ti (—
ja, -jo) стать/становйться
гнойным, заплыть/заплывать гноем
aptram d||yti (~о, -ė) 1. немного унять/уни
мать [успокоить/успокаивать]; 2. немного
укротйть/укрощ ать [усмирйть/усмирять]
ap tr||a n k y ti (~anko, -ankė) обйть/обивать;
немного поколотйть/колотйть
aptraukė (3b) 1. обтяжка; 2. geol. натёк (pvz.,
kalkių)

aptrauk||alas (34b), -a s (3b) обтяжка; оболочка,
покрышка; -im as (2) обтяжка, обтягивание;
baldų -imas oda обтягивание мебели кожей
aptrauki)ti (~ia, ~ė) 1. įv. reikš, покрыть/
покрывать; обтянуть/обтягивать; обволочь/
обволакивать; a. ratus ratlankiais обтянуть
колёса шйнами; a. kailinius gelumbe покрыть
шубу сукном; 2. заволочь/заволакивать;
tvenkinį ~ė maurais пруд затянуло тйной;
debesys -ė visą dangų тучи заволоклй всё
небо; akį а. заволочь/заволакивать глаз
aptrem pllti (~ia, aptrempė) обтоптать /о б 
таптывать
a p trIIesti (-ęšta, -ešo) (apipūti ) подгнйть/
подгнивать; немного сопреть/сопревать
aptręš||ti (—ia, aptręšė) удобрить/удобрять
aptrynim ||as (2) обтирание; šalti -ai med.
холодные обтирания
aptr||inti (aptrina, -ynė) (drabužius) обтрепать/
обтрёпывать, обносйть/обнашивать; (ranko
ves) обйть/обивать; -intas švarkas потёртый
пиджак
aptrypllti (-ia, aptrypė) обтоптать/обтаптывать
aptr||ivišti (-iūšta, -iušo) обтрепаться/обтрёпы
ваться; ободраться/обдираться; обветшать/
ветшать; -iūšusios šakos обтрёпанные ветви
aptrupė||ti (aptrupa, -jo) обкрошйться/обкрашиваться; tinkas -jęs штукатурка обкрошйлась
aptrupin|Įti (—а, -о) 1. обкрошйть/обкрашивать; 2. обсыпать/обсыпать крошками; накрошйть/крошйть; a. stalą накрошйть на
столе
a p tu k ||ti (aptunka, aptuko) (немного) ож и
реть/ж иреть [пополнеть/полнеть]
ap tū lo ||ti (—
ja, -jo) šnek. окутать/окутывать,
закутать/закутывать
aptulžllti (~ta, -о) затошнйть/тошнйть beasm.;
man širdis -о меня затошнйло
ap tū p ti (aptupia, aptūpė) обсесть/обседать;
musės aptūpė langą мухи обсели окно
aptuštėllti (-ja, -jo) (немного) опустеть/пус
теть, стать/становйться пустым
a p tu štin ||ti (~a, -о) (немного) опорожнить/
опорожнять; a. kišenės опорожнить кар
маны
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aptvara (3b) 1. ограждение, ограда; 2. spec.
(pastatui nužymėti) обноска
aptvar||as (3b) (gyvulių) загон; ganymas -uosė
загонный выпас; -inis (2) загонный; -inė ga
nykla загонная пастбище
aptvar||kyti (-arko, -arkė) (suknelę, patalą)
оправить/оправлять; убрать/убирать (kam
barį); привестй/приводйть в порядок
aptvarstllymas (1) обвязка, перевязка; -y ti (~о,
-ė) (žaizdą) перевязать/перевязывать, обвя
зать/обвязывать, забинтовать/забинтовывать
aptv||ėrim as (2) ограждение, огораживание;
-erti (aptveria, -ėrė) огородйть/огораживать;
обнестй/обносйть (оградой); обвестй/обводйть (забором); -erti sodą aukšta tvora огородйть [обнестй] сад высоким забором
aptvie||ksti (-skia, aptvieskė) озарйть/озарять,
залйть/заливать ярким светом
aptvilk||yti (~о, -ė) (apiplikyti) ошпарить/
ошпаривать; обварйть/обваривать
aptvindllym as (1) затопление; наводнение;
-y ti (~о, -ė) prž. затопйть/затоплять; наводнйть/наводнять
aptvinimas (2) наводнение, разлйв, разлйтие
(pvz., laukų)

aptvinllti (-sta, -о) затопйться/затопляться;
залйться/заливаться; наводнйться/наводняться; pievos -о луга затопйло [оказались
залйтыми водой]
aptvirk||ti (~sta, -о) несколько развратйться/
развращ аться
aptulžll ti (-ta, -о) šnek. обленйться/облениваться
apuok||as (1) zool. фйлин; -ėlis (2) zool. совка;
-in ti (-ina, -ino) šnek. обзывать фйлином
apuo||sti (-džia, -dė) почуять/чуять; обна
ружить/обнаруживать (нюхом, чутьём, обо
нянием
apuostinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. обнюхивать/
обнюхать; 2. prk. рыскать/обрыскать [из
рыскать] (ieškant)
apuostllyti (~o, -ė) обнюхать/обнюхивать
apūriollti (—
ja, -jo) šnek. пообрушить/пообрушивать, разруш ить/разруш ать (pvz., upės
krantą)

apvad||as (3b) 1. обвод; обводка; ободок; кант,
кайма; обшйвка; kepurė su raudonais -ais
фуражка с красными кантами; 2. (staktos,
durų rėmų) налйчник
apvaginė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. обкрадывать,
обворовывать šnek.
apvagin||ti (-а, -о) обозвать/обзывать вором
apvago||ti (—
ja, -jo) окучить/окучивать
apvaikščioUjimas (1) обход; -ti (-ja, -jo) обойтй/обходйть; исходйть/исхаживать
apvainik||avim as (1) 1. коронование, коро
нация; 2. ргк. увенчание; -uoti (-uoja, -avo)

1. короновать (на царство), венчать; 2. ргк.
увенчать/увенчивать
apvaisin||imas (1) оплодотворение; dirbtinis а.
искусственное оплодотворение; ~ti (-а, ~о)
оплодотворйть/оплодотворять
apvaizda (1) 1. žr. p r i e ž i ū r a ; 2. bažn. про
видение, промысл . .
apvalaln||as (4) 1. овальный; a. veidas оваль
ное лицо; 2. полный, пышный; -i pečiai на
ливные [полные] плечи; -in ti (~ina, -ino)
делать овальным; -is (2) 1. овал; 2. tech.
кругляк
apvaldllymas (1) овладение; -y ti (~о, -ė) [ką)
овладеть/овладевать (чем)
apvalė||ti (-ja, -jo) округляться, закругляться
apvalgllyti (-о, -ė) (valgant nuskriausti) объесть/
объедать
apvalia||burnis (2) круглоротый; -galvis (2)
круглоголовый; -veldis (2) круглолйцый
apvalymas (1) очйстка, очищение
apvalinimas (1) округление, закругление
apvalinti ti (~а, -о) округлять, закруглять
ap v alin ||is (2) круглый; - ė miško medžiaga
круглый лес; -ės replės круглогубцы
apvalyti (apvalo, apvalė) о(б)чйстить/о(б)чищать; a. akmenis nuo dirvos очйстить почву
от камней
apvalk||alas (34b), -a s (3b) 1. (priegalviui) на
волочка; 2. (drabužis) одежда; 3. оболочка;
vaisiaus а. плодовая оболочка; žodinis a. prk.
словесная оболочка
apvalkio||ti (—
ja, -jo) обносйть/обнашивать;
обтрепать/обтрёпывать; затаскать/затаски
вать šnek.
apvalkstyti (apvalksto, apvalkstė) džn. одевать/
одеть; поодеть (daugelį)] надевать/надеть;
понадевать
apvalokas (1) кругловатый
apval||uma (34Ь) закругление; округлость (-и);
-ūm as (2) округлость (-и), округленность
(-и), закруглённость (-и); -u s (4) круглый,
округлый; -us stalas круглый стол; -ia l prv.
округло, округлённо
apvarė (3b), apvaras (Зь) бечёвка
apvarstllyti (~о, -ė) džn. унйзывать/унизать,
обнйзывать/обнизать
apvartis (1) (apyvaras) обора
apvartyti (apvarto, apvartė) džn. переворашивать/переворош йть
apvarvė||ti (apvarva, -jo) 1. (aplašėti) закапать
ся/закапываться, забрызгаться/забрызги
ваться; 2. отечь/отекать, оплыть/оплывать,
заплыть/заплывать; žvakė -jo свеча заплыла
apvarvin||ti (-а, -о) prž. накапать/накапывать,
закапать/закапывать, забрызгать/забрызги
вать
apvašk||uoti (-ūoja, -avo) обвощйть/обващивать

apvaža (3b) tarm. небрезглйвость (-и)
apvažiavimas (1) объезд; ežero а. объезд озера
apvažinė||ti (-ja, -jo) džn. объезж ать/объез
дить; a. visą miestą объездить весь город
apvaž||iuoti (-iūoja, -iavo) объехать/объез
жать; -iūojamasis kelias объездной путь
apvaž||um as (2) tarm. небрезглйвость (-и); -u s
(4) tarm. небрезглйвый, негадлйвый
apvedimas (2) обвод
apvėd||uoti (-ūoja, -avo) обмахнуть/обмахи
вать
apvedžio||jim as (1) обведение; - ti (—
ja, -jo)
džn. 1. обводйть/обвестй; 2. (apkraštuoti)
окаймлять/окаймйть
apveid||um as (2) миловйдность (-и); -u s (4)
миловйдный
apvelk||ti (~ia, apveikė) одолеть/одолевать,
осйлить/осйливать
apvelėn||ūoti (-ūoja, -avo) обложйть/обкладывать дёрном; задерновать/задерновывать;
a. pylimą задерновать насыпь
apvėlti (apvelia, apvėlė) обвалять/обваливать
(pvz., miltais, purvu)

apvemti (apvemia, apvėmė) облевать/облёвы
вать šnek.', замарать/марать рвотой
apverk||ti (~ia, apverkė) оплакать/оплакивать;
-tin a s (3b) плачевный
apver||sti (-čia, apvertė) п еревернуть/пере
вёртывать; опрокйнуть/опрокйдывать; -sta
taurė перевёрнутая чаша; a. ligonį ant kito
šono перевернуть больного на другой бок;
□ a. viską aukštyn kojom перевернуть всё
вверх дном; jis liežuvio neapverčia у него
язык не поворачивается
apverti (apveria, apvėrė) нанизать/нанйзы вать
apvertim as (2) опрокйдывание, перевёрты
вание; spec. оборот; sluoksnio a. ariant обо
рот пласта при вспашке
apvesdin||ti (~а, -о) prp. (ką su kuo) женйть
(

кого на

ком

)

apvesti (apveda, apvedė) обвестй/обводйть
apvės||ti (-ta, -о) поостыть/поостывать
apvež&||ti (apveža, -jo) tarm. (ką) не брезг(ов)ать šnek., не гнушаться (кем-чем)
apvežti (apveža, apvežė) (aplink ką) обвезтй/
обвозйть
apvija (3b) tech. обмотка; aukštos įtampos a.
обмотка высокого напряжения, высоко
вольтная обмотка
apvij||imas (2), -ojim as (1) обмотка, обвйвка
apvijo||ti (-ja, -jo) обвйть/обвивать
apvilgllyti (~o, -ė) обмочйть/обмачивать
apvylimas (2) разочарование
apvilkimas (2) одевание
apvilktakis, -ė (2) человек с помутневшими
глазами
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apvilk||ti (apvelka, -o) 1. одеть/одевать [žmo
gų); надеть/надевать (drabužį); 2. обволочь/
обволакивать, заволочь/заволакивать (pvz.,
akį)

apvilti (apvilia, apvylė) разочаровать/разо
чаровывать; обмануть/обманывать (надеж
ды, ожидания)
apvyniosim as (1) 1. обёртывание, обёртка; 2.
обмотка, обматывание; -ti (-ja, -jo) 1. (po
pieriumi) обернуть/обёртывать; 2. обмотать/
обматывать; обвйть/обвивать; увйть/увивать; - ti elektros laidą izoliacine juostelė
обмотать электрйческий провод изоляцион
ной лентой; -ti kaklą šaliku обмотать шарф
вокруг шеи
apvirin||imas (1) обваривание; -ti (-а, -о) обварйть/обваривать, поварйть/варйть
apvirti sti (~sta, -to) опрокйнуться/опрокйдываться; перевернуться/перевёртываться; □
viskas -to aukštyn kojom всё перевернулось
вверх дном [ногами]
apvirti (apvėrda, apvirę) 1. поварйть/варйть;
2. поварйться/варйться
apvirž||ti (~ta, -o) tarm. 1. немного отвердеть/
отвердевать; принять/принимать закал (apie
duoną); 2. ргк. опустйться/опускаться
apvy||sti (~sta, -to) пообвянуть; gėlės jau -to
цветы уже пообвяли [слегка завяли]
apvyst ltyti (—o, -ė) запеленать, завернуть/
завёртывать в пелёнки
apvyti (apveja, apvijo) обвйть/обвивать; обмо
тать/обматывать
apvytin||ti (-а, -о) prž. подсушйть/подсушивать
apvyturti iavim as (1) обёртка, обёртывание;
обмотка, обматывание; -iu o ti (-iuoja, -ia 
vo) 1. (apvynioti) увйть/увивать; обмотать/
обматывать; об(в)ернуть/об(в)ёртывать; 2.
(aptvarstyti ) забинтовать/забинтовывать
apvogti (apvagia, apvogė) обокрасть/обкра
дывать, обворовать/обворовывать šnek.
apvok||ti (-ia, -ė) убрать/убирать; о(б)чйстить/о(б)чищать
apvolio||ti (~ja, -jo) обвалять/обваливать
apvollluoti (-ūoja, -avo) (dirvą) обравнять/
обравнивать катком
apvož||alas (34b), -a s (3b) покрышка
apvož||ti (~ia, -ė) 1. покрыть/покрывать [на
крыть/накрывать] крышкой; 2. поставить/
ставить вверх дном
apzyzlio||ti (-ja, -jo) šnek. обкусать/обкусы
вать обсасывая
apzulinti imas (1) обтирание, обкатка; -ti (~a,
-о) обтереть/обтирать; обкатать/обкатывать
apžabalėlis, -ė (1) menk. слепец
apžabalin||ti (-a, -o) (apžlibinti) ослепйть/ослеплять
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apžabllalti (~ąla, -alo) (apžlibti) ослепнуть/
слепнуть
apžad||al (3b) dgs. обет; padaryti [duoti] apža
dus дать обет; -ė ti (apžada, -ėjo) žr. a p 
kerėti
apžaT||sti (-džia, apžaidė) обыграть/обыгрывать
apžalos dgs. (3b) обрастания
apžargomis prv. верхом, охватйв ногами
apžarnial dgs. (3b) потроха, требуха
apžavaT dgs. (3b) колдовство, чары psn.
apžavėti ti (apžavi, -jo) околдовать/околдовы
вать; очаровать/очаровывать psn.
apžėldin||im as (1) озеленение; залужение;
-imo trestas трест озеленения; a. mišku об
лесение; a. žolė залужение; -ti (-а, -о) prž.
озеленйть/озеленять; обсадйть/обсаживать
apžėlėlis, -ė (1) 1. обросший, -ая волосами
[бородой]; 2. ргк. неряха
apžėlimas (2) обрастание, зарастание
apželti (apželia, apžėlė) обрастй/обрастать;
laukas žolėmis apžėlęs поле поросло травой;
apžėlęs takas заросшая тропа; a. barzda обрастй бородой
apželtkdjis, -ė (2) мохноногий, -ая, с мохнаты
ми [волосатыми] ногами (pvz., gaidys, karvelis)
apžergimas (2) охват ногами, оседлание
apžergllti (—ia, apžergė) охватйть/охватывать
ногами; сесть/сидеть верхом
apžerti (apžeria, apžėrė) осыпать/осыпать
(pvz., smėliu, sniegu)

apžiaūb||ti (~ia, apžiaubė) žr. a p ž i o t i 1
apžied Davimas (1) (paukščių) кольцевание,
окольцовывание; -uoti (-ūoja, -avo) околь
цевать/окольцовывать
apžilpllti (-sta, -o) žr. a p ž l i b t i ; akys -o nuo
saulės šviesos глаза ослепли от солнечного
света
apžio||ti (-ja, -jo) 1. охватйть/охватывать ртом
[пастью]; daug -si, maža nukąsi folk. много
захочешь, мало получишь; 2. ргк. захватить/
захватывать (pvz., visą turtą)
apž||irti (-yra, -iro) зарябйть/рябйть (в глазах)
apžiūra (3b) смотр, осмотр; medicininė а. вра
чебный осмотр; įvykio vietos а. осмотр места
происшествия; profilaktinė а. профилактйческий осмотр
apžiūrėsim as (1) осмотр, осматривание (pvz.,
parodos); - ti (apžiūri, -jo) осмотреть/ос
матривать, оглядеть/оглядывать; -ti apylin
kes осмотреть окрестности; -to jas, -а (1)
осмотрщик, -ица
a p ž iū rin t||ti (-ja, -jo) džn. осматривать/ос
мотреть, оглядывать/оглядеть
apžiurus (4) žr. a p d a i r u s
apžl||ėbti (~emba, -ebo) šnek. расслабеть [рас
слабнуть] /расслабевать -{от жары, болезни);
размякнуть/размякать

apžlibimas (2) šnek. ослепление
apžlib||ti (apžlimba, -o) šnek. ослепнуть/слеп
нуть; jo akys -о его глаза ослепли, он ослеп
apžolė||ti (~ja, -jo) 1. (apželti žole) затра
венеть/травенеть, зарастй/зарастать тра
вой; 2. (apžavėti ) заколдовать/заколдовывать
apžo||sti (~sta, -do) šnek. 1. (apkalbėti) oroворйть/оговаривать; 2. (pabarti) побранйть/
бранйть, пожурйть/журйть šnek.
apžvalgllš (3b) обзор, обозрение; tarptautinė
а. международное обозрение; spaudos a.
обзор печати
apžvalgai dgs. (1) psn. смотрйны (у жениха)
apžvalg||ininkas, -ė (2) обозреватель (-я); -inis
(2) обзорный (pvz., straipsnis ); -inės paskai
tos обзорные лекции
apžv||algyti (~algo, -algė) džn. осматривать/ос
мотреть, оглядывать/оглядеть, обозревать/
обозреть
apžvalg||ūmas (2) осмотрйтельность (-и); -ūs
(4) осмотрйтельный
apžvelgiančias (Зь) обзорный; -ūm as (2) обзор
ность (-и)
apžvelgimas (2) обозрение, обзор
apžvelgllti (-ia, apžvelgė) осмотреть/осматри
вать, оглядеть/оглядывать, обозреть/обоз
ревать; озирать; окйнуть/окйдывать взором
[взглядом]; a. ką nors nuo galvos iki kojų огля
деть кого-л. с ног до головы; a. apylinkę ос
мотреть окрестность
ar 1. dll. ли; ar matei? вйдел ли ты?; 2. jng.
йли, ли; šiaip ar taip так йли иначе; pa
klausk, ar jis ateis спросй, придёт ли он; 3.
prv. тоже, также; aš ar ten buvau я тоже там
был; aš ar eisiu я тоже [также] пойду
arab||as, -ė (2) араб, -бка; -ų valstybės араб
ские государства; -ų veislės žirgas конь
арабской породы; -iškas (1) арабский; ~iškieji skaitmenys арабские цйфры
aras I (2) (žemės matas) ар (100 м2)
aras II (4) žr. e r e l i s
arba 1. jng. йли, лйбо; ateik rytoj a. poryt приходй завтра йли послезавтра; a. šiandien, а.
rytoj лйбо сегодня, лйбо завтра; 2. dll. разве;
a. nežinai, kas čia darosi? ты разве не зн&ешь,
что здесь происходит?
arbat||a (2) чай; silpna а. жйдкий [слабый] чай;
stipri а. крепкий [густой] чай; -£lė (2) (va/sės)
чай; pakviesti -ėlės пригласйть на чашку чая
arbatinė (1) чайная
arbatinin||kas, -ė (1) чаевод; -ystė (2) чаеводство
arbatinis I (1) чайный; a. šaukštelis чайная
ложечка
arbatinj|is II (1), -ūkas (2) чайник
arbat||medis (1) bot. чайное дерево; -pinigiai
dgs. (1) чаевые; duoti -pinigių дать на чай,
дать чаевые

arbatžol||ės dgs. (1) чай; чайные лйстья
arb itr|| as (2) арбйтр; -a ž a s (2) арбитраж;
valstybinis -ažas государственный арбит
раж; darbo ginčų -ažas трудовой арбитраж;
-ažo komisija арбитражная комйссия
arbuz||as (2) 1. bot. арбуз; 2. (vaisius) арбуз;
-ų sėklos арбузные семечки; -ininkas, -ė (1)
бахчевод; -inis (1) арбузный; -inės kultūros
бахчевые культуры
archalljinis (1), -jišk as (1) архайческий, apхайчный; -jinė era архайческая эра; -jiškas
stilius архайческий стиль; -jiškūm as (2) apхайчность (-и); -izm as (2) архайзм
archeologllas, -ė (2) археолог; -ija (1) археоло
гия; -ijos institutas археологйческий инсти
тут; -inis (1) археологйческий; -iniai kasinėji
mai археологйческие раскопки
architėkt||as, -ė (2) архитектор; -ū ra (2) архи
тектура; -Arinis (1) архитектурный
archyvaras, -ė (2) архивариус
arch^ll as (2) архйв; atiduoti Į -ą сдать в архйв;
-ininkas, -ė (1) архивариус; -inis (1) архйвный
arda (4) šnek. раздор, ссора
ardakartė (1) žr. a r d a s 1
ardakilas (1) брус, на котором держатся ж ер
ди [колосникй] в овйне
ard||as (4) 1. жердь в овйне, на которую веша
ют снопы для просушки; 2. (augalijos) ярус;
-eliai dgs. (2) решётка, колосникй (krosnyje)
ardymas (1) 1. разборка, снос (pvz., namų)', 2.
нарушение (tylos, tvarkos)', 3. разруш ение
(pvz., sveikatos); 4. (mezginio) распускание
ardynas (1) (krosnies) колосниковая решётка
ardllyti (ardo, ardė) 1. разбирать (pvz., namus)',
пороть, распаривать (drabužį)', a. siūlę рас
паривать [пороть] шов; 2. нарушать (tylą,
tvarką); подрывать; 3. разрушать; расстра
ивать (pvz., sveikatą); разваливать; 4. (mez
ginį) распускать; -ytojas, -а (1) нарушйтель,
-ница; разрушйтель, -ница
ardytis (ardosi, ardėsi) 1. (griūti ) разрушаться,
рушиться; разваливаться; 2. (irti) пороться,
распариваться; 3. šnek. (bartis) ссориться,
бранйться; 4. šnek. (rėkauti) орать, горла
нить šnek.
ardom asis (-oji) разрушйтельный; a. darbas
подрывная работа
ardonė (2) tarm. 1. (aketė) рыбацкая прорубь;
2. (klampynė) топь (-и), грязь (-и)
ardus (4) 1. žr. i r u s ; 2. (piktas) сварлйвый,
бран(ч)лйвый šnek.; сердйтый
arena (arenos) (2) арена; cirko а. цирковая
арена; politinės kovos а. ргк. арена политйческой борьбы
arenti (arena, areno) šnek. 1. (urgzti) урчать,
ворчать, бурчать šnek.; 2. (erzinti) дразнйть
(pvz., šunį)
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areomėtras (2) fiz. ареометр
areopagas (2) ареопаг; mokslininkų a. prk.
учёный ареопаг
arešt||as (1) арест; namų а. домашний арест;
uždėti - ą наложйть арест; panaikinti ~ą
снять арест; -o uždėjimas turtui наложение
ареста на имущество; -avim as (1) арест;
заключение под стражу; -inė (2) арестный
•дом; -uoti (-uoja, -avo) арестовать/аресто
вывать; -ūoti nusikaltėlį арестовать преступ
ника; įsakymas -ūoti приказ об аресте; lai
kyti -uotą держать под арестом
arf||a (1) muz. арфа; -ininkas, -ė (1) арфйст,
-тка
argi dll. разве, неужели; a. netiesa? разве это
неправда?; a. jūs nesuprantate? разве вы не
понимаете?
argum entacija (1) аргументация
argumentll as (2) аргумент; довод; pateikti -ų
приводйть аргументы; -avim as (1) аргументйрование; -uoti (ūoja, -avo) аргументйровать
ariam ||as (Зь) пахотный; -oji žemė пахотная
земля; -asis sluoksnis пахотный слой
ariena (3) zr. a r i m a s 2
ariergardllas (1) арьергард; -inis (1) арьергард
ный; -inės kautynės арьергардные бой
arija (1) muz. ария; a. iš operos ария из оперы
arimas (2) 1. (veiksmas ) пахота, вспашка, вспа
хивание; rudeninis а. подъём зяби, зяблевая
вспашка; pavasarinis а. весенняя вспашка;
kartotinis а. перепашка; 2. (išartas laukas)
пашня, нйва
arinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. вспахивать
aristokrat||as, -ė (2) аристократ, -тка; -ija (1)
аристократия; -in is (1), -išk as (!) аристократйческий; -inis paprotys аристократйческий обычай; -iškas elgesys аристократйческое поведение
aritmėtjlika (1) арифметика; -ikos uždavinynas
сборник арифметйческих задач, задачник
по арифметике; -inis (1), -iškas (1) арифметйческий; -in ė progresija арифметйческая прогрессия
aritmija (1) med. аритмйя
aritm om ėtr||as (2) арифмометр; skaičiuoti -ū
считать на арифмометре
ėrk||a (1) archit. арка; triumfo а. триумфаль
ная арка; -inis (1) арочный
arkytis (afkosi, arkėsi) tarm. žr. m a i v y t i s
arkivyskupas (3a) bažn. архиепйскоп
arki|| as (1) соха; arimas -u сошная пахота
arkliokas (2) šnek. лошадёнка šnek.', -elis (2)
лошадка, конёк; -епа (За) лошадйная шкура;
-ėn as (1) zool. лошак
arkliadėlė (1) zool. ложноконская пиявка
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arkliallganys -ё (34a, 3b), arkliaganis, -ė (1)
конский пастух, конепас; -m ainys (34a, 3b)
psn. барышник psn.
arklia||palaikis (1) плохая лошадь, кляча; -pupė (1) bot. конский боб; -rū g štė (1) bot.
конский щавель; -uogė (1) bot. толокнянка;
-vagis (1) конокрад
arklidė (2) конюшня
arki|| iena (1) конйна; -igonė (1) ночное, пасть
ба лошадей ночью; -ynas (1) tarm. неуклю
жая лошадь; лошадёнка šnek.
arklinink||as, -ė (2) 1. (šėrikas) конюх; 2. (au
gintojas) коневод; -ystė (2) коневодство
arki||inis (2) лошадйный, конский; -inė ma
šina машйна на конной тяге; -y s (3) лошадь
(-и), конь (-я); važiūoti -ials ехать на ло
шадях; pakinkyti arklį запрячь лошадь; sun
kusis -ys тяжеловоз; darbinis -ys рабочая
лошадь, битюг; arklio jėga [galia] лошадйная
сйла; -ių transportas гужевой транспорт; do
vanotam arkliui į dantis nežiūri folk. дареному
коню в зубы не смотрят
arkl||iškas (1) лошадйный; -iška dozė лоша
дйная доза; -iukas (2) конёк; □ velnio -iūkas
šnek. стрекоза; -iūkštis (1) лошадёнка šnek.
arktinis (1) арктйческий; a. klimatas арктйческий клймат
armada (2) армада; ого а. воздушная армада
arm at||ūra (2) арматура; betono а. арматура
бетона; krosnies а. арматура печи; -ūrininkas (1) арматурщик; -Arinis (1) арматурный
armaz||uoti (-ūoja, -avo) šnek. говорйть быс
тро и невнятно, бормотать, ворчать šnek.
arm ėn||as, -ė (1) армянйн, армянка; -išk as
(1) армянский
arm ij||a (1) армия; -o s korpusas армейский
корпус
arm onik||a (1) гармоника, гармонь (-и); ~ё1е
(2): lūpinė -ėlė губная гармоника; -ininkas,
-ė (1) гармонйст
armota (2) zr. p a t r a n k a 1
arm ||uo (-ens) v. (3a) 1. (dirvožemis) почва;
пахотный слой; 2. (praraja) пропасть (-и),
бездна, глубь (-и), омут
arnika (1) bot. арника; kalninė а. арника горная
arnotas (1) bažn. рйза
arogancija (1) высокомерие, заносчивость (-и),
надменность (-и)
arogant||as, -ė (1) надменный [заносчивый]
человек; -iškas (1) высокомерный, заносчи
вый
aromatllas (2) аромат, благоухание; -inis (1),
-išk as (1) ароматный, ароматйчный; -inės
medžiagos ароматйческие вещества; -ingas
(1) ароматйчный; благовонный; -ingas vynas
ароматное вино

arpllas (4) ž. ū. веялка; -avim as (1) веяние;
-uoti (-ūoja, -avo) веять; -uotojas (1) веятель
(-я), веяльщик
arsenalas (2) арсенал
arsenas (2) chem. мышьяк (elementas)
arsenikas (1) chem. мышьяк (junginys), мышьяковйстый ангидрйд
aršinas (2) psn. аршйн psn.
aršus (4) ярый, ожесточённый, яростный,
лютый
artėjimas (1) приближение; traukinio а. при
ближение поезда
artėlllė (2) артель (-и); žvejų а. рыболовецкая
артель; verslinė а. промысловая артель;
-ininkas, -ė (1) артельщик; -inis (1) артель
ный; -inis darbas артельный труд
artėr||ija (1) артерия; -inis (1) артериальный;
-inis kraujas артериальная кровь
arteriosklerozė (2) med. артериосклероз
artė||ti (-ja, -jo) приближаться, блйзиться; eg
zaminai -ja prie pabaigos экзамены блйзятся [приближаются] к концу; garlaivis -ja
prie prieplaukos пароход приближается к
прйстани; mes -jame prie tikslo мы прибли
жаемся к цели; -ja naujas gyvenimas насту
пает новая жизнь; —
jantieji rinkimai прибли
жающиеся выборы
artezinis (1) артезианский; a. šulinys арте
зианский колодец
arti (aria, arė) пахать; artojas aria lauką пахарь
пашет поле; traktoriumi а. пахать трактором
arti 1. prl. (ко) близ, возле, подле (кого-чего);
a. namo близ дома; jis gyvena a. mūsų он
живёт возле нас [блйзко от нас]; jam a. ke
turiasdešimt (metų) ему под сорок; gyvenu
a. jūsų я живу блйзко от вас; 2. prv. вблизй,
блйзко, возле; arčiau блйже; arčiausiai блйже
всего; ko arčiausiai как можно блйже
artybė (1) блйзость (-и)
artikuliac||ija (1) lingv. артикуляция; -inis (1)
артикуляционный
artilėr||ija (1) артиллерия; toliašaudė а. даль
нобойная артиллерия; -ijos ugnis артиллерййский огонь; -inis (1) артиллерййский;
-istas (2) артиллерйст
artim||as (3b) 1. bdv. блйзкий, блйжний; a. ke
lias блйзкий путь; artimiausias ближайший;
2. bdv. блйзкий, сходный; vertimas a. origina
lui перевод блйзок к оригиналу; -os pažiūros
блйзкие взгляды; 3. bdv. блйзкий (apie drau
gą ); - a i prv. блйзко; -a i draugauti блйзко
дружйть; 4. dkt. блйжний (-его); padėti savo
-ui помогать своему блйжнему; neturiu nei
giminaičių, nei -ųjų у меня нет ни родствен
ников, ни блйзких; -y b ė (1), -ū m as (2)
блйзость (-и)
3*

artyn prv. блйже; eiti а. приближаться; mes
pribėgome а. мы подбежали блйже
artinimas(is) (1) приближение
artinti ti (~а, -о) приближать; -ti teoriją prie
praktikos приближать теорию к практике;
-tis (~asi, -osi) приближаться, блйзиться;
подступать; надвигаться; -tis prie miesto
подступать к городу; -asi pergalės valanda
блйзится час победы; -asi senatvė надвига
ется старость; -inasi žiema наступает зима
artipilnis (2) почтй полный
artis (2) блйзость (-и)
artist|| as, -ė (2) артйст, -тка; operos, cirko а.
оперный, цирковой артйст; -inis (1), -iškas
(1) артистйческий
artišokas (2) bot. артишок
artojas (1) пахарь (-я); земледелец
art||okas (1) довольно блйзкий; -ū m a (Зь),
-ūm as (2) блйзость (-и); -ūmoje поблйзости,
невдалеке; -u s (4) блйзкий; -ėsn is более
блйзкий, блйже; arčiausias ближайший;
-utčlis (2) близёхонький; -utinis (2) 1. блйз
кий, ближайший; 2. mat. приближённый
artvenis (2) bot. шерардия
aruod||as (1) 1. закром; -uose nė grūdelio в
закромах нет ни зёрнышка; 2. prk. жйтница
aržllybė (1) -ūm as (2) tarm. 1. похотлйвость
(-и); пыл, жар; 2. ожесточённость (-и); -ū s
(4) tarm. 1. похотлйвый, сладострастный;
пылкий, горячий; 2. ожесточённый
ąsa (4) 1. (indo, adatos) ушко; 2. (sagai) петля;
3. tech. скоба
asamblėja (1) ассамблея; Jungtinių Tautų Or
ganizacijos Generalinė Asamblėja Генераль
ная Ассамблея Организации Объединён
ных Наций
asbestllas (1) асбест; -in is (2) асбестовый;
-inis popierius асбестовая бумага
aseniza||cija (1) ассенизация; -cinis (1) ассе
низационный; -torius (1) ассенизатор
asfalt||as (1) асфальт; -avim as (1) асфальтйрование; -betonis (1) асфальтобетон; -inis (1)
асфальтовый; -u o ta s (1) асфальтовый, асфальтйрованный; -uotas šaligatvis асфальто
вый тротуар; -ūoti (-ūoja, -avo) асфальтйровать
asign||avimas (1) ассигнование; -u o tė (2) ас
сигновка (dokumentas ); -u o ti (-ūoja, -avo)
ассигновать; -ū o ti pinigus kapitaliniam re
montui ассигновать деньги на капитальный
ремонт
asil||as (3b) zool. осёл; laukinis а. онагр; -o
ausys ослйные уши; -ė (1) ослйца; -епа (34b)
ослйная шкура; -ėn a s (1) zool. мул; -ien a
(1) ослятина; -iškas (1) ослиный; -iškas už
sispyrimas ослйное упрямство; -iū k a s (2)
ослёнок, ослик
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asimillliacija (1) ассимиляция; -iacinis (1) acсимилятйвный; -iavim as (1) ассимилирова
ние, ассимиляция; -iūoti (-iūoja, -iavo) ас
симилировать; -iūotis (-iūojasi, -iavosi) acсимилйроваться
ąsin||is (2), -ū k as (2) горшок с ушками
asist||entas, -ė (2) ассистент, -тка; -uoti (-ūoja,
-avo) 1. ассистйровать; 2. (moteriai ) ухажи
вать (за женщиной)
asiūkl||aTniai dgs. (2) bot. хвощй; -ynas (1) место,
заросшее хвощами; хвощовые заросли
asiūkl||iniai dgs. (1) bot. хвощевые; -is (2) bot.
хвощ
askaridė (2) zool. аскарйда (žarnų kirmėlė)
askėt||as, -ė (2) аскет; -išk as (1) аскетйческий; -iškas gyvenimas аскетйческая жизнь;
-izm as (2) аскетйзм
asla (4) (земляной) пол
asmenavimas (1) дгат. спряжение
asmen||ybė (1) лйчность (-и); šviesi [kilni] -ybė
светлая лйчность; -inis (2) лйчный; -inė at
sakomybė лйчная ответственность; -inė nuo
savybė лйчное имущество; -iniai įvardžiai
дгат. лйчные местоимения
asm enišk||as (1) лйчный; a. dalyvavimas лйч
ное участие [присутствие]; -a i prv. лйчно;
-ai atvykti лйчно явйться
asmen||uotė (2) дгат. спряжение, парадйгма;
-u o ti (-ūoja, -avo) дгат. спрягать; -ūojamas спрягаемый
asm ||ėnvardis (1) ймя лица; фамйлия лица;
-uo (-ens) v. (Зь) лицо; лйчность (-и); особа
psn., iron.', -ens neliečiamybė неприкосновен
ность лйчности; -en s liudijimas удостове
рение лйчности; juridinis -u o teis. юридйческое лицо; trečias -uo дгат. третье лицо
asociacija (1) ассоциация
asortimentas (2) ассортимент; prekių а. ассор
тимент товаров
ąsotas (1) с ушками
ąsdtis (2) кувшйн; molinis ą. глйняный кувшйн;
ą. alaus кувшйн пйва
aspektas (2) аспект
aspiracija (1) 1. стремление, запросы, притя
зания; 2. lingv. придыхание; 3. tech. аспи
рация
aspirantll as, -ė (1) аспирант, -тка; -ū ra (2)
аспирантура
aspirinas (2) farm. аспирйн
astma (2) med. астма
astm inink||as, -ė (1) астматик
astras (2) bot. астра
astronaut||as, -ė (1) астронавт; -ik a (1) астро
навтика
astronom ||as, -ė (2) астроном; -ija (1) астроно
мия; -inis (1), -išk as (1) астрономйческий;
-iniai skaičiai астрономйческие цйфры
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aš įv. я; aš ir tu я и ты; aš tau! я тебе!; aš to
neturiu у меня этого нет
ašal įv. žr. a š
ašak||a (1) 1. (žuvies) (рыбья) кость; 2. (grūdo)
ость (-и); -ain is (2) остйстый (apie duoną);
-o tas (1)1. костйстый (apie žuvį); 2. остйстый
(apie grūdus)

ašar||a (1) 1. слеза; -as lieti лить слёзы; nu
šluostyti -as утереть слёзы; su -omis mal
dauti со слезами на глазах [слёзно] умолять;
privaryti ką nors iki -ų довестй кого-л. до
слёз; -ų liaūkos слёзные железы; 2. ргк.
малое колйчество чего-л., капелька; pieno
а. капелька молока; -ё1е (2) 1. mžb. слезйнка, слёзка; 2. bot. тростянка; -ikaulis (1)
anat. слёзная кость; -in g as (1) слезлйвый;
-ingūm as (2) слезлйвость (-и); -in is (2)
слёзный; -inės dujos kar. слезоточйвый газ;
-inti (-ina, -ino) слезйть
ašarius, -ė (2) слезлйвый человек, плакса šnek.
ašar||6jimas (1) 1. слезотечение; 2. плач; -otas
(1) заплаканный, слёзный; -otos akys запла
канные глаза; -otekis (1) med. слезотечение;
-o ti (-oja, -ojo) 1. слезйться; слезоточйть;
-ojančios akys слезящиеся глаза; akys -oja
nuo dūmų глаза слезятся от дыма; 2. лить
слёзы, плакать; -odam as со слезами (на
глазах), плача
ašigal||is (1) полюс; Šiaurės а. Северный по
люс; -išk as (1) полярный; —iški šalčiai
полярные холода
ašln||is (2) осевой; -ė linija (kelio) осевая лйния
aširatis (1) колёсный скат
ašis (-ies) т. (4) įv. reikš, ось (-и); vagono а.
вагонная ось; užpakalinė, priekinė а. задняя,
передняя ось; sukimosi а. ось вращения;
Žemės а. земная ось
ašmalnis (1) psn. восьмерйк (biralų saikas)
ašmeningas (1) острый; с острым лезвием
ašmenys (-ų) dgs. v. (3b) лезвие, остриё; peilio
а. лезвие ножа
aštrėlljimas (1) обострение; -ti (-ja, -jo) обос
тряться, заостряться; santykiai -ja ргк. от
ношения обостряются
aštriadantis (2) зубастый, с острыми зубами
aštrialiežuvis (2) острый на язык, остроум
ный, зубастый
aštriaregystė (2) 1. med. повышенная острота
зрения, оксиопйя; 2. зоркость (-и)
aštriatvorė (1) частокол, палисад
aštrybė (1) острота
aštrin||im as (1) точка, заточка, обострение; -ti
(-а, -о) 1. острйть, заострять; затачивать;
-ti peilį острйть [затачивать] нож; 2. ргк.
обострять; -ti santykius обострять отношения
aštr||ys (4) bot. телорез; -o k as (1) довольно
острый, островатый; -ūm a (Зь) острое мес

то; -ūm as (2) острота; -us (4) įv. reikš, острый,
резкий; -us peilis острый нож; -ūs regėjimas
острое зрение; aštrūs pipirai острый перец;
-ūs skausmas резкая боль; -ū s protas prk.
острый ум; □ -aus liežuvio остёр на язык
aštuntadalis (1) восьмая часть
aštunt|| as sktv. (4) восьмой; -ą kartą в вось
мой раз; - ą dieną на восьмой день; pen
kiolika minučių -os пятнадцать минут вось
мого; -fin alis (1) sport. одна восьмая ф и
нала; -inis (2) восьмичасовой (pvz., trauki
nys ); -oji (-osios) восьмая часть; -okas, -ė
(2) восьмиклассник, -ица; -ū k a s (2) šnek.
восьмёрка (apie traukinį, autobusą)
aštuon||akė (1) восьмёрка (korta); -ellis (2) lit.
восьмистйшие; -ėrgis, -ė (1) восьмилетнее
животное; -eri (-erios) sktv. dgs. (За) восьме
ро, восемь; -eri metai восемь лет; -eriopas
(1) восьмерной; восьмй сортов; -e ta s sktv.
(1) восьмёрка, восьмеро; -etas lėktuvų вось
мёрка самолётов; -i (-ios) sktv. (3) восемь;
-ių valandų darbo diena восьмичасовой ра
бочий день; -i šimtai восемьсот; -ių šimtų
metų jubiliejus восьмисотлетний юбилей,
восьмисотлетие; -i šimtas восьмисотый; -is
kartūs daugiaū в восемь раз больше; -ialp
prv. восемью способами
aštuoniasdeš||im t sktv. восемьдесят; a. litų
восемьдесят лйтов; a. metų senis восьмиде
сятилетний старйк; -im tas sktv. (4) восьми
десятый; -im tm etis (1) восмидесятилетие
aštuoniasienis (2) 1. bdv. восьмигранный; 2.
dkt. mat. восьмигранник, октаэдр
aštuon||iese prv. ввосьмером; -ičlika sktv. (1)
восемнадцать; -iolikos metų jaunuolis восем
надцатилетний юноша; -io lik tas sktv. (1)
восемнадцатый
aštuon(ia)||kam pis (2) восьмиугольный
aštuonkojis (2) zool. осьминог (sprutas)
aštuon||linkas (1) сложенный ввосьмеро (pvz.,
siūlas); -m ėtis (2) восьмилетний; -vietis (2)
восмиместный (pvz., laivelis); -ženklis (2)
восьмизначный (apie skaičių)
ašuotė (2) bot. ковыль (-я)
ašut||as (3b) волос (конского хвоста йли грйвы); -inis (2) (сделанный) из конского воло
са, волосяной
ašva (2) psn. žr. k u m e l ė
ašvienis (1) tarm. рабочая лошадь
atabradas (3b) отмель (-и)
ataid ė||ti (ataidi, -jo) отдаться/отдаваться;
отозваться/отзываться
atak||a (2) атака; tankų а. танковая атака; at
remti ataką отразйть атаку; -avim as (1) ата
ка, нападение
atakiavimas (1) (korių) распечатывание (сотов)
atakim as (2) прозрение

atak||iuoti(~iūoja, -iavo) (korį) распечатать/
распечатывать (соты)
atakti (atanka, atako) прозреть/прозревать
atak||uoti (-ūoja, -avo) атаковать
atam anas (2) istor. атаман
atara (3b) tarm. поперечная борозда
atardym as (1) распорка (pvz., siūlės)
atardyti (atardo, atardė) отпороть/отпарывать;
распороть/распарывать; a. rankovę отпо
роть рукав
atarti (ataria, atarė) отпахать
ata sk a it||a (1) отчёт; deputato a. rinkėjams
отчёт депутата перед избирателями; moksli
nio darbo а. отчёт о научной работе; veiklos
а. отчёт о деятельности; -inis (2) отчётный;
-inis pranešimas отчётный доклад; -inis su
sirinkimas отчётное собрание
atasrovė (1) противотечение
atašė nkt. dkt. v. атташе nkt.; karo а. военный
атташе
atatranka (1) (šautuvo) отдача
atatu p st||as (3b) попятный; -om is, ~om prv.
вспять, назад; eiti -om is пятиться; arklys
traukiasi - о т лошадь пятится назад
atatv an as (1) 1. наводнение; затопленная
местность; 2. (ežero sekluma) озёрная от
мель, прибрежная мель
atatvaras (1) отгородка, ограждение
ataud||al dgs. (3b) tekst. уток; -ų siūlas уточи
на; -inis (2) уточный
atauglla (3b) отросток; medžio ataugos от
ростки дерева; aklosios žarnos а. отросток
слепой кишкй, аппендикс; -y n a s (1) по
росль (-и), молодняк; -in im as (1) отращи
вание; -in ti (-ina, -ino) prž. отрастйть/
отращивать; -inti barzdą отрастйть бороду
ataugllti (~а, -о) отрастй/отрастать; plaukai
-о волосы отрослй
atau||sti (-džia, -dė) уткать [заткать]/ткать
ataušim as (2) охлаждение, остывание
ataušinti ti (~а, -о) prž. охладйть/охлаждать,
остудйть/остужать; a. sriubą охладйть суп,
дать остыть супу
atauš||ti (-ta, -о) остыть/остывать, охладйться/охлаждаться; arbata -о чай остыл; □ jam
galva -о šnek. он одурел
atavaras (1) 1. (ežero, upės) омут; 2. (klampy
nė) трясйна, топь (-и)
atavizmas (2) отавйзм
atbald||ym as (1) отпугивание; -y ti (~о, -ė)
отпугнуть/отпугивать; -yti ką nuo kelionės
отпугнуть кого-л. от поездки
atbalsis (1) 1. эхо; 2. ргк. отголосок, отзвук
atbanglluoti (-ūoja, -avo) докатйться/докатываться волнами; нахлынуть
atbaros dgs. (1) žr. p a s t u r l a k a i
atbarškė||ti (atbarška, -jo) приехать/приезжать
[прийтй/приходйть] с грохотом [со стуком]
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atbėgllti (~a, -о) прибежать/прибегать; jis
pirmas ~o он первым прибежал; a. pas draūgą pagalbos прибежать к другу за помощью
atbėl||sti (-džia, -dė) šnek. 1. отстукать/отсту
кивать šnek. {pvz., mašinėle ); 2. отрапорто
вать/рапортовать, чётко рассказать/рас
сказывать
atberti (atberia, atbėrė) отсыпать/отсыпать
atbildėti ti (atbilda, —
jo) приехать/приезжать
[прийтй/приходйть] со стуком (с грохотом]
atbildos dgs. (1) раскаты, удары; perkūno а.
раскаты грома
a tb in t||uoti (-ūoja, -avo) разбинтовать/раз
бинтовывать
atb in d zin ||ti (~a, ~o) šnek. ленйво прийтй/
приходйть, приплестйсь šnek.
atbirb||ti (-ia, atbirbė), atbir||gzti (~zgia, atbirzgė) приехать/приезжать [прилететь/приле
тать] с жужжанием [гулом]
atblo||kšti (~škia, atbloškė) отбросить/отбра
сывать, отшвырнуть/отшвыривать; priešas
buvo atblokštas протйвник был отброшен
atbodus (4) докучливый šnek., надоедливый
atboginllti (~a, -о) притащйть/притаскивать
atbo||sti (-sta, -do) надоесть/надоедать; на
скучить šnek.
atbraila (3b) 1. карнйз; 2. (kepurės ) поля dgs.
atb rašk ė||ti (atbraška, -jo) приехать/приез
жать со стуком [с грохотом]
atb rašk in ||ti (~а, -о) привезтй/привозйть с
грохотом [со стуком]
atbraukllti (—ia, atbraukė) 1. отсунуть/отсовывать (duris); 2. šnek. (ateiti) прикатйть/прикатывать
atb razd ^||ti (atbrazda, -jo) приехать/приез
жать [прийтй/приходйть] со стуком [с гро
хотом, гремя]
atbriauniai dgs. (1) stat. заусенцы
atbr||igzti (~yzga, -izgo) обтрепаться/обтрёпы
ваться; drabužio pakraščiai -izgo подол
платья обтрепался [обйлся]
a tb ri||sti (atbrenda, -do) подойтй/подходйть
вброд (pvz., per balą); a. pef aukštą žolę прибрестй через высокую траву
atbrizgos dgs. (Зь) бахрома киор., обтрёпанные
края (одежды)
atb rizin ||ti (-а, -о) šnek. 1. (тупым ножом)
отрезать/отрезать;
откромсать/кромсать
šnek.; 2. (atšipinti) затупйть/затуплять
atbudim as (2) пробуждение
a tb ||ugdyti (-ugdo, -ugdė) притащ йть/при
таскивать
atbuk||ėlis, -ė (1) тупоумный, -ая; тупйца
šnek.; -im as (2) притупление; отупение; -inti
(-ina, -ino) prž. 1. притупйть/притуплять,
затупйть/затуплять; 2. prk. ступйть/отуплять, притупйть/притуплять; -in ti kalbos
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jausmą притупйть языковое чутьё; - ti (at
bunka, -о) притупйться/притупляться, затупйться/затупляться; peilis -о нож притупйлся; atmintis -о į senatvę ргк. память
притупйлась [ослабела] к старости
atbulalnis, -ė (2) žr. a t b u 1e i k i s
atbul||as (3b) 1. попятный; jis a. pasitraukė prie
durų он попятился к двери; 2. обратный;
противоположный; ~al prv. 1. вспять; 2. на
оборот; tu viską -ai darai ты всё делаешь
наоборот; -a u ti (-auja, -avo) 1. (priešingai
kalbėti) прекословить; противоречить; 2.
(priešingai daryti) делать наперекор [на
оборот]; -elkis, -ė (2) šnek. упрямец, -мица
šnek.; делающий, -ая всё наперекор; -inis
(2) задний (pvz., bėgis); -om is, ~5m prv.
вспять, задом; -u o ti (-ūoja, -avo) пятиться
atb||usti (~unda, -ūdo) проснуться/просыпать
ся, пробудйться/пробуждаться; vaikas jau
-ūdo ребёнок уже проснулся; rytą -ūdo
miškas prk. утром проснулся лес
atbūti (atbūva, atbuvo) 1. отбыть/отбывать;
пробыть (pvz., metus); 2. (atlikti) сделать/де
лать, выполнить/выполнять
atčiaupllti (~ia, -ė) (lūpas, burną) открыть/
открывать, раскрыть/раскрывать, разжать/
разжимать, растйснуть/растйскивать
atčiuož||ti (—ia, atčiuožė) прибеж ать/прибе
гать на коньках
atdar||as (Зь) открытый; -os durys открытая
дверь
atdūsis (1) žr. a t o d ū s i s
ateidinėllti (—
ja, -jo) džn. (часто) приходйть
ateiga (3b) tarm. приход, прибытие
ateist||as, -ė (2) атейст, -тка; -inis (1), -iškas
(1) атеистйческий; -in ė literatūra атеистйческая литература; —iški įsitikinimai атеистйческие убеждения
ateT|| ti (~na, atėjo) 1. прийтй/приходйть,
прибыть/прибывать; atėjo svečias пришёл
гость; jis nebuvo pas mūs atėjęs он к нам не
приходйл; 2. дойтй/доходйть; подойтй/под
ходйть; štai mes if atėjome вот мы и дошлй;
traukinys atėjo į stotį поезд подошёл к вок
залу; 3. наступйть/наступать, настать/на
ставать; pavasaris atėjo настала [наступйла]
весна; -nančiais metais в будущем году; 4.:
atėjo naujų žinių поступйли новые сведения;
□ a. į galvą прийтй в голову [на ум]; -tis (—ies)
т. (Зь) будущее; грядущее; будущность (-и);
geresnė -tis лучшее будущее; -tis parodys
покажет будущее; -vis, -ė (2) пришелец
ateizmas (2) атейзм
atėjllimas (2) 1. приход; пришествие; a. į
valdžią приход к власти; 2. наступление
(pvz., vasaros); -tinas, -ė (2) пришелец, прйшлый человек

ateljė nkt. dkt т. ателье nkt.', madų а. ателье мод
atėm||imas (2) 1. отнятие; лишение; teisių а.
лишение прав; 2. (konfiskavimas ) изъятие;
3. mat. вычитание; -inys (34b) mat. вычитаемое
atentatas (2) покушение
atestac||ija (1) аттестация; -inis (1) аттеста
ционный; -inė komisija аттестационная комйссия
atest||atas (2) аттестат; brandos а. аттестат зре
лости; -avim as (1) аттестация; -uoti (-ūoja,
-avo) аттестовать
atgabllenimas (1) доставка; -ėnti (-ėna, -ėno)
доставить/доставлять; привезтй/привозйть;
принестй/приносйть; -ėn ti naujų prekių
привезтй новые товары
atgail||a (Зь) покаяние; -os ašaros слёзы покая
ния; -au ti (-auja, -avo) каяться; сожалеть,
испытывать сожаление; -avimas (1) покаяние
atgair||ė (1) ветреное место; nestovėk vėjo -ėję
не стой на ветру
atgaiv||a (3b) 1. (atgaivinimas ) оживление;
освежение; 2. (atžala ) отросток; -in g as (1)
освежйтельный {pvz., gėrimas)
atgaiv||inim as (1) 1. оживление; освежение;
2. приведение в сознание [в чувство); -inti
(~ina, -ino) 1. оживйть/оживлять; освежйть/освежать; -inti organizmą оживйть органйзм; -inti atmintyje ргк. освежйть [восстановйть) в памяти; -inti senus papročius
ргк. воскресйть старые обычаи; 2. {apalpu
sį) привестй/приводйть в чувство
atgaja (3b) 1. {atsigavimas) освежение; 2. žr.
atžala

atgajus (4) живйтельный; бодрящий
atg al prv. назад, обратно; ten if а. туда и
обратно, взад и вперёд; nei pirmyn, nei а.
ни взад, ни вперёд; nežiūrėk а. не смотрй
назад; kelias а. обратный путь
atg al||ąsti (-anda, -ando) отточйть/оттачивать
atgalelvis, -ė (2) žr. a t ž a g a r e i v i s
atgaliai dgs. (3b) 1. охвостье (apie grūdus)', 2.
излйшки, остатки
atgal||ias (3b), -inis (2) обратный, попятный;
smogti -ia ranka ударить наотмашь; -inė data
задним числом; -inis kelias обратный путь;
-inis adresas обратный адрес; -inis įstaty
mo galiojimas teis. обратная сйла [обратное
действие] закона; -ios prv. назад, обратно
atgam inam as (1) воспроизведение; -y s (34b)
{reprodukcija) воспроизведение; репродук
ция; - ti (-а, -о) воспроизвестй/воспроизводйть; репродуцйровать
atgam ūs (4) кпуд. репродуктйвный
atgandus (4) tarm. žr. į k y r u s
atgan||ym as (1) откармливание, откорм; -y ti
(~o, -ė) {apie gyvulius) откормйть/откармливать

atgarmėllti (atgarma, -jo) прийтй/приходйть
[прибежать/прибегать] толпой
atgarsll is (1) 1. отзвук, отголосок; senų legendų
-iai отзвуки старйнных легенд; 2. отклик;
spaudos -iai отклики печати; rasti -į найтй
отклик
atg liauti (-auna, -avo) получйть/получать об
ратно; вернуть/возвращать себе {pvz., jėgas,
sveikatą); a. savo knygą получйть свою кнйгу
обратно; a. tuftą вернуть себе имущество;
a. sąmonę прийтй/приходйть в сознание [в
чувство]; a. kvapą перевестй дух; -avim as
(2) получение обратно, возвращение (себе)
atgydllyti (-о, -ė) (atgaivinti ) ож ивйть/ож и
влять
atgiedo||ti (atgieda, -jo) отпеть; gaidžiai jau
-jo петухй уже отпели; □ jo giesmė jau -ta
его песенка [песня] спета
atgiež||ti (-ia, atgiežė) отомстйть/мстить; отплатйть/отплачивать; a. apmaudą отомстйть
(за обйду)
atgijim as (2) возрождение, воскресение
atgimimllas (2) возрождение; Atgimimo epo
cha istor. эпоха Возрождения
atgim ||ti (-sta, atgimė) возродйться/возрождаться; a. naujam gyvenimui возродйться к
новой жйзни
atginim as (2) (gyvulių ) пригон, подгон
atginti (atgina, atgynė) оборонйть/оборонять,
отстоять/отстаивать, защ итйть/защищать
atginti (atgena, atginė) пригнать/пригонять
atg||yti (~yja, -ijo) ожйть/оживать; воскрес
нуть/воскресать; возродйться/возрождаться; po lietaus visa gamta -ijo после дождя
вся природа ожила
atgyven|| а (1) пережйток; senos -os старые
пережйтки
atgyv||ėnti (~ёпа, -ёпо) отжйть/отживать; jis
-ёпо savo amžių он отжил свой век
atglūdin||ti (-а, -о) прийтй/приходйть по
тихоньку
atgniaužllti (~ia, -ė) разжать/разж имать
atgnyb||ti (~ia, -ė) отщипнуть [отщипать]/
отщйпывать {pvz., duonos)
atgod||um as (2) догадливость (-и); -ū s (4)
догадливый {nuovokus)
atgrasin||ti (~a, -o), atgr||asyti (-aso, -asė) otбйть/отбивать охоту (у кого); отучйть/отучать (кого); a. nuo rūkymo отучйть от курения
atgras||um as (2) отвратйтельность (-и); -u s (4)
отвратйтельный, протйвный, неприятный
atgrauž||ti (-ia, -ė) отгрызть/отгрызать
atgrąžtai dgs. (2) psn. посещение новобрач
ными родйтелей новобрачной через неделю
после свадьбы
atgrėb||ti (-ia, -ė) отгрестй/отгребать граб
лями
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atgrėsti (atgresia, atgrėsė) отбйть/отбивать
охоту (у кого); отучйть/отучать (кого)
atgręžlmas (2) поворот, обращение
atgręž||ti (~ia, atgręžė) обратйть/обращать;
повернуть/повёртывать назад; обернуть/
обёртывать; a. veidą į langą повернуть лицо
к окну; a. šautuvą prieš ką направить ружьё
против кого-л.; a. kam nugarą повернуться
к кому-л. спиной
atgriau||sti (-džia, -dė) приблйзиться/приближаться гремя
atg rieb ||ti (—ia, atgriebė) отобрать/отбирать
захваченное
atgriozdotlti (~ja, -jo) притащйть/притаскивать громоздкую вещь
atgrisim as (2) надоедание
atgr||isti (-ysta, -iso) 1. надоесть/надоедать,
опротйветь; опостылеть/постылеть šnek.; 2.
отлучйться/отлучаться; отвыкнуть/отвыкать
[pvz., paukštis nuo lizdo)

atg r||iu ti (-iūva, -iūvo) šnek. прийтй/при
ходйть толпой, нагрянуть [pvz., svečių)
atgrfž||ti (~ta, -о) (опять) возвратйться/возвращаться, вернуться
atgrubnagis, -ė (2) šnek. человек с неумелы
ми руками, неумёха šnek.
atgr||ubti (-urnba, -ubo) (apie rankas, pirštus)
окоченеть/коченеть, оцепенеть/цепенеть,
огрубеть/огрубевать; pirštai -ubo nuo šalčio
пальцы окоченели от холода
a tg ru ||sti (~da, -do) šnek. 1. пригнать/при
гонять; 2. привезтй/привозйть [принестй/
приносйть] что-л. большое, много; притащ йть/притаскивать
atguiti (atguja, atgujo) пригнать/пригонять
atgulėti ti (atguli, -jo) отлежать/лежать, про
лежать/пролёживать (apie ligonį)
atgulti (atgula, atgulė) 1. (susirgus) слечь/сле
гать; 2. прилечь/прилегать; a. apypietės
прилечь поспать после обеда
atg u rn ė||ti (atgurna, -jo) šnek. примчаться;
прилететь/прилетать
atgllusti (~unda, -ūdo) отвыкнуть/отвыкать,
отучйться/отучаться
atgužė||ti (atguža, -jo) прибежать/прибегать,
нахлынуть/хлынуть толпой
atida (2) žr. a t i d ž i a
atidain||uoti (-ūoja, -avo) прийтй/приходйть
[приехать/приезжать] с песнями
atidal||ijim as (1) отделение; выделение, выдел;
žemės а. выдел землй; -y ti (—ija, -ijo) отделйть/отделять; выделить/выделять
atidangin||ti (~а, -о) žr. a t g a b e n t i
atidDangstyti (-angsto, -angstė) džn. (по)откры
вать/(по) открыть
atidardllėnti (-ena, -eno), atidardė||ti (atidarda,
-jo) приехать/приезж ать с грохотом
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atidar||ymas (1) открытие; -inėti (-inėja, -inėjo)
džn. открывать/открыть; -y ti (~o, -ė) 1.
открыть/открывать, раскрыть/раскрывать,
отворйть/отворять; -yti langą открыть [отворйть] окно; 2. (įsteigti ) открыть/открывать;
-yti naują mokyklą открыть новую школу
atidauž||ti (~ia, atidaužė) отбйть/отбивать, отколотйть/отколачивать; отколоть/откалы
вать; отковать/отковывать
atidav||im as (2) 1. отдача; предание; a. teismui
отдача под суд, предание суду; pagarbos а.
каг. отдание чести; a. naudotis ввод в
действие; 2. возвращение; skolos а. воз
вращение долга; 3. вручение [pvz., laiško);
4. (bagažo) сдача; -inėti (-inėja, -inėjo) džn.
отдавать; вручать; сдавать
atidėjimas (2) отсрочка, отложение; kelionės
а. отсрочка поездки; skolos grąžinimo а.
отсрочка долга; bylos svarstymo а. отложение
слушания дела
atidėlioUjimas (1) отлагательство; отклады
вание; отсрочка; be jokių -jimų без всяких
отлагательств; -ti (—
ja, -jo) džn. откладывать;
отсрочивать; -ti ilgam откладывать надолго
[в долгий ящик šnek.]
atidengimas (2) открытие, раскрытие; pamin
klo а. открытие памятника
atideng||ti (—ia, atidengė) 1. открыть/откры
вать, раскрыть/раскрывать; a. dėžę открыть
ящик; 2. раскрыть/раскрывать, обнаружить/
обнаруживать; □ a. kortas раскрыть карты
atid ||ėti (atideda, -ėjo) 1. отложйть/отклады
вать; a. pinigus ekskursijai отложйть деньги
на экскурсию; 2. отсрочить/отсрочивать,
дать/давать отсрочку; отложйть/откладывать; a. vestuvės отложйть свадьбу; a. mokė
jimą отсрочить уплату
atidėtinas (1) требующий отсрочки
atidykin||ti (~а, -о) 1. (atituštinti) опорожнйть/
опорожнять (pvz., cisterną); 2. очйстить/очи
щать; освободйть/освобождать (pvz., butą)
atidirbimas (2) отработка
atidirbi!ti (~a, -о) отработать/отрабатывать;
a. už skolą отработать долг
atidrėkim as (2) отсырение
atidrėkin||im as (1) увлажнение; - ti (-a, -o)
prž. дать/давать отсыреть
atidrėksti (atidreskia, atidrėskė) отодрать/
отдирать
atidrėk||ti (-sta, -о) отсыреть/отсыревать;
parakas -о порох отсырел
atidr||iksti (~yska, -isko) отодраться/отдираться
atidrož||ti (-ia, -ė) šnek. поспешно прийтй/
приходйть; примчаться/мчаться; прикатйть/прикатывать
atidOlin Иti (-а, -о) šnek. прийтй/приходйть
потихоньку

atidulkėllti (atidūlka, -jo) šnek. примчаться/
мчаться, принестйсь/приносйться; приехать/
приезжать [прибежать/прибегать, прийтй/
приходйть] очень быстро
atidulkti (atidulkia, atidulkė) начать/начинать
моросйть
atidumas (2) внимательность (-и), внимание;
klausytojų а. внимательность слушателей
atid||umti (atidumia, -ūmė) šnek. примчаться/
мчаться, пригнать, прибежать/прибегать
atidundė||ti (atidunda, ~jo) приехать/приез
жать [приблйзиться/приближаться] с гулом
[грохотом, громыханьем]
atiduoti ti (-da, atidavė) 1. отдать/отдавать; а.
vaiką į mokyklą отдать ребёнка в школу; а.
pagarbą кат. отдать честь; 2. вернуть; возвратйть/возвращать; a. skolą вернуть долг;
3. предать/предавать; a. teismui предать
суду, отдать под суд; 4. вручйть/вручать
[pvz., laišką ); 5. сдать/сдавать [pvz., bagažą)
atid||us (4) внимательный; a. mokinys внима
тельный ученйк; -žial prv. внимательно
atidžia (2) внимание; dirba be atidžios работа
ет невнимательно
atils||is (1) отдых; dirba be -io работает без
отдыха
atiminėllti (-ja, -jo) džn. mžb. 1. отнимать,
отбирать; 2. mat. вычитать
atim lio||ti (—
ja, -jo) džn. отнимать/отнять,
отбирать/отобрать
atim ||ti (atima, atėmė) 1. отнять/отнимать,
отобрать/отбирать; лишйть/лишать; a. iš jo
pinigus отнять у него деньги; a. kam nors
teises лишйть кого-л. прав; a. duonos kąsnį
лишйть куска хлеба; 2. (konfiskuoti) изъять/
изымать; 3. mat. вычесть/вычитать; iš vieno
skaičiaus a. kitą вычесть одно число из
другого; □ žadą atėmė язык отнялся; rankas,
kojas atėmė отнялйсь руки, ноги; -tis (-ies)
m. (3b) mat. вычитание
atirkl||uoti (-ūoja, -avo) приплыть/приплы
вать на вёслах
atlrti (atyra, atiro) отпороться/отпарываться;
распороться/распары ваться
atitaik||yti (-o, -ė) подобрать/подбирать под
ходящее
atitalsllymas (1) исправление; (по)правка; -yti
(~o, -ė) 1. исправить/исправлять, попра
вить/поправлять; -y ti klaidą исправить
ошйбку; 2. med. вправить/вправлять; -yti
išnirusį kaulą вправить вывихнутую кость
atitarn liauti (-auja, -avo) отслужйть/отслуживать; a. kariuomenėje отслужйть срок
военной службы
atitaršk&||ti (atitarška, -jo) приехать/приез
жать с грохотом [треском]

atiteisim as (2) отсуждение, присуждение;
nuostolių а. присуждение убытков
a tite ls||ti (-ia, atiteisė) присудйть/присуждать, отсудйть/отсуживать
atitekė||ti (atiteka, -jo) 1. притечь/притекать;
2. (apie moterį) выйти/выходйть замуж и пе
реехать/переезж ать к мужу
a tit||ėkti (~enka, -ёко) достаться/доставаться,
перейтй/переходйть; turtas -ёк о vaikams
имущество досталось [перешло] детям
atitem p||ti (—ia, atitempė) притащйть/притаскивать, приволочь/приволакивать; vos ati
tempiau maišą bulvių едва притащйл мешок
картофеля
atitiesimas (2), atitiesinim as (1) выпрямление,
расправление
atitiesin ||ti (~а, -о) выпрямить/выпрямлять,
р асп равить/расп равлять
atities || ti (—ia, atitiesė) 1. выпрямить/выпрям
лять, распрямйть/распрямлять, разогнуть/
разгибать, расправить/расправлять; a. nu
garą расправить [разогнуть] спйну; 2. (lai
dus) протянуть/протягивать
atitik||imas (2) соответствие; visiškas interesų
а. полное соответствие интересов; -m uo
(-ens) v. (Зь) соответствие, эквивалент; lie
tuviškas -muo rusiškam žodžiui литовское со
ответствие русскому слову
atit||ikti (~inka, -iko) (ką) 1. соответствовать
(кому-чему); отвечать (чему); a. tikrovę со
ответствовать действйтельности; nuorašas
-inka originalą копия соответствует ориги
налу; a. skonį отвечать вкусу; neatitinka
taisyklių не удовлетворяет [не соответству
ет] правилам; a. ūgį прийтйсь/приходйться
по росту; 2. найтй/находйть, оты скать/
отыскивать; a. kelią выйти на дорогу
atitiktis (-ies) m. (Зь) соответствие
atitinkam || as (3b) 1. соответствующий, надле
жащий; сообразный; 2. сходственный; -os
kraštinės mat. сходственные стороны; -a i prv.
соответственно
atitirpdym as (1) оттаивание
atit||irpdyti (-irpdo, -irpdė) дать/давать оттаять
atitirpim as (2) оттаивание
atitirpin||ti (~a, -o) žr. a t i t i r p d y t i
atitirpti ti (—sta, -о) оттаять/оттаивать
atitokti ti (~sta, -о) опомниться/опоминаться,
прийтй/приходйть в себя [в чувство], оч
нуться; negaliu a. iš išgąsčio я не могу прийтй
в себя от испуга
atitolimas (2) отдаление, удаление (pvz., nuo
temos)

atitolinim as (1) отдаление, удаление (nukėli
mas toliau)

atitolin||ti (~a, -о) отдалйть/отдалять; удалйть/удалять; a. pavojų отдалйть опасность
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atitoll) ti (~sta, -о) отдалйться/отдаляться;
удалйться/удаляться; a. nuo kranto отдалйться от берега; a. nuo temos отдалйться
от темы
atitraukim ||as (2) įv. reikš, отвлечение, отрыв;
dėmesio а. отвлечение внимания; a. nuo
darbo отрыв от работы; kirčio a. lingv. оттяж
ка ударения
atitraukti ti (~ia, -ė) 1. отвлечь/отвлекать [pvz.,
dėmesį ); оторвать/отрывать (pvz., nuo dar
bo ); -iant nuo darbo с отрывом от работы;
aš negalėjau akių a. nuo paveikslo я не мог
оторвать глаз от картйны; 2. оттянуть/от
тягивать, оттащйть/оттаскивать; a. kariuo
menę оттянуть войска; -tybė (1) отвлечённое
[абстрактное] понятие
atitrauktinis (2) отвлечённый
atitrll inti (atitrina, -ynė) оттереть/оттирать; а.
sniegu nušalusią ausį оттереть снегом об
мороженное ухо
atitrūkim as (2) оторванность, отрыв; a. nuo
gyvenimo оторванность от жйзни
atitruk||ti (~sta, -о) 1. оторваться/отрываться;
оборваться/обрываться; virvės galas ~о ко
нец верёвки оборвался; 2.: ~ęs nuo gyveni
mo оторванный от жйзни; 3. иметь сво
бодное время; tik -damas vaikščioju я гуляю
лишь в свободное время, я гуляю только
тогда, когда отрываюсь от дел
atituštin||im as (1) (patalpos) очйстка, очище
ние; освобождение; -ti (~а, -о) 1. опорожнйть/опорожнять; -ti dėžę опорожнйть ящик;
2. (butą, patalpą) очйстить/очищать, освободйть/освобождать
atitvara (1) ограждение
atitvėrim as (2) отгораживание, ограждение
atitv||ėrti (atitveria, -ėrė) отгородйть/отгораживать; a. kiemą отгородйть двор
a tjau n ė sim a s (1) омоложение; - ti (~ja, -jo)
помолодеть/молодеть; омолодйться/омолаживаться
atjaunin||im as (1) омоложение, омолажива
ние; - ti (~а, -о) омолодйть/омолаживать
a tj a u 11s t i (-čia, atjautė) (ką) сочувствовать (ко
му)', a. kito sielvartą сочувствовать чужому
горю; a. nukentėjusį сочувствовать постра
давшему
atjautlla (3b), -im as (2) сочувствие
atjoIIti (-ja, -jo) приехать/приезжать верхом
atjungim as (2) отключение; отсоединение;
размыкание
atju n g ||ti (~ia, -ė) отключйть/отключать, отсоединйть/отсоединять, разом кнуть/раз
мыкать; a. elektros srovę отключйть электрйческий ток
atjunk||ym as (1) отлучение; -y ti (~о, -ė) отлучйть/отлучи в ать, отвадить/отваживать;
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-yti veršelį nuo karvės отлучйть телёнка от
коровы
atjunki)ti (-sta, -о) отвыкнуть/отвыкать, отучйться/отучиваться; отвадиться/отважи
ваться
atju o s||ti (-ia, -ė) распоясать/распоясывать
atkaba (3b) tech. отцеп (pvz., vagonų)
atkabinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. отцеплять/отцепйть, расцеплять/расцепйть
atkabinim as (1) отцепка, расцепка
atkabini)ti (-а, -о) отцепйть/отцеплять, расцепйть/расцеплять; a. kabliuką отцепйть
крючок; -tū v as (2) glžk. расцепйтель (-я)
atk aišio ||ti (—
ja, -jo) džn. 1. отсовывать/отсунуть; 2. šnek. (skolą) отдавать/отдать,
возвращ ать/возвратйть
a tk a it||а (Зь) припёк, солнцепёк; saulės -oje
на солнцепёке
atkait Halas (34b), -a s (3b) заменйтель (-я); замена
atkaltin||imas (1) 1. отогревание; 2. tech. отжиг;
-ti (-а, -о) 1. отогреть/отогревать; 2. tech.
отж ечь/отжигать
atkait||om is, - о т prv. попеременно, по оче
реди
atkakim as (2) прибытие, явка
atkaki||auti (-auja, -avo) упрямствовать, упря
миться, упорствовать; -y b ė (1), -ū m as (2)
1. упорство, настойчивость (-и); 2. упрям
ство; -u n as, -ė (2) упрямец, -мица šnek.;
-ū s (4) 1. упорный, настойчивый; -ūs prieši
nimasis упорное сопротивление; -i kova
упорная борьба; -u s žmogus упорный че
ловек; 2. (užsispyręs ) упрямый; jis -ūs kaip
ožys он упрям, как козёл; -ia i prv. упорно,
настойчиво; упрямо; —iai priešintis оказы
вать упорное сопротивление, упорно со
противляться
atkakti (atkanka, atkako) прибыть/прибывать;
прийтй/приходйть; приехать/приезж ать
atk alb ||a (3b), -ėjim as (1) отговаривание
a tk alb ||ėti (atkalba, -ėjo) отговорйть/отговаривать; отсоветовать; a. nuo kelionės отговорйть от поездки; -inėti (-inėja, -inėjo) džn.
mžb. отговаривать
atkalėdis (1) bažn. святки
atkalė||ti (atkali, -jo) отсидеть/отсйживать в
тюрьме; a. savo laiką отсидеть [отбыть] свой
срок
atkalnė (1) косогор, склон; (nestoti) скат
atkaltė (3b) (kėdės, sofos) спйнка
atkalti (atkala, atkalė) отколотйть/отколачивать, отбйть/отбивать, отковать/отковывать
atkampis (1) закоулок šnek.; глушь (-й)
atkam pūs (4) отдалённый, уединённый, глу
хой, захолустный (apie vietą)
atk||am šyti (~amšo, -amšė) džn. 1. (butelius )
откупоривать/откупорить, раскупоривать/

раскупорить; 2. (langus ) отконопачивать/
отконопатить
atkapoti ti (~ja, -jo) отрубйть/отрубать
atk ||ap sty ti (-apsto, -apste) отгрестй/отгребать; отрыть/отрывать, откопать/откапы
вать
atk ar||iauti (-iauja, -iavo) отвоевать/отвоёвы
вать; a. savo miestą отвоевать свой город
atkarpa (3b) 1. отрез, отрезок; linijos a. mat.
отрезок лйнии; 2. (laikraštyje ) подвал; 3. spst.
отсечка
atkarpyti (atkafpo, atkarpė) džn. отстригать/
отстрйчь, отрезать/отрезать (ножницами)
atk ||arti I (~ąra, -aro) 1. отогнуться/отги
баться (pvz., dalgis)] 2. отвйснуть/отвисать;
-aręs (-usi) отвйслый
atkarti II (atkaria, atkorė) опустйть/опускать
(вниз); оттопырить/оттопыривать šnek.
atkart6Ujimas (1) повторение; - ti (-ja, -jo) 1.
повторйть/повторять; 2. перепахать/пере
пахивать; -ti pūdymą перепахать паровое
поле
atkar||us (4) 1. отогнувшийся (pvz., dalgis)] 2.
надоедливый; протйвный; -ia širdimi не
охотно, нехотя
atkasimas (2) откопка, раскопка
atkasinėllti (—
ja, -jo) džn. mžb. откапывать/
откопать
atkasti (atkasa, atkasė) откопать/откапывать;
a. šaknis откопать корни
atk||ąsti (~anda, -ando) откусйть/откусывать;
duonos kąsnį а. откусить кусок хлеба; □ dantį
а. сломать зубы (на чём), ничего не добйться
atkaukti ti (~ia, atkaukė) приблйзиться/приближаться завывая [с рёвом]; -ia viesulas с
рёвом приближается буря
atk£blin||ti (-а, -о) šnek. приплестйсь/плестйсь šnek., притащйться/притаскиваться
šnek.

atkel||sti (-čia, atkeitė) выменять/выменивать
обратно, вернуть (себе) вымененное
atkel Иiauti (-iauja, -iavo) прибы ть/прибы
вать; приехать/приезж ать
a tk ||eiti (atkelia, -ėlė) 1. (vartus) открыть/
открывать; 2. перенестй/переносйть; перевестй/переводйть; a. šventę iš antradienio į
pirmadienį перенестй праздник со вторника
на понедельник
atkentė||ti (atkenčia, -jo) отстрадать/страдать,
отмучиться/мучиться
atkers||ijimas (1) отмщение, месть (-и); -y ti
(-ija, -ijo) отомстйть/мстить; -yti priešui už
skriaudas отомстйть врагу за обйды
atkerti (atkęra, atkero) (apie žievę) отлупйться/
отлупляться, отодраться/отдираться, отстать/
отставать

atkeverzo||ti (-ja, -jo) šnek. прийтй/приходйть шатаясь; приплестйсь/плестйсь šnek.
atkibll ti (atkimba, -о) отстать/отставать (pvz.,
apie popierių)] отлупйться/отлупляться (pvz.,
apie žievę)

atkilas (3b) (apie vartus) открытый, отворенный
atkilėlis, -ė (1) поселенец, -нка; пришелец
atkil||noti (~noja, -nojo), -o ti (-oja, -ojo) džn.
(vartus) открывать/открыть
atkilpo||ti (—
ja, -jo) распутать/распутывать,
отпутать/отпутывать šnek.
atkilti (atkyla, atkilo) прибыть/прибывать;
приехать/приезж ать; переселйться/переселяться
atkilūs (4) рослый, высокий
atkim šim as (2) откупорка, откупоривание,
раскупоривание
atkimšinėllti (—
ja, -jo) džn. mžb. откупоривать,
раскупоривать
atkim šti (3b) штопор, пробочник šnek.
atkimšti ti (atkemša, -о) откупорить/откупо
ривать, раскупорить/раскупоривать; a. bu
telį откупорить бутылку; -tū k as (2) штопор,
пробочник šnek.
atkim || ti (-sta, -о) перестать/переставать
быть (о)хрйплым; избавиться/избавляться
от хрипоты
atkinkym as (1) распрягание, отпряжка
atkinkyti (atkinko, atkinkė) (arklį) отпрячь/
отпрягать, выпрячь/выпрягать
atkirpim as (2) отстригание, отрезание
atkirpllti (atkerpa, -о) отстрйчь/отстригать,
отрезать/отрезать (ножницами); откройть/
откраивать; a. audeklo gabalą отрезать кусок
ткани
atkir||sti (atkerta, -to) 1. отрубйть/отрубать,
отсечь/отсекать; a. šaką отрубйть ветвь; 2.
(kelią) отрезать/отрезать; a. priešą nuo jūros
отрезать протйвника от моря; 3. (atsakyti)
отрезать/отрезать; (резко) возразйть/возражать; 4. (kirvį) притупйть/притуплять, затупйть/затуплять
atk ir||ta (3b) tech. отсечка; -tim as (2) отсече
ние
atkirt||is (1) отпор; duoti -į дать отпор
atkiša (3b) stat. относ
atkiš||ti (atkiša, -o) 1. (ranką) протянуть/про
тягивать; (lūpas) подставить/подставлять; 2.
(ginklą) навестй/наводйть; su -tais durtu
vais со штыками наперевес; 3. оттопырить/
оттопыривать; a. alkūnes оттопырить локти;
4. (duris) отодвйнуть/отодвигать (засов), отсунуть/отсовывать
atkiO tin||ti (~а, -о) медленно прийтй/приходйть, притащйться/притаскиваться šnek.
atklam pollti (-ja, -jo) прийтй/приходйть по
грязи
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atklapa (1) путлище (balno kilpos diržas)
atklastas (3b) žr. a 11a p a s II
atklysti (atklesčia, atklėstė) расстегнуть/рас
стёгивать; распахнуть/распахивать
atklij ||avimas (1) отклеивание, отклейка; -uoti
(-ūoja, -avo) отклеить/отклеивать; -uoti
voką отклеить конверт
atkly||sti (~sta, -do) забрестй/забредать šnek.
atkllliudyti (~iūdo, —iūdė) отцепйть/отцеплять
[pvz., užkliuvusį ratą)

atkiliiuti (-iūva, -iūvo) 1. (atsikabinti ) отцепйться/отцепляться; 2. šnek. {atvykti ) при
быть/прибывать, явйться/являться
atklo||ti (—
ja, -jo) снять/снимать одеяло [по
крывало]
atknllaibyti (~afbo, -aibė) отковырять/отко
выривать šnek.
atknied||ijimas (1) расклёпка, расклёпывание;
-y ti (-ija, -ijo) расклепать/расклёпывать
atk n is||ti (atknisa, -o) {apie kiaulę) отрыть/
отрывать
atkno||ti (—
ja, -jo) отлупйть/отлуплять, ото
драть/отдирать {pvz., žievę)
atkom andir||uoti (-ūoja, -avo) откоманди
ровать/откомандировы вать
atk o p||ti (~ia, -ė) прийтй/приходйть, взби
раясь вверх; в(з)лезть/в(з)лезать
atkos||ėti (-i, -ėjo) откашлянуть [откашлять]/
откашливать
atkosulial dgs. (34b) мокрота
atkovo||ti (-ja, -jo) отвоевать/отвоёвывать; a.
prarastas pozicijas отвоевать потерянные
позйции
atkragin||ti (-a, -o) {galvą) задрать/задирать
šnek., закйнуть/закйдывать, откйнуть/откйдывать
atkragti (atkranga, atkrago) 1. отлупйться/отлупляться {pvz., apie žievę): 2. оттопырить
ся/оттопыриваться šnek. {pvz., apie kišenes)
atkragus (4) žr. a t l a š u s
atkrankšllti (-čia, atkrankštė) žr. a t k r e n k š t i
atkrantė (1) склон берега, откос
atk r||ap šty ti (-apšto, -apštė) отковырять/от
ковыривать šnek.; отскрестй/отскребать; отскоблйть/отскабливать
atkraštys (3b) край, кант; обрез
atkraustllyti (~о, -ė) 1. (daiktus ) доставить/до
ставлять; 2. (žmones) переселйть/переселять
atkrau||ti (-na, atkrovė) убрать/убирать груз
[вещи]
atk relp ||ti (-ia, atkreipė) 1. {atsukti) повер
нуть/поворачивать; langas atkreiptas į pietūs
окно обращено на юг; 2. обратйть/обращать; a. dėmesį į praeivius обратйть вни
мание на прохожих
atk ren k š||ti (-čia, atkrenkštė) отхаркнуть/
отхаркивать {skreplius)
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atkriaušė (1) отрыв, откос
atkrim||sti (atkremta, -to) отгрызть/отгрызать
atkriok||ti (—ia, atkriokė) 1. приблйзиться/
приближаться с рёвом; 2. šnek. притащйть/
притаскивать с трудом {pvz., didelę naštą)
atkryplluoti (-uoja, -avo) прийтй/приходйть
покачиваясь
atkr||isti (-inta, -ito) 1. отпасть/отпадать, отвалйться/отваливаться; klausimas -ito prk.
вопрос отпал; 2.: vaikas -ito у ребёнка наступйл рецидйв болезни
atkritimas (2) 1. отпадение, отпадание; 2. {li
gos) рецидйв
atkrytinis (2) med. рецидйвный
atkrytis (1) 1. рецидйв (apie ligą)] 2. žr. a t o 
drėkis
atkudul||iuoti (-iuoja, -iavo) šnek. быстро прий
тй/приходйть; прикатйть/прикатывать šnek.
atkudpllti (~ia, atkuopė) отгрестй/отгребать,
убрать/убирать {pvz., šiukšles)
atkuriam ||asis (-oji) восстановйтельный {pvz.,
darbas, laikotarpis)

atkūrimas (2) воссоздание; возрождение; вос
становление; informacijos а. воспроизве
дение информации
a tk u r||sti (-sta, -о) снова обрестй/обретать
слух
atk||urti (atkuria, -ūrė) 1. воссоздать/воссоз
давать, возродйть/возрождать, восстановйть/восстанавливать; воспроизвестй/воспроизводйть; a. ūkį восстановйть хозяйство;
a. pramonę возродйть промышленность; 2.
šnek. примчаться/мчаться, прилететь/при
летать, прибежать/прибегать
atkurtim as (2) возвращение слуха
atk||usti (-unta, -ūto) 1. (apie žievę) отстать/
отставать, отделйться/отделяться; 2. (po li
gos) поправиться/поправляться; 3. (prasikurti) разж иться/разж иваться
atkutim as (2) 1. (žievės ) отставание, отделе
ние; 2. {ligonio) поправка; 3. (gyvenimo )
оживление
atkutin||im as (1) šnek. откорм; -ti (-a, -o) prž.
šnek. откормйть/откармливать
atkvapas (3b) 1. (avilio ) отдушина; 2. {lango)
форточка
atkvie||sti (-čia, atkvietė) пригласйть/приглашать (сюда)
atlagllėnti (-ena, -eno) šnek. прибежать/при
бегать рысцой; притрусйть/трусйть šnek.
atlaidai dgs. (3b) bažn. храмовой праздник
atlaid||um as (2) снисходйтельность (-и); -u s
(4) 1. снисходйтельный; -us vifšininkas снисходйтельный начальник; 2. некрепко скру
ченный {pvz., siūlai)
atlaik ai dgs. (3b) остатки; отбросы, отходы;
gamybos а. отходы [отбросы] производства

atlaik ||alas (34b), -a s (3b) остаток; -in is (2)
остаточный; -yti (atlaiko, atlaikė) сдержать/
сдерживать, удержать/удерживать, выдер
жать/выдерживать; -y ti priešo spaudimą
сдержать натиск протйвника
atlaisvin|Įti (~a, -о) освободйть/освобождать
{pvz., butą)

atlaja (3b) 1. tech. плавень (*вня); 2. dgs.
плавни; пойма {šalpa)
atlajus (3b) 1. заводь (-и), затон; 2. (šalpa)
пойма
atlank||a (3b) 1. bot. отводок; dauginimas -omis
размножение отводками; 2. (laikraščio) раз
ворот
atlankai dgs. (3b) žr. a t g r ą ž t a i
atlankas (3b) (drabužio) отворот
atlank||ym as (1) посещение; -yti (-o, -ė) noсетйть/посещать, навестйть/навещать, про
ведать/проведывать; važiuoju giminių -yti еду
навестйть родственников
atlankstyti (atlanksto, atlankstė) džn. отгибать/
отогнуть (pvz., vielą)
atlapakaklis (2) с открытой шеей, голошеий
atlapas I bdv. (3b) 1. (atsegiotas) нараспашку
(apie drabužį ); 2. (настежь) открытый (apie
duris, langą)

atlap||as II dkt. (3b) (švarko, apsiausto) лацкан;
отворот
atlapaširdis (2) šnek. откровенный, прямо
душный
atlapo||ti (—
ja, -jo) распахнуть/распахивать
atlasas I (3b) атлас (pvz., geografijos)
atlas||as II (3b) атлас (audinys); -in is (2) ат
ласный
atlašūs (4) 1. отогнутый, изогнутый, ото
гнувшийся (pvz., dalgis); 2. прямой, несогнувшийся (pvz., žmogus); 3. покатый (pvz.,
kakta)

atlaūpllti (-ia, atlaupė) отлупйть/отлуплять,
отодрать/отдирать (pvz., duonos plutą)
atlauž||a (3b) обломок; -im as (2) 1. отламы
вание; 2. (šautuvo gaiduko) взвод
atlauž||ti (~ia, -ė) 1. отломйть [отломать]/
отламывать; a. duonos gabalą отломйть кусок
хлеба; a. šaką отломать [отломйть] ветку; 2.
(šautuvo gaiduką) взвестй/взводйть
atlėg||ti (-sta, -о) šnek. отлечь/отлегать, ос
лабеть/ослабевать (pvz., šaltis, pyktis); -о
širdis отлегло от сердца
atleid||imas (2) 1. отпускание, отпуск (pvz., dir
žo); 2. (zs darbo) увольнение; 3. (iš pareigų)
освобождение; 4. (kaltės) прощение; (nuodė
mių) отпущение; 5. tech. отпуск (pvz., plieno);
-inėti (-inėja, -inėjo) džn. mžb. 1. отпускать;
2. увольнять, освобождать; 3. прощать
atlėi||sti (-džia, -do) 1. (virvę, diržą) отпустйть/
отпускать, ослабить/ослаблять; 2. (iš dar

bo) уволить/увольнять, снять/снимать; 3.
(nuo mokesčio, iš pareigų) освободйть/осво
бождать (от чего); 4. (kaltę) простйть/

прощать; извинйть/извинять; a. bausmę освободйть от наказания; -skite man! простйте
меня!; prašau a. už trukdymą прошу извинйть за беспокойство; a. nuodėm es от
пустйть грехй; 5. tech. отпустйть/отпускать
(plieną); -stin as (За) простйтельный
atlėkim as (2) прилёт
atlėkti (atlekia, atlėkė) 1. прилететь/при
летать; долететь/долетать; sviedinys neatlė
kė iki apkasų снаряд не долетел до окопов;
2. прибежать/прибегать; jis atlėkė uždusęs
он прибежал, запыхавшись
atlenkimas (2) отгибание, отгйб
atlenk||ti (—ia, atlenkė) 1. отогнуть/отгибать;
2. (peilį) открыть/открывать; 3. взвестй/
взводйть; šautuvo gaidukas atlenktas курок
ружья на взводе
atlėpllti (~sta, -о) отвйснуть/отвисать, свйснуть/свисать
atlesin ||ti (-а, -о) откормйть/откармливать
птйцу
atlėtll as (2) атлет; -ik a (1) атлетика; lengvoji
-ika лёгкая атлетика; sunkioji -ika тяжёлая
атлетика; -išk as (1) атлетйческий; -iškas
kūno sudėjimas атлетйческое телосложение
atlyda (Зь) перерыв, остановка
atlydė||ti (atlydi, -jo) проводйть/провожать
(сюда); a. svečius iki stoties проводйть гостей
до вокзала
atlydys (Зь) оттепель (-и)
atliekĮ|a (3b) 1. (likutis ) излйшек; 2. dgs. отходы;
gamybos atliekos отходы производства; 3.
dgs. (tekstilės pabiros) угары
atliekam || as (3b) лйшний, свободный, избы
точный; -i pinigai лйшние деньги; a. knygos
egzempliorius лйшний экземпляр кнйги; а.
laikas свободное время
atliepas (Зь) отзвук, отклик, эхо
atliepimas (2) соответствие
atliepllti (—ia, atliepė) 1. резонйровать; 2. (ati
tikti) соответствовать
atlygin||im as (1) 1. вознаграждение, оплата;
оклад; a. už ištarnautus metus вознаграж 
дение за выслугу лет; 2. (nuostolių, išlaidų)
возмещение; 3. (už nuopelnus) награда; 4. (at
pildas, bausmė) возмездие; - ti (-а, -о) 1.
(кат) вознаградйть/вознаграждать (кого);
отплатйть/отплачивать (кому); -ti darbi
ninkui už darbą вознаградйть рабочего за
работу; 2. (nuostolius, išlaidas) возместйть/
возмещать; - ti padarytą žalą возместйть
причинённый ущерб
atlygis (1) 1. žr. a 11у g i n i m a s 1; koks dar
bas, toks а. какая работа, такое и вознаграж
77

дение; 2. екоп. ставка; valandinis а. по
часовая ставка; tarifinis а. тарйфная ставка
atlik||ėjas, -а (1) исполнйтель, -ница; jaunųjų
-ėjų koncertas концерт молодых исполнйтелей; -im as (2) 1. (muzikos kūrinio, vaidmens
scenoje) исполнение; [darbo, užduoties) вы
полнение; geras vaidmens -imas хорошее ис
полнение роли; 2. (bausmės ) отбывание;
prievolių -im as отбывание повйнностей; 3.
(praktikos) прохождение
atlikinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. выполнять, ис
полнять; a. apeigas исполнять обряды
atlik||ti (atlieka, -o) 1. исполнить/исполнять,
выполнить/выполнять; соверш йть/совершать; a. savo pareigą исполнить свой долг;
a. kelionę совершйть путешествие; a. apskai
tą провестй [произвестй] учёт; a. romansą
исполнить романс; a. didelį darbą выпол
нить [проделать] большую работу; 2.* от
быть/отбывать; a. karinę tarnybą отбыть
военную службу; 3. (praktiką) пройтй/проходйть; 4. остаться/оставаться; -tin is (2)
дгат. совершенный; -tinis laikas (сложное)
совершенное [перфектйвное] время; bū
tasis -tin is laikas давнопрошедшее время,
плю сквамперфект
atlikuon||is (-ies) b. (34b) tarm. отсталый, -ая,
отставший, -ая
atlinkas (3b) (apie peilį) отогнутый
atlink||ti (~sta, -о) отогнуться/отгибаться
atlipdyti (atlipdo, atlipdė), atlipin||ti (~a, -o)
отлепйть/отлеплять; отклеить/отклеивать
atlipi)ti I (atlimpa, -о) отлепйться/отлепляться
atlipllti II (atlipa, -o) žr. a t k o p t i
atlfsti (atlenda, atlindo) прилезть/прилезать;
ползком подобраться/подбираться
atlitDavimas (1) отпаивание, отпайка; рас
пайка; -u o ti (-ūoja, -avo) отпаять/отпаи
вать, распаять/распаивать
atlyti (atlyja, atlijo) 1. отмочйть/отмачивать
(apie lietų); lietūs atlijo žemę дождь отмочйл
землю; 2. (lietui ateiti) приблйзиться/приближаться; lietūs atlyja дождь приближается
atliuob||ti (~ia, atliuobė) откормйть/откармливать
atliuoksėllti (atliuoksi, -jo) прискакать/при
скакивать, припрыгать/припрыгивать
atlyžimas (2), atlyžis (1) смягчение, ослабле
ние, успокоение
atlyž||ti (-ta, -o) įv. reikš, смягчйться/смягчаться, уняться/униматься, отойтй/отходйть, ослабеть/ослабевать; jo pyktis -о его
гнев смягчйлся [унялся]; šaltis -о мороз ос
лабел
atlos|| as (3b) 1. (krėslo, sofos) спйнка; 2. лац
кан; отворот (pvz., švarko); -inis (2) со спйнкой; -inė sofa кушетка со спйнкой
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atlos||ti (-ia, atlošė) 1. откйнуть/откйдывать
назад, запрокйнуть/запрокйдывать (galvą)',
2. отогнуть/отгибать; 3. (šautuvo gaiduką)
взвестй/взводйть
atlo||ti (-ja, -jo) прибежать/прибегать с лаем;
с лаем проводйть/провожать (сюда); с лаем
пригнать/пригонять
atlupi)ti (atlupa, -о) отодрать/отдирать, отлупйть/отлуплять
a tlu ž ||ti (—ta, -о) отломйться [отломаться]/
отламываться
atm ain||a (3b) 1. перемена, изменение; oro а.
перемена погоды; 2. biol. разновйдность
(-и); сорт; видоизменение; -ingas (1) 1. пе
ременчивый, непостоянный (pvz., laimė)', 2.
переменный; -ingas oras переменная погода
atm aln||ym as (1) перемена; -y ti (~о, -ė) переменйть/переменять, изменйть/изменять;
-u s (4) переменчивый, изменчивый, непо
стоянный
atm atavim as (1) отмеривание
atm at||os dgs. (Зь) отбросы; -ų duobė мусор
ная яма; visuomenės а. ргк. отбросы [подон
ки] общества
atmatudnis, -ė (2) негодный человек, подонок
atmatlluoti (-ūoja, -avo) отмерить/отмерять;
devynis kartūs -ūok, dešimtą pjauk folk.
девять раз отмерь, одйн раз отрежь
atm aūk||ti (—ia, atmaukė) 1. (žievę, odą) ото
драть/отдирать, отлупйть/отлуплять; 2. (ran
koves) засучйть/засучивать; 3. (kepurę) заломйть/заламывать šnek.
atm au||ti (~na, atmovė) šnek. спешно прийтй/
приходйть, примчаться/мчаться
atm ||azgyti (-azgo, -azgė) džn. отвязывать/
отвязать, развязывать/развязать
atm egzti (atmezga, atmezgė) (mazgą) развя
зать/развязывать, отвязать/отвязывать
atmena (3b) 1. воспоминание; 2. žr. a t m i n 
tinė
atm en||am as (34b) памятный; -u s (4) памятли
вый
atmerkimas (2) открытие [раскрытие] глаз
atm ėrk||ti (-ia, -ė) открыть/открывать [рас
крыть/раскрывать] глаза; plačiai a. akis ши
роко раскрыть глаза
atm esti (atmeta, atmetė) 1. отбросить/отбра
сывать; а. \ šalį nereikalingus daiktus от
бросить в сторону ненужные вещи; 2.: а.
teoriją, mintį отбросить теорию, мысль; atme
tus (ką) за исключением (чего), отбросив
(что); 3. (projektą) отвергнуть/отвергать;
(pasiūlymą ) отклонйть/отклонять; отказать/
отказывать; a. prašymą отказать в просьбе;
4. (prekę) забраковать/забраковывать
atm estinai prv. небрежно, абы как, лишьбы
как; dirba а. работает абы как

atmestinis (2) негодный, бракованный {pvz.,
apie prekes)

atmetimas (2) 1. отбрасывание; 2. (pasiūlymo )
отклонение; (prašymo ) отказ (в чём); 3. {pre
kės) браковка spec.
atmetinė||ti (~ja, -jo) džn. mžb. 1. отбрасывать;
2. отклонять {что), отказывать (в чём); 3.
браковать
atmėtys (3b), atmėtis (1) оттепель (-и)
atm ^t||yti (-о, -ė) 1. džn. откйдывать/откидать, отшвыривать/отшвырять; 2. {siuvant)
обметать/обмётывать
atmezgimas (2) отвязывание, развязывание
atm ezgio||ti (—
ja, ~jo) džn. отвязывать/отвя
зать; развязывать/развязать
atmiešimas (2) разбавление, разбавка šnek.
atmieš||ti (~ia, atmiešė) разбавить/разбавлять;
a. spiritą vandeniu разбавить спирт водой
atm yli||ti (atmyli, -jo) отплатйть/отплачивать
любовью; угостйть/угощать за угощение
atm inai dgs. (3b) bažn. поминовение, поми
нание (pamaldos už mirusius)
atminas (3b) сувенйр
atminim||as (2) 1. воспоминание, память (-и);
padovanoti -ui подарйть на память; ~о do
vana памятный подарок; 2. {mįslės) разгадка
atminkal dgs. (Зь) мука для вторйчного замеса
(теста)
atmint||i (atmena, atminė) 1. помнить, вспом
нить/вспоминать, припомнить/припоминать;
atmink tai помни об этом; negaliu a. jo vardo
я не могу вспомнить [припомнить] его ймя;
didvyriams а. в память о героях; 2. {mįslę)
отгадать/отгадывать; -in a l prv. наизусть, на
память; mokėti eilėraštį -inai знать стихотво
рение наизусть; -in as (Зь) памятный; -inas
įvykis памятное событие; -in ė (2) памятка
(instrukcinė knygelė ); -is (-ies) m. (3b) память
(-и); iš -ies по памяти, на память; silpna -is
слабая [короткая] память; -is man šlubuoja
память мне изменяет; įstrigti į -į врезаться
в память; išdilti iš -ies изгладиться из па
мяти; jis geros -ies у него хорошая память,
он памятливый
atm irk||ym as (1) отмочка; -y ti (-о, -ė) отмочйть/отмачивать; -yti odą отмочйть кожу;
-ti (~sta, -о) отмокнуть/отмокать, отмочйться/отмачиваться; намокнув отстать/
отставать
atmok||a (Зь) отплата; -ėjim as (1) отплата, воз
награждение; (nuostolių ) возмещение; (sko
lų) погашение
atmokestis (1) отплата, вознаграждение
atmokė ||ti (atmoka, -jo) отплатйть/отпла
чивать; заплатйть/платйть; вознаградйть/
вознаграждать; {nuostolius) возместйть/возмещать; (skolas ) погасйть/погашать

atmoklin||ti (~а, -о) šnek. прийтй/приходйть,
неуклюже ступая; притащ йться/притаскиваться šnek.
atmosf||era (-eros) (2) атмосфера; -eros elektra
атмосферное электрйчество; čia įtempta а.
prk. здесь напряжённая атмосфера; -erinis
(1) атмосферный, атмосферйческий; -eriniai
krituliai атмосферные осадки
atm uš||as (3b) glžk. упор; kelio а. путевой упор;
-im as (2) отбой, отбивание; {puolimo, smū
gio) отражение
atm ušinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. отбивать,
отражать; a. priešininko puolimus отражать
нападения протйвника
atm uš||ti (atmuša, atmušė) 1. отбйть/отбивать;
a. sviedinį ranka отбйть мяч рукой; 2. отбйть/
отбивать, отразйть/отражать; отбросить/
отбрасывать; a. priešo ataką отбйть [отразйть] атаку протйвника; 3. отразйть/
отражать; siena atmušė garsą стена отразйла
звук; 4. (atspaudą ) оттйснуть/оттйскивать;
5. {kirvį) притупйть/притуплять
atm uštuvas (2) отбойник
atn arp lio ||ti (-ja, -jo) отплестй/отплетать;
расплестй/расплетать; распутать/распуты
вать; a. mazgą развязать [распутать] узел
atnaujin||im as (1) 1. возобновление; sutarties
а. возобновление [перезаключение] догово
ра; 2. обновление; -ti (~а, -о) 1. возобновйть/возобновлять; 2. обновйть/обновлять
{pvz., baldus)

atnėrti (atneria, atnėrė) снять/снимать накйнутую петлю
atnešim as (2) принесение, принос
atnešti (atneša, atnešė) принестй/приносйть;
atnešk malkų принесй дров; СГ koks vėjas
tave čia atnešė? какйми судьбами ты попал
сюда?; velnias čia tave atnešė! чёрт принёс
[занёс] тебя сюда!
atneštin||is (2) принесённый; ргк. наносный;
-ės idėjos привнесённые [чуждые] идеи
atodair||a (1) внимание, забота; be -os невзи
рая ни на что, без оглядки
atodanga (1) geol. (uolienų) обнажение
ato d irb ||is (1) екоп. отработка; -in is (2) от
работочный; -inė renta отработочная рента
atodrėkis (1) оттепель (-и)
atodūs|| is (1)1. вздох; iki paskutinio -io до пос
леднего вздоха; 2. {atilsis) передышка, роздых
atodvastis (1) žr. a t o d ū s i s 2
atogrąž||a (1) тропик; -inis (2), -iškas (1) тропйческий; -iškas karštis тропйческая жара
atokait||a (1) припёк; saulės -oje на солнце
пёке
atokum as (2) отдалённость (-и)
atok||us (1) отдалённый, далёкий (apie vieto
vę, kelią); -iai prv. в отдалении, поодаль; -iaū
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prv. в (большем) отдалении, на (большем)

расстоянии
atokvėpll is (1) 1. вздох; iki paskutinio -io до
последнего вздоха [издыхания]; 2. (atilsis)
передышка, роздых
atolaidis (1) žr. a t o d r ė k i s
atol||as (1) ž. ū. отава; nupjautas а. скошен
ная отава; -o šienas отавное сено
atolas (2) атолл (koralų sala)
atom ||as (2) атом; -o branduolys атомное ядро
atom azga (1) развязка, разрешение; dramos
veikalo а. развязка драматйческого произ
ведения
atomėtis (1) оттепель (-и)
atom in||is (1) атомный; - ė energija атомная
энергия
atomlaivis (1) атомный корабль, атомоход
atoslūgis (1) отлйв; potvynis ir а. прилйв [разлйв, наводнение] и отлйв
atosmūgllis (1) контрудар; dūoti ~į нанестй
контрудар, дать отпор
atospyris (1) отпор
atostog liauti (-auja, -avo) находйться в отпус
ке (apie darbininkus, tarnautojus ); проводйть
канйкулы (apie moksleivius, studentus ); -au to 
jas, - a (1) отпускнйк, -йца; -avim as (1)
пребывание в отпуске [на канйкулах]
atostog||ininkas, -ė (1) отпускнйк, -йца; -inis
(2) отпускной, каникулярный; -os dgs. (1)
(įmonėje, įstaigoje) отпуск; (mokykloje ) канй
кулы; paleisti -ų уволить [пустйть] в отпуск,
отпустйть [распустйть] на канйкулы; išeiti
-ų уйтй в отпуск; dekretinės -os декретный
отпуск; kūrybinės -os творческий отпуск;
mokamos -os оплачиваемый отпуск; eilinės
-os очередной отпуск; -ų laikas отпускное
[каникулярное] время; —pinigiai dgs. (1) от
пускные (деньги)
atostūm is (1) отталкивание
atošliauža (1) kar. (pabūklo) откат
atošvai||stė (1), - ta (1) отблеск, отсвет
atotaka (1) приток
atotam pa (1) tech. оттяжка; растяжка
atotykis (1) (atitikimas) соответствие
atotirpa (1) (vieta be sniego) отталина
atotrauka (1) 1. stat. отступ; 2. отвлечённость
(-и), абстракция
atotrūkllčiais prv. отрывочно, отрывками; -is (1)
отрыв, разрыв; laiko -is разрыв во времени
atotrūkomis prv. žr. a t o t r ū k č i a i s
atoveiki!is, -sm is (1) противодействие, ответ
ное действие; реакция; veiksmas lygus -smiui
fiz. действие равно противодействию
atpainioUjimas (1) распутывание; отпугива
ние; - ti (-ja, -jo) распутать/распутывать;
отпутать/отпутывать
atpakalias (34b) попятный
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atpakalys (34b) teatr. задник
atpalaid||avim as (1) освобождение, развязы
вание; -ūoti (-uoja, -avo) освободйть/освобождать; развязать/развязывать; открепйть/
откреплять; ослабить/ослаблять, расслабить/
расслаблять, -ūoti rankas освободйть руки;
-ūoti varžtą ослабить болт; -ūoti raūmenis
расслабить мышцы; □ -ūoti rankas развязать
руки; -ūoti liežuvį развязать язык
atpančioUjimas (1) освобождение от оков; -ti
(-ja, -jo) снять/снимать оковы, освободйть/
освобождать от пут
atpasakoUjimas (1) 1. пересказ, пересказыва
ние; 2. (rašytinis) изложение; - ti (-ja, -jo)
пересказать/пересказывать; -ti apysakos
tūrinį пересказать содержание повести
atpaž||inim as (2) опознание, опознавание;
узнавание; lavono а. опознание трупа; -inti
(-įsta, -ino) опознать/опознавать; узнать/
узнавать; распознать/распознавать; -in ti
savo daiktus опознать свой вещи
atpaž(stam ||as (За) опознаваемый, узнаваемый
atp£din||ti (~а, -о) šnek. медленно прийтй/
приходйть, пришагать/шагать, притащйться/притаскиваться šnek., приплестйсь/плестйсь šnek.
atpčdžiui prv. tarm. 1. по горячим следам; 2.
вскоре, скоро, сейчас же
atpelnas (3b) šnek. возмездие; отплата
atpenėUjimas (1) откорм; -ti (atpeni, -jo) откормйть/откармливать; -ti paršą откормйть
поросёнка
atp£stin||ti (~а, -о) šnek. прийтй/приходйть
пешком
atpigim as (2) удешевление; prekių а. уде
шевление товаров
atpig||inim as (1) удешевление; -in ti (-ina,
-ino) удешевйть/удешевлять; - ti (atpinga,
-о) подешеветь/дешеветь, удешевйться/
удешевляться
atpildas (3) возмездие; отплата; koks darbas,
toks ir a. folk. по мере трудов и награда
atpylimas (2) 1. отлйв, отлйвка, отливание; 2.
(biralų) отсыпание, отсыпка; 3. med. срыгивание (iš skrandžio)
atpllilti (atpila, -ylė) 1. отлйть/отливать (skys
čius ); 2. отсыпать/отсыпать (biralus ); 3. срыг
нуть/срыгивать {iš skrandžio); 4. šnek.: dve
jus metus a. kariuomenėje два года отслужйть в армии; a. prakalbą выпалить речь
atpin Иti (atpina, atpynė) отплестй/отплетать,
расплестй/расплетать
atpirkim ||as (2) откуп; искупление; kaltės а.
искупление вины; □ -о ožys šnek. козёл от
пущения
atpirk||ti (atperka, -о) 1. (už pinigus) откупйть/
откупать; a. namus откупйть дом; 2. ис-

купйть/искупать; a. savo kaltę искупйть
свою вину
atpyškė||ti (atpyška, ~jo) šnek. прийтй/при
ходйть [приехать/приезжать] с треском [со
стуком]
atpjllauti (-auna, -ovė) 1. отрезать/отрезать;
a. mėsos gabalą отрезать кусок мяса; 2. (pjūk
lu) отпилйть/отпйливать; a. šaką отпилйть
сук; 3. (dalgiu) откосйть/откашивать
atpjautinis (2) отрезной
atpjov||a (Зь) отрезок, обрезок; mėsos atpjo
vos мясные обрезки; -im as (2) 1. отрезание;
2. отпйливание
atplaiša (Зь) осколок, обломок (pvz., lentos, uo
los)

atp lasn o ||ti (-ja, -jo) прилететь/прилетать,
махая крыльями
atplaukim as (2) приплытие; приезд, приход
(на корабле)
atplauki!ti (-ia, atplaukė) приплыть/приплы
вать; приехать/приезж ать; a. valtimi при
плыть на лодке
atpili auti (-auna, -ovė) прибйть/прибивать,
принестй/приносйть (к берегу); нанестй/
наносйть (текущей водой)
atplazd || ėnti (-ena, -ёпо) прилететь/при
летать, махая крыльями
atplelšllyti (-ija, -ijo) расклинйть/расклйнивать; выбить/выбивать клин
atplėšė (3b) 1. оторванный лоскут; 2. žr. a t 
plaiša
atplėšimas (2) 1. отрывание, отрыв; 2. вскры
тие; 3. отторжение
atplėšinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. 1. отрывать,
отдирать; 2. (laiškus) вскрывать
atpleškė||ti (atpleška, -jo) šnek. примчаться/
мчаться, прилететь/прилетать с треском
atplėš||ti (—ia, -ė) 1. оторвать/отрывать, ото
драть/отдирать; a. lapelį iš bloknoto отор
вать листок из блокнота; 2. вскрыть/вскры
вать; a. laišką вскрыть [распечатать] пись
мо; 3. (svetimą žemę) отторгнуть/отторгать;
□ a. akis разлепйть веки
atplyšimas (2) отрыв, отрывание, отдирание
atp ly š||ti (-ta, -о) оторваться/отрываться,
отодраться/отдираться; puspadžiai -о под
мётки оторвались [отодрались]
atplovimas (2) отмывание, отмывка
atplūdim as (2), atplūdis (1) прилйв, приток;
kraujo atplūdis прилйв крови
atplūdur||iuoti (-iuoja, -iavo) приплыть/при
плывать (pvz., apie statinę)
atplukdyti (atplukdo, atplukdė) пригнать/
пригонять; доставить/доставлять сплавом;
a. sielius пригнать плоты
atplū||sti (-sta, ~do) нахлынуть; натечь/нате
кать, притечь/притекать

atplūš || yti (-ija, -ijo) разм очалиться/раз
мочаливаться; отщ епйться/отщепляться
atpr||asti (~anta, -ato) отвыкнуть/отвыкать; a.
nuo rūkymo отвыкнуть от курения; -atim as
(2) отвычка, отвыкание
atpratin||im as (1) отучивание; - ti (~а, -о)
отучйть/отучать; -ti nuo blogo įpročio отучйть от дурной привычки
atpūkš||ti (-čia, atpūkštė) прийтй/приходйть
пыхтя
a tp ||uiti (-uola, -ūolė) 1. спасть/спадать,
уменьшиться/уменьш аться (pvz., apie šal
tį ); 2.: -ūldamas nuo darbo урывая время от
работы
atpuolis (1) (ого) оттепель (-и)
atpūsti (atpučia, atpūtė) 1. (pučiant atnešti)
отдуть/отдувать; принестй/приносйть вет
ром; vėjas atpūtė malonų miško kvapą ветер
принёс приятный запах леса; 2. (pučiant pri
artėti) приблйзиться/приближаться
atpuškė||ti (atpuška, -jo), atpūšk||ūoti (-ūoja,
-avo) приехать/приезжать пыхтя; приплыть/
приплывать с плеском
atpūtis (1) šnek. отдых, роздых, передышка
atpūtnagis, -ė (2) žr. a t g r u b n a g i s
atradllėjas, -a (1) открыватель (-я); -im as (2)
открытие; mokslo -imai научные открытия;
nežinomos salos -imas открытие неизвестно
го острова
atrag||is (1) деодг. отрог (kalnyno atšaka ); kalnų
-iai горные отроги
atraišio Ujimas (1) отвязывание, развязывание;
-ti (-ja, -jo) džn. (по)отвязать/отвязывать,
развязать/развязывать; -ti maišūs развязать
мешкй
atrait||as (3b) отворот, обшлаг; kelnių а. ман
жета брюк; -y ti (atraito, atraite), -o ti (~oja,
-ojo) засучйть/засучивать; загнуть/заги
бать; -yti [—oti] rankoves засучйть рукава
atraizgyti (atraizgo, atraizgė) отплестй/отплетать, распутать/распутывать; a. siūlus рас
путать нйтки
atraiža (Зь) отрезок, обрезок; отрез
atraj||a (3b), -ojimas (1) жвачка (gyvulio )
atrajo||ti (-ja, -jo) жевать жвачку; отрыгивать
(apie gyvulius)] -tojas (1) жвачное животное
atrakas (Зь) отпертый, незакрытый (apie duris)
atrakcionas (2) аттракцион
atrakinėUjimas (1) отмыкание; -ti (—
ja, -jo) džn.
отмыкать/отомкнуть, отпирать/отпереть
atrakinti imas (1) отпирание, отмыкание; - ti
(-а, -о) отпереть/отпирать; - ti duris от
переть дверь
atram ||a (3b) 1. опора; подпора; -o s taškas
точка опоры; 2. (tilto) устой; 3. (so/os) спйнка; □ -os punktas опорный пункт; -inis (2)
1. подпорный, опорный; -in ė siena под
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порная стена; -inis taškas опорная точка;
2. со спйнкой [pvz., apie sofą)
atram styti (atramsto, atramstė) džn. подпирать/
подпереть; прислонять/прислонйть; a. tvo
rą basliais подпереть забор кольями
atra n k ||a (Зь) отбор; natūralioji [gamtinė] а.
естественный отбор; dirbtinė а. искусствен
ный отбор; -inis (2) выборочный, отбороч
ный; -in ės varžybos отборочные соревно
вания; -inis derliaus nuėmimas выборочная
уборка урожая
atrankio||ti (—
ja, -jo) džn. отбирать/отобрать
atrankos dgs. (3b) остатки (после выбора
чего-л. лучшего), оборыши šnek.
atraport||uoti (-ūoja, -avo) отрапортовать/отрапортовывать
a tr ||asti (~anda, -ado) 1. найтй/находйть; a.
reikalingą knygą найтй нужную кнйгу; а.
bendrą kalbą su kuo nors ргк. найтй общий
язык с кем-л.; 2. (mokslo srityje) открыть/
открывать; a. Ameriką iron. открыть Америку
atrašas (Зь) пйсьменный ответ
atrašyti (atrašo, atrašė) ответить/отвечать на
письмо; отписать/отпйсывать
atraus ||ti (—ia, atrausė) отрыть/отрывать, отко
пать/откапы вать
atrėgzti (atrezga, atrezgė) отплестй/отплетать,
расплестй/расплетать
atrėmimas (2) 1. отражение, отпор; priešo puo
limo а. отражение нападения протйвника;
kaltinimų а. отражение обвинений; 2. упор,
поддержка; подпорка (pvz., sienos, tvoros)
atrem ti (atremia, atrėmė) 1. (ką) отразйть/
отражать (кого-что); дать/давать отпор (ко
му); a. smūgį отразйть удар; a. puolimą от
разйть нападение; 2. (į ką) прислонйть/
прислонять (к чему); подпереть/подпирать;
a. į sieną прислонйть к стене
atrem t||is (-iės) т. (3b) kar., sport. упор; а.
gulint упор лёжа
atrėplioflti (-ja, -jo) приползтй/приползать на
четвереньках
atrėžė (3b) žr. a t r a i ž a
atrėž||ti (-ia, -ė) 1. отрезать/отрезать; a. au
deklo gabalą отрезать кусок ткани; 2. (griež
tai atsakyti) отрезать/отрезать; резко возразйть/возражать; резко ответить/отвечать
atriaumo||ti (-ja, -jo) прийтй/приходйть [приблйзиться/приближаться] рыча
atrib o sim a s (1) разграничение; отмежева
ние; отграничение; - ti (-ja, -jo) разгранйчить/разгранйчивать; отгранйчить/отгранйчивать; отмежевать/отмежёвывать; -ti
žemės sklypą отмежевать земельный учас
ток; -jamoji linija разграничйтельная лйния
atributas (2) атрибут
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atrid || ėnti (-ёпа, -ёпо) прикатйть/прикатывать, подкатйть/подкатывать, откатйть/
откатывать (pvz., rąstą)
atriedė||jim as (1) откатка, прикатка; - ti (at
rieda, -jo) откатйться/откатываться; прикатйться/прикаты ваться
atriekti ti (—ia, atriekė) отрезать/отрезать (duo
nos); a. duonos riekę отрезать кусок хлеба
atrie||sti (-čia, atrietė) отогнуть/отгибать; за
гнуть/загибать
atrijim as (2) med. отрыгивание; срыгивание
(iš skrandžio)

atring||uoti (-ūoja, -avo) приблйзиться/приближаться извиваясь
atrink||ėjas, -а (1) отборщик, -ица; -im as (2)
1. отбор, отбирание; kandidatų -imas отбор
кандидатов; 2. отсортировка; переборка;
vaisių -im as отсортировка фруктов; -imo
cechas переборочный цех
atrinkti ti (atrenka, -о) 1. отобрать/отбирать;
a. pačius didžiausius obuolius отобрать са
мые крупные яблоки; 2. отсортировать/от
сортировывать; -tin a i prv. выборочно, на
выборку; -tin is (2) выборочный, отбороч
ный, отборный
a tri||sti (atrita, -to) прикатйть/прикатывать;
докатйть/докатывать; a. statinę прикатйть
бочку
atrišimas (2) отвязывание, развязывание
atrišin&||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. отвязывать,
развязывать
atriš||ti (atriša, -о) отвязать/отвязывать, раз
вязать/развязы вать; a. arklį отвязать ло
шадь; a. mazgą развязать узел
atryti (atryja, atrijo) (maistą) отрыгнуть/от
рыгивать, срыгнуть/срыгивать
atritini!ti (~a, -о) прикатйть/прикатывать
atrod||yti (~o, -ė) 1. выглядеть; jis gerai -о он
хорошо выглядит; 2. казаться; a. protingam
казаться умным; tai -о neįtikima это кажется
невероятным
atroftlija (1) атрофйя; -ūotis (-ūojasi, -avosi)
атрофйроваться
a tropo ||ti (-ja, -jo) приползтй/приползать (на
четвереньках); добраться/добираться ползком
atrūgos dgs. (3b) šnek. отрыжка; praeities a.
prk. отрыжка прошлого
atrūk||ti (~sta, -о) приблйзиться/приближаться (apie dūmus, smulkų lietų); -sta lietūs на
чинается мелкий дождик, начинает моросйть
atsagst||ym as (1) отстёжка, отстёгивание; -yti
(-о, -ė) džn. отстёгивать/отстегнуть
atsag tč (3b) psn. закрутка для растяжения
полотна в ткацком станке
atsaik||ūoti (-ūoja, -avo) отмерить/отмеривать
atsain||ūm as (2) небрежность (-и); -ū s (4)
небрежный

atsajlla (3b) абстракция; -ūm as (2) отвлечён
ность (-и); -u s (4) отвлечённый, абстрактный
atsakantis (1) хороший, надлежащий, подо
бающий
atsakas (Зь) ответ
atsakym ||as (1) 1. ответ; а. į klausimą ответ на
вопрос; taiklus а. меткий ответ; 2. отказ (nei
giamas]); gauti neigiamą -ą получйть отказ
atsakinėlljimas (1) ответ(ы); -ti (—
ja, -jo) džn.
отвечать; -ti pamoką отвечать урок
atsaking||as (1) įv. reikš, ответственный; -asis
redaktorius ответственный редактор; a. dar
bas ответственная работа; -ūm as (2) ответ
ственность (-и); -ūm o jausmas чувство от
ветственности
atsakyti (atsako, atsakė) 1. ответить/отвечать;
а. į laišką ответить на письмо; 2. [ką) отка
зать/отказывать (от чего) psn/, a. būtą отка
зать от квартйры; a. darbą отказать от рабо
ты; 3. ответить/отвечать, быть ответствен
ным [за что); a. už nusikaltimą отвечать за
преступление; a. teismui отвечать перед
судом; savo galva а. ответить головой
atsakom ||as (1) 1. устный (apie egzaminą ); 2.
ответный; -oji kalba ответная речь; -asis
vizitas ответный визйт; -ybė (1) ответствен
ность (-и); prisiimti -ybę взять на себя от
ветственность; man tenka -ybė на мне лежйт ответственность; asmeninė -ybė лйчная
[персональная] ответственность
atsakovas, -ė (2) teis. ответчик, -ица
atsala (1) отмель (-и)
a tšalin t||uoti (-ūoja, -avo) отсалютовать/са
лютовать
atsarg ||a (3b) 1. запас; maisto а. запас про
дуктов [пйщи]; -ų sudarymas создание за
пасов; turimos atsargos налйчие запасов; su
daryti atsargą запастй, сделать запас; 2. каг.:
paleisti į atsargą уволить в запас; 3. осто
рожность (-и), предосторожность (-и); -os
priemonės предохранйтельные меры; a. gė
dos nedaro folk. осторожность не мешает;
-Inis (2) 1. bdv. запасной; -inės dalys за
пасные части; 2. dkt. каг. запасной; -ūm as
(2) осторожность (-и); imtis -ūmo priemonių
принимать меры предосторожности; -u s
(4) осторожный; būkite atsargūs будьте ос
торожны; -ia i prv. осторожно; -iaū su ug
nimi осторожней с огнём
atsėdė||ti (atsėdi, -jo) ( tam tikrą laiką) o t сидеть/отсйживать, высидеть/высйживать;
dvejus metus a. (iškalėti ) отсидеть два года
atseginė||ti (~ja, -jo) džn. mžb., atsegio||ti (~ja,
-jo) džn. отстёгивать/отстегнуть
atsegti (atsega, atsegė) расстегнуть/расстё
гивать, отстегнуть/отстёгивать; a. apykaklę
расстегнуть воротнйк

atseiki||ti (atseiki, -jo) (biralus) отмерить/от
мерять; a. centnerį rugių отмерить центнер
ржи
atseit įterpt. то есть, стало быть
atsėjimas (2) вторйчный посев
atsekti (atseka, atsekė) (ką) 1. при й тй /п ри 
ходйть следом (за кем); 2. найтй/находйть
(дорогу)
ats£lin||ti (~а, -о) подкрасться/подкрады
ваться; nejučiomis -о katė незаметно под
кралась кошка
atsėlis (1) 1. вторйчный посев; 2. (sėklų)
репродукция
atsėm ti (atsemia, atsėmė) отчерпнуть/отчер
пывать; a. iš puodo du litrus vandens отчер
пнуть из горшка два лйтра воды
atskilti (-ja, -jo) посеять/сеять снова (pvz.,
rugius); пересеять/пересеивать
atsiantrin||ti (-а, -о) žr. a t s i k a r t o t i
atsi||ardyti (-ardo, -ardė) отпороться/отпары
ваться, распороться/распарываться
a tsiau g in ||ti (~a, -o) (plaukus) отрастйть/
отращивать себе
atsia ū ||sti (-čia, atsiautė) откйнуть/откйдывать (pvz., skverną)
atsiauta (1) (užtakis ) бухта
atsiautos dgs. (1) охвостье (apie grūdus)
atsib alad o ||ti (-ja, -jo) šnek. п рийтй/при
ходйть [приехать/приезжать] с шумом
atsibaldėlis, -ė (1), atsibastėlis, -ė (1) приблуд
ный человек
atsi||bastyti (-basto, -bastė) (apie valkatą) привалйть/приваливать šnek., припереть/при
пирать šnek., приплестйсь/плестйсь šnek.,
прибрестй/прибредать šnek.; притащйться/притаскиваться šnek.; -b astė svetimas
šuo притащйлась чужая собака
atsibėgė||ti (-ja, -jo) разбежаться/разбегаться
atsibėgio||ti (~ja, -jo) džn. набегаться; отбе
гаться
atsibėl || sti (-džia, -dė) прийтй/приходйть
[приехаТь/приезжать] с шумом
atsibėsti (atsibeda, atsibedė) наткнуться/на
тыкаться (apie ylą, kastuvą)
atsibodėllti (atsibodi, -jo) 1. надоесть/надо
едать; -jau jums я вам надоел; 2. (atsikraty
ti) избавиться/избавляться
atsibo || sti (-sta, -do) надоесть/надоедать;
приесться/приедаться; наскучить; jis man
-d o он мне надоел; -d o visą laiką namie
sėdėti наскучило всё время дома сидеть
atsibraiž||yti (-o, -ė) žr. a t s i b a s t y t i
atsibr||auti (-auna, -ovė) протйскаться/протйскиваться сюда; прийтй/приходйть про
дравшись; припереть/припирать šnek.; привалйть/приваливать šnek.
atsibučlliuoti (-iuoja, -iavo) нацеловаться
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atsib ||u sti (-unda, -ūdo) проснуться/про
сыпаться, пробудйться/пробуждаться; val
kas jau -ūdo ребёнок уже проснулся
atsičiaupllti (-ia, -ė) разжаться/разжиматься
(apie burną, lūpas)

atsidal||yti (—ija, -ijo) отделйться/отделяться;
sūnūs -ijo, if tėvai liko vieni сыновья отделйлись, и родйтели остались однй; gyventi
-ijus жить в разделе
atsidanginti ti (-а, -о) 1. (atsikraustyti su daik
tais)
переселйться/переселяться, пере
браться/перебираться; 2. (atsigabenti daik
tus) привезтй/привозйть, притащйть/притаскивать (с собой)
atsid ||aryti (-aro, -arė) 1. открыться/откры
ваться, отворйться/отворяться, раскрыть
ся/раскры ваться; lagaminas -arė чемодан
открылся; 2.: -arė nauja mokykla открылась
новая школа; 3. открыть/открывать; jis -arė
langą он открыл окно
atsidaūžllti (—ia, atsidaužė) (/ ką) удариться/
ударяться (обо что)', bangos -ia į krantą
волны ударяются о берег
atsidav||ęs (-usi) (1) преданный, привержен
ный, верный; jis man a. visa siela он мне
предан всей душой; -im as (2) преданность
(-и), приверженность (-и); sūniškas -im as
сыновняя преданность; -u siai prv. предан
но; -usiai tarnauti tėvynei преданно служйть
родине
atsidėgti (atsidega, atsidegė) вновь разгореть
ся/разгораться; nuodėgulis atsidegė голо
вешка снова вспыхнула
atsidėjim||as (2) усердие; рвение; dirbti su -ū
работать с усердием
atsidėjusiai prv. старательно, усердно
atsidėkoUjimas (1) благодарность (-и); -ti (—
ja,
-jo) (кат) отблагодарйть/благодарйть (кого);
отплатйть/отплачивать (кому); aš tau -siu,
kuo norėsi я тебя отблагодарю, чем захочешь
atsideng||ti (—ia, atsidengė) открыться/откры
ваться (apie viršų, dangtį)
atsid erin ||ti (-а, -о) расстроиться/расстра
иваться (apie stygas)
atsid ė||ti (atsideda, -jo) 1. отдаться/отда
ваться, предаться/предаваться, посвятйть/
посвящать себя; a. mokslui отдаться [посвя
тйть себя] науке; -ju s dirbti усердно ра
ботать; -jus klausyti внимательно слушать;
2. отложйть/откладывать себе; a. pinigų ke
lionei отложйть (себе) деньги на поездку
atsid irb ||ti (~а, -о) наработаться/нарабаты
ваться; вдоволь поработать
atsidrąsin||ti (~а, -о) žr. į s i d r ą s i n t i
atsidrėbti (atsidrebia, atsidrėbė) (kėdėje) развалйться/разваливаться šnek.; рассесться;
небрежно сесть/садйться
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atsiduo||ti (~da, atsidavė) 1. отдаться/отда
ваться, предаться/предаваться; a. mokslini
отдаться науке; 2. (kvepėti kuo) отдавать
(чем); ~da žibalu отдаёт [пахнет] керосйном
a tsid ||urti (atsiduria, -ūrė) очутйться; ока
заться/оказываться; a. nepažįstamoje vieto
je оказаться [очутйться] в незнакомом мес
те; □ a. tarp kūjo if priekalo оказаться между
молотом и наковальней
atsidūsėti ti (atsidūsi, -jo) (trumpai) вздохнуть/
вздыхать; передохнуть/передыхать; a. su
palengvėjimu вздохнуть с облегчением
atsidusimas (2) вздох
atsid liūsti (~ūsta, -ūso) вздохнуть/вздыхать;
sunkiai а. тяжело вздохнуть
atsidvėsti (atsidvesia, atsidvėsė) žr. a t s i 
kvėpti
atsidžiaūg||ti (—ia, atsidžiaugė) (kuo) нарадо
ваться (на кого-что, кому-чему); negaliu а.
vaikais не могу нарадоваться на детей
atsi||elti (-eina, -ėjo) 1. обойтйсь/обходйться
(во что); стоить; remontas -ėjo šimtą rublių
ремонт обошёлся в сто рублей; 2. случйться/случаться; быть/бывать; прийтйсь/
приходйться; gyvenime visaip -eina в жйзни
всякое случается [бывает]
atsiekti ti (—ia, -ė) достать/доставать, достйчь/
достигать (pvz., lubas)
atsiėmimas (2) забирание, отбирание
atsiėllsti (~da, ~dė) 1. отъесться/отъедаться,
наесться/наедаться; 2. šnek. (įgristi) надо
есть/надоедать; 3. šnek. (atšipti) затупйться/
затупляться
atsie||ti (-ja, -jo) отвлечь/отвлекать; абстрагйровать; -ty b ė (1) абстракция; -tin is (2)
отвлечённый, абстрактный
atsig a b ||enti (~ёпа, -ёпо) принестй/приносйть, привезтй/привозйть (с собой)
atsigalvel||ėti (-ėja, -ėjo), -io ti (~ioja, -iojo)
ожйть/оживать, прийтй/приходйть в чув
ство, очнуться; очухаться/очухиваться
atsigaivinti imas (1) освежение, оживление; -ti
(~а, -о) освеж йться/освеж аться; ожйть/
оживать; -ti šaltu vandeniu освежйться хо
лодной водой
atsigllanyti (-ano, -anė) откормйться/откармливаться (на пастбище)
atsigardž||iuoti (-iūoja, -iavo) налакомиться/
лакомиться šnek., насладйться/наслаждаться досыта
atsig ||auti (-auna, -avo) 1. опомниться/опо
минаться, очнуться, прийтй/приходйть в
себя; ожйть/оживать; gryname orė jis -avo
на свежем воздухе он ожил [очнулся]; 2.
(pasitaisyti) поправиться/поправляться
atsigavėti jimas (1) bažn. разговенье; -ti (atsi
gavi, -jo) разговеться/разговляться

atsigavimas (2) 1. (po ligos) поправка, поправ
ление; 2. возвращ ение сознания; ожив
ление
atsigėrė||ti (atsigėri, —
jo) (kuo) налюбоваться
(на кого-что, кем-чем); aš negalėjau a. mer
gaite я не мог налюбоваться девочкой [на
девочку]
atsig erin ||ti (-а, -о) отплатйть/отплачивать
добром за добро
atsig ||erti (atsigeria, -ėrė) напйться/напи
ваться, утолйть/утолять жажду; a. vandens
напйться воды
atsigim ||ti (—sta, atsigimė) (/ ką) уродйться/
урождаться (в кого); jis atsigimė { tėvą он
уродйлся в отца, он весь в отца
atsigllinti (atsigina, -ynė) оборонйться/обороняться, защитйться/защищаться, отбйться/отбиваться; a. nuo šunų оборонйться
[отбйться] от собак
atsiginti (atsigena, atsiginė) догнать/догонять
a tsig ||irti (atsigiria, -yrė) нахвалйться, на
хвастаться; jis negali a. vaikais он не может
нахвалйться детьмй
atsigniauž||ti (—ia, -ė) (apie kumštį) разжаться/
разжиматься
atsignyb||ti (~ia, -ė) отщипнуть/отщйпывать
себе
atsigodė||ti (—ja, -jo) (atsipeikėti) очнуться;
одуматься/одумываться
atsigo||sti (-sta, -do) 1. (atsipeikėti) очнуться;
опомниться/опоминаться; 2. (prisiminti) вспом
нить/вспоминать, спохватйться/спохватываться šnek.
atsigręžti (atsigręžia, atsigręžė) 1. обернуться/
оборачиваться; повернуться/повёртывать
ся; 2. (atgal) оглянуться/оглядываться
atsigr||iauti (-iauna, -iovė) šnek. вторгнуться/эторгаться; нагрянуть, припереть/при
пирать šnek.; привалйть/приваливать šnek.
atsigrieb||ti (~ia, atsigriebė) 1. (ko netekta)
отобрать/отбирать назад, взять/брать своё;
2. (pasitaisyti) oпpaвитьcя/oпpaвлятьcяw по
правиться/поправляться
atsigręži)ti (-ta, -o) žr. a t s i g r ę ž t i
atsigrožėllti (atsigroži, -jo) (kuo) налюбоваться
(на кого-что, кем-чем); negaliu a. šiuo pa
veikslu не могу налюбоваться на эту картйну
atsig ru ||sti (~da, -do) припереть/припирать
šnek.; привалйть/приваливать šnek.
a tsig u lsim as (1) spec. (linų) отлёжка; про
лёжка; просушка (льна)
atsigulė||ti (atsiguli, -jo) отлежаться/отлёжи
ваться; належаться
atsigulti (atsigula, atsigulė) лечь/ложйться,
улечься/укладываться; a. ant sofos лечь на
диван; vaikai jau atsigulė дети уже леглй

atsiimti (atsiima, atsiėmė) взять/брать (своё);
взять/брать обратно; a. pinigus, skolą заполучйть свой деньги, долг; a. savo pasiūlymą
снять своё предложение
atsiirti (atsiiria, atsiyrė) приплыть/приплывать
на вёслах
atsija (1) (vežimo) тяж
atsijas (Зь) отвлечённый, абстрактный
atsijaunin||im as (1) омоложение; -ti (—а, -о)
омолодйться/омолаживаться
atsijimas (2) отвлечение; оторванность (-и)
atsijojimas (1) отсеивание, отсев
atsijos dgs. (1) (grūdų) высевки
atsijo||ti (—
ja, -jo) отсеять/отсеивать; a. grūdus
отсеять зерно; a. mokinius (per egzaminus)
prk. отсеять учеников
atsijungim as (2) разъединение, отсоедине
ние, разобщение, размыкание
atsijung||ti (—ia, -ė) разъединйться/разъединяться, отключйться/отключаться, разобщ йться/разобщ аться
atsijuok|| ti (—ia, atsijuokė) насмеяться (вдо
воль)
atsijuos||ti (-ia, -ė) распоясаться/распоясы
ваться
atsikabin||im as (1) отцепка; - ti (~a, -o) 1. otцепйться/отцепляться; vagonas -о вагон отцепйлся; 2. prk. (atstoti) отвязаться/отвязы
ваться šnek.; -k nuo manęs отцепйсь от меня
atsikalb||ėjim as (1) отговорка; -ėti (atsikalba,
-ėjo) 1. отговорйться/отговариваться; 2. наговорйться (kiek tinkamam); -inėjim as (1) от
говорка; tai tuščias -inėjimas это пустая от
говорка; be -inėjimų! без отговорок!; -inėti
(-inėja, -inėjo) džn. mžb. отговариваться
atsikalti (atsikala, atsikolė) прислонйться/
прислоняться, опереться/опираться
atsik||apstyti (-apsto, -apste) šnek. с трудом
прибыть/прибывать, притащйться/притаскиваться šnek.
atsikarti (atsikaria, atsikorė) šnek. 1. (atsikra
tyti) отделаться/отделываться, отвязаться/
отвязываться šnek., избавиться/избавляться; 2. (atsimušti) удариться/ударяться
atsikartoUjimas (1) повторение; - ti (~ja, -jo)
повторйться/повторяться; liga -jo болезнь
повторйлась
atsikasti (atsikasa, atsikasė) 1. откопаться/от
капываться; откопать/откапывать [отрыть/
отрывать] своё [себе]; 2. с трудом добрать
ся/добираться [прийтй/приходйть, при
ехать/приезж ать]
atsik||ąsti (-anda, -ando) 1. откусйть/откусывать себе; 2. šnek. (nebenorėti) приесться/
приедаться
atsikeTHsti (-čia, atsikeitė) обменять/обмени
вать обратно
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atsikėlėlis, -ė (1) переселенец, -нка, посе
ленец, -нка; новосёл, -лка
atsikėlimas (2) 1. вставание, подъём [pvz., iš
patalo ); 2. (atsikraustymas ) переселение
atsikelti (atsikelia, atsikėlė) 1. встать/вставать,
подняться/подниматься; anksti а. рано
встать; a. nuo kėdės подняться со стула; 2.
(iš kitos vietos) переселйться/переселяться,
перебраться/перебираться; mes neseniai at
sikėlėme čia мы недавно сюда переселйлись
[перебрались]
atsikerš||ijimas (1) отомщение, месть (-и); -yti
(—ija, -ijo) отомстйть/мстить
atsikimš Иti (atsikemša, -о) откупорить/откупо
ривать (себе, для себя)
atsikirpllti (atsikerpa, -о) отстрйчь/отстригать
себе
atsikirti sti (atsikerta, -to) 1. отрубйть/отрубать
себе; 2. (atšipti ) притупйться/притупляться,
затупйться/затупляться; 3. (atsitrenkti ) Ц ką)
удариться/ударяться (о кого-что ); 4. (atsa
kymu) резко возразйть/возраж ать, отре
зать/отрезать šnek., дать/давать отпор; а.
pranešėjui резко возразйть [дать отповедь]
докладчику; -tim as (2) (резкое) возражение;
отповедь (-и)
atsikišimas (2) 1. выступ; 2. stat. вынос, относ,
вылет
atsikiš||ti (atsikiša, -о) 1. выдаться/выдавать
ся, выдвинуться/выдвигаться; выступать;
выставиться/выставляться; \ gatvę ~ęs bal
konas балкон, выдающийся на улицу; 2. от
топыриться/оттопыриваться šnek.', встопор
щиться/топорщ иться šnek.', kišenės -о от
топырились карманы
atsiklllastyti (~asto, -astė) džn. расстёгивать
ся/расстегнуться, распахиваться/распах
нуться; -astęs расстёгнутый; eiti -asčius
идтй распахнувшись
atsiklaupll ti (~ia, atsiklaupė) стать/становйть
ся на колени; преклонйть/преклонять ко
лени; -u s на коленях
atsiklausimas (2) запрос, обращение с запро
сом; справка
atsiklausti ti (-ia, -ė) справиться/справляться,
обратйться/обращ аться с запросом
atsiklij||uoti (-uoja, -avo) отклеиться/откле
иваться, отлепйться/отлепляться; pašto žen
klas -avo почтовая марка отклеилась
atsiklojėlljimas (1) отлёжка; linų а. отлёжка
льна; - ti (atsikloji, -jo) (apie linus) отле
ж аться/отлёж иваться
atsiklo|| ti (—
ja, -jo) раскрыться/раскрывать
ся, скйнуть/скйдывать с себя одеяло
atsiknied||ijimas (1) отклёпывание, расклёпы
вание; -y ti (—ija, -ijo) отклепаться/отклёпы
ваться, расклепаться/расклёпываться
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atsiknojimas (2) отставание, отклеивание
atsiknoti ti (—
ja, -jo) (apie žievę, odą) отлупйться/отлупляться, отодраться/отдираться, от
стать/отставать
atsikosėUjimas (1) откашливание; -ti (atsikosi,
-jo) откашляться/откашливаться; prieš kal
bėdamas, jis -jo перед выступлением он
откашлялся
atsikovo||ti (—
ja, -jo) отвоевать/отвоёвывать
(себе); a. iš priešo savo žemės отвоевать свой
земли у врага
a tsik rag in ||ti (~a, -o) (atsilošti ) откйнуться/
откйдываться назад
atsikrankš||ti (-čia, atsikrankštė) отхаркнуть
ся/отхаркиваться; -tim as (2) отхаркивание
atsikr||apštyti (-apšto, -apštė) šnek. прийтй/
приходйть медленно; притащйться/притаскиваться šnek.’, приплестйсь/плестйсь šnek.
atsikr||atyti (~ato, -atė) (kuo, ko, nuo ko) от
делаться/отделываться, отвязаться/отвязы
ваться šnek., избавиться/избавляться (от
■ кого-чего)', jo [juo] negalima а. от него не
отвяжешься; a. pakeleiviu отделаться от
попутчика
atsikraustllymas (1) переселение; -y ti (~о, -ė)
переселйться/переселяться, перебраться/
перебираться (с вещами); -yti { naują butą
переселйться [перебраться] на новую квартйру
atsikrelpllti (-ia, atsikreipė) повернуться/
поворачиваться, обратйться/обращ аться
atsik ren k š||ti (-čia, atsikrenkštė) žr. a t s i krankšti
atsikūrim as (2) восстановление, самовоспро
изведение
atsik||urti (atsikuria, -ūrė) восстановйться/
восстанавливаться
atsikv||apstyti (-apsto, -apste) džn. отдышать
ся, переводйть/перевестй дух
atsikvafklin||ti (~a, -o) tarm. небрежно усес
ться/усаживаться, плюхнуться/плюхаться
šnek.

atsikvėpimas (2) передышка
atsikvėpti (atsikvepia, atsikvėpė) 1. (įkvėpti oro)
вдохнуть/вдыхать (воздух), сделать/делать
вдох; atsikvėpkite giliaū вдохнйте поглубже;
2. (pailsėti) отдохнуть/отдыхать, вздохнуть,
передохнуть/передыхать; перевестй/переводйть дух; nėra kada а. вздохнуть некогда
atsikvie||sti (-čia, atsikvietė) пригласйть/приглашать к себе
atsikv||ošėti (—oši, -ošėjo) опомниться, оч
нуться, прийтй/приходйть в себя, опамято
ваться psn., очухаться/очухиваться šnek.,
-ošėk, kol nevėlu опомнись, пока не поздно;
jis greitai -ošėjo он скоро очнулся [пришёл
в себя]

atsil||aikyti (~aiko, -aikė) устоять, выстоять;
удерж аться/удерж иваться
atsil || aksty ti (-aksto, -akstė) набегаться, нарезвйться
atsilank||ym as (1) посещение; -y ti (~o, ~ė) (pas
ką) посетйть/посещать, навестйть/навещать
(кого); наведаться/наведываться (к кому)',
-yti pas draugą наведаться к другу
atsilap6||ti (~ja, ~jo) распахнуться/распахи
ваться, расстегнуться/расстёгиваться
atsilauž||ti (~ia, -ė) отломйть/отламывать се
бе (pvz., duonos gabalą)
atsileidimas (2) 1. ослабление, распускание;
отпуск {stygos)', 2. (skausmo) успокоение,
смягчение
atsilėi||sti (-džia, -do) 1. ослабеть/ослабевать;
ослабнуть/слабнуть; распустйться/распускаться, отпустйться/отпускаться (apie įtemp
tą virvę, stygą)', diržas -do пояс отпустйлся
[ослабел]; 2. ослабеть/ослабевать; умень
шиться/уменьшаться; šaltis ~do мороз ос
лабел; 3. успокоиться/успокаиваться; смягчйться/смягчаться; skausmas ~do боль уня
лась [успокоилась]; tėvas ~do отец отошёл
[смягчйлся]
atsilenkimas (2) 1. отгйб, разгйб, разгибание;
2. sport. наклон, отклонение; a. per liemenį
отклонение корпуса; a. atgal наклон назад
atsilenk||ti (~ia, atsilenkė) 1. (išsitiesti) отог
нуться/отгибаться, разогнуться/разгибать
ся; 2. (ko) уступйть/уступать дорогу (кому)
atsilėsti (atsilesa, atsilesė) 1. наклеваться
(досыта); 2. откормйться/откармливаться
(apie paukščius)

atsiliepimas (2) 1. отзыв; palankūs а. благо
приятный отзыв; a. apie knygą отзыв о
кнйге; 2. отклик; a. iš vietos возглас с места
atsiliėp||ti (~ia, atsiliepė) 1. отозваться/отзы
ваться, отклйкнуться/откликаться; gerai apie
ką а. хорошо отозваться о ком-л.; kur tu —
~k! где ты — отклйкнись!; 2. сказаться/
сказываться, повлиять/влиять; tai gali а.
ligonio sveikatai это может сказаться на
здоровье больного
atsilygin||imas (1) отплата, расплата; ~ti (~а,
-о) расплатйться/расплачиваться, отплатйть/отплачивать; отквитать, поквитаться;
воздать/воздавать; -ti kam už paslaugą отплатйть кому-л. за услугу; šimteriopai -ti
воздать сторйцею кпуд.
atsilikllėlis, -ė (1) отсталый, -ая; -im as (2) 1.
отсталость (-и), отставание; likviduoti kurios
gamybos šakos -im ą ликвидйровать отста
вание какой-л. отрасли производства; 2.
отставание (pvz., laikrodžio)
atsil||ikti (~ieka, ~iko) 1. отстать/отставать;
(nuo būrio) отбйться/отбиваться; a. nuo trau

kinio отстать от поезда; 2.: a. nuo gyvenimo
отстать от жйзни; -ikusi šalis отсталая стра
на; 3. (apie laikrodį) отстать/отставать
atsil||ipdyti (~ipdo, -ipdė), atsilipln||ti (~a, ~o)
отлепйться/отлепляться, отклеиться/откле
иваться
atsilit||avim as (1) отпайка, распайка; -ū o ti
(-ūoja, -avo) отпаяться/отпаиваться, рас
паяться/расп аи ваться
atsiloš||ti (~ia, atsilošė) 1. (lošiant atgauti)
отыграться/отыгрываться; 2. (kėdėje) откйнуться/откйдываться (назад)
atsilsėti ti (atsilsi, -jo) отдохнуть/отдыхать; man
norėjosi prigulti а. мне хотелось прилечь
отдохнуть
atsilsis (1) žr. a t i l s i s
atsilupllti (atsilupa, ~o) отлупйться/отлупляться, отодраться/отдираться, отстать/отставать
atsimalnllymas (1) перемена, изменение; -y ti
(—о, -ė) 1. (pakisti) переменйться/переменяться, изменйться/изменяться; oras -ė
погода переменйлась; 2. (grąžinti ką sumai
nyta) обменять/обменивать обратно
atsimalinllti (~a, -o) šnek. пробраться/проби
раться сюда
atsimėgzti (atsimezga, atsimezgė) развязаться/
развязываться
atsimerk||ti (~ia, ~ė) открыть/открывать (свой)
глаза
atsim||ėsti (atsimeta, atsimetė) 1. (nuo sutarties
ir pan.) отказаться/отказываться, отступйться/отступаться; 2. (apie šaltį) уменьшиться/
уменьшаться, спасть/спадать; -estiniai dgs.
(2) (pinigai) отступное; -etėlis, -ė (1) 1. (at
skalūnas) отступник, -ица; 2. (nuo sutarties ir
pan.) отказавшийся, -аяся; -ėt&ti (~ėti, -ėtėjo)
(apie šaltį) несколько спасть/спадать, ос
лабеть/ослабевать; -etim as (2) 1. (nuo su
tarties ir pan.) отступление, отпадение; отказ;
2. (šalčio) ослабление, уменьшение
atsimiego||ti (atsimiega, ~jo) отоспаться/отсы
паться, выспаться/высыпаться; po kelionės
negaliu а. после дороги не могу отоспаться
atsim ylė||ti (atsimyli, -jo) п ерестать/пере
ставать любйть; разлюбйть
atsim inim ||ai dgs. (2) 1. воспоминания; vai
kystės а. воспоминания детства; 2. lit. ме
муары; ~as (2) в(о)споминание
atsiminti (atsimena, atsiminė) вспомнить/вспо
минать, припомнить/припоминать; negaliu
а. не могу вспомнить [припомнить]
atsimokėUjimas (1) отплата, расплата; - ti (at
simoka, -jo) (кат) отплатйть/отплачивать
(кому), расплатйться/расплачиваться (с кем);
~ti darbininkams расплатиться с рабочими; už
gera blogu -ti отплатйть [воздать] злом за
добро
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atsimušimas (2) отражение (šviesos )
atsim ušti (atsimuša, atsimušė) 1. (apie šviesą,
garsą) отразйться/отражаться; 2. отбйться/
отбиваться (smūgiu); 3. (atsitrenkti ) (/ ką)
удариться/ударяться (о кого-что)
atsinarplio||ti (~ja, —
jo) распутаться/распуты
ваться, отпутаться/отпутываться
atsinaūjin||im as (1) обновление; возобнов
ление; ląstelių а. обновление клеток; ~ti (~а,
-о) возобновйться/возобновляться, обновйться/обновляться; liga -о болезнь возобновйлась
atsin(Ierti (atsineria, atsinėrė) освободйться/
освобождаться от петли
atsinėšllti (atsineša, atsinešė) принестй/при
носйть (с собой); -tin is (2) приносный,
принесённый (с собой)
atsinorė||ti (atsinori, -jo) перестать/переста
вать хотеть; расхотеть; a. valgyti расхотеть
[перестать хотеть] есть
atsipagirioUjimas (1) похмелье; - ti (-ja, -jo)
опохмелйться/опохмеляться
atsipainio||ti (-ja, -jo) распутаться/распутываться, отпутаться/отпутываться
atsipalaid||avim as (1) 1. (atsileidimas ) распус
кание (pvz., diržo); 2. освобождение; 3. рас
слабление (pvz., varžtų) -uoti (-ūoja, -avo)
1. распустйться/распускаться, открепйться/открепляться; diržas -avo пояс распустйлся [отпустйлся]; 2. освободйться/освобождаться; 3. расслабиться/расслабляться;
raumenys -avo мышцы [мускулы] рассла
бились; -avę varžtai ослабленные болты; 4.
chem. выделиться/выделяться
atsipėikėlljim as (1) оживание; - ti (-ja, -jo)
очнуться, очухаться/очухиваться, прийтй/
приходйть в себя, ожйть/оживать; jis greitai
-jo iš išgąsčio он скоро пришёл в себя от
испуга
atsip en ė||ti (atsipeni, -jo) откормйться/откармливаться; отъесться/отъедаться
atsipyk||ti (~sta, -о) надоесть/надоедать, при
есться/п ри едаться
atsipllinti (atšipina, -ynė) (apie kasas) отплестйсь/отплетаться,
расплестйсь/расплетаться
atsipirkimas (2) откуп
atsip irk ||ti (atsiperka, -о) откупйться/откупаться
atsipjaullti (~na, atsipjovė) отрезать/отрезать
себе [для себя]
atsiplau||ti (~na, atsiplovė) šnek. (atvykti nepa
geidaujamam) прибыть/прибывать, появйться/появляться
atsip lėš||ti (-ia, -ė) 1. оторвать/отрывать
[отодрать/отдирать] себе; 2. оторваться/
отрываться; lėktūvas - ė nuo žemės самолёт
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оторвался от землй; 3. šnek. задрать/зади
рать šnek. (pvz., sijoną)
atsiplovėlis, -ė (1) šnek. нежданный гость,
пришелец
atsiprašllym as (1) извинение; -in ėti (-inėja,
-inėjo) džn. (ką) извиняться (перед кем); -yti
(—o, -ė) (ką) извинйться/извиняться (перед
кем), принестй/приносйть извинения; попросйть/просйть прощения (у кого); -yti
mokytoją už pavėlavimą извинйться перед
учйтелем за опоздание; ~aū! извинй(те)!,
извиняюсь! šnek., виноват!, прошу про
щения!
atsip ratin ||ti (-а, -о) отучйть/отучать себя,
отучйться/отучаться
atsiprotė||ti (-ja, -jo) образумиться/обра
зумливаться; догадаться/догадываться
atsipūsti (atsipučia, atsipūtė) 1. (atsikvėpti) neревестй/переводйть дух, отдышаться; 2.
šnek. (pailsėti ) отдохнуть/отдыхать, передох
нуть/переды хать
atsip ū tė||ti (-ja, -jo) šnek. отдохнуть/отды
хать, передохнуть/передыхать
atsiradim as (2) происхождение, появление,
возникновение; kalbos а. происхождение
языка
atsiraišio||ti (-ja, -jo) džn. отвязываться/от
вязаться
atsir||aityti (-aito, -aitė), atsiraito||ti (~ja, -jo)
засучйть/засучивать; a. rankoves засучйть
рукава
atsirakin||ti (~a, -о) отпереться/отпираться,
отомкнуться/отмыкаться; durys -o lengvai
дверь отперлась легко
atsir||asti (-anda, -ado) 1. найтйсь/находйться; knyga -ado кнйга нашлась; 2. (pasirodyti)
появйться/появляться; 3. вознйкнуть/возникать; -ado kliūčių вознйкли [встретились]
препятствия; bedirbant -anda sunkumų в
ходе работы появляются затруднения; 4. (at
sidurti, patekti ) оказаться/оказываться
atsirašinė||jim as (1) отпйска; kanceliarinis а.
канцелярская отпйска; - ti (-ja, -jo) džn.
отпйсываться/отписаться
atsiraugėlljim as (1) отрыжка; - ti (-ja, -jo)
отрыгнуть/отрыгивать
atsirem ti (atsiremia, atsirėmė) 1. опереться/
опираться, упереться/упираться; a. alkūnė
mis į stalą опереться локтями о стол; 2. (/
ką) прислонйться/прислоняться (х чему);
а. { sieną прислонйться к стене
atsirevanš||avim as (1) реванш; -u o ti (-ūoja,
-avo) взять/брать реванш
atsirėž||ti (~ia, -ė) отрезать/отрезать себе [для
себя]
a tsirg ||ti (atserga, -о) отболеть, перестать/
переставать болеть

atsiriboUjimas (1) отмежевание, отмежёвы
вание; разграничение; - ti (~ja, -jo) разгранйчиться/разгранйчиваться,* отмежевать
ся/отмежёвываться; -ti nuo žalingos teori
jos отмежеваться от вредной теории
atsiriekti ti (-ia, atsiriekė) отрезать/отрезать
себе ломоть хлеба
atsiriellsti (-čia, atsirietė) 1. отогнуться/отги
баться; -tęs vinies galas отогнутый конец
гвоздя; 2. (apie apykaklę) отвернуться/от
вёртываться
atsirink||ti (atsirenka, -о) отобрать/отбирать
себе [своё]
atsirioglinllti (~a, -o) šnek. 1. (negražiai atsi
gulti) развалйться/разваливаться; 2. (atvyk
ti ) привалйть/приваливать šnek., припереть(ся)/припирать(ся) šnek.
atsiri|| sti (atsirita, -to) прикатйться/прикатываться (apie sviedinį, akmenį)
atsiris||ti (atsiriša, -o) 1. отвязаться/отвязы
ваться, развязаться/развязываться; virvė -o
верёвка отвязалась; 2. развязать/развязы 
вать себе, отвязать/отвязывать себе; □ lie
žuvis -о язык развязался
atsirūgimas (2) отрыжка
atsirugllti (~sta, -о) отрыгнуться/отрыгивать
ся (ir prk.)’, maistas -о пйща отрыгнулась
atsisllagstyti (-agsto, -agstė) džn. расстёги
ваться/расстегнуться; -ag stę s (-sčiusi) на
распаш ку
atsisak||ym as (1) 1. отказ; отречение; a. pa
likimo отказ от наследства; a. (nuo) sosto от
речение от престола; 2. (nesutikimas) отказ;
teisiamojo a. duoti parodymus отказ подсудймого от дачи показаний; -inėti (-inėja,
-inėjo) džn. отказываться; -y ti (~o, -ė) 1.
(nuo ко, ко) отказаться/отказываться, от
речься/отрекаться (от чего); -yti (nuo) ke
lionės отказаться от поездки; 2.: man kojos
-ė (tarnauti) мне ноги отказались служйть
atsisėdė||ti (atsisėdi, -jo) (pakankamai) на
сидеться, посидеть вволю [пока не надоест]
atsisegio||ti (—
ja, -jo) džn. расстёгиваться/
расстегнуться
atsisegti (atsisega, atsisegė) 1. отстегнуться/
отстёгиваться, расстегнуться/расстёгивать
ся; saga atsisegė пуговица отстегнулась; 2.:
a. apykaklę отстегнуть (свой) воротнйк
atsisė||sti (~da, -do) 1. сесть/садйться; a. už
stalo сесть за стол; a. po medžiu сесть под
дерево; 2.: а. \ kalėjimą сесть в тюрьму
atsisiau||sti (-čia, atsisiautė) откйнуться/откйдываться, распахнуться/распахиваться
atsisijo||ti (—
ja, -jo) отсеяться/отсеиваться;
sėlenos -jo отруби отсеялись
atsiskaltllymas (1)1. расчёт; piniginis а. денеж
ный расчёт; a. nė grynaisiais безналйчный

расчёт; -ymo knygelė расчётная кнйжка; 2.
расплата; -ymo valanda atėjo час расплаты
настал; -inėti (-inėja, -inėjo) džn. рассчйтываться; -y ti (~о, -ė) 1. рассчитаться/рассчйтываться; расквитаться; -yti su kredito
riais рассчитаться с кредиторами; mes esa
me ~ę мы в расчёте; 2. расплатйться/
расплачиваться; -y ti pagal sąskaitą рас
платйться по счёту; 3. (duoti ataskaitą) дать/
давать отчёт; -ytinai prv. под расчёт; duoti
avanso -ytinai дать аванс под расчёт; -om as
(1) расчётный; -om oji knygelė расчётная
кнйжка
atsiskie || sti (-džia, -dė) разбави ться/раз
бавляться, разж идйться/разж иж аться
atsiskyr Helis, -ė (1) отшельник, -ица, пустын
ник, -ица кпуд.’, -im as (2) 1. отделение, обо
собление, разобщение; 2. разлука, расста
вание
atsisk||irti (atsiskiria, -yrė) 1. отделйться/отделяться, обособиться/обособляться, ра
зобщиться/разобщаться; a. nuo minios отделйться от толпы; gyventi -yrus жить в уеди
нении; 2. разлучйться/разлучаться, рас
статься/расставаться; -yręs (-usi) разобщён
ный, отчуждённый, обособленный
atsiskleidim as (2) раскрытие
atsisklel||sti (-džia, atsiskleidė) 1. открыться/
открываться, раскрыться/раскрываться, раз
вернуться/развёртываться; prieš mūs atsis
kleidė puikūs reginys ргк. перед нами от
крылся прекрасный вид; 2. открыть/откры
вать, раскрыть/раскрывать; a. knygą рас
крыть (свою) кнйгу
atsiskl||ęsti (-endžia, atsisklendė) (apie duris)
отпереться/отпираться
atsiskūbin||ti (-а, -о) поспешно прибы ть/
прибывать; поспешйть; jis -о Į pagalbą он
поспешйл на помощь
atsislink||ti (atsislenka, -о) отодвйнуться/
отодвигаться
atsism aūk||ti (—ia, atsismaukė) засучйть/засучивать себе (pvz., rankovę)’, a. kepurę сдвйнуть шапку на затылок
atsisp a u ||sti (-džia, -dė) отпечататься/отпе
чатываться; оттйснуться/оттйскиваться; smė
lyje -dė pėdos на песке остались следы ног
atsispindėlljimas (1) отражение; spindulių а.
отражение лучей; - ti (atsispindi, -jo) отразйться/отражаться; отсвечивать(ся); me
džiai atsispindi upėje деревья отражаются в
реке
atsispllirti (atsispiria, -yrė) 1. (kam, prieš ką)
устоять (перед кем-чем); сопротивляться,
воспротйвиться (кому-чему)’, a. pagundai
устоять перед искушением; 2. упереться/
упираться; a. kojomis f žemę упереться но
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гами в землю; 3. sport. оттолкнуться/от
талкиваться ногами; šuolis atsispiriant пры
жок с отталкиванием
atsistatydini!imas (1) отставка; -imo pareiški
mas заявление об отставке; - ti (~а, -о)
уйтй/уходйть в отставку, подать/подавать
в отставку; ministras -о минйстр подал в
отставку
atsistatllym as (1) восстановление, самовос
становление; -y ti (—о, -ė) восстановйться/
восстановляться
atsisteb^Hti (atsistebi, -jo) [kuo) надивйться
[кому-чему, на кого-что ); negalėjau a. jo vik
rumu я не мог надивйться его ловкости
atsistojim ||as (2) вставание; pagerbti -u почтйть вставанием
atsistoti ti (-ja, -jo) встать/вставать, стать/ста
новйться; visi sėdintieji -jo все сидевшие
встали; kąsnis -jo gerklėje prk. кусок (в)стал
поперёк горла
atsist||um ti (atsistumia, -ūmė) оттолкнуться/
отталкиваться; a. irklu nuo kranto оттолкнуть
ся веслом от берега
atsisukimas (2) [savaiminis) самоотвёртывание;
самоотвйнчивание
atsisu k in ė||ti (-ja, -jo) džn. отвёртываться/
отвернуться, развёртываться/развернуться,
откручиваться/открутйться, отвйнчиваться/
отвинтйться, развйнчиваться/развинтйться
atsisu k ||ti (atsisuka, -о) 1. отвернуться/от
вёртываться; [apie sraigtą) открутйться/откручиваться, отвинтйться/отвйнчиваться; 2.
(/ ką) обернуться/обёртываться, повернуть
ся/повёртываться (к кому-чему)] a. nugara į
duris обернуться спиной к двери
atsisveč||iuoti (-iuoja, -iavo) отгостйть; кон
чить/кончать гостйть
atsisvėikin||im as (1) прощание; -imo žodžiai
прощальные слова; - ti (-а, -о) простйться/
прощаться, распростйться/распрощаться;
расстаться/расставаться; откланяться/от
кланиваться; - ti sū svečiais простйться с
гостями; -ti su gimtinė расстаться с роди
ной; -amoji kalba напутственная речь
atsisverti (atsisveria, atsisvėrė) отвесить/от
вешивать себе
atsisako Ujimas (1) ответвление, разветвление;
-ti (-ja, -jo) ответвйться/ответвляться, разветвйться/разветвляться; čia kelias -ja здесь
дорога разветвляется
atsišaud||ym as (1) ответная стрельба; -y ti (~о,
-ė) džn. отстреливаться/отстреляться [от
кого-чего)

atsišaukim as (2) воззвание; a. į gyventojus
воззвание к населению
atsišau k ||ti (—ia, atsišaukė) отозваться/отзы
ваться, отклйкнуться/откликаться
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atsišlie||ti (—
ja, -jo) (į ką) прислониться/при
слоняться [к кому-чему)] опереться/опи
раться [обо что, на что)] a. nugara \ sieną
прислонйться спиной к стене
atsišn ek i||ti (atsišneka, -jo) 1. [pakankamai) наговорйться/наговариваться; 2. отговорйться/отговариваться [nesutikti)
atsišok||ti (-а, -о) [pakankamai) натанцевать
ся; наплясаться
atsišvie||sti (-čia, atsišvietė) отразйться/отражаться, отсвечивать(ся); žiburiai -čia van
denyje огнй отсвечивают в воде; -tim as (2)
отсвечивание, отражение света
atsit|| aisyti (~aiso, -alsė) 1. [pasveikti) попра
виться/поправляться; 2. восстановйться/
восстанавливаться; sveikata -aisė здоровье
восстановйлось
atsitarn liauti (-auja, -avo) отслужйть/отслуживать
atsiteisim as (2) расплата, расчёт; a. pagal
sąskaitas плата по счетам
atsile is||ti (—ia, atsiteisė) 1. расплатйться/
расплачиваться,
рассчитаться/рассчйтываться; расквитаться; a. už skolas распла
тйться с долгами; a. už gera geru отплатйть
добром за добро; 2. [per teismą) отобрать/
отбирать по суду, отсудйть/отсуживать
atsitem p||ti (-ia, atsitempė) притащйть/притаскивать [приволочь/приволакивать] с со
бой [своё]
atsyti (atsyja, atsijo) отвлечься/отвлекаться;
абстрагйроваться; atsijusi sąvoka отвлечён
ное понятие; atsijęs nuo gyvenimo оторван
ный от жйзни
atsitie s||ti (~ia, atsitiesė) выпрямиться/вы
прямляться, разогнуться/разгибаться, ото
гнуться/отгибаться, распрямйться/распрямляться; spyruoklė atsitiesė пружйна распрямйлась
atsit įtikimas (2) случай, происшествие; ne
laimingas а. несчастный случай; —ikti (-inka,
-iko) случйться/случаться, произойтй/происходйть, совершйться/совершаться, приключйться/приключаться; jam -iko nelaimė
с ним случйлось несчастье; kas -iko? что
произошло [случйлось]?
atsitikt įtinai prv. случайно; a. sužinoti случайно
узнать; -inis (2) случайный; -inė klaida слу
чайная ошйбка; -in ė kulka шальная пуля;
-inum as (2) случайность (-и); aklas -inūmas
слепая случайность
atsitokė||ti (~ja, -jo) žr. a t s i p e i k ė t i
atsitolin||im as (1) отдаление; - ti (-a, -o) otдалйться/отдаляться; laivas -o nuo kranto
судно отдалйлось от берега
atsitraukim as (2) отступление, отход

atsitraukllti (-ia, -ė) 1. отступйть/отступать;
a. į naujas pozicijas отступйть на новые
позйции; 2. отлучйться/отлучаться, отор
ваться/отрываться; a. nuo darbo оторваться
от работы
atsitren k ||ti (~ia, atsitrenkė) 1. удариться/
ударяться; стукнуться [pvz., į medį); a. galva
Į duris удариться головой о дверь; 2. šnek.
прийтй/приходйть [приехать/приезжать] с
шумом
atsitū p ti (atsitupia, atsitūpė) сесть/садйться
{apie paukščius); сесть на корточки (apie žmo
gų)

atsitu ri||ti (atsituri, —
jo) выстоять, удержать
ся/удерживаться, устоять/устаивать
atsitvėrimas (2) отгораживание
atsitv|| erti (atsitveria, -ėrė) отгородйться/
отгораживаться,
разгородйться/разгораживаться
atsiūlė||jimas (1) подшйвка; обмётка; -ti (—
ja,
-jo) подшйть/подшивать; обметать/обмёты
вать (pvz., nosinę)
atsiunt||im as (2) присылка; -inėti (-inėja, -inėjo) džn. присылать
atsiųsti (atsiunčia, atsiuntė) прислать/при
сылать; a. siuntinį, laišką прислать посылку,
письмо
atsiūti (atsiuva, atsiuvo) подшйть/подшивать
(pvz., drabužio pakraštį)

atsivadin||ti (-а, -о) пригласйть/приглашать,
позвать/звать к себе
atsivalgllyti (-о, -ė) (ко) наесться/наедаться
(чем, чего); a. obuolių наесться яблок; а.
blynų наесться блинов
atsiv||aryti (-aro, -arė) пригнать/пригонять
с собой [для себя)
atsivažinė||ti (-ja, -jo) džn. наездиться; a. dvira
čiu наездиться на велосипеде
atsivėdė||ti (—
ja, -jo) 1. (smūgiui ) размахнуть
ся/размахиваться; 2. prk. (įsibėgėti) разбе
ж аться/разбегаться
atsivedimas (2) привод с собой
atsiv£p||ti (atsivepia, atsivėpė) (apie burną, lū
pas) раскрыться/раскрываться и отвйснуть/отвисать; -usios lūpos отвйслые губы
atsivėdinllti (-a, -o) žr. a t s i v ė s i n t i
atsiver||sti (-čia, atsivertė) 1. (atsiskleisti) от
крыть/открывать; 2. превратйться/превращаться вновь; обратйться/обращаться; a. į
kitą tikėjimą обратйться в иную веру
atsivllėrti (atsiveria, -ėrė) открыться/откры
ваться, раскрыться/раскрываться, отворйться/отворяться; durys staiga -ėrė дверь
вдруг открылась [раскрылась]; žaizda -ėrė
рана открылась; -ėrė gražūs vaizdas ргк.
открылся красйвый вид; □ akys -ėrė глаза
открылись

atsivėsin||ti (-а, -о) прохладйться/прохлаждаться
atsivesti (atsiveda, atsivedė) 1. привестй/приводйть с собой; 2. принестй/приносйть (pa
gimdyti — apie gyvulius)

atsivežt)|i (atsiveža, atsivežė) при везтй /п ри 
возйть с собой; a. daūg drabužių привезтй
(с собой) много одежды; -inis (2) привезён
ный (с собой)
atsiviep || ti (-ia, atsiviepė) оттопырить/от
топыривать губы
atsiviešėllti (atsivieši, -jo) отгостйть, кончить/
кончать гостйть; нагостйться
atsivilk||ti (atsivelka, -o), šnek. притащйться/
притаскиваться šnek., приволочься/при
волакиваться šnek., приплестйсь/плестйсь
šnek., прибрестй/прибредать šnek.; man iš
paskos if jis -о вслед за мной и он притащйлся [приплёлся]
atsivynio||ti (-ja, -jo) разверн уться/раз
вёртываться, развйться/развиваться, раскрутйться/раскручиваться, размотаться/
разматываться, отмотаться/отматываться
atsivyti (atsiveja, atsivijo) 1. догнать/догонять;
2. žr. a t s i v у n i о t i
atsivožllti (~ia, -ė) (apie viršų, dangtį) открыть
ся/открываться, раскры ться/раскры вать
ся; dėžė -ė коробка раскрылась
atsižabo||ti (—
ja, -jo) разнуздаться/разнузды
ваться
atsižadė Ujimas (1) (ко) отречение, отказ (от
кого-чего); - ti (atsižada, -jo) (ko) отречься/
отрекаться, отказаться/отказываться, отступйться/отступаться (от кого-чего); поступйться/поступаться (чем); -ti savo para
šo отказаться от своей подписи; -ti sosto
отречься от престола; -ti savo įpročių поступйться свойми привычками
atsižėrplė||ti (—
ja, -jo) (опять) разгореться/
разгораться, вновь вспыхнуть/вспыхивать;
nuo vėjo anglys -jo от ветра тлеющие угли
опять разгорелись
atsižin||ti (atsižįsta, -о) опознать/опознавать
(susivokti)

atsižiūrė||ti (atsižiūri, -jo) 1. насмотреться, на
глядеться; motina negali sūnaūs [sūnumi] a.
мать не может насмотреться на сына; žiū
riu — neatsižiūriu гляжу — не нагляжусь;
2. (atsigrįžti) оглянуться/оглядываться назад
atsižvelgim as (2) учйтывание; принятие во
внимание; a. į aplinkybes учёт обстоятельств
atsižvelg||ti (—ia, atsižvelgė) 1. (atsigrįžti) огля
нуться/оглядываться назад; 2. (/ ką) при
нять/принимать во внимание, учесть/учйтывать (что); a. į visas aplinkybes учесть все
обстоятельства; -ian t į jo nuopelnus ввиду
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его заслуг; -iant į šiuos faktus в свете этих
фактов
atskaič||iavimas (1) отсчёт; -iuoti (-iūoja, -iavo)
отсчитать/отсчйтывать
atskaita (3b) отсчёт
atskaTtHymas (1) отчисление; вычет; отсчёт;
a. iš pelno отчисление от прйбыли; -in ėti
(-inėja, -inėjo) džn. отсчйтывать; -ingas (1)
подотчётный; -in g u m as (2) подотчётность
(-и); -y ti (~o, -ė) отсчитать/отсчйтывать,
вычесть/вычитать {pvz., iš darbo užmokesčio );
-yti dvidešimt litų отсчитать д в а д ц а т ь лйтов;
-omybė (1) отчётность (-и); piniginė -omybė
денежная отчётность; griežtos -omybės do
kumentai документы строгой отчётности
atsk al||a (3b) 1. (skeveldra ) сколок, осколок;
обломок; 2. ргк. секта; -ū n as, -ė (2) рас
кольник, -ица; отступник, -ица; -ūnybė (1)
отступничество; раскол; -ū n išk as (1) рас
кольнический
atskam bė||ti (atskamba, -jo) 1. отзвучать, отзве
неть; 2. приблйзиться/приближаться звуча
atskam bin||im as (1) (telefonu ) отбой; - ti (~а,
-о) дать/давать отбой; отзвонйть/отзванивать
atskam bis (1) отзвук
atskaras (Зь) обтрёпанный край; dgs. бахрома
atskardis (1) откос, склон
atsk ||arti (~ąra, -aro) обтрепаться/обтрёпы
ваться; обйться/обиваться; rankovės -aro
рукава обтрепались [обйлись]
atskėlimas (2) отщепление, откол
atsk||ėlti (atskelia, -ėlė) отколоть/откалывать,
отщепйть/отщеплять; a. skalą отколоть щепку
atskers ||uoti (-ūoja, -avo) прийтй/приходйть
боком [бочком]
atskidas (3b) tarm. обособленный, отдельный
atskied||alas (34b), -a s (Зь) разбавйтель (-я);
-im a s (2) разбавление, разбавка
atskie||sti (-džia, -dė) разбавить/разбавлять,
развестй/разводйть; a. spiritą vandeniu раз
бавить спирт водой
atsk||ilėlisf -ė (1) psn. отступник, -ица; рас
кольник, -ица; отщепенец, -енка psn.; -ilim as
(2) отпадение, раскол; отщепление; —ilti (—
yla,
-ilo) отколоться/откалываться, отвалйться/
отваливаться, отпасть/отпадать, отщепйться/отщепляться; -ilo tinkas отвалйлась шту
катурка
atskiri) as (3b) įv. reikš, отдельный, особый;
обособленный; ą. įėjimas отдельный вход;
- a sąskaita особый счёт; -a nuomonė особое
мнение; -o ji sutartis teis. частное опре
деление
atskiriam as (34b) отделймый
atsk y ri||klis (2) tech. разобщйтель (-я); от
борник; -m as (2) 1. отделение, разделение;
92

обособление; 2. разлучение; 3. psn. отлу
чение (nuo Bažnyčios )
atskyrininkas, -ė (1) sport. разрядник
atskyr||is (1) 1. sport. разряд; jaūnių а. юно
шеский разряд; 2. отлйчие, разлйчие; -io
ženklai знаки разлйчия
atsk Иirti (atskiria, -yrė) 1. отделйть/отделять;
обособить/обособлять; a. nuo minios отделйть от толпы; 2. различйть/различать;
отличйть/отличать; jis raidžių neatskiria он
не различает букв; 3. psn. отлучйть/отлучать
[pvz., nuo Bažnyčios)

atskir||tinis (2) различйтельный (pvz., ženklas);
-tis (-ies) m. (3b) отделение; -ūm a (34b) уеди
нение, уединённость (-и); -ūm as (2) отдель
ность (-и); обособленность (-и); -uolis, -ė
(2) žr. a t s i s k y r ė l i s
atsklanda (3b) заставка (knygoje )
atskleidimas (2) 1. раскрытие; 2. (išaiškinimas)
обнаружение, выявление
atsklelllsti (-džia, atskleidė) 1. раскрыть/рас
крывать, развернуть/развёртывать; a. kny
gą раскрыть кнйгу; a. laikraštį развернуть
газету; 2. раскрыть/раскрывать, открыть/
открывать, обнаружить/обнаруживать, вы
явить/выявлять; a. paslaptį раскрыть тайну;
a. žodžio prasmę раскрыть смысл слова
atsklem b||ti (-ia, atsklembė) косо отрезать/
отрезать; скосйть/скаш ивать (pvz., duonos
riekę)

atsklendimas (2) 1. (durų) открытие; 2. (atskri dimas) прилёт
atskl||ęsti (-endžia, atsklendė) 1. отпереть/
отпирать; отодвйнуть/отодвигать (засов); а.
duris отпереть дверь; 2. прилететь/при
летать (pvz., apie gandrą)
atskliau||sti (-čia, atskliautė) mat. раскрыть/
раскрывать скобки
atsklHisti (-indą, -ido) (apie garsą) донестйсь/
доносйться
atskridim as (2) прилёт; paukščių а. прилёт
птиц
atskriellti (-ja, -jo) žr. a t s k r i s t i
atskri||sti (atskrenda, -do) 1. прилететь/при
летать; -d o lėktuvas прилетел самолёт; 2.
долететь/долетать (iki kur)
atskubėllti (atskuba, -jo) поспешно прибыть/
прибывать; поспешйть
a tsk u o ||sti (-džia, -dė) šnek. примчаться/
мчаться, прилететь/прилетать, быстро при
беж ать/прибегать
atslink||ti (atslenka, -о) приползтй/приползать, придвйнуться/придвигаться, приблй
зиться/приближаться; atslenka tamsūs de
besys надвигаються тёмные тучи
atslūgim as (2) 1. (vandens) спад; 2. умень
шение; убыль (-и)

atslug Иti (-sta, -o) 1. спасть/спадать (apie
vandenį ); отхлынуть, схлынуть; bangos -o
nuo kranto волны отхлынули от берега; kai
tra -о жара спала; 2. стйхнуть/стихать,
уняться/униматься; skausmas ~о боль уня
лась
atsm aū k ||ti (~ia, atsmaukė) засучить/засу
чивать (pvz., rankovę); a. kepurę ant pakaušio
сдвйнуть шапку на затылок
atso d in ||ti (-а, -о) снова посадйть/сажать
(pvz., daigus)

atspalvis (1) оттенок; žalsvas а. зеленоватый
оттенок; žodžio reikšmės а. оттенок в зна
чении слова
atspar||a (Зь) упор; ~6s taškas kar. опорный
пункт; -ūm as (2) 1. сопротивляемость (-и)
(pvz., ligoms); устойчивость (-и); -ūmas ken
kėjams устойчивость к вредйтелям; 2. со
противление; medžiagų -ūm as tech. сопро
тивление материалов; -ūm as ugniai огне
упорность (-и), огнестойкость (-и); -ūm as
šalčiui морозостойкость (-и); -ūmas smūgiui
прочность на удар; -u s (4) оказывающий
сопротивление, стойкий; выносливый; -ūs
ugniai огнеупорный; -ū s drėgmei влагоупорный; -ūs šalčiui морозостойкий, моро
зоустойчивый; -ūs vandeniui водоупорный;
-i trešnių veislė выносливый сорт черешен
atspaudas (3b) 1. оттиск; atskiras a. (iš žurnalo,
rinkinio) отдельный оттиск; antspaudo a.
оттиск печати; 2. отпечаток; pirštų а. отпе
чаток пальцев
atspau||sti (-džia, -dė) 1. оттйснуть/оттйскивать; 2. отпечатать/отпечатывать
atspėjll amas (За) свободный; досужий; a. laikas
свободное время, досуг; -Im as (2) отгадка,
догадка, угадывание
atspė||ti (-ja, -jo) отгадать/отгадывать, уга
дать/угадывать; a. mįslę отгадать загадку
atspindė||jim as (1) отражение; - ti (atspindi,
-jo) отсвечивать; отразйть/отражать (ir prk.)
atspindys (3b) отсвет, отблеск; отражение;
spindulių а. отражение лучей; epochos а. ргк.
отражение эпохи
atspyris (1) подпорка, подкос; распорка,
раскос
atspirtį (atspiria, atspyrė) 1. подпереть/под
пирать; упереть/упирать; a. sieną, tvorą
подпереть стену, забор; 2. отбросить/отбра
сывать ногой
atspirt||is (-ies) т. (3b) 1. опора, подпора; -ies
taškas опорная точка; 2. ргк. подспорье,
поддержка, помощь (-и)
atsprog||ti (—sta, -о) (apie pumpurus) вновь
распустйться/распускаться
a tsp ru k ||ti (atsprunka, -о) поспешно прибе
жать/прибегать сюда

atspūdin||ti (~а, -о) šnek. притащйться/притаскиваться šnek.', приволочься/привола
киваться šnek.; прийтй/приходйть поти
хоньку; приплестйсь šnek.; прибрестй/прибредать šnek.
atspllurti (~ūra, -ūro) обтрепаться/обтрёпы
ваться (apie drabužius)
atsraigt||uoti (-ūoja, -avo) žr. a t s r i e g t i
atsrieg||ti (~ia, -ė) отвинтйть/отвйнчивать,
развинтйть/развйнчивать; - ta veržlė развйнченная гайка
atsrov||ėnti (-ёпа, -eno), atsr||uti (~ūva, -ūvo)
притечь/притекать
atstanglla (3b) противодействие; -ū s (4) ока
зывающий сопротивление; упорный, на
стойчивый
atstapas (3b) tech. откос, укосина (paramstis)
atstaty m ||as (1) восстановление; miesto -о
darbai работы по восстановлению города
atstatinė||ti (~ja, -jo) džn. восстанавливать; а.
sugriautus namus восстанавливать разру
шенные дома
a ts t||atyti (~ato, -atė) 1. восстановйть/восстанавливать, отстроить/отстраивать (su
griautus namus, pastatus); 2. (atkišti į priekį)
выпятить/выпячивать, выставить/выстав
лять, выдвинуть/выдвигать; -atytojas, -а (1)
восстановйтель, -ница; -atom asis (-oji) восстановйтельный
a tste lg ||ti (-ia, atsteigė) вновь учредйть/
учреждать, вновь основать/основывать
atstojam oji (-osios) fiz., tech. равнодейству
ющая (сйла)
atsto||ti (-ja, -jo) 1. отстать/отставать; отвя
заться/отвязываться šnek.; -k nuo manęs!
отстань от меня!; 2. заменйть/зам енять
(собой), замещать; a. kam nors motiną за
менять кому-л. мать
atstd v ||asr -ė (2) представйтель, -ница; liau
dies а. представйтель народа; diplomatinis
а. дипломатйческий представйтель; -au jamas (1) (apie įstaigą) представйтельный;
-au ti (-auja, -avo) (kam) быть представйтелем (кого-чего), представлять (кого-что);
-auti organizacijai представлять организа
цию; -avim as (1) представйтельство; -avimas
kurios nors šalies interesams представйтель
ство интересов какой-л. страны; -y b ė (1)
(įstaiga ) представйтельство; prekybos -ybė
торговое представйтельство; diplomatinė
-ybė дипломатйческое представйтельство
atstovai!ti (atstovi, -jo) отстоять/отстаивать
(pvz., dvi valandas)

atstraksė||ti (atstraksi, -jo), atstriuoksė||ti (atstriūoksi, -jo) прискакать/прискакивать;
припрыгнуть/припрыгивать; kiškis -jo при
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скакал заяц; ant vienos kojos а. припрыгнуть
на одной ноге
atstu prv. далеко; вдалй; jis gyvena a. nuo miško
он живёт вдалй от леса
atstum llas (2) расстояние; дальность (-и);
šautuvo šūvio -ū на расстоянии ружейно
го выстрела
atstūmimas (2) 1. отталкивание; 2. оттеснение;
3. отвержение
atstūm int||ti (—
ja, ~jo) džn. отталкивать/оттол
кнуть; отодвигать/отодвйнуть
atstumtll as (3) 1. оттолкнутый; 2. отвержен
ный; -asis, -oji отверженец, отверженный
человек
atst||u m ti (atstumia, -ūm ė) 1. оттолкнуть/
отталкивать, отодвйнуть/отодвигать; а. į šalį
отодвйнуть в сторону; atstumiantis vaizdas
ргк. отталкивающий вид; 2. оттеснйть/оттеснять; a. priešininką оттеснйть протйвни
ка; 3. ргк. отвергнуть/отвергать; draugai j{
-ūm ė друзья отвергли его
atstus (4) отдалённый, далёкий
atsukim as (2) отвёртывание, откручивание
{čiaupo); отвйнчивание {sraigto)
atsukinė||ti (—
ja, -jo) džn. отвёртывать/отвер
нуть, откручивать/открутйть; отвйнчивать/
отвинтйть
a tsu k ||ti (atsuka, ~o) 1. отвернуть/отвёрты
вать, открутйть/откручивать (pvz., čiaupą)',
отвинтйть/отвйнчивать (sraigtą); 2. повер
нуть/повёртывать,
обернуть/обёртывать
(pvz., veidą); a. kam nugarą повернуться спи
ной к кому-л.; 3. (ginklus) направить/на
правлять, повернуть/повёртывать; 4. (įjung
ti) включйть/включать (pvz., radijo aparatą)
atsupllti (atsupa, ~o), atsūplluoti (~ūoja, -avo)
(skenduolį) откачать/откачивать
atsvara (3b) tech. противовес (ir prk.); kaip а. в
противовес
atsvaras (3b) 1. тяжесть (-и), груз; 2. (svamba
las) отвес
atsvėrimas (2) отвешивание
atsverti (atsveria, atsvėrė) (sveriant atskirti)
отвесить/отвеш ивать
atsviellsti (-džia, -dė) отшвырнуть/отшвыри
вать
atšaiž||a (1) 1. (skeveldra) осколок, сколок; 2.
(šerpeta) задорина, задоринка; ~os dgs. (1)
(lentos) задйры; -u s (4) с задоринами, с за
усеницам и
atšaka (3b) 1. ответвление; kelio а. ответвле
ние путй; 2. (geležinkelio) ветка; 3. (kalnyno)
отрог
atsako Ujimas (1) ответвление; -ti (—
ja, -jo) o t ветвйть/ответвлять
atšak||us (4) 1. (nuošalus) отдалённый; уеди
нённый; jis gyvena -iojė vietoje он живёт в
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уединённом месте; 2. (atkaklus, užsispyręs)
дерзкий, упрямый
atšaldllymas (1) охлаждение; -y ti (~о, -ė) охладйть/охлаждать; -yti sriubą охладйть суп;
-yti karštuolį ргк. охладйть горячего че
ловека
atšalėlis, -ė (1) мерзляк, -ячка šnek., мерзляти
на šnek., зябкий человек
atšalim as (2) охлаждение; похолодание; ru
deninis а. осеннее похолодание; orė jaučia
mas а. в воздухе чувствуется похолодание;
santykių а. ргк. отчуждение
atšalti (atšąla, atšalo) 1. сделаться/делаться
холоднее; охладеть/охладевать; похолодать/
холодать; oras atšalo воздух похолодал, похо
лодало; a. draugams ргк. охладеть к друзьям;
2. отморозить/отмораживать себе; atšalau
rankas я отморозил (себе) руки
atšalus (4) žr. n u o š a l u s
atšaukim as (2) 1. отзыв; kreditų а. екоп. отзыв
кредйтов; diplomatinio atstovo а. отзыв дипломатйческого представйтеля; 2. отмена;
spektaklio а. отмена спектакля; 3. снятие;
protesto а. снятие протеста; 4. отбой; ого
pavojaus а. отбой воздушной тревоги
atšauk||ti (-ia, atšaukė) 1. (žmogų) отозвать/
отзывать; a. pasiuntinį отозвать посланника;
2. (įsakymą) отменйть/отменять; 3. снять/
снимать; a. draudimą снять запрет
atšauti (atšauna, atšovė) 1. šnek. (kalbant)
отрезать/отрезать šnek.; резко возразйть/
возражать [ответить/отвечать]; piktai а.
сердйто [резко] ответить [возразйть]; 2. (at
sklęsti) отпереть/отпирать
atšėrimas (2) откорм
atšėrp ė||ti (—
ja, -jo), atšėrpeto||ti (-ja, -jo)
задраться/задираться
atšerti (atšeria, atšėrė) откормйть/откармливать; a. paršelį откормйть поросёнка
atšiaur||is (1) (северная) полярная область;
-ūm as (2) 1. суровость (-и); 2. ргк. грубость
(-и); -u s (4) 1. суровый; -ū s klimatas су
ровый клймат; 2. ргк. грубый, строптйвый,
неучтйвый
atšildllymas (1) отогрев, отогревание; -y ti (~о,
-ė) отогреть/отогревать; a. rankas отогреть
руки
atšilimas (2) 1. потепление; 2. оттаивание
atšylis (1) оттепель (-и); потепление
atšilllti (atšyla, -о) 1. потеплеть/теплеть; į
vakarą -о к вечеру потеплело; 2. оттаять/
оттаивать; šaldyta žuvis -о мороженая рыба
оттаяла
atšipllėlis, -ė (1) затупйвшийся [тупой] пред
мет; -im as (2) 1. притупление, тупость (-и);
skustuvo -im as тупость брйтвы; 2.: dantų
-imas (nuo rūgšties) оскомина

atšipinam as (1) притупление; - ti (~a, -о) притупйть/притуплять, затупить/затуплять
a tšip ||ti (atšimpa, -о) 1. притупйться/притупляться, затупйться/затупляться; kirvis -о
топор притупйлся; -ęs peilis тупой нож; 2.:
~aū dantis, man dantys -о я набйл себе
оскомину
atšiulvin||ti (~а, -о) šnek. откормйть/откармливать
atšiužus (1) šnek. гадкий, протйвный; a. pada
ras гадкая тварь
atšlaimas (2) 1. двор (kiemas ); 2. ток (klojimo
padas)

atšlalnis (2) пристройка, флйгель (-я)
atšlaitė (2) склон, откос
atšlajė (3b) 1. откос; 2. stat. укосина
atšlam ė||ti (atšlama, ~jo) прийтй/приходйть
шелестя [с шелестом]
atšlavinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. отметать/отместй, приметать/приместй
atšlepsė||ti (atšlepsi, -jo) šnek. пришлёпать;
прийтй/приходйть шлёпая
atšliaūžllti (~ia, atšliaužė) приползтй/при
ползать; atšliaužė gyvatė приползла змея
atšlie || ti (—ja, -jo) упереть/упирать, прислонйть/прислонять
atšlijas (3b) наклонный
atšl||yti (—yja, -ijo) отклонйться/отклоняться,
отступйть/отступать; a. žingsnį atgal отспупйть шаг назад
atšliuožll ti (-ia, atšliuožė) žr. a t š l i a u ž t i
atšlub||uoti (-ūoja, -avo) приковылять, под
ковылять; прийтй/приходйть хромая
atšluollti (-ja, atšlavė) отместй/отметать, прим естй/прим етать
atšnekėti (atšneka, -jo) отговорйть/отговаривать; отсоветовать
atšniokšllti (—čia, atšniokštė) прибежать/при
бегать с шумом [с рёвом, пыхтя]
atšoka (3b) рикошет, отскок
atšokimas (2) 1. отскакивание, отскок; 2.
отставание; žievės а. отставание коры
atšokinė||ti (-ja, -jo) džn. отскакивать/отскочйть
atšok||ti (-а, -о) 1. отскочйть/отскакивать;
sviedinys -о nuo sienos мяч отскочйл от
стены; 2. отстать/отставать, отделйться/от
деляться; viršelis -о nuo knygos обложка
отстала от книги; 3. отплясать/отплясывать
(šokį); -uoti (-uoja, -avo) прискакать/при
скакивать, припрыгнуть [припрыгать]/при
прыгивать
atšolllys (Зь) заморозок; лёгкий мороз; pavasa
rio -iai labai kenksmingi augalams весенние
заморозки очень вредят растениям
atšuol||iuoti (-iūoja, -iavo) прискакать/при
скакивать галопом; доскакать/доскакивать

atšusti (atšunta, atšūto) размягчйться/размягчаться от парки [парения]
atšutin||ti (-а, -о) отпарить/отпаривать
atšvaistė (1) отсвет, отблеск
atšvait|| as (3b) 1. отсвет, отражение; 2. tech.
рефлектор, отражатель (-я); -in ė (2) (teat
re) рампа
atšvartlluoti (-uoja, -avo) spec. (atrišti laivą)
отшвартовать/отшвартовывать
atšvęsti (atšvenčia, atšventė) отпраздновать/
праздновать (pvz., gimimo dieną); a. vestuvės,
jubiliejų отпраздновать свадьбу, юбилей
atšvie||sti (-čia, atšvietė) отсвечивать, дать/
давать отблеск [отсвет]; отразйть/отражать;
-tim as (2) отсвечивание
atšviežin||imas (1) освежение; - ti (~а, -о) освежйть/освежать (pvz., duoną)
atšviTp||ti (-ia, atšvilpė) примчаться/мчаться
[прилететь/прилетать] со свйстом
atšvytė||ti (atšvyti, -jo) отсвечивать; отразйть/
отражать
atšvyt(r)||uoti (-uoja, -avo) 1. п рийтй/при
ходйть поблёскивая; 2. прийтй/приходйть
[приехать/приезжать], размахивая чем-л.
atuoriečiai dgs. (1) яровая рожь
atūž||ti (—žia, atūžė) примчаться/мчаться (с
шумом)
atvadas (Зь) свободное пространство
atvadelė||ti (-ja, -jo) отстегнуть/отстёгивать
вожжи
atvadin||ti (-а, -о) позвать/звать (сюда)
atvaizd||as (3b) 1. изображение; образ; tikrasis,
menamasis а. действйтельное, мнймое изо
бражение; 2. портрет; nutapyti kieno nors
- ą написать чей-л. портрет; -av im as (1)
изображение; передача; -in y s (34Ь) отобра
жение; mūsų sąmonė tėra materijos -inys fil.
наше сознание есть лишь отображение
материи; -ū o ti (-ūoja, -avo) изобразйть/
изображать, отобразйть/отображать; -ū o ti
gyvenimą menė отобразйть жизнь в искус
стве; paveiksle -u o tą jūra на картйне изо
бражено море
atvalgus (4) быстро насыщающийся
atvamzdis (1) tech. 1. патрубок; įleidimo, iš
leidimo а. впускной, выпускной патрубок;
2. штуцер
atvanglla (Зь) передышка, отдых; be -os бес
прерывно; -ū m as (2) 1. безопасность (-и);
2. нерадйвость (-и), лень (-и); -u s (4) 1. (sau
gus) безопасный; 2. (tingus) нерадйвый, ленйвый
atvano||ti (-ja, -jo) šnek. 1. отрезать/отрезать
[откройть/откраивать] большой кусок; 2.
отодрать/драть šnek.; a. kam šonus намять
кому-л. бока
atvarė (Зь) отверстие, устье (anga)
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atvargti ti (~sta, ~o) отстрадать (pvz., savo var
gus)

atvar||ym as (1) пригон; -y ti (~o, -ė) при
гнать/пригонять; -yti gyvulius į tvartą при
гнать скот в хлев
atvarslai dgs. (3b) [tarm.) вожжи
atvarstllyti (~o, -ė) džn. отворять/отворить,
открывать/открыть [pvz., duris, langus)
atvarta (1) z. ū. оборот пласта
atvartas (3b) отворот [švarko); отлёт [apykaklės)
atvašIJa (3b) отросток, отпрыск; вырост; -ynas
(1) поросль (-и), молодняк
atvažlliavimas (1) приезд; -iuoti (-iūoja, -iavo)
приехать/приезжать; доехать/доезжать [iki
kur)] traukiniu -iuoti приехать на поезде; jau
-iūoja mūsų svečiai уже едут (к нам) наши
гости; kambarys -iavusiem s комната для
приезж их
atvedimas (2) привод [pvz., teisiamojo)
atveika (3b) žr. a t o v e i k i s
atvejllis (1) 1. случай; šiuo -u в данном слу
чае; priešingu -u в протйвном случае; blo
giausiu -u в крайнем [худшем] случае; ge
riausiu -u в лучшем случае; sunkios ligos -u
в случае тяжёлого заболевания; -ų -ais вре
мя от времени; 2. приём; vienu -u в одйн
приём
Atvelykis (1) bažn. Фомино воскресенье, вос
кресенье после Пасхи
atvčpllti (~sta, -о) žr. a t v i p t i
atveri)sti (-čia, atvertė) 1. раскрыть/раскры
вать, открыть/открывать [pvz., knygą)] от
вернуть/отвёртывать [skverną, antklodę ); 2.
вернуть; a. į tiesos kelią вернуть на путь
йстины; 3. [grąžinti pirmykštį pavidalą)] npeвратйть/превращ ать вновь; 4. откйнуть/
откйдывать; a. kailinių apykaklę откйнуть воротнйк шубы; 5.: a. galvą откйнуть голову;
□ kojas a. šnek. протянуть ноги; liežuvį а.
šnek. заговорйть, промолвить; -stinis (2) от
ложной; -stinė apykaklė отложной воротнйк
atverti (atveria, atvėrė) (atidaryti) открыть/от
крывать, раскрыть/раскрывать, отворйть/
отворять; □ a. savo širdį раскрыть свою
душу; a. burną открыть рот; промолвить
atvertimas (2) 1. раскрытие; 2. отворачивание;
3. [grąžinimas pirmykščio pavidalo) обратное
превращение; 4. обращение; a. į tikėjimą
bažn. обращение в веру
atvesdinti imas (1) teis. привод; kaltinamojo а.
į teismą привод обвиняемого в суд; -ti (~а,
-о) ррг. teis. подвергнуть/подвергать при
воду
atvėsimas (2) похолодание
atvėsinti imas (1) охлаждение, освежение; -ti
(-а, -о) остудйть/остужать, охладйть/охлаж
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дать, освежйть/освежать; -ti entuziazmą prk.
охладйть энтузиазм
atvėsis (1) прохлада
atvėsti (atveda, atvedė) 1. привестй/при
водйть; a. ligoniui gydytoją привестй врача
к больному; 2. довестй/доводйть; a. iki namų
довестй до дому; 3. навестй/наводйть; вывести/выводйть; a. į tiesos kelią ргк. выве
сти на путь йстины; a. į protą ргк. навестй
на ум; 4. принестй/приносйть [pagimdyti —
apie gyvulius)

atvės||ti (~ta, -o) 1. остыть [остынуть]/осты
вать; охладеть/охладевать; sriuba -о суп
остыл; į vakarą -о к вечеру похолодало [по
свежело]; 2. prk. [nurimti įsikarčiavus) остыть
[остынуть]/остывать; □ jo jau if pėdos -о
его и след простыл
atvėtos dgs. (3b) ž. ū. охвостье (grūdų)
atveždin||ti (~a, -o) prp. поручйть/поручать
привезтй [завезтй, подвезтй]; позаботить
ся/заботиться, чтобы привезлй
atvežimas (2) привоз, завоз, подвоз
atv£žlin||ti (-а, -о), atvėžli6||ti (-ja, -jo) šnek.
неуклюже прийтй/приходйть, притащйться/притаскиваться šnek., приползтй/приползать
atvežti ti (atveža, atvežė) 1. привезтй/при
возйть, завезтй/завозйть, подвезтй/подвозйть; a. malkų привезтй дров; atvežė prekių
завезлй товары; 2. довезтй/довозйть; a. ligi
pat namų довезтй до самого дома; -tinis (2)
привозной; -tinės prekės привозной товар
atviepllti (—ia, atviepė) (lūpas) открыть/откры
вать, оттопырить/оттопыривать šnek.
atvijo||ti (~ja, -jo) отмотать/отматывать, отвйть/отвивать (siūlus, virves)
atvykim as (2) прибытие; явка; keleivių a.
прибытие пассажйров; a. būtinas явка обя
зательна
atvykllti (-sta, -о) прибыть/прибывать, явйться/являться; прийтй/приходйть; приехать/
приезжать; пожаловать; a. laikraščių прибыть
за газетами; a. į teismą явйться в суд; byla
atidėta neatvykus liudytojams дело отложено
за неявкой свидетелей; □ sveiki ~ę! добро
пожаловать!
atvilgllymas (1) отмочка, отмачивание; -y ti
(—о, -ė) отмочйть/отмачивать; -ti (—sta, -о)
отмокнуть/отмокать
atv ilio sim as (1) приманка, приманивание;
- ti (-ja, -jo) приманйть/приманивать, при
влечь/привлекать
atvilkti ti (atvelka, -о) притащйть/притаскивать, приволочь/приволакивать; a. rąstą
притащйть бревно; a. rugių maišą при
волочь мешок ржи

atvilnllyti (—ija, -ijo), -y ti (-ija, -ijo) набежать
[нахлынуть] волной
atvynioUjimas (1)1. (ryšulio, pirkinio) развёрты
вание; 2. {siūlų) отмотка, отматывание; раз
мотка, разматывание; - ti (-ja, -jo) 1. раз
вернуть/развёртывать {pvz., saldainį)', 2. pacкрутйть/раскручивать {pvz., virvę)', 3. (siūlus )
отмотать/отматывать, размотать/разматы 
вать, развйть/развивать
atvipti ti (atvimpa, -o) 1. отвйснуть/отвисать,
оттопыриться/оттопыриваться šnek.', -usios
lūpos отвйслые [оттопыренные] губы; 2.
отстать/отставать {pvz., apie puspadį)
atvirapūslės dgs. (2) zool. открытопузырные
рыбы
atvir||as (3b) 1. (atdaras ) открытый {pvz., lan
gas, durys); 2.: a. laukas {neužstotas, aikštus)
открытое поле; 3.: a. lūžis med. открытый
перелом; 4.: a. susirinkimas открытое собра
ние; a. laiškas открытое письмо; a. teismo
posėdis открытое судебное заседание; 5.
{nuoširdus) откровенный, открытый; a. atsa
kymas откровенный ответ; -os širdies žmo
gus человек с открытым сердцем; □ -oji jūra
открытое море; po -u dangumi под откры
тым небом; a. klausimas открытый вопрос;
a. skiemuo gram. открытый слог; - a i prv. от
кровенно; -ai kalbant откровенно говоря
atviraširdis (2) чистосердечный, йскренний,
откровенный, прямодушный
atvirin||imas (1) отваривание, отварка; -ti (-а,
-о) отварйть/отваривать
atvirkš||čias (3b), -tin is (2) обратный, обо
ротный; -čioji pusė оборотная сторона; -čia
prasmė обратный смысл; -tinis dydis mat.
обратная величина; -čia! prv. наоборот, на
выворот; tu viską -čiai darai ты всё дела
ешь наоборот
atvir||sti (~sta, -to) 1. отвалйться/отваливаться [опрокйнуться/опрокйдываться] на
зад; 2. {kuo) превратйться/превращ аться
обратно (в кого, во что)
atvirti (atvėrda, atvirę) отварйться/отвариваться
atvir||ūkas (2) открытка; -ūm as (2) откровен
ность (-и), прямота; -uolis, -ė (2) откровен
ный человек
atvystllyti (-о, -ė) распеленать/распелёнывать
atvyti (atveja, atvijo) 1. пригнать/пригонять;
kas tave čia atvijo? как это тебя занесло
сюда?, кто тебя пригнал сюда?; 2. отмотать/
отматывать, размотать/разматывать, раз
вйть/развивать, рассучйть/рассучивать
atvolio||ti (-ja, -jo) прикатйть/прикатывать;
a. statinę прикатйть бочку
atvož||ti (-ia, -ė) 1. (atidengti ) открыть/откры
вать; 2. {atskleisti) раскрыть/раскрывать

atzylio||ti (—ja, -jo) прибежать/прибегать,
спасаясь от оводов
atzvim b||ti (-ia, atzvimbė) прилететь/при
летать жужжа
atžabo||ti (-ja, -jo) разнуздать/разнуздывать
atžadas (3b) отказ, отречение
atžaga b. { 1) tarm. строптйвый человек, строптйвец, -вица šnek.
atžagareivis, -ė (2) реакционер, ретроград
atžagarias (3b) žr. a t b u l a s
atžagario||ti (~ja, -jo) žr. a t b u l a u t i
atžagaris, -ė (2) žr. a t b u 1 e i k i s
atžagūs (4) tarm. наглый
atžaib||uoti (-ūoja, -avo) приблйзиться/приближаться с молниями
atžall)а (Зь) поросль (-и), побег, отросток,
отпрыск; šakninė а. корневой отпрыск, кор
невая поросль; -y n as (1) поросль (-и), мо
лодняк
atžanglla (Зь) регресс; -ū m as (2) регрессйвность (-и); -inis (2), -u s (4) регрессйвный
atžarllybė (1), -ū m as (2) грубость (-и), дер
зость (-и); резкость (-и); -u s (4) грубый,
дерзкий; резкий; -ūs tonas резкий [грубый]
тон; -ia i prv. грубо, дерзко; резко
atžėldin||im as (1) отращивание; miško а. от
ращивание [возобновление] леса; - ti (~а,
-о) отрастйть/отращивать; -ti mišką от
растйть [возобновйть] лес
atžėlimas (2) отрастание
atželti (atželia, atžėlė) отрастй/отрастать
atženg||ti (—ia, atžengė) пришагать/шагать
atžerti (atžeria, atžėrė) 1. отгрестй/отгребать
{anglis, žarijas); 2. šnek. грубо [резко] от
ветить/отвечать; отрезать/отрезать šnek.
atžind||yti (~o, -ė) начать/начинать снова
кормйть грудью отлучённого от грудй ре
бёнка
atžingsn||iuoti (-iuoja, -iavo) при й тй /п ри 
ходйть шагом, пришагать/шагать
atžu l||ėlis, -ė (1) tarm. грубый человек; -ū s
(3) tarm. грубый, наглый, дерзкий
atžvalga (3b) žr. a t o d a i r a
atžvalgus (4) осмотрйтельный, учйтывающий
все обстоятельства
atžvangi||ti (atžvanga [atžvanga], -jo) приблйзиться/приближаться бренча [побрякивая]
atžvilgllis (1) отношение; kieno, ko -iu по от
ношению к кому-л.; šiuo -iu в этом от
ношении; kalbos -iu ši knyga nebloga с точки
зрения языка эта кнйга неплохая
audėjas, -а (1) ткач, -чйха
audekl||as (За) ткань (-и); lininis, vilnonis а.
льняная, шерстяная ткань; pašukinis а. де
рюга; -inis (2) тканевый, матерчатый; -iniai
apdarai (knygos ) матерчатый переплёт
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audiencijlla (1) аудиенция, приём; gauti -ą
получйть аудиенцию; -ų salė аудиенц-зал
aud||ykla (2) ткацкая (мастерская); ткацкий
цех; -im as (2) 1. тканьё (veiksmas)', тка
чество; 2. ткань (-и) (audinys)
audinė (2) zool. норка; (amerikinė ) йлька
audin||ys (За) įv. reikš, ткань (-и); dryžuotas а.
полосатая ткань; dengiamieji —iai bot. по
кровные ткани; poetinis a. (kūrinio) prk. поэтйческая ткань
auditorija (1) аудитория
audmenys (-ų) v. dgs. (3a) žr. a t a u d a i
au dr||a (4), audra (1) буря; a. siaučia jūroje
буря бушует в море; □ -as kelti [versti]
бесйться, бушевать
audra||paukštis (1) zool. буревестник; kregždinis
a. zool. качурка; -šauklis (1) буревестник
audrin g ||as (1) бурный, бурлйвый; буйный;
-a jūra бурное море; -i plojimai ргк. бурные
аплодисменты; -ū m as (2) бурность (-и),
бурлйвость (-и)
audrin||is (2) грозовой; -iai debesys грозовые
тучи
audrini)ti (—а, -о) 1. волновать (pvz., jūrą); 2.
ргк. будоражить, воздуждать šnek.', обуре
вать; aistros - a sielą страсти обуревают
душу; -tis (—asi, -osi) 1. волноваться; 2. prk.
возбуждаться
audrometis (1) бурное время, бурная погода
audro||tas (1) бурный; -ta naktis бурная ночь;
-ti (—
ja, -jo) бурлйть, бушевать
audrus (4) бурный, бурлйвый
au g a i|| as (За) растение; kultūriniai -ai куль
турные растения; daugiamečiai -a i мно
голетние растения
augalčdis (1) питающийся растениями [растйтельной пйщей]
augalija (2) растйтельность (-и), флора
augalinink||as, -ė (1) растениевод; -y stė (2)
растениеводство
augalinis (2) растйтельный; a. maistas растйтельная пйща
augalotas (1), augalotas (1) рослый; a. vaikinas
рослый парень
augavietė (1) spec. местообитание, место
произрастания
augykla (2) (žvėrių, žuvų) питомник
augila (2) šnek. верзйла šnek., долговязый че
ловек
augim ||as (2) рост; augalų -о laikas время
роста растений; pramonės а. ргк. рост инду
стрии
augimvietė (1) žr. a u g a v i e t ė
augynas (1) bot. питомник; selekcinis а. се
лекционный питомник
augin||im as (1) выращивание; разведение;
sodų, avių а. разведение садов, овец; vaisme
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džių а. выращивание плодовых деревьев;
linų а. возделывание льна; -y s (За) bot. че
ренок; - ti (—а, -о) растйть, выращивать,
разводйть; —tinis, -ė (1) питомец, -мица,
воспйтанник, -ица, приёмыш; -tojas, -а (1)
воспитатель, -ница; gyvulių -tojas скотовод;
medvilnės -tojas хлопкороб, хлопковод
auglys (4) 1. bot. побег; 2. med. опухоль (-ne
piktybinis а. злокачественная опухоль
auglius (2) šnek. 1. (ūgis) рост; 2. (amžius)
возраст
augm ||enija (2) растйтельность (-и), флора;
skurdi šiaurės а. скудная растйтельность
севера; ~uo (-ens) v. (За) žr. a u g a l a s
augtelė || ti (-ja, -jo) (немного) подрастй/
подрастать
aug||ti (~a, -о) растй; medis -а. дерево ра
стёт; vaikas -o kaime мальчик рос в де
ревне; gamyklų skaičius -o prk. колйчество
заводов росло; -ančioji karta подрастающее
поколение; pasipriešinimas -а ргк. сопро
тивление нарастает
augum ||as (1) 1. рост; žmogus didelio -о че
ловек высокого роста; 2. (amžius) возраст
augūnas (2) bot. растение, полученное по
средством вегетатйвного размножения
augus (4) 1. пышный (apie augalą)', 2. рослый
(apie žmogų)

auk||a (4) 1. жертва; жертвоприношение; ne
sigailėti jokių ~iį пойтй на любые жертвы;
2. (dovana) пожертвование, приношение,
даяние psn.', -ų rinkimas сбор пожертвова
ний; -ak aln is (1) istor. жертвенная гора;
-au ti (~auja, -avo) собирать пожертвования
aukcionas (2) аукцион
aukl||ė (1) няня; -ės pasakos нянины сказки
auklė (2) tarm. 1. žr. a p y v a r a s; 2. žr. a u t a s
ėuklėlljam asis (-oji) (1) воспитательный; a.
darbas воспитательная работа; -jim as (1)
воспитание; patriotinis -jimas патриотйческое воспитание; -jim asis (-osi) (1) самовос
питание; -ti (—
ja, -jo) воспйтывать; -ti vaiką
воспйтывать ребёнка
auklėt||inis, -ė (1) воспйтанник, -ица; пито
мец, -мица; mokyklos а. воспйтанник учйлища; -ojas, -а (1) воспитатель, -ница; klasės
-ojas классный руководйтель
auko Ujimas (1) (по)жертвование; -jimasis (-osi)
(1) самопожертвование; - ti (—
ja, -jo) жерт
вовать, приносйть в жертву; -ti pinigų kam
nors жертвовать деньги на что-л.; -ti gyvybę
жертвовать жйзнью; -tis (-jasi, -josi) жерт
вовать собой, приносйть себя в жертву; -tis
tėvynės gerovei приносйть себя в жертву
на благо родины
auksa||akė (2) zool. флёрница; -b u rn is (2)
златоуст; -kalys (34а, Зь) ювелйр, мастер зо

лотых дел; -k aly stė (2) ювелйрное дело;
-kasys (34а, 3b) 1. золотоискатель (-я); 2. зо
лотопромышленник; -p lau k is (2) золото
волосый, златокудрый
aukšlį as (1) золото; gryno -о apyrankė браслет
чйстого золота; -о valiuta золотая валюта;
—u siuvinėtas золотошвейный; -u žibėti золотйться; nė visa a., kas -u žiba folk. не всё
то золото, что блестйт; □ žadėti -о kalnus
сулйть золотые горы; -о vidurys золотая середйна; -aspalvis (2) золотйстый; -aširdis (2)
у кого золотое [доброе] сердце, добросер
дечный; -aviTnis (2) folk. золоторунный;
-avim as (1) золочение
aukseli ti (auksi, -jo) гавкать, тявкать (loti iš

auk št||as (3) 1. высокий; a. kalnas высокая
гора; -os lubos высокий потолок; -о ūgio
высокого роста, рослый; visa galva -ėsnis
выше на целую голову; visų aukščiausias
самый высокий, наивысший; 2.: -a tempe
ratūra высокая температура; -o s įtampos
srovė ток высокого напряжения; 3. (apie bal
są) высокий, тонкий; -a nata muz. высокая
нота; 4. высокопоставленный (pvz., pareigū
nas ); 5. psn. знатный; -o s kilmės знатного
рода; - a i prv. высоко, наверху; saulė jau -ai
солнце уже высоко; -ai šoko, žemai tūpė
folk. высоко летал, нйзко (у) пал
aukšti)as (2) 1. этаж; aš gyvenu antrame -ė я
живу на втором этаже; 2. ярус (teatre)', 3.
(pastogė) чердак; lipti ant -о лезть на чердак
reto)
auks||inas (1) istor. ауксинас, золотой; -ingas aukštllasis (-oji) высший; -oji mokykla высшая
(1) золотой, золотоносный; -ingas smėlis зо
школа; -oji matematika высшая математика;
лотоносный песок; -inim as (1) золочение;
a. išsimokslinimas высшее образование; -ieji
-inis (2) 1. bdv. золотой; -inis laikrodis зо
rūmai верхняя палата
лотые часы; 2. dkt. золотая монетя, золотой; aukštastiebis (2) 1. (apie laivą) с высокими
□ золотые [ловкие, искусные] руки; -iniai мачтами; 2. (apie augalą) высокостебельный
žodžiai золотые слова; -inės vestuvės золо aukštaūgis (2) 1. высокий, высокорослый; 2.
тая свадьба
высокоствольный (apie medį)
aukšlį inti (~ina, -ino) золотйть; -intojas, -а (1) aukštenybė (1) 1. высота, вышина, высь (-и);
золотйльщик, -ица; -u o ta s (1) позолочен
2. psn. высочество
ный, золочёный; -uotė (2) zool. золотая рыб aukštėsn||is (4) выше, более высокий; pereiti
ка; -uoti (-ūoja, -avo) золотйть; -uotojas, -а
| -ę klasę перейтй в следующий класс; -ysis
(1) золотйльщик, -ица
(-ioji) высший; вышестоящий; -ysis laipsnis
aukščiamatis (1) tech. высотомер, альтметр
дгат. сравнйтельная степень; -ioji orga
aukščiau 1. prv. выше; 2. prl. (ко) над (кемnizacija вушестоящая организация
чем), выше (кого-чего ); vanduo a. kelių вода aukštė||ti (—ja, -jo) делаться [становйться]
выше колен; a. jūros lygio над уровнем моря
выше
aukščišus||ias (1) 1. выший, наивысший; -ios aukštyb||ė (1) высота, вышина; высь (-и); {
rūšies высшего сорта; -iasis laipsnis дгат.
-es ввысь; iš -ių свыше; -inis (1) высотный
превосходная степень; 2. верховный; -ioji
(pvz., namas, skridimas)
valdžia верховная власть
aukštielnink||as (1) навзничь (ant nugaros);
aukšlė (2) zool. уклейка, верхоплавка (žuvis)
parpulti -am упасть навзничь; atsigulti -am
aukšliagrybiai (1) bot. сумчатые грибы, аскоулечься на спину
мицеты
aukštikaln||iai dgs. (1) высокогорье; -ių rajonas
aukšlys (4) 1. лукошко, лубок; 2. bot. сумка
высокогорный район
aukštaič||iuoti (-iuoja, -iavo) говорйть на aukštllyn prv. вверх, кверху; □ viską statyti a.
аукштайтском наречии, говорйть с аукkojom ставить всё вверх ногами; rankas а.!
штайтским акцентом
руки вверх!; -in ė (2) mat. высота
aukštaitybė (1) особенность аукштайтского aukštinim ||as (1) 1. (tvoros, pastato) возвы
диалекта (литовского языка)
шение; 2. (gyrimas, vertinimas) восхваление;
aukštaTt||is, -ė (2) аукштайтис, -тййка; -iškas
-a sis (-osi) (1) самовосхваление, важ ни
(1) аукштайтский
чанье
aukštakaktis (2) высоколобый
aukštinis (2) psn. вытяжное [высокое] окно
aukštakilmis (2) родовйтый, знатного рода
(dūmams išeiti)
aukštakrosn||ė (1) доменная печь, домна; aukštin||ti (-a, -o) 1. (kaminą, pastatą) повы
-ininkas (1) доменщик
шать, возвышать; 2. (garbinti) восхвалять,
aukštaliemenis (2) высокоствольный (apie medį)
превозносйть, возвелйчивать; -tis (-asi,
aukštalipis (2) (darbininkas ) верхолаз
-osi) важничать
aukštamiškis (1) высокоствольный лес
aukšt||is (2) вышина, высота; šuoliai į -į sport.
aukštapelkė (1) верховое болото
прыжкй в высоту; -y s (4) (kortų) дама; -kau4*

99

pals prv. tarm. верхом, выше краёв, избытком;
-okas (1) довольно высокий; -urna (За) воз
вышенность (-и); возвышение; kalnų aukš
tumos горные высоты; -ūm as (2) įv. reikš.
высота, вышина; penkiasdešimt metrų -ūmo
bokštas башня высотой в пятьдесят метров;
garso -ūm as высота звука; ~u51is, -ė (2)
высокий человек; высокий предмет; -ūomenė (1) знать (-и), аристократия
aukšt||upys (За) верховье (рекй); -u tin is (2)
верхний; -utiniai atmosferos sluoksniai верх
ние слой атмосферы
auk||uoti (-ūoja, -avo) šnek. колыхать, пока
чивать, баюкать
aukuras (Зь) жертвенник, алтарь (-я)
aulaburnis, -ė (2) šnek. сквернослов
aulakilpė (1) ушко голенйща
aūlas (4) 1. голенйще; заготовка для обуви; 2.
(malūno ) насып
aulas (1) (kaimas Kaukaze ) аул
aul||ininkas (2) spec. заготовщик; -inis (2) c
голенйщами; -iniai batai сапогй; -in ū k ai
dgs. (2) сапожки
aum uo (-ens) v. (3b) мыслйтельная способ
ность, разум
aure dll. вот там, вон
aureolė (2) ореол; garbės а. ореол славы
ausdini!ti (-а, -о) ргр. поручать ткать
auseklis (2) ушат (kubiliukas su ausimis)
ausel||ė (2) ушко; puoduko а. чашечное ушко;
-ės dgs. (2) kul. ушкй (kepiniai iš miltų)
aūsenos dgs. (1) šnek. охвостье
ausylas (1) обладающий хорошим слухом,
чуткий
ausinė (2) (kepurė) ушанка
ausin||ės dgs. (2) наушники; kepurė sū -ėmis
шапка с наушниками; -is (2) ушной
ausis (-ies, -ų) m. (4) 1. ухо; ausų gydytojas
ушной врач, ушнйк šnek.', ausyse spengia в
ушах звенйт; 2. слух; jis tūri gerą ausį у него
хороший слух; dainuoti iš ausies петь no
слуху; 3. (indo) ушко; □ duoti ausų дать
пощёчину; ausis išūžti [išbėlsti] šnek. про
жужжать уши; ausis išpūsti [išplėsti, ištempti,
pastatyti] šnek. насторожйть уши, во все уши
слушать; įsimylėti iki ausų по уши влюбйться; per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo folk.
в одно ухо вошло, в другое вышло; praleisti
pro ausis пропустйть мймо ушей
ausytas (1) с ушками; ушастый
aūskar||as (Зь) серьга, серёжка; -čliai dgs. (2)
bot. дицентра (gėlė)
au sk u lt||acija (1) med. аускультация, выслу
шивание; -ū oti (-ūoja, -avo) med. выслуши
вать больного
auslinda (2) zool. уховёртка (vabzdys)
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austi (audžia, audė) 1. ткать; a. drobę ткать
полотно; 2. prk. (greit bėgti, skristi) быстро
лететь, нестйсь; kiškis audžia pef lauką заяц
несётся по полю; 3. prk. (durimis) открывать
и закрывать; 4. prk. (mušti) лупйть, драть
austinis (2) тканый; a. difžas тканый ремень
austyti (austo, austė) džn. (часто) обувать;
разувать
australas, -ė (2) австралйец, -ййка
austras, -ė (1) австрйец, -ййка
austrė (2) zool. устрица
au s||ūoti (-ūoja, -avo) šnek. давать пощёчины;
заушать psn.', ударять по уху
aušena b. (1) šnek. ротозей, -ейка šnek.
aušė||ti (-ja, -jo) mžb. выстуживаться, осты
вать
aušykla (2) помещение для охлаждения
aušiklis (2) tech. охладйтель (-я)
aušimas I (2) остывание, охлаждение
aušimas II (2) рассвет (dienos, aušros)
aušin||im as (1) охлаждение; -im o įrenginys
охлаждающее устройство; - ti (~a, -о) ох
лаждать; дать остыть; -ti motorą охлаждать
мотор, дать остыть мотору; □ -ti burną šnek.
чесать язык, трепать языком; -tuvas (2) tech.
холодйльник; čiurkšlinis -tuvas оросйтельный охладйтель
aušr||a (4) заря, рассвет; ryto а. утренняя
заря; naujo gyvenimo а. ргк. заря новой
жйзни; prieš aušrą до зарй; -elė (2) зорька;
-in ė (2) утренняя звезда; -in is (2) (vėjas)
восточный ветер; -o ta s (1) освещённый
зарёй; -o ti (~oja, -ojo) светать, рассветать
auš||ti (—ta, -о) стыть, остывать, охлаждаться;
arbata -ta чай стынет
auš||ti (—ta, -о) светать, рассветать; -ta rytas
светает, рассветает; -tan t на заре, на рас
свете; prieš -ta n t до зарй; atsikelti -tan t
встать с зарёй; jau -ta уже светает
autark||ija (1) екоп. автаркия; -in is (1) автаркйческий
au tas (2) онуча, портянка; aūtis su autais
обёртывать ноги портянками
autent||inis (1), -iškas (1) подлинный, насто
ящий, аутентйческий; -iškurnąs (2) подлин
ность (-и), аутентйчность (-и)
autgalys (Зь) плохая онуча, кусок онучи, тряп
ка из онучи
4
auti (auna, avė) обувать; разувать; a. batus
обувать сапогй; a. vaikus обувать [разувать]
детей
aūtis (aūnasi, avėsi) обуваться; разуваться
aūtkojis (1) онуча, портянка
autobazė (2) автобаза
autobiograf||ija (1) автобиография; -inis (1),
-išk as (1) автобиографйческий, автобиографйчный

autobus||as (2) абтобус; -ų stotis автобусная
станция; greitasis а. автобус-экспресс
autochtonas, -ė (2) автохтон, коренной жйтель
autocisterna (2) автоцистерна
autogaražas (2) автогараж
autogeninis (1) автогенный; a. suvirinimas ав
тогенная сварка
autografas (2) автограф
autoinspėk||cija (1) автоинспекция; -torius,
-ė (1) автоинспектор
auto||kolona (-onos) (2) автоколонна; -kranas
(4) tech. автокран
autokratllas (2) самодержец; -ija (1) само
держ авие
autokrautuvas (2) tech. автопогрузчик
autolas (2) автол (tepalas)
autom agistralė (2) автомагистраль (-и)
automašina (2) автомашйна
au tom at||as (2) 1. автомат; telefonas-a. те
лефон-автомат; dujinio suvirinimo а. газо
сварочный автомат; 2. (rankinis kulkosvaidis)
автомат; šaudyti iš -о стрелять из автомата;
-ė ti (-ėja, -ėjo) автоматизйроваться; -ik a
(1) автоматика; -ininkas (1) каг. автоматчик;
-inis (1) автоматйческий; -inė girdykla автопойлка; -inė sankaba tech. автоматйческое
сцепление; -inti (-ina, -ino) žr. a u t o m a t i 
z u o t i ; -iškas (1) автоматйчный, автоматй
ческий; -iškas judesys автоматйческое дви
жение; -iškai prv. автоматйчески; -iškai išsi
kraunantis саморазгружающийся; -izacija
(1), -izavim as (1) автоматизация; gamybos
-izacija [-izavimas] автоматизация про
изводства; -izu o tas (1) автоматизйрованный; -izūoti (-izūoja, -izavo) автоматизйровать
automobil||ininkas, -ė (1), -istas, -ė (2) автомобилйст, -тка; -is (2) автомобйль (-я);-щ
gamykla автозавод; -ių gamyba автомобиле
строение; važiūoti -iū ехать на автомобйле;
vairuoti -į вестй автомобйль; pervežimas -iais
автоперевозка; -izm as (2) автомобилйзм
autonom ||ija (1) автономия; -inis (1), -iškas
(1) автономный; -inė respublika автономная
республика; -istas, -ė (2) автономйст
auto ||p ad an g a (3b) автопокрышка; -p a rd u o 
tuvė (2) автолавка; -p a rk a s (1) автопарк;
-portretas (2) автопортрет; -priekaba (1) ав
топрицеп
autoreferatas (2) автореферат
autor||inis (2) авторский; -inė teisė авторское
право; -y stė (2) авторство
au to ritėt||as (2) авторитет; -in g a s (1) авто
ритетный; -ingas mokslininkas авторитетный
учёный
autorius, -ė (1) автор; romano а. автор романа

autoriz||acija (1), -avim as (1) авторизация;
-u o ti (-ūoja, -avo) авторизовать; -u o tas
vertimas авторизованный перевод
autostopas (2) автостоп
autostrada (2) автострада
autosugestija (1) самовнушение
auto ||tran sp o rtas (1) автотранспорт; - tr a u 
kinys (За) автопоезд; -vilkikas (2) тягач
autskarys (3b) онуча, портянка
autuvas (2) žr. a v a l y n ė
ava dll. šnek. вот там, вон
avalas (3b) žr. a v a l y n ė
avalyn||ė (1) обувь (-и); -ės fabrikas обувная
фабрика; odinė а. кожаная обувь; -in k as,
-ė (1) обувщйк
avangardllas (1) авангард; -in is (1) аван
гардный, передовой
avanpostas (2) аванпост
avans||as (1) аванс; gauti, duoti - ą получйть,
выдать аванс; įmokėti -ą внестй аванс; -avimas (1) авансйрование; įmonės -avim as
авансйрование предприятия; -inis (1) аван
совый; -in ė suma авансовая сумма; -u o ti
(-ūoja, -avo) авансйровать (pvz., statybą)
avantiūr||a (2) авантюра; -istas, -ė (2) авантюрйст, -тка; -istin is (1) авантюристйческий, авантюрйстский; -istinė politika авантюристйческая полйтика; -izm as (2) авантюрйзм
avar||ija (1) авария; jį ištiko а. он потерпел ава
рию; -ingum as (2) аварййность (-и); -inis
(1) аварййный; -inis namas аварййный дом
avėdra (1) zool. ягнятник (plėšrus paukštis)
avėjimas (1) носка, ношение (обуви)
avelė (2) овечка; овца
avė||ti (avi, -jo) (kuo, ką) носйть (обувь); jis
avi veltiniais он носит валенки
avia||bazė (2) авиабаза; -bom ba (1) каг. авиа
бомба
aviac||ija (1) авиация; civilinė.а. гражданская
авиация; bombarduojamoji а. бомбардиро
вочная авиация; naikinamoji а. истребйтельная авиация; žvalgomoji а. разведыватель
ная авиация; smogiamoji а. штурмовая ави
ация; -ijos mokykla авиашкола; -inis (1) ави
ационный; -inė bomba авиабомба; -inis ben
zinas авиационный бензйн
aviatorius,, -ė (1) авиатор
avidė (2) овчарня
avidvakas (1) niek. баранья голова, олух šnek.
aviečlliauti (-iauja, -iavo) собирать малйну;
-iavim as (1) сбор малйны
aviena (1) баранина
aviet||ė (2) 1. bot. малйна; 2. (uoga) ягода
малйны; dgs. малйна kuop.; aviečių uogienė
малйновое варенье; -ėlė (2) 1. малйнка;
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2. «аветеле» (lietuvių liaudies šokis); -y n as
(1) малйнник; -inė (1) (antpilas) малйновка;
-inis (1) малйновый; -inės spalvos малйно
вый, малйнового цвета; -in u k as (2) zool.
малйнный жук; -ojas (1) малйновый стебель
avillgalvis (1) niek. баранья голова; олух šnek.;
-ganis (1) 1. овчар; 2. (šuo) овчарка; -jautis
(1) zool. овцебык; -kailis (1) овчйна; -kailių
skranda овчйнный тулуп; кожух; -kirpės dgs.
(1) ножницы для стрйжки овец; -kirpis, -ė
(1) стригальщик, -ица овец
avilė (3b) tarm. серёжка, барашки
avil||ys (Зь) улей; rėminis а. рамочный улей;
kelminis а. улей-колода; dvisienis а. дву
стенный улей; drevinis а. улей-дуплянка;
avilio rėmas рама улья
avimas (2) обувание; разувание
avin||as (Зь) баран; laukinis a. zool. муфлон; □
devyni -ai galvoje mušasi šnek. голова кругом
идёт
avynas (1) psn. брат матери, дядя
avinėlis (2) барашек, ягнёнок; □ nekalčiausias
a. iron. агнец, кроткий ягнёнок
avinė||ti (—
ja, -jo) džn. (часто) обувать; разувать
avin||fena (1) žr. a v i e n a ; -inkas (2) овчарня
(avidė); -inkas, -ė (2) 1. (prižiūrėtojas) овчар;
2. овцевод; -inkystė (2) овцеводство
avinis (2) овечий; a. lajus овечье сало
avinukas (2) (ėriukas) барашек, ягнёнок
avis (-ies) т. (4) овца; avių ferma овцеферма;
vedeklė а. овцематка; plonavilnė а. тонко
рунная овца; avių vilna овечья шерсть; avių

augintojas овцевод; □ vilkas avies kailyje folk.
волк в овечьей шкуре; avies galva šnek.
дурья голова
avispira (1) šnek. овечий кал
avitaminozė (2) med. авитаминоз
avitaukiai dgs. (1) бараний жир
aviž||a (3b) 1. bot. овёс; -ų laūkas овсяное поле;
2. dgs. (grūdai) овёс киор.; -ų dribsniai гер
кулес; -ų košė овсянка; -ain is (2) 1. bdv.
овсяный; 2. dkt. овсяный хлеб
avižė (2) 1. bot. флокс; 2. žr. l a u m ž i r g i s
aviž||iena (1) овсяное жнйво; -ien ė (2) ов
сянка (košė); -inis (2) овсяный; -inės kruopos
овсяная крупа
aviž||ius (2) žr. l a u m ž i r g i s ; -o jas (1) ов
сяный стебель; -uolė (2) bot. высокий райг
рас
avocėtė (2) zool. шилоклювка (paukštis)
azalija (1) bot. азалия (gėlė)
azart||as (1) азарт; -ininkas, -ė (1) азартный
человек; -in is (1) азартный; -iniai lošimai
азартные йгры
azerbaidžanietis, -ė (2) азербайджанец, -нка
azijietis, -ė (2) азиат, -тка
azot||as (2) chem. азот; -o rūgštis chem. азотная
кислота; -inis (1) азотный; -in ti (~ina, -ino)
chem. азотйровать
azuritas (2) min. медная лазурь
ąžuol||as (3b) дуб; -ų lapai дубовые лйстья;
-ėlis (2) mžb. дубок; -y n as (1) дубняк; -iniai
dgs. (2) bot. дубовые; -inis (2) дубовый; -inis
stalas дубовый стол

В
babal||iuoti (-iuoja, -iavo) šnek. говорйть вздор,
болтать šnek.
babaūžis (2) šnek. жупел; бука šnek., psn.
babitllas (2) tech. баббйт; -inis (1) баббйтовый, баббйтный; -iniai guoliai баббйтовые
подшйпники
babsėllti (babsi, -jo) колотйть; бухать šnek.;
b. su lazda колотйть палкой; b. kultuvu ко
лотйть цепом
babt išt. бух šnek., бац šnek.; -elėti (-elėja,
-elėjo) бухнуть šnek.; бацнуть šnek.
bacil||a (2) бацйлла; tuberkuliozės b. туберку
лёзная бацйлла; bacilų nešiotojas бациллоносйтель
badadvėslliauti (-iauja, -iavo) žr. b a d m i 
r i a u t i; -ys, -ė (34b) žr. b a d m i r y s
bad||as (4) 1. голод; mirti -u умереть с голо
ду; paskelbti -o streiką объявйть голодовку;
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-o mirtis голодная смерть; 2. ргк. недостаток;
b. pinigų недостаток денег; -a u ti (-auja,
-avo) голодать; -avim as (1) голодание, го
лодовка
badeklis, -ė (2) (gyvulys) бодун, -нья tarm.
badelio||ti (-ja, -jo) šnek. тыкать; покалывать
badė||ti (-ja, -jo) голодать
badijė (2) голодное время
badikas, -ė (2) бодун, -нья tarm.; jautis b. бык- бодун
badikli lis (2), -šlis (2) колючка, шип; палка с
острым концом
badikli uoti (-uoja, -avo) šnek. слегка тыкать,
покалывать
badymas (1) 1. (ragais) бодание; 2. (adata, pei
liu) тыканье
badynės dgs. (2) (avinų, jaučių) бодание
badinėllti (-ja, -jo) džn. mžb. покалывать

badin||ti (~a, -о) морйть голодом
badyti (bado, badė) džn. 1. (ragais ) бодать; 2.
тыкать, колоть; rugiena bado kojas жнйво
колет ноги; □ b. akis (prikaišioti ) колоть глаза;
b. pirštais тыкать пальцем (на кого-что)
badytis (badosi, badėsi) 1. бодаться; karvė
badosi корова бодается; 2. колоться
badmetis (1) голод (laikas); голодный год
badmintonas (1) sport. бадминтон
badm ir||iauti (-iauja, -iavo) недоедать, голо
дать, жить впроголодь, умирать с голоду;
-iavim as (1) голодание, голодовка, жизнь
впроголодь; -ys, -ё (Зь) голодающий, -ая;
заморыш šnek.
bad||smuka b. (1), -stip a b. (1), -uolis, -ė (2)
šnek. голодающий, -ая
bad||us (4) 1. бодлйвый; -i karvė бодлйвая
корова; 2. колючий (pvz., dagys)
bagaž||as (2) багаж; rankinis b. ручной багаж;
nusiųsti daiktus -u отправить вещи бага
жом; -o kvitas багажная квитанция; -in ė
(2) багажник; -inis (1) багажный
baidar||ė (2) sport. байдарка; vienvietė b. байдарка-одиночка; dvivietė b. байдарка-двойка;
sudedamoji b. разборная байдарка; -ininkas,
-ė (1) байдарочник
bald||as (2), -yklė (2) пугало, страшйлище
šnek.', -ym as (1) пугание; -inėti (-inėja, -inėjo) džn. mžb. спугивать, стращать; -yti (-o,
-ė) пугать, спугивать; страшйть, стращать;
-yti paukščius спугивать птиц
baidytis (baidosi, baidėsi) пугаться, страшйться; arklys baidosi лошадь пугается
baiga (4) окончание, завершение
balgena b. (1) дохлятина menk.', заморыш šnek.
baigiam ||asis (-oji) окончательный; заключйтельный; конечный; b. žodis послесловие
(knygoje); -ieji egzaminai выпускные экза
мены; b. etapas конечный [заключйтельный] этап; -oji apdaila окончательная отдел
ка; -ybė (1), -ūm as (2) fil. конечность (-и)
baigim||as (2) окончание; -o diplomas диплом
об окончании
baiginė||ti (-ja, -jo) džn., baigio||ti (-ja, -jo)
džn. заканчивать
baigmė (4) sport. фйниш
balgšena b. (1) žr. b a i g e n a
baigt|| as (4) оконченный, законченный, гото
вый; -а! готово!
balg||ti (—ia, -ė) 1. окончить/оканчивать,
закончить/заканчивать, кончить/кончать;
завершйть/завершать; b. mokyklą кончить
школу; darbas -tas работа окончена [за
вершена]; —us darbą по окончании работы;
-iant reikia pažymėti... в заключение следу
ет отметить...; b. žaisti доиграть; b. bręsti
дозреть; 2. кончить/кончать, прекратйть/

прекращать, перестать/переставать; b. gin
čą прекратйть [окончить] спор; b. dainuoti
перестать [кончить] петь; 3. šnek. (varginti)
мучить, изнурять; -tin is (2) конечный; -tis
(-iasi, -ėsi) įv. reikš, окончиться/оканчи
ваться; кончиться/кончаться, к концу идтй;
žaidimas -ėsi lygiomis игра (о)кончилась
вничью; miltai -ėsi мука кончилась; tuo
klausimas nesibaigia этим вопрос не ис
черпывается; -ėsi karo veiksmai военные
действия прекратйлись
b aigt||inum as (2) конечность (-и); -is (-ies)
т. (4) исход; kovos -is исход борьбы; -ūm as
(2) законченность (-и), готовность (-и); -uvės
dgs. (2) пирушка (по случаю окончания ра
боты); (žemdirbių) пожйнки
baikštliauti (-auja, -avo) путаться, страшйться
b aik šti||ti (~ja, -jo) становйться пуглйвым
baikštybė (1) žr. b a i k š t u m a s
baikšt||inti (~ina, -ino) пугать, запугивать;
устрашать; -o k as (1) довольно пуглйвый;
-ūm as (2) пуглйвость (-и); боязлйвость (-и);
-uolis, -ė (2) пуглйвый [боязлйвый] человек;
-u s (4) пуглйвый, боязлйвый; робкий
b a il||auti (-auja, -avo) трепетать, бояться,
пугаться
bailė (1) žr. b a i m ė 1
bail^||ti (-ja, -jo) становйться труслйвым
bailiaširdis (2) малодушный, пуглйвый
bailllybė (1) трусость (-и); -in g a s (1) труслйвый
bailini)ti (~а, -о) путать, устрашать, стращать;
-tis (-asi, -osi) пугаться, страшйться
bail||ys, -ė (4) трус, -сйха; -okas (1) трусова
тый; -ūm as (2) трусость (-и); -ū n as, -ė (2)
трус, -сйха; -u s (4) труслйвый, пуглйвый,
боязлйвый; -u s žmogus труслйвый человек;
-ūs kaip kiškis труслйв [пуглйв], как заяц;
bailiai prv. труслйво, пуглйво
baim||ė (1) 1. страх; опасение; drebėti iš -ės
дрожать от страха; priešų -e i на страх
врагам; b. tūri dideles akis folk. у страха
глаза великй; -ės apimtas охваченный стра
хом; įvaryti -ės нагнать страху; b. manė ima
меня охватывает [берёт] страх; 2. prk. мно
жество, страх сколько; -in g as (1) полный
страха, боязлйвый, пуглйвый; -ingum as (2)
боязлйвость (-и), пуглйвость (-и)
baim in||im as (1) запугивание; -im asis (-osi)
(1) чувство страха, боязнь (-и); -ti (-а, -о)
пугать, устрашать; -tis (—asi, -osi) побаи
ваться, опасаться, страшйться; -tis atsa
komybės страшйться ответственности
baisa (4) žr. b a i m ė
balsi)as (4) прйзрак, привидение; -ėlė b. (3b),
-enybė b. (1) чудовище, страшйлище šnek.;
-ėtis (—isi, -ėjosi) (ko, kuo) ужасаться (че
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му), страшйться (чего); -ybė (1) 1. ужас; ka
ro -ybės ужасы войны; 2. (baidyklė, šmėkla)
страшйлище šnek.; 3. ргк. (daugybė) множе

ство; -ingas (1) очень страшный, ужасный
baisininkas, -ė (2) šnek. п о д д а ю щ и й с я , -аяся
страху; паникёр, -рша
balsin||ti (~а, -о) делать страшным; -tis (—asi,
-osi) страшйться
b als||is (2), -ūm as (2) страх; ужас; su tokiu
arkliu važiuoti nėra jokio -ūm o на такой
лошади ехать нестрашно; jį ima -ūmas его
страх берёт; karo -ūmai ужасы войны
bais liūnas, -ė (2) страшйлище šnek.; страшйло
šnek.; чудовище; -u s (4) страшный; уж ас
ный; чудовищный; -u s vaizdas страшный
вид; man -u мне страшно; -ūs čia daiktas!
велика важность!, это неважно!; balsiai prv.
страшно, ужасно; baisiai maža ужасно мало,
беда как мало
bajan||as (2) muz. баян; -istas (2) баянйст
bajin||is (2) байковый; -ė antklodė байковое
одеяло
bajorait||is (1) сын дворянйна; -ė (1) дочь дворянйна
bajdr||as, -ė (1) istor. дворянйн, -рянка; jis -ų
kilmės он из дворян; -ė (2) bot. василёк; - g a 
lis, -ė (1) menk. дворянчик menk.; -ija (2)
дворянство, дворяне; -ystė (2) дворянство;
-išk as (1) дворянский; -p alaik is (1) menk.
захудалый дворянйн; дворянчик menk.
bajus (2) байка (audinys )
bakalauras (1) бакалавр (mokslo laipsnis)
bakalėja (1) бакалея
bak||as (2) бак; benzino, tepalo b. бензйновый,
масляный бак; -elis (2) бачок
bakelitas (2) chem. бакелйт (sintetinė derva)
bakin||ti (~a, -o), bak||yti (—ija, -ijo) šnek. 1.
[kumščiuoti) тузйть šnek., стукать, тукать; 2.
[žadinti) расталкивать, тормошйть šnek.,
будйть
baklažanas (2) bot. баклажан (daržovė )
bako||ti (-ja, -jo) šnek. 1. (kimšti) запйхивать,
напйхивать; 2. (klampoti ) идтй [брестй] по
грязи [по снегу]
baksčio||ti (-ja, -jo), baks||ėnti (-ёпа, -ёпо),
baksė||ti (baksi, -jo) 1. (ragais) бодать; 2. (lazda) тыкать; 3. (alkūnėmis) тузйть šnek.
baksnoUjimas (1) 1. бодание; 2. тыкание; -ti
(-ja, -jo) 1. бодать; 2. тыкать; ~ti& (-jasi, -jo 
si) 1. бодаться; 2. тыкаться
bakst išt. (с)тук (pvz., su lazda)
bakstelėlljim as (1) тычок; - ti (-ja, -jo) 1.
боднуть/бодать (ragais); 2. ткнуть/тыкать
(lazda)

bak štin ||ti (-a, -o) šnek. 1. (badyti) тыкать,
тукать; 2. (žadinti) расталкивать, тормошйть
šnek., будйть; 3. погонять, подгонять
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b a k te r||ija (1) бактерия; vidurių šiltinės b.
брюшнотифозная бактерия; -in is (1) бактерййный, бактериальный
bakteriolog||as, -ė (1) бактериолог; -ija (1)
бактериология; -in is (1) бактериологйческий (pvz., ginklas)
bala (2) болото; klampi b. топкое болото;
įklimpti į balą увязнуть в болоте; balos žolė
болотная трава; balelė, balutė mžb. болотце;
□ b. žino! чёрт знает!; b. jo nematė! чёрт c
ним!; gyva b. уйма; palaida b. безпорядок,
сумбур; kad tave b.! чтоб тебе пусто было!,
чтоб тебя черти побрали!
baladė (2) lit., muz. баллада
baladoUjimas (1) стучание, стук; -ti (—
ja, -jo)
стучать; -tis (-jasi, -josi) 1. стучаться; 2. šnek.
шататься šnek., таскаться šnek., шляться šnek.
balagan||as (2) įv. reikš, балаган; -ininkas (1)
балаганщик šnek.; -in is (1), -išk as (1) ба
лаганный; -iški juokai балаганные шутки;
-inė prekyba балаганная торговля
balalaik||a (1) muz. балалайка; -ų orkestras ба
лалаечный оркестр; -ininkas (1) балалаечник
balana (2) 1. лучйна; 2. bot. (medienos sluoks
nis) заболонь (-и), оболонь (-и)
balanda (1) bot. марь (-и)
baland||ėliai dgs. (2) kul . голубцы; -ėlis (2) mžb.
голубок, голубчик; -ien a (1) голубятина
balandinė (1) голобятня
balandiniai dgs. (1) bot. лебедовые, маревые
balandinis (1) голубйный
balandis I (2) голубь (-я); □ taikos b. голубь
мйра
baland||is II (2) апрель (-я); -žio mėnuo апрель
месяц; -žio saulė апрельское солнце
balandūnė (2) bot. лебеда
balandvanagis (1) zool. голубятник
balangraužis (1) zool. заболонник (kenkėjas);
beržinis b. берёзовый заболонник
balans||as (1) баланс; metinis b. годовой ба
ланс; -inis (1) балансовый; -inis likutis ба
лансовый остаток; -avim as (1) балансйрование, балансировка; -uoti (-ūoja, -avo) балансйровать
balas I (4) žr. p l u k ė
balas II (2) балл; šešių balų vėjas ветер в шесть
баллов
balast||as (2) балласт; išmesti -ą сбросить бал
ласт
balažemis (1) болотистая почва
balažin jst. чёрт знает
balažolė (1) bot. андромеда, подбел
b a lb a ||suoti (—sūoja, -savo), -tu o ti (-tūoja,
-tavo) tarm. болтать šnek., пустозвонить
balčius (2) белое животное
balda (4) šnek. стук, шум; □ nė tiek naudos,
kiek baldos много шуму из ничего

bald|| ai dgs. (2) мебель (-и)г обстановка; -ų
parduotuvė мебельный магазйн
baldakim ||as (1) балдахйм; lova su -u кровать
с балдахймом
baldalas (3b) šnek. забелка (к супу)
baidymas (1) беление, отбелка
baldymasis (-osi) (1) 1. стукотня š n e k шум;
2. (šlaistymasis ) шатание šnek.
baldininkas, -ė (1) мебельщик, -ица
bald||yti I (~o, ~ė) белйть (pvz., viralą; drobes )
bald||yti II (~o, -ė) стучать (pvz., į duris); -ytis
(-osi, -ėsi) 1. (belstis) стучаться; 2. šnek.
(šlaistytis) шататься šnek., шляться šnek.;
таскаться šnek.
balduonis (-ies) v. (3b) šnek. кто шляется по
ночам, ночной гуляка
baldžius (2) краснодеревщик; мебельщик
balerina (2) балерйна
balšsis (2) tarm. бледный [побледневший] че
ловек
balėt||as (2) балет; -о muzika балетная музы
ка; -inis (1) балетный; -iniai šokiai балетные
танцы; -m eisteris (1) балетмейстер
baliklis (2) spec. отбеливатель (-я) (balinimo
medžiaga)

balim as (2) 1. побеление (plaukų); 2. по
бледнение (veido)
balymas (1) tarm. прошлогодняя нескошенная трава
balynas (1) болотистая местность
balingas (1) болотистый
balinim as (1) беление, отбелка; audinių b.
отбелка [отбеливание] тканей
balinis I (1) болотный (pvz., paukštis)
balinti is II (1) бальный; - ė suknelė бальное
платье
balinti ti (~a, -о) отбеливать, белйть; b. drobę
белйть холст; □ akis b. пялить [выпучивать]
глаза
balionas (2) 1. баллон; dujų b. газовый бал
лон; 2. (didelis butelis) бутыль (-и); 3. на
дувной шарик
balist||ika (1) баллйстика; -inis (1) баллистйческий; -inė raketa баллистйческая ракета
balius (2) бал; kaukių b. бал-маскарад; su
rengti balių устроить [дать] бал
baliustrada (2) stat. балюстрада
balkon||as (2) балкон; -о dūrys балконная
дверь
balksnys, -ё (4) šnek. 1. светловолосый [бело
курый] человек; (apie moterį) белянка; 2.
бледный человек
balkšv|| as (4) беловатый, белёсый; -ūm as (2)
беловатость (-и)
balnadirbys, -ё (34b) žr. b a l n i u s
balnai! gūbris (1), -kalnis (1) деодг. седловйна;
-kilpė (1) стремя; -krėslis (1) ленчик (balno
dalis)

balnas (1) с белой спиной (apie gyvulį)
balnllas (4) седло; -elis (2) 1. (pakinktų) седёл
ка; 2. (dviračio) седло
balneologija (1) med. бальнеология
balnis, -ė (1) скотйна [домашнее животное]
с белой спиной
balnllius (2) седельник, седельный мастер;
-ojim as (1) седлание; -o ti (~oja, -ojo) 1.
седлать; 2. šnek. колотйть šnek.
balokšnis (1) болотце
balotll as (1) болотистый; -ū m as (2) болоти
стость (-и)
balotir||avim as(is) (1) баллотировка; -ūoti(s)
[-uoja(si), -avo(si)] баллотйроваться
bals||as (4) įv. reikš, голос; pažinti iš -о узнать
по голосу; vienu -ū в одйн голос, едино
гласно; -u громко, вслух; pakelti -ą поднять
[повысить] голос; -о stygos anat. голосовые
связки; sąžinės b. ргк. голос совести; -ų dau
guma большинство голосов; b. lyg iš po
žemių загробный голос; prašau -о прошу
слова; saulės nė -o šnek. никакйх прйзнаков
солнца; 2. мелодия, голос; dainuoti dviem
-ais петь в два голоса; -askylė (1) голосовая
щель; -avim as (1) голосование; slaptas -avi
mas тайное [закрытое] голосование; -avimas
pastraipsniul постатейное голосование; -ė
(2) gram. гласная буква; -y n a s (1) lingv.
совокупность гласных, вокалйзм; -in g as (1)
1. голосйстый, звучный; 2. gram. звонкий
(apie priebalsį); -in g u m as (2) голосйстость
(-и), звучность (-и); -inis (2) голосовой; -is
(2) gram. гласный звук
balstelė||ti (~ja, -jo) немного побелеть/белеть
balllsti (-sta, -to) žr. b a l t i 1
bals||uoti (-uoja, -avo) голосовать; b. ųž kan
didatą голосовать за кандидата; pateikti b.
поставить на голосование; -ūojamas pirmas
pasiūlymas голосуется первое предложение;
-uotojas, -а (1) голосующий, -ая; избира
тель, -ница; -u s (4) громкий, звучный; bal
siai prv. громко
balsvas (4) белёсый, беловатый
balsvė||ti (~ja, -jo) становйться белёсым
balsvumas (2) беловатость (-и)
baltaduonis, -ė (2) menk. белоручка šnek.
balt(a)galvė (2) bot. нивяник; -galvis (2) бе
логоловый
baltagvardietis, -ė (2) белогвардеец, -ейка
balt|| ai dgs. (1) балтййцы; балты; -ų kalbos
балтййские языкй
balt(a)kaklis (2) с белой шеей; -k artis (2) белогрйвый
baltakė (2) šnek. водка, горькая, самогон
balt(a)kelnis (2) с белыми штанами
baltakis (2) белоглазый
baltak||iuoti (-iuoja, -iavo) косйться, смо
треть йскоса
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baltakraujystė (2) med. белокровие
baltalapis (2) белолйстый
baltalas (3b) 1. забелка (к супу) 2. [dažai) белйла; cinko, švino b. цйнковые, свинцовые
белйла
baltaliemenis (2) белоствольный (pvz., beržas)
baltalksnis (1) bot. серая ольха
balta||6dis (2) белокожий; -plaukis (2) бело
брысый; -raištis (2) беловязочник (hitlerinės
okupacijos metu); -rankis, -ė (2) белоручка
šnek.

baltarū s||is, -ė (2) белорус, -ска; -ių kalba
белорусский язык; -iškas (1) белорусский
balt || as (3) 1. белый; -a vėliava белый флаг;
-a rožė белая роза; -a duona белый хлеб; Ь.
kaip sniegas белоснежный; 2. (švarus) белый,
чйстый; 3. (žilas) седой; □ -oji karštinė med.
белая горячка; -osios eilės lit. белые стихй;
-oji rasė белая раса; -osios naktys белые
ночи; -omis žiūrėti косйться; -asis, -oji (bal
tosios rasės) белый, -ая
balta||skruostis (2) белощёкий; -snukis (2) c
белой мордой; -sp arn is (2) белокрылый;
-šak n ė (2) bot. купена; -uodegis (2) бело
хвостый; -veldis (2) белолйцый, бледнолйцый; -žiedis (2) с белыми цветками
baltė (2) белая краска
balteglė (1) bot. пйхта
baltė||ti (-ja, -jo) становйться белым, белеть
baltgiris (1) žr. b а 11 m i š k i s
balti (bąla, balo) 1. белеть, становйться белым;
2. бледнеть (apie veidą)
balt||ieji (-ųjų) dgs. dkt. (šachmatuose, šaškė
se) белые; žaisti -alsiais играть белыми
baltiklis (2) spec. белйтель (-я)
baltykla (2) белйльня
baltym||as (За) белок (kiaušinio, akies; chem.);
-ė (1) белое пятно; -Ingas (1) содержащий
много белка; -inis (2) белковый; -inės me
džiagos белковые вещества
baltin||ial dgs. (За) бельё; apatiniai b. нйжнее
бельё; -ių siuvėja белошвейка
baltin||im as (1) беление, отбелка, отбелива
ние; побелка; audeklo b. беление ткани; -ys
(За) отбеливаемая ткань; - ti (—а, -о) 1. белйть; sienas -ti белйть стены, делать побел
ку; nebaltinta drobė суровое полотно; -tas
audeklas белёный холст; 2. (viralą) забели
вать, заправлять
baltis (2) белизна, бель (-и)
baltis, -ė (1) белое животное
baltistllas, -ė (2) балтйст; -ik a (1) балтйстика
balty 11| ėlaitis (1), -žlis (2) белёхонький, бе
ленький
balt||karklis (1) bot. лоза белолйстая; -ligė (1)
med. бледная немочь; -m argis (2) пёстрый
с белыми пятнами; -m ilčiai dgs. (1) пер
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восортная мука; -m iškis (1) чернолесье,
лйственный лес; -m olis (1) белая глйна;
-nugaris (2) с белой спиной, белоспйнный;
-o k as (1) беловатый; -o k as, -ė (2) белая
лошадь; -osios (-ųjų) dgs. dkt. med. бели;
-sm ėlis (1) белый песок; -ū k a s (2) zool.
белянка; gudobelinis -ūkas боярышница;
-ulys (3a), -ūm a (За) белое пятно
baltum ||as (2) белизна; sniego -o marškiniai
рубашка снежной белизны; įkaitinti geležį
iki -о раскалйть железо добела
baltdnas I (2) šnek. белый налйв (obuolių rūšis)
balt liūnas II, -ė (2), -uolis, -ė (2) белое существо
balt||ūoti (-ūoja, -avo) белеть; -utėlis (2), -utis
(2) беленький, белёхонький; белёшенький;
-vykslė (2) žr. ž a l t v y k s l ė
bal||ūoti (-ūoja, -avo) стоять в разлйве (apie
vandenį); простираться (apie balą)
balzam ||as (2) бальзам; gydomasis b. целеб
ный бальзам; -avim as (1) бальзамировка;
-in g as (1) бальзамный; -inis (1) бальзамо
вый; -ū o ti (-ūoja, -avo) бальзамйровать;
-ūotojas, -a (1) бальзамировщик, -ица
balzgan||as (3b) беловатый, белёсый; -ūm as
(2) беловатость (-и); -ū o ti (-ūoja, -avo)
белеть(ся)
balzgllėnti (~ena, -ёпо) (глухо, слабо) посту
кивать; -ė ti (balzga, -ėjo) грохотать, гре
меть, стучать
balzgin||ti I (-a, -o) (belsti, trankyti) брякать
šnek., грохотать, греметь, стучать
balzgin||ti II (~a, -o) (kiek pabaltinti viralą)
слегка забеливать, заправлять (молоком)
balža (4) bot. катран; pajūrinė b. bot. морская
капуста, приморский катран
balžienas (1) поперечина (rogių, akėčių)
bamblį а (1) пупок, пуп šnek.; -agyslė (1) anat.
пуповйна
bam bal||as (3b) l.z r. b a m b l y s 3; 2. žr. b a m b e k 1i s; 3. prk. šnek. колокол; -iuoti (-iūoja,
-iavo) žr. b a m b ė t i
bambllalius, -ė (2), -eklis, -ė (2) šnek. брюзга,
ворчун, -нья šnek.; -ėjim as (1) брюзжание,
ворчание šnek.; -ėti (bamba, -ėjo) брюзжать,
ворчать šnek.; бурчать šnek.; бормотать
bam bin||ti (~a, -o) 1. колотйть šnek.; лупйть
šnek.; бить; 2. звонйть в колокол; 3. žr.
bambėti
bam blėjim as (1) bot. трубкование, выход в
трубку
bam blinė||ti (-ja, -jo) šnek. расхаживать
bambi|| ys (4) 1. bot. узел (lapo); 2. колено (šiau
do stiebo); 3. šnek. (rubuilis) пузан šnek.,
пыжик šnek.; -iūotas (1) узловатый
bam bso||ti (bambso, -jo) šnek. валяться, ле
жать (ленйво)
bambt išt . бух, бац

bambtelė||ti (-ja, —
jo) šnek. 1. (uždrožti ) стук
нуть/стукать, ляпнуть/ляпать šnek.', 2. (tars
telėti) ляпнуть/ляпать šnek.; проворчать/
ворчать
bamb||ti (-sta, -o) šnek. 1. (pūstis) вздуваться,
вспучиваться; распухать, разбухать; 2. (dvės
ti) околевать
bam buk||as (2) bot. бамбук; -ų giraitė бамбу
ковая роща; -inis (1) бамбуковый; -inė lazda
бамбуковая палка
banal||ėti (-ėja, -ėjo) становйться банальным;
-ybė (1) банальность (-и)
banalinllti (-ina, -ino) делать банальным,
опошлять
banal||um as (2) банальность (-и); -ū s (4) ба
нальный, пошлый; -ia i prv. банально, пошло
bananas (2) 1. bot. банан; 2. (vaisius) банан
banda I (4) стадо, гурт, отара; gyvulių b. стадо
[гурт] скота; avių b. отара [стадо] овец; ar
klių b. косяк лошадей
banda II (4) булка, хлебец
banda (1) žr. g a u j а 2
banda||ganis, -ė (1) пастух, -ушка; -ginys, -ё
(34b) погонщик, -ица стада [гурта]
bandaž||as (2) med., tech. бандаж
bandelė (2) булочка; pinta b. витушка
banderolė (2) бандероль (-и)
bandiklis (2) tech. пробник (elektros grandinei
patikrinti)

bandykštis (1) tarm. животное из стада
bandym ||as (1) 1. испытание, проба; medžia
gų b. испытание материалов; patvarumo b.
испытание на выносливость; b. lenkiant
испытание на изгйб; 2. опыт, эксперимент;
-ų stotis опытная станция; 3. попытка
bandinys (Зь) проба, образец
bandišius (2) šnek. скотник; пастух
banditas, -ė (2) бандйт
bandyti (bando, bandė) 1. испытывать, пробо
вать; b. savo jėgas пробовать свой сйлы; b.
savo likimą испытывать свою судьбу; 2. де
лать опыт; 3. пытаться; b. plaūkti per ežerą
пытаться плыть через озеро
band||itinis (1), -itiškas (1) бандйтский; -itlzmas
(2) бандитйзм
bandytojas, -а (1) испытатель, -ница
bandkielė (1) zool. жёлтая трясогузка
bando||daržis (1), -kiem is (1) скотный двор;
загон
bandomasis (-oji) (1) 1. испытательный, проб
ный; b. laikas испытательный срок; 2. опыт
ный; b. laūkas опытное поле
bandotakis (1) (gyvulių) выгон, прогон
bandrenis (2) bot. мордовник
bandšunis (1) овчарка
bandukė (2) булочка
bandūra (2) muz. бандура

bandvikis (1) bot. эспарцет
bandžius ( 2 ) šnek. žr. k e r d ž i u s
bang||a (2) 1. волна; jūros bangos морскйе
волны; atsiduoti -ų valiai отдаваться на волю
волн; 2. fiz. волна; elektromagnetinės bangos
электромагнйтные волны; radijo -os радио
волны
bangas (4) волна дождя; проливной дождь;
буря
bang||avimas (1) волнение (pvz., jūroje); -iniai
(2) zool. китообразные; -in is (2) zool. кит;
-inių gaudytojas китобой, китолов; -olaidis
(1) (radijo ) волновод; -olaužis (1) волнорез,
волнолом; -omatis (1) tech. волномер; -omušis
(1) прибой (bangų mūša); -p ū ty s (3b) mit.
морское божество; -u o ta s (1) волнйстый;
-u o ti (-ūoja, -avo) волноваться; -uo tū m as
(2) волнйстость (-и)
bangūs (4) проливной (apie lietų)
bank||as (1) банк; valstybinis b. государствен
ный банк; -o tarnautojas банковский работник
bankėt|| as (2) банкет; b. svečio garbei банкет
в честь гостя; iškelti -ą дать банкет
bank||ininkas (1) банкйр; -inis (1) банковый,
банковский; -n o tas (2) банкнот; nekeičiamas
-notas неразменный банкнот
bankrotas (2) банкрот; visiškas b. полный
банкрот
bankrut||avim as (1) банкротство; -ū o ti (-ūoja,
-avo) обанкротиться
baobabas (2) bot. баобаб
barak||as (2) барак; gyventi -ė жить в бараке
baras I (4) участок, полоса; kautynių b. бо
евой участок; svarbūs darbų b. важный
участок работы; kultūros barai вехи куль
туры; kultūros baruose на нйве культуры
baras II (2) (restoranas) бар
baras III (2) (atmosferos slėgimo vienetas) бар
baravyk|| as (2) bot. белый гриб, боровйк; ši
linis b. маслёнок; aitrusis b. горький гриб; b.
lepšė подберёзовик; raudonviršis b. подосйновик; geltonasis b. моховйк; -a u ti
(-auja, -avo) собирать белые грибы; -y n ė
(2) место, где растут белые грибы
barbar||as, -ė (1) варвар, -рка; -ėti (-ėja, -ėjo)
становйться варваром; -ybė (1) варварство;
-išk a s (1) варварский; -išk ū m as (2) вар
варство; -izm as (2) lit. варварйзм
barb||enimas (1) стук; стучание, постукивание;
b. į duris стук в дверь; -ėnti (-ёпа, -ёпо) ба
рабанить, стукать, стучать, постукивать; -ėnti
pirštais Į stalą барабанить пальцами по столу
barbė||ti (barba, -jo) 1. брякать šnek., по
брякивать, звякать, дребезжать; langų stik
lai barba оконные стёкла дребезжат; 2. (ple
pėti, tarškėti) трещать šnek., тараторить šnek.
barbin||ti (-а, -о) стучать, брякать šnek.
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barbutė (2) žr. b o r u ž ė
bardas (1) istor. бард (dainius )
bardišius (2) psn. секйра (ginklas )
bareljefas (2) барельеф
barikad||a (2) баррикада; barikadų mūšis бой
на баррикадах, баррикадный бой
barikad||inis (1) баррикадный; -u o ti (-ūoja,
-avo) баррикадйровать; -ūoti gatvę баррикадйровать улицу
barimas (2) брань (-и), ругань (-и); -is (-osi)
(1) ссора, ругань (-и)
barinė||ti (~ja, -jo) džn. mžb. поругивать
baris (2) chem. барий
bariton||as (2) muz. баритон; dainuoti -ū петь
баритоном
barjėrllas (2) барьер; šokti pef -ą прыгать
через барьер; muitų b. prk. таможенный
барьер; -in is (1) барьерный; -inis bėgimas
sport. барьерный бег
barka (1) (valtis ) барка
barkarolė (2) muz. баркарола
barkasas (2) (nedidelis laivas; valtis) баркас
barkščiollti (-ja, -jo), barkšė||ti (barkši, -jo),
barkšno||ti (~ja, -jo) побрякивать šnek., по
звякивать, бренчать
barkšo||ti (bafkšo, -jo) торчать, выдаваться;
tik oda if kaulai bafkšo лишь кожа и кости
торчат; vinis bafkšo гвоздь торчйт
barkšt išt. бряк; -elėti (—elėja, -elėjo) бряк
нуть/брякать šnek., стукнуть/стукать
bar||k šti (-škia, -škė) 1. žr. b a r š k ė t i ; 2.
ехать со стуком
barkūnas (2) bot. донник
barningas (1) сварлйвый, бранчлйвый šnek.
barnininkas, -ė (2) сварлйвый [бранчлйвый]
человек
barn||is (2) брань (-и), ссора; -ū s (4) свар
лйвый, бранчлйвый šnek.
barok||as (2) archit. барокко; -о stiliaus baž
nyčia костёл в стйле барокко
barometras (2) барометр; b. kyla, krinta баро
метр поднимается, падает
bard n||as (2) (titulas ) барон; -a itė (1) ба
ронесса; -ienė (1) баронесса
barstHalai dgs. (3b) сыпучее вещество; -yklė
(2) žr. s ė t u v ė
bafstym as (1) рассыпка; разбрасывание; trą
šų b. разбрасывание удобрений
b arštin ė||ti (~ja, -jo) džn. mžb. понемногу
сыпать, посыпать
barštiniai dgs. (3b) žr. b a r s t a 1a i
barsty||ti (bafsto, bafstė) džn. сыпать; b. smėlį
сыпать песок; □ ašaras b. šnek. лить слёзы;
pinigus b. разбрасывать деньги, сорйть [швы
рять] деньгами; kipšus, perkūnus b. поминать
всех чертей; -uvas (1) tech. разбрасыватель
(-я); подсыпатель (-я)
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barstomoji (-osios) (1) ž. ū. сеялка; kalkių b.
известковая сеялка
barstus (4) сыпучий
barsukas (2) žr. o p š r u s
barščiai dgs. (2) борщ; ukrainietiški b. укра
инский борщ; □ palaidi b. сумбур, неразберйха šnek., беспорядок
barškalas (3b) 1. колотушка, побрякушка, по
гремушка; 2. šnek. (plepėjimas ) болтовня
šnek.] 3. b. šnek. (plepys ) болтун, -нья šnek.
barškal|| ius, -ė (2) šnek. трещотка šnek.] пу
стозвон šnek., тараторка šnek., болтун, -нья
šnek.] -ynė (2) 1. šnek. [plepalai) болтовня
šnek.] 2. b. žr. b a r š k a l i u s ; -iūoti (-iūoja,
-iavo) 1. брякать, звякать; 2. šnek. (plepėti)
трещать šnek., тараторить šnek.
baršk||ėjimas (1), -enim as (1) стук, стукотня
šnek.

baršk||ėnti (~ёпа, -ёпо) негромко звякать
[стучать]; -esys (3b) стук; трескотня šnek.,
треск; -ė ti (barška, -ėjo) 1. брякать šnek.,
звякать, стучать; 2. šnek. (plepėti, taukšti)
трещать šnek., тараторить šnek.
barškynė (2) zr. b a r š k a 1a s 1 ,3
b aršk in a m a s (1) стук, бряканье šnek., сту
котня šnek.] - ti (~a, -о) стучать, брякать
šnek.] -ti į duris стучать в дверь; -ti pianinu
šnek. барабанить на рояле
barškutis (2) bot. погремок
barti (bara, barė) бранйть, ругать; tėvas barė
sūnų už blogą elgesį отец бранйл сына за
плохое поведение; barte b. сйльно бранйть;
būti baramam быть порицаемым, порицать
ся; bartinas vaikas достойный порицания
ребёнок
bartynės dgs. (2) перебранка šnek., ругань (-и)
bartis (barasi, barėsi) бранйться, ругаться,
ссориться
barūnas, -ė (2) ругатель, -ница šnek.
barvedys, -ė (Зь) передовой жнец, передовая
жнйца
barzd||a (4) 1. борода; atželdinti bafzdą отрас
тать [отпустйть] бороду; glostyti bafzdą по
глаживать бороду; 2. [rakto) бородка; tl
bafzdą įkišti šnek. обмануться; bafzdą užriesti
šnek. протянуть ноги; -ap lau k is (1) волос
бороды; -askutys (34b, 3b) брадобрей psn., па
рикмахер; -elė (2) бородка; rakto -ėlė prk.
бородка ключа; -yla v. (2), -očius (2) šnek.
бородач; -o tas (1) бородатый; -ū k as (2) mit.
гном
barž||a (1) баржа [krovinių valtis)] -ovežis (1)
spec. баржовоз, буксйр
basakojis, -ė (2) босоногий, -ая, босоножка
basaminčia prv. на босу ногу
basas (4) босой; b. berniukas босой [босоно
гий] мальчик

basčio iiti (—
ja, —
jo) džn. тыкать, покалывать
baseinas (2) įv. reikš, бассейн; plaukymo b.
плавательный бассейн; Nemuno b. бассейн
рекй Немана^ akmens anglių b. каменно
угольный бассейн
basius, -ė (2) 1. босоногий, -ая; 2. menk. босяк
basligalis (1) кончик кола; небольшой кол
basi|| ys (2) кол; □ jam nors baslį ant galvos tašyk
(apie užsispyrėlį) ему хоть кол на голове
тешй; -elis (2), -iukas (2) колышек
basnirčia, basnirčiom(is) prv. на босу ногу
basomis prv. босиком
bastardas (1) biol. бастард
bastelė||ti (-ja, -jo) ткнуть/тыкать, кольнуть/
колоть
bastllymasis (-osi) (1) скитание; бродяжниче
ство šnek.', -ytis (-osi, -ėsi) 1. (klajoti ) ски
таться, блуждать; 2. (valkiotis ) шататься,
бродйть; -Ūnas, -ė (2), -uoklis, -ė (2) 1. (kla
joklis ) скиталец, -лица; 2. (valkata) бродяга
bastutis (2) bot.: dirvinis b. полевая капуста
basutės dgs. (2) босоножки
baškiras, -ė (2) башкйр, -рка
batalion||as (2) батальон; -o vadas командйр
батальона
batalistas, -ė (2) баталйст (dailininkas)
batllas (2) ботйнок; башмак; odiniai -ai кожа
ные ботйнки; -ų tepalas сапожная вакса;
auliniai -ai сапогй; futbolo -ai бутсы; -ams
valyti šepetys сапожная щётка; -elis (2)
ботйнок; čiuožimo -eliai ботйнки для конь
ков; auliniai -eliai сапожки
batėrij||a (1) батарея; -os vadas kar. командйр
батареи; elektros b. fiz. электрйческая ба
тарея; ~£lė (2) батарейка
batėrinis (1) батарейный; b. radijo imtuvas ба
тарейный радиоприёмник
batist||as (1) батйст; -inis (2) батйстовый; -inė
skarelė батйстовый платочек
batlaižys, -ё (3b) niek. подхалйм, -мка šnek.
batonas (2) батон
bat||palaikis (1) поношенный ботйнок [сапог];
-raištis (1) шнурок (для ботйнок); -siuvys
(Зь) сапожник; -siuvystė (2) сапожное ре
месло [дело]; verstis -siuvystė сапожничать
šnek.', -ū o ta s (1) обутый в сапогй; -uotas
katinas кот в сапогах; -viršis (1) заготовка
bau dll. ли, разве; vargu b. вряд ли
baubas (4) бука; жупел
baubčiollti (-ja, -jo) йзредка реветь [мычать]
baub||ėnti (~ёпа, -ёпо) негромко реветь [мы
чать]
baubė||ti (—
ja, -jo) šnek. леденеть, обледене
вать (pvz., apie langus)
baubimas (2) мычание
baublys I (4) zool. выпь (-и) (paukštis)
baublys II (4) толстое дуплйстое дерево

baubolljimas (1) рёв, мычание; - ti (-ja, -jo)
(всё время) реветь, мычать
baubtelė||ti (—
ja, -jo) ревнуть [зареветь]/реветь
baublį ti (~ia, -ė) 1. реветь, мычать; jautis -ia
бык ревёт; 2. prk. громко петь [гудеть] нйзким голосом
b aud||a (4) штраф; piniginė b. денежный
штраф; administracinė b. администратйвный
штраф; -os aikštelė sport. ш трафная пло
щадка
baud||ėjas, -а (1) каратель, -ница; -im as (2)
кара, наказывание; штрафование
baudimasis (-osi) (1) намерение, сборы, при
готовления
baudinys (3b) sport. (futbolo) штрафной удар;
(krepšinio, rankinio) штрафной бросок
baūdpinigiai dgs. (1) денежный штраф
baūdžiam ||as (3b) teis. наказуемый; -asis (—oji)
1. карательный; -asis būrys карательный
отряд; -osios priemonės карательные меры;
2. teis.: -asis kodeksas уголовный кодекс;
-ūm as (2) наказуемость (-и)
baudžiauninkll as, -ė (1) istor. крепостной, -ая;
-o darbas крепостной труд; paversti -ais закрепостйть
baudžiav||a (1) istor. крепостное право; крепостнйчество; -ą eiti отбывать крепостную
повйнность; paleisti iš -o s раскрепостйть;
-ininkas (1) крепостнйк; -inis (2) крепостнйческий; крепостной; -in ė santvarka кре
постной строй
baugas (4), baugėlč (Зь) страшйлище šnek.,
привидение
baugi dll. разве; b. aš nemoku? разве я не
умею?
bauginim ||as (1) пугание, запугивание; -asis
(-osi) опасение, боязнь (-и)
baugini)ti (—а, -о) пугать, запугивать, устра
шать; -tis (-asi, -osi) пугаться, устрашать
ся, опасаться
baugštin||im as (1) žr. b a u g i n i m a s ; - ti (~a,
-o) žr. b a u g i n t i
baugštokas (1) несколько пуглйвый [боязлй
вый, робкий]
baugšt||um as (2) пуглйвость (-и), боязлйвость
(-и); -u s (4) пуглйвый, боязлйвый, робкий
bausm||£ (4) наказание; кара; mirties b. смерт
ная казнь; aukščiausioji b. высшая мера
наказания
b a ū ||sti (-džia, -dė) 1. наказывать; карать;
штрафовать; b. nusikaltėlius карать преступ
ников; b. mirtimi казнйть; 2. (versti, spirti)
заставлять, принуждать; 3. (barti) ругать,
бранйть; -stin a s (Зь) подлежащий наказа
нию; toks poelgis -stinas такой поступок подлежйт наказанию; —stis (—džiasi, -dėsi) соби
раться, намереваться, замышлять
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baūž||as (4) 1. (be ragų) безрогий, комолый;
-a karvė комолая корова; 2. ргк. лысый; -is,
~ė (2) безрогое животное
bazaltllas (1) min. базальт; -inis (1) базальто
вый
baz||ė (2) 1. база; базис; tiekimo [aprūpinimo]
b. снабженческая база; 2. chem., stat. осно
вание; -in is (1) 1. базовый, базистый; 2.
chem. основный; -iniai dažai основные красйтели; -ūotis (-uojasi, -avosi) базйроваться
bažmas (2) psn. множество, уйма šnek.
bažny||čia (1) 1. церковь (-кви), костёл; 2. (or
ganizacija ) Церковь (-кви); Katalikų В. Католйческая Церковь; -čios atskyrimas nuo
valstybės отделение церкви от государства;
-tčlė (2) небольшой костёл; -tin in k a s (1)
церковник; -tinis (1) церковный; -tinė šventė
церковный праздник; -tkaim is (1) село (с
костёлом)
be I ргк. [ко) 1. без; вне; be išimties без ис
ключения; din g ti'b e pėdsakų пропасть без
следа [бесследно]; kainos be derybų цены
без запроса; gyventi be rūpesčių жить без
забот [беззаботно]; be ceremonijų бесце
ремонно; be eilės вне очереди; be konku
rencijos вне конкуренции; 2. кроме; be ma
nęs, ir jis ten buvo кроме меня, и он там
был; □ be kitko между прочим; be to dar
вдобавок; be to кроме того; be galo бес
конечно, беспредельно; be skaičiaus без
счёту, очень много; be paliovos беспре
рывно; be abejo [abejonės] без сомнения
be II dll. 1. разве; ли; be tu nežinai? разве ты
не знаешь?; be nepasakysite? не скажете
ли?; 2. уже; ещё; kokia čia be kalba gali būti
su juo! какой ещё разговор может быть с
ним!
beaistris (2) бесстрастный
beakis (2) безглазый
beakud||tis (2) безостый; —čiai miežiai безостый
ячмень
beasm enis (2) безлйчный; b. sakinys дгат.
безлйчное предложение
beatodairiškas (1) решйтельный, непреклон
ный, ни с чем не считающийся; b. puolimas
решйтельное [отчаянное] нападение
bebaimis (2) бесстрашный, безбоязненный
bebalsis (2) (nebylus ) безголосый, безгласный
bebarzdis (2) безбородый
ЬёЬг|| as (2) zool. бобр; -en a (Зь) бобёр, мех
бобра; -enos dgs. (Зь) бобровая шуба; -inis
(1) бобровый
b£b||ti (-ia, -ė) žr. b l i a u t i
bebur||is (2) беспарусный; -ė valtis беспарус
ная шлюпка
bėda (4) 1. беда; tikra [gyva] b. настоящая
беда; pusė bėdos полбеды; 2. двухколёсная
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повозка; □ iš bėdos из нужды, по необходймости; kas tau b.! что тебе за дело!; tiek
tos bėdos это неважно; suversti bėdą ant ko
свалйть вину на кого-л.
bedalis, -ė (2) несчастлйвец, -вица; горемыка
šnek.

bedaii||tė (2) zool. перловйна; -is (2) беззубый
bedarb||is, -ė (2) безработный, -ая; -ių susi
rinkimas собрание безработных
bediev||ybė (1), -ystė (2) безбожие
bediėv||is, -ė (2) безбожник, -ица; -iškas (1)
безбожный
bėdinas (3b) бедственный; бедный
bėdojimas (1) горевание, жалоба
bedokumentis (2) spec. бездокументный
bėdo||ti (-ja, -jo) жаловаться, плакаться
bedugn||ė (2) бездна, пропасть (-и); -is (2)
бездонный
beduin||asr -ė (2) бедуйн, -нка; -iškas (1) бедуйнский
bėdulis, -ė (2) šnek. бедняга, горемыка šnek.
bedūmis (2) бездымный; b. parakas бездымный
порох
beduon||ė (2) šnek. бесхлебица; -is (2) бес
хлебный
bedvasis (2) бездыханный, безжйзненный,
бездушный psn.
bedžio Ujimas (1) 1. тыкание; 2. (žemės) рыхле
ние, разрыхление; -ti (~ja, -jo) 1. (baslius)
тыкать; втыкать; 2. (žemę) разрыхлять
bčdžius (2) šnek. бедняга, горемыка šnek.
beformis (1) безформенный
beg dll. разве; b. tu moki austi? разве ты
умеешь ткать?
bėga (4) žr. b ė g s e n а
bėgai||ė (1) громадное колйчество, уйма šnek.,
бездна; -ybė (1) бесконечность (-и); -inis
(2) бесконечный; безмерный; -inė erdvė бес
конечное пространство
begalis (2) bot. гладыш
begalvllis (2) безголовый; -is, -ė (2) без
головый человек, дурак, дура
begarsis (2) беззвучный
bėgč||ia, -iom, -iomis prv. бегом
bėgdinllti (~a, -о) заставлять бежать
begėd||is, -ė (1) бестыдник, -ица; -išk as (1)
бесстыдный, бессовестный; -iškas poelgis
бесстыдный поступок; -iškūm as (2) бес
стыдство; бессовестность (-и)
begemotas (2) zool. бегемот
bėgikas I (2) zool.: juodkrūtis b. чернозобик;
plokščiasnapis b. грязовйк; riestasnapis b.
краснозобик; mažutis b. песочник
bėgikas II, -ė (2) бегун, -нья; ilgųjų nuotolių
b. sport. бегун на длйнные дистанции
bėgimas (2) 1. бег; забег; бегство; paniškas b.
панйческое бегство; tūkstančio metrų b. sport.

забег на тысячу метров; 2. (vandens ) течение
bėginąs (3b) žr. t e k i n a s
bėg in ėsim as (1) беготня, беганье; ~ti (—ja,
-jo) džn. mžb. 1. бегать; ko čia -ji paskui
manė? что ты (тут) бегаешь за мною?; 2.
суетйться (triūsti po namus)
bėginis (1) рельсовый; b. transportas рельсо
вый транспорт
beginklis (2) безоружный
bėginllti (~a, ~o) prž. 1. (versti bėgti) заставлять
бежать; 2. (leisti lietis skysčiui) заставлять
течь, пускать (струёй)
bėgio Ujimas (1) 1. беготня šnek.', 2. суета, су
етня; -ti (—
ja, ~jo) džn. 1. бегать; 2. суетйться
(triūsti po namus); -tis (-jasi, -josi) случаться
{apie gyvulius)

bėgis (2) 1. рельс; nueiti nuo bėgių сойтй c
рельсов; nuversti traukinį nuo bėgių спустйть
поезд под откос; 2. бег, ход (pvz., arklio); 3.
ход, течение (pvz., laiko); 4. {automašinų)
передача; bėgių keitimas переключение пе
редач
bėglys, -ė (4) беглец, -лянка
beglob ||is, -ė (2) беспризорник, -ица; беспри
зорный, -ая; -iškurnąs (2) беспризорность
(-и)
bėglus (4) ходкий, быстроногий
begnė dll. žr. b e n e
begomaris, -ė (2) tarm. ненасытный [жадный]
человек
bėgomis, bėgdm prv. бегом
begonija (1) bot. 1. бегония
begrddis (2) бессемянный
bėgsena (1) аллюр, бег, побежка (arklio )
bėgsmas (4) бег; arklio b. бег лошади
bėgte prv. бегом; b. pribėgo mišką бегом до
бежал до леса
bėgli ti (~a, -o) 1. бежать; -a kiek kojos įkabina
бежйт во все лопатки; b. lenkčių бежать
взапуски [наперегонкй]; bebėgant на бегу,
на ходу; nuo vilko -о, ant meškos užbėgo folk.
от волка ушёл [убежал], на медведя напал;
2. течь, лйться [apie skysčius); prakaitas
upeliais -а пот льёт ручьём, пот льётся
градом; b. per kraštus лйться [переливаться]
через край; 3. течь {apie laiką); laikui -ant с
течением времени; -tynės dgs. (2) состяза
ние в беге, бега; -tis (—asi, -osi) случаться
{apie gyvulius)

begu 1. jng. tarm. ли; nežinau, b. sulauksiu
pavasario не знаю, дождусь ли весны; 2. dll.
разве; b. moki? разве ты умеешь?
bėgūn||as (2) 1. (arklys ) рысак; 2. [durų vyris)
петля, завеска; 3. žr. s m a g r a t i s ; 4. dgs.
[malūne) бегуны; -a s, -ė (2) 1. [pabėgėlis)
беглец, -лянка; 2. [bėgikas) бегун, -нья
bėgus (4) резвый, быстрый, рысйстый

bėgvinė (1) stat. костыль (-я)
bei jng. и, да; tėvas bei motina отец и мать; aš
bei tu я да ты
beTc||as (2) spec. протрава; протравйтель (-я);
-avim as (1) протравка, протравливание;
-uoti (-ūoja, -avo) 1. протравлять, протрав
ливать 2. [dažyti beicu) морйть, замаривать;
-uoti ąžuolo spalva морйть под дуб; -uotuvas
(2) ž. ū. протравливатель (-я)
beidėjišk||as (1) безыдейный; b. veikalas без
ыдейное произведение; -ūm as (2) безыдей
ность (-и)
beydis (2) беспорочный, безукорйзненный
bejaūsm ||is (2) бесчувственный; b. žmogus
бесчувственный человек; -iškurnąs (2) бес
чувственность (-и)
beje dll. кстати, между прочим; b., kaip jis
laikosi? кстати, как он поживает?; b., ar ne
galėtum man pinigų paskolinti? между про
чим, не мог бы ты одолжйть мне денег?
bejėg||is (2), -iškas (1) 1. бессйльный, немощ
ный; padaryti -į обессйлить; -iškas pyktis
бессйльный гнев; 2. беспомощный; b. vaikas
безпомощный ребёнок; -iškurnąs (2) 1. бес
силие; 2. беспомощность (-и)
bejungtukis (2) gram. бессоюзный
beju5k prv. не в шутку, без шуток, всерьёз
bekalbis (2) 1. [negalintis kalbėti) немой; 2.
[nekalbus) неразговорчивый
bekaltis (2) безвйнный
bekam ienis (2) 1. лишённый ствола, бесствольный; 2. gram. лишённый основы
bekampis (2) бесприютный
bekaulis (2) 1. бескостный; 2. ргк. ловкий,
гйбкий
bekelė (Зь) бездорожье
bekeln||is (2) без штанов; -is, -ė (2) 1. šnek.
[pienburnis) молокосос šnek.; 2. prk. [beturtis)
бедняк, -ячка, голоштанник šnek.
bekepuris (2) без шапки, с непокрытой головой
bekilmis (2) безродный
bekirtis (2) gram. безударный
beklas||is (2) бесклассовый; -ė visuomenė
бесклассовое общество
bekojis (2) 1. bdv. безногий; 2. dkt. dgs. zool.
безногие
bekonas (2) 1. свинья беконного откорма
[тйпа]; 2. [mėsa) бекон
bekonflikt||is (2) бесконфлйктный; -iškurnąs
(2) бесконфлйктность (-и); -iškūm o teorija
теория бесконфлйктности
bekotis (2) лишённый рукоятки, без рукоятки;
b. lapas bot. сидячий лист
bekraltė (2) бесприданница
bekraštybė (1) безбрежность (-и), беспредель
ность (-и); visatos b. безгранйчность все
ленной
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bekrašt || is (2) безбрежный, бескрайний, бес
предельный, безгранйчный; -ė jūra безгранйчное море
bekraūjllis (2) бескровный; -ė s lūpos бес
кровные губы
bekūnis (2) бестелесный, бесплотный
bekvapis (2) непахнущий, без запаха; b. žie
das непахнущий цветок
beladona (-onos) (2) bot. белладонна, красавка
[šunvyšnė)

belaTk||is (2) безвременный; -ė mirtis без
временная кончйна
belalmis, -ė (2) несчастлйвый, -ая, несчастлйвец, -вица
belaisvis, -ė (2) пленник, -ица; невольник,
-ица; karo b. военнопленный
belangė (2) šnek. темнйца psn., тюрьма
belapis (2) безлйстный, безлйстый, безлйственный; b. augalo stiebas безлйст(н)ый сте
бель растения
beld||ikas, -ė (2) шалун, -нья, баловнйк, -йца
šnek.-, -im as (2) стучание, стук; -im asis
(-imosi) (1) šnek. баловство šnek., шалости,
озорство šnek.
beletrist||as, -ė (2) беллетрйст; -ik a (1) беллетрйстика; -inis (1), -iškas (1) беллетристйческий; -in ė literatūra беллетристйческая
литература
belgas, -ė (2) бельгйец, -ййка
beliemenis (2) лишённый ствола (apie medį)
beliepsnis (2) беспламенный (apie degimą)
beliežūvis (2) безъязычный, безъязыкий
belyt||is (2), -išk as (1) бесполый
belstelė)|ti (—
ja, -jo) стукнуть/стукать, тук
нуть/тукать
bei||sti (-džia, -dė) 1. стучать; b. Į duris сту
чать в дверь; 2. šnek. (жйво) рассказывать,
говорйть; -stis (-džiasi, -dėsi) 1. стучаться;
2. баловаться šnek., озорничать
belstukas (2) tech. колотушка
beluom||is (2) бессословный; -ė bendruome
nė бессословная общйна
bem arškinis (2) не имеющий рубашки, без
рубашки
bemat, bem atant prv. сейчас же, моменталь
но; aš b. ateisiu я тотчас же приду
bematis (2) безмерный, не поддающийся из
мерению
bemaž prv. чуть (не), едва (не), почтй
bembė||ti (-ja, -jo) tarm. стареть, хиреть šnek.
bemenk prv. žr. b e m a ž
bemieg||is (2) бессонный; -ė naktis бессонная
ночь
bemoksi||is (2) необразованный; -is, -ė (2) неуч
bemolis (1) muz. бемоль (-я)
bemoteris (2) psn. холостой, неженатый
bemotoris (2) безмоторный
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bemultis (2) беспошлинный; b. prekių įveži
mas безпошлинный ввоз товаров
benagis (2) 1. без ногтя, без ногтей; без когтя,
без когтей; 2. prk. (nugrubnagis) неумелый
benamis (2) 1. бездомный, бесприютный; Ь.
šuo бездомная собака; 2. беспризорный
benaudis (2) бесполезный
bendraam žis, -ė (2) ровесник, -ица, одно
леток, -тка
bendra||ašis (2) tech. соосный; -atsakovis, -ė
(2) teis. соответчик, -ица; -au to ris, -ė (1)
соавтор; -autorystė (2) соавторство
bendrabutis (1) общежйтие; studentų b. сту
денческое общежйтие
bendradarb||iauti (-iauja, -iavo) сотрудничать;
b. laikraštyje сотрудничать в газете; -iavimas
(1) сотрудничество; tautų -iavimas сотрудни
чество народов
bendradarbis, -ė (2) сотрудник, -ица; laikraš
čio b. сотрудник газеты
bendra || ieško vis, -ė (2) teis. соистец, -тйца;
-kaltis, -ė (2) teis. совиновник, -ица
bendrakel||elvis, -ė (2), -ionis, -ė (2) попутчик,
-ица, спутник, -ица
b en d ra||klasis, -ė (2) одноклассник, -ица;
-kraštis (2) mat. односторонний; -kreditoris, -ė (1) сокредитор
bendram a Iltis (2) mat. соизмерймый; -čiai
dydžiai соизмерймые величйны; -tiškum as
(2) соизмерймось (-и); dydžių -tiškumas coизмерймость величйн
bendra||mintis, -ė (2) единомышленник; -nuomininkis, -ė (2) teis. сонаниматель, -ница;
-pavardis, -ė (2) однофамйлец, -лица; -ro 
diklis (2) mat. с общим показателем; versti
radikalūs -rodikliais привестй радикалы к
одному показателю
bendr||as I (4) bdv. 1. įv. reikš, общий; -a kalba
общий язык; -ojo lavinimo mokykla обще
образовательная школа; -omis jėgomis общи
ми сйлами; -oji suma общая [итоговая]
сумма; b. mažiausias kartotinis mat. общее
наименьшее кратное; b. didžiausias daliklis
mat. общий наибольший делйтель; 2. сов
местный; 3. валовой; -oji produkcija валовая
продукция; ~al prv. вместе; сообща, сов
местно, в сообществе (с кем)
bendras II, -ė (2) dkt. соучастник, -ица
bendrasavininkis, -ė (1) сособственник, -ица,
совладелец, -лица
bendraskolis, -ė (2) teis. содолжнйк, -йца
bendratautinis (2) общенациональный
bendratis (-ies) т. (3b) gram. неопределённая
форма глагола, инфинитйв
bendr||auti (-auja, -avo) общаться, поддер
живать отношения; b. su draugais общаться
с друзьями

bendravaldis, -ė (2) teis. совладелец, -лица
bendravardiklin||ti (~a, -o) mat. приводйть к
общему знаменателю
bendravardiklis (2) mat. имеющий общий зна
менатель
bendravardis, -ė (2) одноимённый, -ая; тёзка
bendravimas (1) общение; glaudūs b. тесное
общение
bendražyg||is, -ė (2) соратник, -ица, сподвйжник, -ица
bendrybė (1) (нечто) общее; общий прйзнак
bendrija (2) (augalų, valstybių, žmonių) сообще
ство
bendrinimas (1) обобщение
bendrinink||as, -ė (1) соучастник, -ица; со
общник, -ица; nusikaltimo b. соучастник пре
ступления; -auti (-auja, -avo) соучаствовать;
-avim as (1) соучастие, сообщничество
bendrin||is (2) общий; общеупотребйтельный;
b.
daiktavardis дгат. нарицательное существйтельное; -ė kalba литературный язык
bendrini! ti (-а, -о) делать общим, объединять
в общее, обобщать
bendrystė (2) общность (-и), дружба
bendr||ovė (1) товарищество; общество; ком
пания; vartotojų b. потребйтельское обще
ство; prekybos b. торговое товарищество;
akcinė b. акционерное общество, акционер
ная компания; -ūm as (2) общность (-и); in
teresų -ūm as общность интересов
bendruom en||ė (1) общйна; общество; pir
mykštė b. первобытное общество; kaimo b.
деревенская [сельская] община; -ininkas,
-ė (1) общйнник; -inis (2) общйнный
bene dll. разве; b. mažas vaikas esi? разве ты
маленький?
benefisas (2) teatr. бенефйс
benos||is (2) безносый; - ė statula безносая
статуя
bent dll. по крайней мере, хоть; palauk b.
valandėlę подождй хоть минутку; b. kiek
хоть сколько-нибудь; tai b. vyras! вот это
молодец!
benzin||as (2) бензйн; -o bakas бензйновый
бак; -inis (1) бензйновый; -inis motoras бензодвйгатель; -u o ta s (1) в бензйне; выпач
канный бензйном
benzinvežis (1) бензовоз, автобензоцистерна
benzolas (2) chem. бензол
beor|| is (2) безвоздушный; -ė erdvė безвоздуш
ное пространство
bepasis (2) беспаспортный; b. valkata бес
паспортный бродяга
bepastogis (2) бесприютный, бездомный
bepienė (2) сухостой
bepig(u) prv. хорошо, легко; jums b. kalbėti
вам легко говорйть

bepinig||ė (2) безденежье; -is (2) безденеж
ный; -ystė (2) безденежье
bepiršt||is (2) беспалый; -ė s pirštinės pyкавйцы, варежки
beplaūkis (2) безволосый
beplunksn||is (2) не имеющий оперения,
беспёрый; -ė višta беспёрая курица
beprasm ybė (1) бессмыслица, нелепость (-и)
beprasm ||is (2), -išk a s (1) бессмысленный;
-iškas žodžių rinkinys бессмысленный набор
слов; -iškūm as (2) бессмысленность (-и);
tvirtinimų -iškūm as бессмысленность ут
верждений
beprecedentis (2) беспрецедентный; b. įvy
kis беспрецедентный случай
beprekis (2) бестоварный
beprincip||is (2), -išk as (1) беспринцйпный;
b. žmogus беспринцйпный человек; -iškūm as
(2) беспринцйпность (-и)
beprocentis (2) беспроцентный
beproč||iauti (-iauja, -iavo) безумствовать, су
масшествовать, сумасбродничать
beprošvalstis (2) беспросветный, безрассвет
ный
beprot||is, -ė (2) безумец, безумный, -ая; -ybė
(1), -ystė (2) безумие; безрассудство; -iškas
(1) безумный, безрассудный; -iška baimė
безумный страх; -iškūm as (2) безумие; без
рассудство
bėra (<be yra) есть [имеется] лишь; maža b.
vilties мало осталось надежды; trys litai b.
есть всего лишь три лйта
beragis (2) безрогий, комолый
b£ral||as (3b) 1. зерно, не очйщенное от мякйны; 2. (ėdesiui pagardinti) засыпка; 3.
зерно, засыпанное в печь для просушки;
-ienė (2) psn. хлеб из неочйщенного зерна
berankis (2) безрукий; b. invalidas безрукий
инвалйд
berankovis (2) 1. bdv. безрукавый; 2. dkt. (dra
bužis) безрукавка
bėr||as (3) гнедой, карий (apie arklį); -asis,
-oji гнедой (конь), гнедая (кобыла)
beraštis (2) неграмотный, безграмотный; Ь.
žmogus неграмотный человек
beregint prv. сейчас же, немедленно, тотчас же
berelk prv. напрасно
bereikaling||as (1) ненужный, лйшний; -os
išlaidos лйшние расходы
bereikšmis (2) не имеющий значения
beretė (2) берет; vaikiška b. детский берет
bergamotė (2) (kriaušė ) бергамот
bergždas (4) geol. пустая порода
bergžd||auti (-auja, -avo) быть яловой, яло
веть; -in£ (Зь) яловка, яловица (apie karvę);
-ūm as (2) 1. яловость (-и); 2. бесплодие; 3.
тщетность (-и), бесплодность (-и)
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b e rg ž d ž ia s (4) 1. (apie gyvulius) яловый; 2.
(apie žemę, dirvą) бесплодный; 3. prk. тщет
ный, напрасный; безуспешный; -ios pastan
gos безуспешные усйлия; b. darbas напрас
ный труд; 3. geol.: -ioji uoliena пустая порода
bergž||ti (—džia, -dė) 1. яловеть (apie gyvu
lius); 2. зреть (apie javus); 3. тратить; расто
чать, разбрасывать (pvz., pinigus)
berib||is (2) беспредельный; -ė erdvė бес
предельное пространство
bėrim as (2) высыпание, высыпка; рассыпа
ние, рассыпка; насыпание, насыпка
bėrinys (Зь) сыпь (-и)
bėris, -ė (1) гнедая лошадь, гнедко
bėris (2) гнедая лошадь, гнедко
bėris (2) гнедая масть
berlinka (1) (XVIII a. Lietuvos pinigas) берлйнка
bernapalaikis (1) menk. негодный парень
bėrn||as (3) 1. (vaikinas) парень (-рня); 2. psn.
(samdinys) батрак; -о dalia батрачья доля;
-au ti (-auja, -avo) 1. быть холостым, жить
холостяком; 2. psn. служйть батраком, ба
трачить; -autinis (1) со времён до женйтьбы, из холостяцких лет; -avim as (1) 1. хо
лостая жизнь; 2. psn. батрачество; -elis (2)
(ppr. liaudies dainose) мйлый, возлюбленный;
-iklė (2) zool. казарка (paukštis); -iokas (2)
1. паренёк; 2. psn. батрак; -išk as (1) 1.
свойственный парню; 2. ргк. грубый, не
культурный; -ytis (1) žr. b e r n e 1 i s; -iukas
(2) мальчик; -iukštis (1) мальчуган; -užėlis
(2), -užis (2) žr. b e r n e l i s
berods įterpt. кажется
bėrokas, -ė žr. b ė r i s
bėrširvis (1) гнедо-сйвый (apie arklį)
bert||i (beria, bėrė) 1. сыпать; kruša beria град
падает; 2. (spuogais ) высыпать; jam veidą
beria у него на лице появйлась сыпь, у него
лицо покрывается сыпью; 3. (vėtyti) веять;
4. сеять; b. į dirvą mineralines trąšas вводйть
в почву минеральные удобрения; □ b. aša
ras плакать, лить слёзы; kaip žirnius beria
(greitai kalba) как горохом сыплет; -uvė (3b)
(vėtyklė) веялка; -uvėlė (2) (milteliams pils
tyti) совок
berūgštis (2) бескислотный
bėrutis (2) bot. дубровник
bervidis (2) bot. норйчник
bėrž||as (3) bot. берёза; b. svyruoklis плакучая
берёза; b. padrykėlis берёза ползучая; -o ša
kelės берёзовые ветки; -ašluotė (1) метла из
берёзовых прутьев; -elis (2) берёзка; -ynas
(1) березняк, березник; -inė (2) берёзовая
розга; -ynė (2) место, поросшее берёзами;
-inis (2) берёзовый; -inės malkos берёзовые
дрова; □ -inė košė берёзовая каша; -ytė (1)
берёзовая роща; -o tas (1) žr. b e r ž y n a s
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besalk||is (2), -išk as (1) безмерный, чрез
мерный
besąlyginis (2), besąlygišk||as (1) безусловный;
безоговорочный (pvz., apie kapituliaciją); -a i
prv. безусловно; безоговорочно
besarmatis, -ė (2) бесстыдник, -ица
besąžinllis (2) бессовестный; -išk as (1) бес
совестный (apie darbą, poelgį ir pan.)
besčiollti (-ja, -jo) džn. тыкать; втыкать
besėklis (2) бессемянный; b. augalas бес
семянное растение
besielis (2) бездушный, бессердечный
besistėmis (2) бессистемный; b. dėstymas бес
системное изложение
besiūlis (2) tech. бесшовный
beskatikis, -ė (2) не имеющий, -ая ни гроша
(за душой); бедный, -ая, бедняк, -ячка
beskausm||is (2) безболезненный; -ė operacija
безболезненная операция
beskeveldris (2) безосколочный; b. stiklas
безосколочное стекло
beskiauteris (2) без гребня (pvz., gaidys)
beskirt||is (2) безразлйчный; -ė pusiausvyra
fiz. безразлйчное равновесие
beskonis (2) безвкусный; b. valgis безвкусная
еда
beslėgis (2) tech. безнапорный
besmegenis (2) безмозглый; □ senis b. снеж
ная баба
besniegllis (2) бесснежный; - ė žiema бес
снежная зима; b. laikas бесснежье; -ė (2)
бесснежье (sniego nebuvimas)
besot||ė (1) ненасытность (-и); -is (1) не
насытный; -is gyvulys ненасытное живот
ное; -ystė (2) ненасытность (-и); -iškas (1)
ненасытный (pvz., noras); -iškurnąs (2) не
насытность (-и)
bespalvllis (2) бесцветный; b. skystis бес
цветная жйдкость; -iai veikėjai prk. бесцвет
ные действующие лйца; -ystė (2) бесцвет
ность (-и); -iškas (1) бесцветный; -iškas pa
sakojimas prk. бесцветный рассказ; -iškurnąs
(2) бесцветность (-и)
besparnis (2) бескрылый; b. vabzdys бес
крылое насекомое
bėstelėllti (-ja, -jo) ткнуть
besti (beda, bedė) 1. (smeigti) тыкать, втыкать;
вонзать; 2. šnek. (bulves) копать, выкапывать
bestieb||is (2) bot. бесстебельный; -iai auga
lai бесстебельные растения
bestygis (2) бесструнный (pvz., smuikas)
bestdgis (2) не имеющий крыши, без крыши
bestrukt6ris (2) бесструктурный; b. dirvože
mis бесструктурная почва
bestuburis (2) 1. bdv. беспозвоночный; 2. dkt.
dgs. zool. беспозвоночные
bestuvas (2) (bulvėms kasti) копач

besultis (2) несочный; b. obuolys несочное
яблоко
besveikatis (2) немощный, болезненный; b.
senelis немощный старичок
besvoris (2) невесомый
bešakis (2) лишённый ветвей, без сучьев
bešakn||is (2) бескорневой; -iai augalai бескорневые растения
bešal||is (2) беспристрастный (apie žmogų)',
-išk as (1) беспристрастный (apie sprendi
mą ir pan.); -iškurnąs (2) беспристрастие,
беспристрастность (-и)
bešeimininkis (2) бесхозяйный, бесхозный; b.
turtas бесхозное имущество
bešeimis (2) бессемейный
bešird||is (2) бессердечный, бездушный (apie
žmogų); -y stė (2) бессердечность (-и); -iškas (1) бессердечный (apie elgesį ir pan.);
-iškurnąs (2) бессердечность (-и)
bešlovis (2) бесславный
bet 1. jng. но, a; nors senas, bet sveikas хоть
старый, но здоровый; 2. dll. всё же, всётаки; pakurk krosnį — bet bus šilčiau подтопй печку, всё-таки будет теплее; 3. dll.:
bet kada prv. в любое время; ateik bet kada
придй в любое время; bet kaip prv. как
угодно; bet kas įv. любой; bet katras įv. (4)
любой (из двух); bet klek prv. сколько угодно; duok bet kiek pinigų дай хоть скольконибудь денег; bet koks (-ia) įv. (3) кое-какой;
bet kuomet prv. в любое время; bet kur prv.
где угодно, куда угодно; в любом месте; где
бы то нй было; bet kuris (-i) įv. (4) любой;
bet kurioje vietoje в любом месте
beta (betos) (2) бета (antroji graikų alfabeto
raidė); □ b. spinduliai fiz. бета-лучй
betaktis (2) бестактный
betarp||is (2), -išk as (1) непосредственный;
-iška karo grėsmė непосредственная угроза
войны; -iškai prv. непосредственно; perduok
laišką -iškai adresatui передай [вручй] пись
мо непосредственно адресату; -iškurnąs (2)
непосредственность (-и)
betaūtis (2) безнациональный
beteis || is (2) бесправный (apie žmogų); -iškas
(1) бесправный (apie padėtį ir pan.); -iškurnąs
(2) бесправие
betėvis, -ė (2) не имеющий, -ая отца; без
отцовщина šnek., сирота
betgi jng. всё-таки; всё же, однако
betikslllis (2) -iškas (1) бесцельный; b. žingsnis
бесцельный шаг; -iškurnąs бесцельность (-и)
beton||as (2) бетон; -о darbai бетонные ра
боты; akytasis b. stat. газобетон; lietinis b.
литой бетон; -avim as (1) бетонйрование, бе
тонировка; -in is (1) бетонный; -k rė tė (1)
бетонокладчик; -m aišė (1) tech. бетономе
шалка; -ū o ta s (1) бетонйрованный; -u o ti

(-uoja, -avo) бетонйровать; grindis -uoti 6eтонйровать пол; -ūotojas, -a (1) бетонщик,
-ица; -vežis (1) tech. бетоновоз
betriukšm ||is (2) бесшумный; -ė gatvė бес
шумная улица
beturtllis (2) неимущий, бедный; -is, -ė (2)
бедняк, -ячка
betvark||is, -ė (2) беспорядочный человек;
-išk as (1) беспорядочный, безалаберный
šnek.; -iški užrašai беспорядочные записи;
-iškūm as (2) беспорядочность (-и)
beuodegis (2) бесхвостый; b. šuo бесхвостая
собака
beūsis (2) безусый; b. jaunuolis безусый юнец
bevalkllis (2) бездетный; -ė šeima бездетная
семья; -ystė (2) бездетность (-и)
bevainikis (2) лишённый венка [невйнности]
bevals||is (2) бесплодный; b. medis бесплодное
дерево; -iškas (1) безуспешный; безрезуль
татный; -iškurnąs (2) безрезультатность (-и)
bevaldinybė (1) teis. бесподданство
bevald||is (2) безвластный; -ystė (2) безвластие
(anarchija)
beval||is (2) безвольный; -iškurnąs (2) безволие
bevandėn||is (2) безводный; -ė dykuma без
водная пустыня
bevard||is (2) безымянный; - ė giminė gram.
средний род; b. pirštas безымянный палец
bevarpis (1) бесколосый (apie augalą)
beveidis (2) безлйкий
beveik prv. почтй; jis b. sveikas он почтй здоров
bevelksnis (2) gram. бессубъектный; b. sakinys
бессубъектное предложение
bevėiz(d)int prv. šnek. сейчас же, моментально
bevėjis (2) безветренный
bevertis (2) неценный, малоценный
bevielis (2) беспроволочный
bevietis (2) не имеющий места
beviltiški)as (1) безнадёжный; b. ligonis безна
дёжный больной; - a meilė безнадёжная
любовь; -a i prv. безнадёжно; -ai numoti ranka
безнадёжно махнуть рукой; -ūm as (2) без
надёжность (-и)
bežadis (2) бессловесный, безгласный; немой
beždžidn||ė (2) zool. обезьяна; veidas kaip -ės
лицо как у обезьяны; -ėlė (2) обезьянка; -iauti
(-iauja, -iavo) обезьянничать šnek.; -iavimas
(1) обезьянничанье; -ynas (1) (zoologijos par
ke) обезьянник; -iškas (1) обезьяний; -iškas
vikrumas обезьянья ловкость; -žm ogis (1)
spec. обезьяночеловек
bežėm||is (2) безземельный; b. valstietis без
земельный крестьянин; -ystė (2) безземелье
bežiaunis (2) zool. безжаберный
bežiedis (2) bot. бесцветковый; b. augalas бес
цветковое растение
bežiėvis (2) без коры, бескорый, не имеющий
коры
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bčžis (2) bot. сусак
bežiūrint prv. сейчас же, моментально
beždd||is (2) бессловесный; b. vaidmuo (teat
re ) бессловесная роль; -ė kalba бессло
весный разговор
bežvalgžd||is (2) беззвёздный; -ė naktis без
звёздная ночь
bežvynis (2) без чешуй, бесчешуйчатый
Bibl||ija (1) Бйблия
biblinis (1) библейский; b. m o t^ a s библейс
кий мотйв
bibliofilas, -ė (2) библиофйл, книголюб
bibliograf||as, -ė (2) библиограф; -ija (1) биб
лиография
bibliot ||eka (-ėkos) (2) библиотека; kilnojamoji
b. библиотека-передвйжка; b.-skaitykla библиотека-читальня; ~ėkų tinklas библиотечная
сеть; -ėkininkas, -ė (1) библиотекарь, -pina;
-ėkininkų kursai библиотекарские курсы;
-ėkinis (1) библиотечный; -ekininkystė (2)
библиотековедение
bičiullliauti (-iauja, -iavo) 1. дружйть; 2.
иметь общих пчёл; -iavimas(is) (1) дружба,
приятельство
bičiul|| is, -ė (2) 1. совладелец общих пчёл; 2.
приятель, -ница, друг, подруга; -į nelaimė
je pažinsi folk. узнаешь друга в беде; -ystė
(2) дружба; -išk a s (1) приятельский, дру
жеский; —iški santykiai приятельские отно
шения; -išk ai prv. по-приятельски, по-дружески; -iškurnąs (2) дружба, дружелюбие,
приятельство
bidonas (2) бидон, фляга (для молока); pieno
b. бидон для молока
bidz||ėnti (~ёпа, -ёпо) трусйть šnek.; -п а (4)
šnek. трусца, мелкая рысца
bienalė (2) бьеннале nkt. (1. festivalis; 2. paro
da)

big||as (4) šnek. куцый; -ė (2) 1. šnek. куцый
хвост; куцая одежда; 2. (suluošintos, ampu
tuotos rankos, kojos likusi dalis) культя
bygzti (byzgia, byzgė) жужжать
bijolljimas (1) боязнь (-и), страх; опасение;
- ti (bijo, -jo) бояться, опасаться; -ti kaip
ugnies бояться как огня; -ti šalčių бояться
морозов; bijai vilko — neik į mišką folk. волков
бояться — в лес не ходйть; -k Dievo! по
бойся Бога!
bijūnas (2) bot. пион
byl||a (4) 1. (teismo; raštinės) дело; iškelti kam
nors bylą возбудйть дело против кого-л.; as
mens b. лйчное дело; 2. разговор; речь (-и);
žmogus aiškios -os человек, говорящий ясно
[понятно]; 3. tarm. пора; nakties b. ночная
пора
bild||ėjimas (1) стук, грохот, шум; -enim as (1)
лёгкий стук, грохот, шум; -ėnti (~ёпа, -ёпо)
116

слегка стучать, грохотать, громыхать; -ėnti
į duris стучать в дверь; -esys (Зь) стук, гро
хот, шум
bildė||ti (bilda, -jo) 1. стучать, грохотать,
громыхать; 2. ехать с грохотом
bildin||ti (-а, -о) 1. стучать; 2. везтй [нестй]
со стуком
bildukas (2) mit. домовой (kaukas )
b iliard||as (1) бильярд; žaisti -ą играть в
бильярд; -o partija партия в бильярд; -inė
(1) бильярдная комната; -inis (1) бильярд
ный
biliet|| as (1, 3b) įv. reikš, билет; -ų kasa би
летная касса; nueiti -ų пойтй за билетами;
keleivis be -о безбилетный пассажйр; -ų
kontrolierius билетёр; važiuojamasis b. про
ездной билет
bilijonas (2) биллион
bylin||a (2) былйна; -ų epas былйнный [бы
левой] эпос
bylinėlljimasis (-osi) (1) сутяжничество; -tis
(-jasi, -josi) сутяжничать; судйться
bylininkas, -ė (2) сутяжник, -ица; тяжущий
ся, -аяся
byloUjimas (1) вещание psn., рассказывание;
-ti (—
ja, -jo) вещать psn., возглашать
bilsmas (4) стук, грохот, шум
bilsnoUjimas (1) лёгкий стук, постукивание;
-ti (~ja, -jo) постукивать
bilstelėlljimas (1) стук; -ti (-ja, -jo) стукнуть/
стукать, громыхнуть/громыхать
bylus (4) говорлйвый, разговорчивый, сло
воохотливый
bimballlas (3b) zool. слепень (-пня); -ynė (2)
место, где водятся слепнй; -iu o ti (-iuoja,
-iavo), -iuoti (-iūoja, -iavo) 1. зудеть šnek.;
2. žr. z y l i o t i
bimb||esys (3b), -im as (2) жужжание
bim bin||ti (~a, -о) вызывать [возбуждать]
жужжание [pvz., akmenį paleidus)
bimbsollti (bimbso, -jo) žr. b a m b s o t i
bim btelė||ti (-ja, -jo) прожужжать/жужжать
bim b||ti (~ia, -ė) 1. жужжать, зудеть šnek.;
bitės -ia пчёлы жужжат; kulka -ia пуля
жужжйт; 2. šnek. (verkti ) хныкать šnek.; 3.
šnek. быстро бежать, мчаться
bindza b. (1) šnek. бездельник, -ица, лентяй,
-яйка
bindzinėti ti (—
ja, -jo) džn. šnek. шляться [ша
таться] без дела
bindzin||ti (-а, -о) šnek. ленйво идтй, плес
тйсь šnek.
bing||ti (~sta, -о) tarm. укореняться, застаре
вать [apie ligą)
bingus (4) tarm. 1. (apie žirgą) вйдный, стат
ный, представйтельный; 2. (apie žmogų)
жестокий, суровый

binoklis (2) бинокль (-я)
binomas (2) mat. бином, двучлен
bint||as (1) žr. t v a r s t i s ; -uoti (-ūoja, -avo)
žr. t v a r s t y t i
biochemija (1) биохймия
biofizika (1) биофйзика
biografll as, -ė (2) биограф; -ija (1) биография;
rašytojo -ija биография писателя; -inis (1)
биографйческий
biologllas, -ė (2) биолог; -ija (1) биология;
-inis (1) биологйческий
biosrovž (4) spec. биоток, биоэлектрйческий ток
biplanas (2) av. биплан
byra (4) tarm. žr. d e r l i u s
birai|| ai dgs. (3b) 1. сыпучие вещества; -ų sai
kai меры сыпучих тел; 2. (grūdai ) падалица;
-inis (2) (состоящий) из сыпучих веществ;
□ -inė rinkliava гарнцевый сбор
birb||auti (-auja, -avo) įst. жужжать; —čioti
(-čioja, -čiojo) жужжать с перерывами
birb||esys (3b) 1. (vabzdžių) жужжание; 2. šnek.
(verkšlenimas) хныканье šnek.', 3. (avzes) бле
яние; 4. (šuns) урчание; 5. (ratelio , mašinos ir
pan.) гудение; бренчание, треньканье šnek.
birbalas (3b) (toks vaikų žaislas) волчок
birbimas (2) žr. b i r b e s y s
birbyn||ė (2) свирель (-и), бирбйне; pūsti -ę
играть на свирели; □ paleisti ~ę šnek. на
чать плакать [кричать], распустйть горло;
-ininkas, -ė (1) тот, кто играет на свирели;
-iū o ti (-iūoja, -iavo) играть на свирели
[бирбйне], дудеть
birbinti ti (-а, -о) (dūduoti) играть на свирели,
дудеть
birbs^llti (birbsi, -jo) тйхо жужжать [гудеть]
birbtelėllti (-ja, -jo) издать/издавать корот
кий гудящий звук; прожужжать/жужжать
birb||ti (-ia, -ė) 1. (apie vabzdžius) жужжать,
гудеть; 2. šnek. (apie vaiką) хныкать šnek.', 3.
(apie avį) блеять; 4. (apie šunį) урчать, бур
чать; 5. гудеть (pvz., ratelis)
byrėjimas (1) просыпание (зерна, песка)
bir||ėnti (~ena, -eno) 1. (palengva byrėti) слегка
сыпаться; 2. (snyguriuoti) сыпать, порошйть
byrė||ti (byra, -jo) сыпаться; spaliai byra кос
тра сыпится; □ byra ašaros kaip žirniai слёзы
градом катятся
birgzti (birzgia, birzgė) 1. (bimbti) жужжать,
гудеть; 2. (ūžti) тренькать šnek.', 3. šnek.
(bambėti) брюзжать, ворчать
birkavas (1) psn. берковец (10 pūdų svorio ma
tas)

biraus (4) žr. b i r u s
birsno||ti (-ja, -jo) понемногу сыпаться
birti (byra, biro) žr. b y r ė t i
birulys (3b) 1. сыпучее вещество; 2. žr. t r u 
pinys

birumas (2) сыпучесть (-и), рассыпчатость (-и)
biruolė (2) bot. огородный мак
birus (4) сыпучий, рассыпчатый
birzgalas (3b) šnek. выдохшееся пйво; бурда
šnek. (prastas gėrimas)

birzgėlš (3b) šnek. 1. (sparva ) слепень (-пня);
2. (žaislas) волчок; 3. (žmogaus) горячка
šnek., горячий [пылкий] человек
birzg||ėnti (-ena, -eno) тйхо жужжать [гудеть]
birzgė||ti (birzga, -jo) šnek. 1. (keptuvėje) ши
петь, жариться; 2. (apie vaiką) хныкать šnek.',
3. гудеть
birzgimas (2) 1. (bimbimas) жужжание, гудение;
2. (ūžimas) треньканье šnek.
birzgynė (2) 1. (žaislas ) волчок; 2. b. šnek.
ворчун, -нья šnek., брюзга
birzgin||ti (~a, -o) šnek. бренчать, тренькать
šnek.

birža (1) бйржа; juodoji b. чёрная бйржа
biržė (2) (miške) делянка, лесосека
biržei||is (2) июнь (-я); -io mėnuo июнь месяц
biržllyti (—ij a , -ijo) 1. вешйть, ставить вехи
(при ручном посеве); 2. šnek. (eiti) быстро
шагать; 3. šnek. (pliekti) лупйть
biržtva (1) tarm. žr. b e r ž y n a s
bis išt. бис (publikos šauksmas teatre , koncerte)
biskvit|| as (2) бисквйт; -inis (1) бисквйтный;
-inis tortas бисквйтный торт
bismut|| as (1) chem. вйсмут; -inis (2) вйсмутовый
bis||uoti (-ūoja, -avo) бисйровать (1. šaukti
„bis"; 2. pakartotinai atlikti)

bit||ė (2) zool. пчела; bičių motina пчелйная
матка; bičių medūs пчелйный мёд; bičių
spiečius пчелйный рой; -elė (2) пчёлка;
-inčlis (2), -in as (3b) šnek. пчелйная матка;
-y n as (1) пасека, пчельник
bitininkas I, -ė (1) пчеловод
bitininkas II (1) zool. щурка (paukštis)
bitinink||auti (-auja, -avo) заниматься пче
ловодством, разводйть пчёл; -av im as (1),
-ystė (2) пчеловодство
bitinis (1) пчелйный
bit||kopis (1) отбор [сбор] мёда, медосбор;
-koris (1) 1. пчелйный сот; 2. (puvėsis) гни
лое дерево; -k rėsle (1) bot. пйжма; -lesis
(1) zool. пчелоед (paukštis)', -ininkas, -ė (1)
совладелец, -лица пчёл
bitumas (2) бйтум; kelių b. дорожний бйтум
bitžolė (1) bot. мелйсса
biudžėt||as (2) бюджет; valstybinis b. государст
венный бюджет; -inis (1) бюджетный; -inės
įplaukos ekon. бюджетные поступления
biuletenis (2) бюллетень (-я); rinkiminis b.
избирательный бюллетень
biuras (2) įv. reikš, бюро; adresų b. адресный
стол; informacijos b. справочное бюро
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biurokratllasr -ė (2) бюрократ, -тка; smogti
-ams бить по бюрократам; -ija (1) (režimas )
бюрократия; -išk a s (1) бюрократйческий;
-izm as (2) бюрократйзм
biustas (2) бюст
bizalas (3b) šnek. бурда šnek., выдохшееся
пйво, выдохшийся квас
bizdeliollti (-ja, -jo) žr. z y l i o t i
bizdinė||ti (—
ja, -jo) džn. šnek. суетлйво бегать,
суетйться; бездельничать
blz||yti (-ia, -ijo) šnek. (godžiai gerti ) дуть
šnek., зашибать šnek., жадно пить
biznas (4) šnek. куцый, короткохвостый
biznierius (2) делец, коммерсант, бизнесмен
biznis (2) (коммерческое) дело, бйзнес; biznį
varyti заниматься выгодным делом, спекулйровать šnek.
biznollti (-ja, -jo) šnek. žr. b i d z e n t i
bizčnas (2) zool. бизон
bizūnas (2) плеть (-и), нагайка, арапник
bjaurastis (-ies) m. (3b) гадость, мерзость
bjauratis (-ies) m. (3b) плохая [ужасная] по
года, ненастье
bjaurė||jimasis (-osi) (1) отвращение; -ti (—
ja,
-jo) дурнеть; становйться плохйм [отвратйтельным]; -tis (bjaurisi, -josi) [kuo) питать
отвращение (к кому-чему); гнушаться (ко
го-чего )
bjaurakalbis, -ė (2) сквернослов, -вка
bjaurybė (1) 1. гадость (-и), мерзость (-и), гнус
ность (-и); 2. Ь. мерзавец, -вка, гадина šnek.
bjaurinam as (1) обезображивание; -ti (-а, -о)
делать гадким [безобразным]; безобразить,
обезображивать
bjauris (2) tarm. гадость (-и); безобразие
bjauroUjimas (1) загаживание; -kas (1) доволь
но гадкий [безобразный, мерзкий, сквер
ный]; - ti (—
ja, -jo) гадить, загаживать, па
костить; портить
bjauri)ūmas (2) гадость (-и); безобразие; -uolis,
-ė (2) безобразное существо; -us (4) гадкий,
безобразный; скверный, протйвный, мерз
кий; -ū s oras гадкая погода; -ū s vaizdas
безобразный вид; jis pasidarė man -ū s он
стал мне мерзок; bjauriai prv. гадко, безо
бразно; скверно
bjurti (bjūra, bjūro) (apie orą, kelią) портиться
blaivas (4) žr. b l a i v u s
blaivė Ujimas (1) (dangaus) прояснение; 2. (gir
to) протрезвление; - ti (-ja, -jo) 1. про
ясняться; 2. трезветь, протрезвляться
blaivllybė (1) трезвость (-и); -y k la (2) вытрезвйтель (-я)
blaivininkas, -ė (2) трезвенник, -ица
blalv||inti (~ina, -ino) 1. прояснять šnek.; 2.
отрезвлять, вытрезвлять, протрезвлять; -ytis
(—osi, -ėsi) 1. (apie orą, dangų) проясняться,
яснеть; 2. (apie girtą žmogų) трезветь, про
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трезвляться; -ūm as (2) 1. трезвость (-и); 2.
ясность (-и); -u s (4) 1. ясный; -ū s dangūs
ясное небо; 2. трезвый; -ūs protas трезвый
ум; -ūs būdamas в трезвом вйде; -iai prv. 1.
ясно; 2. трезво; -iai žiūrėti į įvykius трезво
смотреть на события
blaka (4) tekst. близна
blak||as (4), -an a s (1) tarm. гладкий, ровный;
-ana jūra гладкое [зеркальное] море
blak||ė (2) 1. zool. клоп; 2. žr. p e r a u d a; -ėtas
(1) с клопами; -ėžudė (1) bot. клопогон; -ynė
(2) клоповник šnek.
blakytis (2) šnek. ткань с двухнйтной основой
blaksė||ti (blaksi, -jo) полыхать (apie liepsną)
blakstien||a (1) реснйца; □ -as sudėti заснуть;
-ėlė (2) реснйчка; -o ta s (1) реснйчный,
реснйтчатый
blakšt||as (4) tarm. 1. (stogo kartelė) шест,
жердь (-и); 2. (lazda suduoti) палка, дубйна;
□ uždėti kam -о ударить [бить] кого-л. палкой
blaktelė||ti (-ja, -jo) 1. мигнуть/мигать (apie
šviesą); 2. уменьшиться/уменьшаться (apie
šaltį)

blakut||ė (2) I zool. медяница; kriaušinė b. груше
вая медяница; -ės dgs. (2) zool. листоблошки
blakutė (1) žr. b l a k ė 1
bland||a (4) туман; -is (-ies) m. (4) bot. любка;
-y tis (blandosi, blandėsi) 1. (niauktis) хму
риться; 2. (giedrytis) проясняться, разгули
ваться; 3. (blaivytis) протрезвляться; -u s (4)
1. тусклый, пасмурный; 2. (apie sriubą) гус
той; вязкий
blanka (1) (stora lenta) брус
blank||as (1) бланк; perlaidos b. переводный
бланк; -inis (1) бланковый
blankinti ti (-а, -о) делать бледным, белйть
blanktelėllti (-ja, -jo) немного побледнеть/
бледнеть
blank||ti (~sta, -o) 1. бледнеть; белеть; 2. (ges
ti) гаснуть, угасать; тускнеть; jo šlovė -sta
prk. слава его меркнет; -ūm as (2) бледность
(-и); мутность (-и); -u s (4) бледный; мутный;
-i šviesa бледный [неяркий] свет; -ūs pasa
kojimas prk. бледный рассказ; -iai prv. бледно
blaška (4) spec. (lėktuvo) болтанка šnek.
blaškai dgs. (4) сыромолотный хлеб, вымоло
ченная рожь
blašk||ym as (1) 1. метание, кидание; 2. гон,
гонка; 3. разбрасывание, растранжйривание šnek.; -ym asis (-osi) 1. метание; 2. ски
тание; -y ti (~о, -ė) 1. кидать, бросать,
метать; jūra -о laivą море бросает корабль;
2. гонять; vilkas avis -о волк гоняет овец;
-yti miegus prk. разгонять сон; 3. (sklaidyti,
taršyti) трепать; 4. (švaistyti) разбрасывать
(что), швырять (что) šnek., транжйрить
(что) šnek., сорйть (чем); -y tis (-osi, -ėsi)
1. кидаться, метаться; -ytis kliedint метать

ся в бреду; 2. ргк. скитаться, блуждать; -u s
(4) расточйтельный
blaudžio||ti (~ja, —
jo) tarm. žr. k l a i d ž i o t i
blausa (4) 1. сумрачность (-и), хмурость (-и);
2. сонлйвость (-и); 3. Ь. сонлйвый человек,
соня šnek.] угрюмый человек
blauslltis (—iasi, -ėsi) 1. (apie orą, dangų) хму
риться, нахмуриваться; 2. (apie žmogų) де
латься хмурым [пасмурным, сонным]; 3.
{apie dieną, šviesą) тускнеть; -ūm as (2) 1. хму
рость (-и); 2. мутность (-и); -u s (4) 1. хму
рый, пасмурный; 2. (apie blizgėjusį daiktą)
мутный, тусклый, матовый; -ios akys тусклые
глаза; -ū s stiklas матовое стекло; -ia i prv.
хмуро; тускло
blauzd||a (4) голень (-и); икра; -ik au lis (1)
большая берцовая кость; -in ė (2) 1. наголенок; 2. подбедёрок (mėsa); -in g a s (1)
голенастый; -inis (2) наголенный
blazgatllyti (—ija, -ijo) tarm. žr. b l e v y z g o t i
blązgė||ti (blązga, -jo) tarm. žr. b i l d ė t i
blązgin||ti (~na, -o) tarm. žr. b i l d i n t i
blef||as (2) блеф; -uoti (-uoja, -avo) блефовать
blendimas (2) (miltais ) заправка, затйрка
blendinys (3b) (miltų sriuba) болтушка
blerbė||ti (blėrba, -jo) šnek. 1. брякать šnek.,
звякать; 2. кипеть, клокотать (pvz., apie ko
šę ); 3. (neaiškiai kalbėti) лопотать šnek.
blerbimas (2) šnek. 1. (barškėjimas) дребезг
šnek., дребезжание; 2. (plepėjimas ) болтов
ня šnek.] 3. (verksmas) рёв šnek., плач
blėrbin||ti (-a, -o) šnek. 1. (barškinti) бренчать,
брякать šnek.] 2. (virinti, marminti) варить [кипятйть] клокоча
blerb||ti (-ia, -ė) šnek. 1. (plerpti) гудеть, дре
безжать; 2. (plepėti ) болтать, нестй вздор;
3. (žliumbti) реветь šnek., хныкать šnek.
blėsčio||ti (-ja, -jo) сверкать, мерцать
blėsin||ti (~a, -о) тушйть, гасйть (pvz., žarijas)
blėstelė||ti (-ja, -jo) 1. (nustoti) внезапно npeкратйться/пекращаться; погаснуть/погасать;
2. взглянуть/взглядывать
blės||ti (-ta, -о) гаснуть, угасать, потухать,
догорать
blęs||ti (blendžia, blendė) замешивать (pvz., mil
tus)] -tis (blendžiasi, blendėsi) хмуриться,
покрываться тучами
blės||uoti (-uoja, -avo) 1. (rusenti) тлеть; 2. тя
жело дышать; пыхтеть, отдуваться
blevyzga (2) 1. сквернословие; 2. b. (žmogus)
сквернослов
blevyzgoUjimas (1) сквернословие; - ti (-ja,
-jo) сквернословить
blezding||a (3b) (деревенская) ласточка; -ėlė
(2) (šokis) «бляздингеле»
bliaūllgzti (-zgia, -zgė) šnek. žr. b l e v y z g o t i
bliauka b. (1) šnek. сквернослов

bliaūk||ti (—ia, -ė) течь, струйться; seilės iš
burnos -ia слюни изо рта текут [тянуться]
bliauti (~na, -bliovė) 1. блеять (apie avį, ožką)]
2. menk. (verkti) реветь šnek., выть šnek.
blikčiojimas (1) (silpnesnis), blykčiojimas (1) (sti
presnis) поблёскивание, мерцание, мигание
blikčio||ti (~ja, -jo) (silpniau) поблёскивать,
вспыхивать, время от времени сверкать
[блестеть]; langė -jo žiburys в окне сверкал
свет
blykčio||ti (—
ja, -jo) (stipriau) поблёскивать,
вспыхивать, сверкать, блестеть
bliksėjimas (1) žr. b l i k č i o j i m a s
blyksėjimas (1) žr. b l y k č i o j i m a s
bliksė||ti (bliksi, -jo) žr. b 1i k č i o t i
blyksėti ti (blyksi, -jo) žr. b l y k č i o t i
blyksnis (2) (ugnies) блик
blykstelėUjimas (1) вспышка; -ti (-ja, -jo) блес
нуть/блестеть, сверкнуть/сверкать, вспых
нуть/вспыхивать; -jo žaibas блеснула [сверк
нула] молния
blykšo||ti (blykšo, -jo) неясно светйть(ся)
[блестеть, мерцать]
blyllkšti (—kšta -ško) бледнеть
blynas (2) блин; bulvinis b. картофельный блин
blindažas (2) каг. блиндаж
blind||ė (2) bot. ракйта, бредйна; -y n a s (1)
ракйтник, бредйнник
blynelis (2) блйнчик
blynin||ė (1) блйнная; -is (1) блйнный
blink||čioti (-čioja, -čiojo), -sė ti (—si, -sėjo)
кидать, бросать; -telėti (-telėja, -telėjo) бро
сить/бросать, ш вырнуть/швырять, грох
нуть/грохать
bliova b. (1) tarm. рёва šnek., ревун, -нья šnek.
bliovė žr. b l i a u t i
bliovimas (2) 1. (baubimas) блеяние; 2. šnek.
(žliumbimas) вой šnek., рёв šnek., плач
blĮsti (blįsta, blindo) tarm. 1. (temti) темнеть,
смеркаться; 2. tarm. (kiurti, skisti) исти
раться, истрёпываться
blyška (4) bot. хлороз (augalų liga)
blyškiaveldis (2) бледнолйцый
blyškimas (2) появление бледности, побеление
blyškin||ti (-а, -о) делать бледным
blyšk||um as (2) бледность (-и); -u s (4) блед
ный; -ū s veidas бледное лицо; -ū s supra
timas prk. тёмное понятие
bliu||kšti (-kšta, -ško) сплющиваться; спа
даться (apie veidą, skaudulį)
bliurbė||jim as (1) 1. бормотание; 2. клоко
тание; - ti (bliūrba, -jo) šnek. 1. бормотать,
бурчать; 2. (verdant) клокотать, бурлйть; 3.
(apie tetervinus) токовать
bliurti (bliūra, bliūro) žr. b j u r t i
bliuškin||ti (-а, -о) сплющивать, плющить
bliuti (bliūva, bliūvo) блеять
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bliūvas (2) šnek. 1. плакса šnek.; 2. крикун šnek.
bliuv||auti (-auja, -avo) įst. реветь с переры
вами, блеять; -avim as (1) рёв, блеяние
bliūvis (2) {jaučio) рёв
bliuvo||ti (—
ja, -jo) реветь, блеять
blizgalas (3b) блёстка
blizg||ė (2) 1. (žuvims gaudyti) блесна; 2. bot.
лунник; -ėjim as (1), -esys (3b) блеск; лоск;
išorinis -esys внешний лоск; -ėti (~a, -ėjo)
блестеть, блистать, сверкать; лоснйться;
auksas -а золото блестйт; -antis paviršius
блестящая поверхность; -antis popierius
глянцевая бумага; -ia u ti (-iauja, -iavo)
блеснйть, ловйть на блесну; -iavim as (1)
блеснение; -inim as (1) лощение; наведение
блеска; -in ti (-ina, -ino) наводйть блеск
[лоск]; лощйть; batus -inti ваксить ботйнки;
-intojas, -а (1) лощйлыцик, -ица; -is (2) 1.
min. блеск; vario -is медный блеск; 2. zool.
златка (vabalas); -ūlis (2) блёстка; -ūm as (2)
блеск; лоск; -u o ti (-ūoja, -avo) блестеть,
сверкать; -u s (4) глянцевый, глянцевйтый,
блестящий; -u tis (2) блёстка
bldg||as (4) 1. плохой, дурной, худой; b. oras,
kelias плохая погода, дорога; b. pavyzdys
дурной [плохой] пример; turėti - ą vardą
пользоваться плохой славой; -ąja prasmė в
худом смысле; -om is sąlygomis на плохйх
условиях; -a kokybė нйзкое качество; -ėsnis
хуже, худший; -iausias худший; jam pa
sidarė -а ему стало худо; -iausiu atveju в
крайнем случае; už gera -u atsimokėti отплатйть за добро злом; neminėk -u žodžiu
не поминай лйхом; 2. (liesas ) худой, тощий;
b. arklys худая лошадь; 3. (apie ligonį) сла
бый; 4.: -oji pusė (audinio) изнанка; - a i prv.
плохо; -iaū хуже; -ėjim as (1) ухудшение;
-ė ti (-ėja, -ėjo) ухудшаться; -oras vis -ėja
погода делается всё хуже; -ybė (1) зло; iš
dviejų -ybių pasirinkti mažėsniąją из двух зол
выбрать меньшее; -inti (-ina, -ino) 1. (pra
stinti) ухудшать; 2. (liesinti) делать худым,
истощать (pvz., arklį); -is (2) зло, плохое; nėra
-io be gero нет худа без добра; -m ėtis (1)
плохая [тяжёлая] пора; -ti (-sta, -о) 1. (pra
stėti) ухудшаться; 2. (liesėti) худеть; -ūoju
prv. злом; -u oti (-uoja, -avo) 1. (nesveikuoti)
быть нездоровым, недомогать; 2. (darytis blo
ga) тошнйть; ligonis -uoja больного тошнйт
blokad||a (2) 1. блокада; karinė b. военная
блокада; pralaužti blokadą прорвать блокаду;
2. med.: novokaino b. новокайновая блокада
blokas (2) įv. reikš, блок
blokavimas(is) (1) блокировка, блокйрование
blokin||is (1) блочный; - ė statyba блочное
стройтельство
bloknotas (2) блокнот
blokštas (2) sport. бита
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blokštelė||ti (—
ja, -jo) легко бросить/бросать
[подбросить/подбрасывать]
blokšti (bloškia, bloškė) 1. (sviesti) бросить/
бросать, кйнуть/кидать, швырнуть/ш вы
рять; 2. (kulti javus, daužant pėdus) выкола
чивать; □ b. pef žandą ударить по щеке, в
ухо дать [сьездить, заехать]
blok||uotė (2) блокировка; -uoti (-ūoja, -avo)
блокйровать; -uoti tvirtovę блокйровать кре
пость; -ūojam asis (-oji) (1) блокировочный;
-ūotis (-ūojasi, -avosi) блокйроваться
blokvežis (1) stat. блоковоз
blondinas, -ė (2) блондйн, -нка
blos||ūoti (-ūoja, -avo) šnek. тяжело дышать,
пыхтеть
bloškiklis (2): pufvo b. spec. отражатель грязи
blukim as (2) выцветание, линяние
blūkinimas (1) обесцвечивание, отбелка
blūkinllti (-а, -о) отбеливать; обесцвечивать
(pvz., saulė drabužį)

blūk||ti (blunka, -о) выцветать, линять, блёк
нуть; -ūm as (2) блеклость (-и); ~ūs (4) блёк
лый; -i spalva блёклый цвет
bluostllas (1) смыкание глаз; nė -о nesudėjau
я глаз не сомкнул
blus||a (2) блоха; blusos įkandimas блошйный
укус; □ blūsos numirė šnek. сйльно испугался;
-auti (-auja, -avo) искать [ловйть] блох; -autis
(-aujasi, -avosi) искать [ловйть] у себя блох
blusčio||ti (-ja, -jo) мигать (apie ugnį)
bluselė (2) блошка
blus||ėtas (1) с блохами; блошйстый (pvz., šuo);
-ynė (2) место, где много блох
blusinės dgs. (2) šnek. (tymai) корь (-и)
blusinė||ti (-ja, -jo) žr. b 1u s a u t i; -tis (-jasi,
-josi) žr. b 1u s a u t i s
blūsininkas, -ė (1) 1. существо с блохами; 2.
prk. menk. тот, кто выйскавает ошйбки; ме
лочный [придйрчивый] человек
blūsius, -ė (2) у кого много блох; тот, кто с
блохами
blūstelė||ti (-ja, -jo) немного соснуть [вздрем
нуть]
blūzgan||os dgs. (1) žr. p l e i s k a n o s ; -o tas
(1) žr. p l e i s k a n o t a s
bluzgėllti I (blūzga, -jo) žr. p l e i s k a n o t i
bluzgėllti II (blūzga, -jo) стучать, постукивать
blūzgin||ti (-a, -o) 1. стучать (pvz., vėjas langi
nę); 2. вытрясать, вытряхивать
blūžniažolė (1) žr. b 1u ž n u t ė
blužnis (-ies) m. (4) anat. селезёнка
blužnūtė (2) bot. селезёночник
bob||a (1) 1. баба; -ų plepalai бабьи сплетни;
-os бабьё kuop.; b. iš ratų — ratams lengviau
folk. баба с воза — кобыле легче; 2. šnek.
жена; женщина; 3. šnek. (apie bailų, silpną
vyrą) баба; nebūk b. не будь бабой!; 4. kul.
бабка, кулйч; □ -ų vasara бабье лето

bobausis (2) bot. строчок (grybas)
bob||elė (2) бабёнка, бабка; -elšė (2) menk.
бабёнка; -ija (2) бабьё киор., бабы
bob||ininkas (1), -išius (2) menk. бабник šnek.,
волокйта šnek.
bobišk||as (1) бабий; -a skarelė бабий платок
bobius (2) menk. бабник šnek., волокйта šnek.
bob||palaikė (1), bobšė (2) menk. никуда не
годная баба; -ram unis (1) bot. пупавка; -turgis (1) маленький базар; толкучий рынок;
толкучка
bodėlljimasis (1) брезглйвость; - tis (bodisi,
-josi) (kuo, ко) гнушаться (кого-чего , кемчем)-, брезгать
bod||um as (2) надоедливость (-и); -ū s (4)
скучный, надоедливый
boginti ti (-а, -о) поспешно тащйть [нестй]
boh||ema (2) богема; -ėm inis (1), -ėm iškas
(1) богемный
boikot||as (2) бойкот; paskelbti kam -ą объявйть
кому-л. бойкот; -avim as (1) бойкотйрование,
бойкот; -uoti (-ūoja, -avo) бойкотйровать
boileris (1) tech. бойлер
bokal||as (2) бокал; pakelti -ą поднять бокал
boks||as (2) sport. бокс; -o pirštinės боксёр
ские перчатки; -ininkas (1) боксёр; -uoti(s)
Į-ūoja(si), -avo(si)] боксйровать
bokšt||as (1) 1. башня; -o laikrodis башенные
часы; 2. башня, вышка; vandentiekio b. во
допроводная башня; gręžimo b. буровая выш
ка; 3. (šachmatų) ладья, тура; -ų baigmė
ладейный эндшпиль; □ Babelio b. вавилонс
кое столпотворение; -elis (2) башенка; -inis
(1) башенный; -y tė (1) bot. вяжечка; -uotas
(1) с башнями
bolševik||as, -ė (2) болыпевйк, -йчка; -inis (1),
-iškas (1) болыпевйстский; -išk ai prv. по-болыпевйстски
bolševiz||mas (2) болыпевйзм
bol||uoti (-ūoja, -avo) белеть(ся)
bomba (1) бомба; padegamoji b. зажигатель
ная бомба; skeveldrinė b. осколочная бомба;
atominė b. атомная бомба; vandenilinė b. во
дородная бомба
bombard||avimas (1) бомбардировка, бомбёж
ка; -uoti (-ūoja, -avo) бомбардировать, бомбйть; -uoti miestą бомбардировать город
bombo|| nešis (1) бомбардировщик, бомбовоз;
-svaidis (1) бомбомёт
boraksas (1) chem. бура
bor||as (2) chem. бор; -o rūgštis борная кислота
bordiūras (2) бордюр
bordo nkt. 1. dkt. (vynas) бордо nkt.', 2. bdv.
(apie spalvą) бордо nkt., бордовый; b. suknelė
платье (цвета) бордо, бордовое платье
bort|| as (1) борт; išmesti ūž -о выбросить за
борт
boružė (2) zool. божья коровка

boržomas (2) боржом (mineralinis vanduo)
bos||as I (2) muz. бас; dainuoti -u петь басом;
-o raktas басовый ключ
bosas II (2) žr. s t a t i n ė
bosas III (2) босс (organizacijos vadovas JAV)
bosllyti (~ija, -ijo) басйть
bost||ytis (~osi, -ėsi) šnek. казаться, пред
ставляться (pvz., akyse)
bostonas (2) бостон (1. audinys ; 2. šokis ; 3.
kortų lošimas)

bos||uoti (-ūoja, -avo) басйть
botag||as (2) кнут, бич; pliaukšėti -ū хлопать
кнутом; □ vėjo b. ветреник, -ица šnek.-, -ykštis
(1) žr. b o t k o t i s ; -u o ti (-ūoja, -avo) бить
кнутом
botai dgs. (2) боты; fetriniai b. фетровые боты
botani||ka (1) ботаника; -kos sodas ботанйческий сад; -kas, -ė (1) ботаник; -n is (1) ботанйческий; -n ė sudėtis ботанйческий состав
botas (2) бот (valtis); motorinis b. моторный бот
botkotis (1) кнутовйще
brada (4) 1. (klampynė ) жйдкая [топкая] грязь;
2. (brasta) брод
bradinys (3b) (tinklas) бредень (-дня)
brahm an||as (2) (indų) брамйн, браман; -izm as
(2) браманйзм
braldym as (1) хождение (вброд)
braidinė||ti (—
ja, -jo) mžb. бродйть
braidyti (braido, braidė) džn. брестй, бродйть;
идтй вброд; b. po balą бродйть по болоту,
месйть грязь, идя по болоту
braidžioUjimas (1) хождение (вброд); - ti (—
ja,
-jo) džn. žr. b r a i d y t i
bralzgas (4) тряпка
braizgė||ti (-ja, -jo) трепаться, обтрёпываться
braizgo||ti (~ja, -jo) šnek. болтать [городйть]
чепуху
braižas (4) почерк; kūrybinis b. prk. творческий
почерк
braiž||yba (1) черчение; -ybos darbai чер
тёжные работы; -y b in is (1) чертёжный;
-ykla (2) чертёжная; -iklinė (2) готовальня;
-iklis (2) рейсфедер
braižymas (1) царапанье
bralžym ||as (1) черчение; plano b. черчение
плана; -o lenta чертёжная доска; -о įran
kiai чертёжные принадлежности
braiž||ioti (—ioja, -iojo), -y ti (-o, -ė) царапать
(pvz., nagais)

braižyti (braižo, braižė) чертйть
braiž || y tis (~osi, -ėsi) шататься, шляться šnek.
braiž||ytojas, -a (1) чертёжник, -ица; -ytuvas
(1), -ytuvas (2) чертёжный прибор
bralžllomasis (-oji) чертёжный; -omoji geomet
rija начертательная геометрия; -omoji lenta
чертёжная доска
braklinti ti (~a, -o) šnek. 1. (rišti) крепко вязать
[связывать]; 2. (sunkiai kišti) втйскивать,
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впйхивать, всовывать; -tis (—asi, -osi) šnek.
(jėga lįsti, spraustis) протискиваться, лезть
brakonier||iauti (-iauja, -iavo) заниматься бра
коньерством; -iavim as (1) браконьерство
brakonierius (2) браконьер
brakšėUjimas (1) хруст; - ti (brakši, -jo) хру
стеть, трещать; pirštai brakši пальцы хрустят
brakšt išt. трах; -elėti (-elėja, -elėjo) хруст
нуть/хрустеть, треснуть
brand||a (4) 1. налйв, степень зрелости; уро
жай; grūdų b. налйв зерна; 2. (subrendimas ,
brandumas) зрелость (-и); 3. спелость (-и);
pieninė b. молочная спелость; vaškinė b.
восковая спелость; □ -os atestatas аттестат
зрелости
brand||ė (1) šnek. 1. зрелый [полный] стручок;
2. еда из стручков; -ingas (1) спелый; зре
лый; -in ti (~ina, -ino) давать созреть; оста
вить [поставить] для созревания; -inti idėją
ргк. вынашивать идею
brandum as (2) зрелость (-и), спелость (-и)
branduolčlis (2) ядрышко
branduol||inis (2) ядерный; ядровый; -inė
reakcija fiz. ядерная реакция; b. ginklas ядерное оружие; -ys (За) 1. ядро; riešuto -ys ядро
ореха; 2. ядро, внутренняя часть; atomo -ys
ядро атома; 3. ргк. ядро, основная часть; ka
riuomenės -ys ядро войска
brand||us (4) 1. спелый, зрелый; brandūs grū
dai зрелые зёрна; 2. ргк. зрелый; b. veikalas
зрелое произведение; b. protas зрелый ум
brangakm enis (1) драгоценный камень
brangenybė (1) 1. драгоценность (-и); со
кровище; 2. дороговйзна (brangumas )
brang£||ti (-ja, -jo) дорожать
brangiakallis (2) пушной (apie žvėrį)
brangybė (1) 1. дороговйзна; 2. žr. b r a n g e 
nybė 1
brangim as (2) подорожание
brangymetis (1) дороговйзна; время, когда всё
дорого
brangininkas, -ė (2) тот, кто держит высокую
цену
brangin||ti (~а, -о) (ką) 1. (brangiai prašyti)
дорого просйть (за что); 2. ценйть (когочто), дорожйть (кем-чем); b. kiekvieną va
landėlę дорожйть каждой минутой; -tis (-asi,
-osi) (brangiai prašyti) дорожйться; -tojas,
-a (1) ценйтель, -ница, почитатель, -ница
brangis (2) дороговйзна
brangm edis (1) древесйна ценных пород
brangokas (1) дороговатый
brangtelė||ti (~ja, -jo) несколько подорожать/
дорожать
b ran g ||ti (-sta, -о) дорожать; prekės -sta
товары дорожают; -ūm a (За) žr. b r a n g y 
m e t i s ; -ūm as (2) дороговйзна; -um ynas (1)
драгоценность (-и); -uolis, -ė (2) дорогой
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[мйлый] человек; -u s (3) 1. дорогой; -ūs
kailiai дорогйе меха; -ūsis akmuo драгоцен
ный камень; 2. дорогой, мйлый; -ūs draugas
дорогой друг; -ūs svečias дорогой гость; -iai
prv. дорого; tai -iai kainuoja это дорого стоит
branka (4) набухание
brankin||ti (-а, -о) žr. b r i n k i n t i
brankso||ti (brankso, -jo) šnek. торчать, гро
моздйться
branktas (2) (vežimo) валёк
brankum as (2) набухаемость (-и)
brantas (1) bot. повилйка
brantmedis (1) bot. бакаутовое дерево; бакаут
b rast||a (4) брод; važiuoti per brastą ехать
через брод
brąsva (2) žr. b r a n d a
brašk||ė (2) 1. bot. клубнйка; 2. (uoga) ягода
клубнйки; dgs. клубнйка kuop.; -ių uogienė
клубнйчное варенье
brašk||ėjimas (1), -esys (3b) треск; -ėti (braška,
-ėjo) трещать; laivo stiebai -ėjo мачты кора
бля трещали
brašk||iauti (-iauja, -iavo) собирать клубнйку;
-iavim as (1) сбор клубнйки; -ienė (2) клуб
нйчное варенье; -ienojas (1) клубнйчный
стебель; -ynas (1) клубнйчник (braškių daržas)
braškini)ti (~a, -o) 1. потрескивать, похрусты
вать (pvz., pirštus); 2. šnek. везтй (тяжёлый
груз); 3. prk. сйльно морозить
brašk||us (4) трескучий; -u tis (2) žr. s a u s i u kas
braūkas (4) (kaupui nubraukti) гребло
braūkčiai dgs. (2) трепалка, чесалка (linams
braukti)

brauk&jas, -a (1) (linų) трепальщик, -ица
braukim as (2) 1. вычёркивание, зачёркива
ние; 2. (linų) трёпка, трепание
braukym as (1) 1. перечеркивание; 2. (tryni
mas) растирание; 3. (lapų) срывание
braukyti (brauko, braukė) džn. 1. (tekstą) пере
чёркивать; 2. (masažuoti) растирать, массйровать; 3.: b. lapus обрывать лйстья; □
ašaras b. вытирать слёзы, плакать; prakaitą
b. трудйться в поте лица; per nosį b. šnek.
дурачить, водйть за нос
brauklys (4) 1. (durų) засов; 2. (linams braukti)
трепалка, чесалка; 3. žr. s t r y k a s
braukšt išt. стук, бах; -elėti (-elėja, -elėjo)
стукнуть/стукать, ударить/ударять
braūkštas (2) žr. s v i e s t m u š ė
b rau k ti (4) stat. гребок
braūktelėllti (-ja, -jo) 1. (įbrėžti ) чйркнуть/
чйркать; 2. быстро провестй/проводйть ру
кой
braūk||ti (—ia, -ė) 1. вычёркивать, перечёрки
вать; 2. проводйть (рукой); 3. (iš sąrašo)
выключать; 4. (linus) трепать; 5. быстро идтй
[ехать]; □ ašaras b. вытирать слёзы, плакать;

prakaitą b. трудйться в поте лица; per dantis
[nosį] b., juokūs b. šnek. осмеивать; -tu v ai
dgs. (2) {linų) чесалка; -tuvas (2) tekst. ракля;
-tuvė (3b) 1. (linų) трепало; льнотрепалка; 2.
(durų) засов, задвижка
brauningas (1) браунинг (automatinis pistoletas)
brau||tis (-naši, brovėsi) протйскиваться, про
бираться; проникать, вторгаться; b. pro
duris протйскиваться через дверь
bravo jst. браво
brazdas (4) 1. bot. камбий; 2. dgs. (tarkiai) мезга
brazd||ėjim as (1), -esys (3b) стук, стукотня,
грохот; -ėnti (-ėna, -ėno) 1. слегка стучать;
2. слегка скрестйсь [скрестй] (apie peles); 3.
ргк. ехать с грохотом [со стуком]; -ėti (brazda,
-ėjo) 1. стучать, грохотать; 2. (apie peles)
скрестйсь, скрестй; 3. ргк. ехать с грохотом
brazdinti ti (-а, -о) производйть стук [грохот];
стучать (pvz., į duris)
brazd||uoti (-ūoja, -avo) 1. (ęftandyti) скрестй
(камбий); 2. (graužti) грызть, глодать; 3. (tar
kuoti) натирать тёркой
brązgė||ti (brązga, -jo) tarm. 1. (grikšėti, treškė
ti) трещать, хрустеть; 2. (čerškėti ) бренчать
brązgin||ti (-a, -o) tarm. производйть треск,
брякать šnek., бренчать (pvz., stygas)
brazil||as, -ė (2) бразйлец, -льянка; -iškas (1)
бразйльский
brelkšti (breiškia, brelškė) tarm. žr. b r i a u k š t i
brėkšma (1) 1. (apyaušris) рассвет; 2. (priete
ma) сумерки
brėkštelėllti (~ja, -jo) забрезжить/брезжить,
замелькать/мелькать
brė||kšti (~kšta, -ško) 1. (švisti) брезжить,
(рас)светать; aušra [rytas] vos -k šta заря
чуть брезжит; 2. (temti) смеркаться
brenda žr. b r i s t i
brendim as (2) созревание; налйв; grūdų b.
налйв зерна
bręs||ti (-ta, brendo) I 1. зреть, созревать,
спеть, поспевать; наливаться; rugiai -ta
рожь зреет; 2. достигать зрелости; 3. ргк.
(apie įvykius) назревать; -ta konfliktas назре
вает конфлйкт
bręs||ti (-ta, brento) II tarm. гнить (apie medį)
brėškimas (2) 1. рассвет; 2. сумерки
brezent||as (2) брезент; -inis (2) брезентовый;
-inis apsiaustas брезентовый плащ
brežė||ti (brėžą, -jo) šnek. скрестй (apie peles)
brėžiklis (2) tech. чертйлка
brėžim||as (2) 1. вычерчивание; -o uždaviniai
mat. задачи на построение; 2. царапанье;
3. чйрканье (pvz., degtuko)
brėžin||ys (За) чертёж; darbo -iai рабочие чертежй
brėžis (2) царапина, задорина
brėžllyti (—о, -ė) žr. b r a i ž i o t i
brėžtas (2) (dailidės ) черта

brėžtelė||ti (—
ja, -jo) 1. царапнуть/царапать;
2. (degtuką) чйркнуть/чйркать
brėž||ti (~ia, -ė) 1. чертйть; b. tiesią liniją про
водйть прямую лйнию; 2. царапать; 3.
чйркать; b. degtukus чйркать спйчками;
-tu v as (2) tech. рейсмус
briau||kšti (-škia, -škė) (raškyti su lapais, su
šakelėmis) рвать, срывать
briaun||a (4) 1. ребро, кант; 2. (pylimo , sanka
sos) бровка; -ain is (2) mat. многогранник;
-o tas (1) гранёный
brydė (4) след (в траве, в посеве...)
bridimas (2) брод, переправа вброд
brydo||ti (—
ja, -jo) стоять в воде
bridžas (2) (kortų lošimas) бридж
bried||ė (1) лосйха; -elis (2) žr. b o b a u s i s ;
-епа (За) лосйный мех; лосйна; -g au rė (1)
bot. белоус; -g au ry n ė (2) место, поросшее
белоусом; -ien a (1) лосятина; -is (1) zool.
лось (-я); -žio ragai лосйные pora; -kriaūnis
(2) нож (с черенком из лосйного рога)
-m ušys (За) браконьер; -plaukis (2) лосйной
масти; -Žiūkas (2) 1. лосёнок, детёныш лося;
2. bot. сморчок (grybas); valgomasis -Žiūkas
обыкновенный сморчок
brig|| ada (2) бригада; tankų b. танковая бри
гада; -adinin k as, -ė бригадйр; -ad in is (1)
бригадный
brigztelė||ti (—
ja, -jo) немного обтрепаться/
обтрёпываться
brigzti (bryzga, brizgo) (apie drabužius) тре
паться, обтрёпываться, осыпаться; rankovė
bryzga рукав треплется
brik||a (2), brikas (2) брйчка (lengvas vežimas);
-elė (2) брйчка, коляска
brikėt||as (2) брикет; durpių b. торфяной
брикет; -avim as (1) брикетйрование; -uoti
(-ūoja, -avo) брикетйровать
briliant||as (1) бриллиант; žiedas su -u брил
лиантовый перстень
brindos dgs. (1) 1. кружева (pinikai); 2. anat.
брыжейка (žarnų)
brinkimas (2) 1. (purtimas) набухание, разбу
хание; 2. (džiūvimas) засыхание, просыхание
brin k in a m as (1) бучение; - ti (-а, -о) дать
разбухнуть [набухнуть], размачивать [мо
чйть] для разбухания [набухания]; -ti per
džiūvusią statinę vandenyje мочйть рассох
шуюся бочку в воде
brinkso||ti (brinkso, -jo) 1. лежать свернув
шись; 2. валяться, лежать брошенным [не
на месте]
brinkt išt. хлоп; b. ant žemės if pargriuvo хлоп
на землю и свалйлся
brinktelė||ti (-ja, -jo) грохнуться/грохаться
[опрокйнуться/опрокйдываться] на землю
brink||ti (~sta, -o) 1. бухнуть, набухать, раз
бухать; durys nuo drėgmės -sta двери бухнут
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от сырости; 2. (apie kelią, purvą) засыхать,
ссыхаться
brinza (1) (avių pieno sūris) брынза
bristi (brenda, brido) 1. идтй вброд, брестй; b.
purvu брестй по грязи; b. purvą месйть
грязь; 2. ловйть (рыбу), рыбачить
britas, -ė (2) британец, -нка
brizas (2) бриз; jūrinis b. морской бриз
bryzas (2) ломоть (-мтя) [отрезок] сала
brize (2) šnek. тупой нож
brizgllalas (3b), -a s (4) žr. s k a r m a l a s
brizgllėti (brizga, -ėjo) 1. žr. b r i g z t i ; 2. при
тупляться (apie ašmenis )
brizgilas (3b) 1. (žąslai) удйла; 2. (apynasris)
узда, уздечка
brizgimas (2) осыпание (drabužių)
brizgin||imas (1) растрёпывание; ~ti (~a, -o)
истрёпывать, обтрёпывать, растрёпывать,
изнашивать
brizgūs (4) легкоосыпающийся
brizin||ti (~a, ~o) šnek. резать тупым ножом
briž||ės dgs. (2) tarm. пружйнная борона; -ioti
(-ioja, -iojo) боронйть (пружйнной бороной)
broileris (1) spec. бройлер (viščiukas)
brdk||as (2) брак; gamybinis b. производствен
ный брак; -darys (3b) бракодел; -uoti (-ūoja,
-avo) браковать; -ūotojas, -a (1) бракёр;
браковщик, -ица
brokolis (1) bot. спаржевая капуста
brokšti (broškia, broškė) tarm. (sviestą) пахтать
brol|| ainis (1) 1. (brolėnas) племянник; 2. (pa
jaunys) шафер жениха; -elis (2) mžb. братец;
-ėnas (1) 1. (brolio sūnus) племянник; 2. žr.
pusbrolis
brol||iautis (-iaujasi, -iavosi) брататься; -iavaikis (1) žr. b r o l v a i k i s ; -iavimasis (-osi) (1)
братание; -y b ė (1) братство; tautų -ybė
братство народов
brol||ienė (1) невестка, жена брата; -ija (2) 1.
братья и сёстры; 2. братство
brol||is (1) 1. брат; tikras b. родной брат; 2.
друг, свой; брат; kodėl tu, -aū, nuliūdęs?
почему ты, брат(ец), опечалился?; 3. bažn.
(vienuolis) монах; -y stė (2), -iškurnąs (2)
братство; -iškas (1) братский; -iškos tautos
братские народы; -išk a pagalba братская
помощь; -iškai prv. братски, по-братски; -iš
kai pasidalyti turtu по-братски поделйться
имуществом; -iū k as (2) братец
brol||iuotis (-iūojasi, -iavosi) žr. b r o l i a u t i s
brolvaikis (1) племянник
brolžudys, -ё (За) братоубййца
brolžudiškas (1) братоубййственный (pvz., ka
ras)

bromas (2) chem. бром
bronch||as (1) anat. бронх; -ita s (2) med. бронхйт
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bronz||a (1) бронза; -os statula бронзовая ста
туя; -avimas (1) бронзировка; -inis (1) бронзо
вый; -ūoti (-ūoja, -avo) покрывать бронзой
[бронзовой краской], бронзировать
brošiūr||а (2) брошюра; -avim as (1) брошю
ровка, брошюрование; -u o ti (-ūoja, -avo)
брошюровать
brovėsi žr. b r a u t i s
brovimasis (-osi) (1) вторжение; проникно
вение
brozd liauti (-auja, -avo) стучать, громыхать,
грохотать; -in ti (~ina, -ino) 1. производйть
треск [стук]; 2. царапать
bruceliozė (2) vet. блуцеллёз
bruderšaftllas (1) брудершафт; gerti -ą пить
(на) брудершафт
bru||gzti (-zgia, -zgė) гудеть, жужжать
brulšė (2) žr. k u o j a
bruk||ėjas, -a (1) (linų) трепальщик, -ица;
-im as (2) трепание; linų -imo mašina льно
трепальная машйна
brūkis (2) šnek. черта, штрих
brūklys (4) 1. дубйна, палка; 2. (pagaliukas
kam užsukti) закрутка
brūkn||ė (2) 1. bot. бруснйка; 2. (uoga) ягода
бруснйки; dgs. бруснйка kuop.', -iauti (-iauja,
-iavo) собирать бруснйку; -ienė (2) бруснйчное варенье; -ienojas (1) заросль брус
нйки, бруснйчник; -y n a s (1) бруснйчник;
-inė (2) бруснйчная (antpilas)', -inis (2) бруснйчный
brūkšė||ti (brūkši, -jo) шаркать; b. kojomis
шаркать ногами
brūkšn Helis (2) 1. чёрточка; 2. дгат. чёрточка,
дефйс; -iavim as (1) штриховка; -y s (4) 1.
штрих, черта; 2. дгат. тире; -iu o ta s (1)
штриховой; ~iu5tė (2) штриховка; -iū o ti
(-iūoja, -iavo) штриховать
brūkšt (silpniau), brūkšt (stipriau ) išt. чирк
brūkštė (2) žr. p u s t y k l ė
brūkštelėjimas (1) (silpnesnis ), brūkštelėjimas
(1) (stipresnis ) подчёркивание; vienu plunks
nos brūkštelėjimu однйм росчерком [почер
ком, взмахом] пера
brūkštelė||ti (-ja, -jo) черкнуть/черкать, чйркнуть/чйркать (silpnai)
brūkštelė||ti (~ja, -jo) 1. черкнуть/черкать,
чйркнуть/чйркать (stipriai) 2.: b. laiškelį
писнуть [набросать] письмецо
brūklį ti (-a, -o) 1. совать, засовывать, пихать;
b. pinigus į kišenę совать деньги в карман;
2. навязывать, всучивать (pvz., prekes)', 3. (li
nus, kanapes) трепать; 4. быстро гнать (pvz.,
gyvulius į tvartą); -tis (~asi, -osi) протаски
ваться, пробираться; -tuvas (2) tekst. ракля;
~tuv£ (3b) трепалка (для льна)
bruk||ūoti (-ūoja, -avo) žr. b u r k u o t i

brunetas, -ė (2) брюнет, -тка
brungzčiollti (~ja, -jo) šnek. время от време
ни негромко жужжать [гудеть]
brungztelė||ti (~ja, ~jo) šnek. издать/издавать
краткий гудящий звук
brun||gzti (~zgia, -zgė) šnek. гудеть, жужжать;
-zgesys (3b), -zglm as (2) гудение, жужжание
brunzgin||ti (~a, -o) šnek. (stygas ) бренчать,
тренькать šnek.
bruož||as (1) įv. reikš, черта, штрих; pagrindiniai
charakterio -ai основные черты характера;
bendrais -ais в общих чертах; ryškių ~ų
veidas резко очерченное лицо; -im as (2)
царапанье; -ti (~ia, -ė) 1. (brėžti ) царапать,
драть; 2. prk. быстро идтй
brutalllumas (2) жестокость (-и); -ū s (4) жесто
кий; -ia i prv. жестоко
bruto nkt. брутто nkt.\ b. svoris брутто-вес; b.
pajamos брутто-доход
bruzda (4) šnek. суета šnek., возня šnek., су
матоха
bruzd||ėjimas (1), -esys (3b) волнение; шум,
возня; -ėti (bruzda, -ėjo) волноваться, шу
меть, суетйться
bruzdin||ti (-a, -o) šnek. 1. (raginti ) торопйть,
погонять; 2. (greitai nešti, vežti) поспешно
тащйть, нестй, везтй; 3. (bildinti ) вызывать
шум [суматоху], подымать возню
bruzd||uklis (2) žr. b r ū z g u l i s ; -ūlis, -ė (2)
šnek. торопыга šnek.', -ūm as (2) суетлйвость
(-и); -ū s (4) суетлйвый
brūzg||as (2) хворостйна; -y n a s (1) густой
кустарник, мелколесье
brūzg||imas (2) гудение, жужжание; -ynė (2)
{žaislas ) волчок, юла
bruzgin||ti (-а, -о) бренчать, тренькать šnek.,
брякать šnek.
brūzgui||is (2) 1. (virvei suveržti) закрутка; 2.
(žaislas ) волчок, юла; -iuoti (-iūoja, -iavo)
закручивать (brūzguliu)
bruzgūs (4) суетлйвый, хлопотлйвый
brūz||ti (-džia, -dė) трудйться, хлопотать
br6ž||as (1), -eklis (2), -yklė (2) žr. d i l d ė ;
-avim as (1) трение, истирание
brūžiklis (2) [rupi dildė) рашпиль (-я)
brūžinė||ti (~ja, -jo) džn. mžb. слегка тереть
[истирать]
brūžinti imas (1) истирание, сглаживание; -ti
(-а, -о) тереть, сглаживать трением, исти
рать
brūžkavimas (1) (skalbinių) катанье (белья)
brūžk||os dgs. (2) каток (для белья); -ū o ti
(-uoja, -avo) 1. катать бельё; 2. тереть,
истирать, сглаживать
brūž||uoklė (2), ~u5klis (2) рашпиль (-я); -ūoti
(-uoja, -avo) 1. тереть, истирать; 2 . катать
(бельё); 3. {dilde) пилйть

bubliauti (-auja, -avo) įst. реветь (apie Jaučius)
bub||enim as (1) грохот, грохотанье; -ė n ti
(~ena, -eno) [silpniau), -ėti (buba, -ėjo) (stip
riau) грохотать, громыхать
bubsėjimas (1) (silpnesnis ), bubsėjimas (1) (stip
resnis) стукотня, хлопанье
bubsė||ti (bubsi, -jo) (silpniau), būbsė||ti (būbsi,
-jo) (stipriau) бухать šnek., бахать šnek.
būbt (silpniau), bubt (stipriau ) išt. бах, бац
bubtelė||ti (-ja, -jo) бахнуть/бахать, бацнуть/
бацать
buč||iavimas(is) (1) целование; -in y s (3b) по
целуй; -iuoti (-iūoja, -iavo) целовать; -iuoti
vaiką целовать ребёнка; -iu o tis (-iūojasi,
-iavosi) целоваться
bučius (2) верша, мерёжа (žuvims gaudyti)
bučkis (2) šnek. поцелуй
būda (4) 1. будка; 2. (šuns) конура
būd||as (2) 1. характер; tvirto -o žmogus че
ловек сйльного [твёрдого] характера; 2. спо
соб, образ; -о aplinkybė gram. обстоятельство
образа действия; gyvenimo b. образ жйзни;
jokiu [nieku] -u никоим образом, ни в коем
случае, ни под какйм вйдом, ни за что; de
rybų -u путём переговоров; tokiu pat -u
равным образом; įvairiais -ais на разные
лады
būdė (2) точйльный брус, оселок; galąsti peilį
į budę точйть нож на бруске
budėjimas (1) 1. дежурство; b. mokykloje де
журство по школе; 2. (nemiegojimas) бодрство
вание
būdelė (2) 1. (telefono) будка; 2. (prekybos) ла
рёк
būdei|| is (1) палач; -išk as (1) палаческий
budė||ti (budi, -jo) 1. дежурить; budintis gydy
tojas дежурный врач; 2. (nemiegoti) бодрство
вать; -to jas, -a (1) дежурный, -ая; stoties
-tojas дежурный по станции
budyklė (2) сигнальная лампочка
budynės dgs. (2) psn. бдение; сидение при
покойнике
būding||as (1) характерный, свойственный; b.
bruožas характерная черта; su -u jam atviru
mu со свойственной ему откровенностью;
-ūm as (2) характерность (-и), свойствен
ность (-и)
būdinim as (1) пробуждение
būdinim as (1) характерйстика
būdinys (3b) gram. (su galūne -te arba -tinai)
глагольный определйтель
būdinllti (-а, -о) будйть; b. iš miego будйть
со сна; b. liaudį prk. пробуждать народ; lobis
-a, vargas migina folk. богатство не даёт
спать, нищета усыпляет
būdin||ti (~а, -о) характеризовать
budintojas, -а (1) тот, кто пробуждает
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budis (-ies) m. (4) гриб
budi||stas, -ė (2) буддист, -тка; -stų šventovė
буддйстский храм, пагода; -zm as (2) буадйзм
b u d r||au ti (-auja, -avo) šnek. бодрствовать;
-avim as (1) бодрствование
budr||um as (2) бдйтельность (-и); -u s (4) 1.
бдйтельный; žmonės, būkite -ūs! люди, будьте
бдйтельны!; 2. бодрый; чуткий; -ūs miegas
чуткий сон; -ia i prv. бдйтельно
buduar||as (2) будуар; -о baldai будуарная
мебель
būdvardėlljim as (1) дгат. адъективация; - ti
(-ja, ~jo) адъектироваться
būdvardinis (2) дгат. образованный от ймени прилагательного
būdvardis (1) дгат. имя прилагательное; įvar
džiuotinis b. местоименное [полное] прила
гательное
buferin||is (2) буферный; ~ė valstybė prk.
буферное государство
buferis (1) glžk. буфер
bufėt||as (2) буфет; -ininkas, -ė (1) буфетчик,
-ица
bugdyti (būgdo, būgdė) žr. b o g i n t i
bugienis (2) bot. падуб
būgn||ai dgs. (2) бубны (kortų spalva)', -ų žemys
бубновый валет
būgnakaulis (1) (žinduolių) барабанная косточка
būgn||as (2) барабан; mušti -ą бить в барабан;
-elis (2) 1. барабанчик; 2. anat. барабанная
перепонка [ausyje); -ijim as (1) барабанный
бой; -ininkas, -ė (1) барабанщик, -ица; -inis
(1) барабанный; -inė apvija fiz. барабанная
обмотка; -y ti (—ija, -ijo), -uoti (-ūoja, -avo)
барабанить, бить в барабан
bugšt||auti (-auja, -avo) пугаться, опасаться,
побаиваться; -avim as (1) опасение
bugšlltumas (2) пуглйвость (-и), боязлйвость
(-и); -tu s (4) пуглйвый, боязлйвый, опасли
вый; -čia! prv. пуглйво, боязлйво
bugllti (~sta, -о) пугаться, устрашаться
buhalter||iauti (-iauja, -iavo) работать бухгал
тером; -iavim as (1) профессия бухгалтера
buhalteri) ija (1) бухгалтерия; -ijos kūrsai бух
галтерские курсы; -inis (1) бухгалтерский
buhalter||is, -ė (1) бухгалтер; vyriausiasis b.
главный бухгалтер; jis dirba ~iu он работа
ет бухгалтером [в качестве бухгалтера]
bullis (2) 1. bot. купырь (-я); 2. zool. кепчак
[žuvis)

buitininkas, -ė (1) 1. бытовйк, работник, -ица
предприятия бытового обслуживания; 2.
[rašytojas, dailininkas) бытописатель (-я)
buit || Inis (2) бытовой; -inės sąlygos бытовые
условия; -is (-ies) т. (4) быт; valstiečių -is
крестьянский быт
buivolas (За) zool. буйвол
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buivolė (1) буйволйца
buiza (4) žr. b u z a
buja (4) буй (plūduras)
bukagalis (2) тупоконечный
bukagalv||is, -ė (2) тупоголовый человек, тупйца šnek.; -iškurnąs (2) тупоголовость (-и),
туполобость (-и) šnek., туполобие šnek., ту
пость (-и) šnek.
buka||kam pis (2) mat. тупогольный; -nosis (2)
тупоносый
bukaprdt||is, -ė (2) тупоумный [тупоголовый,
туполобый] человек šnek.; -ybė (1), -y stė
(2), -iškurnąs (2) тупоумие, туполобие šnek.;
-iškas (1) тупоумный, тупой
bukas I (4) тупой; buka adata тупая игла;
bukasis kampas mat. тупой угол
buklias II (2) bot. бук; -ų miškas буковый лес
bukasnūkis (2) тупомордый, тупорылый
bukčioUjimas (1) tarm. заикание; -ti (-ja, -jo)
tarm. заикаться
bukim as (2) притупление, затупление
bukinim as (1) затупление, притупление
bukinistas, -ė (2) букинйст
bukin||ti (~a, -o) 1. (šipinti) тупйть, затуплять,
притуплять; 2. ргк. отуплять, притуплять
bukis, -ė (2) затупйвшийся предмет
būklė (1) положение, состояние; sveikatos b.
состояние здоровья; ekonominė b. экономйческое состояние; materialinė b. материаль
ное положение
bukletas (2) буклет
buki||ybė (1), -ystė (2), -ūm as (2) сметливость
(-и), хйтрость (-и); -ūs (4) сметливый, хйтрый;
-ia i prv. сметливо, хйтро
bukokas (1) туповатый
buksavimas (1) буксование
buksyr||as (2) буксйр; -avim as (1) буксировка,
буксйрование; -uoti (-ūoja, -avo) буксйровать
buksmed||is (1) bot. самшйт, букс; -žiu giraitė
сумшйтовая роща
buks||uoti (-ūoja, -avo) буксовать
bukšas (4) šnek. безрогий, комолый šnek.
bukli ti (bunka, -о) тупеть, притупляться, за
тупляться; kirvis bunka топор тупеет; atmintis
bunka ргк. память притупляется
bukumas (2) тупость (-и) (pvz., ylos)
bukutis (2) zool. поползень (-зня) (paukštis)
buldė||ti (būlda, -jo) кричать; kalakutas būlda
индюк кричйт
buldogas (2) бульдог
buldozer||ininkas (1) бульдозерйст; -is (1) tech.
бульдозер
bulė (2) (popiežiaus raštas) булла
bulgar||as, -ė (2) болгарин, -рка; -ų kalba
болгарский язык; -išk as (1) болгарский
buliukas (2) бычок

bulius (2) бык; veislinis b. племенной бык
buljonas (2) бульон; vištienos b. курйный бульон
bulvarllas (2) бульвар; -inis (1) бульварный;
□ -inė spauda бульварная пресса
būlv||ė (1) 1. bot. картофель; 2. (šakniagumbis )
картофелина; картошина šnek.', dgs. карто
фель (-я) kuop., картошка kuop. šnek.; virtos
-ės отварной картофель; neskustos [nelup
tos] -ės картофель в кожуре; skusti ~es чйстить картофель; -ių košė картофельная каша
bulviakas||ė (1) ž. и. картофелекопатель (-я),
картофелекопалка [mašina); -is (1) копка
[время копания] картофеля; -ys, -ё (34а, Зь)
копатель, -ница картофеля
bulviai)maigė (1) ž. и. картофелемялка; -plovė (1) ž. и. картофелемойка
bulvia||skutis (1) нож для чйстки картофеля;
-sodė (1) ž. ū. картофелесажалка; -sodis (1)
посадка [время посадки] картофеля
bulv||iauti (-iauja, -iavo) собирать [копать]
картофель
bulv||iena (1) огород [поле] после уборки
картофеля; -ien ė (2) картофельный суп;
-ienojas (1) картофельная ботва
bulv||inė (1) картофельный погреб; -ininkystė
(2) ž. ū. картофелеводство; -Inis (2) карто
фельный; -iniai blynai картофельные блины
bulvius, -ė (2) šnek. любйтель, -ница картофе
ля [блюд из картофеля]
bumllas (2) бум (triukšmas biržoje, laikraščiuo
se); sukelti -ą поднять бум
bumbė||ti (bumba, -jo) žr. b a m b ė t i
bumbeklis, -ė (2) žr. b a m b e k l i s
bumbolas (1) žr. b u m b u 1a s
bumbsčllti (bumbsi, -jo) бухать
bumbt išt. бух, бац; b. jam pef galvą бац его
по голове; -elėti (—elėja, -elėjo) 1. бухнуть/
бухать, бацнуть/бацать, хлопнуть/хлопать,
бахнуть/бахать; 2. (parpulti) шлёпнуться/
шлёпаться, хлопнуться/хлопаться
bumbulas (Зь) головка; набалдашник (lazdos)
bumburas (3b) 1. (pumpuras) почка; 2. (sustorėjimas) утолщение; 3. помпон (kepuraitės,
batelių puošmena)

bumerangas (1) бумеранг (svaidomasis ginklas)
bunda žr. b u s t i
bunka žr. b u k t i
bunker||is (1) įv. reikš, бункер; kombaino b.
бункер комбайна; supilti Į -į засыпать в
бункер, бункеровать
buol||as (3) šnek. žr. b a u ž a s; -is, -ė (1) žr.
baužis
buomas (1) 1. (dalba) вага; 2. (užtvaras) за
граждение; барьер, шлагбаум; 3. sport. бревно
buožalnė (2) bot. короставник
buož||ė (1) 1. (bumbulas) головка, балда; 2.
(sveriamoji) безмен; 3. (šautuvo) приклад; 4.

istor. b. (kaimo turtuolis) кулак, -ачка; -galvė
(1) zool. (žuvelė) бычок; -g alv is (1) zool.
головастик; -g ry b ia i dgs. (1) bot. базидиомицеты; -ija (2) istor. кулачество, кулачьё
šnek.; -inis (1), -išk as (1) кулацкий
buožulas (3b) головка; (lazdos) набалдашник
būras (2) 1. psn. мужйк, крестьянин; 2. istor.
бур (Pietų Afrikos)

burbėjimas (1) бурчание, бормотание
burbeklis, -ė (2) šnek. бормотун, -нья šnek.
burbė||ti (burba, -jo) бурчать šnek., бормотать
burbl||ys, -ė (4) šnek. ворчун, -нья šnek.,
брюзга šnek.
burbsėllti (burbsi, -jo) слегка пузыриться
burbso||ti (bufbso, -jo) šnek. торчать, сидеть
(nieko neveikiant)

burbt išt. бултых, плюх
burbtelė||ti (-ja, -jo) 1. (sumurmėti) буркнуть/
буркать šnek., пробормотать/бормотать; 2.
(murktelėti) булькнуть/булькать
burb||ti (-ia, -ė) 1. (burgzti) жужжать, гудеть;
2. (murmėti) бурчать šnek., бормотать
burb||ti II (~sta, -o) tarm. žr. b r i n k t i 1
burbulas (3b) пузырь (-я); muilo b. мыльный
пузырь; □ iš to visko tik b. всё это мыльный
пузырь
burbul||is (2) bot. купальница; -is, -ė (2)
бормотун, -нья šnek.; -iu k a s (2) пузырёк;
-iuoti (-iūoja, -iavo) 1. пускать пузырй; пузырйться; 2. (murmėti) бормотать, бурчать
šnek.; 3. (apie tetervinus) токовать
burbuol||ė (3b) bot. початок (pvz., kukurūzų); -ių
raškytuvas [skintūvas] ž. ū. початкообрыватель
(-я), початкосрыватель (-я)
burdinkš(t) išt. кувырк (griūvant)
bur||ė (2) парус; plaukti iškėlus -ės идтй под
парусам и
būrėjas, -а (1) гадальщик, -ица; ворожей, -ея
būrelis (2) кружок; literatūros b. литературный
кружок; dramos b. драматйческий кружок
burgė (2) tarm. 1. топкая грязь, топь (-и); 2.
žr. b u z a
bu rg ė||ti (burga, -jo) 1. (veržtis srove) бить
ключом, бурлйть; 2. (dengtis ledu) покры
ваться ледяной коркой
burHgzti (~zgia, -zgė) 1. жужжать (apie vabz
džius); 2. гудеть (apie mašinas)
buriatas, -ė (2) бурят, -тка
buriavimas (1) парусный спорт
būrimas I (2) 1. гадание, ворожба; b. iš rankos
гадание по руке; 2. жеребьёвка, метание
ж ребия
būrimas II (2) (объ) единение, сплачивание
burininkas (1) kar. взводный (командйр), ко
мандйр взвода
b ū rin ||is (1) парусный; b. laivas парусное
судно; -ės rogės sport. буер
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būrllys (4) 1. отряд; priešakinis b. передовой
отряд; 2. zool. отряд; graužikų b. отряд гры
зунов; 3. kar. взвод; -io vadas взводный командйр, командйр взвода; 4. (minia) толпа;
компания; гурьба šnek.; ватага šnek.; 5.
(paukščių) стая
b u r||iūoti (-iūoja, -iavo) плыть [идтй] под
парусам и
būr||iūotis (-iūojasi, -iavosi) толпйться; соби
раться в стаи
buriūotojas, -а (1) sport. парусник
burkavimas (1) воркование (karvelio)
burkl||enimas (1) šnek. ворчание, брюзжание;
-ėnti (-ёпа, -ёпо) šnek. ворчать, брюзжать
burklys, -ё (4) šnek. ворчун, -нья, брюзга
burk||ti (~sta, -о) žr. b r i n k t i 1
burk||uolis (2) воркун; karvelis b. голубь-вор
кун; -ū o ti (-ūoja, -avo) ворковать
būr||laivis (1) парусное судно; -lentė (1) sport.
виндсёрфинг
burl||yti (-ija, -ijo) tarm. шарить [месйть]
мордой (пойло)
burliungis, -ė (2) šnek. полный, здоровый че
ловек
būrm istras (1) бургомйстр
burn||a (3) 1. рот; išžioti burną открыть [paзйнуть] рот; -os ertmė ротовая полость; 2.
лицо; nusiprausti burną умыть лицо; □ tuš
čiai burną aušinti пустозвонить, трепать
языком; pusė -o s (kalbėti) намёками (го
ворйть); tyli, lyg burną vandens prisėmęs
молчйт как воды в рот набрал; išmesti burną
[—elę] выпить рюмку; -inis (2) ротовой
burn||oti (—oja, -ojo) ругать, поносйть
burnotis (2) bot. амарант (gėlė)
burdk||as (2) свёкла, бурак tarm.; -ų sriuba
(свекольный) борщ, свекольный суп; rau
donas kaip b. красный как бурак; -ėlis (2) 1.
bot. столовая свёкла; 2. dgs. kul. свекольник;
-ien a (1) огород [поле] после уборки свёклы;
-ien ė (2) свекольный борщ, свекольник;
-y n a s (1) свекольный огород йли грядка;
-lap is (1) свекольный лист; —lapiai све
кольная ботва
būrstiebis (1) парусная мачта
būrt||ai dgs. (1) 1. жребий; -u s [-ą] traukti,
mesti тянуть, метать жребий; 2. ворожба,
чары, колдовство, чародейство psn., вол
шебство
burtažodis (1) волшебное слово
burti I (buria, būrė) гадать, ворожйть, колдо
вать
burti II (buria, būrė) (vienyti) объединять,
сплачивать
burtininkas, -ė (1) колдун, -нья; волшебник,
-ица; чародей, -ейка psn.
būrtis (buriasi, būrėsi) объединяться, сплачи
ваться
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burzd||ėjim as (1), -esy s (3b) 1. барахтанье
šnek.; 2. бормотание; -ė ti (burzda, -jo) 1.
барахтаться šnek., бйться (apie paukštį); 2.
(neaiškiai kalbėti) бормотать, бурчать šnek.
burzdūl||is, -ė (2) šnek. 1. непоседа šnek., егоза
šnek.; 2. бормотун, -нья šnek.; -iūoti (-iūoja,
-iavo) 1. токовать (apie teterviną) 2. (neaiš
kiai, tankiai kalbėti) бормотать, бурчать šnek.
burzg||ėlč (3b) (žaislas) волчок, юла; -ėjim as
(1), -esys (3b), -im as (2) жужжание, гудение
burzgė||ti (burzga, -jo) 1. (ūžti) жужжать, гу
деть; 2. šnek. (murmėti ) бормотать, бурчать
šnek.

būrzgin||ti (~a, -о) заставлять гудеть [жуж
жать]
burzgūlis, -ė (2) šnek. 1. (karštuolis) горячка
šnek., горячий человек; 2. (murmeklis) бормо
тун, -нья šnek.
burzlo||ti (~ja, -jo) šnek. некрасйво есть; ло
пать šnek.
buržua nkt. dkt. буржуа nkt.
buržuaz||ija (1) буржуазйя; smulkioji b. мелкая
буржуазйя; -inis (1) буржуазный; -inė spau
da буржуазная печать
buržūjus, -ė (2) šnek. буржуй, -уйка
būs||ena (1) состояние; psichinė b. психйческое состояние; -im as (3b) 1. g r a m -imasis
laikas будущее время; 2. грядущий; -imosios kartos грядущие поколения
būstas (1) помещение; жилйще; gyvenamas
b. жилое помещение; pirmykščio žmogaūs b.
жилйще первобытного человека
būstelėllti (~ja, -jo) на минуточку проснуться/
просыпаться [пробудйться/пробуждаться]
busti (bunda, budo) пробуждаться, просыпаться
būstinė (1) местонахождение, местопребы
вание; vyriausioji b. kar. главная квартйра,
ставка
butafor||ija (1) teatr. бутафория; -inis (1) бу
тафорский, бутафорный
b ū t|| as (2) квартйра; komunalinis b. комму
нальная квартйра; žinybinis b. ведомствен
ная квартйра; trijų kambarių b. трёхкомнатная квартйра; išsinuomoti -ą снять квартй
ру; išnuomoti -ą сдать квартйру; -о orderis
ордер на квартйру
būtasis (3) дгат.: Ь. kartinis, b. dažninis laikas
прошедшее однократное, прошедшее много
кратное время
butelinis (2) бутылочный
būtel||is (1) бутылка; pieno b. бутылка молока;
išpilstyti vyną f -ius разлйть вино по бутыл
кам; plokščias b. фляга; -iukas (2) бутылоч
ка; пузырёк; lašinamasis -iukas капельница
butėlninkas, -ė (1) psn. безземельный крестья
нин, безземельная крестьянка, бобыль, -лка
psn.

būtent dll. (а) йменно

būti (yra [būva, būna, esti], buvo) 1. быть; jis
nori b. gydytoju он хочет быть врачом; aš
esu sveikas я здоров; yra visokių žmonių есть
разные люди; 2. находйться; viešbutis yra
netoli stoties гостиница находится недалеко
от станции; jis yra namie он находится дома;
b. kieno įtakoje находйться под чьйм-л. вли
янием; 3. являться; состоять; Vilnius yra Lie
tuvos sostinė Вйльнюс является столйцей
Литвы; tai buvo jo mirties priežastis это явйлось причйной его смерти; b. mokslinės
draugijos nariu состоять членом научного
общества; b. partijos nariu быть членом
партии; tai buvo nepasisekimo priežastis это
послужйло причйной неудачи; tai nėra įro
dymas это не является доказательством; 4.
бывать; vakarais b. namie по вечерам бывать
дома; b. gryname orė бывать на свежем
воздухе; 5. бывать, случаться; tokių dalykų
neėsti такого не бывает; □ kas yra? в чём
дело?; gali būti может быть; kas bus, tas bus;
kas bus, tebūnie! будь что будет!; būkite
malonūs! будьте любезны!; dalykas yra tas
дело заключается в том; kas tūri b., tas ir
bus чему быть, того не миновать; teesie tavo
valia да будет воля твоя; būta ko jaudintis!
не стоило волноваться; būti ir nebūti dalykai
были и небылйцы
būtybė (1) существо; gyvoji b. живое существо
butin||as (За) необходймый, непременный,
обязательный; -oji gintis teis. необходймая

оборона; -oji tarnyba каг. срочная служба;
-а необходймо; -iausias reikalas крайняя необходймость; ~al prv. непременно, обяза
тельно; -a i pranešiu непременно сообщу;
-ybė (1), -ū m as (2) необходймость (-ne
tvarkos -ūm as необходймость порядка
būtis (-ies) т. (4) бытие; kitokia būties forma
. инобытие
būtis (būvasi, buvosi) делать вид; притво
ряться; būkis nieko nežinąs притворйсь, что
ничего не знаешь; mes būsimės nieko nematą
мы сделаем вид, что ничего не вйдим
butpinigiai dgs. (1) квартйрные деньги
buv||elnė (2) местонахождение, местопребы
вание; -nuolatinė b. место постоянного
пребывания; -im as (2) 1. существование;
2. (tam tikroje vietoje) пребывание; -imo vieta
местонахождение, местопребывание
buvęs (-usi) бывший, прежний
buvinė||ti (-ja, -jo) džn. (часто) бывать; vaka
rais ~ju namie по вечерам я бываю дома
būv||is (2) 1. существование; 2. состояние;
ramybės b. состояние покоя; nakties b. ночная
пора; trys agregatiniai -iai fiz. три агрегатных
состояния; 3.: trijų mėnesių -yje в течение
трёх месяцев
buvo||ti (—
ja, -jo) žr. l a n k y t i s
buz||a (4) 1. бурда, размазня, жйдкая каша;
2. пойло (gyvuliams ), -o ti (~oja, -ojo) пачкать
[марать] бурдой [пойлом]
bužys (4), būžys (4) насекомое

С
caknoti (-ja, -jo), caksėti (caksi, -jo) 1. (apie
laikrodį) тйкать; 2. (apie lašus) капать
cakt išt. хлоп, ляп
caktelė||ti (—ja, -jo) 1. хлопнуть/хлопать,
ляпнуть/ляпать šnek.', 2. (įgelti) ужалить/
жалить
campinė||ti (~ja, -jo) džn. šnek. таскаться šnek.,
плестйсь šnek.
campin||ti (-a, -o) šnek. тащйться šnek., плес
тйсь šnek., медленно идтй
caplys (4) šnek. 1. žr. l a š a s 1; 2. (varveklis)
сосулька; 3. (snarglys) сопли šnek.
capno||ti (-ja, -jo), caps||ėnti (~ena, -eno),
capsė||ti (capsi, -jo) 1. (lašėti) капать; 2. (bi
dzenti) трусйть šnek.
capt išt. цап, хвать
captelė||ti (-ja, -jo) цапнуть/цапать šnek.,
быстро схватйть/схватывать

caraitė (1) царевна
car||as (4) царь (-я); -o karūna царская корона;
-о rūmų sargyba дворцовая стража; -a u ti
(-auja, -avo) царствовать; -ienė (1) царйца;
-in is (2) царский; -inis režimas царский
режйм; -izm as (2) царйзм
сесё nkt. dkt. zool. цеце nkt. (musė)
cėch||as (2) цех; įrankių с. инструментальный
цех; -inis (1) цеховой
ceitnotas (1) цейтнот (šachmatuose)
celė (2) (vienuolio) келья
celestinas (2) min. целестйн
celibatas (2) bažn. целибат, безбрачие
celiulioz||ė (2) целлюлоза; -in is (1) целлю
лозный
celofan||as (2) целлофан; -inis (1) целлофано
вый; -inis įpakavimas целлофановая упа
ковка
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cementllas (2) цемент; greitai stingstantis c.
быстросхватывающийся цемент; -avim as
(1) цементация; -ininkas, -ė (1) цементник;
-inis (2) цементный; -inės grindys цементный
пол; -uoti (-ūoja, -avo) 1. цементйровать; 2.
prk. спаивать; -vežis (1) tech. цементовоз
centas (2) цент (moneta )
centigram as (2) сантиграмм
centilitras (2) сантилйтр
centim ėtr||as (1) сантиметр; dešimt -ų pločio
шириной в десять сантиметров
centneris (1) центнер
centraliz||acija (1), -avim as (1) централиза
ция; valdymo с. централизация управления
centraliz||m as (2) централйзм; ūkio valdymo
с. централйзм в управлении хозяйством;
-u o ti (-ūoja, -avo) централизовать
centr||as (2) įv. reikš, центр; apskritimo с. центр
окружности; kultūros с. культурный центр;
-o komitetas центральный комитет; miesto
-ė в центре города; dėmesio -ė в центре
внимания; -avimas (1) центрйрование; -ifuga
(2) tech. центрифуга; -ifuguoti (-ifugūoja,
-ifugavo) центрифугйровать; -in is (2) įv.
reikš, центральный; -inis taškas централь
ная точка; -inis šildymas центральное ото
пление; -u o tė (2) spec. центровка; -ū o ti
(-ūoja, -avo) центрйровать
cenz||as (2) ценз; mokslo с. образовательный
ценз; -inis (1) цензовый; -orius, -ė (1) цензор;
-ū o tas (1) обладающий цензом
cenzūr||a (2) цензура; cenzūros leista дозволе
но цензурой
cenzūr||inis (1), -išk as (1) цензурный; -u o ti
(-ūoja, -avo) цензуровать
cepelinas (2) цеппелйн (1. orlaivis; 2. kul. d idž
kukulis)

cerat||a (2) žr. k 1 i j u o t ė
ceremonialll as (2) церемониал
cerem on||ija (1) церемония; daryti -ijas це
ремониться; -in g a s (1), -išk a s (1) цере
монный; -y tis (-ijasi, -ijosi) церемониться
cerkvė (2) церковь (-кви)
cezūra (2) lit., muz. цезура
chalatllas (2) халат; apsivilkti -ū надеть халат
chalcedonas (2) min. халцедон
chalva (3) халва; riešutinė ch. ореховая халва
chameleonas (2) zool. хамелеон (ir prk.)
chan||as (2) istor. хан; -a ta s (2) istor. ханство
ch ao||sas (2) хаос; -tišk a s (1) хаотйческий,
хаотйчный; -tiškum as (2) хаотйчность (-и)
charakiris (2) харакйри nkt.
charaktering||as (1) характерный; ch. bruožas
характерная черта; - a i prv. характерно;
-ū m as (2) характерность (-и)
charakter||is (1) характер; tvirtas ch. твёрдый
[сйльный] характер; -istika (1) характерйс130

тика; -izavimas (1) характерйстика; -izūoti
(-izūoja, -izavo) характеризовать
chartija (1) хартия; Didžioji laisvių ch. istor.
Велйкая хартия вольностей
chėm ||ija (1) хймия; organinė ch. органйческая хймия; -ijos pramonė химйческая про
мышленность; -ik alas (2) химикат; -ikalai
химикалии; -ik as, -ė (1) хймик; -in is (1),
-iškas (1) химйческий; -inė laboratorija химй
ческая лаборатория; -inis pieštukas химй
ческий карандаш; -iškai prv. химйчески; -iš
kai apdirbti химйчески обработать; -izacija
(1), -izavimas (1) химизация; -izūoti (-izūoja,
-izavo) химизйровать
chim||era (-eros) (2) химера; -erinis (1), -ėriškas (1) химерйческий, химерйчный; -e ri
nės svajonės химерйчные мечты; -eriškumas
(2) химерйчность (-и)
chinin||as (2) хина, хинйн (vaistai); -о milteliai
хйнный порошок; -m edis (1) bot. хйнное
дерево
chirurg||as, -ė (1) хирург; -ija (1) хирургйя;
plastinė -ija пластйческая хирургйя; -in is
(1), -iškas (1) хирургйческий; -iniai instru
mentai хирургйческие инструменты
chlor||as (2) chem. хлор; -a ta s (2) хлорат; -avimas (1) хлорйрование; -id as (2) хлорйд; -inti
(~ina, -ino) хлорйровать; -k alk ės dgs. (1)
хлорная йзвесть; -ofilas (2) bot. хлорофйлл
chloroform ||as (1) хлороформ; -ū o ti (-ūoja,
-avo) хлороформйровать
chlorozė (2) bot., med. хлороз
chlor||ūotas (1) хлористый; -ūoti (-ūoja, -avo)
хлорйровать
cholera (1) med. холера
cholėrllikas, -ė (1) холерик; -išk as (1) xoлерйческий
cholesterinas (2) biol. холестерйн
choralas (2) muz. хорал
chor||as (2) хор; vyrų ch. мужской хор; mote
rų ch. женский хор; vaikų ch. детский хор;
-o būrelis хоровой кружок
chorėjas (1) lit. хорей
choreografll ija (1) хореография; -ijos menas
хореографйческое искусство; -in is (1) хореограф йческий
chor||istas, -ė (2) хорйст, -тка; -meisteris (1),
-vedys, -ё (За) хормейстер
chorvat||as, -ė (2) хорват, -тка; ~ų kalba хор
ватский язык
chrestom atija (1) хрестоматия
chrizantema (-ėmos) (2) bot. хризантема
chrom||as (2) chem. хром; -avim as (1) хромйрование; -inis (1) 1. хромистый (pvz., plie
nas ); 2. хромовый (pvz., oda, odos rauginimas); -uoti (-ūoja, -avo) хромйровать
chron||inis (1), -išk as (1) хронйческий; -iš 
kas ligonis хронйческий больной

chronolog||ija (1) хронология; -inis (1), -iškas
(1) хронологический; -ine tvarka в хронологйческом порядке; -iškas dėstymas хронологйческое изложение
chronometras (2) хронометр
chuligan||as, -ė (2) хулиган, -нка; -išk as (1)
хулиганский; -iškurnąs (2), -izm as (2) хули
ганство
cianas (2) chem. циан, синерод
cianatas (2) chem. цианат
cib||ė (2) šnek. коза; -ėnti (~ena, -eno), -noti
(~noja, -nojo) звать козу; -u tė (2) šnek. ко
зочка
cieksė||ti (cieksi, -jo), ciepčio||ti (—
ja, -jo),
ciepsė||ti (ciepsi, -jo) пищать (apie paukš
čiukus)

ciesorius (1) psn. žr. i m p e r a t o r i u s
ciferblatas (2) циферблат (pvz., laikrodžio)
cigar||as (2) сигара; -ė tė (2) сигарета; -in ė
(1) сигарочница
ciklamėnas (2) bot. цикламен
cikl||as (2) цикл; paskaitų с. цикл лекций; -inis
(1), -išk as (1) циклйческий, цикличный;
-iškūm as (2) циклйчность (-и)
ciklonas (2) циклон
cikčrija (1) цикорий (milteliai )
ciksėsim as (1) тйкание; -ti (ciksi, -jo) тйкать
(apie laikrodį)

cilindrllas (1) цилйндр; garo с. паровой цилйндр; -inis (1), -iškas (1) цилиндрйческий
ciling||uoti (-uoja, -avo) šnek. 1. звонйть (pvz.,
varpeliu); 2. звенеть
cimbin||ti (-a, -o) žr. c i m p i n t i
cimbolllai dgs. (2) muz. цимбалы; -ininkas (1)
цимбалйст
cimpinė||ti (-ja, -jo) džn. šnek. шататься šnek.,
шляться šnek.
cimpin||ti (~a, -o) šnek. тащйться šnek., ленйbo идтй, плестйсь šnek.
cinamon||as (2) (prieskonis) корйца; -medis (1)
bot. корйчное дерево
čingsėUjimas (1) бряцание, звяканье; -ti (cingsi,
-jo) звякать, брякать šnek., бряцать
cingtelėllti (-ja, -jo) звякнуть/звякать, бряк
нуть/брякать šnek.
cingulllis (2) бубенец; -iū o ti (-iūoja, -iavo)
позвякивать, побрякивать
cinija (2) bot. цйния (gėlė)
cin||ikas, -ė (1) цйник; -iškas (1) цинйчный,
цинйческий; -iškūm as (2) цинйчность (-и);
-izm as (2) цинизм
cink||as (1) цинк; -o dažai цйнковые краски;
-о tepalas цйнковая мазь; -ografija (1) цинко
графия; -ūotas (1) цинковый, оцинкованный;
-uoti (-ūoja, -avo) цинковать, оцинковывать
cypllauti (-auja, -avo), cypčio||ti (—
ja, -jo) noпйскивать, пищать (apie peles)', взвйзгивать
cypd||yti (-o, -ė) заставлять пищать
5*

cypė (2) šnek. кутузка šnek., холодная šnek.
cipllėnti (~ёпа, -ёпо) 1. šnek. (eiti smulkiais
žingsneliais) семенйть; 2. пищать (apie paukš
čius)

cyp||esys (3b), -im as (2) писк, визг; -ynė (2)
šnek. 1. (dūdelė) свисток; 2. b. пискун, -нья
šnek.

cypin||ti (~a, -o) 1. заставлять пищать; 2.
пищать, визжать
сур1||ё (4) zool. свиязь (-и) (paukštis); -ys, -ё
(4) пискун, -нья šnek.
cipno||ti (-ja, -jo) звать цыплят, кур
cypsė||ti (cypsi, -jo) пищать
cyptelė||ti (-ja, -jo) пйскнуть/пищать, взвйзгнуть/взвйзгивать; jis nedrįsta nė с. он не
смеет даже пйскнуть
сурIIti (-ia, -ė) пищать, визжать; pelės -ia
мыши пищат; šunelis -ia щенок визжйт;
-iam as balsas писклйвый голос
cipu||kas (2), -lis (2), -liukas (2) šnek. цыплёнок
cypllumas (2) писклйвость (-и); -u s (4) пис
клйвый šnek., визглйвый
cirk||as (1) цирк; -o artistas артйст цйрка;
-inis (1) цирковой
cirkul||iacija (1) циркуляция; обращение; pi
nigų с. обращение денег, денежное об
ращение; -iavim as (1) циркуляция; -iū o ti
(-iūoja, -iavo) циркулйровать; обращаться;
kraujas -iūoja gyslomis кровь циркулйрует
в сосудах
cirkum flėksas (2) lingv. циркумфлекс, обле
чённое ударение
cirpi)auti (-auja, -avo) įst. чирйкать, щебетать;
-ėti (cirpa, -ėjo) žr. c i r p t i
čirpimas (2) стрекот, стрекотание
cirps^Hti (cirpsi, -jo) стрекотать
cirptelė||ti (~ja, -jo) 1. застрекотать/стре
котать; 2. захныкать/хныкать šnek.; 3. забле
ять/блеять
cirp||ti (~ia, -ė) 1. стрекотать (apie žiogus); 2.
хныкать (apie kūdikį); 3. блеять (apie ėriukus)
cyrulis (1) žr. v i e v e r s y s
cista (2) med. киста
cisterna (1) цистерна; naftos с. нефтяная
цистерна
cit išt. молчй!, цыц!, тсс!; citit молчйте!
citadelė (2) цитадель (-и)
citata (2) цитата; c. iš veikalo цитата из про
изведения
citra (2) muz. цйтра
citrin || а (2) 1. bot. žr. c i t r i n m e d i s ; 2. (vai
sius) лимон; arbata su -а чай с лимоном;
citrinos rūgštis лимонная кислота; išspausti
citriną выжать лимон; -in ė (2) (antpilas)
лимоновка; -inis (2) лимонный
citrinmedis (1) bot. лимон, лимонное дерево
citrinukas (2) zool. (drugys) лимонница, круш йнница
131

citrinvaisis (1) bot. гесперйдий
citrusllai dgs. (1), -iniai dgs. (2) bot. цйтрусовые; -inis (2) цйтрусовый (apie vaisių, au
galą)

cit||uoti (-ūoja, -avo) цитйровать; приводйть
цитаты, привестй цитату; с. klasikus цитйро
вать классиков
citvar||as ррг. dgs. (1) цитварное семя; -inis
(2): -inis kietis bot. цитварная полынь
ciucė (2), ciuckis (2) собака (vaikų kalboje)
civilin||is (1) гражданский; штатский; c. ko
deksas гражданский кодекс; -iai drabužiai
штатское платье
civilis, -ė (2) штатский, штатское лицо
civiliz||acija (1) цивилизация; -u o tas (1) ци
вилизованный; -u o ti (-ūoja, -avo) циви
лизовать
cokolis (1) archit., tech. цоколь (-я); elektros
lemputės с. цоколь электрйческой лампочки
col||inis (1) дюймовый; -is (1) дюйм
cukrainė (2) кондйтерская
cukraligė (1) med. сахарная болезнь, диабет
cukrallnendrė (1), -švendrė (1) bot. сахарный
тростнйк
cukravimasis (-osi) (1) засахаривание
cukrelis (2) šnek. сахарйн
cukreli ti (—
ja, -jo) засахариваться

cukrinas (3b) обсыпанный сахаром
cukr||inė (1) сахарница; -in g as (1) сахарйстый, сахароносный; —ingieji augalai сахаро
носные растения; -in g u m as (2) сахарйстость (-и); -inis (1) сахарный; -iniai runke
liai сахарная свёкла, свекловйца; -inė nendrė
сахарный тростнйк
cukrin||ti (~а, -о) сахарить
cu k r||uotas (1) осыпанный сахаром; -ū o ti
(-ūoja, -avo) посыпать сахаром, сахарить;
-uotis (—ūojasi, -avosi) засахариваться
cukr||us (2) сахар; smulkusis с. сахарный
песок; gabalinis с. кусковой сахар; -aus
fabrikas сахарный завод; -au s pašalinimas
обессахаривание; vynuogių с. виноградный
сахар, глюкоза; vaisių с. плодовый сахар,
фруктоза; pieno с. молочный сахар, лактоза;
-aus skonis сахарйстый вкус; -aus gaminto
jas сахаровар; -aus gamyba сахароварение
cvaksėllti (cvaksi, -jo) 1. žr. t a k s ė t i ; 2. žr.
lašėti

cvakt išt. хлоп, ляп; -elėti (-elėja, -elėjo) 1.
(suduoti) тяпнуть/тяпать, хлопнуть/хлопать
(pvz., į kaklą); 2. (įgelti ) ужалить/жалить
cvangtelė||ti (~ja, -jo), cvlngtelė||ti (~ja, -jo)
1. (suduoti) ударить/ударять, хлопнуть/хло
пать; 2. (įgelti ) ужалить/жалить

e
čaižena (1) žr. č e ž e n a
čaižllymas (1) хлестание, стегание; -y ti (~o,
-ė) хлестать, стегать, сечь, бичевать; -yti
arklį botagu хлестать лошадь кнутом; -u s
(4) хлёсткий, резкий (pvz., vėjas, juokas)
čardašas (1) чардаш (vengrų liaudies šokis)
čečėn||as, -ė (1) чеченец, -нка; -ų kalba че
ченский язык
čeč||iuoti (-iūoja, -iavo) tarm. 1. (graužti, ka
poti — apie peles) грызть, изъедать; 2. кле
вать (pvz., žvirbliai kanapes)
čėk||as, -ė (2) чех, чешка; -iškas (1) чешский
čekis (2) чек; atsiskaitomasis с. расчётный чек;
čekių knygelė чековая кнйжка
сёко||ti (-ja, -jo) tarm. 1. точйть, грызть,
изъедать (apie peles), 2. есть нехотя
čeksllėnti (~ena, -eno) (pamažu), -ė ti (čeksi,
-ėjo) (garsiau) 1. чавкать; kiaūlė -ёпа свинья
чавкает; 2. (apie laikrodį) тйкать
čekšno||ti (~ja, -jo) чавкать
čekšt išt. щёлк, чик
čekštelėll ti (~ja, -jo) щёлкнуть/щёлкать; (pvz.,
žirklėmis) чйркнуть/чйкать šnek.
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ček||uoti (-ūoja, -avo) tarm. 1. чавкать; 2. (žir
klėmis) чйкать, резать
čemerys (3b) 1. bot. чемерйца; 2. šnek. чёрт; č.
jį žino! чёрт его знает!; eik po čemeriais! идй
к чёрту!
čėmpllės dgs. (1) шлёпанцы; -ėtas (1) в шлё
панцах
čempinė||ti (~ja, -jo) džn. šnek. шлёпать
čempinllti (~a, -o) šnek. шлёпать
čempion||as (2) чемпион; pasaulio с. чемпион
мйра; -o vardas звание чемпиона, чем
пионство; -a ta s (2) чемпионат; futbolo -atas
чемпионат по футболу
čempo||ti (~ja, -jo) šnek. 1. идтй [брестй] по
грязи; шлёпать; 2. чавкать, жевать
čepčius (2) psn. чепец (kepuraitė)
čėplo||ti (~ja, -jo) 1. жевать без зубов; 2.
пачкать (грязными руками)
čepsėlljimas (1) чавканье; - ti (čepsi, -jo)
чавкать, чмокать, причмокивать
čėras (2) bot. морозник
čerekšlė (2) šnek. 1. b. (karštuolis) горячка; 2.
žr. k u r a p k a

čeriukas (2) bot. жерутник, жеруха
čerkasas (3b) полушерстяная ткань, домашнее
сукно
čerkesas, -ė (2) черкес, -ешенка
čerk šėsim as (1) звяканье; - ti (čerkši, -jo)
звякать, бренчать, чйкать šnek.
čerkšlys, -ё (4) šnek. 1. (rėksnys ) крикун, -нья
šnek.; 2. (plepys ) болтун, -нья šnek.
čerkšna (4), čerkšnas (4) слуд (ledo pluta ant
sniego)

čerkšt išt. звяк, чик; -elėti (-elėja, -elėjo) šnek.
звякнуть/звякать, чйкнуть/чйкать šnek.,
лязгнуть/лязгать
čer||kšti (~škia, -škė) 1. (čirkšti) стрекотать; 2.
(birgzti ) визжать; скрипеть
čėrp||ė (1) 1. черепйца; ~ių stogas черепйчная
крыша; 2. глйняный горшок; -in is (1) черепйчный; -išk as (1) черепицеобразный
čerškHalas (Зь) погремушка, трещотка; -ėjimas
(1), -esys (3b) 1. трескотня šnek., звяканье,
лязг; kardų -ėjimas лязг мечей; 2. чирйканье
(paukščių)

čerškė||ti (čerška, -jo) 1. (žvangėti) звякать,
бренчать; 2. (čiulbėti) чирйкать, щебетать
čerškimas (2) стрекот, стрекотание
čerškin||ti (—а, -о) звякать, бренчать, лязгать
česnak||as (2) bot. чеснок; -ų antpilas чес
ночная настойка; -ū n ė (2) bot. чесночник;
-u o tas (1) выпачканный чесноком
čev||ėnti (~ёпа, -eno) tarm. 1. (loti) лаять; 2.
(plepėti) болтать (ерунду) šnek.
čež||ėjim as (1), -esys (3b) 1. (lapų) шелест,
шуршание; 2. (paukščių) чирйканье, щебет
čeženti а (1) шелуха; осколок, щепка; лоскут;
—oti (-oja, -ojo) (gliaudyti ) щёлкать, шелушйть
čež||ėnti (-ena, -eno) (tyliau), -ėti (čeža, -ėjo)
(garsiau) 1. шелестеть, шуршать; 2. чирйкать,
щебетать (apie paukščius)
čežin||ti (~a, ,-o) 1. (ką) шелестеть (чем); 2.
шелушйть, лущйть (pvz., riešutus)
čia 1. prv. здесь, тут; čia pat здесь же, тут же;
iš čia отсюда; 2. jng. то; čia viena, čia kita то
одно, то другое; 3. dll. тут; nieko čia nepa
darysi ничего тут не поделаешь
čiabuvis, -ė (1) туземец, -мка
čiagimis, -ė (1) уроженец, -нка; туземец, -мка
čiaudalius, -ė (2) кто часто чихает
čiaudažolė (1) bot. чихотная трава
čiaud||ėjimas (1) чиханье; -ėti (~i, -ėjo) чи
хать; -ulinis (2) чихательный; -ulinės dujos
чихательный газ; -ulys (За) чиханье
čiaukšėlljimas (1) 1. щебет, чирйканье; 2.
чавканье; 3. (botagu) щёлканье; -ti (čiaukši,
-jo) 1. (čiulbėti) щебетать, чирйкать; 2. (gar
siai ėsti) чавкать, причмокивать; 3. (čerškinti) чйкать; 4. (pliaukšnoti) щёлкать

čiaukšlys, -ё (4) болтун, -нья šnek.
čiaukšnolljim as (1) чавканье; - ti (—ja, -jo)
чавкать, причмокивать
čiaukš(t) išt. щёлк
čiaukštelė||ti (~ja, -jo) щ ёлкнуть/щёлкать,
хлестнуть/хлестать (pvz., botagu)
čiaullkšti (-škia, -škė) 1. (čepsėti) чавкать,
чмокать; 2. (plepėti) болтать šnek., лепетать,
пустословить šnek.
čiaumo||ti (—
ja, -jo) šnek. 1. чавкать, жевать;
2. пачкать (пальцами)
čiaupas (3) кран; vandentiekio с. водопро
водный кран; trišakis č. трёхходовой кран
čiaūpllymasis (-osi) (1) жеманство, кривлянье;
-yti (~о, -ė): -yti lūpas сжимать губы; -ytis
(~osi, -ėsi) жеманиться šnek., кривляться
čiaupsė||ti (čiaupsi, -jo) žr. č e p s ė t i
čiaupllti (~ia, -ė): č. lūpas сжимать губы;
-tūvas (2) tech. зажйм, зажймные губки
čiaur||ėnti (~ena, -eno) 1. тявкать, гавкать (plo
nu balsu loti)', 2. šnek. (vapėti) лепетать
čiauškalas (3b) 1. болтовня šnek.', 2. b. (plepys)
болтун, -нья šnek.
čiauškalius, -ė (2) болтун, -нья šnek.
čiauškllėjimas (1), -esy s (3b) 1. (čirškėjimas)
щебетание, чирйканье; 2. (plepėjimas ) бол
товня šnek., лепет
čiauškėti ti (čiauška, -jo) 1. (čirškėti ) щебетать,
чирйкать; 2. (plepėti) болтать šnek., лепе
тать, пустословить šnek.
čiauškiamas (2) 1. щебетание, чирйканье; 2.
болтовня šnek., лепет; vaiko с. детский лепет;
-ynė b. (2) žr. č i a u š k a l i u s
čiauškin||im as (1) 1. чавканье; 2. щёлканье
(riešutų)', -ti (-a, -o) 1. (čiauškiant ėsti) чав
кать, лопать; 2. чйкать; 3. щёлкать; -ti bo
tagu, dantimis щёлкать кнутом, зубами
čiauškll us (4) болтлйвый; -utis,' -ė (2) щебетун,
-нья šnek.; болтун, -нья šnek.
čiaužė||ti (~ja, -jo) ползать; топтать, растапты
вать
čiaužinėllti (-ja, -jo) džn. mžb., čiaužio||ti (—
ja,
-jo) džn., čiaužyti (čiaužo, čiaužė) džn. катать
ся на льду
čiauž||ti (~ia, -ė) 1. скользйть; 2. prk. по
тихоньку идтй
čybur||iuoti (-iuoja, -iavo) (giedoti — apie vie
versį) петь, заливаться
čieksėllti (cieksi, -jo) šnek. пищать
čiek||ti (~ia, -ė) tarm. попйскивать, пищать
čiepsėlljimas (1) писк, пискотня šnek.; - ti
(čiepsi, -jo) попйскивать, пищать
čigdn||as, -ė (2) цыган, -нка; -ai цыгане; -ų
taboras цыганский табор; -iškas (1) цыган
ский; -iškai prv. по-цыгански
čiksė||ti (-ciksi, -jo) 1. (tiksėti) тйкать; 2. (čerškinti) чйкать
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člkšt išt. чик; -elėti (-elėja, -elėjo) чйкнуть/
чикать
čimčiakas (2) zool. (paukštis ) чечётка
činčlberas (1) bot. чилибуха, рвотный орех
činksė||ti (činksi, ~jo) позвякивать; позва
нивать, бренчать
činkšt išt. щёлк; -elėti (-elėja, -elėjo) 1. (bo
tagu) щ ёлкнуть/щёлкать, хлестнуть/хлес
тать; 2. (kirviu) рубануть/рубйть
činšas (1) istor. чинш
činšininkas, -ė (1) istor. чиншевйк
čiobras (2) žr. č i o b r e l i s
čiobrelis (2) bot. чабрец, тимьян; vaistinis č.
тимьян обыкновенный
čidbrin||ti (~a, -o) tarm. žr. k ė b l i n t i
čion, - a i prv. сюда; здесь; тут; -y k štis (1)
здешний
čiož||ti (—ia, -ė) tarm. 1. сйльно дождйть,
лйться струёй; 2. (mušti) бить, хлестать,
стегать
čypllauti (-auja, -avo) žr. c y p a u t i
čyplys, -ё žr. c y p 1y s
čypll ti (~ia, -ė) žr. c y p t i
čir||enimas (1) 1. чирйканье; 2. (smuiku) пилйканье; -ėn ti (-ena, -eno) 1. (čiulbėti) чирйкать; 2. (prastai griežti) пилйкать
čyrin||ti (-а, -о) пилйкать, пилйть; smuiku č.
пилйкать на скрйпке
čirkščio ĮĮti (~ja, -jo) чирйкать, щебетать
čirkšlllys (4) 1. žr. š v i r k š t a s ; 2. žr. s v i r 
p l y s ; -ys, -ё (4) 1. (verksnys) плакса šnek.;
крикун, -нья šnek.; 2. (karštuolis) горячка
šnek.

čirkšno||ti (-ja, -jo) йзредка чирйкать
čirkšt išt. чирк
čirkštelė||ti (~ja, -jo) чйркнуть/чйркать (pvz.,
degtuką)

čir||kšti (-škia, -škė) 1. (apie paukščius) щебе
тать, чирйкать; 2. (apie vabzdžius) верещать,
трещать, стрекотать; svirplys -škia сверчок
верещйт [стрекочет]; žiogai -škia кузнечи
ки трещат [стрекочут]; 3. (spirgti) шипеть,
жариться; 4. (trykšti) хлестать
čirpllauti (-auja, -avo) įst. громко чирйкать
čirpimas (2) 1. стрекот, вереск; 2. ргк. крик,
плач
čirpynė (2) šnek. 1. плохой музыкальный ин
струмент; 2. Ь. крикун, -нья šnek.
čirpin||im as (1) (smuiko) пилйканье; - ti (-а,
-о) 1. пилй(ка)ть šnek.; найгрывать; 2. ргк.
заставлять плакать [кричать]
čirplys, -ё (4) šnek. плакса šnek., крикун, -нья
šnek.

čirpsėti ti (čirpsi, -jo) стрекотать, верещать
čirptelėllti (~ja, -jo) 1. застрекотать/стре
котать; 2. (apie vaiką) захныкать/хныкать
šnek.; 3. завизжать/визж ать
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čirpllti (~ia, -ė) 1. верещать; svirplys -ia
сверчок верещйт; 2. prk. плакать, хныкать
šnek.; 3. визжать; pjūklas -ia пила визжйт
čirškalas b. (3b) šnek. 1. (rėksnys) крикун, -нья
šnek.; 2. (plepys ) болтун, -нья šnek.
čiršk||auti (-auja, -avo) įst. чирйкать, щебе
тать
čiršk||ė b. (1), -ėlė b. (3b) šnek. (pikčiurna, rėks
nys) брюзга, злюка šnek.; сварлйвый [бранчлйвый] человек
čiršk||ėjimas (1), -esys (3b), -im as (2) 1. (čirpi
mas) чирйканье; 2. (spirgėjimas) шипение;
-ėti (čirška, -ėjo) 1. чирйкать, щебетать; 2.
(spirgėti) шипеть, жариться; 3. (bambėti, bar
tis) брюзжать, ворчать šnek.
čirškynė (2) 1. žr. š v i r k š t a s ; 2. b. žr. r ė k s 
nys
čirškinam as (1) 1. (spirginimas) жаренье; 2.
(prastas griežimas) пилйканье; -ti (-a, -o) 1.
(spirginti) жарить; 2. (prastai griežti) пилй(ка)ть šnek.; найгрывать
čiršk||us (4) šnek. болтлйвый; -u tis (2) шкварка
čirti (čyra, čiro) tarm. чахнуть, хиреть, хилеть
čyr||ūoti (-ūoja, -avo) 1. (prastai griežti) пилй(ка)ть; 2. (čiulbėti) чирйкать, петь; 3. prk.
(dzirinti) медленно резать [пилйть]
čirvai dgs. (1) (kortų spalva) черви
čiučllėnti (~ena, -eno) šnek. 1. (šlamenti) тйхо
шуршать, шелестеть; 2. (šnibždėti) шептать,
пришёптывать
čiūčia išt.: č. liūlia баюшки-баю
čiūč||iuoti (-iuoja, -iavo) баюкать, убаюкивать
(vaiką)

čiukčius, -ė (2) чукча, -чанка
čiukė (2) šnek. свинья
čiuk||ėnti (~ena, -eno), čiukno||ti (-ja, -jo)
звать свиней
čiukšė||ti (čiuksi, -jo) šnek. шаркать
čiukštelė||ti (—
ja, -jo) 1. (paslysti) скользнуть/
скользйть, поскользнуться/поскальзывать
ся; 2. žr. š l i ū k š t e l ė t i
čiukšti (čiūška, čiūško) tarm. мокнуть, намокать
čiukuras (3b) (stogo) конёк, гребень (-бня)
крыши
čiukūtis (2) šnek. поросёнок
čiulb liauti (-auja, -avo) įst. щебетать, чирйкать
čiulb||ėjimas (1), -esys (3b) щебет, щебетание,
чирйканье; -ė ti (čiulba, -ėjo) щебетать,
чирйкать; -uonėlis, -ė (2), певунья (птйчка),
щебетун, -нья; paukštelis -uonėlis птйчка-певйчка; -u o ti (-ūoja, -avo) щебетать,
чирйкать; -utis, -ė (2) žr. č i u 1b u o n ė 1i s
čiuldė||ti (čiūlda, -jo) žr. č i u l b ė t i
čiulkinllys (3b) (valgis) толокно; □ čiulkinį grūsti
кружйться (apie uodus, mašalus)
čiulpai dgs. (4) (kaulų smegenys) костный мозг
čiulpi! auti (-auja, -avo) įst., čiulpčio||ti (-ja,
-jo) посасывать; потягивать

čiulpikllas (2) соска; -lis (2) tech. сопло; сосун
čiulpimas (2) всасывание
čiulpymas (1) сосание, обсасывание
čiulpyti (čiulpo, čiulpė) сосать, посасывать
čiu lp si||ti (čiulpsi, -jo) посасывать; потяги
вать [pvz., pypkę)
čiulpstHytis (-osi, -ėsi) облйзываться, лизаться
čiulptelė||ti (~ja, -jo) немного пососать/сосать
čiulpllti (~ia, -ė) сосать; č. saldainį сосать
конфету; dėlė kraują -ia пиявка сосёт кровь;
□ kraują kam с. пить [сосать] чью-л. кровь;
притеснять [эксплуатйровать] кого-л.; -tukas
(2) соска; присос; -tu v a s (2), -tuvėlis (2)
(vabzdžių ) хоботок
čiumpa žr. č i u p t i
čiunk||ūoti (-ūoja, -avo) tarm. 1. žr. m i n k y 
ti; 2. žr. t e 1i u s k u o t i 1; 3. žr. s ū p u o t i
čiuopo||ti (-ja, -jo) žr. č i u p n o t i
čiuopllti (-ia, -ė) щупать, нащупывать, ощу
пывать
čiuož||ėjas, -а (1), -ikas, -ė (2) конькобежец,
-жка; -ykla (2) каток; -im as (2) катание [бег]
на коньках; -im o sportas конькобежный
спорт; -ynė (2) žr. č i u o ž y k l a
čiuožinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. кататься [бе
гать] на коньках
čiuožtelėllti (-ja, -jo) скользнуть/скользйть
čiuožti ti (—ia, -ė) 1. (slysti ) скользйть; 2. катать
ся [бегать] на коньках
čiupeklis, -ė (2) žr. č i u p n а
čiupiklis (2) (vabzdžio ) сяжок
čiupinėUjimas (1) ощупывание; щупанье; -jimasis (-osi) (1) возня šnek.; - ti (-ja, -jo)
щупать, трогать; нащупывать, пощупывать;
-tis (-jasi, -josi) (долго) возйться šnek., ко
паться, ковыряться šnek.
čiupna b. (2) копуша šnek.
čiupno||ti (—
ja, -jo) щупать; нащупывать; -tis
(-jasi, -josi) возйться šnek., копаться, ко
выряться šnek.
čiupt {silpniau), čiupt {stipriau) išt. цап, хвать;
aš č. jį už rankos я хвать его за руку
čiuptelė||ti (—
ja, -jo) {silpniau), čiuptelė||ti (~ja,
-jo) (stipriau) быстро схватйть/схватывать;
цапнуть/цапать šnek.
čiup||ti (čiumpa, -о) схватйть/схватывать,
хватйть/хватать; č. už rankos схватйть за
руку; -tu k as (2), -tuvas (2), -tuvėlis (2) (čiupimo organas, pvz., bitės) щупальце
čiur||enimas (1) 1. (čiurlenimas) журчание; 2.
(čiulbėjimas) щебет, чирйканье; -ėnti (~ena,
-eno) 1. журчать; 2. чирйкать
čiurin||ti I (-a, -o) (tepti drabužius) марать,
пачкать
čiurin||ti II (—a, -o) (tekinti skystį) пускать
струёй

čiurkščio||ti (-ja, -jo), čiurkšlį!ti (čiurkši, -jo)
хлюпать šnek.; po kojų -jo vanduo под но
гами хлюпала вода
čiurkšl||ė (4) струя; -in is (2) струйный; -y s
(4) šnek. душ
čiurkšno||ti (~ja, -jo) 1. (žliugsėti ) хлюпать
šnek.; 2. (čiurlenti ) журчать; 3. (gerti) по
пивать, похлёбывать šnek.
čiurkštelėti ti (-ja, -jo) брызнуть/брызгать,
пры снуть/пры скать
čiurlį kšti (~škia, -škė) бить ключом, хлестать
čiurlllenimas (1) журчание; -ėn ti (~ena, -eno)
журчать; upelis -ёпа ручей журчйт
čiurlys (4) zool. стриж (paukštis)
čiurn||a (1) anat. предплюсна; -o s sąnarys
путовой сустав; -ik au lis (1) anat. путовая
кость; -inis (1) предплюсневой
čiurškllauti (-auja, -avo) žr. č i u l b ė t i
čiurškė||ti (čiurška, -jo) 1. (čiurlenti) журчать;
2. (žliugsėti) хлюпать šnek.; 3. žr. č i u l b ė t i
čiurškinllti (-a, -o) 1. (tekinti skystį) пускать
струёй; 2. šnek. (melžti) дойть
čiurlį ti (čiūrą, -о) пачкаться, загрязняться,
мараться
čiuslius, -ė (2) šnek. франт, -тйха, щёголь, щеголйха
čiustllyti (—ija, -ijo) šnek. наряжать, убирать
čiuvašas, -ė (2) чуваш, -шка
čiuž||auti (-auja, -avo) įst. шаркать
čiužčio||ti (-ja, -jo) скользйть
čiūžė (4) 1. след (в траве, посеве); 2. саночки,
на которых перетаскивается сено, камни
čiuž||ėjimas (1), -esys (Зь) шелест; -ėn ti (-ёпа,
-ёпо) 1. (šlamėti) шелестеть, шуршать; 2.
топтать, растаптывать (pvz., žolę); -ėti (čiuža,
-ėjo) шелестеть, шуршать
čiužinėUjimas (1) катание на коньках; -ti (-ja,
-jo) džn. кататься [бегать] на коньках
čiužin Уys (3b) тюфяк; prikimšti čiužinį šieno
набйть тюфяк сеном
čiužin||ti (~a, -о) шуршать, шелестеть
čiužtelėllti (—
ja, -jo) (silpniau), čiužtelėllti (~ja,
-jo) (stipriau) скользнуть/слользйть
čiūž||uoti (-ūoja, -avo) ползать
čiužus (4) tarm. скользкий
čiužūtė (2) bot. ярутка; dirvinė č. ярутка по
левая
čivylis (2) zool. коноплянка, реполов
čiviriukas (2) žr. v i e v e r s y s
čivir||ūoti (-ūoja, -avo) петь (apie vieversį)
čižyla (2) žr. z y l ė
čyž||ti (~ia, -ė) хлестать, стегать, бить
čvankštelėllti (~ja, -jo), čvinkštelė||ti (—
ja, -jo)
šnek. ударить/ударять (кнутом), огреть/
огревать (плетью) šnek.
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D
dabė (4) šnek. украшения
dabar prv. теперь, сейчас, в данный момент,
нынче; tik d. только что; nuo d. отныне, с
настоящего времени; iki d. доныне, до на
стоящего времени; до сих пор; -ykštis (1),
-n y k štis (1) теперешний, нынешний; со
временный; -tčlės, ~tės prv. šnek. теперь,
нынче, сейчас; -tin is (2) теперешний, на
стоящий, нынешний; современный; -tiniu
laiku в настоящее [данное] время; -tinės
kalbos žodynas словарь современного языка;
-tis (-ies) т. (Зь) настоящее (время); со
временность (-и); -ties jaunimas молодёжь
современности, современная молодёжь
dabin||im as (1), -ėjim as (1) украшение, принаряживание; -ė ti (-ėja, -ėjo) džn. mžb.
украшать, наряжать; -ys (3b) украшение; -ti
(~a, -о) украшать, принаряживать, наря
жать, убирать; -ti mergaitę принаряживать
девочку
dabiš||iauti (-iauja, -iavo) франтйть šnek., ще
голять, быть франтом; модничать
dabišius, -ė (2), dabita b. (2) франт, -тйха,
щёголь, щеголйха; модник, -ица
dabitiškas (1) 1. (apie žmogų) щеголеватый,
франтоватый šnek.', 2. (apie drabužius) фран
товской, щегольской
dabnus (4) žr. p u o š n u s
daboklė (2) psn. žr. a r e š t i n ė
daga (4) 1. (kaitra) жара, зной; 2. tarm. (derlius)
урожай
dagilynė (2) žr. d a g y n a s
dagilis (2) 1. zool. (paukštis) щегол; 2. žr. d a gys 1
dagynas (1) чертополоховые заросли
dagys (4) 1. bot. чертополох; 2. b. prk. (pik
čiurna)j злюка šnek.
dagišius (2) bot. дурнйшник
dagolljimas (1) tarm. уборка урожая; -ti (—
ja,
-jo) tarm. (valyti derlių) снимать [убирать]
урожай; ką pasėsi, tą ir -si folk. что посеешь,
то и пожнёшь
dagšl||as (4) šnek. крапина, крапинка; вес
нушка (veido); -u o tas (1) крапчатый, крапленный; веснушчатый
dagtis (2) 1. фитйль (-я); 2. жегало, выжигательный прут
dagus I (4) (gerai degantis) горючий
dagus II (4) 1. žr. d y g u s ; 2. (žvarbus) резкий,
пронйзывающий; студёный; 3. (kandus) язвй
тельный, колкий, едкий (pvz., žodis)
daiga (4) пускание ростков; время пускания
ростков [прорастания]
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daigllas (3) росток; -а! рассада; bulvių -ai
росткй картофеля; pirmieji kultūros -ai prk.
первые росткй культуры; -aso d ė (1) ž.ū.
рассадосажалка; -ykla (2) закрытое место
для проращивания; -y n a s (1) рассадник,
питомник; -inim as (1) проращивание; -inti
(~ina, -ino) проращивать
daigllyti (-о, -ė) 1. колоть, покалывать; man
nugarą -о у меня покалывает в спине; 2.
prk. (bėgioti) бегать, резвйться
dalglius (2) 1. всходы, прорастание; 2. росток
daigo Ujimas (1) убивание, избиение; -ti (-ja,
-jo) šnek. убивать, истреблять, губйть
daigstas (3) žr. d y g s n i s
daigstllymas (1) 1. (dygsniavimas) стёжка, сте
гание (drabužio)', 2. (siūlėjimas ) обстрочка,
обстрачивание; 3. посадка; 4. колотье, пока
лывание; -y ti (~о, -ė) 1. (dygsniuoti) метать,
стегать (drabužį)', 2. (siūlėti, peltakiuoti) обши
вать строчкой; 2. (sodinti) сажать, садйть;
4. (diegti) колйть (pvz., šoną)
daigllūmas (2) всхожесть (-и); sėklų d. всхо
жесть семян; -uotas (1) с ростками; -u s (4)
всхожий
daikta||m aišis (1) вещевой мешок; -raštis (1)
предметный спйсок
daikt||as (3) 1. вещь (-и), предмет; atsikraus
tyti su visais -ais перебраться со всеми
вещами; 2. место; šitam -ė man skauda в
том месте мне больно; -ais lijo местами шёл
дождь; susirinkti į vieną -ą собраться в одно
место; □ suprantamas d. ясно, понятно, по
нятное дело; galimas d. возможно; negirdėtas
d. неслыханное дело; didelio čia -о!, šitokio
čia -о! велика важность!, это неважно!; d.
nuo -о подряд, по очереди; menkas d.!
пустяк!; kvailas d. глупец, дурак; žioplas d.
ротозей šnek., зевака šnek.
daiktavardėlljim as (1) дгат. субстантивация,
субстантивйрование; -ti (—
ja, -jo) дгат. субстантивйроваться
daiktavardinis (2) дгат. образованный от ймени существйтельного
daiktavard||is (1) дгат. ймя сутцествйтельное;
bendrinis, tikrinis d. ймя существйтельное
нарицательное, собственное; -išk ai prv. в
значений ймени существйтельного
daiktė||ti (-ja, -jo) обеществляться
daiktinis (2) вещественный; d. įrodymas вещест
венное доказательство
daiktinllti (~a, -о) овеществлять
daiktišk||as (1) вещественный; -ū m as (2)
вещественность (-и)

dail||£ (4) искусство, художество psn.', taiko
moji d. прикладное искусство; -enybė (1)
изящность (-и); красота; -ė ti (-ėja, -ėjo)
делаться красйвее; -ė ty ra (1) искусство
ведение
daili||dė (2) плотник; -džių darbai плотнич
ные работы; -d y stė (2) плотничное дело,
плотничество; -d žiau ti (-džiauja, -džiavo)
плотничать
dailingas (1) красйвый, изящный; d. paveiks
las красйвая картйна
dailinim||as (1) украшение, приукрашивание;
-о darbai отделочные работы
dailininkas, -ė (1) художник, -ица; jis ap
sigimęs d. он прирождённый художник
dail||inti (~ina, -ino) украшать, отделывать;
приукрашивать; -in tis (-inasi, -inosi) (prie
ко) ластиться, ласкаться, льнуть (к кому);
зайскивать (перед кем); -y raštis (1) чисто
писание, каллиграфия; -ū m as (2) изящ 
ность (-и); красота; -us (4) 1. (gražus) изящ
ный; красйвый; -i rašysena изящный по
черк; 2. (lygus) гладкий, ровный; □ -ioji lytis
прекрасный пол; -utčlis (2), -utis (2) хоро
шенький, красйвенький
dain||a песня; liaudies d. народная песня; -ų
šventė праздник песни; -as dainuoti петь
песни; □ sena d. старая песня; d. sudainuota
песенка [песня] спета; šuns dainos šnek.
зевота; iš -os žodžio neišmesi из песни слова
не выкинешь
dainavedys, -ё (34Ь, Зь) запевала
dainavim||as (1) пение; -о pamoka урок пения
dainynas (1) сборник песен, песенник
daining||as (1) певучий, напевный; -ūm as (2)
певучесть (-и); напевность (-и)
dainininkas, -ė (2) певец, -вйца
dalnišk||as (2) напевный; -i eilėraščiai напев
ные стихй
daln||ius (2) певец, поэт; -uoti (-uoja, -avo)
1. петь; -ūoti dviem balsais петь в два голо
са; -ūoti dainas apie tėvynę петь песни о
родине; 2. (poetiškai vaizduoti) воспевать;
-u o tin is (1) певучий, песенный; -ūotinė
poezija песенная поэзия; -uška (2) шуточная
песенка; частушка
daira (4) 1. žr. r u o š a ; 2. knyg. ориентация
dairym asis (-osi) (1) оглядка, озирание (по
сторонам)
dairinė||tis (-jasi, -josi) džn. оглядываться,
осматриваться, озираться
dairytis (dairosi, dairėsi) оглядываться, осмат
риваться, озираться; d. į šalis оглядываться
[озираться] по сторонам
dair||urnas (2) осмотрйтельность (-и), осторож
ность (-и); -u s (4) осмотрйтельный, осто
рожный

d ak tar||as (3b), -ė (1) 1. доктор; filologijos
mokslų d. доктор филологйческих наук; 2.
šnek. врач; -a u ti (-auja, -avo) šnek. зани
маться врачебной практикой; -avim as (1),
-y stė (2) врачебная практика; -išk a s (1)
докторский
dalba (1) вага; лом
dalbin||ti (-а, -о) žr. d e 1b t i 1
dalbstllymasis (-osi) (1) šnek. 1. оглядка, ози
рание; 2. бездельничание; -y tis (~osi, -ėsi)
šnek. 1. (žvalgytis) оглядываться, озираться;
2. (slankioti) шляться šnek., шататься šnek.,
слоняться šnek.; 3. (tinginiauti) бездельни
чать
dalelllė (2) частйца, частйчка, долька; smul
kiausioji d. мельчайшая частйца; alfa d. fiz.
альфа-частйца; -y tė (1) 1. частйчка; 2. gram.
частйца
dalgena (3b) большое перо птйчьего хвоста
dalgiakirvis (!) (senovės ginklas) бердыш
dalgiakotis (1) косовйще
dalgiaplakys (34b) 1. žr. k i n i v a r p a 1; 2.
(plaktukas) косоотбойный молоток
dalgikotis (1), dalgykštis (1) косовйще
dalgininkas (1) istor. повстанец, вооружённый
косой
dalginis (1): d. peilis нож, сделанный из косы
dalgllis (2) ž. ū. коса; pjauti žolę -iū косйть
траву косой; d. atšipo коса притупйлась [затупйлась]; plakti -į отбивать косу; pustyti
[aštrinti] -į точйть косу; su -iū nelauk giedros
folk. с косой в руках погоды не ждать; atsi
kirto d. į akmenį folk. нашла коса на камень;
-ū tis (2) bot. аистник, журавельник
dalia (4) доля, судьбя; sunki d. горькая доля;
tūri dalią žmogus имеет счастье человек
dalyb||a (1) 1. mat. деление; -os ženklas знак
деления; 2. dgs. (turto) делёж, раздел; -ų
sutartis договор раздела; grobio -os раздел
добычи
dalij||amas (1) делймый; -am asis (-ojo) (1) mat.
делймый; -im as (1) 1. деление; -imas į dalis
деление на части; -imas be liekanos точное
деление; -imas iš dviejų деление на два; 2.
(kortų) сдача; -im asis (-osi) (1) деление;
ląstelės -imasis biol. деление клетки
dalyk||as (2) 1. предмет, вещь (-и), объект;
tyrimo d. предмет [объект] исследования;
pasakoja nuostabius -ū s рассказывают удивйтельные вещи; dėstomieji -a i препода
ваемые предметы; 2. дело; -о esmė суть
дела; kas per d.? в чём дело?; d. tas, kad...
дело в том, что...; □ aiškus d. ясное дело,
понятно; būti ir nebūti -ai были и небылйцы;
-inis (1) 1. предметный; -inė rodyklė пред
метный указатель; 2. деловой; -in ė kvali
fikacija деловая квалификация; -išk a s (1)
137

деловой, деловйтый; -iškas požiūris деловой
подход; -iškas svarstymas деловое обсуж
дение; -iškurnąs (2) деловйтость (-и)
daliklis (2) mat. делйтель (-я); bendras di
džiausias d. общий наибольший делйтель
dalinė||ti (~ja, -jo) džn. (часто) разделять;
раздавать
daling||as (1) удачливый, счастлйвый; d. žmo
gus удачливый человек; -ū m as (2) удач
ливость (-и)
dal||ininkas, -ė (2) 1. учасник, -ица; jis mano
džiaugsmo ir vargo d. он делит со мной
радость и горе; 2. совладелец, -лица; ком
паньон, -нка [pvz., bendrovės); -in is (2)
частйчный; -inis saulės užtemimas частйчное
затмение солнца; -in y s (3b) kar. подраз
деление; -in ti (~ina, -ino) žr. d a l y t i
dal||is (-ies) m. (4) 1. часть (-и), доля; mašinos
dalys части машйны; atsarginės dalys за
пасные части; pelno d. часть прйбыли; di
džioji d. большая часть; pasidalyti į -is разделйть на части; kalbos d. дгат. часть речи;
sakinio d. дгат. член предложения; -imis по
частям; trijų -ių romanas роман в трёх ча
стях; 2. каг. часть (-и); pėstininkų dalys пехот
ные части; 3. [apie turtą, kraitį) приданое,
доля; 4. (likimas) судьба; □ iš -ies отчасти,
частйчно; lygia -imi равным образом
dalysena (1) способ деления
dal||yti (—ija, -ijo) 1. делйть; разделять; d. iš
keturių делйть на четыре; d. pusiau делйть
пополам; d. lygiomis делйть поровну [на
равные части]; 2. раздавать, сдавать; d.
obuolius vaikams раздавать яблоки детям;
d. kortas сдавать карты; -ytis (—ijasi, -ijosi)
1. делйться, делйть; -ytis patyrimu делйться
опытом; -ytis su kuo džiaugsmais ir vargais
делйться с кем-л. радостью и горем, делйть
с кем-л. радость и горе; 2.: -ytis be liekanos
делйться без остатка; □ su mirtimi -ytis быть
[лежать] прй смерти; -ytojas, -а (1) раздатчик, -ица; делйтель, -ница; -ytuvas (1),
-ytuvas (2) tech. делйтель (-я)
dalyv||auti (-auja, -avo) участвовать, при
нимать участие; koncertas -aujant geriau
siems artistams концерт с участием лучших
артйстов; -avim as (1) участие; -avimas nusikalstant участие в преступлении
dal>4rin||is (1) дгат. причастный; -ės sakinio
dalys причастные члены предложения
dalyvllis I (2) дгат. причастие; veikiamieji ir
neveikiamieji -iai действйтельные и стра
дательные причастия
dalykis II, -ė (2) участник, -ица; karo d. участ
ник войны
dalmuo (-ens) v. (За) mat. частное
dalton||ikas, -ė (1) дальтоник; -izm as (2) дальтонйзм
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dal||um as (2) mat. делймость (-и); -ūmo požy
miai прйзнаки делймости; -u s (4) делймый,
разделймый
dama (2) 1. дама psn.; elegantiška d. элегантная
дама; širdies d. дама сердца; 2. [šaškių)
дамка; 3. (kortų) дама; pikų d. пйковая дама
dam astas (2) (audinys) камка, дамаст
dam ba (1) дамба; apsauginė d. защйтная
дамба; upės d. речная дамба
dam br||a (4) 1. (dū delė ) дудка, свирель (-и);
2. dgs. губная гармоника; -uoti (-ūoja, -avo)
играть на свирели, дудеть
danas, -ė (2) датчанин, -анка
dančiasnapis (2) zool. крохаль (-я)
danga (4), dangalas (3b) 1. (apdangalas) по
крытие, покров; kelio danga дорожное по
крытие; sniego danga снеговой [снежный]
покров; 2. (apdaras) одежда, одеяние; 3.
(miško) полог; medžių danga древесный
полог; lapų danga полог листвы
danginim||as (1) переноска; перевозка; пере
таскивание; -asis (-osi) (1) переселение, пе
реезд
dangin||is (2) небесный; -ės spalvos skarelė
платок небесного цвета
d a n g in ||ti (-а, -о) переносйть; перевозйть;
транспортйровать; -tis (-asi, -osi) пере
селяться
dangiškas (1) небесный
dangojus (1) tarm. одежда, одеяние
dangoraižis (1) небоскрёб
dangos dgs. (1) anat. диафрагма
dangovė (1) žr. d a n g o j u s
dangstym ||as (1) покрывание; -asis (-osi) (1)
предлог, маскировка
dangstinėlljim as (1) покрывание, прикры
вание; - ti (—
ja, -jo) džn. mžb. покрывать,
прикрывать
dangstllyti (dangsto, dangstė) džn. покрывать,
прикрывать; akis d. rankomis прикрывать
глаза руками; -ytis (dangstosi, dangstėsi) džn.
покрываться, прикрываться; -ytis antklode
покрываться одеялом
dangtelis (2) крышечка
dangtis (1) крышка, покрышка
danglluotė (2) teatr. маскировка; -uoti (-ūoja,
-avo) 1. žr. d a n g s t y t i ; 2. маскировать
dang||us (4) небо; giedras d. ясное [чйстое]
небо; -aūs skliautas небосвод, небесный
свод; -ūm i slinko debesys по небу плыли
облака; □ tarp -aūs ir žemės между небом и
землёй; jaustis kaip septintame -ujė быть на
седьмом небе; -aūs ašarėlė bot. незабудка;
po atviru -ūmi под открытым небом; kaip iš
-aūs iškritęs как с неба свалйлся
daniel||ė (2) ланка; -ius (2) zool. лань (-и)
dantažolė (1) bot. зубянка
dantenė (2) bot. двулепестник, цирцея

dant||enos dgs. (3b) десна; -g ėla (1) зубная
боль; -inėti (-inėja, -inėjo) šnek. 1. (apšne
kėti) оговаривать; 2. (pašiepti ) подшучивать;
-Ingas (1) зубастый; -inga lydeka зубастая
[зубатая] щука; -ingi vaikinai ргк. зубастые
парни; -Inis (2) зубной; -iniai priebalsiai
дгат. зубные согласные; -ira štis (1) istor.
клинопись (-и)
dant || is (-ies, -ų) v. (4) 1. зуб (dgs. зубы) dantį
ištraukti удалйть [вырвать] зуб; -ų gydyto
jas зубной врач; -ų gydymas лечение зубов,
зубоврачевание; -ų krapštiklis зубочйстка;
pieniniai dantys молочные зубы; išminties d.
зуб мудрости; 2. tech. зубец, зуб (dgs. зубья);
□ jis nesulaiko -ies ant -ies у него зуб на зуб
не попадает; ant ko dantį galąsti точйть зубы
на кого-л.; dantį atkąsti ломать зубы (на чём)',
per -is traukti, ant -ų paimti зубоскалить,
высмеивать; griežti dantį ant ko nors иметь
зуб против кого-л.; -is rodyti зубоскалить,
смеяться
dantistas, -ė (2) дантйст, -тка
dantiškas (1) зубовйдный
dantllytas (1) 1. зубастый (pvz., lydeka); 2.
зазубренный (pvz., lapas, pjūklas); -y ti (—ija,
-ijo) 1. вставлять зубья (pvz., grėblį); 2. за
острять зубья [зубцы]; 3. нарезать [насе
кать] зубья, зубрйть (pjūklą)
dant||oblis (1) tech. цинубель (-я); -ra tis (1)
tech. зубчатка, шестерня; -ū o ta s (1) зуб
чатый
dar dll. ещё; vis dar всё ещё; dar šiandie
сегодня же; to dar betrūko! этого ещё не
хватало!; ar dar ilgai? долго ли ещё?
dar prv. tarm. žr. d a b a r
darbadien||is psn. трудодень (-дня); išdirbti
penkis šimtus -ių выработать пятьсот тру
додней
darb||as (3) įv. reikš, работа, труд; занятие;
дело; fizinis, protinis d. физйческий, умст
венный труд; -о užmokestis заработная
плата, зарплата; -о jėga рабочая сйла; -о
vieta рабочее место; -о knygelė трудовая
кнйжка; -о drausmė трудовая дисциплйна;
rašomasis d. пйсьменная работа; mokslo -ai
научные труды; lauko -ai полевые работы;
žemės -ai земляные работы; -о žmogus тру
дящийся, труженик; -о diena рабочий день;
-о valanda трудочас; atlikti -ą выполнить
[проделать] работу; daug -о reikalaujantis
трудоёмкий; nusikalstami -a i преступные
действия; imtis -о приниматься за работу;
stoti į - ą поступйть на работу; turiū daug
-о у меня много работы; -о valandos часы
занятий; -о kabinėtas рабочий кабинет; nė
žodžiais, bet -ais не на словах, а на деле; □
kas jums -о! что вам за дело!

darba||stalis (1) (varstotas ) верстак; -vim asis
(-osi) (1) занятие, деятельность (-и), труд,
работа
darb||davys, -ё (За) работодатель (-я); -elis (2)
работка; -ėmys, -ё (За) работополучатель (-я)
darby||laikis (1) žr. d a r b y m e t i s ; -m ėtis (1)
рабочая пора; страда
darbing||as (1) 1. трудоспособный, работо
способный; -i gyventojai трудоспособное на
селение; 2. (darbštus) трудолюбйвый; -ūm as
(2) трудоспособность (-и), работоспособ
ность (-и); netekti -ūm o потерять трудо
способность
darbinink||as, -ė (2) 1. рабочий; работник,
-ица; -ų klasė рабочий класс; žemės ūkio d.
сельскохозяйственный рабочий; namų -ė
домашняя работница; bitė d. рабочая пчела;
2. šnek. (darbštuolis) трудолюбйвый человек;
-ija (2) рабочий класс, трудящиеся
darb||inis (2) рабочий, трудовой; -iniai gyvu
liai рабочий скот; -iniai drabūžiai произ
водственная одежда; -in ė veikla трудовая
деятельность; -o tv ark ė (1) порядок [по
вестка] дня; -ovietė (1) место работы
darbštllybė (1) трудолюбие; -ūm as (2) трудо
любие; -uolis, -ė (2) трудолюбйвый человек,
трудолюб, работяга šnek.; -u s (4) рабо
тящий, трудолюбйвый
darbuotė (2) занятие, деятельность (-и), труд
darbDuotis (-ūojasi, -avosi) заниматься, трудйться, работать; d. tėvynės labui трудйться
[работать] на благо родины; -uotojas, -а (1)
работник, -ица; труженик, -ица; prekybos
-ūotojai торговые работники, работники
торговли; mokslo -uotojas научный работ
ник; ūkinis -uotojas хозяйственник
darbus (4) трудолюбйвый
dard||ėjimas (1), -esys (3b) стук, грохот; -ėnti
(~ena, -eno) (silpniau), -ė ti (darda, -ėjo)
(smarkiau) 1. грохотать, громыхать, греметь;
vežimas darda телега громыхает; griaustinis
darda гром гремйт [грохочет]; 2. ехать со
стуком
dšrdin||ti (~а, -о) везтй [катйть] со стуком
darga (4) 1. мочка (linų); 2. žr. d a r g a n a
dargan||a (1) ненастье, слякоть (-и), непогода;
šiandien laukė baisi d. сегодня на дворе
ужасное ненастье; -a s (За), -o tas (1), -o tas
(1) ненастный, слякотный; -otas ruduo сля
котная осень; -o ti (-oja, -ojo), -o ti (~oja,
-ojo) beasm.: -oja идёт снег с дождём, (на
дворе) бушует непогода
dšrgi dll. даже; d. jis to nežino даже он этого
не знает
dargin||ti (~а, -о), žr. t v i r k i n t i
darg||ti (~sta, -о) 1. портиться (apie kelią, orą);
2. (tvirkti ) развращаться
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dargum as (2) гадкость (-и), скверность (-и)
dargus (4) 1. ненастный; d. oras ненастная
погода; 2. гадкий, скверный
dary b ||a (1) образование; žodžių d. lingv.
словообразование; -inis (1) дгат. переход
ный; -inis veiksmažodis переходный глагол
darydin||ti (~а, -о) ргр. поручать [заказывать]
сделать [совершйть]
darykla (2) завод, мастерская; alaus d. пиво
варенный завод
dar||ym as (1) 1. делание; совершение; alaus
d. пивоварение; 2. образование; 3. (dažy
mas) крашение; -in ėti (~inėja,-inėjo) džn.
mžb. 1. (nuolat ) делать; вытворять, выделы
вать; 2. потрошйть (pvz., žuvį); 3. (varstyti)
отворять; затворять; -inys (Зь) производное;
-yti (—o, -ė) 1. įv. reikš, делать; совершать,
творйть, чинйть; ką jūs -ote? что вы дела
ете?; -yti gera делать [творйть] добро; -yti
stebuklus творйть чудеса; -yti kliūčių чи
нйть [ставить] препятствия; -yti bandymus
делать опыты; -y ti nelaimingą делать не
счастным; -y ti žalą приносйть вред; -yti
gėdą (кат) срамйть, позорить (кого); d. alų
варйть пйво; d. išvadą делать вывод; 2. об
разовывать; -yti naujus žodžius образовы
вать новые слова; 3. производйть; -yti didelį
įspūdį производйть большое впечатление;
4.
(verti) отворять; затворять; 5. (dažyti)
красить, окрашивать; 6. kul. заправлять; ne
daryta sriuba незаправленный суп; 7. (reng
ti) одевать, наряжать; □ galą -yti убивать
darytinis (1) 1. bdv. искусственный; 2. dkt.
творог со сметаной йли молоком
darytis (darosi, darėsi) 1. делаться, происходйть, совершаться, творйться; kas čia
darosi? что здесь делается?; kas jam darosi?
что с ним происходит?; 2. становйться;
tamsu darosi становится темно; jis darėsi
kitoks он становйлся другйм; 3. одеваться,
наряж аться
darytojas, -а (1) делатель (-я); производйтель,
-ница
darkym ||as (1) порча; уродование, обезобра
живание; коверканье; -a sis (-osi) (1) гри
масничанье, кривлянье
darkyti (darko, darkė) портить, уродовать,
обезображивать, коверкать; darkyta kalba
ломанный язык; -s (darkosi, darkėsi) крив
ляться, гримасничать
darkus (4) гадкий, скверный, испорченный,
исковерканный
darn ||a (4), -ū m as (2) 1. гармония, согласо
ванность (-и); garsų d. благозвучие; 2. строй
ность (-и), соразмерность (-и); -iagarsis (2)
благозвучный; -u s (4) 1. гармонйчный, гармонйческий, благозвучный; 2. стройный,
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соразмерный; -ū s kūno sudėjimas сораз
мерное телосложение
dar||us (4) дгат. продуктйвный; -i priesaga
продуктйвный суффикс
darvin||Istas, -ė (2) дарвинйст; -izm as (2) дарвинйзм
dar ž IIas (4) огород; -o kultūros огородные
культуры; -elis (2) цветнйк, палисадник (gė
lių); □ vaikų -elis детский сад, детсад; Чпё
(Зь) сарай, сеновал; -inčlė (2) сарайчик
daržinink||as, -ė (1) огородник, -ица; -a u ti
(-auja, -avo) огородничать, заниматься
огородничеством; -avim as (1), -ystė (2) ого
родничество
daržin||is (2) огородный; -ės žolės огородные
травы
daržiškas (1) огородный; d. lauko dirbimas
огородная обработка поля
daržov||ė ррг. dgs. (1) овощ; -ių parduotuvė
овощной магазйн; -ių sriuba овощной суп;
-ienė (2) овощной суп; -ininkas, -ė (1) 1.
(pardavėjas ) овощнйк, -йца; 2. (augintojas)
овощевод; -in in k y stė (2) овощеводство;
-inis (1) овощной; -inės kultūros овощные
культуры
dašis (2) bot. чабер
dat||a (2) дата; istorinė d. исторйческая дата;
laiškas be datos письмо без даты; paskirti
datą назначить дату; parašyti datą поставить
дату; -avim as (1) датйрование, датировка
datūlė (2) bot. фйник; фйниковое дерево,
фйниковая пальма
d a t||uoti (-ūoja, -avo) датйровать
daub||a (4) овраг, котловйна; -elė (2) овражек;
-o tas (1) овражистый
d aū b ||ti (—ia, -ė) выдалбливать
daubur||ys (3b) буерак; овраг; -iūotas буерач
ный
daudytė (1) muz. даудйте; дудка, свирель (-и)
(lietuvių liaudies pučiamasis muzikos instru
mentas)
daug prv. много; d. kartų много раз; d. žadan

tis talentas многообещающий талант; d. kur
во многих местах; d. geriau гораздо лучше;
d. kas многие, многое; per d. слйшком
много; d. kuo во многом; -iaū больше, более,
свыше; -iaū klausimų nėra больше вопросов
нет; -iaū ar mažiau более йли менее; -iaū
kaip более чем; -iaū kaip penki более [свы
ше] пятй; -iausia больше всего, большей
частью; преимущественно, главным образом
daugėjim as (1) увеличение, прирост, воз
растание, приумножение
daugel prv. много; jaū d. metų praėjo уже
много лет прошло
daugllelis (1) многие; d. iš mūsų многие из
нас; -eliu atvejų во многих случаях; reikia

apie -elį dalykų pakalbėti надо о многом neреговорйть; -eriopas (1)1. (įvairiopas ) много
образный; разнообразный, разлйчный; 2.
[keleriopas) многократный; -eriopai prv.
многократно; -eriopai atsilyginti многократно
вознаградйть
daugė||ti (~ja, ~jo) (колйчественно) увелйчиваться, нарастать, множиться, приумно
жаться, растй, возрастать
daugia||amžis (2) многовековой; -ardis (2) bot.
многоярусный; -aukštis (2) многоэтажный;
-aukštis pastatas многоэтажное здание;
-aūkštis teatras многоярусный театр; -b a l
sis (2) многоголосый, многоголосный; -b al
sis choras многоголосный хор; -bokštis (2)
со многими башнями; -briaunis (2) много
гранный; -briaūnis akmuo многогранный
камень; -būtis (2) многоквартйрный; -dienis
(2) многодневный; -dienės dviračių lenktynės
многодневные велосипедные гонки; -fazis
(2) tech. многофазный; -g alv is (2) много
головый; -galvė hidra многоловая гйдра;
-gyslis (2) 1. bot. многонервный (pvz., la
pas)’, 2. многожйльный (pvz., laidas); -kalbis
(2) 1. многоязычный; 2. (plepus ) многослов
ный, многоречйвый
daugia||kampis (1) geom. многоугольник; -kampis (2) многоугольный; -kapliai dgs. (2) zool.
многорезцовые; -k artis (2) многократный;
-kaūšis (2) многоковшовый (pvz., ekskava
torius); -kojis (2) многоногий; -kojai gyvūnai
многоногие животные; -kovė (1) sport. мно
гоборье; -kraštis (2) geom. многосторонний;
-krūvis (2) fiz. многозарядный
daugia||lalpsnis (2) многостепенный; много
ступенчатый; -lapis (2) bot. многолепестковый; -ląsčiai dgs. (2) biol. многоклеточные;
-ląsčiai organizmai многоклеточные органйзмы; -lau k is (2) многопольный (pvz., ūkis);
-lempis (2) многоламповый (pvz., radijo im
tuvas, stiprintuvas); -lypis (2) многообразный,
многогранный; -lypum as (2) многообразие
daugia||m atis (2) многомерный; -m ėtis (2)
многолетний; -m ėčiai augalai многолетние
растения; -m ilijoninis (1) многомиллион
ный; -m ilijoninė tauta многомиллионный
народ; -nacionalinis (1) многонациональ
ный; -nacionalinė valstybė многонациональ
ное государство
daugia||naris (1) mat. многочлен; -n aris (1)
многочленный; -noris, -ė (2) кто много
желает; жадный, -ая
d au g ia||p ak o pisr -ė (2) многоступенчатый;
-pakopė raketa многоступенчатая ракета;
-planis (2) многоплановый; -prasm is (2)
многозначный; -p ū sis (2), -pu sišk as (1)
многосторонний

daugia||relkšm is (2) многозначный; d. žodis
многозназное слово; -reikšm iškum as (2)
многозначность (-и); -ry šis (2) многосвяз
ный; -rūšis (2) многих сортов [вйдов]
daugiaserijinis (2) многосерййный
daugia||sienis (1) geom. многогранник; -sienis
(2)
geom. многогранный; -siėn ė prizmė
многогранная прйзма
d a u g ia ||skiemenis (2) gram. многосложный;
-skiltis (2) bot. многодольный (pvz., auga
las); -sluoksnis (2) многослойный (pvz., ta
pyba); -spalv is (2) многоцветный, много
красочный (pvz., spauda); -staklininkas, -ė
(1) многостаночник, -ица; -stiebis (2) стеблйстый (apie augalą); -sty g is (2) много
струнный
daugiallšakis (2) 1. ветвйстый (pvz., medis); 2.
ekon. многоотраслевой; -šalis (2) много
сторонний; -šalė sutartis многосторонний
договор; -šeTmis (2) многосемейный; -šonis
(2) многосторонний; -ta u tis (2) много
национальный; -tinklis (2) многосеточный;
-tom is (2) многотомный; -tom is leidinys
многотомное издание; -tūkstantinis (2) мно
готысячный; -tūkstantinis mitingas много
тысячный мйтинг; -vagis (2) многолемеш
ный (apie plūgą); -vaikis (2) многодетный;
-vaikė šeima многодетная семья; -vaikystė
(2) многодетность (-и); -valsis (2) многоплодный; -vamzdis (2) многоствольный; -vardis
(2) многоимённый; -veldis (2) многолйкий;
-velksm is (2) многоактовый (pvz., pjesė);
-verslis (2) многопромысловый; -versle są
junga многопромысловый союз; -vietis (2)
многоместный (pvz., lėktuvas); -žem is (2)
многоземельный; -ženklis (2) mat. много
значный; -žiedis (2) bot. многоцветковый,
многоцветный; -žodis (2) многословный
daugllyba (1) mat. умножение; -ybos lentelė
таблйца умножения; -y b ė (1) множество,
огромное колйчество
daugiese prv. в большом колйчестве, несколь
ко (человек)
daugiklis (2) mat. множитель (-я)
daugyn prv. (всё) больше; eiti d. (по колйчеству) увелйчиваться, множиться, (преумно
жаться; возрастать; растй; darbo vis d. ir d.
работы всё больше и больше
daugini! am asis (-ojo) (1) mat. сомножитель
(-я); -im as (1) 1. mat. умножение; 2. р аз
множение; -imas atžalomis bot. размнож е
ние отпрысками [порослями]; spaudinių
-im as размножение печатных произве
дений; -im asis (-osi) (1) размножение; lytinis
ir nelytinis -imasis biol. половое и бесполое
размножение; -im asis pumpuravimu bot.
размножение почкованием
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dauž||ti (-ia, -ė) 1. ударять, бить; 2. колоть,
раскалывать (pvz., akmenį); □ d. pef žandą
дать пощёчину; -tis (-iasi, -ėsi) (taurėmis )
чокаться; -tū v as (2) tech. ударник
davatk||a b. (2) niek. ханжа, святоша; -au ti
(-auja, -avo) ханжйть; -avim as (1), -y stė
(2), -iškurnąs (2) ханжество
davatkiškas (1) ханжеский
davė žr. d u o t i
dav||ėjas, -a (1) дающий, -ая; čekio d. чеко
датель; vekselio d. векселедатель; -iklis (2)
tech. датчик; -im as (2) дача, выдача
davinėUjimas (1) подача; раздача; выдача; -ti
(-ja, -jo) džn. mžb. давать, раздавать, выда
вать; -ti patarimus давать советы
dav||inys (3b) паёк, рацион; sausas d. сухой
паёк; paros d. суточный паёк; -ū s (4) щед
рый, охотно дающий
d a ž ||ai dgs. (4) краска; akvarėliniai d. аква
рельные краски; aliejiniai d. масляные крас
ки; emaliniai d. эмалевые краски; -a la l dgs.
(3b) chem. красйтели; anilino -alai анилйновые красйтели; -ykla (2) красйльня
dažym||as (1) крашение, окрашивание, окрас
ка, покраска; -о aparatas покрасочный
аппарат; -о cechas красйльный цех; -asis
(-osi) (1) (veido) крашение
daž||inis (2) красочный; -inys (3b) kul. соус,
подлйвка; -y sen a (1) способ крашения
daž||yti (dažo, dažė) 1. красить, окрашивать;
d. mėlynai красить в сйний цвет; -ytas
drabužis крашеное платье; dažomoji medžia
ga красящее вещество; d. antakius под
рисовывать брови; d. skruostus румянить
щёки; 2. краситься; пачкать; dažančios sie
nos пачкающиз стены; 3. (mirkyti) макать;
-ytis (dažosi, dažėsi) краситься; ši medžiaga
lengvai dažosi эта материя легко красится;
(apie avalynę, drabužius)
-ytojas, -а (1) 1. (audinių ) красйлыцик, -ица;
daužiklis (2) tech. ударник, боёк
2. (patalpų) маляр; - y v ė s dgs. (2) краска
daūžymllas (1) разбивание, разбйвка, рас dažn||as (4) 1. частый; -i apsilankymai частые
калывание; stiklo d. раскалывание стекла;
посещения; 2. многие, не одйн; d. taip pasako
-asis (-osi) (1) 1. раскалывание; 2. шатание
многие так говорят; ~al prv. часто; žmogus
šnek. (trankymasis)
-ai klysta человек часто ошибается; -iaū
daužinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. разбивать (pvz.,
чаще; -iausiai чаще всего; большей частью;
stiklus)
-ėti (-ėja, -ėjo) учащаться; -iam atis (1) fiz.
dauž||yti (daūžo, daužė) 1. разбивать; (indus)
частотомер; -inis (2) 1. многократный; -inis
бить; 2. бить, ударять (pvz., į stalą); колотйть;
veiksmažodis gram. многократный глагол; 2.
d. kumščiu į stalą ударять кулаком по сто
частотный; -inti (-ina, -ino) учащать; -is (2)
лу; ausis kam d. давать пощёчины кому-л.;
частота; -okas (1) довольно частый; -ūm as
□ d. galvą į sieną бйться головой об стену;
(2) частота; virpesių -ūmas частота колебаний
-y tis (daužosi, daužėsi) 1. разбиваться; 2. dažūotas (1) испачканный в краске
ударяться, бйться; širdis daužosi сердце debat|| ai dgs. (2) дебаты; parlamento d. парла
колотится; -ytis į krūtinę бить себя в грудь;
ментские дебаты [прения]; pradėti -ū s от
3. (bastytis) околачиваться šnek., шататься крыть дебаты
šnek., шляться šnek.
d&bčiollti (—
ja, -jo) косо [недружелюбно]
смотреть, косйться
daužtelėllti (-ja, -jo) слегка ударить/ударять
daugin||is (2): -iai skaitvardžiai gram. числйтельные множественные; -ys (3a) mat. мно
жимое
daugin||ti (~a, -o) 1. множить, умножать;
увелйчивать; vieną skaičių d. iš kito одно
число (по)множить [умножать, умножить]
на другое; 2. размножать; -tis (~asi, -osi)
размножаться, возрастать, умножаться;
-tū v as (2) tech. умножитель (-я); elektroni
nis -tūvas электронный умножитель
daugis (2) множество; многие
daugiskait||a (1) gram. множественное число;
-inis (2): -inis žodis gram. слово, употреб
ляемое только во множественном числе
daugiur prv. во многих местах
dau g ||kart prv. много раз, многократно; -k a rti
nis (2) многократный; -m až prv. 1. приблизйтельно; 2. более йли менее; -m oteris (1)
многоженец; - т и б (-ens) v. (3b) žr. d a u g i 
n a m a s i s ; -norą b. (2) žr. d a u g i a n o r i s;
-o k a, -o k ai prv. многовато; -p a ty stė (2)
многоженство; -syk prv. много раз, много
кратно
daugtaškis (1) gram. многоточие
daugllum a (3b) большинство; balsų d. боль
шинство голосов; d. palaiko jo pusę боль
шинство на его стороне; -ūm as (2) множе
ство; -ū s (4) многочйсленный
daugvaldystė (2) многоначалие
daugvyrystė (2) многомужие
daūs||inti (~ina, -ino) šnek. брестй, тащйться
šnek.; -ioti (-ioja, -iojo) šnek. блуждать, ша
таться šnek., бродйть, слоняться šnek.
dausos dgs. (4) 1. тропйческие страны; rude
nį paūkščiai skrenda į dausas осенью птйцы
улетают в тёплые края; 2. (rojus) рай
daužė||ti (~ja, -jo) 1. (trūkinėti) трескаться,
лопаться (apie indus, odą); 2. (plyšti ) рваться
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debesėtas (1) žr. d e b e s u o t a s
debesylas (2) bot. девясйл
debesynas (1) группа облаков
debesing||as (1) облачный; -ūm as (2) облач
ность (-и)
debes||is (-ies, -ų) v. (3b) 1. облако, туча; lietingi
[lietaus] debesys дождевые облака; audros
debesys грозовые тучи; kamuoliniai debesys
кучевые облака; iš didelio -ies mažas lietūs
folk. из большой тучи да малая капля; 2.
ргк. множество, уйма; -iukštis (1) небольшое
облако; -(i)uotas (1) облачный; —(i)uotas
dangūs облачное небо; šiandien ~(i)ūota се
годня облачно; -(i)uotis (-(i)ūojasi, -(i)avosi)
покрываться тучами [облаками]; -(i)uotumas
(2) облачность (-и); nepastovūs -(i)uotūmas
переменная облачность
debetas (1) buh. дебет
debitas (2) spec. дебйт, расход (vandens, naftos)
debitorius, -ė buh. дебитор
debiutantas, -ė (1) дебютант, -тка
debiutll as (2) дебют; dainininkės d. дебют
певйцы; -u o ti (-ūoja, -avo) дебютйровать
dėbsė||ti (-dėbsi, -jo) žr. d ė b č i o t i
dėbso||ti (dėbso, -jo) šnek. глазеть šnek., смот
реть вытаращив глаза
dėbtelė||ti (-ja, -jo) косо [сердйто] взглянуть/
взглядывать, бросить/бросать взгляд
decentraliz||acija (1), -avim as (1) децентра
лизация; -u oti (-ūoja, -avo) децентрализйровать
deci||gram as (2) дециграмм; -litra s (2) децилйтр; -m etras (2) дециметр
dėdė v. (2) дядя
dedeklė (2) несущая курица, несушка
dedervin||ė (1) med. лишай; sausa d. сухой
лишай; išberti -ėm is покрыться лишаем;
-ė ta s (1), -iū o ta s (1) покрытый лишаями;
-iuoti (-iūoja, -iavo) покрываться лишаями
dedešv||a (3b) bot. мальва, просвйрник; -iniai
dgs. (2) bot. мальвовые
dėdienė (1) (dėdės žmona) тётка, тётя
dedik||acija (1) посвящение (pvz., knygos)]
-u o ti (-ūoja, -avo) посвятйть/посвящать
dėdina (1) žr. d ė d i e n ė
dėdinė||ti (—
ja, -jo) žr. d ė l i o t i
dėdinga bdv. m. (1) d ė s l i
deduk||cija (1) f ii. дедукция; -cinis (1), -tyvus
(4) дедуктйвный; -u o ti (-ūoja, -avo) дедуцйровать
dėdul||ė v. (2), -is (2) дядушка, дяденька
dėdžius (2) šnek. дядька šnek., menk.
defėktllas (2) дефект; gamybos d. дефект из
готовления; -inis (1) дефектный; -yvus (4)
дефектйвный
defenzyva (2) каг. оборона
defenzyvinis (1) оборонйтельный (pvz., taktika)

deficit||as (2) дефицйт; -inis (1) дефицйтный;
-inė prekė дефицйтный товар
defil||iuoti (-iūoja, -iavo) дефилйровать, тор
жественно проходйть
definicija (1) дефинйция, определение
deform Hacija (1), -avim as (1) деформация; деформйрование; -u o ti (-ūoja, -avo) деформйровать
degal||ai dgs. (3b) горючее; -inė (2) заправоч
ная колонка, бензоколонка
degam ||as (3b) возгораемый; -ūm as (2) возго
раемость (-и)
degaz Į|acija (1), -avimas (1) дегазация; -atorius
(1) дегазатор; -uoti (-ūoja, -avo) дегазйровать
degener||acija (1), -avim as (1) дегенерация;
-atas, -ė (2) дегенерат; -u o ti (-ūoja, -avo)
дегенерйровать
degenos dgs. (1) tech. огарок; pirito d. пирйтовый огарок
degės||is (2) 1. гарь (-и); atsiduoda [kvepia]
-iais гарью пахнет; 2. dgs. пепелйще psn.,
пожарище; miško -iai лесное пожарище
degykla (2) обжигательная печь
degiklis (2) tech. 1. горелка; suvirinimo d.
сварочная горелка; 2. воспламенйтель (-я);
зажигатель (-я)
degim ||as (2) 1. горение; vidaus -о variklis
двйгатель внутреннего сгорания; 2. (plytų)
обжигание; обжиг; čerpių d. обжиг черепйцы; kalkių d. обжигание йзвести; 3. го
релое место, выгарь (-и) tarm.] žemdirbystė
-uose istor. подсечно-огневое земледелие;
4. (puvimas) прение
degymė (2) выгоревшее место в лесу; выгарь
(-и) tarm.
deginė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. 1. зажигать (pvz.,
degtukus, žvakes)] 2. поджигать (padeginėti)
degin||imas (1) 1. сжигание; 2. Ųutimas) ж ж е
ние; -ys (3b) chem. окись (-и); -ti (~a, -o) 1.
жечь; - ti laužą жечь костёр; 2. обжигать;
saulė -a veidą солнце обжигает [жжёт]
лицо; 3. травйть; rūgštis -a rankas кислота
травит [жжёт] руки; 4. (skrudinti ) поджа
ривать; -tis (—asi, -osi) (saulėje) загорать
degioUjimas (1) зажигание; 2. поджигание;
-ti (-ja, -jo) džn. 1. (degtukus, žvakes) зажи
гать; 2. поджигать (padeginėti )
deglas I (4) пятнйстый, пёстрый (apie kiaules j
deglas II (4) факел
degligė (1) ожог (augalų liga)
deglis, -ė (2) пятнйстая [пёстрая] свинья
degrad||acija (1), -avim as (1) деградация;
-ū o ti (-ūoja, -avo) деградйровать
degsnė (2) выгоревшее место, гарь (-и),
выгарь (-и) tarm.
degti (dega, degė) 1. (liepsnoti) гореть; namas
dega дом горйт; baigti d. догорать; 2. (žiebti)
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зажигать; d. žvakę зажигать свечку; 3. (ply
tas, kalkes) обжигать, выжигать; degtos kal
kės жжёная йзвесть; d. puodus обжигать
горшкй; 4. (degimu gaminti) выкуривать; 5.
prk. (pykčiu, kerštu) гореть, кипеть; d. iš
gėdos сгорать со стыда; d. neapykanta го
реть ненавистью; d. nekantrumu сгорать от
нетерпения; □ vagie, kepurė dega! на воре
шапка горйт!; akis d. испытывать стыд,
стыдйться
degtindar||is, -ė (1) самогонщик, -ица; ~ystė
(2) самогонокурение
d eg tin ||ė (2) водка; naminė d. самогон; -ės
kvapas водочный запах; ~ės varymas вино
курение; -is (2) жжёный
degt||ukas (2) спйчка; -ūko galvelė спйчечная головка; -ūkų dėžutė спйчечная короб
ка; -uvas (2) каг. запал, запальник, пальник
degučius (2) žr. d e g u t i n i n k a s
degulys (3b) žr. n u o d ė g u l i s
degllumas (2) горючесть (-и); -uoninis (1) кис
лородный; -uoniniai junginiai chem. кис
лородные соединения; -u o n in ti (-uonina,
-uonino) оксидйровать; ~u5nis (-uonies) (2),
-uonis (-uonies) (3b) кислород; -u s (4) горю
чий, возгораемый; -ieji skalūnai горючие
сланцы
d£gur||ti (~a, ~o) žr. r u s e n t i
degutllas (2) дёготь (-гтя); -o varymas гонка
дёгтя; beržo d. берёзовый дёготь; -о gamykla
дегтярный завод; -avim as (1) смазывание
дёгтем; -inė (1) 1. дегтярня; 2. [indas) дег
тярница; -in in k as, -ė (1) дегтярник, -ица;
-inis (1) дегтярный; -inis muilas дегтярное
мыло; -u o ta s (1) вымазанный дёгтем [в
дёгте]; -u o ti (-ūoja, -avo) мазать дёгтем
delm ant||as (1) алмаз; -ų kasyklos алмазные
прйиски [копи]; -inis (2) алмазный; -iniai
karoliai алмазные бусы
dėinauti (-auja, -avo) tarm. ухаживать; прель
щать, соблазнять
deivė (2) mit. богйня
deja I jst. увы, к сожалению; d., aš šiandien
negalėsiu ateiti pas tave к сожалению, я
сегодня не смогу прийтй к тебе
deja II (4) беда, горе
dejavimas (1) оханье, стон(ы), нытьё
dėjimas (2) (у)кладка; складывание; pamato d.
закладка фундамента, заложение основания
dėjinys (За) 1. кладка (pvz., plytų); 2. mat. сумма
dejonė (2) стон, оханье
dejuoklis, -ė (2) кто вечно стонет, нытик
d ej||uoti (-ūoja, -avo) охать, стонать; ныть;
jis galva -ūoja он стонет от головной боли,
он жалуется на головную боль
dėka I polinksnis (ко) благодаря (кому-чему );
tavo pagalbos d. благодаря твоей помощи
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dėka II (4) благодарность (-и); dėkos nusi
pelnęs žmogus человек, заслуживающий
благодарности
dekabrist||as (2) декабрйст; -ų sukilimas вос
стание декабрйстов
dekada (2) декада; literatūros ir meno d. декада
литературы и искусства
dekadansas (1) декаданс, упадок
dekadent||as, -ė (2) декадент, -тка; poetai -ai
поэты-декаденты; -inis (1), -iškas (1) дека
дентский; упадочнический; -inis menas де
кадентское искусство; -izmas (2) декадентство
deka||gram as (2) декаграмм; -litra s (2) декалйтр; -lo g as (2) bažn. декалог, десять
заповедей; -m etras (2) декаметр
dekan||as (2) декан; -a ta s (2) деканат
dėking||as (1) благодарный, признательный;
mes jums labai -i už suteiktą pagalbą мы вам
очень благодарны за оказанную помощь;
-ūm as (2) благодарность (-и), признатель
ность (-и)
deklam ||acija (1), -avim as (1) декламация;
-uoti (-ūoja, -avo) декламйровать; -atorius,
-ė (1), -uotojas, -a (1) декламатор
deklar||acija (1) декларация; vyriausybės d.
декларация правйтельства; -avim as (1) декларйрование; -u o ti (-ūoja, -avo) декларйровать
dčklas (2) 1 . (revolverio) кобура; 2. (akinių)
футляр
deklasūotas (1) деклассйрованный
dėklč (4) (krosnyje) печурка
deklinacija (1) 1 . fiz. отклонение; деклинация;
2. astr. склонение
dėkojimas (1) благодарение
dekoltė nkt. декольте nkt. (iškirptė); suknelė
su d. платье (с) декольте
dekoltuotas (1) декольтйрованный
dėkonė (2) благодарение
dekom pensacija (1) med. декомпенсация
dekomprėsorius (1) tech. декомпрессор
dekorllacija (1) украшение, декорация; salės
d. украшение зала; -acijų pakeitimas пе
ремена декораций; -atyvinis (1), -atyvus (4)
декоратйвный; - a t^ in is menas декоратйвное искусство; -atyviniai augalai декоратйвные растения; -ato riu s, -ė (1) декоратор;
-avim as (1) декорйрование; украшение,
убранство; -uoti (-ūoja, -avo) декорйровать,
украшать
dėko||ti (-ja, -jo) (kam) благодарйть (кого);
приносйть благодарность; ~ju jums už dova
ną благодарю вас за подарок
dekrėt||as (2) декрет; -ū nustatytas установ
ленный декретом; išleisti -ą издать декрет;
-inis (1) декретный; -inės atostogos декрет
ный отпуск

dėkui dll. благодарю, спасйбо; d. jums благо
дарю вас, спасйбо вам
dėl prl. (ко) 1. (žymi priežastį) из-за, по (при
чине), вследствие (чего); по поводу, ввиду
(чего); по; d. tavęs из-за тебя; jis neatvyko Į
darbą d. ligos он не явйлся на работу по [по
причйне, вследствие] болезни; d. susidariu
sių aplinkybių по стечению обстоятельств;
aš bijau d. jo я боюсь за него [за его жизнь];
d. blogo ого вследствие [из-за] плохой по
годы; d. artėjančių šalčių ввиду прибли
жающихся морозов; jis kaltas d. draūgo
nelaimės он виновен в несчастьи друга; d.
laiko stokos за недостатком времени; 2. (ž y
mi tikslą) за; kovoti d. laisvės бороться за
свободу; d. juoko шутки ради; 3. относйтельно, насчёт; d. to nieko negalima pasakyti относйтельно этого ничего нельзя сказать; d.
skonio nesiginčijama о вкусах не спорят; dėl
ko prv. почему, отчего; dėl to prv. потому,
оттого; □ d. visa ko на всякий случай; d.
Dievo (meilės)! ради Бога!
delb||ti (-ia, -ė) 1. [akis) потуплять, опускать;
2. šnek. ударить/ударять (pvz., lazda)
delčia (4) ущерб луны, ущербная луна; пос
ледняя фаза [четверть] луны
dėlė (4) zool. пиявка; medicininė d. медицйнская пиявка; dėlėmis kraują leisti кровь
пускать пиявками; uždėti dėlės поставить
пиявки
deleg||acija (1) делегация; suvažiavimo d. деле
гация съезда; -a ta s, -ė (2) делегат, -тка;
-atas sū sprendžiamuoju balsu делегат с
решающим голосом; -uoti (-ūoja, -avo) делегйровать; -ūoti į suvažiavimą делегйровать
на съезд
dėlei žr. d ė l
delfinas (2) 1. zool. дельфйн; 2. sport. (plauki
mo stilius) дельфйн
dėl ||iauti (-iauja, -iavo) ловйть пиявок
delikatesas (2) деликатес
delikatus (4) деликатный
dėlioUjimas (2) складывание, раскладывание,
перекладывание, укладывание; -ti (—
ja, -jo)
džn. складывать, раскладывать, перекла
дывать, укладывать; -ti daiktus складывать
вещи; -ti skyrybos ženklus ставить знаки
препинания; -ti koją už kojos медленно идтй
delnakaulis (1) anat. пястная кость
dėln||as (3) ладонь (-и), пясть (-и); ploti -ais
бить в ладоши; □ aišku [matyti] kaip ant -о
вйдно как на ладони; sumušti -ais šnek.
ударить [бить] по рукам; сторговаться, договорйться
deln||yti (-ija, -ijo) 1. šnek. острйть, точйть
(pvz., dalgį, peilį)', 2. ударять, бить
dels ||а (4) 1. мешканье, промедление; запаз
дывание; 2. Ъ. медлйтельный [мешкотный]

человек; -ėjas, -а (1), -ik as, -ė (2) медлй
тельный [мешкотный] человек; -im as (2)
мешканье, промедление
dels||pinigiai dgs. (1) пеня; mokėti -pinigius
платйть пени; - ti (~ia, -ė) мешкать, мед
лить; jis -ia ištesėti pažadą он медлит с вы
полнением обещания; -iamo sprogimo bom
ba бомба замедленного действия; ateik ne
delsdamas придй немедленно [без про
медления]; -iamas šuolis затяжной прыжок;
-ūm as (2) медлйтельность (-и); -uonis (-ies)
b. (Зь) мешкотный [медлйтельный] человек;
-u s (4) медлйтельный, мешкотный
dėlt || а (1) деодг. дельта
dėlto dll. всё же, всё-таки; d. jis atėjo, б aš
maniau, kad neateis всё же он пришёл, а я
думал, что не придёт; vis d. всё же, всё
таки, однако
demagogllas, -ė (2) демагог; -ija (1) демаго
гия; -inis (1), -išk as (1) демагогйческий
demarkacljija (1) демаркация; -ijos linija де
маркационная лйния; -in is (1) демарка
ционный
dem aršas (1) демарш
dem ask||avim as (1) демаскйрование, разо
блачение; -ū o ti (-ūoja, -avo) демаскйровать; разоблачйть/разоблачать; -u o to jas,
-а (1) разоблачйтель (-я)
demblys (4) циновка, мат, половйк, рогожа
dėm ||ė (4) пятно; veidą išbėrė -ėm is лицо
покрылось пятнами; rašalo d. чернйльное
пятно, клякса; gėdos d. ргк. позорное пятно;
□ geltonoji d. anat. (akies) жёлтое пятно
dėmėjimasis (-osi) (1) обращение внимания
dėm es||ingas (1) внимательный; d. stebėjimas
внимательное наблюдение; -y s (3b) вни
мание; sutelkti dėmesį сосредоточить вни
мание; kreipti dėmesį (/ ką) обращать внима
ние (на кого-что)', neatkreipti dėmesio оста
вить без внимания
dėm ė||tas (1) пятнйстый, в пятнах; d. veidas
лицо в пятнах; -toji šiltinė med. сыпной тиф;
-ti (—
ja, -jo) пятнать, пятнйть
dėmDėtis (dėmisi, -ėjosi) обращать внимание,
замечать, запоминать
dėmėtligė (1) bot. пятнйстость (-и) (augalų liga)
dėm ėtum as (2) пятнйстость (-и)
demilitariz||acija (1), -avim as (1) демилитари
зация; -uoti (-ūoja, -avo) демилитаризовать
deminutyv||as (2) дгат. уменьшйтельная фор
ма, деминутйв; -in is (1) уменьшйтельный,
деминутйвный
demisezoninis (1) демисезонный; d. paltas де
мисезонное пальто
dėm||iuoti (-iūoja, -iavo) žr. d ė m ė t i
demokratllas, -ė (2) демократ; -ėti (-ėja, -ėjo)
демократизйроваться; -ija (1) демократия;
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ратйческий, демократичный; -inė respubli
ka демократйческая республика; -inti (~ina,
-ino) демократизйровать; -iškas (1) демократйческий, демократичный; -iškurnąs (2)
демократйчность; -izacija (1) демократиза
ция; -izmas (2) демократйзм; -izuoti (-izūoja,
-izavo) демократизйровать
dėmonllas (1) демон; -iškas (1) демонйческий
dem onstr||acija (1) демонстрация; protesto d.
демонстрация протеста; -an tas, -ė (1) де
монстрант, -тка; -atyvus (4) демонстратйвный; -avim as (1) демонстрйрование; показ;
filmo -avimas демонстрйрование [демонст
рация] фйльма; -u o ti (-uoja, -avo) демонстрйровать, показывать
dem ontllavimas (1) демонтаж, разбор(ка);
-u o ti (-uoja, -avo) демонтйровать, разо
брать/разбирать; -uotojas, -а (1) разборщик,
-ица
dem oraliz||acija (1), -avim as (1) деморализа
ция; разложение; -uoti (-uoja, -avo) демора
лизовать; разлож йть/разлагать
dempingas (1) екоп. демпинг; prekių d. товар
ный демпинг
dėmuo (-ens) v. (За) 1. mat. слагаемое (-ого);
2. lingv. компонент
dėmžtelėllti (—
ja, -jo) šnek. {kam) слегка уда
рить/ударять ( к о г о )
dėmž||ti (—ia, -ė) šnek. 1. (mušti) бить, колотйть
šnek., ударять, наносйть удары; *2. (drožti,
eiti) быстро идтй, катйть šnek.
denatūr||atas (2) денатурат; -u o tas (1) денатурйрованный (pvz., spiritas)', -u o ti (-ūoja,
-avo) денатурйровать
dengėjas, -a (1) 1. кто одевает [снабжает
одеждой] (семью); 2. (stogo) кровельщик;
3. sport , защйтник
deng||ikas, -ė (2) žr. d e n g ė j a s 1, 2; -im as
(2) 1. покрывание, нанесение покрытия; 2.
sport. держание; žaidėjo -im as держание
игрока
denginys (3b) stat. покрытие; skliautinis d.
сводчатое покрытие
deng||ti (~ia, -ė) 1. крыть, покрывать; sniegas
-ia žemę снег покрывает землю; 2.: d. stogą
крыть крышу; 3. прикрывать (pvz., užnuga
rį); 4. (rengti, vilkti) одевать
dėng||ti (-ia, -ė) šnek. быстро бежать, нестйсь, мчаться, дуть
dengtūvas (2) žr. a p d a n g a l a s
den||is (2) палуба; -yje на палубе
denons||uoti (-ūoja, -avo) денонсйровать
dentinas (2) med. дентйн
departam entas (2) департамент; Valstybės d.
Государственный департамент, Госдепар
тамент (JAV užsienio reikalų ministerija)
depas (2) депо nkt.
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depeša (-ėšos) (2) депеша, телеграмма
depon||entas (1) депозйтор, депонент; -u o ti
(-ūoja, -avo) депонйровать
depozitas (2) депозйт (indėlis)
deprėsijlla (1) med., ekon. депрессия
deputatll as, -ė (2) депутат, -тка; -o mandatas
депутатский мандат
deram || as (3b) подходящий, подобающий, год
ный, надлежащий; пристойный; -ūm as (2)
годность (-и); пристойность (-и)
derėjimas I (1) плодоношение; kasmetinis d.
ежегодное плодоношение
derėjim||as II (1) годность (-и); -asis (-osi) (1)
торг
derė||ti I (dera, -jo) урождаться, родйть,
давать хороший урожай, приносйть плоды
derė||ti II (dera, -jo) 1. годйться, быть под
ходящим, подобать, надлежать; taip elgtis
nedera так поступать не годйтся; 2. (tikti)
идтй, подходйть, быть к лицу (pvz., apie dra
bužius); 3. (lygti) торговать šnek.; d. katę
maišė folk. покупать кота в мешке; -tis (dera
si, -josi) 1. торговаться; 2. вестй переговоры
dergėtuvė b. (1) šnek. пачкун, -нья šnek.,
грязнуля šnek.
dergimas (2) 1. (teršimas) пачканье; 2. (šmei
žimas) осквернение
derglioUjimas (1) 1. (teršimas) пачканье; 2.
(plūdimas) обесчещивание; злословие, по
ношение; -ti (~ja, -jo) džn. 1. (bjauroti) га
дить, пачкать; 2. (šmeižti) бесчестить, позо
рить ( к о г о ), клеветать (на к о г о )
dergštas b. (2) šnek. пачкун, -нья šnek., гряз
нуля šnek.
dėrg||ti (-ia, -ė) 1. (teršti) гадить, пачкать; 2.
(šmeižti) чернйть, порочить; осквернять; 3.
beasm.: -ia идёт дождь со снегом
deryb || ininkas, -ė (1) участник, -ица пере
говоров; -os dgs. (1) 1. переговоры; taikos
-os мйрные переговоры; vėsti -as вестй пе
реговоры; pradėti -as вступйть в пере
говоры, начать переговоры; 2. psn. торг
derindamasis (-oji) (1): d. pažyminys дгат. со
гласованное определение; -im as (1) 1. со
гласование; žodžių -imas sakinyje дгат. согла
сование слов в предложении; 2. сочетание;
asmeninių interesų -im as su visuomeniniais
сочетание лйчных интересов с обществен
ными; 3. настройка, наладка; -y s (3b) 1.
сочетание; spalvų -ys сочетание красок; 2.
sport. комбинация
derin||ti (~а, -о) 1. согласовывать; увязывать;
сообразовывать; būdvardis -amas su daikta
vardžiu прилагательное согласуется с существйтельным; 2. (spalvas, balsus) соче
тать; 3. (stakles, televizorių ir pan.) настра
ивать; налаживать; -tis (—asi, -osi) 1. co-

гласовываться; 2. сочетаться; vienas dalykas
nesiderina su kitu одно не сочетается с
другйм; -tojas, -а (1) 1. muz. настройщик,
-ица; 2. tech. наладчик, -ица
derkso||ti (derkso, -jo) šnek. торчать, лежать
йли сидеть в непристойном положении
derlė||ti (-ja, -jo) тучнеть
derling||as (1) плодородный; урожайный; -а
žemė плодородная земля; -i mėtai урожай
ный год; -ūm as (2) плодородие; урожайность
(-и); dirvožemio -ūmas плодородие почвы
derl||ius (2) урожай; gausus d. высокий уро
жай; -iaus nuėmimas уборка урожая
deri||ūmas (2) урожайность (-и); плодородие,
плодовйтость (-и); -ū s (4) 1. урожайный;
плодородный, плодовйтый, хлебородный;
derlūs mėtai урожайный год; 2. упйтанный
(pvz., vaikas)', тучный, пышный, рослый, буй
ный (apie augalus)
derm||$ (4) 1. (santaika) согласие, лад; gyventi
-ėjė жить в согласии; 2. muz. лад; □ -ės
juosta радуга
dermingas (1), dermus (4) согласованный; со
размерный, гармонйчный
dėr||ti (-sta, -о) šnek. (apie akis) соловеть
derv||a (4) 1. смола; вар; pušies d. сосновая
смола; -os varykla смолокурня, смоловарня;
kurpiaus d. сапожный вар; 2. смолйстый
пень; осмол, смольё; осмолка, смолка; -abetonis (1) spec. дегтевой бетон; -adegys, -ё
(34Ь, Зь) смолокур, смоловар; смологон;
-adurpės dgs. (1) смолйстый торф; -asiūlis
(1) дратвенная нйтка, дратва; -avim as (1)
смоление; -ėjim as (1) осмоление; -ėti (-ėja,
-ėjo) осмоляться; -In g as (1) смолйстый;
-ingosios durpės смолйстый торф; -inga
lenta смолйстая доска; -ingum as (2) смо
листость (-и); -ininkas, -ė (2) смолокур; -inis
(2) смоляной; -inė rūda смоляная руда
dervišas (1) дервиш (elgetaujantis mahometo
nų vienuolis )
derv||okšlis (1), -okšnis (1) смолйстое полено
на лучйну; -o tas (1) смолйстый; -uolis (2)
осмол (kelmas dervai gauti)', -uotas (1) смо
лёный; -u o tą valtis смолёная лодка; -ū o ti
(-ūoja, -avo) смолйть, просмаливать; -ūoti
siūlą смолйть нйтку; -uotojas, -a (1) смолйлыцик
desantllas (4) десант; oro d. воздушный де
сант, авиадесант; iškelti [išlaipinti] -ą выса
дить десант; -ininkas, -ė (1) десантник; -inis
(1) десантный; -in ė operacija десантная
операция
dėsčio Hti (-ja, -jo) džn. складывать, раскла
дывать, перекладывать, укладывать
desėrt||as (1) kul. десерт; -ui padavė kompoto
на десерт подали компот; -inis (1) десерт
ный; -inis vynas десертное вино

dėsi||i bdv. m. (4) (apie paukščius) ноская,
несущая, яйценосная; d. višta ноская кури
ца, несушка; -ūm as (2) яйценосность (-и)
dėsn||ingas (1) закономерный; d. reiškinys за
кономерное явление; -in g a i prv. законо
мерно; -ingum as (2) закономерность (-и)
dėsn ||is (1) закон; visuomenės raidos -iai
законы общественного развйтия; gamtos d.
закон природы
desperallcija (1) отчаяние; patekti į ~ciją
впасть в отчаяние, отчаяться; -tišk a s (1)
отчаянный; -tiškai prv. отчаянно
despotll as (2) деспот; -išk as (1) деспотйческий, деспотйчный; -izm as (2) деспотйзм
dėstym ||as (1) 1. преподавание; изложение;
-o metodai методы преподавания; 2. рас
кладка, раскладывание (pvz., kortų )
dėstinėlljim as (1) раскладывание, склады
вание, укладывание; - ti (~ja, -jo) mžb. рас
кладывать; складывать, укладывать
destis dll. смотря (по тому); d. koks žmogus
смотря какой человек
dėstllysena (1) способ преподавания [из
ложения]; -y ti (~о, -ė) 1. преподавать,
излагать; -y ti universitete преподавать в
университете; -omoji kalba язык обучения
[преподавания]; 2. раскладывать; склады
вать; -yti žodyno lapelius раскладывать сло
варные карточки; -ytojas, -а (1) препода
ватель, -ница; vyresnysis -ytojas старший
преподаватель
dešifr||avim as (1) дешифрйрование, деш иф
ровка; -u o ta s (1) дешифрйрованный, де
шифрованный; -u o ti (-ūoja, -avo) дешиф
ровать
dešimt sktv. десять; d. kartų десять раз; -adalis
(1) десятая часть; -adienis (1) десятидневка,
декада; -ain is (2) десятйчный; -ainės trup
menos десятйчные дроби
dešimt||akė (1) (korta) десятка; lapų [pikų] d.
пйковая десятка, десятка пик; -am etis (2)
žr. d e š i m t m e t i s ; - a s (4) десятый; -ą
valandą ryto в десять часов утра; gegužės
-ą десятого мая; gegužės -oji десятое мая;
-osios metinės десятая [десятилетняя] годовщйна; -ėrgis (1) десятилетний (apie gy
vulius)', -eria prv.: -eria dešimt десятью де
сять; -eriopas (1) десятикратный; -eriopai
prv. в десять раз (больше), вдесятеро; -iese
prv. вдесятером; -in ė (2) 1. psn. десятйна
(1,09 ha)', 2. istor. десятйна (1/10 derliaus da
lis)', -ininkas (1) десятник; -is (-ies) m. (3b)
десять; десяток; jis varo penktą dešimtį ему
идёт пятый десяток
dešim t||kart, -k a rt prv. десять раз; v-kartis (2)
десятикратный
dešim tkov||ė (1) sport. десятиборье; -ė s pir
menybės первенство по десятиборью
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dešimtmetllė (1) десятилетка [mokykla); -is (1)
десятилетие
dešimtmetis (2) десятилетний; d. berniukas де
сятилетний мальчик
dešimtokas, -ė (2) десятиклассник, -ица
dešim trublė (1) десятирублёвка
dešim tukas (2) десятка
dešin||£ (3b) 1. правая рука; 2. правая сто
рона; sukti ~ėn [į dešinę] брать [повернуть]
направо; iš -ės справа; -ėjė направо; впра
во; jis atsisėdo mano -ėjė он сел справа от
меня; -ėjim as (1) polit. поправение; -ė ti
(-ėja, -ėjo) праветь
dešin||iarankis, -ė (2) кто владеет правой
рукой лучше, чем левой; правша; -inis (2)
дтат. акутовый; -inis priegaidės ženklas знак
акутовой интонации; -ys (3b) įv. reikš, пра
вый; -ė [-ioji] ranka правая рука; -iųjų pa
žiūrų žmogus человек правых взглядов; -ieji
socialistai правые социалйсты
dešr||a (4) колбаса; rūkyta d. копчёная кол
баса; dešros колбасные изделия; -ag a ly s
(34b, Зь) кусок [кусочек] колбасы; -elė (2)
сосйска; колбаска; -elių įdaras [faršas] сосйсочный фарш; -elinė (1) сосйсочная; -inė
(2) колбасная
dešr||ininkas, -ė (1) колбасник, -ица; -inis (2)
колбасный
dešrius, -ė (2) šnek. колбасник, -ица
detali)ė (2) 1. деталь (-и), подробность (-и),
частность (-и); išdėstyti dalyką su visomis
-ėm is изложйть дело со всеми подробно
стями; nesileisti \ -ės не вдаваться в под
робности [частности]; 2. tech. деталь (-и);
mašinos d. деталь машйны; -izuoti (-izūoja,
-izavo) детализйровать; -izuoti planą детализйровать план; -ū m as (2) детальность
(-и); -u s (4) детальный, подробный
dėtas (3) (būdamas kuo, kieno vietoje): tavo
vietoje d. kiekvienas taip pasielgtų на твоём
месте каждый так поступйл бы; kuo aš čia
d.? при чём здесь я?; jis čia nieku (ne)dėtas
он тут ни при чём
detektyv||as (2) 1. užs. (seklys ) детектйв, сыщик;
2. (filmas, romanas ir pan.) детектйв; -inis (1)
детектйвный; -inis romanas детектйвный
роман, детектйв
detektorinis (2) детекторный; d. imtuvas де
текторный приёмник
detektorius (1) детектор, обнаруживатель (-я)
determ in||antas (1) mat. детерминант, определйтель (-я); -izm as (2) fil. детерминйзм;
-ū o ti (-uoja, -avo) детерминйровать
dėti (deda, dėjo) 1. класть, ставить; девать;
d. valgius ant stalo ставить кушанье на стол;
kur dėjai peilį? куда ты дел нож?; 2. по
мещать; d. straipsnį į laikraštį помещать
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статью в газете; 3. (kirtį, ženklą) ставить; 4.
возлагать; d. viltis į ką nors возлагать на
дежды на кого-л.; 5.: kiaušinius d. нестй
яйца, нестйсь; 6. вставлять; jau šalta, reikia
langus d. уже холодно, надо вставлять окна;
7. ударить/ударять; kad dėjo botagu как
ударил [стег(а)нул, хлестнул] кнутом; 8.
назначать; d. vyresniuoju назначать стар
шим; □ galvą d. ручаться головой
d ėtin ||is (2) вставной; -iai dantys вставные
зубы
dėtis (dedasi, dėjosi) 1. деваться; nėra kur d.
iš gėdos некуда деваться от стыда; 2. (jung
tis) присоединяться; 3. происходйть; kas čia
dedasi? что здесь происходит?, в чём здесь
дело?; 4. (kuo) делать вид, выдавать себя
(за кого), прикйдываться (кем); jis dedasi
mokslininku он выдаёт себя за учёного; □ d.
į širdį принимать блйзко к сердцу; d. į galvą
обращать внимание, запоминать; беспо
коиться, волноваться
dėtys (-čių) dgs. т. (1) яйчник (paukščių)
deton Уacija (1), -avim as (1) детонация; -uoti
(-uoja, -avo) детонйровать
dėtuv||as (2) укладчик; betono d. бетоно
укладчик; ~ё (3a) (šaunamojo ginklo) магазйн,
магазйнная коробка
devalv||acija (1), -avim as (1) девальвация;
-ū o ti (-ūoja, -avo) девальвйровать
dėvėjim||as (1) ношение (pvz., drabužių); -asis
(-osi) (1) износ
dėvė||ti (dėvi, -jo) (ką, kuo) носйть (чяю);
žiemą dėvime kailiniais зимою мы носим шу
бы; baigti d. доносйть
dėvėtinis (1), dėvimasis (-oji) носйльный, по
вседневный (pvz., suknelė), dėvimieji balti
niai носйльное бельё
devyn||akė (1) 1. (korta) девятка; 2. zool. (žu
vis) минога; -au k štis (2) девятиэтажный;
-balsė (2) zool. (paukštis ) славка; -darbis, -ė
(2) iron. халтурщик, -ица; -ėrg is (1) šnek.
девятилетний (apie gyvulius); -eri (-ios) dgs.
sktv. (За) девятеро; девять; -eri metai девять
лет; -eria prv. девять раз, девятью; -eria de
vyni девятью [девять раз] девять; -eria tiek
вдевятеро; -eriaTp prv. девятью спосабами,
на девять ладов; -erio p as (1) девятикрат
ный; -eriopas grūdas сам-девят tarm.; -etas
sktv. (1) девятеро, девятка; -etas vaikų де
вятеро детей
devyngalvis (2) девятиголовый (pvz., slibinas)
devyngubas (1) девятерной (pvz., siūlas)
dev||yni sktv. (3) девять; d. šimtai девятьсот;
ateik -yniom is придй в девять (часов); d.
šimtas девятисотый; -ynis kartūs du — aš
tuoniolika девятью два — восемнадцать; □
-ynios galybės уйма, несметное колйчество;

непочатый край; вйдимо-невйдимо; trauk jį
-ynios чёрт его дерй!
devyn(ia)aūkštis (2) девятиэтажный
devynias||dešim t sktv. девяносто; -dešim tas
sktv. (4) девяностый; -dešim tmetis (1) девя
ностолетие
devyniese prv. вдевятером
devyniolik||a sktv. (1) девятнадцать; jam d.
metų ему девятнадцать лет; -(a)m etis (2) де
вятнадцатилетний; - ta s sktv. (1) девятнад
цатый; traukinys atvyksta -tą valandą поезд
прибывает в девятнадцать часов
devyniskart prv. девятью
devynliežuvis, -ė (2) šnek. болтун, -нья šnek/,
враль (-я) šnek.
devyn||linkas (1) девятикратный {pvz., siūlas)',
девятерной; sulenkti -linką сложйть вдевя
теро; -m etė (1) девятилетка; -m ėtis (2) де
вятилетний
devyn(ia)||nytas (1) тканный с девятью ремйзками; -n y tis (2) холст, тканный с де
вятью ремйзками
devintadalis (1) девятай часть, одна девятая
dėvint||as sktv. (4) девятый; gegužės -oji девя
тое мая; gegužės -ą девятого мая
Devintinės dgs. (1) bažn. праздник тела Хрис
това; □ še tau, boba, if d.! вот тебе, бабушка,
и юрьев день!
devintinis (2) девятичасовой (pvz., traukinys)
devint||dkas, -ė (2) девятиклассник, -ица;
-ūkas (2) šnek. девятка (apie autobusą, tro
leibusą)

devizas (2) девйз
dezertyr||as (2) дезертйр; -avim as (1) дезертйрство; -u o ti (-ūoja, -avo) дезертйровать
dezinfekavimas (1) дезинфицйрование, де
зинфекция
dezinfėk||cija (1) дезинфекция; -cijos kamera
дезинфекционная камера; -cinis (1) дезин
фекционный; -cinė priemonė дезинфекцион
ное средство; -torius, -ė (1) дезинфектор;
-uoti (-ūoja, -avo) дезинфицйровать; -ūojamoji priemonė дезинфицйрующее средство
dezorganiz||acija (1), -avim as (1) дезоргани
зация; -uoti (-ūoja, -avo) дезорганизовать/
дезорганизовывать
dezorient||acija (1), -avim as (1) дезориента
ция; -u o ti (-ūoja, -avo) дезориентйровать
dėž||£ (4) ящик; коробка; šiukšlių d. мусорный
ящик; batų d. ящик для обуви; -ės dangtis
крышка ящика; pavarų d. tech. коробка
передач
dežur||avimas (1) дежурство; žr. b u d ė j i m a s
1; d. visą parą круглосуточное дежурство;
-uoti (-ūoja, -avo) дежурить; žr. b u d ė t i
1; paskirti -uoti назначить на дежурство;

-ūojantis gydytojas дежурный врач; -uotojas, -a (1) дежурный, -ая; klasės -ūotoja
дежурная по классу
dėžutė (2) короб(оч)ка; ящичек, ларчик; (kon
servų) банка; saldainių d. коробка с конфе
тами; degtukų d. коробка спйчек; pašto d.
почтовый ящик
diabetas (2) med. диабет; cukrinis d. сахарный
диабет
diafragma (2) anat., fiz. диафрагма
diagnostika (1) med. диагностика
diagnoz||ė (2) диагноз; nustatyti ~ę установйть [поставить] диагноз; -uoti (-ūoja, -avo)
ставить диагноз
diagonalė (2) mat. диагональ (-и)
diagram a (2) диаграмма
dialektas (2) lingv. диалект
dialėkt||ika (1) fil. диалектика; įvykių d. ди
алектика событий; -inis (1) диалектйческий;
диалектный; -inės ypatybės диалектные осо
бенности; -izm as (2) lingv. диалектйзм
dialektologllas, -ė (2) lingv. диалектолог; -ija
(1) lingv. диалектология
dialogllas (2) диалог; -inis (1) диалогйческий;
-ine forma в диалогйческой форме
diam etral||us (4) диаметральный; - ia i prv.
диаметрально; -iai priešingos pažiūros ди
аметрально противоположные взгляды
diametras (1) mat. диаметр
diapazonas (2) диапазон; balso d. диапазон
голоса; žinių d. prk. диапазон знаний
diapozityvas (2) fot. диапозитйв
dybinėllti (—
ja, -jo) džn. šnek. медленно шагать
[ходйть, переступать] длйнными ногами
[на вытянутых ногах]
dybin|| ti (~а, -о) šnek. идтй [шагать] на вытя
нутых ногах
dičkis (2) большой; большущий; dičkė karvė
большая корова
didakti||ka (1) дидактика; -n is (1) дидактйческий; -n ė apysaka дидактйческая повесть
didburė (1) (laivo) грот
didbutelis (1) бутыль (-и)
didėjimas (1) 1. увеличение, нарастание, воз
растание, повышение, рост; pinigų perka
mosios galios d. повышение покупательной
способности денег; 2. усиление (pvz., šalčio)
didel||is (3b) 1. большой; jo sūnūs jau -i у него
уже болыпйе сыновья; 2. высокий; боль
шой; d. ūgis высокий рост; d. deflius богатый
[обйльный, высокий] урожай; 3. велйк; batai
man -i сапогй мне великй; baimės -ės akys
folk. у страха глаза великй; 4. крупный,
большой; d. rašytojas крупный [большой]
писатель; d. darbas большая работа; 5.
обшйрный; -i planai обшйрные планы; 6.
сйльный; d. vėjas сйльный ветер; d. skaūs149

mas сйльная [резкая] боль; -ė rasa густая
[сйльная] роса; d. įspūdis ргк. сйльное впе
чатление; □ -i ir maži и стар и млад; d. čia
daiktas! велика важность!; nedidelė bėda!
не велика беда!; pernelyg d. чрезмерный
didenybė (1) велйчество; jo d. karalius его
велйчество король
didesnis (4) больший, больше; jis d. už manė
он больше меня; d. atstumas большее рас
стояние; d. uždarbis более высокий зара
боток; d. greitis повышенная скорость
didėli ti (—
ja, —
jo) 1. увелйчиваться, нарастать,
возрастать, повышаться, растй, умножать
ся; gyventojų skaičius -ja колйчество на
селения увелйчивается; pajamos ~ja доходы
повышаются; -janti progresija mat. возраста
ющая прогрессия; 2. усйливаться; šaltis -ja
мороз усйливается; -ja triukšmas шум воз
растает
didgalvis (2) žr. d i d ž i a g a l v i s
did||ybė (1) 1. велйчие; -ybės manija мания
велйчия; 2. (monarcho titulavimas) велйче
ство; -ikas, -ė (2) вельможа psn., сановник
psn.', rūmų -ikai придворная знать
didinamasis (-oji) (1) увеличйтельный
diding||as (1) велйчественный; величавый; d.
reginys велйчественный вид; -a i prv. велйчественно; -ū m as (2) велйчественность (-и);
велйчие; величавость (-и)
didin||im as (1) 1. увелйчивание, увеличение,
повышение; nuotraukų d. увеличение снймкор; pajamų d. увеличение доходов; 2. уси
ление; - ti (~а, -о) 1. увелйчивать, повы
шать; -ti pajamas увелйчивать [умножать]
доходы; -ti greitį набирать [повышать] ско
рость; 2. усйливать
didintuvas (2) fot. увеличйтель (-я)
didis (-i) (4) įv. reikš, велйкий, большой; di
džioji dalis большая часть; didžios dvasios
žmogus великодушный человек; didžiu balsu
громким голосом; d. rašytojas велйкий пи
сатель; didžioji raidė прописная буква; di
džioji dauguma подавляющее большинство;
□ iš didžio высокомерно, кичлйво; didžiu
neštis важничать; -didžiai prv. очень, весьма,
чрезвычайно; didžiai gerbiamas высокоува
жаемый, глубокоуважаемый
dydis (2) įv. reikš, величина, размер; kin
tamasis d. mat. переменная величина; pa
stovusis d. постоянная величина; pusbačių
d. размер ботйнок; reikiamo dydžio в нуж
ном размере
didlietuvis, -ė (1) psn. литовец, -вка (ne Klai
pėdos krašto)

didmeistris (1) (šachmatų ) гроссмейстер
didmen||a (3b): -omis оптом; -omis ir mažme
nomis оптом и в розницу
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didmen||ininkas, -ė (1) оптовйк; -inis (2) опто
вый; -inė kaina оптовая цена; -inis par
davimas продажа оптом, оптовая продажа
did||miestis (1) большой город; -miškis (1) вы
сокоствольный лес; -nosis, -ė (2) носатый,
-ая šnek., носастый, -ая šnek., носач šnek.',
-okas (1) довольно большой, великоватый,
значйтельный, порядочный; -stintė (1) zool.
корюшка (žuvis)
did||um a (Зь) большая часть, большинство;
darbų d. большая часть работ; -ū m as (2)
величина, размер; -ūm o sulig galva вели
чиною с голову; -uomenė (1) psn. знать (-и),
аристократия
didus (4) 1. велйчественный, величавый (pvz.,
reginys); 2. žr. i š d i d u s
didutis (2) mžb. большой; auk d.! растй боль
шой!
didvakaris (1) (senoviškose vestuvėse) вечерйнка накануне свадьбы
didvyr||is, -ė (1) герой, геройня; karo d. герой
войны; -iškas (1) геройческий; геройский;
-iškas žygis геройческий подвиг; -iškurnąs
(2) геройство; parodyti -iškurną проявйть
геройство
didžia||akis (2) большеглазый, глазастый šnek.,
-balsis (2) голосйстый, звонкоголосый; -dafbis, -ė (2) работяга šnek., работящий [трудолюбйвый] человек
didžiadvas||is (2), -išk as (1) великодушный;
d. žmogus великодушный человек; -iškas
poelgis великодушный поступок; -iškurnąs
(2) великодушие
didžiagalis (2) мощный, могучий
did(žia)galvis (2) большеголовый, головастый
šnek.

didžiagerklis, -ė (2) горластый человек šnek.,
горлан šnek., крикун, -нья šnek.
didžiagirė (1) пуща
didžia||gurklis (2), -gūžis (2) зобастый
didžia Hjėgis (2) сйльный, большой мощности,
мощный; ~n5ris, -ė (2) жадный человек;
-relkšm is (2) многозначйтельный, много
значный; -rusis, -ė (2) psn. великорус, -ска;
-slėgis (2) spec. высоконапорный; -šelm is
(2) многосемейный; -tiražis (2) многотираж
ный
did(žia)turtis, -ė (2) богач, -чка
didžiaugis (2) высокорослый
didžiaus||ias (1) наибольший, величайший;
visų d. kalnas самая большая гора; bendras
d. daliklis mat. общий наибольший делйтель;
d. pasisekimas блестящий успех; d. greitis
предельная скорость; -io pajėgumo įrenginys
сверхмощная установка
didžiavalstybin||is (1) высокодержавный; -ė
politika высокодержавная полйтика

didžiavimasis (-osi) (1) гордость (-и), высо
комерие, надменность (-и)
didžiažem||is (2) многоземельный
didž||iulis (2) огромный, громадный; боль
шущий; богатейший; -iūlė armija огромная
армия; d. miestas громадный город; -iūlė
patirtis богатейший опыт; -ium a (3b) žr. d i 
d u m a ; -iū n as, -ė (2) psn. вельможа psn.,
сановник psn.
didž||iuoklis, -ė (2) гордец, -дячка; -iu o tis
(-iūojasi, -iavosi) гордйться, важничать;
-iuotis laimėjimais гордйться успехами
didž||kukulis (1) kul. цепелйн; -peilis (1) боль
шой нож (kiaulėms skersti)', -pilvis (2) толсто
брюхий šnek., толстопузый šnek., брюха(с)тый šnek.', -pinigis, -ė (2), -turtis, -ė (2) богач,
-чка
dieg||as (3) 1. росток, проросток; -ai всходы,
росткй; 2. menk. (apie žmogų) фрукт, тип;
-avirtė (1) biol. полегание всходов
diegimas (2) 1. посадка; 2. внедрение (pvz.,
kultūros)', 3. (skausmas) колотье
diegl||ys (3) колотье; резь (-и), колики; jam d.
įsimetė į šoną у него колики в боку; —iai
varsto kūną колики схватывают, колет всё
тело
diegtelėllti (-ja, -jo) кольнуть/колоть; d. šoną
кольнуть в боку
diegllti (-ia, -ė) 1. (daigus) сажать, садйть; d.
svogūnus сажать лук; 2. beasm. колоть; man
šoną -ia у меня колет в боку; 3. внедрять
(pvz., naujus metodus); насаждать psn.; d.
mokslo laimėjimus į gamybą [gamyboje] вне
дрять достижения науки в производство
diemedis (1) bot. лечебная полынь, божье
дерево
dien||a (4) 1. день (дня); darbo d. рабочий
день; šiokia d. будний день; -os uždarbis
дневной заработок; -os šviesa дневной свет;
dieną naktį днём и ночью; vieną gražią dieną
в одйн прекрасный день; po keleto -ų
несколько дней спустя, через несколько
дней; visą dieną целый [весь] день; vidur
-os средй бела дня; šiomis -omis на днях;
kitą dieną на [в] другой день; per vieną dieną
за одйн день; -os metu днём; gimimo d. день
рождения; 2. число; kelinta šiandien d.?
какое сегодня число?; šios -os сегодняш
ний; šių -ų современный; 3. сутки; išbūti
kelionėje tris -as пробыть в путй трое суток;
□ d. iš -os день ото дня; iš mažų -ų с детства;
atiduoti labų -ų передать поклон [привет];
labą -ą! добрый день!, здравствуй(те)!; kas
dieną ежедневно; juoda d. чёрный день;
Tarptautinė moters d. Международный жен
ский день
dienažydis (2) днём цветущий (apie augalus)

dien||daržis (1) скотный двор; скотник šnek.,
загон; -elė (2) денёк; -i bdv. (4) tarm. беремен
ная (apie gyvulius ); жерёбая (apie kumelę);
стельная (apie karvę); -y n a s (1) дневнйк;
-in g a bdv. (1) žr. d i e n i ; -in in k as, -ė (2)
подёнщик, -ица; -inis (2) дневной; -inė pa
maina дневная смена
diėn||ytis (-ijasi, -josi) žr. d i e n o t i 1
dienojimas (1) 1. (švitimas) рассвет; 2. (šilimas)
нагрев, нагревание
dieno||raštis (1) дневнйк; rašyti -raštį вестй
дневнйк; -ti (-ja, -jo) 1. (švisti) рассветать;
2. (šilti) нагреваться; -tvarkė (1) (darbo) по
рядок дня; priimti -tvarkę принять повест
ку дня; -vidinis (1) geogr. меридиан; -vidis
(1) полдень (-дня)
dienpelnys, -ё (3b) psn. подёнщик, -ица
dien||pinigiai dgs. (1) суточные; -ra štis (1)
ежедневная газета
dienugalis (1) доживающий последние дни
[свой век]; старый, дряхлый
dieta (dietos) (2) диета; griežta d. строгая
диета; laikytis dietos соблюдать диету; си
деть на диете
diėtinįlinkas, -ė (1) диетик; -is (1) диетйческий;
-ė valgykla диетйческая столовая
dievadirbys, -ё (34b, Зь) богорез
dievagolljimasis (-osi) (1) šnek. божба; -tis
(-jasi, -josi) šnek. божйться; jis -josi esąs
nekaltas он божйлся, что не виноват
dievaitis, -ė (1) бог, богйня; божок, йдол
Diev||as (4) Бог; -о Motina bažn. Богородица;
dėl -о (meilės) ради Бога; ~е! Боже! □ ačiū
-ui слава Богу; dievai žino Бог зняет [весть],
одному Богу известно; -e gink [saugok] Боже
сохранй [упасй, избави]; -e duok дай Боже;
dievai jo nematę! Бог [чёрт] с ним!; bijok -о!
побойся Бога!; neduok ~е! не дай Бог!,
упасй Бог!; žmogūs šaudo, D. kulkas gaudo
folk. человек предполагает, а Бог распо
лагает; ~až, -aži jst. šnek. ей-Богу, ей-ей
dievaž||ytis (-ijasi, -ijosi) šnek. божйться
dievažmogis (1) bažn. богочеловек
dieveklis (2) menk. божок, йдол
dieveris (1), diever||is (-ies) (За) деверь (-я)
(vyro brolis)

dievybė (1) божество
diev||inim as (1) 1. обожествление; 2. обо
жание; savęs d. самообожание; -in ti (-ina,
-ino) 1. (pripažinti Dievu) обожествлять; 2.
(labai mylėti) обожать, боготворйть; -išk as
(1) божественный; -iškai prv. божественно;
-iškurnąs (2) божественность (-и)
dievobaiming||as (1) набожный; богобоязнен
ный psn., благочестйвый psn.; - a i prv. на
божно; -ūm as (2) набожность (-и), бого
боязненность (-и) psn., благочестие psn.
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dievot||as (1) набожный; ~ai prv. набожно;
-ūm as (2) набожность (-и)
dievukas (2) (statulėlė ) божок
Dievui||is (2) Боженька šnek.; -i mano! Боже
[Бог] мой!
diferenciacija (1) дифференциация
diferencialllas (2) дифференциал; -in is (1)
дифференциальный; -inis skaičiavimas диф
ференциальное исчисление
diferencijllavimas (1) дифференцйрование;
-u o ti (-ūoja, -avo) дифференцйровать
diferencinis (1) дифференциальный
diftėrija (1) med. дифтерйя
difterit Иas (2) дифтерйт; skiepai nuo -o npoтиводифтерйтная привйвка
diftongas (1) дгат. дифтонг (dvibalsis )
difuz||ija (1) fiz. диффузия; dujų d. диффузия
газов; -inis (1) диффузионный, диффузный;
-inė šviesa диффузный свет; -inės aureolės
fot. диффузионные ореолы
dygčio||ti (-ja, -jo) колоть, покалывать
dygė (2) 1. žr. a g r a s t a s; 2. žr. d y g 1ė
dygė||ti (dygi, -jo) колоть, покалывать; man
šoną dygi у меня покалывает в боку
dyg^Htis (dygisi, -josi) žr. b o d ė t i s
dygialapis (2) колючелйстый
dygiaddžiai dgs. (2) zool. иглокожие
dygimas (2) 1. (augalų ) прорастание, произ
растание; 2. (dantų) прорезывание
dygis (2) 1. колотье (šauksmas); 2. žr. d y g l y s
dygli ys (4) (spyglys) шип; -iū o tas (1) шипо
ватый; -iūotas stiebas шиповатый стебель
dyglalnė (2) bot. пираканта
dygiIIė (2) zool. (žuvis) колюшка; -iakiaulė (1)
zool. дикобраз; -iavinė (1) tech. ёрш; -iažuvės dgs. (1) zool. колючеобразные; -y s (4)
шип, колючка; -iū o ta s (1) с шипами, тернйстый, иглйстый; -iūotas kaktusas иглйстый кактус; -u s (4) žr. d y g u s
dygminas (2) bot. сафлор
digresija (1) отклонение от темы; отступление;
дигрессия
dygsė||ti (dygsi, -jo) покалывать
dygsniavimas (1) стегание, стёжка
dygsn||is (2) стежок; siūti dideliais -iais шить
крупными стежками; -iuoti (-iūoja, -iavo)
стегать
dygli ti (~sta, -o) 1. произрастать, прорастать,
всходйть; žolė jau -sta трава уже проби
вается; 2. (apie dantis) прорезаться; 3. prk.
возникать; -o nauji fabrikai возникали новые
фабрики
dyguldagis (2) žr. d u r n a r o p ė
dyg||ulys (3b) колотье; -ūm as (2) колкость (-и),
колючесть (-и); -ūnė (2) bot. пузырник; -u s
(4) колкий, колючий; -ū s krūmas колючий
кустарник; -i pajuoka prk. колкая [язвйтельная] насмешка; dygiai prv. колко
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dykaduon||iauti (-iauja, -iavo) тунеядство
вать; дармоедничать šnek.; -iavim as (1) ту
неядство, дармоедство šnek.
dyka||dudnis, -ė (2) тунеядец, -дка; дармоед,
-дка šnek.; ~du5niškas (1) тунеядный; дар
моедский šnek.; -duoniškas gyvenimas дар
моедская жизнь; -kalbis, -ė (2) пустослов
šnek.

dykaragiai dgs. (2) zool. полорогие
dyk||as (4) 1. пустой, порожний; -os kišenės
пустые карманы; d. lagaminas, maišas по
рожний чемодан, мешок; 2. свободный; d.
laikas свободное время; □ d. galas, -a vieta
пустякй, пустое; -omis rankomis с пустыми
руками; už -ą (за)даром, бесплатно; ~al prv.
1. попусту; 2. даром, бесплатно; -au ti (-auja,
-avo) žr. d y k i n ė t i ; -aviduris (2) полый,
пустой
dikcija (1) дйкция
dykė||ti (~ja, -jo) пустеть; опорожняться
dykynė (2) пустошь (-и), пустырь (-я)
dy k in ė sim a s (1) бездельничанье, безделье;
праздность (-и), праздношатание; - ti (—
ja,
-jo) бездельничать, лентяйничать; gana -ti —
imkis darbo! довольно бездельничать —
берйсь за работу!; -tojas, -а (1) бездельник,
-ица; праздношатающийся, -аяся
dykin || iau ti (-iauja, -iavo), -iu o ti (-iūoja,
-iavo) žr. d y k i n ė t i
dykin||ti I (~a, -o) (tuštinti) опорожнять, очи
щать
dykin||ti II (—a, -o) (lepinti) баловать, рас
пускать
dykystė (2) безделье
dykoji (-osios) dkt. šnek. пустая речь, чепуха
šnek., вздор; □ dykąją aušinti пустословить
dykomis prv. 1. (be nieko) порожняком (pvz.,
važiuoti); 2. (nemokamai) даром, бесплатно
dykra (4) пустошь (-и), пустырь (-я)
dyksmiltė (1) сыпучие пескй, песчаная почва
diktant || as (1) диктант; rašyti -ą писать дик
тант
d ik ta t|| as (2) диктат; -о politika полйтика
диктата; -oriu s (1) диктатор; -o rišk as (1)
диктаторский; -u ra (2) диктатура
diktavimas (1) диктовка
dyk||ti (—sta, -о) (tvirkti, lepti) избаловывать
ся, распускаться, портиться
diktonas (2) bot. ясенец
d ik t||orius, -ė (1) дйктор; -u o ti (-ūoja, -avo)
диктовать; rašyti -ūojamam писать под дик
товку
dykum||a (3b) пустыня; -os liūtas пустынный
лев; smėlio d. песчаная пустыня
dykumas (2) 1. (tuštumas) пустота; 2. (neveiki
mas) безделье, праздность (-и)
dykūnas, -ė (2) бездельник, -ица, праздноша
тающийся, -аяся

dykuonis (-ies) b. (3b) žr. d y k ū n a s
dyk||uoti (-ūoja, -avo) 1. пустовать; 2. (apie
lauką) быть под паром
dykvietė (1) пустошь (-и), пустырь (-я)
dyl||a b. (4) žr. g a i š l y s
dilba b. niek. 1. лентяй, -ййка, балбес niek.-, 2.
(paniurėlis) угрюмый человек, бука šnek.
dilbak||iuoti (-iuoja, -iavo), dilbčio||ti (-ja, -jo)
menk. косо смотреть, косйться, смотреть ис
подлобья
dilbinė||ti (—
ja, -jo) džn. šnek. ходйть, потупив
глаза
dilbin||ti (—a, -o) šnek. идтй, потупйв глаза;
волочйться
dilbis (1) anat. предплечье
dilbsė||ti (dilbsi, -jo) žr. d i l b č i o t i
dilbso||ti (dilbso, -jo) глядеть исподлобья
dilbtelė||ti (-ja, -jo) взглянуть/взглядывать
исподлобья, метнуть взгляд
d ild ||ė (1) напйльник; подпйлок; rupioji d.
драчёвый напйльник; -y ti (~о, -ė) 1. исти
рать, истачивать; 2. (dilde) опйливать
dilema (-ėmos) (2) дилемма; būti atsidūrusiam
prieš dilemą стоять перед дилеммой
diletant||as, -ė (1) дилетант, -тка; -išk as (1)
дилетантский; -iškurnąs (2) дилетантство;
-izm as (2) дилентантйзм, дилетанство
dilgčioti ti (—
ja, -jo) покалывать; man -ja pirštą
у меня покалывает [дёргает] палец
dilg||ė (1), -ėlė (3a) bot. крапйва; -ėlė dilgina
крапйва жжёт; gailioji -ėlė жгучая крапйва;
patvoryje auga -ėlės около забора растёт
крапйва; -ėlynas (1) крапйвник
dilgėlin||ė (2) med. крапйвница, крапйвная
лихорадка; -iai dgs. (2) bot. крапйвные; -is
(2) крапйвный; -ū k as (2) zool. крапйвница
(drugys)

dilgė||ti (dilga, -jo) 1. (niežėti) зудеть, чесать
ся; 2. žr. k n i e t ė t i 1
dilgienojas (1) стебель крапйвы
dilgllynas (1) žr. d i l g ė l y n a s ; -ynė (2) 1. žr.
d i l g ė l ė ; 2. žr. d i l g ė l y n a s
dilginimas (1) жжение крапйвой
dilgin||is (1) крапйвный; -ū k as (2) zool. кра
пйвница (drugys)
dilgin||ti (~a, -o) 1. (dilgėlėm is ) жечь, об
жигать (крапйвой); 2. prk. (erzinti) раздра
жать, возбуждать; nervus d. трепать [мотать]
нервы; □ -a liežuvį pasakyti язык чешеться
(сказать)
dilgligė (1) med. крапйвница
dilgsėti ti (dilgsi, -jo) покалывать
dilgt išt.: tik staiga d. per širdį вдруг кольнуло
в сердце
dilgtelėl)ti (—
ja, -jo) кольнуть/колоть; d. šoną
кольнуть в боку
dilgllumas (2) жгучесть (-и); -u s (4) жгучий
(pvz., dilgėlės); -ūs stiebas жгучий стебель

dil||ikasr -ė (2) žr. d i l i u s II; -im as (2) исти
рание, стирание, износ
dylinėlljimas (1) šnek. бездельничанье, празд
ность (-и), праздношатание šnek.; - ti (—
ja,
-jo) праздно шататься šnek., слоняться šnek.,
бездельничать
dilin||im as (1) истирание, трение, стирание;
-ti (~а, -о) истирать, истачивать, стирать
dilius I (2) šnek. источйвшийся нож
dilius II, -ė (2) šnek. бездельник, -ица, празд
ношатающийся, -аяся šnek.
diližanas (2) psn. диллижанс
d il||ti (dyla, -o) 1. истираться, стираться,
истачиваться; padai dyla подошвы стира
ются; ir geležis dyla и железо изнашивается;
2. prk. (iš atminties) изглаживаться; 3. (apie
mėnulį) убывать; 4. prk. терять [тратить]
время, мешкать, медлить; -ū m as (2) исти
раемость (-и)
dyl||uoti (-ūoja, -avo) šnek. тратить попусту
время; медлить, мешкать
dilus (4) быстро истирающийся [истачи
вающийся]
dimba Ь. (1) šnek. увалень (-льня) šnek.
dimbinė||ti (-ja, -jo) džn. šnek. ходйть ленйво,
плестйсь šnek.
dimbin||ti (-a, -o) šnek. ленйво идтй [ходйть],
плестйсь šnek.
dimisij||a (1) отставка; -os generolas отстав
ной генерал
din išt. динь; din din suskambėjo skambutis
динь-динь раздался звонок
dinama (2) tech. динамо nkt. динамо-машйна
dinam ika (1) динамика; istorinių įvykių d.
динамика исторйческих событий
dinam||inis (1) динамйческий; -išk as (1) динамйчный; -iškas šokis динамйчный танец;
-išk ai prv. динамйчески; -iškūm as (2) динамйчность (-и)
dinam it||as (2) динамйт; -inis (1) динамйтный
dinamomėtras (2) fiz. динамометр
d in ast||ija (1) династия; -in is (1), -išk as (1)
династйческий
dinder||is b. (1) tarm. бездельник, -ица šnek.,
лентяй, -ййка šnek.; бродйга; □ - į mušti
бездельничать; -iu o ti (-iuoja, -iavo) tarm.
бездельничать
dindė||ti (dindi, -jo) šnek. звенеть, позвани
вать, побрйкивать, брйкать
dindin||ti (~a, -o) šnek. звонйть
dingčio||ti (—
ja, -jo) западать в душу [в па
мять]; лежать на сердце
dingėti tis (dingisi, -josi) šnek. опасаться, уклонйться
dingim as (2) исчезновение, пропажа; d. be
žinios пропажа без вести
dingo||ti (—
ja, -jo) šnek. думать, полагать
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dings||ėti (dingsi, -ėjo), -oti (dingso, -ojo) žr.
dingčioti
dingst||is (-ies) m. (4) предлог, удобный слу
чай; повод; tai duoda dingstį abejoti это даёт
повод к сомнениям; būti -imi служйть пред
логом; tinkama [gera, nekalta] -imi под благовйдным предлогом
din g telė||ti (~ja, -jo) прийтй/приходйть на
ум, прийтй/приходйть [стукнуть] в голову;
блеснуть; явйться/являться; jam -jo keista
mintis ему пришла в голову странная мысль
ding||ti (~sta, -о) исчезнуть/исчезать, про
пасть/пропадать; деться/деваться; nežinia
kur d. пропасть без вести; d. iš akių про
пасть йз виду; d. iš akiračio исчезнуть из
поля зрения; d. minioje скрыться [зате
ряться] в толпе; jis -о be pėdsakų он исчез
без следа
dinguon||is (-ies) b. (3b) šnek. пропавший, -ая;
tarp -ių buvo if jis средй [в числе] про
павших был и он
dinozauras (1) (paleontologijoje) динозавр
diodas (2) fiz. диод
dioksidas (2) chem. двуокись (-и)
diplomantas, -ė (1) дипломант, -тка; (studen
tas ) дипломник, -ица
diplomas (2) диплом; universiteto d. универ
ситетский диплом
diplom at||as, -ė (2) дипломат; -ija (1) дипло
матия; -in is (1) дипломатйческий; -iniai
santykiai дипломатйческие отношения; -iškas
дипломатйчный; -iškas atsakymas дипломатйчный ответ; -iškai prv. дипломатйчески
diplom Иinis (1) дипломный; d. darbas дип
ломная работа; -u o ta s (1) дипломйрованный; -u o tas inžinierius дипломйрованный
инж енер
dirbdin||ti (—а, -о) ргр. поручать [заказывать]
изготовить
dirb||ėjas, -а (1) 1. (gamintojas ) производйтель,
-ница; изготовйтель, -ница; 2. (darytojas )
делатель, -ница; -im as (2) 1. работа, дела
ние; 2. (žemės) обработка; 3. (odos) выдел
ка; 4. (gaminimas ) изготовление
dirbinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. 1. работать по
маленьку; 2. выделывать, изготовлять
dirbinllys (За) изделие; gintaro -iai изделия из
янтаря
dirb||ti (-а, -о) 1. работать; заниматься; трудйться; d. savo darbą заниматься своей
работой, делать свою работу; d. fabrike
работать на фабрике; d. su žodynu работать
со словарём; d. su knyga работать над кнйгой; d. traktoriumi работать на тракторе; d.
dviem pamainomis работать в две смены;
-a n t laukė на работе в поле; 2. (daryti)
делать; 3. (gaminti) производйть; вырабаты
154

вать; 4. (žemę) обрабатывать; 5. (kailius) вы
делывать; □ d. kailį (кат) драть, лупить
(кого)', už vieną kailį -tą duoda dešimt ne
dirbtų за одного бйтого двух небйтых дают;
-tin a i prv. искусственно; -tin is (2) 1. ис
кусственный; -tin ės gėlės искусственные
цветы; -tinis drėkinimas искусственное оро
шение; 2. деланный, неестественный, под
дельный; -tin ė šypsena деланная улыбка;
-tinum as (2) 1. искусственность (-и); 2. де
ланность (-и)
dirbtuvė (2) мастерская; staliaus d. столярная
мастерская
dirbul||iuoti (-iuoja, -iavo) šnek. работать по
маленьку
dird||ėnti (~ena, -eno) žr. d a r d e n t i
dirdė||ti (dirda, -jo) žr. d a r d ė t i
direkcija (1) дирекция
direkt||yva (2) директйва; -yvinis (1) директйвный; -yvinis raštas директйвное письмо
direktor||iauti (-iauja, -iavo) директорство
вать; -iavim as (1) директорство; -lenė (1)
šnek. директорша šnek.
direktorystė (2) директорство
dirėktor||ius, -ė (1) директор; mokyklos d.
директор школы; -iaus kabinėtas директор
ский кабинет, кабинет директора; dirbti
-iumi работать директором
dir||ėnti (-ёпа, -ёпо) žr. b i d z e n t i
dyrė||ti (dyri, -jo) šnek. (smaksoti) глазеть
šnek.', смотреть, вытаращив глаза
dirgesys (3b) раздражение
dirgiklis (2) biol. раздражйтель (-я)
dirginim ||as (1) раздражение; -o slenkstis
spec. порог раздражения
dirginilti (-а, -о) раздражать, возбуждать; d.
nervą раздражать нерв; -tu v a s (2) med.
реоном
dirgis (2) раздражение
dirgl||um as (2) biol. раздражймость (-и); -u s
(4) раздражймый
dirgsnis (1) žr. n e r v a s
dirg||ti (~sta, -o) šnek. 1. (tvirkti, lepti) гшртиться, избаловываться, распускаться^ 2. (apie
orą) портиться, ухудшаться, становйться
ненастным; 3. (šlapti) мокнуть, становйться
мокрым; 2. (klojėtis — apie linus) подвер
гаться мочке, мокнуть
dirig||avimas (1) дирижйрование; дирижёрст
во; -en ta s, -ė (2) дирижёр; -en to lazdelė
дирижёрская палочка; -u o ti (-ūoja, -avo)
дирижйровать; -ūoti chorui дирижйровать
хором; -uotojas, -а (1) дирижёр
dyrimas (2) 1. сдирание; žvėrelio kailio d. сди
рание шкуры зверька; 2. (pėrimas) сечение
dyrinė||ti (—
ja, -jo) džn. šnek. ходйть сюда и
туда, понурив голову; плестйсь šnek.

dyrin||ti (~a, -o) šnek. идти [ходйть], понурив
голову; плестйсь šnek.
dirižablis (2) av. дирижабль (-я)
dyro|| ti (dyro, -jo) šnek. стоять, понурив голо
ву; торчать
dlrsčio||ti (—
ja, -jo) взглядывать; посматри
вать, поглядывать; d. į šalis озираться no
сторонам
dirs||ė (1) bot. костёр (piktžolė); beakuotė d.
безостый костёр; -ėta s (1) с костром
dirst išt. глядь; d. pro langą — ogi gaisras глядь
в окно — оказывается пожар
dirstelėllti (—
ja, -jo) взглянуть/взглядывать; d.
pro langą взглянуть в окно
dirti (diria, dyrė) 1. сдирать, драть; d. odą
сдирать [драть] шкуру; 2. prk. (mušti) лупйть,
драть, сечь
dyrūnas, -ė (2) šnek. лентяй, -яйка šnek.,
бездельник, -ица šnek.
dirv||a (2) 1. (suartas laukas) нйва, пашня; ak
menuota d. каменйстая нйва [пашня]; 2. (dir
vožemis) почва; suarti dirvą вспахать почву;
3.: paruošti dirvą ргк. подготовить почву
dirv||agrybis (1) žr. p i e v a g r y b i s ; -akibis
(1) tech. почвозацеп, колёсная шпора; - a k 
menis (1) булыжный камень; булыжник;
-ažolė (1) пашенная трава; -en is (2) bot.
стальник; -inis (1) пашенный; -inis dobilas
пашенный клевер
dirvodara (1) geol. почвообразование
dirvokšli lis (1), -nis (1) небольшая нйва
dirvon||as (1) залежь (-и), залежная земля;
-inis (1) залежный; -uoti (-ūoja, -avo) быть
залежным (apie lauką); -ūojančios žemės
залежные земли
dirvotyr||a (1) почвоведение; -ininkas, -ė (1)
почвовед
dirvožem ||ininkas, -ė (1) почвовед; -in is (1)
почвенный; -is (1) почва; akm enuotas -is
каменйстая почва
dirvu51ė (2) bot. репейничек
dirž||as (4) ремень (-мня); пояс, кушак, лямка;
suveržti -ą затенуть пояс; -о atraiža ремён
ный отрезок; varomasis d. tech. привод; -elis
(2) ремешок; поясок; -ė ti (-ėja, -ėjo) žr.
diržti
diržingllas (1) 1. жёсткий, крепкий (apie me
dį, odą); 2. коренастый, крепкий (apie žmo
gų); -ūm as (2) жёсткость (-и)
diržin||is (2) ремённый; поясной; -ė pavara
tech. ремённая передача
dirž||ti (-ta, -o) (kietėti) твердеть, черстветь
diržučiai dgs. (2) сандалии (sandalai )
dirž||uoti (-ūoja, -avo) 1. резать на полосы; 2.
šnek. бить ремнём
disciplin||a (2) 1. дисциплйна; darbo d. трудо
вая дисциплйна; laikytis disciplinos соблю

дать дисциплйну; laužyti discipliną нарушать
дисциплйну; 2. (mokslo šaka) дисциплйна;
humanitarinės disciplinos гуманитарные дисциплйны; -arin is (1) дисциплинарный;
-ūotas (1) дисциплинйрованный; -uoti (-ūoja,
-avo) дисциплинйровать, приучать к дисциплйне
disertac||ija (1) диссертация; ginti -iją защи
щать диссертацию; -inis (1) диссертацион
ный
disertantas, -ė (1) диссертант
disharm onija (1) дисгармония
disimiliacija (1) biol., lingv. диссимиляция
disk||as (2) диск; -o metimas sport. метание
дйска; -o metikas sport. дискобол, метатель
дйска; -ininkas, -ė (1) sport. дискобол, мета
тель, -ница дйска; -inis (1) дйсковый
diskont||as (1) екоп. учёт, дисконт; -ūoti (-ūoja,
-avo) дисконтйровать, учйтывать (вексель)
diskoteka (-ėkos) (2) дискотека
diskredit||acija (1), -avim as (1) дискреди
тация, дискредитйрование; -u o ti (-ūoja,
-avo) дискредитйровать, подрывать авто
ритет
diskretišk||as (1) дискретный, соблюдающий
тайну; -ūm as (2) дискретность (-и)
diskrim in||acija (1), -avim as (1) дискрими
нация; rasinė d. расовая дискриминация;
-ū o ti (-ūoja, -avo) дискриминйровать
diskullsija (1) дискуссия, обсуждение; pra
dėti -sijas открыть дискуссию; baigti -siją
прекратйть [закрыть] дискуссию; -sinis (1)
дискуссионный; -sinis straipsnis дискус
сионная статья; -tu o ti (-tūoja, -tavo) дискутйровать
diskvalifik||acija (1), -avim as (1) дисквалифи
кация; -ūoti (-ūoja, -avo) дисквалифицйровать
dislok||acija (1), -avim as (1) дислокация, раз
мещение, расположение; -acin is (1) дис
локационный; -u o ti (-ūoja, -avo) дислоцйровать, расположйть/распологать
disonans|| as (1) диссонанс; sukelti darbe -ą
prk. внестй диссонанс в работу
dispanseris (1) med. диспансер
dispečerin||ė (2) диспетчерская; -is (2) дис
петчерский
dispečeris, -ė (1) диспетчер
dispersija (1) chem., fiz. дисперсия, рассеяние;
šviesos d. дисперсия света
dispon||uoti (-ūoja, -avo) распоряжаться;
располагать; d. savo turtu распоряжаться
свойм имуществом
dispozicij||a (1) распоряжение; turėti savo -oje
иметь в своём распоряжении
disputllas (1) дйспут; -u o ti (-uoja, -avo) вестй
дйспут, диспутйровать
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distancllija (1) дистанция, расстояние; šaudy
mas iš tolimos -ijos стрельбя с большой
дистанции; -inis (1) дистанционный
d istil||iacija (1), -iavim as (1) дистилляция;
-iūotas (1) дистиллйрованный; -iuoti (-iuoja,
-iavo) дистиллйровать; -iuoti vandenį дистиллйровать воду
diversantas, -ė (1) диверсант
divėrs||ija (1) диверсия; -inis (1) диверсион
ный [pvz., aktas)
divertism entas (2) teatr. дивертисмент
dividendas (2) екоп. дивиденд
divizi||ja (1) kar. дивйзия; -jos vadas командйр
дивйзии; -o nas (2) kar. дивизион; artilerijos
-onas артиллерййский дивизион
dizain||as (1) дизайн; -eris, -erė (1) дизайнер
dyzelinis (2) дйзельный; d. traukinys дйзельный поезд
dyzelis (1) tech. дйзель (-я)
dizentėr||ija (1) med. дизентерйя; -inis (1) дизентерййный
dyža (4) tarm. порка, бичевание; gausi dyžos
ты будешь бит
dyž||ti (~ia, -ė) tarm. 1. пороть, сечь, бичевать;
2. быстро идтй [ходйть], спешйть, катйть
dobil||as (За) bot. клевер; -ai клевер; baltieji
-a i белый клевер; -ų laukas клеверное
поле; -ien a (1) поле по снятии клевера, клеверйще; -y n a s (1) клеверное поле, клеверйще; -in is (2) клеверный; -iu k a s (2)
белый клевер; -o jas (1) стебель клевера;
-uoti (-ūoja, -avo) осыпать клевером; обва
ливать в клевере
dobtelė||ti (—
ja, -jo) стукнуть/стукать, хлоп
нуть/хлопать, ударить/ударять
dob||ti (-ia, -ė) 1. ударять, бить; d. šunį бить
собаку; 2. убивать (тяжёлым предметом)
docent||as, -ė (2) доцент; -a u ti (-auja, -avo)
состоять доцентом, выполнять обязанности
доцента; -ū ra (2) доцентура
dogas (2) дог (šunų veislė)
dogm||a (dogmos) (2) догма; -atik a (1) догма
тика; -atik as, -ė (1) догматик; -atin is (1),
-a tišk a s (1) догматйческий, догматйчный;
-atizm as (2) догматйзм
dogminis (1) догматйческий, догматйчный
dok||as (2) док; plaukiojantis d. плавучий док;
-ininkas, -ė (1) докер
doklas (1) корзйна для носки сена [корма];
кошница psn.
doktorant||as, -ė (1) докторант; -ūra (2) докто
рантура
doktoratas (2) докторство
doktrin||a (2) доктрйна; -ierius, -ė (2) доктри
нёр
dokum ent||acija (1) документация; techninė
d. технйческая документация; -alus (4) докуменьтальный; -a lia i prv. документально
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dokumentllas (2) документ; istoriniai -ai исторйческие документы; pateikti -ūs предъ
явйть документы; -avim as (1) документйрование, документация; -inis (1) документаль
ный; -inis filmas документальный фильм;
-uoti (-ūoja, -avo) документйровать
doler|| is (1) доллар; vieno -io banknotas долла
ровый банкнот
dolomitas (2) geol. доломйт
dom||ėjimasis (-osi) (1), -esys (3b) интерес; d.
menu интерес к искусству; -ėtis (domisi,
-ėjosi) интересоваться; jis -ėjosi žmonių
gyvenimu он интересовался жйзнью людей
dominavimas (1) доминйрование
dominija (1) доминион
domino nkt. (žaidimas) домино nkt/, žaisti d.
играть в домино
dom in||ti (-а, -о) интересовать, занимать;
manė labai -a ta problema меня очень зани
мает эта проблема
domin||uoti (-ūoja, -avo) доминйровать, пре
обладать, господствовать
domkratas (2) žr. k ė l i k l i s
dom||umas (2) любознательность (-и); -u s (4)
любознательный
donoras, -ė (1) med. донор
donžuan||as (2) донжуан; -išk as (1) донжу
анский
dora (4) 1. (moralė ) нравственность (-и), мо
раль (-и); 2. польза, добро; iš jo doros nebus
от него не будет пользы
dor||as (4) 1. честный; нравственный; d. var
das честное ймя; d. poelgis нравственный
поступок; 2. хороший, годный; -a sveikata
хорошее здоровье; d. kąsnis порядочный
кусок; nieko -о nelauk ничего хорошего не
жди; nė prieš -ą не к добру; -ėti (-ėja, -ėjo)
становйться нравственным [честным]; -ybė
(1) добродетель (-и); didžiuotis savo -ybėmis
гордйться свойми добродетелями; -ybingas
(1), -in g as (1), нравственный; -ybingum as
(2), -ingumas (2) нравственность (-и); -inimas
(1) повышение нравственности [морали];
-in is (2) нравственный; -inis auklėjimas
нравственное воспитание; -inti (~ina, -ino)
повышать нравственность [мораль]
doro Ujimas (1) 1. (derliaus) уборка; 2. (tvarky
mas) приведение в порядок; 3. (apdirbimas)
обработка; -ti (-ja, -jo) 1. убирать; -ti javus
убирать хлеб; 2. (tvarkyti ) приводйть в по
рядок; 3. (apdirbti) обделывать, обрабаты
вать; 4. (mėsinėti) потрошйть
dorov||ė (1) мораль (-и), нравственность (-ne
aukštos -ės žmogūs человек высокой нравст
венности; -in g as (1) нравственный; -ingas
poelgis нравственный поступок; -ininkas,
-ė (1) моралйст, -тка

dorovinllimas (1) повышение нравственности;
-is (1) моральный, нравственный; - ti (~а,
-о) повышать [укреплять] нравственность
dorumas (2) честность (-и), нравственность
(-и)
doruoju prv. добром, по доброй воле
ddsai dgs. (2) tarm. подарки невестки
dosn||umas (2) щедрость (-и); -u s (4) щедрый;
-ia ranka щедрой рукой; -dosniai prv. щедро
ddš||ijimasis (-osi) (1) tarm. шалости, озорство
šnek.; -ytis (-ijasi, -ijosi) tarm. шалйть
dotacija (1) дотация
dovan||a (3a) 1. дар, подарок; gauti ką -ų по
лучйть что-л. в подарок; apipilti -omis задарйть; duoti -ų преподнестй в подарок;
dalyti dovanas раздаривать; jis tūri iškalbos
dovaną ргк. у него дар слова; 2. (apdovanoji
mas ) награда
dovan||as (За) даровой; ~al prv. даром, зря; -ai
burną aušinti даром чесать языком; -ėlė (2)
подарочек; -inis (2) подарочный
do v an o sim as (1) 1. дарение, дарование; 2.
прощение; bausmės d. освобождение от
наказания, помйлование; -m is prv. žr. d o 
v a n a i ; - ti (—
ja, -jo) 1. подарйть/дарйть;
-tam arkliui f dantis nežiūri folk. дарёному
коню в зубы не смотрят; 2. (кат) простйть/
прощать, извинйть/извинять (кого); -ti baus
mę освободйть от наказания, помйловать;
-kitę! простйте!, виноват!; 3. šnek.: pamatęs
knygą, jis nedovanos nenusipirkęs увйдев
кнйгу, он не удержится от покупки; -tin as
(1) простйтельный, извинйтельный; -tin a
klaida простйтельная ошйбка; -tina простйтельно; -tojas, -а (1) дарйтель, -ница
dov||is (2) šnek. дарение; □ d. prieš -į око за
око, зуб за зуб
dozavimas (1) дозировка, дозйрование
doz||ė (2) доза; morfijaus d. доза морфия;
arklio d. ргк. лошадйная доза; -uoti (-ūoja,
-avo) дозйровать; -uoti vaistą дозйровать
лекарство
drab(n)||a (4) tarm. дождь со снегом; слякоть
(-и); -ūmas (2) 1. вялость (-и), дряблость (-и);
2. удушливость (-и), спёртость (-и); -ū s (4)
1. (glebus, ištižęs) вялый, дряблый; 2. (tvan
kus) удушливый, спёртый
drabsno||ti (-ja, -jo) брызгать, обрызгивать
drabstym as (1) брызгание, обрызгивание
drabstinė||ti (-ja, -jo) mžb. понемножку [легко]
брызгать, побрызгивать, обрызгивать
drabstyti (drabsto, drabstė) džn. брызгать,
обрызгивать; □ purvus ant ko d. оговаривать
кого-л., клеветать на кого-л.; žodžius d. ру
гаться, бранйться
drabužgalis (1) 1. (menkas drabužis) негодная
одежда, жалкое платье; 2. (skuduras ) тряпка

drabužinė (2) гардероб, гардеробная, разде
вальная, раздевальня
drabuž||ininkas, -ė (1) гардеробщик, -ица;
-in is (2) платяной; -in ė spinta платяной
шкаф; -is (2) одежда, платье; kelionės -iai
дорожная одежда; viršutiniai -iai верхнее
платье; tautiniai -iai национальный костюм;
puošnūs -iai нарядная одежда; specialūs -iai
спецодежда; -ių šepetys платяная щётка
dragūn||as (2) kar. драгун; -ų pulkas дра
гунский полк
draik||a (4) течка; - a i dgs. (4) 1. разбросан
ная солома; труха; 2. (pakratai) подстйлка
(для скота)
draikai|| as (3b) 1. труха; раструшенные [рас
сыпанные, разбросанные] вещи; 2. путан
ица, беспорядок, неразберйха; -io ti (—ioja,
-iojo) žr. d r a i k y t i
draikanos dgs. (1) žr. d r a i k a i 1
dralkymas (1) 1. (siūlų) спутывание; 2. (plau
kų) растрёпывание, спутывание; 3. (šiaudų )
разбрасывание, рассыпание
draikio||ti (-ja, -jo) žr. d r a i k y t i ; -tis (-jasi,
-josi) šnek. 1. (valkiotis) таскаться šnek.,
шляться šnek.; 2. (rujoti — apie šunis) быть в
течке; случаться
draikyti ti (draiko, draikė) džn. (velti, sklaidyti)
спутывать; трепать, растрёпывать; разбра
сывать, рассыпать, раструшивать; -tis (drai
kosi, draikėsi) džn. 1. (painiotis, raizgytis)
путаться; 2. стлаться; dūmai draikosi дым
стелется; 3. šnek. (rujoti — apie šunis) быть в
течке; -tuvas (1) tech. ворошйлка
draik||um as (2) спутанность (-и); -u s (4) спу
танный; стелющийся
dralskal||as (Зь) тряпка; -ai рвань (-и), рваньё;
-(i)ūotas (1) одетый в тряпьё [в лохмотья];
— (i)iioti (—(i)ūoja, ~(i)avo) быть оборванным,
носйть тряпки
draiskalius, -ė (2) žr. d r i s k i u s
draiskana (1) тряпка
drakal||iuoti (-iuoja, -iavo) tarm. žr. s t r a k a 
lioti
drakon||as (2) дракон; -išk a s (1) драконов
ский; —iški įstatymai драконовские законы
drako||ti (~ja, -jo) tarm. žr. t r e m p t i
dram ||a (2) драма; dramos teatras драматйческий театр; -a tin is (1), -a tišk a s (1) драматйческий, драматйчный; -atiniai įvykiai
драматйческие события; -atiška scena драматйческая [драматйчная] сцена; -atišk u mas (2) драматйчность (-и)
dramat||izacija (1), -izavimas (1) драматизация;
romano d. драматизация романа; -izm as (2)
драматйзм; -izūoti (-izuoja, -izavo) драматизйровать
dramaturgllas, -ė (1) драматург; -ija (1) драматургйя; -inis (1) драматургйческий
157

dram balal dgs. (3b) šnek. осадок, отстой
drambalius, -ė (2) šnek. толстопузый, -ая šnek.
d r a m b lį (4) слонйха; -iakaulis (1) слоновая
кость; -ialigė (1) med. слоновость (-и), сло
новая болезнь
dramblinė||ti (~ja, —
jo) džn. šnek. ходйть, не
уклюже ступая; плестйсь šnek.
dramblinis (2) слоновий, слоновый
dramblin||ti (~а, -о) žr. d r i m b i i n t i
dramblll ys (4) zool. слон; dramblio kaulas сло
новая кость; dramblio straublys хобот слона
dram bl||iškas (1) слоновий; неуклюжий, не
поворотливый; -iukas (2) слонёнок; -iukštis
(1) menk. слоник, слонёнок
drambloti tas (1) неуклюжий, мешковатый; -ti
(-ja, -jo) (sunkiai eiti) неуклюже идтй; волочйться šnek.
draminis (1) (apie veikalą) драматйческий
dram in||ti (~a, -о) драматизйровать
dranga (4) ненастье
dranga (1) 1. žr. d a l b a ; 2. žr. g a r d i s
drangūs (4) (apie orą) ненастный
drapan||a (1) одежда, платье; -inis (2) платяной
drapankubilis (1) psn. кадка с крышкой для
хранения платья, кубел tarm.
drap||as (4) драп [audinys)', -inis (2) драповый
drapir||udtė (2) драпировка; -uoti (-uoja, -avo)
драпировать
drąs||a (4) смелость (-и), храбрость (-и), от
вага, мужество; sutelkti -os придать смело
сти; apdovanoti už drąsą наградйть за отвагу;
parodyti drąsą проявйть мужество; pilietinė
d. гражданское мужество
drąs liauti (-auja, -avo) быть смелым [храб
рым]; осмеливаться, отваживаться, храбрйться
drąs || ėti (-ėja, -ėjo) храбреть, смелеть; -ybė
(1) смелость (-и), отвага, храбрость (-и)
drąsingllas (1) мужественный; -ūm as (2) му
жественность (-и)
drąsin||im as (1) ободрение; придание храб
рости; - ti (-а, -о) ободрять, придавать
смелости; -tis (-asi, -osi) храбрйться, при
давать себе смелости
drask||a (4) šnek. 1. žr. s k i e d r a; 2. b. žr. a k i p l ė š a ; -alius, -ė (2) человек, быстро изна
шивающий [рвущий] одежду [обувь]
draskana (1) 1. žr. s k a r m a l a s ; 2. b. žr.
draskalius
draskinė||ti (-ja, -jo) mžb. потихоньку разди
рать [разрывать]
drask||ym as (1) раздирание, разрывание; ца
рапание; -y ti (—о, -ė) džn. раздирать, рвать;
разрывать, драть; царапать; терзать; -yti į
gabalus рвать на части; -y tin is (1): -ytinė
žaizda лоскутная рана; -y tis (-osi, -ėsi) 1.
царапаться; -y tis plaukus рвать на себе
волосы; 2. ргк. ссориться, бранйться; 3. ргк.
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нейстовствовать, бушевать; -y tu v as (1),
-ytuvas (2) tech. волк, волк-машйна
drask||ūnas, -ė (2) человек, быстро изнаши
вающий [рвущий] одежду; jis didelis d. на
нём всё горйт; -u s (4) žr. p l ė š r u s
drastiškas (1) 1. сильнодействующий; 2. (šiurk
štus, įžeidus) суровый, строгий
drąs||ūm as (2) смелость (-и), храбрость (-и);
мужество, отвага; poelgio d. смелость пос
тупка; -unas, -ė (2) ret., -uolis, -ė (2) храбрец
drąsūs (2) смелый, храбрый, отважный, му
жественный; d. žmogus, poelgis смелый че
ловек, поступок; d. karys храбрый [отваж
ный] воин; drąsiai prv. смело, храбро, отваж
но, мужественно; drąsiai kalbėk! говорй
смело!
draud||ėjas, -а (1) 1. тот, кто запрещает; 2.
(kas apsidraudžia) страхователь, -ница; -ikas,
-ė (2) (kas apdraudžia) страховщик; -yklė (2)
запретйтельная веха; -im as (2) 1. запре
щение, запрет; uždėti -im ą наложйть за
прет; panaikinti -im ą снять запрет; 2. стра
хование; страховка; socialinis -imas социаль
ное страхование; -im o agentas страховой
агент; -im o organizacija сраховщик; -imo
bendrovė страховое общество; -im inis (1)
страховой; -im inis įkainojimas страховая
оценка
draudinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. запрещать
draūdžiam ||as (3b) запретный, запретйтельный; -oji zona запретная зона
d raūg||as (4) 1. друг; товарищ, приятель;
vaikystės d. друг [товарищ] детства; mes
esame -ai мы друзья; 2. psn. товарищ (krei
piantis)', -e direktoriau товарищ директор;
3.: kovos d. соратник; kelionės d. спутник,
сопутник; gyvenimo d. спутник жйзни, муж,
супруг; klasės d. соученйк, одноклассник;
darbo d. товарищ по работе; ginklo d. то
варищ [собрат] по оружию
draugliauti (-auja, -avo) дружйть; вестй друж
бу; nebedraugauti раздружйться; -avim as (1)
дружба
draugė prv. 1. вместе, совместно, сообща;
einam d. идём вместе; darbą atlikome d.
работу выполнили сообща; 2. одновременно
draugė (4) 1. žr. d r a u g i j a ; 2. žr. š e i m a 1,
2; 3. žr. b ū r y s 1
draugė (2) 1. подруга, приятельница; 2. psn.
товарищ (kreipiantis ); 3.: kelionės d. спут
ница, сопутница; klasės d. соученйца, одно
классница
draugėn prv. воедйно; sutelkti d. сплотйть воедйно
draug||ija (2) общество; товарищество; jis
pateko į blogą -iją он попал в дурное обще
ство; savanoriškoji sporto d. добровольное
спортйвное общество

draug||ininkas, -ė (2) общйтельный [склонный
к общению] человек; -ystė (2) дружба; tautų
-ystė дружба народов
draūgišk||as (1) 1. дружеский, товарищеский;
дружелюбный; -os rungtynės товарищеские
соревнования; d. patarimas дружеский со
вет; 2. дружественный, дружелюбный (apie
santykius ); -a i prv. 1. дружно, по-товарищески; gyventi -ai жйть дружно; 2. дружествен
но, дружелюбно; -ū m as (2) друж ествен
ность (-и), дружелюбие
draugov||ė (1) дружйна; -ininkas, -ė (1) psn.
дружйнник, -ица
draugus (4) общйтельный, компанейский
draūsgiris (1) заказник
drausm||£ (4) дисциплйна; karinė d. воинская
дисциплйна; darbo d. трудовая дисциплйна;
-ės batalionas дисциплинарный батальон;
-ingas (1) дисциплинйрованный; -Ingai prv.
дисциплинйрованно; -ingum as (2) дисциплинйрованность (-и); -in is (2) дисципли
нарный; -in ė nuobauda дисциплинарное
взыскание
drausmin||imas (1) приучение к дисциплйне;
-ti (-а, -о) дисциплинйровать; -tis (-asi,
-osi) дисциплинйроваться
d rau ||sti (-džia, -dė) 1. воспрещать, запре
щать; rūkyti -džiam a курйть запрещается;
2. (kalbinti pasilikti ) удерживать; уговаривать
остаться; 3. [turtą) страховать
draustinis I dkt. (2) 1. заказник; 2. заповедник
draustin||is II bdv. (2) 1. запретный; 2. стра
ховой; -iai fondai страховые фонды
draū||stis (-džiasi, -dėsi) 1. удерживать [уни
мать] друг друга; 2. страховаться
dražč nkt. dkt. драже nkt.
drebarankis, -ė (2) šnek. у кого руки дрожат
d reb ėsim as (1) дрожание, дрожь (-и); ran
kos d. дрожание рукй; žemės d. землетря
сение; - ti (dreba, -jo) дрожать; трястйсь;
вздрагивать; -ti iš baimės дрожать от стра
ха; dreba kaip epušės lapas дрожйт как осйновый лист; -ti dėl kiekvieno cento трястйсь за
каждый цент; -te -ti сйльно [дрожмя šnek.]
дрожать
drėbimas (2) 1. [molio) наложение, нанесение;
2. [sniego) слякоть (-и); 3. ргк. šnek., халтура
šnek.

drebin||imas (1) трясение, сотрясение; -ti (~а,
-о) сотрясать, трястй; заставлять дрожать,
вызывать дрожь; □ kinkas -ti вызывать страх
drebius (4) неуклюжий, вялый, дряблый
drėbsnys (4) stat. намёт [tinko)
drėbtas (4) топорный
drėbtelė||ti (—ja, -jo) 1. [mesti) шлёпнуть/
шлёпать, шмякнуть/шмякать šnek.] 2. (sta čiai pasakyti) ляпнуть/ляпать

dr^b|| ti (drėbia, -ė) 1. шлёпнуть/шлёпать,
шмякнуть/шмякать šnek., бры знуть/бры з
гать грязью; 2. [daryti iš molio) лепйть; 3.
валйть; sniegas drebia снег валит; 4. бро
сить/бросать небрежно; □ d. teisybę f akis
резать правду-матку в глаза
drėbtin||is (2) 1. мазаный; глинобйтный; -ė pir
kia мазаная хата; 2. топорный, грубый [apie
darbą)] 3. [nedailus, dramblotas) неуклюжий
dr£b||tis (drebiasi, -ėsi) свалйться/валйться,
шлёпнуться/шлёпаться šnek., развалйться/
разваливаться; d. Į lovą развалйться в пос
тели
drebuč || iai dgs. (2) студень (-дня); желе; žuvis
-iuose заливная рыба; liežuvis -iuose за
ливное из языка
drebulio (3b) bot. осйна; dreba kaip -ės lapas
дрожйт как осйновый лист; -y n as (1) осйновый лес, осйнник; -ynė (2) место, поросшее
осйной; -inis (2) осйновый; -y s (Зь) дрожь
(-и), трепет; [nuo šalčio) озноб; -ys nukratė
в дрожь бросило; -ys ima дрожь берёт; -ys
perėjo pef kūną дрожь пробежала по телу
drebus (4) дрожащий, трепетный
drebutiena (1) žr. š a l t i e n a
drėgin||ti (~a, -o) žr. d r ė k i n t i
drėgm||£ (4) сырость (-и), влага; влажность
(-и); oro d. влажность воздуха; atsparus
drėgmei влагоупорный; didelės -ė s kuras
высоковлажное топливо
drėgmėmatis (1) tech. влагомер, гигрометр
drėgmenė (2) bot. поручейник
drėgmenys (-ų) v. dgs. (3a) žr. k r i t u l i a i
drėgmėrodis (1) tech. гигроскоп
drėgmingllas (1) с болыпйм содержанием
влаги; увлажнённый; -ū m as (2) увлажнён
ность (-и); влагосодержание
dr&gn||as (3) сырой, влажный; d. klimatas
сырой [влажный] клймат; -a žemė влажная
[сырая] земля; -os akys влажные [мокрые]
глаза; -a, bet šilta сыро, но тепло; -ėti (-ėja,
-ėjo) сыреть, пропйтываться сыростью,
влажнеть, увлажняться; -in ti (—ina, -ino)
пропйтывать сыростью; увлажнять; -y ti
(—ija, -ijo) žr. d r ė k t i ; -okas (1) сыроватый;
-o ti (~oja, -ojo) šnek. моросйть, покра
пывать; -ūm as (2) сырость (-и), влажность
(-и), увлажнение; oro -ūm as влажность
воздуха; -uolė (2) bot. беруля; -uoti (-ūoja,
-avo) сыреть, отпотевать
drėgllti (—sta, -o) žr. d r ė k t i
dretžllti (~ia, -ė) tarm. žr. g a i š t i
drėk||iklis (2) spec. смачиватель (-я), смачи
вающее вещество, увлажняющий агент;
-im as (2) отсыревание, увлажнение
drėkin||amasis (-oji) (1) оросйтельный; -amieji
laukai ž. й. поля орошения; -im as (1) оро
159

шение; -im o kanalas оросйтельный канал;
-imo vanduo оросйтельная вода; -ti (-а, -о)
орошать, увлажнять; laukus -ti орошать
поля; -tu v as (2) tech. 1. (ого) увлажнйтель
(-я); 2. (melioracinis griovys) оросйтель (-я)
drėkstelė||ti (—
ja, -jo) царапнуть/царапать
drėksti (dreskia, drėskė) драть, царапать,
рвать; skustuvas dreskia брйтва дерёт
drėkstuvas (2) tech. (oblius ) шерхебель (-я);
царапка; драч
drėktelė||ti (—
ja, -jo) несколько увлажнйться/
увлажняться, немного отсыреть/отсыревать
drėk||ti (—sta, -о) сыреть, влажнеть, увлаж
няться
drem b||ti (—ia, -ė) топтать, растаптывать,
вытаптывать, истаптывать
dren||a (drenos) (2) tech. дрена; -avim as (1)
дренйрование; -ažas (2) дренаж; -ažo darbai
дренажные работы; -ažinis (1) дренажный
dreng||ti (-ia, -ė): -ia идёт дождь со снегом
drėng||ti (—ia, -ė) šnek. истаскивать, изнаши
вать (drabužius)
dren||uoti (-uoja, -avo) дренйровать
drepin||ti (-a, -o) tarm. 1. обрызгивать (pvz.,
purvais)', 2. prk. щедро раздавать
dresavimas (1) дрессировка
dresir|| avim as (1) žr. d r e s a v i m a s ; -u o ti
(-uoja, -avo) žr. d r e s u o t i ; -uotojas, -a (1)
žr. d r e s u o t o j a s
drėskim as (2) царапанье; чйрканье
dres||uoti (-ūoja, -avo) дрессйровать; d. šunis
дрессйровать собак; -uotojas, -a (1) дрес
сировщик, -ица
dresūra (2) дрессировка
drev||ė (4) 1. дупло; 2. (bitėms) борть (-и); -ėtas
(1) дуплйстый; -ėti (-ėja, -ėjo) дуплеть tarm.
drevinė (1) tarm. сосуд для масла йли жйра,
выдолбленный из дерева
drevinink||as (1) psn. (miško bitininkas) бортник
psn.; -ystė (2) psn. бортничество psn., бортничанье psn.
drevin||is (2) бортевой; -ė bitininkystė psn. бор
тевое пчеловодство
drežėll ti (dreža, -jo) tarm. скупйться, жалеть;
d. pinigų скупйться на деньги
dribčio Hti (-ja, -jo) 1. брызгать, брызгаться
(apie purvus); 2. трусить, бежать тяжёлой
трусцой
dribdyti (dribdo, dribdė) prž. заставлять раз
мякнуть [расслабиться]
dribin||ti (~a, -o) 1. заставлять падать [шлё
паться šnek.]; 2. делать вялым [дряблым];
-tis (—asi, -osi) делаться вялым [дряблым];
раскисать šnek.; расслабевать
dribkus, -ė (2) žr. d r i m b a
driblentė (1) (langų, sienos) отлйв
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driblinėllti (~ja, -jo) mžb. šnek. ходйть, тяжело
сотрясаясь
driblinl)ti (~a, -o) šnek. неуклюже [тяжело
сотрясаясь] идтй, тащйться šnek.; -tis (—asi,
-osi) šnek. валйться, шлёпаться šnek., -tis \
lovą валйться в постель
dribno||ti (-ja, -jo) трусйть, бежать тяжёлой
трусцой
dryb||oti (~о, -ojo) 1. žr. d r y b s o t i ; 2. на
висать (apie debesis)
dribs||ėnti (-ena, -eno), -ė ti (dribsi, -ėjo)
бежать тяжёлой трусцой; трусйть
dribsmėlis (1) плывун
dribsniai dgs. (2) хлопья; avižų d. геркулес,
овсяные хлопья
dribsno||ti (—
ja, -jo) žr. d r i b n o t i
drybso ||ti (drybso, -jo) лежать развалйвшись;
валяться; d. ant sofos валяться на диване
dribšas, -ė šnek. увалень (-льня) šnek.
dribt išt. шлёп (kritimui žymėti)
dribtelėllti (—
ja, -jo) шлёпнуться/шлёпаться
šnek.

drib||ti (drimba, -o) 1. падать, течь (apie pu
tas, seiles); валйть; sniegas drimba снег валит;
2. свалйться/валйться, шлёпнуться/ш лё
паться šnek.; развалйться/разваливаться; d.
\ lovą завалйться в постель; 3. (glėbti) раз
мякать, расслабевать
driek|| а (1) 1. то, что подстилается, стлань (-и)
spec.; 2. волокно; 3. обрывок; siūlų -os об
рывки нйтей; debesų -os ргк. обрывки об
лаков
driekana (1) bot. переступень (-пня)
driekim as (2) настилание, расстилание
driėk||ti (—ia, -ė) 1. тянуть, растягивать; 2.
(linus) стлать, расстилать; -tis (-iasi, -ėsi)
стлаться, расстилаться; тянуться; -tis žemė
стлаться по земле; -u s (4) растяжймый,
тягучий; хорошо стелющийся [тянущийся]
driežadubeniai dgs. (2) paleont. ящеротазовые
driežas (3) zool. ящерица
driežauodegiai dgs. (2) paleont. ящерохвостые
driežlielė (1) bot. ужовник
drign||ė I (2) bot. белена; -ių apsiėdė белены
объелся
drignė II (2) (aplink mėnulį) венец
drignius I, -ė (2) tarm. непоседа šnek., егоза
šnek.

drignius II (2) tarm. чёрт, бес, дьявол
drika (4) 1. tekst. часть основы, не уместйвшаяся в берде; 2. (metmenys) основа
drykčio||ti (—
ja, -jo) подпрыгивать
driklus (4) žr. d r a i k u s
dryksė||ti (dryksi, -jo) žr. d r y k č i o t i
dryksnis (2) вытянутая полоса
drykso||ti (drykso, -jo) 1. стлаться, рассти
латься; тянуться; 2. лежать [свисать] рас
тянувшись

drikstelėllti (-ja, -jo) 1. (kiek įplyšti) надор
ваться/надрываться; 2. слегка царапнуть/
царапать [надорвать/надрывать]; 3. слегка
ударить/ударять
drykstelė||ti (-ja, -jo) 1. (įplėšti) вдруг разор
вать/разрывать; 2. (įplyšti) сйльно надор
ваться/надрываться; 3. (įdrėksti) сйльно
царапнуть/царапать [надорвать/надрывать] ;
4. сйльно ударить/ударять
driksti (dryska, drisko) рваться, разрываться,
раздираться
drykt išt. прыг; -elėti (-elėja, -elėjo) прыг
нуть/прыгать, скакнуть/скакать, подпрыг
нуть/подпрыгивать
drik||ti (drinka, -о) 1. (painiotis, veltis) путать
ся, спутываться; 2. (sklisti, krikti) рассеивать
ся, рассыпаться, разбегаться
dryk||ti (~sta, -о) 1. (driektis) стлаться, рассти
латься; 2. (tįsti) растягиваться, вытягиваться
drikus (4) стелющийся, тягучий
drimba Ь. (1) niek. увалень (-льня) šnek., раз
гильдяй, -ййка šnek.
drimba žr. d r i b t i
drimbin||ti (-a, -o), drimblin||ti (-a, -o) šnek.
неловко [неуклюже] идтй [ходйть], тащйть
ся šnek.
drinka žr. d r i k t i
drioko||ti (—
ja, -jo) tarm. 1. žr. m i n d ž i o t i 1;
2. žr. n i o k o t i
driokstelė||ti (-ja, -jo) грйнуть (pvz., iš šautu
vo), грохнуть/грохать
drioksti (drioskia, drioskė) šnek. žr. d r ė k s t i
drioskė||ti (~ja, -jo) грохотать, громыхать,
греметь; tolumoje -jo patrankos вдалй грохо
тали пушки
drįsimas (2) смелость (-и), дерзание
driska (2) žr. d r i s k а 1a s
driskai|| as (3b) трйпка; -ai лохмотья, рвань (-и)
driskana (1) žr. d r i s k a 1a s
driskinė||ti (-ja, -jo) šnek. ходйть оборванным
[в трйпках]
driskius, -ė (2) оборванец, -нка; босйк
driskuoti (-uoja, -avo) žr. d r i s k i n ė t i
drfs||ti (~ta, -о) сметь, осмеливаться, дерзать;
kaip tu -ti? как ты смеешь?; nedrįsti įeiti не
сметь войтй
driūksollti (driūkso, -jo) лежать растянув
шись, валйться, торчать
driukt išt. 1. стук, трах; 2. скок, прыг; -elėti
(-elėja, -elėjo) 1. (suduoti) стукнуть/стукать,
тряхнуть; 2. (stryktelėti) прыгнуть/прыгать,
скакнуть/скакать
driumbė||ti (driūmba, -jo) tarm. 1. тяжело
бежать; 2. (dundėti) громыхать
driuokllti (-ia, -ė) 1. (varvėti) течь; 2. (lynoti)
моросйть, покрапывать; 3. prk. мчаться,
лететь, нестйсь

dryžalnis (2) полосатая ткань
dryžas (3) (išilgai juostuotas) полосатый, в
полоску
dryžinys (Зь) пестрядь (-и), пестрядйна
dryžini)ti (~а, -о) испещрйть полосами
dryžis (2) 1. Ųuosta) полоса; 2. žr. d r y ž i n y s
dryž||ligė (1) (augalų liga) полосатость (-и);
avižų d. полосатость овса; -n u g aris (2) c
полосатой спиной
dryž||ti I (~ia, -ė) tarm. тяжело нестй [тащйть]
dryž||ti II (-ta, -o) tarm. изнашиваться, ис
трёпываться, рваться, драться (apie drabu
žius, batus)

dryž||um as (2) полосатость (-и); -u o ta s (1)
полосатый, в полоску; -uotas audinys поло
сатая ткань; -uotūm as (2) полосатость (-и)
drob||ė (1) полотно, холст; nubalo kaip d. по
бледнел как полотно; dailininkų -ės (paveiks
lai) полотна художников; sniego d. prk. снеж
ный покров; -elė (2) бязь (-и); -in as (1) tarm.
полотнйная ткань; бязь (-и); -in ia i dgs. (За)
tarm. полотнйная рубашка; -inis (2) полотнйный, холщёвый; -in ės paklodės полотнйные простыни
droblius (2) žr. š l a p d r i b a
drobulė (2) простынй
droselis (1) tech. дроссель (-я)
drov||a (4), -ėjim asis (-osi) (1) застенчивость
(-и), стеснйтельность (-и); -ė tis (drovisi,
-ėjosi) быть застенчивым, стеснйться; ро
беть; -ingas (1) žr. d r o v u s
drdvin||ti (-а, -о) стыдйть
drov||is (2), -ū m as (2) застенчивость (-и),
стеснйтельность (-и); -u s (4) застенчивый,
стеснйтельный; робкий, боязлйвый; -u s
valkas застенчивый ребёнок; -ū s žvilgsnis
робкий [боязлйвый] взгляд; -и совестно
drožėjas, -а (1) 1. (obliuotojas) строгальщик,
-ица; 2. резчик, -ица
droženos dgs. (За) стружки, обрезки
drožllyba (1) резьба (meno dalykų ); -iklis (2)
stat. пазовка; долбйк; -im as (2) строгание;
-imo staklės строгальный станок
drožin||ėti (-ėja, -ėjo) džn. mžb. 1. строгать; 2.
вырезать, вырезывать; -y s (За) резьба, рез
ное изделие
drož||l£ (4) стружка; medžio drožlės древесные
стружки, древесная стружка
drožl||ys (4) žr. o b l i u s ; -iūoti (-iūoja, -iavo)
žr. o b l i u o t i ; -ū s (4) легко строгающийся
drožstalis (1) верстак (darbastalis)
drož||ti (-ia, -ė) 1. строгать; 2. (pjaustant ga
minti) вырезать, вырезывать; d. medinius
šaukštus вырезать деревйнные ложки; 3.
(smailinti) чинйть, точйть; 4. ргк. быстро
идтй, катйть; -к! валйй!; 5. (suduoti) ударить/ударйть; треснуть (pvz., į ausį)] 6. (до161

džiai valgyti ar gerti) упйсывать; □ d. teisybę
į akis резать правду-матку в глаза; -tin is
(2) резной; строганый; -tu k a s (2) (pieštu
kams) точйлка; -tu v a s (2) tech. струг, ру
банок
dručkis, -ė (2) šnek. толстяк, -туха [-тушка]
šnek.

drugllelis (2) бабочка, мотылёк; -iauti (-iauja,
-iavo) ловйть бабочек [мотыльков]
drugllys (4) 1. med. лихорадка; jį d. krečia его
трясёт лихорадка; 2. zool. бабочка, мотылёк;
-išius (2) bot. остролодочник
drugiškas (1) 1. лихорадочный [pvz., karštis)',
2. мотыльковый
drumsčio||ti (-ja, -jo) džn. понемногу мутйть
drum stai dgs. (4) žr. d r u m z l ė s
drum st||as (4) мутный; -ėjas, -a (1) 1. кто
мутйт; 2. prk. нарушйтель, -ница (спокой
ствия); смутьян, -нка šnek.
drum stelė||ti (—
ja, -jo) 1. немного замутйть/
мутйть; 2. ргк. (несколько) наруш ить/на
рушать
drums||ti (-čia, -tė) 1. мутйть; d. vandenį му
тйть воду; 2. prk. (ramybę ) нарушать; —tiklis
(2) chem. (stiklo ) глушйтель (-я); -tim as (2)
взмучивание; -tis (-čiasi, -tesi) 1. мутйться;
2. хмуриться, становйться пасмурным (apie
orą)', -tis (-ties) m. (4) med. помутнение; lę
šiuko -tis помутнение хрусталика; -tum as
(2) мутность (-и); vandens -tūmas мутность
воды
drumzl||ės dgs. (4) муть (-и); осадок; d. nusi
stojo butelyje муть отстоялась в бутылке;
-ėta s (1) мутный, с осадком; -ėti (-ėja, -ėjo)
мутйться; -ėtu m as (2) муть (-и), налйчие
осадка; -in as (Зь) мутный, с осадком; -inas
vanduo мутная вода
drum zlin||im as (1) взмучивание; - ti (-а, -о)
мутйть
drumzl||umas (2) мутность (-и); -ūs (4) мутный
drun g n ||as (4) тепловатый; -ė ti (-ėja, -ėjo)
теплеть, согреваться; -in ti (-ina, -ino) де
лать тепловатым, прогревать (до летней теп
лоты), подогревать
druligllti (~sta, -о) теплеть, становйться теп
ловатым
drun||yti (—ija, -ijo) žr. t r ū n y t i
drudk||ena (1) морось (-и); - ti (-ia, -ė) moросйть
druožė (4) šnek. žr. d r ū ž ė
drusk||a (2) соль (-и); valgomoji d. поваренная
соль; karčioj i d. горькая [англййская] соль;
druskos rūgštis соляная кислота; druskų
pašalinimas рассоление; mineralinės druskos
минеральные соли
drusk||ė (2) bot. солянка; -ė ta s (1) засоленный
(pvz., dirvožemis)', содержащий соли, со
лёный; -ė ti (-ėja, -ėjo) превращаться в
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соль; -inas (3b) осыпанный солью; -ynas (1)
солеразработки; соляные разработки, место
добычи соли; -in ė (1) солонка; -y n ė (2)
место, содержащее много соли; -in g as (1)
солёный, соляной, содержащий соли (pvz.,
šaltinis)-, -ingiim as (2) засоленность (-и);
солёность (-и); jūros vandens -ingumas со
лёность морской воды; dirvožemio -ingumas
засоленность почвы; -in in k as, -ė (1) ра
ботник соляной промышленности; -inis (1)
соляной; солевой; -ius, -ė (2) 1. žr. d r u s 
k i n i n k a s ; 2. любйтель, -ница солёного;
-om atis (1) tech. солемер; -ožem is (1) со
лончак; išplautas -ožemis промытый солон
чак; -u o ta s (1) осыпанный солью; -u o ti
(-ūoja, -avo) осыпать [вымазывать] солью
drūsti (drūsta, drūto) žr. d r ū t ė t i
drūta||kaklis (2) толстошеий; -kojis (2) тол
стоногий
drut||as (3) 1. толстый; d. medis толстое дере
во; 2. (stiprus) крепкий, сйльный; 3. (žemas
— apie balsą) нйзкий, густой; □ sveikas d.!
здравствуй!; - a i prv. 1. крепко, сильно; 2.
нйзко; □ trumpai -ai коротко и ясно; -ėjimas
(1) 1. утолщение; 2. укрепление; -ėti (~ėja,
-ėjo) 1. (storėti) толстеть; 2. (stiprėti) креп
нуть; -galys (За) комель (-мля), толстый ко
нец; -ybė (1) 1. толщина; 2. крепость (-и),
сйла
drutin||im as (1) 1. (storinimas) утолщение; 2.
(stiprinimas) укрепление; -ti (-а, -о) 1. толстйть, утолщать; 2. укреплять
drūtis (2) žr. d r ū t u m a s
drut||medis (1) žr. k i e t m e d i s ; -okas (1) 1.
(storokas) толстоватый; 2. (stiprokas) доволь
но крепкий; 3. (žemokas) довольно нйзкий
[густой] (apie balsą)’, -ūm a (За) утолщение,
толща; -ūm as (2) 1. толщина; 2. крепость
(-и), сйла; -uolis, -ė (2) 1. толстяк, -ячка
šnek.; 2. силач, -чка
druzg||as (4) 1. (šukė) черепок, обломок; 2.
(šipulys) щепка; □ sudaužyti į -u s разбйть
вдребезги
drūž||ė (4) šnek. полоса (pvz., audeklo); -ėtas
(1) полосатый; -ėtum as (2) полосатость (-и)
družnakis (2) šnek. со слабым зрением; бли
зорукий
družn||as (4) šnek. мутный, туманный (apie
akis); -ūm as (2) слабость зрения, мутность
глаз
druž||ti (drūžta, -о) помрачаться; akys drūžta
глаза сйльно слабеют
du, dvi sktv. два, две; du broliai два брата; dvi
seserys две сестры; du šimtai двести; du
šimtas двухсотый; du tūkstantas двухтысяч
ный; jis gyvena du kilometrai nuo miesto он
живёт в двух километрах от города; □ nei
vienas, nei du ни то ни сё; ни два ни полтора

duali||stas, -ė (2) дуалист; -stinis (1) дуалистйческий; -stinė pasaulėžiūra дуалистйческое
мировоззрение; -zm as (2) fil. дуалйзм
duba (4) 1. žr. d r e v ė ; 2. žr. j a u j a ; 3. žr.
p i r k i a ; 4. psn. участок землй в 24 десятйны; 5. psn. отдельное хозяйство
dubė (2) tarm. западина, пвадина, углубление
dubeltas (1) zool. дупель (-я) (paukštis )
dubenėlis (2) блюдечко, блюдце
dubėn||kaulis (1) anat. тазовая кость; -laižis,
-ė (1) niek. блюдолйз psn.
dubimas (2) опускание, оседание
dubin||ti (-а, -о) делать углубление, долбйть
dubia Ь. (1) šnek. пузан šnek., брюхач šnek.
dubl||eris (1) дублёр; -eta s (2) дублет
ddbliai dgs. (2) (gyvulio viduriai) требуха, пот
роха
dubl||iavim as (1) дублйрование; -ik a ta s (2)
дубликат; diplomo -ikatas дубликат дип
лома; -iu o ti (-iūoja, -iavo) дублйровать;
-iuoti filmą дублйровать фильм
dubsė||ti (dūbsi, -jo) впадать, погружаться,
увязать [pvz., kojos į sniegą)
dūbso||ti (dūbso, -jo) 1. стоять дуплйстым
[apie išdubusį medį); 2. šnek. ленйво сидеть
[лежать]; валяться šnek.
dubtelė||ti (-ja, -jo) немного ввалйться/вваливаться внутрь, впасть/впадать; осесть/
оседать
dubli ti (dumba, -о) 1. (apie skruostus, akis)
вваливаться, впадать; 2. (apie žemę) оседать;
-urna (3b) 1. впадина; akies -urna глазная
впадина, глазнйца; 2. деодг. депрессия;
-ūm as (2) углубление; -иб (-ens) v. (3b) 1.
мйска; блюдо; 2. anat. таз; -ens kaulų sujun
gimas лонное сочленение; -urys (3b), -urkis
(2) 1. буерак, впадина, котловйна; ложбйна;
2. {kelio) ухаб; 3. (upės, ežero duobė) омут;
-uriuotas (1) со впадинами; ухабистый; -us
(4) 1. глубокий (apie indus); впалый; 2. пус
той, с полостью, с дуплом
dūd||a (2) дудка; труба; pūsti dūdą играть на
дудке; dūdų orkestras духовой оркестр; □
paleisti -as šnek. распустйть нюни šnek., рас
плакаться; į vieną dūdą pūsti šnek. дуть в
одну дудку, петь на одйн лад šnek.; -avimas
(1) игра на дудке; -elė (2) дудочка, свирель
(-и)
dud Kenti (~ёпа, -ёпо) 1. слегка греметь [стучать]; 2. šnek. медленно разговаривать; ка
лякать šnek.
dūdininkas, -ė (1) трубач, дударь (-я) tarm.,
дудочник psn.
dūdmaišis (1) muz. волынка
dudno||ti (—ja, -jo) 1. слегка греметь [сту
чать]; 2. šnek. медленно разговаривать;
калякать šnek.
6*

dūd||uoti (-ūoja, -avo) играть на дудке, ду
деть; -uotojas, -а (1) дударь (-я) tarm.
dudutis (2) žr. k u k u t i s
duetas (2) muz. дуэт
dugn||as (4) 1. дно, днйще; ežero, upės d. дно
озера, рекй; jūros -ė на дне моря; 2. žr.
d a n g t i s ; 3. prk. фон; (dažant ) грунт; -elis
(2) донышко
dugnin||ė (2) донная доска (vežimo); -is (2)
донный; -ės žuvys донные рыбы
dugndlis (2) tarm. толстая [прямая] кишка (tie
sioji žarna)

dūgzti (dūzgia, dūzgė) жужжать, гудеть
dūiti I (dūja, dūjo) šnek. (netekti nuovokos)
обалдевать šnek., ошалевать šnek.
dūiti II (dūja, dūjo) мчаться, нестйсь
duja (4) tarm. 1. морось (-и), туман; 2. бо
ровые пескй
dujė||ti (-ja, -jo) превращаться в газ
dujinįlinkas, -ė (1) газовщйк; -is (1) газовый;
-ė viryklė газовая плита; - ti (-а, -о) газифицйровать (pvz., anglis); -tū v a s (2) spec.
газификатор
dujiškas (1) газообразный
dujofik||acija (1) газификация; -u o ti (-ūoja,
-avo) газифицйровать
dujo||kaukė (1) противогаз; -m atis (1) tech.
газомер; -p ū tė (1) tech. газодувка
duj||os dgs. (2) газ, газы; ašarinės d. слезоточйвый газ; sprogstamosios d. гремучий газ;
-ų skaitiklis газовый счётчик
dujollsvaidis (1) kar. газомёт; -tak is (1) tech.
газоход
dujo||tas (1) tarm. туманный, неясный; - ti
(-ja, -jo) tarm. 1. (rūkti) дымйться; 2. (miglo
ti) туманиться; 3. (lynoti) моросйть
dujotiek||ininkas, -ė (1) газопроводчик; -is (1)
газопровод
dujovežis (1) spec. газовоз
dukart prv. два раза, дважды; вдвое; d. dau
giau вдвое больше, вдвойне
dūkas (4) šnek. бешенство, нейстовство, ис
ступление
dukatas (2) istor. дукат (moneta)
dūk||ėnti (~ena, -eno) tarm. гонять, изнурять
(pvz., šuo avis)

dūkimas (2) 1. буйство, беснование psn.; 2.
выдыхание (pvz., alaus)
dūkinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. 1. (išdykauti)
бесйться; шалйть; проказничать; 2. (klai
džioti) бродйть, слоняться šnek., шляться
šnek.

dūkinys (3b) žr. d ū k a s
dūkinllti (~a, -o) 1. (duoti vadėtis) дать выды
хаться; 2. (siutinti, erzinti) бесйть, приводйть
в бешенство
dukinll ti (~a, -о) идтй, разйнув рот
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dūkis (2) žr. d ū k a s
dukr||a (2) дочь (дочери), дочка; -a ite (1)
внучка; -elė (2), -y tė (1) mžb. доченька,
дочурка
duks||auti (-auja, -avo) žr. d ū s a u t i
duksl^Hti (-ja, -jo) становйться просторным
[более свободным] (apie drabužius)
dukslin||ti (-а, -о) делать просторным [более
свободным], уширять (apie drabužius, batus)
dukslll ūmas (2) просторность (-и) [apie dra
bužius, batus)] -u s (4) просторный, свобод
ный
dūkso||ti (dūkso, -jo) 1. šnek. (vadėtis ) выды
хаться [pvz., apie alų); 2. žr. d u n k s o ti; 3.
žr. r i o g s o t i 2
dukt||ė (-ers) m. (3b) дочь (дочери), дочка; -efs
meilė дочерняя любовь; krikšto d. крёстная
дочь; -erėčia (1) племянница; -erėn as (1)
сын дочери, внук; -erin is (2) дочерний;
-erinė ląstelė biol. дочерняя клетка
dukterišk||as (1) дочерний; -a meilė дочерняя
любовь
dūk||ti (-sta, -о) 1. (niršti ) бесйться; 2. (išdy
kauti) | шалйть, проказничать; 3. (vadėtis)
выдыхаться [pvz., apie alų)’, -ulys (3b) šnek.
бешенство, нейстовство, исступление; -u s
(4) бешеный
dūląs (4) палевый {pvz., arklys, galvijas)
dūląs (2) geol. мелкозём выветривания
dulbinė||ti (-ja, -jo) džn. šnek. медленно хо
дйть; тащйться šnek., волочйться
dulbin||ti (~a, -o) šnek. неуклюже идтй, та
щйться šnek., волочйться
dulbis, -ė (2) menk. увалень (-льня), балда šnek.
dūlė (2) 1. дуля (kriaušių atmaina ); 2. tarm.,
niek. седалище juok., задница vulg.
dūlėjimas (1) 1. (irimas) гниение, разложение;
2. выветривание; 3. (degimas, kaitimas) тле
ние
dūlėsiai dgs. (2) гниль (-и), тлен
dūlė||ti (-ja [dūla], -jo) 1. (trūnyti) тлеть,
истлевать, трухляветь; 2. (irti — apie uolienas)
выветриваться; 3. (smilkti) тлеть, курйться
dūlinėllti (-ja, -jo) džn. mžb. ходйть поти
хоньку, бродйть; ko -ji gatvėmis? ты чего
бродишь по улицам?
dalini)ti (~а, -о) идтй потихоньку, брестй,
плестйсь šnek.
dūlis (1) 1. подкур, гнилушка (bitėms rūkyti );
2. žr. r ū k a s
dūlys (4) žr. r ū k 1y s
dul||yti (-ija, -ijo) окуривать, подкуривать (bi
tes)', -iūoti (-iūoja, -iavo) дымйться, курйться
dulkė (1) пылйнка; dar žr. d u l k ė s
dulkėgaudis (1) пылеуловйтель (-я)
dulkelė (2) пылйнка
dulkėm atis (1) tech. пылемер
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dulk||ėnti (~ёпа, -ёпо) моросйть; lietutis -ena
дождик моросйт
dulk||ės dgs. (1) 1. пыль (-и); прах; -ių siurblys
пылесос; pavirsti -ėmis обратйться в прах;
2. bot. пыльца; -ių maišelis пыльцевой ме
шок; □ sumalti į -es разбйть в пух и прах;
subyrėti į -es разлететься в прах
dulkė||takis (1) tech. пылепровод; - ta s (1)
пыльный, в пылй; -ti (dulka, -jo) 1. пылйться; kelias dulka дорога пылйтся; knygos
lentynose dulka кнйги на полках пылятся;
2. ргк. быстро бежать, нестйсь, мчаться,
катйть; -tūm as (2) пыльное покрытие; пропйтанность пылью, пылесодержание, запы
лённость (-и)
dulkia||daigis (1) (augalo ) пыльцевая трубка;
—lizdis (1) bot. пыльцевой мешок; -siurblis
(1) пылесос
dulkiklis (2) spec. распыливающий наконечник
dulkinas (За) пыльный, в пылй
dulkin||ė (1) bot. пыльник; -im as (1) 1. рас
пыление; поднимание пыли; 2. (augalų) опы
ление; -is (1) 1. dkt. (apsiaustas) пыльник;
2. bdv. пылевой; -iai akiniai пылевые очкй
dulkin||ti (-а, -о) 1. (kelti dulkes) пылйть; 2.
(augalus) опылять; 3. (valyti dulkes purtant)
выбивать (пыль); 4. гнать (поднимая пыль);
-tojas (1) (augalų) опылйтель (-я); -tuvas (2)
опыливатель (-я); распылйтель (-я); aviaci
nis -tuvas ž. ū. аэроопыливатель (-я)
dulks||m as (4), -n a (4) морось (-и), мелкий
дождичек
dulksno||ti (-ja, -jo) моросйть; lietūs -ja дождь
моросйт
dulksnūs (4) žr. d u l k u s
dulktelė||ti (—ja, -jo) 1. (kiek sudulkėti) не
много запылйться/пылйться; 2. (šmėžtelėti )
мелькнуть, мелькать
dulk||ti (-sta, -о) пылйться
dulkti ti (-ia, -ė) моросйть, накрапывать,
покрапывать; lietūs -ia дождь моросйт
dulk||ūs (4) легко пылящийся, легко рас
пыляющийся; d. kelias пыльная дорога; -ieji
kroviniai пылящие грузы
dulsiklis (2) muz. (styginio instrumento) cypдйна, сурдйнка
duls || ti (-ta, -o) žr. d u s i ė t i; -u s (4) žr. d u s 1u s
dulsv||as (4) дымчатый; тусклый; d. stiklas
тусклое стекло; -ūm as (2) тусклость (-и)
dūlti (dūla, dūlo) 1. (trūnyti) тлеть, истлевать,
трухляветь; 2. (smilkti) тлеть, курйться
dūlllūoti (-ūoja, -avo) неясно виднеться, мая
чить, темнеть
dūlus (4) тленный
dūmą (2) дума (valdymo organas Rusijoje)
dūmadėžė (1) tech. дымовая коробка

dumj|as (1) дым; -ų uždanga дымовая завеса;
parako -ai пороховой дым; □ nėra ~ų be ug
nies folk. нет дыма без огня; -ais paleisti
сжечь, предать огню; -ais nueiti сгореть в
огне [во время пожара]; išnyko kaip ~ai
рассеялся, как дым
dūmavamzdis (1) tech. дымогарная труба
dumba žr. d u b t i
dumbl||as (2) ил; apnešti -ū занестй йлом; □
sumaišyti su -ais смешать с грязью; -avale
(2) tech. илоочистйтель (-я)
dumblą ližėmis (1) блистая почва; -žuvės dgs.
(1) zool. амнеобразные
dum bl||ė (2) йлистая земля; -ėjim as (1) за
иление, зайливание; -enė (2) bot. лужайник;
-ė ta s (1) йлистый; -ė ti (-ėja, -ėjo) зайливаться; -iagrybiai dgs. (1) bot. грибы-водоросли, фикомицеты; -ialaiškis (1) bot. частуха; -in as (3b) йлистый; -y n as (1) йлистая
почва; -y n ė (2) йлистое место; -in g as (1)
содержащий много йла, йлистый; -in ti
(~ina, -ino) 1. грязнйть [покрывать] йлом;
2. (drumsti ) мутйть
dum bl||is (2) bot. водоросль (-и); -o ti (~oja,
-ojo) идтй [брестй] по йлу; -uotas (1) илова
тый, йлистый; -uoti (-uoja, -avo) грязнйть
[покрывать] йлом; -lis (4) иловатый, йлистый
dumburys (3b) žr. d u b u r y s
dum ||ijim as (1), -inim as (1) 1. выделение
дыма; 2. (bičių) окуривание (дымом)
dumin||is (1) 1. дымовой; 2. psn. курной; -ė
pirkia курная изба
dūm ||inti (~ina, -ino), -y ti (—ija, -ijo) 1. дымйть; 2. [bites) окуривать; -intuvas (2) окуриватель (-я)
dumlakas (1) tarm. дымовая труба; дымоход
dumplalnis (2) žr. d u m p 1ū n ė
dumplllės dgs. (1) мех, мехй; kalvio d. кузнеч
ный мех; -iuoti (-iūoja, -iavo) 1. поддувать
мехом; 2. šnek. тяжело дышать, пыхтеть;
-ūnė (2) bot. пёсья вйшня, физалис
dūmsiurbis (1) tech. дымосос
dumslas (4) žr. d r i b s m ė l i s
dumsus (4) тёмный, туманный
dumšl||ė (1) žr. r a u k š l ė ; -ėtis (-ėjasi, -ėjosi)
žr. r a u k š l ė t i s
dumtakis (1) дымоход
dumti (dumia, dūmė) 1. [pūsti) дуть; 2. (bites)
окуривать; 3. (kalvėje) поддувать мехом; 4.
šnek. тяжело дышать, пыхтеть; 5. šnek. мчать
ся, нестйсь; □ d. akis пускать пыль в глаза
dūmtraukis (1) дымовая труба
dumtuvės dgs. (1) žr. d u m p l ė s
dūmūotas (1) дымный
dūm||uoti (-ūoja, -avo) дымйться
dund||ėjim as (1), -enim as (1), грохот, гро
мыхание, гром, гул; ratų d. громыхание

телеги; griaustinio d. грохот [раскаты] грома;
-ėnti (~ёпа, -ёпо); 1. (griaudėti) глухо грохо
тать [греметь]; 2. (tyliai belsti) тйхо стучать;
-esys (3b) žr. d u n d ė j i m a s ; -ė ti (dunda,
-ėjo) 1. грохотать, греметь, громыхать; pa
trankos dunda пушки грохочут; griaustinis
dunda гром гремйт [грохочет]; 2. (dundant
važiuoti): už langų -ėjo traukiniai за окнами
грохотали поезда
dundin||im as (1) грохот; стук; - ti (-а, -о)
греметь, громыхать
dundūlė (2) tech. паровой колпак, сухопар
ник (garo rezervuaras)
dundulis I (2) šnek. гром
dundul||is II, -ė (2) šnek. пустомеля šnek., пу
стослов; -iuoti (-iūoja, -iavo) 1. глухо гре
меть [грохотать]; 2. šnek. болтать šnek.,
трещать šnek.
dung||uotis (-uojasi, -avosi) šnek. хмуриться
dunkčio||ti (-ja, -jo) стукать, стучать, посту
кивать
dunks||ėjim as (1), -enim as (1) постукивание
dunks||ėnti (~ena, -eno) (iš lengvo), -ėti (dunk
si, -ėjo) стукать, стучать, постукивать
dunksnoUjimas (1) постукивание; -ti (—
ja, -jo)
стукать, стучать, постукивать
dunkso||ti (dunkso, -jo) неясно виднеться,
маячить, темнеть
dūnkst išt. стук
dunkstelėlljim as (1) короткий стук; - ti (~ja,
-jo) стукнуть/стукать; ударить/ударять
dunzg||ėnti (-ёпа, -ёпо) žr. d ū z g e n t i ; -ėti
(dūnzga, -ėjo) žr. d ū z g ė t i
duoba (1) 1. (jauja) овйн; рйга; 2. (drevė) дупло
duobagyviai dgs. (1) zool. кишечнополостные
duob||ė (4) 1. яма; kasti duobę копать яму;
nekask kitam -ės — pats įkrisi folk. не рой
другому ямы, сам в неё попадёшь; atmatų
d. выгреб, помойная яма; 2. (kelio) выбоина,
ухаб; 3. впадина, углубление; akių duobės
глазные впадины, глазнйцы; 4. prk. (kapas)
могйла; □ oro d. av. воздушная яма; -ėlė (2),
-ely tė (1) ямка, ямочка; -ė ta s (1) 1. ями
стый; 2. ухабистый; -ėtūm as (2) 1. ямистость
(-и); 2. ухабистость (-и)
duobinys (За) сосуд для масла йли творога,
выдолбленный из дерева
dudbkas||ė (1) tech. ямокопатель (-я); -y s (Зь)
могйлыцик, гробокопатель (-я)
duob || ti (—ia, -ė) выдалбливать
duobutė (2) 1. ямка, ямочка; 2. лунка; sėklos
d. семенная лунка; d. sodinimui посадочная
лунка
duodingas (1) žr. d o s n u s
duokl||ė (1) istor. дань (-и); оброк; natūrinė d.
натуральный оброк; atiduoti ~ę отдать дань;
-ininkas, -ė (1) данник; оброчник
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duokš (< duok šen) дай сюда
dudl||as (4) tarm. žr. b a u ž a s; -is, -ė (2) žr.
baužis
duomenllys (-ų) dgs. v. (За) данные; statistiniai
d. статистйческие данные; remiantis šiais
-imis основываясь на этих данных
duon||a (1) 1. хлеб; -os parduotuvė хлебный
магазйн; -os pluta хлебная корка; ruginė d.
ржаной хлеб; juoda d. чёрный хлеб; pikliuota d. пеклеванный хлеб; kasdieninė d.
хлеб насущный; -os kepykla хлебопекарня;
-os kepalas буханка хлеба; nė vien tik -a
gyvas žmogus не хлебом едйным жив че
ловек; 2. ргк. хлеб, заработок; lengva d.
лёгкий хлеб; užsidirbti -ai зарабатывать на
хлеб; gyventi iš svetimos -os жить на чужйх
хлебах
duonalnė (2) žr. d u о n i e n ė
duondavys, -ё (За) кормйлец, -лица
duon||dengtė (1) простыня, которой накры
вают квашню; -ėdys, -ё (За) žr. v e l t ė d y s ;
-elė (2) хлебец из мукй тонкого помола
duonel||iauti (-iauja, -iavo) psn. побираться,
просйть мйлостыню; -iautojas, -а (1) psn.
побирушка, нйщий, -ая
duonllgeldė (1) корыто, в котором месят
тесто; -ienė (2) хлебная похлёбка
duon||inas (За) облйпший хлебным тестом;
-in ė (1) 1. хлебный склад, помещение для
хлеба; 2. (dėžė duonai) хлебница; 3. žr. m u 
t i n y s ; -in g a s (1) обйльный хлебом, уро
жайный; -inin k as, -ė (1) 1. хлебник, -ица
(kepėjas; pardavėjas ); 2. psn. кто живёт на
чужйх хлебах; -inis (1) хлебный; -iniai grū
dai продовольственное зерно; -iniai javai
хлебные злаки
duonis (2) bot. болотница
duoniškas (1) хлебный, напоминающий хлеб
dudnius, -ė (2) šnek. любйтель, -ница хлеба
duonkepio (За) žr. d u o n k u b i l i s ; -ys, -ё (За)
хлебопёк
duonllkubilis (1) квашня; -m aišys, -ё (За) замесчик, -ица; -m alkės dgs. (1) дрова для
выпечки хлеба; -m edis (1) bot. хлебное де
рево; -milčiai dgs. (1) хлебная мука; -minkys,
-ё (За) тестомес (darbininkas); -pelnys, -ё (За)
кто зарабатывает на хлеб; кормйлец,
-лица; -riekis (1) хлебный нож; -u o tas (1)
облйпший хлебом [хлебным тестом]; -vabalis (1) zool. хлебный жук; -vežis (1) spec.
хлебовоз
duoslus (4), duosnus (4) žr. d o s n u s
duoti (duoda, davė) 1. дать/давать; d. pinigų
дать деньги; d. darbą дать работу; d. ranką
дать [протянуть] руку; 2. (leisti ) дать/давать;
d. suprasti дать понять; 3. выдать/выдавать;
d. pažymėjimą выдать удостоверение; 4.
166

отдать/отдавать; d. įsakymą отдать [дать]
приказ; d. parodymus дать показания; 5.
передать/передавать; d. labų dienų передать
поклон; 6. предоставить/предоставлять; d.
teisę предоставить право; 7. принестй/приносйть; d. naudą, pelną принестй пользу,
прйбыль; d. vaisių принестй плоды; □ d. į
kailį (кат) вздуть (кого); d. pipirų задать
перцу; d. žinią сообщйть, дать весточку; d.
garbės žodį дать честное слово; d. ramybę
оставить в покое; duok Dieve! дай Бог!
duotis (duodasi, davėsi) 1. даться/даваться;
jis nesiduoda skriaudžiamas он не даёт себя
в обйду; 2. податься/подаваться; duokis į
dešinę подайся вправо
dura (4) tarm. пешня
duraliuminis (2) дюралюмйний
dureklis (2) орудие [инструмент] для про
тыкания
durelės dgs. (2) дверца; krosnies d. печная
дверца
duriklis (2) žr. d u r e k l i s
dūrimas (2) 1. (įsmeigimas) укол; 2. (diegimas )
колотье
dūrinė||ti I (-ja, -jo) zr. b a d i n ė t i
dūrinė||ti II (-ja, -jo) džn. šnek. ходйть, onycтйв голову; бродйть
durin||inkas, -ė (1) швейцар; -is (1) дверной
dQrin||ti (-a, -o) šnek. идтй, опустйв голову
[потупив глаза]; бродйть
dur||ys (-ų) dgs. т. (2) дверь, двери; belstis į
-is стучать(ся) в дверь; užtrenkti -is захлоп
нуть дверь; -ų rankena дверная ручка; □
uždaromis -imis при закрытых дверях; pa
rodyti -is показать на дверь; laužtis į atviras
-is ломйться в открытую дверь
dūris (2) 1. укол; 2. (dygsnis ) стежок
durklas (1) кинжал
durlė (2) zool. бодяга
durnaropllė (1) bot. дурман; apsinuodijimas
-ėm is отравление дурманом
durpduobė (1) tech. торфяной карьер
durpė || dara (1) spec. торфообразование; -dum 
blis (1) йлистый торф; -jim as (1) оторфование
durpllės dgs. (1) торф; -ių kraikas торфяная
подстйлка
durpė||tas (1) торфянйстый; - ti (~ja, -jo)
превращаться в торф
durp||(ia)kasys, -ё (34a) торфокоп; -iapjovė (1)
tech. торфорезка; -y n as (1) торфяное болото,
торфянйк
durpllinė (1) торфоразработка; -ynė (2) тор
фяная почва; -in g as (1) торфянйстый
durpinink||as, -ė (1) торфяник, работник тор
фяной промышленности; -ystė (2) торфяное
производство [дело]

durpĮ| inis (1) торфяной; -m ilčiai dgs. (1) тор
фяной порошок; -ojas (1) bot. торфообразователь; -žemis (1) торфяная земля [почва]
durstelė||ti (-ja, -jo) ткнуть/тыкать; кольнуть/
колоть; боднуть/бодать
durstllymas (1) 1. (smaigstymas) тыканье; 2.
(skaudėjimas) колотье, покалывание; 3. сшйвка, сшивание; надставка (pvz., rankovių); -y ti
(-о, -ė) džn. 1. (badyti) тыкать; 2. (skaudėti)
покалывать; 3. (prisiūti ) сшивать; надставлять
durti (duria, dūrė) 1. колоть, тыкать; (su) adata
d. колоть иголкой; kiaulę d. колоть свинью;
2. колоть, покалывать; man šoną duria y
меня в боку колет; 3. (siūti, jungti) при
шивать, надставлять; 4. ргк. мчаться, нестйсь; □ tamsu, nors į akį durk темно, хоть
глаз выколи; kuo turiu, tuo duriu folk. чем
богат, тем и рад
durtynės dgs. (2) штыковой [рукопашный] бой
du rtin ||is (2) 1. колотый; -ė žaizda колотая
рана; 2. (pridurtas — apie drabužį) надставной
durtinys (За) (ilgas vyriškas drabužis) поддёвка,
кафтан
dūrtis (dūriasi, dūrėsi) гранйчить, соприка
саться
durtuv||as (1) штык; užmauti -u s примкнуть
штыкй; -ų kautynės штыковой [рукопаш
ный] бой
dusas (4) tarm. žr. d u s u l y s
dūs||auti (-auja, -avo) вздыхать; -autojas, -a
(1) вздыхатель, -ница; -avim as (1) вздохи;
вздыхания
dūsena b. (1) žr. d u s n a
dusia (2) zool. водяной жук, плавунец
dusyk prv. два раза, дважды, вдвое
dusin||imas (1) удушение; -ti (~а, -о) душйть;
kosulys -а кашель душит
duslė||ti (~ja, -jo) становйться глуше [глухйм]
(apie garsą)] balsas tolumoje -ja голос глохнет
вдалй
dusi||inti (-ina, -ino) (balsą) заглушать, глушйть; -intūvas (2) 1. tech. глушйтель (-я); 2.
muz. сурдйн(к)а; -ius, -ė (2) žr. d u s n a; -okas
(1) глуховатый; -ū m as (2) глухость (-и),
заглушённость (-и); -u s (4) глухой, заглу
шённый (apie balsą)', kalbėti -iū balsu го
ворйть глухйм голосом; -usis priebalsis gram.
глухой согласный
dusn||a (4) человек, страдающий одышкой;
-u s (4) душный (apie orą)
dūstas (2) spec. дуст
dustelėlljimas (1) вздох; -ti (~ja, -jo) коротко
вздохнуть/вздыхать, передохнуть/переды
хать
dusti (dūsta, duso) 1. (kvėpuojant) задыхаться,
запыхаться; d. nuo dūmų задыхаться от
дыма; 2. (švinkti) тухнуть, протухать

d u s u lin g a s (1) страдающий одышкой; d.
arklys лошадь с запалом; -y s (3b) 1. одышка;
удушье; -io priepuolis припадок удушья; 2.
vet. запал
dūs||uoti (-ūoja, -avo) тяжело дышать
duš||as (2) душ; -inė (1) душевая
dūzgal dgs. (4) (vabzdžių ) жужжальца
dūzgllėjimas (1), -enim as (1) жужжание, гу
дение; -ė n ti (~ёпа, -ёпо) тйхо жужжать
[гудеть]; -esys (3b) žr. d ū z g i m a s
dūzgėti ti (dūzga, -jo) 1. (zvimbti) жужжать,
гудеть; 2. (bildėti) гудеть, стучать
dūzgimas (2) 1. (bičių, kulkų) жужжание, гу
дение; 2. стук
duzgin||ti (~a, -о) стучать, производйть шум
dūženos dgs. (1) обломки, осколки, лом, бой;
indų d. бой от посуды
dūžis (2) удар; kūjo dūžiai удары молота
dūžtam as (Зь) ломкий, бьющийся (pvz., apie
stiklą)

dužtelė||ti (-ja, -jo) надтреснуть(ся)/надтрескивать(ся)
dūž||ti (dūžta, -o) 1. разбиваться, бйться (apie
indus ir pan.)', 2.: bangos dūžta į uolas волны
дробятся о скалы; 3. (kiurti ) продырявли
ваться, изнашиваться, истрёпываться
dužūs (4) ломкий, бьющийся; dužūs indai
бьющаяся посуда
dvall||as (4) šnek. парный; пристяжной; d.
arklys пристяжная лошадь; -y ti (—ija,.-ijo)
šnek. 1. запрягать парой, припрягать; 2.
(mušti) колотйть, бить
dvakas I (4) žr. k v a p a s 2
dvak||as II (4) 1. dkt. b. žr. d v o k i a ; 2. bdv.
menk. глуповатый
dvakinė||ti (—
ja, -jo) tarm. žr. d v o k l i n ė t i
dvakin||ti (-a, -o) tarm. žr. d v o k 1i n t i
dvakti (dvanka, dvako) tarm. žr. k v a i š t i 1
dvar||as (4) 1. имение, поместье; -o žemė
поместная земля; 2. psn. žr. k i e m a s
dvarbern||is (1) psn. дворовый; -iai дворня
kuop.

dvar||ininkas, -ė (2) помещик, -ица; -io n is
(-ies) v. (3) žr. d v a r i š k i s 2; -y sta (2) žr.
b a u d ž i a v a ; -iškis, -ė (2) 1. istor. (baudžiau
ninkas) дворовый, -ая; 2. придворный, -ая
dvar||laukis (1) поле, принадлежащее имению;
-ponis (1) žr. d v a r i n i n k a s ; -tarn ia i dgs.
(1) psn. дворня kuop.’, -vietė (1) место, где
находйлось имение
dvas||ia (2) 1. дух, дыхание; dvasią užėmė [už
gniaužė] дух захватйло; bėgti be dvasios бе
жать во весь дух; 2. дух; dvasios stiprybė
твёрдость [сйла] духа; dvasios ramybė ду
шевное спокойствие; kovos d. боевой дух;
stiprios dvasios сйльный духом; laiko d. ве
яние времени; 3. mit., bažn. дух; protėvių
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dvasios духи предков; □ piktoji d. bažn. злой
[нечйстый] дух, дьявол; Šventoji D. Святой
Дух; dvasios tėvas bažn. духовный отец,
духовник
dvasingllas (1) одухотворённый; -ū m as (2)
одухотворённость (-и)
dvasin||inkas (1) священник, духовное лицо,
служйтель культа; -inkija (2) духовенство;
-is (1) духовный; душевный; -ė giminystė
духовное родство; -ė s kančios душевные
страдания
dvasinti ti (~а, -о) одухотворять
dvasini)ti (~а, -о) морйть голодом
dvas||iškas (1) духовный; d. penas духовная
пйщ а
dvas || па (4) 1. šnek. (dvėsimas) околение; 2. b.
(perdvėselis) дохлятина šnek.] заморыш šnek.]
-ū o ti (~ūoja, -avo) žr. d v ė s u o t i ; -u s (4)
дохлый
dvazg||ėjimas (1), -esys (3b) блеск, лоск; -ėti
(dvazga, -ėjo) блестеть, лоснйться; -u s (4)
блестящий
dveigys, -ė (4) двухгодовалое животное; двух
леток, двухлетка
dveja (4) сомнение
dveja prv. вдвое, вдвойне; d. tiek вдвое больше
dvejalp prv. двояко, двумя способами
dvejetainis (2) двойчный, бинарный
dvejlietas sktv. (1) двое, двойка, пара; d. vaikų
двое детей; d. arklių пара лошадей; -ė ti
(-ėja, -ėjo) удваиваться, сдваиваться
dvejetuk||as (2) двойка (1. pažymys] 2. autobu
so, troleibuso ir pan. antrasis numeris)] -inin
kas, -ė (1) двоечник, -ица
dveji (dvejos) dgs. sktv. (4) двое, два, две; d.
metai два года; dvejos žirklės двое ножниц;
d. batai две пары сапог
dvejyb||ė (1) двойная вещь, двойчатка, двои
ца, пара, чета; -inis (1) двойной; -inis kilmi
ninkas дгат. двойной родйтельный (падеж);
-inė buhalterija двойная бухгалтерия
dvejinimas (1) двоение, раздвоение
dvejinim asis (-osi) (1) двоение; раздвоение;
d. akyse двоение в глазах
dvejin||ti (—а, -о) двойть, сдваивать; вздваи
вать; d. gretas вздваивать ряды; -tis (~asi,
-osi) двойться; man viskas akyse -asi у меня
всё двойтся в глазах
dvejojimas (1) колебание, сомнение
dvej||okai dgs. (2) šnek. шуба с поддетым под
неё пальто; -o k s (-ia) (1) žr. d v e j o p a s ;
-onė (2) сомнение; -opas (1) двоякий, двой
ной, двойственный; -opai prv. двояко; вдвой
не, вдвое больше; -oti (—oja, -ojo) колебать
ся, сомневаться; mes nedvejojame savo jė 
gomis мы не сомневаемся в свойх сйлах
dvėlkčio||ti (—
ja, -jo) žr. d v e l k s ė t i
168

dvelkimas (2) žr. d v e l k s m a s
dvelksė||ti (dvelksi, -jo) (tarpais ) повевать,
поддувать
dvelksmas (4) веяние, дуновение; pavasario
d. веяние [дыхание] весны
dvėlktelėlljimas (1) короткое дуновение; -ti
(-ja, -jo) повеять/веять; дунуть/дуть, дох
нуть; -jo vėjelis повеял ветерок
dvelk||ti (-ia, -ė) веять; дуть; d. vėsumu веять
прохладой; -ia lengvutis vėjelis дует лёгкий
ветерок; -ia pavasariu веет весной; -ia
senove prk. пахнет стариной
dvėl||uoti (-uoja, -avo) tarm. 1. (žerplėti ) тлеть,
тлеться; 2. тяжело дышать, пыхтеть
dvėseliena (1) žr. d v ė s e n a
dvės||епа (1) падаль (-и), дохлятина; -im as
(2) околение падёж; -in ėti (-inėja, -inėjo)
džn. подыхать; -in ti (~ina, -ino) морйть голо
дом (gyvulius)] -ioti (—ioja, -iojo) džn. поды
хать; -Iena (1) žr. d v ė s e n a
dvėsti (dvesia, dvėsė) дохнуть, издыхать, по
дыхать, околевать; d. badu дохнуть с голоду
dvės||uoti (-uoja, -avo) šnek. тяжело дышать,
пыхтеть
dvi||akė (1) двойка [korta)] -akis (2) двуглазый;
-ąsis (2) с двумя ушками; двуушковый (pvz.,
puodas)] -ašis (2) двухосный; -ašm enis (2)
обоюдоострый; -a ū k štis (2) двухэтажный;
-aukštis namas двухэтажный дом
dvibalsllė (1) дгат. двугласная буква; -ėjimas
(1) дифтонгизация; -ė ti (-ėja, -ėjo) при
обретать дифтонгйческое произношение;
превращаться в дифтонг; -inis (2) двуглас
ный, дифтонгйческий; -is (1) дгат. диф
тонг, двугласный (звук)
dvibalsis (2) muz. дву(х)голосный, д в у х г о 
лосый
dvibradis (1) (tinklas) бредень (-дня)
dvibrandudlis (2) chem. двухъядерный
dvi||briaūnis (2) двугранный; -būtis (2) двухквартйрный; -colis (2) двухдюймовый
dvideginis (1) chem. двуокись (-и); anglies d.
углекйслый газ, углекислота
dvidešimt sktv. двадцать (-й); d. metų двад
цать лет
dvidešim t||as sktv. (4) двадцатый; -m ėtis (1)
двадцатилетие; -m ėtis (2) двадцатилетний
dvidienis (2) двухдневный
dvidugn||ė (2) деревянная посуда с двойным
дном; двудонка tarm.] -is (2) двудонный
dviell||is (2) 1. двухрядный; -ė varpa двух
рядный колос; 2. (apie švarką ir pan.) дву(х)бортный
dvieilis (1) lit. двустйшие
dviese prv. вдвоём; dirbti d. работать вдвоём
dvifazis (2) spec. двухфазный

dvigalvis (2) двуглавый; d. erelis двуглавый
орёл
dvigarsis (1) gram. дифтонг
dvigeldllis (2) zool. двустворка; -žiai dgs. (2)
zool. двустворчатые моллюски
dvigyslis (2) spec. дву(х)жйльный
dvigrašis (2) istor. двухкопеечная монета
dvigubllas (1) двойной; -a i prv. вдвойне, вдвое
больше, в двукратном размере; -ė ti (-ėja,
-ėjo) удваиваться; -inim as (1) удвоение;
-inti (-ina, -ino) удваивать; -intūvas (2) spec.
удвойтель (-я); dažnumo -intūvas fiz. удвойтель частоты
dvigulis (2) двуспальный
dviguonė (2) bot. тайнйк
dviirklis (2) дву(х)весельный
dvikalb||is (2) двуязычный [pvz., žodynas);
-ystė (2), -iškurnąs (2) двуязычие
dvikamienis (2) lingv. двухосновный, из двух
основ
dvikapliai dgs. (2) zool. двухрезцовые
dvikartė (2) 1. двойная простыня; 2. перйнный чехол
dvikaūšis (2) tech. двухковшовый
dvikibis (2) сцепйвшийся в пару, двойной,
парный
dvi||kinkis (2) пароконный, парный; -kojis (2)
двуногий; -kotis (2) двуручный
dvi||kova (1) поедйнок, дуэль (-и); iššaukti \
-kovą вызвать на дуэль; -kovė (1) sport.
двоеборье; -kovininkas (1) дуэлйст, дуэлянт;
-kryptis (2) двунаправленный; -k upris (2)
двугорбый; -kvapės dgs. (2) zool. двояко
дышащие; -laldis (2) двухпроводной; -lapis
(2) двухлйстный
dvylas (4) бурый, рыжий (с чёрными пятна
ми) (apie gyvulius)
dvilaukis (2) ž. й. дву(х)польный
dvylek||is (2) istor. трёхгрошовая монета; □
nė -io nevertas гроша медного [ломаного]
не стоит, никуда не годный, никудышный
dvilempis (2) двухламповый
dvylika sktv. (1) двенадцать; -m ėtis (2) дценадцатилетний; -nytis (2) холст, сотканный
с двенадцатью ремйзками; -pirštis (2): —pir
šte žarna anat. двенадцатиперстная кишка
dvylikis (2) žr. d v y l i k t a s
dvyliktas sktv. (1) двенадцатый
dvilink||as (1) двойной {pvz., siūlas, audeklas);
sulenkti lapą -ą сложйть лист вдвое
dviliiikė (2) 1. перйнный чехол; 2. tarm. овод
dvilink||uoti (-ūoja, -avo) двойть, сдваивать
dvylin||ti (~a, -o) žr. t v y l i n t i
dvilyplUs (2) двойственный; двойной; -iai rie
šutai орехи-двойчатки; -ūm as (2) двойствен
ность (-и); -uoti (-ūoja, -avo) двойть, сдва
ивать

dvylis, -ė (2) бурый [рыжий] вол с чёрными
пятнами, бурая [рыжая] корова с чёрными
пятнами
dvi||lytis (2) bot. обоеполый, двуполый; —litris
(2) двухлитровый; —lizdis (2) двухгнёздый
dvilkčio||ti (—
ja, -jo), dvilksė||ti (dvilksi, -jo)
косо посматривать, косйться
dvi||m atis (2) двухмерный; -m ėnesinis (2)
двухмесячный; -m entis (2) двухлопастный;
-mėtis (2) двухлетний, двухгодйчный; -mėtis
augalas двухлетнее растение, дву(х)летник;
-mečiai kursai двухгодйчные курсы; -motoris
(2) двухмоторный; -m otoris lėktuvas двух
моторный самолёт
dvinagllis (2) двузубый; -ė s šakės двузубые
вйлы
dvinam ||is (2) bot. двудомный; -iai augalai
двудомные растения
dvinaris (2) двучленный
dvinaris (1) mat. двучлен
dvyn||ial dgs. (4) двойня, близнецы; -y s, -ё
(4) близнец, двойнйк šnek., двойняшка šnek.
dvin||ytas (1) сотканный с двумя ремйзками;
-ytis (2) (audeklas) ткань гарнитурного пе
реплетения; двухнйтка
dvinugaris (2) двугорбый
dvynukai dgs. (2) žr. d v y n i a i
dvi||pakopis (2) дву(х)ступенчатый; -p aty stė
(2) двоежёнство, двоебрачие; -pavardis (2)
с двумя фамйлиями; -pirštis (2) двупалый;
-polis (2) двухполюсный, биполярный; -poris
(2) двухпарный
dviprasm ||is (2), -išk a s (1) двусмысленный;
-ybė (1), -iškurnąs (2) двусмысленность (-и);
kalbėti -ybėmis говорйть двусмысленностями
dvipus||is (2) двусторонний; -ė gelumbė дву
стороннее сукно
dvi||račiai dgs. (1) двуколка; -rag is (2) дву
рогий; -rankis (2) двуручный; -rankis pjūklas
двуручная пила
dviratininkas, -ė (1) велосипедйст, -тка
dvira||tis (1) велосипед; -čių lenktynės ве
логонка, велосипедная гонка; važiuoti -čiu
ехать на велосипеде
dviratis (2) двухколёсный
dviražis (2) двузубый (apie šakes)
dvirelkšmis (2) двузначный
dvisa (2) žr. s m a r v ė
dvisavaitinis (1) двухнедельный
dvisėda prv. (сйдя) вдвоём; d. joti ехать вер
хом вдвоём
dvisieksnis (2) двухсаженный
dvisienis (2) i. mat. двугранный; 2. двух
стенный {pvz., avilys)
dvisimas (2) 1. (valgio) протухание; 2. (ugnies)
затухание, тление
dvisin||ti (-a, -o) žr. b l ė s i n t i
dvisiulis (2) двушовный, двухнйточный
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dvi || sk aita (1) gram. двойственное число;
-skiem enis (2) дву(х)сложный; -skiem enis
žodis gram. двухсложное слово; -skiem enė
pėda lit. двусложная стопа; -skiltis (2) bot.
дву(х)дольный; -skiltė taurelė двудольная
[двураздельная] чашечка; -sluoksnis (2)
двухслойный; -sp alv is (2) дву(х)цветный;
-sp arais (2) zool. двукрылый
dvisti (dvysta, dviso) 1. (apie maisto produk
tus) протухать, тухнуть; 2. žr. b l ė s t i
dvi||stiebis (2) двухмачтовый [apie laivą); -stygis
(2) двухструнный; -svirtis (2) двухрычажный
dvi||šakas (1) раздвоенный; -šakis (1) развйлистое дерево; -Sakymas (1), -šakum a (34b)
развйлина, раздвоение; -šalis (2) д в у х 
сторонний; -šalis susitarimas двустороннее
соглашение; -šlaltis (2) дву(х)скатный; -šlaitis
stogas двускатная крыша; -šonis (2) дву
сторонний; -tak tis (2) двухтактный; —taktis
motoras двухтактный мотор; -taškis (1) gram.
двоеточие; -tžjin is (1) tech. двутавровый;
-tom is (1) двутомник; -tom is (2) двухтомный;
-trau k is (1) (oblius ) баран; -trynis (2) двужелтковый; -uodegis (2) двухвостный; -vagis
(1) двухлемешный плуг; -vagis (2) двухле
мешный; -valdystė (2) двоевластие; -vam z
dis (2) двуствольный (apie šautuvą)
dviveld||is (2) 1. двулйцый; двулйкий; 2. niek.
двулйкий, двулйчный; -iškas (1) niek. двулйчный, двурушнический; -iškurnąs (2) niek.
двойственность (-и); двулйчие, двурушни
чество; -žia u ti (-žiauja, -žiavo) niek. двулйчничать, двурушничать
dviveiksmis (2) двухактный [pvz., pjesė)
dvi||vėris (1) двустворчатый, двупольный (pvz.,
durys); -včžis (2) glžk. двухколейный, двух
путный; -vietis (2) двухместный
dvi||ženklis (2) mat. двузначный; -žiužis (2)
zool. двужгутиковый; -žiaūniai dgs. (2) zool.
двужаберные; -žolis (2) ž. ū. двуукосный
[pvz., dobilai)

dvogzti (dvozgia, dvozgė) tarm. 1. сйльно
болеть, гореть; žaizda dvozgia рана горйт;
2. сйльно дуть [продувать] [apie vėją)
dvok||as (4), -im a s (2) вонь (-и), зловоние;
-in ti (-ina, -ino) наполнять вонью
dvokia b. (1) šnek. остолоп šnek., болван keik.,
дурак, дура šnek.
dvoklinė||ti (-ja, -jo) džn. šnek. бродйть, тас
каться šnek.
dvoklin||ti (-a, -o) šnek. брестй, тащйться šnek.
dvoktelė||ti (-ja, -jo) попахивать [запахнуть]/
пахнуть
dvok||ti (-ia, -ė) вонять, издавать [испускать]
зловоние; -ia garais пахнет угаром
dvok||ulys (Зь) дурной залах, вонь (-и); тухлйнка šnek.; -u s (4) смрадный, вонючий,
зловонный
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dzagno||ti (-ja, -jo) šnek. трусйть
dzimbinė||ti (—
ja, -jo) žr. b i n d z i n ė t i
dzimbin||ti (~a, -o) zr. b i n d z i n t i
dzin išt. бряк, звяк
dzingHalas (3b) šnek. колокольчик, звонок; -ėti
(dzinga, -ėjo) звучать; звенеть; -in ti (~ina,
-ino) брякать šnek., тренькать šnek.
dzingsė||ti (dzingsi, -jo) брякать šnek., бряцать,
звякать
džingt išt. бряк, звяк
dzingtelėllti (~ja, -jo) звякнуть/звякать, бряк
нуть/брякать šnek. (apie stiklus, metalą)
dzingul||is (2) бубенец; -iu o ti (-iūoja, -iavo)
позванивать, звонйть
dzirin||ti (~a, -o), dzyr||uoti (-ūoja, -avo) šnek.
медленно резать [пилйть]
dziubin||ti (~a, -o) šnek. клевать
dziubsėllti (dziūbsi, -jo) слегка клевать, по
клёвывать
dziubtelė||ti (-ja, -jo) клюнуть/клевать
dzuk||as, -ė (2) дзукас, -кййка; -išk as (1)
дзукский; -ū o ti (-ūoja, -avo) говорйть на
дзукском диалекте [говоре]
dzvakt išt. хлоп, ляп
dzvaktelėl)ti (—
ja, -jo) 1. (suduoti) ляпнуть/
ляпать, хлопнуть/хлопать (pvz., į kaktą); 2.
(įgelti) ужалить/жалить
džaulis (1) fiz. джоуль (-я)
džerkštelė||ti (-ja, -jo) брякнуть/брякать šnek.
džerškė||ti (džėrška, -jo) бренчать, лязгать,
звякать (apie stiklus, geležį)
džėrškin||ti (~a, -о) бренчать, лязгать; трень
кать šnek., производйть звон
džiaūgsm ||as (4) радость (-и); nesitverti -u
быть вне себя от радости; akys spindi -ū
глаза сияют от радости; suteikti kam -о
доставить кому-л. радость; -in g as (1) ра
достный; утешйтельный; -inga žinia радост
ная весть; -ingum as (2) радость (-и)
džiaūglltis (-iasi, -ėsi) радоваться; -iūosi я
рад; d. svetima laime радоваться чужому
счастью
džiaustllym as (1) развеш ивание (для про
сушки); -y ti (—о, -ė) džn. вешать, развеши
вать (для просушки); -y ti skalbinius ant
virvės вешать бельё на верёвку
d žiau ||ti (~na, džiovė) 1. вешать (для про
сушки); 2. prk. (smogti) ударить/ударять; 3.
prk. (vogti) тянуть, тащйть, воровать
džiazas (2) muz. джаз
džiazinink||as, -ė (1) джажйст
džigitas (2) джигйт
džigūnas (2) (šokis) „джигун"
džingsėllti (džingsi, -jo) žr. d z i n g s ė t i
džingtelėllti (-ja, -jo) звякнуть/звякать, бряк
нуть/брякать šnek.
džinguIlčiai dgs. (2), -liai dgs. (2) (prie pakink
tų) бубенчики

džins|| ai dgs. джйнсы; -in is (1) джйнсовый;
-inės kelnės джйнсовые брюки
džiov||a (4) 1. (sausra ) сухая погода; 2. med.
туберкулёз, чахотка psn.
džiovė žr. d ž i a u t i
džiov||eklė (2) bot. заразйха; -y k la (2) cyшйльня, сушйлка; grūdų -ykla зерносушйлка; -iklis (2) spec. сушйтель (-я); -im as (2)
{skalbinių) вешание; -inim as (1) сушка, су
шение, высушивание; -inimo spinta сушйльный шкаф
džiovininkas, -ė (1) туберкулёзник, -ица šnek.,
чахоточный, -ая psn.
džiov||inti (—ina, -ino) 1. сушйть, высушивать;
d. skalbinius, šieną, grybus сушйть бельё,
сено, грибы; -inti vaisiai сухйе фрукты,
сухофрукты; 2. ргк. сушйть, иссушать; d.
galvą [smegenis] сушйть мозгй; rūpesčiai
-ina žmogų заботы сушат человека
džiovintuvas (2) tech. сушйтель (-я)
džirin||ti (-а, -о), džyr||uoti (-ūoja, -avo) žr.
d zir in ti
džiug liauti (-auja, -avo) ликовать; širdis -auja сердце ликует; -avim as (1) ликование;
visuotinis -avimas общее ликование
džiugesys (3b) радость (-и)

džiug||inti (-ina, -ino) радовать; širdį d. радо
вать сердце; -intojas, -a (1) кто приносит
радость; утешйтель, -ница; -ulys (Зь) радость
(-и); -ūm as (2) жизнерадостность (-и), ве
сёлость (-и); -finė (2) bot. пазник; -u s (4)
жизнерадостный, весёлый; радостный; -i ži
nia радостное известие; -ū s reiškinys отрад
ное явление; -ia l prv. радостно
džiuktelė||ti (—
ja, -jo) ударить/ударять, стук
нуть/стукать; стукнуться/стукаться, уда
риться/ударяться
džiunglės dgs. (1) джунгли
džiūsna (4) 1. b. худой [сухой] человек; 2. (au
galų liga) сухотка
džifisnius, -ė (2) худой [сухой] человек
džiutas (2) bot. джут (augalas )
džiu||ti (-sta [džiūva], ~vo) 1. (sausti ) сохнуть,
высыхать; 2. [vysti) вянуть, увядать (apie au
galus); 3. (menkti, lysti) чахнуть, хиреть
džiūtis (-ies) m. (4) med. сухотка
džiūvės||is (2) сухарь (-я); -iu k ai dgs. (2) (sriu
ba ) гренкй
džiūvimas (2) высыхание, засыхание, просыхание; gluosnio šakų d. засыхание ветвей йвы
džiūv||inys (За) высохшая вещь; -ūm as (2) spec.
высыхаемость (-и)

E, Ė
e, ė išt. э, эй; а, на
ėdal||as (3b) корм для свиней, месиво; -inis
(2) для корма [месива]
ėdal||ius, -ė (2) žr. ė d r ū n a s ; -uotas (1) выма
занный месивом [свиным кормом]
ėdam||as (За) съедобный [pvz., šienas ); -ūm as
(2) (pašarų ) поедаемость (-и)
ėdesys (3b) корм; maistingas ė. питательный
корм
ėdikas, -ė (2) 1. едок; обжора šnek.', пожи
ратель, -ница; 2. prk. угнетатель, -ница; žmo
nių ė. мироед, притеснйтель (-я); □ širdžių
ė. пожиратель [губйтель] сердец
ėdiklis (2) spec. травйтель (-я)
ediktas (2) istor. эдйкт, указ
ėdimas (2) 1. (pašaras ) корм; 2. (rijimas, spro
gimas) жраньё šnek., жратва šnek.; 3. (grau
žimas ) разъедание
ėdinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. есть понемногу,
поедать (apie gyvulius)
ėdis (2) žr. ė d e s y s
ėdmen||ys (-ų) dgs. v. (3a) menk. зубы, морда
vulg., рот; □ gauti pef -is получйть по зубам
[в морду]

ėdra (4) 1. (pašaras) корм; 2. (ėdrumas) про
жорливость (-и), обжорливость (-и)
ėd r||auti (-auja, -avo) 1. (ėdin ėti ) есть по
немногу, поедать; 2. (atrajoti) жевать жвачку
ėdrinėllti (—
ja, -jo) džn. mžb. есть понемногу,
поедать
ėdr5 išt. ешь(те) (raginant gyvulius ėsti)
ėdr||um as (2) прожорливость (-и), обжорли
вость (-и), обжорство; -finas, -ė (2) обжора
šnek.; -us (4) прожорливый, жадный (до еды)
ėduonis (-ies) v. (3b) med. костоеда
ėdus (4) едкий; ėdūs dūmai едкий дым
ėdžia b. (1) šnek. 1. (engėjas ) угнетатель, -ни
ца; 2. пожиратель, -ница; dulkės — sveikatos
ė. пыль — разрушйтельница здоровья
ėdžios dgs. (1) ясли (для скота), кормушка;
automatinės ė. самокормушка
efėktIIas (2) эффект; -in g as (1) эффектный;
-ingum as (2) эффектность (-и); -yvum as (2)
еффектйвность (-и); -yvus (4) эффектйвный;
-yvios priemonės еффектйвные средства;
-yvial prv. еффектйвно
efemeriškas (1) эфемерный
egi, ėgi dll. но, ну, вот, ведь
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egiptie||tis, -ė (2) египтянин, -янка; dgs. егип
тяне; -čių hieroglifai егйпетские иероглифы
eglaitė (1) ёлка, ёлочка
egl||ė (2) bot. ель (-и), ёлка; -ė ta s (1) (eglės
šakelių pavidalo) ёлочкой, ёлкой, в ёлочку, в
ёлку; —Stis (2) ёлочная ткань
ėgliauogė (1) можжевёловая ягода, можжеве
лина
eglynas (1) ельник, еловый лес
eglynas (1) žr. k a d a g y n a s
eglin||is (2) еловый; -ės malkos еловые дрова
eglinis (2) žr. k a d a g i n i s
ėglis (2) žr. k a d a g y s
eglišak||ė (1) еловая ветвь; -ė s ельник, на
рубленные еловые ветки
eglitvorė (1) еловая ограда
eglūnas (2) bot. тамарйск
eglut||ė (2) ёлка, ёлочка; Kalėdų е. рождест
венская ёлка; □ siuvinėti -ė вышивать ёлоч
кой [в ёлочку]
egoistllas, "ė (2) эгойст, -тка; -inis (1), -iškas
эгоистйческий
egoizmas (2) эгойзм
egzalt||acija (1) восторженность (-и), экзаль
тация; -u o tas (1) восторженный, экзальтйрованный
egzam in||as (Зь) экзамен; испытание; kelia
masis, stojamasis е. переходный, вступйтельный [приёмный] экзамен; istorijos е. экза
мен по истории; laikyti -ą сдавать [держать]
экзамен; išlaikyti -ą сдать [выдержать] экза
мен; pasiruošti -u i приготовиться [подгото
виться] к экзамену; -ų komisija экзамена
ционная комйссия; -atorius, -ė (1), -uotojas,
-а (1) экзаменатор; -uoti (-uoja, -avo) экза
меновать; -u o ti mokinį iš istorijos экзаме
новать ученика по истории
egzeku||cija (1) экзекуция; -torius, -ė (1) экзе
кутор
egzekvijos dgs. (1) bažn. панихйда, заупокой
ная служба
egzllema (-ėmos) (2) med. экзема; šlapiūojanti
e. мокнущая экзема; -ėm inis (1) экзем а
тозный
egzemplior||ius (2) экземпляр; perrašyti dviem
-iais переписать в двух экземплярах
egzist||avimas (1), -encija (1) существование;
-u o ti (-uoja, -avo) существовать
egzorcizmas (2) bažn. изгнание дьявола, за
клинание бесов
egzotllika (1) экзотика; -in is (1), -išk as (1)
экзотйческий, экзотйчный; -iškurnąs (2) экзотйчность (-и)
ei, ei jst. эй, ay; ei, saugokis! эй, берегйсь!
eib||ė (1) вред; pridaryti -ių нанестй вред;
-ininkas, -ė (1) бедокур šnek.
eldin||ė (1) (tam tikra risčia) йноходь (-и); -inkas (2) иноходец (arklys )
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eig||a (4) įv. reikš, ход, течение, движение;
darbo e. рабочий ход; tuščioji e. tech. хо
лостой ход; bylos e. teis. движение [ход]
дела; atbulinė e. tech. задний ход; įvykių e.
ход [движение, течение] событий; □ -os
veikslas дгат. несовершенный вид
eigastis (-ies) т. (1) походка
eigul||iauti (-iauja, -iavo) служйть лесником;
-iavim as (1) служба лесника
eigu||lija (2) žr. e i g u v a ; -ly s (3b) леснйк,
лесной сторож; -v a (3b) обход, участок
лесного сторожа
eiki||ėti (-ėja, -ėjo) становйться быстрым [бы
строногим]; -ūm as (2) ходкость (-и); быстро
та ног, резвость (-и)
eiklus (4) ходкий, быстроногий
eikš, eikšė ступай [идй] сюда; eikšėkit(e) сту
пайте [идйте] сюда
eikvoUjimas (1) трата; расточйтельство; laiko
е. растрата времени; - ti (-ja, -jo) тратить,
растрачивать, расточать, транжйрить šnek.;
-tojas, -а (1) расточйтель, -ница
eikvus (4) кпуд. расточйтельный
eil||ė (4) 1. įv. reikš, ряд; dvi kėdžių eilės два
ряда стульев; parterio pirmojoje -ėjė в пер
вом ряду партера; žengti -ėm is идтй [ша
гать] рядами; sodinimas -ėmis ž. ū. рядовая
посадка; 2. очередь (-и); порядок; черёд,
очерёдность (-и); iš -ė s по очереди, по
порядку; be -ės вне очереди; jūsų е. оче
редь за вами; stovėti -ėjė стоять в очереди;
abėcėlinė е. алфавйтный порядок; -ės nume
ris порядковый номер, номер по порядку;
3. (sluoksnis ) слой; 4. dgs. стих; стихотво
рение; -ės deklamuoti декламйровать стихй
eilė||dara (1) lit. стихосложение; -raštinis (2)
стихотворный, в стихах; -raštinė kalba сти
хотворная речь; -ra štis (1) стихотворение,
стихй
eilia||dirbys, -ё (34b, 3b), -kalys, -ё (34b, 3b) menk.
рифмоплёт šnek., стихоплёт šnek., рифмач
šnek.; -rašys, -ё (34b, Зь) кпуд. стихотворец
psn.

eiliavimas (1) 1. сочинение стихов; 2. стих;
silabinis, toninis е. силлабйческий, тонйческий стих
eilininkas, -ė (2) šnek. стихотворец psn.
eilinis I (2) 1. очередной; e. uždavinys очеред
ная задача; e. laikraščio numeris очередной
номер газеты; 2. (paprastas) рядовой, обык
новенный; заурядный
eilinis II (2) kar. рядовой (kareivis)
eiliškumas (2) очерёдность (-и); darbų е. оче
рёдность работ
eiliuosena (1) способ сочинения стихов, сти
хосложение
eiliuotas (1) стихотворный, в стихах; e. roma
nas роман в стихах

eil||iuoti (-iūoja, -iavo) сочинять [слагать,
писать] стихй
eiliuotinĮ| is (1) стихотворный; -ė kalba сти
хотворная речь
eilutė (2) 1. рядок; sėjos e. рядок посева; 2.
(teksto ) строка, строчка; naujoji e. красная
строка; natų e. нотная строка; 3. (kostiumas )
костюм; (vyriška ) пара psn.', 4. mat. ряд
einam ||asis (-oji) текущий; -oji sąskaita те
кущий счёт; -ieji reikalai текущие дела; □ e.
vidaus vietininkas gram. иллатйв, внутренне-местный падеж вхождения
ėinis (1) zool.: mažasis e. стрепет; didysis e.
дрофа
els||ena (1) 1. походка; 2. (eitynės ) шествие;
-lū s (4) šnek. ходкий, быстрый; -m as (4)
движение; ~mo taisyklės правила движения;
-m ininkas, -ė (1) движенец
eiti (eina, ėjo) 1. идтй, ходйть; ступать; e. namo
идтй домой; e. pėsčiomis идтй пешком; e.
savo keliu идтй своей дорогой; e. iš namų
выходйть йз дому; e. Į namus входйть в дом;
e. pef gatvę переходйть (через) улицу; eik
art5m подойдй блйже; eikite paskui jį следуй
те [ступайте] за ним; e. vandens atnešti идтй
за водой; eikite dešine идйте с правой сто
роны, возьмйте вправо; man einant namo,
ėmė lyti когда я шёл домой, пошёл дождь;
eidamas namo sutikau draugą идя домой, я
встретил товарища; 2. идтй, вестй; kelias
eina į pietūs дорога ведёт [идёт, лежйт] на
юг; durys eina į gatvę двери ведут [выходят]
на улицу; 3. (važiuoti ) идтй, ходйть; двйгаться; отправляться; traukinys eina aštuntą
valandą поезд идёт [отправляется] в восемь
часов; 4. (plaukti, tekėti) идтй, двйгаться;
плыть; ledai eina upė лёд идёт по реке; 5.
(apie mechanizmus) идтй, ходйть; laikrodis
eina gerai часы идут хорошо; 6. (apie laiką)
идтй, ходйть; течь, протекать; diena eina va
karop день клонится к вечеру; laikas greit
eina время идёт быстро; kelintus metus eini?
который тебе год?; 7. (atlikti , vykdyti) ис
полнять; e. pareigas исполнять обязанности
[должность]; e. sargybą стоять на часах [на
карауле], нестй караул; e. apyvoką испол
нять работы по домашнему хозяйству; 8. [už
vyro) идтй [выходйть] замуж; 9. (mokslus)
учйться, заниматься науками; 10.: ligonis
eina geryn больной поправляется; e. blogyn
ухудшаться; 11.: lažybų е. идтй на парй,
бйться об заклад; lenktynių е. идтй вперегонкй; imtynių е. бороться; □ šiurpulys pef
nugarą eina мороз по коже [по спине] поди
рает, дрожь пробирает; iš proto е. сходйть
с ума; galvomis е. шалйть, проказничать šnek.
eitynės dgs. (2) шествие

eitis (einasi, ėjosi) (sektis) идтй, удаваться; kaip
jums einasi? как вы поживаете?, как идут
дела?; darbas einasi gerai работа спорится
[ладится, удаётся]
ėiž||ėjimas (1) растрескивание; -еп а (1) оско
лок, обломок
ėiženo||ti (-ja, -jo), eižė||ti (-ja, -jo) трескать
ся, растрескиваться, лопаться
ėjikas, -ė (2) 1. ходок; 2. sport. скороход
ėjimas (2) įv. reikš, ход; ходьба; движение;
sportinis ė. спортйвная ходьба; ė. žirgu ход
конём (šachmatuose); pareigų ė. исполнение
обязанностей; laikrodžio ė. ход часов; ė.
pirmyn продвижение вперёд; sargybos ė.
несение караульной службы; mokslų ė. про
хождение наук
ėjinė||ti (~ja, -jo) džn. (часто) ходйть, хажи
вать
ėjūnas, -ė (2) šnek. žr. ė j i k a s
eketė (3b) прорубь (-и); įkristi į eketę про
валйться в прорубь
ekipa (2) (спортйвная) команда
ekipaž||as (2) экипаж; -o vadas командйр
экипаж а
ekliptika (1) astr. эклйптика
ekonom ||ija (1) экономия; □ politinė e. noлитйческая экономия; -ik a (1) экономика;
-ikos fakultetas экономйческий факультет;
-inis (1) экономйческий; -inė padėtis экономйческое положение; -ista s, -ė (2) экономйст; -iškas (1) экономйчный, экономный,
экономйческий psn.; -iškurnąs (2) эконом
ность (-и), экономйчность (-и); -izm as (2)
polit., istor. экономйзм
ekran||as (2) экран; kino е. киноэкран; -о
žvaigždė звезда экрана; -izacija (1), -izavimas
(1) экранизация; экранйрование; -izū o ti
(-izūoja, -izavo) экранизйровать
ekscelencija (1) (высоко)превосходйтельство;
Jūsų, Jo E. Ваше, Его Превосходйтельство
ekscentr||ikas (1) эксцентрик; -in is (1) эксцентрйческий; -iniai skrituliai эксцентрйческие кругй; -iškas (1) эксцентрйчный, эксцентрйческий; -iškas elgesys эксцентрйчное
поведение; -iškurnąs (2) эксцентрйчность
(-и)
ekscės||as (2) эксцесс; užkirsti kelią visokiems
-am s предотвратйть всякие эксцессы
eksčempionas, -ė (2) экс-чемпион, -нка
ekskavator||ininkas (1) экскаваторщик; -iu s
(1) экскаватор; žingsniuojantysis -ius шага
ющий экскаватор; kaušinis -iu s ковшовый
экскаватор; daugiakaūšis -ius многоковшо
вый экскаватор
ekskursantas, -ė (1) экскурсант, -тка
ekskurs||as (1) экскурс; -ija (1) экскурсия;
-ijos vadovas экскурсовод; -ijų biuras экс
173

курсионное бюро; -ininkas, -ė (1) экскур
сант, -тка; -in is (1) экскурсионный; -u o ti
(-ūoja, -avo) совершать экскурсии [экскур
сию]
ekslibrisas (1) экслйбрис
ekspans||ija (1) экспансия; -yvūm as (2) экспансйвность (-и); -yvūs (4) экспансйвный
eksped|| icija (1) экспедйция; mokslinė е. на
учная экспедйция; -icininkas, -ė (1) участ
ник, -ица экспедйции; -icinis (1) экспеди
ционный (pvz., korpusas ); -ijūoti (—ijūoja,
-ijavo) экспедйровать; -itorius, -ė (1) экспедйтор
eksperim ent||as (2) эксперимент; padaryti -ą
произвестй эксперимент; -inis (1) экспери
ментальный; -inis cechas эксперименталь
ный цех; -avim as (1) экспериментйрование;
-ū o ti (-ūoja, -avo) экспериментйровать
ekspėrtllas, -ė (1) эксперт; -ų komisija экс
пертная комйссия; teismo e. судебный экс
перт; -izė (2) экспертйза; -izės išvada за
ключение экспертйзы; medicininė -izė медицйнская экспертйза
eksploatllacija (1), -avim as (1) эксплуатация;
darbininkų e. эксплуатация рабочих; gamtos
turtų ^avimas эксплуатация природных бо
гатств; -arinis (1) эксплуатационный; -acinės
išlaidos эксплуатационные расходы; -atorius,
-ė (1) эксплуататор; -ūoti (-uoja, -avo) эксплуатйровать
eksponllatas (2) экспонат; -ūoti (-uoja, -avo)
экспонйровать
eksport||as (1) экспорт; -avim as (1) экспорта рование; -in in k as, -ė (1) экспортёр; -in is
(1) экспортный; -in ės prekės экспортные
товары; -ū o ti (-ūoja, -avo) экспортйровать
ekspozicija (1) экспозйция
ekspresas (2) экспресс [traukinys, laivas, au
tobusas)

ekspresija (1) экспрессия, выразйтельность
(-и)
ekspresion|| istas, -ė (2) экспрессионйст; -izmas
(2) экспрессионйзм
ekspresyv||ūmas (2) экспрессйвность (-и); -ūs
(4) экспрессйвный; -ia i prv. экспрессйвно
eksprom t||as (1) экспромт; pasakyti kalbą -u
произнестй речь экспромтом
ekspropr||iacija (1), -ijavim as (1) экспропри
ация; -iatorius, -ė (1) экспроприатор; -ijūoti
(-ijūoja, -ijavo) экспроприйровать
ekstaz||ė (2) экстаз; patekti į -ę прийтй в
экстаз
ekstensyvūs (4) экстенсйвный; e. ūkis экстенсйвное хозяйство
eksteritorial||ūm as (2) экстерриториальность
(-и); -ū s (4) экстерриториальный
ekstėrn||as, -ė (1) экстерн; -u prv. экстерном
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ekstraordinarinis (1) экстраординарный
ekstravagan||cija (1), -tiškūm as (2) экстрава
гантность (-и); -tišk as (1) экстравагантный
ekstraktas (2) экстракт, вытяжка
ekstrem ||istas, -ė (2), экстремист; -izm as (2)
экстремйзм
ėkštūs (4) tarm. разборчивый, прихотлйвый
ekvatorius (1) geogr. экватор
ekvilibrist||as, -ė (2) эквилибрйст, -тка; -ik a
(1) эквилибрйстика
ekvivalentllas (2) эквивалент; -inis (1), -iškas
(1) эквивалентный; -išk ū m as (2) эквива
лентность (-и)
elasting||as (1) эластйчный, упругий; -a guma
эластйчная резйна; -ūm as (2) эластичность
(-и), упругость (-и)
eldija (Зь) чёлн, челнок
elegan||cija (1) элегантность (-и); изыскан
ность (-и); -tas, -ė (1) элегантный человек,
щёголь, щеголйха, франт, -тйха
elegantišk||as (1) элегантный; изысканный;
-ūm as (2) элегантность (-и)
elėgllija (1) lit., muz. элегия; -inis (1), -iškas
(1) элегйческий, элегйчный; -in ė poezija
элегйческая поэзия; -iška nuotaika элегйческое настроение
elektr||a (elektros) (2) электрйчество; elektros
srovė электрйческий ток; elektros laidas
электропровод; elektros tinklas электросеть
(-и); elektros jėgainė электросиловая стан
ция; elektros energija электрйческая энер
гия, электроэнергия; elektros perdavimas
электропередача
elektrifik ||acija (1), -avim as (1) электрифи
кация; žemės ūkio -avimas электрификация
сельского хозяйства; -ū o ti (-uoja, -avo)
электрифицйровать; -uotojas, -a (1) электри
фикатор
elektrikas, -ė (1) электрик; inžinierius e. ин
ж енер-электрик
elektrinė (2) электростанция; šiluminė e. теп
ловая электростанция
elėktrinim as (1) электризация
elektrin||is (2) электрйческий; e. traukinys
электропоезд; e. prietaisas электропройгрыватель (-я); e. suvirinimas tech. электро
сварка
elėktrin||ti (~a, -о) электризовать
elektrochėm ||ija (1) электрохймия; -in is (1)
электрохимйческий
elektrodas (1) fiz. электрод
elektrografija (1) электрография
elektrolaivis (1) электроход
elektrol||itas (2) chem. электролйт; -izė (2)
chem. электролиз
elektro || magnetas (2) fiz. электромагнйт; -magnėtinis (1) электромагнйтный; -m onteris (1)

электромонтёр; -m otoras (2) электродвйгатель (-я), электромотор
elektron||as (2) fiz. электрон; -inis (1) электрон
ный; -inė fizika электронная фйзика
elektrotėchnik||a (1) электротехника; -as, -ė
(1) электротехник
elektroterapija (1) med. электротерапйя
elektrovar||a (1): -os jėga fiz. электродвйжущая сйла
elektrovežis (1) tech. электровоз; kasyklų e.
руднйчный электровоз
elementll arus II (4) элементарный; -arios man
dagumo taisyklės prk. элементарные правила
вежливости
elementll as (2) элемент; cheminiai -ai химйческие элементы
elementdr||ius (2) букварь (-я); азбука; moky
tis iš -iaus учйться по букварю
elevatorius (1) элеватор
elgesllys (Зь) поведение; elgesio pažymys балл
[отметка] по поведению
elget||а Ь. (1) нйщий, -ая; -au ti (-auja, -avo)
нйщенствовать, просйть мйлостыню, поби
раться; -autojas, -а (1) нйщенствующий, -ая,
нйщий, -ая; побирушка šnek.', -avim as (1)
нйщенство; -y n as (1) psn. богадельня psn.',
-y stė (2) нищета, нйщенство; -išk as (1)
нйщ енский
elgimasis (-osi) (1) поведение; обхождение,
обращение; отношение; tėvų e. su vaikais
обращение родйтелей с детьмй, отношение
родйтелей к детям; šiurkštus е. грубое от
ношение
elgllsena (1) поведение; -tis (-iasi, -ėsi) вестй
себя, поступать; обращаться, обходйться;
jis -ėsi labai keistai он вёл себя очень стран
но; atsargiai -tis su ugnimi осторожно об
ращаться с огнём
elipsė (1) 1. mat. эллипс; 2. lit. эллипсис
elitas (2) 1. ž. и. элйта; 2. йзбранное обще
ство, слйвки общества
elizija (1) lingv. элйзия
ėln||ė (1) самка оленя; -епа (За) оленья шку
ра; -iaragis (2) zool. рогач {vabalas)', -ias (1)
zool. олень (-я); šiaurinis -ias северный олень;
taurusis -ias блогородный олень; -io ragai
оленьи pora; -iena (1) оленина; -ininkas, -ė
(1) оленевод; -ininkystė (2) оленеводство;
-inis (1) олений; -iukas (2) 1. оленёнок; 2.
zool. рогач (vabalas)
emal||inis (1) эмалевый; -iniai dažai эмалевая
краска; -is (2) эмаль (-и); -iū o tas (1) эма
лированный; -iūoti indai эмалированная
посуда; -iūoti (-iūoja, -iavo) эмалировать
em bargas (1) ekon. эмбарго
emblema (-ėmos) (2) эмблема; inkaras — vil
ties e. якорь — эмблема надежды

embrionas (2) biol. эмбрион, зародыш
£mė žr. i m t i
em igr||acija (1) эмиграция; gyventi -acijoje
жить в эмиграции; -acinis (1) эмиграцион
ный; -antas, -ė (1) эмигрант, -тка; -avim as
(1) эмиграция; -ūoti (-ūoja, -avo) эмигрйровать
ėmiklis (2) tech. заборщик; alyvos ė. маслозаборщик
ėmio||ti (~ja, -jo) žr. i m i n ė t i
emyras (2) эмйр
em yratas (2) эмират
em isaras (2) эмиссар
emis||ija (1) fiz., ekon. эмйссия; -ijos bankas
эмиссионный банк; -in is (1) эмиссионный
emoc||ija (1) эмоция; -in g as (1) эмоциональ
ный; -ingas žmogūs эмоциональный че
ловек; -ingūm as (2) эмоциональность (-и);
-in is (1) эмоциональный; -in ė kalba эмо
циональная речь
em pir||ija (1) f ii. эмпирйя; -ik as, -ė (1) f ii.
эмпйрик; -in is (1) эмпирйческий, эмпирйчный; -in ė filosofija эмпирйческая ф и
лософия; -in ė išvada эмпирйчный вывод;
-iokriticizm as (1) fil. эмпириокритицйзм;
-izm as (2) fil. эмпирйзм
emulsija (1) chem. эмульсия
enciklopėd||ija (1) энциклопедия; -inis (1), -iš 
kas (1) энциклопедйческий; -inės žinios энциклопедйческие знания
energėt||ika (1) энергетика; -ikas, -ė (1) энер
гетик; -inis (1) энергетйческий; -iniai ištek
liai энергетйческие ресурсы
enėrg||ija (1) энергия; šiluminė e. тепловая
энергия; atominė e. атомная энергия; van
dens e. водная энергия; daug -ijos reikalaujan
tis энергоёмкий; -ijos tiekimas энергоснаб
жение; -ingas (1) энергйчный; -ingūm as (2)
энергйчность (-и)
eng||ėjas, -a (1) угнетатель, -ница, притеснйтель, -ница; -ėjišk as (1) угнетательский;
-ėjiška politika угнетательская полйтика;
-iam asis (-oji) угнетённый; engiamosios kla
sės угнетённые классы; -im as (2) угнетение,
притеснение
engra (2) bot. свербйга
ėng||ti (-ia, -ė) 1. угнетать, притеснять; dva
rininkai -ė valstiečius помещики угнетали
крестьян; 2. (lupti kailį) сдирать; 3. (drabužį,
avalynę) драть, рвать; 4. šnek. (mušti) бить,
лупйть, пороть, драть
£nio||ti (-ja, -jo) tarm. мять, ломать, комкать
entomolog||as, -ė (2) энтомолог; -ija (1) энто
мология
entropija (1) fiz. энтропйя
entuzia||stas, -ė (2) энтузиаст, -тка; darbo e.
энтузиаст труда; -stin g a s (1), -stišk a s (1)
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восторженный, энтузиастйческий; -zm as (2)
энтузиазм; воодушевление; rodyti -zmą про
являть энтузиазм; dirbti su -zmū работать с
энтузиазмом
epas (2) lit. эпос
epidėm||ija (1) эпидемия; maro е. чумная эпи
демия; -inis (1) эпидемйческий; -inės ligos
эпидемйческие болезни; -iologas, -ė (2) эпи
демиолог; -iologija (1) эпидемиология
epidiaskopas (2) spec. эпидиаскоп
epigram a (2) lit. эпиграмма; e. prieš ką nors
эпиграмма на кого-л.
epigrafas (2) эпйграф
epikūr||ininkas, -ė (1) эпикуреец; -Izm as (2)
1. lit. эпикурейзм; 2. эпикурейство
epilėpllsija (1) med. эпилепсия; -tikas, -ė (1)
эпилептик
epilogas (2) lit. эпилог; dramos e. эпилог драмы
epinis (1), epiškas (1) lit. эпйческий
epitelis (2) anat., bot. эпителий
epitetas (1) lit. эпйтет
epizod||as (2) эпизод; -inis (1) эпизодйческий;
-išk a s (1) эпизодйчный, эпизодйческий;
-iškurnąs (2) эпизодйчность (-и)
epocha (epochos) (2) эпоха; naujos epochos
pradžia начало новой эпохи; Atgimimo e.
эпога Возрождения
epochinis (1) эпохальный
epopėja (1) lit. эпопея
epuš||ė (1) осйна; dreba kaip -ės lapas тря
сётся как осйновый лист
epušllynas (1), -rotas (1) žr. d r e b u l y n a s
era (eros) (2) эра; prieš mūsų erą до нашей эры
eraičinas (2) bot. овсяница {žolė)
ėraitis (1) žr. ė r i u k a s
ėras (3) ягнёнок, барашек
erčia (4) вйдное [открытое] место; площадь
(-и), поляна
ėrdė||ti (—
ja, -jo) распарываться, пороться,
разлезаться
erdv||č (4) пространство; простор; ого е.
воздушное пространство; -ėlaivis (1) космйческий корабль; -ė ti (-ėja, -ėjo) расши
ряться, делаться просторным; -in g a s (1)
просторный; -in is (2) пространственный;
-inis išsidėstymas пространственное распо
ложение
erdvllinti (-ina, -ino) делать просторным, рас
ширять; -iškas (1) пространственный; про
странственно-подобный; -iškurnąs (2) пространственность (-и); -urna (Зь) просторное
место; простор; stepių -ūm a простор [при
волье] степей; -ūm as (2) обшйрность (-и);
-u s (4) обшйрный, просторный
erel||is (2) zool. орёл; -io sparnai орлйные
крылья; -io patelė орлйца; jūrinis e. орлан;
kilnusis e. беркут
ėrelis (2) ягнёнок
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erei||iškas (1) орлйный; e. žvilgsnis орлйный
взор; -iška nosis орлйный нос; -iu k as (2)
орлёнок
ėrena (За) ягнячья шкурка; смушка
erė||tikas, -ė (1) еретйк, -йчка; -zija (1) ересь
(-и)
ergas (1) fiz. эрг
ėriavimasis (-osi) (1) ягнение
ėr||iena (1) ягнятина; -in g a bdv. (1) суягная;
-ingum as (2) суягность (-и); -ytis (1), -iukas
(2) ягнёнок; kastruotas -iukas валух; -iuotis
(-iuojasi, -iavosi) ягнйться
ėrk||ė (1) zool. клещ; vandeninė e. водяной
клещ; -u tė (2) zool. клещик; kriaušinė -utė
грушевый клещик
ernis (2) zool. росомаха
erot||ika (1) эротика; -in is (1) эротйческий;
-inė poezija эротйческая поэзия
erozija (1) geol. эрозия
erškėčiuotas (1) тернйстый; e. kelias тернйстый путь
eršket||as (2) zool. осётр; didysis e. белуга;
-ien a (1) осетрйна
erškėt||ynas (1), -ynė (2) терновник, терновые
заросли; -in g as (1) тернйстый
erškėt||inis (1) терновый; -is (2) bot. шиповник;
-rožė (1) bot. шиповник; -u o g ė (1) ягода
шиповника
eršketžuvės dgs. (1) zool. осетровые
erškėtžvirblis (1) zool. завирушка
ertas (4) žr. e r d v u s
ertm ė (4) 1. anat. полость (-и); burnos e.
полость рта; nosies e. полость носа; 2.
свободное место; простор
eru d i||cija (1) эрудйция; didelė е. большая
эрудйция; -tas, -ė (2) эрудйт
erzacas (2) эрзац
erzėjimas (1) шум, гам, гул
erzel Уiavimas (1), -y n ė (2) шум, гам, гул;
бурчание; -iu o ti (-iuoja, -iavo) шуметь,
поднимать шум [гул], бурчать
erzesys (Зь) шум, гам, гул
erzė||ti (erza, -jo) žr. e r z e l i u o t i
ėrzin||im as (1) раздражение; - ti (-a, -o) 1.
(dirginti) раздражать; 2. беспокоить; triukš
mas -a ligonį шум беспокоит больного; 3.
(kiršinti) дразнйть; -ti šunį дразнйть собаку
erzl||ūmas (2) раздражйтельность (-и); -u s (4)
раздражйтельный
eržil||as (Зь) жеребец; veislinis e. заводский
жеребец; -ū o tis (-ūojasi, -avosi) случаться
(apie kumeles)

esą будто, мол; ji e. nieko nežinanti она, мол,
ничего не знает; e. jis pats girdėjo будто он
сам слышал
esam ||asis (-oji): e. laikas gram. настоящее
время; -ybė (1) fil. сущее
ėsdiklis (2) spec. травйтель (-я)

ėsdin||im as (1) травление, протравливание
(rūgštimis); -ti (~a, -o) 1. (šerti) кормйть; 2.
травйть, протравливать (rūgštimis)
esencija (1) эссенция; acto e. уксусная эссен
ция
esybė (1) существо
ėska (4) tarm. аппетйт
eskadrilė (2) эскадра; minininkų e. эскадра
миноносцев; -ilė (2) av. эскадрйлья; nai
kintuvų -ilė эскадрйлья истребйтелей
eskadr||inis (1) эскадренный; e. minininkas
эскадренный миноносец; эсмйнец; -o n as
(2) каг. эскадрон; -ono vadas командйр эскад
рона, эскадронный (командйр)
eskalatorius (1) эскалатор; metro stoties e.
эскалатор станции метро
eskalopas (2) kul. эскалоп
eskimas, -ė (2) эскимос, -ска
esklzllas (2) эскйз; -inis (1), -iškas (1) эскйзный; -iškurnąs (2) эскйзность (-и)
ėskus (4), ėslūs (4) žr. ė d r u s
esm||ė (4) суть (-и), сущность (-и); dalyko e.
сущность дела; iš -ės по существу, по сути
дела; в сущности; -in g as (1), -inis (2) су
щественный, значйтельный; -inis skirtumas
существенная разница; -inis bruožas су
щественная черта; -ingum as (2) существен
ность (-и)
esperant||ininkas, -ė (1) эсперантйст, -тка; -о
nkt. dkt. эсперанто
estafėt||ė эстафета; slidžių е. лыжная эста
фета; -inis (1) эстафетный
ėst||as, -ė (2) эстонец, -нка; -ų kalba эстонский
язык
estakada (2) эстакада
esteris (1) chem. сложный эфйр, эстер
estėt||as, -ė эстет; -ik a (1) эстетика; -inis (1),
-išk as (1) эстетйческий, эстетйчный; -inis
pasigėrėjimas эстетйческое наслаждение;
-iškurnąs (2) эстетйчность (-и); -izm as (2)
эстетйзм
esti žr. b ū t i
ėsti (ėda, ėdė) 1. есть (apie gyvulius); 2. tarm.
есть (apie žmones); 3. vulg. жрать; 4. (graužti)
жечь (apie aštrius valgius); разъедать, выедать
(apie rūgštis); dūmai ėda akis дым выедает
[ест] глаза; 5. (kąsti) кусать (apie vabzdžius);
6. prk. пилйть, точйть, есть; □ ė. galvą на
доедать, приставать, зудеть; - s (ėdasi, ėdė
si) грызться; jie ėdasi tarpūsavyje šnek. онй
грызутся между собой
estr||adė (2) эстрада; -ados artistas артйст
эстрады, эстрадный артйст; -adininkas, -ė
(1) эстрадник, -ица šnek.; -adinis (1) эстрад
ный; -adinis koncertas эстрадный концерт
ešafotas (2) эшафот
ešelon||as (2) каг., glžk. эшелон; -uoti (-ūoja,
-avo) эшелонйровать

ešerys (3b) zool. окунь (-я); jūrinis e. морской
окунь; □ ešerį šiaušti щетйниться šnek.,
злйться
ešeržuvės dgs. (1) zool. окунеобразные
et, et jst. (nepasitenkinimui, nesutikimui reikšti)
ну, а, эх, что там, вот уж; et, niekūs kalbi!
ну, глупости ты говорйшь!
etalonas (2) эталон
etapllas (2) этап; naujas е. новый этап; □ siųsti
-ū отправлять по этапу
etat||as (2) штат; -ai штаты, штатное распи
сание; -ų sumažinimas сокращение штатов;
įtraukti į -ūs зачйслить в штат; -ų sąrašas
штатное расписание; -inis (1) штатный; -inė
tarnyba штатная должность
etažerė (2) этажерка
eterln ||is (2) эфйрный; e. aliejus эфйрное
масло; -iai augalai эфироносные растения
eteris (1) chem. эфйр
etika (1) этика; gydytojo е. врачебная этика
etik ėt||as (2) этикет; laikytis -о соблюдать
этикет
etiketė (2) этикетка; butelio е. этикетка на
бутылке
etil||as (2) chem. этйл; -ėn as (2) chem. этилен;
-inis (1) этйловый; -inis alkoholis этйловый
спирт
etimolog||as, -ė (2) lingv. этимолог; -ija (1) эти
мология; liaudies -ija народная этимология;
-inis (1) этимологйческий; -inis žodynas этимологйческий словарь
etimologizllacija (1), -avim as (1) этимологи
зация, этимологизйрование; -u o ti (-ūoja,
-avo) этимологизйровать
etinis (1), etiškas (1) этйческий, этйчный;
etiškai prv. этйчно; neetiškai elgtis неэтйчно
поступать
etiopas, -ė (2) эфиоп, -пка
etiud||as (2) этюд; -inis (1) этюдный
etmonas (1) istor. гетман
ėtn||inis (1), -iškas (1) этнйческий; -inė gyven
tojų sudėtis этнйческий состав населения
etnogenezė (2) этногенез
etnograf||as, -ė (2) этнограф; -ija (1) этно
графия; -in is (1) этнографйческий; -inis
žemėlapis этнографйческая карта
etnologllija (1) этнология; -inis (1) этнологйческий
etrusk||as (2) istor. этруск; -ų kalba этрусский
язык
eucharistija (1) bažn. евхарйстия, причастие
eufemizmas (2) lit. эвфемйзм
eufonija (1) lit. эвфонйя; звукопись (-и)
eukalipt||as (2) bot. эвкалйпт; -ų miškas эвкалйптовый лес
europiet||is, -ė (2) европеец, -ейка; -iškas (1)
европейский
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europllinis (1), -išk as (1) европейский
evak||uacija (1) эвакуация; -uacinis (1) эва
куационный; -uacinis punktas эвакопункт,
эвакуационный пункт; -u o ti (~ūoja, -avo)
эвакуйровать
evangėl||ija (1) bažn. евангелие; -ikas, -ė (1)
евангелист, -тка, евангелик, -лйчка; -ikų
bažnyčia евангелйческая церковь; -istas (2)
евангелйст
evenk||as, -ė (2) эвенк, эвенкййка; -ų kalba
эвенкййский язык
eventual||ūm as (2) эвентуальность (-и), воз
можность (-и); -u s (4) эвентуальный, воз
можный
evoliuc||ija (1) эволюция; -ijos būdu эволю
ционным путём; -in is (1) эволюционный;
-inė teorija эволюционная теория
evoliucion||istas, -ė (2) эволюционйст, -тка;
-ū o ti (-ūoja, -avo) эволюционйровать

ež5 (4) (ežio patelė) ежйха
eželn|| iniai dgs. (1) bot. бурачниковые; -is (2)
bot. синяк
ežena (3b) ежовая шкура
ežer||as (3b) озеро; kalnų e. горное озеро; e.
anka затягивает озеро; -člis (2) озерко; -ynas
(1) озёрная область; группа озёр; -ingas (1)
богатый озёрами, озёрный; -ingas kraštas
озёрный край; -in is (2) озёрный; -iukštis
(1), -okšnis (1) озерко, маленькое озеро;
-o ty ra (1) spec. озероведение; -u o ta s (1)
покрытый озёрами, озёрный; -u tė (2) bot.
гидрйлла
ežgys (4) zr. p ū g ž 1у s
ežia (2) межа; suarti ežias вспахать межи
ežiaženklis (1) межевой знак
ežys (4) zool. ёж; ežio spygliai ежовые йглы
ežiuk||as (2) 1. ежёнок Ųauniklis); 2. ёжик (ma
žas ežys); □ nusikirpti -ū пострйчься ёжиком

F
fab rik ||acija (1) фабрикация; netikrų doku
mentų f. фабрикация фалыпйвых докумен
тов; -an tas, -ė (1) фабрикант
fabrik||as (3b) фабрика; dirbti -ė работать на
фабрике; -o ženklas фабрйчная марка; po
pieriaus f. бумажная фабрика; -a ta s (2) фаб
рикат; -av im as (1) фабрикация; -in is (2)
фабрйчный; -ūoti (-ūoja, -avo) фабриковать;
dokumentus -ūoti фабриковать документы
fabula (1) lit. фабула; romano f. фабула романа
facėlija (1) bot. фацелия
fagotllas (2) muz. фагот; groti -u играть на
фаготе; -ininkas, -ė (1) фаготйст
fajans||as (1) фаянс; -inis (1) фаянсовый; -iniai
dirbiniai фаянсовые изделия
fajetonas (2) феэтон
fakel||as (1) факел; eitynės su -ais факельное
шествие; -ininkas, -ė (1) факельщик
fakyras (2) факйр
faksimilė (2) факсймиле; parašo f. факсймиле подписи
faktllas (2) факт; įrodyti -ais доказать на
фактах; -in is (1), -išk a s (1) фактйческий,
фактйчный; -in ė padėtis фактйческое по
ложение; -iškai prv. фактйчески
faktor||ius (1) фактор; klimatiniai -iai климатйческие факторы
faktūr||a (2) фактура
fakultatyvūs (4) факультатйвный; f. dalykas
факультатйвный предмет
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fakultetas (2) факультет; teisės f. юридйческий факультет
falanga (1) фаланга
falcetas (2) muz. фальцет
falsifik||acija (1), -avim as (1) фальсификация;
подделка; -a ta s (2) фальсификат; -Storius,
-ė (1) фальсификатор; -u o ti (-ūoja, -avo)
фальсифицйровать, подделывать; -ūoti pro
duktus фальсифицйровать продукты
familiar||umas (2) фамильярность (-и); -u s (4)
фамильярный; -ū s tonas фамильярный тон;
-ia i prv. фамильярно; -iai elgtis фамильярно
вестй себя, фамильярничать
fanat||ikas, -ė (1) фанатик, -тйчка; -iškas (1)
фанатйческий, фанатйчный;. -iškai prv. фанатйчески, фанатйчно; -iškurnąs (2) фанатйчность (-и); -izm as (2) фанатйзм; -izuoti
(-izūoja, -izavo) фанатизйровать
faner||a (-eros) (2) фанера; faneros lapas ф а
нерный лист; drožtinė f. строганая фанера;
-avim as (1) фанеровка, фанерование; baldų
-avimas фанеровка мебели; -inis (2) фанер
ный; -inė dėžė фанерная коробка; -u o tas
(1) фанерованный; -u o tas stalas фанеро
ванный стол; -uoti (-ūoja, -avo) фанеровать
fanfar||a (2) фанфара; fanfarų maršas фан
фарный марш
fantas (1) фант
fantast||as, -ė (2) фантаст, -тка; фантазёр,
-рка; -ik a (1) фантастика; liaudies pasakų

~ika фантастика народных сказок; -inis (1),
-iškas (1) фантастический, фантастйчный;
-iškas projektas фантастйческий проект;
-iškurnąs (2) фантастйчность (-и)
fantazavimas (1) фантазёрство
fantazltija (1) фантазия, воображение; -uoti
(-ūoja, -avo) фантазйровать, мечтать; -uotojas, -а (1) фантазёр, -рка
fantomas (2) 1. (šmėkla ) фантом, прйзрак; 2.
med. фантом
fara6nas (2) istor. фараон
fariziej||auti (-auja, -avo) фарисействовать
fariziej || iškas (1) фарисейский; лицемерный,
ханжеский; -iškurnąs (2) фарисейство; -u s
(2) 1. istor. фарисей; 2. ргк. фарисей, ли
цемер, ханжа šnek.
farm ||acininkas, -ė (1) фармацевт; -acija (1)
фармация; -acijos valdyba аптечное уп
равление; -acin is (1) фармацевтйческий;
-akologija (1) фармакология; -akopėja (1)
фармакопея
fars||as (1) фарс; -ų autorius автор фарсов;
-inis (1) фарсовый
farš||as (1) kul. (įdaras ) фарш; -irūoti (-irūoja,
-iravo) kul. фаршировать
farvateris (1) (laivininkystėje ) фарватер
fasadas (2) фасад; namo f. фасад дома
fasavimas (1) фасовка (pvz., prekių)
fason||as (2) фасон; suknelės f. фасон платья;
įmantraus -о фасонистый, вычурного ф а
сона; laikytis -o prk. держать фасон; -inis
(1) фасонный
fas||uoti (-uoja, -avo) фасовать; f. sviestą
фасовать масло; -uotojas, -a (1) фасовщик,
-ица
fašina (2) spec. (žabinys ) фашйна
fašist||asf -ė (2) фашйст, -тка; -inis (1), -iškas
(1) фашйстский
fašiz||mas (2) фашйзм
fatalistas, -ė (2) фаталйст, -тка
fatališk||as (1) фатальный, фаталистйчный; -а
klaida фатальная ошйбка; -ūm as (2) фаталистйчность (-и), роковая неизбежность
fatal||izmas (2) фаталйзм; -u s (4) фатальный,
фаталистйческий, фаталистйчный, роковой
fatumas (1) фатум, рок
fauna (1) фауна; jūrų, miškų f. морская, лес
ная фауна
faunas (1) mit. фавн
favoritas, -ė фаворйт, -тка
fazanas (2) zool. фазан
faz||ė (2) фаза; mėnulio -ės фазы луны; -inis
(1) фазовый
fecht||avimas(is) (1) фехтование; -ūoti(s) [~ūoja(si), -avo(si)] фехтовать
federallcija (1) федерация; -cinis (1) федератйвный; -cinė respublika федератйвная
республика

federal||inis (1) федеральный; -izm as (2) федералйзм
fėja (1) mit. фея
felčer||is, -ė (1) фельдшер, -рйца; -ių kursai
фельдшерские курсы
feldmaršalas (1) kar. фельдмаршал
feljeton||as (2) фельетон; -in in k as, -ė (1),
-istas, -ė (2) фельетонйст, -тка; -išk as (1)
фельетонный (pvz., stilius)
feministas, -ė феминйст, -тка
feminizmas (2) феминйзм
feniksas (1) mit. феникс
fenolis (2) chem. фенол, карболовая кислота
fenologija (1) biol. фенология
fenomenalllizmas (2) fil. феноменалйзм; -ūm as
(2) феноменальность (-и); -u s (4) феноме
нальный, необыкновенный; -u s balsas фено
менальный голос
fenomenas (2) феномен
feodalll as (2) istor. феодал; -inis (1) феодаль
ный; -inė santvarka феодальный строй;
-izm as (2) istor. феодалйзм
ferma (1) ферма; gyvulininkystės f. животно
водческая ферма; paukščių f. птицеферма
fermentacllija (1) ферментация, брожение;
-inis (1) ферментатйвный, бродйльный
ferm ent||as (2) фермент; -u o ti (-uoja, -avo)
ферментйровать, бродйть
fėrmer||is, -ė (1) фермер, -pina; Amerikos -iai
американские фермеры
fermis (1) chem. фермий
festivalis (2) фестиваль (-я); tarptautinis jauni
mo f. международный фестиваль молодёжи;
kino f. кинофестиваль
fetišH as (2) фетйш; -izu o ti (-izūoja, -izavo)
фетиш изйровать
fėtr||as (2) фетр; -inis (2) фетровый; -inė skry
bėlė фетровая шляпа
fiasko nkt. dkt. фиаско nkt., крах; susilaukti f.
потерпеть фиаско [крах]
fibr||a (2) anat., tech. фйбра; -in as (2) fiziol.
ф ибрйн
figa (2) фйга (medis ir vaisius); □ figos lapelis
фйговый листок
figmedis (1) bot. фйга, фйговое дерево
figūr||a (2) įv. reikš, фигура; geometrinė f. reометрйческая фигура; retorinė f. lit. риторйческая фигура; atlikti sudėtingą figūrą
sport. выполнить сложную фигуру
figūr|| ininkas, -ė (1) sport. фигурйст, -тка;
-inis (1) фигурный; -inis valsas фигурный
вальс; -inis čiuožimas фигурное катание (на
коньках); -uoti (-ūoja, -avo) фигурйровать
fikcija (1) фйкция
fiks||acija (1) фиксация; -atorius (1) фиксатор;
-avim as (1) фиксйрование; -až as (2) fot.
фиксаж, закрепйтель (-я); -ūoti (-ūoja, -avo)
фиксйровать
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fiktyvll us (4) фиктйвный; мнймый, вымыш
ленный; -i sąskaita фиктйвный счёт
fikusas (1) bot. фйкус
filantrdpllas, -ė (2) филантроп, -пка; -ija (1)
филантропия; -in is (1), -išk a s (1) филантропйческий, благотворйтельный
filatel||ija (1) филателйя, филателйзм; -istas,
-ė (2) филателйст, -тка
filharm onija (1) филармония; valstybinė f.
государственная филармония
filialas (2) филиал, отделение; banko f. филиал
банка
film|| as (1) 1. фильм; meninis f. художествен
ный фильм; spalvotas f. цветной фильм;
garsinis f. звуковой фильм; multiplikacinis f.
мультипликационный фильм; trumpametražis f. короткометражный фильм; 2. fot. плён
ка; -avim as (1) киносъёмка; -in is (1) fot.
плёночный; -inis fotoaparatas плёночный
фотоаппарат; -u o ti (-ūoja, -avo) произ
водйть киносъёмку, снимать фильм
filodendras (2) bot. филодендрон
filogenėzė (2) biol. филогенез
filolog||as, -ė (2) филолог; -ija (1) филология;
-ijos fakultetas филологйческий факультет;
-inis (1), -iškas (1) филологйческий; -iniai
tyrinėjimai филологйческие исследования;
-inis išsilavinimas филологйческое образо
вание
filosof||as, -ė (2) философ; -ija (1) философия;
-ijos žodynas философский словарь; -in is
(1), -iškas (1) философский; -iškas ramumas
философское спокойствие; -iškas tonas фи
лософский тон; -u o ti (-ūoja, -avo) фило
софствовать
filtracija (1) фильтрация
filtr|| as (1) фильтр; dulkių, oro f. пыльный,
воздушный фильтр; vandens f. водяной
фильтр; pereiti pef -ą пройтй через фильтр;
-ata s (2) tech. фильтрат; -avim as (1) фильтро
вание, фильтрация; -in is (1) фйльтровый;
-u o ti (-ūoja, -avo) фильтровать; vandenį
-ūoti фильтровать воду
final||as (2) финал; patekti į -ą sport. выйти в
финал; -inis (1) финальный; -inės varžybos
финальные состязания; -ininkas, -ė (1) финалйст, -тка
finans||ai dgs. (1) финансы; -ų skyrius ф и
нансовый отдел, финотдел; valstybės f. госу
дарственные финансы; -avim as (1) финансйрование; pramonės -avim as финансйрование промышленности; -ininkas, -ė (1) финансйст, -тка; -inis (1), -iškas (1) финансо
вый; -inis kapitalas финансовый капитал;
-ū o ti (-ūoja, -avo) финансйровать
finis|| as (1) sport. фйниш; tarpinis f. про
межуточный фйниш; -u o ti (-ūoja, -avo)
финиш йровать
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finougrai dgs. (2) фйнно-утры
fiord||as (1) geogr. фиорд; Skandinavijos -ai
скандинавские фиорды
firm||a (1) фйрма; prekybos f. торговая фйрма;
-inis (1) фйрменный; -inė parduotuvė фйрменный магазйн
fisharmonija (1) muz. фисгармония
fistulė (1) 1. med. фйстула, свищ; 2. muz.
фйстула, фальцет
fiz||ika (1) фйзика; branduolinė f. ядерная
фйзика; -ikos kabinėtas физйческий ка
бинет; -ikas, -ė (1) фйзик; -ikinis (2) физй
ческий; -inis (1), -iškas (1) физйческий; -inis
darbas физйческий труд; -in ė geografija
физйческая география; -išk ai prv. физйчески; -iškai silpnas физйчески слабый
fiziolog||as, -ė (2) физиолог; -ija (1) физи
ология; -ijos mokslas физиологйческая на
ука; -inis (1), -iškas (1) физиологйческий
fizionomija (1) физиономия
fizioterap||ija (1) med. физиотерапйя; -inis (1)
физиотерапевтйческий
flakonas (2) флакон; kvepalų f. флакон духов
flamandllas, -ė (1) фламандец, -дка; -ų tapyba
фламандская жйвопись
flamingas (1) zool. фламйнго (paukštis )
flanel||ė (2) tekst. фланель (-и); -in is (2)
фланелевый; -iniai baltiniai фланелевое бельё
flang||as (1) каг. фланг; apeiti iš -о обойтй c
фланга; -in is (1) фланговый; -in ė ugnis
фланговый огонь
flegma (flegmos) (2) флегма
flegm at||ikas, -ė (1) флегматик; -išk as (1)
флегматйчный, флегматйческий
fleita (2) muz. флейта; groti fleita играть на
флейте
fleTt || ininkas, -ė (1) флейтйст, -тка
flėksija (1) lingv. флексия
flioksas (2) žr. k a r k l e l i s
flirtllas (1) флирт; -uoti (-ūoja, -avo) флирто
вать
flora (floros) (2) флора; atogrąžų f. тропйческая флора [растйтельность]
flotilė (2) jūr. флотйлия; povandeninė f. под
водная флотйлия
fluoras (1) chem. фтор (elementas )
fojč nkt. dkt. фойе nkt.\ artistų f. артистйческое фойе
fokstrotas (2) фокстрот
fokus||as (1) фокус, трюк; -in in k as, -ė (1)
фокусник, -ица
folija (1) spec. фольга
folklor||as (2) фольклор; -ininkas, -ė (1), -Istas,
-ė (2) фольклорйст, -тка; -istik a (1) фольклорйстика
fonas (2) фон; sudaryti foną служйть фоном
fond||as (1) įv. reikš, фонд; sėklų f. семенной
фонд; žemės f. земельный фонд; darbo ūžmo-

kesčio f. фонд заработной платы; -inis (1)
фондовый; фондйруемый
fon||ema (-ėmos) (2) lingv. фонема; -ėminis
(1) фонематйческий
fonėt||ika (1) lingv. фонетика; -inis (1), -iškas
(1) фонетйческий; -inė transkripcija фонетйческая транскрйпция
fonogra||fas (2) фонограф; -та (2) фоно
грамма
fonologija (1) lingv. фонология
fontanas (2) фонтан
form||a (1) įv. reikš, форма; вид; valdymo f.
форма управления; gramatinės -os грамматйческие формы; f. if turinys форма и
содержание; rutulio -os в форме шара; su
teikti -ą придать форму; būti geros -os sport.
быть в хорошей форме
formacija (1) формация; visuomenės ekonomi
nė f. общественно-экономйческая формация
formalybė (1) формальность (-и)
formalin||as (2) farm. формалйн; -о tifpalas
формалйновый раствор
formalinis (1) формальный
formalllistas, -ė (2) формалйст, -тка; -izmas
(2) формалйзм; -ūmas (2) формальность
(-и); laikytis visų -ūmų соблюдать все ф ор
мальности; -us (4) формальный
formantas (1) lingv. формант
form||atas (2) формат, размер; -avimas(is) (1)
формирование, формообразование
formulllė (1) формула; chemijos f. химйческая
формула; -avimas (1), -uotė (2) формули
ровка; -iaras (2) формуляр; -uoti (-uoja,
-avo) формулйровать
formuotė (2) каг. формирование
form||uoti (-ūoja, -avo) формировать {pvz.,
charakterį, vyriausybę, pulkus, traukinį); ф ор
мовать {pvz., durpes, molį)] -uotis (-ūojasi,
-avosi) формироваться; jo talentas buvo tik
bepradedąs -uotis prk. его талант только
формировался
forpostas (2) форпост
fors||avimas (1) форсйрование; -uoti (-ūoja,
-avo) форсйровать; f. upę каг. форсйровать
реку; f. darbą prk. форсйровать работу
fortas (1) каг. форт
fortepijdn||as (2) фортепьяно nkt., skambinti
-u играть на фортепьяно
fortifikacija (1) каг. фортификация, укреп
ление
forumas (1) istor. форум (ir prk.)
fosfatas (2) chem. фосфат; natrio f. фосфорнокйслый натрий, фосфат натрия
fosfor||as (1) chem. фосфор; -inis (2) ф осфор
ный; фосфорйческий; -inė šviesa фосфорйческий свет; -itmilčiai dgs. (1) фосфорйтная
мука

fotelis (1) кресло
fotoaparatas (2) фотоаппарат
fotoblyksnis (2) фотовспышка
fotoblykstė (1) лампа-вспышка, ймпульсная
(фото)лампа
fotodaugintuvas (2) фотоумножйтель (-я)
fotodidintuvas (2) фотоувеличйтель (-я)
fotoefektas (2) фотоэффект; išorinis f. внеш
ний фотоэффект
fotoelementas (2) фотоэлемент
fotoėsdinimas (1) фототравление
fotogėnišk||as (1) фотогенйческий, фотогенйчный; -a išvaizda фотогенйчная внеш
ность
fotograf||as, -ė (2) фотограф; -ija (1) фото
графия; -inis (1), -iškas (1) фотографйческий; -iškai prv. фотографйчески; -iškai tiks
lus фотографйчески точный; -uoti (-ūoja,
-avo) фотографйровать, снимать; -ūotis
(-ūojasi, -avosi) фотографйроваться, сни
маться
fotoįrašas (1) фотозапись (-и)
fotoįtampa (1) фотонапряжение
fotojautrumas (2) фоточувствйтельность (-и)
fotojuost||a (1), -elė (2) фотоплёнка
fotokopija (1) фотокопия
fotomėgėjas, -а (1) фотолюбйтель (-я)
fotonuotrauka (1) фотоснймок
fotoplokštelė (2) фотопластйнка
fotopopierius (1) фотобумага
foto||reportažas (2) фоторепортаж; -reporteris,
-ė (1) фоторепортёр; -telegrafas (2) фото
телеграф
fragment||as (2) фрагмент, отрывок; romano
f. фрагмент романа; -inis (1), -iškas (1)
фрагментарный, отрывочный
frakas (2) фрак
frakc||ija (1) polit. фракция; -inis (1) фрак
ционный; -ininkas, -ė (1) фракционер
frankas (1) франк (pinigas)
frantas, -ė (1) франт, -тйха
fraz||ė (2) фраза; ilga, trumpa f. длйнная,
короткая фраза; -eologija (1) фразеология;
-eologinis (1) фразеологйческий; -eologizmas
(2) фразеологйзм
fregata (2) фрегат
freska (freskos) (2) фреска
frez||a (frėzos) (2) tech. фреза; -avimas (1)
фрезерование, фрезеровка; -avimo staklės
фрезерный станок; -uoti (-ūoja, -avo) фре
зеровать, фрезовать; -ūotojas, -a (1) фре
зеровщик, -ица
front||as (1) фронт; -o ruožas фронтовая
полоса; kova dviem -ais борьба на два фрон
та; ideologinis f. prk. идеологйческий фронт;
-ininkas, -ė (1) фронтовйк, -йчка; -inis (1)
фронтовой
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frontonas (2) stat. фронтон; щипец
fūchtelis (1) z. ū. (веялка-)сортировка
fugas||as (2) kar. фугас; -inis (1) фугасный;
-inė bomba фугасная бомба
fuksija (1) bot. фуксия [gėlė)
fundamentinis (1) фундаментальный; f. tyri
mas фундаментальное исследование
funikulierius (2) фуникулёр (keltuvas)
funkcijlla (1) функция; algebrinė f. mat. ал
гебраическая функция; organizmo -os biol.
функции органйзма
funkcion ||ūoti (-ūoja, -avo) функционйровать
furgonas (2) фургон

furija (1) mit. фурия (ir prk.)
furor||as (2) фурор; sukelti -ą произвестй
фурор
furūnkulas (1) žr. š u n v o t ė
fūtbol||as (1) футбол; -o komanda футбольная
команда; žaisti -ą играть в футбол; šalies
-o čempionatas чемпионат страны по фут
болу; -ininkas, -ė (1) футболйст, -тка
futliaras (2) футляр; smuiko f. футляр для
скрйпки
futur||istas, -ė (2) футурйст, -тка; -Istinis (1),
-Istiškas (1) футуристйческий; -izmas (2)
ФУтУРЙзм

G
gabal||as (3b) кусок, часть (-и); штука; duonos
g. кусок хлеба; žemės g. кусок [участок]
землй; audeklo g. полотнище; -člis (2), -iukas
(2) кусочек; -ėlis muilo кусочек мыла; -inis
(2) кусковой; штучный; -inis cukrus кус
ковой сахар
gaban||a (1) tarm. охапка (šieno, šiaudų)', -oti
(~oja, -ojo) tarm. брать охапками
gabardinas (2) габардйн (audinys)
gabarit||as (2) габарйт; -matis (1) tech. габаритомер
gabėndin||ti (~a, -о) ргр. поручать везтй [нес
тй, транспортйровать], переправлять
gab||enimas (1) транспортировка; перевозка;
переноска; -ėnti (~ёпа, -ёпо) (пере)возйть;
(пере)носйть; транспортйровать; -ėnti sunk
vežimiu перевозйть на грузовике; -ėntis
(-enasi, -enosi) переселяться, перебирать
ся; -ėntis į naują būtą перебираться в новую
квартйру
gabija (2) 1. mit. священный огонь домашнего
очага; 2. ргк. святыня; 3. psn. восковая свеча
gabllumas (2) способность (-и); дар, дарова
ние; jis neturi -ūmų matematikai у него нет
способностей к математике; -unas, -ė (2)
способный [даровйтый] человек; талант;
-ūs (4) способный, одарённый, даровйтый;
-ūs mokinys способный ученйк; -ūs kalboms
способный к языкам
gabužas (3b), gabūžis (2) tarm. охапка, куча
gadynė (1) psn. эпоха; время
gadinti imas (1) порча; повреждение; -ti (-а,
-о) портить; повреждать; -ti mašiną портить
машйну; -ti nuotaiką портить настроение;
□ -ti kam kraują портить кому-л. кровь;
-tojas, -а (1) тот, кто портит
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gaga (2) zool. гага (paukštis); gagos pūkai
гагачий пух
gagara (2) zool. гагара (paukštis)
gagatas (2) min. гагат (akmens anglių rūšis)
gagllėjimas (1), -enimas (1), -esys (3b) гого
танье; žąsų -esys гоготанье гусей; -ėnti
(-ёпа, -eno), -ėti (gaga, -ėjo) гоготать (apie
žąsis)
gagin||ti (~a, -о) заставлять гоготать
gag||nojimas (1) гоготанье; -nčti (~noja, -nojo)
гоготать; -onas (2) šnek. гоготун (žąsino prie
vardis)
gagllūoti (-ūoja, -avo) žr. g a g ė t i
gagrė b. (2) tarm. неряха, растрёпа šnek.
gaida (4) 1. мелодия, напев; dainos g. мелодия
песни; 2. muz. нота
gaidelis (2) 1. петушок; 2. bot. лисйчка (grybas)
gatdgyst||ė (1) петухй; atsikelti -e встать c
петухами
gaidiena (1) мясо петуха
gaidys (4) 1. петух; g. gieda петух поёт; gaidžio
skiauterė петуший гребень; gaidžių kapotynės петушйный бой; 2. prk. (peštukas) петух,
забияка šnek.; 3. dgs. (gaidgystė) петухй;
sėdėti ligi gaidžių сидеть до петухов; links
mintis iki antrųjų gaidžių веселйться до вто
рых петухов
gaidiškas (2) петушйный; g. balsas петушйный
голос
galdr||intis (-inasi, -inosi), -ytis (—ijasi, -ijosi)
проясняться, яснеть
gaidrūs (4) žr. g i e d r a s
gaidūk||as (2) 1 . žr. g a i d ž i u k a s 1 , 2; 2.
(šautuvo) курок; atlaužti -ą взвестй курок;
nuleisti -ą спустйть курок; 3. zool. тутухтан
(paukštis)

galdž||iagystė (1) žr. g a i d g y s t ė ; -iukas (2)
1. петушок; 2. (grybas) лисичка; □ pagauti
-iūką (dainuojant) пустйть петуха
gaigalas (3b) селезень (-зня) (antinas)
gaikščioUjimas (1) всхлйпывание; -ti (~ja, -jo)
всхлйпывать; судорожно втягивать воздух
gali||a beasm. жаль, жалко, kaip д.! как жаль!,
какая жалость!; man д. jo мне жаль [жалко]
его; д. pinigų жалко денег; -auti (-auja,
-avo) жалеть, сожалеть; -auju dėl jūsų nelai
mės жалею по поводу вашего несчастья;
-ėjimas (1) жалость (-и); -esys (3b) 1. жалость
(-и); 2. (atgailavimas) раскаяние, сожаление;
-ėjimasis (-osi) (1) раскаяние, сожаление
gailest|fauti (-auja, -avo) жалеть, сожалеть;
-avimas (1) сожаление
gailesting||as (1) милосердный, жалостный
šnek., жалостливый šnek.', сострадательный,
сердобольный šnek.', -oji sesuo psn. сестра
милосердия, медсестра; -ūmas (2) милосер
дие, жалостливость (-и), сострадательность
(-и); rodyti -ūmą проявлять милосердие
gailesti tis (1) 1. жалость (-и), пощада; be —čio
без жалости; jausti ~tį kam чувствовать к
кому-л. жалость; sukelti -tį умйлостивить
psn.', 2. (atgailavimas) раскаяние, сожаление
gailėti ti I (gaili, -jo) жалеть; g. žmogaus жалеть
человека; nesigailėti jokių aukų идтй [пойтй]
на любые жертвы; nesigailėti priešo не да
вать пощады врагу
gailė||ti II (—
ja, -jo) становйться более едким
(apie šarmą, dūmus)
gailėti tis (gailisi, -josi) 1. сожалеть; g. prabėgu
sios jaunystės сожалеть о прошедшей моло
дости; nesigailėdamas gyvybės не щадя жйз
ни; 2. каяться, раскаиваться; g. už nuodė
mes каяться в грехах
gailiaširdis (2) милосердный, сердобольный
šnek., сострадательный, участливый
gailynas (1) багульниковые заросли
gailingas (1) 1. жалостливый šnek.', 2. (gailus)
жалобный, жалостный šnek.
gailini!ti (—а, -о) возбуждать сожаление; со
крушать, вызывать жалость, жалобить tarm.
gailis (2) bot. багульник; pelkinis g. болотный
багульник
gali||yti (-ija, -ijo) tarm. выедать, есть, разъе
дать; šarmas akis -ija щёлок ест [выедает]
глаза
gail||ūmas (2) 1. жалость (-и); 2. едкость (-и);
3. терпкость (-и); -ūs (4) 1. жалостный,
жалобный; ~iū balsu жалобным голосом; 2.
едкий (apie šarmą, dūmus); 3. горький (apie
ašaras); verkti -iomis ašaromis плакать горь
кими слезами; 4. терпкий (apie skonį)
galmar||as (3b) šnek. копуша šnek.; -uoti
(-ūoja, -avo) šnek. мешкать šnek., медлить,
копаться šnek.

gainiosim as (1) гон, гонка; -ti (-ja, -jo)
гонять; прогонять; погонять; šuo -ja vištas
собака гоняется за курами; -tis (-jasi, -jo
si) гоняться
gair||ė (1) веха; pastatyti -ę sklypo gale поста
вить веху на гранйце участка; pagrindinės
istorijos -ės prk. основные вехи в истории;
-elė (2) флажок, вымпел; вешка
gairingas (1) ветренный (apie vietovę)
gairin||ti (~a, -o), gair||yti (-ija, -ijo) сйльно
дуть, продувать (apie vėją)
gals||as (4) зарево; □ vienu -u безостановоч
но, неудержймо, на одном дыхании
galsr||as (4) 1. пожар; kilo g. вознйк пожар;
gesinti -ą тушйть пожар; karo g. prk. пожар
войны; bėgti kaip į -ą бежать как на пожар;
-о atžvilgiu pavojingas пожароопасный; -о
pavojus пожарная тревога; 2. (miško) пал
tarm.; □ \-ūs pašokti рассердйться, разозлйться; ant pirmų -ų наскоро, наспех, вто
ропях; -asienė (1) брандмауэр; -avietė (1)
пожарище, пепелйще
galsrena (1) bot. горицвет; šilkažiedė g. кукуш
кин цвет
galsr||inė (2) пожарное депо; -Ingas (1) со
провождающийся [объятый] пожарами;
-ingumas (2) горймость (-и), колйчество
пожаров; -ininkas (1) пожарный, пожар
ник; -ininkų komanda пожарная команда;
-Inis (2) пожарный; -iniai debesys ргк. крас
ные облака; -uotas (1) 1. объятый пожа
рами; 2. (apie dangų) алый, объятый заре
вом; -uoti (-ūoja, -avo) гореть, пылать,
алеть (apie dangų, aušrą); -us (4) 1. светлый,
ясный; яркий; 2. (raudonas) алый
gaišt||as (1) šnek.: vienu -u atbėgti однйм
[живым] духом прибежать
gaiša (4) žr. g a i š t i s
galšalio||ti (-ja, -jo) 1. (delsti) копаться šnek.,
мешкать šnek., медлить; 2. (dvėsti) падать,
дохнуть, околевать
gaiš||atis (-ies) m. (3b) žr. g a i š t i s ; -avimas (1)
мешканье šnek., потеря времени
galšdienis, -ė (1) tarm. žr. g a i š l y s
gaišena (1) падаль (-и)
gaišimas (2) 1. мешканье šnek., промедление;
2. (dvėsimas) околевание; падёж (epidemi
nis); 3. (nykimas) исчезновение
gaišinti imas (1) 1- потеря времени; 2. трата,
разбазаривание šnek.; -ti (—а, -о) 1. терять
[тратить] время; задерживать; 2. (eikvoti)
тратить, растрачивать (pvz., pinigus)
gaišlys, -ё (4) медлйтельный человек, копуша
šnek., копотун, -нья šnek.
gaišius (4) 1. медлйтельный, мешкотный; д.
žmogūs мешкотный [копотлйвый] человек;
2. (nespartus) копотлйвый šnek.; д. darbas копотлйвая работа; 3. (triūsingas) трудоёмкий
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gaištas (4) 1. (dvėsimas) околение; 2. žr. g a i š - gaiž||ulys (Зь) горечь (-и) во тру; -ūmas (2)
терпкость (-и); прогорклость (-и); -uoklis,
tis
gaiš||ti (-ta, -o) 1. мешкать šnek., медлить;
-ė (2) šnek. разборчивый (в еде) человек;
терять [тратить] попусту время; копаться
брюзга, привередник, -ица; -us (4) 1. (ait
rus) терпкий; прогорклый; горький; едкий;
šnek.; g. laiką kokiam nors reikalui терять
время на каком-л. деле; 2. (dvėsti) падать,
2. prk. (nevalgus) брюзглйвый, привередли
вый, разборчивый
дохнуть, околевать; 3. (dingti, nykti) исчезать;
sniegas ~ta снег тает; -tingas (1) губйтель- gaja (4) живучесть (-и)
ный; -tis (-ies) т. (4) задержка, потеря вре gaj||urnas (2) живучесть (-и); -us (4) живучий
мени; -uliuoti (-uliūoja, -uliavo) понемно gajus (2) žr. a l a v i j a s
гу медлить, мешкать šnek.', -uolis, -ė (2) gakso||ti (gakso, -jo) šnek. торчать [стоять,
сидеть] без дела
медлйтельный человек, копуша šnek., копо
тун, -нья šnek.', -uoti (-ūoja, -avo) медлить, gakt||а (4) 1. передняя часть саней; 2. перед
мешкать šnek.', тратить попусту время; за
няя часть печи; 3. anat. лобок; -ikaulis (1)
anat. лобковая кость; -inis (2) лобковый
держиваться; ~iis (4) žr. g a i š i u s
gaiva (4) 1. жйвость (-и), свежесть (-и); 2. gal dll. может, может быть
galab||ijimas (1), -inimas (1) убиение, уби
bot. бородавник
вание, убййство
galvai||as (Зь) стихйя; gamtos -ai элементы
galab||inti (~ina, -ino), -yti (—ija, -ijo) 1. (žu
природы; □ patamsių -ai подонки общества,
dyti)i убивать; 2. (kankinti) мучить
тёмные элементы; -ingas (1), -inis (2), -iš
kas (1) стихййный; potvynis — -iškas reiš galaktillka (1) astr. галактика; -nis (1) raлактйческий
kinys наводнение — стихййное явление;
-inė nelaimė стихййное бедствие; -ingumas galandimas (1) точение, точка, правка; pjūklų
g. пилоточение
(2), -iškurnąs (2) стихййность (-и)
galvalio||ti (-ja, -jo) понемногу оживлять galantėr||ija (1) галантерея; -ijos skyrius га
лантерейный отдел; -ijos prekės галантерей
[приводйть в чувство]
ные товары; -inis (1) галантерейный
galvai||iuoti (-iuoja, -iavo) šnek. кое-как жить,
galantišk||as (1) галантный; g. kavalierius га
существовать
лантный кавалер; -ūmas (2) галантность (-и)
galvelė||tis (-jasi, -josi), galvelio||tis (-jasi, -jo
gailias (4) 1. конец; gatvės g. конец улицы;
si) žr. g a i v ė t i s
gaivenis (2) bot. володушка
lazdos g. конец палки; vaikščioti pirštų -ais
ходйть на цыпочках; 2. (pabaiga) конец,
gaivesys (3b) освежение
gaivė||ti (~ja, -jo) становйться живйтельным,
окончание; 3. (gabalas) кусок; 4. предел,
приобретать свежесть; -tis (-jasi, -josi)
край, конец; atėjo g. kantrybei настал конец
[предел] терпению; padaryti iki -о довестй
оживать, приходйть в себя; оживляться
gaivinam||as (1) живйтельный, животворный,
до конца; 5. смерть (-и), кончйна, конец;
оживляющий; освежйтельный; -asis gėrimas
-ą gauti погйбнуть; -ą padaryti убйть, умертвйть; tokio -о jis ir susilaukė таков конец
освежйтельный напйток
его и ожидал; □ -ų -ė в конце концов;
gaivingljas (1) живйтельный, животворный;
g. lietūs живйтельный д о ж д ь ; -i saulės spin
sudurti -ą su -ū свестй концы с концами;
duliai животворные лучй солнца; -ūmas (2)
т а jį д.! шут с ним!; eik po -ais! убирайся к
чёрту!; kurių -ų čia atėjai? какого чёрта ты
живйтельность (-и), животворность (-и)
пришёл сюда?; dėl dyko -о по-пустому,
gaivinimas (1) оживление; освежение; про
попусту; g. žino! чёрт знает!; tegu (ima) jį
ведение в чувство
д.! чёрт его поберй!; kuriam -ui? зачем?, с
gaiv||inti (—ina, -ino) оживлять, живйть, осве
жать; pavasaris manė -ina весна меня живйт;
какой целью?; be -о без конца; бесконечно,
ryto šaltelis -ina утренний холодок оживляет
беспредельно
[бодрйт]; -intojas, -а (1) тот, кто оживляет gallląsti (~anda, -ando) точйть, натачивать,
оттачивать, затачивать, острйть, править;
[несёт жизнь]; -ūmas (2) живйтельность
g. peilį точйть нож; □ д. dantį ant ko точйть
(-и); -us (4) живйтельный, бодрящий, ос
вежйтельный, освежающий
зуб на кого; д. liežuvį оговаривать, сплетни
galžalas (3b) šnek. (rūgštus, gaižus valgis, gėri
чать; -ąstojas, -а (1) точильщик; -ица; -ąstumas) кислятина šnek.
vas (1) точйло, брусок, оселок, точйльный
galžena b. (1) šnek. разборчивый [прихотлйкамень
вый] (в еде) человек
galata Ь. (4) tarm. пострел šnek., сорванец šnek.
gaižė||ti (—ja, -jo) становйться прогорклым galavim||as (1) 1. (kankinimas) истязание; 2.
[терпким]
(žudymas) убивание; -asis (-osi) (1) 1. (ka184

movimasis) изнеможение, потеря сил; 2.
беснование, озорство šnek.
galbūt įterpt. может быть
galėjimas (1) возможность (-и), способность
(-и)
galelis (2) кончик
galenis (2) bot. канатник
galerija (1) галерея; pavėisklų g. картйнная
галерея; požeminė g. подземная галерея,
подземный ход
galė||ti (gali, —jo) мочь, быть в состоянии;
иметь возможность; kiek -damas, kiek galint
по (мере) возможности; negaliu žinoti не
могу знать; gali būti может быть, возможно;
tai negali būti это невозможно
galėtyn||ės dgs. (2) борьба, единоборство,
схватка; eiti -ių бороться
galgi dll. может (быть)
gal||ia (2) 1. сйла, мощь (-и), можность (-и);
perkamoji g. покупательная способность;
ekonominė g. экономйческая мощность; ūki
nė g. хозяйственная мощность; 2. (galioji
mas) действие, сйла; netekti galios teis. по
терять [утратить] сйлу; turėti įstatymo galią
иметь законную сйлу; -iausias (1) самый
последний; -iausiai prv. в конце концов, на
конец
galyb||ė (1) 1. (galia, jėga) могущество, мощь
(-и); 2. ргк. (daugybė) множество, уйма šnek.,
масса; □ devynios -ės бесчйсленное множе
ство, несметное колйчество, вйдимо-невйдимо
galifė nkt. dkt. галифе nkt.
galim||as (3b) возможный; gydytojas padarė
visa, kas -а врач сделал всё возможное; tai
visai -а это вполне возможно; -а можно;
kiek -а по мере возможности; □ g. daiktas
возможно; -ybė (1), -ūmas (2) возможность
(-и); įvairios -ybės разные возможности
galinčius (2) žr. g a l i ū n a s
galindai dgs. (1) istor. галйнды, голядь (-и)
(baltų gentis)
galyn||ės dgs. (2), -ėjimasis (-osi) (1) борьба,
схватка, поедйнок; eiti -ių бороться; -ėtis
(-ėjasi, -ėjosi) бороться, схватываться, ме
риться сйлами
galingll as (1) могущественный, могучий; мощ
ный; -a valstybė могущественное государ
ство; g. variklis мощный двйгатель; -ūmas
(2) могущественность (-и); мощность (-и);
valstybės -ūmas могущественность государ
ства; variklio -ūmas мощность двйгателя
galinink||as (2) дгат. винйтельный падеж; -inis
(1) дгат. переходный (apie veiksmažodžius)
galin||is (2) концевой, конечный; крайний; д.
namas крайний дом; -ė stotis конечная
станция

galiojimas (1) действие (įstatymo, dokumen
to), действйтельность (-и) (sandėrio)
galion||as (2) галун; -uotas (1) обшйтый галу
нами, с галуном
galio||ti (-ja, -jo) быть действйтельным, дей
ствовать, иметь сйлу (apie įstatymus, doku
mentus)', palikti sprendimą g. teis. оставить
решение в сйле; nebegalioti утратить сйлу
galis (2) chem. галлий (elementas)
galiukas (2) кончик; virvės g. кончик верёвки
galiūn||as, -ė (2) 1. (didikas) могущественный
человек, вельможа; 2. (milžinas) богатырь
(-я), гигант; minties g. гигант мысли; vyrai
-ai люди богатырй; šio pasaulio -ai psn.
сйльные мйра сего; 3. (stipruolis) силач, -чка
galonas (2) spec. галлон
galop prv. к концу; наконец; eiti g. блйзиться
к концу
galudienis (1) 1. dkt. конец дня; 2. bdv. дрях
лый, ветхий
galu||dirvis (1) конец [окраина] нйвы; -galvis
(1) žr. g a l v ū g a l i s ; -gerklis (1) зев, гор
тань (-и); -kaimis (1) окраина деревни; -kojis
(1) žr. k o j ū g a l i s ; -laukė (1) окраина поля;
-miestis (1) окраина города
galūn||ė (1) 1.дгат. окончание; 2. anat. конеч
ность (-и); 3. верхушка (pvz., medžio); кон
чик; -inis (1) конечный, относящийся к
окончанию; -inis kirtis дгат. ударение на
последнем слоге
gal||uoti (-ūoja, -avo) 1. (kankinti) мучить, из
нурять; 2. psn. (žudyti) истреблять, убивать;
-uotis (-ūojasi, -avosi) 1. (kamuotis) мучить
ся, изводйться; 2. (išdykauti) шалйть, про
казничать, озорничать šnek.', возйться
galupirščiai dgs. (1) цыпочки; vaikščioti -s
ходйть на цыпочках
galu||sodė (1) zr. g а 1u k a i m i s; -stale (1) край
стола, место в конце стола
galutinai prv. окончательно; g. nuspręsti окон
чательно решйть
galutinis (2) окончательный; конечный; д.
nuosprendis окончательный приговор; д.
tikslas конечная цель
galv||a (3) 1. голова; башка šnek.', -os apdan
galas головной убор; -os skausmas головная
боль; kratyti galvą качать головой; linktelėti
galva кивнуть головой; nuo -os iki kojų c
головы до ног; 2. (atskiras žmogus) голова;
šeimoje — septynios galvos в семье — семь
голов; 3. глава; valstybės д. глава госу
дарства; miesto g. psn. городской голова; 4.
голова, ум, разум, рассудок; башка šnek.;
gera g. умная голова; žmogus su galva че
ловек с головой; -os darbas умственный
труд; ką jūs turite -oje tai sakydamas? что
вы понимаете под этим?; mano galva по
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моему мнению; turėti -oje иметь в виду,
учйтывать; 5. голова, головка; aguonos g.
маковая головка; cukraus g. голова сахару,
сахарная голова; kopūsto g. кочан; □ išeiti
iš -os сойтй с ума, помешаться; sukasi g.
голова кружится; įsikalti į galvą вбить [за
брать] себе в голову; galvą aukštyn! не
падай духом!: eik nuo mano ~6s отвяжйсь
от меня; dėtis į galvą запоминать, прини
мать во внимание; ateiti į galvą прийтй на
ум, взбрестй в голову; pamesti galvą поте
рять голову, растеряться; prikišti galvą поплатйться жйзнью; guldyti galvą (laiduoti)
голову давать на отсечение; ištrinkti kam
galvą задать перцу кому-л. šnek.; sukti [lau
žyti] galvą [kuo, dėl ко) ломать голову [над
чем); sukti galvą [kam) крутйть голову (ко
му); neimti į galvą не принимать блйзко к
сердцу, не обращать внимания; -omis eiti
ходйть на голове, озорничать; iki gyvos -os
до конца жйзни, пожйзненно; katorga iki
gyvos -os пожйзненная каторга; po mano
-os после моей смерти; padėti galvą сложйть голову; laiduoti galva ручаться головой
galvalnis (2) bot. черноголовник
galvakdjai dgs. (2) zool. головоногие
galvan||inis (1) гальванйческий; g. elementas
гальванйческий элемент; -izacija (1), -izavimas (1) гальванизация; -izuoti (-izūoja, -izavo)
гальванизйровать; -omėtras (2) fiz. галь
ванометр
galva||raištis (1), -ryšis (1) головная повязка;
головной платок
galvažudllybė (1), -ystė (2) убййство; -ys, -ё
(34a) убййца; уголовник; разбойник; -žiauti
(-žiauja, -žiavo) разбойничать; -žiavimas (1)
разбойничество
galvena (За) 1. (linų) головка; dgs. ворох; 2.
spec. чёлка (oda)
galven||is (2) bot.: juodasis [pelėsinis] g. плесне
вый грибок; melsvasis g. плесень зелёная;
-okai dgs. (2) (linų) семенные головки льна;
ворох
galvidė (2) (galvijų tvartas) хлев
galvij||as (2) 1. (gyvulys) скотйна šnek.; -ai
крупный рогатый скот kuop.; 2. prk. niek.
скот, скотйна; -iena (1) žr. j a u t i e n a ; -inis
(1) скотный, для скота (pvz., burokai); -iškas
(1) скотский; -iškas poelgis скотский по
ступок
gaivingas (1) 1. (didgalvis) большеголовый; 2.
многоголовый; головчатый (pvz., aguonos);
3. šnek. (protingas) башковйтый šnek.
galvin||is (2) головной; -iai debesys клочко
ватые облака
galvinis (1) (korta) дама
galvočius (2) мудрец, умная голова
galvojas (1) žr. g a l v e n a
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galvojimas (1) размышление; мышление
galvokas (2) тучка, небольшое облако
galvomatis (1) spec. кефалометр
galvo||sena (1) образ мышления; -sūkis (1) 1.
головоломка; 2. (kvaitulys) головокружение;
3. ребус, загадка; -tas (1) толковый, умный;
-ti (—ja, -jo) думать, размышлять; apie ką
jūs -jate? о чём вы думаете?; -ti apie ateitį
думать о будущем; -tojas, -a (1) мыслйтель,
-ница; -trinkis (1) šnek. головомойка šnek.,
разнос; -trūkčiais prv. стремглав, сломя
голову, без оглядки, во все лопатки; -viršis
(1) žr. v i r š u g a l v i s
galvožis (1) žr. v a r l o ž i s
galvugal||is (1) изголовье; -yje в изголовье, у
изголовья
galvutė (2) головка; шляпка; sraigto g. головка
винта; vinies g. шляпка гвоздя
gama (2) 1. muz. гамма; mažorinė g. мажорная
гамма; 2.: spalvų g. (tapyboje) гамма красок;
3. fiz. гамма; g. spinduliai гамма-лучй
gambitas (2) (šachmatų) гамбйт; karalienės g.
ферзевый гамбйт
gamyb||a (1) производство; -os priemonės
средства производства; -os planas произ
водственный план; mašinų g. машиностро
ение; naminė g. кустарничество, домашнее
производство; -ininkas, -ė (1) производ
ственник, -ица; -inis (1) производственный;
производйтельный; -inis pasitarimas про
изводственное совещание; -inės jėgos ekon.
производйтельные сйлы; -iniai santykiai про
изводственные отношения
gam ||ykla (2) завод; automobilių g. автомобйльный завод, автозавод; cemento g. цементный
завод; g. tiekėja завод-поставщйк; -yklos
laboratorija заводская лаборатория; dirbti
-ykloje работать на заводе; ~yklos admi
nistracija заводоуправление; -yklininkas, -ė
(1) заводчик, -ица; -yklinis (1) заводской,
заводский
gamin||imas (1) изготовление, произведение;
staklių д. изготовление станков; -ys (Зь)
изделие, продукт, фабрикат; pramonės -ys
промышленное изделие; -ti (-а, -о) 1. из
готовлять, производйть; делать; -ti baldus
делать мебель; 2. (valgį) приготовлять, гото
вить; -tojas, -а (1) производйтель, -ница,
изготовйтель, -ница; detalių -tojas изготовйтель деталей; smulkus -tojas мелкий
производйтель; naminis -tojas кустарь (-я)
gamt||a (4) природа; šiaurės g. северная при
рода; -os turtai природные богатства; -os
mokslas естествознание; естествоведение
(dėstomas dalykas); -os tyrinėtojas естество
испытатель (-я); -amokslis (1) естествознание
ganU ||ininkas, -ė (1) естествовед; естество
испытатель (-я); натуралйст; jaunieji -minkai

юные натуралйсты; -inis (2) природный,
естественный, натуральный; -inės dujos
природный газ
gamto||sauga (1) охрана природы; -tyra (1)
естествознание; -vaizdis (1) пейзаж, ланд
шафт
gana, gan prv. довольно, достаточно; хватит
ganabllyti (—ija, -ijo) žr. g a l a b y t i
gand||as (4) слух, молва; skleisti -ūs распро
странять [пускать, распускать] слухи; sklin
da -ai идут [ползут] слухи; mažai tikėtini -ai
маловероятные слухи
gandeli tis (—jasi, -josi) побаиваться, опасаться
gandin||imas (1) запугивание, устрашение; -ti
(-а, -о) пугать, устрашать, страшйть, вну
шать страх; -tis (—asi, -osi) побаиваться,
пугаться, страшйться
gandonešis, -ė (1) распространйтель, -ница
слухов, сплетник, -ица
gandr||akdjis, -ė (2) человек с длйнными (как
у журавля) ногами; -alizdis (1) гнездо аиста
gandr||as (2, 4) zool. аист; baltasis g. белый
аист; juodasis g. чёрный аист
gandrinė||ti (-ja, -jo) šnek. ходйть [шагать]
переступая длйнными ногами
gandrin||iai dgs. (2) zool. голенастые; -is (2)
аистовый
gandrin||ti (-а, -о) šnek. идтй [шагать] по
добно аисту
gandriukas (2) аистёнок
gandus (4) tarm. žr. b a i s u s
ganė||ti (-ja, -jo) хватать, быть достаточным;
-tinas (1) достаточный
gangariollti (-ja, -jo) tarm. ходйть скорчив
шись; бродйть голодным
gangelis (1) bot. людвйгия
gangreit prv. почтй
gangr||ena (-ėnos) (2) med. гангрена; -ėninis
(1) гангренозный; -enūoti (-enūoja, -enavo)
становйться гангренозным
gangrin||ti (-a, -o) tarm. неуклюже ходйть,
плестйсь šnek.
gan||iava (1) 1. (žolė) подножный корм; 2. (ga
nykla) выгон, пастбище; -yba (1) пастьба;
-ykla (2) пастбище; -ykloje на пастбище;
nugintinė -ykla отгонное пастбище; -yklinis (1) пастбищный; -ymas (1) пастьба; -yti
(-o, -ė) пастй; -yti gyvulius, žąsis пастй скот,
гусей; -ytis (~osi, -ėsi) пастйсь; karvės -osi
pievoje коровы пасутся на лугу; -ytojas, -а
(1) 1. пастух, -ушка; 2. v. bažn. пастырь (-я)
gankso||ti (gankso, -jo) tarm. торчать без дела
gandvas, -ė (2) погонщик, -ица; надсмотрщик,
-ица
ganus (4) быстро нагуливающий [вскармли
ваемый]
garamatis (1) tech. паромер

garankšč||iuotis (—iūojasi, -iavosi) ссучиваться
[скручиваться] в узелкй
garankštėtas (1) узловатый (apie siūlą)
garankštis (-ies) т. (1) 1. узел, узелок, скрутйвшееся место нйтки; 2. коренной зуб
garantavimas (1) гарантия
garant||ija (1) гарантия; pagal -iją под гаран
тию; -inis (1) гарантййный; -inis laikas гарантййный срок; -uoti (-ūoja, -avo) гарантйровать; обеспечивать; -uotojas, -а (1)
гарант
gar||as (4) 1. пар; -о mašina паровая машйна;
-ai испарения; 2. (smalkės) угар; □ duoti -о
поддать жару, усйлить старания; -asrovis
(2) tech. пароструйный; -atiekis (1) tech. па
ропровод; -avimas (1) испарение; паро
образование
garažas (2) гараж
garban||a (1) локон; -os кудри, локоны
garban||ė (2) (bulvių liga) курчавость лйстьев
картофеля; -galvis, -ė (2), -ius, -ė (2) куд
рявый человек; -ojimas (1) (plaukų) завйвка;
-otas (1) кудрявый, курчавый; вьющийся;
-oti (~oja, -ojo) завивать; -otis (-ojasi, -ojosi)
завиваться, кудрявиться; -otplaukis, -ė (2)
кудрявый человек; -otumas (2) кудрявость
(-и); -ūkai dgs. (2) (balti debesėliai) барашки
garb||ė (4) 1. честь (-и); -ės žodis честное
слово; laikyti -ė считать за честь; -ės troški
mas честолюбие; -ės reikalas дело чести;
plėšti garbę kam бесчестить кого-л.; 2. почёт,
слава; -ės prezidiumas почётный презйдиум; -ės narys почётный член; -ės raštas
почётная грамота; -ės lenta доска почёта
garbenis (2) bot. пыльцеголовник
garbėtroška b. (1) честолюбец
garbinamas (1) почитаемый, прославляемый
garbing||as (1) почётный; честный, почтен
ный; -a pareiga почётная обязанность; д.
amžius почётный возраст; -ai prv. честно, с
честью; -ai pasielgti честно поступйть; -ūmas
(2) почётность (-и)
garbiniai dgs. (За) кудри, локоны
garbinimas (1) почитание; прославление; iš
kilni. поклонение (кому-чему)
garbiniuotas
(1)
кудрявый,
курчавый;
вьющийся
garbin||iuoti (-iūoja, -iavo) завивать
garbin||ti (~а, -о) почитать; прославлять; iškilm. (ką) поклоняться (кому-чему); dievus
g. поклоняться богам; -tojas, -а (1) почи
татель, -ница; поклонник, -ица; jo talento
-tojas почитатель его таланта
gafbst||ymas (1) восхваление, почитание, про
славление; -yti (-о, -ė) восхвалять, превозносйть, возвелйчивать, прославлять, по
читать
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garbūs (4) žr. g a r b i n g a s
gardas (4) 1. загородка, огороженное место,
загон [lauke)’, стойло (tvarte, arklidėje); bulių
g. стойло для быков; 2. psn. (banda) стадо
gard liauti (-auja, -avo) пробовать (на вкус)
gardelė (2) решётка
garderobas (2) гардероб (1. drabužinė, rūbinė',
2. drabužiai)
gard||čsis (2) лакомство, деликатес; -ėti (-ėja,
-ėjo) становйться вкуснее
gardybė (1) приятный вкус
gardinimas (1) улучшение вкуса; сдабривание
gardininkai dgs. (2) телега с боковыми решёт
ками
gardin||is I (2) вкусный, лакомый; -iai obuo
liai вкусные яблоки
gardinis II (2) решётчатый; g. vežimas решёт
чатая телега
gard||inti (—ina, -ino) приправлять, сдабри
вать; g. sriubą приправлять [сдабривать] суп
gardis (-ies) т. (4) 1. (ratų) грядка; 2. dgs.
телега с грядками
gard||is (2), -ūmas (2) приятный вкус; -urna
(За) самая вкусная часть; -umynas (1) ла
комство; dgs. сласти; -ūnytė (1) bot. душйстый колосок; -uoklė (2) bot. мйррис
gard||us (3) вкусный, лакомый; д. kąsnis ла
комый кусок; gardūs pietūs вкусный обед;
g. kvapas ргк. вкусный запах; -žial prv. вкус
но; —žiai valgyti с аппетйтом [вкусно] есть;
-žiai kvepėti благоухать, приятно пахнуть;
-žiai juoktis от душй смеяться
gardž||iakvapis (2) душйстый, благоуханный;
-iūotis (—iūojasi, -iavosi) (kuo) 1. смаковать
(чяю); -iūotis vynu смаковать вино; 2. ргк.
наслаждаться (чем), смаковать (что)', -iavimasis (-osi) (1) (kuo) 1. смакование (чего)', 2.
наслаждение (чем)
garėsimas (1) испарение; улетучивание; -ti
(gari, -jo) 1. (garuoti) испаряться; 2. (vadė
tis) выдыхаться
gargal||as (3b) 1. žr. g a r g u l ys; 2. b. menk.
хрипун, -нья šnek.', -iavimas (1) 1. (burnos
skalavimas) полоскание (горла); 2. (knarki
mas) хрип; -ynė (2) menk. глотка; paleisti
-ynę распустйть глотку, разораться; -iūoti
(-iūoja, -iavo) 1. (skalauti gerklę) полоскать
(горло); 2. (kriokti) хрипеть
gargalius, -ė (2) menk. 1. (kas knarkia) хрипун,
-нья šnek.', 2. (rėksnys) крикун, -нья šnek.
gargatūnas (2) zool. тетерев-межняк (paukštis)
gargažė (2) шлак, изгарина, гарь (-и)
garg||ėjimas (1), -esys (3b) хрип, хрипение
gargė||ti (garga, -jo) 1. (gargaliuoti) хрипеть;
2. žr. g a r g s ė t i
gargimas (2) хрипение
garglinė||ti (—ja, -jo) šnek. неуклюже ходйть
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garglin||ti (~a, -o) šnek. неуклюже шагать
(болыпйми шагами)
gargsė||ti (gargsi, -jo) (gagėti) гоготать
garg||ti (~ia, -ė) хрипеть, сипеть; -ulys (3b)
хрип, сип šnek., осйплость (-и)
gargllūoti (-ūoja, -avo) хрипеть, сипеть
gargžd||as (2) хрящ; галька, галечник; -enis
(2) bot. лядвенец; -ynas (1), -ynė (2) галеч
ник; хрящеватая почва; -uotas (1) хрящева
тый; -ūs (4) (užkimęs) хрйплый, сйплый (apie
balsą)
garinė (2) (парная) отдушина (virtuvėje)
garing||as (1) tech. содержащий пар; -ūmas
(2) паросодержание, испарйтельность (-и)
garin||imas (1) выпаривание, испарение; -imo
aparatas spec. выпарной аппарат; -inkas (2)
žr. g a r i n ė
garinis (2) паровой; g. malūnas паровая мель
ница
garin||ti (—а, -о) испарять, выпаривать; -tūvas
(2) tech. испарйтель (-я), парообразователь
(-я), выпарной аппарат; šiluminis -tūvas теп
ловой испарйтель; -tūvė (2): druskos -tūvė
солеварня
garksollti (garkso, -jo) šnek. стоять, сидеть без
дела, торчать
garlaidė (1) отдушина, отдушник, душнйк
garlaiv||is (1) пароход; upinis g. речной па
роход; plaukia -iu плывёт на пароходе [па
роходом]
garmal||as b. (3b) tarm. крикун, -нья šnek.',
-iavimas (1) tarm. 1. клокот, клокотание; 2.
кричание, оранье šnek.; -iūoti (-iūoja, -iavo)
tarm. 1. (kunkuliuoti) клокотать; 2. (rėkauti)
кричать, горланить šnek.
garmė||ti (garma, -jo) 1. проваливаться; вяз
нуть; g. po ledu проваливаться под лёд; 2.
(būriu bėgti) валйть
garnelis (2) 1. (aukšlys) лукошко, лубок; 2. žr.
d a 1g u t i s
garnializdis (1) гнездо цапли
garnyras (2) kul. гарнйр
garnys (4) zool. цапля; pilkasis g. серая цапля
garnitūras (2) гарнитур; baldų g. гарнитур
мебели
garnlliūkas (2) птенец цапли; -iūotas (1)
рыжеватый, бурый с белыми полосами
garnizonas (2) гарнизон
garsa||gaudis (1) tech. звукоулавливатель (-я),
звукоуловйтель (-я); -mokslis (1) дгат. фо
нетика
gafs||as (4) 1. звук; muzikinis g. музыкальный
звук; be -о беззвучно; -о greitis fiz. скорость
звука; -ų kaita lingv. чередование звуков;
-ų įrašymas звукозапись (-и); -ų pamėgdžio
jimas звукоподражание; -ų junginys звукосо
четание; 2. (garbė) слава; 3. (gandas) слух;

-ažodis (1) дгат. звукоподражание, звуко
подражательное слово; -ėjimas (1) слава,
известность (-и); -enybė (1) знаменйтость
(-и); -ėti (-ėja, -ėjo) славиться, прослав
ляться; jis -ėja savo mokslo veikalais он
славится свойми научными трудами
garsia||kalbis (1) громкоговорйтель (-я); ruporinis g. рупорный громкоговорйтель; -kalbis
(2) громкоголосый
garsynas (1) совокупность звуков какого-л.
языка
garsingas (1) žr. g a r s u s
garsinim||as (1) разглашение; -asis (-osi) (1)
саморекламйрование
garsinis (2) звуковой (pvz., filmas)
garsinllti (-а, -о) разглашать, публиковать,
оглашать; -tis (-asi, -osi) давать о себе знать,
рекламйроваться; -tuvas (2) tech. рупор
garsis (2) громкость (-и)
gars||iuotis (-iūojasi, -iavosi) 1. žr. g a r 
d ž i u o t i s 1; 2. (girtis) хвастаться; 3. (de
juoti) охать, стонать, ныть
garstllyčia (2) 1. bot. горчйца; dirvinė g. полевая
[дйкая] горчйца; 2. dgs. kul. горчйца; -ytinė
(1) горчйчница; -ūkas (2) bot. полевая [дй
кая] горчйца
garsllumas (2) 1. громкость (-и); звучность
(-и); 2. известность (-и); ~u51isr -ė (2) извест
ный [знаменйтый] человек, знаменйтость
(-и); -ūs (4) 1. (skambus) звучный, громкий;
2. (žinomas) известный, знаменйтый; garsiai
prv. громко; garsiai rėkti громко [в голос]
кричать; ji ėmė garsiai raudoti она зарыдала
в голос
garšva (4) 1. bot. сныть (-и); 2. (arklio) голень
(-и)
garlluoti (-ūoja, -avo) 1. испаряться, улетучиваться; 2. šnek. выдыхаться (apie alų)
garvežinė (2) паровозное депо
garvežllininkas, -ė (1) паровозник; -ys (За) па
ровоз; -ių gamykla паровозостройтельный
завод
garvilka (1) žr. g a r 1a i d ė
garždenis (2) bot. лядвенец; paprastasis g.
лядвенец рогатый
gąsčio||ti (—ja, -jo) пугаться; опасаться
gąsdin||imas (1) запугивание; -ti (-a, -o)
пугать, запугивать, устрашать, страшйть;
-ti karu путать войной
gąsl||umas (2) пуглйвость (-и), боязлйвость
(-и); -ūs (4) пуглйвый, боязлйвый, испуган
ный
gąstliauti (-auja, -avo) пугаться; опасаться
gąstelė||ti (—ja, -jo) несколько испугаться
gastritas (2) med. гастрйт
gastrol||ės (2) гастроли; -iavimas (1) гастролйрование; -ierius, -ė (2), -ininkas, -ė (1)

гастролёр; -iūoti (-iūoja, -iavo) гастролиро
вать
gastronom||as (2) гастроном (1. skanių valgių
mėgėjas; 2. maisto produktų parduotuvė)', -ija
(1) гастрономия
gašla (4) похотлйвость (-и)
gašl||auti (-auja, -avo) предаваться разврату,
развратничать; -avimas (1) распутство, развратничание; -ėti (-ėja, -ėjo) становйться
сладострастным [похотлйвым]; -ys, -ė (4),
-ūnas, -ė (2) сладострастный человек; -ybė
(1), -ūmas (2) сладострастие, чувственность
(-и), похотлйвость (-и); -ūs (4) сладостраст
ный, чувственный, похотлйвый
gatav||as (Зь) готовый; -i rūbai готовое платье
gater||ininkas (1) spec. (lentpjūvėje) рамщик;
-is (1) spec. лесопйльная рама
gatv||ė (2) улица; svarbiausios miesto -ės глав
ные улицы города; -ės įtaka влияние ули
цы; išmesti į -ę выбросить [выкинуть] на
улицу; -ės judėjimas уличное движение;
-elė (2) переулок; улочка
gatviašlavė (1) tech. машйна для подметания
улиц
gaubė||ti (gaubi, -jo) носйть (платок)
gaubiamoji (-osios) mat. огибающая (лйния)
gaubimas (2) охват, обхват; окружение; оги
бание
gaublė (4) tech. капот
gaublys (4) деодг. глобус
gaūbstllymas (1) окутывание; -yti (~о, -ė) džn.
накрывать, покрывать; окутывать, закуты
вать
gaubšlč (4) 1. капюшон; 2. tech. колпак
gaūbt||as I (2) 1. абажур; lempa su -ū лампа
под абажуром; 2. колпак
gaublį tas II (4) выпуклый; -tasčkliai dgs. (2)
bot. покрытосемянные; -ti (~ia, -ė) накры
вать, покрывать; закутывать, окутывать;
-tinė (2) 1. (lenta) горбыль (-я); 2. mat.
огибающая; -tinis (2) выпуклый; -tinė žarna
med. ободочная кишка; -tis (-iasi, -ėsi) 1.
накрываться, закутываться, окутываться; 2.
(lenktis) коробиться; -tuvas (2) колпак; -tuvčlis (2) колпачок; -tūvės dgs. (2) повязывание головы новобрачной повойником;
-urys (3b) žr. k a u b u r y s
gaudesys (3b) гул, гудение; звон; varpų g. звон
колоколов
gaud||ykla (2) место ловли; -yklė (2) spec.
ловушка; -iklis (2) tech. уловйтель (-я), улав
ливатель (-я), ловушка; kibirkščių -iklis tech.
искроулавливатель (-я); purvo -iklis грязевйк
gaudimas (2) гул, гудение; звон; varpo g. звон
колокола
gaud||ymas (1) ловля; -ynės dgs. (2) 1. облава;
2. (vaikų žaidimas) догонялки šnek.
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gaudinė||ti (~ja, -jo) džn. лавливать, ловйть
gaud||yti (-o, -ė) ловйть; g. paukščius ловйть
птиц; jis ~ė kiekvieną mano žodį prk. он ловйл
каждое моё слово; -ytis (-osi, -ėsi) ловйть
друг друга; -ytojas, -а (1) ловец; -ytuvas (2)
tech. улавливатель (-я), ловушка, ловйтель
(-я), уловйтель (-я); dumblo -ytuvas илоловйтель; smėlio -ytuvas песколовйтель
gaud||urnas (2) гулкость (-и), звонкость (-и);
-us (4) (skambus) гудящий, звонкий, гулкий;
-ūtis (2) žr. ū ž 1ė
gaūgar||as (3b) šnek. гребень (-бня) горы;
-ynas (1) горный хребет
gauj||a (4) 1. (šunų, vilkų) свора, стая; 2. банда,
шайка; -otis (-ojasi, -ojosi) собираться ста
ями [сворами]
gaurai dgs. (4) 1. космы; волосы; 2. bot. ворс
gaūr||ė (2) bot. бузульник; -ius, -ė (2), -uočius,
-tė (2) šnek. лохмач šnek., космач šnek.;
-ūotas (1) косматый, лохматый, мохнатый;
-uotas lokys косматый медведь; -uotas šuo
лохматый пёс; -uotūmas (2) косматость (-и)
gaus||a (4) обйлие, изобйлие; produktų g.
изобйлие продуктов; -ėti (-ėja, -ėjo) увели
чиваться, умножаться; обогащаться; -ybė
(1)
обйлие, изобйлие; -ingas (1) обйльный,
изобйльный; -ingumas (2) обйлие, изобйлие
gausin||imas (1) увеличение, умножение, на
ращивание; -ti (-а, -о) увелйчивать, умно
жать; обогащать; -ti turtą множить богатство
gausis (2) обйлие, изобйлие
gausmas (4) гул, гудение; звон; varpų g. гу
дение колоколов
gausokas (2) довольно обйльный
gaullsti (-džia, -dė) гудеть, звучать; varpas
-džia колокол звонйт
gaus ||urnas (2) обйлие, изобйлие; многочйсленность; duonos g. изобйлие хлеба; -us (4)
обйльный, изобйльный; щедрый; многочйсленный; -us derlius обйльный [богатый]
урожай; -i augmenija изобйльная растйтельность; -us užmokestis щедрая расплата; -ūs
lietūs проливной дождь; upėse -u žuvų реки
изобйлуют рыбой; gausiai prv. обйльно
gau||ti (~na, gavo) получйть/получать, до
стать/доставать; g. bilietą į teatrą получйть
[достать] билет в театр; g. slogą получйть
насморк; -tas pasiūlymas поступйло пред
ложение; -tas įsakymas получен приказ; pa
kvitavimas gavus pinigus распйска о по
лучении денег; □ g. galą погйбнуть; -tis
(-naši, gavosi) 1. (taisytis) поправляться,
выздоравливать; 2. (vykti) отправляться
gaužo||ti (—ja, -jo) tarm. žr. a k y t i
gaūž||ti (-ia, -ė) žr. g a u b t i ; -tis (-iasi, -ėsi)
ёжиться, съёживаться; приседать (apie vištą)
gavėjas, -a (1) получатель, -ница
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gav||ėjimas (1) bažn. говение; -ėnia (2) bažn.
велйкий пост; -ėti (gavi, -ėjo) говеть, nocтйться
gav||yba (1) добыча; anglių g. угледобыча;
-ybinis (1) добывающий; -ybinė pramonė
добывающая промышленность; -imas (2) по
лучение, добыча, добывание; -inys (Зь) по
лучка šnek.; -iniai поступления; prekių -iniai
поступления товаров
gavo zr. g a u t i
gazelė (2) zool. газель (-и)
gazifik||uoti (-ūoja, -avo) žr. d u j o f i k u o t i
gaz||olinas (2) chem. газолйн; -olis (2) tech.
газойль (-я)
gaz||uotas (1) газированный; g. vanduo га
зированная вода; -ūoti (-ūoja, -avo) газйровать
geb||a (4), -ėjimas (1) способность (-и)
gebenė (1) 1. bot. плющ; 2. žr. s p u o g a s
gebė||ti (geba, -jo) быть способным, уметь
gėd||a (1) стыд, позор; man g. мне стыдно;
kam -ą padaryti кого-л. опозорить [осрамйть]; nedaryk sau -os не позорься, не
срамйсь, не позорь [не срамй] себя; kaip
jums nė д.! как вам не стыдно!; □ -os stul
pas позорный столб
ged||auti (-auja, -avo) (ко) искать (кого-чего);
спрашивать (о ком-чём)
ged||ėjimas (1) траур; -ėti (gedi, -ėjo) (ko)
скорбеть (о ком)
gėd||ėtis (—isi, -ėjosi) žr. g ė d y t i s
gedim||as (2) порча; неисправность (-и);
отказ; неполадка; g. dėl susidėvėjimo порча
от износа; mašinos -ai неполадки в машйне
gėding||as (1) постыдный, позорный; g. el
gesys постыдное [позорное] поведение;
-ūmas (2) постыдность (-и)
gėdinti ti (-а, -о), gėd||yti (-ija, -ijo) стыдйть
gėdin||tis (~asi, -osi), gėd||ytis (—ijasi, -ijosi)
стыдйться; jis -ijasi savo pasielgimo он стыдйтся своего поступка
gėdiškas (1) žr. g ė d i n g a s
gedul||as (3b) траур; -o raištis траурная по
вязка; -ingas (1), -inis (2) траурный; -ingas
mitingas траурный мйтинг; -ingas maršas по
хоронный [траурный] марш
gegė (2) žr. g e g u t ė
gegn||ė (2) (stogo) стропйлина; -ės стропйла;
kabančios -ės висячие стропйла; dvišlaitės
-ės двухскатные стропйла; -ėti (-ėja, -ėjo)
(stogą) стропйлить, остропйливать; -inis (2)
стропйльная балка
gegučiukas (2) кукушонок
gegllutė (2) zool. кукушка; -ūžė (3b) 1. ку
кушка; 2. май; -ūžės mėnuo май месяц;
-ūžės naktis майская ночь; -ūžėtas (1) рябой,
пёстрый; -užlnė (2) маёвка (iškyla); гулянье;

-užinis (2) майский; -užinės pamaldos май
ские молйтвы; -užis (2) май
gegužUlinis (1) bot. кукушкин лён; -raibė (1)
bot. ятрышник; -raibis (1) рябой, пёстрый
geiba b. (2), gelbena b. (1) šnek. дохлятина
šnek., хиляк šnek.
gėibė||ti (-ja, -jo) šnek. быть в агонии
geTb||ti (-sta, -o) šnek. чахнуть, хиреть šnek.,
хилеть šnek/, -us (4) šnek. хйлый, слабый
geidė (4) сйльное [страстное] желание; вож
деление, страсть (-и)
geldHalas (Зь) желание; капрйз; -auti (-auja,
-avo) желать, вожделеть; -avimas (1) жела
ние, пожелание; -Imas (2) страстное же
лание
geidul||ingas (1) сладострастный, похотлйвый,
чувственный; -ingumas (2) сладостраст
ность (-и), похотлйвость (-и), чувственность
(-и); -ys (Зь) вожделение; страстное желание
geidus (3) 1. сладострастный, похотлйвый;
2. желательный
geidžiam ||as (Зь) желательный, желаемый; □
-oji nuosaka дгат. побудйтельное накло
нение, юссйв
geimas (2) sport. гейм (tenise)
geinys (4) 1. psn. стремянки для лазания по
бортям для добычи мёда; 2. tarm. (audeklo)
основа; 3. tarm. клюшка (ritmuša)
geislus (4) žr. g e i d u s
gel||smas (4) страстное желание; вожделение;
-smingas (1) сладострастный; -sti (-džia,
-dė) страстно желать, вожделеть
geiša (2) гейша Ųaponų šokėja)
geizeris (1) гейзер (karšta versmė)
geižė||ti (~ja, -jo) кйснуть, прокисать
gėla (4) 1. (skausmas) ломота; боль (-и); 2. prk.
(sielvartas) горесть (-и)
gėlas (4) пресный; g. vanduo пресная вода
gėlavanden||is (2) пресноводный; -ės žuvys
пресноводные рыбы
gėlbėlljamasis (-oji) спасательный; g. ratas
спасательный круг; -jimas (1) спасение; -jimo valtis спасательная лодка; -ti (—ja, -jo)
1. спасать; -ti skęstančiuosius спасать уто
пающих; 2. (padėti) помогать; □ -ti savo kailį
спасать свою шкуру; -tis (-jasi, -josi) спа
саться; избавляться; -tojas, -a (1) спасйтель,
-ница
gelčius, -tė (2) буланая лошадь
gėld|| a (1) корыто; -elė (2) 1. корытце; 2.
лоханка; inksto -elė anat. почечная лоханка
gėldinllti (-a, -o) prp. причинять боль
geldutė (2) 1. zool. ракушка; 2. корытце
gėl||ė (4) цветок; laukų gėlės полевые цветы;
kambarinės gėlės комнатные цветы; sodinti
-ės сажать цветы; -ių puodukas цветочный
горшок; -ėtas (1) покрытый [усеянный] цве

тами, цветастый; -ėta pieva цветастый луг;
-ėtas audeklas цветастая ткань
gelež||ė- (2) šnek. плоховатый нож; -ėlė (2)
(peilio) клинок, ножевйще; -ėtas (1) желези
стый; -ėtas vanduo железистая вода; -ėti
(-ėja, -ėjo) покрываться железом; прев
ращаться в железо
geležgalys (34Ь, Зь) кусок железа, железина
geležing||as (1) железистый, железный, со
держащий много железа; -a rūda желези
стая руда
geležin||iai dgs. (2) кандалы, железные путы,
оковы; sukaustyti -iais заковать в железо
geležin||is (2) железный; -ė lova железная
кровать; -ė sveikata ргк. железное здоровье;
-ė valia ргк. железная воля; -iai nervai prk.
железные нервы
geležinkelllininkas, -ė (1) железнодорожник,
-ица; -is (1) железная дорога; -io stotis же
лезнодорожная станция; вокзал
gelež||is (-ies, -ų) m. (3b) железо; -ies rūda
железная руда; -ies prekės скобяной товар;
-ies liejykla железолитейный завод; -ies pre
paratai med. железистые препараты; kalk
geležį, kol karšta! folk. куй железо, пока го
рячо!
geležius (2) šnek. 1. кузнец; 2. торговец же
лезом [скобяными изделиями]
geležtė (2) 1. (peilio) клинок; (obliaus) железко;
2. šnek. так себе [плоховатый] нож
geležuonys (-ių) dgs. v. (1) мыт (arklių liga)
gėliapuodis (1) вазон
gėl||iauti (-iauja, -iavo) собирать [рвать] цветы
gėlimas (2) 1. (skausmas) сйльная боль, нытьё,
ломота; 2. (kandimas) жаление
gėlynas (1) цветнйк; куртйна psn.
gilinimas (1) опреснение; dirbtinis vandens
g. искусственное опреснение воды
gėlinink||as, -ė (1) 1. (pardavėjas) цветочник,
-ица; 2. (augintojas) цветовод; -ystė (2) цве
товодство
gėlin||ti (—а, -о) опреснять; -tuvas (2) tech.
опреснйтельный аппарат, опреснйтель (-я)
gelmė (4) глубь (-и), глубина; jūros gelmės
морскйе глубйны; žemės gelmėse в недрах
землй; iki sielos gelmių ргк. до глубины душй
gelm||enys (-ų) dgs. v. (3b) глубйны, глубь (-и);
-inis (2) глубйнный
geln||yti (-ija, -ijo) šnek. 1. (pliekti) хлестать,
сечь, стегать; 2. (varyti) быстро гнать (pvz.,
galvijus)
gelstelė||ti (—ja, -jo) чуть пожелтеть/желтеть
gel||sti (~sta, -to) желтеть; -sta lapai лйстья
желтеют
gelsva|| kasė (2) желтокосая, со светложёлты
ми косами; -plaukis (2) желтоволосый, со
светло-жёлтыми волосами, белокурый
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gelsv||as (4) желтоватый; (apie arklį) саврасый,
буланый; -ė (2) bot. зоря, любйсток; -ėjimas
(1) пожелтение; -ėti (-ėja, -ėjo) желтеть;
rugiai -ėja рожь желтеет; -inimas (1) окра
шивание в желтоватый цвет; -is, -ė (2) (ar
klys) саврас, (kumelė) савраска; -okas (1)
желтоватый; -ūma (3b) желтоватое место;
-ūmas (2) желтизна; -uoti (-ūoja, -avo) при
нимать желтоватый цвет, желтеть; жел
теться
gelta (4) 1. med. желтуха; 2. (geltonumas) жел
тизна
gelt||as (4) жёлтый; -ė (2) 1. желть (-и) (da
žai); 2. bot. серпуха; -eklė (2) bot. козелец;
-ena b. (1) желтолйцый [пожелтевший] че
ловек; -ėti (-ėja, -ėjo) желтеть
gelti (gelia, gėlė) 1. болеть, ныть, ломйть; man
gelia strėnas у меня ломит пояснйцу; 2. (kąs
ti) жалйть, кусать; □ akį gelia žiūrint į ką
(ima pavydas) глаза горят, глядя на что-л.
geltimas (2) желтение
geltin||ti (~а, -о) желтйть
gelt||is (2) желтизна; -is, -ė (2) буланая ло
шадь; —ligė (1) med. желтуха
gelton||as (1) жёлтый; -a spalva жёлтый цвет;
-oji spauda ргк. жёлтая пресса; -avimas (1)
желтение; -galvis (2) желтоголовый; -gurklis
(2) желтозобый; -imas (1) šnek. (kiaušinio)
желток; -ymė (1) желтизна, жёлтое пятно;
-inti (~ina, -ino) желтеть
geltdn||is (2) желтизна; -yti (-ija, -ijo) жел
теть; -kasė (2) русокосая; -kasė mergaitė ру
сокосая девочка; -margis (2) жёлто-пёстрый
geltonmolis (1) жёлтая глйна
geltonodis, -ė (2) желтокожий, -ая
geltonokas (1) желтоватый
gelton||pienė (2) žr. u g n i a ž o l ė ; -pilvis (2)
желтобрюхий; -pilve gyvatė zool. желто
брюх; -plaukis (2) желтоволосый, светлорусый; белокурый; -plunksnis (2) желто
пёрый; -snapis (2) 1. желтоносый (apie
paukštį); 2. prk. желторотый; -spalvis (2)
жёлтый, жёлтого цвета; -sparnis (2) жел
токрылый (pvz., drugys); -ūma (За) жёлтое
место; -ūmas (2) желтизна; -uodegis (2)
желтохвостый; -uoti (-ūoja, -avo) желтеть;
-veldis (2) желтолйцый
geltonližėmis (1) желтозём; -žiedis (2) жел
тоцветный
gelt||uoti (-uoja, -avo) желтеть
gelumb||£ (3b) сукно; -ės fabrikas суконная
фабрика; -ėtas (1) одетый в сукно; -inis (2)
суконный
gelud (-uonies) v. (3b) žr. g e l u o n i s ; -niniai
dgs. (2) zool. жалящие перепончатокрылые;
-nis (-ies) v. (3b) 1. жало (bitės, gyvatės); 2.
med. стержень (-жня) (voties); 3. šnek. заноза
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gelzganas (3b) желтоватый
gelžbetoninis (2) железобетонный; g. tiltas же
лезобетонный мост
gelžgalys (3a), gelžgalis (1) кусок железа, железйна
gemai||as (3b) зародыш; -inis (2) зародышевый
gėmb||ė (1) 1. (kablys) крюк; 2. tech. крон
штейн; atraminė g. опорный кронштейн;
kabančioji g. подвесной кронштейн; -ėtas
(1) крючковатый; -inė (1) вешалка (drabu
žiams)
gencijonas (2) bot. горечавка
genda žr. g e s t i I
genealogllija (1) родословие, родословная ге
неалогия; -inis (1) родословный, генеалогйческий; -inė kalbų klasifikacija генеалогйческая классификация языков
genėjimas (1) обрубка веток; vainikų g. об
резка крон; šalutinių auglių g. пасынкование
spec.
generacija (1) поколение
generalgubernatorius (1) генерал-губернатор
general Kinis (1) генеральный; g. štabas гене
ральный штаб; -itėtas (2) генералитет
generatorius (1) tech. генератор; dujų g. газо
генератор
generolllas (2) генерал; armijos g. генерал
армии; -o laipsnis генеральское звание;
-ienė (1) šnek. генеральша šnek.
genesys (3b) (gyvulių) выгон
genė||ti (geni, -jo) обрубать ветки; g. vainikus
обрезать кроны; g. šalutinius auglius пасын
ковать spec.
genėti||ka (1) biol. генетика; -nis (1) генетйческий
genėtlluvas (1), -uvas (2) spec. обрезчик; šakų
g. обрезчик ветвей
genezė (2) генезис, происхождение
genial||umas (2) гениальность (-и); -us (4)
гениальный
genijus (1) гений; gerasis g. prk. добрый гений;
piktasis g. prk. злой гений
geninas (3b) (kuo): piemuo eina žąsimis g.
пастух идёт, погоняя гусей
gen||iniai dgs. (2) zool. дятловые; -ys (4) zool.
дятел; -ys kalena snapu дятел долбйт. [стучйт] клювом; genio lizdas дятловое гнездо
gentainis, -ė (2) родственник, -ица, еди
ноплеменник, -ица
gent||autis (-aujasi, -avosi) žr. g e n t i n t i s
gentinis (2) 1. родовой; 2. племенной
gėntin||tis (—asi, -osi) роднйться
gent||is (-ies) m. (4) 1. biol. род; 2. istor. племя;
baltų gentys балтййские племена; 3. b. šnek.
свойственник, -ица; 4. dgs. родня; susirinko
visi pažįstami if gentys собралйсь все зна
комые и родня; -ystė (2) родство

gentll iškas (1) родственный
geodėz||ija (1) геодезия; -ijos įrankiai геодезйческие инструменты; -ininkas, -ė (1) reодезйст
geofizi||ka (1) геофйзика; -nis (1) геофизйческий; -niai metai геофизйческий год
geograf||as, -ė (2) географ; -ija (1) география;
-ijos atlasas географйческий атлас; -inis (1)
географйческий
geolog||as, -ė (2) геолог; -ija (1) геология; -inis
(1) геологйческий; -iniai pasikeitimai геологйческие изменения; -inė nuotrauka геосъёмка
geomėtr||ija (1) геометрия; analizinė g. аналитйческая геометрия; -ijos uždavinys reометрйческая задача; -inis (1) геометрйческий; -inė figūra геометрйческая фигура
gerabudis (2) добродушный, имеющий добро
душный характер
geradar||ybė (1), -ystė (2) благодеяние; -ys,
-ё (34Ь, Зь) благодетель, -ница
geradarišk||as (1) благодетельный; -ūmas (2)
благодеяние
gėralas (3b) 1. (gyvuliams) пойло; 2. напйток
geranor||is, -ė (2) доброжелатель, -ница, бла
гожелатель, -ница; -iškas (1) доброжелатель
ный, благожелательный
ger||as I bdv. (4) 1. įv. reikš, хороший; g. oras
хорошая погода; g. pažįstamas хороший
знакомый; -a savijauta хорошее само
чувствие; nueiti -ą kelio galą пройтй по
рядочное расстояние; jis pasikeitė į -а он
изменйлся к лучшему; -os kokybės prekės
доброкачественные товары; -ėsnis лучше,
лучший; -iausias лучший, наилучший; 2.
добрый; -a širdis доброе сердце; -i kaimyniš
ki santykiai добрососедские отношения; □
viso -о всего хорошего [доброго]; -a valia
по доброй воле; jokiu -u никоим образом;
ко -о чего доброго; būkite -i будьте добры;
-oji pusė (audeklo) лицевая сторона; nė prieš
-а не к добру; -ai prv. хорошо, ладно; labai
-ai отлйчно, очень хорошо; -iaū лучше
ger||as II dkt. (4) 1. добро; linkėti kam -о
желать кому-л. добра; padaryti daūg -о
žmonėms сделать много добра людям; 2.
добро, имущество; svetimas g. чужое добро
gėr||auti (-auja, -avo) пить понемногу, выпи
вать, попивать
gerašird||is (2), -iškas (1) добродушный, доб
росердечный; благодушный; -iškurnąs (2)
добродушие, добросердечие; благодушие
geravalis (2) добровольный
gerbėjas, -а (1) почитатель, -ница; поклонник,
-ица
gerbiam||as (Зь) уважаемый; didžiai g. много
уважаемый, высокоуважаемый; -asis (-oji)
{kreipiantis} уважаемый, -ая

gerbimas (2) уважение, почитание; mokytojų
g. уважение к учителям
gerbi)ti (—ia, -ė) 1. уважать, почитать; g. tėvus
уважать родйтелей; būti visų -iamam пользо
ваться всеобщим уважением; 2. tarm. {puoš
ti) убирать; наряжать; 3. tarm. {valyti, šva
rinti) чйстить
gefb||tinas (3b) достойный уважения; -tis (-ia
si, -ėsi) tarm. убираться; наряжаться
gėrėjas, -a (1) пьющий, -ая
gerėjimas (1) улучшение; (ligonio) поправка;
liaudies gyvenimo g. улучшение жйзни народа
gėrėjimasis (-osi) (1) любование, восхищение,
восторг
gerėsn||is (4) лучше, лучший; -io žmogaus nera
si лучшего человека не найтй; žr. g e r a s I
gėrė||ti (-ja, -jo) улучшаться, поправляться;
добреть; oras -ja погода улучшается; ligonis
-ja больной поправляется
gėri||tis (gėrisi, -josi) (kuo) любоваться (кемчем, на кого-что), восхищаться (кем-чем),
наслаждаться (кем-чем); g. vaiku любовать
ся ребёнком
gergžd||imas (2) хрип, сип šnek.; -us (4) хрйплый, сйплый (pvz., balsas)
gergž Уti (-džia, -dė) хрипеть, сипеть (apie
gerklę, balsą); -džia kaip netepti ratai скрипйт как немазаное колесо; -džiantis balsas
хрипучий голос
geriamas (Зь) питьевой; g. vanduo питьевая
вода
geriaus||ias (1) лучший, наилучший; -i žmonės
лучшие люди; ~iu atveju в лучшем случае;
visų g. самый лучший; ko -iai как можно
лучше; žr. g e r a s I
gerybė (1) доброта
gėryb||ė (1) добро, благо; materialinės -ės
материальные блага
gerybinis (1) med. доброкачественный; g.
navikas доброкачественная опухоль
gėrikas, -ė (2) пьющий, -ая, пьяница
gėr||imas (1) напйток, питьё; saldūs g. сладкий
напйток; -imas (2) питьё; arbatos -imas чаепйтие, питьё чая
gėrynė (2) попойка šnek.
gėrinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. попивать по
немногу
gerinim||as (1) улучшение; darbo sąlygų g.
улучшение условий труда; -asis (-osi) (1)
зайскивание, угодничание, угождение
gėrin Уti (~a, -о) улучшать, исправлять; g.
darbą улучшать работу; -tis (~asi, -osi) зайскивать, угодничать, угождать; ласкаться;
-tis vyresnybei зайскивать перед началь
ством; šuo -asi savo šeimininkui собака лас
кается к своему хозяину
gėrio||ti (-ja, -jo) попивать понемногу
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gėris I (2) добро, доброе; tiesos, gėrio ir grožio
idealai идеалы йстины, добра и красоты
gėris II (2) (gėrimas) напйток, питьё
gerkl||ė (3) горло; -ės ligos горловые болезни;
kvėpuojamoji g. anat. дыхательное горло; rė
kia iš visos -ės кричйт во всё горло [во всю
глотку]; □ užkimšti gerklę заткнуть горло;
gerklę laidyti [plėšyti] драть горло [глотку];
paleisti gerklę загорланить šnek., заорать
šnek., начать кричать [горланить šnek.]; kąs
nis atsistojo jam skersai -ės кусок стал у него
поперёк горла; -elė (2) горлышко; -ėti (-ėja,
-ėjo) šnek. горланить šnek., драть горло
[глотку]; -inė (2) šnek. горловая болезнь;
-ingas (1) горластый šnek.; -ininkas, -ė (2)
šnek. 1. (rėksnys) горлан, -нья šnek., горло
дёр šnek., крикун, -нья šnek.; 2. (gydytojas)
горловйк šnek.; -inis (2) горловой; -inis bal
sas горловой голос; -iūgas, -ė (2) горлан,
-нья šnek., горлодёр šnek., горлопан šnek.
gėrklos dgs. (1) anat. гортань (-и)
german||as, -ė (2) германец, -нка; -istas, -ė
(2) германйст; -istika (1) германйстика;
-izacija (1), -izavimas (1) германизация;
-izatorius, -ė (1) сторонник германизации;
-izmas (2) германйзм; -izūoti (-izuoja, -izavo)
(2) германизйровать
germė (4) šnek. лучшая часть, лучший кусок
germena (1) žr. g e r m ė
gerok||as (1) порядочный, изрядный; g. kelio
galas порядочный кусок дороги; -a pinigų
suma изрядная сумма денег; -ai prv. поряд
ком, порядочно, хорошенько, изрядно; -ai
pavargau порядочно [изрядно] устал
gėrovas, -ė (2) пьющий, -ая, пьяница
gerovė (1) благосостояние, благополучие;
благо; materialinė g. материальное благосо
стояние; visuotinė g. общее благо
gėršė (1) žr. g a r n y s
gerti (geria, gėrė) 1. пить; g. arbatą пить чай;
g. į kieno sveikatą пить за чьё-л. здоровье;
baigti g. stiklinę pieno допйть стакан молока;
2. (siurbti) впйтывать; 3. (girtauti) пить, пьян
ствовать; □ akimis g. любоваться, есть гла
зами; kieno nors kraują g. пить чью-л. кровь;
-s (geriasi, gėrėsi) всасываться, впйтываться; просачиваться
gert||uvė (За) баклага, баклажка, фляжка, фля
га; -ūvės dgs. (2) žr. i š g e r t u v ė s
gerulis, -ė (2) добряк, -ячка šnek.
gerum||a (3b) лучшая часть, лучшее место;
žmogūs pačioje -oje человек в расцвете лет
gerumas (2) 1. (širdies) доброта; 2. {gera koky
bė) доброкачественность (-и), добротность
(-И)

gerumu prv. добром, по доброй воле
gėrūnas, -ė (2) пьющий, -ая, пьяница
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geruoju prv. добром šnek., по доброй воле;
atiduokit g. добром отдайте
geruolis, -ė (2) добряк, -ячка šnek.
gervakaklis (2) šnek. длинношеий; у кого шея,
как у журавля
gėrv||ė (1) 1. zool. журавль (-я); -ių virtinė
косяк журавлей; -ės kaklas журавлйная
шея; 2. (patelė) самка журавля; 3. tech.
лебёдка; □ laukia kaip g. lietaus ждёт не
дождётся; -ių giedros ясная [солнечная]
погода, вёдро; kojos -ių sukapotos ноги
потрескались; -ėtas (1) рябой
gervinąs I dkt. (3b), gervinąs (За) журавль (-я)
(patinas)
gervinąs II bdv. (3b) žr. g e r v ė t a s
gervinė||ti (—
ja, -jo) šnek. džn. ходйть по журавлйному; шататься šnek., слоняться šnek.
gėrvinis (1) журавлйный
gervin||ti (-a, -o) šnek. медленно [неуклюже]
идтй, плестйсь šnek., тащйться šnek.
gėrviškas (1) (apie eiseną) журавлйный
gerviūkas (2) журавлёнок
gėrvuog||ė (1) 1. bot. ежевйка; 2. (uoga) ягода
ежевйки; dgs. ежевйка киор.; -ynas (1) ежевйчник; -ynė (2) место, поросшее ежевйкой; -inis (2) ежевйчный
gesllyklė (2) тушйлка; -iklis (2) tech. гасйтель
(-я); -imas (2) потухание, угасание
gesin||imas (1) 1. гашение, тушение; gaisro g.
тушение [гашение] пожара; 2.: kalkių g.
гашение йзвести; -ti (-а, -о) 1. гасйть,
тушйть; -ti žvakę гасйть свечу; -ti gaisrą
тушйть пожар; 2. (kalkes) гасйть; -tos kalkės
гашёная йзвесть; 3. (skiesti) разбавлять, разводйть; 4. prk. (mažinti, silpninti) тушйть,
гасйть, уменьшать, подавлять
gesint||ojas, -а (1) тот, кто тушит; -uvas (2)
tech. огнетушйтель (-я); kibirkščių -uvas tech.
искрогасйтель (-я)
gest||as (2) жест; -ų kalba язык жестов; kilnūs
g. prk. благородный жест
gestelė||ti I (-ja, -jo) (kiek sugesti) немного
испортиться [попортиться]/портиться
gestelėllti II (~ja, -jo) (prigesti) притухнуть/
притухать
gesti I (genda, gedo) портиться; sviestas greit
genda масло быстро портится
gesti II (gęsta, geso) гаснуть, тухнуть, поту
хать, угасать, загасать; žvakė gęsta свеча
гаснет; žvaigždės gęsta ргк. звёзды гаснут
gestikul||iacija (1) жестикуляция; -iūoti (-iūoja,
-iavo) жестикулйровать
gesulas (3b) головешка, головня
gęšė (1) žr. g a r n y s
getrai dgs. (2) гетры
gi dll. же; kodėl gi jūs tylite? почему же вы
молчйте?

gyb||ena b. (1) tarm. žr. g e i b e na; -ti (~sta,
~o) tarm. žr. g e i b t i
gidas, -ė (2) гид
gyd||yba (2) лечение; -ykla (2) лечебница;
здравница; pufvo -ykla грязевая лечебница
gydllymas (1) лечение; g. purvu грязелечение;
-ymasis (-osi) (1) лечение; ambulatorinis
-ymasis амбулаторное лечение; -ysena (1)
способ [система] лечения; -yti (-or -ė)
лечйть, врачевать; исцелять; -yti ligonį nuo
kosulio лечйть больного от кашля; -ytis (—osi,
-ėsi) лечйться; -ytis dantis лечйть (свой)
зубы; -ytis kurorte лечйться на курорте;
-ytojas, -а (1) врач; vidaus ligų -ytojas врач
по внутренним болезням; dantų -ytojas
зубной врач; -ytojėuti (-ytojauja, -ytojavo)
кпуд. врачевать; -ytojavimas (1) кпуд. вра
чевание; -omasis (-oji) лечебный; -omasis
purvas лечебные грязи; -omoji gimnastika
лечебная гимнастика; ~u51ė (2) šnek. žr.
vaistažolė
giedoUjimas (1) пение; -sena (1) способ пения;
-ti (gieda, -jo) петь; -ti chore петь в хоре;
lakštingala gieda naktimis соловей поёт по
ночам; gaidžiai gieda петухй поют; -tinis (1)
выполняемый с пением; -tojas, -а (1) пев
чий, -ая, певун, -нья
giedra (4) ясная погода, вёдро
giedrijas (4) ясный, светлый; g. oras ясная
погода; g. dangus ясное небо; -a naktis
ясная ночь; -os akys ясные глаза; -ėjimas
(!) прояснение; -ėti (-ėja, -ėjo) прояснять
ся; -inti (-ina, -ino) прояснять; -ytis (—ijasi,
-ijosi) проясняться; -is (2) ясность (-и),
прозрачность (-и); -okas (1) довольно ясный;
-ūma (Зь) ясное небо; ясная часть неба;
-ūmas (2) ясность (-и), безоблачность (-и);
прозрачность (-и); -uoti (-ūoja, -avo) быть
ясным [светлым]; просвечивать
giesm||ė (3) песнь (-и); □ sena g. старая песня;
jo g. atgiedota его песенка [песня] спета;
-ių g. песнь песен; tą pačią giesmę traukti
заладить; gulbės g. лебедйная песня; durų
g. šnek. скрип дверей; -ynas (1) песенник;
-ingas (1) певучий, мелодйчный; -ininkas,
-ė (2) певчий, -ая, певун, -нья; paukščiai
-minkai певчие птйцы
giesno||ti (-ja, -jo) йзредка петь (apie paukš
čius)
giežimas (1) 1. (gerklės) першение, щекота
ние; 2. надоедание, досада
gieži)ti (—ia, -ė) 1. (gerklę) щекотать, першйть;
(burnoje) ощущать горечь (во рту); 2. злоб
ствовать, досадовать; □ g. apmaudą (ant ко)
вымещать злобу (на ком); досадовать; -ulys
(3b) (gerklėje) щекотание (в горле), перше
ние; -uonis (-ies) b. (3b) šnek. брюзга, на
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доеда šnek/, -us (4) šnek. брюзглйвый, на
доедливый
gigant||as (1) гигант; великан; pramonės -ai
гиганты промышленности; -iškas (1) ги
гантский; -iškos statybos гигантские стройки
gijlla (4) нить (-и); прядь (-и); □ eina raudona
-а проходит красной нйтью
gijimas (2) 1. заживание (apie žaizdą)] 2.
выздоравливание (apie ligonį)
gyla (4) tarm. žr. g ė l a 1
gilb||ti (-sta, -o) tarm. выздоравливать, по
правляться
gildij|| a (1) psn. гйльдия; pirmos -os pirklys
купец первой гйльдии
gild||ymas (1) причинение боли; -yti (~о, -ė)
причинять боль; огорчать
gil||ė (2) 1. (ąžuolo) жёлудь (-я); -ių kava
желудёвый кофе; 2. dgs. (kortos) трефы; -ių
karalius трефовый король
gylė (4) глубина, глубь (-и)
gil||ėjimas (1) углубление; -ėti (-ėja, -ėjo) уг
лубляться; upės vaga -ėja русло рекй уг
лубляется; ~iakl5dis (2) глубокозалежный;
-iamatis (1) spec. глубомер; -iamintis (2) глу
бокомысленный; -iaprasmis (2) многозна
менательный, многозначйтельный; -iaspaudė (1) spst. 1. машйна глубокой печати; 2.
глубокая печать; -iašaknis (2) с глубокими
корнями, коренастый
gil||iauti (-iauja, -iavo) собирать жёлуди
gyliava (1) бегание от оводов (apie galvijus)
giliavandenis (2) глубоководный
gyliavimas (1) рысканье, беганье от оводов
(apie galvijus)
gilybė (1) глубь (-и), глубина; jūrų g. морская
глубь
gylimas (2) кусание (vabzdžių, gyvatės)
gilyn prv. вглубь
gilinimas (1) углубление; upės vagos g. уг
лубление русла рекй; -is (-osi) (1) (/ ką) уг
лубление (во что)
gilinis (2) (iš gilių) желудёвый (pvz., kava)
gilini)ti (-а, -о) углублять; g. upės vagą уг
лублять русло рекй; -tis (-asi, -osi) вникать,
углубляться; nesigilinant į smūlkmenas не
вдаваясь в подробности; -tis į reikalo esmę
углубляться в суть дела; -tuvas (2): dirvos
-tuvas ž. ū. почвоуглубйтель (-я); dugno
-tuvas tech. дноуглубйтель (-я)
gylis (2) глубина, глубь (-и); ariamojo sluoks
nio g. глубина пахотного слоя
gylys (4) 1. (geluonis) жало; 2. (vabzdys) овод;
arklinis g. лошадйный овод
gyl||iuoti (-iūoja, -iavo) рыскать, бесйться (в
летнюю жару от оводов)
giljotin||а (2) гильотйна; -uoti (-ūoja, -avo)
гильотинйровать
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gylmatis (1) tech. глубомер
gilokas (1) довольно глубокий
gilsn<S||ti (—ja, -jo) (truputį gelti) помаленьку
ныть, побаливать
gilšė (2) bot. шйльник, шйльница
gliti i (gilia, gylė) (kąsti) жалить
gilti II (gilsta, gilo) начинать сйльно болеть
giltinė (3a) (mirties šmėkla) смерть (-и)
gilum||a (3b) глубина; jūros g. глубина моря;
miško -oje в глубине леса; sielos -oje prk. в
глубине душй
gilum||as (2) глубина; trijų metrų -о глубиной
в три метра; minties g. prk. глубина мысли;
-inis (2) глубйнный, глубоководный; -inė
bomba глубйнная бомба
gil||us (4) глубокий; -i upė глубокая река;
-iausias глубочайший; -i žiema prk. глубокая
зима; -i mintis prk. глубокая мысль; -iai prv.
глубоко; ~yn prk. вглубь
gilužė (2), gilversmė (1) psn. глубина, глубь
(-и), пучйна
gilzė (1) гйльза
gimd||a (4) anat. матка; -os kraujavimas маточ
ное кровотечение; -ykla (2) родйльный дом
gimdllymas (1) роды; рождение; -ymo namai
родйльный дом; -ymo skausmai родовые
боли [схватки]; vaikų g. деторождение; -yti
(—о, -ė) рождать, рожать; -yti vaikus рожать
детей; -yti nėrimą ргк. рождать тревогу;
-ytojas, -а (1) родйтель, -ница; -yvė (2)
роженица, родйльница; -omasis (-oji) рожда
емый; рождающий; родйльный
gim||ęs (-usi) (1) родйвшийся; уроженец; jis
g. Kaune он уроженец Каунаса, он родом
из Каунаса; -imas (2) рождение; -imo jis
rusas он родом русский; -imo vieta место
рождения; -imo liudijimas свидетельство о
рождении; -imo diena день рождения; -imu
skaičius рождаемость (-и); nuo -imo от роду
giminaitis, -ė (1) родственник, -ица; artimas
g. блйзкий родственник
gimin||£ (3b) 1. родня; 2. Ь. родня, родствен
ник, -ица; neturiu nei -ių, nei artimųjų нет у
меня ни родственников, ни блйзких; 3. дгат.
род; vyriškoji, moteriškoji, bevardė [niekatroji]
g. мужской, женский, средний род; -ių ga
lūnės родовые окончания; 4. istor., etnogr. род
gimin||iavimasis (-osi) поддерживание род
ственных связей; -ietis, -ė (2) родственник,
-ица
gimining||as (1) родственный, -os tautos род
ственные народы; -ūmas (2) родственность
(-и); сродство; sąvokų -ūmas однородность
[сходность] понятий
giminin||is (2) родовой; -ė santvarka istor. ро
довой строй; д. požymis родовой прйзнак
giminini)ti (~а, -о) роднйть
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giminyst||ė (2) родство; -ės ryšiai родственные
связи; sueiti į ~ę su kuo вступйть с кем-л. в
родство
gim in||iškas (1) родственный; -iškos taūtos
родственные народы; -iūotis (-iūojasi, -iavosi)
роднйться, -iškurnąs (2) -ūmas (2) родствен
ность (-и), kalbų -ūmas родственность язы
ков; -us (3b) родственный
gym||is (2) 1. (gimimas) рождение; 2. (prigim
tis) природа, натура; 3. (veidas, išvaizda)
черты лица, облик; ji gražaūs -io она хороша
лицом; balto -io mergaitė белолйцая девочка
gimnast||as, -ė (2) гимнаст, -тка, -ika (1)
гимнастика; -ikos salė гимнастйческий зал;
-ikos aikštelė гимнастйческая площадка;
daryti -iką заниматься гимнастикой; gydo
moji -ika лечебная гимнастика; -ikavimas
(1) занятие гимнастикой; -ikuoti (-ikuoja,
-ikavo) заниматься гимнастикой
gimnaz||ija (1) гимназия; -istas, -ė (2) гимназйст, -тка
gimstamumas (2) рождаемость (-и); negyvų
kūdikių g. med. мертворождаемость (-и)
gimtadienis (1) день рождения
gimt|| as (4) родной, родймый; -oji kalba род
ной язык; -asis kraštas родной край
gim||ti (~sta, -ė) родйться, рождаться; jam -ė
sūnus у него родйлся сын; jis -ė Lietuvoje
он родйлся в Литве, он родом из Литвы;
-tinė (2) родина, отчйзна, родной край; -tinis
(2) (gimtasis) родной; -is (-ies) т. (4) 1.
рождение; -iės diena день рождения; 2. žr.
l y t i s I; -tūvė (2) žr. g i m t i n ė; -tuvės dgs.
(2) празднование дня рождения
ginamasis, -oji teis. подзащйтный, -ая; защи
щаемый, -ая
ginčllas (2) 1. спор; пререкание, препира
тельство; civilinis g. teis. гражданский спор;
šalių -ai teis. прения сторон; darbo g. тру
довой спор; amžini [nuolatiniai] -ai бес
конечные споры; 2. b. šnek. спорщик, -ица
šnek.; -ijamas (1) спорный; -ijamas klausi
mas спорный вопрос; -ijamas turtas teis.
спорное имущество; -ijimas (1) оспарива
ние; -ijimasis (-osi) (1) спор, препиратель
ство, пререкания; -ininkas, -ė (1) спорщик,
-ица; -yti (-ija, -ijo) оспаривать (pvz., tei
sę); -ytinas (1) спорный; -ytis (—ijasi, -ijosi)
спорить, препираться, пререкаться; su juo
sunku -ytis с ним трудно спорить; dėl skonio
nesiginčijama о вкусах не спорят
gynėjas, -а (1) защйтник, -ица; kaltinamojo g.
защйтник обвиняемого; taikos g. поборник
мйра; tu mano vienintelis g. ты мой едйнственный защйтник [затупник]
ginekolog||as, -ė (2) med. гинеколог; -ija (1)
med. гинекология; -inis (1) гинекологйческий

gynė||ti (gyni, -jo) tarm. (baigti) кончать, за
канчивать
gynyb||a (1) защйта, оборона; prieštankinė g.
противотанковая оборона; stiprinti -ą крепйть оборону; -inis (1) защйтный, оборон
ный; оборонйтельный; -inė galia оборонная
мощь; -inis pajėgumas обороноспособность
(-и)
ginimas (2) (gyvulių) гонка, гон; выгон
gynimas (2) 1. защйта, оборона; tėvynės g.
защйта отечества; 2.: disertacijos g. защйта
диссертации
gynim||asis (-osi) (1) защйта, оборона; -osi teisė
право на защйту; -osi mūšiai оборонйтельные бой
gynio||ti (-ja, -jo) 1. защищать, оборонять; 2.
запрещать, отговаривать; -tis (-jasi, -josi)
1. защищаться, обороняться; 2. (neigti) отри
цать, отпираться; отрекаться
ginklą||kalys, -ė (34Ь, Зь) оружейник; -nešys
(34b, 3b) istor. оруженосец
ginkl||as (2) оружие; šaunamasis g. огне
стрельное оружие; šaltasis g. холодное ору
жие; imtis -о браться за оружие; -ai во
оружение, оружие; -ц fabrikas оружейный
завод; -о draugas товарищ по оружию;
žvanginti -ais бряцать оружием; -avimasis
(1) вооружение; -avimosi sumažinimas со
кращение вооружений; -inė (1) арсенал;
-ininkas (1) оружейник; -uotas (1) воору
жённый; -ūotosios pajėgos вооружённые
сйлы; -uotas sukilimas вооружённое вос
стание; -uotė (2) вооружение; -uoti (-ūoja,
-avo) вооружать; -ūoti armiją вооружать
армию; -uotis (-ūojasi, -avosi) вооружаться
gintarllas (3b) янтарь (-я); -ėuti (-auja, -avo)
собирать янтарь; -ėti (-ėja, -ėjo) превра
щаться в янтарь; -ingas (1) янтарный, изобйлующий янтарём; -ininkas, -ė (1) янтарщик, -ица; -inis (2) 1. янтарный; -iniai
karoliai янтарные бусы; 2.: -inė spalva prk.
янтарный цвет; -iškas (1) похожий на ян
тарь. янтарный
ginti (gena, ginė) гнать; g. bandą į ganyklą
гнать стадо на пастбище; g. avis į lauką вы
гонять овец в поле
ginti (gina, gynė) 1. защищать, оборонять;
отстаивать; g. teisiamąjį защищать подсудймого; g. savo interesus отстаивать свой
интересы; 2. (drausti) запрещать
gintis (-ies) т. (4) teis. оборона; būtinoji g.
необходймая оборона
gintis (ginasi, gynėsi) 1. защищаться, обо
роняться; g. nuo priešo puolimų защищаться
[обороняться] от нападений врага; 2. (neig
ti) отрицать; отрекаться (от чего)
gips||as (2) гипс; -о atspaudas гйпсовый
оттиск; -avimas (1) гипсование; -betonis (1)

stat. гипсобетон; -inis (2) гйпсовый; -uotas
(1) покрытый гйпсом; -uoti (-ūoja, -avo)
гипсовать
gira (4) квас; stiklinė giros стакан квасу
дуга (4) tarm. 1. (gyrimasis) хвастовство; 2. b.
(gyrūnas) хвастун, -нья šnek.
giraitė (1) лесок, роща
girda (4) žr. k l a u s a
girdas (4) слух, молва
girdėlljimas (1) слух; -ti (girdi, -jo) слышать,
слыхать; kas -ti? что слышно? ką tu apie
juos -jai? что ты про них слышал?; jis apie
tai ir -ti nenori он об этом и слышать не
хочет; □ nei -ti, nei regėti ни слуху, ни духу
girdykla (2) 1. (vieta) водопой; 2. (indas, įtai
sas) пойлка; automatinė g. автопойлка
girdim||as (3b) слышный, слышимый; vos g.
balsas еле слышный голос; -ai prv. слышно
girdymas (1) 1. поение; 2. (skandinimas) по
топление, утопление
girdimumas (2) слышимость (-и); geras g.
хорошая слышимость
gird||yti (~o, -ė) prž. 1. (duoti gerti) пойть; 2.
(vaišinti svaigalais) пойть, спаивать; 3. (skan
dinti) топйть, потоплять; -ytis (~osi, -ėsi)
топйться; -ytuvė (2) пойлка; -uklis, -ė (2)
тот, которого поят
girdus (4) обладяющий хорошим слухом;
чуткий
girėnas, -ė (1) жйтель, -ница лесной области
girgalas (3b) juok. žr. ž ą s i n a s
girg||auti (-auja, -avo), -ėti (girga, -ėjo) žr.
girgsėti
girgin|| ti (~a, -o) 1. заставлять гоготать; 2. žr.
girgždinti
girgsė||ti (girgsi, -jo) (apie žąsis) кричать,
гоготать
girgtelėllti (-ja, -jo) загоготать/гоготать (apie
žąsis)
girgžčio||ti (—
ja, -jo) поскрйпывать
girgžd||as (4) žr. g r i ž a s ; -ėjimas (1) скрип,
скрипение; sniego -ėjimas einant скрип сне
га под погами; -ėlė (3b) žr. g r i ž a s
girgždllėnti (~ёпа, -eno) слегка скрипеть
[хрустеть]
girgždesys (3b) скрип, скрипение
girgžd||ėti (girgžda, -ėjo) скрипеть; издавать
скрип; хрустеть
girgždinti ti (~a, -о) производйть скрип, скри
петь; g. vartus скрипеть воротами
girgžd||ulis (2) tarm. деревянная дверная завеска; -us (4) скрипучий
girgžtelėUjimas (1) лёгкий скрип, короткий
хруст; -ti (-ja, -jo) скрйпнуть/скрипеть,
хрустнуть/хрустеть; durys -jo дверь скрйпнула
gir||ia (2) лес; (tanki) пуща; girios paūkštis
лесная птйца
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giriamas (3b) хвалймый, похвальный
gyrim||as (2) расхваливание, хвала; -asis (-osi)
(1) хвастовство, самохвальство, бахвальство
šnek.
girynas (1) лесйстая местность, лесной массйв
girinė (2) кадка для кваса
giringas (1) лесйстый
girinink||as, -ė (1) леснйчий; -auti (-auja,
-avo) быть [работать] леснйчим; -ija (2)
леснйчество
girin||is I (2) лесной; -iai paukščiai лесные
птйцы
girin||is II (2) квасной; -ė statinaitė квасная
кадка
gyrius (2) похвальба šnek., хвастовство; по
хвала
girkalnis (1) гора, поросшая лесом
girkl||umas (2) хвастлйвость (-и); -us (4) хвастлйвый
girkš&||ti (girkši, -jo) скрипеть, хрустеть
girkšnoUjimas (1) питьё глотками; -ti (—
ja, -jo)
понемногу пить, попивать šnek., прихлё
бывать šnek., похлёбывать šnek.
girlianda (1) гирлянда
girmėtė (1) bot. душевйк
girna (1) (girnapusė) жёрнов
girnakalys, -ė (34a) жерновщйк, жерносек
girna ||kmenis (1) жерновой камень, жёрнов;
-lovis (1) жерновой ящик; -plakis (1) кото
рым насекают жернова (pvz., plaktukas)',
-plakys, -ё жерносек; -pusė (1) жёрнов;
-šluostė жерновая метёлка
girnelė (2): kelio g. anat. коленная чашка
girnius (2) жерносек, жерновщйк
girn||os dgs. (1) жернова; -ų akmuo (girnapu
sė) жёрнов; -ovė (1) zool. колпица (paukštis)
gyrpelnys, -ё (3b) хвастун, -нья šnek.
girslas (4) žr. g a n d a s
girsno||ti (-ja, -jo) žr. g i r k š n o t i
girt|| as (3) пьяный, хмельной; jis g. atėjo он
пришёл пьяный; -utėlis, g. kaip pėdas вдре
безги пьян; -auti (-auja, -avo) пьянство
вать; -avimas (1) пьянство
girtė (2) žr. g i r t u o k l ė
gir||ti (~ia, gyrė) хвалйть, расхваливать; negirk
dienos be vakaro folk. цыплят по осени
считают
girtybė (1) пьянство
girtinas (За) достойный похвалы; būk g., bet
nesigirk будь достоин похвалы, но сам не
хвалйсь
gir||tis (-iasi, gyrėsi) хвалйться, хвастаться
girtis (2) опьянение, хмель (-и)
girt||okas (1) довольно пьяный; -ūmas (2) опь
янение
girtuokl||ė (2) 1. bot. голубйка; 2. (иода) ягода
голубйки; dgs. голубйка киор.
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girtuokllliauti (-iauja, -iavo) пьянствовать;
-iavimas (1), -ybė (1) пьянство
girtuokl||is, -ė (2) пьяница; -ystė (2) пьянство
girtinas, -ė (2) хвастун, -нья šnek.
girūnė (2) bot. подлесник
gysl||a (1) įv. reikš, жйла; kraujas stingsta -ose
кровь стынет в жйлах; vandens g. водо
носная жйла (žemėse); aukso g. золотонос
ная жйла; □ iš visų -ų šnek. изо всех сил;
-alnė (2) anat. (akies) сосудистая оболочка
(глаза); -alapis (1) žr. g y s l o t i s ; -ėlė (2)
жйлка; jis tūri poeto -ėlę prk. у него noэтйческая жйлка
gyslingas (1) жйлистый
gyslin||ti (-a, -o) šnek. едва идтй [ходйть],
тащйться šnek.
gyslio||ti (—ja, -jo) šnek. надрываясь подни
мать [тащйть]
gyslius, -ė (2) šnek. высохший [хйлый] человек
gysl Uotas (1) 1. жйлистый; -otos rankos жйлистые руки; 2. spec. жилковатый; -otis (2) bot.
подорожник; -otumas (2) spec. (lapų) жилко
вание, нервация
gitar||a (2) гитара; skambinti -а играть на ги
таре; dainuoti pritariant gitarai петь под ги
тару
gyti (gyja, gijo) 1. (apie žaizdą) заживать; 2.
(apie ligonį) выздоравливать
gyvač||iauti (-iauja, -iavo) искать змей, охо
титься за змеями; -iukas (2), -iukštis (1)
змеёныш; -iuoti (-iūoja, -iavo) обзывать
змеёй
gyvagyslė (1) anat. пульсйрующая артерия
gyvakaras (34a) šnek. хйлый [исхудалый] че
ловек; хйлое [исхудалое] животное; замо
рыш šnek.
gyvalio||ti (—ja, -jo) прозябать šnek., влачйть
жалкое существование
gyvanašlis, -ė (1) соломенный вдовец, соло
менная вдова
gyvaplauk||iai dgs. (1) волосы (ant rankų, ko
jų); пушок, пух (алt skruostų, lūpų); -is (1)
zool. волосатик (vandens kirminas)
gyv||as (3) 1. живой; -oji if negyvoji gamta
живая и неживая природа; -asis svoris жи
вой вес; paimti -ą захватйть живым [живь
ём]; -am esant при жйзни; išlikti -am ос
таться в живых; 2. бойкий, оживлённый;
резвый; g. vaikas резвый ребёнок; □ -oji
kalba живой язык; -a bėda чйстая беда; -i
niekai сущие пустякй; po mano -os galvos
после моей смерти; g. reikalas крайняя не
обходймость; jis — g. tėvas он — вылитый
отец; nors g. lįsk į žemės хоть провалйться,
готов (сквозь землю) провалйться; nieku -u
никоим образом; nė -os dvasios ни живой
душй (нет); nei д., nei miręs (iš baimės) ни

жив, ни мёртв (от страха); kaip g. отроду;
sveikas д.! здравствуй! -ai prv. жйво; darbas
eina -ai работа быстро продвигается вперёд
gyvasakiai dgs. (1) живйца
gyvasting||as (1) жйзненный, жизнеспособ
ный; -ūmas (2) жйзненность (-и)
gyvastis (-ies) т. (1) žr. g y v y b ė
gyva||šakė (1) bot. черенок, росток; -šaknė
(1) bot. живой корень
gyvata (2) psn. 1. жизнь (-и); 2. (gyvenimo bū
das) образ жйзни; 3. (sodyba) жильё, усадьба
gyvat||ė (2) змея; nuodingoji g. ядовйтая змея;
g. įkando [įkirto] змея укусйла; -ės nuodai
змейный яд; -ėdis (2) zool. змееяд [erelis)',
-ėlė (2) змейка; -ynas (1), -ynė (2) змейное
гнездо; место, где водятся змеи
gyvatinįlinkas, -ė (1) 1. охотник за змеями; 2.
заклинатель, -ница змей; -is (1) змейный
gyvat||iškas (1) 1. змейный; 2. змеевйдный,
змееобразный; -ūkas (2) tech. змеевйк;
aušinimo, šildymo -ūkas охлаждающий, на
гревательный змеевйк; -uodegiai dgs. (2)
zool. змеехвостки
gyvatvorė (1) живая йзгородь
gyvatžolė (1) bot. змейный горец
gyv||avaizdis (1) двойнйк; живой образ; -ėda
Ь. (1), -ėdis (2) живоед; -avedžial dgs. (34а,
3b) zool. живородящие; -avimas (1) существо
вание
gyvena (За) tarm. žr. g y v e n i m a s 1
gyven||amas(is) (1) 1. жилой; g. namas жилой
дом; g. plotas жилплощадь (-и); -amoji vieta
место жйтельства; 2. населённый, обитаемый
(pvz., kraštas); retai -amas малонаселённый
gyvenim||as (1) 1. жизнь (-и); -o būdas образ
жйзни; visuomenės g. общественная жизнь;
-о patyrimas жйзненный опыт; -о aprašy
mas жизнеописание; visą -ą всю жизнь,
весь век; 2. šnek. (aukštas) этаж; -iškas (1)
жйзненный; -iškurnąs (2) жйзненность (-и)
gyvensena (1) образ жйзни
gyv||ėnti (~ёпа, -ёпо) жить; обитать; g. iš pen
sijos жить на пенсию; д. santaikoje жить в
согласии [дружно, в ладу]; miškuose -ёпа
daug žvėrių в лесах обитает много зверей;
д. iš savo darbo жить собственным трудом;
plačiai g. жить на широкую ногу; kaftą -ёпо
(pasakose) жил-был; amžių -eni, amžių mokai
si folk. век живй, век учйсь; g. pereinamąjį
laikotarpį жить в переходный перйод
gyventoj||as, -а (1) жйтель, -ница, обитатель,
-ница; kaimo g. деревенский жйтель; namo
-ai жильцы дома; vietinis g. исконный оби
татель; -ai (šalies, miesto) население
gyvėn||vietė (1) посёлок, селение; darbininkų
g. рабочий посёлок; -žiūra (1) fil. жизнесозерцание

gyvėsis, -ė (2) šnek. хйлый [худосочный] че
ловек; хйлое [худосочное] животное
gyvė||ti (-ja, -jo) оживляться, становйться
оживлённым; jo akys -ja его глаза оживля
ются
gyvyb||ė (1) жизнь (-и); išgelbėti kam -ę спастй кому-л. жизнь; atimti ~ę лишйть жйзни;
dykuma be -ės безжйзненная пустыня; -ės
atsiradimas žemėje возникновение жйзни на
земле; -ingas (1) жизнеспособный, жйзнен
ный; -ingumas (2) жйзненность (-и), жиз
неспособность (-и); -inis (1) жйзненный;
-iniai interesai жйзненные [кровные] ин
тересы; -iškas (1) жйзненный; -iškai prv.
жйзненно; -iškai svarbūs reikalas жйзненно
важное дело; -iškurnąs (2) жйзненность (-и)
gyvija (2) žr. g y v ū n i j a
gyving||as (1) жизнеобйльный; -ūmas (2) жизнеобйльность (-и)
gyvinti imas (1) оживление; -ti (~а, -о) ожив
лять
gyvis (1) живое существо
gyvis (2) (gyvumas) жйвость (-и)
gyvmėsė (1) (žaizdoje) живое мясо
gyvmiegis (1) žr. s n a u d u l y s
gyvnagis (1) живое мясо под ногтем
gyvojas (1) biol. жйвчик, сперматозоид
gyvragis (1) живое мясо под рогом [в роге]
gyvsidabr||is (1) ртуть (-и); -io stulpelis ртут
ный столбик
gyvulė||ti (—ja, -jo) превращаться в животное,
звереть
gyvulllfena (1) мясо животного
gyvulinink||as, -ė (1) животновод, скотовод;
-ystė (2) животноводство, скотоводство;
-ystės ferma животноводческая ферма
gyvulinllis (2) животный, скотный; -iai rieba
lai животный жир; g. vagonas скотный вагон
gyvulllys (За) животное; -iai скот kuop.; -ių
pasaulis животный мир; -ių ferma животно
водческая ферма; -ių skaičius поголовье
скота
gyvulišk||as (1) животный, скотский; -a baimė
животный страх; -ai prv. по-скотски; -ūmas
(2) скотство
gyvumas (2) жйвость (-и), резвость (-и);
оживление; оживлённость (-и)
gyvun||as (2) живое существо; животное; stu
buriniai -ai позвоночные животные; -ų pa
saulis животное царство, животный мир;
-ija (2) животный мир, фауна; -inis (1)
животный
gyvuonis (-ies) т. (За) 1. живое мясо (nago,
rago); 2. ргк. чувствйтельное место
gyv||uoti (-uoja, -avo) существовать; жить;
tegyvuoja mūsų Tėvynė! да здравствует наша
Родина!; kaip -uoji? как поживаешь?
gizas b. (4) tarm. непоседа šnek., егоза šnek.
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gizelis (2) psn. (pameistrys) подмастерье
gyžalas (3b) šnek. кислятина šnek.
gižeklis, -ė (2) niek. брюзга, ворчат, -нья šnek.
привередник, -ица
giž||enimas (1) 1. (peršėjimas) перхота, щеко
тание; 2. ргк. привередничание, пиление
šnek.; -ėnti (~ёпа, -eno) 1. (peršėti) щеко
тать, першйть; 2. prk. (graužti) пилйть šnek.,
донимать, грызть, привередничать
gižė||ti (~ja, ~jo) žr. g i ž e n t i 1
gižimas (2) прокисание
gižinllti (~a, -о) квасить [pvz., pieną)
giži||ūmas (2) капрйзность (-и), прихотлйвость
(-и), привередливость (-и); -us (4) капрйзный, прихотлйвый, привередливый
gižtelė||ti (—ja, -jo) немного прокйснуть/
прокисать
glž||ti (gyžta, -о) (apie pieną, sriubą) кйснуть,
прокисать
giž||umas (2) 1. прокисание; 2. prk. недоволь
ство, унылость (-и); назойливость (-и); -us
(4) 1. (sugižęs) кйслый, прокйслый; 2. ргк.
недовольный, унылый, кйслый; назойли
вый; -i nuotaika кйслое настроение
glabo||ti (—
ja, -jo) šnek. 1. (glėbti) охватывать,
обнимать; 2. (maldauti) умолять, просйть
glabužys (3b) žr. g 1ė b y s 2
gladiatorius (1) istor. гладиатор
gladiolė (2) žr. k a r d e l i s
glalstll as (4) замазка; шпаклёвка, шпатлёвка;
-iklis (2) шпатель (-я); -ymas (1) обмазыва
ние; шпаклевание, шпаклёвка; -yti (~о, -ė)
обмазывать, замазывать; шпаклевать; -ytojas, -а (1) обмазчик, шпаклёвщик; -ytuvas
(1), -ytuvas (2) (mentelė) шпатель (-я)
glajus (2) глазурь (-и)
glamon||ė (2) ласка; švelnios -ės нежные ласки
glamonė||jimas (1) ласкание, ласки; -ti (-ja,
-jo) ласкать; -ti vaiką ласкать ребёнка; -tis
(—jasi, -josi) ласкаться
gldmžllymas (1) комкание; -yti (-o, -ė) ком
кать, мять; -ytis (-osi, -ėsi) комкаться, мять
ся; nesiglamžantis šilkas немнущийся шёлк
glamž||umas (2) tekst. сминаемость (-и); -ūoti
(-ūoja, -avo) 1. (lamdyti) комкать, мять; 2.
(glamonėti) обнимать, ласкать; -ūotis (-uojasi,
-avosi) 1. комкаться, мяться; 2. обниматься,
ласкаться; -us (4) мнущийся
glaub||ti (-ia, -ė) прижимать к грудй, ласкать
glaudėnė (2) bot. кольник
glaūd||ės dgs. (2) трусики; maudytis su -ėmis
купаться в трусиках
glaudimas (2) 1. (eilių) сплачивание; 2. (pvz.,
prie krūtinės) прижйм, прижимание
glaudin||ti (-а, -о) уплотнять; -imas (1) уп
лотнение; -tūvas (2) tech. уплотнйтель (-я)
glaud||umas (2) сплочённость (-и); -us (4) 1.
сплочённый, тесный; glaudžios gretos спло
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чённые ряды; -ūs ryšys тесная связь; 2.
(meilus) ласковый, нежный; glaudžiai prv.
плотно, тесно; glaudžiai sujungti плотно со
единйть
glau||stas (4) сжатый; убористый; сплочённый;
-sta forma в сжатой форме; -sta rašysena
убористый почерк; eiti -stomis eilėmis идтй
сплочёнными рядами; -štai prv. сжато, плот
но; -stašakis (2) (apie medį) со скученными
ветвями; -sti (-džia, -dė) 1. (eiles) спла
чивать, смыкать; 2. прижимать; -sti prie
krūtinės прижимать к грудй; 3. приютйть
(pvz., našlaitį)
glaustinis (2) 1. сжатый, сплочённый; 2. mat.
соприкасающийся
glau||stis (-džiasi, -dėsi) 1. сплачиваться; 2.
(prie ко) льнуть, ластиться, прижиматься (к
кому-чему); g. prie motinos прижиматься
[льнуть] к матери; -styti (~sto, -stė) džn.
сжимать, прижимать; —stytis (-stosi, —stėsi)
džn. прижиматься, льнуть, ластиться; katė
-stosi prie kojų кошка трётся у ног; -stumas
(2) сжатость (-и); убористость (-и); сплочён
ность (-и); dėstymo -stumas сжатость из
ложения
glazūr||a (2) глазурь (-и); -avimas (1) глазуро
вание, глазуровка; molinių puodų -avimas
глазуровка глйняных горшков; -uotas (1)
глазурованный; -ūoti (-ūoja, -avo) глазуро
вать, глазировать
glažūtė (2) bot. ясколка
glebė (2) žr. k a z l ė k a s
glėbesč|| iavimas (1) обнимание, объятие; -iuoti
(-iūoja, -iavo) обнимать; ласкать; -iuotis
(-iūojasi, -iavosi) обниматься
glebimas (2) увядание; обмякание
glėbimas (2) обнимание, охватывание
glėbininkas, -ė (2) предмет толщиной в обхват
glėbinis (2) толщиной в обхват (pvz., medis),
толстый
glėbin||ti (-а, -о) делать вялым [дряблым],
расслаблять
glėbllys (4) 1. объятие; pulti į glėbį броситься
в объятия; laikyti -yjė держать в объятиях;
imti ką į glėbį схватйть кого-л. в объятия; 2.
охапка; g. šiaudų охапка соломы; -iuotis
(-iūojasi, -iavosi) 1. (imtis) схватываться; 2.
(glėbesčiuotis) обниматься
glebnas (4) žr. g 1e b u s
glėb||ti (glemba, glebo) дрябнуть, становйться
вялым; расслабевать, слабеть; вянуть
glėb||ti (—ia, -ė) охватывать
gleb||umas (2) дряблость (-и), вялость (-и),
расслабленность (-и); -us (4) дряблый, вя
лый, расслабленный; glebūs raumenys дряб
лые мышцы
glečeris (1) глетчер (ledynas)
glėimės dgs. (1) žr. g l e i v ė s

glėimėllti (~ja, —jo) žr. g l e i v ė t i
gleivėplūdis (1) слизетечение (apie augalus)
glelv||ės dgs. (4), glėiv||ės dgs. (1) слизь (-и);
-ėtakiai dgs. (1) слизевые каналы [augalų);
-ėtas (1) слйзистый; -ėtekis (1) med. сли
зетечение; -ėti (-ėja, -ėjo) покрываться
слйзью; -iagrybiai dgs. (1) слизевые грибы;
-Inė (2) anat. слйзистая оболочка; -inis (2)
слйзистый
gleiza b. (4) šnek. пачкун, -нья šnek.
gleizoll ti (~ja, -jo) šnek. пачкать, марать, мазать
glemba žr. g l ė b t i
glemž||ėjas, -a (1), -ikas, -ė (2) рвач, хапуга
šnek.; захватчик, -ица; -imas (2) рвачество,
хапание; захват
glėmžtelėllti (—ja, -jo) хапнуть/хапать šnek.,
хватнуть/хватать šnek.
glemž||ti (~ia, -ė) 1. захватывать, хватать;
хапать šnek.', 2. [ėsti) есть, жрать, упйсывать šnek.
glermė Ujimas (1) šnek. клокотание, клокот; -ti
(glėrma, -jo) šnek. клокотать
glėrti (glęra, glėro) žr. k 1e r t i
glčzo||ti (—ja, -jo) žr. g l e i z o t i
gležimas (2) увядание; дряблость (-и)
gležn||as (4) хрупкий; хйлый, нежный; g.
padaras нежное создание; -ėti (~ėja, -ėjo)
становйться хрупким [хйлым, нежным]; рас*
слабевать, разнеживаться; -ybė (1), -ūmas
(2) хрупкость (-и); хйлость (-и); нежность
(-и); -inti (—ina, -ino) делать хрупким [хй
лым, нежным]
glėž||ti (glęžta, glėžo) [glėbti) вянуть, увядать,
расслабевать, дрябнуть
gliaudllyti (~о, -ė) лущйть, вылущивать, шелушйть; щёлкать; g. riešutus щёлкать орехи;
-ytūvas (2) ž. ū. лущйтель (-я); -us (4) легко
вылущивающийся
gliaum||a (4) слйзистая плёнка; -ėti (-ėja,
-ėjo), -yti (—ij а, -ijo) покрываться слйзистой плёнкой [слйзью], плесневеть
glicerinll as (2) глицерйн; -inis (1) глицерйновый; -inis muilas глицерйновое мыло
gliejimas (2) замазка, замазывание; обмазка,
обмазывание
glie||ti (-ja, -jo) замазывать, зацеплять
glim||ti (—sta, -o) žr. g l i a u m ė t i
glimūs (4) žr. g l i t u s
glinda (1) гнйда
glindė (1) bot. мытник
glisti (glinta, glito) покрываться слйзью, ста
новйться клейким [лйпким]
glitas (2) tekst. шлйхта [klijai)
glite (2) tarm. žr. s n a r g l y s
gilt||£siai dgs. (2) клейкая масса; слизь (-и);
-ėti (-ėja, -ėjo) становйться клейким [лйп
ким, слйзким]

glitimas (1) клейковйна [baltyminė medžiaga)
glitlaižlla b. (1), -is, -ė (1) niek. соплйвец,
-вица vulg., сопляк, -ячка vulg.
glitllumas (2) клейкость (-и), лйпкость (-и),
слйзкость (-и); скользкость (-и); -uoti (-ūoja,
-avo) tekst. шлихтовать; -ūs (4) клейкий,
липкий, слйзкий; скользкий; -ūs kelias лйпкая дорога
gliukozė (2) глюкоза
gliurgė||ti (gliūrga, -jo) žr. g u r g ė t i
glob||a (4) опека; попечйтельство, покровйтельство, попечение; mažamečio g. опека
малолетнего; paskirti globą kam учредйть
опеку над кем-л.; paimti į savo globą взять
под свою опеку [своё покровйтельство,
своё попечение]; būti -oje быть под опекой;
tarptautinė g. международная опека (terito
rija); -ėjas, -а (1) опекун, -нша; попечйтель,
-ница; įstatyminis -ėjas законный опекун;
-ėjo pareigos опекунские обязанности; būti
kieno -ėjų опекунствовать над кем-л.
globimas (2) 1. [siautimas) окутывание [pvz.,
skara); 2. [apkabinimas) охват
globoUjamas (1) подопечный; g. vaikas под
опечный ребёнок; -jamasis, -oji (1) teis.
опекаемый, -ая; -jimas (1) попечение, по
печйтельство, призрение; -ti (-ja, -jo) опе
кать, попечйтельствовать, призревать, опе
кунствовать [над кем-чем), покровйтельствовать [кому-чему); —tinis, -ė (1) подопеч
ный, -ая; -tojas, -а (1) опекун, -нша
globst||yti (~о, -ė) džn. 1. [siausti) окутывать;
2. [glėbti) охватывать, обнимать
glob||ti (—ia, -ė) 1. [siausti) окутывать, закуты
вать [pvz., skara); 2. [glėbti) охватывать,
обнимать; 3. [globoti) призревать
glod||inti (-ina, -ino) žr. g 1o t n i n t i; -us (4)
žr. g l o t n u s
gloksinija (1) bot. глоксйния
glosnūs (4) šnek. ласковый
glostinėllti (-ja, -jo) džn. mžb. поглаживать,
приглаживать
glostllyti (~o, -ė) гладить, поглаживать; g.
vaikui galvą гладить ребёнка по голове; g.
barzdą поглаживать [гладить] бороду; g.
prieš plauką гладить против шерсти
gldtnas (4) гладкий
glotnin||ti (-а, -о) гладить, выглаживать
glotn||ūmas (2) гладкость (-и); -ūs (4) гладкий
gludas (1) žr. g 1ū d u m a 1
glūdė (2) žr. b ū d ė
glūdė||ti (glūdi, -jo) 1. лежать [сидеть] притайвшись; 2. prk. крыться, заключаться; čia
glūdi pavojus здесь кроется опасность
glūdini!imas (1) шлифовка, гранение; deiman
tų g. шлифовка [гранение, огранка] алма
зов; -ti (~а, -о) шлифовать; -tojas, -а (1)
шлифовщик
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glūdin||ti (~a, ~o) красться, тайком проби
раться
glūdis (2) глушь (-Й); miškų g. лесная глушь
glud||oti (~о, ~о]о) лежать [сидеть] притайвшись
glūdum||a (За) 1. глубокая ночь; nakties —oje
глубокой ночью; 2. глубина, даль (-и); глушь
(-й); iš amžių -os из глубины веков
gludumas (2) 1. (lygumas) гладкость (-и),
ровность (-и); 2. (švelnumas) приветливость
(-и), нежность (-и)
gludumas (1) žr. g l ū d u m a
gludūs (4) 1. (lygus) гладкий, ровный; 2. (švel
nus) приветливый, нежный
glumas I (4) tarm. безрогий, комолый šnek.
glūmas II (4) глупость (-и); одурь (-и) šnek.,
блажь (-и) šnek.
glūminllti (~а, -о) делать глупым; дурачить
šnek.; расстраивать
glūmis, -ė (2) tarm. безрогое животное
glūm||ti (-sta, -о) глупеть, дуреть šnek.
glunda žr. g 1u s t i
gluodenas (3b) медяница, веретеница
gluosnynas (1) ивняк, вербняк
gluosnin||iai dgs. (2) bot. йвовые; -is (2) йвовый, ивняковый; ~ės rykštės йвовые прутья
glūosnis (1) bot. йва, верба; virbinis g. черно
тал; smailialapis g. краснотал; purpurinis g.
желтолозник
gluosn||iūotis (-iūojasi, -iavosi) šnek. льнуть,
ластиться, ласкаться
glūosv||ė (1) bot. подъелник, вертляница; -iniai
dgs. (1) bot. вертляницевые
gluotnas (4) žr. g l o t n a s
glusčio||ti (~ja, -jo) (prie ко) прижиматься (к
кому)
glūstelėllti (~ja, -jo) 1. (prigulti) прилечь; 2.
(prisiglausti) прижаться/прижиматься, приль
нуть/льнуть
glūsti (glunda, gludo) прижиматься, льнуть;
glūskime prie žemės прильнёмте к земле
gnaibymas (1) щипание, прищйпка
gnaibinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. пощйпывать
gnaib||ioti (-ioja, -iojo) džn., -yti (~o, -ė) džn.
щипать; duoną g. щипать хлеб; šaltis ~o
skruostus prk. мороз щйплет щёки; -ytis
(-osi, -ėsi) щипаться
gnaibom||asis (-oji) (1) muz. щипковый; -ieji
instrumentai щипковые инструменты
gnaibūs (4) (skaudus) болезненный (pvz., vėjas)
gneiza b. (4) tarm. žr. t e r 1i u s
gnelzin||ti (~ą, -o) tarm. žr. t e r l i o t i
gnet||ėnti (~ena, -eno) šnek. мять, комкать
gnež||ėnti (-ёпа, -ёпо) žr. g n e t e n t i
gniaužti ėjas, -a (1) угнетатель, -ница, принудйтель, -ница; -iklis (2) tech. пережймка;
-imas (2) 1. (spaudimas) сжимание, стес
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нение; 2. prk. (slopinimas) притеснение,
ущемление
gniaužllymas (1) сжимание, тйсканье; -yti
(~о, -ė) džn. сжимать, стйскивать, тйскать,
мять, комкать; -os dgs. (1) žr. i š s p a u d o s
gniaužytas (1) 1. žr. k u m š t i s; 2. dgs. prk. тискй; -ti (—ia, -ė) 1. сжимать, стйскивать; -ti
kumštį сжимать кулак; 2. щемйть; man širdį
-ia у меня сердце щемйт; 3. prk. (slopinti)
ущемлять, давйть; 4.: -ti kvapą захватывать
дыхание; -tis (-iasi, -ėsi) сжиматься; -tūkai
dgs. (2) žr. g v i 1d u k a i; -tuvas (2) tech. тискй
gnybčio||ti (-ja, -jo) džn. пощйпывать, щипать
gnybimas (2) щипание
gnybis (2) щипок
gnybtas (1) tech. зажйм; клемма; dgs. схваты
gnybtelė||ti (~ja, -jo) ущипнуть/щипать
gnyb||ti (~ia, -ė) щипать; щемйть; šaltis -ia
veidus prk. мороз щйплет щёки -tūkai dgs.
(2) щйпчики
gnyplės dgs. (1) žr. ž n y p l ė s
gniūt||as (2) žr. g n i u t ū l a s ; -inti (-ina, -ino)
žr. g n i u ž i n t i
gniūtulllas (3b), -ys (3b) 1. ком, кусок; 2. (ryšu
lys) тюк; (mažas ryšulys) пук; 3. кйпа; medvil
nės g. кйпа хлопка
gniūždllymas (1) 1. tech. сжатие; раздавлива
ние; 2. (plojimas) плющение; 3. (lamdymas)
сминание; -yti (~o, -ė) 1. tech. сжимать;
раздавливать; 2. (ploti) плющить; 3. (lamdy
ti) мять
gniuž Hiklis (2) tech. клепало; -imas (2) осе
дание; сжатие; смятие
gniūžin||ti (~a, -o) prž. плющить
gnidžis (2) 1. ком; 2. снежок; 3. пук
gniūžtė (1) 1. (molio, sniego) ком; 2. (žaidžiant
sniegu) снежок; 3. (šiaudų, popieriaus) пук;
4. tekst. жгут; gniūžtės skyriklis tekst. жгуторазделйтель (-я)
gniuž||ti (gniūžta, -о) сжиматься, гнуться,
опускаться
gniūžulas (3b) 1. (molio, sniego) ком; 2. (žai
džiant sniegu) снежок; 3. (šiaudų, popieriaus)
пук; 4. слоевйще (augalo)
gniuž||ūmas (2) сжимаемость (-и); -ūs (4)
(легко) сжимающийся
gnyžllėnti (-ёпа, -ёпо) šnek. грызть, донимать,
пилйть šnek., привередничать šnek.
gnomas (2) mit. гном
gobelenas (2) гобелен
gobė||ti (gobi, -jo) носйть (платок)
gobė Уtis (gobisi, -josi) жадничать, жадно хотеть
gdbis (2) жадность (-и), алчность (-и)
gobstllyti (-о, -ė) džn. окутывать, покрывать,
крыть
gobš||as, -ė (2) жадина šnek., алчный [корыстолюбйвый] человек, корыстолюбец; -auti

(-auja, -avo) жадничать; -avimas (1) жадничанье; -ybė (1), -ystė (2) жадность (-и),
алчность (-и)
gobšišk||as (1) корыстолюбивый; -ūmas (2)
корыстолюбие
gobšt||us (4) žr. g o b š u s ; -uolis, -ė (2) žr.

gobšas

gobšumas (2) жадность (-и), алчность (-и)
gobš||udlis, -ė (2) žr. go b š a s ; -us (4) жадный,
алчный, корыстолюбйвый; -ūs pinigų жад
ный к деньгам; -ūs valgio жадный на еду
gob||ti (—ia, -ė) окутывать, покрывать, крыть
(платком); -tis (-iasi, -ėsi) окутываться,
покрываться (платком)
gobtūv||as (2) 1. навес у очага; 2. žr. g a u b 
t as I 1; 3. (vaura) капюшон; -ės dgs. обряд
повязывания головы новобрачной белым
платком
gobūs (4) žr. g o b š u s
god||а (4) 1. {garbė) честь (-и), почёт; 2. (sva
jonė) мечта, дума; godą godoti думать думу
gddas I (2) bot. воловйк
godas II (2) жадность (-и), алчность (-и)
godėlljimasis (-osi) (1) проявление жадности;
-tis (-jasi, -josi) жадничать
god||ybė (1) жадность (-и), алчность (-и);
-ingas (1) žr. g o d u s
godišius, -ė (2) žr. g o d u o l i s
gddlapis (1) лист воловика
godonė (2) psn. žr. p a g a r b a
godo||ti (-ja, -jo) psn. 1. žr. g e r b t i 1; 2. žr.
mą s t y t i ; 3. žr. s v a j o t i
godūlis (2) bot. кривоцвет
god||ulys (3b), -ulystė (2), -ūmas (2) жадность
(-и)
godunas I (2) bot. трюфель (grybas)
god||ūnas II, -ė (2), -uolis, -ė (2) жадина šnek.,
корыстолюбец; ~ūs (4) жадный, алчный; -ūs
pinigų жадный к деньгам; godžiai prv. жадно;
godžiai gerti жадно пить
gogas (2) (arklio) холка
goglinė||ti (~ja, -jo) džn. šnek. медленно хо
дйть, бродйть
goglin||ti (~a, -o) šnek. медленно идтй [хо
дйть], тащйться šnek., плестйсь šnek.
gokčioUjimas (1) всхлйпыванье; -ti (~ja, -jo)
всхлйпывать
gokso||ti (gokso, -jo) šnek. глазеть šnek., ро
тозейничать šnek., зевать
goktelė||ti (-ja, -jo) всхлйпнуть/всхлйпывать
golfas (1) sport. гольф
gomurin||ė (2) šnek. глотка; □ paleisti -ę pacпустйть глотку
gomur||inis (2) нёбный; -iniai priebalsiai lingv.
нёбные согласные; -ys (3a) 1. нёбо; kietasis
-ys твёрдое нёбо; minkštasis -ys мягкое
нёбо; 2. (krosnies) свод; □ vilko -ys med.
волчья пасть

gondola (-olos) (2) гондола
gongalvis, -ė (1) tarm. повеса šnek., шалопай
šnek., негодник šnek.
gong||as (1) гонг; -o garsai звуки гонга; su
duoti \-ą ударить в гонг
gont||as (2) spec. дощечка, дранка; -ai гонт
киор., дранки
gorčius (2) psn. гарнец
gorė||ti (gori, -jo) (graužti gerklėje) зудеть,
щекотать
gorila (2) zool. горйлла
gorinėllti (~ja, -jo) džn. šnek. ходйть, понурив
голову [нагнувшись]; плестйсь šnek.
gorinti ti II (~a, -o) šnek. идтй, понурив голо
ву; плестйсь šnek., тащйться šnek.
gorūs (4) šnek. žr. k a r t u s
gosi||auti (-auja, -avo) tarm. вожделеть, про
являть похоть; -ybė (1) tarm. 1. (godumas)
жадность (-и); 2. (gašlumas) сладостраст
ность (-и), похотлйвость (-и)
goslius, -ė (2) tarm. сластолюбец
goslūmas (2) tarm. žr. g o s 1y b ė
goslūs (4) tarm. 1. (godus) жадный; 2. (gašlus)
сладострастный, похотлйвый
goštautas (1) bot. зорька
got||as (2) istor. гот; -ų kalba готский язык
got||ika (1) готика; -inis (1), -iškas (1) готйческий; -iškas stilius готйческий стиль; -iški
spaudmenys готйческий шрифт
goža (1) (bangų mūša seklioje priekrantėje)
прибой
goželė (2) bot. плюска (augalo)
goželis b. (1) šnek. ротозей, -ейка šnek., зевака
šnek., разйня šnek.
gožės dgs. (4) tarm. (lukštai) лузга (pvz., žirnių,
kanapių)
gožė||ti (goži, -jo) žr. g o ž t i
gožimas I (2) заглушение (augalų)
gožimas II (2) опрокйдывание
gožint||ti (-ja, -jo) džn. mžb. ленйво ходйть,
волочйться šnek.
gožin||ti (~a, -o) šnek. ленйво идти, волочйть
ся šnek.
gožllti (~ia, -ė) (stelbti) заглушать, глушйть
gož||ti (-ia, -ė) 1. валйть (pvz., medžius)', 2.
много лить; 3. поспешно идтй, катйть
grabaila b. (1) žr. g r a b а 1i u s
graballlinėjimas (1), -iojimas (1) щупанье,
ощупывание, нащупывание
grabalin&Hti (—
ja, -jo) džn., grabalio||ti (~ja, -jo)
džn. нащупывать, искать ощупью
grabalius, -ė (2) у кого пальцы окоченели
[оцепенели]; неловкий человек
grab||as (4) гроб; □ iki -о lentos до гробовой
доскй; įvaryti į -ą вогнать в гроб; viena koja
-ė одной ногой в могйле
grabinė||ti (-ja, -jo) džn. нащупывать, ощупы
вать, искать ощупью
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grabo||ti (~ja, -jo) 1. žr. g r a b a l i o t i ; 2. žr.
grėbstyti
grabšt||as (2), -ūkas, -ė (2) šnek. ворйшка,
воровка; -auti (-auja, -avo) šnek. поворовы
вать; -us (4) 1. (mitrus) хваткий, ловкий; 2.
[gribštus) умеющий стащйть; вороватый
grab||us (4) хваткий, ловкий; grabios rankos
хваткие руки
grac||ija (1) грация, грациозность (-и), изяще
ство; -ingas (1) грациозный, изящный
gradacija (1) градация
grad||avimas (1) spec. градуировка; -uoti (-uoja,
-avo) spec. градуйровать
grafa (2) графа
grafaitė (1) графйня
graf||as (4) граф; -fenė (1) графйня
grafik||a (1) графика; -os menas графйческое
искусство
grafikas I (1) график; traukinių judėjimo g.
график движения поездов
grafikas II, -ė (1) график
grafinas (2) графйн
grafinis (1) графйческий; g. žodžio variantas
графйческий вариант слова
grafystė (2) графство
grafiškas (1) графйческий
grafitas (2) графйт
grafologllas, -ė (2) графолог; -ija (1) гра
фология
grafoman||as, -ė (2) графоман; -ija (1) графо
мания
graf||uoti (-uoja, -avo) графйть, разграфлять
graibymas (1) 1. хватание, ощупывание; 2.
счерпывание
graibinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. 1. хватать,
ощупывать; 2. (nuo paviršiaus) снимать, счер
пывать
graib||yti (graibo, graibė) džn. 1. хватать; ощупью
искать, ощупывать; 2. (iš vandens) выхваты
вать; (nuo paviršiaus) снимать, счерпывать;
вылавливать (tirščius)] -styti (graibsto, graibš
te) džn. расхватывать (pvz., prekes), хватать,
брать нарасхват
gralbšt||as (2) (žuvims gaudyti) сак; намётка;
-elis (2) сачок (drugiams gaudyti)
graibllštus (4), -us (4) 1. (mitrus) хваткий,
цепкий; ловкий; 2. šnek. (gribštus) вороватый
gralk||as, -ė (2) грек, гречанка; -iškas (1)
греческий
graikšt liauti (-auja, -avo) быть прихотлйвым,
привередничать šnek.
graikštllūmas (2) прихотлйвость (-и), раз
борчивость (-и); -us (4) прихотлйвый, раз
борчивый
gralž||as (4) 1. (statinaitės, rėčio) обод; 2. (ke
purės) околыш; 3. (augalo žiedynas) корзйнка; -ažiedžiai dgs. (2) bot. сложноцветные
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graiž||ymas (1) (pjaustymas) резание, обрезка,
обрезывание; -yti (-o, -ė) džn. (pjaustyti
griežiniais) резать круглыми ломтями [кус
ками]
graižt||ai dgs. (1), gralžtai dgs. (2) spec. уторы;
statinės g. бочарные уторы; išpjauti -us уто
рить
graižtvlla (1) (šautuvo) нарезка; -inis (1) на
резной; -inis šautuvas винтовка
grakštėllti (—ja, -jo) становйться изящным
grakštin||ti (~a, -о) делать изящным
grakšt||umas (2) изящность (-и); -uolis, -ė (2)
изящный [грациозный] человек; -us (4)
изящный, грациозный; -i mergaitė изящная
девушка
gramantas (2) tarm. žr. g r u m s t a s
gramas I (2) tarm. žr. g r o m u l y s
gramas II (2) грамм
gramatllika (1) грамматика; -inis (1) грамматйческий; -inė klaida грамматйческая
ошйбка
grambuolys (3a) zool. майский жук
gramdyklė (2) žr. g r a n d y k 1ė
gramd||yti (~o, -ė) žr. g r a n d y t i
gram£zd||as (2) žr. g r e m ė z d a s ; -iškas (1)
žr. g r e m ė z d i š k a s
gramofon||as (2) граммофон; -o plokštelė
граммофонная пластйнка
gramozdas (2) žr. g r e m ė z d a s
gramzd||a (4) (laivo) осадка; nedidelės -os
laivas мелкосидящее судно
gramzdč (4) žr. g r u ž l y s
gramzdė||ti (gramzda, -o) 1. (grimzti) norpyжаться; (skęsti) тонуть, опускаться на дно;
2. (klimpti) вязнуть
gramzdiklis (2) грузйло; plūdės g. утопйтель
поплавка
gramzdin||imas (1) погружение; -ti (-а, -о)
prž. погружать; топйть
gramzd||umas (2) способность лЧегко погру
жаться; -us (4) легко погружающийся [то
нущий]
granata (2) каг. граната; rankinė g. ручная
граната; prieštankinė g. противотанковая
граната
granat||as I (2) min. гранат; -ų karoliai гра
натовое ожерелье
granatas II (2) (vaisius) гранат
granatmedis (1) bot. гранат, гранатовое дерево
granatsvaidis (1) каг. гранатомёт
grandai dgs. (4) žr. g r į s t a i
grandyklė (2) скребок; (arkliui valyti) скребнйца
grandiklis (2) скребок; ложечка; скобель (-бля);
avilių g. улейный скребок
grandymas (1) скрёбка; скобление, выскабли
вание

grandln||ė (2) įv. reikš, цепь (-и); elektros g.
электрйческая цепь; vikšrinė g. гусеничная
цепь; laikyti už -ės держать на цепй; ~£lė
(2)
цепочка; laikrodžio -ėlė цепочка для
часов; -ės dgs. (2) цепи; оковы; кандалы;
sukaustyti -ėmis заковать в цепи; rankų -ės
ручные кандалы
grand||ininkas, -ė (1) звеньевой, -ая; -ininis
(1) цепной; -ininis šuo цепной пёс; -ininės
reakcijos цепные реакции; -inis (2) kar.
ефрейтор; -inys (3b) žr. p a g r a n d o s
grandiozinis (1) грандиозный; g. statybos už
mojis грандиозный размах стройтельства
grandis (-ies) m. (4) 1. кольцо; 2. звено; lėk
tuvų g. звено самолётов
grandišk||as (1) кольцеобразный; -ūmas (2)
звенность (-и); prekių judėjimo -ūmas ekon.
звенность товародвижения
grandllyti (~o, -ė) скрестй, скоблйть; □ uode
gas g. pasieniais слоняться без дела; -ytojas, -a (1) скоблйлыцик, -ица
granitllas (2) гранйт; -o uola гранйтный утёс;
-inis (1) гранйтный
granulė (1) гранула, зерно
granui ||iacij a (1) грануляция; -iavimas (1) гра
нуляция, гранулйрование; -motas (1) гранулйрованный; -iuoti (-iūoja, -iavo) гранулйровать, зернйть
grasa (4) žr. d r a u s m ė
grasinamas (1) угрожающий; g. žvilgsnis угро
жающий взгляд
grasin||imas (1) угроза; -ti (~a, -о) угрожать,
грозйть; -ant bausmė под угрозой наказания
grasllyti (graso, grasė) 1. отбивать охоту (к че
му), отвращать (от чего); 2. žr. g r a s i n t i
gras||umas (2) отвратйтельность (-и); -us (4)
1. (grasinantis) угрожающий; 2. (šlykštus) отвратйтельный, протйвный
graš||galis (1) menk. мелкая монета; грош; -is
(2) psn. грош; supuvusio -io nevertas не стоит
медного [ломаного] гроша
graud||ėnti (~ёпа, -ёпо) 1. (graudinti) умилять,
трогать; разжалобить; 2. (įspėti) предупреж
дать, предостерегать; -ėntis (-enasi, -enosi)
жаловаться, плакаться
graudesys (Зь) умиление, растроганность (-и)
grauding||as (1) трогательный; жалобный,
унылый; g. vaizdas трогательная картйна;
-ūmas (1) трогательность (-и), унылость (-и)
graudin||ti (-а, -о) умилять, трогать; разжа
лобить
graudis (2) умиление; трогательность (-и); со
крушение (сердца), огорчение
graudulinė (2) bažn. (gabija) восковая свеча
graudulingas (1) скорбный, печальный
graudliūlys (3b), -ūmas (2) умиление; трога
тельность (-и); -us (4) 1. трогательный,

жалобный; унылый; graudžios ašaros горь
кие слёзы; 2. (trapus) хрупкий; graudžiai prv.
трогательно, жалобно, уныло; graudžiai ver
kti горько плакать
graukš||ėjimas (1) хруст; -ėti (graukši, -ėjo)
хрустеть; (dantimis) скрежетать
grauža (4) боль (-и)
graužas (3) 1. крупный гравий; 2. žr. g r a u ž у n a s; 3. žr. g r a u ž t a s
graužatis (-ies) m. (3b) огорчение, терзание
graužavirba (1) zool. пескоройка (nėgės lerva)
graužena (1) кукиш šnek., фйга šnek., дуля
šnek., шиш šnek.
grauž||ikas, -ė (2) zool. грызун; -imas (2) грызение; глодание; sąžinės -imas prk. угры
зение совести; -imasis (-osi) (1) сокруше
ние, огорчение, терзание
graužllynas (1), -ynė (2) 1. гравййная почва;
2. карьер крупного гравия
graužinei!ti (~ja, -jo) džn. mžb. понемногу
грызть [обгрызать]
graužlys (4) 1. žr. k r i a u k š 1y s; 2. žr. g r a u ž -

tas

graužtas (2) огрызок (obuolio, kriaušės)
graužtelė||ti (-ja, -jo) грызнуть/грызть
grauž||ti (—ia, -ė) 1. грызть, глодать; g. kaulą
грызть [глодать] кость; 2. есть; dūmai akis
-ia дым ест глаза; 3. тереть; batas koją -ia
ботйнок трёт ногу; 4. (apie vandenį) обмы
вать, промывать; 5. ргк. грызть; sąžinė -ia
совесть грызёт; -te g. есть поедом; -tis (-iasi,
-ėsi) 1. (rietis) грызться, ссориться, пере
браниваться; 2. (sielotis) сокрушаться, огор
чаться, терзаться; □ pirštus [nagus] -tis ку
сать (себе) локти, огорчаться, сокрушаться
graužtukas (2) огрызок (pvz., obuolio)
graužulys (Зь) огорчение, терзание; кручйна,
горесть (-и)
grav||eris, -ė (1) гравировщик, гравёр; -iravimas (1) гравировка; -iravimo menas гра
вёрное искусство; -irūoti (-iruoja, -iravo)
гравировать; -iruotojas, -а (1) žr. g r a v e r i s; -iūra (2) гравюра
gravitacijlla (1) гравитация; -os laukas гра
витационное поле
grazna (4) tarm. žr. g r o ž i s
grąža (4) 1. сдача; g. iš penkių litų сдача c
пятй лйтов; 2. (saulės) солнцеворот
grąžas (4) 1. žr. g r a i ž a s; 2. žr. l a n k t i s
gražbyl||iauti (-iauja, -iavo) ораторствовать
šnek., разглагольствовать šnek.', -iavimas (1)
красноречие; -ys, -ё (3b) оратор; краснобай
menk.; -ystė (2) красноречие; краснобайство
menk.
gražeiva (1) щёголь, щеголйха, франт, -тйха
gražė||jimas (1) появление красоты; -ti (—ja,
-jo) хорошеть
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graželė (2) bot. каллиопсис
gražia||balsis (2) имеющий красйвый голос;
-darbis (2) хорошо выполняющий работу,
с умелыми руками
grąžiagalvė (2) zool. {paukštis) вертишейка
gražia ||kalbis (2) красноречйвый; -veldis (2)
прекраснолйцый; -žiedis (2) с красйвыми
цветами
gražyb||ė (1) красота; краса psn.; visa savo -e
со всей своей красе
grąžymas (1) 1. (sukiojimas) вращение, пово
рачивание; 2. (skalbinių) выкручивание, вы
жимание; 3. (rankų) заламывание рук
gražinimas (1) украшение, приукрашивание
grąžinimas (1) 1. возвращение, возврат; от
дача, погашение; skolos g. погашение [от
дача] долга; paskolos g. возвращение [воз
врат] ссуды; 2. (teisių) восстановление; g. į
darbą восстановление на работу
gražinimasis (-osi) (1) прихорашивание, охорашивание
gražinys (Зь) украшение
gražin||ti (-а, -о) украшать, делать красйвым;
приукрашивать
grąžin||ti (~а, ~о) 1. вернуть; возвратйть/
возвращать; g. skolą вернуть долг; 2. (teises,
senąją tvarką) восстановйть/восстанавливать; g. \tarnybą восстановйть в должно
сти; g. teises восстановйть в правах
grąžintin||is (1) возвратный; -ė suma возврат
ная сумма; -ūmas (2) екоп. возвратность;
paskolos, kredito -urnas возвратность ссуды,
кредйта
gražinti tis (~asi, -osi) прихорашиваться, укра
шаться
grąžyti (grąžo, grąžė) džn. 1. вращать, пово
рачивать; 2. (skalbinius) выкручивать, выжи
мать; 3. (rankas) ломать руки
grąžytis (grąžosi, grąžėsi) džn. поворачиваться,
вращаться
gražiuoju prv. добром; geriau prisipažinti g.
лучше добром признаться
graž||iuotis (-iūojasi, -iavosi) žr. g r o ž ė t i s
gražmena (3b) украшение
gražnius, -ė (2) щёголь, щеголиха, франт, -тйха
grąž||tas (2) сверло, бурав; spiralinis, sliekinis
g. спиральное, червячное сверло; -ulas (3b)
дышло
gražulis (2) красйвенький, хорошенький
gražuma (3b) 1. красйвое место; 2. красйвое
время
gražum||as (2) красота; paveikslo, gamtos g.
красота картйны, природы; -ynai dgs. (1)
красйвые вещи, украшения
gražumu prv. добром; atiduok g. отдай добром
gražuolis, -ė (2) красавец, -вица
graž||us (4) 1. красйвый; (labai) прекрасный;
пригожий; д. veidas красйвое лицо; g. bal
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sas красйвый голос; gražūs žodžiai красйвые
слова; -ioji lytis (moterys) прекрасный пол;
2. хороший; д. oras хорошая погода; 3. по
рядочный; значйтельный; g. žiūrovų būrys
порядочное колйчество зрйтелей; □ toli -u
nė далеко не; -i istorija! хорошенькая исто
рия!; g. dalykas! хорошенькое дельце!; vieną
gražią dieną в одйн прекрасный день; —iai
prv. красйво; хорошо; —iai rašyti красйво
писать; -iai priimti хорошо принять
gražut||is (2), -člis (2) красйвенький, хоро
шенький
grėbėjas, -а (1) грабельщик, -ица; гребец tarm.
greb£st||as (2) (stogo) решетина; -ai обрешёт
ка; -avimas (1) обрешётка; -uoti (-ūoja, -avo)
решетйть, обрешечивать
grebezoUjimas (1) menk. неумелая [плохая]
работа; -ti (-ja, -jo) menk. 1. кое-как ра
ботать; 2. (negražiai rašyti) царапать šnek.
grėbyklė (2) ž. ū. волокуша
grėbimas (2), gršbis (2) (šieno) сгребание,
гребля
grebl||as (4) картавый; -ai prv. картаво; -avimas
(1) картавость (-и)
grėbi||iadantis (1) грабельный зуб; -iakotis (1),
-ykštis (1) рокоятка граблей; -inis (2) гра
бельный; -ys (3) грабли; arklinis -ys конные
грабли; -iukas (2) tekst. гревень (-вня)
grebl||ys, -ё (4) картавый человек; -ūmas (2)
картавость (-и); -uoti (-ūoja, -avo) карта
вить
grebo||ti (-ja, -jo) džn. сгребать
gr£bo||ti (~ja, -jo) žr. g r a b a l i o t i
grobstės dgs. (2) сгребённые остатки, поскрёб
ки šnek.
grėbstymas (1) сгребание
grėbstin£||ti (-ja, -jo) džn. mžb. понемногу
сгребать [грестй]
grėbstllyti (—o, -ė) džn. сгребать, грестй
grėb||ti (-ia, -ė) грестй (граблями), сгребать;
g. šieną грестй сено
gr£d||os ppr. dgs. (4) 1. потолочные жерди; 2.
потолок из жердей; 3. жерди в овйне, на
которые вешают снопы для просушки; 4.
(malkų rietuvė) поленница; -ūoti (-ūoja, -avo)
настилать потолок из жердей
greič||iaū modai, (tikriau, veikiau) скорее, бы
стрее; -iausiai modai, скорее всего; веро
ятно; -iausiai jis neateis скорее всего он не
придёт
greideris (1) tech. грейдер
grelmas (4) (plėvelė ant skysčio) плёнка
greipfrutas (1) 1. bot. грейпфрут; 2. (vaisius)
грейпфрут
greit||a (4) поспешность (-и), тороплйвость
(-и); -os darbas спешная работа
greitabraiidis (2) скороспелый; g. augalas ско
роспелое растение

greitadarbis, -ė (2) скоростнйк, -йца spec.
greitaeigis (2) быстроходный
greit ||akalbė (1) быстрая речь, скороговорка;
-akalbis (2) кто быстро говорйт; -akalbystė
(2) быстрая речь; -akojis (2) быстроногий;
-apjūvis (2) быстрорежущий
greit||as (4) įv. reikš, скорый, быстрый, ско
ростной; g. ėjimas быстрая ходьба; g. va
žiavimas быстрая езда; -asis traukinys ско
рый поезд; -ū laiku в скором времени; -oji
pagalba скорая помощь; -oji džiova ско
ротечная чахотка; -asis čiuožimas скорост
ной бег на коньках; -i žingsniai быстрые
[проворные, бойкие] шагй; -ai prv. скоро,
быстро; -ai bėgti скоро [быстро] бегать; -ai
skaityti бегло читать; -ai veikiantis быстро
действующий
greitasparnis (2) быстрокрылый
greit||ašauda (2) каг. скорострельность (-и);
-ašaūdis (2) kar. скорострельный; -ašaūdis
pabūklas скорострельное орудие
greitėlljimas (1) ускорение; -ti (-ja, -jo) уско
ряться
greitybė (1) скорость (-и), быстрота
greitiklis (2) tech. ускорйтель (-я)
greitinamasis (-oji) ускорйтельный, ускоря
емый
grelt||inimas (1) ускорение; -inti (—ina, -ino)
ускорять; -intuvas (2) tech. акселератор;
ускорйтель (-я); -is (2) скорость (-и), быстро
та; traukinio -is скорость поезда; leistinas
-is допустймая скорость; -kelis (1) ско
ростная дорога; -kepė (1) чудо-печка; —lat
vis (1) быстроходный корабль; -ligė (1) šnek.
понос; -oji (-osios) šnek. 1. понос; 2. дизентерйя; ~6kas (1) довольно быстрый; -omis,
-5siomis prv. наскоро, наспех, второпях, на
скорую руку; -rastis (1) žr. s t e n o g r a f i j a; -ūmas (2) скорость (-и), быстрота; -uoju
prv. наскоро, наспех, второпях; -uolis, -ė (2)
быстрый человек; скоростнйк, -йца spec.',
-utis (2), -utčlis (2) быстренький šnek.;
-vietė (1) hidr. быстроток
grem£zd||as (2) 1. (старая) рухлядь, громозд
кая вещь; 2. menk. неуклюжий человек;
-iškas (1) громоздкий; неуклюжий
gremžč (3) вымоина; ложбйна
gremžimas (2) скрёбка, скобление
grėmžtelėllti (—ja, -jo) немного подскрестй/
подскребать
grėmž||ti (-ia, -ė) скрестй; скоблйть; -tūkas
(2) скребок
grenadier||ius (2) каг. гренадер; -ių pulkas
гренадерский полк
grendymas (1) (klojimo) ток
grėslūs (4) грозный, угрожающий
grėsm||£ (4) угроза; karo g. угроза войны; su
daryti grėsmę (kam) поставить под угрозу

(что); -ingas грозный, угрожающий; -inga
padėtis угрожающее положение; -ingumas
(2) грозность (-и)
gręsti (grėndžia, grėndė) скрестй, скоблйть
gris||ti (gresia, -ė) 1. грозйть, угрожать; jiems
gresia pavojus им угрожает опасность, онй
подвергаются опасности; g. gyvybei угро
жать жйзни; 2. (atpratinti) отучивать, от
вращать; д. nuo rūkymo отучивать от ку
рения
greta I prv. ir prl. (ко) рядом, наряду (с кемчем), возле (кого-чего); jie sėdėjo g. онй
сидели рядом; jis stovi g. manęs он стойт
рядом со мной [возле меня]
gret||а II (4) ряд, шеренга; suglaūsti -as сом
кнуть ряды; dviem -omis в две шеренги; □
lygia -а равным образом
gretasienis (2) mat. параллелепйпед
gretim||as (3b), -inis (2) смежный, соседний;
-os valstybės смежные государства; -inės
žodžių formos смежные формы слов; -ybė
(1), -ūmas (2) смежность (-и); sklypų -ūmas
смежность участков
gretinimas (1) сопоставление
gretinys (3b) mat. размещение
gret||inti (-ina, -ino) сопоставлять; g. sąvokas
сопоставлять понятия; -intis (-inasi, -inosi)
приближаться; -omis prv. рядом (с кем-чем),
возле (кого-чего); -utinis (2) смежный; -utiniai
kampai mat. смежные углы; -varžė (1) fiz.
(šunto varža) шунтйрующее сопротивление
grėva b. (1) tarm. неуклюжий человек; ува
лень (-льня) šnek. „
grevėlda b. (1), grev&za b. (1) žr. g r ė v a
grevezo||ti (~ja, -jo) žr. g r e b e z o t i
gręžėjas, -a (1) сверловщик, -ица, сверлйльщик, -ица
gręžiamasis (-oji) буровой, бурйльный, сверлйльный; gręžiamosios staklės сверлйльный
станок
gręžyba (1) буровое дело
gręž||ikas, -ė (2) сверлйльщик, -ица, свер
ловщик, -ица; бурйлыцик; -imas (2) 1. (sky
lių) сверление; (žemės, uolų) бурение; 2.
выжимание, отжимание (pvz., skalbinių); 3.
(sukimas) поворачивание, поворот; -inėti
(-inėja, -inėjo) džn. mžb. буравить, про
буравливать, сверлйть, просверливать; бурйть; -inys (Зь) буровая скважина; naftos
-inys нефтяная скважина; -ioti (—ioja, -iojo)
džn. 1. буравить, пробуравливать, сверлйть,
просверливать (pvz., skyles); 2. (sukioti) пово
рачивать; 3. (skalbinius) быкручивать, выжи
мать, отжимать; —iotis (—iojasi, -iojosi) džn.
повёртываться, вертеться
gręžmč (4) stat. бурка
gręžmenys (-ų) dgs. v. (3b) буровые приборы
gręžmilčiai dgs. (1) tech. буровая мука; вотра
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gręž||ti (~ia, -ė) 1. сверлйть, буравить, бурйть;
g. skylės сверлйть [буравить] дыры; 2. (skal
binius) выжимать, отжимать, выкручивать;
3. [sukti) поворачивать; -tinis (2) буровой;
-tis (-iasi, -ėsi) 1. поворачиваться; 2. обора
чиваться, оглядываться; -tuvas (2) tech. 1.
дрель (-и); бурйльник; 2. бормашйна; -vietė
(1) [naftos) забой
griaučiai dgs. (1) скелет; остов
griaudėjimas (1) гром, грохот, рокот, гро
мыхание
griaud||ėti (-ėja, -ėjo) греметь, громыхать,
грохотать, рокотать; -imas (2) гром, грохот,
рокот, громыхание
griaudin||ti (~а, -о) ргр. заставлять [поручать]
разрушать
griaudus (4) žr. g r a u d u s
griaudžiollti (-ja, -jo) греметь, громыхать,
грохотать, рокотать
griaumedis (1) 1. валежник; 2. menk. большое
неуклюжее существо, нескладный человек,
увалень (-льня) šnek.
griaumenys (-ų) dgs. v. (За) бурелом
griauna (4) tarm. [duonos) горбушка, краюха
griaunamas (За) разрушйтельный; g. veikimas
разрушйтельное действие
griaūsm||as (4) гром; pasigirdo g. раздался
гром; -avaldis (2) poet. громовержец; -ingas
(1) громовой; громоносный, раскатистый,
громогласный, гремучий; -ingumas (2) гул
кость (-и), раскатистость (-и)
griaustelė||ti (-ja, -jo) громыхнуть/громыхать
griaullsti (-džia, ~dė) 1. тосковать; man širdį
-džia у меня сердце болйт; 2. сожалеть
griau||sti (-džia, -dė) греметь; griaustinis -džia
гром гремйт; -stinis (2) гром; □ -stinis iš
giedro dangaus гром средй ясного неба
griaūllstis (-džiasi, -dėsi) сожалеть, раскаи
ваться
griau||ti (~na, griovė) 1. валйть; vėjas -na me
džius ветер валит деревья; 2. разрушать; g.
namus разрушать дома; 3. ргк. подрывать; д.
autoritetą подрывать авторитет; -tis (-naši,
griovėsi) вламываться, вторгаться, проби
ваться
griauž||ti (—ia, -ė) žr. g r a u ž t i
gryb||as (2) 1. гриб; valgomas g. съедобный
гриб; nuodingas g. ядовйтый гриб; -ų sriuba
грибной суп; 2. (puvinys) гниль (-и), гриб;
-auti (-auja, -avo) собирать грибы; идтй за
грибами [по грибы]; -autojas, -а (1) грибнйк, -йца; -avimas (1) сбор грибов; -ėdis
(2): -ėdžiai augalai bot. грибоядные расте
ния; -elinis (1) грибковый; -ėlinė liga грибко
вое заболевание; -elis (2) грибок; mielių
-eliai дрожжевые грибкй; -iena (1) bot.
грибнйца; -ienė (2) грибной суп, похлёбка
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из грибов; -ija (2), -ynas (1), -ynė (2) гриб
ное место; -ingas (1) богатый грибами; -inis
(1) грибной; -iškas (1) грибовйдный, грибо
образный
gribiš||iauti (-iauja, -iavo) šnek. поворовывать
gribišius, -ė (2) šnek. ворйшка, воровка, карман
ный вор
grybšiai dgs. (2) bot. несовершенные грибы
grybšnis (2) 1. [plaukiko) гребок; 2. [griebimas)
хватка
gribšt [silpniau), grybšt (smarkiau) išt. хвать
gribšt||auti (-auja, -avo) šnek. поворовывать;
-avimas (1) мелкое воровство
grybštelė||ti (-ja, -jo) хватнуть [схватйть]/
хватать; царапнуть/царапать
gribšt liukas, -ė (2) šnek. ворйшка, воровка;
-its (4) šnek. вороватый
griciukas (2) zool. веретенник [paukštis)
gryčia (2) изба, хата
griebimas (2) 1. хватание, схватывание; 2. (sėmimas nuo paviršiaus) снимание
griebti ti (~ia, -ė) 1. хватйть/хватать, схватйть/
схватывать; g. už rankos схватйть за руку;
g. ką nors už gerklės хватать [брать] кого-л.
за горло; tai -ia už širdies prk. это берёт
[хватает] за сердце; 2. [semti nuo paviršiaus)
снимать; -tis (-iasi, -ėsi) хватйться/хвататься, взяться/браться; -tis darbo взяться
за работу; -tis ginklo взяться/браться за
оружие, прибегнуть к оружию; -tis už šiau
do ргк. хвататься за соломинку; —tukas (2)
[putų) шумовка; -tuvas (2) 1. tech. грейфер;
гребок; захват; 2. chem. ухват [indeliams pa
imti)
griejimas (2) 1. [sėmimas nuo paviršiaus) сня
тие; 2. (žvejojimas) ловля
grienė (4) 1. [skysčio paviršiuje) устой; 2. [ant
sniego) наст
grieti (grieja, griejo) 1. [semti nuo paviršiaus)
снимать; 2. [žvejoti) ловйть
grietin||ė (2) сметана; bulvės su -ė картофель
в сметане [со сметаной]; -ėlė (2) слйвки;
plakta -ėlė взбйтые слйвки; -inis (2) слйвочный; -iniai saldainiai слйвочные конфеты
griež||ė (4), -ėlė (3b) žr. g r i e ž l ė
griež||ėjas, -a (1), -ikas, -ė (2) скрипач; -yklė
(2), -iklis (2) смычок; -imas (2) 1. [muzikos
instrumentu) игра; 2. (dantimis) скрежет
griežinys (За) круглый ломоть, ломтик [obuo
lio, dešros ir pan.)
griežlė (4) zool. дергач, коростель (-я) [paukš
tis)
griežt||as (3) 1. строгий, суровый; -os priemo
nės строгие меры; 2. резкий, грубый; g.
atsakymas резкий ответ; 3. точный, опреде
лённый; tarmių ribos nėra -os диалекты не
являются резко отгранйченными; -ai prv.

строго; резко; -ai uždrausti строго запретйть; -ų griežčiausiai строго-настрого
griežtelė||ti (~ja, —jo) (dantimis) скрежетнуть/
скрежетать
griežti||ti (~ja, —jo) становйться более стро
гим [резким]
griež||ti (-ia, -ė) 1. (muzikos instrumentu) иг
рать; -ia smuiku играет на скрйпке; 2. (dan
timis) скрежетать; 3. (apie griežlę) кричать;
4. (daržoves) обрезать; 5. (skaudėti) резать;
jam -ė pilvą у него резало в животе; □ g.
pirmuoju smuiku играть первую скрйпку;
g. dantį [ant ко) иметь зуб (против кого)
griežtin||ti (-а, -о) делать более строгим
[резким, определённым]
griežtis (2) 1. bot. брюква; 2. dgs. (šakniagumbiai) брюква kuop.
griežtokas (1) довольно строгий [жёсткий,
резкий]
griežtum||as (2) 1. строгость (-и); iškelti klausi
mą visu -ū поставить вопрос со всей стро
гостью, поставить вопрос ребром; 2. (gru
bumas) резкость (-и)
griežtuolis, -ė (2) человек строгих правил
grifas (2) 1. zool. гриф (paukštis); 2. (pasagos)
шип
grikalnė (2) гречневая каша
grik||iena (1) гречйшное поле [жнйво]; -ienė
(2) гречневая каша; -ienis (2) гречневый;
-ienojas (1) гречневый стебель; -inis (2)
гречневый (pvz., kruopos, košė); гречйшный
(pvz., medus)
grik||is (2) 1. bot. гречйха; 2. dgs. греча kuop.,
гречйха kuop.; -ių kruopos гречневая крупа;
-milčiai dgs. (1) гречневая мука; -vabalis
(1) zool. майский жук
grikšėsimas (1) хруст, хрустение; (dantų)
скрежет; -ti (grikši, -jo) хрустеть, похрус
тывать; (dantimis) скрежетать
grikštelėllti (~jar -jo) хрустнуть/хрустеть
grim||as (2) грим; -asa (2) гримаса, ужймка;
-asas daryti делать гримасы, гримасничать;
-avimas (1) гримирование, гримировка;
-uoti (-ūoja, -avo) гримировать; -uotis
(-ūojasi, -avosi) гримироваться; -uotojas, -a
(1) гримёр, -pina
grimzdas (4) (tinklo) грузйло
grimzdė||ti (grimzdi, -jo) утопать, погрязать;
laivas giliai grimzdi корабль глубоко сидйт;
g. tamsybėje prk. погрязать в невежестве
grimzdimas (2) погружение
grimzl||£ (4) (laivo) осадка
grimzlės (4) dgs. (nuosėdos) осадок
grimzlllumas (2) топкость (-и); -us (4) топкий;
-ūs gruntas топкий грунт
grimz||ti (-ta, -do) погружаться; тонуть, идтй
ко дну; g. į balą погружаться в болото

grynakraujis (2) чистокровный; g. eržilas чи
стокровный жеребец
gryn||as (3) 1. чйстый; -as vanduo чйстая вода;
-ame orė на чйстом воздухе; -as auksas
чйстое золото; 2. пустой; голый; -as laūkas
пустое [чйстое] поле; -i medžiai голые де
ревья; 3. чйстый, сущий; -a sąžinė чйстая
совесть; -a teisybė чйстая правда; -ai prv.
чйсто; полностью, совершенно; дочиста;
начисто; □ -asis svoris чйстый вес; -asis ta
rinys дгат. простое сказуемое; mokėti -ais
(pinigais) платйть налйчными (деньгами);
-ašifdis (2) простосердечный; -avelslis (2)
чистокровный
grinda (4) 1. (lenta) мостовйна; 2. (asla) под;
3. бревенчатый настйл
grindėjas, -а (1) мостйлыцик, -ица, мостовщйк, -йца; -imas (2) 1. (klojimas) мощение;
2. (pamatavimas) обоснование; -inis (2) по
ловой; -iniai dažai краска для пола; -inys
(3b) 1. мостовая; (lauko) akmenų -inys бу
лыжная мостовая; tašytų akmenų -inys брус
чатая мостовая, брусчатка; medinių trinkelių
-inys торцовая мостовая; 2. настйл (pvz.,
tilto)
grind||is (-ies) m. (4) 1. (grindų lenta) половйца,
половая доска; 2. (tilto grinda) мостовйна
grindys dgs. (4) пол; gulėti ant -ų лежать на
полу; kloti -is настилать [мостйть] пол
grind||yti (—ija, -ijo) настилать [мостйть] пол
grindjuostė (1) stat. плйнтус
grynė||ti (~ja, -jo) очищаться, становйться
чйстым; oras -ja воздух очищается
grynybė (1) чистота
grynieji (-ųjų) dgs. налйчные (деньги)
gryninimas (1) очищение, очйстка
grynintelis (1) чйстенький
gryn||inti (~ina, -ino) очищать; -intuvas (2)
spec. очистйтель (-я); -ledis (1) гололедица;
-pinigiai dgs. (1) налйчные (деньги); -šala
(1) žr. p l i k š a l a ; -ūmas (2) чистота; veislės
-ūmas чистота породы; -uolis (2) min. са
мородок; aukso -uolis самородок золота;
-ūoti (-ūoja, -avo) быть непокрытым; пусто
вать; laukai jaū -ūoja поля уже пустуют
griova (4) овраг; gili g. глубокий овраг
griova b. (1) šnek. неуклюжий человек, увалень
(-льня) šnek., медведь (-я) šnek.
griovė žr. g r i a u t i
griovėjas, -a (1) разрушйтель, -ница
griovelis (2) 1. канавка, борозда, бороздка;
ровик; 2. tech. паз
griovenė (2) bot. турча
griovėtas, -а овражистый
grioviakas||ė (1) канавокопатель (-я); daugiakaūšė g. многоковшовый канавокопатель;
-ys, -ė (34b, Зь) землекоп
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grizlus (4) žr. g r i s u s
grioviavalė (1) tech. канавочистйтель (-я)
griovimas (2) 1. разрушение; 2. (sveikatos, au grižas (4) хруст в суставах; местный артрйт
med.
toriteto) подрывание, подрыв
griovys (4) канава, ров; vandens nutekamasis grfžčio||ti (-ja, -jo) džn. повёртываться, пово
g. водосточная канава; drėkinimo g. opoрачиваться
grĮžgatvis (1) žr. a k l a g a t v i s
сйтельная канава
griov||iuoti (-iūoja, -iavo) копать канавы; grįžimas (2) возвращение, возврат; g. namo
возвращение домой
осушать канавами
grįžimai dgs. (3b) tekst. обраты производства
grioviuotas, -а (1) овражистый
gridzd||as (2) 1. (gremėzdas) громоздкая вещь; grfžratis (1) 1. žr. a t o g r ą ž a ; 2. glžk. по
рухлядь (-и); 2. Ъ. (griova) неуклюжий че
воротный круг (garvežiams sukti)
ловек, увалень (-льня) šnek.; -imas (2) обша grąžtam ||as (3b) возвратный; обратймый; -asis
ривание, перетряхивание; -ynė (2) место,
bilietas возвратный билет; -asis ryšys обрат
заваленное рухлядью
ная связь; -asis procesas обратймый про
griozdin||imas (1) нагромождение; -ti (~а, -о)
цесс; -oji šiltinė med. возвратный тиф;
громоздйть, нагромождать
-ūmas (2) обратймость (-и)
griozdišk||as (1) громоздкий; -ūmas (2) гро grĮžtė (2) 1. перевясло; связка; 2. tekst. жгут
моздкость (-и)
grįžtelė||ti (—ja, -jo) вдруг повернуться/пово
griozd||oti (-oja, -ojo) громоздйть, нагромож
рачиваться [обернуться/оборачиваться]
дать; -us (4) громоздкий
grfž||ti (—ta, -о) вернуться, возвратйться/
griozd ti (-džia, -dė) перерывать, обшаривать,
возвращаться; g. namo вернуться [возвра
перетряхивать
тйться] домой; д. į darbą возвратйться на
grip||as (2) med. грипп; -uoti (-ūoja, -avo)
работу; д. pas tėvus возвратйться [вер
šnek. грипповать šnek., болеть грйппом
нуться] к родйтелям
grįstai dgs. (2) настйл, мосткй [pvz., tilto)
grįžtinis (2) возвратный; обратный
grįsti (grindžia, grindė) 1. {gatvę, grindinį)
grfžtkelis (1) возвратный [обратный] путь
мостйть; 2. (pamatuoti) обосновывать
grįžtuvės dgs. (2) 1. žr. su g r ą ž t ą i; 2. тор
grĮstis (grindžiasi, grindėsi) покрываться
жество по поводу возвращения кого-л.
grisūs (4) назойливый, надоедливый
grfžul||as (3b) 1. žr. g r ą ž u l a s ; 2. (arklių jogryt||elė (2) избушка, избёнка; -ėlninkas, -ė
dykla) манеж; □ Didieji Grįžulo Ratai (žvaigž
(1) psn. бобыль, -лка psn.
dynas) Большая Медведица
griukšno||ti (~ja, -jo) žr. g r u k š n o t i
grobas (1) 1. (šonkaulis) ребро; 2. tarm. (žarna)
griūti (griūva, griuvo) 1. валйться; падать; iš
кишка; 3. dgs. (griaučiai) скелет; (kaulai) кости
nuovargio g. ant žemės от усталости валйться grob||ikas, -ė (2), -ėjas, -a (1) захватчик, -ица;
на землю; 2. (būriu eiti) валйть; griūte g.
-ikiškas (1) захватнический; -ikiškas karas
валом валйть; žmonės griūva f aikštę народ
захватническая война; -imas (2) захват, по
валйт на площадь; 3. рухнуть, рушиться,
хищение; хищение
обрушиваться; pastatas griūva здание ру grobin||iauti (-iauja, -iavo) искать добычу; -ys
шится; 4. терпеть крах, проваливаться; □
(За) добыча
javai griūva (iš dirvos) хлеба налиты тяжёлым grob||is (2) добыча; karo g. военная добыча;
зерном; akys griūva глаза слипаются, хочет
ieškoti -io идтй за добычей
ся спать
grobias (1) žr. g r o b a s 1,3
griūtis (-ies) т. (4) (sniego) обвал, лавйна
grobstllymas (1) расхищение, хищение; valsty
griuvenos dgs. (1) žr. g r i u v ė s i a i
bės turto g. расхищение государственного
griuvčsiai dgs. (2) развалины, руйны; senosios
имущества; -inėti (-inėja, -inėjo) džn. mžb.
pilies g. развалины старого замка
1. понемногу хватать; 2. похищать; -yti (-о,
griūvėllti (griūvi, -jo) лежать в развалинах
-ė) džn. 1. хватать, захватывать; bilietus -yte
griuvimas (2) 1. (virtimas) обвал; 2. prk. (žlugi
-ė prk. билеты брали нарасхват; 2. (vaginė
mas) падение
ti) похищать, расхищать; -ytis (-osi, -ėsi)
griuvinė||ti (~ja, -jo) džn. (часто) валйться,
хвататься; -ytis už galvos хвататься за го
обрушиваться, падать
лову; -ytojas, -а (1) расхитйтель, -ница
griuvllus (4) обвалистый (pvz., krantas); -i grob||ti (~ia, -ė) 1. (stverti) хватать; 2. (vogti)
dauba обвалистый овраг
похищать, захватывать
grivina (1) psn. грйвна (pinigas)
grobuon||iauti (-iauja, -iavo) хйщничать; -iavi
grizas b. (2) tarm. докучливый [сварлйвый]
mas (1) хйщничество
человек
grobuon||is, -ė (2), -is (-ies) (За) хйщник, -ица;
grizinti ti (~a, -o) šnek. пилйть šnek., донимать
-iškas (1) хйщнический; -iškurnąs (2) хйщни
šnek., зудеть šnek.
чество
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grojll ėjas, -а (1), -Įkas, -ė (2) игрок; музыкант
grojimas (2) muz. игра; g. vargonais игра на
органе
gromuliavimas (1) жевание, жвачка, отрыгивание жвачки
gromulys (Зь) жвачка
gromul||iuoti (-iuoja, -iavo) жевать жвачку;
пережёвывать; -iuotojai dgs. (1) zool. жвачные
grotelės dgs. (2) 1. решётка; 2. (krosnies) колосникй
grotėsk||as (2) гротеск; -inis (1) гротескный;
гротесковый; -inis stilius гротескный стиль
gro||ti (~ja, -jo) muz. играть; g. vargonais
играть на органе; □ pilvas maršą -ja в жи
воте бурчйт; кишкй марш играют šnek.
grot||inis (1) решётчатый; -inė pertvara ре
шётчатая перегородка; -os dgs. (2) решётка;
□ pasodinti už -ų посадйть за решётку
grotuvas (2) (plokštelių) пройгрыватель (-я)
grožHėjimasis (-osi) (1) восхищение; -ėti (-ėja,
-ėjo) хорошеть, становйться красйвее; -ėtis
(grožisi, -ėjosi) восхищаться, любоваться;
-ėtis gamta любоваться природой; -ybė (1)
красота; visa savo -ybe во всей своей кра
соте
grož||inis (1) художественный (apie literatū
rą)', -is (2) красота; прекрасное; gamtos -is
красота природы; -iuotis (-iūojasi, -iavosi)
žr. g r o ž ė t i s
grubin||ti (~a, -о) оцепенять, приводйть в
оцепенение, давать окоченеть [окостенеть,
оцепенеть]
grubias (4) zr. g r u m s t a s
grublėtas (1) 1. (nelygus) неровный; 2. (šiurkš
tus) грубый, шероховатый
grub||ti (grumba, -о) коченеть, костенеть, це
пенеть (nuo šalčio)', -urna (3b) неровное
[бугрйстое] место; -ūmas (2) (kelio) не
ровность (-и); -ūs (4) 1. (nelygus) неровный;
2. zr. š i u r k š t u s 1
gruč||iavimas (1) спутывание в пару (arklių),
спаривание; -iuoti (-iūoja, -iavo) соединять
[спутывать] в пару, спаривать
grudalas (3b) fot. закрепйтель (-я), фиксаж
grud||as (3) зерно, зёрнышко; avižos g. ов
сяное зерно; -ai зерно, хлеб; prekiniai -ai
товарный хлеб; duoniniai -ai продовольствен
ное зерно; -ų paruošos заготовка хлеба, хле
бозаготовки; -ų supirkimas хлебозакупка;
-ų džiovykla зерносушйлка; -ų sandėlis зернохранйлище
grūde (2) bot. матёрка (moteriškas kanapių au
galas)
grūdeklis (2) толкач
grūdelis (2) зёрнышко, зерно; smėlio g. necчйнка; tiesos g. prk. зерно йстины
grūd||ėtas (1) зернйстый; -ėta sandara зернйстое строение; -ėtumas (2) зернйстость

(-и) (pvz., fotofilmo); -galiai dgs. (За) плохое
. зерно
grūdiėnė (2) кушанье из варёного зерна
grūdimas (2) i. (trynimas) толчение; 2. (bruki
mas) впйхивание, вталкивание
grūdimasis (-osi) (1) толкотня, давка
grūd||ingas (1) зернйстый; -ingos varpos зернйстые колосья; -ingumas (2) зернйстость
(•и)
grudinim||as (1) закалка, закаливание; orga
nizmo g. закаливание органйзма; -asis (-osi)
самозакаливание
grūdin||is (2) зерновой; -ės kultūros зерновые
культуры; g. pašaras зернофураж spec.
grudin||ti (~a, -o) 1. (metalą) закаливать; 2.
(sveikatą) закалять; -tis (-asi, -osi) закалять
ся, закаливаться
grūdinukas (2) zool. Ųavų kenkėjas) зерновка
grfldis (2) tarm. толотня, давка
grudiškas (1) зерновйдный, зернообразный
grūdlesys, -ė (За) зерноядная птйца
grudo||ti (~ja, -jo) кручйниться; скорбеть
grūduot||as (1) зернйстый; -ūmas (2) зер
нйстость (-и)
grudus (4) tarm. хрупкий, ломкий
grudllvaisis (1) bot. зерновка; -vežis (1) spec.
зерновоз
gruln||as (4) žr. p l i k a s ; -ė (2) tarm. лишён
ный растйтельности луг
grukšė Hti (grūkši, -jo), grukšno||ti (—ja, -jo)
жевать с хрустом, хрустеть
grumd||ė (2), -ynė (2) (skalbiniams grumdyti)
рубель (-я) (для белья)
grumdllymas (1) уминание; пихание; -yti (~а,
-ė) мять, уминать; пихать; -ytis (-osi, -ėsi)
толкаться
grum||ėjimas (1), -enimas (1) гром, грохот;
-ėnti (~ena, -ėno) 1. греметь, громыхать; 2.
(grūmoti) угрожать; грозйть; -ėti (gruma,
-ėjo) греметь, громыхать
grūmimasis (-osi) 1. (kovimasis) борьба; 2. (bro
vimasis) протаскивание
grūmosimas (1) угроза; -ti (-ja, -jo) угро
жать, грозйть
grumsias (2) žr. g r u m s t a s
grumstllas (2) (žemės) ком; -ynė (2) комко
ватое место, комковатая местность; -uotas
(1) покрытый комьями, комковатый
grumšė||ti (grūmši, -jo), grumšno||ti (-ja, -jo)
жевать с хрустом, хрустеть, хрупать šnek.
grumštelė||ti (-ja, -jo) хрустнуть/хрустеть (в
зубах)
grumtas (2) žr. g r u m s t a s
grumti (grumia, grūmė) 1. (kauti) бить, rpoмйть; 2. (varyti) гнать, гонять (pvz., galvijus);
3. (maigyti) мять, уминать
grumtynės dgs. (2) борьба, схватка, бой, бйтва
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grumtis (grumiasi, grūmėsi) 1. (kautis) бороться,
ti) подгорать; подрумяниваться; duona gruz
схватываться; 2. (brautis) протйскиваться,
da хлеб подгорает
пробираться
grūzdin||imas (1) поджаривание; -ti (-a, -o)
grumul||as (3b), -ys (3b) кусок, ком [pvz., molio,
поджаривать
tešlos)
gruzd||ūs (4) 1. хрупкий; 2. (apskrudęs) под
grumzdūs (4) žr. g r ė s m i n g a s
жаристый; -i pluta поджаристая корка
grumz||ti (-džia, ~dė) угрожать, грозйть; gruzin||as, -ė (2) грузйн, -нка; -iškas rpy-džia pavojus угрожает опасность
ЗЙ НСК ИЙ
grundalas (3b) zool. бычок [žuvis)
grūzti (grūzdą, grūzdo) 1. (rusenti) тлеть,
grunkš||ėjimas (1), -nojimas (1) хруст; -ėti
гореть без пламени; 2. (svilti) подгорать; (ru
(grūnkši, -ėjo), -noti (~noja, -nojo) жевать c
duoti) подрумяниваться
хрустом, хрустеть, хрупать šnek.
gružas (4) 1. zr. g r u n t a s ; 2. zr. g r u ž l y s
grunt||as (2) грунт; molingasis g. глйнистый gružlys (4) zool. пескарь (-я) (žuvis)
грунт; pelkėtasis g. болотистый грунт; -avi grūžtis (-ies) m. (4) (vidurių skausmas) резь (-и)
mas (1) грунтовка; грунтование; -betonis gružūlis (2) kul. галушка, клёцка
(1) spec. грунтобетон; -inis (1) грунтовой; gub||a (4) (javų pėdų krūva) копна; -elė (2)
-iniai vandenys грунтовые воды; -kelis (1)
(vasarojaus, dobilų) копна
грунтовая дорога; -otyra (1) грунтоведение; gubernatorius (1) губернатор
-ūoti (-ūoja, -avo) грунтовать
gubėrnij||a (1) istor. губерния; -os miestas
gruoblėtas (1) žr. g r u b l ė t a s
губернский город
gruodas (3) 1. замёрзшая грязь; 2. [arklių li guboja (1) bot. качйм
ga) мокрец
gubo||ti (-ja, -jo) складывать в копны; -tis
gruo||dis (1) декабрь (-я); -džio šalčiai де
(-jasi, -josi) пышно растй
кабрьские морозы
gūbrinė||ti (—
ja, -jo) džn. šnek. ходйть сгорбив
grūodšala (1) žr. p l i k š a l a
шись [сутулясь]
gruodūotas (1) покрытый замёрзшей грязью gūbrin||ti (~a, -o) šnek. идтй сгорбившись
grupavim||as (1) группировка, группирова
[сутулясь]; -tis (-asi, -osi) горбиться, суту
ние; gyventojų g. pagal amžių возрастная
литься
группировка населения; -asis (-osi) (1) груп gūbrys (4) 1. (stogo) конёк; 2. (kalno) хребет;
пировка
3. курган, насыпь (-и); 4. (arklio) шейный
grup||ė (2) įv. reikš, группа; g. žmonių группа
гребень
людей; -ės vadovas групповод; -inis (1) груп gūbr||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. работать сгор
повой; -inė darbo sutartis групповой тру
бившись
довой договор; -inis portretas групповой gūbti (gumba, gūbo) гнуться, изгибаться, вда
портрет; -uotė (2) группировка; politinės
ваться
-uotės политйческие группировки; -ūotis gūbulas (3b) tarm. жемок, ком (pvz., pakulų)
(-ūojasi, -avosi) группироваться
gūbur||as (3b), -ys (3b) бугор; -iūotas (1)
grūslys (4) zr. g r ū s t u v a s 1
бугрйстый
grūsmė (4) žr. g r ū s t i s
guda (4) tarm. 1. пугало, страшйлище; 2. zr.
grūstė (2) bot. бузйнник
baubas
grūsti (grunda, grūdo) умиляться, приходйть gūdas (4), gudė (2) zr. b a l t a r u s i s
в умиление
gudas (1) глубокая ночь
gru||sti (~da, -do) 1. [mušimu trupinti) толочь; gūdgaidis (1) zool. турухтан (paukštis)
kruopas g. драть [толочь] крупу; 2. [kišti)
gūdin||imas (1) приучение; -ti (-а, -о) при
заталкивать; пихать, запйхивать, толкать;
учать; -ti prie darbo приучать к работе
g. daiktus į lagaminą пихать вещи в чемодан;
gūdkarklis (1) bot. желтолозник
3. гнать; ~sk jį laūk гонй [толкай] его вза gūdnas (4) šnek. настоящий, йстинный, под
шей; -stlnė (2) толчёная крупа; -stiniai dgs.
линный; sūnūs — g. tėvas сын — вылитый
отец
(2) толокно [grūsti grūdai); -inis (2) толчёный;
-stis (~dasi, -dosi) толкаться; проталки gūdnotr||ėlė (1), -ynė (1) tarm. žr. d i l g ė l ė
ваться; теснйться; -stis (-ies) m. (4) давка,
gudobelė (1) bot. боярышник
толкотня, толчея; -stūvas (2) 1. пест, толкач; gudragalv||iauti (-iauja, -iavo) умничать, муд2. kar. шомпол [šautuvui valyti ir užtaisyti)',
рйть, хитрйть; -iavimas (1) умничанье,
-stuvė (За) стзшка, ступа; -stuvėlis (2) пестик
мудрствование, хитрость (-и)
grūt||ė (2) пара (pvz., arklių); -inis (1) парный gudragalv||is, -ė (2) умник, -ица šnek.; хитро
grūzdas (2) стройтельный мусор
умный человек; -iškas (1) хитроумный
gruzdėUjimas (1) 1. тление; 2. подгорание; -ti gudr||auti (-auja, -avo) хитрйть, умничать,
(gruzda, -jo) 1. (rusenti) тлеть(ся); 2. (skrus
мудрйть; -avimas (1) хйтрости, умничанье;
212

ухищрения; -ėiva b. (1) умник, -ица; хитрец;
-ėti (-ėja, -ėjo) умнеть; -ybė (1) хйтрость
(-и); уловка; ухищрение; čia jokios -ybės ne
reikia тут никакой хйтрости не надо; žmogūs
be -ybių бесхйтростный человек
gudr||inti (-ina, -ino) умудрять, учйть; -ystė
(2), -ūmas (2) хйтрость (-и); хитроумие;
laimėti -umū брать хйтростью; -očius, -ė (2)
šnek., -uolis, -ė (2) хитрец, умник, -ица; -ūs
(4) хйтрый; умный; ловкий; -us žmogūs
хйтрый человек; -us pokštas ловкая про
делка; -iai prv. умно; хйтро; ловко; -iai su
galvota ловко придумано
gūduma (За), gūdumas (2) глушь (-й); жуткое
место; жуткое время; nakties g. глухое
ночное время; girios g. лесная глушь
gddur||iuoti (-iuoja, -iavo) печалиться, огор
чаться, скорбеть
gūd||us (4) жуткий; -i tyla жуткая тишина; -i
naktis глухая ночь
gudžvirblis (1) žr. k a r k l a ž v i r b l i s
guga (4) горбйнка, горбик
gug||ėnti (-ena, -eno), -ėti (guga, -ėjo) žr.
drebėti
gugin||ti (-a, -o) šnek. идтй [ходйть] сгорбив
шись
gugis (2) šnek. палка с загнутым концом
gugnosa b. (2) šnek. горбоносый человек
gug||ti (gunga, -o) šnek. žr. l i n k t i 1
guinio||ti (—
ja, -jo) džn. гонять
guirė (1) žr. g r u ž l y s
guit||i (guja, gujo) 1. (varyti) гнать; 2. [uiti)
преследовать, обижать, забивать; -ynės dgs.
(2) (medžioklėje) облава
gujimas (2) гонение, преследование
gulb||ė (2) лебедь (-я); baltas kaip g. белый
как лебедь; g. giesmininkė лебедь-кликун; g.
nebylė лебедь-шипун; □ -ės giesmė лебедйная песня; -elė (2) лебёдушка; -inas (3b)
лебедь самец; -iukas (2) лебедёнок
guldenas (1) гульден (Olandijos pinigas)
guldllymas (1) укладывание, укладка; -yti (-o,
-ė) 1. класть, укладывать; -yti vaikus укла
дывать детей; -yti ligonį į ligoninę класть
больного в больнйцу; 2. šnek. (kastruoti) ос
коплять, кастрйровать; □ -yti galvą ручаться
головой, голову давать на отсечение
gulėjimas (1) лежание, лёжка
gulekšn||is (2) stat. лежень (-жня), лага; pa
matai be -ių stat. стулья без лежней
gulė||ti (guli, -jo) įv. reikš, лежать; g. lovoje
лежать в кровати; knyga guli ant stalo кнйга
лежйт на столе; g. mirties patale лежать на
смертном одре; čia kiškio -ta здесь лежал
заяц
gulė||tis (gūlisi, -josi) 1. (apie linus) отлёжи
ваться, вылёживаться; 2. (apie žemę) слёжи
ваться

guliašas (2) žr. t r o š k i n y s
gulykla (2) (žvėrių) лежбище
gulinėti ti (—
ja, -jo) džn. полёживать
gulinllti (~a, -o) (duoti žemei pailsėti) держать
под паром
gulom, gulomis prv. лёжа
gulovas, -ė (2) 1. žr. s u g u l o v a s ; 2. (nakvy
nininkas) человек, прйнятый на ночлег, ноч
лежник, -ица; 3. (miegalius) соня šnek.
gulsč||ias (4) 1. (gulintis) лежащий; 2. гори
зонтальный; -iaūgis (2) bot. стелющийся,
стланцевый; -ioji (-iosios) (tiesė) горизонталь
(-и); -iukas (2) tech. уровень (-вня)
gulstalnis (2) žr. g u l s č i u k a s
gulsti (4) fiz. плато
gulstin||ė (2) (tiesė) горизонталь (-и); -is (2)
горизонтальный, косой; -ys (3b) stat. лежак
gulstumas (2) горизонтальность (-и)
gult|| as (1) 1. (lentinis) лежак; нары; полати;
2. (kabamas laive) койка
gult||i (gula, gulė) 1. ложйться; vaikai nuėjo g.
дети пошлй спать; ant jo gula visi rūpesčiai
prk. на нём лежат все заботы; 2. полегать
(apie javus)', 3. падать (apie šešėlį)', 4. садйться; dūlkės gula ant stalo пыль садйтся
на стол; -is (gulasi, gulėsi) ложйться; -is ant
žemės ложйться на землю
guma (4) 1. резйна; kramtomoji g. жевательная
резйна; 2. med. гумма
gumamedis (1) bot. акация (аравййская)
gumavimas (2) (audinio) прорезйнивание,
гуммйрование
gumba žr. g u b t i
gumbagrybis (1) bot. плазмодиофора; kopūstinis g. капустная кила
gumb||as (4) 1. (nuo sumušimo) желвак, шйшка;
2. (navikas) нарост; 3. (antauga ant medžio)
нарост; наплыв; 4. (vidurių skausmai) резь
(-и); -asvogūnis (1) bot. клубнелуковица;
-avaisiai dgs. (1) bot. клубнеплоды; -avapsvė
(1) zool. орехотворка; -ažolė (1) šnek. 1.
пйжма (bitkrėslė); 2. чабёр (dašis); 3. го
речавка (širdažolė); -elinis (1) клубеньковый;
-elinės bakterijos клубеньковые бактерии;
-elis (2) клубенёк; -enė (2) bot. зопник; -inė
(2) шишковатая дубйна; булава; —ligė (1)
šnek. резь (-и)
gumbso||ti (gumbso, -jo) торчать, выдаваться
gumb||ti (-sta, -о) вырастать в клубень
gumb||uotas (1) шишковатый; с наростами;
-uotą šaknis шишковатый корень; g. medis
корявое дерево; -uotą lazda суковатая палка;
-ūotis (-ūojasi, -avosi) вырастать в нарост
[в клубень]
gumbur||as (3b), -ys (3b) 1. желвак, шйшка;
бугорок; 2. (antauga ant medžio) нарост; -ėlis
(2) anat. бугорок; -iūotas (1) бутрйстый (pvz.,
medis)
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gumiarabikas (1) (klijai) гуммиарабик
guminllis (2) резйновый; ~ė avalynė резйновая обувь
gūmo||ti (~ja, -jo) кутать, окутывать, закуты
вать
gumšo||ti (gumšo, ~]o) неясно виднеться,
торчать
gumul||as (3b) ком; (dūmų) клуб; -člis (2) комо
чек, комок
gumul ||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. (glamžyti) ком
кать, мять; 2. (storai rengti) кутать, окутывать
gumlluoti (~ūoja, -avo) прорезйнивать; гуммйровать; -uotas audinys прорезйненная
ткань
gumur||as (3b) žr. g u m u l a s ; -iuoti (-iūoja,
-iavo) žr. g u m u l i u o t i 2
gunda žr. g u s t i
gundllyti (-o, -ė) соблазнять, искушать; -yto
jas, -a (1) соблазнйтель, -ница; искусйтель,
-ница knyg.
gunga žr. g u g t i
gungin||ti (~a, -o) šnek. идтй [ходйть] сгор
бившись [сутулясь, съёжившись]
gūnia (4) попона, черпак
gunkla (1) выпуклина, горбйн(к)а, желвак
gunkso||ti (gunkso, -jo) šnek. торчать, стоять
[сидеть] уныло [скорчившись, ссутулившись]
gunktelė||ti (-ja, -jo) немного согнуться/
сгибаться [сгорбиться/горбиться]; -jęs сгор
бленный
gūob||a (1), -а (4) bot. вяз, ильм, берест (me
dis); -ynas (1) вязовые заросли, вязнйк,
ильмовник, берестяник; -Iniai dgs. (2) bot.
вязовые, йльмовые; -inis (2) вязовый, йльмовый
guod||ėjas, -а (1) утешйтель, -ница; -imas (2)
утешение; -imasis (-osi) (1) сетование
guodžioti ti (—ja, -jo) утешать; -tis (—
jasi, -josi)
жаловаться, сетовать
guogė (1) šnek. башка šnek., макушка
guogis, -ė (1) šnek. непрошеный гость
guolis (2) 1. (patalas) постель (-и); 2. (žvėries)
логовище; 3. tech. подшйпник; rutulinis g.
шариковый подшйпник, шарикоподшйпник; ritminis g. роликовый подшйпник, роликоподшйпник
guoli sti (-džia, -dė) утешать; g. verkiantį vaiką
утешать плачущего ребёнка; -stis (-džiasi,
-dėsi) 1. жаловаться, сетовать; 2. утешать
себя; -stis viltimi утешать себя надеждой
guotas (2) стадо (kiaulių, avių); стая (žuvų);
компания; группа
guote (2) bot. (grybas) опёнок настоящий
guralas (3b) geol. продукты выветривания
gurbas (4) 1. (tvartas) хлев; 2. (šuns būda)
конура; 3. (paukščių narvas) клетка; 4. (triu
šių narvas) садок; 5. отгородка (tvarte); 6.
корзйна
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gurb||ti (-sta, -o) šnek. 1. (tarpti) поправ
ляться, крепнуь; 2. (skursti) чахнуть, хиреть
šnek., хилеть šnek.
gurbus (4) šnek. 1. пышно растущий, пыш
ный; тучный; 2. (apie vaiką) здоровый, креп
кий
gurd||inti (-ina, -ino) tarm. 1. (kamuoti) изводйть, губйть; 2. (gaišinti) задерживать; -us
(4) tarm. медлйтельный, мешкотный
gur||ėnti (~ena, -eno) šnek. трусйть, семенйть
šnek.
gurė||ti (gūra, -jo) крошйться
gurgdėžė (1) tech. стержневой ящик
gurg||ėjimas (1) 1. (čiurlenimas) журчание; 2.
(burbuliavimas) урчание, бурчание šnek.
gurgllėnti (~ena, -eno) слегка журчать
gurgė||ti (gurga, -jo) 1. (čiurlenti) журчать; 2.
(burbuliuoti) урчать, бурчать šnek. (apie pilvą)
gurgolas (1) žr. g u r g u 1a s 3
gurg||ti (~ia, -ė) 1. (burbuliuoti) урчать, бурчать
šnek. (apie pilvą); 2. žr. g u r k t i
gurgulas (3b) 1. (burbulas) пузырь (-я); 2. (lui
tas) ком; (gniužulas) пук (pvz., pakulų, vilnų);
3. узел, узелок (siūlų), скрутйвшееся место
gurgul||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. žr. g u r g t i 1;
2. žr. č i u r l e n t i
gurguolllė (1), gurgudlė (2) обоз; -ininkas, -ė
(1) обозник; -inis (2) обозный; -iniai arkliai
обозные лошади
gurgutis (2) 1. (kankorėžis) шйшка; 2. tech. (liejininkystėje) стержень (-жня)
gurgždąs (4) geol. вердер (upės sąnašos)
gurgžd||ėjimas (1), -esys (3b) скрипение, скрип
gurgždė||ti (gurgžda, -jo) (apie batus, sniegą)
скрипеть
gurgždis (1) bot. бутень (-тня)
gurgžtelė||ti (—ja, -jo) хрустнуть/хрустеть
gūrinė||ti (~ja, -jo) džn. šnek. ходйть со
гнувшись [нагнувшись, сутулясь]
gurinimas (1) крошение
gurinys (Зь) крошка, кроха
gurin||ti (-а, -о) 1. (trupinti) крошйть; 2. (dau
žyti) бить, разбивать; 3. (maigyti) мять
gūrin||ti (-а, -о) šnek. идтй согнувшись [на
гнувшись, сутулясь]
gurkimas (2) глотание
gurklingas (1) зобастый
gurklys (3) 1. (paukščio) зоб; 2. (indo) шейка,
горлышко; 3. (paliaukis) двойной подбородок
gurki||iuoti (-iūoja, -iavo) жадно глотать
gurkso||ti (gurkso, -jo) торчать, стоять [си
деть] съёжившись
gurkščio||ti (-ja, -jo), gurkšė||ti (gūrkši, -jo)
žr. g u r k š n o t i
gurkšn||is (1) глоток; išgerti -į vandens выпить
глоток воды
gurkšno||ti (~ja, -jo) прихлёбывать, попивать,
медленно глотать

gurkštelėti ti (—ja, ~jo) глотнуть/глотать, хлеб
нуть/хлебать
gurktelė||ti (-ja, -jo) глотнуть/глотать, npoглотйть/проглатывать, хлебнуть/хлебать
gurklį ti (~ia, -ė) глотать
gurius (4) šnek. 1. (riebus) тучный, полный,
жйрный; 2. (trapus, silpnas) слабый, нежный
gurnas (4) 1. (kulkšnis) лодыжка; 2. (kulnas)
пятка; 3. (išsikišęs kaulas) торчащая кость
gurnė||ti (guma, -jo) поспешно бежать, мчать
ся, дуть šnek.
gurstas (2) šnek. задержка, потеря времени
gur||sti (-sta, -do) šnek. 1. (menkti) хиреть šnek.,
хилеть šnek.', 2. (gaišti) медлить, терять время
gur||ti (gura, -о) крошйться; -us (4) (birus)
рыхлый; (trupus) рассыпчатый
gurulllas (3b), -ys (3b) крошка, кроха
gurvol||inti (-ina, -ino) комкать, скатывать в
комок; -is (2) (sniego, ledo, žemių) ком, глыба
gūsingas (1) порывистый; g. vėjas порыви
стый ветер
gūs||is (2) (vėjo) порыв; vėjas -iais pučia ветер
дует с порывами
gūsiūotas (1) порывистый
gūs||iūoti (-iuoja, -iavo) дуть с порывами (apie
vėją)
gūsti (gunda, gudo) приучаться, привыкать,
приобретать навык, натореть šnek.
gutapėrčia (1) гуттаперча
guvelnis (2) bot. туфа, фукус
guvernantė (1) гувернантка
guvė||ti (-ja, -jo) становйться бойким [бод
рым]
gūvin||ti (~a, -о) бодрйть, оживлять, делать
оживлённым [бодрым, бойким]
guvllūmas (2) проворство, бойкость (-и); -ūs
(4) проворный; бойкий, живой, оживлён
ный, бодрый; eiti -iū žingsniu идтй бодрым
шагом
gūžas (4) аист (gandras)
gūžčiollti (-ja, -jo) (pečiais) пожимать [подёрги
вать] плечами
gūžduobė (1) anat. вертлужная впадина
gūžė (2) (kopūsto) кочан, вилок
gūžė||ti (gūža, -jo) бежать толпой, сбегаться
со всех сторон; валйть šnek.
gūželi ti (gūži, -jo) сидеть под крыльями йли
в гнезде
gūžyn||ė (2) šnek. вечерйнка, увеселение; -ės
dgs. (2) игра в жмурки
gūžinė||ti (-ja, -jo) играть в жмурки
gdžin||ti (~а, -о) идтй согнувшись [съёжив
шись]; -tis (—asi, -osi) ёжиться, съёжи
ваться, сжиматься
gūžys (4) 1. (paukščio) зоб; 2. (Adomo obuolys)
кадык
gužo||ti (gūžo, -jo) сидеть [стоять, лежать]
съёжившись; торчать

gūžt||a (4, 2) гнездо; pempės g. гнездо чйбиса; vagių g. ргк. воровское гнездо; -auti
(-auja, -avo) гнездйться; -elė (2) гнёздышко
gūžtelė||ti (—ja, -jo) (pečiais) пожать/пожи
мать плечами
gūž||ti (-ia, -ė) накрывать крыльями; -tis
(-iasi, -ėsi) съёживаться, пожиматься; -tūoti
(-tūoja, -tavo) žr. g ū ž t a u t i
gūžul||as (3b) žr. g n i u ž u l a s
gūž||ūoti (-ūoja, -avo) идтй [ходйть] пере
валиваясь
gužūt||is (2) аист (gandras); □ -į gaudyti иг
рать в жмурки
gvalb||ti (-sta, -o) šnek. падать в обморок,
обмирать
gvaibulys (3b) žr. a l p u l y s
gvaira b. (1) tarm. žr. g v ė r a
gvaizdikas (2) žr. g v a z d i k a s
gvaTzdė (2) bot. гвоздйчник, армерия
gvaizdūnė (2) bot. цйнния
gvaldllymas (1) лущение, вылущивание; -yti
(~o, -ė) (lukštenti, gliaudyti) лущйть, шелушйть; щёлкать; -ūs (4) легко вылущи
вающийся
gvardietis, -ė (2) гвардеец
gvard||ija (1) гвардия; -ijos dalis гвардейская
часть; raudonoji g. istor. красная гвардия;
senoji g. prk. старая гвардия; -ininkas, -ė (1)
гвардеец
gvazdik||as (2) bot. гвоздйка; -ai гвоздйка киор.;
-ų aliejus гвоздйчное масло; -čliai dgs. (2)
гвоздйка (prieskonis); -iniai dgs. (1) bot. гвоздйчные; -medis (1) bot. гвоздйчное дерево
gvelb||ti (-ia, -ė) šnek. тащйть, утаскивать,
красть, воровать
gvėr||a Ь. (1) šnek. рохля šnek., разйня šnek.,
ротозей, -ейка šnek., растяпа šnek., увалень
(-льня) šnek.; -auti (-auja, -avo) šnek. зевать
šnek., ротозейничать šnek., глазеть šnek.
gvergž||ti (-džia, ~dė) хрипеть
gverin||ti (-а, -о) расхлябывать, расшатывать
gv£rin||ti (~a, -o) šnek. идтй, разйнув рот
gvėrti (gvęra, gvero) расшатываться, расхля
бываться
gvieš||tis (-iasi, -ėsi) šnek. (ко) зариться (на
что) šnek.; g. svetimo turto зариться на чу
жое добро
gvilb||ti (—sta, -o) tarm. зреть, созревать (apie
riešutus)
gvild||enimas (1) 1. (gliaudymas) лущение; 2.
prk. (nagrinėjimas) разбор, исследование,
рассмотрение; -ėnti (~ёпа, -ёпо) 1. лущйть;
2. ргк. разбирать, исследовать, разрабаты
вать, рассматривать; -ūkai dgs. (2) щипцы
для орехов
gvoja (4) (varnų) карканье
gvoti (gvoja, gvojo) 1. каркать (apie varnas); 2.
šnek. клянчить šnek.
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H
hafnis (2) chem. гафний
halė (2) 1. (dengta prekyvietė) крытые торговые
ряды, крытый рынок; 2. зал
haliucin||acija (1) галлюцинация; -acinis (1)
галлюцинаторный
halogėnai dgs. (2) chem. галогены
hamakas (2) гамак
haremas (2) гарем
harmon||ija (1) гармония; garsų, spalvų h. гар
мония звуков, красок; -Ingas (1) гармонйческий, гармонйчный; -ingi garsai гармонйческие звуки; -ingumas (2) гармонйчность (-и);
-inis (1), -iškas (1) гармонйческий; -izavimas
(1) гармонизация; -izuoti (-izūoja, -izavo)
гармонизйровать, гармонизовать
harpija (1) mit., zool. гарпия
harpūnas (2) гарпун
hašišas (2) гашйш
haubica (1) kar. гаубица
hebraistika (1) гебрайстика
hegemonija (1) гегемония
hegzametras (1) lit. гекзаметр
hektaras (2) гектар
hekto||grafas (2) гектограф; -litras (2) геколйтр
helėn||as, -ė (2) эллин, -нка; -izmas (2) эллинйзм
helikopteris (1) av. геликоптер
helio||centrinis (2) astr. гелиоцентрйческий;
-fizika (1) гелиофйзика; -skopas (2) astr.
гелиоскоп; -terapija (1) med. гелиотерапйя
helis (2) chem. гелий
hematitas (2) min. гематйт
hematogėnas (2) farm. гематоген
hemoglobinas (2) гемоглобйн
hemorojus (2) med. геморрой
heraldika (1) геральдика
herbaras (2) гербарий
hėrb||as (1) герб; -inis (1) гербовый; -inis
popierius гербовая бумага
herbicidas (2) гербицйд
hercas (1) fiz. герц
hėrcogllas (1) герцог; -ienė (1) герцогйня;
-ystė (2) герцогство
hermetiškas (1) герметйческий, герметйчный
hero||ika (1) героика; -izmas (2) геройзм;
-jinis (1), -jiškas (1) геройческий, герой
ский; -jiškas žygdarbis геройческий подвиг;
-jiškūmas (2) геройство; -jus, -ė (2) герой,
геройня; romano -jus lit. герой романа
heroldas (1) istor. герольд
hetera (-eros) (2) гетера
hiacintas (1) bot., min. гиацйнт
hiatas (2) lingv. зияние
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hibrid||as (2) гибрйд; -inimas (1), -izacija (1)
гибридизация; -inis (1) гибрйдный
hidra (2) mit., zool. гйдра
hidrantas (1) гидрант
hidratas (2) chem. гидрат
hidraul||ika (1) гидравлика; -inis (1) гидравлйческий; -inis presas гидравлйческий пресс
hidridas (2) chem. гидрйд
hidro||agregatas (2) гидроагрегат; -aviacija (1)
гидроавиация; -biologija (1) гидробиология;
-dinamika (1) гидродинамика; -elektrinė (2)
гидроэлектростанция; -elektrinis (2) гидроэлектрйческий
hidrolog||as, -ė (2) гидролог; -ija (1) гидрология
hidromazgas (4) гидроузел
hidro||mechanika (1) гидромеханика; -planas
(2)
гидроплан; -statika (1) гидростатика;
-technika (1) гидротехника; -terapija (1)
med. гидротерапйя
hiena (hienos) (2) zool. гиена
hierarchi||ja (1) иерархия; -nis (1) иерархйческий
hieroglifas (1) иероглиф
hig||iena (-ienos) гигиена; darbo h. гигиена
труда; -iėniškas (1) гигиенйчный, гигиенйческий
higroskopllas (2) гигроскоп; -inis (1) гигроскопйческий; -inė vata гигроскопйческая
вата
himnas (1) гимн; valstybinis h. государствен
ный гимн
hipėrbolllė (1) mat., lit. гипербола; -inis (2),
-iškas (1) гиперболйческий
hiper||branduolys (3a) fiz. гиперядро; -garsas
(4) fiz. гиперзвук; -krūvis (2) fiz. гиперзаряд;
-slėgimas (2), -slėgis (2) fiz. сверхвысокое
давление
hipertonija (1) med. гипертонйя
hipnotiz||mas (2) гипнотйзм; -uoti (-ūoja,
-avo) гипнотизйровать; -ūotojas, -a (1) гип
нотизёр
hipnozė (2) гипноз
hipodromas (2) ипподром
hipopotamas (2) zool. гиппопотам, бегемот
hiporūgštis (-ies) m. (3) chem. гипокислота
hipotezė (2) гипотеза
histolog||as, -ė (2) гистолог; -ija (1) гистология
holas (2) холл
homeopatllija (1) гомеопатия; -inis (1) гомеопатйческий; -inė dozė гомеопатйческая
доза
homeriškas (1) гомерйческий; h. juokas roмерйческий смех

homogėnllinis, -iškas (1) гомогенный, одно
родный
homonim||as (2) lit. омоним; -ija (1) омонимйя;
-inis (1), -iškas (1) омонимйческий
honoraras (2) гонорар; autoriaus [autorinis] h.
авторский гонорар
horizontal||ė (2) горизонталь (-и); -us (4)
горизонтальный
horizdnt||as (1) горизонт; saulė pasislėpė už
-о солнце скрылось за горизонт; nuo kalno
atsiskleidė platūs h. с горы открылся ши
рокий горизонт; žmogus plačių -ų prk. че
ловек с широким горизонтом

horoskopas (2) гороскоп
hortenzija (1) bot. гортензия
humanistas, -ė (2) гуманйст
humanišk||as (1) гуманный; -ai prv. гуманно;
-ūmas (1) гуманность (-и)
humanitar||as, -ė (2) гуманитарий; -inis (1) гума
нитарный; -iniai mokslai гуманитарные науки
humanizmas (2) гуманйзм
humor||as (2) юмор; -istas, -ė (2) юморйст,
-тка; -istinis (1) юмористйческий
humusas (1) ž. ū. гумус
hunai (2) istor. гунны
husaras (2) гусар

I, Į, Y
Į prl. (ką) в, к, на, о, по, под; eiti Į miestą идтй
в город; rašyti į sąsiuvinį запйсывать в те
традь; patekti į nelaimę попасть в беду;
kreiptis \gydytoją обращаться в врачу; { kairę
налево, влево; į dešinę направо, вправо; į
viršų вверх, наверх; į apačią вниз, кнйзу; {
rytus на восток; \vakarą ėmė lyti к вечеру
пошёл дождь; į akis pasakyti сказать в глаза;
susirinko žmonių į šimtą собралось около
сотни людей; eiti į svečius идтй в гости; teisė
į darbą право на труд; kandidatas į deputa
tus кандидат в депутаты; įmokėti į sąskaitą
внестй в счёт; šaudyti į priešą стрелять по
протйвнику; bangos teliūskuoja į krantą вол
ны плещутся о берег; susitrenkti į kampą
удариться об угол; į metų pabaigą под конец
года
{aistrė||ti (—ja, -jo) стать/становйться страст
ным; распалйться/распаляться
įaTstrin||ti (~а, -о) вызвать/вызывать страсть;
распалйть/распалять, разгорячйть/горячйть;
раззадорить/раззадоривать
(akė||ti (-ja, -jo) взборонйть/боронйть
įakin||ti (~а, -о) šnek. войтй/входйть ощупью
Įakmenė||ti (-ja, -jo) окаменеть/окаменевать
įamžin||imas (1) увековечение; -ti (~а, -о) уве
ковечить/увековечивать; -ti didvyrių at
minimą увековечить память героев
įarti (įaria, įarė) вспахать/вспахивать; sunku
į. tokį dirvoną трудно вспахать такую целину
(asmeninllimas (1) олицетворение; gamtos reiš
kinių į. олицетворение явлений природы;
-ti (~а, -о) олицетворйть/олицетворять
įaštrė||jimas (1) обострение; -ti (—ja, -jo)
обострйться/обостряться
įaštrin||imas (1) обострение; -ti (~а, -о) обострйть/обострять

įaudrin||ti (~а, -о) взволновать/волновать,
разгорячйть/горячйть, разжечь/разжигать
(aug||imas (2) врастание; -inimas (1) 1. (išauginimas) выращивание; 2. (nušėrimas) вы
кармливание; -inti (-ina, -ino) 1. вырастить/
выращивать; 2. выкормить/выкармливать
įaug ||ti (—а, -о) врастй/врастать; nagas į kūną
-о ноготь врос в тело; į. šaknimis ргк. врастй
корнями
įau||sti (-džia, -dė) воткать/ткать; į. į kilimą
gėlės воткать в ковёр цветы
jauti (įaūna, įavė) обуть/обувать, надеть/
надевать; į. koją į batą надеть ботйнок
javus (4) свободно обуваемый
{baidyti (įbaido, įbaidė) 1. (įbauginti) запугать/
запугивать, напугать/пугать; 2. (baidant įva
ryti) пугая вогнать/вгонять
įbaikš tln ||ti (~a, -о) запугать/запугивать,
устрашйть/устрашать (gyvulius)
įbaimin||ti (~a, -o) žr. į b a u g i n t i
Įbalado||ti (-ja, -jo) šnek. втащйть/втаскивать
с шумом
[barstyti (įbarsto, įbarstė) džn. всыпать/всыпать
įbaršk^Uti (įbarška, -jo) въехать/въезжать со
стуком
(barti (įbara, įbarė) сйльно выругать/ругать
[выбранить/бранйть]
(baūdžiavin||imas (1) кпуд. закрепощение; -ti
(-а, -о) кпуд. закрепостйть/закрепощать
(paversti baudžiauninkais)
Įbaugin||imas (1) запугивание; -tas (1) за
пуганный; -ti (—а, -о) запугать/запугивать,
устрашйть/устрашать; -ti vaiką запугать
ребёнка
jbaugštin||ti (-а, -о) žr. į b a u g i n t i
(baū||sti (-džia, įbaudę) 1. (įvarginti) измучить/
измучивать, истомйть/истомлять (pvz., akis,
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kojas, arklius); 2. (įgrasinti) пригрозйть/
грозйть; наказать/наказывать, велеть
{bedimas (2) втыкание, вонзание
įbedžio||ti (~ja, -jo) džn. втыкать/воткнуть,
вонзать/вонзйть, понатыкать
(bėgis (1) разбег
įbėgllti (-а, -о) 1. вбежать/вбегать; į. į kambarį
вбежать в комнату; 2. (apie skystį) втечь/
втекать; vanduo ~о \rūsį в погреб натекло
воды
(bėmbėllti (~ja, -jo) tarm. вырасти/вырастать
болыпйм
{bėrimas (2) всыпка, всыпание (pvz., druskos);
papildomas į. подсыпка
(berti (įberia, įbėrė) всыпать/всыпать, насы
пать/насыпать; į. druskos į sriubą всыпать
соли в суп
(besti (įbeda, įbedė) воткнуть/втыкать, всадйть/всаживать; į. baslį воткнуть кол; kaip
įbestas как пригвождённый, как вкопанный;
□ į. akis į ką nors вперйть глаза [впйться
глазами] в кого-л. [во что-л.]
(beton||uoti (-ūoja, -avo) вбетонйровать/бетонйровать
įbildė||ti (įbilda, -jo) войтй/входйть [въехать/
въезжать] со стуком
(bimb||ti (—ia, įbimbė) влететь/влетать жужжа
(bindzin||ti (~а, ~о) šnek. ленйво войтй/вхо
дйть, втащйться/втаскиваться šnek.
(bingllti (~sta, ~о) šnek. 1. (įsisenėti) заста
реть/застаревать; 2. (įsigalėti) укоренйться/
укореняться, вкоренйться/вкореняться; 3.
(įdūkti) взбесйться/бесйться
įbyrė||ti (įbyra, -jo) всыпаться/всыпаться
(birgzti (įbirzgia, įbirzgė) влететь/влетать жуж
жа
Įbir||ti (įbyra, -о) всыпаться/всыпаться
ibisas (2) zool. йбис (paukštis)
ybiškė (1) bot. гибйск
(bjaurin||ti (~a, ~o) загадить/загаживать, за
марать/марать, загрязнйть/загрязнять
(bjur||ti (įbjūra, ~o) 1. (sugesti) испортиться/
портиться (apie orą); 2. žr. į g r i s t i
(blęsti (įblendžia, įblendė) заболтать/забалты
вать (pvz., miltų į putrą)
(blizgin||ti (-а, -о) навестй/наводйть блеск
[глянец, лоск]
(blokšti (įbloškia, įbloškė) вбросить/вбрасы
вать (внутрь); забросить/забрасывать, закйнуть/закйдывать; į. akmenį į vandenį вбро
сить камень в воду
(bluk||ti (įblunka, ~о) сйльно выцвести/вы
цветать [полинять/линять]
(bogin||ti (-а, ~о) поспешно втащйть/втаскивать [ввезтй/ввозйть, внестй/вносйть] чтол. тяжёлое
(Ьо||sti (-sta, -do) надоесть/надоедать; ~do
sėdėti namie надоело сидеть дома
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įbraiža (1) царапина, ссадина
(brangimas (2) сйльное вздорожание [удоро
жание]
(brang||ti (~sta, ~о) сйльно вздорожать [подо
рожать] /дорожать; повыситься/повышать
ся в цене
įbraškinllti (~а, ~о) ввезтй/ввозйть с треском
(brauktiti (~ia, įbraukė) 1. (degtuką) чйркнуть/
чйркать; 2. šnek. (įbrukti) всунуть/всовы
вать; 3. šnek. быстро войтй/входйть [въе
хать/въезжать]
įbrazdėllti (įbrazda, ~jo) въехать/въезжать
[влететь/влетать] со стуком
(brėž||imas (2) 1. вчерчивание; впйсывание;
2. царапина, ссадина
(br&ž||ti (—ia, -ė) 1. вчертйть/вчерчивать;
вписать/впйсывать; į. kvadratą į apskritimą
вчертйть [вписать] квадрат в окружность;
2. царапнуть [поцарапать]/царапать; katė
-ė nagais į ranką кошка поцарапала когтями
руку; 3. (uždegti degtuką) чйркнуть/чйркать;
-tinis (2) впйсанный (pvz., trikampis)
(brink||ti (-sta, -о) сйльно набухнуть/набу
хать [разбухнуть/разбухать]
(bristi (įbrenda, įbrido) войтй/входйть (в воду,
в грязь, в рожь); į. į vandenį iki kelių войтй
в воду по колени; į skolas į. ргк. влезть
[залезть] в долгй
įbrolis (1) сводный [названый] брат
(brukimas (2) впйхивание, всучивание
(bruk||ti (|bruka, ~о) втйснуть/втйскивать,
всунуть/всовывать, впихнуть/впйхивать,
всучйть/всучивать; į. blogą prekę всучйть
плохой товар
(bruož||ti (—ia, -ė) царапнуть/царапать
(bruzdin||ti (~a, -o) šnek. 1. (įraginti) пону
дить/понуждать, понукать, подогнать/под
гонять; 2. (įgabenti) втащйть/втаскивать со
стуком
(brūz||ti (įbruzda, -do) взбудоражиться/взбу
дораживаться, засуетйться/суетйться, зашевелйться/шевелйться; į. į darbą налечь
на работу
(brūž||uoti (-ūoja, -avo) натереть/натирать
(bugdyti (įbūgdo, įbugdė) žr. į b o g i n t i
(bug||ti (—sta, ~o) сйльно испугаться/пугать
ся, перепугаться/пугаться
(būti (įbūva, įbūvo) долго пробыть/быть [за
держаться/задерживаться]
(centrin||is (2) fiz. центростремйтельный; -ė
jėga центростремйтельная сйла
ichtiol||is (2) farm. ихтиол; -io tepalas ихтиоло
вая мазь
ichtiologllas, -ė (2) ихтиолог; -ija (1) ихтиология
(cūkr||inti (-ina, -ino), -ūoti (-ūoja, -avo)
засахарить/засахаривать
(čaižllyti (-o, -ė) всыпать, отстегать/стегать,
высечь/сечь

įčiauškėllti (įčiauška, -jo) войтй/входйть лепеча
(čiaužllti (-ia, įčiaužė) 1. войтй/входйть [въе
хать/въезжать] скользя, въехать/въезжать
на коньках; 2. ргк. вскользнуть
(čiulpimas (1) всасывание
(čiulpllti (~ia, {čiulpė) всосать/всасывать
(čiuož||ti (-ia, (čiuožė) žr. į č ia ū ž t i
(čiurin||ti (-a, ~o) šnek. запачкать/пачкать, загрязнйть/загрязнять, замарать/марать
(čiurlįti (įčiūra, -о) запачкаться/пачкаться, загрязнйться/загрязняться, замараться/ма
раться
(čiž||ti (įčyžta, -o) (apie linus) прилйпнуть/
прилипать [пристать/приставать] к льняно
му волокну
(čyž||ti (-ia, -ė) tarm. žr. ( p l i e k t i
^da (1) порок; изъян, недостаток; kalbos y.
порок речи; tas žmogus turi daūg ydų у это
го человека много недостатков [пороков];
□ širdies y. med. порок сердца
(dagas (За) выжженное клеймо, тавро
(daigs||tyti (~о, -ė) džn. 1. сажать/посадйть,
насаживать/насадйть (pvz., daigus); 2. (siuvant) вмётывать/вметать (pvz., rankoves)
(daiktėlljimas (1) fil. овеществление; -ti (~ja,
~jo) fil. свеществйться/овеществляться
(daiktin||imas (1) fil. овеществление; -ti (-a,
-o) fil. овеществйть/овеществлять
(dain||avimas (1) (plokštelės) напевание; -uoti
(-ūoja, -avo) (plokštelę) напеть/напевать;
-ūoti ariją į plokštelę напеть арию на
пластйнку
(dangintiti (~a, -о) втащйть/втаскивать [внестй/вносйть, ввезтй/ввозйть] что-л. тяжёлое
[громоздкое]; į. spintą į kambarį втащйть
шкаф в комнату
idant jng. чтобы, для того чтобы, дабы psn.;
tatai jums bylojau, i. atmintumėt я вам это
сказал, чтобы вы запомнили
(dant||yti (~ija, -ijo), -ūoti (-uoja, -avo) наре
зать/нарезать зубья; вставить/вставлять
зубья; насечь/насекать зубцы
(dar||as (За) kul. начйнка, фарш; pyragas su
mėsos -u пирог с мясной начйнкой; žuvies
į. рыбный фарш
(darbin||imas (1) spec. устроение на работу,
трудовое устройство, трудоустройство; dar
bininkų į. трудоустройство рабочих; -ti (—а,
-о) spec. обеспечить/обеспечивать трудо
устройство
(darbis (1) разгар работы
(darbus (4) деловйтый, деловой
(dard||ėnti (~ёпа, -ёпо), (dardėtiti (įdarda, -jo)
въехать/въезжать громыхая
(dar||ymas (1) kul. начйнка, фаршировка; -yti
(~о, -ė) начинйть/начинять, зафарширо
вать/фаршировать
(dauba (1) впадина

(daub||ti (~ia, įdaubė) žr. į d u o b t i
įdauža (1) выбоина, пробоина
(dauž||ti (~ia, įdaužė) вбить/вбивать, надбйть/
надбивать; lėkštė -ta тарелка надбйта
(dav||ėjas, -а (1) вручйтель, -ница (pvz., laiš
ko)', -ikas, -ė (2) доносчик, -ица; -imas (2) 1.
(įteikimas) вручение; 2. (įskundimas) донос
(davinėti ti (—
ja, -jo) džn. 1. (daiktus) вручать;
2. (ką įskundinėti) доносйть (на кого)
idealas (2) идеал; grožio i. идеал красоты
idealist||as, -ė (2) идеалйст, -тка; -inis (1) идеалистйческий; -inė filosofija идеалистйческая философия; -iškas (1) идеалистйчный
idealizllacija (1), -avimas (1) идеализация,
идеализйрование; senovės -avimas идеали
зация старины
idealizllmas (2) идеалйзм; -uoti (-ūoja, -avo)
идеализйровать; -ūoti senovę идеализйровать старину
ideal||umas (2) идеальность (-и); -us (4) идеаль
ный; -ūs darbas идеальная работа; -i meilė
идеальная любовь; -iai prv. идеально; jis -iai
atliko uždavinį он идеально выполнил за
дание
(dėb||ti (~ia, įdėbė) вперйть/вперять; akis į.
вперйть глаза
įdedamas (34b) вставной
(degimas (2) (nuo saulės) загар
(deginimas (1) 1. розжиг, разжигание; 2.
выжиг, выжигание
(dėginllti (~a, -o) 1. (įžiebti) разжечь/разжи
гать; 2. (padaryti žymę deginimu) выжечь/
выжигать; 3. опалйть/опаливать, обжечь/
обжигать; saulės -tas veidas лицо, опалён
ное солнцем
(degis (1) (nuo saulės) загар
(degti (įdega, įdegė) 1. разжечь/разжигать; į.
laužą, malkas, ugnį разжечь костёр, дрова,
огонь; 2. (saulėje) загореть/загорать; įdegęs
veidas загорелое лицо
(deguonė||ti (—ja, -jo) окислйться/окисляться;
оксидйроваться
(deguonin||imas (1) оксидировка, оксидйрование; -ti (~а, -о) окислйть/окислять; оксидйровать
(degut||uoti (-ūoja, -avo) смазать/смазывать
дёгтем; натереть/натирать дёгтем
idėjlla (1) идея; politinės -os политйческие
идеи; romano i. идея романа
(dėjim||as (1) 1. вложение, вставка; 2. екоп.
(lėšų) инвестйция, вложение; kapitaliniai -ai
капитальные вложения
idėjin||is (1) идейный; i. lygis идейный уро
вень; -ė įtaka идейное влияние
(dėjinys (34а) (/ knygą) вкладка
idėjišk||as (1) идейный; -ūmas (2) идейность
(-и)
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(dėklas (1) 1. tech. вкладыш; 2. (drabužio)
прокладка
įdėlio||ti (~ja, ~jo) džn. вкладывать/вложйть,
вставлять/вставить
(delnis (1) нашйвка на ладонной стороне
перчатки
įdeln||yti (~ija, -ijo) tarm. всыпать/всыпать
{pvz., diržu), побйть/бить
(dėm prv. šnek. 1. (tikrai) наверняка, точно; 2.
{tyčia) нарочно
Įdėmllumas (2) внимательность (-и); -us (4)
внимательный; прйстальный (apie žvilgsnį);
įdėmios akys внимательные глаза; -iaT prv.
внимательно; -iai žiūrėti внимательно смо
треть
identifik||acija (1), -avimas (1) идентифи
кация; -atorius (1) идентификатор; -uoti
(-ūoja, -avo) идентифицйровать
identišk||as (1) идентйчный, тождественный;
-ūmas (2) идентйчность (-и), тождествен
ность (-и)
ideograma (2) lingv. идеограмма
ideolog||asr -ė (2) идеолог; -ija (1) идеология;
-inis (1), -iškas (1) идеологйческий; -inė
kova идеологйческая борьба
Įdėrin|| ti (—а, -о) приладить/прилаживать,
приспособить/приспособлять
įdervlluoti (-ūoja, -avo) просмолйть/просмаливать
(dėt? (За) футляр
Įdėli ti (įdeda, -jo) 1. {padėti į vidų) вложйть/
вкладывать; į. laišką į voką вложйть письмо
в конверт; 2. {įstatyti) вставить/вставлять;
į. stiklus вставить стёкла; 3. fin. вложйть/
вкладывать, инвестйровать; į. kapitalą į
statybą вложйть капитал в стройтельство;
-tas kapitalas вложенный [инвестйрованный] капитал; 4. (pinigus į taupomąją kasą)
внестй/вносйть; 5. поместйть/помещать;
—tinis (2) вкладной {pvz., lapas); вставной;
-tiniai dantys вставные зубы
įdėvė||ti (įdėvi, -jo) заносйть/занашивать;
затаскать/затаскивать; į. paltą заносйть
[затаскать] пальто; smarkiai -tas švarkas
сйльно заношенный пиджак
įdiegimas (2) 1. насаждение {pvz., daigų); 2.
prk. внедрение; naujų darbo metodų į. внед
рение новых методов работы
(diegllti (-ia, -ė) 1. посадйть/сажать; насадйть/насаживать; kas anksti -ia, tas anksti
if kasa folk. кто рано сажает, тот рано и
урожай снимает; 2. ргк. внедрйть/внедрять;
į. į gamybą [gamyboje] naujus metodus внедрйть новые методы в производство; □ stovi
kaip -tas стойт как вкопанный
(dieno||ti (-ja, -jo) 1. (išaušti) рассвестй/
рассветать, заняться/заниматься; neva
žiuok, kol gerai neįdienos не поезжай, пока
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не рассветёт полностью; 2. (įšildyti) при
греть/пригревать (apie saulę); saulė jaū -ja
солнце уже пригревает
(dyk||ti (-sta, -о) сйльно избаловаться/из
баловываться
įdilbin||ti (~a, -o) šnek. войтй/входйть, поту
пив глаза
idil||ė (2) lit. идйллия; -inis (1) идиллйческий;
-inis žanras идиллйческий жанр; -iškas (1)
идиллйчный, идиллйческий; -iškas gyveni
mas идиллйческая жизнь
(dilgin||ti (-а, -о) обжечь/обжигать (крапйвой)
(dil||ti (įdyla, -о) истереться/истираться, сте
реться/стираться
ydingllas (1) порочный; y. darbo stilius пороч
ный стиль работы; -ūmas (2) порочность (-и)
idiom||a (-iomos) (2) идиома; -atika (1) идиома
тика
idiominis (1) идиоматйческий; i. posakis идиоматйческое выражение
idiot||as, -ė (2) идиот, -тка; -iškas (1) идиотский;
-iškūmas (2) идиотство; -izmas (2) идиотйзм
(dirbimas (2) {žemės) обработка; dirvos į. об
работка почвы
(dirbis (1) spec. задел {pradėta produkcija)
(dirb||ti (~a, -o) 1. {žemę) обработать/обра
батывать, возделать/возделывать; į. laukus
возделать поля; 2. натрудйть/натруживать;
-tos rankos натруженные руки; 3. {įtepti) загрязнйть/загрязнять; □ kam kailį į. šnek.
отодрать [побйть] кого-л.
(dirgin||ti (-a, -o) (įerzinti) раздражйть/раздражать, издёргать/издёргивать
įdyrin||ti (~a, -o) šnek. войтй/входйть, по
нурив голову
(diržimas (2) огрубление; зачерствение
(dirž||ti (-ta, -o) {sukietėti) огрубеть/огру
бевать, зачерстветь/черстветь, затвердеть/
затвердевать; -о medis — nebeskyla за
твердело дерево — не раскалывается
(dyž||ti (~ia, -ė) tarm. žr. į p l i e k t i
jdomė||ti (-ja, -jo) становйться более ин
тересным
į^omllybė (1) интересное дело; интересная
вещь; -ūmas (2) интерес; занимательность
(-и); su dideliu -umū išklausyti paskaitą с
большйм интересом выслушать лекцию; -us
(4) интересный, занимательный, занятный;
-i istorija интересная история; -ū būtų su
žinoti интересно было бы узнать; -ioji ma
tematika занимательная математика; (do
miai prv. интересно, занимательно; įdomiai
pasakoti интересно рассказывать
(drąsė||ti (~ja, -jo) осмелеть/смелеть, расхрабрйться
(drąsini)ti (—а, -о) придать/придавать смело
сти, ободрйть/ободрять
(drąs||ti (~ta, -о) žr. į d r ą s ė t i

įdribti ({drebia, {drėbė) вбросить/вбрасывать,
ввалйть/вваливать (tirštą masę)
įdrėkimas (2) отсыревание; увлажнение
įdrėkin||ti (—а, -о) дать/давать отсыреть,
пропитать/пропйтывать сыростью; увлажнйть/увлажнять
įdrėksti ({dreskia, {drėskė) 1. поцарапать [ца
рапнуть]/царапать; ссадйть/ссаживать; ka
tė man {drėskė кошка меня поцарапала; 2.
(audeklą) надорвать/надрывать
(drėk||ti (-sta, -о) отсыреть/отсыревать; ~ęs
sienas отсырелое сено
įdrėskimas (2), (drėskis (1) царапина, ссадина
įdrib||ti (įdrimba, -о) ввалйться/вваливаться;
шлёпнуться/шлёшаться; į. į duobę ввалйться
в яму
įdr||iksti (~yska, -isko) надорваться/надры
ваться; nosinė -isko носовой платок надор
вался
įdrĮs||ti (-ta, -о) осмелеть/смелеть; осмелить
ся/осмеливаться;
набраться/набираться
смелости
(drožimas (2) врезка, врезание; нарез
įdrožllti (—ia, -ė) 1. (įpjauti) врезать/врезать;
надрезать/надрезать; 2. (smagiai įeiti, įva
žiuoti ir pan.) быстро войтй/входйть [въе
хать/въезжать]; вкатйться/вкатываться; 3.
šnek., žr. į g e r t i 1
(druskė||jimas (1) засоление; dirvožemio į. за
соление почвы; -ti (-ja, -jo) засолйться/засоляться
jdub||a (1), -imas (2), -is (1) впадина, уг
лубление; котловйна; впалость (-и); вмяти
на; lubų -imas просадка потолка
(dubakis, -ė (1) человек с впалыми глазами
(dub||ti (įdumba, -о) осесть/оседать; вва
лйться/вваливаться, впасть/впадать; -usios
akys впалые глаза; skruostai -о щёки впали
[ввалйлись]; -us (4) впалый, вогнутый
(dūkimas (2) бешенство, ярость (-и), исступ
ление, нейстовство
(dūkin ||ti (~а, -о) привестй/прйводить в
бешенство [в нейстовство]; взбесйть/бесйть
(dūkis (1) žr. į p у k i s
(dukra (1) приёмная дочь
(dukrin||imas (1) удочерение; -ti (~a, -о) удочерйть/удочерять; -tojas, -a (1) удочерйтель
(-я)
įdukterė (1) žr. į d u k r a
(dūk||ti (-sta, -о) взбесйться/бесйться, прийтй/приходйть в бешенство
(dūlė)lti (-ja, -jo) 1. (sutrūnyti) загнйть/загнивать, затрухляветь/трухляветь; 2. geol. вы
ветриться/выветриваться
įdūlin ||ti (~a, -o) šnek. медленно [неуклюже]
войтй/входйть;
втащйться/втаскиваться
šnek.

(dulkė||ti (įdūlka, -jo) 1. пропитаться/пропйтываться пылью; 2. prk. быстро въехать/
въезжать, вкатйть/вкатывать
(dulkin)lti (~а, -о) всыпать/всыпать немного
мукй [порошка]
(dumblėlljimas (1) заиление, зайливание; -ti
(—ja, -jo) зайлиться/зайливаться
(dumti ({dumia, įdūmė) 1. (įpūsti) вдуть [вду
нуть] /вдувать; 2. быстро въехать/въезжать,
вкатйть/вкатывать, вомчаться/мчаться
(dundėll ti (įdunda, -jo) въехать/въезжать
[вкатйть(ся)/вкатывать(ся)] с грохотом [гро
мыхая]; mašina -jo { miestą машйна вкатйла
в город
(duoba (1) впадина, углубление
(duob ||ti (—ia, {duobė) вдавйть/вдавливать
(pvz., sofą), сделать/делать углубление
(duo||ti (~da, įdavė) 1. (įteikti) вручйть/вручать, отдать/отдавать в руки; 2. (įskųsti —
ką) донестй/доносйть (на кого); □ į. savo kailį
поплатйться своей шкурой
(duras (1) вставка; pažastims į. ластовйца
(dūrimas (2), (dūris (1) укол, накол
(durm||ais, -u prv., prl. (ко) по пятам; следом
(за кем)
(durti ({duria, įdūrė) 1. уколоть/укалывать; 2.
воткнуть/втыкать; į. adatą { kamuolį воткнуть
иголку в клубок; 3. (apie akis) вперйть/
вперять; 4. вставить/вставлять; į. rankovę
вставить рукав; □ lyg būtų jam kas įdūręs
точно иглой его кольнуло
(dusimas (2) удушье, одышка
(dus||ti (įdūsta, -о) запыхаться, задыхаться;
jis ~ęs parbėgo namo он прибежал домой
задыхаясь
(duža (1) насечка (kiaušinių yda)
(dužimas (2), (dūžis (1) трещина
įduž||ti (įdūžta, -о) треснуть, лопнуть; -о
veidrodis треснуло зеркало
(dvasinti imas (1) одухотворение; одушевление;
gamtos į. одухотворение [одушевление]
природы; -ti (~а, -о) одухотворйть/одухотворять; одушевйть/одушевлять; -tas veidas
одухотворённое лицо
(dvelktiti (~ia, {dvelkė) подуть/подувать (внутрь)
(apie vėją)
(dvis||ti (įdvysta, -о) протухнуть/протухать
(džiūti ti (~sta, ~vo) высохнуть/высыхать; žemė
smarkiai ~vo земля сйльно высохла; -vimas
(2) сйльное иссушение
(eig||a (1) вход; -inis (2) входной; -iniai vartai
входные ворота
(einamasis (-oji) входной
(eiti (įeina, įėjo) войтй/входйть; į. { kambarį
войтй в комнату; į. {vėžės prk. войтй в колею;
į. { istoriją prk. войтй в историю; į. { sudėtį
войтй в состав
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(elėktrin||imas (1) электризация; зарядка; -ti
(~а, ~о) наэлектризовать/наэлектризовы
вать; -tas заряженный
fen||a (1) оглобля; □ pastatyti -as šnek. про
тянуть ноги; -ininkai dgs. (1) воз [телега] с
оглоблями; -inis (1) оглобельный; -inis arklys
коренная лошадь
įėrzin||imas (1) раздражение; -ti (-а, -о) раздразнйть/раздразнивать; раздражйть/раздражать
iesmč (4) tarm. охапка дров
ieškiklis (2) 1. fot. искатель (-я); optinis i.
оптйческий искатель; vaizdo i. видоискатель
(-я); 2.: minų i. миноискатель (-я)
ieškynės dgs. (2) поиск
ieškin^Hti (—ja, -jo) džn. mžb. разыскивать,
отыскивать, выйскивать
ieškinllinis (2) teis. исковой; i. pareiškimas ис
ковое заявление; -ys (3a) teis. иск; civilinis
-ys гражданский иск; pareikšti ieškinį
предъявйть иск; palaikyti ieškinį поддержать
иск; teisė į ieškinį право на иск
ieškojimas (1) 1. поиски, розыск; 2. искание;
отыскание; klaidos i. отыскание ошйбки;
tiesos i. искание правды
ieškomasis (-oji) (1) искомый; i. dydis mat.
искомая величина
ieško||ti (ieško, -jo) 1. искать, разыскивать;
отыскивать, выйскивать, изыскивать; i. buto
искать квартйру; i. kieno pagalbos прибегать
к чьей-л. помощи; teisybės i. искать правду;
i. faktų добывать факты; laimės beieškant в
поисках счасться; 2. (iškasenų) разведывать;
-tojas, -а (1) искатель, -ница; nuotykių -tojas
искатель приключений
ieškovas, -ė (2) teis. истец, -тйца; civilinis i.
гражданский истец
ieškuonys (-ių) dgs. т. (За) пчёлы-разведчицы
iešm||as (2) 1. вертел; ilgai -ą bedrožiant, šuo
kepsnį nuneš folk. кто временем не дорожйт,
у того всегда убытки; 2. glžk. стрелка; пере
вод; -ininkas, -ė (1) glžk. стрелочник, -ица;
-ininko būdelė стрелочная будка; -inis (1)
стрелочный; -inė svirtis стрелочный рычаг
ietininkas (1) 1. istor. копьеносец; 2. sport.
метатель копья
iet His (-ies) m. (1) копьё, пйка; -ies metimas
sport. метание копья; -iškas (1) копьевйдный; -iškas lapas bot. копьевйдный лист
iev||a (4) 1. bot. черёмуха; -ų kvapas черёму
ховый запах; 2. гуж (pavalkų pakanktė)', -ynas
(1) заросли черёмухи, черёмушник; -inis (2)
черёмуховый; -inė lazda черёмуховая палка
iež||ti (—ia, -ė) šnek. лущйть; pasiskink žirnių
ankščių ir -k нарвй стручков гороха и лущй
(formini! imas (1) оформление; sutarties į. офор
мление договора; užsakymo į. оформление
заказа; -ti (—а, -о) оформить/оформлять
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įgabėndin||ti (-а, -о) ргр. заставить/застав
лять [поручйть/поручать] ввезтй [внестй]
įgab||enimas (1) ввоз; вноска; -ėnti (-ёпа,
-ёпо) ввезтй/ввозйть; внестй/вносйть; -ėnti
daiktus į kambarį внестй вещи в комнату
įgadin||ti (—а, -о) испортить [попортить]/
портить; повредйть/повреждать
įgalėlljimas (1) сйла, возможность (-и); -ti
(įgali, -jo) быть в сйлах, смочь/мочь
(galini! imas (1) предоставление возможности;
-ti (-а, -о) (ką) дать/давать возможность
(кому)] technika -a žmogų keisti gamtą техни
ка даёт возможность человеку преобра
зовывать природу
(galiojam||asis (-oji) (1) верйтельный; —ieji
raštai верйтельные грамоты
(galio Ujimas (1) доверенность (-и), полно
мочие; pagal -jimą по доверенности; į. gauti
pinigus доверенность на получение денег;
-tas (1) уполномоченный, полномочный;
-tasis atstovas полномочный представйтель;
-ti (-ja, -jo) (ką) доверить/доверять (кому)]
уполномочить/уполномочивать (кого)] -ti ką
tvarkyti reikalus уполномочить кого-л. на
ведение дел; -jamasis įrašas teis. доверйтельная запись
įgaliot||inis, -ė (1) доверенный, -ая, упол
номоченный, -ая; доверенное лицо; nario
mokesčių rinkimo į. уполномоченный по сбо
ру членских взносов; -ojas, -а (1) доверйтель, -ница, уполномочившее лицо
(gal||ti (-sta, įgalo) получйть/получать воз
можность
įgandin||ti (-а, -о) žr. į g ą s d i n t i
(gan ||ymas (1) нагул (скота), откорм, откармли
вание; -yti (—о, -ė) откормйть/откармливать; -yti karvę откормйть корову
(garmė||ti (įgarma, -jo) 1. (įkristi) провалйться/проваливаться (pvz., į ežerą)] 2. (su triukš
mu įbėgti) ввалйться/вваливаться šnek.
(garsin||imas (1) озвучивание, озвучение; -ti
(-а, -о) озвучить/озвучивать; -ti filmą озву
чить фильм
(gar||uoti (-ūoja, -avo) угореть/угорать; jis
-avo galvą у него угар, он угорел
įgąsdin||imas (1) запугивание; -ti (-а, -о)
запугать/запугивать, напугать/путать; устрашйть/устрашать; mirtinai -ti напугать до
смерти
(gaub||a (1), -imas (2) вогнутость (-и)
įgaubtas (Зь) вогнутый; į. lęšis вогнутая лйнза;
abipus į. обоюдовогнутый; iškilai į. выпукло-вогнутый
{gaublįti (-ia, įgaubė) вогнуть/вгибать; -tinis
(2) вогнутый; -tumas (2) вогнутость (-и)
įgau||ti (-na, įgavo) (formą, išvaizdą) принять/
принимать, приобрестй/приобретать; į.
proto набраться ума

(gavimas (2) принятие, приобретение
(geiding||as (1) прихотлйвый, капрйзный,
своенравный; į. vaikas капрйзный ребёнок;
-ūmas (2) прихотлйвость (-и), капрйзность
(-и), своенравность (-и)
(geid||is (1) прйхоть (-и), капрйз, причуда;
tenkinti kieno nors -žius исполнять чьй-л.
прйхоти
(gėlimas (2) укус
įgelnllyti (-ija, -ijo) šnek. хорошенько отсте
гать; всыпать/всыпать šnek.
(gelti (įgelia, įgėlė) 1. ужалить/жалить, укусйть/кусать; jį bitė įgėlė его пчела ужалила;
2. ргк. (žodžiais) уязвйть/уязвлять
(gėrimas (2) 1. выпивание; 2. (įsiurbimas)
впйтывание, всасывание
(gerklis (1) anat. гортань (-и)
(gerti (įgeria, įgėrė) 1. (išgerti) выпить/выпи
вать; įgėręs подвыпивший, под хмельком;
2. (įsiurbti) впитать/впйтывать
(gesti (įgenda, įgedo) попортиться/портиться
(giedo||ti (įgieda, -jo) въехать/въезжать c
песнями; vestuvininkai -jo pro vartus сва
дебные гости с песнями въехали в ворота
įgijėjas, -а (1) приобретатель, -ница; naudos
į. teis. выгодоприобретатель
(gijllimas (2) įv. reikš, приобретение; turto į.
приобретение имущества; pilietybės teisių
į. приобретение прав гражданства; žinių į.
приобретение знаний, овладение знани
ями; -inys (34а) кпуд. приобретение
(gylimas (2) укус
įgilti (įgilia, įgylė) ужалить/жалить, укусйть/
кусать; jį bitė įgylė его пчела ужалила
įgilllus (4) язвйтельный, оскорбйтельный; į.
žmogūs язвйтельный человек; -i pastaba
язвйтельное замечание; į. tonas язвйтель
ный тон
(gymiai dgs. (1) (gabumų užuomazgos) задатки
(gimimas (2) (врождённая) натура, врождён
ность (-и); pripratimas — antras į. привычка
— вторая натура
Įgimt||as (Зь) врождённый, прирождённый;
-a liga врождённая болезнь; -ieji požymiai
прирождённые прйзнаки; į. talentas врож
дённый талант; -is (-ies) т. (Зь) врождён
ность (-и)
(ginti ({gena, įginė) вогнать/вгонять, загнать/
загонять; į. bandą į kiemą вогнать стадо во
двор
įgirgždin||ti (~а, -о) ввезтй/ввозйть со скрйпом
įgirti (įgiria, įgyrė) расхваливая, всучйть/
всучивать; расхвалйть/расхваливать
įgyt||as (3) приобретённый; -i (įgyja, įgijo)
приобрестй/приобретать; -i valdžią приобрестй власть; -i patyrimą приобрестй опыт;
-inis (2) приобретённый

įgyvėndin||amas (1) осуществймый, исполнймый; -imas (1) претворение в жизнь; осу
ществление; racionalizacinių pasiūlymų -imas
осуществление рационализаторских пред
ложений; -ti (~а, -о) претворйть/претворять [воплотйть/воплощать] в жизнь; осуществйть/осуществлять; -ti kokį nors su
manymą осуществйть какой-л. замысел
įgiž||ti (įgyžta, -о) 1. (kiek sugižti) (немного)
прокйснуть/прокисать; 2. prk. žr. į k y r ė t i
įglalstllymas (1) вмазка; -yti (-a, -ė) džn.
вмазывать/вмазать
įglie||ti (—ja, -jo) вмазать/вмазывать; влепйть/влеплять
įgludin||ti (-а, -о) вкрасться/вкрадываться;
крадучись пробраться/пробираться
ignamedis (1) bot. Игнатьев боб
įgnybimas (2) щипок
įgnybii ti (-ia, -o) (kam) ущипнуть/щипать
(кого-что); jis man -o į ranką он меня ущип
нул за руку
ignoran||cija (1) невежество; -tas, -ė (1) невежда
ignor||avimas (1) игнорйрование; -uoti (-ūoja,
-avo) игнорйровать (кого-что)', перенебречь/пренебрегать (кем-чем); -ūoti faktus
игнорйровать факты
įgožin||ti (-а, -о) šnek. втащйться/втаскиваться šnek., ленйво войтй/входйть
įgož||ti (—ia, -ė) tarm. (gausiai įpilti) влить/
вливать
įgramzdin||imas (1) погружение; -ti (~a, -o)
погрузйть/погружать; -ti ką į prapultį prk.
толкнуть кого-л. в пропасть
įgrasinllti (-a, -o), {grasyti (įgraso, įgrasė) пригрозйть/грозйть, наказать/наказывать, велеть
įgraudllėnti (~ёпа, -ёпо) žr. į g r a u d i n t i
įgraudin||ti (-a, -o) 1. растрогать, разжа
лобить; умилйть/умилять; 2. наказать/на
казывать, велеть; motina vaikus -о, kad ge
rai mokytųsi мать дала наказ [наказала]
детям хорошо учйться
įgristi (įgresia, [grėsė) пригрозйть/грозйть,
наказать/наказывать
įgriau||ti (~na, įgriovė) ввалйть/вваливать
įgrfež||ti (~ia, -ė) 1. ({pjaustyti griežiniais)
врезать/врезать [врезывать] (pvz., svogūnų)',
2.
нарезать/нарезать (уторы); 3. (pajėgti
griežti) хорошо играть; 4. (plokštelę) наиграть/найгрывать
įgrimzdimas (2) погружение
įgrimzllti (—ta, -do) погрузйться/погружаться; завязнуть/завязать, увязнуть/увязать,
погрязнуть/погрязать; ratai -do į purvą
колёса увязли [завязли] в грязй
(griova (1) провал, провалйвшееся место
(gridzdin||ti (~а, -о), [griozdo||ti (-ja, -jo)
втащйть/втаскивать громоздкую вещь
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įgrisėlis, -ė (1) надоеда šnek., надоедала šnek.,
приставала šnek.
Įgr||isti (~ysta, -iso) надоесть/надоедать; при
есться/приедаться; опостылеть šnek/, -iso
žmonėms tas amžinas karo pavojus надоела
народу эта вечная угроза войны
įgrisūs (4) žr. į k y r u s
įgr||iuti (~iūva, -iūvo) 1. провалйться/проваливаться, ввалйться/вваливаться, впасть/
впадать; į. į duobę ввалйться в яму; 2. (įsiveržti) ввалйться/вваливаться, ворваться/
врываться; į. į kambarį ввалйться в комнату
(griuv|| a (1) провал, провальная воронка;
-imas (2) обвал, обрушение (внутрь)
(grojimas (2) (plokštelės) найгрывание
įgro ||ti (—ja, -jo) наиграть/найгрывать; į.
plokštelę наиграть пластйнку
įgrūdimas (2) впйхивание, вталкивание,
втйскивание
įgrum||ėnti (-ёпа, -ёпо), įgrūmo||ti (-ja, -jo)
žr. į g r a s i n t i
(grūmti (įgrumia, įgrūmė) žr. į g r ū s t i
Įgru||sti (~da, -do) втолкнуть/вталкивать,
впихнуть/впйхивать, всунуть/всовывать; į.
popierius į portfelį всунуть [впихнуть] бу
маги в портфель
įgūb||ti (įgumba, -о) вогнуться/вгибаться
(gūdllęs (-usi) искусный, умелый, опытный;
į. siuvėjas искусный портной; -usi akis на
мётанный глаз; -usios rankos привычные
руки
įgudimas (2) навык; į. į darbą навык в [к]
работе
įgudinimas (1) приучение
įgūdin||ti (~а, -о) приучйть/приучать, привйть/прививать навык
įgūdis (1) навык; įgyti įgūdžių приобрестй
навыки
įgudrė||ti (—ja, -jo) поумнеть/умнеть, на
браться/набираться ума
įgūiti (įguja, įgūjo) вогнать/вгонять
Įgul||a (1) 1. каг. гарнизон; tvirtovės į. гар
низон крепости; -os artilerija гарнизонная
артиллерия; 2. экипаж; команда; laivo į.
команда судна
(guldyti (įguldo, įguldė) положйть/класть
лежмя
įgulti (įgula, įgulė) 1. (apsirgti) слечь, расхво
раться; 2. prk. (įnikti) налечь/налегать; при
налечь; į. { darbą налечь на работу
įgum ul||iūoti (-iūoja, -iavo) (storai aprengti)
укутать/укутывать, закутать/закутывать
įgūndllymas (1) совращение; -yti (~o, -ė) coблазнйть/соблазнять; совратйть/совращать
įgurnėllti ({gurną, -jo) šnek. вомчаться/мчать
ся; влететь/влетать
jgusti (įgunda, įgūdo) приучйться/приучаться, наловчйться; приобрестй/приобретать
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навык; натореть šnek.; į. į darbą приобрестй
навык к работе, натореть в работе
įgužė||ti (įguža, -jo) вбежать/вбегать толпой,
ввалйть(ся)/вваливать(ся); į kambarį -jo
vaikų būrys в комнату ввалйлась ватага
детей
įgūžin||ti (-а, -о) войтй/входйть согнувшись
įimti (įima, įėmė) 1. (/ vidų, į save) вобрать/
вбирать, взять/брать; 2. (susiaurinti drabužį)
сузить/суживать; стянуть/стягивать
įirkl||uoti (-ūoja, -avo) вплыть/вплывать на
вёслах
įirti (įiria, įyrė) ввестй/вводйть (лодку) на
вёслах [гребя вёслами]
įjaudin||imas (1) возбуждение; -ti (~а, -о) возбудйть/возбуждать, разволновать
Уautrin||ti (~а, -о) сделать/делать чувствйтельным
įjo||ti (-ja, -jo) въехать/въезжать верхом
įjūdinПti (-а, -о) расшевелйть/расшевеливать; привестй/приводйть в движение
įjung||iklis (2) tech. включатель (-я); -imas (2)
включение; подключение; elektros srovės
-imas включение электрйческого тока
įjunginė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. включать; į. if
išjunginėti elektros srovę включйть и выклю
чать электрйческий ток
įjūngllti (~ia, -ė) включйть/включать; į. apa
ratą, motorą включйть аппарат, мотор
įjunkimas (2) привычка
įjūnkin||ti (~a, -о) приучйть/приучать
(junkis (1) привычка
įjūnkl)ti (-sta, -о) привыкнуть/привыкать;
повадиться
įjuodė||ti (-ja, -jo) žr. į j u o s t i
įjūodin ||ti (-а, -о) загрязнйть/загрязнять
(pvz., marškinius)
įjuodllyti (—ija, -ijo) žr. į j u o s t i
įjuokin||ti (~a, -о) насмешйть/смешйть
įjuo||sti (~sta, -do) почернеть/чернеть, загрязнйться/загрязняться; marškiniai -do
рубашка почернела [загрязнйлась]
ik prl. žr. i k i
(kaba (1) (irklams įkabinti) уключина; зацепка
įkabald||ūoti (-ūoja, -avo) šnek. 1. (įeiti šlu
buojant) войтй/входйть похрамывая; 2. (леrangiai įeiti) неуклюже войтй/входйть
įkabinamas (1) зацепление; -ti (-а, -о) 1. зацепйть/зацеплять; 2. šnek. (įstengti) быть в
сйлах, смочь/мочь; bėgo kiek -damas бежал,
что есть мочи; бежал изо всей мочи; 3. šnek.:
senis jau šimtą metų -о старику скоро сто
лет стукнет
(kainis (1) расценка; vienetinis į. сдельная
расценка
įkainolljimas (1) оценка, расценка; tufto į.
оценка имущества; -jimo komisija оценоч
ная комйссия; -ti (-ja, -jo) оценйть/оцени

вать; -ti turtą оценйть имущество; -tojas,
-а (1) оценщик, -ица
įkal||sti I (~sta, -to) накалйться/накаляться
[накаливаться], распалйться/распаляться,
нагреться/нагреваться; geležis -to железо
накалйлось; krosnis -to печь нагрелась
(kal||sti II (-čia, įkaitė) поставить/ставить на
огонь [в печь]
(kaišioti ti (—ja, -jo) džn. всовывать/всунуть,
запйхивать/запихать
įkait Hа (1) (saulės) солнцепёк; sėdėti saulės
-oje сидеть на солнцепёке
(kait||as (1) заклад; залог; palikti -u оставить в
залог; -о davėjas залогодатель; -о ėmėjas за
логоприниматель; -as, -ė (1) заложник, -ица
įkaitimas (2) накаливание, накалка spec.;
нагрев; savaiminis į. самонагревание
įkaltinimas (1) накаливание, накал; нагрев,
нагревание
(kaltinis (2) залоговый; į. turtas залоговое
имущество; į. raštas закладная
(kaltintiti (~а, -о) накалйть/накаливать; распалйть/распалять; нагреть/нагревать; į. kros
nį накалйть печь; -ta atmosfera ргк. нака
лённая атмосфера
(kaitis (1) жар, жара, зной, духота; dykumos
į. жар пустыни
(kalas (1) stat. глухарь (-я)
(kalba (1) уговор; подговор; внушение
(kalbamas (34Ь) поддающийся уговорам [вну
шению]
(kalbėsimas (1) уговор; внушение; -ti (įkal
ba, -jo) 1. уговорйть/уговаривать; внушйть/
внушать; -ti važiūoti į miestą уговорйть
поехать в город; 2. наговорйть/наговаривать; -ti (į) plokštelę наговорйть пластйнку;
-tojas, -а (1) тот, кто уговаривает [внушает]
(kalbinėsimas (1) уговор(ы); -ti (-ja, -jo) džn.
уговаривать
įkalbin||ti (~a, -о) уговорйть/уговаривать
įkalbus (4) способный уговорйть
įkalen||ti (~a, -о) ясно приказать/приказы
вать; предписать/предпйсывать
(kalimas (2) вбивание, вдалбливание, забйвка
(kalinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. вбивать/вбить,
забивать/забйть
įkalinamas (1) заключение (в тюрьму); -imo
vieta место заключения; -ti (—а, -о) заключйть/заключать [посадйть/сажать] в тюрь
му, подвергнуть/подвергать заключению
(kalkin||imas (1) известкование; -ti (-а, -о)
известковать
(kalnė (1) склон, косогор, подъём, пригорок
(kalniui prv. в гору
įkaln||us (4) возвышенный, высокий; -i vieta
возвышенное место; -iaū prv. выше; jis gy
vena -iaū он живёт выше [на более воз
вышенном месте]

(kalti (įkala, įkalė) вбить/вбивать, вколотйть/
вколачивать, вдолбйть/вдалбливать; į. į že
mę kuolą вбить в землю кол; □ į galvą į. вбить
[вдолбйть] в голову
(kaltin||imas (1) teis. уличение; улйка; -ti (~а,
-о) уличйть/уличать; -ti vagystė уличйть в
краже; -tinis (1) уличйтельный; -tinis įrody
mas уличйтельное доказательство; -tojas, -а
(1) уличйтель, -ница, изобличйтель, -ница
(kai||tis (1) teis. улйка; sugauti su daiktiniu -čiu
поймать с полйчным
(kampis (1) место в углу
(kampus (4) косой
(kamša (1) набйвка
(kamšyti (įkamšo, įkamšė) džn. запйхивать/
запихать, впйхивать/впихать, втйскивать/
втйскать, втыкать/воткнуть
(kam||uoti (-ūoja, -avo) измучить/измучивать,
истомйть/истомлять
(kandam||as (За) šnek. 1. легко постигаемый,
понятный, доступный; 2. доступный; -os
kainos доступные цены
(kandimas (2) укус; pasiutusio šuns i. укус
бешеной собаки
(kandin(e) prl. (ко), prv. по пятам, следом (за
кем); įbėgo į. manęs вбежал следом за мной
(kandis (1) укус (pvz., šuns, gyvatės)
(kandūs (4) язвйтельный, ядовйтый
(kankin||ti (~а, -о) измучить/измучивать, ис
томйть/истомлять
(кар||ės dgs. (1) psn. саван psn., погребальное
одеяние; -inis (2) погребальный; -iniai drabūžiai погребальное одеяние
įkapo||ti (-ja, -jo) врубйть/врубать, надрубйть/надрубать
(karpa (1) зарубка; надрез
(karpyti (įkarpo, įkarpė) džn. надрезать/над
резать [врезать/врезать] ножницами
(kartįsti (~sta, -to) 1.: gerklė -to к горлу подступйла горечь; 2. prk. (įgristi) надоесть/
надоедать, приесться/приедаться
(karš||ti (-ia, {karšė) šnek. (įkrėsti į kailį) всы
пать/всыпать šnek.; jam gerai įkaršė ему
здорово всыпали
(karštis (1) разгар; пыл; kautynių į. разгар бйтвы
(karta (1) зарубка, надруб; насечка
(karti ({karia, įkorė) повесить/вешать
(kasimas (2) вкапывание
(kasyti (įkaso, įkasė) šnek. (primušti) взгреть/
взгревать (кого) šnek., намять бока (кому)
(kasti ({kasa, įkasė) вкопать/вкапывать, врыть/
врывать, закопать/закапывать; į. stulpą į
žemę вкопать столб в землю
(kąsti (įkanda, įkando) 1. укусйть/кусать; šuo
įkando { koją собака укусйла ногу [в ногу,
за ногу]; 2. (įgelti) ужалить/жалить
(kaušelis, -ė (1) охмелевший, -ая
įkaušimas (2), Įkaušis (1) опьянение, хмель (-я)
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įkauš|[ti (-ta, -о) слегка опьянеть/пьянеть
[охмелеть/хмелеть]; -ęs (-usi) под хмельком
(k£blin||ti (-a, -o) šnek. медленно [неуклюже]
войтй/входйть, втащйться/втаскиваться šnek.;
ligonis vos -о į prieangį больной едва втащйлся на крыльцо
(keičiamasis (-oji) закладной; į. raštas заклад
ная
ĮkelHsti (-čia, Įkeitė) заложйть/закладывать;
отдать/отдавать в залог; -čiant под залог; į.
laikrodį заложйть часы; -tėjas, -а (1) заклад
чик, -ица, залогодатель, -ница; -timas (2)
заклад; -timo lakštas закладная; -timo aktas
залоговый акт
įkėldin|| ti (~а, -о) prp. 1. поручйть/поручать
поднять, позаботиться/заботиться, чтобы
подняли [pvz., varpą); 2. [apgyvendinti) вселйть/вселять
įkel|Įiauti (-iauja, -iavo) путешествуя, въе
хать/въезжать
įkėlimas (2) поднятие
įkelti (įkelia, įkėlė) поднять/поднимать (и положйть/класть); į. vaiką į lovą поднять и положйть ребёнка на кровать
(kepti (įkepa, įkepė) запечь/запекать
(kėrtė||ti (—
ja, -jo) šnek. [įjuosti) сйльно почер
неть/чернеть; загрязнйться/загрязняться
iki 1. prl. [ко) до (кого-чего); по [что); iki upės
до рекй; iki namų до дома; iki vakaro до вече
ра; iki šios dienos по сей день; iki pat ru
dens до самой осени; iki galo до конца;
įkaitinti geležį iki raudonūmo накалйть же
лезо докрасна; stoviu vandenyje iki juosmens
стою в воде по пояс; turiu darbo iki kaklo я
занят по горло; iki paskutinio kraujo lašo до
последней капли крови; 2. jng. пока; lauk,
iki aš pareisiu жди, пока я не приду; 3.: prv.
iki šiol до сих пор, до сего времени; iki tol
до тех пор; iki čia до этого места; iki ten до
того места; iki kur до какого места
(kib||ti (įkimba, -о) 1. вцепйться/вцепляться,
уцепйться/уцепляться, ухватйться/ухватываться; į. į plaukus вцепйться в волосы; 2.
[įnikti) налечь/налегать; горячо взяться/
браться, приняться/приниматься; į. į darbą
приняться на работу
(kietėlljimas (1) затвердение; -ti (—ja, -jo) за
твердеть/затвердевать
ikikapitalistinis (1) докапиталистйческий
ikikarinis (2) довоенный; i. pramonės lygis до
военный уровень промышленности
ikiklasin||is (1) доклассовый; -ė visuomenė
доклассовое общество
(kiln6||ti (—ja, -jo) džn. поднимать/поднять (и
класть/положйть)
įkilpo||ti (-ja, -jo) впутать/впутывать
(kilti (įkyla, įkilo) подняться/подниматься;
вознестйсь/возносйться
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ikimokyklinukas, -ė (2) дошкольник, -ица
ikimokyklinis (1) дошкольный; i. amžius до
школьный возраст
(kimšimas (2) запйхивание; втйскивание,
втыкание
(kimš||ti (įkemša, -о) запихнуть/запйхивать,
втйснуть/втйскивать, воткнуть/втыкать
(kink||ymas (1) запрягание; -yti (~o, -ė)
впрячь/впрягать, запрячь/запрягать; -yti į
darbą prk. запрячь в работу
fkypilas (3b) косой; -ai prv. вкось, наискось;
-ūmas (2) косость (-и)
įkyrėjimas (1) надоедание
(kyreklis, -ė (2), (kyrėlis, -ė (1) надоеда šnek.,
приставала šnek.
(kyrė||ti (įkyri, -jo) надоесть/надоедать, при
есться/приедаться; опостылеть šnek.; man
-jo klausyti мне надоело слушать; □ į. iki
gyvo kaulo ужасно надоесть
ikirevoliucinis (1) дореволюционный
(kirkin||ti (~a, -o) šnek. раздразнйть/раздразнивать, раздражйть/раздражать
(kirm||yti (-ija, -ijo) зачервйветь/червйветь
(внутрй)
(kirpimas (2) надрез (ножницами)
(kirpis (1) [siuvėjo padarytas) надсечка
(kirp||ti (įkerpa, -о) надрезать/надрезать
ножницами; врезать/врезать ножницами;
į. kartoną надрезать картон
(kir||sti (įkerta, -to) 1. надрубйть/надрубать;
засадйть/засаживать; į. kirvį į trinką засадйть топор в колодку; Įkirstas насечённый;
2. [primušti) всыпать/всыпать šnek.; 3. [įgel
ti) ужалить/жалить; 4.: jie lėkė kiek arkliai
įkerta онй мчались на лошадях во всю
прыть; 5.: aš to neįkertu prk. мне это трудно
понять
(kiršin||ti (~а, -о) раздразнйть/раздразнивать
(kifš||ti (—ta, -о) žr. į n i r š t i
(kir||ti (~sta, -o) žr. į k y r ė t i
(kirtimas (2), (kirtis (1) надруб(ка), врубка,
надсечка
(kyr||umas (2) надоедливость (-и), докучли
вость (-и) šnek.; -uolis, -ė (2) надоеда šnek.,
приставала šnek.; -us (4) надоедливый, до
кучливый šnek.; назойливый; -us pašne
kovas надоедливый собеседник; -i mintis
назойливая мысль; -iai prv. надоедливо,
докучливо; назойливо; —iai prašyti назойли
во просйть; -yn prv.: eiti -уп становйться
надоедливым
ikisantuokin||is (2) добрачный; -ė pavardė
добрачная фамйлия
ikisutartinis (2) преддоговорный
(kišenis (1) (siuvime) подзор
ikišiolinis (2) прежний, бывший до сих пор
(kiš||ti (įkiša, -о) 1. всунуть/всовывать; запих
нуть/запйхивать; вдеть/вдевать; į. koją į

batą всунуть ногу в сапог; 2. (įbesti) во
ткнуть/втыкать (pvz., adatą į kamuolį); □ į.
liežuvį šnek. донестй; į. kailį šnek. попасть в
беду
ikiteisminis (2) досудебный
ikitolinis (2) прежний, бывший до тех пор
(kiutin||ti (~а, -о) šnek. медленно войтй/
входйть; втащйться/втаскиваться šnek.
{klampin||ti (~а, -о) 1. (įgramzdinti) заставить/
заставлять увязнуть; 2. ргк. (įpainioti) впу
тать/впутывать, вовлечь/вовлекать (в не
приятную историю); į. ką J bėdą вовлечь
кого-л. в беду
(klampo||ti (—ja, ~jo) войтй/входйть по грязи
[по вязкой почве]
įklegė||ti (įklega, -jo) войтй/входйть [вбе
жать/вбегать] с гамом [шумом]
įklija (1) (knygos) вклейка
(klijavimas (1) вклеивание, вклейка, подклейка
(klij||uoti (-ūoja, -avo) вклеить/вклеивать; į.
popieriaus lapą į sąsiuvinį вклеить лист бу
маги в тетрадь
įklimpti ti (-sta, -о) завязнуть/завязать, увяз
нуть/увязать; застрять/застревать; į. į pur
vą, į sniegą завязнуть в грязй, в снегу; į. į
skolas ргк. влезть в долгй
įkly||sti (~sta, -do) забрестй/забредать šnek.;
į. į svetimą kiemą забрестй в чужой двор
(kliudyti (įkliudo, įkliūdė) впутать/впутывать
(kliūti (įkliūva, įkliuvo) попасть(ся)/попадать
ся), застрять/застревать; į. į spąstus по
пасться в ловушку
(kliuvimas (2) застревание; провал
(klodė (2) 1. (dugninė) днйще (телеги); 2. (ve
žimo paklodė) подстйлка (телеги)
(klojimas (2) вкладка [вкладывание] (подстйлки); подстйлка
(klonis (1) лощйна
(klost||yti (-о, -ė) džn. подстилать/подостлать
(klotas (2) вкладыш
(klotė (2) (batų) (вкладная) стелька
(klo||ti (—ja, ~jo) подостлать/подстилать
(kniaubllti (~ia, -ė) уткнуть/утыкать; į. galvą
l priegalvį уткнуться головой в подушку
(kn||ibti (~imba, -ibo) (/ ką) налечь/налегать
(на что); горячо приняться/приниматься
[взяться/браться] (за что); \
. į darbą налечь
на работу; į. į knygą зачитаться кнйгой
įknied||ijimas (1) tech. вклёпка, вклепывание;
-yti (-ija, -ijo) вклепать/вклёпывать
įkniub ||ti (įkniumba, -о) уткнуться/утыкаться,
зарыться/зарываться
(kompon||uoti (-ūoja, -avo) вкомпоновать/
компоновать
ikona (-onos) (2) bažn. икона
(kopimas (2) восхождение; į. į kalno viršūnę
восхождение на вершйну горы
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(kopllti (-ia, -ė) влезть/влезать, подняться/
подниматься, взойтй/всходйть; į. į kalną
взойтй [подняться] на гору
(košimas (2) нацеживание
(koš||ti (-ia, -ė) нацедйть/нацеживать
ikrai dgs. (2) икра; juodieji i. паюсная [чёрная]
икра; raudonieji i. кетовая [красная] икра;
ikrų dėžutė банка икры
įkrantis (1) край берега, берег
(kratalas (34а), (kratas (За) 1. žr. k r i s l a s ; 2.
засыпка (į pašarą)
įkratyti (įkrato, įkratė) džn. натрясать/натрястй, натрусйть
(kraust||yti (~o, -ė) 1. džn. класть/положйть
[укладывать/уложйть, погружать/погрузйть]
внутрь; вносйть/внестй, ввозйть/ввезтй; 2.
(apgyvendinti) вселйть/вселять
(krauli ti (-na, įkrovė) 1. погрузйть/погружать;
2. (įelektrinti) зарядйть/заряжать; -tas за
ряженный; -tūvas* (2) tech. питатель-загруз
чик, питатель-приёмник
(krėsti (įkrečia, įkrėtė) 1. (įdrėbti) положйть/
класть, наложйть/накладывать; 2. ргк. (su
duoti, įkirsti) всыпать/всыпать šnek.; 3. šnek.,
(patręšti) унавозить/унавоживать; į. žemę
унавозить землю
(krėtimas (2) унавоживание
(krim lįsti (įkremta, -to) 1. разгрызть/разгры
зать; надкусйть/надкусывать (pvz., džiūvėsį);
2. prk. (įvarginti barimu, priekaištais) заесть/
заедать šnek.; донять/донимать šnek., до
печь/допекать šnek.
ikringllas (1) икрйстый; икряной; -a silkė
икрйстая селёдка
įkrypas (3b) žr. į s t r i ž a s
(krypllti (~sta, -о) покосйться/косйться [накренйться/накреняться, наклонйться/наклоняться] внутрь; вдаться/вдаваться
(kristi (įkrinta, įkrito) упасть/падать; запасть/
западать; впасть/впадать, ввалйться/вваливаться; į. į duobę упасть в яму; nekask kitam
duobės — pats įkrisi folk. не рой другому
яму — сам в неё попадёшь; įkrito kaip į
vandenį как в воду канул; į. į nemalonę prk.
впасть в немйлость; veidai įkrito щёки ввалйлись [впали, провалйлись]
(kritimas (2) впадение
(krytis (1) впадина, котловйна
ikrius, -ė (2) икряная рыба, икрянка
(krov||a (1) 1. загрузка, погрузка; 2. tech.
шйхта; садка; -iklis (2) tech. зарядное устрой
ство; -imas (2) 1. погрузка, загрузка; 3. (įe
lektrinimas) зарядка, заряжание; -ūs (4) žr.
talpus
iksas (2) икс (1. raidė; 2. nežinomasis)
ikšiol||(ei) prv. до сих пор; -inis (2) žr. i k i 
ši o 1i n i s
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iktol||(ei) prv. до тех пор; -Inis (2) žr. i k i t o 1i n i s
įkūnėlljimas (1) упйтанность (-и), нагул; -ti
(—ja, -jo) войтй/входйть в тело, раздобреть/
добреть
(kun||ijimas (1) воплощение; minties j. во
площение мысли; -yti (-ija, -ijo) воплотйть/
воплощать; -yti idėją tikrovėje воплотйть
идею в действйтельность; jis yra -ytas narsu
mas он — олицетворение мужества; -ytojas,
-а (1) тот, кто воплощает [олицетворяет]
(kūnllumas (2) упйтанность (-и), дородность
(-и), тучность (-и), дебелость (-и); -us (4)
дородный, полный, дебелый, тучный; -i
moteris дебелая женщина
įkūprin||ti (-а, -о) войтй/входйть сгорбив
шись
įkural dgs. (За) (malkos ugniai įkurti) растопка,
разжйга
įkurdin||imas (1) поселение; -ti (~a, -o) prp.
поселйть/поселять, вселйть/вселять, водворйть/водворять; -ti naujame name вселйть в новый дом
įkūrėjas, -а (1) создатель, -ница, основатель,
-ница; naujo teatro į. основатель нового
театра
įkūr||ėnti (-ёпа, -ёпо) растопйть/растапливать, натопйть/натапливать
įkūr||imas (2) 1. розжиг, растапливание; 2.
создание, основание, образование; -imo
metai год основания; naujų įstaigų į. образо
вание новых учреждений; valstybės \
. обра
зование государства
(kurst||yti (-о, -ė) 1. džn. (ugnį) разжигать/
разжечь; 2. (įraginti) подстрекнуть/подстре
кать
įkurti (Įkuria, įkūrė) 1. (įdegti) развестй/разводйть; распалйть/распалять; 2. (įsteigti)
создать/создавать, основать/основывать,
образовать; į. muziejų основать музей; 3.
šnek. (įlėkti) (быстро) влететь/влетать, вка
тйть/вкатывать
įkurtuv||ės dgs. (2) новоселье; švęsti -ės пра
здновать новоселье
ikvaliai prv. šnek. достаточно, в избытке
įkvempi! ti (—ia, Įkvempė) уткнуть/утыкать
įkvėpllėjas, -а (1) вдохновйтель, -ница; naujų
sumanymų į. вдохновйтель новых замыслов;
-imas (2) 1. (ого) вдох; gilūs -imas глубокий
вдох; 2. prk. (minties) внушение; 3. prk. вдох
новение, воодушевление; kalbėti sū -imu roворйть с вдохновением
įkvėpin||ti (~a, -o), įkvepin||ti (-а, -о) надушйть/душйть; į. plaukus надушйть волосы
(kvėpis (1) (oro) вдох, вдыхание
Įkvėptas (3b) воодушевлённый, вдохновлён
ный
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įkvėpti (Įkvepia, Įkvėpė) 1. вдохнуть/вдыхать;
į. gryno oro вдохнуть свежий воздух; 2. prk.
воодушевйть/воодушевлять, вдохновйть/
вдохновлять; внушйть/внушать; į. kam drą
sos внушйть смелость кому-л., вдохнуть в
кого-л. смелость
(kvėplluoti (—ūoja, -avo) вдохнуть/вдыхать
ikvienas (3) žr. k i e k v i e n a s
įkviellsti (-čia, Įkvietė) зазвать/зазывать, пригласйть/приглашать зайтй; į. svečią Į kamba
rį зазвать гостя в комнату
yla (1) шйло; ylos maišė nepaslėpsi folk. шйла
в мешке на утайшь; ylelė, ylikė шйльце
(laida (1) 1. (įpjova) впуск, вруб; 2. (eketė)
прорубь (-и)
įlaid|| as (1) tech. шпунт; -avimas (1) шпун
товка; -inė (1) (žvejų) перемёт; -Inis (2)
шпунтовой; -uoti (-ūoja, -avo) tech. шпун
товать; -ūotuvas (1) tech. шпунтубель (-я);
-us (4) 1. (nesukrus) свободно скрученный
(apie siūlus); 2. (nestiprus) некрепкий (pvz.,
alus): (švelnus) умеренный, мягкий (apie orą);
3. (dukslus) просторный, свободный
įlaipin||imas (1) посадка; -ti (~a, -о) посадйть/
сажать, подсадйть/подсаживать
įlaist||yti (~o, -ė) džn. вливать/влить, (no)наливать внутрь
(laja (1) stat. воронка
(land||a (1) 1. (urvas) лазейка; 2. (landynė)
потаённое место; убежище; -Inti (~ina, -ino)
prž. заставить/заставлять влезть; помочь/
помогать влезть
(lank||а (1) 1. деодг. залйв, бухта; jūros \
.
морской залйв; laivas -oje nuleido inkarą
корабль бросил якорь в бухте; 2. (įlinkis)
вырезка; širdies viršūnės į. anat. вырезка
верхушки сердца
(lankstyti (įlanksto, įlankstė) džn. вгибать/во
гнуть, загибать/загнуть, изгибать/изогнуть
yla||ragis (2) остророгий; -snapis (2) остро
клювый, шилоклювый
(lašė||ti (Įlaša, -jo) влйться/вливаться каплями
įlašinti imas (1) вкапывание; -ti (~a, -о) вка
пать/вкапывать, накапать/накапывать; -ti
vaistų Į akį вкапать лекарство в глаз
(laužtiа (1) пробоина; -Imas (2) надлом; про
лом; залом
įlaužllti (-ia, -ė) вломйть/вламывать, надломйть/надламывать; į. kaulą надломйть кость
ilčiuotas (1) клыкастый
yldeginis (1) жегало
(leidimas (2) 1. впуск, впускание; žiūrovų į. Į
salę впуск зрйтелей в зал; 2. (vaistų, kraujo)
введение, инфузия
įleidinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. впускать
įleidžiamasis (-oji) 1. впускной; 2. врезной; į.
kaištis врезная шпонка

įleilįsti (-džia, -do) 1. (в)пустйть/(в)пускать;
į. publiką į salę впустйть публику в зал; 2.
(duoti įtekėti) влить/вливать, налйть/наливать; 3. запустйть/запускать; į. nagus запустйть ногти; 4. (vaistų) впрыснуть/впрыски
вать; □ į. šaknis пустйть корни; į. ožį į daržą
пустйть козла в огород; ~sk kiaulę į bažnyčią,
lips ir ant altoriaus folk. пустй чёрта в дом,
не вышибешь его лбом
įleistinis (2) врезной; į. užraktas врезной замок
įlėkti (įlekia, įlėkė) 1. (įskristi) влететь/влетать,
залететь/залетать; 2. (įbėgti) влететь/вле
тать, вбежать/вбегать; 3. (įkristi) упасть/
падать, запасть/западать
įlenkimas (2) вгибание
įlenk||ti (~ia, įlenkė) вогнуть/вгибать, загнуть/
загибать
{lervoti ti (~ja, -jo) вползтй/вползать
Įlesin||ti (~а, -о) откормйть/откармливать
(птйцу)
ilgaamž||is (2) долговечный; многовековой; ~ė
draugystė долговечная дружба; -ystė (2),
-iškurnąs (2) долговечность (-и)
ilga||aulis (2) с длйнными голенйщами; -ausis
(2) длинноухий; -bangis (2) fiz. длинноволно
вый; -barzdis (2) длиннобородый; -čiurkšlis
(2) дальнеструйный; -čiurkšlis lietinimo įren
ginys дальнеструйная дождевальная уста
новка; -dantis (2) длиннозубый; -dienis (2)
длиннодневный; -dieniai augalai длинно
дневные растения, растения долгого дня;
-galvis (2) длинноголовый
ilgalnis (2) stat. ложок
ilgainiui prv. с течением времени; i. viskas
susitvarkė с течением времени всё ула
дилось
ilga||kaklis (2) длинношеий; -kartis (2) длинногрйвый, долгогрйвый; -kasis (2) длиннокосый; -kinkis (2) длинноногий, долго
ногий, долговязый šnek.] -kojis (2) длин
ноногий, долгоногий; -kotis (2) с длйнной
рукояткой [ручкой]; -kulniai dgs. (2) zool.
долгопяты
ilga||lalkis (2) долгосрочный, долговремен
ный; i. išsiskyrimas долговременная разлука;
-laikės atostogos долгосрочный отпуск; -lai
kė paskola долгосрочный заём; -liemenis (2)
(apie medį) долгоствольный; -liežuvis, -ė (2)
сплетник, -ица; у кого длйнный язык
ilgam prv. надолго
ilga||mėtis (2) долголетний; -miegis, -ė (2) соня
šnek.] -nagis, -ė (2) ворйшка, воровка; -nosis
(2) длинноносый, носатый; -pifštis, -ė (2)
šnek. ворйшка, воровка; -plaukis (2) длин
новолосый; -pluoštis (2) длинноволокнйстый; -pluoščiai linai лён-долгунец; -rankis
(2) длиннорукий

ilgllas (3) 1. (erdvės atžvilgiu) длйнный; -a
rankovė длйнный рукав; i. kelias длйнный
путь; 2. (laiko atžvilgiu) долгий, продолжйтельный; i. gyvenimas долгая жизнь; i. pasa
kojimas длйнный рассказ; -am laikui на
долго; per -ą laiką в течение долгого време
ни; dienos -yn, orai gražyn дни становятся
длиннее, погода лучше; 3.: -asis balsis lingv.
долгий гласный (звук); □ -a giesmė долгая
песня; -ai prv. долго; -ai laukti долго ждать
ilgasak||is (2) многословный, состоящий из
длйнных предложений; -ė kalba многослов
ная речь
ilga ||skverais (2) bdv. длиннополый, долго
полый (apie drabužį)] -snapis (2) 1. bdv.
длинноклювый; 2. dkt. zool. долгоносик (va
balas); -sparais (2) длиннокрылый; -stiebis
(2) долгоствольный; -šelvis (2) šnek. долго
вязый
ilgatvė (2) (nuobodulys) скука
ilga||uodegis (2) длиннохвостый; -usis (2) zo
ol. дровосек, усач (vabalas)] -vamzdis (2)
(apie šautuvą) длинноствольный; -veldis (2)
длиннолйцый; -vilnis (2) длинношёрст(н)ый
ilg||ėjimas (1) удлинение; -ėjimasis (-osi) (1)
тоска; -esingas (1) тосклйвый; -esingos dai
nos тосклйвые песни; -esys (3b) тоска; tė
vynės -esys тоска по родине; -ėti (-ėja, -ėjo)
удлиняться; -ėtis (ilgisi, -ėjosi) (ко) тоско
вать (по кому-чему, по ком-чём, о ком-чём)
скучать (по кому-чему, о ком-чём)] -ėtis
draugų тосковать по друзьям; -ė-tis tėvų
namų скучать по родйтельскому дому
ilgiamatis (1) spec. длиномер
ilginė (2) šnek. (ilgakotis dalgis) коса с длйн
ной рукояткой
liginimas (1) удлинение; rankovių i. удлинение
рукавов
ilginis (2) (apie matus) погонный; i. metras
погонный метр
ilgin||ti (~a, -о) удлинять; i. darbo dieną удли
нять рабочий день; -tūvas (2) tech. удлинйтель (-я)
ilgllis (2) длина; -io matai меры длины; kelio
i.
протяжённость путй; penki metrai -io
длиною в пять метров; -oji (-osios) šnek.
змея; -okas (1) длинноватый; довольно дол
гий, долговатый; -okai prv. довольно долго
ilgšis, -ė (2) šnek. верзйла šnek., долговязый
человек šnek.
llgllti (~sta, -о) удлиняться; длиннеть; -ūma
(За) долгота; rytų, vakarų -urna восточная,
западная долгота; -ūmas (2) 1. длина; trijų
metrų -ūmo длиной в три метра; 2. продолжйтельность (-и), длйтельность (-и);
протяжённость (-и); darbo dienos -ūmas
длйтельность рабочего дня; 3. lingv. долгота;
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balsių -ūmas долгота гласных; -ūmo ženklas
знак долготы; -ūnčliai dgs. (2): linai -ūnėliai
лён-долгунец; -us (4) тосклйвый, скучный;
-u скучно; тоска берёт
ilg||vakaris (1) šnek. долгий вечер; -vežimis
(1) дроги
Įlydė||ti (įlydi, -jo) ввестй/вводйть, провестй/
проводйть; проводйть/провожать
(lydymas (1) вплавка, вплавление
jlydllyti (—о, -ė) вплавить/вплавлять
(liejimas (2) вливание, залйвка
įliepsnodin||ti (~а, -о) tech. воспламенйть/
воспламенять
Įlieti ti (—ja, -jo) влить/вливать; į. naujų jėgų
ргк. влить новые сйлы
ylinas (3a) tarm. шиловйдный, острый
(lindimas (2) влезание, залезание
įlingin||ti (~a, -o), įlingĮ|uoti (-ūoja, -avo)
войтй/входйть качаясь
Įlink||as (3b) вогнутый; -imas (2) впадина,
провисание, прогибание; вогнутость (-и),
вгиб
(linkiSmatis (1) tech. прогибомер
(linkis (1) вгиб, загйб, прогйб
(linksm i||ti (—ja, -jo) развеселйться, стать/
становйться весёлым
įlinksmin||ti (~а, -о) развеселйть/веселйть
(link||ti (-sta, -о) вогнуться/вгибаться, про
гнуться/прогибаться; nuo svorio lubos -о от
тяжести прогнулся потолок; -ęs (-usi) вог
нутый
(lipdymas (1) вклейка, вклеивание
(lipdyti (įlipdo, įlipdė) влепйть/влеплять, вкле
ить/вклеивать; į. pašto ženklus į albumą
вклеить марки в альбом
(lipimas (2) 1. подъём; 2. (/ vagoną ir pan.)
посадка; 3. влезание
(lipin||imas (1) вклеивание; -ti (~a, -о) вкле
ить/вклеивать
Įlip||ti (įlipa, -o) 1. подняться/подниматься;
2. сесть/садйться; į. į tramvajų сесть [войтй]
в трамвай; 3. влезть/влезать, взлезть/взле
зать; взобраться/взбираться; į. pro langą
влезть через окно
(lĮsti (Įlenda, įlindo) влезть/влезать, залезть/
залезать; į. pro langą влезть через окно; □ į.
į skolas впасть [влезть] в долгй, задолжаться
ylišk||as (1) шилообразный; -i lapai bot. шилообразные лйстья
(litavimas (1) впаивание, впайка
(lyti (įlyja, įlijo) 1.: lietūs įlijo į kambarį комна
ту залйло дождём; 2. промочйть/промачивать; lietūs įlijo žemę дождь промочйл землю
(lit||uoti (-ūoja, -avo) впаять/впаивать; į.
dugną katilui впаять донышко в котёл
iliumin||acija (1) иллюминация; šventinė i.
праздничная иллюминация; -Storius (1) ил
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люминатор; -avimas (1) иллюминйрование;
-ūoti (-ūoja, -avo) иллюминовать, иллюми
нировать
(liuobtiti (~ia, {liuobė) откормйть/откармливать
ylius (2) šnek. проныра šnek., пролаза šnek.
iliustr||acija (1) иллюстрация; knyga su -acijomis кнйга с иллюстрациями; -Storius, -ė
(1) иллюстратор; -Svirnas (1) иллюстрйрование, иллюстрация; -uoti (-ūoja, -avo) įv.
reikš, иллюстрйровать; -uotas žurnalas иллюстрйрованный журнал; -ūoti klausimą pa
vyzdžiais иллюстрйровать вопрос примера
ми; -uotojas, -а (1) иллюстратор
iliūz||ija (1) иллюзия; išsklaidyti kieno nors -ijas
рассеять чьй-л. иллюзии; -inis (1) иллюзор
ный; -inės viltys иллюзорные надежды
(lobtiti (-sta, -о) обогатйться/обогащаться
Iromis (1) geogr. ложбйна
ilsėlljimasis (-osi) (1) отдых; -tis (ilsisi, -josi) 1.
отдыхать; 2. (apie palaidotą) почивать, по
коиться; čia ilsisi... здесь покоится прах...;
□ -tis ant laurų почйть на лаврах
ilsimas (2) уставание
ilsinti ti (-а, -о) утомлять
ilsin||ti (~a, -о) давать отдохнуть
ils||ti (-ta, -о) утомляться, уставать
ilsus (4) žr. a 1s u s 1
iltingas (1) клыкастый, с клыками
iltinis (1): i. dantis клык
ilt||is (-ies) m. (1) клык; бйвень (-вня); šerno i.
кабаний клык; dramblio -ys бйвни слона; □
-į griežti ant ko иметь зуб против кого-л.
(lubo ltti (-ja, -jo) уложйть/укладывать [на
стлать/настилать] потолок
Įlup||ti (įlupa, -о) всыпать/всыпать šnek.,
отодрать/драть šnek., отхлестать/отхлёсты
вать šnek., отлупйть/лупйть šnek., побйть/
бить
(lūžimas (2), (lūžis (1) надлом, пролом, разлом
(luž||ti (-ta, -о) надломйться/надламываться;
проломйться/проламываться; stiebas -о сте
бель надломйлся
(magnėtinllimas (1) намагнйчивание; намагнйченность (-и); -ti (-а, -о) намагнйтить/намагнйчивать
(mainyti (įmaino, įmainė) 1. (apgaulingai) подменйть/подменять; 2. обменять/обмени
вать
(maišalas (34а) (tešla) опара
įmaišas (За) прймесь (-и)
(malšllymas (1) вмешивание, примешивание
(во что); подмешивание (к чему); -yti (-о,
-ė) 1. вмешать/вмешивать; -yti kurią me
džiagą į mišinį вмешать какое-л. вещество в
смесь; 2. prk. (įpainioti) впутать/впутывать;
3. замесйть/замешивать; -yti duoną замесйть хлеб; -yti tešlą развестй тесто

įmaknollti (~ja, -jo), (mako||ti (~ja, -jo) войтй/
входйть в грязь [в топкое место]
|malln||ti (~а, -о) šnek. всунуть/всовывать,
запихнуть/запйхивать
imanent||inis (1), -iškas (1) fil. имманентный;
-inės priežastys имманентные причйны
įmaningas (1) 1. (sumanus) понятливый, тол
ковый; 2. (pakankamai geras) порядочный,
достаточно хороший, достаточно большой
įmanyti (įmano, įmanė) 1. (suprasti) смыслить,
понимать; 2. (įstengti) (с)мочь, быть в со 
стоянии; stengiasi kiek įmanydamas старает
ся по мере свойх сил
(manom ||as (1) возможный; доступный; по
нятный, вразумйтельный; порядочный, дос
таточно хороший, достаточно большой; tas
darbas jam į. эта работа ему доступна; vi
sais -ais būdais всеми возможными спосо
бами; visiems į. общепонятный, общедоступ
ный; -ūmas (2) возможность (-и); доступ
ность (-и)
įmantr liauti (-auja, -avo) стремйться к вычур
ности; -avimas (1) стремление к вычурно
сти; -ėti (-ėja, -ėjo) становйться вычурным
[изысканным]
įmantr||ybė (1), -ūmas (2) вычурность (-и),
замысловатость (-и), затейливость (-и); puoš
menų -ūmas вычурность украшений; -us (4)
вычурный, замысловатый, затейливый; при
чудливый; -ūs kalbos stilius вычурный стиль
речи, вычурный слог; -us vardas вычурное
ймя; įmantrūs drožiniai затейливая резьба
įmanus (4) žr. į m a n i n g a s
(marka (1) мочйло (ppr. linams merkti)
įmarmėllti (įmarma, -jo) увязнуть/увязать;
провалйться/проваливаться; į. į balą увяз
нуть в болоте; į. į aketę провалйться в
прорубь
įmasin||ti (-а, -о) заманйть/заманивать
(matyti (įmato, įmatė) (įžiūrėti) усмотреть/
усматривать; заметить/замечать; различйть/различать; разобрать/разбирать; tam
soje nieko neįmataū в темноте ничего не
различаю [не вйжу]
imatrikul||iacija (1) имматрикуляция; —iuoti
(-iūoja, -iavo) имматрикулйровать
įmauk|Įti (~ia, įmaukė) šnek. выпить/выпи
вать; хлебнуть/хлебать šnek.; gerokai ~ęs
здорово навеселе
{mauro||ti (-ja, -jo) войтй/входйть мыча
(mautė (2) футляр; чехол
{mau||ti (~na, įmovė) 1. всунуть/всовывать;
вдеть/вдевать; į. koją į batą всунуть ногу в
сапог; 2. šnek. поспешно войтй/входйть
[вбежать/вбегать]
imbieras (1) имбйрь (-я)
imbuvys, -ё (3b) žr. į n a m y s

imčios dgs. (4) žr. i m t y n ė s
imčio||ti (-ja, -jo) žr. i m i n ė t i
imč||iuotis (-iūojasi, -iavosi) šnek. бороться,
мериться сйлами
įmedė||ti (—ja, -jo) одеревенеть/деревенеть,
одревеснеть spec.
(mėgis (1) пристрастие, влечение
{megzti (įmezga, įmezgė) ввязать/ввязывать;
į. spalvotą ruoželį į pirštines ввязать цветную
полоску в перчатки
įmėlž||ti (—ia, -ė) (melžiant įtrėkšti) надойть/
надаивать
(mergė||ti (-ja, -jo) šnek. стать/становйться
взрослой
(merkimas (2) замочка
įmerk||ti (~ia, įmerkė) замочйть/замачивать;
намочйть/намачивать; смочйть/смачивать;
į. linus намочйть лён; į. skalbinius замочйть
бельё; □ į. uodegą šnek. попасть в беду;
попасться
(mesti (įmeta, įmetė) 1. вбросить/вбрасывать,
вкйнуть/вкйдывать; опустйть/опускать; į.
laišką į pašto dėžutę опустйть письмо в
почтовый ящик; į. tinklą į ežerą закйнуть
невод в озеро; į. akmenį į vandenį вбросить
камень в воду; 2. бросить/бросать; į. į kalėji
mą бросить в тюрьму; 3. šnek. žr. į g e r t i 1
(mfsti (įmenčia, įmentė) подболтать/подбалты
вать, подмешать/подмешивать, подбавить/
подбавлять (мукй)
ĮmėšlHuoti (-ūoja, -avo) унавозить/унавожи
вать [навозить], удобрить/удобрять наво
зом; į. dirvą унавозить почву
Įmetė||ti (-ja, -jo) войтй/входйть в лета,
возмужать/мужать; -jęs (-usi) возмужалый,
в летах
(metimas (2) вбрасывание; kamuolio į. į vartus
sport. вбрасывание мяча в ворота; į. į krepšį
sport. попадание в корзйну
(metinė (1) žr. į 1a i d i n ė
(mėtllyti (-o, -ė) džn. вбрасывать/вбросить,
вкйдывать/вкйнуть
(mezgimas (2) ввязка, ввязывание
(mėžimas (2) унавоживание
(mėž||ti (-ia, -ė) унавозить/унавоживать [на
возить]; į. lauką унавозить поле
(miešimas (2) вмешивание, подмешивание,
примешивание
(miešllti (—ia, įmiešė) вмешать/вмешивать,
подмешать/подмешивать, примешать/при
мешивать; į. vandens į spiritą вмешать [при
мешать] воды в спирт
(migimas (2) глубокий сон
(mygimas (2) вдавление, вжимание, вжатие
(mygis (1) глубокий сон; žiemos į. zool. зймняя
спячка
imigrac||ija (1) иммиграция; -inis (1) имми
грационный
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imigr||antas, -ė (1) иммигрант, -тка; -avimas
(1) иммиграция, иммигрйрование; kapitalo
-avimas екоп. иммиграция капитала; -uoti
(-ūoja, -avo) иммигрйровать
įmig||ti (įminga, -о) заснуть/засыпать (глу
боким сном), погрузйться/погружаться в
сон, разоспаться
įmyg||ti (-а, -о) 1. (įspausti) вдавйть/вдавливать, вжать/вжимать; 2. (įkišti) втйснуть/
втйскивать
įmiklin||ti (~а, -о) развйть/развивать гйбкость
[ловкость]; натренировать/тренировать
įmindllyti (~о, -ė) džn., imindžio||ti (-ja, -jo)
džn. втаптывать/втоптать, затаптывать/за
топтать
iminė||ti (~ja, -jo) džn. mžb. брать понемножку
(minimas (2) отгадка
(mynimas (2) втаптывание
(minkllymas (1) замеска, подмеска; -yti (~o,
-ė) 1. (suminkyti) замесйть/замешивать;
развестй/разводйть; -yti tešlą замесйть
[развестй] тесто; 2. вмесйть/вмешивать; -yti
razinų į tešlą вмесйть изюм в тесто
(minti (įmena, įminė) отгадать/отгадывать,
разгадать/разгадывать
(minti (įmina, įmynė) втоптать/втаптывать,
затоптать/затаптывать; į. ką nors į purvą
втоптать что-л. в грязь
(mirkimas (2) намокание, размокание
(mirkymas (1) пропйтывание, пропйтка; на
мачивание, замочка
(mirkyti (įmirko, įmifkė) промочйть/промачивать, намочйть/намачивать, пропитать/
пропйтывать; įmirkytas пропйтанный
(mirk||ti (—sta, -о) намокнуть/намокать, раз
мокнуть/размокать; drabužiai -о lietuje
одежда намокла под дождём
(misti (įminta, įmito) откормйться/откармливаться; įmitęs jautis откормленный [упйтанный] бык
(mišti (įmyšta, įmišo) вмешаться/вмешивать
ся; примешаться/примешиваться
imit||acija (1) имитация; marmuro i. имитация
мрамора; -atorius, -ė (1) имитатор; -avimas
(1) имитйрование
(mitimas (2) упйтанность (-и); gyvulių į. упйтанность скота
(mitin)lti (~а, -о) prž. откормйть/откармливать
(mitrintiti (-а, -о) развйть/развивать ловкость;
натренировать/тренировать
imit||ūoti (-ūoja, -avo) имитйровать; i. paukš
čių balsūs имитйровать голоса птиц; i. perlus
имитйровать жемчуг
imliollti (-ja, -jo) džn. брать понемножку
iml||ūmas (2) 1. ёмкость (-и); drėgmės i. влагоёмкость; darbo i. трудоёмкость; energijos
i. энергоёмкость; 2. (ligai) восприймчивость
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(-и); -ūs (4) 1. ёмкий; -i sąvoka ёмкое
понятие; 2. (ligoms; mokslui) восприймчивый
įmokti a (1) взнос, плата; платёж; reparacinės
-os репарационные платежй; draudimo į.
страховой взнос; į. į biudžetą взнос в бюд
жет; įmokėti eilinę -ą внестй очередной
взнос; -ėjimas (1) платёж, уплата; взнос;
mokesčio -ėjimas уплата налога; -ėti (įmoka,
-ėjo) уплатйть/уплачивать, внестй/вносйть;
-ėti avansą внестй аванс
(mokllymas (1) подстрекательство; -yti (-о,
-ė) подговорйть/подговаривать, подстрек
нуть/подстрекать,
подучйть/подучивать,
научйть/учйть; taip daryti jį draugai -ė так
делать его подстрекнули друзья
(moklin||ti (~а, -о) šnek. войтй/входйть без
оглядки
įmon||ė (1) предприятие; privati į. частное
предприятие; dirbti -ėję работать на пред
приятии; -ininkas, -ė (1) предприниматель
(-я); stambūs -ininkas крупный предпри
ниматель
(mont||ūoti (-ūoja, -avo) вмонтйровать; встро
ить/встраивать; -uotas aparatas вмонтйрованный [встроенный] аппарат
įmotė (1) приёмная мать
įmov||a (1) 1. футляр; чехол; 2. stat. раструб;
-imas (2) вдевание, всовывание; -inis (2)
раструбный; -inis vamzdis раструбная труба
imperatyvas (2) 1. fil. императйв; 2. дгат. императйв, повелйтельное наклонение
imperatorinis (2), imperator||iškas (1) импе
раторский; -ius, -ė (1) император, -трйца;
-iaus įsakas императорский указ
imperial||istas (2) империалйст; -istinis (1),
-istiškas (1) империалистйческий, империалйстский; —istinė politika империалистйческая полйтика; -izmas (2) империалйзм
imperija (1) империя
impilas (Зь) нйжняя [исподняя] наволочка,
наперник šnek.
impon||ūoti (-ūoja, -avo) импонйровать
importllas (1), -avimas (1) ймпорт, ввоз; pre
kių i. ймпорт [ввоз] товаров; -ininkas, -ė (1)
импортёр; -inis (1) ймпортный; -inės prekės
ймпортные товары; -ūoti (-ūoja, -avo) импортйровать, ввезтй/ввозйть; -ūoti prekės
į šalį ввезтй товары в страну
impoten||cija (1) med. импотенция, половое
бессйлие; -tas (2) импотент; -tiškas (1) им
потентный; -tiškūmas (2) импотентность (-и)
impozant ||iškas (1) импозантный, внушйтельный; i. paminklas импозантный памятник;
-iškurnąs (2) импозантность (-и), внушйтельность (-и)
impregn||avimas (1) импрегнация, импрегнйрование; пропйтывание; -ūoti (-ūoja, -avo)

пропитать/пропйтывать; импрегнйровать;
-uotas medis пропйтанное дерево
impresion||istas, -ė (2) импрессионйст, -тка;
-istinis (1) импрессионистйческий, импрессионйстский; -izmas (2) импрессионйзм
improvizllacija (1) импровизация; -Storius, -ė
(1) импровизатор; -avimas (1) импровизйрование; -ūoti (-uoja, -avo) импровизйровать
impuls||as (1) ймпульс; tai duoda naują -ą
darbui это даёт новый ймпульс [толчок] к
работе; -yvūs (4) импульсйвный
imstyti (imsto, imstė) džn. брать, вынимать;
-s (imstosi, imstėsi) бороться, мериться сйлами
imti (ima, ėmė) 1. įv. reikš, брать; i. valką ant
rankų брать ребёнка на руки; i. knygą iš
draūgo брать кнйгу у товарища; i. pavyzdį
iš mokytojo брать пример с учйтеля; i.
atostogas брать отпуск; i. į nelaisvę брать в
плен; i. pamokas брать уроки; snaudulys ima
дремота одолевает; ima baimė берёт страх;
2. принять/принимать; i. vaistus принимать
лекарства; 3. (valyti derlių) убирать; 4. (mo
kesčius) взимать; 5. (pradėti) начать/начи
нать, приступйть/приступать; стать; greitai
ims švisti скоро начнёт светать; ima skau
dėti начинает болеть; priešas ėmė šaudyti
неприятель открыл огонь; teismas ėmė tardy
ti liudytojus суд приступйл к допросу сви
детелей; jis kad ėmė rėkti! он давай кри
чать!; i. ruošti pamokas приняться за уроки;
6. (pjauti, kirpti ir pan.) резать, брать; dalgis
gerai ima коса хорошо режет [берёт]; □ i.
nagan прибрать к рукам; i. matą снимать
мерку; i. į galvą обращать внимание; бес
покоиться, волноваться; i. į širdį принять
близко к сердцу
imtinai prv. включйтельно
imtyn||ės dgs. (2) 1. борьба, схватка, поедйнок;
eiti -ių бороться; 2. sport. борьба; laisvosios
1. вольная борьба; i. stačiomis борьба в
стойке; klasikinės i. классйческая борьба;
-ininkas (1) борец
imtis (-ies) т. (4) 1. sport. схватка; mokomoji i.
учебная схватка; 2. mat. выборка
imtis (imasi, ėmėsi) 1. (ко) взяться/браться,
приняться/приниматься (за что), присту
пйть/приступать (к чему); прибегнуть/при
бегать (к чему); i. priemonių принимать ме
ры, прибегнуть к мерам; i. darbo приняться
[взяться] за работу, приступйть к работе;
2. (ко) брать/взять на себя; i. atsakomybės
брать на себя ответственность; 3. (galuotis,
ristis) бороться; □ i. proto браться за ум
imtuvas (2) tech. приёмник; radijo i. радио
приёмник; trumpųjų bangų i. коротковолно
вый приёмник; vandens i. водоприёмник

(mūgin||ti (~a, -o) šnek. всунуть/всовывать c
трудом (pvz., koją į batą)
įmullin||ti (~a, -о) намылить/намыливать
įmuk||ti (įmunka, -о) увязнуть/увязать
imunitetas (2) иммунитет; organizmo i. ligoms
med. иммунитет органйзма к болезням; dip
lomatinis i. дипломатйческий иммунитет
imuniz||uoti (-ūoja, -avo) иммунизйровать
imunūs (4) иммунный, иммунитетный
įmurdllymas (1) 1. впйхивание; 2. погружение;
-yti (—о, -ė) 1. (įkišti) впихнуть/впйхивать;
2. (įgramzdinti) погрузйть/погружать, оку
нуть/окунать
įmur||yti (-ija, -ijo) вмуровать/вмуровывать;
katilą į. вмуровать котёл
imur||ti (~sta, -о) промокнуть/промокать; раз
мякнуть/размякать; ~ęs (-usi) промокший
(mušimas (2) вбивание, вколачивание; (svie
dinio) забивание
įmušti (įmuša, įmušė) 1. вбить/вбивать, вколотйть/вколачивать; į. įvartį sport. забйть
гол; 2. заболтать/забалтывать spec.; į. kiaušinį
į tešlą, į alų заболтать яйцо в тесто, в пйво
(nag||ininkas (1) дгат. творйтельный падеж;
-is (1) 1. (įrankis) орудие, инструмент; 2.
šnek. (botagas) плеть (-и), бич
(пат||iauti (-iauja, -iavo) квартировать, иметь
постой; -ys, -ё (За), (nam||is, -ė (1) постоялец,
-лица; жилец, -лйца
(naras (1) 1. рукавйца, вкладываемая в дру
гую; варежка; 2. žr. v i f ž i s 1
(narin||ti (-a, -o) (atitaisyti išnirusį sąnarį)
вправить/вправлять
(naršė||ti (~ja, -jo) осмелеть/смелеть, расхрабрйться
(našalas (34a) 1. (indėlis) внос, вклад; 2. psn.
(kraitis) приданое
(našas (1) взнос, вклад; į. į mokslą вклад в
науку; piniginis į. денежный взнос
incidentas (2) инцидент; pasienio i. погранйчный инцидент
ind||as, -ė (1) индйец, индианка; -ų šventovės
индййские храмы
ind||as (2) посудина, сосуд; dgs. посуда; plauti
-ūs мыть посуду; -ų gamyba посудное про
изводство; -auja (Зь) посудный шкаф, шкаф
для посуды; буфет
indeksas (1) йндекс, указатель (-я); спйсок;
knygų i. йндекс [спйсок] книг; kainų i. йн
декс цен
indėlllininkas, -ė (1) вкладчик, -ица; -is (1)
вклад; terminuotas, neterminuotas -is екоп.
срочный, бессрочный вклад; -is į mokslą
вклад в науку
indėn||as, -ė (1) индеец, индианка; -ų gentys
индейские племена
indėvė (1) tarm. 1. žr. n u o d a i ; 2. злое бо
жество
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indiferentllas, -ė (2) индифферентный че
ловек; -inis (1), -iškas (1), -us (4) индиф
ферентный, безразлйчный, безучастный;
-iškurnąs (2) индифферентность (-и); -izmas
(2) индифферентйзм
indig||as (1) (dažai) индйго, кубовая краска;
-ažolė (1) bot. индигоноска
indikatyvas (2) gram. индикатйв, изъявйтельное наклонение
indikatorius (1) spec. индикатор
individas (2) индивйд, индивйдуум
individualybė (1) индивидуальность (-и)
individual||istas, -ė (2) индивидуалйст, -тка;
—istinis (1) индивидуалистйческий; -istiškas
(1) индивидуалистйчный; -izmas (2) индивидуалйзм; -izuoti (-izūoja, -izavo) индивидуализйровать; -izuoti mokinių mokymo dar
bą индивидуализйровать занятия с учени
ками; -ūmas (2) индивидуальность (-и); -us
(4) индивидуальный; individualios ypatybės
индивидуальные [лйчные] качества
indoeuropie Ilčiai dgs. (2) индоевропейцы; -čių
kalbos индоевропейские языкй
indonezie||tis, -ė (2) индонезйец, -ййка; -čių
kalbos индонезййские языкй
induk||cija (1) индукция; elektros i. fiz. электрйческая индукция; -cinis (1), -tyvus (4) индуктйвный; -cinis samprotavimas индуктйвное умозаключение; -torius (1) tech. ин
дуктор
industr||ija (1) индустрия, промышленность
(-и); sunkioji ir lengvoji i. тяжёлая и лёгкая
индустрия; -ializacija (1), -ializavimas (1)
индустриализация; -ializuoti (-ializūoja,
-ializavo) индустриализйровать; -inis (1) ин
дустриальный; -inės šalys индустриальные
страны; -inti (~ina, -ino) индустриализйро
вать
inėrcijlla (1) инерция; iš -os по инерции; -os
jėga сйла инерции
(nėrimas I (2) (įvėrimas) вдевание
(nėrimas II (2) нырок, вход в воду
(nerti I (įneria, įnėrė) вдеть/вдевать; į. siūlą į
adatą вдеть нйтку в иголку
(nerti II ({neria, įnėrė) нырнуть/нырять (į van
denį)
inėrt||inis (1), -iškas (1) инертный; косный;
-iškurnąs (2) инертность (-и)
Įnėrvin||ti (~a, -о) раздражйть/раздражать
нервы
(nėšdin||ti (~a, -o) prp. поручйть/поручать
внестй; позаботиться/заботиться, чтобы
внеслй
(nešimas (2) внесение, вноска šnek.
(nešio||ti (—ja, -jo) 1. džn. вносйть/внестй
(одно за другйм); 2. (įjuodinti dėvint) заносйть/занашивать, затаскать/затаскивать
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(nešti (įneša, įnešė) внестй/вносйть; į. daik
tus į vagoną внестй вещи в вагон
infarktas (1) med. инфаркт
infėkc||ija (1) инфекция; -inis (1) инфек
ционный; -inė ligoninė инфекционная больнйца
infek||uoti (-uoja, -avo) инфицйровать; заразйть/заражать
infiksas (2) gram. йнфикс
infiltr||acija (1) инфильтрация; -atas (2) med.
инфильтрат; -uoti (-ūoja, -avo) инфильтрйровать
infinityvas (2) gram. инфинитйв, неопреде
лённое наклонение, неопределённая форма
infliacija (1) екоп. инфляция
inform||acija (1) информация; осведомление;
-acijos skyrius информационный отдел; su
teikti -aciją дать информацию; -acinis (1)
информационный; осведомйтельный; -acinis
pranešimas информационное сообщение;
-antas, -ė (1) информант; -atika (1) инфор
матика; -atyvus (4) информатйвный; -ato
rius, -ė (1) информатор; осведомйтель, -ни
ца; -avimas (1) информйрование, инфор
мация; -uoti (-ūoja, -avo) информйровать;
осведомйть/осведомлять; gerai -uotas хо
рошо осведомлённый
infra||gafsas (4) fiz. инфразвук; -raudonas (1)
fiz. инфракрасный; -raudonieji spinduliai
инфракрасные лучй
infuzorija (1) zool. инфузория
ingis, -ė (1) žr. t i n g i n y s
inguš||as, -ė (2) ингуш, -шка; -ų kalba ингуш
ский язык
ingzti (inzgia, inzgė) žr. i n k š t i
inhaliallcija (1) med. ингаляция; -torius (1)
med. ингалятор
inicialai dgs. (2) инициалы
iniciatyv||a (2) инициатйва; почйн; savo -a
по собственной инициатйве; paimti inicia
tyvą į savo rankas взять [захватать] инициатйву в свой руки; -ūmas (2) инициатйвность (-и); -us (4) инициатйвный; -ūs žmo
gūs инициатйвный человек
iniciatorius, -ė (1) инициатор
(nikimas (2) увлечение, пыл, горячность (-и)
jnykis (1) жар, пыл, горячка
(nik||ti (įninka, -о) (/ ką) увлечься/увлекаться
(чем), налечь/налегать (на что), горячо
приняться/приниматься [взяться/браться]
(за что); jis -о mokytis он налёг на учёбу
(nyrin||ti (~а, -о) šnek. войтй/входйть, по
тупив голову
(nir||sti (-sta, -to) žr. į n i r š t i ; -tęs (-usi) žr.
i niršęs
(niršėlis, -ė (1) ожесточённый [бешеный] че
ловек

įuiršinIIti (~a, -o) žr. Į n i r t i n t i
(niršimas (2), įniršis (1) ожесточение, ожесто
чённость (-и), остервенение; исступление,
нейстовство
įnirš||ti (—ta, ~о) взбесйться/бесйться, ожесточйться/ожесточаться, остервенйться, остер
венеть/стервенеть, прийтй/приходйть в бе
шенство; -ęs (-usi) ожесточённый
įnirtėlis, -ė (1) žr. į n i r š ę l i s
įnirtimas (2) ожесточение, ожесточённость
(-и), остервенение, остервенелость (-и)
įnirting||as (1) ожесточённый, остервенелый;
яростный; -a kova ожесточённая борьба;
-ai prv. ожесточённо, с ожесточением, с
остервенением
Įnirtin||ti (~а, -о) ожесточйть/ожесточать,
взбесйть/бесйть, остервенйть
įnirtis (1) ожесточение, ожесточённость (-и),
остервенение; исступление, нейстовство
injekcija (1) med. инъекция, впрыскивание;
i. į veną внутривенная инъекция
inkar||as (1) 1. якорь (-я); įmesti [nuleisti] -ą
бросить якорь; pakelti -ą сняться с якоря;
-о grandinė якорная цепь; 2. tech. анкер;
-inis (2) 1. якорный; 2. tech. анкерный; -inis
varžtas анкерный болт; -iškas (1) якоревйдный
inkas||acija (1) инкассация; -Storius, -ė (1)
инкассатор; -avimas (1) инкассация; инкассйрование; инкассо; pinigų -avimas ин
кассация денег; -avimo operacija инкас
совая операция; -uoti (-ūoja, -avo) инкассйровать; -uoti prekybos įplaukas инкассйровать торговую выручку
inkilas (3b) 1. (varnėnams) скворечник; 2. (bi
tėms) маленький улей в стволе дерева
inklinacija (1) fiz. инклинация, наклонение
inkognito nkt. инкогнито nkt.
inkorpor Nacija (1), -avimas (1) инкорпорация;
-uoti (-ūoja, -avo) инкорпорйровать
inkrimin Nacija (1), -avimas (1) инкриминйрование; -uoti (-ūoja, -avo) инкриминйровать, вменйть/вменять в вину
inkrust Nacija (1) инкрустация; daryti bronzos
—aciją medyje делать инкрустацию из брон
зы на дереве; -avimas (1) инкрустйрование, инкрустация; -uoti (-ūoja, -avo) инкрустйровать
inkst|| as (1) anat. почка; -ų uždegimas вос
паление почек; -ų akmenys почечные кам
ни; □ gyvena kaip i. taukuose катается как
сыр в масле; -elis (2) anat. почечка; -inis
(1) почечный
inkščio||ti (-ja, -jo) скулйть, повйзгивать
inkš||ti (-čia, -tė) скулйть, визжать; -timas
(2) скуление, скулёж, визг; šuns -timas
собачий визг

inkštir||as (2) угорь (угря), прыщ; -uotas (1)
угреватый, прыщеватый
inkuba||cija (1) инкубация; -cinis (1) инку
бационный; -cinis periodas med. инкуба
ционный перйод; -torinis (1) инкубаторный;
-torius (1) инкубатор
inkvizi||cija (1) istor. инквизйция; -torius, -ė
(1) istor. инквизйтор (ir prk.)
įnokimas (2) созревание, спелость (-и)
įnok||ti (~sta, -о) созреть/созревать, поспеть/
поспевать
įnor||iais prv. когда бывает желание; -iauti
(-iauja, -iavo) капрйзничать; -iavimas (1)
прйхоти, капрйзничанье; -ingas (1) прихотлйвый, капрйзный, своенравный; -ingumas (2) прихотлйвость (-и); своенравность
(-и); -is (1) прйхоть (-и), капрйз
įnosės dgs. (1) vet. сап
inovacija (1) новшество, нововведение
insceniz||acija (1), -avimas (1) инсценировка;
-uoti (-ūoja, -avo) инсценйровать; -uotojas, -a (1) инсценировщик, -ица
inspėk||cija (1) инспекция; prekybos i. торговая
инспекция; kokybės i. инспекция по ка
честву; -cinis (1) инспекционный; инспек
торский
inspėkt||as (2) парнйк; -tė agurkai auga в пар
нике огурцы растут; -inis (1) парниковый
inspėkt||orius, -ė (1) инспектор; mokesčių i.
налоговый [податной] инспектор; darbo ap
saugos i. инспектор по охране труда; -uoti
(-ūoja, -avo) инспектйровать; -uoti mokyklą
инспектйровать школу
inspir||acija (1), -avimas (1) инспирация, инспирйрование; -atorius, -ė (1) инспиратор;
-uoti (-ūoja, -avo) инспирйровать
instaliacija (1) tech. инсталляция, проводка;
dujų i. газовая инсталляция; elektros i. элек
тропроводка
instancija (1) инстанция; aukštesnioji i. вы
шестоящая инстанция
instinkt||as (1) инстйнкт; savisaugos i. инстйнкт самосохранения; -yvus (4) инстинктйвный; -yvial prv. инстинктйвно
institucija (1) учреждение
institutas (2) институт; pedagoginis i. педагогйческий институт
instruk|| cija (1) инструкция; наставление;
gauti -ciją получйть инструкцию; laikytis
-cijos придерживаться инструкции; pagal
-ciją согласно инструкции; -tavimas (1)
инструктйрование; -tažas (2) инструктаж;
-torius, -ė (1) инструктор; -torių kursai ин
структорские курсы; -tūoti (-tūoja, -tavo)
инструктйровать
instrument||as (2) инструмент; muzikos i. му
зыкальный инструмент; -avimas (1) muz.
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инструментовка, оркестровка; -inis (1) ин
струментальный; -inė muzika инструмен
тальная музыка; -uotė (2) инструментовка;
-ūoti (-uoja, -avo) muz. инструментовать
insulinas (2) farm. инсулйн
insultas (1) med. инсульт, апоплексйческий
удар
intakas (1) приток
intapllas (1) родймое пятно, родинка; -uotas
(1) покрытый родинками
intarpllas (1) 1. вставка; rankraštyje daūg -ų в
рукописи много вставок; 2. tech. (tarpiklis)
прокладка; 3. tech., geol. вкрапление, вклю
чение; 4: gram. йнфикс
integr||acija (1) интеграция, интегрйрование;
-alas (2) mat. интеграл; -alinis (1) интег
ральный; -alinis skaičiavimas mat. интег
ральное исчисление; -alumas (2) целост
ность (-и); valstybės -alumas целостность
государства; -alus (4) целостный; -avimas
(1) интеграция, интегрйрование; -uoti
(-ūoja, -avo) интегрйровать
intelėkt||as (2) интеллект, разум; -inis (1),
-ualus (4) интеллектуальный; -ualizmas (2)
fil. интеллектуалйзм
inteligenllcija (1) интеллигентность (-и); -tas,
-ė (2) интеллигент, -тка; -tija (2) интелли
генция; -tinis (1) интеллигентский; -tiškas
(1) интеллигентный; -tiškumas (2) интел
лигентность (-и)
intencij||а (1) намерение, замысел, цель (-и);
su geriausiomis -omis с самыми лучшими
намерениями
intendant||as (1) каг. интендант; -о pareigos
интендантские обязанности; -ūra (2) интен
дантство
intensyvė||ti (—ja, -jo) интенсифицйроваться
intensyvllinimas (1) интенсификация; žemės
ūkio i. интенсификация сельского хозяй
ства; -inti (-ina, -ino) интенсифицйровать;
-ūmas (2) интенсйвность (-и); -us (4) интенсйвный; усйленный; -ūs darbas интенсйвный труд
interesant||as, -ė (1) посетйтель, -ница; просйтель, -ница; клиент, -тка; priiminėti -us
принимать посетйтелей
interės||as (2) интерес; дело, деловая надоб
ность; asmens i. лйчный интерес; visuome
nės i. интерес общества; -avimasis (1) ин
терес; -ingas (1) интересный; -uoti (-ūoja,
-avo) интересовать; -ūotis (-uojasi, -avosi)
[kuo) интересоваться (кем-чем)
interjeras (2) archit. интерьер
interlinija (1) spst. шпон
intermedija (1) интермедия
Internacionalas (2) Интернационал
internacional||inis (1), -us (4) интернаци
ональный; -istas, -ė (2) интернационалйст,
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-тка; -izmas (2) интернационалйзм; proletari
nis -izmas пролетарский интернационалйзм
intern||atas (2) интернат; -avimas (1) интернйрование; -uoti (-ūoja, -avo) интернйровать
interpellliacija (1) интерпелляция; -iuoti (-iūoja,
-iavo) интерпеллйровать; внестй/вносйть ин
терпелляцию, сделать/делать запрос
interpret||acija (1), -avimas (1) интерпрета
ция, толкование; teksto -avimas интерпре
тация текста; -atorius, -ė (1) интерпретатор;
-uoti (-ūoja, -avo) интерпретйровать, ис
толковать/истолковывать, толковать
intervalas (2) интервал
interven||cija (1) интервенция, вмешатель
ство; ginkluota i. вооружённая интервен
ция; -tas (2) интервент
interviu nkt. интервью nkt.] duoti kam i. дать
кому-л. интервью
intervizija (1) интервйдение
intym||ūmas (2) интймность (-и); -us (4) интймный; -ūs draugas, pasikalbėjimas интймный друг, разговор
inton||acija (1) интонация; kalbos i. интонация
речи; klausiamoji i. вопросйтельная инто
нация; -uoti (-ūoja, -avo) интонйровать
intra||branduolinis (2) fiz. внутриядерный;
-molekulinis (2) fiz. внутримолекулярный
intrig||a (2) интрйга; intrigos происки, козни;
romano i. lit. интрйга романа; regzti -as prieš
ką nors вестй интрйги против кого-л.; -šntas,
-ė (1) интриган, -нка; -avimas (1) интри
ганство; -ūoti (-ūoja, -avo) интриговать
introdukcija (1) интродукция, вступление
introskopas (2) spec. интроскоп
introspekcija (1) интроспекция, самонаб
людение
intui||icija (1) интуйция; iš -cijos по интуйции;
-tyvūs (4) интуитйвный ,
invalidllas, -ė (2) инвалйд; karo i. инвалйд
войны; darbo i. инвалйд труда; -ūmas (2)
инвалйдность (-и); -ūmo pašalpa пособие
по инвалйдности
invazija (1) 1. нашествие, вторжение; priešo
i. вторжение врага; 2. med., biol. инвазия
inventdr||ius (2) инвентарь (-я); gyvasis ir ne
gyvasis i. живой и неживой инвентарь; ne
naudojamas i. ekon. мёртвый инвентарь;
-iaus knyga инвентарная кнйга; -izacija (1),
-izavimas (1) инвентаризация; переучёт;
turto -izacija [-izavimas] инвентаризация
имущества; -izacinis (1) инвентаризацион
ный; -izuoti (-izūoja, -izavo) инвентари
зовать, произвестй/производйть переучёт
inversija (1) lingv., lit. инверсия
invest||avimas (1) ekon. инвестйрование; -icija
(1) инвестйция, вложение; -uoti (-ūoja,
-avo) инвестйровать, вложйть/вкладывать;
-ūoti kapitalą инвестйровать капитал

inžinėr||ija (1) инженерное дело; -ijos-tėchnikos darbuotojai инженерно-технйческие ра
ботники; -ijos kariuomenė инженерные вой
ска; -inis (1) инженерный
inžinier||iauti (-iauja, -iavo) šnek. быть [ра
ботать] инженером
inžinier||ius, -ė (2) инженер; karinis i. военный
инженер; i. statybininkas инженер-стройтель; i. elektrikas инженер-электрик; -iaus
diplomas диплом инженера
ypač, ypačiai prv. особенно, в особенности; y.
malonu susitikti su senais draugais особенно
приятно встретиться со старыми друзьями
įpainioUjimas (1) впутывание; вовлечение; -ti
(~ja, -jo) впутать/впутывать, запутать/за
путывать, вмешать/вмешивать, вовлечь/
вовлекать; -ti ką į nemalonų reikalą впутать
кого-л. в неприятное дело
įpak||avimas (1) упакование, упаковка, за
паковка; kartoninis į. картонная упаковка;
-uoti (-ūoja, -avo) упаковать/упаковывать,
запаковать/запаковывать
įpareigolljimas (1) обязывание, возложение
обязанности, вменение в обязанность; -tasis (-oji) обязанный; -ti (-ja, -jo) (ką) обя
зать/обязывать (кого); вменйть/вменять в
обязанность (кому); -ti darbą atlikti laiku
обязать выполнить работу в срок
ypat||ybė (1) особенность (-и), свойство; ка
чество; jis tūri daug gerų -ybių у него много
хороших качеств [свойств]; lietuvių kalbos
-ybės особенности литовского языка; -Ingas
(1) особенный, чрезвычайный; -ingas įvykis
чрезвычайное происшествие; -ingas įsta
tymas чрезвычайный закон; nieko -ingo
ничего особенного; -ingai prv. особенно,
чрезвычайно, до чрезвычайности, крайне;
-ingumas (2), -ūmas (2) особенность (-и);
-us (4) 1. особенный, отлйчный; 2. tarm. (at
skiras) отдельный
įpėdin prv. следом, вслед
įpėdin ||is, -ė (1) наследник, -ица; преемник,
-ица; teisėtasis į. законный наследник; įsta
tyminis į. наследник по закону; testamentinis
į. наследник по завещанию; sosto į. престо
лонаследник; -ystė (2) наследство; наследо
вание; -ystės teisė право наследования
įpėdžiul prv. žr. į p ė d i n
įpel&||ti (—ja, -jo) заплесневеть/плесневеть
įpelkėlljimas (1) заболачивание spec.; -ti (~ja,
-jo) заболотиться/заболачиваться spec.
(penėjim as (1) откорм, откармливание; -ti
(įpeni, -jo) откормйть/оркармливать; -ti
jautį откормйть быка
Įperkamas (34b) доступный (по цене)
įperti (įperia, įpėrė) (ką) šnek. (supliekti) выпо
роть/пороть (кого) šnek., высечь/сечь (ко
го), всыпать/всыпать (кому) šnek.

(pešti (įpeša, Įpešė) 1. больно отодрать/отди
рать, больно дёрнуть/дёргать; 2. prk. šnek.
(įgerti) выпить/выпивать, опьянеть/пьянеть
įpiečiau prv. южнее
Įpykdllyti (-о, -ė) разозлйть/злить, озлобить/
озлоблять, рассердйть/сердйть; į. šunį озло
бить собаку
Įpykėlis, -ė (1) озлобленный человек
įpykimas (2) злоба, гнев
įpykin||ti (~а, -о) žr. į p y k d y t i
įpykis (1) злоба, гнев
(pyk||ti (-sta, -о) разозлйться/злйться, озло
биться/озлобляться, рассердйться/сердйться; jis -о ant manęs он рассердйлся на меня
(pylimas (2) 1. ({liejimas) вливание, налива
ние, налйв; залйвка; 2. ({bėrimas) всыпание,
всыпка šnek.; 3. (degalų) заправка
(pilstllyti (~о, -ė) džn. 1. поналивать; наливать/налйть; 2. всыпать/всыпать
{pilti (įpila, įpylė) 1. (įlieti) влить/вливать,
налйть/наливать; į. arbatos į stiklinę налйть
чай в стакан, налйть стакан чаю; į. alyvos į
ugnį prk. подлйть масла в огонь; 2. (įberti)
всыпать/всыпать; į. miltų į maišą всыпать
муку в мешок; 3. ргк. šnek. (primušti) всы
пать/всыпать šnek., отстегать/стегать, вы
сечь/сечь; jam gerai įpylė ему здорово всы
пали
įpinas (1) лента, бант
(pynimas (2) 1. вплетание, вплетение; 2. ргк.
впутывание
(pinklio||ti (—
ja, -jo) žr. į p i n t i 2
įpin Hti (įpina, įpynė) 1. вплестй/вплетать; į.
kaspiną į kasą вплестй ленту в косу; 2. prk.
впутать/впутывать,
вмешать/вмешивать,
замешать/замешивать
(pirk||ti (įperka, -о) быть в состоянии купйть
įpirš||ti (įperša, -о) 1. посватать [присватать]/
сватать; 2. prk. (įsiūlyti) всучйть/всучивать,
навязать/навязывать
įpjaust||yti (—о, -ė) džn. врезать/врезать, над
резать/надрезать, нарезать/нарезать
įpjau||ti (-na, įpjovė) 1. врезать/врезать, на
резать/нарезать, порезать/резать; (iš apa
čios) подрезать/подрезать; į. ženklą врезать
знак; į. krumplius нарезать зубья; 2. (pjūklu)
надпилйть/надпйливать; подпилйть/подпйливать; -tinis (2) врезной
įpjova (1) 1. врезка, надрез, нарез, подрез,
порез; skersinė [. поперечный надрез; 2. (pa
daryta pjūklu) пропйл, запйл
(pjoviklis (2) tech. надрезчик
įpjovimas (2) 1. врезание, врезка, надрез,
порез; krumplių į. врезка зубцов; 2. (pjūklu)
пропйлка, пропйл, пропйливание
(plakimas (2) подбалтывание
(plakti (įplaka, įplakė) подболтать/подбалты
вать; į. kiaušinį į alų подболтать яйцо в пйво
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įplasno||ti (~ja, -jo) влететь/влетать, махая
крыльями
įplauk||a (1) 1. пристань (-и); 2. dgs. по
ступления, приход; biudžetinės -os бюд
жетные поступления; kasos -os кассовые
поступления, выручка; -imas (2) 1. вплы
вание, заплывание; 2. (pinigų) поступление;
приток, прилйв; mokesčių -imas поступ
ление налогов; pinigų -imas приток денег;
lėšų -imas прилйв средств
Įplauki)ti (—ia, įplaukė) 1. вплыть/вплывать,
заплыть/заплывать; laivas įplaukė į uostą
корабль вплыл в гавань; 2. (apie pinigus) поступйть/поступать; daūg pinigų įplaukė į
banką много денег поступйло в банк
(plautis (1) zr. į n o s ė s
(plėk||ti (-sta,* -о) заплесневеть/плесневеть,
стать/становйться затхлым; -o grūdai зерно
заплесневело
(plėša (1), (plėšimas (2) надрыв, прорыв
įplėš||ti (—ia, -ė) надорвать/надрывать; į.
popieriaus lapą надорвать лист бумаги
(pliekllti (-ia, -ė) (įkirsti) всыпать/всыпать
šnek., выпороть/пороть šnek., высечь/сечь
(plyšimas (2) надрыв
(plyš||ti (~ta, -о) надорваться/надрываться;
popierius -о бумага надорвалась; maišas -o
мешок надорвался; -usi apykaklė надорван
ный воротнйк
(plullsti (-sta, -do) втечь/втекать, вплыть/
вплывать
ipot||eka (-ėkos) ипотека; -ėkos bankas ипо
течный банк; -ėkinis (1) ипотечный; -ėkinis
kreditas ипотечный кредйт
(prasmini!imas (1) осмысление; -tas (1) осмыс
ленный; -ti (~a, -о) осмыслить/осмысли
вать; дать/давать смысл; -ti įvykius осмыс
лить события; darbas -a gyvenimą работа
даёт смысл жйзни
Įprastll as (Зь) обычный, привычный; tai jam
-а это в его обычае; į. gyvenimo būdas
привычный образ жйзни; į. darbas обычная
[привычная] работа
(prasti (įpranta, įprato) привыкнуть/привы
кать; приучйться/приучаться; į. dirbti при
выкнуть работать [к работе]; į. anksti keltis
привыкнуть рано вставать
(prastin||is (2) обычный, привычный; į. darbas
обычная [привычная] работа; -ė rašyba общепрйнятое правописание; -iai terminai общеупотребйтельные термины
(prašyti (įprašo, įprašė) упросйть/упрашивать
(pratimas (2) привычка; į. — antras prigimimas
привычка — вторая натура
(pratin||imas (1) приучение; -ti (~а, -о) приучйть/приучать; -ti laiku keltis приучйть
вовремя вставать
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(pres||avimas (1) tech. запрессовка; -uoti (-ūoja,
-avo) запрессовать/прессовать
(pro Уtis (1) привычка, обыкновение; pasidaryti
-čiu войтй в привычку; senu -čiu по старой
привычке
(pulti (įpuola, įpuolė) 1. ввалйться/вваливаться, упасть/падать; į. į duobę упасть в
яму; 2. (įdubti) впасть/впадать; akys, veidai
įpuolė глаза, щёки впали; 3. ргк. (patekti)
попасть/попадать; į. į bėdą попасть в беду;
4. (įsiveržti) вторгнуться/вторгаться; 5. быстро
вбежать/вбегать, вкатйться/вкатываться
(pump||uoti (-ūoja, -avo) накачать/накачивать
(puolimas (2) 1. впадение, падение внутрь;
2. вторжение
(puolis (1) 1. (įdubimas) впадина, углубление;
2. (įsiveržimas) вторжение, нападение
(риг||kšti (-škia, įpurškė) впрыснуть/впрыски
вать; -škimas (2) впрыскивание
(pusė||ti (~ja, -jo) сделать/делать половйну,
дойтй/доходйть до половйны; достйгнуть/
достигать середйны; žiema jau -jo зима уже
дошла до середйны; darbas jau -tas половйна работы уже сделана
(pūsti (įpučia, įpūtė) 1. вдуть [вдунуть]/
вдувать; į. oro į kamerą вдуть воздух в ка
меру; 2. (įžiebti, įdegti) раздуть/раздувать;
į. ugnį раздуть огонь
(pustyti (įpūsto, įpūstė) нанестй/наносйть
[навеять/навевать] ветром; надуть/надувать
(pūti (įpūva, įpūvo) загнйть/загнивать, надгнйть/надгнивать, подгнйть/подгнивать; įpūvęs obuolys загнйвшее [подгнйвшее] яблоко
(pūtimas (2) 1. вдувание; 2. (įdegimas) разду
вание
(puvimas (2) загнивание, подгнивание
ir 1. jng. и; pavyti if pralenkti догнать и
перегнать; if žiemą, if vasarą и зимой, и
летом; brolis if sesuo брат и сестра; 2. dll. и,
тоже, также; jis if mokinys он тоже ученйк;
if saulėje esama dėmių и [даже] на солнце
есть пятна
yra žr. b ū t i
iracional||inis (1) иррациональный; i. skaičius
mat. иррациональное число; -izmas (2) fil.
иррационалйзм; -ūmas (2) иррациональ
ность (-и); -us (4): -ūs reiškinys fil. ирра
циональное явление
(ragini!ti (—а, -о) уговорйть/уговаривать, noощрйть/поощрять
(raišio||ti (~ja, -jo) džn. ввязывать/ввязать
(raizgyti (įraizgo, įraizgė) džn. вплетать/вплестй, ввязывать/ввязать, впутывать/впутать
Įraiža (1) (įpjova, įkarta) надрез, насечка
(ralžllymas (1) врезание; -yti (-o, -ė), (raižllyti
(—o, -ė) džn. врезать/врезать, надрезать/
надрезать

(rambė||ti (~ja, -jo) сйльно разленйться/
разлениваться
(ranga (1) вооружение, оборудование, оснаст
ка, оснащение; staklių j. оснащение станка
(rank||ininkas, -ė (1) инструментальщик; -inis
(2) инструментальный; -inis plienas инстру
ментальная сталь; -is (1) орудие, инстру
мент; darbo -iai орудия труда; gamybos -iai
орудия производства; -ių sandėlis инстру
ментальный склад, инструментальная кла
довая
(ranta (1) зарубка, насечка, надрез; нарубка
(rant||ymas (1) нарубка, насечка; нарезка,
нарезание; -ytas (1) насечённый; -yti (~о,
-ė) džn. надрубать/надрубйть, надсекать/
надсечь, насекать/насечь
(raš||as (1) įv. reikš, запись (-и); надпись (-и);
gimimo į. запись о рождении; buhalterinis į.
екоп. бухгалтерская запись; pajamų į. за
пись на приход; transliacija iš -о трансляция
по записи
įrašydin||ti (—а, -о) ргр. поручйть/поручать
вписать, позаботиться/заботиться, чтобы
вписали
įrašymas (1) впйсывание, запись (-и); вне
сение в спйски; į. į juostelę запись на
. į sąrašą внесение в спйсок; į. į
плёнку; \
eilę запись в очередь
{rašinė||ti (-ja, -jo) džn. впйсывать/вписать
įrašyti (įrašo, įrašė) вписать/впйсывать, внестй/вносйть; į. į protokolą внестй в протокол;
į. praleistą žodį вписать пропущенное слово;
įrašant į lapą со внесением в спйсок
įraudimas (2) покраснение; (skruostų) ру
мянец
(raudintiti (-а, -о) зарумянить/зарумянивать;
šaltis -о veidus мороз зарумянил щёки
(raudis (1) покраснение; (skruostų) румянец
įraudon||yti (-ija, -ijo) покраснеть/краснеть,
зарумяниться/зарумяниваться
įraugimas (2) закваска; засолка
įraug||ti (-ia, -ė) (kopūstus, tešlą, pieną) заква
сить/заквашивать; засолйть/засаливать; į.
agurkus, grybus засолйть огурцы, грибы
įrau||sti I (-sta, -do) раскраснеться, покрыть
ся/покрываться румянцем, зарумяниться/
зарумяниваться
įraūsllti II (-ia, {rausė) (įkasti) врыть/врывать
(raža (1) tech. усйлие; натяжение; sukimo į.
крутящее усйлие
įregė||ti (įregi, -jo) žr. į m a t y t i
įregistr||avimas (1) 1. (santuokos, kandidato)
регистрация; 2. (gyventojo) пропйска; -ūoti
(-ūoja, -avo) 1. зарегистрйровать/регистрйровать; 2. (gyvenamojoje vietoje) прописать/
пропйсывать
(rėmbėllti (~ja, -ėjo) šnek. затвердеть/затвер
девать

(rėmimas (2) упирание, упор
(rėmin||imas (1) обрамление; -ti (~a, -о) вста
вить/вставлять в раму, обрамить/обрам
лять; -ti paveikslą обрамить картйну
(remti (įremia, įrėmė) упереть/упирать; į.
rankas į šonus упереть руки в бока; □ į. akis
упереть глаза, вперйть взгляд
įremtis (-ies) т. (За) kar. (šautuvo įrėmimas)
прикладка; į. stačiomis, gulomis прикладка
стоя, лёжа
įreng||imas (2) 1. ppr. dgs. оборудование; atnaūjinti cecho -imūs обновйть оборудование
цеха; 2. (veiksmas) устройство, установка;
сооружение; scenos į. устройство сцены; te
lefono į. установка телефона; -inys (34а)
установка,
сооружение,
оборудование,
устройство; apšvietimo -inys осветйтельная
установка; drėkinimo -iniai ирригационные
сооружения, оросйтельная установка
(reng||ti (—ia, įrengė) 1. оборудовать; naujai į.
переоборудовать; 2. устроить/устраивать,
установйть/устанавливать, соорудйть/сооружать; į. dirbtuvę устроить мастерскую;
gerai įrengtas благоустроенный
(rentimas (2) засечка, зарубка
įrepečko||ti (~ja, -jo) 1. (įlipti) вкарабкаться/
вкарабкиваться (pvz., į medį); 2. (įropoti)
вползтй/вползать на четвереньках
(rėplioti ti (—
ja, -jo) вползтй/вползать на чет
вереньках; заползтй/заползать
(ręsti (įrenčia, įrentė) засечь/засекать, насечь/
насекать, зарубйть/зарубать, надрубйть/
надрубать; į. lazdą сделать зарубки на палке
(rezgimas (2) вплетание, вплетение
(rėža (1) tech. рйска
įrėžimas (2), (rėžis (1) врезка, надрез
įrėž||ti (—ia, -ė) врезать/врезать, надрезать/
надрезать; į. žievę надрезать кору
irgi dll. тоже, также; jis i. atėjo он тоже при
шёл
{ryčiau prv. восточнее
įridllenimas (1) вкатывание; kamuolio į. вкаты
вание мяча; -ėnti (~ёпа, -ёпо) вкатйть/
вкатывать, закатйть/закатывать
iridis (2) chem. ирйдий
(riebėllti (-ja, -jo) раздобреть/добреть, рас
полнеть/полнеть, стать/становйться жйрным
įriebin||imas (1) tech. жировка; -ti (~а, -о) tech.
жировать; промаслить/промасливать
įriedėti ti (įrieda, -ėjo) вкатйться/вкатываться;
sviedinys -jo į duobę мяч вкатйлся в яму;
vežimas -jo į kiemą телега вкатйлась во двор
(rietisti (-čia, įrietė) накатать/накатывать ткань
на скалку ткацкого станка
irigac||ija (1) ирригация, орошение, обвод
нение; -inis (1) ирригационный, оросйтельный; -inė sistema ирригационная система
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irigatorius, -ė (1) ирригатор
(rigzti (įryzga, įrizgo) вплестись/вплетаться,
впутаться/впутываться
irimas (2) įv. reikš, распад, разложение, раз
вал, разрушение; расстройство; sienos i.
развал [разрушение] стены; kolonijinės siste
mos i. распад колониальной системы
yrimasis (-osi) (1) гребля
yrinė Iltis (~jasi, -josi) džn. грестй, плыть на
вёслах, кататься на (весельной) лодке
yrininkas (1) sport. загребной
įridglin||ti (~а, ~о) (įnešti ką nors sunkų) внестй/вносйть, втащйть/втаскивать, затащйть/
затаскивать
yris (2) гребок; keliais yriais pėrsiirti per upę
несколькими гребками переплыть реку
irisllas (2) (saldainis) ирйска; -ai ирйс
(risti (įrita, įrito) (įridenti) вкатйть/вкатывать,
закатйть/закатывать
(rišalas (34a) упаковка
(rišėjas, -a (1) (knygos) переплётчик, -ица
(rišimas (2) 1. завязка, завязывание; 2. (kny
gos) переплёт
(rišinė||ti (—ja, —jo) džn. 1. завязывать; 2. (kny
gas) переплетать
(rišti (įriša, įrišo) 1. (pvz., pinigus į maišelį)
завязать/завязывать; 2. (knygą) переплестй/
переплетать; atiduoti į. отдать в переплёт
(ryti (įryja, įrijo) проглотйть/проглатывать
(ritin||imas (1) вкатывание; -ti (-а, -о) вка
тйть/вкатывать, закатйть/закатывать; -ti
statinę į sandėlį закатйть бочку в склад
irklakojai dgs. (2) zool. веслоногие
irki||as (1, 3) весло; baidarės i. байдарочное
весло; dvimentis i. двухлопастное весло;
porinis i. парное весло; -avimas (1) гребля;
-avimo sportas гребной спорт; -avimo varžy
bos состязания по гребле; -ininkas, -ė (1)
гребец; -inis (1) весельный; -inė valtis ве
сельная [гребная] лодка; -uoti (-ūoja, -avo)
грестй, плыть на вёслах; -ūotojas, -а (1)
гребец
irmėdė (1) tarm. лихорадка, костолом; грипп
(rodymas (1) доказательство; daiktinis į. ве
щественное доказательство
(rodinėUjimas (1) доказывание; -ti (-ja, -jo)
džn. доказывать; -ti teoremą доказывать те
орему
(rodllyti (—o, -ė) доказать/доказывать; į. te
oremą доказать теорему; į. savo ištikimybę
tėvynei доказать свою преданность родине;
-omas (1) доказуемый; -omasis (-oji) дока
зательный; -omūmas (2) доказуемость (-и)
iron||ija (1) ирония; pikta i. злая ирония; sub
tili i. тонкая ирония; likimo i. prk. ирония
судьбы; -iškas (1) иронйческий, иронйчный; -iškas žvilgsnis иронйческий взгляд;
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-iškurnąs (2) иронйчность (-и); -izūoti (-izūoja,
-izavo) иронизйровать
(ropo||ti (~ja, -jo) вползтй/вползать на чет
вереньках
iros dgs. (4) psn. развалины, руйны
irstymasis (-osi) (1) катание на весельной
лодке; гребля
irstinė Iltis (—
jasi, ~jo$i) džn. mžb. žr. i r s t y t i s
irst(lytis (-osi, -ėsi) džn. грестй, плыть на
вёслах, кататься на (весельной) лодке
irštva (3) (lokio žiemos guolis) берлога, лого
вище
irti (yra, iro) 1. распадаться, разваливаться,
разлагаться, разрушаться, рушиться; mūro
siena yra каменная стена рушится [раз
рушается]; 2. (apie audinį) пороться, рас
парываться; расползаться; 2. (apie sveika
tą) расстраиваться
irtis (iriasi, yrėsi) грестй, плыть на вёслах
(rudinllti (-а, -о) сделать/делать бурым, при
дать/придавать бурый цвет
(rūd||yti (-ija, -ijo) заржаветь [проржаветь]/
ржаветь
(rūgimas (2) засоление; закваска
(rūgin||ti (-а, -о) проквасить/проквашивать;
засолйть/засаливать
įrug||ti (-sta, -о) просолйться/просаливаться;
закваситься/заквашиваться, закйснуть/закисать; tešla -о тесто заквасилось [выкис
ло]; -ęs (-usi) кйслый
(ruošimas (2) устройство
(ruoš||ti (-ia, įruošė) устроить/устраивать,
установйть/устанавливать
irūs (4) рассыпчатый, рыхлый
(rūsti (įrunda, įrūdo) побуреть/буреть, стать/
становйться бурым
(rustin||ti (~а, -о) рассердйть/сердйть, раз
гневать/гневать
irzlllūmas (2) раздражйтельность (-и); -ūs (4)
раздражйтельный; -ūs žmogūs kalba ~iū tonu
раздражйтельный человек говорйт раздра
жённым [раздражйтельным] тоном
irz||ti (-ta, -о) раздражаться
įsagas (1) брошь (-и), брошка
(sagstyti (įsagsto, įsagstė) džn. пристёгивать/
пристегнуть
(sakas (1) указ; Seimo į. указ Сейма
(sakym||as (1) 1. приказ; приказание; į. pul
kui приказ по полку; jo -u по его приказу
[приказанию]; pagal -ą согласно приказу;
2.
(patvarkymas, paliepimas) предписание,
распоряжение; 3. заповедь (-и); dešimt Die
vo -ų bažn. десять заповедей
(sakinėsimas (1) приказывание; -ti (-ja, -jo)
džn. mžb. приказывать, распоряжаться; -ti
būti punktualiam приказывать быть пункту
альным

įsa k y ti (įsako, įsakė) 1. п р и к а за т ь /п р и к а 
зывать; viršininko įsakytas по п риказу н а 
чальника; įsakom as tonas повелйтельны й
тон; 2. п редп исать/пред пй сы вать; распоряд й ться/расп оряж аться; 3. (prieš mirtį)
завещать; -n is (1) переводны й (apie vekse
lį); -n is, -ė (1) psn. žr. į g a l i o t i n i s
įsak y tojas, a (1) отдающий, -ая приказ; повелйтель, -ница
įsakm ||um as (2) определённость (-и); -u s (4)
ясный; определённый; положйтельный; - ia i
prv. ясно; определённо; положйтельно; -ia i
n urodyta įstatym o полож йтельно указан о
законом
įsakus (4) žr. i š k a l b u s
{salimas (2) приобретение сладкого прйвкуса
(salis (1) сладковатость, сладковатый вкус
Įšalti (įšąla, įšalo) стать/становйться сладким
įsąm oninllim as (1) внедрение в сознание; - ti
(-а, -о) довестй/доводйть до сознания; сде
лать/делать сознательны м; внедрйть/внедрять в сознание
ĮsamstHyti (~о, -ė ) džn. зач ер п ы в а т ь /за ч е р 
пнуть; вли вать/вл и ть
(sarti (įsąra, įsaro) tarm. сйльно загрязнй ться/
загр язн яться
įsas (3) tarm. žr. t r u m p a s
(saul||is (1) солнечная сторона; -y je на солн
цепёке; -u s (4) находящийся на солнечной
стороне
(saūs||ti (~ta, -о) высохнуть/высыхать, иссох
н уть/и ссы хать, и ссуш й ться/и ссу ш и ваться
įsčios dgs. (1) утроба; motinos įsčiose в утробе
м атери
(sėdimas (2) посадка; į. į traukinį посадка на
поезд
(segim as (2) п ристёгивание
(segio||ti (—ja, -jo) džn. пристёгивать/пристег
нуть
(segti (įsega, įsegė) п р и стегн у ть /п р и стёги 
вать
(sekti (įseka, įsekė) войтй/входйть следом
(sėlin||is (2) ž. ū. 1. подсевной; -ė s kultūros
подсевные культуры; 2. подпокровный
(s£lin||ti (-а, -о) прокрасться/п рокрады вать
ся, вкрасться/вкрады ваться, зак р асть ся/за
крады ваться
(sėlis (1) ž. ū. 1. подсев; 2. подпокровный посев
(sem ti (įsemia, įsėm ė) за ч ер п н у т ь /за ч ер п ы 
вать; вли ть/вливать
(senti (įsėnsta, įseno) состари ться/стариться
(seserė (1) сводная сестра
įsėsti (įsėda, įsėdo) 1. (įlipti) сесть/садйться,
усесться/усаж иваться; į. į vežim ą усесться
[сесть] в телегу; 2. šnek. (įklimpti) завязнуть/
завязать
(sėti (įsėja, įsėjo) п одсеять/подсевать

(sialstrin ||ti (~a, -о) разгорячйться/горячйться, р асп алйться/расп аляться, р аззад о р и ть
с я /р а зза д о р и в а т ь с я
(sia ū ||sti (-čia, įsiautė) заку тать/заку ты вать,
ук утать/укуты вать
(siaū ||ti (~na, įsiavė) обуться/обуваться; į. į vel
tinius обуться в валенки
(sib aik štin l)ti (~a, -o ), Įs ib a im in ||ti (~a, -o )
у с т р аш й т ь с я /у с т р аш а т ь с я
(sib alad o ||ti (-ja, -jo) войтй/входйть со стуком
[с шумом]
(sibang||uoti (-ūoja, -avo) взволноваться [раз
волноваться] /во л н о ваться, п о к р ы т ь с я /п о 
кры ваться волнами
(sib arti (įsibara, įsibarė) р а зб р а н й т ь с я /б р ан й ться
Įsibaugini)ti (-а, -о) испугаться [напугаться]/
пугаться, у стр аш й ться/у стр аш аться
Įsibėgėtijim as (1) разбег, разгон; раскат; a u 
tom obilio į. разгон автом обйля; lėk tu v o į.
разбег самолёта; - t i (—
ja, -jo) р азб еж аться/
разбегаться, р азогнаться/разгон яться, раскатй ться/р аск аты ваться; -ju s с разбега, с
разбегу; с разгона, с разгону; nėra kur - ti
негде р азб еж аться
(sibėgllti (~а, -о ) р а зб е ж а т ь ся /р а зб е га т ь с я ,
р а зо г н а т ь с я /р а з го н я т ь с я
įs ib e l||sti (-d žia, -d ė ) в о й тй /в х о д й ть [въе
хать/въезж ать] со стуком [с шумом]
(siberti (įsiberia, įsibėrė) всы п ать/в сы п ать
себе; į. druskos į sriubą всыпать соли в суп
(sibėsti (įsibeda, įsibedė) воткнуться/вты кать
ся; strėlė įsibedė į žemę стрела воткнулась в
землю
(sib o g in ||ti (-a, -o ) 1. в н е с т й /в н о сй т ь себе
[для себя]; втащ й ть/втаск и вать себе [для
себя]; 2. в сел й ться/вселяться
įs ib o ||sti (~sta, -d o ) сйльно н а д о е с т ь /н а д о 
едать; -d o namie sėdėti надоело сидеть дома
(sib rak lin ||ti (~a, -o) šnek. втйснуться/втйскиваться, в п и х н у ться/вп й х и ваться
Įsibraškin||ti (~a, -о) войтй/входйть [въехать/
въезж ать] с треском
įsibr liauti (-auna, -ovė) 1. вторгн уться/втор
гаться, ворваться/вры ваться; į. į priešo te 
ritoriją вторгнуться на тер р и то р и ю врага;
2. prk. (apie klaidą) вкрасться/вкрады ваться;
į knygą -ovė klaida в кнйгу вкралась ошйбка
(sib rėž||ti (—ia, -ė ) о ц а р ап а т ь с я /о ц а р а п ы 
ваться, п оцарапаться
(sibrillsti (įsibrenda, -do) войтй/входйть в воду
[в грязь, в снег]
Įsibr Hovėlis, -ė (1) вторгшийся, -аяся, ворвав
шийся, -аяся; -o v im a s (2) вторж ение
Įsibrukllti (įsibruka, -о ) в тй сн у ться/втй ск и ваться, втереться/втираться; šuo -о palovin
собака пробралась под кровать
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įsibūti (įsibūva, įsibūvo) пробыть где-л. долго;
заси д еться /засй ж и в аться,
зад е р ж а т ь с я /
зад ер ж и вать ся
įsičiaudllėti (~i, -ėjo) расчихаться
{sičiulbė||ti (įsičiulba, ~jo) расчирйкаться,
р асщ ебетаться, расщ ёлкаться
(sid ain ||avim as (1) распев; -u o ti (~ūoja, -avo)
распеться, ув л еч ься/у вл ек аться пением
(s id a n g in ||ti (~a, ~o) вселй ться/вселяться;
п е р е б р а т ь с я /п е р е б и р а т ь с я
įsid arbinllim as (1) трудоустройство; ~ti (~a,
~o) устрои ться/устраи ваться на работу
Įsid ė b so ||ti (įsidėbso, ~jo) šnek. у став и ть ся /
уставляться
įsid eg im as (2) возгорание; воспламенение
įsid e g ti (įsidega, įsidegė) р а зг о р е т ь с я /р а з
гораться; заж еч ь ся /за ж и гат ь ся ; заго р еть
ся/загораться; m alkos įsidegė дрова р азго
релись; aistros įsidegė prk. страсти р азго 
релись
Įs id ė m ė s im a s (1) запоминание; ~ti (įsidėmi,
~jo) (ką) запом нить/запом инать, зам ети ть/
замечать (кого-что); обратйть/обращать вни
мание (на кого-что)', принять/приним ать к
сведению (что); ~k tu mano žodį ты запомни
моё слово; - tin a s (1) примечательный, за 
мечательный, заслуж иваю щ ий внимания
įsid ėti (įsideda, įsidėjo) влож йть/вклады вать
себе [для себя]; □ į. į galvą запомнить
{sidėvė||ti (įsidėvi, ~jo) затаск ат ь с я /зат а ск и 
ваться, зан о сй ться /зан аш и в ать ся
įsidingo||ti (—
ja, ~jo) žr. į s i v a i z d u o t i 1
įsid lrb ||ti (~a, ~o) в тя н уться/втяги ваться в
работу; вр аб о таться/вр аб аты в ать ся šnek.,
натореть šnek.
įs id rą s in ||ti (~a, ~o) осм елеть/см елеть, н а
бр а ться /н аб и р ат ься смелости, расхрабрй т ь с я /х р а б р й т ь с я
įsid rėk sti (įsidreskia, įsidrėskė) о ц арап аться/
оцарапы ваться, п о ц ар ап аться/ц ар ап аться
(sidrėskim as (2) царапи н а
(sid ū k ||ti (~sta, ~о) разбуш еваться, р азб у 
я н и ться
įsiduo || ti (~da, įsidavė) вдаться/вдаваться;
įlanka giliai įsidavė į sausum ą залйв далеко
вдался в сушу
įsid u rti (įsiduria, įsidūrė) у к о л о ться /у к ал ы 
ваться; į. (į) pirštą уколоть себе палец
ĮsieTIIti (~na, įsiėjo) р азой тй сь/р асх о д й ться,
н а б р ат ь/н аб и р ать ход
įsienis (1) нйша
įsiė ||s ti (~da, -d ė ) 1. (įsigraužti) в ъ е с т ь с я /
въедаться; rūdys giliai ~dė р ж авчин а глу
боко въелась; 2. (įkyrėti) п р и е с т ь с я /п р и 
едаться, надоесть/надоедать; докучать šnek.
{sigab||ėnti (~ёпа, -ёпо) вселйться/вселяться,
в ъ е х ат ь/в ъ езж ать ;
п е р е б р а т ь с я /п е р е б и 
р а т ь ся
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įsig a ilin ||ti (~а, -о) разж алобиться, р астро
гаться
(sigalėlljim as (1) укоренен и е, утверж дение;
(žalingas) засйлье; naujų tradicijų į. утвер
ждение новых традйций; ~ti (įsigali, ~jo) укорен й ться/у к о р ен яться, устан овй ться/устанавливаться, утвер д й ться/у твер ж даться
(sigalioUjimas (1) вступление в сйлу; ~ti (—
ja,
~jo) вступйть/вступать в сйлу; naujas įstaty
mas -jo новый закон вступйл в сйлу
(sigalvollti (—ja, —jo) вдуматься/вдумываться;
į. į kiekvieną sakinį вдуматься в каждую
ф р а зу
(sig llan y ti (~ano, ~anė) 1. откорм й ться/откарм ливаться (apie gyvulius); -a n ę s jautis
откормленный бык; 2. prk. (apie žmogų) раз
ж и р е т ь /ж и р е т ь
įsig ą sd in ||ti (~a, -о) напугаться/пугаться
įsigaūbllti (~ia, įsigaubė) вогнуться/вгибаться;
statinės dugnas įsigaubė днйще бочки вогну
лось
įsigauti ti (~na, įsigavo) пронйкнуть/проникать,
заб р аться/заби р аться, в кр асться/вк р ады 
ваться; ugnis įsigavo į stogą огонь перебро
сился на крыш у
įsigavim as (2) проникновение
įsigeT||sti (~džia, įsigeidė) захотеть/хотеть,
пожелать/ж елать; aš isigeidžiau mokytis мне
захотелось учйться
Įsigerin || ti (~a, ~o) подольстйться/подольщаться, п одластиться/подлащ иваться, за 
д о б р и т ь /за д аб р и в а т ь
jsigėrti (įsigeria, įsigėrę) 1. всо саться/всасы 
ваться, впитаться/впйты ваться; vanduo įsi
gėrę į dirvą вода впиталась в почву; 2. (al
koholio) вы п ить/вы пи вать; įsigėręs (под)вы пивш ий
įsigiedo || ti (įsigieda, -jo ) р а с п е т ь с я /р а с п е 
ваться
(sigijim as (2) (при)обретение; turto į. приоб
ретен ие имущ ества
įsigilin||im as (1) углубление; ~ti (~a, ~o) углубйться/углубляться, внйкнуть/вникать; ~ti
į mokslo studijas углубйться в научные заня
тия; ~ti į dalyko esmę внйкнуть в суть дела;
~ti į sm ulkm enas вдаться в подробности
įsig irti (įsigiria, įsigyrė) расх валй ться/х валй ться
įsigllyti (~yja, -ijo) (ką) (при)обрестй/(при)обретать, добы ть/добы вать (чяю); обзавестйсь/обзаводйться (чем); į. ūkio reikmenis обзавестйсь хозяйством; į. ištikimų draugų обрестй верных друзей; į. priešą нажйть себе
врага; į. pasitikėjim ą войтй в доверие
(sigytinis (2) приобретённый; благоприобре
тён ны й
įsig y v ||ė n ti (~ёпа, -ёп о ) 1. (apsiprasti) об
житься/ обживаться, освоиться/осваиваться;

2. вж иться/вж иваться; į. į vaidm enį вжйться
в роль
įsignybllti (-а, -о) ущ ипнуть/щ ипать себя
įsig ra u ž||ti (~ia, -ė) п р о гр ы зть с я/п р о гр ы 
заться; pelė - ė į sandėlį мышь прогрызлась
в склад
įsig ria u ||ti (-n a, įsigriovė) в о р в а т ь с я /в р ы 
ваться, вломиться/вламываться, ввалйться/
вваливаться; priešas įsigriovė į m iestą враг
ворвался в город; m inia įsigriovė į nam us
толпа ввалйлась в дом
įsigriovėlis, -ė (1) žr. į s i b r o v ė l i s
įsigriovim as (2) вторж ение
įsig rū m ti (įsigrum ia, įsigrūm ė) в тй сн у ться/
втаскиваться, в тер е ться /в ти р ать ся
įsig ru ||sti (~da, ~do) втйснуться/втйскиваться, п р отолкаться/п роталки ваться; į. į salę
втйснуться в зал
įsigruzdėllti (įsigruzda, -jo) р а зг о р е т ь с я /р а з
гораться без пламени, затлеть/тлеть
įsig ū d in ||ti (~a, -о) приучйться/п ри учаться
įsig u drin||ti (~a, -о) умудрйться/умудряться,
у х и тр й ться /у х и тр яться
įsigulė||ti (įsiguli, -jo) разл еж аться/р азл ёж и 
ваться, зал еж аться/зал ёж и ва ть ся
(sig u m ul||iūoti (-iūoja, -iavo) за к у т а т ь с я /за 
кутываться, укутаться/укутываться; į. į kaili
nius закутаться в шубу
įsig ū n d ||y ti (~o, -ė) со б л азн и т ь ся/с о б л а з
няться; совр атй ться/со в р ащ аться
įsilrti (įsiiria, įsiyrė) въехать/въезж ать [вплыть/
вплывать] на вёслах
Įsijau d in ||ti (~a, -о) р азв о л н о в ать ся/во л н о 
ваться, возбуд йться/возбуж даться
įsijauti sti (-čia, įsijautė) вчувствоваться; про
чувствовать; į. į vaidm enį вчувствоваться в
роль; -tlm a s (2) волнение; чувство; su dide
liu -tim ū с глубоким чувством
įsiju n gim as (2) вклю чение, самовклю чение;
savaiminis į. самозапуск
Įsijū n g||ti (-ia, -ė) вклю чй ться/вклю чаться;
присоединйться/присоединяться; į. į darbą
включйться в работу; į. į įdomų pokalbį при
соединится к интересном у разговору
(sik ab ar||ū o ti (-ūoja, -avo) šnek. в л езть/в л е
зать; в скар аб каться /в ск ар аб к и ваться , за 
б р а т ь с я /за б и р а ть с я
įsik a b in ||ti (-а, -о) вцеп й ться/вц еп л яться,
у ц епй ться/уцеп ляться; зац еп й ть ся /зац еп ляться, ухватй ться/ухваты ваться; į. nagais
вцепйться ногтями [когтями]
(sikaltin||ti (~а, -о) разогреться/разогревать
ся, н агреться/н агреваться; gerai į. saulėje
хорошо нагреться на солнце
įsik a lb i Ujimas (1) самовнуш ение; - t i (įsikal
ba, -jo) внуш йть/внуш ать себе
įsikalti (įsikala, įsikalė) 1. вбить/вбивать [вколотйть/вколачивать] себе; 2. ргк. вдолбйть/

вдалбливать себе, в б и ть/вб и вать себе; į. į
galvą вдолбйть [вбить, взять, забрать] себе
в голову
{ sikam ||ūoti (-ū o ja, -avo) и зм у ч и ть с я /и зм у 
чиваться; изм аяться šnek., исстрадаться
įsik aršč ||iavim as (1) задор, азарт; пыл; -iū o ti
(-iū o ja, -iavo) р азго р яч й ться /го р я ч й ться,
войтй/входйть в азарт [в раж šnek.]
(sikarti (įsikaria, įsikorė) šnek. в(з)лезть/в(з)лезать; в(с)карабкаться/в(с)карабкиваться šnek.;
berniukas įsikorė į m edį мальчик влез на
д ер ев о
įsikasti (įsikasa, įsikasė) зары ться/зары ваться,
закопаться/закапы ваться, вры ться/вры вать
ся, вкопаться/вкапы ваться; kurm is įsikasė į
žemę крот зарылся в землю; į. į šieną зако
паться в сено
(sik||ąsti (~anda, -ando) 1. впйться/впиваться
(зубами), уц еп й ться/у ц еп л яться зубами;
у к у сй ть/ку сать себе; šuo -a n d o kaulo со
бака впилась зубами в кость; jis -a n d o lie
žuvį он укусйл себе язык; 2. ргк. заладить,
зарядйть šnek.; -a n d o žodį зарядй л одно
слово
įsikėlim as (2) вселение; п ереселени е
įsikelti (įsikelia, įsikėlė) вселйться/вселяться;
į. į naują būtą вселйться в новую квартйру,
въехать на новую квартйру
įsikeroU jim as (1) у к о р ен ен и е spec.; - t i (—ja,
-jo) у к о р ен й ться/у к о р ен яться, вкоренйться /в к о р ен я ться ,
вн ед р й ться/в н ед р яться,
пустйть/пускать глубокие корни; ~ję netikę
įpročiai укоренйвш иеся [пустйвш ие глубо
кие корни] негодные привычки
(sik||ibti (~imba, -ibo) вцепйться/вцепляться,
у хватйться/ухваты ваться; į. į p laukus вц е
пйться в волосы
įsik ilp o ||ti (-ja, -jo) впутаться/впуты ваться;
į. bėdon попасть в беду
įsik im š||ti (įsikem ša, -о ) зап и х н у ть/зап й х и вать себе
įsik in k y ti (įsikinko, įsikinkė) в п р я ч ь с я /в п р я 
гаться; į. į darbą ргк. впрячься в работу
įsik irp ||ti (įsikerpa, -о ) п о р езаться (н ож н и 
цами)
įsikir||sti (įsikerta, -to) 1. врубйться/врубаться, в р езаться/вр езаться; 2. р а с с е ч ь /р а с с е 
кать; -ta u koją я рассёк себе ногу; 3. šnek.
(įsikibti) сйльно вц еп й ться/вц еп л яться
įsik išim as (2) вмеш ательство; g in k lu o tas į.
вооруж ён ное вм еш ательство
Įsik iš||ti (įsikiša, -о ) 1. в су н у ть/всо вы вать
себе; į. pinigus į kišenę всунуть себе деньги
в карман; 2. вм еш аться/вм еш и ваться; į. \
svetim us reikalus вмеш аться в чуж йе дела
įsik lau sy ti (įsiklauso, įsiklausė) вслуш аться/
вслушиваться, прислуш аться/прислуш ивать
ся
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įsikneTb|| ti (~ia, įsikneibė) šnek. зар ы т ь с я /
зарываться; į. į knygas зарыться в кнйги
įsiknerpllti (~ia, įsiknerpė) žr. į s i k n e i b t i
(sik n iaub||ti (~ia, -ė) уткнуться/уты каться; į.
\ pagalvį уткнуться (головой) в подушку
įs ik n ia u s ||ti (~ia, įsikniausė) в р ы т ь с я /в р ы 
ваться, зары ться/зары ваться; į. į knygas prk.
зары ться в кнйги; į. J darb ą prk. горячо
приним аться за работу
įsik n is||ti (įsiknisa, -о) зары ться/зары ваться,
вры ться/вры ваться; į. į šiaudus зары ться в
солом у
įsik n iu rv in ||ti (~а, -о ) šnek. за р ы т ь с я /за р ы 
в аться
Įsikosllėti (~i, -ėjo) раскаш ляться
įsik r||ap šty ti (-apšto, -apštė) šnek. влезть/вле
зать, вскарабкаться/вскарабки ваться šnek.,
за б р а т ь с я /за б и р а т ь с я
įsikr|| a ty ti (~ato, -a tė ) п о тр ястй /п о тр ясать
[н атрястй /н атрясать] себе [для себя]
įsik ra u stlly m as (1) вселение; - y t i (~о, ~ė)
вселйться/вселяться; -y ti į naūją būtą вселйться в новую квартйру
įsik r||au ti (-auna, -ovė) 1. (įsidėti) в лож й ть/
вкладывать себе [для себя]; 2. (įsielektrinti)
за р я д й т ь с я /за р я ж а т ь с я
(sikrčsti (įsikrečia, įsikrėtė) полож й ть/класть
себе
įsikrovim as (2) 1. (įsidėjimas) вкладывание; 2.
(įsielektrinimas) зарядка
(sik u n ||ijim as (1) воплощ ение; олиц етво р е
ние; idėjos į. воплощ ение идеи; - y ti (—ij а ,
-ijo) воплотйться/воплощ аться; претворйться/п ретво ряться в ж изнь; jos svajonės -ijo
её мечты претворйлись в ж изнь
(sik u rd in ||ti (~а, -о) ргр. у стр о и ть с я /у с тр а 
иваться, о б о сн оваться/обосн о вы ваться
(s ik ū r||e n ti (~ёпа, -ёп о ) р а зг о р е т ь с я /р а зг о 
раться, расто п й ться/р астап л и в аться
įsik ū rim as (2) 1. поселение; 2. основание,
образование; valstybės į. образование госу
дарства
Įsik u rti (įsikuria, įsikūrė) 1. п о сел й ться/п о селяться, в сел й ться/вселяться, водворйться /в о д в о р яться , у стр ои ться/у стр аи в аться;
į. naujam e nam e устроиться в новом доме;
2. основаться/основы ваться, обр азо ваться/
образовы ваться; įsikūrė drau g ija вознйкло
[было основано] общество; 3. р азгореться/
р азго р ать ся
(sik vato||ti (—ja, -jo) расхохотаться
įsik v e p in ||ti (~а, -о ) н адуш й ться/душ й ться
(духами)
įsik v ėp ti (įsikvepia, įsikvėpė) в д о х н у ть/вд ы 
хать в себя
įsik v iesti (įsikviečia, įsikvietė) п р и гл асй ть/
приглаш ать [за звать /зазы вать ] внутрь [к
себе]; į. svečią į vidų зазвать гостя в дом
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(silabin||ti (-а, -о) žr. į s i g e r i n t i
įsilam in||ti (-a, -o) žr. į s i b r a u t i
įsilašinllti (~a, -о) закапать/закапы вать себе;
į. vaistų į akis закапать себе лекарство в глаза
Įsilšuž||ėlisr -ė (1) взломщик; -im a s (2) взлом;
-im as į patalp ą проникновение в помещ е
ние со взломом; - t i (-ia, -ė ) в лом йться/
вламываться, ворваться/вры ваться; -iam oji
vagystė teis. краж а со взломом
(silėi||sti (-džia, ~do) 1. впустйть/впускать к
себе; 2. (įsitraukti) п устйться/п ускаться,
вдаться/вдаваться; į. į ginčą вдаться в спор
įsilėkim as (2) разбег, разлёт
(silčkti (įsilekia, įsilėkė) р а зб е ж а т ь с я /р а зб е 
гаться
įsiliejim as (2) вливание
įsiliepsno Ujimas (1) воспламенение, самовос
пламенение; - t i (-ja, -jo) 1. воспламенйться/восплам ен яться; laužas -jo костёр воспламенйлся; 2. ргк. р азо гр еться/р азго р ать
ся; -jo aistros разгорелись страсти
įsiliellti (—ja, -jo) влйться/вливаться
įsilig 6 ||ti (—ja, -jo ) р ас х в о р а т ьс я/р а сх в а р ы 
ваться, разболеться
(silin k sm in ||ti (~a, -о ) развеселйться, р а з
гуляться
(silipllti (įsilipa, -о) влезть/влезать, взобрать
ся/взбираться; į. į medį влезть на дерево
(šildyti (—yja, -ijo) зарядйть, начать/начинать
беспрерывно идтй [сйльно лить]; -ijo if lyja
visą dieną зарядйл дождь и льёт весь день
įsim agnetini!im as (1) намагнйчивание; - t i (-а,
-о ) н ам агнй титься/н ам агнй ч иваться
įsimKaišyti (~aišo, -aišė) 1. вмеш аться/вмеш и
ваться; į. į m inią смеш аться с толпой; į. į
šneką вмеш аться в разговор; 2. (užmaišyti)
зам есйть/зам еш и вать для себя [себе]
(sim alin ||ti (-а, -о) šnek. затесаться/затёсы 
ваться šnek.', втйснуться/втйскиваться, впйхн у т ь с я /в п й х и в ать с я
(sim alti (įsimala, įsim alė) šnek. в тй сн у ться/
втаскиваться; втесаться/втёсы ваться šnek.
(sim ||an y ti (-ano, -a n ė) вздумать, задум ать/
задумывать; -a n ė aplankyti tetą задумал посетйть тётю
įsim H ąstyti (-ąsto , -ą stė ) вдум аться/вдум ы 
ваться
(sim aullti (-n a, įsimovė) всунуть/всовы вать;
обуть/обувать
(sim eilin ||ti (~a, -о ) п одольстйться/подольщ аться, подластиться/п одлащ иваться
įsim ė k lin ||ti (~a, -o ) šnek. (įsižiūrėti) всмот
р еться/в см атр и в аться, зам ети ть/зам ечать;
зап р и м ети ть
(sim el||uoti (-ūoja, -avo) залгаться, завраться;
изолгаться, и зовраться
įsim erk||ti (-ia, įsimerkė) замочйть/замачивать
[нам очйть/нам ачивать] для себя [своё]

įsim esti (įsimeta, įsimetė) 1. вбросить/вбрасы 
вать себе; 2. пристать/приставать; появйться/п оявляться; įsim etė džiova пристал ту
беркулёз
įsim ygllti (~а, -о) вдавйться/вдавли ваться,
в ж а т ь ся /в ж и м ать ся
įsim y li||jėlis,-ė (1) влюблённый, -ая; -jim as (1)
влю бленность (-и); - t i (įsimyli, -jo) (ką)
влю бй ться/влю бляться (в кого)] - t i jau n ą
merginą влюбйться в молодую девушку; -ję s
iki ausų šnek. влюблён по уши
įsim inim as (2) запоминание; skaičių į. зап о
минание чйсел
įsim inti (įsimena, įsiminė) запом нить/запом и
нать; i. veikalo tūrinį запомнить содерж ание
произведения; įsimenamas запоминаю щийся
įsim ušti (įsimuša, įsimušė) вбйться/вбиваться,
п р о б й ться/п р о б и в аться
įsinarplio || ti (~ja, —
jo) впутаться/впутываться,
зап у тать ся/зап у ты в аться
įsinarsin||ti (-a, -о) расхрабрйться/храбрйться; осмелеть/смелеть, н абраться/н аби р ать
ся смелости
įsinėrvin||ti (~а, ~о) разнервничаться
įsin ešti (įsineša, įsinešė) в н естй /в н о сй ть с
собою; į. daiktus į kambarį внестй с собою
вещи в комнату
įsinorėti ti (įsinori, ~jo) захотеть/хотеть, пож е
лать/ж елать; į. valgyti захотеть есть
(siož||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. зауп рям ить
с я /у п р я м и ть ся
įsipainio || ti (~ja, -jo) 1. впутаться/впуты вать
ся, запутаться/запутываться; 2. prk. ввязать
ся/ввязы ваться šnek., впутаться/впуты вать
ся šnek., вмешаться/вмешиваться; į. \ bjaurią
istoriją ввязаться в скверную историю
(sipareigoUjimas (1) обязательство; prisiimti -jimą взять на себя обязательство; finansinis į.
ф инансовое обязательство; - t i (—ja, -jo)
обязаться/обязы ваться, взять/брать на себя
обязательство
įs ip e n ė s im a s (1) откорм ленность (-и), упйтанность (-и); - t i (įsipeni, —jo) откормйться/
откармливаться; расп олнеть/п олн еть, р а з
ж иреть/ж иреть; -jo kaip jautis откормйлся
как бык
įsip y k ||ti (~sta, -о) (įgristi) н ад о есть /н ад о 
едать; savo elgesiu jie m an ~o свойм по
ведением онй мне надоели
įsipilti (įsipila, įsipylė) 1. влить/вливать [на
лйть/наливать] себе; į. stiklinę arbatos налйть
себе стакан чаю; 2. всыпать/всыпать [насы
пать/н асы п ать] себе; į. cu k rau s всы пать
себе сахару
(sipinklio||ti (-ja, -jo) впутаться/впуты ваться
{šipinti (įsipina, įsipynė) 1. {pvz., kaspiną) вплестй/вплетать себе; 2. prk. вмеш аться/вмеш и

ваться, в вя за т ь ся/в в я зы в а т ь с я šnek.’, į. į
ginčą ввязаться в спор
įsipiršllti (įsiperša, -o) 1. посвататься/сватать
ся; 2. prk. напросйться/напраш иваться, на
в яза ть с я /н а в язы ва ть ся šnek.; į. į d raug ūs
навязаться в товарищ и
įsipjliauti (-auna, -ovė) п орезать/резать себе;
-o v im as (2) порез
įsip lep ė ||ti (įsiplepa, -jo) разболтаться šnek.,
разго во р й ться
įsip lėv o ||ti (-ja, -jo) tarm. в о сп л ам ен й ться/
воспламеняться, р а зго р е т ь ся /р а зго р а т ь с я
įsip lie ||k sti (~skia, įsiplieskė) р а зг о р е т ь с я /
разгораться (ярким светом), распы латься;
įsiplieskė malkos разгорелись дрова
įsip o litik ||u o ti (-ū o ja, -avo) п у стй ться/п у скаться в полйтику
įsipr || ašy ti (~ašo, -ašė) 1. п о п р о сй ться/п р о сйться внутрь; 2. н а п р о с й т ь с я /н а п р аш и 
ваться; į. į svečiūs напросйться в гости
įs ip ra tin ||ti (-а, -о) п риучйть/приучать себя
įsira b ž d in ||ti (~а, -о ) šnek. в (с)к ар аб к аться/
в(с)карабки ваться šnek.; з а б р а т ь с я /за б и 
раться; į. į medį вскарабкаться на дерево
įs ira n g y ti (įsirango, įsirangę) 1. и зви ваясь
вползтй/вползать [влезть/влезать]; žaltys įsi
rangę į trobą уж вполз в избу; 2. šnek. в (с) ка
рабкаться/в (с)карабкиваться šnek., забрать
ся/забираться; vaikas įsirangę į lovą ребёнок
вскарабкался на кровать
įsirašy d in ||ti (~а, -о) ргр. поручйть/поручать
вписать себя
(s ir||a š y ti (~ašo, -ašė) зап и са ть с я /за п й с ы ваться, вп и саться/вп й сы ваться; į. į kursus
записаться на курсы; į. įskaiton встать на
учёт
(sirau d o ||ti (įsirauda, -jo) разры даться
įsirau s||ti (-ia, įsirausė) зары ться/зары ваться,
закопаться/закапы ваться, вры ться/вры вать
ся, вкопаться/вкапываться; į. į šieną зары ть
ся в сено
įsiregistrlluoti (-ūoja, -avo) 1. зарегистрйров ать ся /р еги стр й р о ваться; 2. с т а т ь /с т а н о 
вйться на учёт; 3. п р о п и саться/п р о п й сы ваться (gyvenamojoje vietoje)
įsirelkllti (~ia, įsireikė) понадобиться, потребо
ваться
įsirėk||ti (~ia, įsirėkė) раскричаться, разорать
ся šnek.
įsirem ti (įsiremia, įsirėm ė) 1. у п е р ет ь с я /у п и 
раться, о п ереться/опи раться; į. rankom is į
stalą опереться на [о] стол; 2. (rankas į šo
nus įspręsti) подбочениться/подбоченивать
ся šnek.; stovi įsirėm ęs стойт подбочен ив
шись [упёршись руками в бока]
įsirengi! ti (—ia, įsirengė) 1. (apsivilkti) надеть/
надевать на себя; 2. оборудовать себе;
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į. dirbtūvę оборудовать себе мастерскую; 3.
устроить/устраивать себе, установйть/устанавливать для себя; patogiai į. būtą удобно
устроить себе квартй ру
įsirep eč k o ||ti (-ja, -jo), įsirėp lio ||ti (—
ja, -jo)
вп о л зтй /вп ол зать на четверен ьках
įsiręžim as (2) н апряж ение, натуга šnek.', per
didelis į. п ерен ап ряж ен и е
įsiręžti ti (~ia, -ė ) н ап р ячься/н ап р ягаться,
н атуж и ться/туж и ться šnek.', traukti -u siam
тащ йть с натугой [натужившись]
įsirėž||ti (~ia, -ė) врезаться/вр езаться; giliai
į. į žemę глубоко врезаться в землю; į. į atm in
tį ргк. врезаться в память
(sirgllti (įserga, -о) разболеться, заб о л еть /
заболевать
įsiriedė Ujimas (1) раскат, разгон; разнос; - t i
(įsirieda, -jo) раск атй ться /р аск аты в аться ,
разогнаться/разгоняться; ratai -jo nuo kalno
телега под гору раскатйлась
įsirio g lin ||ti (~a, -o) šnek. 1. (/ viršų) взгром оздйться/взгром ож даться šnek.', взобрать
с я /в зб и р ат ься; 2. [įeiti, įlįsti) в вал й ться/
вваливаться šnek.
įsiristi (įsirita, įsirito) 1. вкатйться/вкаты ваться,
зак атй ться/закаты ваться; kam uolys įsirito {
v artus мяч вкатйлся в ворота; 2. р ас к а 
тй ть ся /р аскаты ваться , р а зо г н а т ь с я /р а зго 
няться; leidžiantis nuo pakalnės vežimas įsi
rito под гору телега раскатйлась [разо
гналась]; 3. šnek. с трудом влезть/влезать;
в о б р аться/в зб и р ать ся; į. į kabiną влезть в
к абй н у
įs iriš|| ti (įsiriša, -о) в вязать/в вязы вать себе;
за в язать/зав язы в ать для себя
įsiropš||ti (-čia, įsiropštė) šnek. в с к а р а б к а т ь 
с я /в с к а р а б к и в а т ь с я šnek.', за б р а т ь с я /з а 
бираться, зал езть/зал езать; į. į medį вска
рабкаться [взобраться, влезть] на дерево
įsirpll ti (~sta, -о) поспеть/поспевать, вы зреть/
вызревать, полностью созреть/со зр евать
įsiru o š||ti (-ia, įsiruošė) устрои ть/устраивать
себе; установйть/устанавливать для себя [у
себя]
(sirus||ėnti (~ёпа, -ёпо), -ė ti (įsirusa, -ėjo) р аз
гореться/разгораться без пламени, начать/
начинать тлеть
Įs iru s tin ||ti (~а, -о ) р азгн еваться/гн еваться,
р а с с е р д й т ь с я /с е р д й т ь с я
įs is a k Иuoti (-ūoja, -avo) просм олйться/п росм ал и ваться
įsisą m o n in ||im a s (1) осознание; pareigos į.
осо зн ан и е долга; - t i (~а, -о ) о со зн а т ь /
осознавать; -ti savo kaltę осознать свою вину
ĮsisavinUimas (1) 1. освоение; naujų žemių į.
освоение новых земель; naujos technikos į.
освоение новой техники; 2. усвоение; maisto
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į. усвоение пйщи; - t i (-а, -о) 1. освоить/
осваивать; - t i naujus gam ybos m etodus
освоить новы е методы производства; 2.
усвоить/усваивать; -ti pam oką усвоить урок
Įsisegti (įsisega, įsisegė) 1. п риц еп й ть/п р и цеплять себе, п р и стегнуть/при стёгивать
себе (pvz., ženkliuką)', 2. (įsitverti) вцепйться/
вцепляться; vėžys įsisegė į pirštą рак вцепйлся [впйлся] в палец
įsisėm ti (įsisemia, įsisėm ė) 1. зач ер п н у ть/
зачерпы вать [налйть/наливать] себе; 2.
зачерпн уться/зачерпы ваться, влйться/вливаться
Įsisenėlljim as (1) 1. застарелость (-и); ligos į.
застарелость болезни; 2. (senatis) давность
(-и); - t i (-ja, -jo) застар еть/застар евать;
-ju si liga застарелая болезнь
Įsisė||sti (-d a, -do) сесть/садйться
įsisiau lįsti (-čia, įsisiautė) 1. за к у т а т ь с я /за 
кутываться, укутаться/укуты ваться; 2. р аз
буш еваться, разбуян иться šnek., разлю то
ваться šnek.
įs isia u tė ||ti (-ja, -jo) разбуш еваться, р а з
буяниться šnek.', -jo au d ra разбуш евался
шторм
įsisfeloIIti (-ja, -jo) разволноваться, раскручй н иться
įsisirg ||ti (įsiserga, -о) р асх в о р атьс я/р асх ва
ры ваться, разболеться
įsisiū b av im as (1) раскачивание; раскачка; į.
atsispiriant kojomis sport. раскачивание толч
ком ног
įsisiū b ||ū o ti (-ūoja, -avo) раскачаться/р аска
чиваться; (apie bangas) разбуш еваться; dėl
sm arkaus vėjo medžiai -av o и з-за сйльного
ветра деревья раскачались
{sisiulllyti (~о, -ė ) н ап р о сй ться/н ап р аш и ваться, н авязаться/н авязы ваться šnek.', \. į
talką напросйться в помощь
įsisiu rb ||ti (-ia, įsisiurbė) впйться/впиваться,
всосаться/всасы ваться; dėlė įsisiurbė į koją
пиявка всосалась в ногу; į. akimis į ką prk.
впйться глазами в кого-л.
įsisiūti (įsisiuva, įsisiuvo) прищ йть/приш ивать
себе; į. sagą приш йть (себе) пуговицу
įsisk aity ti (įsiskaito, įsiskaitė) вчитаться/вчйтываться; į. į tekstą вчитаться в текст
įsiskaudėllti (įsiskaūda, -jo) разболеться, на
ч ать/н ач и н ать болеть
įsisk ie p ||y ti (-ija, -ijo) п р и вй ть/п р и ви вать
себе; сделать/делать себе привйвку [привйвки]
įsiskolinti im as (1) задолженность (-и); į. bankui
задолж енность банку; likviduoti -im ą ликвидйровать [погасйть] задолж енность; - t i
(—а, -о) задолжать/должать; kiek tu jam ~ęs?
сколько ты ему задолжал?

įsiskverbėlis, -ė (1) пронйкший, -ая, вторгшийся,
-аяся
įsiskverbim as (2) проникновение, проникание
įsisk v erb ||ti (~ia, įsiskverbė) 1. п р о н й к н у ть/
проникать; šviesa įsiskverbė į kam barį свет
пронйк в комнату; 2. в к р а ст ь с я /в к р а д ы 
ваться; įsiskverbė spaudos klaida вкралась
опечатка
įsism ag in ||im as (1) разгул, весёлое н астр о 
ение; ~ti (~а, ~о) 1. развеселйться, р а з 
гуляться; publika -о публика развеселйлась;
2. войтй/входйть во вкус; втянуться/втяги
ваться; -ti dirbti втянуться в работу
įsism ark||auti (~auja, -avo) расш уметься šnek.,
разбушеваться; (apie žmogų) разойтйсь/расходйться; audra -av o буря разбуш евалась
įsism elg ||ti (—ia, įsism eigė) в о н зй ть ся /в о н заться, воткнуться/вты каться; ietis įsism ei
gė į žemę копьё воткнулось в землю
įsism elkllti (~ia, įsism elkė) п р о н й к н у ть/п р о никать, п р о б р аться /п р о б и р аться, в л е зт ь /
влезать
įsisnig||ti (įsisninga, -о) начать/начинать бес
прерывно идтй [падать]; į vakarą -о к вече
ру беспреры вно начал падать снег
(sisodin)lti (-а, -о) 1. всадйть/всаж ивать [посадйть/саж ать] к себе [pvz., į vežimą); 2. посадй ть/саж ать у себя [себе]
(sisopė||ti (įsisopa, -jo), įsisop||ti (-sta, -о) р аз
болеться, н ач ать/н ач и н ать болеть; įsisopo
galva разболелась голова
įsisotin||im as (1) насыщение; - t i (-а, -о) на
сы ти ться /н а сы щ ать ся
įsispau || sti (-džia, -d ė ) вдавйться/вдавли ваться, в ж аться /в ж и м ать ся
įsispllyrim as (2) упор; -irti (įsispiria, -yrė) 1.
у п ереться/уп и раться; - irti kojom is į žem ę
у п ереться ногами в землю ; 3. в су н у ть/
всовывать ноги в обувь
įsisp itrė||ti (—ja, -jo) tarm. устави ться/у став
ляться, в см отреться/всм атр и ваться
įsispokso ||ti (įsispokso, -jo) šnek. заглядеться/
заглядываться, засм отреться/засматриваться
(sispraullsti (-džia, -d ė) в тй сн уться/втй скиваться, п ротй сн у ться/п ротй ски ваться; į. į
perpildytą autobusą втйснуться в п ерепол
ненный автобус
įsisp r||ęsti (-ėn d žia, -ė n d ė ) п одбо ч ен и ться/
подбочениваться šnek.) stovi -ė n d ę s стойт
п одбоченивш ись
Įs ist||a ty ti (~ato, -a tė ) в стави ть/вставл ять
себе [у себя]
(sistebell||yti (—ija, -ijo) šnek. уставиться/устав
ляться, вглядеться/вглядываться, всмотреть
с я /в см атр и в аться
įsiste b ė||ti (įsistebi, -jo) вглядеться/вгляды 
ваться, всм отреться/всм атри ваться; зам е

ти ть/зам еч ать; п ри м ети ть/п р и м ечать; - k
gerai į šitą fotografiją хорош о всмотрйсь в
эту фотогафию
įsisteigim as (2) учреж дение, основание; d rau
gijos į. учреж дение общ ества
įsistelg llti (~ia, įsisteigė) у чр ед й ться/у ч р еж даться, осн о ваться/о сн о вы ваться; įsisteigė
nauja draugija учредйлось новое общ ество
įsistip rin ||im as (1) укрепление; - t i (а, -о) укрепйться/укрепляться,
закреп йться/закреп ляться; kariuom enės dalinys - о kalnuose от
ряд войск укрепйлся в горах
įsistoti ti (~ja, -jo) в ступ й ть/вступать ногой;
всу н у ть/всо вы вать ногу; į. į šliurės ir eiti
всунуть ноги в домашние туфли и идтй
įsistvėrti (įsistveria, įsistvėrė) žr. į s i t v e r t i
įsisudllym as (1) просаливание; - y ti (-o, -ė)
п р о с о л й т ь с я /п р о с а л и в а т ь с я
įsisuki!ti (įsisuka, -o) 1. вкрутй ться/вкруч иваться, ввернуться/ввёрты ваться, ввинтйться/ввйнчиваться; elektros lem putė -о электрй
ческая лампа ввинтйлась; 2. в те р е ть с я /
втираться šnek.', забраться/забираться, про
браться/п роби раться; lapė -о į vištidę лисйца пробралась в курятник; 3. разбеж ать
ся/разб егаться [apie variklį)
įsisu n k im as (2) просачивание; впйты вание
įs is u n k ||ti (-ia, įsisunkė) п р о со ч й ться/п р о сачиваться, п р о н й к н у ть/п р о н и к ать; впитаться/впйты ваться; į valtį įsisunkė vanduo
в лодку просочйлась вода
įs isu o d in ||ti (~а, -о ) сйльно за п ач к а т ь ся /
пачкаться саж ей
įsisupti ti (įsisupa, -о) 1. завернуться/завёрты 
ваться, закутаться/закуты ваться; 2. (įsisiū
buoti) р ас к а ч ать ся /р аск ач и в ать ся
įsisūrėUjimas (1) просаливание, усол; - t i (įsisūri, -jo) просолйться/просаливаться, проп и таться/п ропй ты ваться солью; -ję s (-usi)
просоленн ы й
įsisvajo||ti (—
ja, -jo) замечтаться, размечтаться
įsišakn||ijim as (1) укоренение; -y ti (-ija, -ijo)
укоренй ться/укореняться, п устйть/пускать
корни; medis -ijo дерево укоренйлось [пустйло корни]; -iję prietarai ргк. укоренйвш иеся предрассудки
įsišaudllym as (1) kar. пристрелка; -y ti (~о, -ė)
каг. п р и стр ел яться/п р и стр ел и в аться
įsišau ||ti (~na, įsišovė) вдаться/вдаваться; įlan
ka giliai -n a į sausum ą залйв далеко вдаётся
в сушу
(siše im in in k ||a u ti (-au ja, -avo) н а ч а т ь /н а 
чинать хозяйничать [распоряж аться]
įsišėlti ti (-sta, -о) разбуш еваться, разбуянить
ся šnek.
įsišėrti (įsišeria, įsišėrė) откормйться/откармливаться
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įsišild ||y ti (—o, -ė ) хорош о н агр еться /н агр е
ваться, р азо гр еться/р азо гр ева ть с я , п р о 
г р е т ь с я /п р о г р е в а т ь с я
įsišn ekė||ti (įsišneka, —jo) разговорйться
(sišvėntinllim as (1) посвящ ение (в сан свящ ен
ника); - t i (-а, -о) посвятйться/посвящ аться ( в сан свящ енника)
įsitalsllym as (1) обзаведение; -y ti (-о, -ė) 1.
(ką) о б завестй сь/о б заво д й ть ся (чем); -y ti
baldus обзавестйсь мебелью; 2. н а ч а т ь /н а
чинать; зарядйть šnek/, - ė lyti зарядйл дождь
įs ita rp llu o ti (-ū o ja, -avo) šnek. в тй сн у ться/
втаскиваться; į. į vagoną втйснуться в вагон
įsiteikim as (2) угож дение, задабривание
(sitelk ||ti (-ia, įsiteikė) (kam) подольстйться/
подольщаться šnek., подластиться/подлащ и
ваться šnek., подладиться/подлаживаться (к
кому) šnek.] задобрить/задабривать (кого)
įsitėisėUjimas (1) вступление в законную сйлу;
- t i (—
ja, -jo) вступйть/вступать в законную
сйлу
įsitem pim as (2) 1. (stygų) натяж ение; 2. н а
пряж ение
Įsitempti ti (—ia, įsitempė) 1. напрячься/н ап ря
гаться, н атян уться/н атяги ваться; virvė su 
d rėko ir įsitem pė в ер ёвк а отсы рела и н а 
тянулась; raum enys įsitem pė мускулы напряглйсь; 2. втян уть/втягивать к себе, затащ й ть/затаск и вать к себе
Įsitėpti (įsitepa, įsitepė) втереться/вти р аться
(apie tepalą)
(sitefpllti (~ia, įsiterpė) в тер е ться /в ти р аться
šnek.] пробраться/пробираться, пронйкнуть/
проникать; вд аться/вд аваться
įsitiek||ti (-ia, įsitiekė) (ką) обзавестй сь/обза
водйться (чем); зав естй /зав о д й ть, приобр естй /п р и о б р етать (что)] jis įsitiekė kom 
bainą он приобрёл комбайн
Įsitik^Hti (įsitiki, -jo) (kuo) д о в е р и т ьс я /д о 
веряться, в в ер и ть ся /в в ер я т ь с я (кому)
įs itik in ||im as (1) убеж ден и е, убеж дён н ость
(-и); уверенность (-и); į. savo teisum u у в е
ренность в своей правоте; politiniai -im ai
политйческие убеждения; - t i (~а, -о) (kuo)
у б ед й ться /у б еж д ать ся (в чём); удостове
р и ться/удостоверяться; п рий тй /п р и х о д й ть
к убеж дению ; būti -u siam jo žodžių teisin 
gum u быть убеж дённым в правильности его
слов; jis —ęs, kad nieko bloga neatsitiks он
уверен, что ничего плохого не случйться
įs itra u k im a s (2) втягивание, вклю чение (во
что)] увлечение (чем)
įsitrau k ||ti (~ia, -ė) 1. (į ką) втянуться/втяги
ваться, во вл еч ься/в о в лек аться (во что)]
п р и об щ й ться/п р и о б щ аться (к чему)] \. į
darbą втянуться в работу; į. į visuom eninį
gyvenimą приобщиться к общественной жиз
ни] 2. ргк. напй ться/нап и ваться допьяна
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(sitręšti (įsitręšia, įsitręšė) удобриться/удобряться; gerai įsitręšusi dirva хорошо удобренная
почва
(sitry n im as (2) натирание; į. riebalais нати
ран ие ж йром
įsitrinti (įsitrina, įsitrynė) 1. натереться/нати 
раться (pvz., riebalais)] втереть/втирать (се
бе); 2. (įsisunkti) втереться/втираться; tepa
las gerai įsitrynė мазь хорошо втёрлась
įsitriukšm liauti (-auja, -avo) расш уметься
(sitrupinllti (-а, -о) накрош йть/крош йть для
себя [себе]; į. į lėk štę duonos накрош йть
себе в тарелку хлеба
įsitv erti (įsitveria, įsitvėrė) (ко) ухватй ться/
ухватываться, схватйться/хвататься (за кого-что)] вцепйться/вцепляться (в кого-что)]
laikosi abiem rankomis įsitvėręs держится, ухватйвш ись обеими руками
įs itv irtin ||im as (1) укрепление, закрепление;
утверж дение; - t i (-а, -о ) у к р еп й ть ся /
укрепляться;
зак р еп й ться/зак р еп л яться,
утвер д й ться/у твер ж даться, во й тй /входй ть
в сйлу; - t i naujose pozicijose закрепйться
на новы х рубеж ах; priešas - о m iške н е
приятель укрепйлся в лесу
jsiūb||avim as (1) раскачка; -u o ti (-ūoja, -avo)
раскачать/раскачивать; расколыхать; -ū o ti
sūpuoklės раскачать качели
įsičlllym as (1) всучивание, навязывание; -y ti
(~о, -ė ) всучй ть/всучи вать, н а в я за т ь /н а 
вязы вать; -y ti n ereik alin g ą p rek ę всучйть
ненуж ны й товар
(siu n d ||yti (-о , -ė ) натравй ть/н атравли вать,
н а у с ь к а т ь /н а у сь к и в ат ь
(siurbiam asis (-oji) spec. всасывающий, всасы
вательный; į. vamzdis tech. всасывательная
[впускная] труба
(siurbim as (2) всасывание; degam ojo mišinio
į. tech. всасы вание горючей смеси
įsiu rb llti (~ia, įsiurbė) всосать/всасы вать,
впи тать/впи ты вать, во бр ать/вби р ать; tas
siurblys -ia daūg skysčio этот насос в са
сы вает много ж йдкости
įsiu sti (įsiunta, įsiūto) взбесй ться/б есй ться,
прийтй/приходйть в бешенство, разъярйтьс я /р а зъ я р я т ь с я , о стер в ен еть/стер вен еть;
įsiu tęs (-usi) исступлённый, остервенелы й,
р азъ я р ён н ы й
įsiū ti (įsiuva, įsiuvo) вш ить/вш и вать, приш йть/приш ивать, втачать/втачивать; į. sagą
приш йть пуговицу; į. apykaklę втачать вор отн йк
(siutim as (2) бешенство, ярость (-и), исступ
ление, нейстовство
įsiūtin||is (2) вшивной; втачной spec.; - ė ran
kovė вшивной рукав
fsiutinllti (~а, -о ) в зб есй ть/б есй ть, остервенйть, р а зъ я р й т ь /р а зъ я р я т ь

(siūtis (1) žr. į n i r t i s
[siuv||as (1) 1. вшйвка; клин; вытачка; 2. (kan
tas) кант; kelnės su raudonais ~ais брюки c
красны м и кантам и
(siuvimas (2) вшивание, вшйвка; втачивание,
втачка
(siu v in ė||ti (-ja, -jo) džn. вш ивать/вш ить;
втач и вать/в тач ать
(siuž||ti (~ia, įsiūžė) расшуметься, разой тйсь/
расходйться, раскутаться, разгуляться šnek.
įsiv ad in ||ti (~a, -о) зазв ать/зазы в ать внутрь
[к себе]
įsivaitollti (-ja, -jo) разохаться šnek.
(sivaizd||avim as (1) воображ ение; -avim o ga
lia способность воображ ения; -u o ja m a s (1)
воображ аем ы й; -ū o jam i pavojai в о о б р а
ж аем ы е опасности; -u o ti (-ū o ja, -avo) 1.
вообразйть/воображ ать, п редставить/пред
ставлять себе; 2. много о себе думать; jis
labai -ūoja он много о себе думает [вообра
жает]; -u o tin is (1) воображ аемый; -ū o tin is
pavojus воображ аем ая опасность
(siv||aryti (-aro, -arė) вогнать/вгонять себе,
всадй ть/в саж и вать себе; į. rakštį po nagū
вогнать занозу под ноготь
(sivarvin||ti (-а, -о) влить/вливать по каплям
себе
(sivaž||iavim as (1) разгон; -iu o ti (-iuoja, -iavo)
р а зо гн а ть с я /р а зго н я ть с я
(siveisimas (2) расплод spec.
(sivelsllti (-ia, įsiveisė) 1. расплодйться/плодйться; 2. расп лодй ть/п лодйть [р а зв е с т й /
разводйть] себе; į. bičių развестй [завестй]
пчёл
(sivėlti (įsivelia, įsivėlė) 1. впутаться/вп у ты 
ваться, зап утаться/зап уты ваться; į. į p lau 
kus запутаться в волосах; 2. ргк. ввязаться/
ввязы ваться šnek.] į. į bjaurią istoriją в вя
заться [влйпнуть] в скверную историю
įsiv ėp so||ti (įsivėpso, -jo) šnek. р аззеваться,
зазеваться
Įsiverkllti (~ia, įsiverkė) расплакаться, начать/
начинать сйльно плакать
įsivefp || ti (—ia, įsiverpė) šnek. влезть/влезать;
впй ться/вп и ваться; в тесаться/втёсы ваться
šnek.
(siver||sti (-čia, įsivertė) ввалй ться/ввали ваться; į. į duobę ввалйться в яму
įsiverti (įsiveria, įsivėrė) п родеть/п р о девать
(себе); į. siūlą į adatą продеть нйтку в иголку
Įsiverž ||ėlis, -ė (1) вторгш ийся, -аяся; -im a s
(2) вторжение; - t i (-ia, įsiveržė) вторгнуть
ся/вторгаться, ввергнуться/ввергаться, вор
ваться/врываться; -ti į priešo teritoriją втор
гнуться на территорию врага
(sivėsti (įsiveda, įsivedė) в вестй /вво д й ть (с
собой, к себе); į. žmogų į kambarį ввестй к
себе человека в комнату

Įsivežti (įsiveža, įsivežė) в в е зт й /в в о зй т ь (с
собою, к себе)
(s iv ie š p a t||a u ti (-au ja, -avo) в о ц ар й ться/во царяться, водво р й ться/во дво р яться, установй ться/у стан авл и ваться; -a v o tyla воцарйлась тиш ина
Įsiv ilio ||ti (—ja, -jo ) зав л е ч ь /зав л е к ат ь [зам ан й ть/зам ан и вать] к себе
Įsivilk||ti (įsivelka, -о) 1. надеть/надевать на
себя; облечься/облекаться; į. į naują suknelę
облечься в новое платье; 2. šnek. втащ йться/
втаскиваться šnek.
Įsivilnllyti (-ija, —ijo), -y ti (—ija, -ijo) взвол
новаться/волноваться, разволноваться, по
кры ться/п о кр ы ваться волнами; ežeras -ijo
озеро взволновалось
Įsiv y n io ||ti (-ja, -jo ) за в е р н у т ь с я /з а в ё р т ы 
ваться, зак у таться/зак у ты в аться
Įsivyr liauti (-au ja, -avo) п о лучй ть/п олучать
преобладание, у твер д й ться/у твер ж даться,
устан о вй ться/у стан авл и ваться; -a v o nauji
papročiai утвердйлись новые обычаи; - a v i
m as (1) преобладание, утверж ден и е
Įsivytur||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. į s i v y n i o t i
Įsivogti (įsivagia, įsivogė) šnek. в кр а сть с я /
вкрадываться, прокрасться/прокрады ваться
Įsiža b o ||ti (-ja, -jo ) в зн у зд ать /в зн у зд ы вать
(свою лошадь)
Įsižadėlljimas (1) обет, зарок; - t i (įsižada, -jo)
дать/д ав ать обет [зарок]; з а р е ч ь с я /з а р е 
каться, зак а я ть с я /за к а и в а т ь с я šnek.] - ti
negerti v>hio заречься пить вино; - ti ten n e
beiti закаяться ходйть туда
Įsiž a ib ||u o ti (-ū o ja, -avo) н ач ать /н ач и н ать
св е р к ат ь
ĮsižalHsti (-džia, įsižaidė) разыграться, увлечь
с я /у в л ек ать ся игрой
Įsižeidim as (2) оскорбление, чувство оскорбле
ния
Įsižeidinė||ti (-ja, -jo) džn. оскорбляться, оби
ж ать ся
ĮsižeTHsti (-džia, įsižeidė) оскорбй ться/оскорбляться, о б й деться/о б и ж аться
įsižerp lė||ti (-ja, -jo) р а зго р еть ся/р азго р ать 
ся; žarijos -jo тлеющ ие угли разгорелись
Įsižerti (įsižeria, įsižėrė) (žarijų, anglių) нагр естй /н агр еб ать себе
Įsižiebti ti (~ia, įsižiebė) загореться/загораться,
заж е ч ь с я /за ж и га ть с я , всп ы х н у ть/всп ы х и 
вать; įsižiebė miesto žiburiai загорелись огнй
города
Įsižy m ė||ti (įsižymi, -jo ) п о м ети ть/п о м ечать
[отметить/отмечать] себе; обозначить/обоз
начать себе
Įsižiopso||ti (įsižiopso, -jo) šnek. раззеваться,
зазеваться šnek.
Įsižiū rė||ti (įsižiūri, -jo ) (/ ką) в см о тр е ть с я/
всм атриваться,
вгл ядеться/вгляды ваться
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(в кого-что), п ригл яд еться/п р и гляды вать
ся (к кому-чему)', -k itę į kareivių gretas —
jos tiesios kaip stygos приглядйтесь к рядам
солдат — онй ровные как струны
įsižlium b||ti (~ia, įsižliumbė) šnek. расхныкать
ся šnek.
Įsižnybllti (-ia, -ė) ущ ипнуть/щ ипать себя
įsk aič||iavim as (1) зачёт, зачйтывание; -iū o ti
(-iūoja, -iavo) зачйслить/зачислять, зачесть/
зачйты вать, засч и тать/засчй ты вать, включй ть/вклю чать; -iū o ti p ersiuntim o išlaidas
включйть расходы по пересылке
(sk a itlįа (1) 1. (aukštojoje mokykloje) зачёт;
gauti, išlaikyti - ą получйть, сдать зачёт; -ų
knygelė зачётная кнйж ка; 2. учёт; karinė į.
воинский учёт
įsk aity m as (1) зачёт; зачисление
(sk aitinė||ti (—
ja, -jo) džn. засчйтывать, вклю
чать
(skaitllininkas, -ė (1) учётчик, -ица; -in is (2)
1. учётный; -in ia i dokum entai учётны е до
кументы; 2. зачётны й; -in ia i šoviniai kar.
зачётны е патроны ; -in ia i taškai sport. з а 
чётные очкй
(sk a ity ti (įskaito, įskaitė) 1. зач есть/зач й ты вать, зачйслить/зачислять, вклю чйть/вклю чать; į. skolos sąskaiton зачислить в счёт
долга; 2. (galėti perskaityti) р а зо б р а т ь /р а з
б и р ать
(s k a ity tin a i prv. вклю чйтельно; iki gegužės
penktos į. по пятое мая включйтельно
(sk aito m || as (1) чёткий, разборчивы й; - а
rašy sena разб орчи вы й почерк; -ū m a s (2)
чёткость (-и), разборчивость (-и)
(skalas (1) (drabužio) разрез
(skėsti (įskanta, įskato) горячо взяться/б рать
ся, приняться/приниматься; į. dirbti горячо
взяться за работу
(s k a u d in ||ti (~а, -о ) п ри ч и н й ть/п р и ч и н ять
боль
įs k a u ||sti (-sta, -d o ) разболеться; man -d o
galva у меня разболелась голова
(skėlim as (2) 1. расщ епление, расщ еп, над
калывание (kirviu, peiliu); 2. высекание (ug
nies); 3. (drabužio) разрез
(skelti ((skelia, įskėlė) 1. (kirviu, peiliu) pacщ еп й ть/расщ еп л ять, н адк о л о ть/н адк ал ы 
вать; 2. (ugnį) вы сечь/вы секать; 3. (drabužį)
сделать/делать разрез; įskeltas švarkas пид
ж ак с разрезом
(skiepijim as (1) 1. привйвка; 2. prk. (įdiegimas)
внуш ен и е
(skiepis (1) bot. привой
(skiepllyti (-ija, -ijo) 1. п ривйть/при вивать,
сделать/делать привйвку; į. nuo raupų привйть оспу; 2. prk. (įdiegti) внушйть/внушать,
привйть/прививать; į. vaikams meilę tėvynei
привйть детям лю бовь к родине
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(skilas (Зь) надколотый
(skil||im as (2) трещина, щель (-и), расщелина
(sk il||ti (įskyla, -о ) д ать/давать трещ ину,
треснуть, расщ епйться/расщ епляться, над
колоться/надкалываться; lenta -о доска дала
трещину; -ę s (-usi) надтреснутый
Įsk ir||sti (~sta, -d o ) (apie odą) сйльно по
тр ескаться/тр ескаться; р ас т р еск ать ся/р ас
тр еск и в аться
(skirti ({skiria, įskyrė) включйть/включать; į. į
pirm ąją kateg o riją вклю чйть в первую к а
тегорию; - n a l prv. включйтельно
(sk liau ||sti (-čia, {skliautė) заклю чйть/заклю 
чать в скобки
(sk o lin ||ti (—а, -о) о бр ем ен й ть/о б р ем ен ять
долгами; visas jo turtas -ta s всё его имущест
во обрем енено долгами
(skrėsti (įskrenta, įskreto) (apie drabužius, odą)
сйльно загр язн й ть ся/загр язн я ть ся
(skridim as (2) влёт, влетание; залёт
(skrietiti (~ja, -jo) 1. влететь/влетать; 2. быс
тро вбеж ать/вб егать
įskri|| sti (įskrenda, -do) влететь/влетать, за
лететь/залетать; paukštis -d o į kambarį птйца
влетела в комнату
(skroda (1) нарез; выемка, вы резка, врезка,
вы борка
(sk ro ||sti (-džia, -d ė) в р езать /в р езать
įskru || sti (įskrunda, -do) сйльно подгореть/под
горать [подрумяниться/подрумяниваться]
(sk u b ė||ti (įskuba, -jo) поспеш но войтй/входйть
įs k u n d ė ja s , -а (1), -ik a s , -ė (2) доносчик,
-ица; -im a s (2) донос; m elagingas -im as
ложны й донос
(skundinė||ti (—
ja, -jo) džn. (ką) доносйть (на
кого)
(skūo||sti (-džia, -d ė) tarm. поспешно войтй/
входйть
(skųsti ((skundžia, įskundė) (ką) донестй/доносйть (на кого)
(skverbtiti (-ia, (skverbė), jskvirbin||ti (-a, -o)
втй сн уть/втйски вать, всунуть/всовы вать,
в п и х н у ть /вп й х и в ать
(slam as (2) ислам
(sla m p in ||ti (-a, -o ) šnek. в к р а с т ь с я /в к р а 
ды ваться
islandas, -ė (1) исландец, -дка
įslap tin ||im as (1) knyg. засекречивание; - t i (~a,
-o ) knyg. засек р ети ть /засек р еч и в ать ; - ti
dokum entą засекретить документ
(slėnis (1) деодг. дол
(slinkllti (įslenka, -o ) 1. потихоньку в о й тй /
входйть; 2. (įšliaužti) вползтй/вползать
(slyllsti (~sta, -do) скользя упасть/падать
(sliūkinllti (~a, -o) žr. į s ė l i n t i
(sliuog||ti (-ia, įsliuogė) влезть/влезать, быст
ро в зо б р ать ся /в зб и р ать ся

[sm aigstyti (įsmaigsto, įsmalgstė) džn. вонзать/
вонзить, всаж и вать/всад й ть, в ты к ат ь /в о т 
кнуть; į. baslius į žem ę вты кать колья в
землю
(smaTs||ti (-ta, -о) šnek. повадиться šnek.] при
охоти ться/при охочи ваться šnek.
įsm auga (1), [sm augim as (2) сужение, стяж е
ние; перетяж ка spec.
(smaugllti (~ia, -ė) (drabužį) сузить/суж ивать,
стянуть/стягивать; - t a s прилегаю щ ий
(smegti (įsmenga, įsmego) žr. į s m i g t i
(sm eigim as (2) вонзание, вты кание
(sm elg||ti (-ia, įsmeigė) вонзйть/вонзать, всадйть/всаж ивать, воткнуть/втыкать; į. durklą
į krūtinę вонзйть кинж ал в грудь; □ į. akis
уставить [вперйть] глаза, впйться глазами
(sm ig||ti (įsminga, -о) 1. вонзйться/вонзаться,
воткнуться/втыкаться; dyglys - о į koją шип
вонзйлся в ногу; 2. ргк. зап асть/зап адать,
зап ечатл еться/зап ечатл еваться; vienas sa 
kinys -о jam į atm intį одна ф раза запала ему
в память
(sm ilin||ti (-а, -о) šnek. разлакомить šnek.
(sm ilk||ti (~sta, ~о) šnek. р а зб о л е т ь с я /р а з
баливаться
įsmil Уti (~sta, -o) šnek. повадиться šnek.
(sm ir||sti (~sta, ~do) провонять, протухнуть/
протухать
(sm ukliu (įsm unka, -o) 1. п р о ско л ьзн у ть/
проскальзы вать; ю р кн уть/ю р к ать, шмыгн)пъ/ш мыгать šnek.; šuo -о f kambarį собака
проскользнула в комнату; k atin as - о pro
langą кот шмыгнул в окно; 2. (įkristi) провалй ться/п ровали ваться, ввалй ться/ввали ваться
įsn aig as (1) снеж ны е хлопья (на дереве)
įsnauja (1) anat. сальник
(sodas (2) tarm. žr. u ž k u r y s
(sodin||im as (1) посадка; keleivių į. į vagoną
посадка п оссаж й ров в вагон; - t i (-а, -о)
п осадй ть/саж ать; ~ti į m ašiną посадйть в
маш йну
(sodrėlljimas (1) обогащение; - t i (—
ja, -jo) 1.
kaln. обогатйться/обогащ аться; 2. стать/ста
новйться обйльным (apie lietų); 3. стать/ста
новйться сочным (apie balsą)
(sodrini!imas (1) обогащение; - t i (~a, -o) kaln.
обо гатй ть/обогащ ать
(sop||ti (~sta, -о) разболеться/разбаливаться;
nugarą ~o спина разболелась
(sotin||ti (-a, -o) žr. p r i s o t i n t i
isp a n ||as, -ė (2) испанец, -нка; - iš k a s (1)
испанский; -iš k a i prv. по-испански
įsp au da (1) spec. вмятина, уж ймина
Įsp a u d ||a s (1) клеймо; prabos į. пробй рное
клеймо; -a v im a s (1) клейм ение; m atavim o
prietaisų -avim as клейм ение и зм ерйтель-

ных приборов; -im a s (2) 1. вдавливание; 2.
тиснение (pvz., odoje); -in ė ti (-inėja, -inėjo)
džn. вдавливать/вдавйть, втй ски вать/втй снуть, в ж ы м ать/вж ать; в ы т и с н я т ь /в ы т и с 
нуть; -u o ta s (1) клейм ёны й; - u o ti (-ū o ja,
-avo) клеймйть; -ū o to ja s , -а (1) клей м о в
щик, -ица
įsp a u d ž io ||ti (—ja, -jo ) džn. в д ав л и в ать /вд а
вйть, втйскивать/втйснуть, вж и м ать/вж ать
įs p a u ||sti (-džia, -d ė ) вдавйть/вдавливать,
вж ать/вж имать, вмять/вминать; вытиснуть/
вытиснять; į. kėdės sėdynę вдавйть сидение
в кресле; į. užrašą sidabrinėm is raidėm is
вытиснуть надпись серебряны м и буквами;
-s tin is (2) тиснёны й
(sp ė jam ||asis (-oji) предупредйтельны й, п р е
достерегательны й; į. sig n alas п редуп редй 
тельный сигнал; -o ji priem onė мера предуп
реж дения
(spėjim llas (2) 1. предупреж дение; предосте
р еж ени е; g au ti - ą получйть п р ед у п р еж 
дение; pareikšti papeikim ą su - u объявйть
выговор с предупреж дением; 2. (įminimas)
отгадка
(spėjin£||ti (-ja, -jo) džn. mžb. 1. предупреж 
дать, п редостерегать, делать п р ед у п р еж 
дения; 2. (minti) отгадывать, угадывать
(sp ė ||ti (-ja, -jo) 1. п р еду п редй ть/п р еду преж дать;
п р ед о стер ечь/п р едо стер егать;
сделать/делать предуп реж дени е; į. apie
pavojų предупредйть об опасности; 2. (įmin
ti) отгадать/отгады вать, угадать/угады вать
įs p in d i|| ti (įspindi, -jo) žr. į s p į s t i
(spirti (įspiria, įspyrė) 1. лягнуть/лягать, бры к
н у ть/бр ы кать; arklys jam įspyrė лош адь
ударила его копытом; 2. (įremti) у п е р е т ь /
упирать; į. rankas į šonus у п е р е т ь с я /у п и 
раться руками в бока, подбочениться/под
бочениваться šnek.
(spįs IIti (įspįsta, įspindo) п р о н й к н у ть/п р о никать, о светй ть/о св ещ ать лучами, загля
н уть/загляды вать, зап асть/зап ад а ть; saulė
įspindo pro langą солнце заглянуло в окно
įsp rau d a (1) tech. собачка
(spraullsti (-džia, -d ė ) втй сн уть/втйски вать,
вогнать/вгонять, всадйть/всаживать; į. pleiš
tą į kelm ą загнать клин в пенёк; -stin is (2)
вставной; -stin is priebalsis lingv. вставной
согласны й
(spręsti (įsprėndžia, įsprendė) втйснуть/втйски
вать, впереть/впирать; □ į. akis į ką вперйть
глаза во что-л.
įs p r6 g ||ti (-sta , -о ) д ать /д ав ать трещ ину,
лопнуть/лопаться; надтреснуться; -ę s (-usi)
н адтреснуты й
įsp rū d a (1) tech. ф илёнка
(sprūdis (1) geol. грабен
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įsp ru k ||ti (įsprunka, ~o) п р о ско л ь зн у ть /п р о 
скальзы вать (внутрь)
(sprullsti (~sta, -d o ) втйснуться/втйскиваться; запасть/западать; (в узкое место)
įsp ū d in g ||as (1) внушйтельный, импозантный;
į. balsas внуш йтельны й голос; -ū m a s (2)
внуш йтельность (-и), им позантность (-и)
įsp ū d in || ti (~а, -о) šnek. войтй/входйть поти
хоньку [поджав хвост]; втащ йться/втаскиваться šnek.
(sp ū d ||is (1) впечатление; pad ary ti - į [kam)
произвестй впечатление [на кого); susidarė
į. создалось впечатление; pasid aly ti —žiais
поделйться впечатлениям и
įsraigtlluoti (-ūoja, -avo) ввинтйть/ввйнчивать
įsriegim as (2) spec. нарезка (винта), нарезание
įsriegllti (—ia, -ė) нарезать/нарезать, сделать/
делать н арезы [резьбу]
Įsruti (įsrūva, įsrūvo) втечь/втекать, влйться/
вливаться; vanduo įsrūvo į rūsį в погреб на
текло воды
{ stab ||а (1), -ū m a s (2) поразйтельность (-и),
прим ечательность (-и); - u s (4) изумйтельный, зам ечательны й, поразйтельны й
įstaig || а (1) учреж дение; заведение; valstybi
nė į. государственн ое учреж дение; m oky
mo į. учебное заведение; -in is (2) у ч р еж 
ден ч еск и й
Įstalg in ||ti (~а, -о) šnek. разлакомить šnek.
Įstalgllti (-sta, -о) šnek. разлакомиться šnek.,
разохотиться šnek., повадиться šnek.
{stang|| а (1) н ап р я ж ен и е сил; усйлие; su
didele - а с больш йм напряж ением ; □ -o s
k artotinis veiksm ažodis дгат. глагол, вы р а
ж аю щ ий повторяю щ ееся напряж ение [усй
лие]; -in g a s (1), - u s (4) сйльный, мощный
(sta ta i dgs. (1) устав; статут; sporto klubo į.
устав спортйвного клуба
Įsta ty m ||a s (1) 1. закон; - ų leidėjas зак о н о 
датель (-я); - ų leidim as [leidyba] за к о н о 
дательство; - о projektas законопроект; - ų
kodeksas свод законов; darbo -a i законы о
труде; į. įsigaliojo закон вошёл в сйлу; prieš
- ą вопрекй закону; laikytis - ų соблю дать
законы; pagal - ą по [согласно] закону; -о
vardu й м енем закона; - о pažeidim as н а
руш ение закона; -a i (kaip visuma) закон о
дательство; žem ės - a i зем ельное за к о н о 
дательство; už -о ribų вне закона; 2. вставле
ние, вставка [pvz., durų); 3.: Senasis, Naujasis
Į. bažn. Ветхий, Новый Завет; -in in k a s, -ė
(1) законник; -in is (2), -iš k a s (1) законный;
-in is įpėdinis teis. наследник по закону; -in is
atstovas teis. законный представйтель; -išk ai
prv. законно, по закону; -išk u rn ą s (2) з а 
конность (-и)
Įsta tin ė ||ti (-ja, -jo) džn. вставлять/вставить;
в д ел ы в ать/в д ел ать
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Įstatinis (2) уставный; į. fondas уставный фонд
Įs ta ty ti (įstato, įstatė) вставить/вставлять,
вделать/вделывать; į. stiklą вставить (окон
ное) стекло; į. koją į balno kilpą вставить
[вдеть] ногу в стремя
(stato m ||asis (-oji) вставной; -ieji rėmai встав
ные рамы
Įsteigti ėjas, -a (1) учредйтель, -ница, основа
тель, -ница; teatro į. основатель театра; -im as
(2)
учреждение, основание, открытие; m u
ziejaus -im as учреждение [основание] музея
ĮsteTg||ti (-ia, įsteigė) учредй ть/учреж дать,
о сн о вать/основы вать; į. m okslo draugiją
учредйть научное общество; į. teatrą осно
вать [создать] театр
Įstengim as (2) способность (-и), налйчие сйлы
Įstė n g ||ti (—ia, -ė ) см очь/м очь; быть в со
стоянии [в сйлах]; jis -ia eiti su visais он в
состоянии [в сйлах] идтй со всеми; kiek
-d a m as всеми сйлами
ls tė r||ija (1) истерйя; -ijo s priepuolis истери
ка; b ū ti -ijo s p riepuolio ištiktam бйться в
истерике; -ik a s, -ė (1) истерик, -рйчка; -išk a s (1) истерйчны й, истерйческий; -išk a s
juokas истерйческий смех
Įstiklinim as (1) застекление, остекление
Įstiklintas (1) застеклённы й
Įstiklini)ti (-а, -о) остеклйть/остеклять, застеклйть/застеклять; į. langą застеклйть окно
Įstip rin ||im as (1) укрепление; gynybinių pozici
jų į. укрепление оборонйтельного рубежа;
- t i (-а, -о) у к репй ть/укреп лять
Įstojllam asis (-oji) вступйтельный; į. mokestis
вступйтельный взнос; -im as (2) вступление;
поступление; -im as į m okyklą поступление
в школу
isto r||ija (1) история; visuotinė į. всемйрная
история; -ijos mokslas исторйческая наука;
viduramžių i. история средних веков; naujųjų
laikų i. новая история; naujau sių laikų i.
новейш ая история; -ijo s žem ėlapis исторй
ческая карта; □ ligos i. med. история бо
лезни; am žina i. вечная история; -ik a s, -ė
(1) историк; -in is (1) исторйческий; -in is
romanas исторйческий роман; -išk a s (1) исторйчный, исторйческий; -išk a s aiškinimas
исторйческое толкование; -išk u rn ąs (2) исторйчность (-и)
Įs to ||ti (-ja, -jo ) вступ й ть/вступать; поступйть/поступать; į. į univ ersitetą поступйть
в университет
Įstrak sėllti (įstraksi, -jo) вп р ы гн уть/впры ги 
вать, пры ж кам и войтй /вх о дй ть [вбеж ать/
вбегать]; varlė -jo į balą лягушка впрыгну
ла в болото
Įstrig im as (2) 1. застревание, заедание; stū 
moklio į. tech. заедание поршня; 2. ущ ем
ление; išvaržos į. med. ущ емление грыжи

įstrig||ti (įstringa, ~o) 1. застрять/застревать;
vilkui kaulas ~o į gerklę у волка кость за 
стряла в горле; 2. ргк. запасть/западать; į. į
atmintį врезаться в память, запомниться, за
печатлеться в памяти; žodžiai -о į širdį слова
запали в душу; 3. засесть/заседать, защ ем й ться/защ ем ляться; kulka ~о kojoje пуля
засела в ноге
(striuokčiollti (-ja, ~jo) вп р ы гн у ть/в п р ы ги 
вать; вприпры жку войтй/входйть [вбеж ать/
вбегать]
įstrižalnllė (2) диагональ (-и); šachm atų lentos
į. диагональ шахматной доскй; ~is (2) диаго
нальн ы й
Įs triž ||as (Зь) косой, диагональны й; - a i prv.
вкось, наискось, по диагонали; -In is (2) ди
агональный, косой; -in is pjūvis косой разрез
Įstum iam as (34Ь) вдвижной; į. stalčius вдвиж 
ной ящ ик
įstūm im as (2) вталкивание, вдвигание
(stū m in ė||ti (~ja, -jo) džn. в тал к и вать /вто л 
кнуть, заталкивать/затолкн уть
įstu m ti (įstum ia, įstūm ė) в то л к н у ть/в тал к и 
вать, вдвйнуть/вдвигать; į. ratu s į daržinę
втолкнуть телегу в сарай; į. stalčių į stalą
вдвйнуть ящ ик в стол
(sudllymas (1) просол, просаливание; -y ti (~о,
-ė) п росолй ть/п росали вать; -y ti lašinius
просолйть сало
Įsukam as (34b) ввйнчиваемый, ввертнбй spec.
Įsukąs (1) tech. ввёртыш
įsukim as (2) вкручивание, ввйнчивание
{sukilti (įsuka, -о) вкрутйть/вкручивать, ввер
н уть/ввёрты вать, в ви нтй ть/ввй н чи вать; į.
sraigtą kur nors ввинтйть винт во что-л.; į.
lem putę ввернуть лампочку; į. dvejetą ргк.
šnek. влепйть двойку
įsūnijim as (1) усы новление
įsūnis (1) приёмны й сын
{sunyllti (-ija, -ijo) усы новйть/усыновлять; į.
vaiką усыновйть ребёнка; -y to ja s, -а (1) усыновйтель, -ница
{sufikllti I (-ia, įsunkė) нацедйть/нацеж ивать,
в ц е д й т ь /в ц еж и в ат ь
įsu n k ||ti II (~sta, -о) отяжелеть [потяж елеть]/
тяж елеть
{suodintiti (~а, -о) зам арать/м ар ать саж ей
{supilti (įsupa, -о ) 1. (įsiūbuoti) р а ск а ч ат ь /
раскачивать; į. sūpuoklės раскачать качели;
2. (įvynioti) закутать/зак уты вать, у к у тать/
укутывать, зав ер н уть/завёрты вать; į. m er
gaitę į vilnonę skarą закутать девочку в ш ер
стяной платок
{sūplluoti (-ūoja, -avo) р аск а ч а т ь /р а с к а ч и 
вать, взволн овать/волн овать; į. sū p u o k lės
раскачать качели
{sūrė||ti (įsūri [-ja], -jo) просолй ться/п росаливаться, пропитаться/пропйтываться солью

Įsv ie||sti (-d žia, -d ė ) вбр о си ть/вб р асы в ать,
зак й н у ть /зак й д ы в ать
{svil||ti (įsvyla, -о ) п ри го р еть/п р и го р ать
{ svirdul||iuoti (-iū o ja, -iavo) в о й тй /в х о д й ть
п ош аты ваясь
iš prl. {ko) 1. из, йзо; с, со; iš nam ų из дома
[дому]; iš geležies из ж елеза; geriausias iš
visų лучш ий из всех; p am esti iš akių п о 
терять из вйду; iš visų jėg ų йзо всех сил;
viena iš dviejų одно из двух; iš už d ebesų
из-за туч; iš anapus sienos из-за стены; grįžti
iš sto ties вернуться с вокзала; v ertim as iš
rūsų kalbos перевод с русского (языка); iš
baim ės из [от] страха, со страху; iš pykčio
со злости; iš apačios снйзу; iš dešinės справа;
iš kairės слева; iš šono сбоку; iš ryto утром;
iš vakaro вечером; vėjas pučia iš pietų ветер
дует с юга; iš kitur atvykti приехать с другого
места; iš proto išeiti с ума сойтй; 2. от, у; iš
džiaugsm o от радости; iš ko p irk ti у кого
купйть; gauti, imti iš ko получать, брать от
[у] кого-л.; iš visos širdies от всего сердца,
от всей душй; iš čia, iš ten отсюда, оттуда;
3. по (чему); iš esm ės по сущ еству; iš p ri
gimties по натуре; iš akių pažinti по глазам
узнать; iš to sp ren d žian t судя по этому; iš
geros valios по доброй воле; groti iš ausies
играть по слуху; 4. на; dalyti, d au g in ti iš
dviejų делйть, умножать на два; lošti iš pi
nigų играть на деньги; □ iš akies на глаз, на
глазок; iš ank sto зар ан ее, заб лаго вр ем ен 
но, вперёд; iš aukšto žiūrėti свы сока смот
реть; iš d alies отчасти, частью ; iš eilės
подряд, по очереди; iš greitųjų второпях; iš
išorės извне; снаруж и, по наруж н ости; iš
karto, iš sykio сразу; iš lengvo, iš lėto медлен
но, помаленьку; iš m ažens [m ažum ės], iš
mažų dienų с детства, с малых лет; iš naujo
снова, вновь; nei iš šio, nei iš to ни с того,
ни с сего; iš neju čių нечаянно; iš nety čių
невзначай, неож йданно; iš nežinių неож йданно, по неведению; iš palengvo помалень
ку; iš pasalų из засады; iš paskos следом,
вслед за; iš рб из-под; iš po kojų из-под ног;
iš pradžios, iš pradžių сначала, вначале; iš
teisybės по правде; iš tiesų, iš tikro, iš tikrųjų
действйтельно, в самом деле, пойстине; iš
toli, iš tolo йздали, издалека; iš už из-за; iš
užpakalio сзади; iš v idaus изнутрй; iš v ir
šaus сверху; iš viso всего, итого
išad y ti (išado, išadė) вы ш ить/вы ш ивать
iš a g ra st||a u ti (-auja, -avo) собрать/соби рать
весь кры ж овн и к
iš a g u rk ||a u ti (-auja, -avo) со б р ать/со би р ать
все огурцы
išaičio||ti (—ja, -jo), išaim an ||u o ti (-ūoja, -avo)
пробхать/бхать, проахать/ахать šnek.; ligo
nis -jo visą naktį больной проохал всю ночь
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iša išk ė ||ti (~ja, -jo) вы ясни ться/вы ясняться;
~jo( kad teisiamasis nekaltas выяснилось, что
подсудимы й н еви новен
iša išk in ||im a s (1) вы яснен и е, разъ яснен ие;
раскрытие, выявление; paslaptingo įvykio i.
р аскры ти е [разгадка] тайнственного п р о 
исш ествия; nusikaltim o i. раскры ти е п р е
ступления; įstatym o i. истолкование [разъ
яснение] закона; - t i (~а, -о) вы яснить/вы 
яснять, р а зъ я сн й ть /р азъ я сн я т ь , и столко
вать/истолковы вать; раскры ть/раскры вать;
- t i dalyko esm ę вы яснить [уяснйть] суть
дела; ~ti nusikaltim ą раскрыть преступление
išaiža (1) шелуха
išalžllym as (1) вы лущ ивание; - y ti (~о, -ė )
в ы лущ ить/вы лущ ивать; -y ti žirnius вы лу
щить горох
išak ėlljim as (1) боронование; - t i (—ja, -jo)
пробороновать/бороновать; -ti dirvą пробо
роновать [взборонйть] пашню
išakllyti (—ija, -ijo) стать/становйться ноздре
ватым [пористым]; -Ijęs (-ijusi) ноздреватый,
пористый; -iję s ledas ноздреваты й лёд
įšala s (1) мерзлота; amžinasis į. вечная м ер
злота
(šaldllym as (1) екоп. зам ораж и ван ие; a p y 
vartinių lėšų į. зам ораж и ван и е оборотны х
средств; -y ti (-о, -ė) екоп. заморозить; -y ti
lėšas зам орозить ден еж ны е средства
iša lie j||u o ti (-uoja, -avo) в ы м азать /вы м азы 
вать растйтельны м маслом, п р о м асл и ть/
п р о м асл и в ать
įšalim as (2) 1. вмерзание; į. į ledą вмерзание
в лёд; 2. промерзание; dirvožemio į. промер
зание почвы
iša lio ||ti (—
ja, -jo) вы гнать/вы гон ять с улю 
лю к ан ьем
išalkėlis, -ė (1) изголодавш ийся, -аяся
išalkim as (2) голод
išalkini!ti (~а, -о ) застав и ть/заставл я ть го
лодать
išalkis (1) голод
išalki!ti (-sta , -о ) проголодаться; за х о т е т ь /
хотеть есть, почувствовать/чувствовать го
лод; ~ęs b ern iu k as parėjo nam o проголо
давш ись мальчик приш ёл домой
įšalom atis (1) spec. мерзлотомер
(šalotyra (1) spec. мерзлотоведение
Įšalti (įšąla, įšalo) 1. вм ёрзнуть/вм ерзать [pvz.,
į ledą); 2. п р о м ёр зн у ть/п р о м ер зать; žem ė
giliai įšalo земля глубоко промёрзла
išan aliz||u o ti (-uoja, -avo) проанализйровать/
анализй ровать;
п р о и зв естй /п р о и зв о д й ть
а н ал и з
išangė (1) anat. задний проход
iš a n g l||iuoti (-iūoja, -iavo) вы м арать/м арать
[вы ч ерн и ть/ч ер н й ть] углем
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iš a n k stin is (2) предварйтельны й; заблаго
временный; i. parengim as предварйтельная
подготовка; i. nusistatym as предубеж дение
išan ||u o ti (-ūoja, -avo) tarm. (sugadinti, sudar
kyti) и спорти ть/п ортить, и сказй ть/и ск ажать, о б езо бр ази ть/о б езо бр аж и вать
Išara (1) žr. t u š t v a g ė
išard a (1) tarm. žr. n e s a n t a i k a
išard ||y m as (1) 1. распорка; 2. разборка; -y ti
(—o, -ė ) 1. р асп о р о ть/р асп ар ы вать; -y ti
suknelę распороть платье; 2. р а зо б р а т ь /
разбирать; -y ti laikrodį, m ašiną разобрать
часы, машйну; -y ti sieną, pastatą разобрать
стену, здание; 3. (pakrikdyti) р асстр о и ть/
расстраивать; р азр у ш и ть/р азр у ш ать; -y ti
vestuvės расстроить свадьбу; -o m a s (1) раз
борный, разъёмный; -o m ą spinta разборный
шкаф; -o m as tiltas разъёмны й мост
išarim as (2) вспашка, вспахивание; подъём
iš a s fa lt||u o ti (-ū o ja, -avo) асф альтйровать,
п о кр ы ть/п о к р ы в ать асф альтом
įšarm o ||ti (~ja, -jo) сйльно зайндеветь/йндеветь
iš a rp ||u o ti (-ūoja, -avo) ž. ū. о бвеять/обвеи 
вать, провеять/провеивать, вы веять/вы веи
вать, отвеять/отвеивать; gerai i. grūdus хо
рошо провеять зерно
išarti (išaria, išarė) вспахать/вспахивать, рас
пахать/распахивать; поднять/поднимать; i.
šimtą hektarų вспахать сто гектаров
išasm en||ūoti (-ūoja, -avo) дгат. проспрягать/
сп р яга ть
išaštrin ||im as (1) заточка, затачивание; - ti (-а,
-о) зао стрй ть/заострять, наточйть/натачивать, заточйть/затачивать; -ti peilį заострйть
нож; - ti skustuvą наточйть брйтву
išau g lla (1) вырост; siūti drabužį -a i шить
одежду на вырост
išau g im as (2) вырост, вырастание
iš a u g in ||im a s (1) вы ращ ивание; - t i (-а, -о)
вы расти ть/вы ращ и вать, взр астй ть/взр ащ и вать; - t i sodą вы растить [взрастйть] сад;
-ti tris sūnus вырастить трёх сыновей
išaugi)ti (~а, -о) įv. reikš, вырасти/вырастать;
m edis -о дерево выросло; vaikas -о švarką
р ебён о к вы рос из пидж ака; - о gyventojų
pajam os ргк. выросли доходы населения; i.
dideliu rašytoju ргк. вы расти в крупного
п и сател я
išau g tin ||is (2) пошйтый на вырост; -iai dra
bužiai одежда, пошйтая на вырост
išauklėUjimas (1) воспитание; воспйтанность
(-и); - t i (—ja, -jo) воспитать/воспйты вать;
вы расти ть/вы р ащ и вать; - t i vaiką воспи
тать ребёнка; g erai -ta s m okinys хорош о
воспйтанны й [благовоспйтанны й] ученйк
išau k štin ||im as (1) превознош ение, восхвале
ние, возвеличение, возвелйчивание; savęs

i. замовосхваление; - t i (~a, -o) (išgirti, iš
kelti) возвы сить/возвы ш ать; п р е в о зн ес т й /
превозносйть, восхвалйть/восхвалять, возвелйчить/возвелйчивать; ~ti ką visuom enės
akyse возвысить кого-л. в глазах общ ества
įšaū k ||ti (~ia, įšaukė) зазвать/зазы вать внутрь
išau||sti (-džia, -dė) выткать [соткать]/ткать;
i. drobę выткать полотно
išaušėlis, -ė (1) šnek. рази ня šnek., ротозей,
-ейка šnek., растяпа šnek.
išau šim as I (2) 1. рассвет (ryto); 2. наступ
ление (pavasario)
išaušim as II (2) (išvėsimas) выстывание
iša u šin ||im as (1) вы холаж ивание, вы стуж и 
вание; ~ti (-a, —о) выстудить/выстуживать,
вы холодить/вы холаж ивать,
в ы м о р о зи ть/
вымораживать; ~ti kam barį выстудить [вы
холодить] комнату
išaušriai dgs. (1) начало рассвета, рассвет
išauš||ti (~ta, -о) выстудиться/выстуж иваться
išaušllti (~ta, -о ) 1. (prašvisti) р а с с в е ст й /
рассветать; ~о рассвело, занялось утро, за
нялся день; 2. (prasidėti) н аступйть/наступать; -u s pavasariui с наступлением весны
iša ū ||ti (~na, išavė) разуть/разу вать
įšautys (За) (vežimo) дрога
iša v ė ||ti (išavi, -jo) 1. (ištampyti avint) разн осйть/разнаш ивать; 2. п роносйть/носйть;
i. batus dvejus m etus проносйть ботйнки
два года; □ į. kam kailį намять кому-л. бока
išb ad liau ti (-au ja, -avo) п рогол о д ать/го л о 
дать; i. tris dienas проголодать три дня
išb ad ėjėlis, -ė (1), išbadėlis, -ė (1) изголо
давш ийся, -аяся, проголодавш ийся, -аяся
išbadė||ti (~ja, -jo) изголодаться; натерпеться
голода, проголодаться; -ję s šuo изголодав
шаяся собака
išb ad ym as (1) вы калы вание, искалы вание
išb ad in ė||ti (~ja, -jo) džn. mžb. вы калы вать/
выколоть; и скалы вать/исколоть
išb a d y ti (išbado, išbadė) вы к о л о ть/в ы к ал ы 
вать; исколоть/искалывать; i. popieriuje sky
lutės выколоть в бумаге дырки
išbaidyti (išbaido, išbaidė) распугать/распуги
вать, вы пугнуть/вы пугивать; i. žvirblius iš
kanapių спугнуть воробьев из коноплй
išbaigi)а (1) 1. (pabaiga) окончание, заверш е
ние; 2. dgs. (likučiai) остатки; -im a s (2) за
верш ение, доведение до конца
išb a ig ta s (Зь) законченны й; i. paveikslas за 
конченная картйна
išb a lg ||ti (-ia, išbaigė) конч ить/конч ать; i.
visas atsargas кончить [выбрать] все запасы;
-tu m as (2) законченность (-и); formos -tum as
законченность формы
išb aik štė||ti (~ja, -jo) стать/становйться пуглйвым

iš b a ik š tin ||ti (-а, -о ) н апугать/п угать, внуш йть/внуш ать страх; vilkai -о arklius волки
напугали [сделали пуглйвыми] лош адей
iš b a la n s||u o ti (-ū o ja, -avo) отбалансйровать
[сб а л а н с й р о в а т ь ]/б а л ан сй р о в ат ь
išbaldllyti (-о, -ė) žr. i š b a l t i n t i
išbalHelis, -ė (1) бледный [побледневший] че
ловек; -im a s (2) бледность (-и)
išbalti (išbąla, išbalo) 1. побледнеть/бледнеть;
m irtinai išbalęs v eidas м ертвенн о-бледн ое
лицо; 2. побелеть/белеть; prieš saulę drobė
išbalo на солнце полотно побелело
išb a ltin ||im a s (1) выбелка, вы беливание; - t i
(~а, -о) выбелить/белйть, забелйть/забеливать
išb a lz a m ||u o ti (-ū o ja, -avo) набальзам й ров а ть /б ал ь за м й р о в ат ь
išb alz g in ||ti (-а, -о) žr. i š k v a r š i n t i; □ i.
galvą п рож уж ж ать уши
išbam bėllti (išbamba, -jo) šnek. п р о во р ч ать/
ворчать, п робурчать/бурчать šnek.
išbam bso||ti (išbambso, -jo) šnek. проваляться/
валяться šnek., п ролеж ать/леж ать (ленйво)
iš b a m b ||ti (~sta, -o ) šnek. р а зд у т ь с я /р а зд у 
в аться
išbandllym as (1) испытание; kantrybės i. и с
пы тание терпения; šautuvo i. п ристрелка
ружья; -y ta s (1) испытанный; -y ta priem o
nė испытанное средство; -y ti (-o, -ė) испы 
тать/и сп ы ты вать, и сп р о б о вать/п р о б о вать;
п одвергн уть/п одвергать испы танию ; -y ti
savo jėgas испытать свой сйлы; -y ti motorą
испы тать мотор
išbarim as (2) выговор, головомойка
išb arstlly m as (1) рассы пка, рассы пание, вы 
сы пка, вы сы пание; trąšų i. р ассев удоб
рений; - y ti (—о, -ė ) 1. р а с с ы п а т ь /р а с с ы 
пать, вы сы пать/вы сы пать; -y ti pinigus ant
žemės рассы пать деньги по земле; 2. spec.
(spaustuvinį rinkinį) р азо б р ать/р азб и р ать
išbarstos dgs. (1) россыпь (-и); kalkių i. рос
сыпь йзвести
iš b a ršk ^ ||ti (išbarška, -jo ) 1. в ы сы п ать ся /
вы сы паться с треском ; lan g ai -jo окна с
треском вылетели; 2. с шумом в ы е х а т ь /
вы езж ать; 3. šnek. (išplepėti) в ы бо л тать/
выбалтывать, разболтать/разбалты вать šnek.
iš b a rš k in ||ti (~a, -o ) 1. (išdaužti) в ы б и ть /
выбивать, выш ибить/выш ибать; i. langą вы
ш ибить окно; 2. šnek. в ы с ту к а ть /в ы с ту 
кивать (ligonį).
išbarti (išbara, išbarė) выругать/ругать, выбранить/бранйть, сделать/делать выговор; i. už
neklausym ą сделать вы говор за н епослу
ш ание
išb au g štė||ti (—ja, -jo) стать/становйться пуглйвым
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iš b a u g š tin ||ti (~a, -о) н апугать/пугать, внуш й ть/вн уш ать страх
iš b a u ||sti (-d žia, išbaudė) šnek. в ы п р о си ть/
вы праш ивать вы нуж дая; i. iš tėvo pinigų
выпросить у отца денег
išb e d žio ||ti (—ja, -jo ) и сты кать/и сты ки вать,
н аты к ать/н аты к ать
išbėga (1) (arklio) ход, побеж ка
išbėgėlis, -ė (1) беглец, -лянка
išb ėg in ė||ti (-ja, -jo) 1. džn. mžb. разбегать
ся/разбеж аться; visi iš namų -jo все йз до
му разб еж ал и сь; 2. избегать; i. visą sodą
избегать весь сад
išbėginis (1) (išlakus) стройны й, высокий; i.
beržas стройная берёза
išb ėg in ||ti (-а, -о) дать/давать вытечь
išbėgioti ti (-ja, -jo) 1. džn. р а зб е га т ь с я /р а з
бежаться; vaikai šūkaudam i -jo дети с крйком разбежались; 2. избегать šnek.', -jau visą
m iestą я избегал весь город
išbėgti ti (~a, -o) 1. вы беж ать/вы бегать, убе
ж ать/у б егать; i. iš kam bario вы беж ать из
комнаты; 2. (ištekėti) вытечь/вы текать; pie
nas -о молоко сбежало; 3. šnek. (išstypti, iš
tįsti) вы тян уться/вы тяги ваться (вверх)
išbėlllsti (-džia, -d ė ) 1. šnek. в ы б и ть /в ы б и 
вать; -i. langą выбить окно; 2. prk. (išpasa
koti) рассказать/рассказы вать; -d ė viską, ką
žinojo рассказал всё, что знал
išbergžllti (-džia, išbergždė) 1. žr. i š e i k v o t i ;
2. žr. i š n o k t i
išbėrim as (2) 1. (kūno) сыпь (-и); 2. высыпание,
вы сы пка
iš b e rn ||a u ti (-au ja, -avo) 1. п р о бы ть/бы ть
парнем [неж енаты м ]; 2. psn. прослуж й ть/
служйть батраком, пробатрачить/батрачить
išberti (išberia, išbėrė) 1. высыпать/высыпать;
i. grūdus, sm ėlį iš m aišo вы сы пать зерно,
песок из мешка; 2. покры ться/покры ваться
сыпью, вы сы пать/вы сы пать; k rūtinę išbėrė
spuogai высыпало на грудй; jam veidą išbė
rė у него лицо покрылось сыпью
išb eton||uoti (-ūoja, -avo) забетонйровать/бетонйровать; pam atus i. забетонйровать ф ун
д ам ен т
išbijollti (išbijo, -jo) пробы ть/бы ть в страхе
išbildėti ti (išbilda, -jo) у й тй /у х о дй ть [вы бе
ж ать/вы бегать, уехать/уезж ать] со стуком
[с грохотом]
išbildin||ti (—а, -о) 1. (išdaužti) вы бить/вы би
вать; 2. (išvežti) вы везти/вы возйть со стуком
[громы хая]
išb im b ||ti (-ia, išbim bė) в ы л ететь/вы л етать
ж уж ж а [гудя]
išb in d zin||ti (-а, -о) šnek. ленйво вы йти/вы ходйть
išb irb || ti (—ia, išbirbė) уехать/уезжать со стуком
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iš b y rė || ti (išbyra, -jo) 1. вы сы паться/вы сы 
паться, рассы паться/рассы паться; miltai -jo
iš maišo мука высыпалась из мешка; 2. вы
пасть/выпадать; dantys -jo зубы выпали; □
viskas -jo iš galvos всё исчезло из памяти
išbir||gzti (-zgia, išbirzgė) žr. i š b i r b t i
išbir||ti (išbyra, -o) žr. i š b y r ė t i
iš b ja ū rin ||ti (-a, -o ), iš b ja u ro ||ti (—ja, -jo)
оп оган и ть/опоган ивать šnek., о ск вер н й ть/
о ск вер н ять
išbjurti ti (išbjūra, -o) 1. испортиться/портить
ся; - o oras погода испортилась; 2. р а з
м якнуть/разм якать (apie žemę, kelią)
išblaivėUjimas (1) протрезвление; - t i (-ja, -jo)
1. (išsiblaivyti) п р о тр езветь/тр езветь, npoтр езвйться/п ротрезвляться; 2. (išsigiedryti)
п р о я с н й т ь с я /п р о я с н я т ь с я
išblaivinti im as (1) отрезвление, п ротрезвле
ние; - t i (-а, -о) отрезвйть/отрезвлять, прот р е зв й т ь /п р о т р е зв л я т ь
išblank||ėlis, -ė (1) бледный человек, поблед
невший, -ая; -im a s (2) 1. бледность (-и); 2.
вы ц ветан и е
iš b la n k in ||ti (-а, -о ) prž. 1. об есц в ети ть/
обесцвечивать; i. drabužį обесцветить одеж 
ду; 2. žr. i š b 1y š k i n t i
išb lan k ||ti (~sta, -o) 1. поблёкнуть/блёкнуть,
выцвести/выцветать; skarelė -о платок вы
цвел [поблёк]; 2. žr. i š b l y k š t i
išblaškllym as (1) 1. разброска, разбрасывание;
2. prk. рассеяние; -y ti (~o, -ė) 1. (išmėtyti)
раскидать/раскйдывать; разбр о сать/р азб р а
сывать; 2. prk. рассеять/рассеи вать, р а з
веять/развеи вать, разогнать/разгонять; vė
jas debesis - ė ветер р азогнал [рассеял]
облака; -y ti ab ejo n ės р ассеять [развеять]
со м н ен и я
išblėsim as (2) потухание, погасание
išblėsti ti (~ta, -о ) погаснуть/гаснуть, потух
нуть/тухнуть, истлеть/истлевать; anglys -о
угли истлели; -о paskutinė viltis ргк. погасла
последняя надеж да
išbliauti ti (-na, išbliovė) 1. проблеять/блеять;
2.
šnek. п р о р е в е т ь /р е в е т ь šnek., пропла
кать/плакать; 3. šnek. вы болтать/вы балты 
вать” šnek.', 4. šnek. (išplerinti skylę) расшйр и т ь /р а с ш и р я т ь
išblykšti ti (—ta, išblyško) побледнеть/бледнеть;
veidas būvo išblyškęs лицо было бледное
išb l|s||ti (-ta, išblindo) tarm. (praskisti - apie
drabužį) п р о тер еться /п р о ти р аться
išblyšk||ėlis, -ė (1) бледный человек; -im a s (2)
бледность (-и)
išblyškin||ti (-a, -o) prž. сделать/делать блед
ным
išbliurflti (išbliūra, -o) šnek. р азм як н у ть/р аз
мякать (apie kelią, žemę)

išblizginti ti (-а, -о ) вы лощ ить/лощ йть, навестй/наводй ть блеск
išb lo ||kšti (~škia, išbloškė) 1. (išmesti) выкинуть/вы кйды вать, вы ш вы рн у ть/вы ш вы р и 
вать; 2. (iškulti) вы бить/вы бивать, вы коло
ти ть/вы к ол ачи вать
išbloškim as (2) выбрасы вание, выкйдывание
išblukim as (2) выцветание, линяние
išb lu kin||im as (1) обесцвечение; - t i (-а, ~о)
prž. о бесц вети ть/обесц веч и вать, сдел ать/
делать блёклым; saulė -о užuolaidas солнце
обесцветило зан авески
išblukti ti (išblunka, -о) вы цвести/вы цветать,
вы линять/линять; vėliava saulėje - о ф лаг
выцвел на солнце; -u si skrybėlė выцветшая
шляпа
išboginllti (-а, -о ) вы тащ и ть/вы таски вать,
выволочь/выволакивать, вы нести/вы носйть
(что-л. тяжёлое)
išbraidyti (išbraldo, išbraidė) džn., išbraidžioti ti
(-ja, -jo) džn. вы топтать/вы тапты вать; a r
kliai avižas išbraidė лошади вытоптали овёс
išbraiž||ym as (1) вычерчивание; -y ti (-o, -ė)
džn. чертй ть/н ачертй ть, в ы ч ер ч и вать /вы 
черти ть
išbraižllyti (~o, -ė) выцарапать
iš b ra u k im as (2) 1. зачёрки вани е, вы ч ёр ки 
вание; зач ёркн утое место; 2. исклю чение
(pvz., iš sąrašo)
išb raukyti (išbrauko, išbraukė) džn. вы чёрки
в ать/вы черкн уть, зач ёр к и в а т ь /за ч е р к н у т ь
išbraukos dgs. (1) (linų) вытрепки, отрёпки
išbraukti ti (-ia, išbraukė) 1. вы ч ер кн у ть/в ы 
чёркивать, зачеркн уть/зачёркивать; i. žodį
iš sakinio вычеркнуть слово из предложения;
2. (iš sąrašo) исклю чйть/исклю чать, вычер
к н у ть/вы ч ёр к и вать
išb ra z d i ||ti (išbrazda, -jo) уй тй/уходй ть [уе
хать/уезж ать] со стуком [с грохотом]
išb rė ||k šti (-kšta, -ško) (išaušti) р а ссв естй /
рассветать; -ško рассвело, наступйл рассвет
išbrėžim as (2) вычерчивание; проведение (лйнии)
išb rėž||ti (—ia, -ė ) н ачертй ть/чер тй ть, провестй /п роводй ть (лйнию)
išbrigzti (išbryzga, išbrizgo) 1. (atspurti) истре
паться/истрёпываться; 2. (atšipti) затупйтьс я /зат у п л я ть ся
išbrinkim as (2) набухание, разбухание
išbrinkinim as (1) размочка
išb rin k in ||ti (-а, -о) prž. дать/давать н абух
нуть [разбухнуть]; разм оч й ть/разм ач ивать
išbrinkti ti (~sta, -о) набухнуть/набухать, р аз
бухнуть/разбухать; отечь/отекать; kojos -о
ноги отеклй; -ę s (-usi) отёчный, разбухлый
išb risti (išbrenda, išbrido) в ы б р а т ь с я /в ы б и 
раться, вы й ти/вы ходй ть вброд; i. iš balos

выйти из болота; i. iš skolų ргк. выбиться
[вылезть] из долгов
išbrizga (1) лоскут, обрезок
išb rizg in llim as (1) 1. растр ёп ы ван и е, р а з 
дёргивание; 2. (atšipinimas) притупление;
- t i (~а, -о ) prž. 1. р а с т р е п а т ь /р а с т р ё п ы 
вать, р азд ёр гать/р азд ёр ги вать; 2. притуп й т ь /п р о т у п л ят ь
išb ro k || avim as (1) вы браковка; prekių i. вы 
браковка товаров; -u o ta s (1) бракованный;
-u o ti (-ūoja, -avo) заб р ако вать/забр ако вы 
вать, в ы бр ак о вать/вы б р ако вы вать
iš b rū k š n ||iūo ti (-iu o ja, -iavo) и сч ер тй ть /и счерчивать; заш тр и х о вать/заш тр и х о вы вать
išb ru k ||ti (išbruka, -o ) 1. (linus) в ы тр е п а ть /
трепать; 2. (išgrūsti) в ы то л к н у ть/вы тал к и 
вать, вы гн ать/вы го н ять
išb ru z d in ||ti (~a, -o ) šnek. 1. в ы н е с т и /в ы 
носйть [вы тащ и ть/вы таски вать] с шумом;
2. вы гнать/вы гонять поспеш но
išb ru žin ||ti (-а, -о), išbrūžlluoti (-uoja, -avo)
и с т е р е т ь /и с т и р а т ь
išb ubin||ti (~a, -o), išb u b ||y ti (—ija, -ijo) šnek.
вы гнать/вы гон ять колотя
išbuč||iuoti (-iuoja, -iavo) расцеловать [исце
ловать] /ц ел о в а ть
išbudėllti (išbudi, -jo) 1. п родеж у р и ть/деж у 
рить; visą naktį i. prie ligonio всю ночь проде
журить у больного; 2. (nemiegoti) п робы ть/
быть [просидеть/сидеть] бодрствуя
išb u d im as (2) пробуж дение
išb u d in ||im a s (1) п робуж дение; - t i (~а, -о )
разбудй ть/будйть, п робудй ть/п робуж дать;
m anė -о skam butis меня разбудйл звонок
išbugdyti (išbugdo, išbugdė) žr. i š b o g i n t i
iš b ū g n ||y ti (—ija, -ijo (apskelbti) р аззв о н й ть
šnek., раструбйть šnek.
išb u o žin ||im a s (1) istor. раскулачивание; - t i
(-а, -о ) р аск у л ачи ть/р аск у л ачи вать
išb u rb in Hti (—a, -o ) šnek. (išdaužti) в ы б и ть/
выбивать (pvz., langą)
išb ū rim as (2) предсказан ие по гаданию
išb u rk ||ti (~sta, -o) šnek. вспухнуть/вспухать,
н аб у х н у ть/н аб у х ать
išb u rti (išburia, išbūrė) н ав о р о ж й ть /н ав о р аж ивать šnek., н агад ать/н агад ы вать
išb u sti (išbunda, išbudo) п р о с н у ть с я /п р о с ы 
паться, п р о бу дй ться/п р о бу ж даться
išb ū ti (išbūva, išbuvo) п ро бы ть/бы ть; visą
dieną i. mieste весь день пробыть в городе
išc e m e n t||u o ti (-u o ja, -avo) зац ем ен тйровать/цементйровать; i. grindis зацементйровать пол
išcentrinis (2) центробеж ны й
iščaižllyti (~о, -ė) высечь/сечь, выстегать [от
стегать] /стегать, отхлестать/отхлёсты вать
iščiauškos dgs. (1) (išėdos) объедки
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iščifIIkšti (~škia, iščirškė) 1. (apie laikrodį) npoзвонйть/звонйть; 2. (ištrykšti) вы бры знуть/
вы бры згивать
iščiršk in ||ti (~a, ~o) и зж ар и ть/ж ар и ть
iščiulpim as (2) вы сасы вание
iščiuTp||ti (-ia, iščiulpė) вы сосать/вы сасы вать
iščiu o ž||ti (-ia, iščiuožė) вы беж ать/вы б егать
[вы ехать/вы езж ать], скользя по льду
iščiupinė||ti (-ja, -jo) džn. выщ упывать/выщ у
пать, ощ упы вать/ощ упать, п ерещ упы вать/
п е р ещ у п а ть
išd abini)ti (~а, -о ) р а зу к р аси т ь /р а зу к р а ш и 
вать, н а р яд й ть/н ар я ж ать
išdagllа (1), - a s (1) пож арищ е
išd ag os dgs. (1) выгарки; изгарина
išdaigi)а (1) проделка, шутка; ф окус; - a u t i
(-a u ja, -avo) п роказн и чать šnek., шалйть,
соверш йть проделки, шутйть; -a v im a s (1)
ш утки, проделки; - in g a s (1) п р о казн и ч а
ющий, озорной, баловливый šnek.', -in in k a s,
-ė (1) шутнйк, -йца; шалун, -нья; проказник,
-ица šnek.
išdaiginllti (~а, -о) прорастйть/проращ ивать
išdaigoj! ti (-ja, -jo) šnek. перегубйть, уничто
ж и т ь /у н и ч то ж ат ь
iš d a ig s t||yti (—o, -ė ) вы м етать/вы м ёты вать;
о б м етать/обм ёты вать
išdaigūs (4) šnek. озорной, баловлйвый šnek.
iš d a ilė ||ti (~ja, -jo) стать/стан о вй ться красйвее, п охор ош еть/хорош еть
išdailin||im as (1) украш ение, отделка; - t i (~а,
-о) украсить/украш ать; р азу к р а с и т ь /р а зу 
к р аш и вать
iš d a in ||a v im a s (1) расп еван ие, вы певание;
-ū o ti (-ūoja, -avo) 1. пропеть/петь; solistas
trejus m etus -a v o scenoje солйст три года
пропел на сцене; 2. п ер еп еть/п ер еп ева ть,
р асп еть /р асп евать; visas dainas -u o ti все
п есни п ереп еть
išdal||ijim as (1) раздача, раздел; žemės i. р аз
дел землй; - y t i (~ija, -ijo ) р а з д а т ь /р а з 
давать, р азд елй ть/р азд ел ять; -y ti dovanas
раздать подарки
išd an g in ||im as (1) вынос; вывоз; - t i (~а, -о)
вы н ести/вы носй ть; в ы в езти /вы во зй ть
iš d a n t|| y ti (—ija, -ijo) н ар е за т ь /н а р е зы в а т ь
зубцы [зубья]; назубрйть/назубривать, прозу б р й т ь /п р о зу б р и в ать
išd aras (1) холощ ёный [выхолощенный, кастрйрованны й] самец, кастрат
išd a rd ė||ti (išdarda, -jo) громыхая вы катить/
вы каты вать
iš d a rg a b. (1) šnek. 1. баловень (-вня), баловнйк, -йца šnek.', 2. бесстыдник, -ица šnek.
išd ary m as (1) 1. выделка; 2. потрош ение; 3.
к астрй рован и е, вы холащ ивание
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išd arin ė||ti (-ja, -jo) džn. 1. выделывать, вы
творять; i. juokūs вытворять шутки; 2. (iš
mėsinėti) потрош йть/вы потрош ить
išdaris (1) žr. i š d a r a s
išdaryti (išdaro, išdarė) 1. (pridaryti pokštų, juo
kų ir pan.) вы делать/вы делы вать, вы тво
р и ть/вы тво р ять; 2. (išmėsinėti) выпотрош ить/потрош йть; 3. (iškastruoti) кастрйровать, вы холостить/вы холащ ивать
išdarkyti (išdarko, išdarkė) 1. (subjauroti, suga
dinti) испортить/портить, и згадить/изгаж и
вать; 2. (išplūsti) выругать [отругать]/ругать
iš d a u b a (1) углубление, выемка
išd a u b ||ti (—ia, išdaubė) žr. i š d u o b t i
iš d a u sin ||ti (-a, -o ) šnek. у й тй/уходй ть без
цели
išd au ža (1) stat. выщерб
išd au žė||ti (-ja, -jo) 1. (susproginėti) растрес
каться/растрескиваться, п отрескаться/трес
каться; 2. (susidėvėti) обтрепаться/обтрёпы 
ваться
išdaužyti (išdaužo, išdaužė) džn. 1. вы бивать/
выбить, и зби вать/избй ть; i. kilim ą выбить
[выколотить] ковёр; ausis i. надавать пощё
чин; 2. (visus, daugelį) перебивать/перебйть;
1. daug indų перебйть много посуды; 3. вы
ш ибать/выш ибить; i. langus вышибить окна
iš d a ū ž ||ti (—ia, išdaužė) вы би ть/вы би вать,
выш ибить/выш ибать; i. langą выбить окно
išd a v ||a (1) последствие, результат; итог
išdavėjas, -а (1) выдающий, -ая, отпускающий,
-ая; раздатчик, -ица; bagažo i. раздатчик
б агаж а
išdavik||as, -ė (2) предатель, -ница, изменник,
-ица; tėvynės i. изменник родины; -išk a s (1)
предательский, изменнический; -išk as poel
gis предательский поступок
išdavim as (2) 1. выдача, отпуск (pvz., prekių);
2. (išdavystė) предательство, измена
išdavinė Ujimas (1) 1. выдача, раздача; 2. пре
дательство, измена; - t i (-ja, -jo) džn. mžb.
1. выдавать; раздавать; - ti pasus выдавать
паспорта; 2. предавать, изм енять
išd av y stė (2) измена, предательство
išd ažy m as (1) раскраска, прокраска
išd a žy ti (išdažo, išdažė) р а с к р а с и т ь /р а с к р а 
шивать, в ы кр аси ть/вы кр аш и вать, п р о кр а
с и т ь /п р о к р а ш и в а т ь
išd eg im as (2) 1. вы ж игание; plytų i. вы ж и 
гание кирпича; 2. выгорание; miško i. выго
р ан ие леса
išdegini! im as (1) 1. выжигание; skylės i. lento
je выжигание дыры в доске; 2. (išėsdinimas)
вытравление; - t i (~а, -о) 1. вы ж ечь/вы ж и 
гать; -ti miškai выжженные леса; 2. (išėsdin
ti) вы травить/вы травливать [вытравлять]

išdegtakiš, -ė (2) šnek. горячий человек, го
рячка šnek.
išdegti (išdega, išdegė) 1. выгореть/выгорать;
m iežiai išdegė ячм ень вы горел [сожгло
солнцем]; išdegęs m iškas горелы й лес; 2.
[degimu sukietinti) обж ечь/обж игать; 3. (degimu pagaminti) н агн ать/н агонять; вы ку
р и ть/в ы к ури в ать psn.; i. d eg u to нагнать
[выкурить] дёгтя
išdegutlluoti (-ūoja, -avo) вы м азать/вы м азы 
вать дёгтем
išdej||uoti (-ūoja, -avo) проохать/охать šnek.
išdekor||uoti (-ūoja, -avo) декоратйвно отде
л ать/отд елы вать
išdėlio Ujimas (1) выкладка, раскладка; р а з 
мещ ение, расстановка; p rek ių i. lentynose
раскладка товаров по полкам; - t i (-ja, -jo)
džn. вы лож и ть/вы клады вать, р а зл о ж й т ь /
раскладывать; повыкладывать, пораскладывать; р азм ес тй ть /р азм ещ ать
išdėlis (1) спорыш , последнее (уродливое)
яйчко
išdelsllti (-ia, išdelsė) пром еш кать/м еш кать,
промедлить/медлить; i. visą dieną пром ед
лить весь день
iš d e r g ti (išdera, -jo) в ы торговать/вы то р го 
вывать; вы говори ть/вы говари вать себе
išdergi)ti (-ia, -ė) šnek. 1. осквернйть/осквернять, опоганить/опоганивать šnek.; 2. [išplūs
ti) разругать/ругать, охаять/охаивать šnek.
išd e rin ||im as (1) разладка; расстройка, р а с 
страивание; - t i (-а, -о) р а с с т р о и т ь /р а с 
стр аи вать
išdervlluoti (-ūoja, -avo) высмолить/высмали
вать, просмолйть/просмаливать; i. valtį вы
смолить лодку
išd ėsčio||ti (-ja, -jo) džn. раск лады вать/разложйть, вы клады вать/вы лож ить
išdėstllym as (1) 1. (išpasakojimas) изложение;
2. екоп. рассрочка; разлож ение; m okėjim ų
i. р ассрочка платеж ей; m okesčio i. р азл о 
ж ение налога; 3. разм ещ ение; расп олож е
ние, дислокация; kariuom enės i. располож е
ние [дислокация] войск; prekybos tinklo i.
дислокация торговой сети; -y ti (~о, -ė) džn'.
1.
вы клады вать/вы лож ить, расклады вать/
разложйть; -y ti knygas ant stalo выложить
кнйги на стол, разлож йть кнйги на столе;
-y ti prekės ant prekystalio разлож йть товар
на прилавке; 2. излагать/изложйть; -y ti savo
nuom onę излож йть своё мнение; 3. екоп.
рассрочивать/рассрочить; 4. расп олагать/
расположйть; разм ещ ать/разм естй ть; -y ti
būrį pozicijose расположйть отряд на позйции
išdėti (išdeda, išdėjo) 1. в ы л о ж и ть /в ы к л а
дывать; i. prekės ant stalo выложить товар
9*

на стол; 2. [išplūsti) изругать [разругать,
выругать, о б р у гать]/р у гать
išd ė v ė ||ti (išdėvi, -jo ) 1. п р о н о сй ть/н о сй ть;
dvejus m etus -ja u tą švarką два года проносйл этот пиджак; 2. (dėvint ištampyti) об
носить/ обнаш ивать
išdėvos dgs. (1) изнош енная одежда, ветош ь
(-и), тряпьё
išd ezin fek ||u o ti (-ūoja, -avo) продезинф ицйровать/дезинф ицйровать, подвергнуть/под
вергать дезин ф екц и и
išdidėlis, -ė (1) высокомерный [чванный] че
ловек, гордец, -дячка šnek.
išd id ||y b ė (1), -ū m a s (2) 1. гордость (-и); 2.
вы соком ерие, чванство šnek., спесь (-и),
кичлйвость (-и); - u s (4) 1. гордый; -ū s
kovotojas dėl laisvės гордый борец за сво
боду; 2. (išdidęs, nupuikęs) вы сокомерны й,
чванны й šnek., заносчивый, кичлйвый
iš d ie n o ||ti (—ja, -jo) (išaušti) р а с с в е с т й /р а с светать
išd y g im as (2) вы растание, п рорастани е
išd y g sn ||iuoti (-iūoja, -iavo) вы стегать/вы стё
гивать, в ы стр о чи ть/вы стр ач и вать
išd y g ||ti (-sta, -о) вы расти/вы растать, взойтй/всходйть, прорастй/прорастать, пустйть/
пускать росткй; rugiai jau - о рож ь уж е
взошла; jis kaip iš žemės -о ргк. он словно из
[из-под] землй вырос
išdykllauti (-auja, -avo) шалйть, баловаться
šnek., озорничать; -av im as (1) шалости, озор
ство, баловство šnek.
išdyk||ėlis, -ė (1) шалун, -нья, озорнйк, -йца;
баловнйк, -йца šnek.; -y b ė (1), -im a s (2) и з
балованность (-и)
iš d y k in ė ||ti (—ja, -jo) п р о сло н яться/сл о н ять
ся; visą dieną i. весь день прослоняться
išd y k in ||ti I (~a, -o) (ištuštinti) оп ор о ж н й ть/
о п орож н ять
išdykinllti II (~a, -o) žr. i š l e p i n t i
išdykll ti (-sta , -о ) и зб а л о в а т ь ся/и зб ал о в ы 
ваться, разбаловаться šnek.; -ę s (-usi) и з
балованны й; -ū m a s (2) и збалованн ость
(-и); -ū n a s , -ė (2) žr. i š d y k ė l i s
išdildllym as (1) истирание, стирание; -y ti (~o,
-ė ) 1. истереть/и стирать, стер еть/сти рать;
2. ргк. изгладить/изглаж ивать; -y ti iš atm in
ties изгладить из памяти
išdilim as (2) 1. (išsitrynimas) истирание, износ;
2. (išnykimas) исчезновение
išdilinll ti (~a, -о) истереть/истирать, стереть/
сти р ать
išdilllti (išdyla, -o) 1. истереться/истираться,
стер еться/сти р аться; steb u lė - о ступйца
истёрлась; 2. prk. и згл ад и т ь с я /и згл а ж и 
ваться; įspūdis -о впечатление изгладилось
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išdirbim as (2) 1. выработка, вырабатывание;
2. выделывание, выделка
išd irb inė||ti (-ja, -jo) džn. 1. вырабатывать; 2.
вы делы вать
išdirbinys (34b) žr. d i r b i n y s
išdirbti is (1) вы работка; -io norm os нормы
выработки; dienos i. дневная выработка; vi
dutinis i. средняя выработка
iš d irb ||ti (~a, -o ) 1. в ы р аб о тать /вы р аб аты 
вать; i. norm ą вы работать норму; 2. вы де
лать/вы делы вать; i. odą выделать кожу; 3.
п р о р аб о тать/р аб о тать; - о visą d ien ą п р о 
работал весь день; 4. šnek. и спач кать/пач
кать; □ i. kam kailį отлупйть кого-л.
išd irg in ||ti (-а, -о) издёргать/издёргивать; i.
nervus издёргать нервы
išdirgllti (-sta, -о) žr. i š d y k t i
iš d y rin ||ti (-a, -o ) šnek. вы й ти/вы ходй ть,
понурив голову
išdirvon||uoti (-ūoja, -avo) быть оставленным
без обработки, пробы ть необработанны м ,
п ропустовать/п устовать; tiek m etų žem ė
-avo! столько лет земля пропустовала!
išd isti (išdysta, išdido) возгордйться, ст ат ь /
стан овй ться спесйвы м
išd o ro ||ti (~ja, -jo) вы п отрош ить/потрош йть
{papjautą gyvulį)
išd rlla b sty ti (-ab sto , -a b stė) р а зб р ы зга т ь /
разб ры зги вать, р азб р о сат ь /р а зб р а сы в а т ь
išdralkllym as (1) 1. разброска, разбрасывание;
2. (plaukų) растрёпы вание; - y ti (~о, -ė) 1.
р азб р о сат ь/р азб р асы в ать, р а зм е т а т ь /р а з
мёты вать, р аструсй ть/растр у ш и вать; 2.
растрепать/растрёпы вать; -y ti plaukus р ас
треп ать волосы
išd raikos dgs. (1) разбросанная солома
iš d rą sė ||ti (—ja, -jo ) осм елеть/см елеть, н а
б р а ться /н аб и р аться см елости [храбрости]
išd rask y ti (išdrasko, išdraskė) 1 вы царапать/
вы царапы вать; k atė išdrask ė akis кош ка
вы ц арапала глаза; 2. р азо р й т ь /р а зо р я т ь ;
vaikai lizdą išdraskė дети разорйли гнездо
išdrebėti ti (išdreba, -jo) продрож ать/дрож ать,
п р о тр ястй сь/тр я стй сь; visą nak tį -ja u šal
tam e kam baryje всю ночь я п родрож ал в
холодной комнате
išdrėbti (išdrebia, išdrėbė) 1 (iškrėsti, išmesti)
вы валить/вы валивать, в ы бро си ть/вы б р асы 
вать; 2. šnek. (išdrožti; pasakyti) вы палить/
выпаливать šnek.
išd rėk sti (išdreskia, išdrėskė) в ы др ать/вы ди 
рать, вы ц ар ап ать/вы ц ар ап ы вать
išdrem bllti (—ia, išdrem bė) (ištrempti) вы топ
тать/вы тап ты вать, и стоп тать/и стап ты вать
išd re n ||ū o ti (-ū o ja, -avo) дренйровать, дренажйровать; i. p elkėtą vietovę дренйровать
заболоченную местность

.

.
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išd resir||u o ti (-ūoja, -avo), išdres||uoti (-ūoja,
-avo) вы дрессировать/дрессировать; i. liū
tą вы дрессировать льва
išdrevėllti (~ja, -jo ) стать/стан о вй ться дуплйсты м
išd ry b so || ti (išdrybso, -jo ) šnek. п р о леж ать/
леж ать развалйвш ись, п роваляться/валять
ся šnek.; jis visą dieną -jo lovoje он весь день
провалялся в кровати
išd rib ||ti (išdrimba, -о) 1. (iškristi) вывалить
ся/вы вал и ваться, вы п асть/вы п адать, свалйться/сваливаться; 2. šnek. (atsigulti, atsi
sėsti) р азв ал й ться /р азв ал и в аться šnek.
išd rie k ||ti (-ia, išdriekė) р ас т я н у ть /р астя ги 
вать, разо стл ать/р ассти л ать; i. linus ant
pievos разостлать лён на лугу
išd r||ik a s (3b) 1. растянувш ийся; jis gulėjo i.
он леж ал растянувшись; 2. несвязный, бес
связный; i. pasakojim as бессвязны й рассказ;
-ikėlis, -ė (1) растрёпа šnek.; -ykėlis, -ė (1)
долговязы й человек
išdr|| iksti (-yska, -isko) (išplyšti) продраться/
продираться, п р о р ваться/п р о р ы в аться
iš d r||ik ti (~inka, -ik o ) (iškrikti) р а с с ея т ь с я /
рассеи ваться, р а зб р естй сь /р азб р ед ать ся
išd ry k ||ti (~sta, -о ) вы тян у ться/вы тяги вать
ся; -ę s (-usi) долговязый
išd rik u m a s (2) бессвязн о сть (-и), н есклад
ность (-и); растянутость (-и)
išdrioko||ti (-ja, -jo) разорйть/разорять; опустош й ть/оп устош ать
išdriskos dgs. рвань (-и), рваная одежда
išd rįs||ti (-ta, -о ) осм елиться/осм еливаться,
о тваж и ться/отваж и в аться, п осм еть/см еть,
взять/брать на себя смелость; kopti į kalnus
aš n eišd rįsau подним аться в горы я не
осм ели лся
iš d ry ž ||įloti (-ūoja, -avo) испещ рйть/испещ рять полосками; исполосовать/полосовать
išdrožti а (1) 1. вырезка, выемка; 2. tech. паз,
шлиц; daryti -a s пазить
išdrožinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. вы резы вать/
вырезать; п окры вать/покры ть резьбой
išdrož||ti (-ia, -ė) 1. выстрогать/выстрагивать,
вы резать/вы резы вать; 2. prk. (smarkiai išeiti,
išvažiuoti) выкатить/вы каты вать; вы беж ать/
выбегать; вы ехать/вы езж ать; 3. prk. (staiga
pasakyti) выпалить/выпаливать šnek.; резать;
i. tiesą į akis резать правду-матку в глаза
išd u b a (1) (medžio) дупло
išdubas (3b) 1. (su dreve) дуплйстый; 2. (su įdu
bimais) выемчатый
išd u b ||ti (išdumba, -о) впасть/впадать, вдать
ся/вдаваться, стать/стан о вй ться вогнутым
[впалым]; стать/стан о вй ться дуплйстым
išd u iti (išduja, išdūjo) šnek. (greitai išbėgti)
у м ч аться/м чаться; у д р ать/у ди р ать šnek.

išdūkėl||is, -ė (1) шалун
išd u k ||ra (1), -te rė žr. į d u k t e r ė
išd ū k so ||ti (išdukso, -jo) (nusistelbti) вы до
х н у ться/вы ды хаться
išdukllti (-sta, -o) 1. выдохнуться/выды хать
ся; alus -о пиво выдохлось; 2. (sukvailioti)
оглупеть šnek. [поглупеть]/глупеть; 3. (įsius
ti) ош алеть/ош алевать šnek., в зб ес й т ь ся /
бесйться, взбеленйться šnek.
išd ū lė ||ti (~ja, ~jo) и стлеть/и стл евать, разл о ж й т ь ся /р азл агат ь ся
išdOlin||ti (~a, -o) šnek. выйти/вы ходйть мед
ленно, незаметно вы брести/вы бредать šnek.
išdūlllyti (~ ij а , -ijo) (bites) в ы к у р и т ь /в ы к у 
р и вать
išd u lkė||ti (išdulka, -jo) 1. расп ы лй ться/распыляться; 2. šnek. бы стро в ы е х а т ь /в ы е з
жать [выбежать/вы бегать]; вы катить/вы ка
тывать, вы мчаться [ум чаться]/м чаться; □
viskas ~jo iš galvos всё выветрилось из го
ловы
išdulkin||ti (~а, ~о) вы бить/вы бивать (пыль),
вы к олотить/вы колачивать
išdulk || ti (—ia, išdulkė) моросйть; visą dieną
išdulkė sm ulkus lietūs весь день моросйл
дож дик
išdum blin||ti (~а, -о) выпачкать/пачкать йлом,
вы м арать/м арать йлом
išdum llyti (—ija, -ijo) вы курить/вы куривать;
i. bitės iš avilio выкурить пчёл из улья
išdum ti (išdumia, išdūm ė) ум чаться/м чаться,
выкатить/выкатывать; укатйть; стремйтельно выбеж ать/выбегать, поспешно вы ехать/
выезжать [уехать/уезжать]; jis išdūmė į mies
tą он умчался в город
išd u n d ė||ti (išdunda, -jo) 1. п р о гр ем еть/гр е
меть, прогрохотать/грохотать; 2. громыхая
вы катить/вы каты вать
išduoba (1) 1. углубление; выемка; 2. (sienoje)
нйш а
išduobi)ti (~ia, išduobė) 1. (išskobti) выдолбить/
выдалбливать (pvz., medį); 2. (padaryti įdubi
mą) вм ять/вм инать, вдавйть/вдавливать
išduoti (išduoda, išdavė) 1. įv. reikš, вы дать/
выдавать; i. pasą выдать паспорт; i. n u si
kaltėlį выдать преступника; i. už vyro выдать
замуж; 2. (prekes) отпустйть/отпускать; 3.
(ką) и зм ен й ть /и зм ен я ть (кому-чему), п р е 
дать/пред авать (кого-что); i. tėvynę изменйть родине; i. savo draūgą предать своего
друга
išdūrim as (2) прокалы вание, прокол
iš d u rin ||ti (-а, -о ) šnek. вы й ти/вы ходй ть,
понурив голову
išd u rsty || ti (-о, -ė) džn. выкалывать/выколоть
išdurti (išduria, išdūrė) выколоть/выкалывать,
п роколоть/прокалы вать; i. skylę выколоть

[проколоть] дыру; alk ū n e lan g ą i. локтем
вышибить окно
išd u sin ||ti (—а, -о) передуш йть
išdusllti (išdusta, -o) (visiems, daugeliui) задох
н у т ь с я/за д ы х а т ь с я
išd u ž||ti (išdūžta, -o) 1. вы лом иться/вы лам ы 
ваться; отколовш ись, вы п асть/вы п адать,
вы щ ер б и ться/в ы щ ер б л яться šnek.] 2. (vi
siems, daugeliui) п ер ебй ться/п ереб и ваться,
р а зб й т ь с я /р а зб и в а т ь с я
išd v asa b. (1) заморыш šnek., дохлятина šnek.
iš d v a sin ||ti (-a, -o ) (nugaišinti) в ы м о р и ть/
вы маривать; перем орй ть
išdvčsėlis, -ė (1) зам оры ш šnek., дохлятина
šnek.
išdvėsin||ti (—a, -o) žr. i š d v a s i n t i
išd v ė sio ||ti (~ja, ~jo) džn. д о х н у т ь /п ер е д о х 
нуть; изды хать/и здохн уть
išd v čsti (išdvesia, išdvėsė) п ер ед о х н у ть/д о х 
нуть; и здохн уть/и зды хать, о к о л е т ь/о к о л е 
вать; visos musės išdvėsė все м'ухи передох
ли; šuo išdvėsė собака издохла
išdv||isti (-ysta, -iso) (išgesti, išblėsti) и стлеть/
и стлевать
išd ž ia u st||y m a s (1) развеска, развеш и ван ие;
~yti (~o, -ė ) džn. р а зв е ш и в ат ь /р а зв е с и т ь
[развеш ать]
išdžiov^Hti (—ja, —jo) (išdžiūti) в ы со х н у ть/
высыхать, засохн уть/засы хать, и ссохнуть/
и ссы х ать
išdžiovin||im as (1) сушка, высушивание; про
суш ка, просуш ивание; ~ti (—а, -о ) вы су
ш ить/высушивать, просуш йть/просуш ивать;
-ti šlapius drabužius высушить [просушйть]
мокрую одежду
išdžiu || ti (išdžiūva, ~vo) высохнуть/высы хать,
п р осохнуть/просы хать, в ы су ш и ть ся/вы су 
ш иваться; šienas ~vo сено высохло; dau g
m edžių ~vo много дер евьев высохло; visi
skalbiniai ~vo всё бельё высохло; -v ęs (-usi)
высохший, сухой
išd ž iu v ||ė lisr -ė (1) вы сохш ий [исхудалый,
тощий] человек; -im a s (2) высыхание, просы хание, иссы хание
išėd im as (2) разъедание, и зъедан ие
išėdos dgs. (1) (ėdesio likučiai) объедки
iše g z a m in ||u o ti (-ū o ja, -avo) п р о эк за м е н о 
вать/экзам еновать; подвергнуть/подвергать
экзамену; i. mokinį iš m atem atikos проэкза
меновать ученика по м атематике
išeidinė||ti (-ja, -jo) džn. часто выходйть
išeiglla (1) įv. reikš, выход; slap ta i-, iš olos
тайны й выход из пещ еры ; p ro d u k cijo s i.
ekon. выход продукции; mėsos i. выход мяса;
sluoksnių i. geol. выход пластов; -in in k a s ,
-ė (1) человек, охотно ходящий в гости [на
развлечения]; -in is (2) выходной; -in ė suk
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nelė выходное платье; -in ė diena выходной
день; -u s (4) охотно ходящий в гости, общйтельны й
iš e ik v o s im a s (1) растрата; valstybės tu rto i.
растрата государственного имущества; - t i
(~ja, -jo) растр ати ть/р астр ач и вать; расто чй ть/расточ ать; п ром отать/п ром аты вать
šnek.; -ti svetim us pinigus растратить чужйе
деньги; -to ja s, -а (1) растратчик, -ица; n u 
teisti -to ją осудйть растратчика
išeinam asis (-oji) выходной; išeinamosios durys
вы ходная дверь
išeiti (išeina, išėjo) 1. выйти/выходйть, уй тй /
уходйть; i. Į gatvę выйти на улицу; i. nieko
nepešus уйтй ни с чем; 2. отойтй/отходйть,
уйтй/уходйть; traukinys išeina šeštą valandą
поезд уходит [отходит] в ш есть часов; 3.:
upė išėjo iš krantų река вышла из берегов;
4.: i. už vyro выйти замуж; 5.: i. į finalą sport.
выйти в ф инал; 6.: knyga išėjo iš spaudos
кнйга вышла из печати; 7. выйти/выходйть,
выбы ть/выбывать; i. iš komisijos narių выйти
из состава комйссии; i. iš rikiuotės выйти
[выбыть] из строя; 8.: i. iš mados выйти из
моды; i. iš kantrybės выйти из терпения; 9.
[mokslą) пройтй/проходйть; i. gerą mokyklą
пройтй хорош ую школу; 10. пойтй/идтй; i. į
n audą пойтй [послужйть] на пользу; 11.: i.
iš m etų выйти из лет [из возраста]; 12. [pa
vykti) получйться/получаться; iš to nieko ne
išeis из этого ничего не получйтся [не
выйдет]; blogai i. fotografijoje плохо выйти
на ф отографии; 13.: iš gabalo medžiagos išėjo
dveji m arškiniai из куска материи вышли две
рубаш ки; 14.: langai išeina į kiem ą окна
выходят во двор; 15.: valgiui išėjo šimtas litų
на п итан ие и зрасходован о сто лйтов; i.
aikštėn выйти наруж у, обнаруж иться; i. iš
galvos [iš proto] сойтй [спятить] с ума;
свихнуться; i. iš kelio выйти с путй; i. iš vė
žių выйти из колей
iš e it||is (-ies) т. (Зь) выход; rasti išeitį найтй
выход; p ad ėtis be -ie s безвы ходное по
ложение; -ie s taškas исходная точка
išeivllybė (1) эмиграция; -ija (2) эмигранты
išelv||is, -ė (2) эмигрант, -тка; выходец; -y s tė
(2)
эм и грац ия
išėjimll as (2) 1. выход; atsarginis i. запасный
выход; 2. уход; 3. отход; отправление; ligi
traukinio -о dar daug laiko до отхода поезда
ещ ё много врем ени
išėjūnas, -ė (2) žr. i š e i v i s
iše lek trin ||ti (~a, -о) р азр я д й ть /р азр я ж ать
{šėlimas (2), (sėlis (1) бешенство, ярость (-и),
исступление, нейстовство
(š£l||ti (~sta, -о) взбесйться/бесйться, прийтй/
приходйть в беш енство, разъ яр й ться/р азъ яр яться
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išėm a (1) spec. выемка, пройма
išėm im as (2) įv. reikš, вы ним ание, выемка;
изъятие; p inigų i. iš cirkuliacijos изъятие
денег из обращ ения; dėm ių i. вы ведение
пятен
išėm io||ti (—
ja, -jo) džn. понемногу вынимать/
вынуть [вы бирать/вы брать]
iš ė n g ||ti (—ia, -ė) (išgrandyti) в ы ск р ести /вы 
скребать; □ i. kam kailį šnek. отодрать кого-л.
išė rd ė ||ti (-ja, -jo ) [iširti) р а сп о р о т ь с я /р а с
п ар ы в аться
(še rk šn ||y ti (—ija, -ijo) зайндеветь/йндеветь,
п о к р ы ться/п о к р ы ваться йнеем
įšerti (įšeria, įšėrė) откорм йть/откарм ливать
išerzinti ti (-а, -о ) р азд р азн й ть /р азд р азн и вать; i. šunį раздразнйть собаку
išėsdin||im as (1) tech. вытравление, вытравли
вание, вы травка; п ротравка; - t i (-а, -о)
вы травить/вы травливать [вытравлять], протр авй ть/п р отрав ли в ать [протравлять]; - ti
piešinį varyje вытравить рисунок на меди
išėsti (išėda, išėdė) 1. съ есть /съ ед ать изнутрй, вы есть/вы ед ать, и зъ есть/и зъ ед ать,
разъ есть/р азъед ать; arklys išėdė avižas ло
шадь съела овёс; 2.: rūdys išėdė geležį ржавчинз^изъела [разъела] ж елезо; 3. šnek. (iš
varyti) вы ж и ть /вы ж и вать šnek.] □ i. galvą
šnek. заморочить голову; i. širdį šnek. вымо
тать душу
išfa s||a v im a s (1) расф асовка; - u o ti (-ūoja,
-avo) р асф асо вать/р асф асо в ы в ать; -ū o ti
kavą расф асовать коф е
išfiltr||uoti (-ūoja, -avo) проф ильтровать/про
ф ильтровы вать
išform ||avim as (1) расф ормирование, расф ор
м ировка; -u o ti (-ū o ja, -avo) р асф о р м и 
р о в ать/р асф о р м и ро в ы вать; -ū o ti diviziją
р асф о р м и р о вать дивйзию
išg ab ėn d in ||ti (~a, -o) prp. поручйть/поручать
вы везти [вынести]
išg ab ||en im as (1) вывоз; вынос, выноска; -ė n ti
(~ёпа, -ёп о ) в ы в езти /вы во зй ть; вы н ести /
выносйть; -ė n ti daūg prekių į užsienį вы вез
ти много товаров за гранйцу
išgadinti ti (-а, -о) (visus, daugelį) перепортить
[и сп о р ти ть]/п о р ти ть
išg ain io ||ti (—ja, -jo) р азогнать/разгонять
išg airin ||ti (-а, -о) развеять/развеивать; про
д у т ь /п р о д у в а т ь
iš g a iša b. (1), išg alšėlis, -ė (1) šnek. хйлый
[худой, тощ ий] человек; заморы ш šnek.,
дохлятина šnek.
išg aišim as (2) 1. (dingimas) изчезновение; 2.
(išdvėsimas) падёж, околевание
išg aišin || im as (1) 1. уничтож ение, истребле
ние; 2. м орение; 3. расточение, трата; - t i
(—а, -о ) 1. (išnaikinti) у н ичтож и ть/ун ичто

жать, и стреби ть/и стребл ять, и зв е с т й /и зводйть; 2. (išdvėsinti) в ы м о р и ть /в ы м ар и 
вать; 3. (išeikvoti) и страти ть/и стр ач и вать,
р а с т р а т и т ь /р а с т р а ч и в а т ь
išgaiš||ti (—ta, -о) 1. (išnykti, dingti) и зчезнуть/
изчезать, п ропасть/проп адать; 2. (išdvėsti)
сдохнуть/сды хать, окол еть/о ко л евать, и з
дохн уть/и зд ы хать
išg a lab ||inti (-ina, -ino), -y ti (-ija, -ijo) (neребйть/перебивать, убйть/убивать, уничто
ж и ть/у н и ч то ж ать
išg alan d im as (1) выточка, заточка, наточка,
н ап р ав к а
iš g a lą s ti (~anda, -ando) заточйть/затачивать,
выточить [наточйть]/точйть, зао стр й ть/заострять, наострйть/острйть; i. kirvį заточйть
топор
išgalėjim as (1) возмож ность (-и)
lšg al||ės dgs. (1) 1. возм ож ность (-и); сйлы;
stengtis visomis -ėm is стараться всеми сйлами, стараться по (мере) возм ож ности; 2.
psn. подробности, детали; papasakojo su vi
somis -ėm is рассказал со всеми подробнос
тями
išg alė ||ti (išgali, -jo) быть в сйлах [в состо
янии], см очь/м очь; padėsiu tau, k iek -s iu
помогу тебе, сколько смогу
išg alin g as (1) сйльный, мощный
išg alio||ti (-ja, -jo) лиш йть/лиш ать доверен
ности [полномочий]
išg a lv o sim as (1) выдумка, вымысел; - t i (~ja,
-jo) вы дум ать/вы дум ы вать, п рид ум ать/
придум ы вать
išgam a b. (1) выродок, урод; дегенерат; йзверг
išgana (1) (išvara, genesys) выгон, прогон
išganllym as (1) 1. спасение; 2.: sielos i. bažn.
спасение душй; - in g a s (1) спасйтельны й;
-in g a s sum anym as спасйтельны й замысел;
-y ti (-о, -ė) 1. (ištrypti) вы травить/вы трав
ливать; 2. п ропастй /п астй ; -y ti b an d ą pef
vasarą пропастй стадо всё лето; 3. bažn.
сп астй/спасать; -y to ja s , -а (1) спасйтель,
-ница; - ū s (4) спасйтельны й
išg a ra b. (1) šnek. дохлое [тщедушное] су
щество, дохлятина šnek., хиляк šnek.
išgaravim as (1) испарение, улетучивание
išg arb in ||im as (1) восхваление, п ревозн ош е
ние; - t i (-а, -о) 1. (išgirti) восхвалйть/восхвалять, превознестй/превозносйть; 2. ргк.
(išvaryti) вы гнать/вы гонять
išgarbstyti (išgafbsto, išgafbstė) džn. восхвалять/
восхвалйть, п ревозн осй ть/п р ево зн естй
išg arė||ti (išgari, -jo) šnek. 1. (išsivadėti) выдо
хнуться/вы ды хаться; 2. (išsivėdinti) п р о 
в етр и ться/п роветри ваться, в ы в етр и ть ся /
выветриваться; 3. (išstipti) передохнуть; по
дохн уть/п оды хать

išgarini! im as (1) выпарка, испарение; - t i (~а,
-о ) и сп ар й ть/и сп ар ять; - t i v an d en į испарйть воду
išgarm ėllti (išgarma, -jo) вы беж ать/вы бегать
толпой; вы вали ть/вы вали вать šnek.
iš g a r s ė s im a s (1) слава, и звестн о сть (-и),
п рославленность (-и); - t i (-ja, -jo ) п р о 
славиться/прославляться, стать /стан о вй ть 
ся известным [знаменйтым]; -ti karo žygiais
прославиться военны м и подвигами
išg a rsin ||im as (1) прославление; - t i (-а, -о )
п р о слави ть/п рославлять,
сдел ать/дел ать
знам енйты м [известны м]; - t i savo tėvynę
прославить свою родину
iš g a r ||u o ti (-u o ja, -avo) и с п ар й ть ся/и с п аряться, у л ету чи ться/улетучи ваться; -a v o
spiritas испарйлся спирт; jis tuojaū -avo prk.
он тотчас ж е испарйлся [улетучился]
išg ąsd in ||im as (1) испуг; - t i (—а, -о) испугать
[напугать]/пугать; перепугать
išg ą stlia u ti (-au ja, -avo) пугаться, бояться,
опасаться, тревожиться; -a v im a s (1) боязнь
(-и), опасение
išg ąstin g as (1) 1. (baimingas) полный страха,
пуглйвый, боязлйвый; 2. (baisus) страшный,
у ж асн ы й
išg ąstis (1) испуг, перепуг
išgaubti а (1), -im a s (2) выпуклость (-и), выдав
ш ееся место, вздутие; - t a s (3b), - tin is (2)
выпуклы й
iš g a u b ||ti (—ia, išgaubė) вы гнуть/вы ги бать;
-tu m a s (2) выпуклость (-и); pavifšiaus -tu m as
вы пуклость п оверхности
išg a u d ||y m a s (1) вылов spec., вылавливание;
-y ti (—о, -ė) (по)выловить/(по)вылавливать,
п е р е л о в й т ь /п е р е л а в л и в а т ь
iš g a u ||ti (-na, išgavo) добы ть/добы вать, дос
тать/д о ставать, (за) п о лу ч й ть/ (за) получать;
i. nuolaidų получйть уступки, добйться усту
пок; i. paslaptį выведать [выпытать] тайну;
iš jo negalim a nė vieno žodžio i. от него ни
одного слова нельзя добйться
išgavi) а (1) žr. g a v y b a ; -im a s (2) добывание,
добыча; paslapties -im as выведывание тайны
išgedėti ti (išgedi, -jo ) [ко) п р о б ы ть /б ы ть в
трауре, п р о ско р б еть/ско р беть (о ком-чём),
п р о грустй ть/грустйть (по ком-чём)
išg ėd in ||im as (1) изнасйлование; - t i (—а, -о)
и зн а с й л о в а ть /н а с й л о в а ть
išgėlbėU jim as (1) спасение, избавление, вы 
ручка; - t i (-ja, -jo ) сп астй /сп асать, и з
бави ть/и збавлять, вы р у чить/вы ручать; - t i
skystantįjį спастй утопаю щ его; - t i ką nors
nuo mirties избавить кого-л. от смерти; - ti
iš bėdos вы ручить из беды; -to ja s , -а (1)
спасйтель, -ница, избавйтель, -ница
išg el||sti (-sta, -to ) п ож елтеть/ж елтеть
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išgeltėlis, -ė (1) пож елтелый [пожелтевший]
человек
išg ėlti (išgelia, išgėlė) вы болеть šnek., вы 
п асть/вы п адать вследствие болезни (pvz.,
apie dantis)
iš g e n ė sim a s (1) вырубка; - t i (~ja, -jo) (medį)
о б р уб й ть/обруб ать сучья
išgėrim as (2) вы пивание
išgėrinėti ti (—
ja, -jo) džn. выпивать
išgėros dgs. (1) опйвки
išgerti (išgeria, išgėrė) выпить/выпивать; (vais
tų) п рин ять/п ри н и м ать; i. stiklinę vandens
выпить стакан воды; jis nė girtuoklis, b et
išgeria он не пьяница, но выпивает; išgėręs
(-usi) вы пивш ий
išgertuvės dgs. (2) попойка, выпивка
išgesim as (2) угасание, затухание
išgesinti ti (-а, -о) погасйть/гасйть, потушйть
[затуш йть]/тушйть; i. anglis потушйть угли
išg ė sti I (išgenda, išgėdo) перепортиться;
и с п о р ти ть с я /п о р ти ть с я
išg ė sti II (išgęsta, išgeso) (nebedegti) п огас
н у ть/п огасать, п отухнуть/потухать
išgydllym as (1) излечение; - y ti (~o, -ė ) излечй ть/и зл ечи в ать, вы лечи ть/вы лечивать,
исцелйть/исцелять; -y ti ligonį излечйть [вы
лечить] больного; -y ti skrandį вылечить
желудок; -o m a s (1) излечймый; -o m ą liga
излечйм ая болезнь; -o m u m a s (2) излечймость (-и)
išg iedo||ti (išgieda, -jo) 1. пропеть/петь; visą
vakarą -jom весь вечер мы пропели; 2. пе
репеть/перепевать; 3. (išeiti giedant) вы йти/
выходйть с пением
išgiedrė||jim as (1) прояснение, просветление;
- t i (—
ja, -jo) прояснйться/проясняться; р а з
гу ляться/разгул и ваться; d an g u s -jo небо
п р о ясн й л о сь
išg ie d rin ||ti (~a, -о) п роясн й ть/п р о ясн ять
išgiežllti (-ia, išgiežė) вы м естить/вы м ещ ать;
i. apm audą вы местить досаду
išgijim as (2) вы здоровление, исцеление
išginim as (2) выгон; gyvulių i. į lauką выгон
скота в поле
išg in ti (išgena, išginė) вы гнать/вы гон ять; i.
bandą į lauką выгнать стадо в поле
išgirgždė||ti (išgirgžda, -jo) уехать/уезж ать со
ск р й п о м
išgyrim as (2) восхваление
išg irk šnollti (—ja, -jo) вы п и ть/вы п и вать по
н ем н огу
išgirti sti (~sta, -do) услыш ать/слыш ать, услы
хать; i. gerų n au jien ų услы ш ать хорош ие
новости
išg irti (išgiria, išgyrė) р асхвалй ть/р асх вал и вать; išgirtas gydytojas расхваленны й врач
išg irtinis (2) расхваленны й, хвалёный šnek.
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iš g irtu o k l||ia u ti (-iau ja, -iavo) п ропьянство
в а ть /п ь ян ст в о в ат ь
išgyti (išgyja, išgijo) выздороветь/вы здоравли
вать, исцелйться/исцеляться; i. nuo džiovos
выздороветь от чахотки
išgyvėndin||im as (1) изживание, изжйтие; -ti
(~а, -о) 1. (iškraustyti) выселить/вы селять;
2.
(likviduoti) и зж й ть/и зж ивать
išgyvllėnim as (1) переж ивание; -ė n ti (~ёпа,
-ёп о) 1. п р о ж й ть/п р о ж и вать; дож й ть/дож ивать; jis nė n ak ties neišgyvens ему не
прож ить и ночи; ligonis iki vasaros neišgy
vens больной до лета не доживёт; 2. (patirti)
переж йть/переж ивать; -ė n ti šiurpias dienas
п ереж й ть уж асны е дни; 3. šnek. (išdirbti)
о бр аб о тать/о б р абаты вать
išg y v ||u o ti (-uoja, -avo) посущ ествовать/сущ ествовать
išglaistyti (išglaisto, išglaistė) вы мазать/вы ма
зывать; заш п аклевать/заш п аклёвы вать
išg lam o n ė||ti (—ja, -jo) обласкать/ласкать
išg la z ū r||u o ti (-ū o ja, -avo) облйть/обливать
[п окры ть/покры вать] глазурью
išglebėlis, -ė (1) вялый [расслабленный] че
ловек, рохля šnek.
iš g le b in ||ti (-а, -о ) сделать/делать вялым,
р а с с л а б и т ь /р а с с л а б л я т ь
išglebti (išglemba, išglebo) 1. стать/становйть
ся вялым, расслабнуть [р а с с л а б е т ь /р а с 
слабевать, разм якнуть/разм якать (apie žmo
gų); 2. завян уть/завядать, увянуть/увядать
(apie augalus)
išglėizo||ti (-ja, -jo) šnek. вы м азать/вы м азы 
вать, и зм азать /и зм азы в ать
išglėžti (išglęžta, išgležo) šnek. žr. i š g l e b t i
išg liau d lly m as (1) вылущ ивание, лущ ение;
- y ti (—o, -ė ) вы лущ ить/вы лущ ивать; -y ti
žirnius, riešutus вылущить горох, орехи
išglie||ti (-ja, -jo) вымазать/вы мазы вать, раз
м азать/р азм азы вать; i. krosnį moliu вы ма
зать печь глйной
išg lfld in ||ti (-а, -о ) вы й ти/вы ходй ть краду
чись; тайком в ы бр аться/вы б и р аться
išg n aib lly ti (-o, -ė) džn. исщ йпы вать/исщ ип ать
išgniaužllyti (-o, -ė) džn. вы ж им ать/вы ж ать
išgniaužos dgs. (1) (išspaudos) жом, выжимки
išg n iau ž||ti (~a, -ė) вы ж ать/вы ж им ать
išgnybllti (-а, -о ) вы щ ипнуть/вы щ йпы вать
išgoglin||ti (~a, -o) šnek. медленно вы й ти/вы 
ходйть; уп лестй сь/уп летаться šnek.
išgorinll ti (~a, -o) šnek. выйти/вы ходйть по
нурив голову; утащ йться/утаскиваться šnek.
išg o ||ti (-ja, -jo) šnek. поспеш но в ы й ти /вы 
ходйть; умчаться [вы м чаться]/м чаться
išgožin||ti (~а, -о) šnek. žr. i š g o g l i n t i
išgrabaliollti (-ja, -jo) выщупать/выщупывать,
п е р е щ у п а т ь /п е р е щ у п ы в а т ь

išg raf IIuoti (-ū o ja, -avo) р а зг р а ф й т ь /р а згр аф л ять
išgr|| aibyti (~aibo, -aibė) džn. (išsamstyti) вы 
лавливать/вы ловить;
- a ib s ty ti
(-afbsto,
-aibstė) džn. 1. (išstvarstyti) расх ваты вать/
расхватать, р азб и р ать/р азо б р а ть ; 2. (iš
samstyti) вы лавли вать/вы лови ть
išgraibos dgs. (1) суп, из которого выловлена
гуща
iš g ra k štė ||ti (-ja, -jo) стать/стан о вй ться
изящ ны м [красйвее]
išg rak štin llti (~а, -о ) сделать/делать и зящ 
ным; п ри д ать/п ри д авать красоту
išgram dllym as (1) выскребание; -y ti (-о, -ė),
išgrandllyti (-о, -ė) вы скрести/вы скребать;
вы скобли ть/вы скабли вать; -y ti prisvilusį
puodą вы скрести пригоревш ую кастрю лю
išgrandos dgs. (1) выскребки, поскрёбки
išgrauš išt. šnek. шиш (тебе, ему...) šnek.
išgrauža (1) (išplova) промоина, размоина
išg ra u ž ||ti (—ia, -ė) 1. (dantimis) в ы гр ы зть /
выгрызать; п рогры зть/п рогр ы зать; žiurkės
- ė skylę grindyse крысы выгрызли дыру в
полу; 2. (apie dūmus) выесть/выедать; dūmai
akis - ė дым вы ел глаза; 3. (apie vandenį)
размы ть/размывать, проточйть/протачивать
iš g ra v ir||uoti (-ū o ja, -avo) вы гр ави р о вать/
гр ави ровать
išgrąža (1) 1. kaln. шпур; 2. dgs. стружки из
вы сверленного отверстия
išg ra ž ė ||ti (-ja, -jo) стать/стан о вй ться к р а 
сйвее, п охорош еть/хорош еть
išg ra ž in ||ti (~a, -о ) укр аси ть/у кр аш ать, р а 
зу к р аси т ь/р азу к р аш и в ат ь
išgrėbstllyti (-o, -ė) džn. вы гребать/вы грести
išgrobti ti (~ia, -ė) вы грести/вы гребать
išgrem ž||ti (-ia, -ė) вы скрести/вы скр ебать
išgr||ęsti (-ėndžia, -ėndė) вы скрести/вы скре
бать; i. purvus вы скрести грязь
išgręžim as (2) 1. вы сверли вани е [skylės); 2.
выж имание, вы ж имка (skalbinių)
išgręžinė||ti (-ja, -jo) džn., išgręži6||ti (~ja, -jo)
džn. 1. (skyles) вы сверли вать/вы сверли ть,
пробуривать/пробурйть; 2. (skalbinius) вы 
ж им ать/вы ж ать, вы кручи вать/вы кр у ти ть
išgręžti ti (-ia, išgręžė) 1. в ы с в е р л и т ь /в ы 
сверливать,
п росверл й ть/п р о свер л и вать;
(uolienas) п робурй ть/п робури вать; i. skylę
вы сверлить дыру; 2. (skalbinius) в ы ж а т ь /
выжимать, выкрутить/выкручивать; -ta maz
gotė выжатая тряпка
išg ria u ||ti (-na, išgriovė) развал й ть/р азвал и вать, р азр у ш и ть /р азр у ш ать
išg ry b ||a u ti (-au ja, -avo) со б р ать /со б и р ать
грибы; visus grybus i. все грибы собрать
išg rie b ||ti (~ia, išgriebė) (išsemti) вы л о ви ть/
вы лавливать

iš g rie ||ti (-ja, -jo) 1. (išsemti) в ы ч е р п а ть /
вы черпы вать; 2. (išžvejoti) в ы л о в и ть /в ы 
лавл и вать
išgriež||ti (-ia, -ė) 1. проиграть/играть; 2. (zsgremžti) в ы р езать /вы р езать кругом
išg rin d im as (2) мощ ение, вы м ащ ивание
išgriova (1) развал
išgriovim as (2) разруш ение
išg rid z d in ||ti (~a, -o ) šnek. 1. в ы н ести /вы носйть [вы тащ ить/вы таскивать] со стуком
что-л. громоздкое; 2. неуклю ж е вы йти/вы ходйть, у тащ й ться/у таски ваться šnek.
išgriozllti (-džia, išgriozdė) (visur išieškoti) nepeискать/перейскивать, обы скать/обы скивать,
переворош йть/перевораш ивать; i. visus stal
čius обыскать все ящики стола
išgr||fsti (-indžia, išgrindė) вы мостить/вы м ащ и
вать; нам остйть/нам ащ и вать; i. aik štę вы 
мостить площ адь
iš g r||iu ti (~iūva, -iūvo) 1. в ы в ал и ть ся /в ы в а
ливаться; jis -iūvo į sniegą он вывалился в
снег; 2. р азв ал й ть ся /р азв ал и в ать ся ; m ūro
siena -iū v o кам енная стена развалйлась
išg ro b st||y m as (1) расхищ ение; разграбление;
turto i. расхищ ение имущества; -y ti (~о, -ė)
džn. расхищ ать/расхйтить, растаск ать/р астащ йть, р азгр а б л я т ь /р а згр а б и т ь
išgrobti ti (—ia, -ė) п охйтить/похищ ать
išgroI)ti (—ja, -jo ) п р о и гр ать/и гр а ть; i. visą
m elodiją проиграть всю мелодию
išg ru m d lly ti (-o, -ė ) вы м ять/вы м ин ать, вы 
с т и р а т ь /с т и р а т ь
išgrum ti (išgrumia, išgrūmė) žr. i š g r ū s t i
iš g ru ||sti (~da, -d o ) 1. вы толкнуть [вытол
кать] /вы талкивать; вы пихнуть/вы пйхивать;
alk ū n e langą i. вы бить [выдавить] локтем
окно; 2. šnek. выгнать/выгонять; вы турить/
вытуривать šnek., i. iš namų вытурить йз до
му šnek.
išg u b ||ti (išgumba, -o) žr. i š s i g a u b t i
išg u d rė ||ti (—ja, -jo) поум н еть/ум н еть
iš g u d rin ||ti (—а, -о ) сделать/делать хйтрым,
умудрйть/умудрять, научйть/учйть уму-ра
зуму
išg u iti (išguja, išgujo) вы гнать/вы гонять, и з
г н ат ь /и зго н я т ь
išgula (1) žr. i š v a r t a
išg u ld y ti (išguldo, išguldė) повалйть/валйть;
m iegas visus išguldė сон повалйл всех
iš g u lė ||ti (išguli, -jo ) п р о л е ж а т ь /п р о л ё ж и 
вать; tris m ėnesius ligoninėje i. три месяца
пролеж ать в больнйце
išgulim as (2) (javų) полегание
išgulos dgs. (1) полёглые хлеба
išgulti (išgula, išgulė) 1. (apie daugelį) полечь/
лечь; 2. (apie augalus) полечь/полегать; iš
gulę rugiai полёгшая [полёглая] рож ь
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išg u rb ||ti (~sta, -o) tarm. žr. i š l e p t i
išgur&Hti (išgura, -jo) tarm. žr. i š t r u p ė t i
išg u rin||ti (-a, -o) tarm. 1. žr. i š t r u p i n t i; 2.
вышибить/вышибать; i. langą вышибить окно
išgurnėllti (išgurna, -jo) šnek. (greitai išbėgti)
в ы б еж ать/в ы б егать
išgurti sti (-sta, -do) šnek. 1. (užtrukti) промеш 
кать/м еш кать, промедлить/медлить; зад ер
ж а ться /зад ер ж и в ат ься; 2. (išdvėsti) п е р е 
дохнуть/дохнуть; 3. (išnykti) и счезн у ть/и зчезать
išgurti ti (išgūra, -o) tarm. 1. (ištrupėti) вы кро
ш и ться/вы краш иваться; 2. (išglebti) стать/
становйться вялым, расслабнуть [рассла
б е т ь /р а с с л а б е в а т ь , р азм я к н у ть/р азм я к ать
išg u ž ė ||ti (išguža, -jo) (būriu išbėgti) в ы бе
ж а ть /в ы б егать толпой, вы в али ть/в ы в ал и 
вать šnek.
išg v a ld y ti (išgvaldo, išgvaldė) žr. i š g l i a u 
dyti
išgverėlis, -ė (1) niek. растяпа šnek., рохля šnek.
išgverim as (2) разболтанность (-и) šnek., р ас
хлябанность (-и) šnek.
išg v e rin ||ti (~a, -о ) расш атать/расш аты вать,
расхлябать/расхлябы вать šnek., разболтать/
разбалты вать šnek.
išg v erti (išgvęra, išgvero) р ас ш а т а т ь с я /р а с 
ш аты ваться, р асх л яб ать ся/р асх л яб ы в ать ся
šnek., р азб о л таться /р азб ал ты в ать ся šnek.,
durys išgvero дверь расш аталась; išg v eręs
(-usi) расш атанны й, расхлябанный, разбол
тан н ы й
išg v ild ||ėn im as (1) 1. (išgliaudymas) вылущ и
вание; 2. prk. (išnagrinėjimas) разбор, р ас 
смотрение, исследование; -ė n ti (-ėna, -ėno)
1. (išgliaudyti) вылущить/вылущивать; 2. prk.
(išnagrinėti) исследовать, р а зр а б о т а т ь /р а з
рабатывать, разобрать/разбирать; -ėn ti klau
simą рассмотреть [разработать] вопрос
(šiauriau prv. севернее
išieškllа (1) teis. взыскание; -o s suma сумма
взыскания; turtinė [turto] i. имущ ественное
взы ск ан и е
išieškčUjimas (1) teis. (išreikalavimas) взы ска
ние; turto i. имущ ественное взыскание; - t i
(išieško, -jo) 1. teis. (išreikalauti) взы скать/
взыскивать; 2. переискать/искать, обыскать/
обыскивать; jis -jo visus pašalius он обыскал
все уголкй; -to jas, -а (1) взыскатель (-я)
išiežllti (-ia, išiežė) вы лущ ить/вы лущ ивать
išijas (1) med. йшиас
(šildllym as (1) разогрев, разогреван и е; н а
грев, нагревание; - y ti (—о, -ė ) р азо гр е ть /
разогревать, н агреть/н агревать, п р о гр еть/
прогревать; -y ti m otorą разогреть мотор
išilgai prv. ir prl. вдоль; i. kelio вдоль дороги;
skersai if i. вдоль и поперёк
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išilgllas (3b), -In is (2) продольный; -inis pjūvis
продольный разрез; -in is m etras погонный
метр
įšilim as (2), (šylis (1) нагрев, нагревание;
saulės įšylis солнечный нагрев
Įšilti (įšyla, įšilo) разогреться/разогреваться,
н агр еться/н агр еваться; oras įšilo воздух
нагрелся; krosnis, žem ė įšilo печь, земля
н агр е л ас ь
išim inėllti (~ja, -jo) džn. mžb., išim lio||ti (-ja,
-jo) džn. вы ним ать/вы нуть, в ы б и р ать/в ы 
брать
išim ti (išima, išėmė) 1 . вы нуть/вы ним ать,
вы брать/вы би рать, достать/доставать; i.
daiktus iš spintos вынуть [достать] вещи из
шкафа; i. pinigus iš piniginės вынуть деньги
из кошелька; 2. изъять/изы мать; i. iš apyvar
tos и зъять из обращ ения; 3. вы вести/вы водйть; i. dėm ės вывести пятна
išim tinai prv. исключйтельно
iš im t||inė (1) выдел старику, оговорённы й
пожйзненный доход (от детей); -in in k as, -ė
(1) старйк, получающий выдел [пож йзнен
ный доход] (от детей); -In is (2) исключйтельный; -in ė teisė исклю чйтельное право;
-in ū m a s (2) исклю чйтельность (-и); -ls
(-ies) т. (Зь) исклю чение; be -ie s без и с
ключения; -ie s būdu в вйде исклю чения
išira (1) 1 . (netvarka) беспорядок; 2. b. žr. i š 
i r ę 1i s
iširas (3b) 1. (iširęs) распоротый; 2. prk. (ne
tvarkingas) беспорядочный; бессвязны й
Įširdim as (1) гнев, негодование
{širdin||ti (~a, -о ) р ассер дй ть/сер д й ть, раздасад о вать
(širdis (1) гнев, негодование
{širdus (4) раздраж йтельны й
(širėlis, -ė (1) бестолковый человек, бестолочь
(-и) šnek., разгильдяй, -яйка šnek.
iširim as (2) распадение, распад, расстройст
во; šeimos i. распад семьй
Įšir||sti (-sta, -do) рассердйться/сердйться,
разозлйться/злйться, разгневаться/гневать
ся
iširti ti I (išyra, -о) 1 . (atsileisti per siūles) рас
пороться/распарываться; 2. prk. распасться/
распадаться, расстроиться/расстраиваться;
koalicija -о коалйция распалась; draugiški
santykiai -о дружеские отношения расстрои
л и сь
iširti II (iširia, išyrė) (iriant išplukdyti) вывести/вы водйть, действуя вёслами
išjodinėUjimas (1) выездка; - t i (-ja, -jo) 1 . (iš
mankštinti arklį) вы ездить/вы езж ать; 2. Ųodinėjant apkeliauti) изъездить верхом
išjodllyti (-o, -ė) (išmankštinti arklį) вы ездить/
вы езж ать

išjojimas (2) выезд верхом
išjo||ti (-ja, -jo) 1. вы ехать/вы езж ать верхом;
2. šnek. (išvaryti) выгнать/выгонять, выпро
в о ди ть/вы п р о важ и в ать
išjud^||ti (išjuda, -jo) сдвйнуться/сдвигаться
(с места), трон уться/трогаться
išju d in ||im as (1) приведен ие в движ ение;
расш аты вание; - t i (-а, -о ) р асш ев ел й ть/
расшевеливать, расш атать/расш атывать; -ti
įkastą stulpą расш атать врытый столб; p er
mainos -о žmones перемены подняли людей
Išjūdis (1) geol. дислокация
išjung||iklis (2) tech. выключатель (-я); -im a s
(2) выклю чение, разъ еди н ени е
išju n g in ė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. вы клю чать/
выключить, отклю чать/отклю чйть, р азъ ед и н я т ь /р а зъ е д и н й т ь
išjūng||ti (-ia, -ė) выключить/выклю чать, отклю чйть/отклю чать,
р а зъ е д и н й т ь /р а зъ е динять; i. motorą выключить мотор; i. radiją
выключить радио
išju o d in ||ti (-а, -о ) 1. вы чернить [исчернйть]/чернйть; 2. ргк. (apšmeižti) очернйть/
очерн ять
išjuok))а (1) осмеяние; kaip -a i как на смех;
-ė ja s, -а (1) насм еш ник, -ица; -im a s (2)
осмеяние, вы см еивание
išjuoki!ti (~ia, išjuokė) высмеять/высмеивать,
осм еять/осм еивать, поднять/подним ать на
смех, подвергнуть/подвергать осмеянию; i.
visuom enės ydas осм еять общ ественны е
пороки; -u s (4) насмеш ливый
išju o sIIti (—ia, -ė) расп оясать/р асп о ясы вать
iškabti а (1) вывеска; parduotuvės i. вы веска
магазйна; -ė ti (-a, -ėjo) провисеть/висеть;
dešros visą vasarą -ė jo pastogėje колбасы всё
лето провисели на чердаке
iškab inėlljim as (1) развеска, развеш и ван ие;
- t i (—ja, -jo) džn. mžb. р а зв е ш и в а т ь /р а з
весить [развешать] (pvz., paveikslus)
išk a b in a m a s (1) вывешивание; развеска; pa
veikslų i. вывеш ивание картйн; - ti (~a, -o)
вы весить/вы веш ивать, р азв еси ть /р азв еш и 
вать; - ti vėliavą вывесить флаг
iškabo||ti (iškabo, -jo) žr. i š k a b ė t i
iš k a b u rk štin ||ti (~a, -o) šnek. в ы гн ат ь /в ы 
гонять [прогнать/прогонять] со стуком (pvz.,
vištas iš daržo)
išk al||sti (-sta, -to) 1. согреться/согреваться,
вспотеть/потеть; 2. (parausti) п о кр а сн еть /
к р асн еть
iškaišio||ti (-ja, -jo) džn. 1. вы совы вать/вы су
нуть; 2. šnek. (parduoti) продавать/продать
с трудом; сплавлять/сплавить; 3. šnek. (iš
dalyti) р азд авать/р азд ать
iškaišyti (iškaišo, iškaišė) убрать/убирать [укра
сить/украш ать] зеленью [цветами]

išk a išy ti (-ia, -ė) вы скоблить/вы скабливать,
выстрогать/выстрагивать, выдолбить/выдал
бливать; i. geldą выдолбить корыто
išk altin ||im as (1) прокаливание; прогрев, про
гревание; нагрев, нагревани е; отжиг; - t i
(-а, -о) прокалйть/прокаливать, п р о гр еть/
п рогревать, н агр е ть /н агр е в а ть
iškakti (iškanka, iškako) отп рави ться/отправ
ляться, в ы ех ать/в ы езж ать; i. ato sto g ų от
п равиться в отпуск
iš k a la (1) 1. вы сечка; akm ens i. vaizduoja
paukštį высечка на камне изображ ает птйцу; 2. tech. выбой
iškalb|| а (1) красноречие; turėti gerą - ą обла
дать даром слова, быть красноречйвым; -ė ti
(~а, -ėjo) 1. высказать/высказывать, расска
зать/рассказывать; 2. (prikišti) выговаривать,
сделать/делать выговор; 3. проговорйть/говорйть; -in ė ti (-inėja, -inėjo) džn. mžb. вы 
говаривать, упрекать, укорять; -in g a s (1)
красноречйвы й; -in g a s p ranešėjas красноречйвый докладчик; -in g i skaičiai ргк. красноречйвые цйфры; -in g u m a s (2), -ū m a s (2)
красноречйвость (-и); красноречие; -is (1)
šnek. упрёк, укор; - u s (4) красноречйвы й
išk a lė ||ti (iškali, -jo) просидеть/просйж ивать
в тюрьме, п робы ть/бы ть в заклю чении; i.
d vejus m etus пробы ть в заклю чени и два
года
išk alim as (2) 1. выбивка; 2. выдалбливание;
вы сечка, вы секание; 3. šnek. (išmokimas)
зазубриван ие šnek.
iš k a li n t||ti (~ja, -jo ) džn. mžb. в ы б и в ать /
вы бить
iškalinllti (-а, -о) продерж ать/держ ать в за 
ключении [в тюрьме, в заточении]
išk alk ||iu o ti (-iūoja, -iavo) 1. вы м азать/м азать
йзвестью; 2. (odas) отзолйть/золйть
išk a lk u llliu o ti (-iū o ja, -iavo) скалькулйров ать/к а л ьк у л й р о ва ть
išk alti (iškala, iškalė) 1. вы бить/вы бивать; i.
sienoje skylę выбить дыру в стене; 2. выдол
би ть/вы далбливать; (iš metalo) в ы к о в а т ь /
выковы вать; (is akmens) вы сеч ь/вы секать;
3. (išplakti dalgį) отбйть/отбивать; 4. šnek.
(išmokti) вы зуб рить/вы зубри вать šnek.] за
зубрить/ зазубривать šnek.
iš k a m a n tin ė ||ti (~ja, -jo) в ы п ы тать/вы пы ты 
вать, вы ведать/вы веды вать, р ас с п р о с й т ь /
р асс п р а ш и в а т ь
išk am ša (1), - la s (34b) чучело; i. pratim am s
sport. чучело для тренировки
išk a m ||u o ti (-ūoja, -avo) и знурйть/изнурять,
измучить/изм учивать, истомйть/истом лять;
sunkūs darbas jį -av o тяж ёлая работа изнурйла [истомйла] его; -u o ta s arklys и з
н урённ ая лош адь
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išk an d im as (2) выедание зубами
išk an d ||y ti (~ija, -ijo) быть изъеденным молью;
drabužiai -iję одежда изъедена молью
išk a n d ž io ||ti (—ja, -jo) džn. и с к у с а т ь /и с к у 
сы вать
iš k a n k in ||ti (~a, -o) 1. измучить/измучивать,
зам учить/зам учивать; -ta s veidas изм учен
ное лицо; 2. пром учить/м учить
iškapoUjimas (1) вырубка; прорубка; - t i (-ja,
-jo) 1. вырубить/вырубать, прорубйть/прорубать; - ti krūm us вырубить кусты; 2. (sna
pu) вы клевать/вы клёвы вать (pvz., akis)
išk a p sty ti (iškapsto, iškapstė) р азгр естй /р азгребать, разры ть/разры вать; vištos iškapstė
lysves куры разры ли грядки
iš k a r||ia u ti (-iau ja, -iavo) 1. п р о во ев ать /в о 
евать; trejus m etus -iavom три года мы про
воевали; 2. (laimėti) завоевать/завоёвы вать
išk arksollti (iškarkso, -jo) šnek. п р оторчать/
торчать; i. visą dieną stotyje проторчать весь
день на станции
iškaroilti (iškaro, -jo) п рови сеть/висеть
iš k a rp ||a (1) 1 вы резка; laikraščių -o s га
зетны е вы резки; 2. вырез; выкройка; su k 
nelės i. вы кройка платья
iškarpllym as (1) вырезка, вырезывание (ножни
цами); -y ti (—о, -ė) džn. вырезать/вы резать
iš k a rš t||yti (-о, -ė ) džn. 1. (pvz., skalbinius)
р азв еш и вать/р азвеш ать; 2. (visus, daugelį)
п о веси ть/веш ать; п еревеш ать
išk aršim as I (2) одряхление, дряхлость (-и)
iškaršim as II (2) (vilnų) выческа, вычёсывание;
расчёска, р асч есы ван и е
išk aršin ||ti (-а, -о) прокорм йть/корм йть (ста
рика) до смерти
iškaršti ti (-ta , -о ) одряхлеть/д ряхлеть; ~ęs
(-usi) дряхлый, одряхлевш ий, ветхий; п р е
с тарел ы й
iš k a rš||ti (-ia, iškaršė) вы чесать/вы чёсы вать
(pvz., vilnas)', □ i. kailį (kam) избйть, отколотйть, поколотйть (кого)
išk art prv. сразу
iš k a rta (1) (miško kirtimas) лесосека, вы руб
ка, порубка, просека
iškarti (iškaria, iškorę) 1 (iškabinti) вы весить/
вы веш ивать; 2. (iškišti) вы су н у ть/в ы со в ы 
вать; laksto liežuvį iškoręs бегает высунув
язы к; 3. перевеш ать; i. visus niek šu s п е
ревеш ать всех негодяев
iškasti а (1) выемка; (pamatų) котлован; -е п а
(1)
ископаем ое; naudingosios -e n o s полез
ны е ископаем ы е; -im a s (2) вы капы вание;
(naudingųjų iškasenų) добыча; -in ė ti (-inėja,
-inėjo) džn. mžb. -io ti (-ioja, -iojo) džn. вы 
капы вать/вы коп ать, повы копать
išk ą sn ||iu o ti (-iū o ja, -iavo) 1. в ы к у с и ть /в ы 
кусывать; вы есть/вы ед ать; 2. и скр о м сать/

.

.
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кром сать šnek., и зр е за т ь /и зр е зы в а ть н е
ровно [зигзагами]
iškėsti (iškasa, iškasė) выкопать/вы капы вать,
вы ры ть/вы ры вать; (naudingąsias iškasenas)
добыть/добывать; i. griovį выкопать [вырыть]
к ан а в у
išk ąsti (iškanda, iškando) вы рвать/вы ры вать
зубами; вы кусить/вы кусы вать
iškastin Пis (2) ископаемый; -ia i gyvūnai иско
паемые ж ивотны е
iš k a str||uoti (-ūoja, -avo) кастрйровать, выхо
лостить/выхолащ ивать, оскопйть/оскоплять
iš k a u k šė ||ti (iškaukši, -jo ) вы й ти/вы ходй ть
постукивая (ботйнками)
iš k a u k ||ti (-ia, iškaukė) 1. и здать/и зд авать
вой; 2. п ровы ть/вы ть; vilkai iškaukė pusę
n ak ties волки провы ли половйну ночи; 3.
в ы беж ать/вы бегать в воем
iškaulllyti (-ija, -ijo) вы клянчить/вы клянчи
вать šnek., вы просить/вы праш ивать; i. tris
litus выклянчить три лйта
išk au šllti (~ia, iškaušė) šnek. в ы п и ть/вы п и 
вать, вы дуть/вы дувать šnek., вы хлестать/
выхлёстывать šnek.
iškėblinti ti (-a, -o) šnek. медленно вы йти/вы 
ходйть, потащ йться/тащ й ться šnek.
išk e d ||ė n ti (~ёпа, -ёп о) р ас т р е п а т ь /р а с т р ё 
пывать (pvz., plaukus)', расп уш йть/пуш йть
(pvz., vilnas)
iškedėllti (iškeda, -jo) растр еп аться/р астр ё
пываться, расп олзтйсь/расползаться, р а з
л езть ся /р а зл е за ть ся
iškeiki]ti (-ia, -ė) вы ругать/ругать
iškeTp|| ti (-sta, -o) šnek. žr. i š d v ė s t i
iškeTHsti (-čia, iškeitė) 1. вы м ен ять/вы м ен и 
вать; i. dviratį į motociklą выменять велосипед
на мотоцйкл; 2. разменять/разменивать; ~sk
man šimtinę разменяй мне сотню; -tim as (2)
размен; pinigų -tim as размен денег
iškeldinti im as (1) (iį buto) выселение; - t i (—a,
-o) prp. вы селить/вы селять
iškėlė (1) место не по путй
iškel Пia u ti (-iau ja , -iavo) о тп р а ви ть с я/о т
правляться в путь; вы ех ать/вы езж ать; i. į
kitą miestą выехать в другой город
iškėlim as (2) 1. поднятие, поднимание (pvz.,
vėliavos); 2. (iš laivo) высадка, высаживание;
3. выселение; i. į naujus rajonus выселение
[переселение] в новые районы; 4. (išaiški
nimas) обнаруж ение, раскрытие; 5. выдви
жение; kandidatų į deputatus i. выдвижение
кандидатов в депутаты; i. \ vadovaujantį darbą
вы движ ение на руководящ ую работу; 6.
возбуждение; klausimo, bylos i. возбуждение
вопроса, дела
iškeltagalvis, -ė (2) šnek. высокомерный [чван
ный] человек

iškelti (iškelia, iškėlė) 1. поднять/поднимать;
i. vėliavą поднять флаг; i. b u rės поднять
паруса; 2. вы садить/вы саж ивать; i. desantą
высадить десант; 3. (gyventojus) вы сели ть/
выселять, п ересел й ть/п ер есел ять; 4. (tar
nautoją, įstaigą) п еревестй /п ер ево д й ть; 5.
(parodyti, paskelbti) о б н ар у ж и т ь /о б н а р у 
живать, выявить/выявлять; вскры ть/вскры 
вать; i. aikštėn вывести наружу, вскрыть; 6.
выдвинуть/выдвигать; darbininkai iškelia rei
kalavim us рабочие выдвигаю т требования;
1. ką nors kandidatu į d eputatu s выдвинуть
[выставить] кого-л. кандидатом в депутаты;
7. (duoti svarstyti) возбудйть/возбуж дать; i.
klausim ą поднять [возбудйть] вопрос; iš
spręsti iškeltus uždavinius реш йть стоящ ие
задачи; 8. (surengti) сп р ави ть/сп р авл я ть
šnek., дать/давать; i. vestuvės справить свадь
бу; □ i. ūž skliaustelių mat. вынести за скобки;
\ padanges ką i. вознестй [превознестй] до
небес кого-л.
iškeltinis, -ė (2) (kas iškeltas į atsakingas pa
reigas) вы движ енец, -нка
išk entėĮ|ti (iškenčia, -jo) выстрадать, п е р е
страдать, п еретерпеть, натерпеться; п р е
тер п еть/п р етер п ев ать; вы терпеть; н астр а
даться; перенестй/переносйть; jis daūg -jo
savo gyvenime он много выстрадал [перенёс,
перестрадал, перетерпел] в своей ж йзни
iškėpis (1) (iškeptas kiekis) выпечка
išk ep ti (iškepa, iškepė) 1. (duoną, bandeles)
испечь/печь, выпечь/вы пекать; (mėsą, žuvį)
и сж ар и ть/ж ар и ть, заж ар и ть /за ж а р и в а ть ;
2. (pasidaryti iškeptam) испечься; вы печься/
выпекаться; (apie mėsą, žuvį) и зж а р и ть с я /
ж ариться, за ж ар и т ь ся /заж а р и в а т ь с я
iškerė||ti (iškeri, -jo) žr. i š k e r o t i
išk e rn o ||ti (-ja, -jo ) šnek. р азр у гать/р угать,
р а зб р а н й т ь /б р а н й т ь
iškero Ujimas (1) разрастан ие; разветвление;
- t i (—ja, -jo) разрастй сь/разрастаться, разветвйться/разветвляться, раскй н у ться/р аскйдываться
iškervinllti (-а, -о) šnek. медленно [неуклю
же] вы йти/вы ходйть, п отащ йться/тащ й ться šnek.
iškęsti (iškenčia, iškentė) 1. вытерпеть [стер
петь] /тер п еть, утерпеть, сн естй /сн о сй ть,
выдерж ать/выдерживать; i. skaūsm ą вы тер
петь [выдержать, перенестй] боль; 2.: jis
neiškentė nesusijuokęs он не выдерж ал [не
утерпел], чтобы не рассмеяться
iškėt6||ti (-ja, -jo) 1. раскйнуть/раскйды вать;
i. šakas раскйнуть ветви; 2. (išskleisti) р аз
в е р н у т ь /р азв ёр ты в ат ь
iškeverzo||ti (-ja, -jo) šnek. 1. выйти/вы ходйть
шатаясь [неуклюже]; 2. и скривйть/искривлять; i. liniją искривйть лйнию

iš k ia u šin ||ti (~a, -o) šnek. медленно в ы й ти /
выходйть, п о тащ й ться/тащ й ться
iškyb||oti (~o, -ojo) žr. i š k a b ė t i
iškyla I (1) экскурсия
iškyla II (1) 1. tech. пучйна (kelio gauba); 2.
spec. гребень (-бня), пик
iškilalnis (2) выпуклый, рельеф ны й
iškilas (Зь) выпуклый; abipus i. обоюдовыпуклый
iš k y l||a u ti (-au ja, -avo) соверш ать [делать]
экскурсию; -a u to ja s, -а (1) экскурсант, -тка
išk iliasp au d ė (1) spst. вы сокая печать
iškilim as (2) возвыш ение; поднятие
išk ilm ||ės dgs. (1) торж ества; ju b iliejau s -ė s
ю билейны е торж ества; ~ių salė актовы й
зал; -in g a s (1) торжественны й; -in g as posė
dis торж ественное заседание; -in g as stilius
вы сокий стиль; -in g u m a s (2) т о р ж ес тв ен 
ность (-и)
iškilno||ti (—
ja, -jo) džn. 1. поднимать/поднять;
2. вы селять/вы селить, п е р е с ел ят ь /п ер е се лйть
išk iln llu m as (2) 1. возвы ш ен ность (-и); 2.
пы ш ность (-и), великолепие; 3. велйчественность (-и); - u s (4) 1. (aukštas) в о з
вышенный (pvz., kalnas)', 2. (puikus, praban
gus) пышный, великолепный; iškilnūs pietūs
великолепны й обед; 3. (didingas) велйчественн ы й
iškilpoĮ|ti (—ja, -jo) вы путать/вы путы вать
iškilti ti (iškyla, -o ) 1. в о зв ы с и т ь с я /в о зв ы 
шаться, п одняться/подним аться; dūm ų k a 
m uoliai - o { viršų клубы ды ма поднялйсь
вверх; 2. (išnirti) всплыть/всплывать; povan
deninis laivas -o į vandens paviršių подводная
лодка всплы ла на п о верхн ость воды; 3.
встать/вставать; prieš mūsų akis iškyla naūjo
gyvenim o vaizdai п еред наш им и глазам и
встают картйны новой ж йзни; jam - о klausi
mas перед ним встал вопрос; i. atm intyje
всплы ть в памяти; 4. в ы д ви н у ться/вы д ви 
гаться; i. { pirmą vietą выдвинуться на первое
место
iškilllum š (34b) возвы ш ен ность (-и), в о звы 
шение; -ū m a s (2) 1. возвыш ение; 2. выпук
лость (-и); -u s (4) 1. (aukštas, iškilęs) возвы 
шенный; 2. выпуклый; iškilios raidės выпук
лые буквы; 3.: -io ji sp au d a spst. вы сокая
п ечать
iškim šim as (2) 1. набйвка; 2. начйнка
iškim šllti (iškemša, -о) 1. набйть/набивать; i.
iškam šą набйть чучело; 2. (įdaryti) начин й т ь /н а ч и н я ть
išk in iv arp o ||ti (-ja, -jo) изъесть/изъедать, исто ч й ть /и стач и в ать
iškink||ym as (1) распрягание, выпряжка; -y ti
(~о, -ė) р асп р яч ь /р асп р ягать , о тп р яч ь /
о тп рягать
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išk irm a (1) червобой н ы й гриб, горох; червобои на
išk irm ||yti (~ija, -ijo) быть изъеденны м чер 
вями; -iję obuoliai изъеденны е яблоки
iškirpim as (2) выкраивание, вырезка, вы резы 
вание, вы рез
iškirpti tė (2) декольте, вырез; - t i (iškerpa, -о)
1.
в ы р еза ть/в ы р езат ь, в ы стр и ч ь /вы стр и 
гать; - ti figūras iš popieriaus вы резать ф и 
гуры из бумаги; - ti galvoje kūokštą plaukų
выстричь клок волос на голове; 2. (drabužį)
в ы к р о и т ь /в ы к р аи в ат ь
iš k ifs d in ||ti (~а, -о ) ргр. поручй ть/п оручать
вы рубить
išk ir||sti (iškerta, -to) 1. вы рубить/вы рубать,
прорубй ть/п рорубать, порубйть; i. prosky
ną m iške прорубй ть п росеку в лесу; visi
medžiai pakelėje iškirsti все деревья у дороги
порублены; 2. (snapu) в ы к л е вать /вы к л ё 
вывать; gaidys -to kitam gaidžiui akį петух
вы клевал у другого петуха глаз; 3. šnek.
сл о п ать/л оп ать šnek., с о ж р ат ь/сж и р а т ь
šnek.; □ i. pokštą [išdaigą] kam nors сыграть
штуку [шутку] с кем-л.; bėga, kiek tik kojos
iškerta беж йт со всех ног [во всю прыть]
išk irtim a s (2) вы рубка; порубка; прорубка;
krūm ų i. вырубка кустов; aketės i. прорубка
п р о руби
išk y ša (1) 1. выступ; 2. stat. вынос; 3. tech.
свес; вылет
iškišas (Зь) выступающий, выдающийся вперёд
iškišim as (2), iškyšis (1) выступ
išk iš||ti (iškiša, ~o) 1. вы сунуть/вы совы вать;
i. galvą pro langą высунуть голову в окно; 2.
šnek. п род ать/п р о д ав ать с трудом, спла
вить/сплавлять šnek.; i. užsigulėjusias prekės
сбыть залеж авш ийся товар; □ bėga ~ęs lie
žuvį беж йт высунув язык; i. nosį (trumpam
išeiti) высунуть нос
iškyšulys (34b) 1. выступ; навес; uolos i. навес
скалы; 2. деодг. мыс; i. toli išsišauna į jūrą
мыс далеко выступает в море
iš k iu rin ||ti (~а, -о ) и зд ы р яв и ть /и зд ы р яв л и 
вать, п роды ряви ть/п род ы рявл и вать
iškiurkso || ti (iškiurkso, -jo) šnek. проторчать/
торчать [пробыть/быть] скорчивш ись [съё
ж ивш ись]
išk iu rti (iškiūra, iškiuro) изды ряви ться/и зды 
рявли ваться; п р о д ы р яв и т ьс я /п р о д ы р яв л и 
ваться
iškiūt^llti (iškiūti, -jo) žr. i š k i ū t o t i
iškiūtin || ti (~a, -o) šnek. медленно вы йти/вы ходйть, п отащ й ться/тащ й ться šnek.
iškiutollti (iškiūto, -jo) šnek. просидеть/сидеть
[п р оторчать/торчать] притайвш ись
išklaidžio||ti (~ja, -jo) проблуждать/блуждать,
проскитаться/скитаться; visą naktį i. miške
всю ночь проблуждать по лесу
270

išklaipyti (išklaipo, išklaipė) džn. стаптывать/
стоптать, к р и в й ть/п о кр и вй ть [скривйть],
сб и в ать /сб и ть
i š k 1a j о 111i (~ja, -jo) проскитаться/скитаться
išklam poti ti (~ja, ~jo) 1. вы йти/вы ходйть no
грязи; 2. (ištrypti) истоптать/истапты вать
išk lau sy m as (1) выслушивание, прослуш ива
ние; širdies i. med. прослуш ивание сердца
išklausinėti jim as (1) расспрос; опрос; ~ti (—
ja,
-jo) džn. mžb. расспраш ивать/расспросйть,
вы сп раш и вать/вы спроси ть, оп раш ивать/
оп р о сй ть
išk la u sy ti (išklauso, išklaūsė) 1. вы слуш ать/
выслушивать; заслуш ать/заслуш ивать, про
слуш ать/прослуш ивать; i. p ask aitų kursą
прослушать курс лекций; i. pranešėją выслу
шать [заслушать] докладчика; 2.: i. ligoniui
plaučius med. выслушать [прослушать] лёг
кие у больного; 3.: i. išpažintį исповедовать
iš k la u s||ti (-ia, ~ė) р ассп росйть/расспраш ивать
išklebinllti (~a, ~o) žr. i š k l i b i n t i
išklebti (išklemba, išklebo) žr. i š k l i b t i
išklegėllti (išklega, -jo) вы й ти/вы ходй ть c
шумом [с гамом, галдя]
išk leid im as (2) (išeikvojimas) проматывание,
растраш ивание, растрата, растранж йривание šnek.
iškleipim as (2) (batų) искривление
iškleipti ti (~ia, iškleipė) (batus) искривйть/искривлять, п окривйть [скри вй ть]/кри вй ть;
стоп тать/стапты вать; сб и ть/сб и в ать
iš k lė i||sti (-d žia, -d ė ) п р ом атать/п ром аты вать, р астрати ть/растрачи вать, р асточй ть/
расточать, растранж йрить/растранж йривать
šnek.
išklerim as (2) расшатывание, расхлябанность
(-и) šnek., разболтанность (-и) šnek.
išk le rin ||ti (-а, -о) расхлябать/расхлябы вать
šnek., р асш атать/р асш аты вать
išklerti (išklęra, išklero) расхлябаться/расхля
бы ваться šnek., расш ататься/расш аты вать
ся, разб о лтаться/р азбал ты ваться šnek.; iš
kleręs (-usi) расхлябанны й, расш атанны й;
išklerę ratai расхлябанная телега; išklerusi
sveikata prk. расш атанное здоровье
iš k lia u k ||ti (-ia, iškliaukė) šnek. 1. вы течь/
вы текать струёй; 2. ж адно в ы п и ть/вы п и 
вать, вы хлебать/вы хлёбы вать šnek.
išklibim as (2) расхлябанность (-и) šnek., р аз
болтанность (-и) šnek.
išklibinflim as (1) расш атывание, расхлябыва
ние šnek.; - t i (-а, -о ) р асш а та ть /р а сш а 
тывать, разболтать/разбалты вать šnek., рас
хлябать/расхлябы вать šnek., - ti dantį р ас
шатать зуб
išklib||ti (išklimba, -о) расш ататься/расш аты 
ваться, разболтаться/разбалты ваться šnek.,

р асхл яб аться/расхл яб ы ваться šnek.’, ~ęs
(-usi) расш атанный, расхлябанный, разбол
танны й
išklydėlis, -ė (1) заблудйвш ийся [сбйвшийся
с путй] человек
iškliedė||ti (iškliedi, -jo) пробредить/бредить;
ligonis visą naktį -jo больной всю ночь про
бредил
išklij||avim as (1) расклеивание; -u o ti (-uoja,
-avo) раск л еи ть/раскл еи вать; -u o ti sk e l
bimus расклеить объявления
išklypėlis, -ė (1) кривоногий, -ая
išklypin|| ti (~a, -o) šnek. выйти/вы ходйть ко
выляя
išklypllti (-sta, -о) стоптаться/стапты ваться,
с к р и в й ться/кри вй ться, сб й ть ся /сб и в ать ся
[apie batus): искривйться/искривляться (apie
kojas)
išklirll ti (išklyra, -o) žr. i š k l e r t i
iškly||sti (~sta, -do) сбйться/сбиваться (с пу
тй, с дороги)
išklišėlis, -ė (1) šnek. кривоногий, -ая
iškliš||ti (išklysta, -о) стать/становйться кри 
воногим; и ск р и в й ться /и ск р и в л ять ся (apie
kojas)
iškliu kė||ti (iškliuka, -jo) šnek. вы ли ться/вы 
ливаться с бульканьем
iškliukin||ti (-a, -o) šnek. 1. вылить/вы ливать
с бульканьем; 2. вы пить/вы пивать с буль
к ан ьем
išk liū ti (iškliūva, iškliūvo) вы сво бо ди ться/
вы свобож даться, вы п утаться/вы п у ты вать
ся, в ы верн уться/вы вёрты ваться
išklojim as (2) выстилка, выстилание; выклад
ка; baseino i. m arm uru выкладка бассейна
м рам ором
išklo si||yti (-о, -ė) džn. выстилать/вы стлать,
у сти лать/у стл ать
išklo||ti (—
ja, -jo) 1. выстлать/выстилать, уст
лать/устилать; i. grindis kilimais устлать пол
коврами; 2. prk. вылож ить/выклады вать; i.
visą teisybę вы лож ить всю правду; 3. prk.
(išmušti) п обй ть/п оби вать
išklotinė (2) mat. развёртка; kubo i. развёртка
куба
išklupo||ti (išklūpo, -jo) простоять/стоять на
коленях
iškn||aibyti (-aibo, -aibė) вы колупать/вы колу
пывать šnek/, вы ковы рять/вы ковы ривать;
vyšnių kauliukus i. вынуть косточки вйшен
išknaisio||ti (-ja, -jo) džn., išknKaišyti (-also,
-aisė) džn. и зр ы в ать/и зр ы ть , р а зр ы в а т ь /
р азр ы ть
išk n ark||ti (~ia, išknarkė) прохрапеть/храпеть
išk n eb in ė||ti (-ja, -jo) džn. вы к овы ривать/
выковырять, выколупывать/выколупать šnek.
išknebnagis, -ė (2) šnek. человек, у которого
из рук всё валиться; безрукий, -ая ргк.

išk n £ b o ||ti (—ja, -jo) в ы к о вы р ять/вы к о вы р и 
вать
iškneTb||ti (-ia, iškneibė) вы ковы рять/вы ковы 
ривать, вы колупать/вы колупы вать šnek.
išk n ia ū sllti (-ia, iškniausė) р а зр ы т ь /р а зр ы 
вать; р азв о р о ш й ть/во р о ш й ть šnek., обш а
рить/обш аривать šnek.-, i. visus pašalius ис
ш арить все утлы
išk nibinė||ti (~ja, -jo) žr. i š k n e b i n ė t i
išknisa (1) разры тое место
išk n isin ėllti (~ja, -jo ) džn. mžb. и зр ы в а т ь /
изрыть, р а зр ы в ат ь /р азр ы т ь
išk n is||ti (išknisa, -о) и зры ть/изры вать, р а з
р ы ть/р азр ы вать; kiaulės - o daržą свйньи
разры ли огород
išk nopso||ti (išknopso, -jo) šnek. п роторчать/
торчать, опустйв голову
iškočio Hti (~ja, -jo ) в ы к атать/вы к аты вать,
р аскатать/раскаты вать; i. skalbinius в ы к а
тать бельё
išk o m an d ir||u o ti (-uoja, -avo) п о слать/п о сы 
лать в командировку, отком андировать/от
к о м ан ди ровы вать
iškoneveik||ti (~ia, -ė) разругать/ругать, разб р ан й ть/бр ан й ть; о п о р о чи ть/о п о р о чи вать
iškopim as (2) 1. (išlipimas) вылезание; 2. (me
daus išėmimas) медосбор
išk o p in ė ||ti (—ja, -jo ) džn. mžb. в ы н и м ать/
вынуть мёд из улья
iš k o p ||ti (-ia, -ė ) (išlipti) вы л езть/вы лезать,
в ы б р а т ь с я /в ы б и р а ть с я
išk o p ||ti (-ia, iškopė) (išimti medų) вы б р ать/
выбирать [вынуть/вынимать] мёд из улья
išk o reg llu o ti (-ū o ja, -avo) п ро ко р р ектй р о вать/корректйровать, выполнить/выполнять
к о р р екту р у
iškor||yti (~ija, -ijo) стать/становйться пори
стым [ноздреватым]; -iję s (-usi) пористый
išk o sė||ti (iškoši, -jo) 1. (kosint išspjauti) вы 
каш лять/вы каш ливать; 2. п р окаш лять/каш 
лять; jis visą m ėnesį -jo он весь месяц про
каш лял
iškošim as (2) вы цеж ивание; п роцеж иван ие
iškoš||ti (-ia, -ė) вы цедить/вы цеж ивать, процедйть/процеж ивать; i. pieną pef marlę npoцедйть молоко через марлю
iškovoUjim as (1) завоеван и е; laisvės i. за
воевание свободы; - t i (—ja, -jo) завоевать/
завоёвы вать; - t i varžybose pirm ąją vietą
завоевать в состязаниях первое место; - ti
laisvę завоевать свободу
iškraičio||ti (—ja, -jo) žr. i š k r i t i n ė t i
išk r||aik y ti (-aiko, -aikė) džn. растрясать/растрястй, р астр у ш и вать/р астр у сй ть
iškralpllym as (1) искаж ение, извращ ение; -y ti
(-о, -ė ) džn. 1. и скри влять/и скривй ть, д е
лать/сделать кривым; 2. ргк. и скаж ать/и сказйть, и звр ащ ать/и звр атй ть; -y ti žodžių
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prasm ę извращ ать [искажать] смысл слов;
baim ės -y tas veidas лицо, искаж ённое стра
хом
išk rak m o llly ti (-ija, -ijo) н акр а х м ал и т ь /н а 
крахм аливать, п р о к р ах м ал и ть /п р о к р ах м а
ливать; i. apykaklę накрахм алить воротни
чок
išk ra m ||ė n ti (-ёп а, -ёп о) šnek. тйхо в ы й ти /
вы ходйть
iškram tyti (iškramto, iškramtė) džn. вы гры зать/
выгрызть, вы ед ать/вы есть
išk ran k š||ti (-čia, iškrankštė) выхаркнуть [вы
харкать] /вы харкивать; -tim a s (2) вы харки
вани е
išk ran k sė||ti (iškranksi, -jo) 1. džn. п рокаркать/
каркать; 2. вы лететь/вы летать каркая
išk ra n k ||ti (—ia, iškrankė) 1. п р о к ар к ать /к ар 
кать; 2. šnek. (išpranašauti) предвещать [пред
сказать/предсказы вать] карканьем; 3. šnek.
пр о сп ать/сп ать храпя
išk rap alio ||ti (-ja, -jo) šnek. вы йти/вы ходйть
ощупью [неверны м шагом]
išk rapštyti (iškrapšto, iškrapštė) 1. выковы рять/
выковыривать, выскрести/выскребать; i. kitą
iš lango выковырять замазку из окна; 2. šnek.
(išraginti) вытащить/вытаскивать; i. iš namų
вытащить йз дому; 3. šnek. (išvaryti) выпро
водить/вы проваж ивать; i. nekviestus svečius
вы проводить непрош енны х гостей
iškratym as (1)1. раструска; растряска; 2. {kra
ta) обыск
iškratinėllti (-ja, -jo) džn. mžb. 1. раструшив ать/р астр у сй ть, растр ясы в ать/р астр ястй ;
2. обы скивать/об ы скать
išk ratyti (iškrato, iškratė) džn. 1. {šiaudus, šieną)
р аструш и вать/р астр у сй ть,
р астрясы вать
[растрясать]/растрястй; 2. {ką) обы скивать/
обы скать (кого), п р о и зв о д й ть/п р о и звестй
обыск (у кого); i. butą, nusikaltėlį обыскать
квартйру, п реступн ика
išk rato s dgs. (1) 1. раструш енная солома; 2.
tech. вы тряска
iš k ra u st||y m a s (1) 1. {iškrovimas) вы грузка,
разгрузка; 2. (iškeldinimas) выселение {pvz.,
iš buto); -y ti (~o, -ė) 1. džn. {iškrauti) выгру
ж ать/вы грузить; разгруж ать/разгрузйть; 2.
{iškeldinti) вы сел и ть/вы сел ять; -y ti visus
gyventojus iš nam ų выселить всех жильцов
из дома
iš k r||a u ti (-au n a, -ovė) 1. в ы гр у зи ть/вы гр у 
жать; i. prekės выгрузить товары; 2. разгрузй ть/разгруж ать; i. laivą разгрузйть судно;
3. tech. {išelektrinti) р азр я д й ть/р азр я ж ать
išk ra u tū v a s (2) tech. разгруж атель (-я); опорож нй тель (-я)
išk re id ||uoti (~ūoja, -avo) вы пачкать/пачкать
мелом; н ам ел йть/м ел йть, н а т е р е т ь /н а т и 
рать мелом
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išk re lk ||ti (-ia, iškreikė) 1. вы стл ать/вы сти 
лать; i. tvartą šiaudais выстлать хлев соло
мой; 2. р астр ястй /р астр ясы вать, раструсй ть/раструш и вать; i. šieną, kad išdžiūtų
растрястй сено для просуш ки
išk reip im as (2) 1. искривление; 2. ргк. и с
каж ен и е, и звращ ени е
iškrelp||ti (-ia, iškreipė) 1. искривйть/искривлять; 2. ргк. исказйть/искаж ать, извратйть/
извращ ать, п ер евр ать/п ер ев и р ать; i. ko
nors prasmę исказйть смысл чего-л.; i. mintį
извратйть мысль; i. pavardę переврать фамйлию
išk relv||inim as (1), -6 jim as (1) искривление
iškrelvinllti (-а, -о), išk reiv o ||ti (-ja, -jo) искр и вй ть/и скр и вл ять; i. batu s искривйть
ботйнки
išk rė sti (iškrečia, iškrėtė) 1. в ы тр я с ти /в ы 
трясать, вы тряхнуть/вы тряхивать; 2. (išva
lyti) прочйстить/прочищ ать; 3. {padaryti kra
tą) обы скать/обы скивать; □ i. išdaigą [juoką]
сыграть штуку [шутку]
iškrėtim as (2) 1. вытряска, вытряхивание; 2.
(išvalymas) прочйстка
išk rev ezo ||ti (-ja, -jo) šnek. и скр и в й ть/и скривлять; крйво провестй/проводйть, крйво и сп и сать/и сп й сы вать
iškrikti as (Зь) разбросанный; бессвязный; -o s
trobos р азб р о сан н ы е йзбы; ~ al prv. р а з
бр о сан н о
išk r || ik d y ti (~ikdo, -ik d ė ) р а с с е я т ь /р а с 
сеивать, расстроить/расстраивать; i. priešo
eilės расстроить ряды протйвника
iškrikėlis, -ė (1) разгильдяй, -ййка šnek., бес
толочь (-и) šnek.
išk r||ik im a s (2) разброд; - ik ti (~inka, -iko)
рассеяться/рассеиваться; р азб е ж а ть с я /р аз
бегаться, разб рестйсь/разбред аться; banda
-ik o стадо разбрелось; -ik ū m a s (2) р а з
бросанность (-и), бессвязность (-и)
iškrim ||sti (iškremta, -to) выгрызть/выгрызать,
в ы е с т ь /в ы е д ат ь
iškrypėlis, -ė (1) niek. выродок
iškrypim as (2) 1. искривление; stuburo i. ис
кривление позвоночника; 2. извращ ение
iškrypIIti (-sta , -o ) 1. и скр и в й ться/и ск р и в ляться, покривйться/кривйться, перекосйться/п ерекаш иваться; tvora -о забор искривйлся; durys -о дверь перекосйлась; 2. извр атй ться/и звр ащ аться; 3. со в р атй ться/
совращаться; i. iš teisingo kelio совратйться
с путй йстинного
iš k ry p ||u o ti (-ū o ja, -avo) вы йти/вы ходй ть
п ер евали ваясь [вперевалку]
išk ri||sti (iškrinta, -to ) 1. вы пасть/вы падать;
упасть/падать; dantys -to зубы выпали; i.
iš vežimo выпасть из телеги; -to daug sniego
выпало много снега; jam -to iš rankų stiklinė

он уронйл стакан; 2. ргк. вы м ереть/вы м и 
рать; 3. ргк. передохнуть/дохнуть; daug gy
vulių -to много животных передохло; □ i. iš
veido осунуться
iškritim as (2) выпадение, выпадание
išk ritiklluoti (-ū o ja, -avo) р а ск р и т и к о в а т ь /
критиковать, п одвергнуть/подвергать крйтике
išk ritin ė ||ti (—ja, -jo) džn. mžb. повыпадать,
п овы пасть
iškritos dgs. (1) spec. выпадения; осадки; ra
dioaktyvios i. радиоактйвные осадки
iškrova (1)1. tech. разряд; 2. выгруженные вещи
iškrovėjas, -а (1) разгрузчик, -ица
iškroviklis (2) tech. (elektros) разрядник
iškrovim ||as (2) 1. выгрузка, разгрузка; laivo
1. р азгрузк а корабля; - о stotis вы грузн ая
станция; 2. разрядка
iškrūm llyti (—ija, -ijo) р а зр а с т й с ь /р а зр а с таться, разветвйться/разветвляться; kviečiai
-ijo пш енйца р азрасл ась
iškrvivin Иti (~a, -о) выпачкать/пачкать кровью;
окровавить/окровавливать
iškulllsti (-čia, iškuitė) 1. (greit išbėgti) умчать
ся/мчаться, выбежать/выбегать, удрать/уди
рать šnek/, 2. (išrausti) перерыть/перерывать,
переворош й ть/п еревораш ивать šnek.
iškūlim as (2) обмолот, обмолачивание, вымо
лот
iškulos dgs. (1) вымолоченные зёрна, вымолот
iškulti (iškulia, iškūlė) 1. Ųavus) обмолотйть/
обмолачивать, вы м олотить/вы м олачивать;
2. вы бить/вы бивать, вы ш ибить/вы ш ибать;
vaikai iškūlė langą дети выбили [вышибли]
окно
iškum brin||ti (~а, -о) šnek. уйтй/уходйть мед
ленно [сгорбивш ись]
iškunigis (1) бывший ксёндз, ксёндз-расстрйга
iškuopim as (2) чйстка, выгреб; šiukšlių i. вы 
греб мусора
iškuopti ti (-ia, iškuopė) (išvalyti) вы чистить/
вычищать, вы грести /вы греб ать; i. šulinį
вычистить колодец
išk ūpė||ti (iškūpa, -jo) убеж ать/убегать; p uo
das -jo горш ок убежал; pienas -jo молоко
убеж ало
iškūprin||ti (-а, -о) уйтй/уходйть сгорбившись
iškūr||enim as (1) вытапливание, топка; -ė n ti
(-ёпа, -ёп о) вы топ ить/вы тапли вать, истопйть/истапливать; -ė n ti krosnį истопйть
печь; -ė n ti kam barį вы топить комнату; □
-ėn ti kam pirtį задать кому-л. взбучку šnek.
išk u rn ė||ti (iškurna, -jo) šnek. в ы б еж ать /в ы 
бегать, ум чаться/м чаться, удр ать/у ди р ать
šnek.
iškurti (iškuria, iškūrė) šnek. умчаться/мчать
ся, выбежать/выбегать, удрать/удирать šnek.;

vaikai iškūrė iš namų дети убеж али [удрали]
йз дому
išk v ailė||ti (-ja, -jo) поглупеть/глупеть
iškvaTlin||ti (~a, -о ) о б о зв а ть /о б зы в ать ду
раком
išk van k so ||ti (iškvankso, -jo) šnek., išk vark so ||ti
(iškvarkso, -jo) šnek. проторчать/торчать без
дела; iki pietų -jo nam ie он до обеда п ро
торчал дома
išk v a ršin ||ti (-а, -о) надоесть/надоедать рас
спросами; □ i. galvą п рож уж ж ать уши
iškvepiam asis (-oji) выдыхательный
iškvėpim as (2) выдох; выдыхание; visiškas i.
полный выдох
išk v e p in ||ti (-а, -о ), išk v ė p in ||ti (-а, -о ) надуш йть [раздуш йть]/душ йть; i. nosinę надушйть носовой платок
iškvėpis (1) выдох
iškvėpti (iškvepia, iškvėpė) вы дохнуть/вы ды 
хать; i. orą выдохнуть воздух
iškvėpti uoti (~ūoja, -avo) дыша, использовать
весь воздух
išk v ie ||sti (-čia, iškvietė) вы звать/вы зы вать;
i. į sodą вы звать в сад; i. pas d irek to rių
вызвать к директору; -tim a s (2) вызов
išk v o ||sti (-čia, iškvotė) 1. teis. д о п р о с й ть /
допраш ивать, п р о и зв естй /п р о и зво дй ть до
прос; 2. вы пы тать/вы пы ты вать, вы ведать/
выведывать; -tim a s (2) допрос, дознание
išlaida (1) 1. выпуск; 2. выгон, пастбище
išla id liauti (-au ja, -avo) расточать, р а с т р а
чивать; -a v im a s (1) екоп. расходование;
medžiagų -avim as расходование материалов
išlaid in g lla s (1) расточйтельны й; -ū m a s (2)
расточйтельность (-и)
išlaid in in k as, -ė (1) šnek. расточйтель, -ница
išlaidinis (2) расходный
išlaidinys (34b) žr. į š a u t y s
išlaid ||y ti (-o, -ė) 1. džn. (išmėtyti) раскйдывать/раскидать; 2. (išlyginti drabužius) вы 
гладить/вы глаж ивать, разгладить/разглаж и
вать, вы утю ж ить/утю ж ить
išlaid ||o s dgs. (1) 1. расходы; kelionės i. до
рож ны е расходы; p rid ėtin ės i. добавочны е
[накладные] расходы; pateisinam os i. оправ
данны е расходы; pin ig ai -o m s деньги на
расходы; 2. затраты , издерж ки; n e p ro d u k 
tyvios i. непродуктйвные затраты; teism o i.
судебны е издерж ки; aš tu rėjau daūg - ų у
меня было много затрат
iš la id ||u m a s (2) расточйтельность (-и), м о
товство šnek.; ~ u n as, -ė (2) мот, м отовка
šnek.; расточйтель, -ница; -ū o ti (-ūoja, -avo)
екоп. расходовать; -u s (4) расточйтельный;
-ū s žm ogus расточйтельны й человек, р ас 
точйтель; —žiaT prv. расточйтельно; —žiai gy
venti вестй расточйтельны й образ ж йзни
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išlalkllym as (1)1. содержание; šeimos i. содер iš la k ||u o ti (-ū o ja, -avo) отл ак и р о вать/л ак и 
ровать, п окры ть/п окры вать лаком
ж ан и е семьй; 2. сохран ени е; taikos -y m o
iš la k ||u s (4) (išbėginis) высокий, стройный,
politika полйтика сохранения мйра; vertės
тонкий; - i pušis стройная сосна
i. сохран ен и е стоимости; p aslap ties i. со 
хранение тайны; 3. fot. выдержка; sum ažin iš la lė ||ti (išlala, -jo ) šnek. вы йти/вы ходйть
[вы ехать/вы езж ать] с шумом
ti ~ymą уменьшить выдержку; -y ti (~о, -ė)
1.
выдерж ать/выдерж ивать, удерж ать/удер išlam dllyti (-о, -ė) (išmiklinti) разм ять/разм и
нать; вы ш колить/ш колить šnek.
ж ивать; -y ti vandens spaudim ą вы держ ать
напор воды; -y ti pusiausvyrą удерж ать рав išlan d a (1) вылаз, лаз
išlandžio||ti (-ja, -jo) džn. излазить [облазить]/
новесие; 2. (duoti pragyvenimą) содержать;
лазить
paimti ką nors - yti взять кого-л. на своё иж
дивение; jie buvo -o m i valstybės онй со  išla n k ||a (1) изгйб; -is (1) stat. кружало
išlan k sty ti (išlanksto, išlankstė) džn. 1. выги
держ ались за счёт государства; lėšos šeimai
бать/вы гнуть, изгибать/изогнуть; 2. (lanks
-y ti средства на содерж ание семьй; 3. (eg
tant padaryti ką) посредством гйбки изго
zaminą) сдать/сдавать; в ы д ер ж ать /в ы д ер 
товлять/и
зго то ви ть
живать; m okinys - ė egzam inus ученйк сдал
iš la p o ||ti (-ja, -jo ) п окры ться/покры ваться
экзамены; 4. продерж ать/держ ать; 5. (žodį)
листвой [лйстьями]
с д ер ж ать/сд ер ж и в ать; -y ti p aslap tį соišlasym as (1), išlasiojim as (1) выборка; соби
хранйть тайну; -y ti atm intyje удержать [сор ан и е
хранйть] в памяти; -y tin is, -ė (1) иждивенец,
išlasioIIti (-ja, -jo ), išta šy ti (išlaso, išlasė)
-нка; -y to jas, -а (1) кормйлец, -лица
вы бр ать/вы би р ать; со б р ать/со б и р ать
išlaip in ||im as (1) высадка; - t i (-а, -о) вы са
išlašėllti (išlaša, -jo) вылиться/выливаться no
дить/вы саж ивать; - ti keleivius iš laivo ссакапле
дйть [высадить] п ассаж йров с корабля
išlašinllti (~a, -о) вылить/вы ливать по капле
išlšip io||ti (—
ja, -jo) облазить [излазить, выла
išla u k ||ė (1) žr. i š o r ė ; -in is (2) наружный,
зи ть]/л ази ть; i. visus kalnu s облазить все
внешний (pvz., durys)
горы
išlaukti ti (~ia, -ė) прождать/ждать; выждать/
iš la ip sn ||iuoti (-iuoja, -iavo) gram. и зм енйть/
выж идать; k eletą valandų i. traukinio не
и зм енять по степеням сравнения
сколько часов прождать поезда; i. iki vidur
išlaistllym as (1) выплеск; разливание; -y ti (-о,
nakčio выждать до полуночи
-ė) džn. выплёскивать/выплескать, расплёс išla u p || ti (~ia, išlaupė) в ы к о вы р ять/вы к о 
кивать/расплескать, разливать/разлйть; -y ti
выривать, вы колупать/вы колупы вать
vandenį iš kibiro выплескать воду из ведра
išlauža (1) пролом, вылом, выломка
išlaisv in ||im as (1) освобож дение; вы свобож  išlaužim as (2) вылом; взлом
дение; - t i (~а, -о) освободйть/освобож дать,
išlaužym as (1) выламывание, взламывание
в ы свободи ть/вы свобож дать; - t i valstiečius
išlauž||yti (-о, -ė) džn. выламывать/выломать,
iš baudžiavos раскреп остй ть крестьян;
разлам ы вать/р азл о м ать; i. m edelius выло
-to ja s, -а (1) освободйтель, -ница
мать деревц а
įšlaitis (1) склон, откос, скат
išlauž||ti (-ia, -ė) выломать/выламывать, взло
išlaižyti (išlaižo, išlaižė) вы лизать/вы лйзы вать
м ать/взлам ы вать; i. duris выломать [взло
Išlaja (1) 1. наледь (-и); 2. spec. облой; 3.
мать] дверь; □ i. iš piršto высосать из пальца
пойма; 4. излияние; kraūjo i. кровоизлияние
išlavėlljim as (1) развйтие; - t i (—ja, -jo) разišlak a (1) (avilio) леток
вйться/разви ваться; -ję s (-usi) развитой
išlakavim as (1) покры тые лаком, лакировка
išlavin||im as (1) развйтие; - t i (~a, -о) развйть/
išlakini)ti (~а, -о ) prž. застави ть/заставл ять
развивать; р азр аб о тать/р азр аб аты вать; -ti
вы лететь
atm intį развйть память; - t i balsą р азр а
išlakini)ti (-а, -о) prž. дать/давать вылакать
ботать голос
išlakos dgs. (1) tech. высевки (kelio darbuose)
išleidim as (2) 1. выпуск, выпускание; gaminių
išlak styti (išlaksto, išlakstė) džn. 1. (išskraidyti)
1. выпуск готовых изделий; 2. (pinigų) рас
р азл етаться /р азл ететься; 2. р а зб ега т ь с я /
ходование, и зрасходование; 3. (traukinio)
отправка, отправление; 4. (išspausdinimas)
разбеж аться; рассеи ваться/р ассеяться; p e 
издание; 5. спуск spec.; vandens i. iš bako
lės išlakstė po kam pus мыши разбеж али сь
спуск воды из бака
по углам; 3. вы падать/вы пасть; visi dantys
išleidinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. 1. выпускать;
išlakstė выпали все зубы
2. (pinigus) расходовать
(šlakstyti (įšlaksto, įšlakstė) бры знуть/бры згать
išlėi||sti (-džia, -do) 1. выпустить/выпускать;
išlak ti (išlaka, išlakė) вылакать; katė išlakė
i. karves iš tvarto выпустить коров из хлева;
pieną кош ка вылакала молоко
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1. f laisvę выпустить [отпустйть] на свободу
[на волю]; 2.: i. rankovę выпустить рукав; 3.
(išspausdinti) издать/издавать; 4. истратить/
истрачивать, и зрасходовать/р асх о д о вать,
и здерж ать/и здерж и вать; aš visus pinigus
-d a u я совсем издерж ался; 5. (ištekinti, išbėginti) сп устйть/спускать, в ы п у сти ть/вы 
пускать; i. vandenį iš vonios выпустить воду
из ванны; 6. (praleisti) опустйть/опускать,
пропустйть/пропускать; i. sakinį (пр)опустйть предложение; 7. (traukinį) отп рави ть/
отправлять; 8. (išduoti už vyro) вы дать/вы 
давать, отдать/отдавать (замуж); 9. вы бро
сить/вы брасы вать; i. prekės į rinką вы бро
сить товары на ры нок; 10. (išlydėti) проводйть/провож ать; □ i. iš akių упустйть йз
виду
išleistu v as (2) tech. вы пускное п ри сп о со б
ление; vandens i. водоспуск spec.
išleistuvės dgs. (2) проводы
išlėkim as (2) отлёт, вылет
išlėkti (išlekia, išlėkė) 1. (išskristi) вы лететь/
вылетать, ул ететь/улетать; 2. (išbėgti) ум 
чаться/м чаться,
вы скочи ть/вы скакивать,
вы беж ать/вы бегать; □ i. į orą взлететь на
воздух; i. iš galvos šnek. вылететь из головы
įšlėkti (Išlekia, Išlėkė) бры зн уть/бры згать во
что-л.
išlelio||ti (~ja, -jo) šnek. вы гнать/вы гонять c
улю лю каньем
išlem ||ėn ti (~ena, -en o ) šnek. п р о леп етать/
лепетать, заи к аясь вы гово р и ть/в ы го вар и 
вать; iš baim ės jis negalėjo nė žodžio i. от
страха он не мог ни слова пролепетать
išlenkim as (2) изгйб, извйлина; изгибание
išlenkti ti (~ia, išlenkė) 1. вы гнуть/вы гибать,
изогнуть/изгибать; i. nugarą выгнуть спйну;
2. šnek. (išgerti) вы пить/вы пивать, пропус
тй ть/п роп ускать šnek.] i. vyno tau relę вы 
пить рю мку вина
išlepėlis, -ė (1) баловень (-вня) šnek., неж ен 
ка šnek.
išlepllėnti (-ёпа, -ёпо) истоптать/истаптывать
išlepim as (2) избалованность (-и), и зн еж ен 
ность (-и)
išlepinti im as (1) баловство; - ta s (1) избалован
ный; - ti (~a, -о) избаловать/избаловывать,
и зн е ж и ть /и зн е ж и в а т ь
išlep ti (išlem pa, išlepo) и зб а л о в ат ь с я /и зб а 
ловываться, и зн еж и ться/и зн еж и ваться; iš
lepęs (-usi) избалованны й, и знеж ен ны й;
išlepęs vaikas избалованны й ребёнок
išlėpllti (-sta, -o) 1. (nuvysti) увянуть/увядать,
завянуть/завядать; 2. (nusilpti) расслабнуть
[р а с с л аб ет ь ]/р ассл аб ев ать
išlervin||ti (~а, -о), išlervo||ti (—ja, -jo) выполз
т и /вы п ол зать

išlesin ||ti (-a, -o) 1. prž. дать/давать вы кле
вать; 2. откорм й ть/откарм ливать птйцу
išlėsti (išlesa, išlesė) вы клевать/вы клёвы вать
iš lia u p sin ||ti (~a, -o ) (perdėtai išgirti) bocх валй ть/восхвалять, р асх валй ть/р асх в ал и вать, п р ево зн е с т й /п р е в о зн о с й т ь
(šliaužim as (1) вползание
įšliaūžllti (—ia, įšliaužė) вползтй/вползать, заползтй/заползать; žaltys įšliaužė į trobą уж
вполз в избу
išlydėti jim a s (1) 1. проводы; 2. (mirusiojo)
вынос; - t i (išlydi, -jo ) п р о во д й ть/п р о во жать; -ti svečią проводйть гостя; -tu v ė s dgs.
(1) проводы
išlydym as (1) 1. (metalo) выплавка; расплав
ка; 2. (taukų) растапливание, вытопка
išlydis (1) žr. i š k r o v a 1
išly d ||y ti (~o, -ė ) 1. (metalą) вы п л ави ть/в ы 
плавлять, расп лави ть/р асп л авл ять; 2. (rie
balus) вы топ ить/вы тапли вать, р ас то п й ть /
растапливать; i. tauk us растопйть сало
išlydos dgs. (1) вытопки, оттопки
išliejim as I (2) изливание, излияние
išliejim as II (2) (iš metalo) отлйвка, отливание
išlie k am a s (3b) 1. остаю щ ийся, остаточный;
2. непреходящ ий
išlieti ti (-ja, -jo) вы ли ть/вы ливать, и зл й т ь /
изливать, разлй ть/разли вать, п ролйть/проливать; i. vandenį iš stiklinės вылить воду из
стакана; □ i. širdį излйть душу; i. pagiežą
[apm audą] вылить гнев [досаду]
išlieti ti (—
ja, -jo) (iš metalo) вылить/выливать,
отлйть/отливать; i. statulą iš bronzos отлйть
[вылить] статую из бронзы
išliežis (1) 1. (tarpupirštis) промежуток между
пальцами; 2. bot. выемка, вы рез
išliežti ti (—ia, išliežė) вы лизать/вы лйзы вать
išlyga (1) оговорка; valiūtos i. екоп. валютная
оговорка
išlyginti im as (1) вы равни ван и е; kelio i. вы 
равни ван и е дороги; i. tiesė вы равни ван и е
по прямой; - t i (-а, -о ) 1. в ы р о в н я т ь /в ы 
равнивать, у р о в н ять/у р авн и вать; - t i kelią
выровнять дорогу; 2. (suvienodinti) уравнять/
уравнивать; 3. (laidyne) вы гл ади ть/вы гла
ж ивать; 4. р азгл ади ть/р азгл аж и вать; - t i
raukšlės разгладить морщ йны
išligin || ti (~а, -о) (išslaugyti) вы ходить/вы ха
ж ивать, отходй ть/отхаж ивать
išly g ||iuoti (-iūoja, -iavo) вы стр ои ть/вы стра
ивать (в одну лйнию), п о стави ть/став и ть
стр о ем
išly g ||ti (~sta, -о) вы говорить/вы говаривать,
о го во р й ть/о го вар и в ать
Įšlijas (Зь) косой, наклонный
išlikti а (1) остаток; -im a s (2) сохранение
išlykis (1) stat. кавальер (pylimas)
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išlyk llyti (~ija, -ijo) о стави ть/о ставл ять на
другое время; с б ер еч ь/сб ер е га т ь
išlik ||ti (išlieka, -о) остаться/оставаться, сох р ан й ться /со х р ан яться ; - о senas p aprotys
сохранйлся старый обычай; tai -о mano a t
m intyje это сохранйлось в моей памяти; i.
gyvam остаться в ж ивых
išlindė||ti (išlindi, -jo), išlind||oti (~o [—oja], -ojo)
п р о торчать/торч ать (забравш ись куда-л.)
išlin g lluoti (-ū o ja, -avo) 1. (įsupti) р а с к о 
лы хать/колы хать, раскач ать/р аскач и в ать;
2. вы й ти/вы ходй ть покачиваясь
išlin ||iav im as (1) разлиновка; -iu o ti (-iūoja,
-iavo) р азл и н о в ать /р азл и н о вы вать
išlinkas (3b) выгнутый, изогнутый
išlinkim as (2), išlinkis (1) выгиб; изгйб; прогйб
išlin k sn ||iu o ti (-iūoja, -iavo) gram. п роскло
н ят ь /ск л о н ят ь
išlin k llti (-sta , -о ) вы гн уться/вы ги баться,
и зо гн у ться /и зги б ать ся
išliplldym as (1), -in im a s (1) расклейка, р ас
клеивание; вы клеивание; -d y ti (-do, -d ė),
- i n ti (~ina, -in o ) раск л еи ть/р аскл еи вать,
вы клеить/вы клеи вать; -in ti skelbim us р а с 
клеить объявлен ия
išlipim as (2) высадка
išlipi)ti (išlipa, -o) 1. сойтй/сходйть, вы й ти /
выходйть; keleiviai - o iš auto b u so naccaжйры вышли из абтобуса; 2. (išsikelti į kran
tą) вы садиться/вы саж иваться; 3. (iš medžio)
с л е зт ь /с л е з а т ь
išlįsti (išlenda, išlindo) вылезть/вы лезать; lokys
išlindo iš irštvos медведь вылез из берлоги
išlyti (išlyja, išlijo) 1. промочйть/промачивать
дождём; вы мочить/вы мачивать; lietūs išlijo
kviečius дож дь вымочил пш енйцу; 2.: visą
dieną išlijo весь день шёл дождь
išliū d ė||ti (išliūdi, -jo) п рогрустйть/грустйть
išliuob || ti (~ia, išliuobė) вы корм ить/вы карм ли
вать
išliu o k sė||ti (išliūoksi, -jo) вы ско чи ть/вы ска
кивать, вы п ры гн уть/вы п ры ги вать
įšliuož || ti (-ia, {šliuožė) в п о лзтй /вползать;
gyvatė įšliuožė į krūm us змея вползла в кусты
išlyžčio||ti (—ja, -jo) džn. понемногу вылйзыва ть /в ы л и зат ь
išlyžis (1) žr. i š l i e ž i s
išlošim ||as (2), išlošis (1) выигрыш; lotėrinis i.
ло терейн ы й выигры ш ; - ų len telė таблйца
вы игры ш ей
išloši)ti (—ia, išlošė) вы играть/вы йгры вать; i.
kortuojant выиграть в карты
išlo||ti (~ja, -jo) 1. пролаять/лаять; šuo -jo visą
naktį собака пролаяла целую ночь; 2. быть
в сйлах [в состоянии] лаять; 3. в ы гн ать/
вы гонять с лаем; 4. šnek. в ы к л ян чи ть/вы 
клянчивать šnek.
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išložė||ti (—ja, -jo) tarm. (apie javus) полечь/
полегать; ~ję rugiai полёгшая рож ь
išlukšt||enim as (1) вылущивание, шелушение;
-ė n ti (-en a, -en o ) вы лущ ить/вы лущ ивать,
вы ш елуш ить/вы ш елуш ивать
išlflkur|| iuoti (-iuoja, -iavo) прождать/ждать;
i. iki vėlyvo vakaro прож дать до позднего
вечера
išlu p im as (2) 1. вы дирание, вы ры вание; 2.
побой, порка
išlu p in ėllti (-ja, -jo ) džn. mžb. вы ры вать/
вырвать, вы ди рать/вы д рать
iš lu p ||ti (išlupa, -o ) 1. вы рвать/вы ры вать,
вы драть/вы ди рать; 2. (primušti) вы сеч ь/
сечь, выдрать [отодрать]/драть, вы пороть/
пороть šnek.
išlūžinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. выламываться/
вы лом аться
išlu ž||ti (-ta, -о) вы ломаться/вы ламы ваться,
слом аться/лом аться; -o dantis сломался
зуб; ~au koją я сломал себе ногу
išm ag n ėtin ||im as (1) размагнйчивание; - ti (-а,
-о ) р азм агн й ти ть/р азм агн й чи вать
išm aigllym as (1) выдавливание; -y ti (-о, -ė)
(išspaudyti) вы давить/вы давливать
išm aina (1) обмен, вымен, размен
išm a ln ||y m a s (1) обмен, обм енивание; р а з
мен; -y ti (~о, -ė) 1. выменять/выменивать;
обм енять/обм ен ивать; -y ti seną skrybėlę į
naūją выменять старую шляпу на новую; 2.
разм енять/разм енивать; -y ti šimtą litų раз
менять сто лйтов
išm alšllym as (1) 1. разм еш ивание, вымеш и
вание; 2. (kortų) тасовка; - y ti (-о , -ė ) 1.
р азм еш ать/р азм еш и вать, вы м еш ать/вы м е
шивать; -y ti cukrų kavoje размеш ать сахар
в коф е; 2. (kortas) п ер е т а с о в а т ь /п ер е т а 
совы вать
išm aitin ||im as (1) прокормление; пропитание;
- t i (-а, -о ) п р окорм йть/прокарм ли вать;
visą šeimą - ti всю семью прокормйть
išmaitoUjimas (1) tarm. осквернение; - t i (-ja,
-jo ) tarm. осквер н й ть/о ск вер н ять
išm ak ljlėn ti (~ena, -e n o ) šnek. в ы б р ести /
выбредать šnek.', senis -e n o iš balos старик
выбрел из болота
išm ak lin ė||ti (-ja, -jo) šnek. 1. бесцельно исходй ть/и сх аж и вать; 2. п р о сло н яться/сл о 
няться šnek., п р о бродй ть/бродй ть
išm ak n o ||ti (-ja, -jo), išm ako||ti (-ja, -jo) ис
т о п тать/и стап ты вать, в ы то п тать/вы тап ты 
вать
išm a ld ||a (1) мйлостыня psn., подаяние psn.',
prašyti -o s просйть мйлостыню ; d u oti -ą
подать мйлостыню
išm ald liauti I (-auja, -avo) psn. просйть мйлос
тыню, побираться psn.

išm a ld ||a u ti II (-au ja, -avo) вы м о л и ть/в ы 
маливать šnek.; i. iš tėvo pinigų вымолить
денег у отца
išmatos dgs. (1) žr. s ė l e n o s
išm alti (išmala, išmalė) 1. смолоть/молоть; 2.
prk. (išdaužyti) выбить/выбивать, вы ш ибить/
вышибать; 3. (išmindyti) вытоптать/вы тапты 
вать; 4. (padaryti duobėtą) выбить/выбивать
(дорогу); m ašinų išm altas k elias вы битая
маш инами дорога
išm ana (1) понимание, разум ение
išm an g in ||ti (-а, -о) (išmankštinti) вымуштро
вать/муш тровать, н атр ен и р о в а т ь /т р е н и р о 
вать
išm anym ||as (1) понимание, знание, разум е
ние; mano - u по моему мнению [разумению]
išm aning||as (1) разумный; сообразйтельный,
смышлёный, понимающий; -ū m a s (2) разум 
ность (-и); сообразйтельн ость (-и), смы ш 
лёность (-и)
išm an y ti (išmano, išm anė) понимать, р а зу 
меть, смыслить, соображ ать; знать; jis to 
kių dalykų neišm ano он в такйх делах ни
чего не понимает [не смыслит]
išm an k ||y ti (~о, -ė) (išmindžioti) и сто п тать/
истаптывать, вытоптать/вытаптывать; i. pie
vą вытоптать луг
išm ankštinllim as (1) натренирование; р азв й 
тие; - t i (-а, -о) 1. н а т р ен и р о в а т ь /т р ен и 
ровать; развйть/развивать; - ti arklį н атре
нировать лошадь; - t i atm intį ргк. натрени 
ровать память; 2. (suminkštinti) р а зм я т ь /
разм и н ать
išm an||um as (2) разумность (-и); сообразйтель
ность (-и); -ū s (4) разумный; сообразйтель
ный; понимаю щий, толковый
išm ara Ь. (1) šnek. заморыш šnek. дохлятина
šnek.
išmarėUjimas (1) šnek. 1. вымирание; 2. проголодь (-и); - t i (išmari, -jo) šnek. 1. (išmirti)
вы м ереть/вы м и рать; 2. (išbadėti) изголо
даться, н атерпеться голода
išm a rg in ||im as (1) испещ рение; - t i (-а, -о)
и спещ рй ть/и сп ещ рять; gėlėm is - t a pieva
цветами испещ рённ ы й луг; - t i k nygą p a 
stabomis ргк. испещ рйть кнйгу заметками
išm arinis (2) teis. выморочный; i. turtas вымо
рочное имущ ество
išmarini)ti (~a, -o) (visus, daugelį) вы м орить/
вымаривать, заморйть/замаривать; уморйть;
п ерем орй ть
išm arm ė||ti (išmarma, -jo) 1. (išbėgti, išvažiuo
ti) вы беж ать/вы бегать [вылететь/вы летать,
выехать/выезж ать] толпой с шумом; 2. (iš
virti) св арй ться/варй ться клокоча
išm arm in||ti (-а, -о) šnek. свар й ть/вар й ть с
клокотом

išm a r||o s dgs. b. (1), -A n ai dgs. (2), -u o n y s
(-ių) dgs. v. (34b) вымерш ие
išm a sa ž ||u o ti (-uo ja, -avo) сдел ать/дел ать
м ассаж
išm asin ||ti (-а, -о ) вы м ан и ть/вы м ан ивать
iš m ||a s ty ti (~asto, -a stė ) (išpinti) в ы п л ести /
выплетать; р а с п л естй /р асп л етать
išm ata (1) žr. t u š t v a g ė
išm atav im ||as (1) измерение, обмер, обм ери
вание, обмерка; daržo i. обмер огорода
iš m ||a ty ti (~ato, -a tė ) у см о т р е т ь /у с м ат р и 
вать; зам ети ть/зам еч ать
išm ato s dgs. (1) испраж нения, кал
išm at||u o ti (-ūoja, -avo) и зм ери ть/и зм ерять,
р азм е р и ть /р а зм е р я ть , о б м е р и т ь /о б м е р и 
вать; i. kambario kvadratūrą измерить квад
ратуру комнаты; i. upės gylį измерить [про
мерить] глубину рекй
išm au d lly ti (-о, -ė ) вы купать [и ск у п ать]/
купать; i. vaiką выкупать ребёнка; i. arklius
искупать лош адей
išm aujo||ti (—
ja, -jo) šnek. 1. с трудом выбрать
ся/вы бираться; 2. проски таться/скитаться,
про б л у ж д ать/ блуж дать
išm auki)ti (-ia, išm aukė) šnek. (išgerti) вы 
пить/вы пивать, выдуть/вы дувать šnek., вы 
хл естать/вы х л ёсты вать šnek.] i. stik liu k ą
залйть [заложйть] за галстук šnek.
išm a u ro ||ti (-ja, -jo ) в ы й ти /вы х о дй ть ры ча
(apie gyvulius)
išm auti (išmauna, išmovė) šnek. 1. вы тащ ить/
вытаскивать; i. koją iš bato вытащить ногу
из сапога; 2. prk. (greitai išbėgti) ум чаться/
мчаться, вы беж ать/вы бегать, у д р ать/у д и 
рать šnek.] 3. (išgerti) выпить/выпивать, вы
дуть/вы дувать šnek., вы хлестать/вы хлёсты 
вать šnek.
išm a z g y ||ti (išmazgo, išmazgė) džn. р азв язы 
в а ть /р а зв язат ь (узел)
išm azgo ||ti (~ja, -jo) вы м ы ть/вы мы вать
išm £čio||ti (-ja, -jo) džn. р а зб р а с ы в а т ь /р а з
бросать, р аскйды вать/раски дать, разм ёты 
в а т ь /р а зм е т а т ь
išm e d ||u o ti (-ū o ja, -avo) в ы м а за ть /в ы м а зы 
вать мёдом
išm ed žio ||ti (-ja, -jo ) 1. п е р е с т р е л я т ь /п е 
рестреливать, п ер ел о вй ть/п ер ел авл и вать;
2. п роохотиться/охоти ться
išm ėgin||im as (1) испытание; - t i (-а, -о) испы 
тать/и сп ы ты вать; и сп р о б о вать/п р о б о вать;
- ti kitą būdą испробовать другой способ
išm eg zti (išmezga, išm ezgė) 1. (atrišti) р а з 
в язать /р азвя зы вать ; 2. с в яза т ь /в я зат ь ; i.
raštus megztinyje связать узоры на свйтере
išm ell||yti (-ija, -ijo) šnek. вы просить/вы пра
ш ивать лаской
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išm ėly n ||u o ti (-uoja, -avo) вы си ни ть/си н йть
išm e l||sti (-d žia, išm eldė) в ы м о л и ть/вы м а
ливать, вы просить/вы праш ивать; i. n u o d ė
mių atleidim ą bažn. замолйть грехй
išm elžim as (2) выдаивание, дойка, удой
išmelžti ti (~ia, ~ė) вы доить/вы даивать
išmėrdėllti (išmėrdi, -jo) пробыть/быть в агонии
išm ė sin ė ||ti (~ja, -jo ) в ы п отрош ить/потрошйть
išm esti (išm eta, išm etė) 1. в ы б р о с и т ь /в ы 
брасы вать, вы к и н уть/вы кй ды вать; i. pro
langą выбросить за окно; 2. отстранйть/от
странять, уволить/увольнять; i. iš tarnybos
уволить со службы; 3. (netyčia) у р о н й т ь /
ронять; i. stiklinę iš rankų уронйть стакан
из рук; 4. извергнуть/извергать; ugnikalnis
išm eta lavą вулкан и звер гает лаву; 5.: i.
burnelę пропустйть рю мочку; i. po taurelę
опрокйнуть по рюмочке; □ i. iš galvos вы бро
сить из головы
išm estinis (2) бросовый, плохой
išm eškerio||ti (~ja, -jo) (išgaudyti visas žuvis)
в ы у д и ть/в ы у ж и вать
išm etam asis (-oji) tech. выпускной
išm etim as (2) вы брасы вани е, выброс, вы 
броска; žemių i. į paviršių выброска землй
на поверхность; dujų i. выбрасывание газов
išm ėtym as (1) разброска, разбрасы вани е
išm & t||yti (~о, -ė ) džn. р а зб р а с ы в а т ь /р а з
бросать, раскйды вать/раски дать, разм ёты 
вать/разметать; visur i. daiktus везде раски 
дать вещ и
išm ėž||ti (~ia, -ė ) вы б р ать /вы б и р ать навоз,
в ы в езти /вы возй ть навоз
išm iego||ti (išmiega, —jo) 1. вы сп аться/вы сы 
паться; 2. п роспать/спать; i. visą naktį nenubūdus проспать всю ночь без просыпу
išm y g ||ti (~а, ~о) в ы ж ать/вы ж и м ать, вы да
в и т ь /в ы д ав л и в ать
išm iklė||ti (-ja, -jo) стать/становйться гйбким
[ловким]
iš m ik lin ||im as (1) развйти е; - t i (~а, -о ) 1.
р а зв й ть/р азв и в ать ; н ат р е н и р о в а т ь /т р е н и 
ровать; - t i ran k as н атрени ровать руки; 2.
(klausą) и зо щ р й ть/и зо щ р я ть
išm ilm in ||ti (~а, ~о) tarm. в ы м ан и ть /вы м а
н и в ать
iš m ilt||u o ti (-ūoja, -avo) вы п ачкать/п ачкать
мукой
išm y l||uoti (-ūoja, -avo) обласкать/ласкать
išmilžis (1) удой, надой; dienos [paros] i. суточ
ный удой
išm in av im as (1) разм и н й рован и е, удаление
мин; vietovės i. разминйрование местности
išm inč||ius (2) мудрец; ir -iai suklysta и муд
рецы ош ибаю тся
išm ind||yti (-о, -ė) džn., išm indžio||ti (-ja, -jo)
džn. истапты вать/истоп тать, вы тап ты вать/
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вытоптать; i. žolę, daržą истоптать [вытоп
тать] траву, огород
išm ynim as (1) вытаптывание
išmyniollti (-ja, -jo) džn. žr. i š m i n d y t i
išm ink||ym as (1) размеш ивание; -y ti (—o, -ė)
размесйть/размеш ивать, вымесить/вымеш и
вать; размять/разминать, вымять/выминать
išm in k štė ||ti (-ja, -jo) разм ягчйться/разм ягчаться, стать/стан о вй ться мягче
išm in k štin ||ti (-а, -о) размягчйть/разм ягчать
išm inos dgs. (1) вытоптанные посевы
išm inti (išmina, išmynę) 1. (ištrypti) истоптать/
истаптывать, вытоптать/вытаптывать; 2. (iš
dirbti odas) размять/разминать, вымять/вы 
минать; 3. промять/мять; i. linus промять лён
išm in ti (išmena, išminė) (atspėti) разгадать/
разгады вать
išm intingllas (1) мудрый, разумный; умный;
i. patarim as мудрый [умный] совет; - a i prv.
мудро, разумно, умно; -ū m a s (2) мудрость
(-и), разумность (-и), благоразумие; -ūm as
nugalėjo благоразумие взяло верх
išm in t||is (-ies) т. (Зь) мудрость (-и); разум;
liaudies i. народная мудрость; □ -ie s dantis
зуб мудрости
išm in ||u o ti (-ūoja, -avo) разм инйровать
išm irėliai dgs. (1) вымершие
išm irim as (2) вымирание
išmirinėllti (-ja, -jo) džn. mžb., išm irio||ti (—
ja,
-jo) džn. вымирать/вым ереть; повы мереть/
п е р е м и р а ть
išm irkim as (2) вымочка, размокание, намока
ние
išm irkym as (1) вымочка, размочка, размока
ние, мочка; sausų kailių i. размочка сухйх
шкур
išm irk y ti (išmirko, išm irkė) вы м очить/вы м а
чивать, размочйть/размачивать; i. silkę вы
мочить селёдку; lietūs išm irkė žemę дождь
разм очйл землю
išmirkti ti (~sta, -о ) 1. вы мокнуть/вы мокать,
н ам окнуть/нам окать, р азм о ч й ться/р азм ачиваться; linai -о лён вымок; 2. размякнуть/
размякать, измякнуть/измякать; kelias, žemė
-о дорога, земля размякла
išm irti (išmiršta, išmirė) вы мереть/вы мирать;
visi gim inės išmirė все родственники вымер
ли; išm iręs (-usi) вымерш ий
išm is||ti (išminta, išmito) п рокорм йться/п рокармливаться, пропитаться/питаться; i. iki
pavasario прокорм йться до весны
išm itim as (2) пропитание; прокорм
išm itinim as (1) 1. прокорм; 2. выкорм spec.
išm itin||ti (-а, -о) 1. (išmaitinti) прокормйть/
прокармливать; didelę šeimą i. прокормйть
большую семью; 2. (išauginti maitinant) вы
ко рм и ть/вы карм ливать, в ско р м й ть/вск ар мливать; i. kum eliuką выкормить ж еребёнка

išm itrė||ti (—ja, —jo) р азв й ться /р азви вать ся ,
стать/стан овй ться ловким
išm itrin ||ti (-a, -о ) р азв й ть/р азв и в ать , сде
лать/делать ловким, н атрен и р о вать/тр ен и 
ровать
išm ok||a (1), -ė jim a s (1), -ė s tis (1) выплата;
выдача; palūkanų -ėjim as выплата процен
тов; pinigų -ėjim as выдача денег; - ė ti (iš
moka, -ėjo) вы платить/вы плачивать; -ė ti
dalim is выплатить частям и [по частям];
-ė tin a s (1) подлежащий выплате; -ė tin a i prv.
в рассрочку, на выплату
išm okim as (2) усвоение, овладение; pamokos
i. усвоение урока
išm okym as (1) обучение; svetim ų kalbų i.
обучение иностранны м язы кам
išm ok||yti (-о, -ė) (ką ко) выучить [научйть]/
учить, обучйть/обучать (кого чему); i. sūnų
prancūzų kalbos обучйть сына ф ранцузско
му языку; i. ką amato обучйть кого-л. ремеслу
išm oklin||ti (-а, -о) šnek. неуклю ж е в ы й ти /
выходйть, п отащ йться/тащ йться šnek., вы 
бр ести /вы б редать šnek.
išm okslin||im as (1) образование; - ta s (1) об
разованны й; - t i (~а, -о) (ką) д ать/давать
образование (кому)
išmoki!ti (~sta, -о) (ką, ko) вы учить(ся)/вы учивать(ся), научйться/учйться, обучйться/
обучаться (чему)', усвоить/усваивать (что);
овладеть/овладевать (чем); i. pam oką вы 
учить урок; i. eilėraštį atm intinai выучить сти
хотворение наизусть; i. kalbą изучйть язык,
овладеть языком; i. am ato вы учиться [научйться/обучйться] ремеслу; i. griežti sm ui
ku научйться [выучиться] играть на скрйпке; i. šaudyti обучйться стрельбе
išmolinllti (-а, -о), išm ol||iuoti (-iūoja, -iavo)
вы м азать/м азать глйной
išm onė (1) 1. (išmanymas, supratimas) сообразйтельность (-и); поним ание (дела), р а 
зумение; разум; 2. (prasimanymas) выдумка,
вымысел, затея
išm oning||as (1) сообразйтельный; -ū m a s (2)
сообразйтельность (-и)
išm o n t||av im as (1) дем онтаж ; - u o ti (-ū o ja,
-avo) дем онтйровать
išmova (1) žr. i š n a r a
išm ullin||im as (1) намыливание; - t i (-a, -o)
1. н ам ы ли ть/н ам ы ли вать (pvz., rankas)', 2.
измы лить/измы ливать (visą muilą)
išm ūrllyti (—ij a , -ijo) вы строить/вы страивать
из кирпича [камня]; i. p am atą залож йть
ф ундам ен т
išm urllti (~sta, -о ) р азм я к н у ть/р азм я к ать,
разм окн уть/разм окать (apie žemę, kelią)
išm urzin||ti (-a, -o) (ištepti) вымазать/мазать,
испачкать [вы пачкать]/пачкать, и зм азат ь /
изм азы вать

išm uša (1) tech. выбоина
išmušalaT dgs. (34b) žr. a p m u š a l a s 2
išm u šim as (2) 1. вы бивание, выш ибание; 2.
(apmušalais) обйвка
išm u šin ė ||ti (-ja, -jo ) džn. mžb. в ы б и в ать /
выбить, вы ш и бать/вы ш и бать; 2. о б и в а т ь/
обйть (pvz., tapetais)
išm ušti (Išmuša, išmušė) 1. (išvaryti) вы би ть/
выбивать; i. priešą iš miesto выбить протйвника из города; 2. (išžudyti) убйть/убивать,
п ер еб й ть/п ер еби вать; 3. и зб й ть/и зб и в ать;
išm uštas kėlias избйтая дорога; 4. (iškapoti)
п о бй ть/п оби вать; kruša išm ušė javus хлеб
побйло градом; 5. (išdaužti) вы ш и би ть/вы 
шибать; 6. (iškalti, išklijuoti) обйть/обивать;
7. пробйть/бить; laikrodis išmušė trečią valan
dą часы пробйли три часа; □ prakaitas išmušė
пот выступил; iš vėžių i. выбить из колей,
сбить с толку; išmušė tavo paskutinė valanda
пробил твой последний час
išnagrinėUjimas (1) рассмотрение; разбор; - t i
(—ja, -jo ) р а зо б р а т ь /р а зб и р ат ь , р ассм о т
р еть/р ассм атр и вать; teism as -jo bylą суд
рассмотрел дело; -ti sakinį gram. разобрать
п р ед л о ж ен и е
iš n a ik in ||im a s (1) 1. истреблени е, ун ичто
ж ение; 2. и скорен ен ие; pik to i. и ск о р е
нени е зла; - t i (~а, -о ) 1. и стр еб й ть /и стреблять, ун и ч то ж и ть/ун и ч то ж ать, известй/изводйть; - ti miškus истребйть леса; -ti
au g alų k en k ėju s ун ичтож и ть [истребйть]
вредйтелей растений; - ti blakės истребйть
[вывести, поморйть] клопов; 2. и скорен й ть/
искоренять; - ti blogį искоренйть зло
išn a k ta b. (1) žr. n a k t i b a l d a
išn a k ||tė s dgs. (1) глубокая ночь; iki -č ių до
поздней ночи
išn ara (1) (змейный) выползок
išn a rin ė ||ti (—ja, -jo) излазить [пооблазить]/
лазить; обы скать/обы скивать
išn a rin ||im a s (1) вывих; - t i (~а, -о ) вывихн уть/вы вйхи вать, вы вер н у ть/вы вёр ты вать
išnarplioUjimas (1) распутывание; - t i (-ja, -jo)
распутать/распуты вать, р а зв я за т ь/р а зв я зы 
вать; - t i siūlus распутать пряж у; - t i su 
d ė tin g ą klausim ą prk. распутать слож ны й
воп р о с
iš n a rš ė ||ti (-ja, -jo ) п о х р аб р еть /х р аб р еть ,
р а с х р а б р й т ь с я /х р а б р й т ь с я
išnarstllym as (1) разборка; расчленение; разъ
ём; -y ti (—о, -ė) разобрать/разбирать, р а з
нять/разнимать; расчленйть/расчленять; де
монтйровать; -o m a s (1) разборный
išn aršai dgs. (1) (рыбья) икра
išn aršy ti (išnaršo, išnaršė) п ер ер ы ть /п ер ер ы 
вать, р а зр ы ть /р азр ы вать , п ер ево р о ш й ть /
перевораш ивать, р азво р о ш й ть/р азво р аш и вать
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išnašlla (1) 1. (teksto apačioje) сноска, вынос
ка, подстрочное прим ечание; 2. (griovys)
рытвина; 3. žr. t u š t v a g ė
išn a ši||au ti (-auja, -avo) пробы ть/бы ть [npoж йть/ж ить] вдовцом или вдовой
išnašos dgs. (1) 1. (išplovos) выносы; 2. (išdėvos) обноски, ветош ь (-и)
iš n a š||u m a s (2) вы сокость (-и), стройность
(-и), тонкость (-и); -u s (4) высокий, строй
ный, тонкий
išnaudoU jam as (1) эксплуатйруем ый; -jim a s
(1)
1. использование; lėšų -jim as использо
вание средств; 2. эксплуатация; žm ogaus
-jim as kito žmogaus эксплуатация человека
человеком; kolonijinis -jim as колониальная
эксплуатация; - t i (-ja, -jo) 1. использовать;
- ti gam tos tu rtu s использовать природны е
богатства; 2. эксплуатйровать; - t i svetim ą
darbą эксплуатйровать чуж ой труд
išn au d6toj||as, -а (1) эксплуататор; -išk a s (1)
эксп л у атато р ск и й
išnė (2): vandeninė i. bot. омеж ник
iš n e k a n tr||a u ti (-auja, -avo) пробы ть/бы ть в
нетерпелй вом ож идании
įšn e k ė||ti ({šneka, -jo) уверить/уверять, угов о р й ть/уговари вать, внуш йть/внуш ать; į.
sūnų nuvažiuoti į k u ro rtą уговорйть сы на
поехать на курорт
įšn e k in ||ti (~а, -о) заставить/заставлять разговорйться; побудйть/побуждать заговорйть
išnėrim as I (2) (iškilimas iš vandens) выныри
ван и е
išnėrim as II (2) (sąnario) вывих
iš n e rš||ti (~iar išneršė) 1. (išrausti, išknisti)
и зр ы ть/и зр ы в ать, п ер ер ы ть/п ер ер ы вать,
выры ть/вы рывать; 2. (išleisti ikrus — apie žu
vis) кончить/кончать метание икры
išnerti I (išneria, išnėrė) 1. (iškilti iš vandens)
вы н ы рн уть/вы н ы ри вать, в сп л ы ть/всп л ы 
вать; 2. (išbėgti) вы ск очи ть/вы ск ак и вать,
в ы б еж ать/в ы б егать
išnerti II (išneria, išnėrė) 1. (sąnarį) вы вихнуть/
вывйхивать; 2. (atrišti) р а зв я за т ь /р а зв я зы 
вать
išn ė rv in ||ti (-а, -о ) п ри в естй /п р и в о д й ть в
н ервн ое состояние; р асс т р о и т ь /р а с с т р а 
ивать
išn ešd in ||ti (~а, -о) ргр. заставить/заставлять
вы н ести
išnešim as (2) вынос, вы несение
išnešio||jam as(is) (1) разносны й; -jam oji p re
kyba разносная торговля; -jim as (1) разн ос
ка, разнесение; - t i (-ja, -jo) 1. džn. (laiškus,
siuntas) р азн осй ть/разн естй ; - ti laikraščius
разн осй ть газеты ; 2. (avalynę) р а зн о с й т ь /
разнашивать; -to ja s, -а (1) разносчик, -ица
išn ešti (išneša, išnešė) įv. reikš, вы н ести/вы носйть, унестй/уносйть; i. daiktus iš kam ba
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rio вы нести вещ и из комнаты; upė išnešė
ledus р ек а очйстилась ото льда; □ m ano
kišenė neišneša это мне не по карману; mano
galva neišneša я этого не понимаю, для меня
это непостиж ймо; sveiką kailį i. остаться
целым и невредймым, спастй свою шкуру;
- n a ! prv. навынос; pardavinėti -n a i прода
вать навынос
išneštinis (2) выносной
išniekin||im as (1) поругание, надругательство,
осквернение; - t i (-а, -о) обесчестить/бес
честить, опозорить/позорить; осквер н й ть/
осквернять; надругаться; - t i šventenybę
осквернйть святыню; -ti žmogų надругаться
над человеком; -to jas, -а (1) осквернйтель,
-ница
išnigzti (išnyzga, išnizgo) (išnirti) вывихнутьс я /в ы в й х и в а т ь с я
išnyka b. (1), išnykėlis, -ė (1) šnek. хйлый че
ловек; хйлое животное; хиляк
išnykim as (2) исчезновение, исчезание; daikti
nių įrodym ų [įkalčių] i. исчезновение ве
щ ественных доказательств
išnykti ti (-sta, -о) исчезнуть/исчезать; перевестйсь/переводйться; уничтож иться/унич
тожаться; утратиться/утрачиваться; baimė
-о страх исчез; i. iš akių скрыться йз виду
išniokoUjimas (1) опустошение, разорение; -ti
(—ja, -jo ) оп устош йть/опустош ать, разор й т ь /р а зо р я т ь
išnirim as (2) вывих (pvz., sąnario)
išnyrinllti (~a, -o) šnek. выйти/вы ходйть по
тупив глаза
išn ir||ti I (išnyra [-sta], -o) 1 . (išsinarinti) вывихн уть/вы вйхивать; jis koją -о он вывихнул
ногу; 2. (išeiti iš sąnario) вы вихнуться/вы вйхиваться; ranka -о рука вывихнулась
išn ir||ti II (išnara [—sta], -o) (iškilti į paviršių)
всплы ть/всплы вать; вы н ы р н у ть/в ы н ы р и 
вать; sk en d u o lis vėl - o į vandens paviršių
утопленник опять всплыл на поверхность
воды
išn iū k ||ti (-ia, išniūkė) šnek. 1 . пробеседовать/
беседовать; 2. (sunkiai išnešti) вы нести/вы носйть; вы тащ и ть/вы таски вать
iš n iu rk ||yti (-о, -ė) разм ять/р азм и н ать
išn iu rn ė||ti (išniūrna, -jo), išniurzgė||ti (išniūrzga,
-jo) 1 . проворчать/ворчать; 2. уйтй/уходйть
ворча
išn o k im as (2) созревание, вы зревание
iš n o k in ||ti (-a, -o ) prž. д ать/давать хорош о
созреть, д ать/давать налйться
išn o k ||ti (—sta, -о ) налйться/наливаться, со
зреть/созревать; obuoliai, kriaušės, slyvos jau
-о яблоки, груши, слйвы уж е созрели
išnov||yti (—ija, -ijo) tarm. žr. i š n a i k i n t i
išn u o b o d ž ||ia u ti (-iau ja , -iavo) п р о ску ч ать/
скучать

išnuodllyti (—ija, -ijo) перетравйть/г*еретравливать, отрави ть/отравлять; i. visas m usės
перетравйть всех мух
išn u o m o sim as (1) (pvz., kambario) отдача вна
ём; (pvz., prietaiso) сдача напрокат; (nekil
nojamojo turto) сдача в аренду; - t i (-ja, -jo)
сдать/сдавать внаём [напрокат]; отдать/
отдавать в аренду; -ti kambarį сдать комнату
išobl||iuoti (-iūoja, -iavo) вы строгать/вы стра
гивать; i. rėm elį iš beržo выстрогать рамку
из берёзы
(šokiais prv. урывками, по временам, иногда
(Š6k||ti (-а, -о) впрыгнуть/впрыгивать, вскочй ть/вскаки вать; į. į vežim ą впры гнуть в
телегу
įšo k ||u o ti (-uoja, -avo) войтй/входйть при
прыгивая; впрыгнуть/впрыгивать, вскочйть/
вскакивать
(šolis (1) мерзлота
įšonus (4) косой (pvz., vėjas)
išopėjim as (1) изъязвление
išo p e r||uoti (-uoja, -avo) п р о о п ер й р о вать /
оп ерй ровать
išopėllti (~ja, -jo) и зъ язвйться/изъязвляться;
-ję s (-jusi) изъязвлённы й
išo r||ė (1) н аруж н ость (-и), внеш ность (-и),
вид; pagal - ą на вид; malonios -ė s žmogūs
человек приятной наруж ности; -In is (2)
наружный, внешний; -in ės durys наружная
дверь; -in ė siena наружная [внешняя] стена;
-in iai požymiai внеш ние признаки
išorm atis (1) tech. цйркуль-толщ емер
(šovas (1) žr. t a r p i k l i s
išpalkėlis, -ė (1) žr. i š l e p e l i s
išpaikim as (2) избалованность (-и)
išpaikin||im as (1) баловство šnek.; - t i (~a, -o)
избаловать/избаловывать; разбаловать šnek.
išp a lk ||ti (-sta, -о ) и зб ал о в ать ся/и зб ал о вы 
ваться; разбаловаться šnek.; vaikai - о дети
избаловались [разбаловались]; -ę s (-usi) и з
балованны й
išpainioUjim as (1) выпутывание, распуты ва
ние; - t i (-ja, -jo) вы путать/вы путы вать,
распутать/распутывать; - ti siūlus распутать
нйтки; - t i d rau g ą iš bėdos prk. выпутать
друга из беды
išpalšym as (1) разрисовка
išp a lšin ||ti (-а, -о ) вы м ар ать/м ар ать [ис
п ачкать/п ачкать] саж ей
išpaišyti (išpaišo, išpaišė) džn. разрисовы вать/
разрисовать, вырисовывать/вырисовать, ри
совать/н арисовать
išpakavim as (1) распаковка
išpakulo||ti (—ja, -jo) (išplūšyti) измочалиться/
и зм очали ваться
išp a k ||u o ti (-ūoja, -avo) р а с п а к о в а т ь /р а с 
паковывать; i. daiktus, knygas распаковать
вещи, кнйги

išpam pėlis, -ė (1) šnek. толстяк, -туха, толсто
пузый, -ая šnek.
išpampll ti (~sta, -o) 1. разбухнуть/разбухать,
вздуться/вздуваться, р азд у т ь с я/р а зд у в а т ь 
ся, вспучиться/вспучиваться; p riėdusi k a r
vė -о после еды корову вспучило; pilvas -о
ж ивот раздуло; 2. prk. (padvėsti) издохнуть/
изды хать, п ередохн уть/дохн уть, о к о л еть/
околевать
išpančioUjimas (1) освобождение от оков [пут];
- ti (-ja, -jo) снять/снимать путы, распутать/
распутывать; -ti arklį снять путы у лошади,
распутать лошадь
išparcelll iav im as (1) п арцелляция; -iū o ti
(-iu o ja, -iavo) п арцеллйровать, р а зб й т ь /
разбивать на участки
išp ard av ||im as (2), -in ėjim as (1) распродаж а;
prekių i. распродаж а товаров
išp a rd a v in ė ||ti (-ja, -jo) džn. mžb. расп рода
в а т ь /р а с п р о д а т ь
iš p a rd ||u o ti (~ūoda, išpardavė) р асп р о д ать /
распродавать; i. visus b ilietu s į sp ek tak lį
продать все билеты на спектакль
iš p a sa k o ||ti (—ja, -jo ) р а с с к а за т ь /р а с с к а зы 
вать; вы сказать/вы сказы вать; i. visą istoriją
рассказать всю историю
išp asn in k ||au ti (-auja, -avo) bažn. пропостйтьс я /п о с т й т ь с я
išp aša (1) клок, пук [сена, соломы]
išpašllym as (1) расщ йпы вание; - y ti (-о, -ė)
džn. выщ йпывать/вьнципать, расщ йпы вать/
расщипать (pvz., vilnas)
išpažinėjas, -а (1) исповедующий, -ая
išpažinim as (2) 1. bažn. исповедование; islamo
i. исповедование ислама; 2. ргк. признание,
йсповедь (-и); kaltės i. п ризн ан ие вины
išp a ž ||in ti (-įsta, -ino) 1. (laikytis įsitikinimų,
tikėti) исповедовать; i. krikščionių tikėjim ą
исповедовать христианскую веру; 2. (pasi
sakyti, prisipažinti) п р и зн а т ь (с я )/п р и зн а 
в а т ь с я ) ; и сп о ведать(ся)/и сп о веды вать(ся);
i. n uodėm es исповедаться; - in tis (-ies) т.
(34b) 1. bažn. йсповедь (-и); 2. prk. признание,
йсповедь (-и)
išp£din||ti (~а, -о) šnek. медленно вы й ти/вы 
ходйть, вы тащ и ться/вы таскиваться šnek.
išp ė d ||u o ti (-ū o ja, -avo) н аследй ть/следй ть,
н ато п тать/то п тать
išpeika (1) 1. (išpeikimas) охаивание; 2. b. šnek.
(išpeiktasis) охаянный человек
išpeikim as (2) охаивание
išpeTk||ti (~ia, išpeikė) охаять/охаивать; р а з
ругать/ругать; р азн е с т й /р а зн о с й т ь ; i. k ie 
no nors pasirinkimą охаять [раскритиковать]
чей-л. выбор
išp e le n ||uoti (-ūoja, -avo) испачкать/пачкать
[вы м арать/м арать] золой
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išp e ltak |Įiu o ti (-iū o ja, -iavo) п р о стр о чй ть/
прострачивать, вы строчи ть/вы стр ач и вать
išpėndėllti (—ja, -jo) šnek. истлеть/истлевать,
сгн и ть/сгн и вать; и ссохн уть/и ссы х ать
iš p e n ė sim a s (1) откорм, выкармливание; - ti
(išpeni, -jo ) 1. в ы корм и ть/вы карм ли вать,
вскормйть/вскармливать; - ti tris kiaulės вы 
кормить трёх свиней; 2. п ро ко р м й ть/ко р мйть
išperti а Ь. (1) niek. отродье; □ velnio i. исчадие
ада; -ė jim a s (1) вы сйж ивание; - ė ti (išperi,
-ėjo ) в ы си деть/вы сй ж и вать, вы в ести /вы водйть; - ė ti viščiukus вы сидеть [вывести]
цы плят
išperinti ti (—а, -о) prž. вывести/выводйть птен
цов
išp erkam asis (-oji) выкупной; i. m okestis н а
лож енны й платёж
išperti (išperia, išpėrė) 1. (išvanoti) вы парить/
выпаривать; 2. (prilupti) высечь/сечь, выпо
р о ть/п о р о ть šnek.; в ы драть/др ать šnek.,
отстегать/стегать; i. kam kailį отодрать кого-л., задать баню кому-л.
išpešti im as (2) вы дёргивание, вы ры вание;
-io jim a s (1) вы щ йпы вание, вы дёргивание
išp ešinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb., išpešiollti (~ja,
-jo) džn. вы щ й п ы вать/вы щ и пать
išp ešti (išpeša, išpešė) вы д ер н у ть/в ы д ёр ги 
вать, вы драть/вы ди рать, в ы р в а т ь /в ы р ы 
вать; i. p lau k ų k u o k štą выдрать [вырвать]
клок волос; iš jo nieko negalim a i. ргк. от него
ничего не добьёш ься
išpiečiai dgs. (1) время после полудня
išp ie n ||u o ti (-ūoja, -avo) вы п ачкать/п ачкать
молоком
išpiešim as (2) разри совка
išpiešllti (—ia, išpiešė) вы рисовать/вы рисовы 
вать, р азр и со вать/р азр и со вы вать , н ар и со 
в а т ь /р и с о в а т ь
išp ik ||iu o ti (-iūoja, -iavo) вы м азать/вы м азы 
вать пеком
išpildllym as (1) исполнение, выполнение; -y ti
(—o, -ė) исполнить/исполнять, вы полнить/
выполнять; -y to jas, -а (1) [norų, prašymo) ис
полнйтель, -ница
išpylim as (2) 1. [skysčio) выливание; слив; 2.
[biralų) высы пание, высы пка
išpytos dgs. (1) помои
išpilstllym as (1) разлйв, разливание, разлйвка;
-y ti (—о, -ė) džn. 1. разливать/разлйть; -y ti
vyną į butelius разлйть вино по бутылкам;
2. вы ливать/вы лить; 3. (biralus) вы сы пать/
вы сы пать
išp ilti (išpila, išpylė) 1. (skystį) в ы л и ть /в ы 
ливать, пролйть/проливать; i. vandenį iš kibi
ro вылить воду из ведра; 2. (biralus) высы 
п ать/вы сы пать; i. sm ėlį iš maišo высы пать
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песок из мешка; 3. šnek. (išmušti) вы бить/
выбивать; i. langą выбить окно; □ prakaitas
išpylė пот выступил [прошйб]
išpiltuvas (2) hidr. слив; опорожнйтель (-я)
išp y n im as (2) расплетание, выплетание
išpynio||ti (—
ja, -jo) džn. выплетать/выплести,
р а с п л е т а т ь /р а с п л е с т й
išpinklio Ujimas (1) выпутывание, распутыва
ние; - t i (—ja, -jo ) вы путать/вы путы вать,
р асп у та ть/р а сп у ты в а ть
išpinti (išpina, išpynė) расплестй/расплетать,
выплести/выплетать; i. kaspiną iš kasos вы
плести ленту из косы
išpirkti а (1) выкуп; -ė ja s, -а (1) выкупщик,
-ица; -im a s (2) 1. выкуп; paskolos obligacijų
-im a s выкуп облигаций займа; 2. (kaltės)
и ску п л ен и е
išpirk in ėllti (~ja, -jo) džn. выкупать, раску
пать; погашать (pvz., skolas)
išpirkinys (34b), išpirkis (1) выкуп
išp irk ||ti (išperka, -o) 1. выкупить/выкупать;
i. belaisvį вы купить пленника; 2. (prekes)
раскупйть/раскупать; 3. искупйть/искупать;
1. savo kaltę искупйть свою вину; -tin a i prv.
наложенным платежом; išsiųsti -tinai послать
наложенным платежом; -tin is (2) выкупной;
-tu v ės dgs. (2) psn. выкуп невесты
iš p irš ||ti (išperša, -o ) psn. осватать/сватать,
вы сватать/вы сваты вать; i. gražią m erginą
высватать красйвую девуш ку
išpyškėllti (išpyška, -jo) выйти/вы ходйть [вы
е х ать/в ы езж ать] с шумом [с треском, со
стуком]
išp y škin||ti (-а, -о) 1. выбить/выбивать (pvz.,
langus); перебйть/перебивать; 2. prk. (pasa
kyti) выпалить/выпаливать; 3. расстрелять/
расстреливать; visus šovinius i. расстрелять
все патроны
išpyti (išpyja, išpijo) tarm. (ištežti) размокнуть/
размокать; pavasarį keliai išpyja весной доро
ги размокаю т
išpjaustllym as (1) 1. вырезывание, вырезание;
2. (pjūklu) выпиловка, выпйливание; -in ė ti
(-inėja, -inėjo) džn. mžb. 1. вы резы вать/вы ре
зать, покры вать/покры ть резьбой; 2. выпйливать/выпилить; -y ti (-о, -ė) džn. 1. выре
зать/вы р езать; 2. (pjūklu) вы пйливать/вы п или ть
iš p ja u ||ti (-n a, išpjovė) 1. (peiliu) в ы р езать/
вырезать; 2. (pjūklu) выпилить/выпйливать;
3. (dalgiu) выкосить/вы каш ивать; - k žolę ap
link vaism edžius вы коси траву около пло
довых деревьев; 4. (visus, daugelį) п ер е
р езать/п ер ер езы в ать; -tin is (2) вы резной
išpjovllа (1) 1. вы рез(ка), выем(ка); 2. mat.
сектор; skritulio i. сектор круга; -im a s (2) 1.
(peiliu) вы резы ван и е, вы резка, вы рез; 2.
(pjūklu) выпйливание

išpjudy ti (išpjudo, išpjudė) в ы т р а в и т ь /в ы 
травливать (собаками)
išp iliaikstyti (-aik sto , -a ik štė ) р а ст р е п а т ь /
р астрёп ы вать
išp lakdin||ti (~a, -o) prp. велеть высечь [вы
драть]
išplakim as (2) 1. (dalgio) отбйвка, подчеканка;
2. (išmaišymas) разбалты вание, взбйвка; 3.
(išpliekimas) побой, порка
išplakti (išplaka, išplakė) 1. отбйть/отбивать;
i. dalgį отбйть [поточйть] косу; 2. (išpliekti)
вы сечь/сечь, в ы драть/драть šnek., отлупйть/лупйть šnek.', 3. (išmaišyti) разболтать/
разбалты вать; (kiaušinių baltymus) в зб и ть /
взбивать
iš p la sn o ||ti (—ja, -jo) 1. вы лететь/вы летать,
махая крыльями; 2. ргк. вы беж ать/вы бегать
išpl||asti (-afita, -ato) žr. i š p l a t ė t i
išplat^llti (~ja, -jo) расш йриться/расш иряться
išp la tin ||im as (1) распространение; patyrim o
1. расп р остран ен и е опыта; - t i (~a, -o ) 1.
р асш й рить/расш и рять; 2. (praskleisti) pacп р о с т р а н й т ь /р а с п р о с т р а н я т ь
išplauka (1) (upės) исток
išplaukė||ti (~ja, -jo) (apie javus) выколосить
ся/выколаш иваться; rugiai jau -jo рож ь уж е
вы колосилась
išplaukim as (2) отплытие, отход, отвал (pvz.,
laivo)', kapitalų i. екоп. утечка капиталов
išplaukto ||ti (—ja, -jo) džn. 1. п лавать/п ро
плавать; 2. (/ visas puses) уплывать/уплыть (в
разные стороны), расплываться/расплы ться
išplauki)ti (—ia, išplaukė) 1. вы плы ть/вы плы 
вать, отплыть/отплывать; уплыть/уплывать;
отчалить/отчаливать, отой тй /о тх о д и ть от
берега; laivas išplaukė naktį корабль отплыл
ночью; i. į atvirą jūrą выйти в открытое море;
2. (išnirti) всплы ть/всплы вать; 3. ргк. вы 
текать; iš to -ia išvada из этого вы текает
следствие
išplauk||ti (-ia, -ė) žr. i š p l a u k ė t i
išp lauk||uoti (-ūoja, -avo) загрязнй ть/загрязнять [вы валять/вы валивать] в волосах
išplaušos dgs. (1) мочало
iš p la u šo ||ti (-ja, -jo) и зм о ч ал и ться /и зм о ч а
ливаться; и стр еп аться/и стр ёп ы ваться
išplauti (išplauna, išplovė) 1. (skalbinius) высти
рать [постирать]/стирать; 2. (gerklę) п ро
полоскать/прополаскивать; 3. (indus) вы 
мыть/мыть, промыть/промывать; 4. (žemes,
krantą) размыть/размывать, смыть/смывать;
upė išplovė krantą река размы ла берег; 5.
(dėmes) отмы ть/отм ы вать, см ы ть/см ы вать;
засти рать/застй ры вать, зам ы ть/зам ы вать;
i. švarko dėm ės замыть пятна на пиджаке;
6. (/ krantą) вынести/вы носйть; upė išplovė
lavoną река вынесла [выбросила] труп

išp lazd ||ėn ti (-ena, -ёпо), -ė ti (išplazda, -ėjo)
вы лететь/вы летать, махая кры льями
išplelkllti (-ia, išpleikė) tarm. 1. (išskrosti žuvį)
распластать/распласты вать; 2. (ištiesti) р а з
в е р н у т ь /р а зв ё р т ы в а т ь
išp lem p ||ti (~ia, išplem pė) šnek. 1 . (viską, go
džiai) вы п ить/вы пи вать, вы дуть/вы дувать,
выхлестать/выхлёсты вать; 2. (ištaukšti) вы 
болтать/вы балтывать šnek., р азб о лтать/р аз
балтывать šnek.
išp lė n ||y ti (-ija, -jo) (išblėsti) истлеть/истлечвать
išplepė||ti (išplepa, -jo) 1 . вы болтать/вы балты 
вать šnek., р азб о лтать/р азбал ты вать šnek.',
1. paslaptį выболтать секрет; 2. проболтать/
болтать šnek.
išp le rin ||ti (~a, -jo) šnek. р а с ш ат а т ь /р а сш а 
тывать, р азб олтать/разбалты вать šnek.
išplerpllti (~ia, išplerpė) šnek. 1. у е х а т ь /у е з
ж ать с шумом; 2. (išsrėbti) звучно вы хле
бать/вы хлёбы вать šnek.
išp lėrti (išplėrsta, išplero) šnek. сйльно разн о сй ться/р азн аш и ваться;
р ас х л яб а т ь с я/
расхлябываться šnek.', р азболтаться/разбал
ты ваться šnek.', р асш ататься/р асш аты вать
ся; išpleręs (-usi) расхлябанны й, расш атан
ный
išplėstakis, -ė (2) пучеглазый человек šnek.
iš p lis ti (išplečia, išplėtė) 1 . р а с ш й р и т ь /р а с 
ширять; i. ribas расш йрить гранйцы; i. p re
kybos tinklą расш йрить торговую сеть; i. re
p ertu arą расш йрить репертуар; 2. распространйть/распространять; i. savo įtaką pacп ространйть своё влияние; 3. р а зв й т ь /
развивать; i. gamybą развйть производство;
□ i. akis вы таращ ить [выпучить, ш ироко
раскры ть] глаза
iš p lė stin ||is (2) 1 . расш йренны й; i. plenum as
расш йренны й пленум; - ė reprodukcija екоп.
р асш й рен ное воспроизводство; 2. gram.
распространён н ы й ; - ė sakinio dalis р а с 
пространённы й член предложения; 3. (pla
taus masto) развёрнутый; - ė prekyba р азвёр 
нутая торговля
iš p lė š||а (1) 1. (karna) (твёрдый) луб; 2. (iš
plėšta dalis) вырванное [выдранное] место;
3. (grobis) добыча; -im a s (2) 1. вырывание;
2. разграблен ие
iš p lė š ||y ti (~о, -ė ) džn. вы р ы вать/вы р вать;
п о в ы д ёр ги в ать /п о вы д ер гать
iš p le š k i||ti (išpleška, -jo) šnek. 1 . в ы го р еть/
выгорать; 2. быстро [с шумом] вы б еж ать/
вы бегать [вы ех ать/вы езж ать], в ы к а ти ть /
выкатывать šnek.
išp lešk in ||ti (-а, -о) šnek. 1 . сж ечь/сж и гать,
спалйть/палйть; 2. prk. (pasakyti) вы палить/
выпаливать šnek.
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išp lė š||ti (~ia, ~ė) 1. вы рвать/вы р ы вать; i.
lapelį iš bloknoto вырвать [оторвать] листок
из блокнота; 2. р азгр аб и ть /гр аб и ть (pvz.,
turtą); о гр аб и ть/гр аб и ть (pvz., sandėlį); 3.
(dirvoną) в сп ахать/всп ахи вать, р асп ах а т ь /
распахивать; п одн ять/под ни м ать целину
išplėtim as (2) 1. расш ирение; pasėlių plotų i.
расш и рен ие посевны х площадей; gam ybos
i. р асш и рен и е производства; 2. р асп р о 
странение; įtakos i. расп ространен и е вли
яния; 3. развйтие, разворот (pvz., prekybos)
iš p lė to s im a s (1) развйти е; р азвёрты вани е;
pram onės i. развйтие промыш ленности; - t i
(ja, ~jo) р азв й т ь/р азв и в ат ь ; р а зв е р н у т ь /
развёрты вать; - t i gam ybą развй ть п р о и з
водство
išpliau ||kšti (~škia, išpliauškė) šnek. выболтать/
выбалтывать šnek., разболтать/разбалты вать
šnek.; i. paslaptį разболтать секрет
išpliaupllti (-ia, išpliaupė) šnek. 1. вы хлебать/
выхлёбывать šnek.; 2. žr. i š p l i a u k š t i
išpliekim as (2) побой
išp lie k ||ti (~ia, -ė ) вы драть/драть, в ы се ч ь /
сечь, отстегать/стегать
išpliką (1) оголённая земля, оголённое место
išplikim as (2) оголение, оголённость (-и); (vil
nų) облезание
išplikyti (išpliko, išplikė) вы ш парить/вы ш па
ривать, ош п ари ть/ош п ари вать; i. statin ę
вы ш парить бочку
iš p lik ||ti (išplinka, -о ) оголйться/оголяться;
вы лезть/вы лезать, облезть/облезать; -о kai
lis мех вылез [облез]
išpliopllti (-ia, išpliopė) šnek. žr. i š p l e p ė t i
išpl||isti (—inta, -ito) 1. (išsiplėsti) расшйритьс я /р асш и р я ться ; 2. (pasklisti) расп ростран й ться /р асп р о стр ан я ться ; - itę s (-usi) р а с 
п р о стр ан ён н ы й
išp ly š || ti (-ta , -о ) в ы р ваться/вы р ы ваться,
оторваться/отры ваться; iš sąsiuvinio -o vie
nas lapas из тетради вырвался одйн листок;
-о skylė образовалась ды ра
išp litim as (2) 1. расш ирение; 2. расп ростра
нение; расп ростран ён н ость (-и); ligos i.
распространённость [распространение] бо
л езн и
išp lid sk o ||ti (-ja, -jo) šnek. расп л ескать/р ас
плёскивать, в ы п л ескать/вы п л ёск и вать
išplojim as (2) расплющивание, сплющивание;
разгонка tech.
išplonė||ti (—ja, -jo) истончйться/истончаться
išp lo n in ||ti (~a, -о) истончйть/тончйть
išp lo ||ti (-ja, -jo ) расп л ю щ и ть/р асп л ю щ и 
вать, сп лю щ и ть/сп лю щ и вать
išp lo v a (1) 1. пром оина, водомоина; вы м о
ина; размыв; размоина; 2. dgs. geol. вы но
сы; 3. hidr. забой
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išplovim as (2) 1. промывание, промывка; 2.
размыв, размывание, вымывание (pvz., kran
to, uolos); dirvožemio i. размы вание почвы;
3. отмывание, отмывка (pvz., dėmių); 4. по
лоскание (pvz., indų); 5. (druskų iš dirvože
mio) вы щ елачивание
išplūdos dgs. (1) всплывшие нечистоты
išp lu k d y ti (išplukdo, išplukdė) 1. (išmaudyti)
выкупать/купать; 2. (vandeniu išgabenti) спла
в и ть/сп л ав лять
išp lū k ||ti (išplunka, -о) всплы ть/всплы вать
išplaki)ti (~ia, išplūkė) 1. (molio aslą) вытрам
бовать/трамбовать; 2. (išbrukti linus) вытре
п ат ь /в ы т р ёп ы в ат ь
išp lū n ||y ti (-ija, -ijo) tarm. ж адно вы п ить/
выпивать; вы дуть/вы дувать šnek.
išplfiskas (2) tarm. мельничная запруда
išp lu||sti (~sta, -do) 1. (išbarti) выругать [раз
ругать, о бругать]/ругать, р азн ес тй /р азн о сйть; 2. (iškilti) всплы ть/всплы вать
išp lušin||ti (-а, -о) измочалить/измочаливать,
р азм очалить/разм очаливать; растр еп ать/
растр ёп ы в ать
išplūšllyti (-ija, -ijo) измочалиться/измочали
ваться, разм о ч ал и ться/р азм о чал и ваться
iš po prl. (ко) из-под (чего); iš po stalo из-под
стола
iš p o n ė ||ti (~ja, -jo ) šnek. стать/стан овй ться
барином, н ач ать/н ач и н ать вестй себя побар ск и
išp 6pin||ti (-а, -о) tarm. žr. i š l e p i n t i
išp o p u liarė||jim as (1) приобретение популяр
ности; - t i (—ja, -jo) стать/стан овй ться по
п улярн ы м
išpopuliarin||im as (1) популяризация; - t i (—а,
-о ) популяризовать, п опуляризйровать
išporinti ti (~а, -о) zr. i š p a s a k o t i
išpoškin Уti (-a, -o) šnek. вы палить/вы пали
вать šnek., вы лож ить/вы клады вать
iš p ra k a it||uoti (-ūoja, -avo) пропотеть/пропо
тевать; ligonis n ak tį -a v o больной ночью
п ропотел
išp ran aš liauti (-auja, -avo) предсказать/пред
сказы вать, предвещ ать, п р ед р еч ь /п р ед 
рекать psn., н ап р орочить/пророчить; gerą
orą i. хорош ую погоду предречь; i. šviesią
ateitį предсказать светлое будущее
išp rašy d in ||ti (-a, -o) prp. (liepti išeiti) выпро
в о д и ть/вы п р о важ и в ать
išp rašin ė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. выпрашивать
iš p r||a šy ti (~ašo, -ašė) 1. в ы п р о си ть/вы п р а
шивать; i. daūg dovanų вы просить много
подарков; 2. (išvaryti) вы проводить/вы про
важ и вать
išp ra šu s (4) умею щ ий выпросить
išp ra ū s Уti (-ia, išprausė) вы м ы ть/м ы ть; □ i.
kailį šnek. дать нагоняй, задать нахлобучку

išpravardžIIiuoti (-iūoja, -iavo) обозвать/обзы 
вать, обругать
išp re k ||ia u ti (-iauja, -iavo) п р о то р го в ать/
торговать; i. visą dieną проторговать целый
день
išpreparlluoti (-ūoja, -avo) отпрепарйровать/
п р еп ар й р о вать
išp riev artllau ti (-au ja, -avo) и зн асй л о в ать /
насйловать; -a v im a s (1) и знасйлование
išprot liauti (-auja, -avo) ум озаклю чйть/ум озаключать, сделать/делать умозаклю чение;
-av im as (1) fil. умозаклю чение
išprot&||ti (—ja, -jo) помещ аться, со й тй /сх о дйть с ума, свихнуться šnek., обезуШ ть
išprovok||avim as (1) провокация; -u o ti (-uoja,
-avo) сп р овоц й р ов ать/п ров о ц й р о вать
išprusim as (2) развйтие
išp ru sin||im as (1) развйтие; - t i (-а, -о) развй ть/разви вать; д ать/д ав ать образование;
просветйть/просвещ ать; skaitym as anksti -о
valką чтение рано развйло ребёнка
išp ru s||ti (išprūsta, -о) развй ться/р азви ваться; получйть/получать образован ие; обте*
саться/об тёсы ваться šnek.; -ę s (-usi) об
разованны й, развитой
išp ū d ||y ti (~о, -ė ) сгной ть/сгн аивать; -y ta s
mėšlas сгноённы й навоз
išpudr||uoti (-ūoja, -avo) напудрить/напудри
вать
išpulkllėlis, -ė (1) гордец, -дячка; зазн ай ка;
-im as (2) спесь (-и), высокомерие, зазн ай 
ство; -in ti (~ina, -ino) сделать/делать гор
дым [высокомерным]; - t i (-sta, -о) возгордйться, загордйться, заваж ничать, зазн ать
с я /зазн ав аться, стать/стан о вй ться вы со
комерным; tapęs viršininku, jis labai -о когда
он стал начальником, он очень зазнался
išp u lsk o ||ti (~ja, -jo ) tarm. р аск и д ать /р аскйдывать, р азб р о сать /р азв р а с ы в а т ь
išpūk|| ūoti (-ūoja, -avo) осы п ать/о сы п ать
пухом; вы валять/вы валивать в пуху
išpulti (išpuola, išpuolė) 1. выпасть/выпадать;
pinigai išpuolė iš kišenės деньги выпали из
кармана; 2. в ы скочи ть/вы скаки вать; p rie 
šais išpuolė šuo навстречу вы скочила со 
бака; 3. стрем йтельно в ы беж ать/вы б егать
[в ы рваться/вы ры ваться]
išpum pdavim as (1) выкачивание; -ū o ti (-ūoja,
-avo) в ы качать/вы кач и вать
išpuolim as (2) выпадение
išpuolis (1) /v. reikš, вы лазка; выпад; i. iš
tvirtovės вылазка из крепости; nepam atuotas
i. необоснованный выпад
išpuoselė||ti (-ja, -jo) выхолить/холить, взле
леять/лелеять; i. vaiką взлелеять ребёнка;
i. idėją ргк. выносить [взлелеять] идею
išpuošimas (2) украшивание, принаряживание

iš p u o š||ti (~ia, išpuošė) у к р аси ть /у к р аш ать ,
убрать/убирать; нарядйть/наряж ать; i. salę
paveikslais украсить зал картйнами; i. d u k 
terį нарядйть дочь
išp u ren im as (1) {žemės) разры хлени е
iš p u r||ė n ti (-ёп а, -ёп о ) 1. р а зр ы х л й т ь /р а зрыхлять, взр ы х л й ть/взр ы х л ять; i. klom bą
взры хлйть клумбу; 2. {plaukus, priegalvį)
в зб и т ь /в зб и в а т ь
iš p u r||ė ti (-ėja, -ėjo ), - y ti (- ij a , -ijo ) разры хлй ться/разры хляться, стать /стан о вй ть 
ся рыхлым
išp u r||k šti (-škia, išpurškė) разбры згать [раз
бры знуть] /р азб р ы зги в ать, р асп ы л й ть/р аспылять; i. visą odekoloną разбры згать весь
одеколон
išp u rp ||ti (~sta, -о) žr. i s p u r s t i
iš p u r||sti (~sta, -to ) р азб у х н у ть /р азб у х ать ,
обрю згнуть/брю згнуть, стать /стан о вй ть ся
одутловатым; veidas -to лицо обрюзгло; -tę s
(-usi) одутловатый; -tę s veidas одутловатое
[раздутое] лицо
išpurškim as (2) разбры згивание, распыление
išpurtėlis, -ė (1) 1. (išpurtęs žmogus) обрюзглый
[обрю згш ий] человек; 2. (sudūlėjęs medis)
истлевш ее [сгнйвшее, подгнйвш ее] дерево
išp u rtim as (2) разбухание
išpurtllym as (1) вытряхивание, встряхивание;
- y ti (—о, -ė ) вы тр ясти /вы тр ясать, встр ях 
н уть/встр ях и вать; -y ti p riegalvį вы трясти
[взбить] подушку
išpurvin||im as (1) загрязнение; - t i (-а, -о) загрязнйть/загрязнять, запачкать [выпачкать]/
пачкать; замарать [вымарать]/марать; -ti ki
liminį takelį, batus загрязнйть дорожку, ботйнки
išp ū st||ag u rk lis (2) толстозобый; -a k is (2) šnek.
пучеглазый šnek.; -ap ilv is (2) толстобрю хий
šnek.
išp ū st||a s (3b) 1. вздутый, раздутый, дутый; i.
pilvas вздутый [раздутый] живот; 2. prk.: -i
skaičiai дутые цйфры; -o s kainos взвйнченные цены; 3. menk. напы щ енны й; i. stilius
напы щ енны й стиль
išp ū staž a n d is (2) толстощ ёкий
išp ū sti (išpunta, išpūto) вздуться/вздуваться,
раздуться/раздуваться, отечь/отекать, н а
пухнуть/напухать, стать/становйться одутло
ватым; jo veidas išpūto его лицо стало одутло
ватым [отёчным]
išp ū sti (išpučia, išpūtė) 1. вы дуть/вы дувать;
2. раздуть/раздувать; надуть/надувать; v ė
jas išpūtė burės ветер надул паруса; i. žandus
надуть щёки; 3. вы пучать/вы пучивать, вы 
п яти ть/вы п ячивать; i. k rū tin ę вы пятить
грудь; 4. prk. (padidinti, perdėti) р азд у ть/р аз
дувать; в зви н тй ть/взвй н чи вать; преуве285

л йчи ть/п реувел й чи вать; i. karinį biu d žetą
раздуть военный бюджет; i. nuopelnus преувелйчить заслуги; □ akis i. выпучить [выта
ращ ить] глаза
išp u stym as (1) 1. (išgalandimas) наточка, вы 
точка; направка; 2. spec. выдувание; dirvože
mio i. выдувание почвы
išpūstinis (2) раздутый
iš p u sty ti (išpusto, išpūstė) 1. (išgaląsti) наточйть/натачивать, отточйть/оттачивать, наострйть/острйть; 2. (pustant išnešioti) свеять/
свеивать [свевать]; р азв еять/р азве и в ать
išp ū stu m a s (2) 1. (stiliaus ir pan.) напы щ ен
ность (-и); 2. (sąmatos ir pan.) раздутость (-и)
išp u šk ||ėti (išpuška, -ėjo), -ū o ti (-ūoja, -avo)
отплы ть/отплы вать с плеском
išp ū ti (išpūva, išpuvo) вы гни ть/вы гн ивать,
п рогн й ть/прогн ивать; m edžio šerdis išpūvo
сер дц евйн а дер ев а выгнила
išp ū tim a s (2) вздутие, раздутие; отекание;
н ап у х ан и е
išp ū tim a s (2) выдувание; раздувание, наду
вание; plano i. ргк. преувели чен ие плана;
kainų i. ргк. взвйнчивание цен
iš p u to ||ti (—ja, -jo ) в сп ен и ть ся /в сп ен и в а т ь 
ся; alūs -jo пйво вспенилось
išp ū v a (1) выгнивш ее место
išpu v ėlis, -ė (1) прогнйвш ий предмет; прогнйвш ее дерево
iš r a d ė j a s , -а (1) изобретатель, -ница; -ė jo
talentas изобретательский талант; -y b a (1)
изобретательство; -im a s (2) и зобретен ие;
-im u teisė и зобретательское право
išra d in g ||as (1) изобретательный, находчивый;
-ū m a s (2) изобретательность (-и), находчи
вость (-и)
išragliauti (-auja, -avo) пробуя, всё вы пить/
вы пивать [съ есть/съ ед ать]
išra g in ||ti (-а, -о ) 1. уговорй ть/уговари вать
выйти; 2. угово р й ть/у го вар и в ать сделать
что-л.
išraišyti (išraišo, išraišė) очйстить/очищ ать от
внутрен ностей ; вы потрош ить/потрош йть;
о св еж ев ать /св еж ев ат ь; i. vištą вы п отро
шить курицу
išra išk ||а (1) 1. įv. reikš, выраж ение; veido i.
вы раж ени е лица; vertės i. вы раж ение сто
имости; 2. mat. п редставление; skaičių i.
представление чйсел; -in g a s (1), -ū s (4) вы 
разйтельны й; -in g u m a s (2), -ū m a s (2) выразй тельность (-и)
iš ra iš ||u o ti (-ū o ja, -avo) 1. вы й ти/вы ходй ть
хромая; 2. п рохром ать/хром ать
iš ra it||а 1. stat. выкружка; 2. archit. гусёк; - a s
(1) spec. (medienos yda) завиток
išraltllym as (1) завйвка; изгибание; -y ti (-o,
-ė ) зав й ть /зав и в ать , за к р у т й ть /за к р у ч и 
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вать, и звй ть/и зви вать, изогнуть/изгибать;
-y ti ūsus завйть усы
išralzgllym as (1) расплетение, распутывание;
-y ti (~о, -ė) расплестй/расплетать, распу
тать/расп уты вать, вы путать/вы путы вать
išraiža (1) вырезка, вырез
išralžllym as (1) вы резы вание, изрезы вание;
-y ti (—о, -ė ) вы резать/вы резать; выграви
ровать/гр ави р о вать; и зр езать/и зр езы в ать;
kanalų -y ta vietovė местность, изрезанная
каналами; -y ti įrašą vario lentelėje выграви
ровать надпись на медной дощ ечке
išrak in ė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. выковыривать/
вы ковы рять
išrak in ||im as (1) spst. выключка; - t i (~a, -o)
spst. вы клю чить/вы клю чать
išrėkti (išraka, išrakė) выковы рять/вы ковы ри
вать; i. pypkę вы ковы рять [прочйстить]
трубку
išra n g a (1) сн аряж ени е
išran g y ti (išrango, išrangė) завйть/завивать
išrankioUjimas (1) выборка; - ti (-ja, -jo) džn.
вы би рать/вы брать, п ер еби рать/п еребрать;
gerieji obuoliai -ti хорошие яблоки выбраны
išrankllos dgs. (1) оборыши, последки; -ūm as
(2) разборчивость (-и); -u s (4) разборчивый
išra n ta (1) нарез, нарезка, насечка
iš ra n ty ti (išranto, išrantė) и зр е за т ь /и зр е зы 
вать, н асеч ь/н асек ать, н арезать/н ар езать;
i. lazdą нарезать [изрезать] палку
išrasti (išranda, išrado) изобрестй/изобретать;
i. naūją mašiną изобрестй новую машйну
iš r a š a i||u oti (-ū o ja, -avo) вы м азать/м азать
чер н й л ам и
išrašas (1) выписка, выпись (-и); выдержка, из
влечение; i. iš svetimo dienoraščio выдержка
из чужого дневника; i. iš protokolo выписка
из протокола; sąskaitos i. выписка из счёта
išrašym as (1) выпйсывание, выписка; sąskai
tos i. выписка [выставление] счёта
išrašinėlljim as (1) выпйсы вание, выписка; i.
iš knygų выпйсывание из книг; - t i (—ja, -jo)
džn. mžb. вы п йсы вать/вы пи сать
išra šy ti (išrašo, išrašė) 1. вы писать/вы пйсы вать; i. k ele tą citatų вы писать несколько
цитат; 2. испи сать/и сп йсы вать; visą sąsiu
vinį i. целую тетрадь исписать; 3. (išpuošti
raštais, piešiniais) р асп исать/распй сы вать,
разри совать/разри совы вать; i. sienas pieši
niais расписать стены рисункам и
išrašk y ti (išraško, išraškė) džn. ср ы вать/сор 
вать; i. visus obuolius посрывать все яблоки
iš ra š t||u o ti (-ū o ja, -avo) вы ш ить/вы ш ивать
[вы ткать/ткать] узорам и
išrau d im as (2) краснота, краска
išrau d o n ||u o ti (-ūoja, -avo) п окрасн еть/крас
неть

išraudo||ti (išrauda, ~jo) 1. вы плакать/вы пла
кивать, вы п роси ть/вы п раш и вать плача; 2.
п роплакать/п лакать; vaikas visą d ien ą ~jo
ребёнок весь день проплакал
išra u g in ||im a s (1) 1. вы дубливание; 2. п р о 
квашивание; - t i (-а, -о) 1. (kailius ir pan.)
выдубить; 2. (kopūstus ir pan.) проквасить/
п рокваш и вать
išra u sa (1) 1. изры тое место; 2. (vandens)
п р ом ои на
išrausim as (2) рытьё, разры тие spec.
išra u sin ė ||ti (—ja, -jo) džn. mžb. и зр ы в ат ь /
изрыть, р азр ы в ать/р азр ы ть , и скап ы вать/
и скоп ать
išrau syti (išrauso, išrausė) džn. 1. и зр ы в ать /
изрыть, р азр ы вать/р азр ы ть; sviediniai išraūsė žemę снаряды изрыли землю; 2. (visą,
daugelį vietų) п ер ер ы в ать/п ер ер ы ть
išra u ||sti I (~sta, -d o ) п о к расн еть/к р асн еть,
(сйльно) раскраснеться; jis -d o iš gėdos он
покраснел от стыда
išraus||ti II (~ia, išrausė) изрыть/изрывать, раз
рыть/разрывать, вырыть/вырывать, взры ть/
взрывать; kūrm is išrausė daržą крот изры л
огород; i. griovį вырыть канаву; granata išrau
sė žemę граната разворотйла землю
išrauti (išrauna, išrovė) 1. вы рвать/вы ры вать,
вы дерн уть/вы дёргивать, в ы к о р ч ев ат ь /в ы 
корчёвывать; i. kelm ą выкорчевать пень; 2.
ргк. и скорен й ть/и скорен ять, вы к орчевать/
выкорчёвывать; blogybę su šaknimis i. искоренйть [вырвать с корнем] зло, пресечь зло
в корне
išravėUjimas (1) прополка; - ti (išravi, ~jo) выпо
лоть/вы палы вать, прополоть/пропалы вать;
-ti dafžą, piktžoles выполоть орогод, сорнякй
išravos dgs. (1) выполотые сорные травы
išraž||uoti (-ūoja, -avo) šnek. (primušti) отду
басить/дубасить, отколотйть/колотйть, избй ть/и зб ивать; aš tau kailį -u o s iu я тебя
отколочу
išregistrllavim as (1) снятие с учёта; отметка
о выезде, выписка; - u o ti (-ū o ja, -avo) (iš
organizacijos) сн ять /сн и м ать с учёта, открепйть/откреплять; (iš namų knygos) выписат ь /в ы п й сы в ат ь
išrėgzti (išrezga, išrezgė) выплести/выплетать;
расплестй, расплетать
išre ik a l||a u ti (-au ja, -avo) вы требовать; и с
требовать; i. d o kum entus и стребовать д о 
кументы; -a v im a s (1) истребование
išrėi||k šti (—škia, -šk ė) в ы р ази ть/в ы р аж ать,
вы ск азать/вы ск азы вать; i. m intį вы рази ть
мысль; i. galingum ą vatais tech. вы рази ть
мощность в ваттах; i. padėką выразить бла
годарность; -škėjas, -а (1) выразйтель, -ница;
-škim as (2) выражение; padėkos -škim as вы 
раж ени е благодарности

išrėk tam ||ūoti (-uoja, -avo) разрекламйровать
išr£k||ti (~ia, išrėkė) 1. вы крикнуть/вы крйкивать; 2. п р окр и чать/к р и ч ать; visą n ak tį i.
всю ночь прокричать
išrengim as (2) 1. снаряж ение; 2. раздевание
iš re n g in ė ||ti (—ja, -jo) džn. 1. сн аряж ать; 2.
р азд евать
išren g ||ti (~ia, išrengė) 1. (išruošti) снарядйть/
снаряж ать (pvz., į kelionę); 2. (nuvilkti drabu
žius) р азд еть/р азд евать
išrėp lio ||ti (—ja, -jo) вы ползти/вы ползать (на
четверен ьках)
iš rę s||ti (išrenčia, išrentė) 1. в ы с т р о и т ь /в ы 
страи вать из брёвен; 2. сдел ать/дел ать
зарубку; 3. šnek. съесть/съ едать с болшйм
аппетйтом; слопать/лопать šnek., с о ж р ать/
ж рать šnek.
išre ta (1) (miške) прогалина
išretėlljim as (1) разреж ени е; р азр еж ён н о сть
(-и); oro i. р азр е ж е н и е [разреж ён ность]
воздуха; - t i (-ja, -jo) поредеть/редеть, разр е д й т ь с я /р а зр е ж а т ь с я
iš retin sim a s (1) 1. разреж ени е; 2. spst. р а з
рядка; разбйвка; - t i (~а, -о) 1. р азр ед й ть/
разр еж ать, п р о р ед й ть/п р о р еж и вать; - t i
cu k rin iu s ru n k eliu s р азр ед й ть [проредйть]
сахарную свёклу; - ti m išką проредйть лес;
2. spst. р а зр я д й т ь /р а зр я ж а ть , н а б р а т ь /н а 
бирать вразрядку; разб й ть/р азби вать; - t a i
prv. вразрядку;, surinkti žodį -ta i spst. набрать
слово вразрядку
išretušllūoti (-ūoja, -avo) отретуш йровать/ретуш йровать
išrezgim as (2) расплетение, вы плетение
išrėžą (1) вырезка, вырез
išr&ž||yti (—о, -ė) žr. i š r a i ž y t i
išrė ž ||ti (~ia, -ė ) 1. (išpjauti) в ы р е за т ь /в ы 
резать; i. stiklą langui вы резать стекло для
окна; 2. šnek. (išdrožti, pasakyti) вы палить/
выпаливать šnek.
išrę ž ||ti (-ia, -ė ) н атуж и ть/н ату ж и вать, н а 
п р я ч ь /н а п р я г а т ь
išrid Henti (~ёпа, -ёпо) вы катить/вы каты вать;
1. statinę iš rūsio выкатить бочку из подвала
išrie b a l||ū o ti (-ū o ja, -avo) 1. н а м ас л и т ь /н а 
масливать; 2. (ištepti) высалить/вы саливать,
вы м азать/м азать чем-л. ж йрны м
iš rie d ė s im a s (1) 1. выкатка; 2. (iš kiaušinio)
вылупление; - t i (išrieda, -jo) 1. (apie sviedi
nį ir pan.) выкатиться/выкаты ваться; 2. (iš
sikalti iš kiaušinio) в ы л у п и ться/вы л у п ли 
ваться; ančiukai -jo iš kiaušinių утята вылу
пились из яйц
iš rie ||sti (-čia, išrietė) 1. вы гнуть/вы ги бать,
изогнуть/изгибать; i. sprandą выгнуть шею;
2. (išvynioti audeklą iš staklių) р азв ер н у ть /
р азвёр ты вать
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išriell ti (-ja, -jo) šnek. выжить/выживать грызя
išrigzti (išryzga, išrizgo) расплестйсь/расплетаться, расп у таться/р асп у ты ваться
išrik ||iavim as (1) вы страивание; построение;
-iu o ti (-iuoja, -iavo) выстроить/выстраивать,
п о строи ть/строи ть; -iū o ti kareivius dviem
gretom is выстроить солдат в две шеренги
išryllkšti (-k šta, -ško) 1. žr. i š r y š k ė t i ; 2.
и зм оч али ться/и зм оч али ваться; расп о р о ть
с я /р асп ар ы в аться; siūlės -š k o швы р а с 
п о р о л и сь
išrym ollti (išrymo, -jo) п р обы ть/бы ть подпершйсь; visą naktį -jo prie stalo всю ночь
просидел за столом подперш йсь
išrin kim as (2) избрание; вы бирание, выбор;
i. deputatū избрание депутатом [в депутаты]
išrin kt||asis, -oji избранник, -ица
išrinki)ti (išrenka, -о ) 1. вы брать/вы би рать,
п ер еб р ать/п ер еб и р ать, отобрать/отби рать;
i. uogas перебрать ягоды; i. geresniūs pom i
dorus отобрать лучш ие помидоры; 2. и з
брать/избирать; jį -о deputatu его избрали
депутатом
išrioglin||ti (-а, -о) šnek. (išnešti ką nors sunkų)
вы н ести/вы носй ть, вы тащ и ть/вы таски вать
išrio g sollti (išriogso, -jo ) šnek. п р о то р ч ать/
торчать без дела
išrišti (išrita, išrito) вы катить/вы каты вать; i.
statinę iš sandėlio выкатить бочку из склада
išrišim as (2) 1. р азвязы ван и е; 2. bažn. от
пущ ение грехов
išrišin ė ||ti (-ja, -jo) džn. mžb. р а зв язы в ат ь /
р а зв язат ь
išryškėUjimas (1) выяснение; выявление; kon
tū rų i. проясн ен ие контуров; - t i (~ja, -jo)
вы явиться/вы являться, о бозн ач и ться/о б о з
начаться; -jo kai kurie trūkum ai выявились
некоторы е недостатки
išry šk in ||im a s (1) 1. вы явление; 2. fot. п р о 
явление; - t i (-а, -о) 1. вы явить/вы являть,
р азъ я сн й ть /р азъ я сн я т ь ; 2. fot. п р о яв й ть /
п р о явл ять
išrišti (išriša, išrišo) развязать/р азвязы вать
išryti (išryja, išrijo) vulg. сож рать/ж рать šnek.,
с л о п ать/л оп ать šnek.
išritim as (2) выкатка, выкатывание
išritin ||im as (1) выкатка; - t i (-a, -o) 1. вы ка
тить/вы катывать; jūra - o gintarų море вы ка
тило кусочки янтаря; 2. вывести/выводйть;
višta - о viščiukus курица вывела цыплят
išro d ||y m a s (1) показ; - y t i (-о , -ė ) (viską)
п о к азать/п о к азы в ат ь
išrom ||ijim as (1) оскопление; - y ti (-ija, -ijo)
кастрйровать, оскопйть/оскоплять, охолост й ть /х о л о стй ть
išro p o ||ti (—ja, -jo) вы п ол зти /вы п о л зать (на
четвереньках); kirm ėlė -jo червяк выполз
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išrovim as (2) вырывание, выдирание; выкор
чёвка, выкорчёвывание, искоренение; krū
mų i. выкорчёвка кустарника
išrudenis (1) начало осени
išrūdyti ti (-ija, -ijo) зарж аветь [проржаветь]/
рж аветь
išrū g in tas (2) прокисание
išrūginti im as (1) прокваска; - t i (-а, -о) про
кваси ть/п р о кваш и вать; - t i k o p ū stū s про
квасить капусту
išrūgllos dgs. (1) сыворотка; -o ta s (1) (сверху)
покрытый сы вороткой
iš ru g ||ti (~sta, -о ) вы к и сн уть/вы ки сать, закй сн у ть/заки сать; п рокйснуть/прокисать;
tešla gerai -о тесто хорошо выкисло
išrūkym as (1) 1 . выкуривание; 2. копчение
išrūkyti (išrūko, išrūkė) 1. (pypkę) выкурить/
выкуривать; (baigti rūkyti) докурйть/докуривать; 2.: bitės iš avilio i. выкурить пчёл из
улья; 3. вы к опти ть/вы кап чи вать, прокоптйть/прокапчивать; i. žuvį выкоптить рыбу
išrfik||ti (~sta, -о) 1 . (apie mėsą ir kt.) выкоп
ти ться/вы кап чи ваться, п рокоптйться/прокапчиваться; 2. ргк. вы беж ать/вы бегать;
vaikai -о iš namų дети выбежали йз дому
išru o p || ti (~ia, išruopė) вы к о вы р ять/вы к о 
выривать; вы долбить/вы далбливать
išruošim as (2) снаряж ение, сборы
išruošll ti (—ia, išruošė) снарядйть/снаряж ать;
собрать/собирать; i. vaiką į mokyklą собрать
ребёнка в школу
išruož||uoti (-ūoja, -avo) исполосовать/испо
лосовы вать
išrū p in ||im as (1) доставание; - t i (-а, -о) вы
х лопотать/вы хлопаты вать, до стать/доста
вать; - ti pensiją выхлопотать пенсию
išrusllėnti (-ёпа, -eno), išru sė||ti (išrusa, -jo)
п ротлеть/тлеть, теплиться
išrū š||iav im as (1) рассортировка; -iū o ta s (1)
сортированны й; -iū o ti (-iūoja, -iavo) рас
сортировать/рассортировы вать; отсортиро
вать/отсортировывать; -iūoti obuolius, prekės
рассортировать яблоки, товар
iš rū tu lio ||ti (~ja, -jo ) р азв е р н у т ь /р а зв ё р ты 
вать, р а ск атать /р аск аты в ать
išsaiklluoti (-ūoja, -avo) žr. i š s e i k ė t i
išsak av im as (1) смоление, высмаливание
išsa k y ti (išsako, išsakė) вы ск азать/вы ск азы 
вать, в ы р ази ть /в ы р а ж а ть (словами); savo
mintis išsakome kalba свой мысли мы выра
ж аем словами
iš sa k ||ū o ti (-ū o ja, -avo) вы см оли ть/вы см а
л и в ать
išsak ū s (4) tarm. красноречйвы й
išsam stllyti (-o, -ė) džn. вычерпы вать/вы чер
пать, р асч ер п ы вать/р асч ер п ать
išsa m ||ū m a s (2) полнота, исчерпываю щ ий
характер; -ū s (4) исчерпывающий; -ū s pra*

nešimas и счерпы ваю щ ий доклад; - i a i prv.
исчерпывающе; -ia i nušviesti klausim ą и с
черпываю ще осветйть вопрос
išsarg||auti (-auja, -avo) прослуж йть/служ йть
сторожем
išsargin||ti (-а, -о) выходить/выхаж ивать, от
х оди ть/отхаж ивать
išsaugllojim as (1) сохран ени е; сохранность
(-и); taikos i. сохранение мйра; visuomeninio
turto i. сохран ность общ ественного им у
щества; - o ti (-о , -ojo) со х р ан й ть/со х р анять, убереч ь/уб ерегать, у с т е р еч ь /у ст е р е 
гать; -o ti ram ybę сохранйть спокойствие
išsausėjim as (1) высыхание, просыхание, ис
суш ение
išsau sė||ti (—ja, -jo) вы сохн уть/вы сы хать,
и ссохнуть/иссы хать, засохн у ть/засы х ать;
и ссуш йться/и ссуш аться
[и ссуш и ваться];
bala -jo болото высохло [засохло]
išsausim as (2) žr. i š s a u s ė j i m a s
išsaūsinllim as (1) осушение, осушка; - t i (~a,
-о) высушить/высуш ивать, просуш йть/просушивать
išsaus||ti (-sta, -o) žr. i š s a u s ė t i
išsėdė||ti (išsėdi, -jo) вы сидеть/вы сйж ивать,
п росидеть/п росйж ивать; i. kalėjim e treju s
metus просидеть в тю рьме три года
išsėgti (išsega, išsegė) отстегнуть/отстёгивать;
сн ять/сни м ать (брошку, серьги)
išseik£||ti (išseiki, -jo) и зм ер и ть /и зм ер я ть ,
вымерить/вымерять; i. aruodą kviečių выме
рить закром пш енйцы
išseilin||ti (~a, -o), išseilio||ti (—ja, -jo) измус
лить/измусливать, разм усоли ть/разм усоли 
вать, наслю нйть/наслю нивать, намусолить/
намусоливать
išsėjimas (2) высев; рассев
išsekim as (2) и ссякан ие; и знурен и е, и сто
щение, худосочие šnek.; nervinis i. нервное
истощ ение
išsekin||im as (1) и знурение, истощ ение, и з
матывание; - ti (-а, -о) изнурйть/изнурять,
истощ йть/истощ ать, изм отать/изм аты вать;
-ti organizmą изнурйть [истощйть] органйзм
išsekti I (išsenka, išseko) 1. и с с я к н у т ь /и с 
сякать, и ссохнуть/иссы хать; u p ės išseko
реки иссякли; jėgos išseko ргк. сйлы иссякли
[истощйлись]; 2. (sumenkti) и с с о х н у т ь /и с 
сыхать, исхудать
išsekti II (išseka, išsekė) [ką, paskui ką) вы й ти/
выходйть следом (за кем-чем)
išs£lin||ti (—а, -о) выкрасться/вы крадываться,
вы йти/вы ходйть крадучись
išsėmimas (2) 1. вычерпывание; 2. выгребание
išsemos dgs. (1) (вы черпы ваемы е) остатки
корма
išsem ti (išsemia, išsėmė) 1. в ы ч е р п ат ь /в ы 
черпывать; i. vandenį iš kibiro вы черпать

воду из ведра; 2. в ы гр ести /вы гр еб ать; i.
pelenus iš krosnies выгрести золу из печи
išsėrg||ėti (-i, -ėjo) устеречь/устерегать, убе
р е ч ь /у б е р е г а т ь
išsė||ti (—ja, -jo) вы сеять/вы севать; (įvairiose
vietose) р а с с е я т ь /р а с се в ат ь
išsiaiškin||im as (1) объяснение; - t i (~a, -o) 1.
объяснй ться/объясняться; 2. в ы ясн и ть/в ы 
яснять (себе)
išsi||aižyti (-aižo, -aižė) вылущ иться/вылущ иваться
išsiak ė||ti (~ja, -jo) взборонйть/боронйть себе
[своё]
išsian g l||iu o ti (-iūoja, -iavo) вы м ар аться/м а
раться в угле
išsia n k stin llti (-а, -о ) рано у е х а т ь /у е зж а т ь
[о тп р ави ться /о тп р авл я ться ]
išsiau g in llti (~a, -о ) в ы р асти ть/вы р ащ и вать
себе [для себя]
išsiauklėti ti (—ja, -jo) в о сп и таться/во сп й ты в аться
išsiau||sti (-džia, -d ė) выткать [соткать]/ткать
себе
išsiaū llsti (-čia, išsiautė) 1. (išrengti) р ас к у 
т ать/р аск у ты вать, р азд е ть /р а зд е в а ть ; 2.
прош уметь/ш уметь; vaikai išsiautė visą v a
karą дети прошумели весь вечер
išsiau tė||ti (~ja, -jo) пробуш евать/буш евать
iš sia u ||ti (~na, išsiavė) р азу ться/р азу в аться
išsiautos dgs. (1) высевки
išsiav ė||ti (išsiavi, -jo) р азн осйться/разнаш ив аться
iš s ib ||a d y ti (-ad o , -a d ė ) в ы к о л о ть /в ы к ал ы 
вать себе; i. akis выколоть (себе) глаза
iš sib a lg ||ti (-ia, išsibaigė) к о н ч и т ь с я /к о н 
чаться, и с с як н у ть/и ссяк ать, и с ч ер п а т ь ся/
и счерпы ваться; išsibaigė cu k ru s кончился
сахар; -ia atsargos иссякаю т запасы
iš sib a ld ||y ti (~о, -ė ) в ы й ти /вы х о дй ть [вы
браться/вы бираться] с шумом [со стуком]
išsib altin ||ti (~а, -о) 1. (sienas) выбелить [набелйть, побелйть]/белйть себе; 2. запачкать
ся/п ачкаться белым; вы п ачкаться/пачкать
ся в чём-л. белом
išsibarstllym as (1) рассы пание; -y ti (~о, -ė)
džn. р ассы п аться/р ассы п аться; - ė ad ato s
рассы пались иголки
išsib arti (išsibara, išsibarė) вы браниться [побран й ться]/бран й ться, вы ругаться [пору
гаться]/ругаться; išsibarė, paskui susitaikė побранйлись [поругались], потом помирйлись
iš sib || a sty ti (—asto, -astė) п р о ск и тать ся/ск и 
таться, п р о сло н яться/сл о н яться šnek.] jis
-a stė visą naktį он прослонялся всю ночь
išsib aū ||sti (-džia, išsibaudė) šnek. вы браться/
вы бираться, со б р ать с я /со б и р а ть ся
išsib ė g io ||ti (-ja, -jo ) džn. р а з б е г а т ь с я /р а з
б еж аться
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išsibelĮ|sti (-džia, -d ė ) 1. в ы ех ать/в ы езж ать
[уехать/уезж ать] со стуком; jis naktį -d ė он
уехал со стуком ночью; 2. простучать/сту
чать, п рош ум еть/ш ум еть
išsibefti (išsiberia, išsibėrė) вы сы паться/вы сы 
п аться
išsib la lv ||y m a s (1) 1. проясн ен ие; 2. о т р е з
вление, вытрезвление; -y ti (~о, -ė) 1. (išsi
giedryti) п р о ясн й ться /п р о я сн я ться, р азгу 
ляться/разгуливаться; 2. (išsipagirioti) отрезв йться/отрезвляться,
отрезветь/тр езветь,
вы трезвиться/вы трезвляться, протрезвйться /п р о тр езв л я т ься
išsiblandllym as (1) прояснение; -y ti (—о, -ė)
(išsigiedryti) прояснйться/проясняться, р аз
гу л я ть с я /р а згу л и в а ть с я
išsiblašk||ėlis, -ė (1) рассеянны й человек; рас
теряха šnek.; -y m a s (1) рассеянность (-и);
-y ti (—о, -ė) 1. рассеяться/рассеиваться; 2.
р азб р о сать ся/р азб р асы в ат ьс я , р азм етать
ся/разм ёты ваться; раскйнуться [раскидать
ся ]/р аск й д ы ваться ; vaikas -ę s m iega р е 
бёнок спит раскидавш ись; -ę s (-iusi) р ас 
сеянный; -ę s m okinys рассеянны й ученйк;
-ę s žvilgsnis ргк. рассеянны й взгляд
iš sib la u sė ||ti (-ja, -jo) п ри й тй /п р и х о д й ть в
себя, очухаться/очухи ваться šnek.
išsib odė||ti (išsibodi, -jo) šnek. (ко) отделать
ся/о тдел ы ваться, и зб ав и ть ся /и зб авл я ть ся
(от кого-чего)
iš sib ra u k ||ti (-ia, išslbraukė) (pvz., iš sąrašo)
в ы ч ер кн у ть/в ы ч ёр к и в ать себя, вы писатьс я /в ы п й с ы в а т ь с я
iš s ib ra u ||ti (~na, išsibrovė) в ы б р а т ь с я /в ы б и 
раться; протолкнуться [протолкаться]/про
тал к и ваться
iš s ib u č ||iu o ti (-iū o ja, -iavo) расцеловаться,
поцеловать/целовать друг друга; перецело
ваться; sū visais i. со всеми расцеловаться
iš sib u d in ||ti (~а, -о ) п робудй ться/п р о бу ж даться, п росн у ться/п р о сы п аться
išsib ||uti (~ūva, -uvo) tarm. (išsistovėti) высто
я ться/вы стаи в аться, в ы л еж а т ь с я /в ы л ё ж и 
ваться; obuoliai jau -uvo яблоки уж е высто
ялись [вы леж ались]
išsičiu stlly ti (~ija, -ijo) tarm. в ы р я д и ться/
вы ряж аться, р азр я д й т ь с я /р а зр я ж а т ь с я
išsid a b ln ||ti (~a, -о) р азу к р ас и ть с я/р азу к р а 
ш иваться, нарядйться/н аряж аться; -o kaip
į vestuvės разрядйлся как на свадьбу
išsid alin|| ti (-a, -o), išsidal || у ti (—ija, -ijo) 1.
р азд елй ть/р азд ел ять, поделйть/делйть; i.
dovanas разделй ть подарки меж ду собой;
2. разделйться/разделяться; skaičius -ijo be
liekanos число разделйлось без остатка
išsidangini)ti (-а, -о) выселиться/вы селяться,
уб р аться/у б и р аться; i. iš buto вы селиться
из квартйры
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išsid a u ž||ti (—ia, išsidaužė) 1. выбить/выбивать
(себе); i. dantį выбить себе зуб; 2. šnek. выйти/
выходйть [выехать/выезжать] со стуком
iš s id ||ažy ti (-ažo, -ažė) н а к р а с и т ь с я /н а к р а 
ш иваться,
вы краситься/вы краш и ваться,
в ы к р аси ть/вы к р аш и в ать себя, о к р аси ть/
окраш ивать себе; i. lūpas н акраси ть себе
губы; i. grindis выкрасить у себя пол
išsiderė||ti (išsidera, -jo) выторговать/выторго
вывать себе; выговорить/выговаривать себе;
i. geras darbo sąlygas выторговать себе хоро
шие условия труда
išsid erin llim as (1) расстройка, разладка; - ti
(-а, -о) muz. расстроиться/расстраиваться,
разладиться/разлаж иваться; pianinas -о пианйно расстроилось
išsidėstllym as (1) расположение; размещение;
расселение; расстановка; kariuom enės i.
расположение войск; pram onės i. размещ е
ние промыш ленности; gyventojų teritorinis
i.
тер р и тори альн ое расп р о стр ан ен и е н а
селения; - y ti (~о, -ė) располож й ться/располагаться, р азм ес тй ться /р азм ещ аться
išsid ė v ė ||ti (išsidėvi, -jo ) р азн о сй ть с я /р а знаш иваться (apie drabužius, avalynę)
išsidien6||ti (—ja, -jo) žr. i š s i g i e d r i n t i
iš sid irb ||ti (-a, -o ) šnek. и сп ач к а ть ся /п ач 
к аться
išsid r||a ik y ti (-alk o , -aik ė) 1. растр еп аться/
растрёпы ваться; -a lk ę p laukai р астр ёп ан 
ные волосы; 2. разметаться/размётываться;
vaikas guli -a lk ę s lovoje р ебён о к леж йт
разм етавш и сь на постели; 3. р а с се я ть с я/
рассеиваться; vaikai į visas šalis -a ik ė дети
рассеялись в разны е стороны
išsidriekti ti (-ia, išsidriekė) р астян у ться/р ас
тягиваться; вы тянуться/вы тягиваться, раск й н у т ь с я /р а с к й д ы в а т ь с я
išsid u lk in ||ti (-а, -о) вы бить/вы бивать пыль
(из своего платья)
išsid u m b lin ||ti (-а, -о) вы пачкаться/пачкать
ся в йле
išsiduo || ti (—da, išsidavė) 1. вы дать/вы давать
себя; 2. (išsikišti) вы даться/вы даваться
išsid ū rti (išsiduria, išsidūrė) вы к о л о ть/в ы к а
лывать себе
išsidvok||ti (-ia, išsidvokė) выдохнуться/выды 
х аться
išsidžiovin|| ti (~a, -о) просуш йться/просуш иваться
išsieik v o ||ti (-ja, -jo ) и зр а сх о д о в а т ь с я/р ас 
ходоваться, и зд ерж аться/и зд ерж и в аться;
истощ йться/истощ аться; visi pinigai -jo все
деньги и зрасходовались
išsielėktrin||im as (1) разрядка; - t i (-а, -о) раз
р я д й т ь с я /р а зр я ж а т ь с я
išsielv art||au ti (-auja, -avo) проскорбеть/скорбеть

išsigab Kenti (~ёпа, -ёп о) в ы с е л и ть с я /в ы 
селяться, в ы ех ать/в ы езж ать, в ы б р ать ся /
выбираться; i. su visais daiktais выехать со
всеми вещ ами
išsig a l||ą sti (~anda, -an d o ) н аточй ть/точй ть
себе; н ао стрй ть/острй ть себе
išsig al£ ||ti (išsigali, -jo) бы ть в состоянии,
см о ч ь/м о ч ь
išsigalvoti ti (~ja, -jo) выдумать/выдумывать,
придум ать/придум ы вать,
и зм ы сл и т ь /и з
мыш лять
išsigandim as (2) испуг
išsiglląsti (~ąsta, ando) (ко) испугаться [пере
п угаться]/пугаться; -a n d ę vaikai subėgo į
kam barį испугавш ись [испуганны е] дети
сбеж ались в комнату; i. griau stin io и спу
гаться грома
išsig a ū b ||ti (—ia, išsigaubė) вы гн у ться/в ы ги 
баться; вы п учи ться/вы пучиваться; fanera
išsigaubė ф ан ер а вспучилась
išsig liauti (-auna, -avo) вы браться/вы бирать
ся; i. iš minios выбраться из толпы
išsigėlbėlljim as (1) спасение, избавление;
ieškoti -jim o искать спасения; - ti (-ja, -jo)
спастйсь/спасаться, и збави ться/и зб авл ять
ся; -ti iš mirties спастйсь от смерти
išsigydllym as (1) излечение; -y ti (~o, -ė) выле
чи ться/вы лечи ваться, и зл ечй ться/и злеч и ваться; -y ti nuo džiovos вылечиться от ча
хотки
išsigiedrin || ti (~a, -o), išsigiedryti ti (—ija, -ijo)
п р о ясн й ться/п роясн яться,
р азгу л ять ся /
разгуливаться; dangūs - o [—ijo] небо прояснйлось; oras -ijo погода разгулялась [прояснй лась]
išsiglmllėlis, -ė (1) выродок; вырожденец, -нка,
дегенерат; урод; -ė liš k a s (1) вы рож ден че
ский, дегенератйвный; -im as (2) вырождение;
дегенерация; уродство; fizinis -im as физйческое уродство; - t i (-sta, išsigimė) вы ро
диться/вырож даться, дегенерйровать; auga
las išsigimė растение выродилось; -ę s (-usi)
вы родивш ийся
išsigllinti (išsigina, -ynė) (ко) о тр ечься/о тр е
каться, отказаться/отк азы ваться (от когочего); i. savo žodžių отречься [отказаться]
от свойх слов
išsig||irti (išsigiria, -yrė) расхвалйться/расхваливаться
išsig lia u d ||yti (-o, -ė) вы лущ иться/вы лущ иваться
išsig rau ž||ti (-ia, -ė ) п р о гр ы зт ь с я/п р о гр ы 
заться
išsigražin||ti (-а, -о) р азук раси ться/р азу к р а
шиваться, н ар яд й ться /н ар яж ать ся
išsigru||sti (~da, -do) вы браться/вы бираться,
протолкаться
[протолкнуться] /п р о т а л к и 
ваться
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išsigudrin||im as (1) умудрённость (-и); - t i (~а,
-о ) у м уд рйться/ум уд ряться, у х и т р й т ь с я /
ухитряться; наловчйться, уловчйться
iš sig u li Ujimas (1) вы лёж ивание; - t i (išsiguli,
-jo) įv. reikš, вы л еж аться/в ы л ёж и ваться;
ligonis -jo больной вылежался; lentos -jo —
sausos доски вы леж ались — сухйе
išsiilgim as (2) тоска
išsiilgllti (-sta, -o) (ko) соскучиться, стоско
ваться (по кому-чему)', i. tėvynės соскучиться
по родине
išsiilsi ||ti (išsiilsi, -jo) отдохнуть/отдыхать
išsiim ti (išsiima, išsiėm ė) вы н у ть/в ы н и м ать
(себе); i. pinigus iš kišenės вынуть деньги
из карм ана
išsiirti (išsiiria, išsiyrė) в ы гр е с т и (с ь )/в ы гр е 
б а т ь с я ), в ы ехать/вы езж ать на вёслах; i. į
krantą выгрести (сь) к берегу
išsij6jim as (1) просев, п росеивание
išsijos dgs. (1) высевки; просев; miltų i. муч
ные высевки
išsijo ||ti (-ja, -jo ) п р о сеять /п р о сеи вать ; i.
miltus просеять муку
išsiju d in ||ti (~a, -o) 1. собраться/соб ираться
идтй; 2. вскол ы х ну ться/вско лы х иваться;
pef karą -o visa šalis во время войны вско
лыхнулась вся страна
išsiju n g im as (2) выклю чение, разъединение,
разм ы к ан и е
iš siju n g ||ti (-ia, -ė ) разъ еди н й ться/р азъ ед и няться, вы клю читься/вы клю чаться; elek tra
- ė электрйчество выключилось
išsijuodin||ti (~a, -о) вы чернить/чернйть себя
išsiju o k ||ti (~ia, išsijuokė) 1. в ы с м ея т ь /в ы 
смеивать себя; 2. (prisijuokti) насмеяться
išsijuosllti (—ia, -ė ) р ас п о яс а т ь ся /р а с п о яс ы 
ваться; □ -ę s valgo ест до отвала; -ę s dirba
н апряж ён н о работает
išsyk prv. сразу; i. padariaū я сразу сделал
išsik a b ar||o ti (~oja, -ojo) šnek. žr. i š s i k a 
panoti
išsikaT tin||ti (~a, -о ) р а зо г р е т ь с я /р а зо г р е 
ваться, н агр еться/н агр еваться; i. pirtyje
разогреться [распариться] в бане
iš s ik a lb i||ti (išsikalba, -jo ) в ы го во р и ть ся/
вы говариваться šnek., в ы с к а за т ь с я /в ы с к а 
зываться; duokite jam i. дайте ему выгово
риться; i. iš širdies поговорйть по душам
išsik a lb in i||ti (—
ja, -jo) džn. отговариваться
išsik alti (išsikala, išsikalė) 1. в ы к л евать ся /
вы клёвы ваться, вы лу п и ться/вы л у п ли вать
ся; viščiukai jaū išsikalė iš kiaušinių цыплята
уж е вы клевались [вылупились] из яйц; 2.
(išdygti) вы би ться/вы би ваться, п р о б й ться/
пробиваться, п р о р астй /п р о р астать; išsik a
lė žolė проросла [выбилась] трава
išsik a m ||u o ti (-ū o ja, -avo) 1. намучиться,
намаяться; истом йться/истом ляться, изм у
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ч и ться/и зм уч и ваться; 2. п р о м у чи ться/м у 
чи ться
iš s ik a n k in ||ti (~a, -o ) 1. и зм у ч и ть ся /и зм у 
чиваться, замучиться/замучиваться, исстра
даться, истом йться/истом ляться; 2. прому
чи ться/м у ч и ться
išsik ap an o ||ti (~ja, -jo) šnek. вы карабкаться/
в ы карабки ваться šnek., в ы б р а т ь ся /в ы б и 
раться, вы к оп аться/в ы к ап ы в аться
išsik apo||ti (—ja, -jo) 1. (pvz., akis) вы клевать/
вы клёвы вать друг другу; 2. (pvz., kardais)
и зр у б й ть/и зр у б ать друг друга
išsik ||a p sty ti (-apsto, -ap ste) 1. вы копаться/
вы капы ваться; 2. prk. (išsisukti, išsigelbėti)
вы карабкаться/вы карабки ваться šnek., вы 
б р а т ь с я /в ы б и р а т ь с я
išsik arti (išsikaria, išsikorė) šnek. сл езть/сл е
зать, вы лезть/вы лезать, вы к арабкаться/вы 
карабкиваться šnek., вы браться/вы бираться
išsik a sti (išsikasa, išsikasė) 1. в ы к о п а т ь /в ы 
капывать себе; i. kelias bulves выкопать (для
себя) несколько картошек; 2. ргк. вы караб
каться/вы кар аб к и в аться šnek., в ы бр аться/
вы би раться
išsikeikti ti (—ia, -ė ) вы ругаться/р у гаться,
в ы б р а н и т ь с я /б р а н й т ь с я
išsikelllsti (-čia, išsikeitė) разм ен ять/разм ени 
вать (себе, для себя)
išsik ėlėlis, -ė (1) вы селенец, -нка, п е р е с е 
ленец, -нка
išsikėlim as (2) 1. (išvykimas kitur gyventi) вы
селение, п ересел ени е; 2. (išsilaipinimas)
высадка; i. į krantą высадка на берег
išsikelti (išsikelia, išsikėlė) 1. (išvykti kitur gy
venti) вы сели ться/вы селяться, переселйться /п ересел яться, п ер еехать/п ер еезж ать; 2.
(išsilaipinti) вы сади ться/вы саж иваться
išsikepti (išsikepa, išsikepė) испечь/печь себе,
и зж а р и т ь /ж а р и ть себе; i. pyragą испечь
себе пирог
išsik epurnė||ti (—ja, -jo) šnek. вы карабкаться/
вы карабки ваться šnek., вы л езть/вы лезать,
в ы б р ат ь ся /в ы б и р ать ся
išsikero Ujimas (1) разветвление, разрастание;
- t i (—ja, -jo) разрастй сь/разрастаться, разветвй ться/разветвляться, раскй н у ться/р аскйды ваться
išsikčsti (išsikečia, išsikėtė) žr. i š s i s k ė s t i
išsik ėto||ti (—ja, -jo) 1. (plačiai atsisėsti ar atsi
gulti) р аск й н у ться /р аск й д ы в аться, р а зм е 
таться/разм ёты ваться; i. lovoje разметаться
на постели; 2. (išsiskleisti) р а зв е р н у т ь ся /
р азв ёр т ы в аться
išsik ilpo || ti (~ja, -jo) в ы п у таться/вы п у ты 
ваться, изверн уться/и зворачиваться, вы ка
р а б к аться /в ы к ар аб к и в аться šnek.
iš s ik ||in k y ti (~inko, -in k ė ) р а с п р я ч ь с я /р а с 
прягаться, отп р яч ься/о тп я гаться
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išsikišim as (2) выступ
išsik iš||ti (išsikiša, -о ) вы сун уться/вы совы 
ваться, вы даться/вы даваться, вы ступить/
выступать; galva -о iš vandens голова высу
нулась из воды
išsik l||aipyti (-alpo, -aipė) džn. искривляться/
и скр и в й ться
iš sik l||a sty ti (-asto , -astė ) р аск й н у ться /р ас
кйдываться, разб р о саться/р азб р асы ваться
išsik lau sin ė||ti (~ja, -jo) džn. выспраш ивать/
вы спросить, рассп раш и вать/рассп росй ть,
д о зн а в а ть с я/д о зн а ть с я
iš s ik la u s ||ti (~ia, -ė ) расспросйть/расспрашивать, допросйться/допраш иваться, выве
д ать /вы вед ы в ать
išsikleder||uoti (-ūoja, -avo) расш ататься/рас
ш аты ваться, р азб о лтаться/разбалты ваться
šnek.
išsikleTp||ti (-ia, išsikleipė) и с к р и в й ть ся /и с
кривляться; п о кр и в й ться/к р и в й ться
išsik lij||u o ti (-ūoja, -avo) оклеить/оклеивать
(себе) (pvz., kambarį apmušalais)
išsikl||iudyti (~iūdo, -iūdė) šnek. выпутаться/
выпутываться, расп утаться/распуты ваться
išsiklojėllti (išsikloji, -jo) вы л еж аться/вы л ё
живаться; linai -jo лён вылежался
išsik n is || ti (išsiknisa, -о ) вы б р аться/в ы б и 
раться, п р о р ы ться/п р о р ы в аться
išsik d n e v e ik ||ti (—ia, -ė ) р азругать/ругать
[р азбр ан й ть/бр ан й ть] друг друга, охаять/
охаивать друг друга
išsik o s||ėti (-i, -ėjo) вы каш ляться/вы каш ли
ваться, п р окаш ляться/п р о каш ли ваться
išsik o š || ti (—ia, -ė ) вы ц еди ть/вы ц еж и вать
(себе); н ац ед й ть/н ац еж и в ать (себе)
išsik o v o ||ti (—ja, -jo) завоевать/завоёвы вать
себе; добйться/добиваться борьбой; i. lais
vę завоевать себе свободу
išsik rllaip y ti (-alp o , -aip ė) и скр и в й ться /и с
кр и вл яться
išsik rak m o llly ti (-ija, -ijo) н акрахм алиться/
накрахм аливаться, п р о к рах м али ться/п р о 
кр ах м ал и ваться
išsik ran k š||ti (-čia, išsikrankštė) выкашляться/
вы каш ливаться,
вы х аркнуться/вы харки ваться šnek.
išsik rllap šty ti (-ap što , -ap štė) 1. вы браться/
выбираться, вы карабкаться/вы карабкивать
ся šnek/, jis sunkiai -a p š tė iš nam ų он c
трудом выбрался йз дому; 2. ргк. вылезть/
вылезать; i. iš skolų вылезть из долгов
išsik rlla ty ti (-ato , -a tė ) в ы тр ясти сь/вы тр я
саться; p in ig ai - a tė iš k išenės деньги вы
тряслись из карм ана
išsikraustllym as (1) выселение; переселение;
- y t i (~о, -ė ) вы сели ться/вы селяться, вы
б р аться/в ы б и р аться; с ъ е х ат ь /съ е зж а т ь с
квартйры; □ iš proto -y ti сойтй с ума

išsikrllauti (-auna, -ovė) 1. вы гр у зи ться/вы 
гружаться, р азгр у зй ться/р азгр у ж ать ся ; 2.
(išsielektrinti) р а зр я д и т ь ся /р а зр я ж а т ь ся
išsikreid||uoti (-ūoja, -avo) вы п ачкаться/пач
каться мелом
išsikreTpllti (~ia, išsikreipė), išsikrelvin||ti (~a,
-о) и скр и в и ться /и ск р и в л яться
išsikristalin||ti (-a, -o), išsikristaliz||uoti (-ūoja,
-avo) вы кри стал л и зо ваться/в ы к р и стал ли 
зовы ваться
išsikrovim as (2) 1. разгрузка, саморазгрузка;
2. (išsielektrinimas) разряж ение, разряд, са
м о р азряд
išsik ruvin||ti (-а, -о) вы пачкаться/пачкаться
в кровй
išsikulti (išsikulia, išsikūlė) 1. [javus) вымоло-ти ть/вы м олачивать себе [своё]; 2. šnek.
пробуш евать/буш евать, прош алйть/ш алйть
išsikūrllenti (-ёпа, -ёпо) истопйться/истапливаться, вы топ и ться/вы тап л и ваться
išsikvepi n ||ti (-а, -о), išsikvėpin||ti (-а, -о) надушйться [издушйться, подушйться]/душйться
išsikvėpti (išsikvepia, išsikvėpė) выдохнуться/
выдыхаться; vynas išsikvepia вино выды 
хается
išsikvie||sti (-čia, išsikvietė) вы звать/вы зы вать
к себе
išsilalkym ||as (1) сохранение; seno papročio i.
сохран ени е старого обычая; energijos -о
dėsnis закон сохранения энергии
iš sil||aik y ti (-alk o , -aik ė) 1. п р о д е р ж ать с я/
держ аться, удерж аться/у д ер ж и ваться; i.
valandą v andens paviršiuje п родерж аться
час на поверхности воды; 2. у д е р ж а т ь с я/
удерж иваться; vos i. balne еле удерж аться
в седле; 3. (išlikti be didesnių pakitimų) со
храниться/ сохраняться; obuoliai gerai -aik ė
яблоки хорош о сохранйлись
išsilaipini)im as (1) высадка; - t i (-а, -о) выса
диться/вы саж иваться; desantas - о į k rantą
десант высадился на берег
išsilaistllyti (~о, -ė ) džn. в ы п л ёски ваться /
вы плескаться,
р асп л ёск и в ат ь с я /р ас п л е с
каться, р азл и ваться/разл й ться, проливаться/пролйться; vanduo - ė iš kibiro вода вы
плескалась из ведра
išsilaisvinti im as (1) освобождение, высвобож 
дение; самоосвобож дение; - t i (~а, -о) осво бодй ться/освобож даться, вы свободить
ся/высвобож даться; -ti iš priespaudos освободйться от гнёта
išsilaižyti (išsilaižo, išsilaižė) вы ли заться/вы лйзы ваться
išsil || aksty ti (-aksto, -akstė) džn. разбегаться/
разбеж аться (в разны е стороны)
iš sil||a n k sty ti (-an k sto , -a n k stė ) džn. и зги 
б аться/и зогнуться, вы гибаться/вы гн уться;
stiebai -an k stė стебли изогнулись

išsilaužti ti (~ia, -ė) 1. вы лом ать/вы лам ы вать
себе; i. lazdą выломить себе дубйнку; 2. ргк.
(išsiveržti) вы р ваться/вы р ы ваться
išsilavinti im as (1) развйтие; образование; -im o
cenzas образовательны й ценз; - t i (~а, -о)
развйться/развиваться; -ę s (-usi) развитой,
образованны й; p o litišk ai -ę s žm ogus политйчески развитой человек
išsilėi||sti (-džia, -do) растопйться/растапливаться (pvz., vaškas)', р а с п л а в и т ь с я /р а с 
плавляться (pvz., metalas); р а с т а я т ь /р а с 
таивать (pvz., cukrus, sniegas)
išsilenkim as (2) выгибание, изгибание
išsilenkti ti (-ia, išsilenkė) 1. (sulinkti) выгнуть
ся/вы ги б аться, и зо гн у ться/и зги б аться; 2.
(daryti lankstą) обойтй/обходйть, объ ехать/
объезж ать; миновать; обогнуть/огибать; i.
pelkės обойтй болото
išsily d lly ti (-о , -ė ) р а с п л а в и т ь с я/р а с п л а в 
ляться, вы п лави ться/вы п л авл яться
išsiliejim as (2) įv. reikš, разлив, разлйтие; raša
lo i. разлйтие чернйл; upės i. разлйв [раз
лйтие] рекй; kraujo i. į sm egenis med. кро
воизлияние в*мозг; tulžies i. med. разлйтие
ж ёлчи
išsiliet)ti (—ja, -jo) įv. reikš, в ы л и ться/в ы ли 
ваться, п ролй ться/п р о л и ваться, и зл й т ь с я /
изливаться, разлй ться/разливаться; vanduo
-jo iš kibiro вода вылилась [разлилась] из
ведра; upė -jo iš krantų река вышла из бе
регов [разлилась]
išsilygin||im as (1) самовыравнивание, уравне
ние; - t i (~а, -о ) в ы р о в н я т ь с я /в ы р а в н и 
ваться, р азгл ад и ться/р азгл аж и ваться
išsily g ||ti (-sta, -о) вы торговать/вы торговы 
вать; вы говор и ть/вы го вар и вать себе
iš s il||ik ti (~ieka, -ik o ) о статься/о ставаться,
у ц елеть
išsilupti ti (išsilupa, -o ) 1. вы драть/вы ди рать
себе; 2. (išsikalti iš kiaušinio) вы луп иться/
вы лупливаться
išsim ag n ėtin ||im as (1) саморазмагнйчивание;
- t i (~a, -о ) р азм агн й ти ться/р азм агн й ч и в аться
išsim ||ainyti (~aino, -alnė) вы м енять/вы м ени
вать (себе)
išsim aitin||im as (1) пропитание; - ti (-a, -o) npoкормйться/прокармливаться, пропитаться/
питаться; -ti per žiemą прокормйться в те
чение зимы
išsim alti (išsimala, išsimalė) šnek. (išsigrūsti)
протйснуться [протаскаться]/протаски вать
ся, протолкаться [протолкнуться]/проталки
ваться, вы браться/вы б и раться
išsim an y ti (išsimano, išsimanė) вы дум ать/вы 
думывать, придумать/придумы вать, изм ы с
лить/измы ш лять, задум ать/задум ы вать
293

išsim a n k štin ||im a s (1) развйтие, н атр ен и р о 
ванность (-и); - t i (~а, -о) натренироваться/
тр ен ироваться; р азм я ть ся /р а зм и н а ть с я
išsim llasty ti (~asto, -a stė ) р а сп л е с ти сь /р а с 
плетаться, вы п л ести сь/вы п л етаться
iš s im a t||u o ti (-ū o ja, -avo) н а м е р и ть /н ам е 
рять, и зм ер и ть/и зм ер я ть (своё, себе)
išsim audllyti (-о, -ė) выкупаться/купаться; i.
vonioje выкупаться в ванне, принять ванну
išsim a u ||ti (~na, išsim ovė) в ы н у ть ся/в ы н и 
маться, извлечься/извлекаться; kardas išsi
movė iš m akšties сабля высунулась из ножен
išsim azgo||ti (—ja, -jo) вы мы ться/мы ться
išsim e d ||ū o ti (-ū o ja, -avo) в ы м а зать с я /м а 
заться мёдом
išsim ėgzti (išsimezga, išsimezgė) р азвязаться/
разв язы в аться
išsim elllsti (-džia, išsim eldė) в ы п р о си ться /
в ы п раш и ваться
išsim el||ū o ti (-ū o ja, -avo) в ы в ер н у т ь с я /в ы 
вёрты ваться при помощ и лжи
išsim ėsti (išsimeta, išsim etė) (apie gyvulius —
prieš laiką atsivesti) вы кинуть/вы кйды вать
išsim etim as (2) (apie gyvulius) выкидыш
išsim ėtym as (1) разбросанность (-и)
išsim ėtllyti (~o, -ė ) džn. р а зб р а с ы в а т ь ся /
разб росаться, р аск й д ы в аться/р аск й н у ться
[р аски даться], р азм ёты вать ся /р азм етать ся
išsim iego ||ti (išsim iega, -jo ) в ы с п а т ь с я/в ы 
сы паться, о то сп аться/отсы п аться
išsim iklin||ti (~a, -o), išsim itrinĮ|ti (~a, -о) наловчйться, изловчйться/изловчаться, натре
н и р о в а т ь с я /т р е н и р о в а т ь с я
iš sim ilt||ūoti (-ū o ja, -avo) в ы м а р а т ь ся /м а 
раться мукой
išsim indllyti (~o, -ė ), —žioti (-žioja, -žiojo)
вы топ таться/вы тап ты ваться, и сто п таться /
и стапты ваться
išsim itin||im as (1) прокормление, пропитание;
- t i (-а, -о) прокорм йться/прокармливаться
išsim okėlljim as (1) (skolų) выплата; - t i (iš
simoka, -jo) 1. (grąžinti skolas) вы платить/
вы плачивать; 2. (būti verta) о п латй ться/
оплачиваться; neišsim oka не стоит; - t in a i
prv. на выплату, в рассрочку; prekių parda
vimas -tin a i продаж а товаров в рассрочку
išsim okllym as (1) выучка, обучение; -y ti (~о,
-ė) (ко) выучиться/выучиваться (чему); -y ti
užsienio kalbą выучиться иностранному языку
išsim okslin||im as (1) образованность (-и), об
р азовани е; - t i (а, -о ) п олучй ть/п олучать
образование; -ę s (-usi) образованны й
išsim u llin ||ti (~a, -o), išsim u ll||y ti (-ija, -ijo)
н а м ы л и т ь ся /н ам ы л и в ат ь ся
išsim u rz in ||ti (~a, -о ) вы м азаться/м азаться,
в ы п ачк аться/п ачк аться, загр я зн й т ь с я /за грязн яться, вы м ар аться /м ар аться
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išsim u šti (išsimuša, išsim ušė) 1. в ы би ть/вы 
бивать себе [у себя, своё]; vaikas išsimušė
dantį мальчик выбил (свой) зуб; 2: išsimušęs
kelias выбитая дорога; 3. сбйться/сбиваться; i. iš kelio сбйться с путй; □ i. iš vėžių
выбиться [выйти] из колей
išsin arin ||im as (1) вывих; - ti (-а, -о) 1. вывихнуться/вывйхиваться; ranka -о рука вывих
нулась; 2. вы вихнуть/вы вйхивать себе; -ti
koją вывихнуть себе ногу
iš sin a rp lio ||ti (—ja, -jo) р асп у татьс я/р асп у 
тываться; вы путаться/вы путы ваться; i. iš
bėdos prk. выпутаться из беды
išsinėrti (išsineria, išsinėrė) 1. (išsipainioti) выпу
таться/вы путы ваться; расп утаться/распу
тываться; освободйться/освобождаться; i. iš
kilpos выпутаться из петли; 2. сбросить/
сбрасывать (кожу); gyvatė išsinėrė змея сбро
сила кожу
iš sin ė rv in ||ti (~а, -о ) изнервничаться, раз
н ер вн и ч аться
iš sin e š d in ||ti (-а, -о ) у браться/убираться;
уйтй/уходйть; i. namo убраться [уйтй] домой
išsin e šio ||ti (—ja, -jo) р азн осйться/разнаш иваться (apie batus)
išsinešti (išsineša, išsinešė) вынести/выносйть,
ун естй/уносй ть (с собой); - n a l prv. навы
нос; parduodam a -n a i продаётся навынос
išsinūom olljim as (1) наём; - t i (-ja, -jo ) на
нять/наним ать, сн ять/сни м ать (pvz., butą);
взять/брать напрокат; -ti valtį взять лодку
н ап р о к ат
išsipagiriolljim as (1) похмелье; - t i (-ja, -jo)
оп охм елйться/оп охм еляться; протрезвйться /п р о тр езвл я ться, в ы тр езв и ть ся /в ы тр ез
вляться, о тр езв еть /тр езв еть , о трезвйться/
отрезвляться
išsipainioUjimas (1) выпутывание; - ti (-ja, -jo)
1. вы путаться/вы путы ваться; распутаться/
распутываться; mazgas -jo узел распутался;
2. ргк. вы п утаться/вы путы ваться, вы кру
ти ться/вы кручиваться, вы вернуться/вы во
рачиваться; jis vikriai -jo iš keblios padėties
он ловко вы путался [вывернулся] из затруднйтельного п олож ения
iš s ip a lš in ||ti (-а, -о ) в ы м азаться/в ы м азы 
ваться [вы м араться/вы м ары ваться, изма
заться/и зм азы в аться] саж ей
išsip ak ||ū o ti (-ūoja, -avo) распаковаться/рас
паковы ваться
išsip a n čio ||ti (-ja, -jo) распутаться/распуты 
ваться
išsip ard av in ėllti (—ja, -jo) džn. mžb. распро
дав ать/р асп р о д ать свой вещ и
išsip ard ||ū o ti (~ūoda, išsipardavė) распродать/
распродавать свой вещ и

išsip asako||ti (~ja, —jo) р а с с к а за т ь /р а с с к а 
зывать о себе; излйть душу
išsipelen||uoti (-ūoja, -avo) вы пачкаться/пач
каться [вы м араться/вы м ары ваться] золой
išsipenė||ti (išsipeni, -jo) отк о р м й ться/о ткармливаться; р асп ол н еть/п о л н еть
išsiperėll t i (išsiperi, -jo) вывестись/вы водйться, вы лупиться/вы лупляться
išsiperti (išsiperia, išsipėrė) в ы п а р и т ь ся /п а 
риться; напариться
išsipešiotlti ( - ja r -jo) džn. и стр ёп ы ваться /
истрепаться, и здёр ги ваться/и зд ёр гаться
išsipėšti (išsipeša, išsipešė) вы драть/вы дирать
себе; jis išsipešė kuokštą plaukų он выдрал
себе клок волос
išsipienlluoti (-ūoja, -avo) в ы п ачк аться/п ач
каться молоком
išsipildllym as (1) исполнение, осуществление;
-yti (—о, -ė) исполниться/исполняться, сбыть
ся/сбываться, осуществйться/осутцествляться; jo noras - ė ж елание его исполнилось
[сбылось]
išsipilstllyti (-о, -ė) džn. 1. (išsilaistyti) выли
в аться/вы литься, п роли ваться/пролй ться;
2. (išsibarstyti) высыпаться/высыпаться, про
сы п аться/п р осы п аться
išsipilti (išsipila, išsipylė) 1. (išsilieti) вылить
ся/вы ли ваться, и зл й ться/и зл и ваться, пролйться/проливаться; 2. (išbyrėti) вы сы пать
ся/вы сы паться, п росы п аться/просы п аться;
3. ргк. (gausiai išeiti) вы сы пать/вы сы пать;
žmonės išsipylė į gatvės люди высыпали на
улицы; 4. (vešliai suželti) пыш но в зо й т й /
всходйть [вырасти/вырастать]; išsipylė vešli
žolė взошла пышная трава
išsip in k lio ||ti (-ja, -jo) вы п утаться/вы п у ты 
ваться
išsipinti (išsipina, išsipynę) расп лестй сь/расплетаться; вы п лести сь/вы плетаться; kasos
išsipynę косы расплелйсь; kaspinas išsipynę
iš kasos лента выплелась из косы
išsipirkim as (2) выкуп, искупление
išsip irk ||ti (išsiperka, -о ) в ы к у п и ть с я /в ы к у 
паться; i. iš nelaisvės psn. вы купиться из
плена; - t in a i prv. налож енны м платеж ом;
pasiųsti p rekės -tin a i послать товар н а 
лож енным платеж ом
išsipiršllti (išsiperša, -о) вы сватать/вы сваты 
вать себе
išsipjau||ti (-na, išsipjovė) 1. (peiliu) вы резать/
вырезать себе; 2. (pjūklu) вы пилить/вы пйливать себе; 3. (dalgiu) вы ко си ть/вы каш и 
вать себе
išsiplakti (išsiplaka, išsiplakė) (išsimaišyti) р аз
болтаться/разбалты ваться šnek.; miltai išsi
plakė мука разболталась

išsip latin ||im as (1) распространение; - t i (-a,
-о ) р а с п р о стр ан й ть ся/р асп р о стр ан я ть ся
išsip lau k ||u o ti (-ūoja, -avo) загр язн й ться/загрязн яться волосами; в ы в а л я ть с я /в ы в а л и 
ваться в волосах
iš s ip la u ||ti (~na, išsiplovė) вы м ы ться/вы м ы 
ваться, отмы ться/отмываться, выполоскать
ся/в ы п о л аски в аться
išsiplep^H ti (išsiplepa, -jo ) в ы б о л та ть ся /в ы 
балтываться šnek., разболтать/разбалты вать
šnek.
išsip lėsti (išsiplečia, išsiplėtė) 1. расш йриться /р асш и р я ть ся ; gaisras išsip lėtė п ож ар
расш йрился; p ard u o tu v ių tin k las išsip lėtė
сеть м агазйнов расш йрилась; jo ak iratis
išsiplėtė prk. его кругозор расш йрился; 2.
расп ространй ться/распростран яться; g an g 
rena išsiplėtė po oda гангрена распространйлась под кож ей; 3. (įgauti platų mastą)
р азв ер н у ть ся /р азвёр ты вать ся ; m ūšiai išsi
p lėtė plačiu frontu бой р азвер н у л и сь на
широком ф ронте
išsipiršll ti (—ia, -ė) 1. вы рвать/вы ры вать себе;
i. iš bloknoto lapelį вырвать себе листок из
блокнота; 2. šnek. (išsiveržti) в ы р в ат ь с я /
вы ры ваться
išsip lėtim as (2) 1. расш ирение; širdies, venų
i. med. расш ирение сердца, вен; 2. распро
странение
išsiplėto Ujimas (1) развёрты вание, развйтие;
- t i (-ja, -jo) развйться/развиваться; р азвер 
н у т ь с я /р азв ё р т ы в ат ь с я
iš s ip l||ik y ti (~iko, -ik ė) в ы ш п ар и ть /вы ш п а
ривать, ош п ар ить/о ш п ар ивать, о б в а р й т ь/
обвари вать (себе); akis i. ош парить себе
глаза
iš s ip lu ||sti (~sta, -d o ) в ы р у гаться/р угаться,
в ы б р а н и т ь с я /б р ан й т ь с я
išsip lū š || y ti (—ij а , -ijo ), - o ti (~oja, -ojo) и з
м о ч ал и ть ся /и зм о ч ал и в ать ся
išsip r || ašy ti (~ašo, -ašė) 1. о тп р о сй ться/о тпраш иваться, в ы п р о си ть ся /в ы п р аш и вать 
ся; i. iš darbo отпросйться от работы ; 2.
вы просить/вы праш ивать себе [для себя]; i.
iš tėvo pinigų выпросить у отца денег
išsiprausti ti (—ia, išsiprausė) помыться/м ыться
iš sip u d r||u o ti (-ū o ja, -avo) н а п у д р и т ь с я /н а 
пудр и ваться
išsip ū k || uo ti (-ū o ja, -avo) в ы в ал я т ь с я /в ы 
валиваться в пуху; о сы п ать/о сы п ать себя
пухом
išsip u o š || ti (-ia, išsipuošė) р а зу к р а с и т ь с я /
разукраш иваться, н ар яд й ться/н ар яж аться;
m ergaitė išsipuošė ir išėjo į svečius девочка
нарядйлась и ушла в гости
išsipurvinti ti (—а, -о) вы п ачкаться/пачкаться
в грязй; вы м азаться/вы м азы ваться
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išsip ū sti (išsipučia, išsipūtė) р а зд у т ь с я /р а з
дуваться, в зд у ться/вздуваться, н ад у ться/
надуваться; pūslė išsipūtė пузырь раздулся;
žandas išsipūtė щ ека вздулась [раздулась]
iš s ip ||u sty ti (~ūsto, -ū s tė ) 1. (išgaląsti) наточйть/натачивать (себе); 2. šnek. (išsipuoš
ti) н ар яд й ться /н ар яж аться ; разодеться
išsipūtim as (2) раздутие, вздутие, распухание,
всп у ч и в ан и е
iš s ir||a izg y ti (-aizg o, -aizg ė) р асп л естй сь/
расплетаться; р асп у таться/р асп у ты ваться
išsiran g y ti (išsirango, išsirangė) 1. вы ползти/
выползать извиваясь; 2. ргк. с трудом вы 
лезть/вы лезать; с трудом вы браться/вы би 
раться; jis vos išsirangė iš duobės он еле
вылез из ямы
išsirankio||ti (~ja, -jo) džn. вы бирать/вы брать
себе
iš sir||a sti (-an d a, -ad o ) найтйсь/находйться;
-a d o vienas drąsuolis нашёлся одйн храбрец
išsirašydin||ti (~a, -о) ргр. выписать/вы пйсывать для себя
išsirašym as (1) выпйсы вание, выписка (pvz.,
laikraščių)
išsira šin ė ||ti (—ja, -jo) džn. mžb. выпйсы вать
себе [для себя]
iš sir||a šy ti (~ašo, -ašė) 1. (užsiprenumeruoti)
вы п и сать/вы п й сы в ать себе [для себя]; 2.
в ы п и саться/вы п й сы ваться; i. iš ligoninės
вы писаться из больнйцы
išsirau s||ti (-ia, išsirausė) вы копаться/вы капы 
ваться; kurmis išsirausė J žemės paviršių крот
вы копалсья на п оверхность землй
iš s ira u ||ti (-n a, išsirovė) вы р в ать/в ы р ы вать
[вы дернуть/вы дёргивать] себе
išsireg istr||avim as (1) выписка; снятие с учёта;
-ū o ti (-ūoja, -avo) (zs namų knygos) вы пи
саться/выпйсываться; (iš organizacijos) снять
ся/сн им аться с учёта, открепйться/открепляться
iš sire g u l||iū o ti (-iū o ja, -iavo) р азл ад и ть ся /
р азл аж и в аться
išsireikal liauti (-auja, -ąyo) вытребовать [ис
требовать] /тр еб о вать (себе, для себя)
išsir£k||ti (-ia, išsirėkė) вы кричаться [накри
чаться] вволю
išsirengim as (2) 1. (susiruošimas) сборы; 2. (nu
sivilkimas) раздеван ие
išsirengi)ti (~ia, išsirengė) 1. собраться/соб и 
раться; вы браться/вы б и раться; i. į kelionę
собраться в дорогу; i. Į medžioklę собраться
на охоту; 2. (nusivilkti) раздеться/раздеваться
išsiręž||ti (~ia, -ė) натуж иться/натуж иваться,
н а п р я ч ь с я /н а п р я г а т ь с я
išsirėž||ti (-ia, -ė) вы резать/вы р езать себе
iš sirg in ė ||ti (-ja, -jo ) džn. mžb. б о л ет ь /п р о 
болеть, х в о р ать/п р о х во р ать, недомогать
(некоторое время)
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išsirgllti (išserga, -о) проболеть/болеть, про
х в о р ать /х в о р а т ь
išsirg u l||iūoti (-iūoja, -iavo) džn. болеть/про
болеть, х во р ать/п р о х во р ать, недомогать
(некоторое время)
iš sirie b a l||u o ti (-ūoja, -avo) вы м азаться/вы 
мазы ваться чем-л. ж йрны м
išsirie ||sti (-čia, išsirietė) вы гнуться/вы ги
баться, и зо гн у ться/и зги б аться
išsirik|| iavim as (1) выстраивание; построение;
-iū o ti (-iūoja, -iavo) вы строиться/вы стра
иваться, п о стр о и ться/стр о и ться
išsirinkim as (2) выбор
išsirin k llti (išsirenka, -о ) вы брать/вы бирать
себе; i. profesiją выбрать (себе) профессию
išsiristi (išsirita, išsirito) 1. вы к ати ться/вы 
катываться; statinė išsirito iš vežimo бочка
выкатилась из телеги; 2. (išsikalti iš kiauši
nio) вылупиться/вылупливаться, выклеваться/в ы к л ё в ы в а ть с я
išsirisf| ti (išsiriša, -о ) р а зв я за т ь с я /р а зв я зы 
в аться
išsiropš||ti (-čia, išsiropštė) šnek. выкарабкать
ся/выкарабкиваться šnek/, вылезть/вылезать
išsirp im as (2) созревание; вы зревание; спе
лость (-и), налйв
išsirp in ||ti (-а, -о) prž. дать/давать созреть
iš s irp ||ti (~sta, -о ) поспеть/поспевать, вы
зреть/вызревать, созреть/созревать; ~ęs (-usi)
спелы й
išsiruošim as (2) сборы
išsiru o š || ti (—ia, išsiruošė) с о б р ать ся /со б и 
раться; в ы бр аться/вы б и р аться; i. į kiną
собраться в кино
išsirupinllti (~a, -о) выхлопотать/выхлопаты
вать себе; достать/доставать; i. leidim ą вы
хлопотать р азр еш ен и е
išsirūtulioU jim as (1) развйтие; - t i (-ja, -jo)
р а зв й т ь с я /р а з в и в а т ь с я
iš sis a k ||ū o ti (-ū o ja, -avo) вы см о л и ться/вы 
см ал и ваться
išsisauglloti (-o, -ojo) уберечься/уберегаться,
устер ечься/у стер егаться; i. nuo pavojaus
уберечься от опасности
išsisėjim as (2) рассеивание
išsisėm im as (2) истощ ение, иссякание
išsisem ti (išsisemia, išsisėmė) исчерпаться/ис
черпываться; kantrybė išsisėmė терпение ис
черпалось; jėgos išsisėmė сйлы истощйлись
išsisėrg||ėti (-i, -ėjo) žr. i š s i s a u g o t i
išsis&Hti (-ja, -jo) р ассеяться/р ассеи ваться
išsisijo||ti (~ja, -jo) 1. просеяться/просеивать
ся; 2. п р о сеять/п р о сеи вать себе
išsisiūbll ūo ti (-ū o ja, -avo) расколыхаться,
р а с к а ч а т ь с я /р а с к а ч и в а т ь с я
išsiskaič||iūoti (-iūoja, -iavo) каг. рассчитать
ся; pirmais antrais -iūok! на первый-второй
рассч и тай сь!

išsiskaidllyti (-o, -ė) chem., mat. разлож йться/
р азл агаться
išsis k a l||a u ti (-au ja, -avo) п р о п о л о ск аться/
прополаскиваться, выполоскаться/выполаски
ваться; m arškiniai gerai -av o рубаш ка х о 
рошо прополоскалась
išsisk a lb ||ti (~ia, išsiskalbė) 1. о тсти р а ть ся /
отстйрываться, отмыться/отмываться; dėm ė
išsiskalbė пятно отстиралось [отмылось]; 2.
вы сти рать/сти рать, вы м ы ть/м ы ть (своё,
для себя)
išsiskusti (išsiskečia, išsiskėtė) 1. расш йриться/расш и ряться; раздвй нуться/раздвигаться; 2. растопыриться/растопы риваться; sėdi
išsiskėtęs сидйт растопыривш ись
išsiskčtHelis, -ė (1) раскоряка šnek., растопыря
šnek/, -im a s (2) расш ирение; расползание
spec.
išsiskyrėlis, -ė (1) разведённы й, -ая
išsisk yrim as (2) 1. вы деление; d ujų i. вы 
деление газа; 2. расставани е; разлука; 3.
(išsituokimas) развод; 4. расхождение; kelių,
linijų i. расхож дение дорог, лйний
išsiskirst||ym as (1) расхождение, расход; р азъ 
езд; - y ti (-о, -ė ) р азо й тй сь/р асх о дй ться;
р азъехаться/разъезж аться; svečiai - ė гости
разошлйсь [разъехались]; medžiotojai - ė po
mišką охотники рассы пались по лесу
išsisklfirti (išsiskiria, išsiskyrė) 1. вы делиться/
выделяться; iš jų vienas išsiskyrė savo gabu
mais средй них одйн выделился свойми
способностями; 2. вы делиться/вы деляться,
отделйться/отделяться; šioje reakcijoje išsi
skiria deguonis во время этой реакции вы 
деляется кислород; 3. р азл у ч й ться/р азл у чаться, расстаться/расставаться; draugai iš
siskyrė друзья расстались [разлучйлись]; 4.
(išsituokti) разв естй сь/р азв о д й ться; ji išsi
skyrė su vyru она развелась [разошлась] с
мужем; -y rę s (-usi) разведённы й; 5. р а 
зой тй сь/расходй ться, р азд ел й ть ся /р азд еляться; jų pažiūros išsiskyrė онй разош лйсь
во взглядах; jų keliai išsiskyrė путй их р а
зош лйсь
išsisklaldllym as (1) рассеяние; саморассеяние;
-y ti (—о, -ė) рассеяться/рассеиваться; р аз
веяться/развеи ваться; р а зб е ж а т ь с я /р а зб е 
гаться; rūkas - ė туман рассеялся; visa - ė
kaip dūmai всё развеялось как дым
išsisk leidim as (2) 1. раскры ти е, р азв ёр ты 
вание; parašiuto i. раскры тие парашюта; 2.
fiz. расхож дение; 3. распускание
išsisklel||sti (-džia, išsiskleidė) 1. раскры ться/
раскрываться, разв ер н у ться/р азвёр ты вать
ся; skėtis išsiskleidė зонтик раскрылся; vėlia
va išsiskleidė знам я развернулось; 2. распустйться/распускаться; pum purai išsisklei

dė почки распустйлись; 3.: ~dę plaukai распустйвш иеся волосы
išsisk r||aid y ti (-aido, -aid ė) р азл е т е т ь ся /р а з
летаться
išsiskubinti ti (~a, -о) поспеш й ть/сп еш й ть
išsiskullsti (išsiskuta, -to ) вы б р и ться/в ы б р и 
в аться
išsisl||a p sty ti (-apsto, -ap ste ) 1. попрятаться
[спрятаться/прятаться]; 2. скры ваться (не
которое время)
iš sis lu o k sn ||iav im as (1) расслоен ие; н асл о 
ение; -iu o ti (-iū o ja, -iavo) р а сс л о й ть ся /
расслаиваться, н асл о й ться/н асл аи в аться,
н ап л ас т о в а т ь с я /н а п л а с т о в ы в ат ь с я
išsisp au sd in ||ti (-а, -о) отп ечататься/отпеча
ты ваться
iš s is p a u ||sti (-d žia, -d ė ) в ы д ав и ть ся/вы д ав 
ливаться; iš citrinos - d ė d au g sulčių из
лимона выдавилось много соку
išsisp ie||sti (-čia, išsispietė) отройться [вырои т ь с я ]/р о й т ь с я
iš s is p ra u ||sti (-d žia, -d ė ) вы то л к н у ться/вы талкиваться
išsisp rllęsti (-ėn d žia, -ė n d ė ) (р аз)р еш й ться/
(раз)реш аться; klausim as p ag aliau -ė n d ė
вопрос н аконец (раз)реш йлся
išsistov^llti (išsistovi, -jo) вы стояться/вы стаи
ваться; duoti vynui i. дать вину выстояться
išsisukim as (2) 1. увёртка, уловка; 2. (išsinari
nimas) вывих; 3. (iškrypimas iš kelio) поворот
išsisukinėU jim as (1) увёртка, уловка; отвйливание; kalbėti tiesiai, be -jim ų говорйть пря
мо, без увёрток; - t i (—ja, -jo) džn. отвйливать, увйливать (от чего); избегать (когочего); уклоняться (от чего); n eišsisukinėk,
sakyk teisybę не уклоняйся, говорй правду
išsisū k ||ti (išsisuka, -о) 1. вы крутиться/вы кру
чиваться, в ы в ер н у ться/вы вёр ты ваться; 2.
(išsinarinti) вы вихнуть/вы вйхивать (себе); 3.
ргк. отвильнуть/отвйливать, увильнуть/увйливать, увернуться/увёртываться, уклонйться/уклоняться; i. nuo tiesioginio atsakym o
увернуться от прямого ответа; jis gudrūs:
visuomet sugebės i. он хйтрый: всегда сумеет
вы крутиться [вывернуться]
iš sis u n k ||ti (—ia, išsisunkė) в ы с о ч и т ь с я /в ы 
сач и в аться
iš sis ū o d in ||ti (-а, -о ) в ы м а за ть с я /в ы м а зы 
ваться [и зм азаться/и зм азы ваться] саж ей
išsisupllti (išsisupa, -о) 1. р а зв ер н у т ь с я /р а з
вёртываться; 2. раскачаться/р аскачи ваться
iš sis ū rė ||ti (išsisūri, -jo ) за со л й ть ся/засал и ваться
išsišak o lljim as (1) разветвл ен ие, р асх о ж д е
ние; - t i (-ja, -jo) разветвйться/разветвляться; разой тйсь/расходй ться; kelias -jo į du
kelius дорога разош лась на две дорож ки;
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geležinkelis - ja ж ел езн ая дорога р а зв ет 
вляется; -ję s (-usi) разветвлённы й
išsišaudllyti (-o, -ė) р асстрел ять/р асстрел и 
вать друг друга, перестрелять друг друга
išsiš liauti (-auna, -ovė) выдаться/выдаваться,
вы ступить/вы ступать; išsišovę sk ru o stik au 
liai выступаю щ ие [выдающиеся] скулы
išsišėrti (išsišeria, išsišėrė) вы линять/линять;
arklys išsišėrė лошадь вылиняла
išsišiepėlis, -ė (1) šnek. 1. кто часто смеётся
[улыбается]; зубоскал, -лка šnek., хохотун,
-нья šnek.; 2. брю зга
išsišiepim as (2) оскал
išsišiepllti (—ia, išsišiepė) оскалиться/оскали 
в аться
išsišlu o stIIyti (-o, -ė) вы тереть/вы тирать себе
išsišlu o ||ti (-ja, išsišlavę) вы м ести /вы м етать
у себя
iš siš n e k ė ||ti (išsišneka, -jo) разговорйться;
в ы го в о р и ться/в ы го в ар и в ать с я
iš siš n y p š||ti (-čia, išsišnypštė), iš siš n iu fk š ||ti
(-čia, išsišniurkštė) в ы см о р к а т ь ся /см о р 
каться, вы см орк ать/см оркать себе нос
išsišok||ėlis, -ė (1) menk. выскочка menk.; -im a s
(2) выходка; - t i (-а, -о) вы скочи ть/вы ска
кивать; - t i su savo pastabom is nė vietoje
выскочить со свойми неуместными замеча
ниям и
iš siš u k ||u o ti (-u oti, -avo) п р и ч есаться/п р и 
чёсываться, расчесаться/расчёсы ваться, вы
чесать/вы чёсы вать свой волосы
išsišviellsti (-čia, išsišvietė) (išsigiedryti) npoясн й ть ся/п р о я сн яться , р а згу л я т ь с я /р а згу 
ливаться šnek.; orai išsišvietė погода р а з 
гу лял ась
išsitals||y m as (1) 1. поправка; 2. (išsirengimas)
сборы; -y ti (—o, -ė) 1. (pagerėti) поправить
ся/п оправляться; 2. (išsirengti) вы б р аться/
вы бираться; со б р аться /со б и р ать с я
išsit Hampyti (-arnpo, -am pė) džn. вытягивать
ся/вы тянуться, растяги ваться/растянуться;
gum a -a m p ė р езй н к а вы тянулась [растя
нулась]; p irštin ės -a m p ė перчатки р а с тя 
н у л и сь
iš sita rn liauti (-au ja, -avo) вы сл у ж и ться/в ы 
служиваться; i. pensiją выслужить пенсию
iš s ita rp ||u o ti (-ū o ja, -avo) 1. п о м естй ться/
помещаться; 2. найтй/находйть досуг [вре
мя]; удосуж и ться/удосуж и ваться šnek.
iš s it||a ršy ti (-aršo , -aršė) р а с т р е п а т ь с я /р а с 
трёп ы ваться; -a rš ę p lau k ai растрёп анн ы е
волосы
iš s ita rti (išsitaria, išsitarė) п р о го в о р й ться/
п р о го в ар и в ат ься
iš s it||ą s y ti (~ąso, -ąsė) džn. в ы тяги ваться/
вы тянуться, р астя ги ваться /р астя н у ть ся
iš s it||a š k y ti (-ašk o , -a šk ė ) džn. р азб р ы зги 
в а т ь с я /р а зб р ы зга т ь с я
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iš s ita u k ||u o ti (-ū o ja, -avo) вы м азать ся /в ы 
мазываться [выпачкаться/пачкаться] чем-л.
ж йрным
iš s ite ir||a u ti (-au ja, -avo) р ассп р о сй ть/р асспраш ивать, допытаться/допытываться, допросйться/допраш иваться, вы ведать/вы ве
ды вать
iš s itė is in ||im as (1) оправдание; - t i (~а, -о)
оправдаться/оправды ваться; teisiam asis -о
prieš teisėjus подсудймый оправдался перед
судьям и
išsitels||ti (-ia, išsiteisė) 1. (išsibylinėti) высу
дить/высуж ивать; 2. šnek. (išsimokėti skolas)
расп латй ться/расп лачи ваться; вы платить/
в ы плачивать
išsit įlėkti (-enka, -eko) вместйться/вмещ аться, ум естй ться/ум ещ аться, п ом естйться/
помещаться; sėskis, visi čia -ėksim e садйсь,
все мы тут поместймся
iš site liū sk ||u o ti (-ū o ja, -avo) р азб о лтаться/
разб алты ваться
išsitem pim as (2) растяж ение
išsitem p llti (-ia, išsitem pė) в ы тян у ться/в ы 
тягиваться, растянуться/растягиваться; ba
tai dar - s сапогй ещ ё растянутся; stovėti
-u s kar. стоять навы тяж ку
išsite p lio ||ti (-ja, -jo) džn. вы м азы ваться/
вы м азаться, и зм азы вать ся /и зм азать ся
išsite p ti (išsitepa, išsitepė) в ы м азать ся /в ы 
мазываться, вы пачкаться/пачкаться; i. suo
džiais вымазаться в саж е
išsiterl||ėnti (-ena, -eno), išsiterlioti ti (—ja, -jo)
вы м ар аться/вы м ар ы ваться, вы п ачкаться/
п ачкаться
išsitęsim as (2) растяжение, растянутость (-и)
iš s itę s ||ti (—ia, išsitęsė) в ы тян у ться/вы тяги 
ваться, р а стян у ться/р астяги ваться
iš sitie s||ti (~ia, išsitiesė) 1. вы п рям иться/вы 
прямляться, расп р ям й ться/р асп р ям ляться,
разогнуться/разгибаться, вы тянуться/вы тя
гиваться; išsitiesė sulinkusi vinis выпрямил
ся согнутый гвоздь; 2. растян у ться/р астя
гиваться; i. žolėje растянуться на траве; i.
visu ūgiu растянуться во весь рост
išsitin k ||u oti (-ūoja, -avo) оштукатурить/ошту
катуривать себе [для себя]
išsitobulini)ti (-а, -о) усоверш енствоваться/
со вер ш ен ство ваться
išsitrlla n k y ti (-an k o , -a n k ė ) п ро ш ататься/
ш ататься šnek., п р ослон яться/слоняться
šnek.; kur tik nėra jis -an k ęs где он только
не шатался; -a n k ė visą n aktį прослонялся
всю ночь
iš s itra u k ||ti (-ia, -ė ) 1. вы тян у ться/вы тяги 
ваться; siūlas - ė iš adatos нйтка вытянулась
из иголки; 2. вытащ ить/вытаскивать, вытя
н уть/вы тяги вать (своё, для себя); i. kardą
вынуть свою саблю

išsitrenirfl ūoti (-ūoja, -avo) натренироваться/
тренироваться
išsitrenkllti (~ia, išsitrenkė) šnek. в ы й ти/вы ходйть [выехать/вы езж ать] со стуком; galas
žino, kur jis išsitrenkė шут его знает, куда он
укатйл šnek.
išsitrinkti ti (išsitrenka, -о) вымы ть/мы ть себе
(голову)
išsitr||inti (išsitrina, -ynė) 1. вы тереться/вы ти
раться, стер еться/сти р аться , и с т ер е т ьс я /
истираться; užrašas -y n ė надпись стёрлась;
2. šnek. протаскаться/таскаться šnek., про
ш ляться/ш ляться šnek.
išsituok||ėlis, -ė (1) разведённы й, -ая; -Im a s
(2) развод; - t i (—ia, išsituokė) р а зв ес т й с ь /
разводйться; ~ęs (-usi) разведённы й
išsiturėllti (išsituri, -jo) 1. удерж аться/удерж и 
ваться; 2. п родерж аться/держ аться; priešas
jau neilgai išsiturės протйвник уж е недолго
п родерж ится
išsituštin|| im as (1) о п орож н ени е, и сп р аж 
нение; - t i (~а, -о) опорож н йться/оп орож няться, и сп р аж н й ться /и сп р а ж н я ть ся
išsitvllkllyti (-о, -ė) žr. i š s i p l i k y t i
išsiūblluoti (-ūoja, -avo) 1. р а с к а ч а т ь /р а с 
качивать, расколыхать; i. švytuoklę р а с к а 
чать маятник; 2. прокачаться/качаться; švy
tuoklė -av o visą parą м аятник прокачался
целые сутки
išsiugdyti (išsiugdo, išsiugdė) 1. (išsiauginti)
вы растить/вы ращ ивать себе; 2. воспитать/
воспйтывать в себе, в ы р аб о та ть /в ы р аб а 
тывать в себе, р азв й ть/р азв и в ать ; i. valią
развйть (свою) волю; i. ištvermę выработать
в себе выдерж ку
išsiuntim as (2) высылка, отсылка, отправка,
отправление; отгрузка; laiško i. вы сы лка
письма; prekių i. отправка товаров; i. greitąja
skuba отгрузка большой скоростью
išsiuntinėlljim as (1) рассы лка; рассы лание;
-ti (-ja, -jo) džn. рассы лать/разослать; - ti
laiškus разослать пйсьма
išsiurbim as (2) 1. высасывание; 2. вы качива
ние, вы качка šnek.] откачка, откачивание,
отсос
išsiurbllliuoti (-iūoja, -iavo) в ы к ач ать /вы к а
чивать насосом
išsiu rb ||ti (-ia, išsiurbė) 1. в ы с о с а т ь /в ы с а 
сывать; dėlės išsiurbė daūg kraujo пиявки
высосали много крови; 2. (išpumpuoti) вы ка
чать/вы качивать; откачать/о ткач и вать
išsiųsdin IĮti (~а, -о) ргр. п о заб о ти ться/заб о 
титься о высылке [отправке]; вы сл ать/вы 
сылать, отп рави ть/отп равл ять
išsiųsti (išsiunčia, išsiuntė) выслать/высылать,
отослать/отсы лать, послать/посы лать, от
прави ть/отп равлять, отгрузйть/отгруж ать;
i. laišką отправить [отослать] письмо

išsiūti (išsiuva, išsiuvo) 1. выш ить/выш ивать;
1. raidės vėliavoje выш ить буквы на флаге;
2. п рош йть/ш ить
išsiūtinis (2) вышивной; вытачной
iš s io tu r||iu o ti (-iu o ja, -iavo) в ы п о л о скать/
выполаскивать; п р о п о л о ск ать/п р о п о л аск и 
вать; i. skalbinius прополоскать бельё
išsiuvim as (2) выш ивка
išsiuvinėlljim as (1) выш ивание; - t i (-ja, -jo)
džn. вы ш ивать/вы ш ить; - t i eg lu tė выш ить
ёлочкой
išsiv a d a v im ||a s (1) освобож дение; - o kova
освободйтельная борьба
išsivadelė||ti (~ja, -jo) р азв о ж ж аться/р азв аж 
ж иваться psn.
išsiv ad ė||ti (-ja, -jo) вы дохнуться/вы ды хать
ся; kvepalai -jo духй выдохлись
išsiv a d in ||ti (~a, -o) 1. вы зв ать/в ы зы вать (c
собой, к себе); 2. (blogais vardais) обозвать/
обзывать друг друга
išsivadlluoti (-ūoja, -avo) освободйться/освобож даться; и зб ав и ться /и зб авл я ться; i. iš
vergovės освободйться от рабства; i. iš kie
no nors blogos įtakos избавиться от чьего-л.
плохого влияния
išsiv aik ščio || ti (~ja, -jo ) р а зо й т й с ь /р ас х о дйться; разбрестйсь/разбредаться; i. į visas
pusės разбрестйсь в разн ы е стороны
išsivllalyti (-alo, -alė ) вы ч исти ть/вы ч ищ ать
(себе, для себя); i. d an tis вы чистить себе
зубы
išsivalkio||ti (—ja, -jo) протаскаться/таскаться,
п р о ш л яться/ш л яться šnek.] visą d ien ą i.
gatvėmis протаскаться весь день по улицам
išsivano || ti (~ja, -jo) вы п ариться/п ари ться
išsiv ary ti (išsivaro, išsivarė) угнать/угон ять c
собой, вы гнать/вы гонять своё
iš s iv a rta lio ||ti (~ja, -jo ) п о р азвал й ть ся/п о разв ал и в аться
išsiv llarty ti (-arto , -a rte ) 1. п р о ва л я ть ся/ва 
ляться; visą d ieną i. lovoje весь день п ро
валяться в постели; 2. полечь/полегать; ru 
giai -a rte рож ь полегла
išsivartollti (—
ja, -jo) израсходоваться
išsivažinėlljim as (1) разъезд; - t i (-ja, -jo) džn.
р а зъ е зж а т ь с я /р а зъ е х а т ь с я
išsivėdin||ti (~a, -о) п р о ветр и ться/п р о ветр и 
ваться, вы в етри ться/в ы в етр и в аться; k am 
barys -о комната проветрилась
išsiveisim as (2) вы рож дение
išsiveTs||ti (-ia, išsiveisė) в ы р о д и т ь с я /в ы р о 
ж даться
išsivem ti (išsivemia, išsivėmė) вы рвать/рвать;
aš išsivėm iau меня вырвало
išsiverk||ti (-ia, išsiverkė) вы плакаться/вы пла
ки ваться
išsiv e f||sti (-čia, išsivertė) 1. в ы в е р н у т ь с я /
выворачиваться; rankovė išsivertė рукав вы
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вернулся; 2. (išreikšti tekstą kita kalba) neревестй/переводйть (себе, для себя); 3. (iš
siveržti) извергнуться/извергаться; 4. вы ва
литься/вы валиваться; i. iš valties вывалить
ся из лодки; 5. обойтйсь/обходйться; i. šia
sum a обойтйсь этой суммой
išsivertim as (2) 1. изверж ение (pvz., lavos); 2.
med. (vokų) выворот
išsiveržim as (2) изверж ение; ugnikalnio i. и з
в ер ж ен и е вулкана
išsiverž|| ti (-ia, išsiveržė) 1. вы рваться/вы ры 
ваться; п р о р ваться /п р о р ы в аться, вы бить
ся /в ы б и в аться; i. iš apsupim o вы рваться
[выбиться] из окружения; 2. извергнуться/
извергаться; -u sio s uolienos geol. и зверж ен 
ные породы
išsivesti (išsiveda, išsivedė) вывести/выводйть,
увестй/увод йть (с собой)
išsivežti (išsiveža, išsivežė) вы везти/вы возйть,
у в езтй /увозй ть (с собой)
iš siv ie p ||ti (-ia, išsiviepė) скривй ть [искривй ть]/кри вй ть рот, р азй н уть/р азевать рот;
п е р е к о с й т ь с я /п е р е к а ш и в а т ь с я
išsivilio||ti (—ja, -jo) вы м анить/вы м анивать с
собой, к себе
išsiv ilk ||ti (išsivelka, -о ) 1. (nusirengti) р а з 
деться/раздеваться; 2. šnek. уйтй/уходйть,
убраться/убираться, утащ йться/утаскиваться šnek., уплестйсь/уплетаться šnek.
išsiv in g ||iūoti (-iūoja, -iavo) и звй ть ся /и зви в ать ся
išsiv y n io ||ti (-ja, -jo) р азв ер н у т ь с я /р азв о р а
чиваться, р азм о таться /р азм аты в аться; k a 
muolys -jo клубок размотался
išsiv irti (išsiverda, išsivirė) св а р й ть /ва р й ть
себе [для себя]; i. pietūs сварйть для себя
обед
išsivystllym as (1) кпуд. развйтие; -y ti (-о, -ė)
р азв й ть ся /р азв и в ат ься ; nep ak an k am ai -ę s
недоразвиты й; silpnai -ę s слаборазвиты й
išsiv y ti (išsiveja, išsivijo) (išsivynioti) paccyч й ться /р ассу ч и в аться, р аск р у тй ть с я /р а с кручиваться, р а зв й т ь ся /р азв и в а т ь ся
išsivolio||ti (-ja, -jo) вы валяться/вы валивать
ся (pvz., purvyne)
išsižab o ||ti (-ja, -jo) разн уздаться/р азн у зд ы 
в аться
išsižadėlljim as (1) отречение; savo pažiūrų i.
отречение от свойх взглядов; - t i (išsižada,
-jo) (ко) отречься/отрек аться, о тк азаться/
отказываться (от кого-чего); - ti sūnaūs от
речься от сына; - ti sosto отречься от престо
ла; -ti savo žodžių отказаться от свойх слов
išsižerllgti (-ia, išsižergė) раздвйнуть/раздвигать ноги, р а с к о р я ч и т ь ся /р ас к о р я ч и в а т ь 
ся, р асто п ы р и ть /р асто п ы р и вать [расста
в и ть/расставл ять] ноги
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išsižio||jėlis, -ė (1) šnek. разйня šnek., растяпа
šnek/, - t i (—ja, -jo) р азй н у ть/р азев ать рот
šnek., р аск р ы ть/р аскр ы вать рот
išsižodž||iūoti (-iūoja, -iavo) šnek. поругаться,
вы р у гать/р у гать друг друга
išsiž o ||sti (-sta , -d o ) šnek. п роговорйться/
п р о го в ар и в ать ся
išsižudyti (išsižūdo, išsižudė) перебй ть/п еребивать [истребй ть/и стреблять] друг друга
išsk ||ab y ti (~abo, -abė) džn. срывать/сорвать,
обр ы вать/о б о р в ать
išsk a ič ||ia v im a s (Ц вычисление, расчёт; пе
речисление; -iū o ti (-iūoja, -iavo) вычислить/
вычислять, исчйслить/исчислять, перечйслить/перечислять, рассчитать/расчйты вать
išskaidllym as (1) разлож ение, разлагание; -y ti
(~о, -ė) разлож йть/разлагать; разбйть/разбивать; -y ti vandenį į d eguonį ir vandenilį
разлож йть воду на кислород и водород; -yti
žem ę į atsk iru s sklypus разб йть землю на
отдельные участки; -o m a s (1) разложймый
išsk ain io ||ti (-ja, -jo) džn. сры вать/посры вать
išsk aita (1) вычет; удержание; i. iš darbo užmo
kesčio вы чет [удерж ание] из заработной
платы
išskaltllym as (1) вычет, отчисление; удерж а
ние; i. iš darbo užmokesčio удерж ание [вы
чет] из заработной платы; -y ti (~о, -ė) 1.
(sužinoti skaitant) вы читать/вы чйты вать; 2.
(galėti perskaityti) разобрать/разбирать (по
черк); прочитать/прочйты вать; 3. вы честь/
вычитать, п р о и зв естй /п р о и зв о д й ть вычет
[удержание]; удерж ать/удерж ивать; -y ti iš
darbo užmokesčio vieną procentą вычесть из
зарплаты одйн процент; -o m a s (1) разборчи
вый; -o m ū m a s (2) разборчивость (-и)
iš s k a la n d ||ū o ti (-ū o ja, -avo) р зсп л еск ать /
расп лёски вать взбалты вая
išsk a l liauti (-auja, -avo) вы полоскать/вы по
ласкивать, прополоскать/п рополаски вать;
i. būrną вы полоскать рот; i. b altinius про
полоскать бельё
iš sk a lb ||ti (~ia, išskalbė) вы стирать/стирать,
вымы ть/мы ть; i. baltinius выстирать бельё
išsk am b in ||ti (~a, -o) 1. п розвонйть/звонйть
(в колокола); 2. проиграть/играть (на ф ор
тепьяно)
išsk a p ta (1) spec. высечка; выдалбливание
iš s k a p t||a v im a s (1) выдалбливание; -ū o ti
(-ū oja, -avo) вы долбить/вы далбливать
išsk au d ė ||ti (išskaūda, -jo) проболеть/болеть;
galvą -jo visą dieną голова проболела целый
ден ь
išskėlim as (2) (цдл/es) высечка
išskelti (išskelia, išskėlė) (gauti ugnį) высечь/
высекать; duok kem pinės ugniai i. дай трут
для вы секания огня

išskefIIsti (~džia, išskerdė) перерезать/пере
резать, вырезать/вырезывать; i. visas kiaulės
перерезать [переколоть] всех свиней
išskusti (išskečia, išskėtė) įv. reikš, раздвйнуть/
раздвигать, растопырить/растопыривать,
развестй/разводйть,
распростереть/рас
простирать, раскйнуть/раскйдывать; i. skė
tį раскрыть зонтик; sutikti ką išskėstomis
rankomis встретить кого-л. с распростёр
тыми объятиями; medis plačiai išskėtė savo
šakas дерево широко раскйнуло [раздвйнуло, развесило] свой ветви; i. sparnus рас
простереть крылья
išskėtimas (2) раздвигание, развод; раскрытие
išskydimas (2) разжижение; skiedinio i. подтёк
раствора spec.
išskynimas (2) 1. вырубка; 2. срывание
išskynos dgs. (1) вырубленные кусты
išskinti (išskina, išskynė) 1. (iškirsti medžius,
šakas) вырубить/вырубать; 2. (nuskinti) сор
вать/срывать, оборвать/обрывать
išskyrimas (2) 1. выделение; i. į savarankišką
įmonę выделение в самостоятельное пред
приятие; 2. извлечение
išskyros dgs. (1) med. выделения, секреция;
pūlingos i. гнойные выделения
išskirst||ymas (1) 1. развёрстка; раскладка; 2.
разбйвка; 3. распределение; -yti (~о, -ė) 1.
разверстать/развёрстывать, разложйть/раскладывать; 2. разбйть/разбивать; -yti lauką
sklypais разбйть поле на участки; 3. (pamo
kas) распределйть/распределять
išskirti (išskiria, išskyrė) 1. выделить/выделять;
i. šilumą выделить теплоту [тепло]; 2. исключйть/исключать; išskiriant, išskyrus [ką)
исключая {кого-что), крбме (кого-чего); 3.
разлучйть/разлучать; развестй/разводйть;
разъединйть/разъединять; likimas išskyrė
draugūs судьба разлучйла [развела] друзей;
4. развестй/разводйть; i. sutuoktinius развестй супругов; 5. (išgauti) извлечь/извлекать
išskirtKinai prv. исключйтельно; -inė (2): te
stamentinė -inė завещательный отказ; -inis
(2)
1. исключйтелъный; -inė ypatybė исключйтельная особенность; 2. обособлен
ный; -inės sakinio dalys дгат. обособленные
члены предложения; -inumas (2) исключйтельность (-и) (pvz., rasinis, nacionalinis)
išskirt||is (-ies) m. (3b) 1. выделение; -ies kil
mininkas дгат. родйтельный падеж выделе
ния [отличения]; 2. žr. i š i m t i s
išskisti (išskinda, išskido) растрепаться/растрё
пываться; разползтйсь/расползаться šnek.
išsky ||sti (-sta, -do) разжидйться/разжижаться šnek., размякнуть/размякать
išsklaidymas (1) рассеяние, рассеивание;
разнос, рассев; распыление; šviesos pluoš
to i. рассеяние светового пучка; kapitalinių

įdėjimų i. екоп. распыление капитальных
вложений
išsklllaidyti (-aido, -aidė) įv. reikš, рассеять/
рассеивать, развеять/развеивать, распылйть/распылять; vėjas -aidė debesis ветер
развеял [рассеял] тучи; i. ilgesį prk. развеять
тоску; i. priešo jėgas распылйть [рассеять]
сйлы врага
išskleidimas (2) развёртывание, раскрытие;
расправление
išsklelllsti (-džia, išskleidė) įv. reikš, распро
стереть/распростирать, раскрыть/раскры
вать, развернуть/равёртывать, распустйть/
распускать; i. sparnus распростереть [рас
пустйть] крылья; i. skėtį раскрыть зонтик;
i. vėliavą развернуть знамя; i. burės рас
пустйть паруса; i. plaukus распустйть воло
сы; -stinis (2) рассыпной; -stinė rikiuotė kar.
рассыпной строй
išsklęsti (išsklendžia, išsklendė) вылететь/
вылетать паря в воздухе
išsklidimas (2) 1. рассеянность (-и), рас
сеяние; 2. распространение
išsklydimas (2) расплывчатость (-и)
išskl||isti (-indą, -ido) (išsklaidyti) рассеять
ся/рассеиваться; разойтйсь/расходйться,
разбрестйсь/разбредаться
išskly||sti (-sta, -do) разлйться/разливаться,
расплыться/расплываться; rašalas -do чер
нйла расплылись
išskobimas (2) выдалбливание; выскабливание
išskob ||ti (~ia, išskobė) выдолбить/выдалбли
вать
išskolin||ti (~a, -о) раздать/раздавать в долг
[взаймы]; одолжйть/одолжать
išskr||aidyti (-aido, -aidė) 1. пролетать [на
летать]/летать; šis lėktuvas yra -aidęs
tūkstantį valandų этот самолёт налетал тыся
чу часов; 2. разлететься/разлетаться (/ vi
sas puses)
išskraidžio||ti (-ja, -jo) žr. i š s k r a i d y t i
išskridimas (2) вылет, отлёт
išskrie||ti (—ja, -jo) 1. быстро вылететь/выле
тать [улететь/улетать]; 2. умчаться/мчаться,
выбежать/выбегать
išskri||sti (išskrenda, -do) вылететь/вылетать;
улететь/улетать; lėktuvas -s rytoj самолёт
вылетит завтра; paukščiai jau -do птйцы
уже улетели
išskroda (1) tech. паз
išskro||sti (-džia, -dė) 1. (išrėžti) вырезать/вы
резать; разрезать/разрезать; 2. (išdarinėti)
выпотрошить/потрошйть, распластать/рас
пластывать; 3. (padaryti skrodimą) вскрыть/
вскрывать
išskubė||ti (išskuba, -jo) поспешйть/спешйть
выйти; поспешно уйтй/уходйть; i. į teatrą
поспешйть в театр
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išskiio||sti (-džia, ~dė) tarm. быстро вылететь/
вылетать, умчаться/мчаться
išskusti (išskutą, išskūto) 1. выбрить/выбри
вать; i. pažastis выбрить подмышки; 2. вы
скоблить/выскабливать; подчйстить/подчищать; i. nereikalingą raidę выскоблить лйшнюю букву
išskutimas (2) 1. выбривание; 2. выскабли
вание; подчйстка; dokumento i. подчйстка
документа
išslampin||ti (-а, -о) уплестйсь/уплетаться
šnek., потихоньку выйти/выходйть, потащйться/тащйться šnek.
išslankio||ti (—
ja, —
jo) 1. džn. (pamažu išeiti, iš
slinkti) расползаться/разползтйсь; 2. про
слоняться/слоняться šnek. прошататься/
шататься šnek., пробродйть/бродйть; ~jo
visą vakarą gatvėmis пробродйл весь вечер
по улицам
išslapstyti (išslapsto, išslapstė) попрятать; ук
рыть/укрывать
išslllaugyti (-augo, -aūgė) выходить/выха
живать, отходйть/отхаживать
išslink|| ti (išslenka, -o) 1. выскользнуть/вы
скальзывать; ускользнуть/ускользать [ускальзывать); i. pro duris выскользнуть через
дверь; 2. (iškristi — apie plaukus) выпасть/
выпадать
išsly||sti (-sta, -do) выскользнуть/выскаль
зывать, ускользнуть/ускользать; žuvis -do
iš rankų рыба выскользнула [ускользнула]
из рук
išsliūkin||ti (~а, -о) žr. i š s l a m p i n t i
išsluoksn||iavimas (1) расслоение, напласто
вание; -iuoti (-iūoja, -iavo) расслойть/
расслаивать, напластовать/напластовывать
išsmaug||ti (—ia, -ė) (visus, daugelį) nepeдушйть, передавйть; šeškas daūg vištų -ė
хорёк передушйл много кур
išsm||ilkyti (~ilko, —ilkė) выкурить/выкуривать
išsmuk||ti (išsmunka, -o) 1. выскользнуть/
выскользать, ускользнуть/ускользать [ускальзывать]; stiklinė -о iš rankų ir sudužo стакан
выскользнул из рук и разбйлся; 2. šnek.
выбежать/выбегать
išsnau||sti (-džia, ~dė) продремать/дремать,
проспать/спать; ~dė visą kelią продремал
всю дорогу
išsodin||ti (~a, -о) высадить/высаживать; i.
desantą высадить десант
išsopėllti (išsopa, -jo) проболеть/болеть; tris
dienas galvą -jo три дня проболела голова
išspangin||ti (-а, -о) šnek.: i. akis вытаращить/
вытаращивать [выпучить/выпучивать] глаза
išspardllyti (~о, -ė) вытолкать/выталкивать
ногами
išspaudimas (2) выжимание, выдавливание
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išspaudos dgs. (1) выжимки, отжймки, жмыхй,
жом; kanapių i. конопляные выжимки
[жмыхй]
išspausdin||ti (-а, -о) напечатать [отпеча
тать]/печатать; i. knygą напечатать кнйгу;
i. rašomąja mašinėlė отпечатать на пйшущей
машйнке
išspau||sti (-džia, ~dė) 1. выжать/выжимать,
выдавить/выдавливать; i. sultis iš uogų вы
жать сок из ягод; 2.: i. štangą sport. выжать
штангу; 3. напечатать [отпечатать]/печа
тать; □ i. ašarą вышибить слезу šnek., рас
трогать до слёз
išspiellsti (-čia, išspietė) отройть/ройть
išspindul||iavimas (1) spec. излучение; šviesos
i. светоносность (-и); -iuoti (-iūoja, -iavo)
излучйть/излучать
išspirg Ha (1) шкварка; -ėti (išspirga, -ėjo)
изжариться/жариться, прожариться/про
жариваться; lašiniai -ėjo сало изжарилось
išspirgin||ti (-a, -o) (iščirškinti) изжарить/
жарить
išspllirti (išspiria, -yrė) выбить/выбивать но
гой; □ nė iš kelmo -irtas не лыком шит, не
последний человек
išsplljauti (-jauna, -jovė) выплюнуть/выплё
вывать, отплюнуть/отплёвывать
išsprendimas (2) разрешение, решение
išsprėndžiam||as (За) разрешймый; -ūmas (2)
разрешймость (-и)
išsprllęsti (-ėndžia, -ėndė) решйть/решать,
разрешйть/разрешать; i. uždavinį решйть
задачу; ginčas -ęstas mūsų naudai спор
решйлся в нашу пользу; i. klausimą раз
решйть вопрос; i. kryžiažodį решйть крос
сворд
išsprogdinti imas (1) взрывание, подрыв; -ti
(~а, -о) взорвать/взрывать; поднять/подни
мать на воздух; -ti tiltą взорвать мост
išsproginti ti (-а, -о) žr. i š s p a n g i n t i
išsprogtakis, -ė (1) šnek. пучеглазый, -ая šnek.
išsprog||ti (~sta, -o) 1. разорваться/разры
ваться; 2. распустйться/распускаться; -о
medžiai распустйлись деревья; 3. (apie akis)
выпучиться/выпучиваться šnek., выкатить
ся/выкатываться šnek.
išspr||ūkti (~unka, -ūko) 1. вырваться/выры
ваться, выскользнуть/выскользать šnek.,
ускользнуть/ускользать šnek., удрать/уди
рать, улизнуть šnek.', vaikas -ūko iš namų
ребёнок удрал йз дому; 2.: jam -ūko neap
galvotas žodis у него вырвалось необдуман
ное слово
išspru||sti (-sta, -do) ускользнуть/ускользать,
выскользнуть/выскальзывать, вырваться/
вырываться; vėgėlė iš rankų -do налйм вы
скользнул из рук

išspudin||ti (~a, -o) šnek. уйтй/уходйть по
тихоньку [поджав хвост], побресТй šnek.;
-о iš susirinkimo побрёл с собрания
išsp||urti (~ūra, -ūro) обтрепаться/обтрёпы
ваться; истрепаться/истрёпываться; измо
чалиться/измочаливаться
išsrėbti (išsrebia, išsrėbė) выхлебать/выхлё
бывать šnek.; съесть/съедать; i. sriubą вы
хлебать суп
išsrieg||ti (—ia, ~ė) вывинтить/вывйнчивать
išsriuob||ti (~ia, išsriuobė) žr. i š s r ė b t i
išsr||uti (-ūva, -ūvo) вытечь/вытекать струёй
išstatymas (1) 1. выставление; 2. выстраива
ние
išstatinė||ti (~ja, —jo) džn. выставлять/выста
вить
išst||atyti (~ato, -atė) 1. выставить/выстав
лять; i. prekės vitrinoje выставить товар в
витрйне; 2. выстроить/выстраивать
išstenė||ti (išstena, -jo) простонать, сказать
со стоном; jis vos -jo porą žodžių он едва
простонал несколько слов
išstypčio||ti (—ja, -jo) выйти/выходйть на
цыпочках
išstypėlis, -ė (1) šnek. верзйла šnek., дол
говязый, -ая šnek.
išstypinllti (~a, -о) выйти/выходйть, медлен
но шагая
išst||ipti (-impa, -ipo) передохнуть; подох
нуть/подыхать
išstyp||ti (-sta, -о) вытянуться/вытягиваться;
berželis per metus labai -о в течение года
берёзка очень вытянулась
išstojimas (2) выбытие, уход; i. iš mokyklos уход
из школы
išsto||ti (-ja, -jo) выбыть/выбывать, выйти/
выходйть, уйтй/уходйть; i. iš mokyklos уйтй
из школы, оставить школу
išstova (1) tekst. выстой
išstovėlljimas (1) простой; -ti (išstovi, -jo) про
стоять/простаивать; -ti visą valandą про
стоять целый час; -ti per visą susirinkimą
простоять всё собрание
išstudij||uoti (-ūoja, -avo) изучйть/изучать;
проштудйровать/штудйровать
išstuks||enimas (1) выстукивание, простуки
вание; -ėnti (~ёпа, -ёпо) выстукать/высту
кивать, простукать/простукивать, отстукать/
отстукивать; -ėnti ligoniui krūtinę med. про
стукать больному грудь
išstūmimas (2) 1. вытеснение; 2. выталки
вание; 3. выдвижение, выдвигание
išst||ūmti (išstumia, -ūmė) 1. вытеснить/вы
теснять; kūno -ūmtas vandens tūris вытес
ненный телом объём воды; naujoji technika
išstumia senąją prk. новая техника вытесняет
старую; 2. (išgrūsti, išbrukti) вытолкнуть/

выталкивать; 3. выдвинуть/выдвигать; iš
stumiamosios kopėčios выдвижная лестни
ца; -umtūvas (2) вытеснйтель (-я)
išstvarst||yti (~о, -ė) расхватать/расхваты
вать, разобрать/разбирать (pvz., prekes)
išsudllymas (1) высаливание; просаливание;
просол; -yti (-о, -ė) высолить/высаливать,
просолйть/просаливать
išsuka (1) (vandens išsukta duobė upėje) во
домоина (в реке)
išsukimas (2) 1. вывйнчивание, вывёрты
вание; 2. выкручивание; раскручивание
išsukinėjimas (1) вывйнчивание
išsukinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. iššūkio||ti (-ja,
-jo) džn. выкручивать/выкрутить, вывёрты
вать/вывернуть, вывйнчивать/вывинтить
išsukos dgs. (1) сыворотка, пахта
išsukti ti (išsuka, -o) 1. вывинтить/вывйнчи
вать, вывернуть/вывёртывать, выкрутить/
выкручивать; i. lemputę, sraigtą вывернуть
[вывинтить] лампочку, винт; 2. (išnarinti)
вывихнуть/вывйхивать; 3. повернуть/по
ворачивать; i. iš kelio повернуть с дороги
išsunkimas (2) выдавливание, выжимание,
выцеживание
išsunkos dgs. (1) выжатый сок; экстракт
išsunk||ti (—ia, išsunkė) выдавить/выдавли
вать, выцедить/выцеживать, выжать/вы
жимать; i. sultis iš uogų выжать сок из ягод
išsūodin||ti (~а, -о) вымарать/вымарывать
[выпачкать/пачкать] сажей
išsup||ti (išsupa, -о) развернуть/развёрты
вать, раскутать/раскутывать
išsūs||ti (išsūsta, -о) šnek. высохнуть/высы
хать, засохнуть/засыхать; -о visi lazdynai
все орешники высохли
išsvaidllyti (~о, -ė) пораскидать, раскидать/
раскйдывать, разбросать/разбрасывать, раз
метать/размётывать
išsvajoti ti (~ja, -jo) 1. промечтать/мечтать; 2.
представить/представлять себе в мечтах;
jo -ta laimė счастье, о котором он мечтал
išsvarstllymas (1) развешивание, развес, раз
веска; cūkraus i. развеска сахара šnek.; -yti
(-о, -ė) džn. развешивать/развесить; -yti
miltus развесить муку
išsvėrd||ėti (—i, -ėjo) выйти/выходйть ша
таясь; jis -ėjo iš kiemo он вышел шатаясь со
двора
išsvie||sti (-džia, -dė) вышвырнуть/вышвыри
вать, выкинуть/выкйдывать; i. pro duris
вышвырнуть через дверь
išsviest||ūoti (-ūoja, -avo) запачкать/пачкать
маслом, замаслить/замасливать
išsvilin||ti (-а, -о) выжечь/выжигать; cnaлйть/спаливать
išsv||ilti (-yla, -ilo) выгореть/выгорать
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iššaldllymas (1) вымораживание, выстужи
вание; -yti (~о, ~ė) выморозить/вымора
живать; поморозйть; выстудить/выстужи
вать, выхолодить/выхолаживать; -yti trobą
выстудить избу
iššalimas (2) вымерзание, промерзание
iššalti (iššąla, iššalo) вымерзнуть/вымерзать;
gėlės iššalo цветы вымерзли
iššalvi||ti (iššalvi, -jo) понемногу вымерзнуть/
вымерзать [перемёрзнуть/перемерзать]
iššaudllymas (1) расстрел; -yti (~о, -ė) 1.
выстрелять; -yti visūs šovinius выстрелять
все патроны; 2. (daugelį, visus) расстрелять/
расстреливать, перестрелять; medžiotojai
-ė visus vilkus охотники перестреляли [по
стреляли, выстреляли] всех волков; 3. про
стрелять/стрелять
iššaukimas (2) вызов; gydytojo i. į namus вызов
врача на дом
iššaukti ti (-ia, iššaukė) вызвать/вызывать; i.
iš posėdžio вызвать с заседания; i. į dvikovą
вызвать на дуэль
iššauti (iššauna, iššovė) выстрелить/стрелять;
i. iš patrankos выстрелить из пушки
iššėrimas (2) откорм, выкармливание
iššerti (iššeria, iššėrė) выкормить/выкармливать
iššien liauti (-auja, -avo) выкосить/выкашивать
iššiepf|ti (~ia, iššiepė) оскалить/оскаливать;
i. dantis оскалить зубы
iššifr Davimas (1) расшифровка; -uoti (-ūoja,
-avo) расшифровать/расшифровывать
iššlakstyti (iššlaksto, iššlakstė) выплескать/
выплёскивать, расплескать/расплёскивать,
разбрызгать/разбрызгивать
iššlavinė ||ti (~ja, -jo) džn. mžb. выметать/выме
сти, подметать/подместй
iššlavos dgs. (1) cop
iššliaužioti ti (~ja, -jo) (/ visas puses) расползтйсь/расползаться; (iš kur nors) повыползти
iššliauž||ti (—ia, iššliaužė) выползти/выползать
iššlovin||ti (-а, -о) прославить/прославлять
iššlub||ūoti (-ūoja, -avo) 1. выйти/выходйть
хромая; 2. прохромать/хромать
iššluost||yti (—o, -ė) вытереть/вытирать
iššluo||ti (-ja, iššlavė) вымести/выметать, подместй/подметать; i. šiukšlės вымести сор; i.
kambarį вымести [подместй] комнату
iššneki||ti (iššneka, -jo) 1. (išsakyti, išreikšti)
высказать/высказывать; 2. проговорйть/говорйть, проболтать/болтать šnek.
iššnekučlliuoti (-iūoja, -iavo) пробеседовать/
беседовать
iššnipinėllti (—ja, -jo) выследить/выслеживать,
выведать/выведывать; разнюхать/разнюхи
вать šnek., вынюхать/вынюхивать šnek.
iššnypšllti (-čia, iššnypštė) высморкать/смор
кать; i. nosį высморкаться, высморкать нос
iššnirpš||ti (-čia, iššnirpštė) žr. i š š n y p š t i
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iššniukštini||ti (~ja, -jo) šnek. разнюхать/раз
нюхивать šnek.] (viską) перенюхать/пере
нюхивать šnek.
iššniurkš||ti (-čia, iššniurkštė) žr. i š š n y p š t i
iššokimas (2) 1. выпрыгивание, выскакива
ние; 2. выпячивание; akies obuolio i. med.
выпячивание глазного яблока
iššokini||ti (-ja, -jo) džn. выпрыгивать/вы
прыгнуть, повыскакивать, повыскочить
iššokis (1) (išsišokimas) выходка
iššok||ti (~a, -o) 1. выпрыгнуть/выпрыгивать,
выскочить/выскакивать; iš krūmų -o kiškis
из кустов выскочил заяц; 2. протанцевать/
танцевать, проплясать/плясать; i. visą vaka
rą проплясать весь вечер
iššokti uoti (-ūoja, -avo) выбежать/выбегать
скачками; ускакать/ускакивать
iššovimas (2) выстрел
iššukavimas (1) 1. выческа spec.] расчесы
вание; linų i. выческа льна; 2.: vietovės i.
kar. прочёс местности
iššūki ||ti (~ja, -jo) вызубрить/вызубривать,
зазубрйть/зазубривать (pvz., dalgį)
iššūk||is (1) вызов; mesti -į бросить вызов; i.
visuomenei вызов обществу [общественно
сти]
iššuk||uoti (-ūoja, -avo) вычесать/вычёсывать
spec.] расчесать/расчёсывать, прочесать/
прочёсывать; i. linus вычесать лён; i. plau
kus расчесать волосы
iššusti (iššunta, iššūto) 1. разопреть/разопре
вать (pvz., kojų tarpupirščiai)] 2. распариться/
распариваться (pvz., javai po sniegu)
iššutimas (2) 1. med. опрелость (-и); 2. (auga
lų) выпревание
iššutinti imas (1) выпарка, выпаривание; про
парка, пропаривание; упаривание; -ti (-а,
-о) 1. (ištroškinti) выпарить/выпаривать,
упарить/упаривать; 2. (išplikyti) вышпарить/
вышпаривать; 3. (išvirti) сварйть/варйть
iššvalstllymas (1) 1. разбрасывание; 2. ргк.
разбазаривание šnek.] -yti (-о, -ė) 1. (išmė
tyti) (по)разбросать/разбрасывать, (по)раскидать/раскйдывать, разметать/размёты
вать; 2. ргк. разбазарить/разбазаривать
šnek.] -yti turtą разбазарить состояние
iššveTUsti (-čia, iššveitė) 1. (išvalyti) вычи
стить/вычищать (pvz., puodą)] 2. (išblizginti)
вылощить/вылащивать (pvz., grindis)] □ kailį
kam i. отодрать [высечь] кого-л.; -timas (2)
вычистка; чйстка, отчйстка
iššvilp||auti (-auja, -avo) просвистеть/свис
теть, просвистать/свистать
iššvilpin||ti (~a, -o) šnek. выбросить/выбра
сывать; pro langą i. daiktus выбросить вещи
через окно
iššvilpllti (-ia, iššvilpė) 1. просвистеть [npoсвистать]/просвйстывать, высвистеть [вы

свистать]/высвйстывать [pvz., kokią melodi
ją)', 2. просвистеть/свистеть, просвистать/
свистать
iššvifkšllti (-čia, iššvirkštė) выпрыснуть/вы
прыскивать
lštaig||a (1) удобство, комфорт; -ingas (1), -us
(4) с удобствами, комфортабельный, удоб
ный; -ingai, —iai prv. комфортабельно; -ingai
gyventi комфортабельно жить; -ingumas (2)
комфортабельность (-и)
ištaik||yti (-о, -ė) выкроить/выкраивать,
скомбинйровать/комбинйровать; i. drabužį
iš esamos medžiagos выкроить платье из
налйчного материала; i. laiko pasivaikščioti
выкроить время для прогулки
ištalsllymas (1) исправление, выправка; вы
правление; klaidų i. исправление ошйбок;
klaidingų įrašų i. исправление ошйбочных
записей; -yti (-о, -ė) 1. исправить/ис
правлять, выправить/выправлять; -yti klai
dą исправить ошйбку; 2. приготовить/при
готовлять; -yti pietūs приготовить обед; 3.
нарядйть/наряжать; -yti dukterį нарядйть
дочь; 4. справить/справлять {pvz., vestuves)
ištak||a (1) исток; upės i. исток рекй; civilizaci
jos -os prk. истоки цивилизации
ištakūs (4) стройный, высокий; i. beržas строй
ная берёза
ištalž||yti (-o, -ė) 1. (primušti) отхлестать/
отхлёстывать šnek., отстегать/стегать; 2. (iš
blaškyti) раскидать/раскйдывать, расшвы
рять/расшвыривать šnek.
ištampll ymas (1) растягивание; тяжка; -yti
(~o, -ė) džn. 1. растягивать/растянуть, вытя
гивать/вытянуть; -yti pirštines растянуть
перчатки; 2. вытащить/вытаскивать
ištapllymas (1) разрисовка; -yti (~o, -ė) на
писать/писать красками, разрисовать/раз
рисовывать
ištard||ymas (1) проведение следствия; -yti
(~о, -ė) произвестй/производйть следствие,
допросйть/допрашивать; -yti kaltinamąjį допросйть обвиняемого
ištarimas (2) произношение, выговор; balsių
i. произношение гласных
ištarmė (3b) 1. произношение, выговор; 2. žr.
sprendimas
ištarnllauti (-auja, -avo) 1. выслужить/вы
служивать; i. pensiją выслужить пенсию;
pensija už -autus metus, -auto laiko pensija
пенсия за выслугу лет; 2. прослужйть [вы
служить]/служйть; i. dešimt metų прослу
жйть [выслужить] десять лет; -avimas (1)
выслуживание, выслуга
ištarptlti (~sta, -о) (išaugti, išvešėti) разрастйсь/разрастаться, расцвестй/расцветать
ištaršytas (1) растрёпанный

ištaršyti (ištaršo, ištaršė) растрепать/растрё
пывать; i. plaukus растрепать волосы; vėjas
ištaršė šiaudus ветер растрепал солому
ištarškė||ti (ištarška, -jo) выехать/выезжать со
стуком [с грохотом]
ištarti (ištaria, ištarė) произнестй/произносйть,
выговорить/выговаривать, промолвить, проронйть; taisyklingai i. žodį правильно произнестй слово; nė žodžio neištarti не проронйть
ни слова; jis ištarė išmintingą žodį он сказал
[изрёк] мудрое слово
ištąsyti (ištąso, ištąsė) džn. 1. žr. i š t a m p y t i ;
2. (išvalkioti) повытаскивать, повытаскать; 3.
šnek. (po teismus) протаскать šnek.
ištašllymas (1) вытёсывание; -yti (-o, -ė) выте
сать/вытёсывать
ištašk||ymas (1) разбрызгивание, расплёски
вание; выплёскивание; -yti (~o, -ė) расплес
кать/расплёскивать, выплескать/выплёски
вать, разбрызгать/разбрызгивать; visą vande
nį iš kibiro -yti всю воду из ведра расплескать
ištaukavimas (1) высаливание
ištaūllkšti (—škia, ištauškė) šnek. 1. (išplepėti)
выболтать/выбалтывать; разболтать/раз
балтывать šnek.; 2. проболтать/болтать šnek.
ištauk||uoti (-ūoja, -avo) вымазать/вымазы
вать салом [жйром], высалить/высаливать
ištausoti ti (-ja, -jo) сберечь/сберегать
ištauz||yti (-ija, -ijo) žr. i š t a u k š t i
ištėisin||amasis (-oji) (1) оправдательный; i.
nuosprendis teis. оправдательный приговор;
-imas (1) оправдание; -ti (—а, -о) оправ
дать/оправдывать; -ti teisiamąjį оправдать
подсудймого
ištekamasis (-oji) выходной; i. vamzdžio galas
выходной конец трубы
ištekėjimas (1) 1. (skysčio išbėgimas) выте
кание, истекание, истечение; 2. (išėjimas už
vyro) выход замуж
ištekėjusi (-usios) (1) замужняя, замужем; i.
moteris замужняя женщина
ištekėti ti (išteka, -jo) 1. (išbėgti) вытечь/
вытекать; 2. выйти/выходйть замуж; ji -jo
už kaimyno она вышла замуж за соседа
ištekinimas (1) 1. (skysčio) выпуск, выпус
кание; 2. tech. вытачивание, выточка; рас
тачивание, расточка; 3. (išleidimas už vyro)
выдача замуж
ištekin||is (1) стройный, высокий; -ė pušis
стройная сосна
ištekin||ti (~а, -о) 1. (išbėginti) выпустить/
выпускать; выцедить/выцеживать; 2. (stak
lėmis) выточить/вытачивать; kaip -tas слов
но выточенный; 3. (išleisti už vyro) выдать/
выдавать замуж
ištėkis (1) (upės pradžia) вытекание
išteklingas (1) богатый запасами
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ištekl||ius (1) запас; žaliavų -iai сырьевые
ресурсы; gamtiniai -iai естественные ресур
сы; -us (4) zr. i š t e k l i n g a s
ištėkšti (išteškia, ištėškė) 1. выбрызнуть/вы
брызгивать, выплеснуть/выплёскивать, раз
брызнуть/разбрызгивать, расплеснуть/рас
плёскивать; 2. (išmesti) выбросить/выбра
сывать
ištekti (ištenka, išteko) хватйть/хватать, быть
достаточным; достать/доставать; dabar pi
nigų išteksiu ilgai теперь денег мне хватит
надолго
ištekudlė (2) tarm. замужняя женщина
išteliūsk||uoti (-ūoja, -avo) разболтать/раз
балтывать, расплескать/расплёскивать
ištempimas (2) растяжение, натяжение, вы
тяжение; растяжка, вытяжка
ištempti ti (—ia, ištempė) 1. растянуть/растяги
вать, вытянуть/вытягивать, натянуть/натя
гивать; i. gumą растянуть резйнку; i. vielą
вытянуть проволоку; 2. вытащить/вытаски
вать; i. maišą iš sandėlio вытащить мешок
со склада
ištepimas (2) 1. размазывание; 2. (tepalu)
промасливание
išteplio||ti (—ja, -jo) вымазать/вымазывать,
размазать/размазывать
ištepti (ištepa, ištepė) 1. вымазать/вымазы
вать, измазать/измазывать, смазать/смазы
вать, намазать/намазывать; i. veidą kremu
намазать лицо кремом; 2. выпачкать [ис
пачкать] /пачкать, вымарать/вымарывать
išterlio||ti (—ja, -jo) выпачкать [испачкать]/
пачкать, измазать/измазывать, размазать/
размазывать
ištesėsimas (1) выполнение; -ti (ištesi, -jo)
сдержать/сдерживать, выполнить/выпол
нять; -ti duotą žodį сдержать данное слово
ištęsimas (2) вытягивание, вытяжка; растяги
вание, растяжка
ištęst||as (Зь) растянутый; i. pasakojimas рас
тянутый рассказ; -a gynybos linija растяну
тая лйния обороны
ištęs||ti (—ia, ištęsė) вытянуть/вытягивать,
растянуть/растягивать
ištęst||Inis (2) mat. непрерывный; -inės trupme
nos непрерывные дроби; -ūmas (2) растяну
тость (-и)
ištežin||ti (~a, -о) промочйть/промачивать;
lietūs -o žemę дождь промочйл землю
ištėžti (ištęžta, ištežo) размокнуть/размокать,
размякнуть/размякать; žemė ištežo земля
размокла; ištežęs (-usi) размоклый
išties prv. пойстине, по справедлйвости, в
самом деле
ištiesimas (2) 1. выпрямление; 2. вытягива
ние, протягивание
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ištiesin||imas (1) выпрямление, распрямле
ние; -ti (~а, -о) выпрямить/выпрямлять,
разогнуть/разгибать, расправить/расправ
лять; -ti vinį выпрямить гвоздь
išties||ti (—ia, ištiesė) 1. распростереть/рас
простирать; i. sparnus распростереть крылья;
2. выпрямить/выпрямлять, расправить/рас
правлять; i. nugarą расправить [разогнуть]
спйну; i. vielą выпрямить проволоку; 3. про
тянуть/протягивать; вытянуть/вытягивать;
простереть/простирать; i. ranką протянуть
руку; □ i. kojas šnek. (mirti) протянуть ноги
ištikimll as (34b) верный, преданный; i. tarnas
верный слуга; i. savo įsitikinimams верный
свойм убеждениям; -ai prv. верно, предан
но; -ai tarnauti tėvynei верно служйть роди
не; -ybė (1), -ūmas (2) верность (-и), пре
данность (-и); prisiekti -ybę поклясться в
верности; -ūmas tėvynei верность родине
ištykin||ti (-а, -о) выйти/выходйть потихонь
ку [незаметно], выкрасться/выкрадываться
ištikrin||imas (1) выверка; -ti (-а, -о) (viską)
проверить/проверять (всё, досконально)
ištikš||ti (ištyška, ištiško) брызнуть/брызгать,
выбрызнуться/выбрызгиваться, выплеснуть
ся/выплёскиваться; vanduo ištiško į visas
pusės вода брызнула во все стороны
ištikti (ištinka, ištiko) 1. постйгнуть [постйчь]/
постигать; случйться/случаться; jį ištiko
nelaimė его постйгло несчастье, с ним случйлось несчастье; 2. поразйть/поражать,
разбйть/разбивать; jis yra stabo ištiktas он
разбйт параличом
ištiktis (-ies) т. (Зь) внезапный случай, неожйданность (-и)
ištiktukas (2) gram. звукоподражательное
междометие
ištylėti ti (ištyli, -jo) промолчать/молчать
ištilž||ti (~ta, -о) размокнуть/размокать, раз
мякнуть/размякать
ištimpin||ti (-a, -o) šnek. ленйво выйти/вы
ходйть
ištimpsollti (ištimpso, -jo) šnek. пролежать/
лежать растянувшись
ištinimas (2) опухание; опухоль (-и)
ištynimas (2) (dalgio) отбйвка
ištink||avimas (1) отштукатуривание, шту
катурка šnek.', -uoti (-ūoja, -avo) оштука
турить/оштукатуривать
ištinti I (iština, ištynė) 1. (išplakti dalgį) отбйть/
отбивать; 2. šnek. (primušti) высечь/сечь
ištin||ti II (-sta, -о) распухнуть/распухать,
опухнуть/опухать, отечь/отекать; ranka -о
рука распухла; veidas -о лицо опухло; -ęs
(-usi) распухлый
ištyrimas (2) исследование, расследование;
nusikaltimo i. расследование преступления

ištyrin&Hjimas (1) исследование, расследова
ние; -ti (~ja, —jo) džn. исследовать, рас
следовать; разведывать/разведать
ištirpdymas (1) 1. выплавка; 2. растапли
вание; 3. растворение
ištirpdyti (ištirpdo, ištirpdė) 1. выплавить/вы
плавлять, расплавить/расплавлять (meta
lą)] 2. растопйть/растапливать (pvz., taukus,
vašką); вытопить/вытапливать; 3. растворйть/растворять (pvz., cukrų, druską); раз
вестй/разводйть (pvz., miltelius); pacnycтйть/распускать (pvz., melsvę vandenyje); i.
cukrų vandenyje растворйть сахар в воде
ištirpimas (2) 1. растаивание; 2. растворение;
3. расплавление
ištirpinimas (1) žr. i š t i r p d y m a s
ištirpini)ti (~a, -o) zr. i š t i r p d y t i
ištirp||ti (-sta, -o) 1. растаять/растаивать
(pvz., sniegas, ledas); 2. растопйться/растапливаться (pvz., taukai, vaškas); 3. pacтворйться/растворяться (pvz., cukrus, drus
ka vandenyje); 4. расплавиться/расплав
ляться (apie metalą)
ištirti (ištiria, ištyrė) исследовать, расследо
вать; обследовать; разузнать/разузнавать;
i. gamtos dėsnius исследовать законы при
роды; i. nusikaltimą расследовать преступ
ление
ištisagalviai dgs. (2) zool. цельноголовые
ištiš|| as (3b) целый, весь; цельный; целост
ный; ~us metūs целый [круглый] год; ~6s
paros budėjimas круглосуточное дежурство;
-ai prv. сплошь; dirba -ai visą dieną работает
без перерыва весь день
ištįsėlis, -ė (1) верзйла šnek., долговязый че
ловек
ištįsimas (2) растяжение
ištisin||is (2) 1. сплошной; -ė aukštų medžių
siena сплошная стена высоких деревьев; 2.
дгат. простой; 3. tech. цельный; -ė guminė
žarna цельный резйновый шланг; 4. сквоз
ной; i. veiksmas сквозное действие
ištįso||ti (ištįso, -jo) пролежать/лежать рас
тянувшись
išt{s||ti (-ta, -о) растянуться/растягиваться,
вытянуться/вытягиваться; guminė juostelė
—о резйнка растянулась; valkas per vasarą
-о ребёнок за лето вытянулся; □ akys -о
bežiūrint [beveizint] проглядел все глаза
ištiža b. (1) zr. i š t i ž ė l i s
ištiž ||ėlisf -ė (1) menk. вялый человек; раз
мазня šnek.; мямля šnek., шляпа šnek.; -imas
(2) 1. вялость (-и); 2. размокание; -inti (—ina,
-ino) 1. сделать/делать вялым; 2. промочйть/промачивать; -ti (ištyžta, -о) 1. стать/
становйться вялым; 2. размякнуть/размя
кать, размокнуть/размокать; žemė -о земля
размякла

ištobulėlljimas (1) усовершенствование; -ti
(—
ja, -jo) усовершенствоваться/совершенство
ваться
ištobulin||imas (1) 1. усовершенствование; 2.
отработка; -ti (~а, -о) 1. усовершенство
вать/совершенствовать; 2. отработать/отра
батывать
ištraišk||yti (~о, -ė) džn. выдавливать/выда
вить; выжимать/выжать
ištrand||yti (—ija, -ijo) быть источенным ко
роедом, истлеть/истлевать
ištr[|ankyti (~anko, -ankė) džn. повыбивать/
повыбить, выбивать/выбить, вышибать/вы
шибить
ištrauka (1) 1. выдержка, выписка, извле
чение, отрывок; i. iš knygos отрывок из
кнйги; 2. (ir dgs.) chem. вытяжка
ištraukiamas (За) выдвижной
ištraukimas (2) 1. вытаскивание; 2. извле
чение; kvadratinės šaknies i. mat. извлечение
квадратного корня; 3. (stalčiaus) выдви
жение; 4. (kardo) обнажение; 5. (danties)
вырывание, удаление
ištraukinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb., ištraukio||ti
(~ja, -jo) džn. 1. повытаскивать, повытаскать,
вытаскивать/вытаскать, выволакивать/выво
лочь; 2. (stalčių) выдвигать/выдвинуть; 3.
вырывать/вырвать, выдёргивать/выдернуть
ištrauk||ti (-ia, -ė) 1. вытащить/вытаскивать,
вытянуть/вытягивать; i. vinį вытащить
гвоздь; 2. извлечь/извлекать; i. šaknį mat.
извлечь корень; 3. выдвинуть/выдвигать; i.
komodos stalčių выдвинуть ящик из комода;
4. обнажйть/обнажать; выхватить/выхваты
вать; i. kardą обнажйть меч; 5. вырвать/
вырывать, выдернуть/выдёргивать; i. dantį
вырвать [удалйть] зуб; 6. (išvilkti, ištempti)
выволочь/выволакивать; 7. šnek. (išgerti)
выхлестать/выхлёстывать šnek., выдуть/
выдувать šnek.
ištrškšti (ištreškia, ištrėškę) выдавить/выдавли
вать, выжать/выжимать
ištrėmimas (2) ссылка, изгнание
ištrempll ti (-ia, ištrempė) истоптать/истапты
вать, вытоптать/вытаптывать
ištremtasis, -oji ссыльный, -ая, сосланный, -ая
ištremti (ištremia, ištrėmė) сослать/ссылать;
изгнать/изгонять; i. ką iš šalies выслать
[изгнать] кого-л. из страны; i. ką į Sibirą
сослать кого-л. в Сибйрь
ištremt||is (-ies) m. (3b) ссылка, изгнание; būti
-yjė находйться в изгнании [в ссылке]
ištrenir||uoti (-ūoja, -avo) натренировать/
тренировать
ištrenk||ti (-ia, ištrenkė) выбить/выбивать,
вышибить/вышибать; draugas ištrenkė jam
iš rankų peilį товарищ выбил у него из рук
нож
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ištrepИenti (~ena, -eno) (išmindyti) истоптать/
истаптывать, вытоптать/вытаптывать
ištrčsti (ištresia, ištrėsė) tarm. выбежать/вы
бегать, умчаться/мчаться, удрать/удирать
ištręšllti (~ia, ištręšė) удобрить/удобрять, уна
возить/унавоживать; gerai i. žemę хорошо
удобрить землю
ištryllkšti (~kšta, -ško) 1. брызнуть/брызгать,
выбиться/выбиваться; -ško naftos fontanas
выбился нефтяной фонтан; 2. выдавиться/
выдавливаться; iš citrinos -ško sunka из
лимона выдавился сок
ištrimitlluoti (-ūoja, -avo) 1. протрубйть/трубйть; 2. (sugroti dūda) вытрубить/трубйть;
3.
(apskelbti) раструбйть/трубйть, разгласйть/разглашать, разнестй/разносйть
ištrynimas (2) вытирание, стирание
ištrinksti (ištrinka, -ėjo), ištrinksti ėti (ištrinksi,
-ėjo) 1. выехать/выезжать со стуком; 2.
простучать/стучать
ištrink||ti (ištrenka, -о) вымыть/мыть; □ i.
galvą намылить голову, задать встрёпку [го
ловомойку]
ištrinti (ištrina, ištrynė) вытереть/вытирать,
стереть/стирать; i. kas parašyta стереть
напйсанное
ištryp|| ti (~ia, ištrypė) истоптать/истаптывать,
вытоптать/вытаптывать
ištro||kšti (-kšta, -ško) 1. почувствовать/
чувствовать жажду, захотеть/хотеть пить;
2. ргк. сйльно захотеть; -skęs (-usi) ж аж 
дущий (ir ргк.), испытывающий жажду
ištrošk||ėlis, -ė (1) жаждущий, -ая; -imas (2)
1. жажда; 2. ргк. (сйльное) желание
ištroškinti ti (-а, -о) (iššutinti) стушйть/тушйть
ištrūkint||ti (~ja, -jo) džn. mžb. вырываться/
вырваться, отрываться/оторваться
ištrukti ti (~sta, -o) 1. оторваться/отрываться;
-o saga оторвалась пуговица; 2. вырвать
ся/вырываться; vos -au iš namų едва выр
вался йз дому; □ i. galvą [sprandą] šnek.
выбежать сломя голову
ištrūnllyti (~ija, -ijo) выгнить/выгнивать,
истлеть/истлевать
ištrupa (1) зазубрина, щербйна (pvz., dalgio)
ištrupėlljimas (1) крошение, выкрашивание;
-ti (ištrupa, -jo) выкрошиться/выкраши
ваться; dantys -jo зубы выкрошились
ištrupin||ti (~a, -o) prž. выкрошить/выкра
шивать
ištun||oti (—o, -ojo) пробыть/быть, протор
чать/торчать
ištuok||а (1) развод; -os byla бракоразводное
дело
ištuokimas (2) расторжение брака путём
развода; развод
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ištuokti ti (—ia, ištuokė) развестй/разводйть,
расторгнуть/расторгать брак; —tinis, -ė (2)
разведённый, -ая
ištup^llti (ištupi, -jo) šnek. 1. žr. i š p e r ė t i ; 2.
šnek. просидеть/просйживать; visą naktį -jo
prie knygos всю ночь просидел над книгой
išturėti ti (išturi, -jo) 1. выдержать/выдержи
вать; удержать/удерживать; 2. (ištverti) вы
держать/выдерживать
ištušavimas (1) растушёвка, оттушёвка spec.
ištuštėUjimas (1) опустение,, опустелость (-и);
-ti (—ja, -jo) опустеть/пустеть; опорожнйться/опорожняться; aruodai į pavasarį -jo
закрома к весне опустели; -jęs (-usi) опус
тевший, опустелый
ištuštin||imas (1) опорожнение; -ti (~а, -о)
prž. опорожнйть/опорожнять; -ti spintą освободйть шкаф; -ti stiklelį ргк. опорожнйть
[осушйть] рюмку
ištuš ||uoti (-ūoja, -avo) растушевать/рас
тушёвывать, оттушевать/оттушёвывать spec.
ištvara (1) žr. i š t v e r m ė
ištvarst||yti (~o, -ė) израсходовать/расходо
вать перевязочный материал
ištvarus (4) выносливый; стойкий
ištvermių (Зь) выносливость (-и), выдержка;
стойкость (-и); didelės -ės žmogus выдер
жанный человек; -ingas (1) выносливый;
стойкий; -ingumas (2) выносливость (-и);
стойкость (-и)
ištverti (ištveria, ištvėrė) 1. выдержать/вы
держивать, вытерпеть/терпеть, перенестй/
переносйть; taip skauda, kad negaliu i. так
болйт, что не могу выдержать; 2. выстоять/
выстаивать, устоять/устаивать; tas pastatas
dar ilgai ištvers это здание ещё долго простойт
ištvylin||ti (-а, -о) šnek. выйти/выходйть мол
ча, незаметно
ištvilk||yti (—о, -ė) šnek. вышпарить/вышпа
ривать, ошпарить/ошпаривать, обварйть/
обваривать
ištvilk||ti (~sta, -о) šnek. обварйться/обвариваться
ištvinimas (2) разлйв, выход из берегов
ištvinkimas (2) 1. разбухание; 2. вспухание,
вздутие
ištvink||ti (~sta, -о) 1. (prisipildyti pieno - apie
tešmenį) разбухнуть/разбухать; 2. (ištinti)
распухнуть/распухать
ištvln||ti (-sta, -о) выйти/выходйть из бе
регов, разлйться/разливаться
ištvirk||auti (-auja, -avo) развратничать, рас
путничать, беспутничать, предаваться раз
врату; -avimas (1) разврат, распутство
ištvirk||ėlis, -ė (1) развратник, -ица, рас
путник, -ица; -imas (2) разврат, распутство;

развратность (-и), распущенность (-и); -inti
(-ina, -ino) prž. развратйть/развращать
ištvlrk||ti (-sta, -o), ištvir||kti (-sta, -о) развратйться/развращаться; испортиться/пор
титься; -ęs (-usi) развратный, распутный,
беспутный; распущенный
ištvyrlloti (—о, -ojo) выстоять/выстаивать;
удержаться/удерживаться; ar ilgai toks oras
-os? долго ли такая погода удержится?
ištvirso||ti (ištvirso, -jo) ленйво пролежать/
пролёживать, проваляться/валяться šnek.;
i. ligi pietų lovoje проваляться в постели до
обеда
ištvollti (-ja, -jo) отколотйть [поколотйть]/ко
лотйть, отхлестать/отхлёстывать, отдубасить/
дубасить šnek.
išudllyti (-ija, -ijo) tarm. разругать/ругать,
выбранить/бранйть
išugdllymas (1) 1. выращивание; 2. prk. развйтие, воспитание; выработка; -yti (-о, -ė)
1. (išauginti) вырастить/выращивать; -yti
jaunąją kartą вырастить молодое поколение;
2. ргк. развйть/развивать; воспитать/воспйтывать; выработать/вырабатывать; -yti
naujus kadrus воспитать новые кадры; -yti
atsakomybės jausmą воспитать чувство от
ветственности
išūgis (1): siūti -iui шить на вырост
išuiti (išuja, išūjo) выгнать/выгонять, изгнать/
изгонять
išuog liauti (-auja, -avo) 1. обобрать/обирать
[собрать/собирать] все ягоды; čia -auta,
eikim toliau здесь (все) ягоды обобраны,
пойдём дальше
išuostinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. разнюхивать/
разнюхать, пронюхивать/пронюхать
išuostllyti (—o, -ė) разнюхать/разнюхивать
išurbin||ti (~a, -o), išurb||ti (-ia, išurbė) žr. i š 
gręžti 1
išurvinllti (~a, -о) изрыть/изрывать норами;
kurmiai pievą -о кроты изрыли луг
įšusti (įšunta, įšūto) (сйльно) разопреть/ра
зопревать, сопреть/сопревать
išuž liauti (-auja, -avo) įst. прокутйть/кутйть;
i. iki aušros прокутйть до зарй
išūž||ti (~ia, išūžė) выйти/выходйть [выехать/
выезжать] с шумом; □ galvą [ausis] i. про
жужжать уши
išvad||a (1) вывод, заключение; prieiti -ą
прийтй к выводу [заключению]; ekspertų i.
заключение экспертов; kaltinamoji i. teis. об
винительное заключение
išvadas (1) tech. вывод, отвод; kolektoriaus i.
вывод коллектора
išvadavimas (1) освобождение; избавление
išvadel£||ti (—
ja, -jo) разнуздать/разнуздывать
išvadinis (2) заключйтельный, итоговый

išvadini)ti (~а, -о) 1. (iškviesti) вызвать/вызы
вать; 2. обозвать/обзывать; i. ką melagiu
обозвать кого-л. лжецом
išvaduojam asis (-oji) (1) освободйтельный;
-uoti (-ūoja, -avo) освободйть/освобождать;
избавить/избавлять; -ūotojas, -а (1) освободйтель, -ница; избавйтель, -ница
išvaginė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. разворовывать/
разворовать
išvagin||ti (~a, -о) обозвать/обзывать вором
išvago||ti (—ja, -jo) 1. избороздйть/изборождать, взбороздйть/бороздйть; 2.: raukšlės -jo
senio veidą prk. морщйны избороздйли лицо
старика
išvalk||ymas (1) разгон; demonstracijos i. раз
гон демонстрации; -yti (-о, -ė) разогнать/
разгонять; šuo avis -ė собака разогнала овец
išvaikščioti ti (—
ja, -jo) 1. (apeiti daugelį vietų)
(по)исходйть/исхаживать; 2. (vienam po ki
to išeiti) разойтйсь/расходйться
išvaikštinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. 1. исхаживать/поисходйть; 2. расходйться/разойтйсь
išvainoti ti (—
ja, -jo) выругать [разругать]/ругать
išvaisyti (išvaiso, išvaisė) džn. изводйть/известй, истреблять/истребйть
(švaita (1) fot. диафрагма
išvaito||ti (~ja, -jo) проохать/охать, просто
нать/стонать
išvaizd||a (1) внешность (-и), наружность (-и);
вид; sveika i. здоровый вид; malonios -os
приятной наружности, благообразный
išvaizd||ingas (1), -us (4) красйвый по внеш
ности, приятной наружности; -ingumas (2),
-ūmas (2) красйвая внешность
išvakar||ės dgs. 1. канун; šventės -ėse нака
нуне праздника; 2. (vėlyvas vakaras) поздний
вечер
išvakar||uoti (-ūoja, -avo) провестй/проводйть вечер; пробыть/быть на вечерйнке
išvalgllyti (-о, -ė) съесть/съедать, выесть/
выедать; i. dvi lėkštės sriubos съесть две
тарелки супа
išvalymas (1) вычистка, чйстка, прочйстка,
расчйстка, отчйстка
išvalyti (išvalo, išvalė) вычистить/вычищать,
прочйстить/прочищать, очйстить/очищать,
расчйстить/расчищать; i. kostiūmą вычи
стить костюм
išvalka (1) 1. прорубь, через которую вы
таскивают сети; 2. dgs. грязное бельё
išvaikio||ti (-ja, -jo) džn. истаскивать/истас
кать
išvalos dgs. (1) 1. вычистки; 2. (grūdų) ох
востье, отходы
išvamos dgs. (1) блевотина šnek., рвота šnek.
išvanoti ti (—ja, -jo) 1. (išperti su vanta) выпа
рить/выпаривать; 2. prk. (primušti) высечь/
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сечь, отстегать/стегать, отхлестать/отхлёсты
вать, поколотйть/колотйть
išvapa b. (1) žr. i š v ė p ė 1i s
išvapė||ti (išvapa, -jo) šnek. пролепетать/ле
петать; i. keletą žodžių пролепетать несколь
ко слов
išvara (1) (gyvulių) выгон
išvard||ijimas (1) перечисление, наимено
вание; -yti (-ija, -ijo) перечйслить/перечислять, назвать/называть; поименовать;
mokinys -ijo didžiąsias upės ученйк назвал
главные реки
išvargimas (2) усталость (-и), утомление
išvargin||imas (1) изнурение; -ti (~а, -о) изму
чить/измучивать, истомйть/истомлять, изнурйть/изнурять
išvargis (1) усталость (-и), утомление
išvarg||ti (~sta, -о) 1. измучиться/измучи
ваться, истомйться/истомляться, изнурйться/изнуряться; grįžo ~ęs iš kelionės вер
нулся из поездки (крайне) утомлённый [из
нурённый]; 2. промучиться/мучиться; visus
metus ten -aū целый год я там промучился
išvarymas (1) изгнание
išvarinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. (по)выгонять/
выгнать
išvaryti (išvaro, išvarė) 1. выгнать/выгонять,
изгнать/изгонять, прогнать/прогонять; i. iš
namų выгнать [прогнать] йз дому; i. interventūs iš mūsų žemės изгнать интервентов
из нашей землй; 2. провестй/проводйть; i.
pirmąją vagą провестй первую борозду; 3.
нагнать/гнать šnek.-, i. spirito нагнать спйрту
išvarpyti (išvarpo, išvarpė) источйть/истачивать, выточить/вытачивать, издырявить/
издырявливать; kirmėlės išvarpė palanges
червякй источйли подоконники; i. kulkomis
ргк. изрешетйть пулями
išvarst||yti (-о, -ė) džn. 1. разнйзывать/разнизать [pvz., karolius); 2. выстуживать/высту
дить, открывая двери
išvart||a (1) бурелом, валежник; -ų valymas
уборка валежника
išvartllymas (1) 1. разворот, разворачивание;
выворот, выворачивание; 2. вываливание;
разваливание; -yti (-о, -ė) 1. džn. разворачивать/разворотйть, выворачивать/выво
ротить; vėjas -ė gubas ветер разворотйл
копны; 2. (išvolioti) вывалять/вываливать
išvarto||ti (—
ja, -jo) использовать, израсходо
вать; употребйть/употреблять
išvarvėUjimas (1) вытекание по каплям; -takis,
-ė (1) šnek. тот, кто с гноеточйвыми глазами;
-ti (išvarva, -jo) вытечь/вытекать по каплям
išvarvin||imas (1) выливание по каплям; -ti
(-а, -о) вылить/выливать по каплям
išvarža (1) 1. med. грыжа; 2. (grobis) добыча
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išvaržyti (išvaržo, išvaržė) psn. (рас)продать/
(рас)продавать с молотка [с торгов]
išvasaro||ti (-ja, -jo) провестй/проводйть лето
išvaša (1) med. разращение
išvašk||avimas (1) наващивание; -ūoti (-ūoja,
-avo) навощйть/наващивать, провощйть/
проващивать
išvažiavim||as (1) įv. reikš, выезд, отъезд; -о
viza вйза на выезд; ties -u iš miesto на выезде
из города
išvažinėllti (-ja, -jo) džn. 1. изъездить; исколесйть; i. skersai if išilgai изъездить вдоль и
поперёк; -tas kelias изъезженная дорога; i.
visą pasaulį исколесйть весь свет; 2. отъез
дить šnek. [проездить]/ездить; i. tris valan
das проездить три часа
išvaž||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. выехать/выез
жать, уехать/уезжать; i. iš miesto выехать
из города; -iūojamoji teismo sesija выездная
сессия суда; 2. (apie transporto priemonę)
отбыть/отбывать, отойтй/отходйть, отпра
виться/отправляться, уйтй/уходйть
išvedam||asis (-oji) выводной; i. vamzdis вы
водная трубка; -ūmas (2) mat. выводймость
(-и)
išvedimas (2) įv. reikš, вывод, выведение; ka
riuomenės i. iš miesto вывод войск из горо
да; formulės i. выведение формулы; gyvulių
veislės i. выведение породы скота; i. į orbitą
выведение на орбйту
išvėdinti imas (1) проветривание, выветрива
ние; -ti (-а, -о) проветрить/проветривать,
выветрить/выветривать, провентилйровать/
вентилйровать; -ti drabužius проветрить
одежду
išvedžioUjimas (1) выведение, развод; -ti (-ja,
-jo) 1. вывести/выводйть, проводйть/провожать, развестй/разводйть
išveisimas (2) искоренение; истребление
išveTs||ti (—ia, išveisė) искоренйть/искоренять; известй/изводйть; истребйть/истреблять
išveizdėllti (išvėizdi, -jo) tarm. 1. žr. i š ž i ū 
rėt i ; 2. žr. a t r o d y t i
išvelėn||uoti (-ūoja, -avo) обложйть/обкладывать [покрыть/покрывать] дёрном
išvelėti ti (-ja, -jo) (išskalbti) выстирать/сти
рать (колотя бельевым вальком); □ i. kam
kailį отодрать кого-л.
išvėmimas (2) прйступ рвоты; изрыгание
išvemti (išvemia, išvėmė) вырвать/рвать; jis
išvėmė его вырвало
išvengimas (2) уклонение
išvėng||ti (~ia, -ė) 1. избежать/избегать; i. mir
ties избежать смерти, уйтй от смерти; norint
i. во избежание; 2. уклонйться/уклоняться;
i. smūgio уклонйться от удара

įšvėntin||imas (1) посвящение; -ti (~a, ~o) по
святить/посвящать {pvz., į riterius)
išvčpėlis, -ė (1) šnek. разйня šnek., ротозей,
-ейка šnek., растяпа šnek.
išv£plin||ti (~a, ~o) šnek. выйти/выходить,
разйнув рот
išvėpso||ti (išvėpso, —jo) šnek. проглазеть/
глазеть šnek., простоять/стоять, разйнув рот
išvčpllti (-sta, -о) 1. разйнуть/разевать (свой)
рот; 2. стать/становйться ротозеем
išverg liauti (-auja, -avo) пробыть/быть рабом
išverksi||ėnti (-ėna, -ėno) 1. (išprašyti verkšle
nant) выплакать/выплакивать, выпросить/
выпрашивать мольбами; 2. проплакать/
плакать; прохныкать/хныкать
išverkllti (-ia, išverkė) 1. (išprašyti verkiant)
выплакать/выплакивать; 2. проплакать/
плакать; visą naktį i. проплакать всю ночь
išverstagerklis, -ė (2) šnek. горлан šnek., гор
лодёр šnek., крикун, -нья šnek.
išverstak||is, -ė (2) šnek. пучеглазый, -ая šnek.',
-ūmas (2) med. пучеглазие
išverI)sti (-čia, išvertė) 1. выворотить/выво
рачивать, вывалить/вываливать; i. akmenį
выворотить камень; 2. извергнуть/извер
гать; ugnikalnis -čia lavą вулкан извергает
лаву; 3. перелицевать/перелицовывать, вы
вернуть/выворачивать; i. apsiaūstą пере
лицевать пальто; 4. (išreikšti kita kalba) перевестй/переводйть; i. tekstą į lietūvių kalbą
перевестй текст на литовский язык; 5. (ap
versti) опрокйнуть/опрокйдывать, перевер
нуть/переворачивать; 6. изрыть/изрывать;
išverčiau visą skrynią if neradaū весь сундук
перерыл и не нашёл
išvertė||ti (-ja, -jo) 1. полечь/полегать; rugiai
-jo рожь полегла; 2. искосйться, искри
вйться/искривляться; kifvio ašmenys -jo
лезвие топора искосйлось; 3. развалйться/
разваливаться
išvertimas (2) 1. разворот, разворачивание;
2. (drabužio) перелицовка, перелицование;
3. свалка (pvz., žvyro iš sunkvežimio)
išveržimas (2) принуждение, вымогание
išvefž||ti (~ia, išveržė) вырвать/вырывать,
вынудить/вынуждать
išvesdin||ti (-a, -o) prp. поручйть/поручать
вывести
išvesti (išveda, išvedė) 1. вывести/выводйть,
увестй/уводйть; i. iš trobos вывести из избы;
i. iš teisingo kelio prk. совратйть с путй
йстинного; 2. провестй/проводйть; i. valsty
bės sienas провестй государственные гранйцы; i. tiesią liniją провестй прямую лйнию; □ i. į žmones вывести в люди
(švęsti (įšvenčia, įšventė) посвятйть/посвящать
išvės||ti (-ta, -о) выстыть/выстывать, высту
диться/выстуживаться; kambarys -о комна

та выстыла; □ i. iš galvos улетучиться из
памяти, выйти [вылететь] из головы
išvestin||ė (2) mat. производная; -is (2) про
изводный; -is žodis gram. призводное слово
išvešėUjimas (1) anat. разрастание; -ti (išveša, -jo) разрастйсь/разрастаться
išvėtllymas (1) вывевание, обвевание, провевание; -ytas (1) провеянный; -yti (~о, -ė)
вывеять/вывеивать, провеять/провеивать,
обвеять/обвеивать; -yti javus вывеять зерно
išvežamasis (-oji) вывозной
išveždin||ti (~а, -о) ргр. позаботиться/забо
титься, чтобы вывезли; поручйть/поручать
вывезти
išvežimas (2) вывоз; увоз; tufto i. вывоз
имущества; prekių i. į užsienį вывоз товаров
за гранйцу
išvežiojam||asis (-oji) (1) развозной; -oji prekyba
развозная торговля spec.
išvežiosimas (1) развоз, развозка; перевоз;
prekių i. развоз товаров; -ti (—ja, -jo) džn.
развозйть/развестй; -ti prekės po namus
развозйть товары по домам; -tojas, -а (1)
развозчик, -ица
išvėž||ti (išveža, išvežė) вывезти/вывозйть,
увезтй/увозйть; -tinis (2) вывозной; -tinės
prekės вывозной товар
išvidin||is (2) внутренний; -ės durys внутрен
ние двери; i. pasaulis ргк. внутренний мир
išvien prv. вместе, сообща; сплошь
išviep ||ti (—ia, išviepė) раскрыть/раскрывать
рот [пасть]
išvieš&||ti (išvieši, -jo) прогостйть/гостйть,
пробыть/быть в гостях
išviešpat||auti (-auja, -avo) процарствовать/
царствовать
išvietė (1) уборная
išvijimas (2) 1. изгнание; 2. (išvyniojimas) раз
мотка
išvijo Ujimas (1) размотка; -ti (~ja, -jo) размо
тать/разматывать, развйть/развивать, pacкрутйть/раскручивать
išvyk||a (1) 1. экскурсия, поездка; 2. dgs.
разъезды; tarnybinės -os служебные разъез
ды; -imas (2) отбытие, отъезд, отход; trauki
nio -imas отход поезда; -imas į užsienį выезд
за гранйцу
išvykll ti (~sta, -о) отбыть/отбывать, выбыть/
выбывать, уехать/уезжать, отправиться/от
правляться, отойтй/отходйть; traukinys -sta
penktą valandą поезд отходит [отправляет
ся] в пять часов; i. į kelionę отправиться в
путешествие [в путь]
išvyktinis (2) отходный
išvyktis (-ies) т. (Зь) отходничество, отход (iš
vykimas toli į darbus)
išvilbinllti (~a, -o) žr. i š v i l i o t i
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išvilioUjimas (1) выманивание; -ti (-ja, -jo)
выманить/выманивать; -ti iš namų выма
нить йз дому
išvilk&Hti (išvilki, -jo) проносйть/носйть; kaili
nius -jau trejūs metus шубу я проносйл три
года
išvilkimas (2) 1. вытаскивание; 2. раздевание
išviTk||ti (išvelka, -о) 1. вытащить/вытаски
вать, выволочь/выволакивать; i. valtį ant
kranto выволочь [вытащить] лодку на берег;
2. (išrengti) раздеть/раздевать; □ i. dienos
švieson вывести на чйстую воду
išvynioUjimas (1) развёртка; разматывание,
размотка; -tas (1) развёрнутый; -ti (-ja, -jo)
развернуть/развёртывать; раскутать/раску
тывать; размотать/разматывать; -ti pirkinį
развернуть покупку
išvipti (išvimpa, išvipo) оскалиться/оскали
ваться, разйнуться/разеваться šnek.
išvirin||imas (1) вываривание, выварка; разварка spec.; -tas (1) разварной; -ti (~а, -о)
выварить/вываривать; выкипятить [прокипятйть] /кипятйть; разварйть/разваривать
išvirkščПias (Зь) вывернутый наизнанку [на
выворот]; išvirkšti marškiniai вывернутая
наизнанку рубашка; -ioji pusė изнанка,
левая сторона; -iai prv. навыворот
(švirkšlįti (-čia, {švirkštė) впрыснуть/впрыски
вать; į. ligoniui morfijaus впрыснуть боль
ному морфий; -timas (2) med. впрыскива
ние, укол, инъекция
išvirkštin||is (2) вывернутый (наизнанку); -ė
pusė левая сторона, изнанка
išviros dgs. (1) выварки; накипь (-и)
išviri)sti (~sta, -to) 1. вывалиться/вывали
ваться, повалйться/валйться; tvora -to за
бор развалйлся; iš kojų i. свалйться с ног;
medis -to дерево свалйлось; 2. (išsiplėsti)
выпучиться/выпучиваться, выкатиться/вы
катываться šnek.; -tusios akys выкативши
еся глаза; 3. (pavirsti) превратйться/превращаться
išvirš||ė (1) внешняя сторона; лицо (pvz., odos);
-inis (2) внешний, наружный; -iniai med.
наружное (apie vaistus)
išvirtėlis, -ė (1) вывалившийся, -аяся; свалйвшийся, -аяся; i. medis свалйвшееся дерево
išvirti (išverda, išvirė) 1. сварйть/варйть, вы
варить/вываривать; i. kiaušinį сварйть яйцо;
2. сварйться/варйться, разварйться/развариваться; 3. выкипеть/выкипать; vanduo
išvirė вода выкипела
išvirtimas (2) 1. развал; tvoros i. развал ограды;
2. med. выворот; akies vokų i. выворот век;
3. [į ką) превращение; 4. tech. развал; ratų
i. развал колёс
išvis prv. 1. всего, итого; 2. вообще
išvisa b. (1), išvisėlis, -ė (1) выродок
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išvis||ti (išvysta, -о) выродиться/вырождать
ся
išvys||ti (-sta, -do) увйдеть [завйдеть]/вйдеть;
-dau priešais vandenyną я увйдел перед со
бой океан; □ i. pasaulio šviesą (по)явйться
на свет
išvystllymas (1) кпуд. развйтие; pramonės i.
развйтие промышленности; -yti (-о, -ė) 1.
(išvynioti iš vystyklų) распеленать/распелё
нывать; 2. кпуд. развйть/развивать, развер
нуть/развёртывать; -yti greitį развйть [на
брать] скорость
išvyti (išveja, išvijo) 1. выгнать/выгонять,
изгнать/изгонять, прогнать/прогонять; i.
priešą iš miesto изгнать неприятеля из горо
да; i. šunį laukan прогнать собаку на двор;
2. (išvynioti) раскрутйть/раскручивать; раз
вйть/развивать, размотать/разматывать; i.
siūlus iš kamuolio размотать нйтки из клубка
išvytur||iuoti (-iuoja, -iavo) раскутать/рас
кутывать; развйть/развивать; разбинтовать/
разбинтовывать; развернуть/развёртывать
išvogimas (2) кража, выкрадывание, рас
крадывание
išvogti (išvagia, išvogė) выкрасть/выкрады
вать; украсть/украдывать
išvok||uoti (-ūoja, -avo) (suminkštinti kailį)
выскоблить/выскабливать
išvolio||ti (—ja, -jo) вывалять/вываливать, об
валять/обваливать
išvol||uoti (-uoja, -avo) раскатать/раскаты
вать, выровнять/выравнивать катком
išzaunllyti (-ija, -ijo) šnek. 1. проболтать/
пробалтывать šnek.; 2. (išprašyti) выклян
чить/выклянчивать šnek.
išzirz||ti (~ia, išzirzė), išzyz||ti (~ia, išzyzė) 1.
прожужжать/жужжать; 2. prk. выклянчить/
выклянчивать šnek.
išzulin||ti (-а, -о) истереть/истирать
išžabo||ti (-ja, -jo) разнуздать/разнуздывать
išžaginamas (1) изнасйлование; -ti (-a, -o)
изнасйловать/насйловать
išžalin Hti (-a, -o) šnek. иззеленйть [вызеленить/зазеленйть]/зеленйть
išža||liuoti (-iūoja, -iavo) иззеленйть [зазеленйть, вызеленить]/зеленйть, выпачкать/
пачкать чем-л. зелёным; i. drabužius žolė из
зеленйть платье о траву
išžargas (Зь) с растопыренными [раскорячен
ными] ногами; jis vaikščioja i. он ходит, рас
топыривая ноги
išžargdyti (išžargdo, išžargdė) раскорячить/рас
корячивать, растопырить/растопыривать
išžarst||ymas (1) выгребание, разгребание;
-yti (-о, -ė) выгрести/выгребать, разгрестй/разгребать
išžemėllti (-ja, -jo) выпачкать [запачкать]/
пачкать землёй

išžergllti (~ia, išžergė) раздвйнуть/раздвигать,
раскорячить/раскорячивать šnek., растопы
рить/растопыривать, расставить/расстав
лять; i. kojas раздвйнуть [расставить] ноги
išžėrimas (2) выгребание
išžerti (išžeria, išžėrė) выгрести/выгребать
išžiemo||ti (-ja, -jo) (peržiemoti) прозимовать,
перезимовать/перезимовывать
išžie||sti (~džia, išžiedė) сделать/делать из
глйны (горшок)
išžyg||iavimas (1) выход, выступление; ka
riuomenės i. iš miesto выход войск из горо
да; -iuoti (-iūoja, -iavo) kar. выступить/
выступать (в поход); pulkas -iavo į mūšį
полк выступил в бой
išžingsn||iuoti (-iūoja, -iavo) выйти/выходйть
шагом
išžiod||yti (~o, -ė) prž. раскрыть/раскрывать
чей-л. рот [клюв]
išžio||ti (~ja, -jo) раскрыть/раскрывать (рот,
пасть, клюв), открыть/открывать (рот, пасть),
разйнуть/разевать šnek.
išžiov||auti (-auja, -avo) прозевать/зевать
išžirgas (3b) žr. i š ž a r g a s
išžirg||ti (~sta, -о) раскорячиться/раскорячи
ваться šnek/, karvė -o ant ledo корова рас
корячилась на льду
išžįsti (išžinda, išžindo) высосать/высасывать
(apie jauniklius)
išžiūrė||ti (išžiūri, -jo) рассмотреть/рассматри
вать, высмотреть/высматривать, пересмот
реть/пересматривать, выглядеть/выгляды
вать
išžlemb||ti (~ia, išžlembė) šnek. выжрать/вы
жирать šnek., жадно выесть/выедать
išžliumb||ti (~ia, išliumbė) šnek. проплакать/
плакать, прохныкать/хныкать šnek.
išžūd||ymas (1) истребление; -yti (-o, -ė) neребйть/перебивать, истребйть/истреблять
išžuv||auti (-auja, -avo) выловить/вылавли
вать (рыбу)
išžv||algyti (-algo, -algė) 1. (apžiūrėti) высмот
реть/высматривать,
выглядеть/выгляды
вать; visus kampus i. все углы высмотреть;
2. разведать/разведывать; i. naudingųjų iška
senų telkinius разведать залежи полезных
ископаемых; i. priešo pajėgų išsidėstymą kar.
разведать расположение сил протйвника
išžvejoUjimas (1) вылов, перелов; -ti (~ja, -jo)
выловить/вылавливать (рыбу), переловйть/
перелавливать (рыбу)
išžvilgin||ti (-а, -о) вылощить/вылащивать,
навестй/наводйть блеск
it dll. словно, как будто
įtaigi)а (1) внушение; gydyti -а лечйть вну
шением; -auti (-auja, -avo) внушать; -ingas
(1), -us (4) внушйтельный, впечатляющий;

-ūmas (2) впечатляющая сйла, впечатля
емость (-и)
Įtaik||yti (-о, -ė) угодйть/угождать; sunku
visiems į. трудно всем угодйть
įtaik||ūmas (2) угодливость (-и); -us (4) угод
ливый; -i kalba угодливая речь; -iai prv.
угодливо
įtaisas (1) устройство, приспособление; stab
dymo į. остановочное приспособление
(tais||ymas (1), -inys (34a) устройство; -yti (~o,
-ė) устроить/устраивать; вделать/вделы
вать
įtak||a (1) влияние; daryti -ą kam оказывать
влияние на кого-л.; būti kieno nors -oje быть
под чьйм-л. влиянием; pasiduoti -ai под
даваться влиянию; klimatas tūri -os žmogui
клймат влияет [оказывает влияние] на че
ловека; -ingas (1), -us (4) влиятельный;
-ingumas (2) влиятельность (-и); влияние
ital||as, -ė (2) итальянец, -нка; -iškas (1)
итальянский; -iškai prv. по-итальянски
(talpa (1) вместймость (-и); объём
(talpin||imas (1) размещение, помещение; -ti
(-а, -о) вместйть/вмещать, уместйть/
умещать
įtampa (1) напряжение; veiksmo į. напря
жение действия; aukštoji į. fiz., tech. высокое
напряжение
įtampllumas (2) напряжённость (-и); -us (4)
напряжённый
įtapyti (įtapo, įtapė) вписать/впйсывать (крас
ками)
Įtariam||as (34b) подозрйтельный; подозре
ваемый; būti -am быть под подозрением [на
подозрении]; suimtas kaip į. nužudęs žmogų
арестован по подозрению в убййстве че
ловека; -ūmas (2) подозрйтельность (-и)
|tarim||as (2) подозрение; sukelti kam -ą выз
вать у кого-л. подозрение; kyla į. возникает
подозрение
įtarinė||jimas (1) подозрение; -ti (—ja, -jo) džn.
mžb. (ką kuo) подозревать (кого в чём); -ti
apgavystė подозревать в обмане
(taringllas (1) подозрйтельный; мнйтельный;
būti per daug -am страдать излйшней подозрйтельностью; -ūmas (2) подозрйтель
ность (-и); мнйтельность (-и)
{tarp||iais prv. иногда, время от времени; -is
(1) žr. t a r p a s
įtarškė||ti (įtarška, -jo) въехать/въезжать со
стуком
Įtarti (įtaria, įtarė) (ką kuo) подозревать, за
подозрить/заподозривать (кого в чём); į. ką
nors išdavimu подозревать кого-л. в измене;
į. vogus заподозрить в воровстве
(tartin||as (Зь) подозрйтельный; į. poelgis по
дозрйтельный поступок; -ūmas (2) подозрй
тельность (-и)
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įtartis (-ies) т. (За) подозрение
(tarus (4) подозрйтельный; мнйтельный; į.
žmogus мнйтельный человек
įteigimas (2) внушение; baimės į. внушение
страха
įtelgllti (-ia, įteigė) внушйть/внушать; į. kam
mintį внушйть кому-л. мысль
(teik||ėjas, -а (1) податель, -ница, вручйтель,
-ница; -imas (2) вручение; diplomų -imas
вручение дипломов
įteikinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. вручать, пред
ставлять, преподносйть
įteiklus (4) кпуд. льстйвый, угодливый
įtelk||ti (~ia, įteikė) вручйть/вручать; į. pini
gus вручйть деньги; į. įgaliojamuosius raštus
вручйть верйтельные грамоты; į. pareiškimą
подать заявление; į. gėlių преподнестй цветы
(tėisinllimas (1) узаконение; -ti (-а, -о) уза
конить/узаконивать
įtekamasis (-oji) входной (pvz., vamzdžio galas)
(tekėlljimas (1) впадение; upės į. впадение
рекй; -ti (įteka, -jo) втекать, впадать; Nemu
nas įteka į Baltijos jūrą Неман впадает в
Балтййское море
įtčkšti (įteškia, įtėškė) вплеснуть/вплёскивать
įtempim||as (2) įv. reikš, напряжение; на
пряжённость (-и); натяжение, натягивание;
(jėgų) натуга; siūlo į. натяжение нйти; diržo
į. tech. натяжение ремня; balso į. напря
жение голоса; -о sumažėjimas tarptautiniuo
se santykiuose ослабление напряжённости
в международных отношениях
Įtemptllas (3b) 1. натянутый; -os stygos натяну
тые струны; 2. напряжённый; -a padėtis
напряжённое положение; -i santykiai на
тянутые [напряжённые] отношения
įtempi!ti (-ia, įtempė) 1. натянуть/натягивать;
į. lyną натянуть канат; 2. втянуть/втягивать,
вволочь/вволакивать, втащйть/втаскивать;
į. vežimą į daržinę втянуть [втащйть] телегу
в сарай; 3. (sukaupti) напрячь/напрягать; į.
dėmesį напрячь внимание; —tinis (2) напря
жённый; -tumas (2) напряжённость (-и);
padėties -tumas напряжённость положения
įtemptuvas (2) tech. натяжник, натягиватель
(-я)
{tepimas (2) вмазывание, втирание мази;
смазка, промазка
{tepti (įtepa, įtepė) смазать/смазывать, выма
зать/вымазывать, промазать/промазывать;
втереть/втирать
įterpimas (2) 1. вставка; включение; введение;
внедрение; внесение; 2. ž. ū.: sėklos į. į žemę
заделка семян в почву
įterpi!ti (-ia, įterpė), įterpi!ti (-ia, -ė) 1. вста
вить/вставлять; включйть/включать; į. žodį
вставить слово; 2. ž. ū. į. į dirvą maistingųjų
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medžiagų внестй питательные вещества в
почву; -tinis (2) gram. вводный; -tinis žodis,
sakinys вводное слово, предложение; -tuvas
(2): sėklos -tuvas ž. й. севозапашник
įtęs||ti (—ia, įtęsė) втянуть/втягивать, втащйть/втаскивать
(tėv||is (1) приёмный отец; -iai приёмные
родйтели
įtiesalas (34а) стелька; подстйлка
(ties||ti (-ia, įtiesė) постлать/постилать
įtikėsimas (1) вера, оказание доверия; -ti
(įtiki, -jo) (kuo) поверить/верить (в когочто, кому-чему)
{tikim||as (34Ь) правдоподобный; вероятный;
-ybė (1), -ūmas (2) правдоподобность (-и),
правдоподобие; вероятность (-и)
įtikinamllas (1) убедйтельный; į. pavyzdys
доказательный [убедйтельный] пример; -i
įrodymai убедйтельные доводы; mažai į. малоубедйтельный; -ai prv. убедйтельно; -ūmas
(2) убедйтельность (-и)
įtikini Ujimas (1) убеждение; -jimo metodas
метод убеждения; -ti (-ja, -jo) (ką kuo)
уверять, убеждать (кого в чём); -ti draugūs
argumentų teisingumu убеждать друзей в
правильности доводов
įtikin||imas (1) убеждение; -ti (-а, -о) (ką kuo)
уверить/уверять, убедйть/убеждать (кого в
чём); -ti ką nors savo teisumū убедйть когол. в своей правоте
įtyk||oti (-о, -ojo) вкрасться/вкрадываться,
прокрасться/прокрадываться, закрасться/
закрадываться
įtikšti (įtyška, įtiško) вплеснуться/вплёскиваться
įtik||ti (įtinka, -о) угодйть/угождать; visiems
neįtiksi всем не угодйшь
įtilp ||ti (įtelpa, -о) вместйться/вмещаться,
войтй/входйть, уместйться/умещаться
įtim pin||ti (-а, -о) šnek. ленйво войтй/вхо
дйть, втащйться/втаскиваться šnek.
itin prv. особенно, очень; i. geras особенно
хороший; jam tat i. rūpi это его особенно
интересует
įting||ti (~sta, -о) разленйться šnek.; стать/
становйться лентяем
įtižimas (2) размокание
įtiž||ti (įtyžta, -о) размякнуть/размякать, раз
мокнуть/размокать, промокнуть/промокать,
распустйться/распускаться; žemė -о земля
размякла
(trauklia (1) (tekste) отступ; абзац; -imas (2)
1. вовлечение; 2. (/ programą) включение; 3.
(/ sąrašą) внесение
(trauk||ti (~ia, -ė) 1. вовлечь/вовлекать, втя
нуть/втягивать; į. į darbą вовлечь [втянуть]
в работу; į. į karą втянуть в войну; į. į sportą

приобщйть к спорту; į. į bėdą втянуть в
беду; 2. (/ programą) включйть/включать; 3.
(įrašyti) внестй/вносйть; 4. (įtempti) втя
нуть/втягивать,
втащйть/втаскивать;
5.
(įsiurbti) вобрать/вбирать, впитать/впйтывать, втянуть/втягивать, всосать/всасывать,
поглотйть/поглощать; kempinė -ė visą vande
nį губка втянула [всосала] всю воду
(trčkšti (įtreškia, įtrėškė) впрыснуть/впрыски
вать
{trenkimas (2) удар; žaibo į. удар молнии
įtrenkti ti (~ia, įtrenkė) ударить/ударять; žaibas
įtrenkė į medį молния ударила в дерево
įtręšimas (2) удобрение, унавоживание
įtrėškimas (2) впрыскивание
įtręšti (įtręšta, įtrėšo) подгнйть/подгнивать
Įtręš||ti (-ia, įtręšė) удобрить/удобрять; į.
lauką удобрить поле
įtry||kšti (~kšta, -ško) прыснуть/прыскать,
брызнуть/брызгать (во что-л.); kažkas į akį
-ško что-то прыснуло в глаз
Įtrynimllas (2) втирание, натирание; po -ų
skausmas praeina после втираний боль про
ходит
(trynio ||ti (—
ja, -jo) džn. втирать/втереть, на
тирать/натереть; į. tepalą į odą втирать мазь
в кожу
įtrinkė||ti (įtrinka, -jo) въехать/въезжать со
стуком
(trinti (įtrina, įtrynė) втереть/втирать, на
тереть/натирать; į. tepalą į odą втереть мазь
в кожу
(trypti ti (-ia, įtrypė) втоптать/втаптывать
{trūkimas (2), (trūkis (1) 1. трещина, надлом;
2. (uolienoje, žemėje) расселина
(trūklįti (-sta, -о) надорваться/надрываться,
надтреснуть(ся),
треснуть,
дать/давать
трещину; -usi stiklinė надтреснутый стакан
(trūn||yti (-ija, -ijo) истлеть/истлевать, загнйть/загнивать (apie medį)
(trupė||ti ({trupa, -jo) накрошйться/крошйться
(trūpin||ti (~a, -о) накрошйть/крошйть
(tukimas (2) ожирение, упйтанность (-и)
Įtūkinimas (1) откорм, откармливание
(tūkin||ti (~a, -о) откормйть/откармливать,
сделать/делать тучным [жйрным]; į. žąsį откормйть гуся
(tūk||ti (įtunka, -о) ожиреть [разжиреть]/
жиреть; -ęs žmogus разжиревший человек
(tulž||ti (~ta, -о) 1. žr. į p y k t i; 2. размокнуть/
размокать, намокнуть/намокать
įtupdyti (įtūpdo, įtūpdė) посадйть/сажать во
что-л.
įtūpstas (1) sport. выпад
jtūpllti (~ia, įtūpė) сесть/садйться (apie paukš
čius)
(tursini)ti (~a, -o) šnek. войтй/входйть согнув
шись [отставляя зад]

įtūžėlis, -ė (1) разъерённый [нейстовый, ис
ступлённый, яростный] человек
įtūžimas (2) ярость (-и), остервенение; злоба
Įtužin||ti (~а, -о) разъярйть/разъярять
įtūžis (1) ярость (-и), остервенение; злоба
(tuž||ti (—ta, -о) разъярйться/разъяряться, ос
тервенеть/стервенеть, остервенйться/остервеняться, прийти/приходйть в ярость, пре
даться/предаваться гневу; -ęs (-usi) ярост
ный, разъярённый, нейстовый, исступлён
ный
įtvaras (1) 1. (objektyvo ir pan.) оправа; 2. (du
rų, lango) петля; 3. med. лубок, шйна
(tvėrimas (2) вправка, вставка, вделка; укреп
ление, закрепление
(tverti (įtveria, įtvėrė) вправить/вправлять,
вставить/вставлять, вделать/вделывать, насадйть/насаживать; закрепйть/закреплять;
į. išnirusią ranką вправить вывихнутую руку
įtvylinH ti (-а, -о) šnek. войтй/входйть по
тихоньку [незаметно, молча]
(tvirtė||ti (—
ja, -jo) укрепйться/укрепляться
(tvirtinti amasis (-oji) (1) укрепйтельный; -imas
(1) įv. reikš, укрепление; закрепление; gyny
binio ruožo -imas kar. укрепление оборонйтельного рубежа; valdžios -imas укрепление
власти; -imu linija лйния укрепления; -ti
(-а, -о) įv. reikš, укпрепйть/укреплять; за
крепйть/закреплять; -ti detalę staklėse закрепйть деталь на станке; -ti laimėjimus закрепйть успехи; -ti žinias закрепйть зна
ния; -ti vietovę kar. укрепйть местность
įvad||as (1) 1. введение; kalbotyros į. введение
в языкознание; knygos į. введение к кнйге;
savo kalbą jis pradėjo plačiu -u свою речь
он начал с обшйрного введения; 2. tech.
ввод
(vadelė||ti (—ja, -jo) пристегнуть/пристёги
вать вожжи
(vadelis (2) tekst. водок, воронка
(vadinis (2) вводный; į. straipsnis вводная
статья
(vadintiti (-а, -о) зазвать/зазывать внутрь; į.
svečią į trobą зазвать гостя в избу
įvalkin||imas (1) усыновление; -ti (-а, -о) усыновйть/усыновлять; -tojas, -а (1) усыновйтель (-я)
įvaikis (1) приёмыш, усыновлённый (ребёнок)
(vairavimas (1) видоизменение, изменение,
разнообразие
(vairėjimas (1) разнообразие
įvairenybės dgs. (1) разное, смесь (-и)
(vairė||ti (—ja, -jo) разнообразиться, становйться разнообразным
(vairia||darbis (2) разнорабочий; -kalbis (2)
разноязычный; -kraštis (2) разносторонний;
-lypis (2) разнообразный; -lytis (2) разно
образный, разновйдный; -plaukis (2) раз
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ношёрстный; -prasmis (2) различного смыс
ла; -pūsis (2) разносторонний; -pusiškumas
(2) разносторонность (-и); -relkšmis (2) раз
нозначащий; разнозначный; -rūšis (2) раз
нородный, разновйдный; -spalvis (2) раз
ноцветный; -šakis (2) из разлйчных отрас
лей; -šalis (2) разносторонний; -tautis (2)
разнородный; -vardiklis (2) mat. с разными
знаменателями; -vardis (1) разноимённый;
-veTslis (2) разноплемённый; -ženklis (2)
разнозначный; -žiedis (2) с разлйчными
цветками; -žoliai dgs. (2) ž. ū. разнотравье
Įvairybė (1) разнообразие, многообразие
ĮvaTr||inimas (1) разнообразие, видоизме
нение, варьйрование; -inti (-ina, -ino) раз
нообразить, видоизменять, варьйровать;
-inti vakarus разнообразить вечера; -iopas
(1)
разнообразный, разный; разлйчный;
-ovė (1), -ūmas (2) разнообразие; много
образие; -uoti (-ūoja, -avo) изменяться, ви
доизменяться, разнообразиться; варьйроваться; -ūs (4) разнообразный, разный,
разлйчный; -ūs žmonės разнообразные люди;
-ūs {spūdžiai разнообразные впечатления;
-ios spalvos разные цвета
{vaisyti (įvaiso, įvaisė) džn. разводйть/развестй
įvaizdis (1) образ; poetinis į. поэтйческий
образ
įvaizdūs (4) ясно вйдный, ясный
įvakariau prv. западнее
{valdllymas (1) knyg. овладение; technikos į.
овладение техникой; -yti (~o, -ė) knyg. (ką)
овладеть/овладевать (чем); -yti techniką ов
ладеть техникой
(valkalas (34a), įvalkas (1) оболочка
įvalkstyti (įvalksto, įvalkstė) džn. надевать/
надеть
(valktis (1) žr. u ž v a l k a l a s
(varas (1) 1. (volė) затычка; 2. žr. į v o r ė
įvardėlljimas (1) lingv. переход в категорию
местоимений; -ti (—
ja, -jo) lingv. переходйть
в категорию местоимений, приобретать
значение местоимения
įvardijimas (1) называние, наименование
įvardinis (2) местоименный
(vardis (1) gram. местоимение; asmeninis į.
лйчное местоимение; sangrąžinis į. возврат
ное местоимение; parodomasis į. указатель
ное местоимение
(vard||yti (—ija, -ijo) назвать/называть, наиме
новать/именовать; озаглавить/озаглавливать
įvardžiuotinis (1) gram. местоименный; į. būd
vardis местоименное прилагательное
įvargimas (2) изнурение, измученность (-и)
įvarginamas (1) истома; -ti (~а, -о) измучить/
измучивать, истомйть/истомлять, измаять,
намаять, намучить
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(vargis (1) усталость (-и)
įvarg||ti (—sta, -о) замучиться, намучиться,
изнурйться/изнуряться
įvar||ymas (1) 1. загон; 2. (įkalimas) вбйвка,
забйвка; -yti (-о, -ė) 1. вогнать/вгонять,
загнать/загонять; -yti karves į tvartą загнать
коров в хлев; -yti kamuolį į vartus загнать
мяч в ворота; 2. (įkalti) вбить/вбивать; -yti
pleištą вбить [вогнать] клин; -yti mietą į
žemę вбить кол в землю; 3. prk. (sukelti)
нагнать/нагонять, задать/задавать; -yti nuo
bodulį нагнать скуку; -yti baimės нагнать
[задать] страху
įvarst||yti (-о, -ė) džn. вдевать/вдеть, проде
вать/продеть
jvart |Įis (1) sport. гол; įmušti -į забйть гол
įvarvėlljimas (1) втекание; -ti (įvarva, -jo)
втечь/втекать каплями; просочйться/просачиваться
įvarvin||imas (1) вкапывание, вливание (по
каплям); -ti (~а, -о) влить/вливать по кап
лям, вкапать/вкапывать
(varža (1) spec. натяг
įvašk||avimas (1) наващивание, проващивание; -uoti (-ūoja, -avo) навощйть/наващивать, провощйть/проващивать; -uoti
siūlą навощйть нйтку
Įvaža (1), įvažiavimas (1) въезд
{važinėUjimas (1) (automobilio) обкатка; -ti (~ja,
-jo) 1. (automobilį) обкатать/обкатывать; 2.
(suplūkti kelią) накатать/накатывать, разъездить/разъезживать
(važlliūojamasis (-oji) (1) въездной; -iūojamieji
vartai въездные ворота; -iūoti (-iūoja, -iavo)
въехать/въезжать
(vedimas (2) įv. reikš, введение, ввод; про
ведение; telefono į. проведение телефона;
visuotinio mokymo į. введение всеобщего
обучения; skaičių, duomenų į. spec. ввод
чйсел, данных
įvedinėllti (-ja, -jo) džn. mžb. вводйть
įveikimas (2) преодоление; sunkumų į. пре
одоление трудностей
įveTk||ti (-ia, įveikė) (пре)одолеть/(пре)одолевать, победйть/побеждать, осйлить/осйливать; į. kliūtis одолеть препятствия; į.
priešą победйть [осйлить] неприятеля
(veisimas (2) разведение; расплод; закладка;
развод; uogyno į. закладка ягодника
įvels ||ti (—ia, įveisė) развестй/разводйть, pacплодйть/плодйть; į. sodą заложйть сад
įvėlimas (2) šnek. впутывание
įvelti (įvelia, įvėlė) šnek. впутать/впутывать,
ввязать/ввязывать; į. į nemalonią istoriją
впутать в неприятную историю; į. dvejetą
iš aritmetikos šnek. влепйть [вкатйть] двойку
по арифметике; į. žodį впутать слово

Įvėrimas (2) вдевание, проведение
ĮverpUti (-ia, įverpė) 1. впрясть/впрядать; 2.
(įremti) упереть/упирать; į. akis упереть
глаза
Įversti (įverčia, įvertė) ввалйть/вваливать;
ввергнуть/ввергать; į. į duobę ввалить в яму
Įverti (įveria, įvėrė) вдеть/вдевать, продеть/
продевать; į. siūlą į adatą вдеть нитку в
иголку
Įvėrtin||imas (1) оценка; knygos į. оценка
кнйги; -ti (~а, -о) оценйть/оценивать; -ti
studento žinias оценйть знания студента;
-tas siuntinys ценная посылка; nepakanka
mai -ti недооценйть; -tojas, -а (1) оценщик,
-ица
(veržimas (2) натяжка, затяжка
įverž||ti (—ia, įveržė) натянуть/натягивать; į.
diržą натянуть ремень
Įvesdin||ti (-a, -o) prp. поручйть/поручать
ввестй
Įvesti (įveda, įvedė) 1. ввестй/вводйть; į. vaiką
į kambarį ввестй ребёнка в комнату; 2. ввес
тй/вводйть, навестй/наводйть, водворйть/
водворять, установйть/устанавливать; į. pa
vyzdingą tvarką ввестй [на^естй, водворйть]
образцовый порядок; į. į madą ввестй в моду
Įvež||amasis (-oji) ввозный; -imas (2) ввоз;
prekių -imas ввоз товаров; neapmuitinamas
-imas екоп. беспошлинный ввоз
Įveždin||ti (-а, -о) ргр. поручйть/поручать
ввезтй
Įv£žlin||ti (-а, -о) šnek. неуклюже войтй/
входйть, втащйться/втаскиваться šnek.
Įvežti (įveža, įvežė) ввезтй/ввозйть
Įvežtinis (2) ввозный
Įvija (1) 1. спираль (-и); 2. извйлина; 3. (sraig
to) нарезка
Jvijllas (3b) žr. į v i j i n i s
(vijimas (2) загон, вгон šnek.
Įvijin||is (2) спиральный, витой, винтовой; -iai
laiptai винтовая лестница
Įvykdllymas (1) выполнение, исполнение, осу
ществление; įsakymo į. исполнение [вы
полнение] приказа; sutarties į. выполнение
договора; nuosprendžio į. приведение при
говора в исполнение; reformos į. прове
дение реформы; -yti (~о, -ė) выполнить/
выполнять, исполнить/исполнять, осуществйть/осуществлять, привестй/приводйть в
исполнение; -yti įsakymą выполнить [ис
полнить] приказ; -omas (1) выполнймый,
исполнймый, осуществймый; lengvai -omas
noras легко исполнймое желание; -omumas
(2) выполнймость (-и), осуществймость (-и)
Įvykimas (2) исполнение, осуществление
(vyk||is (1) событие, происшествие; dienos -iai
события дня; □ -io veikslas дгат. совершен
ный вид

Įvyk||ti (-sta, -о) 1. произойтй/происходйть,
состояться, совершйться/совершаться; -ęs
faktas совершйвшийся факт; susirinkimas -s
rytoj совещание состойтся завтра; 2. ис
полниться/исполняться,
осуществйться/
осуществляться
ĮvilioUjimas (1) заманивание, вовлечение; -ti
(—ja, -jo) вовлечь/вовлекать, заманйть/заманивать, залучйть/залучать; -ti lapę į spąstus
заманйть лису в капкан
Įvilkimas (2) 1. втаскивание, втягивание; 2.
одевание, надевание
Įvilk||ti (įvelka, -о) 1. втащйть/втаскивать,
втянуть/втягивать; į. maišus į sandėlį втащйть
мешкй в склад; 2. (apvilkti) одеть/одевать,
облечь/облекать; į. į kailinius одеть в шубу
Įvyniojimas (1) завёртывание; обёртывание
Įvynioklis (2) обёртка, завёртка
įvynio||ti (—ja, -jo) завернуть/завёртывать,
обернуть/обёртывать; į. pirkinius į popierių
завернуть покупки в бумагу
Įvirin||imas (1) tech. вваривание; провар; -ti
(~а, -о) вварйть/вваривать; проварйть/
проваривать
Įvir||sti (~sta, -to) ввалйться/вваливаться,
провалйться/проваливаться; į. į duobę ввалйться в яму
(virtimas (2) провал, падение (внутрь)
Įvisimas (2) расплод, размножение
(vis||ti (įvysta, -о) расплодйться/плодйться,
развестйсь/разводйться, размножиться/раз
множаться, завестйсь/заводйться; spintoje -о
kandžių в шкафу завелась моль
(vystllyti (~о, -ė) запеленать/пеленать
Įvyti (įveja, įvijo) вогнать/вгонять, загнать/
загонять; į. vištą į kiemą загнать курицу во
двор
Įvytur||iuoti (-iuoja, -iavo) завернуть/завёрты
вать
fvoda (1) žr. į v a d a s 2
(vor||ė tech. втулка; букса; -inis (2) втулочный
izol||iacija (1) изоляция; -iacinis (1) изоля
ционный; -iacinė juostelė изоляционная лен
та, изолировка šnek.; -iatorius (1) изолятор;
-iavimas (1) изолйрование; -iuotas (1) изолйрованный; -iuotūmas (2) изолйрованность
(-и); -iuoti (-iūoja, -iavo) изолйровать
izotopas (2) spec. изотоп
(zvimb||ti (~ia, įzvimbė) влететь/влетать жужжа
[со свйстом]
įžabosimas (1) взнуздывание; -ti (-ja, -jo)
взнуздать/взнуздывать; -ti arklį взнуздать
лошадь
įžad||as (1, За) обет, зарок; jis davė -ą nerūkyti
он дал зарок не курйть, он заклялся курйть
Įžamb||iakampis (2) косоугольный; -inė (2)
mat. гипотенуза; -ūmas (2) косость (-и); -us
(4) косой; -iai prv. вкось, наискось
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(žangi!а (1) вступление; введение; lit. зачйн;
poemos į. вступление к поэме; pasakos į.
прйсказка; -Inis (2) вступйтельный; -inis
žodis вступйтельное слово
ižas (2) сало, шуга
lžd||as (2) казна; valstybės i. государственная
казна; -о vagis казнокрад; -inė (1) psn. каз
начейство; -ininkas, -ė (1) казначей
įžeida (1) оскорбление
įžeid||ėjas, -а (1) оскорбйтель, -ница, обйдчик,
-ица; -imas (2) оскорбление, обйда; -imas
žodžiu словесное оскорбление; -imas veiks
mu оскорбление действием
įžeidinėUjimas (1) оскорбления; -ti (—ja, -jo)
džn. оскорблять, обижать
įžeidis (1) оскорбление
įžeidllumas (2) 1. обйдчивость (-и); 2. оскорбйтельность (-и); -us (4) 1. (įžeidžiantis)
обйдчивый; 2. (užgaulus) оскорбйтельный
įželdžiam||as (Зь) оскорбйтельный; Į. pasiūly
mas оскорбйтельное предложение; -ūmas
(2) оскорбйтельность (-и)
jžel||sti (-džia, įžeidė) оскорбйть/оскорблять,
обйдеть/обижать, нанестй/наносйть обйду;
į. veiksmu оскорбйть действием; -sta savi
meilė уязвлённое самолюбие; jaustis -stam
чувствовать себя обйженным [задетым, ос
корблённым]
įžemėjimas (1) spec. замыкание на землю
(žemiklis (2) spec. заземлйтель (-я)
įžemin||imas (1) tech. заземление; -ti (-а, -о)
заземлйть/заземлять; -ti anteną заземлйть
антенну
(žengllimas (2) вступление; kariuomenės į. į
miestą вступление войск в город
(žengllti (-ia, įžengė) įv. reikš, вступйть/вступать, войтй/входйть; į. į sostą вступйть на
престол; į. \miestą вступйть [войтй] в город
įžėnklin||imas (1) помета, отметка; -ti (~а, -о)
пометить/помечать, отметить/отмечать
įžerti (įžeria, įžėrė) нагрестй/нагребать
įžlbin||ti (~a, -о) зажечь/зажигать; į. švyturį
зажечь маяк
Įžiebimas (2) зажигание
įžieb||ti (~ia, įžiebė) зажечь/зажигать; į. šviesą,
žvakę зажечь свет, свечку
įžiemiaū prv. žr. į š i a u r i a u
(žygiavimas (1) вступление; armijos į. į miestą
вступление армии в город
(žyg||iuoti (-iuoja, -iavo) вступйть/вступать
įžym&||ti (įžymi, -jo) пометить/помечать, от
метить/отмечать, обозначить/обозначать
įžymllybė (1) 1. знаменйтость (-и); susirinko
visos -ybės собралйсь все знаменйтости; 2.
достопримечательность (-и); aprodyti Vil
niaus -ybes показать достопримечатель
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ности Вйльнюса; -ūmas (2) знаменйтость
(-и); -ūs (4) знаменйтый, знатный, выда
ющийся, замечательный; достопримеча
тельный; įžymūs šalies žmonės знатные люди
страны; -i asmenybė выдающаяся лйчность
(žingsn||iuoti (-iuoja, -iavo) войтй/входйть
маршируя [шагая]
įžiūrėUjimas (1) различение; -ti (įžiūri, -jo) 1.
усмотреть/усматривать; sunku -ti skirtumą
трудно усмотреть разницу; 2. рассмотреть/
рассматривать, разглядеть/разглядывать,
различйть/различать, заметить/замечать;
-ti patamsyje einantį žmogų разгядеть в
потёмках идущего человека; -ti pro binoklį
разглядеть в бинокль
įžiūrimas (Зь) вйдимый, заметный; vos į. едва
заметный [вйдимый]
įžlčgllti (-ia, įžlėgė) вбросить/вбрасывать
[вкйнуть/вкйдывать] что-л. тяжёлое, мокрое
(žliug||ti (įžliunga, -о) намокнуть/намокать,
размокнуть/размокать; žemė -о земля раз
мокла
įžnybimas (2) щипок
įžnyb||ti (-ia, -ė) ущипнуть [щипнуть]/щипать
įžodis (1) обет, зарок
ižonešis (1) шугоход
ižti (yžta, ižo) 1. (gliaudytis) лущйться; 2. (skil
ti, pleišėti) трескаться
įžūl||auti (-auja, -avo) нахальничать, дерзйть
įžūlėlis, -ė (1) наглец šnek., нахал, -лка
įžūlėli ti (-ja, -jo) наглеть šnek.
įžūlybė (1) наглость (-и), нахальство, дерзость
("И )

įžuln||umas (2) косость (-и); -ūs (4) косой;
-iai prv. вкось, наискось
įžūlokas (1) нагловатый
įžūlllumas (2) наглость (-и), нахальство, дер
зость (-и); -us (4) наглый, нахальный, дер
зкий; -iai prv. нагло, нахально, дерзко
ižus (4) рыхлый, рассыпчатый
įžuvinllimas (1) spec. зарыбление; -ti (~а, -о)
зарыбить/зарыблять; -tas tvenkinys зарыб
ленный пруд
įžvalga (1) прозорлйвость (-и), дальновйдность (-и)
įžvalgllumas (2) прозорлйвость (-и), проница
тельность (-и), дальновйдность (-и); -us (4)
прозорлйвый, проницательный, дальновйдный; -iai prv. прозорлйво, проницательно
įžvangėllti (įžvanga, -jo) въехать/въезжать
лязгая [звякая]
įžvelgimas (2) различение
įžvelg Hti (-ia, įžvelgė) усмотреть/усматри
вать, различйть/различать, заметить/заме
чать; į. žiburėlį усмотреть [заметить] огонёк;
į. klaidą усмотреть ошйбку
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jachta (2) яхта; lenktyninė j. гоночная яхта
jachtinink||as, -ė (1) яхтсмен
jachtklubas (1) sport. яхт-клуб
jacintas (1) žr. h i a c i n t a s
jaguaras (2) zool. ягуар
jakas (2) zool. як
jaksė||ti (jaksi, —jo) визжать, гавкать šnek.,
лаять
jakšūnė (2) bot. десмодиум
jakutas, -ė (2) якут, -тка
jambas (1) lit. ямб; keturpėdis j. четырёхстоп
ный ямб
jankis (1) (amerikiečio pravardė) янки nkt.
japon||as, -ė (2) японец, -нка; -iškas (1) япон
ский; -iškai prv. по-японски
jardas (1) ярд
jaroviz||acija (1), -avimas (1) ž. ū. яровизация;
-ūoti (-ūoja, -avo) яровизйровать
jau dll. уже; jis jau išėjo он уже ушёл
jaučiakis (1) žr. j a u t a k i s
jaūdas (4) возбуждение
jaudiklis (2) возбудйтель (-я)
jaudinti imas (1) возбуждение; -imo židinys
очаг возбуждения; -imasis (-osi) (1) вол
нение, возбуждение; -ti (~a, -о) волновать,
возбуждать; tos žinios manė -а эти вести
волнуют меня; -tis (~asi, -osi) волноваться,
возбуждаться, тревожиться; -tis dėl vaikų
тревожиться за детей; -tis dėl smulkmenų
волноваться [тревожиться] из-за мелочей
jaudrllumas (2) возбудймость (-и), возбужда
емость (-и), раздражйтельность (-и), раздражймость (-и), -ūs (4) возбудймый, раздражймый, раздражйтельный
jaudulys (За) возбуждение, волнение, бес
покойство
jaudus (4) волнующий, волнйтельный šnek.
jaugo||ti (~ja, -jo) tarm. смешивать, переме
шивать
jaūg||ti (~ia, -ė) žr. j a u k t i
jauja (1) овйн; рйга
jaukalas (3b) žr. j o v a l a s
jaūk||as (4) приманка (ir prk.); привада, на
садка, живец; -ėti (-ėja, -ėjo) делаться
уютным; -inimas (1) приручение; -inti (-ina,
-ino) приручать, укрощать; -inti laukinį arklį
приручать дйкую лошадь; -intinis, -ė (1) 1.
приручённый, -ая; 2. niek. (meilužis) любов
ник, -ица; -intojas, -а (1) укротйтель, -ница
jauk||ti (—ia, -ė) смешивать, перемешивать;
приводйть в беспорядок
jauk||umas (2) уютность (-и), уют; namelio j.
уютность домика; -us (4) уютный, укром

ный; -i vietelė укромное местечко; -us būtas
уютная квартйра
jaukurai dgs. (За) tarm. топливо (для овйна)
jaunamartė (1) новобрачная; молодйца tarm.
jaunametis (2) малолетний
jaun||as (3) įv. reikš, молодой, юный; -ojo
žiūrovo teatras театр юного зрйтеля; -oji
karta молодое поколение; -iausias sūnūs
младший сын; -esnysis leitenantas младший
лейтенант; j. mėnuo новолуние; jis nė iš -ųjų
он не первой молодости; -asis, -oji молодой,
-ая; женйх, невеста; -atis (-aties) т. (1), -atis
(-aties) т. (За) новолуние; -atvė (2) моло
дость (-и), юность (-и); -atviškas (1) юно
шеский; -atviškas įkarštis юношеский пыл,
пыл молодости; -auti (-auja, -avo) быть
парнем; быть в девйцах; -avedys, -ё (34а, Зь)
новобрачный, -ая
jaun||ėlis, -ė (2) младший, -ая (в семье); -ėti
(-ėja, -ėjo) молодеть; -ieji (-ųjų) новобрач
ные; молодые
ja u n ||ikaitis (1) парень (-рня), молодой че
ловек, юноша; —ikis (2) женйх; -iklis, -ė (2)
1. детёныш; -ikliai (apie gyvulius) молодняк;
(apie paukščius) выводок; молодь (-и) (ypač
apie žuvis)', 2. молодой незрелый человек;
-imas (2) молодёжь (-и); -imo organizacija
молодёжная организация
jauninti ti (-а, -о) молодйть, омолаживать; ši
suknelė ją -а это платье молодйт её; -tis
(—asi, -osi) молодйться
jaūn||is, -ė (2) [sport.) юноша; девушка; -ių
komanda юношеская команда; -ystė (2) мо
лодость (-и), юность (-и); -ystėje aš to neda
riau в молодости я этого не делал; -yvas (1)
моложавый; -ūmas (2) молодость (-и); -итё
(За) молодость (-и), юность (-и); -uolynas (1)
(miškelis) молодняк, поросль (-и); -uolis (2)
юноша, молодой человек; -uoliškas (1) юно
шеский; -uomenė (1) молодёжь (-и)
jaur||а (1) подзол; pievinė j. луговой подзол;
-ėjimas (1) spec. оподзоливание, подзоло
образование; -ėti (-ėja, -ėjo) spec. оподзоливаться, становйться подзолистым; -inis
(1) подзолистый; -us (4) (klampus) топкий;
-ūmas (2) топкость (-и)
jausena (1) способ [образ] чувствования
jaūsm||as (4) чувство; kilnūs j. благородное
чувство; gailesčio j. чувство жалости; gar
bės j. чувство чести; kalbos j. чувство языка,
языковое чутьё; -о žmogus человек чувства;
-ingas (1) чувствйтельный; -ingumas (2)
чувствйтельность (-и)
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jaūsmin||ti (~a, -о) возбуждать чувство
jausli ti I (~ia, -ė) žr. j a u k t i
jau||sti II (-čia, -tė) įv. reikš, чувствовать;
ощущать; j. simpatiją чувствовать симпа
тию; j. skausmą чувствовать боль; j. pavojų
prisiartinant чувствовать [чуять] приближе
ние опасности; j. kvapą ощущать запах; iš
džiaugsmo po kojomis žemės nejaučiu от ра
дости не чую ног под собой; -stis (-čiasi,
-tesi) чувствовать себя; kaip -čiatės? как
вы себя чувствуете?; -stis gerai чувствовать
себя хорошо; -stukas (2) gram. междометие
jautakis (1) bot. подорешник (grybas)
jautena (За) воловья шкура, воловина, бычйна
jau||ti (-na, jovė) смешивать, перемешивать
jautidė (2) хлев для волов
jaut||iena (1) говядина; -inis (1) воловой,
бычий; говяжий; -is (1) вол, бык; □ nuo vieno
jaučio dviejų odų nenulupsi folk. с одного
вола двух шкур не дерут; čiupti -į už ragų
брать быка за рога
jautimas (2) чувствование, ощущение
jautrė||ti (-ja, -jo) становйться чутким
jautria||sielis (2), -širdis (2) с чуткой душой, с
чутким сердцем
jaūtrinimas (1) spec. сенсибилизация, по
вышение чувствйтельности
jautrini)ti (~а, -о) 1. развивать чуткость;
возбуждать, волновать; 2. (didinti jautrumą)
увелйчивать чувствйтельность, сенсибилизйровать [pvz., fotofilmą)
jautris (2) чувствйтельность (-и); восприймчивость (-и); magnetinis j. spec. магнйтная восприймчивость
jautr||urnas (2) 1. чуткость (-и); 2. чувствйтель
ность (-и); j. šviesai светочувствйтельность
(-и); -us (4) 1. чуткий; -us žmogus чуткий
человек; 2. чувствйтельный; -i oda чувствйтельная кожа; jautrios svarstyklės чувствйтельные весы; -us šviesai светочувствйтельный; 3. чуткий, тонкий; -i ausis чуткое ухо;
-i uoslė чуткий нюх
jautulys (Зь) аффект
jav||ai ррг. dgs. (4) хлеба, хлеб; vasariniai j.
яровые; žieminiai j. озймые; duoniniai j. хлеб
ные злаки; -aklupė (1) [javų liga) корневая
гниль злаков; -apjovė (1) жатка; -apjutė (1)
жатва; -inis (2) хлебный
jazmin||as (2) bot. жасмйн; -ų kvapas жасмйнный запах
jefreltorius (1) kar. žr. g r a n d i n i s
jėg||a (4) įv. reikš, сйла; nė mano -oms мне не
под сйлу, не по мойм сйлам; bendromis
-omis общими сйлами; veržiasi per jėgą рвёт
ся что есть сил; įtempti visas -as напрячь
все сйлы; smogti iš visų -ų ударить изо всех
сил [изо всей сйлы, что есть сйлы]; netekti
-ų лишйться сил, выбиться из сил; arklio j.
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tech. лошадйная сйла; darbo j. рабочая сйла;
traukiamoji j. тяговая сйла; gamybinės jėgos
екоп. производйтельные сйлы; -alnė (2)
силовая установка, силовая станция; van
dens -ainė гидросиловая установка; -ingas
(1) сйльный; -omatis (1) tech. силомер
jei, jeigu jng. если; jei nežinai, tai nekalbėk!
если [раз] не знаешь, не говорй!; jei būčiau
žinojęs, būčiau taip nedaręs если бы я знал,
я бы так не делал; б jeigu jis suklydo! а если
он ошйбся!
jeknos dgs. (2) žr. k e p e n y s
jerubč (3b) zool. рябчик (paukštis)
jėzuit|| as (2) иезуйт
jis, ji; jisai, jinai įv. он, она
jodą b. (1) žr. p a d a u ž a
jodas (2) chem. йод
jodykla (2) манеж
jodinėsimas (1) верховая езда; -ti (~ja, -jo)
džn. mžb. ездить [разъезжать] верхом; -tojas,
-а (1) наездник, -ица
jodin||ti (~а, -о) катать верхом
jodllytis (-osi, -ėsi) tarm. шалйть
jodoformas (1) farm. йодоформ
jog jng. что; jis pasakė taip tyliai, jog niekas
neišgirdo он сказал так тйхо, что никто не
услышал
jogurtas (1) югурт
joja (2) kar. разъезд
joj||ikas, -ė (2) наездник, -ица; всадник, -ица;
верховой; -imas (2) верховая езда; kliūtinis
-imas sport. скачки с препятствиями
jok||s (-ia) (3) никакой; ~iu būdu никоим
образом; be -io gailesčio без всякой жалости;
nėra -ios abejonės нет никакого сомнения
jon||as (2) fiz., chem. ион; -izuoti (-izūoja,
-izavo) ионизйровать
jonažolė (1) bot. зверобой
jdndobilis (1) bot. донник лекарственный
Joninės (1), Joninės (2), dgs. etnogr. Иванов
день, праздник Ивана Купалы
jonkelis (1) «йонкялис» [lietuvių liaudies šokis)
jonpapartis (1) bot. страусопёр, чёрный корень
jonvabalis (1) zool. светлячок
jdnvaikis (1) šnek. головорез šnek.
jota (jotos) (2) йота
jotas (2) lingv. йот
jotas (3) žr. r a i t a s
joti (joja, jojo) ехать верхом; jojamasis arklys
верховая лошадь; □ j. ant sprando kam ез
дить (верхом) на ком-л., помыкать кем-л.
jotynės dgs. (2) скачки
jotvingiai dgs. (1) istor. [baltų gentis) ятвяги
jovaidas (1) tarm. повеса šnek., шалун
jdval||as (3b) 1. свиной корм, месиво; 2. prk.
смесь (-и), сумбур, кавардак šnek.; -ynė (2)
šnek. путаница, сумбур; -inti (—ina, -ino)
šnek. смешивать, перемешивать

jovar||as (3b) bot. явор; -Inis (2) яворовый
jovė zr. j a u t i
jov||ytis (-ijasi, -ijosi) tarm. шалйть, бушевать
šnek.
jubil||iatas, -ė (2) юбиляр, -pina; -iejinis (1)
юбилейный; -jiejinė paroda, sesija юбилей
ная выставка, сессия; -iejus (2) юбилей;
minėti -iejų отмечать юбилей
jūchtas (2) юфть (-и)
judam||as (3b), -asis (-oji) подвижной, подвйжный; -ūmas (2) подвйжность (-и)
judėjimas (1) įv. reikš, движение; tiesiaeigis
j. fiz. прямолинейное движение; planetų j.
движение планет; gyventojų j. движение на
селения; kapitalo j. екоп. движение капи
тала; produkcijos j. екоп. продвижение про
дукции; savaiminis j. fil. самодвижение; -esys
(3b) движение; rankos -esys движение рукй;
laisvieji -esiai sport. вольные движения; -ėti
(juda, -ėjo) двйгаться; шевелйться; vežimas
nejuda iš vietos воз не двйгается [не трога
ется] с места; sėdėk ramiai, nejudėk сидй
спокойно, не шевелйсь
judinti ti (-а, -о) 1. двйгать, шевелйть; j. rankas
двйгать руками; j. lūpas шевелйть губами;
2. (liesti) трогать
judintūvas (2) spec. двйжитель (-я)
judra (2) bot. (piktžolė) рыжик
judrė||ti (-ja, -jo) становйться подвйжным
judrllumas (2) подвйжность (-и); резвость (-и);
-ūs (4) подвижной, подвйжный, мобйльный,
резвый
jūdu, judvi įv. вы оба, вы обе
judul||iuoti (-iūoja, -iavo), jud||uoti (-ūoja,
-avo) пошевелйться, слегка шевелйться
judus (4) žr. j u d r u s
juk dll. ведь; juk aš tau sakiau ведь я тебе
говорйл
jukdyti (jūkdo, jūkdė) zr. j u o k i n t i
jukinys (3b) 1. смесь (-и), месиво; 2. кавардак
šnek., неразберйха šnek.
jukin||ti (~a, -o) zr. j u o k i n t i
jūk||ti (junka, -о) мешаться, перемешиваться
jung||as (1) йго; ярмо; uždėti jaučiui -ą надеть
быку ярмо; totorių -e prk. под татарским
игом
jungė (3) 1. tech. фланец; перемычка; 2. bot.
спайник, связник
jungiamasis (-oji) соединйтельный; j. audinys
biol. соединйтельная ткань; -iamieji balsiai
gram. соединйтельные гласные; -iklis (2)
tech. выключатель (-я); переключатель (-я);
включатель (-я); -imas (2) соединение; соче
тание; teorijos ir praktikos -imas соединение
[сочетание] теории и практики; -imasis (1)
воссоединение
junginė (1): akies j. anat. соединйтельная
оболочка глаза

jun gin||ėti (-ėja, -ėjo) džn. mžb. соединять;
-ys (3a) 1. сочетание; žodžių -ys gram. сло
восочетание; garsų -ys gram. звукосочета
ние; 2. соединение; organiniai -iai chem. opганйческие соединения; tankų -iai каг. тан
ковые соединения
jungta||gyslis (2) bot. соединённонервный;
-lapis (2) bot. спайнолепестный; -vainikiai
dgs. (2) bot. спайнолепестные
jung||ti (~ia, -ė) įv. reikš, соединять, объе
динять; сочетать; j. laidų galus соединять
концы проводов; j. jėgas соединять [объе
динять] сйлы; j. du institutus į vieną объе
динять два института в одйн; j. teoriją su
praktika сочетать теорию с практикой; -tinis
(2) соединённый, объединённый; сводный;
-tinis orkestras сводный оркестр; -tinis cho
ras сводный хор; -tis (-iasi, -ėsi) соеди
няться, объединяться; сочетаться; -tis į
bendrą darbą включаться в общую работу
jungt||is (-ies) т. (3) 1. gram. связка, связной
глагол; 2. chem. связь (-и); 3. anat. соеди
нение; -ūkas (2) 1. gram. союз; 2. tech.
включатель (-я); -ūkinis (1): -ūkinė konstruk
cija gram. союзная конструкция; -ūvas (2)
tech. включатель (-я); -uvės dgs. (2) брако
сочетание; -uvinis (1) венчальный; -ūvinis
žiedas венчальное кольцо
jūnkymas (1) отлучение
junkinys, -ё (3a) menk., psn. (по)любовник, -ица
junk||yti (-o, -ė) 1. отлучать; paršai nuo kiaulės
-omi поросята отлучаются от свиньй; 2.
учйть; tėvas vaiką visaip -ė отец всячески
учйл ребёнка
junk||ti (~sta, -о) привыкать, приручаться;
kiaulė -sta Į žirnius свинья привыкает к
гороху; -us (4) приручённый
junta zr. j u s t i
juntam ||as (3b) ощутйтельный, ощутймый;
-ūmas (2) ощутймость (-и)
juo 1. jng.: juo greičiau, tuo geriau чем скорее,
тем лучше; 2. dll.: juo labiau тем более
juoba prv. тем более
judčkis, -ė (2) šnek. брюнет, -тка
juoda|| akis (2) черноглазый; poet. черноокий;
-barzdis (2) чернобородый; -darbis (2) чер
норабочий; -kartis (2) черногрйвый
jūodalksnis (1) bot. чёрная ольха
juoda||odis, -ė (2) чернокожий, -ая; -plaukis
(2) черноволосый; -rankis, -ė (2) черно
рабочий
juod||as (3) 1. чёрный; -a spalva чёрный цвет;
j. arklys вороной конь; -a duona чёрный
хлеб; -os mintys prk. чёрные мысли; j. darbas
чёрная работа; 2. грязный; -os rankos гряз
ные руки; □ -oji birža чёрная бйржа; -ai
dienai на чёрный день; -asis pūdymas чёр321

ный пар; -oji rinka чёрный рынок; -ieji
metalai чёрные металлы
juoda||šimtis (2) polit. черносотенец; -šimtiškas (1) черносотенный; -ūsis (2) черноусый;
-veldis (2) чернолйцый
juodavietė (1) bot. ежевйка, ожйна
juodavilnis, -ė (2) черношёрстый
juodbėras (1) тёмно-гнедой, бурый
juod ||bėris, -ė (1) тёмно-гнедая лошадь; бурка;
-bruvas (1) чернобровый; -bruvys, -ё (За),
-ekšnis, -ė (2) šnek. брюнет, -тка
juodė||ti (~ja, —jo) чернеть, становйться чёр
ным
juodgaIv||ė (2) bot. Черноголовка; -is,-ė (2)
черноголовый, -ая; -ių avių veislė черно
головая порода овец
juodllgrindės dgs. (1) накат, чёрный пол; -grūdė (1) bot. чернушка
juodikis (1) 1. tarm. кровяной суп; 2. istor.
денежка psn., полушка psn.
juodllymas (1) чернота, чёрное место; nė pef
nago -ymą нисколько, ничуть; ~ymė (1) чёр
ное пятно; -inimas (1) 1. чернение; 2. prk.
очернение, опорочение; 3. (metalo) вороне
ние; -inys (За) чёрное домотканое сукно;
-inti (-ina, -ino) 1. чернйть, делать чёрным;
2. ргк. чернйть, порочить; -inti žmogų чер
нйть человека, порочить ймя человека; 3.
[plieną) воронйть
juodis, -ė (1) животное чёрной масти; (arklys)
вороной
juodis (2) чернота
juod||yti (—ija, -ijo) чернеть, становйться чёр
ным
juodllligė (1) 1. [javų liga) чёрная плесень; 2.
med. сибйрская язва; -lubės dgs. (1) stat.
подборы
juodmargis, -ė (2) чёрно-пёстрый, -ая
juodllmedis (1) bot. эбеновое [чёрное] дере
во; -milčiai dgs. (1) мука грубого помола;
-molis (1) чёрная глйна; -notrynė (1) bot.
жгучая крапйва; -nugarė (2) zool. мольва
(jūrinė lydeka); -okas (1) черноватый; -okas,
-ė (2) (juodas arklys, juoda kumelė) вороной;
-puodis (1) чугун, чёрный горшок; -raibis
(1) чёрно-пёстрый; -rastis (1) черновйк; laiš
ko -raštis черновйк письма, черновое пись
мо; -rusvis (1) тёмно-русый; -sidabris (1)
чёрно-бурый; -sidabre lapė чёрно-бурая
[чёрно-серебрйстая] лисйца; -slyvė (1) чернослйв; -šaknė (1) (augalų liga) корнеед;
-širmis (1) вороно-пегий; тёмно-сйвый
juodu, jiedvi įv. онй оба, онй обе
juod||ūkas, -ė (2) šnek. 1. чернокожий, -ая; 2.
брюнет, -тка; смуглый, -ая
juod liūlys (За) чёрное пятно; (rašalo) клякса;
-ūma (За) чернота, чёрное место; -ūmas (2)
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чернота; -umynai dgs. (1) чёрные [грязные]
пятна
juod||uoti (-ūoja, -avo) чернеть; už upės -avo
miškas за рекой чернел лес; tolumoje kažkas
-ūoja вдалй что-то чернеется [чернеет]
juod||vabalis (1) навозный жук; -varnis (1) zo
ol. ворон
juodžemllynas (1) чернозёмные поля; -inis (2)
чернозёмный
juod||žemis (1) чернозём; našus [derlingas] j.
тучный чернозём; -žolė (1) bot. воронец
juok||as (4) 1. смех; linksmas j. весёлый смех;
-ais nesitverti не удержаться от смеха; -ais
leipti помирать со смеху; 2. dgs. шутки, смех;
-ūs krėsti шутйть, дурачиться šnek.', be -ų!
кроме шуток!; šalin -ūs! шутки в сторону!;
su juo menki -ai! с ним шутки плохи!; -ais
nuleisti обратйть в шутку; tėvas -ais pagyrė
manė отец похвалйл меня в шутку
juok||auti (-auja, -avo) шутйть; aš nejuokauju
я не шучу; -autojas, -а (1) шутнйк, -йца; -avimas (1) шутки; -darys, -ё (Зь) шут; шутнйк,
-йца; juokdario kepurė шутовской колпак;
-darystė (2) шутовство, фиглярство psn.,
паясничание šnek.
juok||dariškas (1) шутовской, фиглярский psn.;
—dinti (-dina, -dino) žr. j u o k i n t i ; -imasis
(-osi) (1) смех; -ingas (1) смешной; сме
хотворный; забавный; -ingumas (2) сме
хотворность (-и), забавность (-и)
juokinam as (1) возбуждение смеха; -inkas,
-ė (1) žr. j u о k d a r у s; -ti (-а, -о) смешйть;
-ti žmones смешйть людей
juokys (4) (korta) джокер
juok||tis (-iasi, -ėsi) (iš ко) смеяться, шутйть,
насмехаться (над кем-чем); iš ko -iatės? над
кем, чем смеётесь?; iš savęs -iatės над со
бой смеётесь; iš kito nelaimės nesijuok чужой
беде не смейся
juosalas (За) žr. j u о s t а 1
juos||ėti (juosi, -ėjo) (kuo, ką) носйть (что),
подпоясываться (чем); j. diržu носйть ре
мень; -imas (2) опоясывание; подпоясывание; -meninis (2) пояснйчный; -muo (-ens)
(За) пояснйца, тазовый пояс; талия; man
sopa рег juosmenį у меня болйт пояснйца;
apkabinti pef juosmenį обнять за талию
juost||а (1) 1. пояс; įbristi į vandenį iki -os
войтй в воду по пояс; 2. полоса; пояс; karš
toji j. деодг. жаркий пояс; miškų j. лесная
полоса; pasienio j. погранйчная полоса; ap
sauginė miško j. лесозащйтная полоса; 3.
лента; matavimo j. мерная лента; izoliacinė
j. изоляционная лента; kino j. кинолента; □
laumės j. радуга; užkišti už -os (nurungti)
заткнуть за пояс
juostelė (2) ленточка, лента

juos||ti (~ia, -ė) опоясывать, подпоясывать
juo||sti (~sta, -do) чернеть, становйться чёр
ным; nuo rūkymo dantys -sta от курения
зубы чернеют
juostini)is (1) полосовой; ленточный; ~ė ge
ležis полосовое [ленточное] железо; j. pjūk
las ленточная пила
juos||tis (-iasi, -ėsi) опоясываться, подпоясы
ваться; -tūotas (1) полосатый
juo||svas (4), -zganas (3b) черноватый
jur||a (1) море; -os krantas морской берег;
-ų laivynas морской флот; atvira j. открытое
море; -os kelionė морское путешествие; -os
liga морская болезнь; □ -os vilkas морской
волк; -elvis (2) матрос; -eivystė (2) мореплавание; мореходство; -elviškas (1) матрос
ский; -eiviška dainelė матросская песенка
jurginas (1) bot. георгйн
jurid||inis (1), -iškas (1) юридйческий; -inis
asmuo юридйческое лицо
jūrinikė (2) (palaidinė) матроска, фланелевка
jurinink||as (1) моряк, мореплаватель (-я), мо
реход, мореходец; -ystė (2) мореплавание,
мореходство
jūrinis (1) морской
juriskonsultas (1) юрисконсульт
juristas, -ė (2) юрйст
jūrlapis (1) морская карта

jūr||ligė (1) морская болезнь; -mylė (1) мор
ская мйля; узел; -ūoti (-ūoja, -avo) волно
ваться; rugiai -ūoja рожь волнуется; -svogūnis (1) bot. морской лук; -varnis (1) zool.
баклан; -vėjis (1) морской ветер
jūs įv. вы; jums вам; jus вас; jumis вами
jus||iškas (1) такой, как ваш; -iškai prv. no-вашему; -iškis (2) ваш; —iškiai atvažiavo
ваши приехали
jusl||£ (4) орган чувства; -ingas (1) облада
ющий чувствами; -ingumas (2) обладание
чувствами; -inis (2) чувственный; -ūmas (2)
чувствйтельность (-и), чуткость (-и); -us (4)
чувствйтельный, чуткий
justelėll ti (—ja, -jo) еле почувствовать/чувство
вать
justi (junta, juto) ощущать, чувствовать; чуять;
j. šaltį, skausmą ощущать холод, боль
justicijll а (1) юстйция; vyresnysis -os patarėjas
старший советник юстйции •
jūsų įv. ваш, ваша, ваше; ваши; tai j. pareiga
это ваш долг; j. nuomone по вашему мне
нию, по-вашему
jušin||ti (-а, -о) tarm. трогать, шевелйть
jutim||as (2) ощущение; -о organai органы
чувств; -inis (1) fil. чувственный; -inis su
vokimas чувственное восприятие
juvelyr||as, -ė (2) ювелир; -inis (1) ювелйрный

К
kaba (4) tech. сцепка, сцепление
kabakšt||ai dgs. (2) šnek., menk., скелет, кости;
-uoti (-ūoja, -avo) šnek. ковылять šnek.,
прихрамывать, припадать
kabalda b. (1) šnek. 1. неуклюжий человек;
храмой, -ая; колченогий, -ая šnek., хромо
ногий, -ая šnek.', 2. расшатанная [расхлябан
ная] вещь
kabai||da, kabaldomis prv. šnek. (šuoliais) гало
пом, вскачь; -uoti (-ūoja, -avo) šnek. 1. (šuo
liuoti) бежать галопом, галопйровать; 2. (šlu
buoti) хромать, ковылять šnek., похрамы
вать; 3. (nerangiai eiti) неуклюже идтй; 4.
(klibėti) шататься, качаться, болтаться
kabalio||ti (—ja, -jo), kaballliūoti (-iūoja, -iavo)
висеть, свисать, свешиваться, вйснуть
kabam ||as (3b) висячий, подвесной; -asis tiltas
висячий мост; -oji lempa подвесная лампа
kabardin||as, -ė (2) кабардйнец, -нка; -ų kalba
кабардйнский язык; -iškas (1) кабардйнский
п*

kabaretas (2) кабаре nkt.
kabarkštin||ti (~a, -o), kabarkšt||uoti (-ūoja,
-avo) 1. бряцать, брякать, звякать, посту
кивать (палкой); 2. (šlubuoti) прихрамывать,
похрамывать
kabaro||tis (-jasi, -josi), kabaro||tis (-jasi, -josi)
карабкаться, вкарабкиваться, взбираться
kabar||ūoti (-ūoja, -avo), kabar||uoti (-uoja,
-avo) болтаться, мотаться, свисать (кача
ясь)
kabė (2) 1. крюк; крючок, застёжка; 2. tech.
скоба; 3. stat. кляммера
kabeika b. (2) šnek. придйрчивый человек,
придйра šnek.
kabojimas (1) свисание
kabeklis (2) 1. (kablys su ilgu kotu) багор; 2.
(kablys) крюк
kabelė (2) žr. s ą v a r ž ė l ė
kabelis (2) крючок
kabei||is (1) кабель (-я); telefono k. телефон
ный кабель; -ių tinklas кабельная сеть
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kab||ėti (kaba, -ėjo) висеть; paveikslas kaba
ant sienos картйна висит на стене; laikyti
kabantį держать на весу
kabiauodegiai dgs. (2) zool. цепкохвостые
kabikas (2) 1. то, что висйт; 2. крючок
kabllykla (2) вешалка; -iklis (2) крюк вешалки
kabina (2) кабйна; lakūno k. кабйна лётчика
kabinėjim||as (1) развешивание, увешивание;
-asis (-osi) (1) придйрки
kabinėtll as (2) įv. reikš, кабинет; fizikos k.
физйческий кабинет; ministrų k. кабинет
минйстров; -inis (1) кабинетный; -iniai bal
dai кабинетная мебель; -inis mokslininkas
ргк. кабинетный учёный
kabinėllti (-ja, -jo) džn. развешивать, навеши
вать, увешивать, вешать; -tis (-jasi, -josi)
1. (už ko, į ką) цепляться, хвататься (за что);
2. (ieškoti priekabių) придираться, (прицеп
ляться; -tojas, -а (1) ž. ū. прицепщик, -ица
kabin||imas (1) 1. вешание; подвешивание;
развешивание; 2. цепляние; -imasis (-osi)
(1) 1. цепляние (pvz., už kaklo)', 2. (priekabių
ieškojimas) придйрка, придйрчивость (-и);
-otas (2) tarm. 1. крюк; 2. вешалка; -ti (~a,
-o) 1. вешать; развешивать, подвешивать;
-ti paveikslą вешать картйну; 2. цеплять,
прицеплять; нацеплять; -ti rąstus kobiniu
цеплять брёвна багром; -tis (-asi, -osi)
1. вешаться, цепляться, хвататься; -tis kam
ant kaklo вешаться кому-л. на шею; 2. (ieš
koti priekabių) придираться, (при)цепляться;
-tuvas (2) 1. tech. зацепка; 2. вешалка; -ūkas
(2) крючок
kabys (4) зацепка
kabi||elis (2) 1. крючок; 2. дгат. запятая; taškas
k. дгат. точка с запятой; -ianosis (2) šnek.
крючконосый šnek.', -iataškis (1) дгат. точка
с запятой; -ys (4) 1. крюк; 2. навозные вйлы
kabi||iškas (1) в вйде крючка, крючковйдный,
загнутый крючком; -iukas (2) крючок; meš
kerės -iukas крючок удочки
kabl||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. (kabinti su kabliu)
брать крюком; 2. (kaišti kailį) скоблйть,
скрестй; чйстить; 3. šnek. (godžiai valgyti)
лопать šnek., жрать šnek.
kablūs (4) žr. p r i e k a b u s
kab||ojimas (1) висение; -oti (kabo, -ojo)
висеть; нависать; -oti ant plauko висеть на
волоске
kaburkštin||ti (~a, -o) šnek. žr. k a b a r k š t i n ti 1; -tis (-asi, -osi) šnek. ссориться, бранйться
kabllumas (2) хваткость (-и) šnek., цепкость
(-и); -us (4) хваткий, цепкий; kabios rankos
хваткие руки; -utės dgs. (2) дгат. кавычки;
-ūtėse [tarp -učių] в кавычках; paimti į -utės
заключйть [взять] в кавычки
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kacno||ti (-ja, -jo) šnek. подзывать [звать]
кошку
kačlliukas (2) 1. катёнок; 2. bot. (пестичная)
серёжка; -iūkštis (1) слабый [жалкий] ко
тёнок; -iūotis (—iūojasi, -iavosi) котйться
kad jng. 1. что; sako, kad... говорят, что...; 2.
(su tariamąja nuosaka) чтобы; reikia, kad jis
tai padarytų нужно, чтобы он это сделал; 3.
(jei) если; kad kalbi, tai kalbėk если говорйшь, так говорй; kad nė jis, būčiau žuvęs
если бы не он, я бы погйб; 4. kad ir kaip как
бы ни; kad ir kas кто бы ни; kad ir kiek
сколько бы ни
kada prv., jng. когда; k. ateisi? когда ты при
дёшь?; nežinia k. неизвестно когда; nežinau,
k. pareisiu namo не знаю, когда вернусь
домой; neturiu k. мне некогда; k. nors prv.
когда-нибудь, когда-либо; bet k. prv. в любое
время; kažin k. prv. когда-то
kadagllynas (1) можжевеловые заросли; -inis
(2) можжевеловый; -ys (3b) bot. можжевель
ник; kadagio krūmas можжевеловый куст
kadaguogė (1) можжевеловая ягода
kadai žr. k a d a i s e
kadaise prv. когда-то; некогда; k. mes kartu
gyvenome когда-то мы жйли вместе
kadakščiollti (—
ja, -jo) žr. k u d a k i n t i
kada ne kada prv. иногда, кое-когда, время
от времени, йзредка
kadangi jng. так как; ввиду того, что; k. vaikas
sveikas, jis gali išeiti į laūką так как ребёнок
здоров, он может идтй гулять; k. jūsų nebuvo
ввиду вашего отсутствия
kadaras (Зь) тряпка, лоскут
kadar||uoti (-uoja, -avo), -uoti (-ūoja, -avo)
болтаться, мотаться, висеть, свисать
kadastras (2) кадастр; vandens k. кадастр вод
kadencija (1) 1. срок полномочий; срок со
зыва; seimo k. срок полномочий сейма; 2.
muz. каденция
kadė||ti (kada, -jo) (katėti) кудахтать
kadmis (2) chem. кадмий
kadr||ai dgs. (2) кадры; mokytojų k. учйтельские кадры; -ų skyrius отдел кадров; -as
(2) кадр
kadrilis (2) кадрйль (-и)
kadrinįlinkas, -ė (1) istor. (kadrų tvarkytojas)
кадровйк; -is (1) кадровый
kai jng., dll. когда; в то время как; kai kada
prv. иногда, кое-когда; kai kas įv. кое-кто,
кое-что; kai k6ks (-ia) įv. (3) некий; kai kur
prv. кое-где; kai kuris (-i) įv. (4) некоторый,
кое-какой; kai kurie klausimai кое-какие
[некоторые] вопросы
kaičio||ti (-ja, -jo) džn. менять, сменять
kalkaras (3b) tarm. лентяй šnek.
kaikin||ti (~a, -o) tarm. (erzinti) дразнйть

kailia||dirbys, -ё (34a, 3b) скорняк, меховщйк;
kailiagraužis (1) zool. кожеед, мехоед
kailia||kraštis (1) обрезок кожи; -lupys, -ė (34a)
живодёр šnek.', kailiamautis (1) распорка для
просушки кож [шкур]; kailiaraugis (1) дубйтель (-я); kailiavabalis (1) zool. кожеед
kailinė (1) меховая шапка
kailinHeliai dgs. (2) полушубок; шубка; -iai dgs.
(За) шуба; jis buvo su -iais он был в шубе;
kelioniniai -iai тулуп
kailin||inkas, -ė (1) скорняк, меховщйк; -inkystė (2) скорняжничество; меховое производ
ство; -is (1) меховой; пушной; -is žvėris
пушной зверь; ~iu5čius (2) человек в шубе;
-iūotas (1) одетый в шубу; -ūkai dgs. (2)
полушубок; шубка
kail||is (1) шкура; мех; lokio k. медвежья
шкура, медвежий мех; ~iu pamuštas paltas
пальто на меху; švelniaplaūkiai -iai пушнйна; dirti [lupti] -į драть шкуру; ~ių prekės
пушной товар; □ iš -io nertis из кожи вон
лезть; nesitverti savame -yje быть неспо
койным, места себе не находйть; būti kieno
-yje быть в чьей-л. шкуре; duoti \-į, -į karšti
[nerti] [kam) šnek. вздуть, драть, лупйть
[кого); sveiką -į išnešti šnek. спастй свою
шкуру, остаться целым и невредймым; pri
kišti -į šnek. поплатйться своей шкурой;
-iukas (2) шкурка
kailius (2) žr. k a i l i a d i r b y s
kaim||as (1) деревня, село; -о gyventojai де
ревенские [сельские] жйтели; -о gatvė де
ревенская улица; -о vietovė сельская мес
тность; ~е в деревне, на селе; -о taryba
сельсовет; -avietė (1) 1. сельская местность;
2. (vieta, kur buvo kaimas) селйще; -elis (2)
деревенька, деревушка
kaimenė (1) стадо; (arklių, elnių) табун
kaimiet||is, -ė (2) деревенский жйтель, дере
венская жйтельница; -iškas (1) деревен
ский; -iškas drabužis деревенская одежда
kaimyn||as, -ė (1) сосед, -дка; -auti (-auja,
-avo) 1. жить по соседству; быть соседом;
соседить; 2. общаться с соседями; -ėlis, -ė
(2) соседушка; -ija (2) соседство, соседи;
-inis (1) соседний; -inis rajonas соседний
район
kaiminis (1) деревенский, сельский
kaimynyst||ė (2) соседство; gyventi -ėję жить
по соседству
kaimynišk||as (1) добрососедский; -i santy
kiai добрососедские отношения
kaimišk||as (1) деревенский, сельский; -а
duona деревенский хлеб
kain||a (1) įv. reikš, цена; rinkos k. рыночная
цена; -os be derybų цены без запроса; iš
pūsta k. вздутая [взвйнченная] цена; pastovi

k. устойчивая цена; bet kuria -а любой
ценой, во что бы то ни стало; už jokią -ą!
ни за что!; pirkti už pusę -os купйть за пол
цены; -ų smukimas обесценивание; -ų nu
statymas ценообразование; pergalė buvo pa
siekta brangia -а победа была достйгнута
дорогой ценой; -ynas (1) ценник
kainio||ti (-ja, -jo) tarm. 1. (tverti tvorą) ставить;
2. (kamšyti plyšius) законопачивать, конопа
тить
kainojimas (1) оценка
kainoraštis (1) прейскурант
kaino||ti (-ja, -jo) оценивать
kainoženklis (1) ekon. знак цены
kain||uoti (-ūoja, -avo) стоить; knyga -ūoja
du litus кнйга стоит два лйта
kaip prv., jng., dll. как; какйм образом; k. jis
atrodo? как он выглядит?; k. gražū! как
красйво!; dirba k. instruktorius работает в
качестве инструктора [как инструктор];
daugiau k. dešimt больше десятй; k. antai
įterpt. например, как-то; k. kad jng. как
если бы; k. nors, k. ne k. prv. как-нибудь; k.
tik prv. как раз; k. if dll. будто; k. ten bebūtų
как бы то нй было; atėjai k.* tik laiku ты
пришёл как раз во время
kalpalio||ti (-ja, -jo), kaipin||iuoti (-iuoja, -iavo)
šnek. чахнуть, хиреть šnek.', прихварывать
kaipgi prv. как же
kaipmat prv. сейчас
kair||ė (4) 1. левая рука; 2. левая сторона; -ėjė
налево, влево, слева, на левой стороне; ~ėn
налево, влево, в левую сторону; į kairę nuo
aikštės влево от площади; iš -ės слева, 'с
левой стороны; vėjas pučia iš -ės ветер дует
слева [с левой стороны]; -ėjimas (1) polit.
(по)левение; -ėti (-ėja, -ėjo) polit. леветь;
-iarankis, -ė (2) левша, леворукий, -ая;
-iarankystė (2) леворукость (-и); -Inis (2)
левый; -ys (4) левый; -ioji pusė левая сто
рона; -ioji ranka левая рука; -ysis nukrypi
mas polit. левый уклон; -ys, -ė (4) левша;
-ūmas (2) polit. левизна; -uolis, -ė (2) polit.
левацкий человек; -uoliškas (1) polit. ле
вацкий; -uoliškumas (2) polit. левачество
kalstelė||ti Д-ja, -jo) 1. немного нагреться/
нагреваться; 2. чуть покраснеть/краснеть
kal||sti I (-čia, -tė) (statyti ant ugnies) ставить
на огонь, греть, нагревать; k. virtuvą ставить
самовар
kal||sti И (-sta, -to) 1. [šilti) накаляться, на
греваться; 2. (prakaituoti) потеть; 3. (raudonuoti) краснеть; k. iš gėdos краснеть [баг
роветь] от стыда; 4. (šusti) преть, тлеть,
перегорать; □ atmosfera -sta атмосфера на
каляется; -stuvas (2) кастрюля
kaiša (3) щепка
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kaišas (4) жердь в йзгороди
kaišllena (1) скобель (-я); -enos dgs. [odos)
мездра; -imas (2) 1. скобление; 2. мездрение
kalšymas (1) (puošimas žalumynais) украшение
(зеленью, цветами)
kaišiolljimas (1) сование, тыканье; -ti (~ja,
-jo) совать, втыкать; □ -ti nosį совать нос;
~ti pagalius į ratus ставить палки в колёса
kaišyti (kaišo, kaišė) 1. утыкивать; 2. (puošti
žalumynais) украшать (зеленью, цветами)
kaišllti (~ia, -ė) 1. скоблйть, скрестй; чйстить;
2. {odą) мездрйть; □ k. kam kailį šnek. драть
кого-л.
kaištis (2) втулка, затычка, штифт; нагель (-я);
{ašies) чека; (krosnies) вьюшка
kaištūvas (2) скребнйца, скребок
kaita (4) 1. смена; изменение; metų laikų k.
смена времён года; 2. lingv. чередование;
garsų k. чередование звуков; (šaknies) balsių
k. перегласовка
kaitalynė (2) 1. {žaidimas) чехарда; 2. prk.
чехарда, частые перемещения, изменения;
ministrų k. министерская чехарда
kaltaliolljimas(is) (1) (частое) изменение; че
редование; -ti (~ja, -jo) менять; сменять;
-tis (~jasi, -josi) меняться, сменяться; чере
доваться
kaitė||ti (~ja, -jo) tarm. 1. заботить, озабочи
вать; kas tau -ja? что тебя заботит [бес
покоит]?; 2. (trūkti) нуждаться (в ком-чём),
недоставать (кого-чего); jam nieko nekaitėja
он ни в чём не нуждается
kaityba (1) lingv.: žodžių k. словоизменение
kaitimas (2) 1. (šilimas) нагрев, нагревание;
накал; 2. (prakaitavimas) потение; 3. (šutimas) прение
kaltym||as (1) изменение; žodžių k. словоиз
менение; -asis (-osi) (1) изменение, видо
изменение
kaltinllimas (1) накаливание, накал; нагре
вание, нагрев; -imo prietaisas нагреватель
ный прибор; -imo temperatūra температура
накала; -ti (~а, -о) I. накаливать, калйть,
раскалять; нагревать; согревать, горячйть;
-ti atmosferą prk. накалять атмосферу; saulė
-а солнце печёт [палйт, жарит, припекает];
-amoji lempa tech. лампа накаливания; 2.
prk. горячйть, возбуждать, разжигать; -tis
(~asi, -osi) греться; загорать
kaitintūvas (2) tech. калйльный прибор; жа
ровня
kaitllyti (kaito, kaitė) менять, изменять; видо
изменять; k. linksniais, skaičiais, asmenimis
дгат. изменять по падежам, чйслам, лйцам;
-ytis (kaftosi, kaftėsi) меняться, изменяться,
видоизменяться
kaitmuo (-ens) v. (3b) lingv. флексия, окончание
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kaitom|| as (1) изменяемый; -osios kalbos dalys
дгат. изменяемые части речи; -ūmas (2) из
меняемость (-и)
kaitrllа (4) жара, жар, зной; vasaros k. летняя
жара, летний зной
kaitringas (1) знойный
kaltrin||ti (~а, -о) подогревать; k. širdis prk.
подогревать сердца
kaitrovamzdis (1) tech. жаровая труба
kaitrll ūma (Зь) жаркое [знойное] время; -ūmas
(2) жара, нагрев; -us (4) 1. жаркий, зной
ный; -i saulė знойное солнце; 2. (apie kurą)
топкий, дающий много тепла; 3. ргк. зной
ный, жгучий, пылкий; -ūs kraūjas горячая
кровь
kaitulys (Зь) вертячка (avių liga)
kait||umas (2) изменчивость (-и), переменчи
вость (-и); -ūs (4) изменчивый, переменчи
вый; -ūs debesuotumas переменная облач
ность
kaiva (1) zool. серебрйстая чайка
kaivin||ti (~а, -о) žr. k a m u o t i
kajutė (2) каюта
kakarieku, kakaryku, kakarykd išt. какареку
kakarin||ė (2) menk. горло, глотка šnek.; □
paleisti -ę šnek. распустйть глотку, начать
кричать во всё горло
kakava (2) какао nkt.
kakavamedis (1) bot. дерево какао
kakė||ti (kaki, -jo) tarm. (siekti dugną) доста
вать
kakin||ti (~a, -о) удовлетворять; -tis (~asi,
-osi) удовлетворяться
kakla||juostė (1) шарф; -raištis (1), -ryšis (1)
галстук; parišti -raištį завязать галстук
kakl||as (4) 1. шея; pulti kam ant -о бросить
ся кому-л. на шею; kabintis ant -о вешаться
на шею; 2. (indo) горло; □ sotus iki -о сыт
по горЛо; iki -о užsiėmęs по горло занят;
-asaitis (1) (šuns) ошейник; -askarė (1) шей
ный платок; -ėga b. (2) tarm. пьяница; -elis
(2) 1. шейка; 2. (butelio) горлышко; -inė (2)
(gyvulio kaklo mėsa) зарез; -inis (2) шейный;
-iūkas (2) žr. k a k l e l i s
kakš||ėti (kakši, -ėjo), ~n6ti (~noja, -nojo)
постукивать
kakštelė||ti (~ja, -jo) слегка стукнуть/стукать
kakt||a (4) 1. лоб, чело psn.; suraukti kaktą
нахмурить лоб; -a sienos nepramūši folk.
стену лбом не прошибёшь; paleisti kulką sau
į kaktą пустйть себе пулю в лоб; tai ant -os
neparašyta šnek. это на лбу не напйсано; 2.
(krosnies) верхняя часть варочной камеры
печи; -araištis (1) налобник
kakti (kanka, kako) отправляться, идтй, ехать,
направляться, держать путь
kaktikaulis (1) anat. лобная кость

kaktinis (2) лобный
kaktomuša prv. лицом к лицу; jie k. susidūrė
онй ^толкнулись лицом к лицу
kaktusas ( *~ot. кактус
kalafioras (2) bok цветная капуста
kalaitės dgs. (1) štięk. (rogutės) салазки
kalakučiukas (2) индюшонок
kalakut||as (2) zool. ий^юк, индейский петух;
-ė (2) индейка, индюшка; -iena (1) индю
шечье мясо; -inis (1) индюшачий, индю
шечий; -žolė (1) bot. гусиная лапка
kalambūras (2) каламбур
kalavij||as (2) меч; -uotis (2) )stor. меченосец
kalb||a (4) 1. язык, речь (-и); gilėtoji k. родной
язык; literatūrinė [bendrinė] k. литературный
язык; šnekamoji k. разговорный 5^ык; sakyti
nė, rašytinė k. устная, пйсьменная речь; -os
dalys gram. части речи; tiesioginė ir netie
sioginė k. gram. прямая и косвенная речь;
2. речь (-и); -os organai органы речи; 3. речь
(-и), выступление; sveikinamoji k. привет
ственная речь; pasakyti kalbą произнестй
речь, выступить с речью; 4. разговор; be
jokių -ų! никакйх разговоров!; apie tai
negali būti ir -os об этом не может быть и
речи [разговора]
kalbėsimas (1) говор; говорение; речь (-и);
-sena (1) манера говорйть; -ti (kalba, -jo)
говорйть; изъясняться; -ti rusiškai говорйть
по-русски; -ti su draugu говорйть с това
рищем; -ti maldą читать молйтву; -ti susi
rinkime выступить на собрании; -tis (kalba
si, -josi) разговаривать, беседовать; перего
вариваться; вестй разговор; -tis telefonu
разговаривать по телефону; -tojas, -а (1)
оратор
kalbinė||ti (-ja, -jo) džn. уговаривать
kalbingas (1) разговорчивый, говорливый
kalbininkas, -ė (2) языковед; лингвйст
kalbin||is (2) языковой; -ė giminystė языковое
родство; -ė literatūra лингвистйческая ли
тература
kalbinllti (~a, -o) 1. (ką) заговаривать (с кем);
2. (prikalbinėti) уговаривать
kalbiškllas (1) языковой; -ai prv.: -ai artimos
tautos народы, блйзкие по языку
kalbočius, -ė (2) šnek. говорун, -нья šnek.
kalb||otyra (1) языкознание, языковедение,
лингвйстика; -otyrininkas, -ė (1) языковед,
лингвйст; -otyrinis (1) языковедный, язы
коведческий; -ovas, -ė (2) говорун, -нья
šnek.; -ūmas (2) разговорчивость (-и), говорлйвость (-и), словоохотливость (-и); -us
(4) разговорчивый, говорлйвый, словоохот
ливый
kalcis (1) chem. кальций
kaldin||ti (-а, -о) ргр. поручать выковать

kalė (4) сука
kalėd||a (2) bažn. коляда, дар; -aitis (1) рож
дественский хлебец
kalėd||ininkas, -ė (1) bažn. колядовщик; -inis
(1) рождественский; -ojimas (1) 1. bažn.
колядование; 2. psn. сбор мйлостыни
Kalėdos dgs. (2) bažn. Рождество
kalėdo||ti (-ja, -jo) 1. колядовать; 2. psn. (el
getauti) побираться, просйть мйлостыню
kaleidoskopllas (2) калейдоскоп; -iškas (1) калейдоскопйческий
kalėjas, -а (1) 1. молотобоец; 2. (monetų) че
канщик, -ица
kalėjim||as (2) 1. тюрьма; sėdėti -е сидеть в
тюрьме; -о prižiūrėtojas тюремный надзи
ратель; 2. тюремное заключение; пребы
вание в заключении; k. iki gyvos galvos
пожйзненное заключение
kalendor||inis (1) календарный; -iniai metai
календарный год; -ius (2) календарь (-я)
kalendra (2) bot. кориандр, кишнец
kalenimas (1) 1. (dantimis) щёлканье, лязг; 2.
стук, постукивание; 3. prk. (į galvą, į atmintį)
вдалбливание
kal||ėnti (~ena, -eno) 1. (dantimis) щёлкать,
лязгать; 2. стучать; долбйть; барабанить;
genys -ena medį дятел долбйт дерево; 3.
трещать; kulkosvaidis -ёпа пулемёт трещйт;
4. клекотать; -ena gandras клекочет аист; 5.
prk. (kalti į galvą) вдалбливать, долбйть
kalė||ti (kali, -jo) 1. сидеть в тюрьме, находйться в заключении; 2. (stelbti augalus)
глушйть, заглушать
kaliadruskė (1) chem. кальциевая соль
kaliaropė (1) bot. кольраби
kaliausė (2) чучело, пугало
kalyba (1) 1. ковка; 2. чеканка (pvz., monetų)
kalibr||amatis (2) tech. калибромер; -as (2)
калйбр; stambaus -o šautuvas ружьё круп
ного калйбра; -avimas (1) калибровка; -uoti
(-ūoti, avo) калибровать; -uotojas (1) ка
либровщик
kalifas (2) калйф
kaligraf||as, -ė (2) каллиграф; -ija (1) калли
графия; -inis (1), -iškas (1) каллиграфйческий; -iška rašysena каллиграфйческий по
черк
kalija (1) bot. калла
kal||ikas, -ė (2) niek. зубрйла šnek.; -ykla (2):
pinigų [monetų] -ykla монетный двор; -iklis
(2) tech. закольник, чеканочный молоток;
-imas (2) 1. (kalvėje) ковка; 2. (pinigų) че
канка; monetų -imas чеканка монет; 3. (kuo
lo, vinies) вбивание; забйвка, забивание,
вколачивание, вдалбливание; 4. (skylių) дол
бление, выдалбливание; 5. niek. (pamokų)
зубрёжка šnek., долбёж(ка) šnek.; -imasis
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(-imosi) (1) 1. (dantų dygimas) прорезыва
ние; 2. (ritimasis iš kiaušinių) выклёвывание,
вылупливание
kalinė||ti (~ja, -jo) džn. долбить; вколачивать,
вдалбливать
kalinim||as (1) заключение, содержание в за
ключении [в тюрьме]; -о vieta место за
ключения
kalinys, -ė (Зь) арестант, -тка; заключённый,
-ая
kalin||ti (~а, ~о) держать в заключении [в
тюрьме]
kaliošllas (2) калоша, галоша; -uotas (1) в
галошах; -uotas žmogus человек в галошах
kal||is (2) chem. калий; -io trąšos калййные
удобрения
kalk|| akmenis (1) žr. k l i n t i s ; -degys, -ё (3a)
обжигальщик, -ица йзвести; -duobė (1) яма
для йзвести
kalk||ė (1) 1. (rašomajai mašinėlei) копироваль
ная бумага, копйрка; rašyti pef -ę писать
под копйрку; 2. (brėžiniams kopijuoti) калька,
копировальная бумага
kalkėjimas (1) med. обызвествление
kalkėnė (2) bot. тысячеголов
kalk||ės dgs. (1) йзвесть (-и); gesintos k. гашё
ная йзвесть; -ių skiedinys stat. известковый
раствор; -ių pienas известковое молоко; -ių
pašalinimas обеззоливание; -ėtas (1) из
вестковый; -ėtas vanduo известковая вода;
-ėti (-ėja, -ėjo) med. обызвествляться
kalkia||mėgis (1) bot. кальцифйл; -vengis (1)
bot. кальцифоб
kalkiavimas (1) побелка йзвестью
kalk||inė (1) известковый завод; -ingas (1) из
вестковый
kalkinimas (1) 1. (dirvos) известкование; 2.
spec. {odų) золение
kalkinis (1) известковый; k. akmuo известняк
kalkinti ti (~a, -o) 1. (tręšti kalkėmis) известко
вать; J. spec. (odas) золйть
kalk|| iuotas (1) покрытый йзвестью; -iuoti
(-iūoja, -iavo) белйть йзвестью
kalkso||ti (kalkso, -jo) tarm. стоять [сидеть]
опершйсь; торчать
kalkšno||ti (~ja, -jo) постукивать, стучать;
dantimis k. щёлкать зубами
kalkul||iacija (1) калькуляция; savikainos k.
калькуляция себестоимости; -iatorius (1)
калькулятор; -iavimas (1) калькуляция, калькулйрование; -iuoti (-iūoja, -iavo) калькулйровать; -iuotojas, -а (1) калькулятор
kalmukas, -ė (2) калмык, -ычка
kaina||dykumė (1) geogr. горная пустыня;
-gūbris (1) горный хребет, гряда
kalnakas||yba (1) горная промышленность,
горное дело; -ybos inžinierius горный ин
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женер; -ybos institutas горный институт;
-ybinis (1) горный, горнопромышленный;
-ybinis kombainas горный комбайн; -ys (34а)
горнорабочий, горняк; -ių gyvenvietė гор
няцкий посёлок
kaina||kelis (1) горная дорога; -kopys, -ё (34а,
Зь) альпинйст, -тка; -pievė (1) горный луг;
-rūtė (1) bot. кочедыжник
kaln||as (3) гора; užkopti į -ą подняться в гору
[на гору]; pereiti per -us перевалйть через
горы; -ų virtinė цепь гор; -ais vaikščioti
ходйть по горам; -ų upelis горный ручей;
-ų oras горный воздух; □ k. nuo pečių nu
slinko гора свалйлась с плеч; -us nuversime
гору своротйм [сдвйнем]; aukso -us žadėti
сулйть золотые горы; -asargis (1) bot. гйрча;
-atundrė (1) geogr. горная тундра; -avertys
(34а, 3b) folk. сказочный великан (который опрокйдывает горы), валйгора
kalnKėliau prv. немного выше в гору; -elis (2)
горка, пригорок; -ėnas, -ė (1), -ietis, -ė (2),
-iškis, -ė (2) горец, горянка; -ynas (1) на
горье; -ingas (1) горйстый; -inis (2) горный;
-odara (1) geol. горообразование
kalnuotll as (1) горйстый; горный; k. kraštas
горйстый [горный] край; -ūmas (2) горйстость (-и)
kaln||us (4) возвышенный, высокий; -i vieta
возвышенное [высокое] место; čia -esni
laukai здесь более высокие поля
kalor||ija (1) fiz. калория; didžioji k. большая
калория; -imėtras (2) fiz. калорйметр; -ingas
(1) калорййный; -ingūmas (2) калорййность
(-и)
kalpokė (2) bot. шлемник
kalsno||ti (-ja, -jo) слегка бить [вбивать],
вколачивать, вдалбливать
kalstakalė (1) tech. копёр
kaistas (2) свая
kalstelė||ti (—
ja, -jo) долбануть, ударить, стук
нуть šnek.
kalst||yti (—o, -ė) 1. ковать, выковывать; 2.
чеканить; 3. (kaustyti) подковывать
kaišty ||ti (kalsto, kalstė) tarm. подпирать,
опирать; -tis (kalstosi, kalstėsi) tarm. при
слоняться, опираться
kaltas (1) 1. (medžiui kirsti) долото; 2. (skulp*
toriaus) резец; 3. (staliaus) стамеска
kalt ||as (4) (kuo, dėl ко) виноватый, виновный
(в чём); jis k. dėl mano nelaimės он виноват
в моём несчастье; jis tikrai tuo k. он действйтельно в этом виноват; 2. должен; k. penkis
litus должен пять лйтов; ~ё (4) вина; kaltė
tenka jam вина падает на него; versti kaltę
kitam валйть вину на другого; prisiimti kaltę
взять на себя вину; dėl jo -ės по его вине
kaltelis (2) маленькое долото

kalti (kala, kalė) 1. (geležį) ковать; kalk geležį,
kol karšta folk. куй железо, пока горячо; 2.
(pinigus) чеканить; k. monetas чеканить мо
неты; 3. вбивать; k. vinį į sieną вбивать
гвоздь в стену; 4. (skyles) долбйть; выдал
бливать; 5. niek. (mechaniškai mokytis) зубрйть, долбйть šnek.', вызубривать; k. pamo
ką долбйть урок
kaltybė (1) вина, виновность (-и)
kaltinti amasis (-oji) (1) обвинйтельный; -amoji
išvada обвинйтельное заключение; -amasis,
-oji (1) обвиняемый, -ая; sėdėti -amųjų suole
сидеть на скамье подсудймых; -imas (1) об
винение; -imas nužudžius обвинение в
убййстве; savęs -imas самообличение
kaltininkas, -ė (2) виновник, -ица, виновный,
-ая; iškilmių k. ргк. виновник торжества
kaltin||is (2) 1. кованный; -ės vinys кованные
гвозди; 2. (apie monetą) чеканный; 3. prk.
(dirbtinis) новообразованный; -ys (3a) (kalti
nis dirbinys) поковка
kaltin||ti (~a, -o) (kuo, dėl ко) винйть, обви
нять (в чём); k. vagystė обвинять в воровстве;
k. teisiamąjį обвинять подсудймого; -kitę
save винйте самого себя; -tojas, -а (1) обвинйтель (-я); visuomeninis -tojas обществен
ный обвинйтель
kalt||is (kalasi, kalėsi) 1. (ristis iš kiaušinių)
выклёвываться, вылупливаться; 2. прорезы
ваться; vaikui dantys kalasi у ребёнка про
резываются [идут] зубы; 3. (dygti — apie žo
lę, ūsus) пробиваться, выбиваться
kaltumas (2) виновность (-и)
kaltūnas (2) med. колтун
kaltuvas (2) tech. копёр, баба
kal||umas (2) ковкость (-и); -us (4) ковкий;
-ūs plienas ковкая сталь
kalv||a (4) холм; -agūbris (1) geogr. кряж
kalvė (1) кузница; kadrų k. prk. кузница кадров
kalvelė (2) бугор, бугорок, холмик
kalvi!iauti (-iauja, -iavo) заниматься кузнеч
ным ремеслом; быть кузнецом
kalvinas (2) žr. k a l v i n i s t a s
kalvynas (1) холмогорье, гряда
kalvinistas (2) кальвинйст
kalvinizmas (2) кальвинйзм
kalv||is (1) 1. кузнец; kiekvienas savo laimės k.
folk. всяк кузнец своего счастья; 2. zool.
щелкун, проволочник (vabalas)', -ystė (2)
кузнечное дело; -ystės cechas кузнечный
цех; -iškas (1) кузнечный; -iškas kūjis куз
нечный молот; -iukas (2) zool. конёк (paukš
tis); rudagalvis -iukas краснозобый конёк;
miškinis -iukas лесной конёк
kalvot||as (1) холмйстый, всхолмлённый; -а
vietovė холмйстая местность; -ūmas (2)
холмйстость (-и), всхолмлённость (-и)
kalvus (4) возвышенный

kam I įv. k a s naudininkas
kam II prv. зачем, для чего; почему; k. meluoji?
почему врёшь?; о k. tau tas arklys? зачем
тебе эта лошадь?; k. jis šneka apie tai? зачем
он говорйт об этом?; k. visa tai? к чему всё
это?
kamanė (2) zool. шмель (-я)
kaman||os dgs. (1) узда; -oti (—oja, -ojo) взнуз
дывать
kamantai dgs. (2) деревянный хомут
kamantinėlljimas (1) выпытывание, расспра
шивание, допрос; -ti (—
ja, -jo) выпытывать,
расспрашивать, допрашивать
kamar||a (2) etnogr. кладовая, чулан; ~ё1е (2)
хаморка
kamavim||as (1) мучение, изматывание, том
ление; -asis (-osi) (1) мучение, страдание,
томление
kambar||inė (2) горничная; -inis (2) комнат
ный; -inės gėlės комнатные цветы; -ys (Зь)
комната; vaikų -ys детская; mokytojų -ys
учйтельская; vonios -ys ванная; kambario
temperatūra комнатная температура
kamblį||ti (-ja, -jo) bot. стволйться
kambl||ingas (1) комлйстый, стволйстый; -ys
(4) комель (-мля); ствол
kame prv., jng. где; k. ne k. кое-где; k. nors
где-нибудь, где-либо
kamelija (1) bot. камелия
kamer||a (1) įv. reikš, камера; dezinfekcinė k.
дезинфекционная камера; bagažo saugojiщо k. камера хранения багажа; padangos
k. камера покрышки; -inis (2) камерный;
-inė muzika камерная музыка; -tonas (2)
muz. камертон
kamien||as (1) 1. ствол; ąžuolo k. ствол дуба;
2. дгат. основа; žodžio k. основа слова; -ga
lis (1) дгат. конец основы
kamin||as (Зь) (дымовая) труба; ėmė rūkti fab
rikų -ai задымйлись фабрйчные трубы;
-krėtys (34b) трубочйст
kaminšluostė (1) метла для чйстки дымовой
трубы
kampa (1) tarm. 1. žr. b a l ž i e n a s ; 2. žr.
gumbas 3
kamp|| ainis (2) tech. угольник, наугольник,
вйнкель (-я); малка; -amatis (1) tech. уг
ломер, угломерный прибор
kampanija (1) кампания; rinkiminė k. избира
тельная кампания; sėjos k. посевная кам
пания
kamparaižis (1) tech. углоснйм
kampar||as (1) камфара; -о aliejus камфарное
масло; -medis (1) bot. камфарное дерево
kamp ||as (4) 1. įv. reikš, угол; stalo k. угол
стола; regėjimo k. угол зрения; statusis k.
mat. прямой угол; smailusis k. mat. острый
угол; visuose šalies -uosė prk. во всех углах
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[концах] страны; 2. кусок; duonos k. кусок
хлеба, горбушка; -elis (2) уголок
kampėšmedis (1) bot. кампешевое дерево
kampllinas (3b) tarm. дуга; -inė (2) угловой
шкафик
kampinė||ti (-ja, -jo) šnek. слоняться из угла
в угол
kampinink||as, -ė (2) psn. постоялец, -лица
psn., снимающий, -ая угол; -auti (-auja,
-avo) psn. быть постояльцем, снимать угол
kampinis (2) 1. bdv. угловой; k. namas угловой
дом; 2. dkt. sport. угловой (удар), корнер
kampūot||as (1) угловатый; -i judesiai угло
ватые движения; -ūmas (2) угловатость (-и)
kamša (4) 1. (kamšatis) давка, толкотня; 2. (ža
bų kelias, pylimas) гать (-и), запруда
kamšHalas (3b) 1. набйвка; čiužinio k. набйвка
матраса; 2. (įdaras) начйнка; -alynė (2),
-atis (-ies) m. (3b) давка, толкотня
kamščia||medis (1) bot. пробковый дуб; -trau
kis (1) пробочник, штопор
kamšiklis (2) прибор для набйвки, конопатка
spec.
kamšllymas (1) 1. набйвка; 2. затыкание,
законопачивание; -yti (-о, -ė) džn. 1. на
бивать; 2. (įdaryti) начинять; 3. (užtaisyti ply
šius) затыкать, законопачивать
kamšlllys, -ė (4) šnek. обжора šnek.', -us (4) 1.
(talpus) вместйтельный; 2. (kuris lengvai kemšasi) легко запйхиваемый; 3. šnek. (ėdrus)
прожорливый, обжорливый
kamštenis (2) bot. феллодендрон амурский
kamštinis (1) пробковый, пробочный
kamšt||is (2) пробка; stiklinis k. стеклянная
пробка; užkišti [užkimšti] butelį kamščiu заку
порить [заткнуть] бутылку пробкой; -iškas
(1) пробковйдный
kamuol||ėlis (2) клубочек, клубок; -ynas (1)
tekst. рамка клубочная
kamuolin||is (2) шаровйдный; k. žaibas шаро
вая молния; -iai debesys кучевые облака
kamuolllys (3b) 1. (susukti į rutulį siūlai) клубок;
2. [dūmų, dulkių) клуб; -iais virsti клубйться;
3. (apskritas daiktas) шар; susivynioti [susi
riesti] [ kamuolį prk. свернуться в клубок
[комок]; 4. sport. мяч; futbolo k. футбольный
мяч; ginčijamas k. спорный мяч; kamuolio
žaidimas игра в мяч
kamuollliškas (1) шарообразный, шариковйдный; -iukas (2) 1. клубок; 2. шарик; 3. мячик;
{stalo teniso) мяч
kamuol||iūotis (-iūojasi, -iavosi) клубйться
(apie dūmus, dulkes); ant trobos -iavosi dūmai
над избой клубйлся дым
kam ||uoti (-ūoja, -avo) мучить, томйть; jį
-ūoja kosulys его мучит [беспокоит] кашель;
-ūotis (-ūojasi, -avosi) мучиться, бйться
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kamža (1) bažn. стихарь (-я)
kamžlo||ti (-ja, -jo) šnek. жрать šnek., лопать
šnek.
kana (2) bot. канна (gėlė)
kanabėkas (2) навозные вйлы
kanadietis, -ė (2) канадец, -дка
kanal||as (2) канал; drėkinimo k. оросйтельный канал; diplomatiniai -ai prk. дипломатйческие каналы; -izacija (1) канализация;
-izacijos tinklas канализационная сеть;
-izacijos vanduo сточная вода; -izacinis (1)
канализационный
kanapa (2) кушетка
kanapllė (2) 1. bot. конопля; -ių aliejus коно
пляное масло; 2. dgs. (pluoštas) пенька; -ėlė
(2) (lietuvių liaudies žaidimas) «канапеле»
kanap||ėtas (1) 1. (raibas) рябой; 2. (strazda
notas) веснушчатый; -iena (1) поле после
уборки коноплй; -ynas (1) конопляник;
-iniai dgs. (2) bot. коноплёвые; -ininkystė
(2) коноплеводство; -inis (2) 1. конопляный;
2. пеньковый; -inė virvė верёвка из пенькй
kanaplllesis (1) клюющий коноплю; žvirblis
k. воробей, который склёвывает коноплю;
-marka (1) мочйло для мочки коноплй; -pienis (1) конопляное молоко
kanarėlė (2) zool. канарейка
kanauninkas (2) bažn. каноник
kanceliar||ija (1) канцелярия; -inis (1), -iškas
(1) канцелярский; -inė kalba канцелярский
язык; -iškurnąs (2), -izmas (2) канцелярщина
kancleris (1) канцлер; iždo k. канцлер каз
начейства; Seimo k. канцлер Сейма
kanč||ia (4) страдание, мука; patirti [iškentėti]
visokių -ių претерпеть всяческие муки; mirti
-iosė умереть в страданиях
kandidat||as, -ė (2) кандидат, -тка; k. į depu
tatus кандидат в депутаты; istor. filologijos
mokslų k. кандидат филологйческих наук;
-inis (1) кандидатский; -auti (-auja, -avo)
быть кандидатом; -ūra (2) кандидатура;
iškelti -ūrą выдвинуть кандидатуру
kandikas (2) žr. b e i c a s
kandiklis (2) мундштук
kandimas (2) кусание
kandis (2) (įkandimas) укус
kand||is (-ies) m. (4) zool. моль (-и); kandys
apkapojo kailinius моль изъела шубу; □ knygų
k. книгоед, буквоед; -yti (-ija, -ijo) изъе
даться молью; быть изъеденным молью
kand ||umas (2) язвйтельность (-и), колкость
(-и); -us (4) 1. (kandantis) кусающий; 2. ргк.
язвйтельный, колкий; -i pastaba колкое
замечание
kandžio Ujimas (1) кусание; -ti (~ja, -jo) ку
сать, покусывать, откусывать; šuo -ja со
бака кусается

kanė||ti (kani, —jo) tarm. 1. голодать, недо
едать; 2. скупйться
kanibalas (2) каннибал, людоед
kanifolija (1) канифоль (-и)
kanka žr. k a k t i
kankalas (3b) 1. язык колокола; 2. деревянный
колокольчик
kankynė (2) мучение, мука; vėl laukti — tie
siog k. опять ждать — прямо мука
kankin||imas (1) мучение; пытка; терзание,
истязание; -imasis (-osi) (1) мучение; стра
дание; -ys, -ё (Зь) мученик, -ица; kankinio
mirtis мученическая смерть; ~ti (~а, -о)
мучить; пытать; истязать, терзать; manė ~а
troškulys меня мучит жажда; -tis (—asi, -osi)
мучиться, терзаться; -tojas, -а (1) мучйтель,
-ница; истязатель, -ница
kankl||ės dgs. (2) muz. канклес, гусли; kaip k.
be stygų, taip tauta be poeto как гусли без
струн, так и народ без поэта; -ininkas, -ė
(1) играющий на канклес, гусляр, -рка;
-iuoti (-iūoja, -iavo) играть на канклес [на
гуслях]
kankol||as (1) 1. žr. k a n k a l a s ; 2. žr. k u 
k ul i s ; -ienė (2) суп с клёцками
kankorėžis (1) шйшка
kankso||ti (kankso, -jo) šnek. стоять, опустйв
нос; торчать šnek.
kanoja (-ojos) (2) sport. каноэ
kanonada (2) канонада; patrankų k. пушечная
канонада [пальба]
kanonas (2) bažn. muz. канон
kanonierė (2) канонерка, канонерская лодка
kanoplla (1) копыто; -ų ligos болезни копыт;
□ užversti [nukratyti] -as menk. протянуть
ноги; подохнуть; -iniai dgs. (1), -očiai dgs.
(2) zool. копытные; -inis (1) копытный
kantas (1) кант, окантовка
kantata (2) muz. кантата
kantavimas (1) spec. кантование, кантовка
kantonas (2) кантон
kantorius (1) bažn. кантор
kantra (4) žr. k a n t r y b ė
kantr||ybė (1) терпение; netekti -ybės выйти
из терпения; -ūmas (2) терпелйвость (-не
терпение; -us (4) терпелйвый
kantriai prv. терпелйво
kant||ūoti (-ūoja, -avo) spec. кантовать; -uotuvas (1) spec. окантователь (-я)
kapa I (4) копа tarm/, 60 штук
kapa II (2) bažn. рйза
kapanolljimasis (-osi) (1) šnek. карабканье,
барахтанье; -tis (-jasi, -josi) карабкаться;
барахтаться; выкарабкиваться
kaplį as (4) 1. могйла; uždėti vainiką ant -o
возложйть венок на могйлу; 2. dgs. клад
бище; palaidoti -uosė похоронйть на клад

бище; □ -ų tyla мёртвая [гробовая] тишина;
į -ūs ką nuvaryti свестй кого-л. в могйлу,
вогнать кого-л. в гроб
kapeik||a (2) копейка; jis prie savęs nė ka
peikos neturi у него нет ни копейки; ~ё1е
(2) копеечка; drebėti dėl -ėlės дрожать над
копеечкой šnek.
kapel||a (~ėlos) (2) капелла; -ionas (2) bažn.
капеллан; -meisteris (1) капельмейстер
kapiliar||as (2) капилляр; kraujo k. кровенос
ный капилляр; -inis (1), -us (4) капилляр
ный, волосной; -inis vamzdelis капиллярная
трубка; -ūmas (2) капиллярность (-и)
kapin||ės dgs. (3b) кладбище; -ių sargas кладбйщенский сторож [служащий]
kapin||is (2) кладбйщенский; могйльный; -ė
tvora кладбйщенская ограда; -ė plokštė
могйльная плита
kapišonas (2) žr. g о b t u v a s 3
kapital||as (2) капитал; kintamasis k. перемен
ный капитал; pastovusis k. постоянный ка
питал; pagrindinis k. основной капитал; -inis
(1) капитальный; -iniai įdėjimai ekon. капи
тальные вложения, капиталовложения; -istas,
-ė (2) капиталист; -istinis (1) капиталистйческий; -istinis ūkis капиталистйческое хозяйс
тво; -izmas (2) капиталйзм
kapiton||as, -ė (2) įv. reikš, капитан; policijos
k. капитан полйции; laivo k. капитан судна;
-o tiltelis капитанский мостик; fūtbolo ko
mandos k. капитан футбольной команды
kapitula (1) bažn. капйтул (vyskupo kolegija;
ordino valdyba)
kapitul||iacija (1) капитуляция; -iantas, -ė (1)
menk. капитулянт; -iuoti (-iūoja, -iavo) капитулйровать
kapliadantis, -ė (2) šnek. человек с высту
пающими редкими зубами
kapllliakotis (1), -ykštis (1) рукоятка тупого
топора
kaplllys (4) 1. тупой топор; 2. (dantis) резец;
3. (kirtiklis) кирка; 4. (korta) валет; 5. (kalna
kasių) кайла, кайло; -iukas (2) (kalnakasių)
обушок
kapl||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. рубйть тупым то
пором; 2. (purenti) мотыжить; 3. šnek. (go
džiai valgyti) лопать šnek., жрать šnek.; 4.
šnek. (greitai eiti) быстро идтй [ходйть], дуть
šnek.; -iuotis (-iūojasi, -iavosi) šnek. ссорить
ся, драться
kapno||ti (—ja, -jo) 1. (kapoti) понемногу
рубйть; 2. (lesinėti) поклёвывать; 3. (lašnoti)
накрапывать; 4. (bidzenti) трусйть
kapočius (2) žr. k a u p t u k a s
kapojai dgs. (4) žr. p j a u s t i n y s
kapojimas (1) 1. рубка; разруб spec.; 2. колка,
сколка; 3. хлёст, хлестание
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kapojinė (2) žr. š i a u d a p j a u s t ė
kapoklllė (2) сечка, тяпка; резалка; ~is (1)
секач, цапка
kaponė (2) 1. доска для рубки мяса; 2. сечка,
тяпка
kapo||tas (1) 1. колотый; k. cukrus колотый
сахар; 2. рубленый; -ta mėsa рубленое
мясо; -ti (~ja, ~jo) 1. (kirviu, kardu) рубйть,
разрубать, отрубать, изрубать, сечь, рас
секать; 2. (smulkinti malkas) колоть; 3. [plak
ti, mušti) сечь, стегать, хлестать; 4. (kirsti
snapu) клевать; 5. (gadinti ėdant) есть, изъе
дать; точйть; -tynės dgs. (2) петушйный
бой; -tinis (1) рубленый; -tis (~jasi, -josi) 1.
[peštis) бйться, сражаться; 2. šnek. (rietis,
bartis) бранйться, ругаться
kapralas (2) каг. капрал
kapriz||as (2) капрйз; -ingas (1) капрйзный;
-ingas žmogus капрйзный человек; капрйзник šnek.-, -ytis (-ijasi, -ijosi) капрйзничать
kapron||as (2) капрон; -inis (1) капроновый
kapsai dgs. (2) капсы
kapstas (4) мотыга; цапка
kapstyklė (2) вйлы (для разбрасывания навоза)
kapstymas (1) разгребание, ковыряние, рытьё
kapst ||yti (kapsto, kapstė) рыть, разбрасывать;
разгребать, разрывать; žirgas kanopa žemę
kapsto конь копытом роет землю; -ytis
(kapstosi, kapstėsi) 1. рыться, копаться; 2.
šnek. барахтаться
kapstūkas (2) мотыга
kapsul||ė (1) 1. капсула; ricina -ėse касторка
в капсулах; 2. (pistonas) капсюль (-я)
kapš||as (4), -elis (2), -iūkas (2) 1. (pinigams)
кошелёк, мошна; 2. (tabakui) кисет
kaptelė||ti (—ja, -jo) с!хватйть/схватывать,
цапнуть/цапать; k. už rankos схватйть за
руку; k. ranka pinigus цапнуть рукой деньги
šnek.
karabinas (2) карабйн
karail||iuoti (-iūoja, -iavo) tarm. 1. висеть,
свисать; 2. ходйть голодным
karaimas, -ė (2) карайм, -мка
karakalpakas, -ė (2) каракалпак, -ачка
karakulin||is (2) каракулевый, каракульский;
-ė avis каракульская овца; -ė apykaklė
каракулевый воротнйк
karakulll is (1) 1. каракуль (-я); -io apykaklė
каракулевый воротнйк; 2. dgs. каракулевая
шуба
karal||aitis, -ė (1) королевич, -вна; царевич,
-вна; -iauti (-iauja, -iavo) царствовать; -iavi
mas (1) царствование; -fenė (1) королева;
царйца; -ija (2), -ystė (2) королевство; цар
ство
karai||iškas (1) королевский; царский; -iška
dovana царский подарок; -iškai prv. по332

царски; -iūkas (2) zool. королёк (paukštis)-,
-iunas, -ė (1) королевич, -вна; царевич, -вна;
-ius (2) 1. король (-я); царь (-я); -iaus pilis
королевский замок; 2. (korta; šachmatų figū
ra) король (-я); □ Trys Karaliai bažn. (šventė)
Крещение
karamelė (2) карамель (-и)
karantin||as (2) карантйн; panaikinti -ą снять
карантйн
kar||as (4) война; Antrasis pasaulinis k. Вторая
мировая война; pilietinis k. гражданская
война; -o laukas поле бйтвы; -о belaisvis
военнопленный; -о laivas военный корабль;
-о uostas военная гавань; -о veiksmai воен
ные действия; -о prievolininkas военно
обязанный; -о laūko teismas военно-полевой
суд; muitų k. ргк. таможенная война
karavanas (2) караван
karbidas (2) chem. карбйд; silicio k. карборунд
karbiuratorius (1) tech. карбюратор
karbolll is (1): -io rūgštis карболовая кислота;
карболка šnek.
karbonadas (2) kul. отбивная котлета
karbūnkulas (1) žr. p i k t v o t ė
karcer||is (1) карцер; uždaryti į -į посадйть в
карцер
karčiai dgs. (2) грйва; arklio k. лошадйная
грйва
karčiallrūgštis (2) горько-кйслый; -sūris (2)
горько-солёный
karčioji (-iosios) горькая водка
karčiuotas (1) грйвистый; k. arklys грйвистый
конь
kardamon||as (2) bot. кардамон; -o kvapas
кардамонный запах
kardan||as (2) tech. кардан; -inis (1) кар
данный; -inis velenas карданный вал
kard||as (3) меч; сабля; mūšis -ais сабельный
бой; -ais sukapoti саблями зарубйть; įkišti
-ą į makštį вложйть меч в ножны; ištraukti
-ą iš makšties обнажйть меч; □ Damoklo k.
Дамоклов меч
karda||saitis (1) каг. портупея; -uodegiai dgs.
(2) zool. мечехвостые; -žolė (1) bot. татарник
kardelis (2) bot. шпажник, гладиолус
kardininkas (2) (kardų dirbėjas) сабельщик
kardinolas (2) bažn. кардинал
kardio||grafas (2) med. кардиограф; -grafija
(1)
med. кардиография; -grama (2) med.
кардиограмма; ~16gasr -ė (2) med. кар
диолог; -logija (1) med. кардиология
kardllyti (~o, -ė) преграждать, пресекать;
-omoji priemonė teis. мера пресечения
kardžuvė (1) zool. меч-рыба
karėiv||a v. (1) menk. вояка menk., dgs. сол
датня kuop.] -iauti (-iauja, -iavo) быть на
военной службе, служить солдатом; -iavi-

mas (1) военная служба, солдатчина psn/,
-inės dgs. (2) казарма
karelv||is (2) солдат; -io milinė солдатская
шинель; -ystė (2) солдатская служба; -iškas
(1) солдатский; -iška uniforma солдатская
форма
karelas, -ė (2) карел, -лка
karetaitė (1) zool. крапйвница (paukštis)
karė||ti (kari, -jo) žr. k a r o t i
karglio||ti (—
ja, -jo) 1. [pinti) плестй, сплетать;
2. (kabinėti) вешать, развешивать
karg||ti (-ia, -ė) žr. k a r k t i ; -ulys (3b) žr.
k a r k u l y s; -uoti (-ūoja, -avo) žr. k a r 
kų o t i
kariaun||a (2) menk. военщина menk/, -inkas
(2) menk. вояка menk.
kar||iauti (-iauja, -iavo) воевать, вестй войну;
-iaujančios valstybės воюющие государства;
-iautojas, -а (1) воин; -iavimas (1) ведение
войны; -yba (1) военное дело
karieta (2) карета
karikat||ūra (2) карикатура; nupiešti brolio
-ūrą нарисовать карикатуру на брата
karikatūr||ininkas, -ė (1), -Istas, -ė (2) карикатурйст, -тка; -inti (~ina, -ino) окарика
туривать; -inis (1), -iškas (1) карикатурный
karingllas (2) войнственный; -os gentys войнственные племена; -ūmas (2) войнственность (-и)
karinink||as (2) офицер; -о laipsnis офицер
ское звание; pakelti -u произвестй в офи
церы; -ija (2) офицерство киор.
karln||is (2) военный; воинский; -ė tarnyba
военная служба; -ė prievolė воинская обязан
ность
karin||ti (~а, -о) военизйровать
karln||ti (-а, -о) šnek. (laikyti nuleidus) вы
вешивать, свешивать
karionė (2) psn. žr. k a r a s
kar||ys (4) воин; военнослужащий; narsūs k.
храбрый воин; kario pareiga воинский долг
karišk||as (1) военный; -a išvaizda воинский
вид; -ai prv. по-военному
kariškis (2) военный
kariūnas (1) юнкер
kariuomen||ė (1) войско, армия; -ės vadas
командующий войсками; šauktinė k. istor.
ополчение
karjer||a (-eros) (2) карьера; mokslininko k.
научная карьера; padaryti karjerą сделать
карьеру
karjeras (2) карьер; žvyro k. карьер гравия;
molio k. карьер, где добывается глйна
karjer||istas, -ė (2) карьерйст, -тка; -izmas (2)
карьерйзм
karka (1) kul. голяшка
kark||alas (3b) med. хрип; krūtinės -alai хрйпы
в грудй; -alius, -ė (2) хрипун, -нья šnek.

karkasas (2) tech., bot. каркас
kark||esys (3b), -imas (2) 1. хрип; 2. кудахтанье,
квохтанье
karkin||ti (~a, -o) 1. кудахтать, квохтать; 2.
šnek. некрасйво петь, реветь šnek.
karkl||as (2, 4) bot. йва; верба; -o vytelės йвовые прутья; ant palinkusio -о visos ožkos lipa
folk. на наклонную йву все козы скачут
karklavijas (2) bot. сладко-горький паслён
karklažvirblis (1) zool. полевой воробей
karklelis (2) bot. флокс
karklės dgs. (1) tarm. 1. подъёмные ворота; 2.
žr. ė d ž i o s
karki||ynas (1) йвовая заросль; ивняк, лозняк;
вербняк; -ynė (2) место, поросшее йвами;
-inis (2) 1. dkt. йвовая палка; 2. bdv. йвовый
karklub||os dgs. (1) tarm. 1. боковая доска в
навозной телеге, глядка; 2. dgs. навозная
телега
karksė||ti (karksi, -jo) квохтать, каркать
karkso||ti (kafkso, -jo) šnek. торчать; visą dieną
k. namie торчать дома весь день
karktelė||ti (~ja, -jo) каркнуть/каркать
karkti ti (—ia, -ė) 1. квохтать, каркать; vištos
-ia куры квохчут; 2. (karkuoti) хрипеть; 3.
(knarkti) храпеть
karkulys (3b) 1. хрип; 2. храп
kark||ūoti (-ūoja, -avo) кряхтеть, хрипеть;
ligonis -uoja больной хрипйт; -utis (2) žr.
karkalas
karkvabalis (1) zool. майский жук
karminas (2) кармйн
karn||a (4) лыко; lupti [plėšti] karną драть
лыко; -ų vyžos лапти из лыка
karnaval||as (2) карнавал; naujametinis k. но
вогодний карнавал; -o eitynės карнавальное
шествие
karnien||a (1) луб; bot. флоэма; -os plaušai
bot. лубяные волокна
karninis (2) лыковый
karnizas (2) карнйз
karol||iai dgs. (2) бусы; gintaro k. янтарные
бусы; -is (2) (karolių rutuliukas) бйсерина;
-iūotas (1) увешанный бусами
kardsas (2) zool. карась (-я)
karo||ti (karo, -jo) висеть; свисать
karotinas (2) каротйн
karpa (1) бородавка
karpas (4) зарубка
karpažolllė (1) bot. молочай; -iniai dgs. (2) bot.
молочайные
karpymas (1) резание, резка, вырезывание
(ножницами)
karpinės dgs. (1) zool. карповые
karpis (1) zool. карп; laukinis k. сазан
karpy||ti (karpo, karpė) 1. резать, вырезывать,
изрезывать (ножницами); audeklą, popierių
k. резать ткань, бумагу; 2. кройть, выкраи
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вать (gabalus siuviniui, avalynei); 3. стричь
[plaukus, avis, medelius); подстригать, об
стригать; 4. (judinti ausis) поводйть (ушами)
karpytlapis (2) с выемчатыми лйстьями
karpot||as (1) бородавчатый; k. lapas bot. боро
давчатый лист; -os rankos бородавчатые руки
karstadirbys, -ё (34b, 3b) гробовщйк
karstllas (2) гроб; eiti paskui -ą идтй за гро
бом; □ jis jau vieną koją įkėlęs į -ą он стойт
одной ногой в гробу; iki -о lentos до гро
бовой доскй
karstelė||ti (—ja, ~jo) немного прогоркнуть/
горкнуть
kar||sti (~sta, -to) горкнуть
karstymas (1) вешание, развешивание
karstininkas, -ė (1) žr. k a r s t a d i r b y s
k a rjs tlly ti (~o, -ė) вешать; drabužius k. вешать
одежду; □ šunis k. ant ko вешать собак на
кого-л.
karstllytis (~osi, -ėsi) лазить; k. po medžius
лазить по деревьям
karšatis (-ies) m. (1) глубокая старость
karščiai dgs. (2) 1. горячка, лихорадка; 2.
жаркое время, зной
karšč||iavimas (1) лихорадка, лихорадочное
состояние; -iavimasis (-osi) (1) задор, за
пальчивость (-и); -iuoti (-iūoja, -iavo) быть
в жару; aš -iūoju у меня жар, меня лихо
радит; ligonis -iūoja больного лихорадит;
-iūojama liga лихорадящая болезнь; -iuotis
(-iūojasi, -iavosi) горячйться; būk šaltakrau
jis, nesikarščiūok будь хладнокровным, не
горячйсь
karš||ėjas, -а (1) чесальщик, -ица; -ykla (2)
чесальная мастерская; чесальный цех; -iklis
(2) чесалка; прочёсыватель (-я)
karsimas (2) чесание, прочёс, прочёсывание;
очёска, очёсывание; linų k. очёсывание льна
karšinčius (2) старйк (отец), требующий ухода
karšinimas (1) уход (за кем), содержание [кого)
karšinti ti (-а, -о) ухаживать (за кем), содер
жать (кого)', k. senus tėvus ухаживать за
старыми родйтелями
karšinys (3b) tekst. прочёс; ватка
karšis (2) zool. лещ
karšta ||budis, -ė (2) горячая натура; горячий
человек; -galvis, -ė (2) menk. горячая голова
šnek.', горячка šnek.; -košis, -ė (2) menk.
горячка šnek.
karšta|| kraūjis (2) горячий [пылкий] человек;
горячка šnęk.; -pčdis, -ė (2) menk. горячка
šnek.
karšt|| as (3) 1. горячий; -a arbata горячий чай;
2; жаркий, знойный, горячий; -a saulė зной
ное [горячее] солнце; 3. пылкий; страст
ный; -a meilė пылкая любовь; -i ginčai
жаркие [горячие] споры; □ k. kraujas горя
чая кровь; -ai prv. горячо, жарко; пылко
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karštė||ti (-ja, -jo) становйться горячим [жар
ким]
karš||ti (—ia, -ė) 1. чесать, прочёсывать; тре
пать (льняные головки); 2. šnek. мчаться,
катйть; □ kailį k. šnek. драть, лупйть
karš||ti (—ta, -о) дряхлеть; доживать свой век
karštybė (1) жар, жара
karšt||imas (2) горячее, горячая пйща; -утеtis (1) 1. (karščiai) жаркая пора; 2. (darbymetė) горячее время
karštinė (1) горячка, лихорадка
karštin||ti (-а, -о) нагревать, разогревать
karšt||is (2) 1. зной, жара; tokiame -yje в
такую жару; 2. жар; karščio mažinamasis vais
tas жаропонижающее средство [лекарство];
ligonį ėmė krėsti k. больного зазнобйло; —ligė
(1) жар; лихорадка; aukso -ligė prk. золотая
лихорадка; —ligiškas (1) лихорадочный; -ligiška veikla prk. лихорадочная деятельность;
-okas (1) довольно горячий; -ūma (За) 1.
горячее место; 2. горячее время; -ūmas (2)
жар, пылкость (-и); -uolis, -ė (2) горячий че
ловек, горячка šnek.
karštuvai dgs. (2) (įrankis) чесалка; (mašina)
чесальная машйна
karšulis (2) bot. ворсянка
karšūs (4) дряхлый, престарелый
kart||а (4) 1. поколение, род; iš -os į kartą из
рода в род; augančioji k. подрастающее по
коление; 2. слой, ряд, пласт; molio, dulkių
k. слой глйны, пыли
kartais prv. иногда, порой, подчас
kart||as (2) раз; -ą однажды, раз; nė -о ни
разу; nė -ą не раз, неоднократно; iš -о
сразу; kitą -ą в следующий раз; vieną [kitą]
-ą когда-то; kas -ą каждый раз; tris -ūs per
dieną три раза в день; vienu -ū однйм ра
зом; -ą visam laikui раз и навсегда; pirmą
-ą в первый раз; tris -ūs daugiau в три раза
больше; vienas -elis разок
kartekšlis (2) bot. моховйк (žalsvasis baravykas)
kartelė (2) 1. жёрдочка; 2. планка
kartėli (3b) bot. 1. (grūzdas) груздь перечный;
2. (metėlė) полынь горькая
kartėlllinti (-ina, -ino) ekon. картелйровать;
-is (2) ekon. картель (-я); bankų -is банков
ский картель
kartšlis (2) 1. горечь (-и); 2. (rėmuo) изжога
kartenė (2) bot. сердечник
karteris (1) tech. картер; vairo k. рулевая
коробка
kartė||ti (-ja, -jo) становйться горьким, гор
кнуть
karti (karia, korė) 1. (džiauti, kabinti) вешать;
развешивать, подвешивать; 2. (atimti gyvy
bę) вешать
kart||ybė (1) горечь (-и); □ išgerti -ybės taurę
iki dugno выпить горькую чашу до дна; -ylis

(2) bot. горчак, горлюха; -imas (2) горькое,
горькая пйща
kartin||is (2) однократный, разовый; -ė rinklia
va разовый сбор; k. bilietas разовый билет
kartin||is (1) жердяной, жердевой; -ė tvora
жердевая йзгородь
kartin||ti (-а, -о) делать горьким
kart||is I (-ies) т. (1) жердь (-и); шест; šuoliai
su -imi прыжкй с шестом; □ lyja kaip iš -ies
дождь льёт как из ведра
kartis II (kariasi, korėsi) 1. (atimti sau gyvybę)
вешаться; 2. лезть, в(з)лезать, взбираться;
k. į medį лезть на дерево; □ k. kam ant
sprando вешаться на шею кому-л.
kartis I (2) (kartumas) горечь (-и)
kartis II (2) istor. корец; □ pinigus karčiais
saikuoja он загребает деньги лопатами
kartkar||čiais, -tėmis prv. время от времени,
временами, йзредка; k. jis sustodavo ir ap
sidairydavo время от времени он останавли
вался и оглядывался
kartograf||as, -ė (2) картограф; -ija (1) карто
графия; -ūoti (-ūoja, -avo) картографйровать
kartograma (2) картограмма
kartojim||as (1) 1. повторение; 2. повторная
вспашка; -asis (-osi) (1) повторение; повто
ряемость (-и); ligos -asis повторение болезни
kartokas (1) горьковатый
kartoklis (1) žr. k n y g e n o s
karton||as (2) картон; -ažas (2) картонаж; -ažo
fabrikas картонажная фабрика; -inis (1)
картонный; -inė dėžutė картонная коробка
kartoteka (-ėkos) (2) картотека; žodyno k. кар
тотека словаря
kartotėkinįlinkas, -ė (1) картотечник, -ица; -is
(1) картотечный
kartdnė (2) žr. k a r t o j i m a s 2
karto ||ti (—ja, -jo) 1. повторять; 2. (pūdymą)
перепахивать; -tinis (1) 1. bdv. повторный;
многократный; -tinė apžiūra повторный ос
мотр; 2. dkt. mat. кратное; bendras mažiau
sias -tinis общее наименьшее кратное; -tis
(—jasi, -josi) повторяться; tos klaidos -jasi
эти ошйбки повторяются; -tuvas (1) spec.
повторйтель (-я)
kartu prv. вместе; совместно, одновременно;
mes iškeliavome k. мы отправились в путь
вместе
kartulys (Зь) горечь (-и)
kartumas (2) горечь (-и), горький вкус; metė
lių k. горечь полыни
kartūn||as (2) сйтец; -inis (2) сйтцевый; -inė
suknelė сйтцевое платье
kartuoklis (2) žr. v ė d r y n a s
kartuol||ė (2) 1. bot. кирказбн; 2. zool. горчак
(žuvis)] -iniai dgs. (1) bot. кирказоновые; -is,
-ė (2) чтб-л. горькое; горький плод

kart||us (3, 4) горький; k. vaistas горькое
лекарство; svetima duona -i folk. чужой хлеб
горек
kartuvės (1) dgs. вйселица
kartžolė (1) 1. žr. v ė d r y n a s; 2. zr. k a r t y 1i s
karui||ys (3b) висюлька šnek.] брелок; ledo -iai
ледяные сосульки; -iuoti (-iūoja, -iavo)
висеть, свисать
karūn||a (2) 1. корона; 2. bažn. хоругвь (-и);
-avimas (1) коронация; ~£lė (2) (danties)
коронка; -uoti (-ūoja, -avo) короновать
kar||uoklis, -ė (2); -uonis (~ies) b. (3b) висель
ник
karuselė (2) карусель (-и)
karvažolė (1) žr. p u r i e n a
karv||ė (1) корова; bergždžia k. бесплодная
корова; melžiama, šeriama k. дойная, фу
ражная корова; -ių tvartas коровий хлев; □
jūros k. zool. морская корова
karvelidys (3a, 3b) полководец, военачальник;
istor. воевода; -džiauti (-džiauja, -džiavo)
быть военачальником, командовать войсками
karvel||idė (2) голубятня; -iena (1) голубятина
karvelinįlinkas, -ė (1) голубятник, -ица; -is (1)
голубйный
karvei||is (2) голубь (-я); laukinis k. полевой
голубь; kūlvartas k. турман, вертун; k. keršūlis вяхирь (-я); k. purplelis горлица; k.
uldūkas клйнтух; -ių auginimas голубевод
ство; -ių paštas голубйная почта
karv||ena (За) коровья шкура; -idė (2) коров
ник; -iena (1) говядина
karvojus (2) etnogr. большой свадебный пирог,
каравай
karžygllinis (2) геройский; -ys,
(3a, 3b)
герой, геройня; богатырь (-я); -ių epas бо
гатырский эпос
karžygiškas (1), kafžygišk||as (1) геройский;
богатырский; -ūmas (2) геройство; богатыр
ство
kas įv. 1. кто, что; ко кого, чего; kam кому,
чему; для кого, ką кого, что; ką jūs sakote?
что вы говорйте?; kuo кем, чем; kas nors
кто-либо, что-либо; кто-нибудь, что-нибудь;
kas ne kas кое-кто, кое-что; kas yra? в чём
дело?; kas tau yra? что с тобой?; kas tau
darbo! что тебе за дело!; kas bebūtų кто бы
то нй был; что бы там нй было; kas bus, tas
bus будь что будет; kas pef kvailystės! что за
глупости!; 2. каждый; kas žingsnis на каждом
шагу; kas dieną каждый день; kas penkios
dienos каждые пять дней
kasa I (4) (plaukai) коса; supinti kasą заплестй
косу
kasa II (4) (pinigų) касса; taupomoji k. сбе
регательная касса; savišalpos k. касса вза
имопомощи; kasos knyga кассовая кнйга;
patikrinti kasą проверить кассу
335

kasa III (4) anat. поджелудочная железа
kasacllija (1) teis. кассация; -inis (1) касса
ционный
kasamoji (-osios) tech. копатель (-я); runkelių
k. свеклокопатель
kąsčiollti (-ja,-jo) džn. покусывать
kasdien prv. ежедневно, каждодневно, каждый
день; -ybė (1) повседневность (-и); обыдён
щина šnek.; -inis (2) ежедневный, каждо
дневный, повседневный; —iniai rūpesčiai по
вседневные заботы; -is (2), -iškas (1) обыден
ный, обиходный, повседневный; -iškurnąs (2)
обыденность (-и), повседневность (-и)
kas||ėjas, -а (1), -ikas, -ė (2) землекоп
kaselė (2) косйца, косйчка
kasetė (2) кассета, кассетка
kasllyba (1) горное дело, разработка; -ybininkas (1) горняк; -ykla (2) копь (-и); прйиск;
anglių -yklos каменноугольные копи; rūdos
-ykla руднйк; aukso -yklos золотые прйиски; -iklis (2) копач; -imas (2) копание,
рытьё; šulinių -imas рытьё колодцев
kasymas (1) почёсывание, царапанье
kasinėjim||as (1) раскопка, раскапывание; ar
cheologiniai -ai археологйческие раскопки
kasinė||ti I (—ja, -jo) džn. раскапывать, копать;
k. žemę вскапывать землю
kasinė||ti II (—ja, -jo) džn. почёсывать
kasininkas, -ė (1) кассйр, -pina; vyriausiasis
k. главный кассйр
kasin||ys (3b) 1. ископаемое; выкопаемое; 2.
kaln. выработка; kalnakasybiniai -iai горные
выработки
kasio||ti (~ja, -jo) džn. раскапывать, копать,
покапывать šnek.
kas||yti (kaso, kasė) чесать, почёсывать; galvą
k. чесать голову; -ytis (kasosi, kasėsi) че
саться
kask||ada (2), -adas (2) каскад; kalnų -ados
горные каскады
kaskart prv. с каждым разом, всякий раз, всё;
k. daugiau всё больше
kasketvirtinis (1) ежеквартальный
kasmėnesinis (2) ежемесячный
kasmet prv. ежегодно; -inis (1) ежегодный;
-inės atostogos ежегодный отпуск
kasnakt prv. каждую ночь; еженощно; -inis
(2) еженощный, еженочный
kasninkas (2) žr. k a s p i n a s
kąsn||is (1) кусок; duonos k. кусок хлеба;
gardūs k. лакомый кусок; k. įstrigo gerklėje
кусок застрял в горле; kreidos -elis ргк.
кусочек мела; -iūoti (-iūoja, -iavo) есть
болыпйми кусками; -oti (~oja, -ojo) медлен
но есть; кусать понемногу, покусывать,
откусывать
kasot||as (1) с косами; -a mergina девушка с
косами
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kaspin||as (Зь) лента, бант; mergaitė sū -als
kasose девочка с бантами в косах; -ų fabri
kas ленточная фабрика; -ėlis (2) ленточка;
-inis (2) ленточный; -iškas (1) лентовйдный,
лентообразный; -uotis (2) zool. солитёр,
ленточный червь
kasryt prvi каждое утро
kassavaitinis (1) еженедельный
kassyk prv. всякий [каждый] раз
kasta (2) каста
kastelė||ti (—ja, -jo) (truputį pakasti) копнуть/
копать
kąstelėllti (—ja, -jo) (truputį įkąsti) куснуть/
кусать
kasti (kasa, kasė) копать; рыть; k. duobę ко
пать [рыть] яму; k. bulves выкапывать кар
тофель; nekask kitam duobės — pats įkrisi
folk. не рой другому яму —сам в неё попа
дёшь
kąsti (kanda, kando) 1. кусать; šis šuo kanda
эта собака кусается; 2. ргк. есть, кушать
kastinis (2) копаный; k. šulinys выкопанный
колодец
kastinys (Зь) „кастинйс", кушанье из взбол
танной сметаны
kastis (kasasi, kasėsi) копаться, рыться
kastr||atas (2) кастрат; -uoti (-ūoja, -avo)
кастрйровать, оскоплять, холостйть
kastuv||as (2) лопата, заступ; -о kotas древко
лопаты; -ėlis (2) лопаточка
kas||uoti (—ūoja, -avo) (atšaukti, panaikinti) кассйровать; k. nuosprendį кассйровать при
говор
kasus (4) копкий, удобный для копки
kasvakar prv. каждый вечер
kasvalandinis (2) ежечасный
kasžiem prv. каждую зйму
kašalotas (2) zool. кашалот
kašė||ti (kaši, -jo) tarm. хиреть šnek., чахнуть
kašmiras (2) (audinys) кашемйр
kaštai dgs. (2) ekon. издержки; gamybos k.
издержки производства
kašt lianas (2), -onas (2), -ainis (2) bot. каштан;
-onų alėja каштановая аллея; -oniniai dgs.
(1) bot. каштановые; -aninis (1), -oninis (1)
каштановый; -oninė spalva каштановый цвет
kast||uoti (-ūoja, -avo) žr. k a i n u o t i
katafalkas (1) катафалк
katalikllas, -ė (2) католик, -лйчка; Katalikų
Bažnyčia Католйческая Церковь; -ybė (1)
католйчество, католицйзм; -iškas (1) католйческий
katalogllas (2) каталог; -о kortelė каталожная
карточка; -avimas (1) каталогизация; -uoti
(-ūoja, -avo) каталогизйровать
katarakta (2) med. катаракта
kataras (2) med. катар; skrandžio k. катар
желудка

katastrIIofa (-ofos) (2) катастрофа; geležinkelio
k. железнодорожная катастрофа; -ofiškas (1)
катастрофйческий, катастрофйчный; -ofiški padariniai катастрофйческие последствия
katč (4) кошка; katės vikrumas кошачья лов
кость; □ kačių koncertas кошачий концерт;
k. perbėgo кошка пробежала; pifkti katę maišė
купйть кота в мешке; katei džiaugsmas, б
pelei verksmas кошке игрушки, а мышке
слёзки
katedr||а (1) 1. кафедра; ~os vedėjas заведу
ющий кафедрой; 2. bažn. престольная [епйскопская] церковь, собор; ~os varpas собор
ный колокол
kategor||ija (1) категория; разряд; -inis (1) f ii.
категориальный; -iškas (1) категорйческий,
категорйчный; -iškas įsakymas категорйчес
кий приказ
katekizmas (2) bažn. катехйзис
katena (Зь) кошачья шкур (к) а
kateris (1) катер
katė||ti (kata, -jo) кудахтать
katfena (1) кошачье мясо, кошатина
ką tik prv. только что
katilllas (3b) котёл; vandens šildymo k. во
догрейный котёл; garo k. паровой котёл, паровйк; -žlis (2) bot. колокольчик; -inė (2)
котельная; -inis (2) котельный; котловый;
-iūkas (2) котелок
katilius (2) котельщик
katinllas (3b) кот; -člis (2) котик
katiliniai dgs. (2) zool. кошачьи, семейство
кошачьих; -ytė (1) кошечка
katmėtė (1) bot. кошачья трава
katod||as (2) fiz. катод; -inis (1) катодный
katorg||a (1) каторга; išsiųsti \ -ą сослать
[отправить] на каторгу; pabėgti iš -os бе
жать с каторги; -os darbai каторжные ра
боты; -ininkas, -ė (1) каторжник, -ица; ка
торжанин, -анка; -inis (2), -iškas (1) катор
жный; -iškas darbas каторжная работа
katpėdė (1) bot. кошачья лапка
katraTp prv. которым [какйм] способом (из
Двух)
katras (-a) įv. (4) который (из двух)
katulys (Зь) щекотка
katul||iuoti (-iuoja, -iavo) щекотать
katuogllė (1) bot. костянйка
katu||tės dgs. (2) аплодисменты; -čių ploti
хлопать в ладоши
katžolė (1) bot. котовйк
kaubojus (2) ковбой
kaubrys (4) žr. k a u b u r y s
kaubur||£lis (2) бугорок; -ynas (1) geogr. гряда;
-ys (3b) 1. бугор, холм, взгорье, прйгорок;
2. кочка; žemės -ys земляная кочка; 3. на
сыпь (-и); kapo -ys могйльная насыпь; 4. вер-

шйна горы; -iūotas (1) 1. бугрйстый, холмйстый; -iūotas paviršius бугорчатая по
верхность; 2. кочковатый
kaučiukllas (2) каучук; -о gamykla каучуковый
завод; -inis (1) 1. каучуковый; 2. каучуко
носный; -iniai augalai каучуконосные рас
тения; -medis (1) bot. каучуконосное дерево
kaugė (1) 1. (šzeflo) копна; 2. [krūva) куча
kaukaras (3b) 1. холм, бугор; 2. вершйна горы
kaukas (2) mit. домовой
kauk(a)spenis (1) geol. белемнйт, громовая
стрела
kauk||azietis, -ė (2) кавказец, -зка; -azietiškas (1), -aziškas (1) кавказский
kauk||ė (1) маска; pomirtinė k. посмертная
маска; užsidėti ~ę надеть (на себя) маску;
nuplėšti [nutraukti] ~ę ргк. сорвать маску;
nusimesti ~ę prk. сбросить маску
kaukesys (3b) гудение
kaukėtas (1) в маске; k. veidas лицо в маске
kaukimas (2) вой; гудение
kaukin||ti (-а, -о) prž. вызывать вой, за
ставлять выть
kauklys (4) сирена, гудок
kaukolė (1) череп
kauksmas (4) вой; гудение; рёв; vilko k. вой
волка; audros k. рёв бури
kaukš||ėjimas (1), -nojimas (1) стук, посту
кивание, стукотня
kaukš||ėti (kaukši, -ėjo), -noti (~noja, -nojo)
постукивать, стучать, бахать šnek., тюкать
šnek.
kaukšt išt. стук, бах, хлоп
kaukštelė||ti (~ja, -jo) стукнуть/стукать, бах
нуть/бахать šnek., тюкнуть/тюкать šnek.
kaūktelė||ti (~ja, -jo) (коротко) взвыть/взвы
вать, рявкнуть/рявкать
kauk||ti (-ia, -ė) выть, завывать; šuo, vilkas
-ia собака, волк воет; vėjas -ia ветер воет
[завывает, ревёт]
kaukutis (2) (žaislas) волчок, юла
kaula||ligė (1) костная болезнь; -milčiai dgs.
(1) костяная мука; -plėvė (1) anat. надкост
ница
kaul||as (1) кость (-и); -о lūžimas перелом
кости; -ų tuberkuliozė костный туберкулёз;
pramiklinti -us размяться; □ įkyrėti iki gyvo
-о ужасно надоесть, набйть оскомину
kaula ||vaisiai dgs. (1) bot. косточковые; -vaisis (1) bot. костянка, косточковый плод
kaulažolė (1) žr. t a u k ė
kaulėjimas (1) закостенение, окостенение
kaulelis (2) 1. косточка; 2. dgs. (žaidžiamieji
kubeliai) кости
kaulenis (2) bot. кизйльник
kaulė||tas (1) костйстый; костлявый; -ti pirštai
костлявые пальцы; -tosios žuvys zool. кост
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ные рыбы; ~ti (~ja, ~jo) костенеть; -tumas
(2) костйстость (-и); костлявость (-и)
kaulgėla (1) костолом
kaūlijimas (1) šnek. выклянчивание šnek.
kaulingas (1) костйстый
kaulinti is (1) костяной, костный; -iai klijai ко
стяной [костный] клей
kaulys, -ё (4) šnek. надоедливый попрошайка,
клянча šnek.
kaulllyti (~ija, -ijo) šnek. неотступно просйть
kauliukas (2) žr. k a u l e l i s
kauldkas (2) tarm. ребро с мясом
kaupllas (4) 1. куча; smėlio k. куча песку; 2.:
su ~ū верхом, с избытком, с излйшком;
pripilti maišą su -u насыпать мешок вер
хом; 3. (apkasta daržovių krūva) бурт, кагат;
-avimas (1) окучивание; -ikas (2) ž. ū. окуч
ник; -iklis (2) 1. tech. копйльник; 2. spec.
накопйтель (-я); -imas (2) 1. (daržovių) окучи
вание; 2. накопление; накапливание; turtų
-imas накопление богатств; atsargų -imas
накопление запасов; pradinis -imas ekon.
начальное накопление; -inas (3b) перепол
ненный
kaupin||imas (1) накачка; -ti (-а, -о) сгребать
[класть] в кучу; накапливать
kaūpllti (-ia, -ė) 1. (kaupuoti) окучивать,
мотыжить; 2. (telkti) накоплять, накапли
вать; сосредоточивать; -tis (-iasi, -ėsi) на
капливаться; -iasi energija накапливается
энергия
kauptukas (2) мотыга; runkelių k. свекловйчная мотыга
kauplluoti (-ūoja, -avo) z. ū. окучивать; -us
(4) žr. k a u p i n a s
kaur||as (1) tarm. плесень (-и); -oti (~oja, -ojo)
tarm. плесневеть
kaustllymas (1) 1. оковка; 2. (arklių) ковка,
подковка, подковывание; -yti (~o, -ė) 1.
оковывать; -yti skrynią geležimi оковывать
сундук железом; 2. (arklį) подковывать
kauš||as (1) 1. ковш, черпак; 2. (žuvims gaudy
ti) сак; -elis (2) 1. mžb. ковшик; 2. anat. (au
sies) (ушная) раковина; -inis (1) ковшовый;
-inis ekskavatorius ковшовый экскаватор
kauškin||ti (~a, -о) постукивать
kaūštelė||ti (~ja, -jo) слегка опьянеть/пья
неть; -jęs навеселе
kauš||ti I (~ta, -o) (girtam darytis) пьянеть,
хмелеть
kauš liti II (—ia, -ė) (skobti, skaptuoti) долбйть,
выдалбливать
kaut||i (kauna, kovė) убивать; бить, рубйть,
разйть; k. priešą бить врага; -ynės dgs. (2)
сражение, бйтва; -ynės ties Kursku бйтва
под Курском; -is (kaunasi, kovėsi) сражать
ся, бйться; -is su priešu сражаться [бйться]
с врагом
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kaužo||ti (—ja, -jo) žr. a k y t i
kav||a (4) кофе; gilių k. желудёвый кофе;
pupelių k. кофе в зёрнах; -os pupelės ко
фейные зёрна; -os tifščiai кофейная гуща
kavalėrllija (1) кавалерия; -istas (2) кавалерйст
kavalierius (2) įv. reikš, кавалер; damos k. кава
лер дамы; trijų ordinų k. кавалер трёх орденов
kava||malė (1) кофемолка; -medis (1) bot.
кофейное дерево; -virė (1) кофеварка
kavėrn||a (1) med., geol. каверна; plaučių k.
каверна в лёгком; -inis (1) med., geol. ка
вернозный
kavinė (2) кафе
kavinis I (2) кофейный
kavin||is II (2), -ūkas (2) (indas) кофейник
kazachas, -ė (2) казах, -ашка
kazeinas (2) казейн
kazematas (2) каземат
kazlėkas (2) bot. маслёнок
kazok||as (2) казак; -ų kariuomenė казацкие
войска; -ų pulkas казачий полк; -iškas (1)
казацкий; казачий; -iška kepurė казацкая
шапка
kaži (n) dll. кто знает; вряд ли; k. ar jis ateis
вряд ли он придёт; k. kada prv. когда-то; k.
kaip prv. как-то; k. kas įv. кто-то, некто, чтото, нечто; k. ko trūksta чего-то не хватает;
k. kiek prv. неизвестно сколько; k. kodėl prv.
почему-то; k. k6ks (-ia) (3) įv. какой-то;
некий; k. kur prv. где-то, где-нибудь, гделибо; k. kuris (-i) (4) įv. какой-то, некий
kaž||kada prv. когда-то; -kaip prv. как-то
kebėkšt išt. кувырк šnek.
kebenėkas (2) žr. k a n a b ė k a s
keberiokštelė||ti (—ja, -jo) внезапно опрокйнуться/опрокйдываться, кувыркнуться/ку
выркаться
keberio||tis (-jasi, -josi) šnek. 1. барахтаться;
2. (lipti) взбираться
keblė||ti (-ja, -jo) осложняться, становйться
затруднйтельным
kėblinanti (-ja, -jo) šnek. медленно ходйть,
неуклюже передвигаться
keblin||ti (-а, -о) осложнять, затруднять
kėblinti ti (~а, -о) šnek. медленно, неуклюже
идтй [ходйть], плестйсь šnek., тащйться
šnek., волочйться šnek.
keblokas (1) довольно затруднйтельный
kebl||umas (2) затруднение, трудность (-и),
затруднйтельность (-и); -us (4) затруднй
тельный, трудный; -i padėtis затруднйтельное [неловкое] положение; išeiti iš -ios pa
dėties выйти из затруднения
kėbulas (Зь) кузов
kėbžlin||ti (-а, -о) žr. k ė b l i n t i
kėd||ė (4) стул; sėsti ant -ės сесть на стул;
atlošinė k. стул со спйнкой; sudedamoji k.
складной стул; -utė (2) стулик, стульчик

ked||enimas (1) 1. трёпка, трепание; пуше
ние; 2. tekst. разрыхление; -ėnti (~ёпа, -ёпо)
1. дёргать, трепать, пушйть; теребйть; 2.
tekst. разрыхлять
kedėntuvė (1) tekst. разрыхлйтель (-я), рыхлйтель (-я)
kedė||ti (keda, -jo) (brigzti, dilti) трепаться
kėdr||as (2) bot. кедр; -o riešutas кедровый
орех; -ynas (1) кедровник
kefyras (2) кефйр
kėgl||is (1) кегля; žaisti -iais играть в кегли
kelčiam||as (3b), -asis, -oji изменяемый, обме
ниваемый, обменный; сменяемый, смен
ный; -ūmas (2) обмениваемость (-и); из
меняемость (-и); valiutos -ūmas обратймость
валюты
kelk||alas (3b), -esys (3b) ругательство; -imas
(2) ругань (-и), проклятия
keiks||mas (4) ругательство; проклятие; svai
dyti -mus осыпать проклятиями; -mažodis
(1) ругательное слово; -mininkas, -ė (2),
-nys, -ė (4) ругатель, -ница šnek.
keiksnoti ti (—ja, -jo) поругивать, ругать(ся)
keiksnus (4) часто ругающийся, сварлйвый
keik ||ti (—ia, -ė) ругать; проклинать; -iamas
žodis ругательное слово
keikūnas, -ė (2) ругатель, -ница šnek.
keimarys (3b) орех-двойнйк, орех-двойчатка
kelpllti (~sta, -о) чахнуть, хиреть šnek.
keistabudis, -ė (2) чудак, -ачка
kelst||as (4) странный; диковинный šnek.',
-avardis (2) имеющий странное ймя; -enybė
(1) диковина šnek., диковинка šnek.', стран
ная [необычная] вещь; gamtos -enybė игра
природы
kels||ti (-čia, -tė) 1. менять, изменять, пере
менять, сменять; k. baltinius менять [сме
нять] бельё; к. projektą изменять проект;
2.: k. kryptį менять направление; plaukai
-čia spalvą волосы меняют цвет; 3. (daryti
mainus) обменивать, менять; к. šokoladą į
papirosus обменивать шоколад на папиро
сы; 4. (pinigus į smulkesnius) разменивать,
менять
keistybė (1) странность (-и)
kel||stis (-čiasi, -tesi) įv. reikš, меняться; k.
vietomis меняться местами; oras -čiasi по
года меняется
keist||okas (1) довольно странный; -ūmas (2)
странность (-и); -uolis, -ė (2) чудак, -ачка
keitiklis (2) tech. преобразователь (-я), ум
формер
keitim||as (2) įv. reikš, обмен, размен; из
менение; замена; превращение; -о punktas
обменный пункт; pinigų k. размен денег;
-asis (-osi) (1) обмен, изменение; смена;
-asis patyrimu обмен опытом

keitinė||ti (-ja, -jo) džn. (часто) менять, из
менять, обменивать
keitinys (3b) mat. подстановка, замена
keIžio||ti (~ja, -jo) tarm. 1. (kėtoti kojas — apie
vaikus) растопыривать ножки; 2. неуклюже
ходйть, ковылять šnek.
kejo||ti (~ja, -jo) žr. k l i e d ė t i
kėk||auti (-auja, -avo) tarm. [supti) качать
kek||ė (2) гроздь (-и); кисть (-и); vynuogių k.
виноградная гроздь, кисть винограда; -elė
(2) кйсточка; -ėtas (1) полный гроздей [кис
тей]; -iškas (1) гроздевйдный, гроздеобраз
ный
keksas (2) kul. кекс
kėkso||ti (kėkso, -jo) šnek. торчать
kekš liauti (-auja, -avo) развратничать
kekš||ė (2) потаскуха; -ininkas (1) развратник,
распутник
kekšis (2) tarm. 1. пожарный крюк; 2. бйтое
яйцо
kėkštas (1) zool. сойка
kekulas (3b) сгусток {pvz., kraujo)', ком (pvz.,
sniego)
keldinti ti (~a, -o) prp. 1. поднимать; k. iš miego
поднимать со сна; 2. (kelti per upę) nepeвозйть
kelelv||inis (1), keleivinis (2) пассажйрский;
k. traukinys пассажйрский поезд; -is, -ė (2)
пассажйр, -рка; путник, -ица psn.', -ystė (2)
путешествие
kėlėjas, -а (1) (iniciatorius) застрельщик, -ица;
инициатор
keler||i (-ios) įv. (3b) несколько; eiti -ias parei
gas работать по совместйтельству; -iopas
(1) разнородный, нескольких сортов [вйдов]; auginu -iopų kriaušių выращиваю не
сколько сортов груши; -iopai prv. в несколь
ко раз
kelet||as įv. tik vns. (1) несколько; -ą kartų
несколько раз; atėjo k. draugų пришло не
сколько друзей
keli (kelios) įv. dgs. (4) 1. (nežymimasis) не
сколько; k. žmonės atėjo пришло несколько
человек; papasakoti keliais žodžiais расска
зать в нескольких [немногих] словах; 2.
(klausiamasis) сколько?; k. žmonės atėjo?
сколько человек пришло?
keliabendris, -ė (1) попутчик, -ица
keliagubas (1) сложенный в несколько раз
kelialp prv. несколькими способами
keliaklupsč||iais prv. на коленях; k. šliaužioja
ползает на коленях; -ias (1) коленопре
клонённый, на коленях; -ias vienuolis ко
ленопреклонённый монах; -iauti (-iauja,
-iavo) низкопоклонничать, преклоняться;
-iautojas, -а (1) низкопоклонник; -iavimas
(1) низкопоклонство, низкопоклонничество
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kelialapis (1) путёвка; k. į sanatoriją путёвка в
санаторий; □ k. į gyvenimą путёвка в жйзнь
kelialinkas (1) сложенный [согнутый] в не
сколько раз
keliam||asis (-oji) 1. подъёмный; -oji galia fiz.
подъёмная сйла; 2. (apie egzaminą) пере
ходный; □ -ieji metai високосный год
keliapareTgis, -ė (2) совместйтель, -ница
keliaraištis (1) подвязка (для чулок)
keliarod||is (1) žr. k e l r o d i s
kel||ias (4) 1. дорога, путь (-и); eiti -iu идтй
по дороге; -iai путй сообщения; vandens k.
водный путь; rogių k. санный путь; išeiti iš
-io сбйться с путй; laūko -elis просёлочная
дорожка; 2. ргк. способ, порядок; teismo ~iū
судебным порядком; įstatymo ~iū законным
образом [порядком]; □ skersai -io kam atsi
stoti стать поперёк дороги кому-л.; gyvenimo
k. жйзненный путь; eik savo -iu! ступай
своей дорогой!; duoti ~ią давать [уступать]
дорогу; rasti ~ią į širdį найтй дорогу к серд
цу; pastoti [užkirsti] -ią перебйть дорогу;
nueiti blogu [kreivu] -iu пойтй по плохой
дороге; praskinti -ią проложйть путь [дорогу]
keliasdešimt sktv. несколько десятков
keliauninkas, -ė (2) путешественник, -ица
kel||iauti (-iauja, -iavo) путешествовать;
странствовать; ездить; -iaujantieji paukščiai
перелётные
птйцы;
-iaujantis
teatras
странствующий театр; -iautojas, -а (1) пу
тешественник, -ица; странник, -ица; -iavi
mas (1) путешествие; странствование
keliavedys, -ё (34Ь, Зь) проводнйк, -йца; вожак
keliavietė (1) žr. k e 1v i e t ė
keliavietis (2) с местами на нескольких; k.
automobilis автомобйль с местами на не
скольких (человек)
keliaženklis (1) путевой [дорожный] знак
kėlyba (1) gram. перенос (слов)
keliese prv. 1. (klausiant) сколько (человек); k.
dirbote? сколько вас работало?; 2. несколь
ко (человек)
kėliklis (2) tech. домкрат
kėlim||as (2) 1. поднятие; -о galia fiz. подъём
ная сйла; -о kranas tech. подъёмный кран;
2. предъявление; постановка; 3. повыше
ние; подъём; darbo našumo k. повышение
производйтельности труда; kvalifikacijos k.
повышение квалификации; pramonės k.
подъём промышленности; 4. переправа; 5.
перемещение; 6. (jausmų žadinimas) воз
буждение; 7. gram. перенос; 8. (atskleidimas)
выявление, обнаруживание; 9. (laipsniu) воз
ведение; -asis (-osi) (1) 1. вставание; 2.
переправа; 3. переселение, передвижение;
-asis į miestą переселение в город
kelininkas, -ė (1) 1. glžk. путеец; 2. дорожник
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kėlinys (За) 1. sport. тайм, перйод игры; 2.
mat. перестановка, перемещение
keliiitllas įv. (4) который; -a valanda? который
час?; jaū -ą dieną lyja дождь идёт уже
который [не первый] день; -inis (1): -iniai
skaitvardžiai gram. порядковые числйтельные
kelioliklla sktv. (1) более десятй; несколько;
-tas sktv. (1) который
kelion||ė (2) 1. поездка, путешествие; k. f
Maskvą поездка в Москву; k. aplink pasaulį
кругосветное путешествие; 2. путь (-й),
дорога; -ėję в путй; -ės draugas спутник;
-ės išlaidos дорожные расходы, путевые из
держки; -ės įspūdžiai дорожные впечатле
ния; laimingos -ės! счастйвого путй!; -inis
(1) дорожный; -inis dviratis дорожный ве
лосипед; -pinigiai dgs. (1) проездные деньги
kel||is (2) колено; pasodinti ant -ių посадйть
на колени; -iais eiti ползтй на коленях; van
dens iki -ių вода по колено [колени]
keliskart, kelissyk prv. 1. (klausiant) сколько
раз; 2. несколько раз; k. daugiau в несколь
ко раз больше
keliūta (1), keliūtė (1) узкая просёлочная
дорога
kelkraštis (1) обочина, край дороги
kėlmabudė -(1) опёнок лотный
kelmakasys, -ё (34а, Зь) выкапывающий пни,
корчеватель (-я) šnek.
kelmarovė (1) tech. корчевальная машйна,
корчеватель (-я)
kėlm||as (3) 1. пень (пня); -us rauti корчевать
[выкорчёвывать] пни; 2. куст; serbentų k.
куст смородины; 3. psn. (bičių) колода; 4.
menk. увалень (-льня), остолоп; 5. šnek.
семья; □ terauna jį -ai! шут его поберй!; eik
po —ais! ну тебя к чёрту!; -auti (-auja, -avo)
корчевать пни; -avertys (34а, 3b) šnek. корче
ватель (-я) šnek., корчёвщик šnek.; -avietė
(1), -ynas (1), -ynė (2) место, покрытое
пнями; пнйстое место; -inis (2) 1. пнёвый;
-inės atžalos пнёвая поросль; 2. (apie avilį)
колодный; 3.: -iniai debesys облака бараш
ками; -okšnis (1) пенёк, небольшой пень;
-uotas (1) пнйстый; -uotumas (2) пнйстость
(-и); -utis (2) bot. опёнок (grybas)
kelnaitės dgs. (1) штанйшки; трусики
kelneris (1) кельнер
keln||ės dgs. (1) брюки, штаны; apatinės k.
кальсоны; raitininkų k. рейтузы; -ėtas (1) в
штанах; -ėti (-ėja, -ėjo) šnek. одевать в
штаны; -iapusė (1) штанйна
kėlpinigiai dgs. (1) проездные деньги, пу
тевые издержки; разъездные (деньги)
kelrodis (1) 1. dkt. путеводйтель (-я); 2. dkt.
дорожный указатель; 3. bdv. путеводный; -ė
žvaigždė путеводная звезда

keltai dgs. (1) istor. (indoeuropiečių tautų gru
pė) кельты
kelt||as (1) паром; keltis per upę -u пере
правляться через реку на пароме
kelti (kelia, kėlė) 1. поднимать; k. maišą под
нимать мешок; k. lig debesų prk. превознестй до небес; 2. (duoti svarstyti, vykdyti)
предъявлять; поднимать, возбуждать; ста
вить; 3. (didinti) повышать; k. darbo našumą
повышать производительность труда; 4. (bu
dinti) будйть; jie vaikus anksti kelia онй рано
будят детей; 5. (verti vartus) открывать; за
крывать; 6. (gabenti valtimi per vandenį) пе
реправлять, перевозйть; 7. (danginti į kitą
vietą) перемещать; переводйть; переносйть;
juos kelia iš buto их выселяют из квартйры;
8. (rengti, daryti) устраивать; поднимать; k.
puotą устраивать бал; k. triukšmą поднимать
шум; k. aliarmą бить тревогу; 9. возбуждать,
вызывать; k. neapykantą возбуждать нена
висть; tabakas kelia kosulį табак вызывает
кашель; 10. (siūlyti) выдвигать; k. kandi
datūrą выдвигать кандидатуру; 11. (statme
ni) выводйть, выносйть; 12. (laikyti) дер
жать, выдерживать; ledas jau kėlia žmogų
лёд уже выдерживает человека; □ k. aikštėn
обнаруживать, вскрывать, выявлять
keltininkas, -ė (1) паромщик
keltis (keliasi, kėlėsi) 1. вставать, поднимать
ся; anksti k. рано вставать; 2. переправ
ляться; k. per upę keltu переправляться
через реку на пароме; 3. (dangintis į kitą
vietą) перемещаться; переселяться, пере
бираться
kelt||is (2) (kojos, bato) подъём; batas spaudžia
per -į сапог жмёт в подъёме
keltuva (1) tarm. 1. скотйна; 2. скот, стадо
keltuvas (1) 1. подъёмный кран, подъёмник,
лебёдка; 2. фуникулёр; 3. (keltas) паром
keltuvė (За) psn. рукоятка у цепа
keltuvės dgs. (2) etnogr. обряд поднимания
новобрачных с постели в первое утро после
свадьбы
kelvedys, -ė (За) žr. k e l i a v e d y s
kėlvietė (1) след дороги; место, где когда-то
была дорога
kembras (4) tarm. 1. (liesas) тощий, исхуда
лый; 2. (sustingęs) окоченелый, отверделый
kemb||ti (~sta, -о) 1. (stingti) коченеть, це
пенеть; 2. (liesėti) чахнуть, хиреть šnek.
kemeklis, -ė (2) tarm. зайка
kemeras (3b) bot. посконник
kemėža b. (1) tarm. 1. (ištižėlis) хйлое су
щество; 2. (neūžauga) малорослое существо
kėmp||ė (1) bot. трутовйк; губка; -ėtas (1) (aky
tas) губчатый; -ėti (—ėja, -ėjo) 1. обрастать
губкой; 2. (kietėti) твердеть, затвердевать;
черстветь; -ėtumas (2) губчатость (-и)

kempin||ė (2) 1. bot. губка; 2. губка; guminė k.
резйновая губка; lenta nutrinta šlapia -ė
доска вытерта мокрой губкой
kempingas (1) кемпинг
kėmsllas (3) кочка; -ynas (1), -ynė (2) место,
покрытое кочками; кочковатое место; -uotas
(1) кочковатый
kemuras (3b) tarm. куча, кучка, множество;
куртйна
kemžys, -ė (4) tarm. 1. хиляк šnek., малорослый
человек; 2. малорослое животное
kėngė (1) крюк; (durų) навеска
kengūra (2) zool. кенгуру nkt.
kėnis (2) bot. пйхта
kenkėjllas, -а (1) вредйтель, -ница; kova su
žemės ūkio -ais борьба с сельскохозяйствен
ными вредйтелями; -ų grupės вредйтельские группы; -iškas (1) вредйтельский; -iška veikla вредйтельская деятельность
kenkim||as (2) причинение вреда; вредйтельство
kenklė (4) šnek. (место) под ляжкой; под
коленная ямка
kenklin||ti (-а, -о) šnek. идтй [ходйть], сгибая
колени
kenksm||as (4) причинение вреда; вредность
(-и); profesiniai -ai spec. профессиональная
вредность; -ingas (1) вредный, вредонос
ный; -ingumas (2) вредность (-и); rūkymo
-ingumas вредность курения
kenk||ti (—ia, -ė) вредйть, причинять вред;
rūkymas -ia sveikatai курение вредйт здо
ровью; veikti -iant kieno interesams действо
вать в ущерб чьйм-л. интересам
kentauras (1) mit. кентавр
kentėlljimas (1) страдание; -ti (kenčia, -jo)
терпеть, страдать; -ti skausmą терпеть боль;
jis visa širdimi -jo dėl tėvynės он всей душой
болел за родину; -tojas, -а (1) страдалец,
-лица
kentimas (2) страдание, терпение
kepaišis (2) šnek. 1. белый хлеб; 2. лепёшка
kepal||as (Зь) буханка, хлеб; каравай; -ėlis (2),
-iūkas (2) хлебец
kepė (2) (tokia kepurė) кепи nkt.
kepėjas, -a (1) пекарь (-я), хлебопёк
kepenė (2) tarm. 1. (kepimas) печение; 2. (keps
nys) жаркое; 3. (kaitra) жара
kepenin||is (2) печёночный; лйверный; -ė
dešra лйверная колбаса
kepenys (-ų) dgs. m. (3b) печень (-и); kul.
печёнка
kepėrs||a b. (1) šnek. увалень (-льня) šnek.',
-omis prv. šnek. вскачь
kepers||uoti (-ūoja, -avo) šnek. скакать
kepėst||uoti (-ūoja, -avo) šnek. скакать
kepllykla (2) (хлебо)пекарня; -imas (2) (duo
nos, pyrago) печение; (mėsos, žuvies) жарение
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kepinim||as (1) печение, поджаривание; -asis
(~osi) (1) (deginimasis) загорание
kepinys (3b) печёное изделие, печенье
kepin||ti (-a, -o) 1. печь; жарить, поджа
ривать; 2. (apie saulę) жечь, палйть, при
пекать; -tis (—asi, -osi) загорать
kėpis (2) tarm. пирог с творогом
kepsnys (4) жаркое, жареное; kiaulienos k.
жареная свинйна
kėpso||ti (kėpso, -jo) šnek. торчать; (aukštiel
ninkom]| лежать навзничь
kepšė||ti (kepsi, -jo), kepšno||ti (-ja, -jo) šnek.
слегка ударять [хлопать]
kėpštelė||ti (—ja, -jo) šnek. слегка ударить/
ударять [хлопнуть/хлопать]
kepti I (kempa, kepo) tarm. 1. (kibti, lipti)
приставать, прилипать; 2. (džiūti) сохнуть,
высыхать
kėpt||i II (kepa, kepė) 1. печь (pvz., duoną)', жа
рить (pvz., mėsą, žuvį); 2. печься, выпекать
ся; жариться, зажариваться; bulvės kepa pe
lenuose картофель печётся в золе; -ienė (2)
žr. k i a u š i n i e n ė ; -inis (2) печёный; -uvas
(2) противень (-вня); -uvė (2) сковорода
kepur||ė (2) 1. шапка, фуражка; užsidėti ~ę
надеть шапку; nusiimti -ę снять шапку; kelti
~ę снимать шапку; -ės snapelis козырёк;
besnapė k. бескозырка; pagal Jurgį if k. folk.
по Сеньке шапка; 2. (grybo) шляпка; -aitė
(1) (moteriška) шапочка; -ėtas (1) в шапке;
-ėti vyrai мужчйны в шапках; -inė dkt. (2)
etnogr. шапочный танец; -ininkas, -ė (1)
шапочник, -ица; -inis (2) шапочный
kepurnė||tis (-jasi, -josi) šnek. барахтаться;
карабкаться, выкарабкиваться, выбираться
kepurstas (1) žr. k e t u r p ė s č i a s
kepurstomis prv. на четвереньках
ker||al ppr. dgs. (4) чары; колдовство; -ų žodis
волшебное слово
kerami||ka (1) керамика; гончарное про
изводство; -kos dirbiniai керамйческие из
делия; -nis (1) керамйческий, гончарный
keras (4) куст; aviečių k. куст малйны
kerbė||ti (—ja, -jo) šnek. пышно растй, увеши
ваться плодами
kerb||ti (~ia, -ė) šnek. (netvirtai rišti) некрепко
связывать
kerčia (4) žr. k e r t ė
kerdž||iauti (-iauja, -iavo) служйть старшим
пастухом
kerdž||ius (2) старший пастух; -iuvienė (1)
жена старшего пастуха
kerė (2) tarm. 1. пень, вывороченный с кор
нями; 2. отставший дёрн
kerėjimas (1) колдовство
kerėkšlis (1) žr. k e r о k š 1i s
kerėpla b. (1) неуклюжий [безобразный] че
ловек; раскоряка šnek.
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kerėplin||ti (~a, -o) šnek. 1. неуклюже идтй
[ходйть], тащйться šnek.', 2. нестй или везтй
громоздкую вещь
kerėpliškas (1) неуклюжий; громоздкий
kerė||ti (keri, -jo) 1. колдовать, заколдовывать,
чаровать; 2. ргк. очаровывать; -tojas, -а (1)
колдун, -нья, чародей, -ейка; gyvačių -tojas
заклинатель змей
kėrežio||ti (-ja, -jo) šnek. едва двйгаться,
плестйсь šnek.', идтй [ходйть], растопырив
ноги; -tis (-jasi, -josi) šnek. широко ветвйться, разрастаться
kerėžis (2) tąrm. малорослое ветвйстое дере
во; рогулина šnek.
kergim||as (2) случка; -о punktas случной
пункт
kerg||ti (—ia, -ė) 1. (jungti) соединять, связы
вать; 2. (suleisti gyvulius vaisintis) случать
kerynas (1) кустарник
kermė||ti (-ja, -jo) tarm. пышно растй
kermušė (3b) tarm. винтовой носок бурава
kerną (4) tarm. кадка для слйвок или масла
kernezas (2) niek. карлик
kerno||ti (—ja, -jo) šnek. (plūsti) бранйть, ру
гать; чернйть, охаивать, хулйть psn.
kerokšlis (1) низкорослый куст
kero||ti (-ja, -jo) 1. разрастаться, ветвйться;
2. prk. пускать глубокие корни, распро
страняться, утверждаться
kėrpllė (1) bot. лишай, лишайник; -ėkšlis (1)
малорослый [скудный] лишайник; -епа (1)
bot. исландский мох, центрария; -ėtas (1)
заросший [обросший] лишайником; -ėti
(-ėja, -ėjo) зарастать лишайником; -inis (1)
лишайниковый
kerplėša (1) коряга
kerp||ligė (1) med. лишай; -samanės dgs. (1)
bot. печёночные мхи
kerpšo||ti (kefpšo, -jo) торчать
kėrš||as (3) пегий, пятнйстый, рябой; -is, -ė
(1) пегое животное
kerš||ijimas (1) мщение; -yti (—ija, -ijo) мстить;
-ytojas, -a (1) мстйтель, -ница
keršt||as (2) месть (-и); -o troškimas жажда
мести; -auti (-auja, -avo) злобствовать, го
реть мщением; -ingas (1) мстйтельный; зло
памятный; -ingumas (2) мстйтельность (-не
злопамятность (-и), злопамятство; -ininkas,
-ė (1) мстйтельный человек, мстйтель, -ница
keršulis (2) (karvelis) вяхирь (-я), вйтютень
(-тня)
kerta žr. k i r s t i
kertamoji (-osios) ž. ū. жатка, жнейка
kertė (4) угол
kerteklė (2) žr. v e d e g a
kertėtas (1) угловатый
kertė||ti (-ja, -jo) tarm. (skirsti, pleišėti — apie
odą) трескаться, лопаться

kerti (kęra, kero) (knotis) отставать, отделяться
kertinis (2) угловой; k. akmuo краеугольный
камень
kertukas (2) šnek. (mušeika) драчун šnek.
kervinė||ti (-ja, -jo) šnek. медленно [неуклю
же] ходйть; плестйсь šnek.
kefv||inti (~ina, -ino), -oti (~oja, -ojo) šnek.
медленно [неуклюже] идтй; тащйться šnek.
kęsas (3) žr. k e m s a s
kėsinti imasis (-osi) (1) покушение, посягатель
ство; k. Į gyvybę покушение на жизнь; -tis
(-asi, -osi) (/ ką) покушаться, посягать (на
кого-что)
kėsl||as (1) (злой) умысел, замысел; pikti -ai
чёрные замыслы; -auti (-auja, -avo) за
мышлять, намереваться, затевать
kęsmas (4) страдание
kestės dgs. (2) tarm. (neštuvai) носйлки
kęsti (kenčia, kentė) терпеть; выносйть; k.
trūkumus терпеть нужду, испытывать ли
шения; k. badą испытывать голод; jis kentė
nesiskųsdamas он терпел, не жалуясь
kčsti (kečia, kėtė) žr. s k ė s t i
kesulas (3b) (gniutulas, pluoštas) пучок, связка,
свёрток, ком
keter||a (3b) 1. (gyvulio) шейный гребень (-бня);
2. (kalnų) гребень (-бня); ~6tas (1) гребневйдный
kėtė||ti (keta, -jo) žr. k e t i n t i
ketinim||as (1) намерение; su gerais -ais c
добрыми [благйми] намерениями
ketinis (2) чугунный
ketinys (3b) намерение
ketin)|ti (~a, -о) собираться, намереваться,
предполагать; иметь намерение
kėtdklė (2) žr. s p у r у s
keto ||ti (-ja, -jo) 1. развёртывать; расставлять,
раздвигать; 2. (skeryčioti rankomis) махать
ketur||akė (1) четвёрка; -ašis (2) четырёх
осный; -aukštis (2) четырёхэтажный; -bal
sis (2) muz. четырёхголосный; -briaunis (2)
четырёхгранный
ketur||eilis (1) lit. четверостйшие; -ellis (2) 1.
состоящий из четырёх стихов; 2.: -eilė var
pa четырёхгранный колос
keturgub||as (1) четверной, учетверённый;
-ai prv. вчетверо больше; -ėti (-ėja, -ėjo)
учетверяться; -inti (-ina, -ino) учетверять
ketur||i (keturios) sktv. (3b) четыре; -ios dienos
четыре дня; □ prie -ių akių с глазу на глаз;
-ialp prv. четырьмя способами
keturiasdešimt sktv. сорок
keturiasdešimt|| as sktv. (4) сороковой; -ais
gyvenimo metais на сороковом году жйзни;
-mėtis (1) сорокалетие
keturiašimtas (4) четырёхсотый
keturiese prv. вчетвером; mes ėjome k. мы шли
вчетвером

keturiolik||a sktv. (1) четырнадцать; -mėtis (2)
четырнадцатилетний; -tas sktv. четырнад
цатый
keturiomis prv. на четвереньках; □ eiti visomis
-iomis ходйть на четвереньках
keturiskart prv. четыре раза; k. dešimt — ketu
riasdešimt четырежды десять — сорок; k.
čempionas четырёхкратный чемпион
keturi šimtas sktv. (4) четырёхсотый
keturkampis (1) четырёхугольник
keturkampis (2) четырёхугольный
keturklasė (1) четырёхклассная школа
keturkojis (2) четвероногий
keturkraštis (2) mat. четырёхсторонний
keturlaukis (2) z. ū. четырёхпольный
ketur||linkas (1) четырёхкратный, четверной
(pvz., siūlas)', -matis (2) четырёхмерный;
-mėtis (2) четырёхгодйчный, четырёхлет
ний; -motoris (2) четырёхмоторный (pvz.,
lėktuvas)', -pčdis (2) lit. четырёхстопный;
-pėdis jambas четырёхстопный ямб
keturpėsčias (1) на четвереньках
ketursienis (1) четырёхгранник
ketur||skiemenis (2) дгат. четырёхсложный;
-taktis (2) четырёхтактный; -tomis (2) четырёхтомный; -vagis (2) четырёхкорпусный; -vietis (2) четырёхместный; -ženklis
(2) mat. четырёхзначный
ketus (4) чугун
ketverėllti (~ja, -jo) учетверяться
ketvėrgllė (1) psn. монета в двадцать копеек;
-is (1) (apie gyvulius) четырёхлетний
ketveri (ketverios) dgs. sktv. (3b) четыре; k.
metai четыре года
ketveria prv. четыре раза; k. tiek вчетверо
больше
ketverin||ti (-а, -о) учетверять
ketveriopllas (1) четырёх вйдов, четырёх ро
дов, четвероякий; -ai prv. в четыре раза
больше, в четырёхкратном размере
ketvert||as sktv. (1) четверо; четвёрка; mūsų
buvo k. нас было четверо; važiuoti -u ехать
на четвёрке; -ūkas (2) (pažymys) четвёрка;
-ūkininkas, -ė (1) šnek. четвёрочник, -ица
šnek.
ketvirč||iūoti (-iūoja, -iavo) istor. четвертовать
ketvirta||dalis (1) четвёртая часть, четвер
тушка; -dienis (1) четверг; -dienį в четверг
ketvirtainis (2) 1. четырёхугольный; 2. квад
ратный
ketvirta ||klasis, -ė (2) четвероклассник, -ица;
-kursis, -ė (2) четверокурсник, -ица
ketvirt|| as sktv. (4) четвёртый; šio mėnesio -ą
четвёртого (числа) текущего месяца
ketvirtfinalis (1) sport. четвертьфинал
ketvirtllinė (2) 1. muz. четвертная нота; 2. (bu
telis) четвертйнка
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ketvirtin||is (1) 1. квартальный; ~ė ataskaita
квартальный отчёт; 2. четвертной; -ė nata
muz. четвертная нота
ketvift||is (2) четверть (-и); k. valandos чет
верть часа; apyskaitinis k. отчётный квартал;
metų k. квартал; -oji (-osios) четвёртая часть;
-okas, -ė (2) ученйк, -йца четвёртого класса,
четвероклассник; -ūkas (2) четвёрка (pvz.,
autobusas, troleibusas)
keval||as (3b) скорлупа; -inis (2) скорлупчатый
kėvė b. (1) žr. k u i n a s
kev||ėnti (~ena, -eno) tarm. медленно есть,
ковырять
kevėrzlla b. (1) menk. нескладный человек;
раскоряка šnek., -onė (2) šnek. царапанье
šnek., каракули; -oti (-oja, -ojo) šnek. 1. идтй
шатаясь [неуклюже]; 2. menk. царапать šnek.,
писать каракулями
kezulas (3b) žr. k e s u 1a s
kežys (4) bot. торйца
kežlys (4) tarm. столб для сушки горшков;
рогуля
kėžti (kęžta, kežo) слабеть, хиреть šnek.', гнить,
загнивать
kiaugždas (2) tarm. 1. гнилушка, гниль (-и);
2. ppr. dgs. зерно без ядра
kiaukė (1) žr. k u o s a
kiauksėti ti (kiauksi, -jo) 1. (apie šunytį) тявкать;
2. (apie kuosas) кричать
kiauksollti (kiaūkso, -jo) šnek. стоять или
сидеть скорчившись; торчать šnek.
kiaukutll as (3a) zool. раковина; moliusko k.
раковина моллюска; -inis (2) раковинный
kiaulaitė (1) свйнка, подсвйнок
kiaul||ė (2) свинья; -ių ferma свиноферма;
-ių augintojas свиновод; tas žmogūs — k.
prk. этот человек — свинья; rami k. gilią šaknį
knisa folk. в тйхом омуте черти водятся; nė
mano pupos, nė mano -ės folk. не мой конь,
не мой воз; не моё дело; -епа (Зь) свиная
кожа
kiaulia||bėralis (1) šnek. зерно для свиней;
-bruknė (1) žr. a r k 1i a u о g ė; -budė (1) bot.
(grybas) свинуха; -ganys, -ё (34b, 3b) свино
пас, -ска; -migis (1) žr. k i a u l i d ė ; -pienė
(1) žr. k i a u l p i e n ė ; -risčia prv. šnek. мел
кой рысцой; -šerys, -ё (34b) свинарь, -рка;
-taukiai dgs. (1) свиной жир; -tvartis (1)
свиной хлев, свинарник; -uogė (1) bot.:
juodoji -uogė чёрный паслён
kiaul||idė (2) свинарник; -iena (1) свинйна;
-ienos kotletai свиные котлеты; -ienos keps
nys свиное жаркое; -ikė (2) 1. (maža kiaulė)
свйнка; 2. žr. k i a u 1y t ė 2
kiaulinink||as, -ė (1) 1. свиновод; 2. (šėrėjas)
свинарь, -рка; 3. žr. k i a u l i d ė ; -ystė (2)
свиноводство; -ystės ūkis свиноводческое
хозяйство
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kiaūl||inis (1) свиной; -inti (-ina, -ino) обзы
вать свиньёй; -ystė (2) свйнство; -iškas (1)
свйнский; -iškai prv. по-свйнски; -iškai pa
sielgti поступйть по-свйнски; -ytė (1) 1.
свйнка; jūros -ytė zool. морская свйнка; 2.
med. свйнка, заушница; -iukė (2) zool. лу
говой чекан; -iukštis (1) поросёнок; -pienė
(1) bot. одуванчик
kiaun||ė (1) zool. кунйца; -ės kepurė кунья
шапка; -епа (За) куний мех, кунйца; кунья
шкурка; -inis (1) куний
kiaupė (1) žr. a m f i b i j a 1
kiaura||dantis (2) с дырявыми зубами; -dugnis
(2) 1. с дырявым дном; 2. menk. ненасыт
ный; -galvis (2) безмозглый; -piTvis, -ė (2)
обжора šnek.
kiaurapūtis (1) сквозняк
kiauraraštis (1) ажур
kiauraraštis (2) ажурный
kiaur||as (3) 1. дырявый; 2. сквозной; -ą naktį
всю ночь; -ą dieną целый день; -ai prv., prl.
насквозь; сквозь; напролёт; -ai permirkti
промокнуть насквозь; aš jį -ai pažįstu я его
знаю насквозь; -ai žemę prasmegti провалйться сквозь землю; -asamtis (1) дуршлаг;
-aviduris (2) полый; -ažaizdė (1) med. сквоз
ная рана; -ažemis (1) бесплодная почва,
пескй; ~ё (3) muz. резонатор, резонаторная
полость; -ymė (1) 1. (skylė) дыра, отверстие;
2. (bedugnė) бездна, пропасть (-и); -inis (2)
1. сквозной; -inė žaizda сквозная рана; 2.
ажурный; -inti (~ina, -ino) дырявить; -miegis (1) šnek. некрепкий сон, полусон; -oji
(-osios) бездна, пропасть (-и); ~6ti (~oja,
-ojo) быть дырявым; стоять [торчать] изды
рявленным; зиять; -ukalnis (1) туннель
(-я); -urna (За) дырявое место; полость (-и);
-ūmas (2) дырявость (-и); -vėjis (1) žr.
skersvėjis
kiau||sti (~sta, -to) šnek. хиреть šnek.] чахнуть
kiaušas (1) череп
kiaušialąstė (1) biol. яйцевая клетка, яйце
клетка
kiaušidė (2) anat. яйчник
kiaušinėlis (2) яйчко
kiaušinlliauti (-iauja, -iavo) собирать [искать]
яйца; -ienė (2) яйчница; neplakta [leistinė]
-ienė глазунья
kiaušinllis (2) яйцо; vištos k. курйное яйцо;
kietai virtas k. яйцо вкрутую; minkštai virtas
k. яйцо всмятку; pusminkštis k. яйцо в мешо
чек; k. vištą moko iron. яйца курицу учат;
dėti -ius нестй [класть] яйца; -io baltymas
яйчный белок; užperėtas k. насйженное
яйцо; -iūotas (1) выпачканный яйцом
kiaušintakiai dgs. (1) anat. яйцеводы
kiaūšin||ti (~a, -o) šnek. тащйться šnek., boлочйться šnek., плестйсь šnek.

kiaušis (2) žr. k i a u š i n i s
kiaūštakiai žr. k i a u š i n t a k i a i
kiaut||as (3) скорлупа, кожура; lindėti savo
-e ргк. уйти в свою скорлупу; -ūotas (1)
покрытый скорлупой
kybar||uoti (-uoja, -avo) žr. k a b a r u o t i
kibdagis (1) žr. v a r n a l ė š a
kibė (2) придйрка
kibernėt||ika (1) кибернетика; -inis (1) кибернетйческий
kibimas (2) 1. (žuvies) клёв; 2. (priekabių ieš
kojimas) придйрки, приставание
kibin||imas (1) задирание, задевание; -ti (-а,
-о) дразнйть, задирать; трогать
kibir||as (2), kibiras (Зь) ведро; pila kaip iš -o
дождь льёт, как из ведра; -člis (2), -iukas
(2) ведёрко; -inis (2) ведёрный; -inė statinėlė
ведёрный бочонок
kibinus (2) ведёрник
kibirkš||čiavimas (1) искрение; -čiūoti (-čiūoja,
-čiavo) искрйть, йскриться
kibirkšt||£lė (2) йскрочка; gyvybės k. prk. йскрочка жйзни; -Inis (2) tech. искровой
kibirkštin||ti (-a, -o) 1. поднимать йскры; 2.
prk. поощрять, подстрекать
kibirkš||tis (-ies) m. (3b) йскра; iš kamino kibir
kštys pasipylė из трубы полетели йскры;
-čių gesintuvas tech. искрогасйтель (-я); -čių
gaudiklis tech. искроловйтель (-я)
kibis (2) bot. 1. žr. v a r n a l ė š a ; 2. крючок
kibyti (kibo, kibė) tarm. 1. цеплять, зацеплять;
2. клеить
kib||lus (4), -nūs (4) žr. k i b u s
kyb||oti (—o, -ojo) висеть, свисать; uola -o
viršum bedugnės утёс висйт над пропастью
kibtelė||ti (~ja, -jo) слегка схватйть/схватывать, цапнуть/цапать
kib||ti (kimba, -o) 1. (kabintis) цепляться;
хвататься; 2. (apie žuvis) клевать; 3. prk. (apie
ligą) прилипать; 4. (priekabių ieškoti) приди
раться; (įkyriai) приставать
kibumas (2) 1. прилйпчивость (-и); 2. цеп
кость (-и); 3. придйрчивость (-и)
kybur!|iuoti (-iuoja, -iavo) 1. свисать, висеть;
2. барахтаться
kibus (4) 1. (prilimpantis) прилйпчивый; 2.
(stipriai įsikabinantis) цепкий; 3. (priekabus)
придйрчивый
kibždėl||ynas (1), -ynė (2) кишащая куча
kibždė||ti (kibžda, -jo) кишеть; -te k. кишмя
кишеть
kibžd||ynas (1), -ynė (2) žr. k ib žd ė l y n a s
kic||ėnti (~ena, -eno), kicno||ti (-ja, -jo) šnek.
трусйть, бежать мелкой рысцой; семенйть
šnek.
klek prv., jng. 1. (klausiant) сколько; 2. (šiek
tiek) немного, несколько; k. vėliau немнрго

позже; bent k. хоть сколько-нибудь; k. dau
giau kaip šimtas kilometrų несколько [не
много] больше ста километров; 3. (santykiškai) поскольку, насколько; k. galima, k. galint
по (мере) возможности, как можно; k. man
žinoma насколько мне известно
kiekyb||ė (1) колйчество; -inis (1), -iškas (1)
колйчественный; чйсленный; -iniai pakiti
mai колйчественные изменения; -inis pra
našumas чйсленное превосходство; -iškai
prv. колйчественно
kiek||inis (1) колйчественный; -iniai skaitvar
džiai дгат. колйчественные числйтельные;
-is (2) колйчество, чйсленность (-и); pa
kankamas -is достаточное колйчество; dide
liu ~iū в большом колйчестве; turimas [esa
mas] -is налйчие, налйчность (-и); drėgmės
-is содержание влаги
kiek||kart, -syk prv. сколько раз
kiekvien||as įv. (3) каждый; всякий; -ą dieną
каждый день, ежедневно; -ame žingsnyje на
каждом шагу; -a pušis savo šilui ošia folk.
всякая сосна своему бору шумйт
kielė (1) zool. трясогузка (paukštis)
kielikas (1) bažn. литургйческий кубок
kiem||as (4) двор; -ė на дворе, во дворе;
mokyklos k. школьный двор; užvažiuojama
sis k. psn. постоялый двор; -avietė (1) место,
где когда-то был двор [была усадьба]
kiemynė (2) žr. v i e š n a g ė
kieminėlljimas (1) пребывание в гостях; -ti
(—
ja, -jo) гостйть; ходйть в гости (по дворам)
kiemininkas, -ė (2) 1. istor. дворецкий; 2. šnek.
любйтель, -ница ходйть в гости
kiemin||is (2) дворовый, подворный; -ė žemė
valda teis. подворное землевладение
kiemsargis, -ė (1) дворник, -ичиха
kieno įv. чей, чья, чьё; чьи; k. vežime sėdi, to
giesmę giedok folk. на чьём возу едешь, того
и песенку поёшь
kiesvas (4) твердоватый
kieš||a (1), -ynas (1) tarm. чаща, густые заросли
kieta||galvis (2) menk. 1. (bukagalvis) тупого
ловый šnek.', 2. (užsispyręs) упрямый; -grūdis
(2) bot. воробейник; -kaktis (2) menk. твер
долобый šnek.’, -protis (2) menk. тупоумный
kiet||as (3) 1. твёрдый; жёсткий; k. kūnas fiz.
твёрдое тело; -a sofa жёсткий диван; -а
duona чёрствый [жёсткий] хлеб; k. kiaušinis
крутое яйцо; 2.: k. vanduo жёсткая вода; 3.
prk. (negabus) тупой; 4. крепкий; miegoti -u
miegu спать крепким сном; 5.: -i viduriai
запор; -ai prv. твёрдо; плотно; -ai suspausti
lūpas плотно сжать губы
kieta||sparniai dgs. (2) zool. жесткокрылые;
-sprandis (2) šnek. упрямый; -širdis (2) жес
токосердный, чёрствый
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kietavarpė (1) bot. гребенник, гребневйк
kietė||jimas (1) твердение, затвердение, от
вердение; -ti (-ja, —jo) 1. твердеть, затвер
девать, отвердевать; 2. ргк. черстветь
kietiklis (2) spec. отвердйтель (-я), закрепйтель (-я)
kietimas (2) твёрдое тело; твёрдая часть
kietymė (1) отвердение, отверделость (-и); за
твердение, затверделость (-и)
kietin||imas (1) твердение; -ti (~а, -о) 1.
делать твёрдым [жёстким]; 2. ргк. делать
чёрствым; 3. med. крепйть, закреплять;
mėlynių arbata -a vidurius чернйчный чай
крепйт
kietis (1) bot. полынь (-и); paprastasis k. чер
нобыльник
kietis (1) твёрдость (-и)
kiet||matis (1) tech. твердомер; -medis (1)
твёрдолйственное дерево
kfetllmetris (1) плотный кубометр; -okas (1)
твердоватый; -ulys (За) žr. k i e t i m a s ; -ūma
(За) отверделость (-и), отвердение; -ūmas
(2) твёрдость (-и); жёсткость (-и); vandens
-ūmas жёсткость воды; -viršis (1) (knygos)
переплёт, переплётная крышка; -žemis (1)
1. твердозём; 2. stat. матерйк
kygždin||ti (~а, -о) šnek. дразнйть, задирать;
k. vaiką забавлять ребёнка
kykas (2) psn. (moteriška kepuraitė) чепец
kik||enimas (1) мелкий смех, хихйканье šnek.',
-ėnti (-ёпа, -ёпо) хихйкать
kiket||а (1) šnek. 1. хихйканье šnek.', 2. b. хохо
тун, -нья šnek.', -oti (—oja, -ojo) хихйкать
kikilis (2) zool. зяблик; šiaurės k. вьюрок
kiklikas (1) etnogr. женская безрукавка
kiklopas (2) mit. циклоп
kiksėlfti (kiksi, -jo) хихйкать
kyk||ti (~sta, -o) tarm. 1. хворать šnek., болеть;
2. с трудом проживать, прозябать
kikutis (2) šnek. (perkūno oželis) бекас
kildin||ti (~a, -o) prp. выводйть происхож
дение, возводйть; kai kuriuos papročius gali
ma k. iš gilios senovės некоторые обычаи
можно возвестй к глубокой древности
kyliaraštis (1) istor. клйнопись (-и)
kilimas (1) ковёр
kilimas (2) 1. повышение; подъём; рост; pra
monės k. подъём промышленности; gyveni
mo lygio k. повышение жйзненного уровня;
2. возникновение; gaisro k. возникновение
пожара; 3. (tarnyboje) продвижение; 4. (kil
mė) происхождение
kilim||ininkasr -ė (1) ковровщик, -ица; -inis
(2) ковровый
kilis (2) (laivo) киль (-я)
kilkė (1) zool. кйлька
kilm ||ё (4) происхождение; socialinė k. соци
альное происхождение; -ybė (1) istor.
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местничество; -ingas (1) знатный, высоко
го происхождения; -ingumas (2) родовйтость (-и); -ininkas (2) дгат. родйтельный
падеж; -inis (2) дгат. этимологйческий; -inė
rašyba этимологйческое правописание
kilnė||ti (—ja, -jo) облагораживаться
kilnia||dvasis (2), -širdis (2) великодушный
kilnyb||ė (1) 1. благородство; 2. благородие;
jūsų -e! ваше благородие!
kilnin||ti (-а, -о) облагораживать; menas -a
žmogų искусство возвышает человека
kilno Ujamasis (-oji) (1) 1. передвижной; -jamoji paroda передвижная выставка; -jamasis kinas кинопередвйжка; -jamoji biblioteka
библиотека-передвйжка; 2. двйжимый; -jamasis tuftas teis. двйжимое имущество; -jimas (1) 1. передвижение; передвигание; пе
ренос, перенесение; 2. поднимание; sunku
mų -jimas sport. тяжёлая атлетика; -jimasis
(-osi) (1) переселение, перемещение, пе
редвижение; tautų -jimasis istor. переселе
ние народов; -ti (—ja, -jo) džn. 1. передви
гать; перемещать; переводйть; переправ
лять; žmones k. į kitą krantą переправлять
людей на другой берег; 2. поднимать; mai
šus k. поднимать мешкй; -tis (—jasi, -josi) 1.
передвигаться, переселяться; переносйться; -tis iš vienos vietos f kitą переселяться c
места на место; 2. вздыматься, поднимать
ся; ramiai -josi krūtinė тйхо грудь вздыма
лась; -tojas (1): sunkumų -tojas sport. тяже
лоатлет
kiln||umas (2) благородство, возвышенность
(-и); -us (4) благородный, возвышенный;
-us poelgis благородный поступок; kilniai
prv. благородно; kilniai pasielgti благородно
поступйть
kilo||gramas (2) килограмм; -hercas (1) fiz. ки
логерц; -metras (2) километр
kilo||ti (-ja, -jo) žr. k i l n o t i
kilo ||vatas (2) киловатт; -vatvalandė (1) ки
ловатт-час
kilp|| a (1)1. петля; užnerti -ą завязать [надеть]
петлю; mirties k. av. мёртвая петля; 2. ргк.
ловушка, петля; paspęsti -ą поставить ло
вушку; į -ą lįsti лезть в петлю; 3. (balnakil
pė) стремя; 4. (upės vingis) лука, петля; излу
чина; -avirvė (1) лассо nkt.; аркан; -elė (2)
петля, петлйца; -iklis (2) tekst. петлйтель (-я)
kilpin ||is I bdv. (1) петельный; -ė apvija петле
вая обмотка; -ė mašina петельная машйна
kilpinis II dkt. (1) самострел, лук
kilp ||iškas (1) петлеобразный; -otas (1) петлйстый; -oti (~oja, -ojo) делать петли; -saitis
(1) (balno) стремянный ремень; -vinė (1)
пробой
kilsčiollti (~ja, -jo), kilsno||ti (-ja, -jo) слегка
поднимать, приподнимать

kilstelė||ti (-ja, -jo) 1. (pakelti) немного под
нять/поднимать, приподнять/приподнимать;
2. (pakilti) немного подняться/подниматься,
приподняться/приподниматься
kils 1|uoti (-ūoja, -avo) колыхаться, подни
маться и опускаться
kiltas (3) 1. dkt. (pašukinis audeklas) грубый
холст, дерюга; парусйна [burių)] 2. bdv. [sto
ras, šiurkštus — apie audeklą) грубый, толс
тый; 3. bdv. [gražaus stoto) статный, строй
ный
kil||ti (kyla, -o) 1. подниматься, вставать; kyla
rūkas поднимается туман; 2. повышаться;
vandens lygis kyla уровень воды повышает
ся; susidomėjimas kyla интерес повышается
[усйливается]; pajamos kyla доходы повы
шаются [увелйчиваются]; temperatūra kyla
температура поднимается; k. įkalnėn брать
подъём; 3. [apie paukštį, lėktuvą) подни
маться, взлетать; взвиваться; вздыматься;
4. вознйкнуть/возникать; -о klausimas вознйк вопрос; gaisras -о dėl neatsargumo по
жар вознйк [произошёл] по неосторожнос-N
ти; 5. произойтй/происходйть; jis ~ęs iš
valstiečių он происходит из крестьян; 6. (tar
nyboje) продвигаться, повышаться
kiltis (-ies) т. (4) istor. племя
kimba žr. k i b t i
kimin||as (3b) bot. сфагнум, торфяной мох,
торфянка; -ynas (1) заросли сфагнума; -inis
(2) сфагновый; моховой; -inė pelkė сфагно
вое болото; -uotas (1) покрытый торфяным
мхом
kimš||ėjas, -а (1), -ikas, -ė (2) набивальщик,
-ица; papirosų k. набивальщик папирос
kimšimas (2) 1. набйвка; 2. kul. начйнка
kimšynė (2) давка, толкотня
kimšinys (3b) kul. начйнка
kimš||oti (-о, -ojo) торчать заткнутым
kimšteiė||ti (-ja, -jo) ткнуть/тыкать, пихнуть/
пихать, толкнуть/толкать
kimš||ti (kemša, -о) 1. запйхивать, напйхивать; 2. kul. начинять; 3. niek. жрать, лопать
šnek.] -tinis (2) 1. набивной [pvz., čiužinys)]
2. kul. начинённый, (на)фаршированный;
-tūvas (2) tech. набиватель (-я); šieno -tūvas
сенонабиватель (-я)
kim||ti (-sta, -о) хрйпнуть, сйпнуть; -ulys (3b)
хрипота, сиплота; -ūmas (2) хрйплость (-и),
сйплость (-и); -us (4) хрйплый, сйплый
kinas I, -ė (2) китаец, китаянка
kin||as II (2) кино, кинотеатр; -о aktorius
киноактёр; -о aparatas киноаппарат; -о
filmas кинофйльм; -о juosta киноплёнка; -о
mechanikas киномеханик; -о operatorius
кинооператор; -о teatras кинотеатр; -о
studija киностудия

kinematografll as (2) istor. кинематограф; кино;
-ija (1) кинематография; -inis (1) кинематографйческий
kineskopas (2) кинескоп
kinėti||ka (2) кинетика; -nis (1) кинетйческий
kinis (2) логовище, логово
kiniškas (1) китайский
kin||iūoti (-iūoja, -iavo) tarm. разрывать, пе
ремешивать
kinivarp||a (1) 1. zool. короед; 2. ppr. dgs. [iš
ėdos) червоточина; -oti (~oja, -ojo) точйть
kink||a (1) нога, ляжка šnek.] □ jam -os dreba
у него поджйлки трясутся; -čioti (-čioja,
-čiojo) кивать (головой)
kink||ymas (1) 1. [veiksmas) запряжка; 2. dgs.
упряжь (-и), запряжка; -inys (3b) упряжка,
запряжка, подвода
kinkyti (kinko, kinkė) запрягать
kinkytinis (1), kinklankis (1) упряжная [за
пряжная] дуга
kinkno||ti (-ja, -jo) кивать (головой)
kinkomasis (-oji) [apie transportą) гужевой
kinkso||ti (kinkso, -jo) стоять подогнув ноги
kinktelėllti (—
ja, -jo) кивнуть/кивать (головой)
kink||uoti (-ūoja, -avo) кивать (головой)
kinmedis (1) bot. хйнное дерево, цинхона
kinofik||acija (1) кинофикация; -uoti (-ūoja,
-avo) кинофицйровать
kinotyra (1) киноведение
kinta žr. k i s t i
kintam||asis (-oji) переменный; изменчивый;
-oji srovė fiz. переменный ток; k. dydis mat.
переменная величина; k. kapitalas ekon. пе
ременный капитал; -ūmas (2) изменчивость
(-и), переменчивость (-и); organizmų -ūmas
изменчивость органйзмов
kinžalas (2) кинжал
kioglin||ti (-а, -о) tarm. 1. [netvarkingai krauti)
громоздйть, нагромождать; 2. (kėblinti) плестйсь šnek., тащйться šnek.
kiokso||ti (kiokso, -jo) šnek. торчать šnek.,
сидеть или стоять без дела
kiosk||as (2) киоск; ларёк; -ininkas, -ė (1)
киоскёр, -рша
kiožė||ti (-ja, -jo), kiož||ti (~ta, -o) tarm. ста
новйться пористым, рыхлеть
kiparis||as (2) bot. кипарйс; -ų giraitė кипарйсовая роща
kipšas (2) šnek. чёрт, бес; kur jį k. nunešė?
куда его чёрт унёс?
кур||ti (-sta, -о) tarm. чахнуть, хиреть šnek.
kiras (2) zool. чайка; juodagalvis k. малая
чайка; rudagalvis k. обыкновенная чайка;
silkinis k. клуша
kirba (1) tarm. топь (-и), трясйна
kirbė||ti (kirba, -jo) шевелйться; кишеть; skruz
dėlės kirba skruzdėlyne муравьй кишат в му
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равейнике; gatvėse kirba žmonių prk. улицы
кишат народом
kirbinė (1) 1. нйзка, веренйца; k. riestainių
нйзка баранок; 2. šnek. ватага šnek/, k. vaikiš
čių ватага ребятйшек
kirbinti ti (~a, -o) 1. įjudinti) шевелйть, двй
гать; 2. (erzinti) раздражать, возбуждать
kirč||iavimas (1) 1. расстановка ударений; 2.
[sistema) акцентуация; -iūotas (1) [apie teks
tą) с ударениями; (apie skiemenį) ударяе
мый; -iuotė (2) gram. группа [парадйгма]
ударения; -iuoti (-iuoja, -iavo) ставить [рас
ставлять] ударения, акцентйровать
kirgizas, -ė (2) киргйз, -зка
kirklį auti (-auja, -avo) (apie žąsis) громко
кричать
kirkilas (3b) žr. k i r k l y s
kirkinti ti (-а, -о) дразнйть
kirklys, -ė (4) šnek. крикун, -нья šnek.
kirksė||ti (kirksi, -jo) (apie žąsis) покрйкивать
kirkšnis (-ies) m. (3) пах
kirklį ti (-ia, -ė) кричать; žąsys -ia гуси кричат
kirkužė (1) žr. k a n k o r ė ž i s
kirlikas (2) zool. зуёк (paukštis); upinis k. малый
зуёк; jūrinis k. зуёк-галстушник
kirlys (3) žr. p e s l y s
kirmėlllč (3b) 1. червь (-я); 2. (vidurių) глист;
-aitė (1) червячок; -ėtas (1) червйвый; -ėtas
grybas червйвый гриб; -iauti (-iauja, -iavo)
искать червей; -ynas (1) куча червей; -ynė
(2) место, изобйлующее червями; -inis (2)
червяной
kirmėl||iškas (1) червеобразный; -ytė (1),
-iukė (2) червячок; -iūotas (1) червйвый;
—iuoti (-iuoja, -iavo) червйветь
kirmėlius, -ė (2) 1. šnek. тот, кто собирает
червей или змей; 2. psn. колдун, -нья, закли
натель змей
kirmgrauž||a (1) 1. žr. k i n i v a r p a ; 2. (iškir
mijusi skylė) червоточина; -oti (~oja, -ojo)
точйть; -oti medį точйть дерево
kirmičius (2) 1. червйвый предмет; червйвый
плод, гриб, горох; 2. niek. негодник šnek.
kirmin||as (3b) 1. червь (-я); 2. (vidurių) глист;
□ numarinti -ą заморйть червя(ч)ка; -auti
(-auja, -avo) искать [ловйть] червей
kirm||is (-ies) т. (4) žr. k i r m ė l ė ; -yti (—ija,
-ijo) 1. червйветь; 2. šnek. (daug miegoti)
дрыхнуть šnek.
kirmvarplla (1) žr. k i n i v a r p a ; -oti (-oja,
-ojo) žr. k i r m g r a u ž o t i
kirna (1) tarm. 1. (stuobrys) коряга; 2. бурелом
kirpčiai dgs. (2) грйвка
kirp||ėjas, -a (1) парикмахер; -ėjo žirklės па
рикмахерские ножницы; -ėjiškas (1) парик
махерский; -ikas, -ė (2) (avių) стригальщик,
-ица; -ykla (2) парикмахерская; -imas (2)
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1. стрйжка; plaukų -imas стрйжка волос;
mechanizuotas avių -imas механизйрованная стрйжка овец; 2. кройка; -imo if siuvimo
kursai курсы кройки и шитья; -inėti (-inėja,
-inėjo) džn. mžb. подстригать, состригать;
-inys (3b) выкройка, крой
kirp||is (2) надрез (ножницами); разрез; -sena
(1) стрйжка
kirptelė||ti I (-ja, -jo) чуть надрезать/над
резать (ножницами)
kirptelė||ti II (—ja, -jo) немного прокйснуть/
прокисать
kirpti ti I (kerpa, -o) 1. резать (ножницами);
стричь; k. plaukus стричь волосы; 2. кройть;
k. suknelę кройть платье; 3. жечь, кусать;
gira liežuvį kerpa квас жжёт язык; šaltis ausis
kerpa мороз кусает уши
kirpllti II (—sta, -о) (gižti) прокисать
kirptinis (2) кроёный
kirpti tis (kerpasi, -osi) стрйчься
kifsdin||ti (-a, -o) prp. заставлять [поручать]
рубйть
kirslas (2) ланцет
kirstas (2) žr. k i r s t u k a s 1
kirstelė||ti (-ja, -jo) 1. рубнуть/рубйть; 2.
слегка ударить/ударять
kir||sti (kerta, -to) 1. (medžius ir kt.) рубйть;
вырубать, срубать; (skylę) прорубать; kur
medžius kerta, ten if skiedros lekia folk. лес
рубят - щепки летят; 2. (pjauti dalgiu) жать;
3. (gelti) кусать; 4. (smogti) ударить/ударять;
5.
(snapu) клюнуть/клевать; 6. пересечь/
пересекать; trys keliai kefta mišką три дороги
пересекают лес; 7. покрыть/крыть; k. tūzu
karalių крыть короля тузом; □ k. lažybų дер
жать парй; -stlnė (2) mat. секущая
kirstynės dgs. (2) рукопашный бой, сеча
kirstin||is (2) 1. рубленый; -ė žaizda рубленая
рана; 2.: -ė priegaidė lingv. восходяще-отрывистая интонация
kir||stis (keftasi, -tosi) 1. (muštis) бйться;
сражаться; 2. (plūstis) бранйться, ругаться;
3. пересекаться; keliai, linijos keftasi дороги,
лйнии пересекаются; jų interesai keftasi prk.
их интересы скрещиваются; k. su gyveni
mu prk. идтй вразрез с жйзнью
kirst||ūkas (2) 1. зубйло; 2. zool. землеройка;
-ūkas, -ė (2) šnek. драчун, -нья šnek., за
бияка šnek.; -uvas (2) 1. tech. секач; 2. кирка;
3. kaln. кайла; 4.: stiebų -uvas z. ū. стеблеруб
kiršini!imas (1) подстрекательство; -ti (-a, -o)
подстрекать, науськивать, враждебно на
страивать; -tojas, -а (1) подстрекатель, -ница
kiršlys (4) zool. хариус (žuvis)
kiršllti (—ta, -о) разъяряться
kirtavietė (1) 1. лесосека, вырубка; 2. (šachto
je) забой

kirt||ėjas, -а (1), -Įkas, -ė (2) лесоруб; malkų
к. дровосек; -ykla (2) место рубки; -iklis
(2)
1. кирка; 2. tech. секач; 3. (elektros)
рубйльник; 4. kairi, кайла, кайло; 5. zool.
щипбвка [žuvis); -imas (2) 1. [skynimas) ле
сосека, вырубка, просека; 2. рубка; miško
-imas рубка леса; medžių -imas валка де
ревьев; atrankinis -imas выборочная рубка;
-imasis (-osi) (1) 1. схватка, сражение; 2.
[kryžiavimasis) пересечение; -imvietė (1) žr.
k i r t a v i e t ė ; -inys (3b) [miško) делянка
kift||is (2) 1. удар; 2. lingv. ударение; k. krenta
ant pirmo skiemens ударение падает на пер
вый слог; 3. [kortų) взятка
kirva||kotis (1) топорйще; -malkės dgs. (1) топорняк; -pentė (1) обух топора; davė kaip
-pente pef galvą ударил как обухом по го
лове
kirvarplla (1) žr. k i n i v a r p a ; -oti (~oja, -ojo)
žr. k i r m g r a u ž o t i
kirv||ėlis (2) топорик; -enis (2) bot. копеечник
kirv||is (2) топор; mėsą kapoti -iū рубйть мясо
топором; dūmų — nors -į pakabink дым —
хоть топор вешай
kirvukas (2) 1. топорик; 2. žr. v a l e t a s
kisielllius (2) кисель (-я); □ devintas vanduę
nuo -iaus folk. седьмая вода на киселе
kisti I (kinta, kito) меняться, изменяться; kin
ta nuotaika меняется настроение; oras kinta
погода меняется
kisti II (kinda, kido) [plyšti, kedėti) обтрёпы
ваться
kyša (4) tarm. отверстие, дыра
kyščio||ti (~ja, -jo) совать, втыкать; □ nosį k.
совать нос
kišen||ė (2) карман; kelnių k. брючный кар
ман; tuščios kieno -ės prk. пустые карманы
у кого-л.; prisikimšti pinigų -ės prk. набйть
себе карманы деньгами; sėdėti kieno -ėję
prk. быть в долгу у когб-л.; tai nė mano -ei
prk. это мне не по карману; -člė (2) кар
манчик, кармашек šnek.; -inis (2) карман
ный; -inis laikrodis карманные часы; -inis
žodynas карманный словарь
kišenpinigiai dgs. (1) карманные деньги
kišėnvagllis, -ė (1) карманный вор, карман
ник šnek., карманщик šnek.; -ystė (2) кар
манная кража
kyš£||ti (kyši, -jo) торчать, выдаваться, высту
пать
kišim||as (2) всовывание, вкладывание; -asis
(-osi) (1) вмешательство; -asis į svetimus
reikalus вмешательство в чужйе дела
kyšinink||as, -ė (1) взяточник, -ица; -auti
(-auja, -avo) брать взятки, заниматься взя
точничеством; -avimas (1), -ystė (2) взяточ
ничество

kyš||is (2) взятка; duoti -į дать взятку; imti
-ius брать взятки
kišk||a (2) šnek. 1. [blauzda) ляжка; 2. [kelniapusė) штанйна; □ -as pakratyti šnek. про
тянуть ноги
kišk||ė (2) зайчйха; -elis (2) зайчик; -епа (3b)
заячья шкурка; -iagrikis (1) bot. ожйга; -iakopūstis (1) bot. кислйца; -iauti (-iauja,
-iavo) ловйть зайцев; -iena (1) зайчатина,
заячье мясо; -inis (1) заячий; -is (2) заяц;
bailūs kaip -is труслйв как заяц; -io uoslė
чутьё зайца; baltasis -is беляк; □ -io pyragas
гостйнец; -į pagauti опрокйнуться на зем
лю, упасть; -io lūpa med. заячья губа; -iukas
(2), -utis (2) зайчик, зайчонок
kišlakas (2) кишлак [kaimas Vidurinėje Azijoje)
kyš||oti (~o, -ojo) торчать, выдаваться, высту
пать, высовываться, возвышаться; iš van
dens -о kelmas из воды торчйт пень
kištelė||ti (—ja, -jo) [mažiau), kyštelė||ti (~ja,
-jo) [daugiau) ткнуть/тыкать, сунуть/совать;
jis -jo pro langą galvą он вдруг высунул голо
ву в окно
kiš||ti (-а, -о) совать, всовывать; засовывать;
вкладывать; k. kardą į makštį вкладывать меч
в ножны; -tis (—asi, -osi) соваться; вмеши
ваться, мешаться; -tis nė į savo reikalą
вмешиваться [мешаться] в чужйе дела, ме
шаться [лезть] не в своё дело
kyštis (2) втулка, затычка
kišt||ūkas (2) tech. штепсельная вйлка; штеп
сель (-я); -uvas (2) [durų) засов
kyšulys (3b) geogr. мыс; k. toli išsišauna į jūrą
мыс далеко выступает в море
kyšul||iuoti (-iūoja, -iavo), kyš||ūoti (-ūoja,
-avo) торчать, выдаваться, выступать
kitada prv. некогда, когда-то; давным-давно
kitądien prv. на следующий день
kitados prv. žr. k i t a d a
kitaip prv. 1. иначе, иным способом; jis vie
naip kalba, k. daro он одно говорйт, а дела
ет другое [иначе]; kaip nors k. как-нибудь
иначе; 2. в протйвном случае, иначе; neik,
k. bus blogai не идй, иначе будет плохо
kitakalbis (2) иноязычный
kitąkart prv. 1. некогда, когда-то; k. čia buvo
ežeras некогда здесь было озеро; 2. однажды
kitakilmis (2) инородец
kitąmet prv. в следующем году
kitapus prl. по ту [другую] сторону, на той
[другой] стороне; k. upės по ту сторону
рекй
kit||as (-a) įv. (4) другой; иной; второй; vienas
рб -о одйн за другйм; друг за другом; -ais
žodžiais иными словами; niekas k. никто
иной; -i žmonės другйе [остальные] люди;
-ą savaitę на следующей неделе; -ais metais
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в будущем году; kas kita совсем другое,
нечто другое; kita tiek prv. столько же; visa
kita (всё) остальное; tarp kita ko между
прочим; nė kas kita, kaip ничто иное, как; ir
-i и прочие [другие]; ~ą kartą 1) в следу
ющий раз; 2) однажды
kitąsyk prv. 1. некогда, когда-то; 2. однажды
kitašalis, -ė (2) иностранец, -нка
kitatautis, -ė (2) человек другой националь
ности; инородец
kitatikis, -ė (1) иноверец, -рка
kitė||jimas (1) изменение, перемена; -ti (-ja,
—jo) (из)меняться; aplinkybės ~ja обстоятель
ства меняются
kitimas (2) изменение, перемена; kainų dy
džio k. изменение в величине цен; kiekybi
nis, kokybinis k. колйчественное, качествен
ное изменение
kitkart prv. žr. k i t ą k a r t
kitk||as įv. другое, иное; tarp -о между прочим
kitkur prv. где-л. в другом месте; куда-л. в
другое место
kito||ks (-ia) įv. (1), -niškas (1) иной, другой;
jis tapo visai k. он стал совсем другйм; ~kia
[-niška] spalva другой цвет
kitur prv. в другом месте; gyventi k. жить в
другом месте; vienur k. кое-где
kiugždėllti (kiūgžda, -jo) šnek. 1. (šiugždėti)
шелестеть, шуршать; 2. (kosėti) слегка каш
лять [покашливать]
kiuksė||ti (kiūksi, ~jo) šnek. 1. (žagsėti) икать;
2. (kūkčioti) всхлйпывать, плакать навзрыд;
3. (kaukšnoti) долбйть
kiūkso||ti (kiūkso, -jo) šnek. торчать; сидеть
или стоять притайвшись [съёжившись]; к.
namie торчать дома
kiuldin||ti (-а, -о) šnek, медленно [неуклюже]
идтй, плестйсь šnek.
kiūrd||yti (—о, -ė) дырявить, продырявливать
kiūrėti ti (kiūri, -jo) быть дырявым, стоять
[торчать] издырявленным; зиять
kiurin||ti (~а, ~о) žr. k i u r d y t i
kiurkso||ti (kiurkso, -jo) šnek. торчать; стоять
или сидеть притайвшись [сгорбившись,
съёжившись]
kiur||ti (kiūra, -о) становйться дырявым, про
дырявливаться, издырявливаться
kiusno||ti (—ja, -jo) žr. k u i s n o t i
kiūtelė (2) šnek. хйжина, лачуга, избёнка
kiūtė||ti (kiūti, -jo) žr. k i ū t o t i
kiūtinėllti (~ja, -jo) šnek. медленно ходйть,
плестйсь šnek., бродйть
kiūtinH ti (~a, -o) šnek. медленно идтй [хо
дйть], плестйсь šnek., ползтй, тащйться
šnek., волочйться šnek.
kiut||oti (—o, -ojo) šnek. торчать; сидеть, ле
жать, стоять притайвшись
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kiūtur||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. k i ū t i n t i
kiužin||ti (—a, -o) prž. разбивать; бить
kiužis (2) (над)треснутое яйцо
kiužllti (kiūžta, -о) разбиваться, трескаться
kivykščio||ti (—ja, -jo) (klykauti — apie paukš
čius) кричать
kivyna (1) tarm. 1. žr. k u i n a s ; 2. b. хилое
существо; хиляк šnek.; 3. b. злюка šnek.
kivynas (1) мелкое водяное животное; чер
вячок
kivinkl|| as (1) šnek. препятствие, затруднение;
-ioti (~ioja, -iojo) šnek. путать, спутывать
kivirčllas (2) спор; распря; раздор; -ijimasis
(-osi) (1) ссоры; -ytis (—ijasi, -ijosi) ссорить
ся, спорить; -nūs (4) сварлйвый, задйристый
ky^o Htis (-jasi, -josi) ссориться, спорить
klabakšč||iūoti (-iūoja, -iavo) šnek. ковылять,
прихрамывать
klab||ėnti (~ena, -eno) 1. слегка стучать; k.
duris стучать в дверь; 2. prk. беспокоить
klabė||ti (klaba, -jo) žr. k l i b ė t i
klabinti ti (-a, -o) (belsti) стучать
klabukas (2) šnek. старая [расхлябанная] вещь
klaid||a (4) ошйбка; padaryti klaidą совершить
[сделать, допустйть] ошйбку; ištaisyti klaidą
исправить ошйбку; čia įsibrovė k. тут вкра
лась ошйбка; spaudos k. опечатка; rašymo
k. опйска
klaidatikis, -ė (1) еретйк, -йчка
klaidynė (2) место, в котором легко заблу
дйться
klaidinė||ti (—
ja, -jo) блуждать, плутать šnek.
klaid||ingas (1) ошйбочный; неверный; лож
ный; -inga nuomonė ошйбочное мнение;
nueiti -ingu keliu пойтй по ложному путй;
k. žingsnis ошйбочный [неверный] шаг;
-ingai prv. ошйбочно; -ingumas (2) ошйбочность (-и)
klaid||inimas (1) введение в заблуждение;
—inti (-ina, -ino) вводйть в заблуждение;
—inti visuomenę вводйть в заблуждение об
щество; -ūmas (2) ошйбочность (-и); сбйвчивость (-и); -finas, -ė (2), -uoklis, -ė (2) заблудйвшийся [заблудший] человек; -us (4)
ошйбочный; неверный; сбйвчивый; -ūs
mokslas ошйбочное учение; -us kelias до
рога, по которой легко заблудйться
klaidžioUjimas (1) блуждание, плутание; -ti
(-ja, -jo) блуждать, плутать šnek.; бродйть;
-ti po mišką блуждать в лесу; —janti ugnelė
блуждающий огонёк
klaika b. (1) šnek. одурелый, -ая šnek., слабо
умный, -ая
klaikas (4) ужас, жуть (-и)
klaikynė (2) жуткое место
klaikin^||ti (-ja, -jo) šnek. ходйть без цели

klalkin||ti (~a, -o) šnek. бродить, слоняться
šnek.
klalkšis, -ė (2) šnek. дурачок, дурочка šnek.;
глупец
klalkllti (~sta, -о) шалеть šnek., ошалевать
šnek.; дуреть šnek.; обалдевать šnek.; -urna
(3b) 1. жуткое место; 2. жуткое время; -ūmas
(2) 1. жуть (-и), ужас; 2. дйкость (-и); -us
(4) 1. жуткий, ужасный; -us reginys жуткое
зрелище; -u tamsoje жутко в темноте; 2.
д й к и й ; истошный; ~ūs riksmas дйкий [ис
тошный] крик
klaipyti (klaipo, klaipė) стаптывать, искривлять
klaipytis (klaiposi, klaipėsi) кривйться, ис
кривляться; стаптываться
klajojimas (1) кочевание, кочёвка; скитание
klajokl||is, -ė (2) кочевник, -ица; -ių palapinė
кочевой шатёр; □ nervas k. anat. блужда
ющий нерв; -iškas (1) кочевой, кочевни
ческий; -iškas gyvenimas кочевой образ
жйзни, кочевническая жизнь
klajonė (2) блуждание, скитание
klajo||ti (-ja, -jo) 1. кочевать; скитаться; be
duinai -ja po dykumą бедуйны кочуют по
пустыне; k. po pasaulį скитаться по свету;
2. (klaidžioti) блуждать; -tojas, -а (1) ски
талец, -лица
klajūnas, -ė (2) скиталец, -лица
klakas (4) tarm. 1. [vilnų, pakulų) клок, комок;
2. (šautuvo) пыж
klakso||ti (klakso, -jo) šnek. 1. лежать рас
тянувшись; простираться; 2. (telkšoti) стоять
(разлйвшись), разливаться
klaktelėllti (-ja, -jo) šnek. шлёпнуться/шлё
паться šnek.
klampa (4) 1. топь (-и), топкое место; трясйна;
2. вязкость (-и)
klampllynas (1), -ynė (2) топь (-и), топкое
место; трясйна; -inėti (-inėja, -inėjo) džn.
медленно ходйть по грязи
klampin||ti (-а, -о) žr. k l a m p o t i
klampin||ti (~а, -о) 1. заставлять увязнуть
[погрязать]; 2. ргк. топйть
klamposimas (1) хождение по грязи; -matis
(1) spec. вискозиметр; -ti (-ja, -jo) идтй
[брестй] по грязи, месйть грязь
klamplluma (Зь) топкое [вязкое] место; -ūmas
(2) вязкость (-и), топкость (-и); -us (4) топ
кий, вязкий
klampupis (1) топкая речка
klanas I (4) лужа; pieno k. лужа молока
klanas II (2) istor. клан
klanelis (2) лужица
klankis (1) tarm. звонок
klapatė (2) 1. деревянный брусок, в который
вставлена ручка жёрнова; 2. палочка в
прялке, приводящая в движение колесо

klapno||ti (-ja, -jo), klapsė||ti (klapsi, -jo) 1.
(klibėti) шататься, хлябать šnek., быть расша
танным [расхлябанным]; 2. (bildėti) стучать,
постукивать
klarnėt||as (2) muz. кларнет; -ininkas, -ė (1)
кларнетйст
klasčius, -tė (2) žr. k l a s t ū n a s
klas||ė (2) įv. reikš, класс; darbininkų k. ра
бочий класс; visūomenės k. общественный
класс; kompozicijos k. класс композйции; aš
tuntos -ės mokinys ученйк восьмого класса;
-ės vadovas классный руководйтель; pirmos
-ės vairuotojas водйтель первого класса; žin
duolių k. zool. класс млекопитающих; au
galų k. класс растений
klasicizmas (2) классицйзм
klasifik||acija (1), -avimas (1) классификация;
классифицйрование; augalų k. классифи
кация растений; -uoti (-ūoja, -avo) классифицйровать
klasik||a (1) классика; -as, -ė (1) классик; -inis
(2) классйческий; -inės kalbos классйческие языкй; -inė filologija классйческая фи
лология
klasin||is (1) классовый
klasiškllas (1) классйческий; -ūmas (2) клас
совость (-и)
klasta (4) коварство; подвох šnek.
klastas (2) žr. s k l a s t a s
klastelė||ti (-ja, -jo) šnek. шлёпнуться/шлё
паться šnek.; присесть/присаживаться
klastyklė (2) ž. ū. метла, употребляемая при
веянии
klastymas (1) 1. žr. s k 1a s t у m a s; 2. ž. ū. под
метание колосьев (при веянии)
klasting||as (1) коварный; вероломный; k. už
puolimas вероломное нападение; -ai prv.
коварно; вероломно; -ūmas (2) коварство;
вероломство
klastininkas, -ė (2) коварный человек
klastyti (klasto, klastė) 1. ž. ū. сметать колосья
(при веянии); 2. (daryti sklastą) делать про
бор; 3. (sklaidyti, blaškyti) растрёпывать;
рассеивать; 4. (siausti, gaubti) окутывать
klastytis (klastosi, klastėsi) окутываться
klast||ojimas (1) подделывание, фальсифицйрование; -otė (2) подделка, фалыпйвка; -oti
(—oj а, -ojo) подделывать, фальсифицйровать; -ūnas, -ė (2), -uolis, -ė (2) коварный
человек
klauptas (2) лавка, скамейка (в церкви)
klaūpllti (-ia, -ė) становйться на колени
klaus||а (4) слух; griežti iš -os играть по слуху;
muzikinė k. музыкальный слух; -os aparatas
слуховой аппарат; įtempti klausą насторожйть уши [слух]
klausėjas, -а (1) спрашивающий, -ая
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klausiam ||as (За) вопрошающий; k. žvilgsnis klebėjimas (1) шатание, колебание
вопрошающий взгляд; -asis (-oji) вопро- klebekš||čiuoti (-čiūoja, -čiavo), -tūoti (-tūoja,
сйтельный; -asis įvardis, sakinys вопросй-tavo) šnek. 1. шататься, болтаться, колебать
тельное местоимение, предложение
ся, качаться; 2. (šlubikščiuoti) ковылять šnek.
klausykla (2) bažn. исповедальня
kleb||ėnti (~ena, -eno) 1. слегка стучать(ся);
klausiklis (2) слуховая трубка
k. duris стучаться в дверь; 2. prk. просить,
клянчить šnek.
klausimas (2) спрашивание
klausim||as (1) įv. reikš, вопрос; šiuo -u no klebė||ti (kleba, -jo), klebet||ūoti (-ūoja, -avo)
этому вопросу; duoti -ą задать вопрос; at
шататься, колебаться, быть расшатанным
[расхлябанным]; ratai -ūoja колёса расша
sakyti į -ą ответить на вопрос; iškelti -ą
таны [расхлябаны]
поднять [поставить, выдвинуть] вопрос;
būtų k. жилйщный вопрос; nacionalinis k. klebinti ti (~а, -о) žr. k l i b i n t i 1
национальный вопрос; -ų sąrašas вопрос klebdn||as (2) bažn. настоятель костёла; -auti
(-auja, -avo) служйть настоятелем костёла;
ный лист, вопросник; tai dar k. это ещё под
-ija (2) дом настоятеля костёла; -iškas (1)
вопросом
настоятельский
klausymas (1) 1. слушание; paskaitų k. слу
шание лекций; 2. подчинение (кому-чему); klėbti (klemba, klebo) šnek. расшатываться,
расхлябываться šnek.
k. įsakymo подчинение приказу
klausin&Ujimas (1) 1. расспрашивание; рас kledar||as (3b) šnek. расшатавшийся [расхля
спросы; 2. (mokinių) опрос, опрашивание;
банный] предмет; (iškleręs vežimas) дранду
лет šnek., niek.', -ūoti (-ūoja, -avo) šnek. бол
-ti (-ja, -jo) 1. (ką ko) расспрашивать (кого
о чём); mokiniai -jo mokytoją apie Kaukazo
таться, шататься, колебаться, хлябать šnek.
kalnus ученикй расспрашивали учйтеля о kleg||ėjimas (1), -esys (3b) гам, шум, гул, го
горах Кавказа; 2. опрашивать; -tojas, -а (1)
мон; -ėnti (~ёпа, -ёпо) 1. щёлкать; gandras
-ёпа snapu аист щёлкает клювом; 2. (bil1. расспрашивающий, -ая; 2. опрашива
denti) громыхать; 3. смеяться, галдеть šnek.,
ющий, -ая
klaus||yti (klauso, klausė) (ko) 1. слушать (ко
гомонйть šnek.; -ėti (klega, -ėjo) 1. щёлкать
[стучать] клювом; 2. (bildėti) громыхать; ratai
го-чего); внимать (кому-чему); k. lektoriaus
слушать лектора; klausė ištempęs ausis слу
klega колёса стучат; 3. шуметь, громко го
шал, развесив уши šnek.; 2. подчиняться,
ворйть, галдеть šnek., гомонйть šnek.
повиноваться (кому-чему); слушаться (ко- klegin||ti (~a, -o) prž. заставлять шуметь
[кричать, галдеть šnek.]
го-чего); k. patarimo слушаться совета; к.
įstatymo подчиняться закону; k. tėvų по klego||ti (-ja, -jo) šnek. орать šnek., кричать
виноваться родйтелям, слушаться родйте- klegūs (4) говорлйвый, шумный; k. berniukas
говорлйвый мальчик
лей; ~aū! слушаю(сь)!; -ytis (kaūsosi, klausė
si) (ko) 1. слушать (кого-чего); прислуши klegždaris (3b) žr. k l e d a r a s
ваться (к чему); -ytis paukščių čiulbėjimo klegždė||ti (klegžda, -jo) žr. k l i b ė t i
прислушиваться к пению птиц; -ytis muzi klėgžti (klegžda, klegždo) žr. k 1i b t i
kos слушать музыку; 2. (slaptai) подслуши kleid||ėjas, -a (1), -finas, -ė (2) расточйтель,
вать; -ytis prie durų подслушивать у двери;
-ница; -imas (2) расточйтельство, мотовство;
-ytojas, -а (1) слушатель, -ница
-ūmas (2) расточйтельность (-и); -ūs (4) расklaūsllomasis (-oji) (1) слуховой; k. vamzdelis
точйтельный
слуховая трубка; -ovas, -ė (2) слушатель, klelgo||ti (~ja, -jo) šnek. орать šnek., кричать
-ница
kleinio||ti (—ja, -jo) šnek. идтй [ходйть] ша
klaus||ti (—ia, -ė) (ką ko) спрашивать (кого о
таясь, ковылять šnek.
чём); k. ką nors kelio спрашивать у кого-л. klelp||ti (~ia, -ė) стаптывать, кривйть, ис
дорогу; k. mokinį спрашивать ученика; -tis
кривлять; k. batus стаптывать ботйнки
(-iasi, -ėsi) спрашиваться šnek.', nesiklaus- kleiptūkas (2) tech. разводка
damas, nesiklausęs без спросу, не спраши klei||sti (-džia, -dė) расточать, растрачивать
ваясь; -tūkas (2) дгат. вопросйтельный klelš||as (4) žr. k l i š a s ; -ys, -ё (4) žr. kl i š i s;
-iuoti (-iūoja, -iavo) žr. k 1i š u o t i
знак
klaus ||us (4) 1. обладающий хорошим слухом; kleTš ||ti (~ia, -ė) šnek. ковылять šnek.
чуткий; -ios ausies žmogus человек с острым kleiva b. (1) žr. k 1e i v y s
слухом; 2. (paklusnus) послушный
kleivakojIĮis (2) кривоногий; -is, -ė (2) кри
klauzulė (1) teis. lit. клаузула
воножка
klaviatūra (2) клавиатура; pianino k. клавиату klelv||as (4) кривоногий; -ys, -ё (4) кри
ра пианйно
воножка, косолапый, -ая; ~6ti (~oja, -ojo)
klavišas (2) клавиш
тащйться; ковылять
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klėizllа b. (1) žr. k l e i v y s ; -oti (~oja, -ojo) žr.
k 1e i v o t i
klejllojimas (1), -onė (2) бред; -oti (-oja, -ojo)
бредить; ligonis -oja больной бредит
klek||ėjimas (1), -enimas (1) 1. (bildėjimas)
громыхание; 2. (kalenimas) клёкот; -ėnti
(~ёпа, -ёпо) 1. слегка громыхать [брякать];
2. клекотать
kleketas (2) etnogr. погремушка
kleket||avimas (1) клёкот; -ūoti (-uoja, -avo)
1. (kalenti) клекотать; 2. брякать
klekė||ti (kleka, -jo) 1. (tarškėti) брякать; 2.
(kliukėti) булькать
klekini)ti (~a, -o) šnek. 1. (ratais) тарахтеть
šnek.; 2. (iš kulkosvaidžio) строчйть šnek.] 3.
пить с бульканьем
klekmenė (2) tarm. 1. (painiava) неразберйха
šnek.] 2. (šmeižtas) клевета
klėkti (klenka, kleko) šnek. 1. слёживаться,
оседать (apie žemę)] принимать закал (apie
duoną)] 2. žr. k r e š ė t i
klemalis (1) bot. ласточник, ваточник
klemšin||ti (-a, -o), klemšio||ti (—
ja, -jo) šnek.
неуклюже идтй, плестйсь šnek.
klerikal||as (2) клерикал; -inis (1) клерикаль
ный; -izmas (2) клерикалйзм
klerin||ti (~a, -o) prž. расшатывать, расхлябы
вать šnek.
klerkalas (3b) 1. трещотка; 2. žr. k l e d a r a s
klerkynė (2) šnek. 1. испорченный механйзм;
2. расхлябанный инструмент
klėrkin||ti (-а, -о) prž. šnek. заставлять трещать
[дребезжать, гудеть]
klerk||ti (-ia, -ė) šnek. трещать, дребезжать;
armonika -ia гармошка трещйт
klėrti (klęra, klero) расшатываться, расхлябы
ваться šnek.
klestėjimas (1) процветание, расцвет; mokslo
k. процветание науки
klėstenė (2) bot. дивала
klest||enti (-ёпа, -eno) (pleventi) развевать,
колыхать
klėstė||ti (klesti, -jo) процветать, расцветать;
klesti kultūra расцветает культура
klesti (klečia, klėtė) окутывать, накрывать,
покрывать; rūkas klėtė mišką туман окутывал
лес
klestin||ti (~a, -o) prž. (judinti) шевелйть,
развевать; vėjas -a lapus ветер шевелйт
лйстья; k. vėliavą развевать знамя
klešnė (2) (kelniapusė) штанйна
klėt||ininkas, -ė (1) амбарщик; -is (~ies) m.
(1) амбар, клеть (-и), жйтница
klev||as (4) bot. клён; -o lapai кленовые лйстья;
uosialapis k. неклен; -ynas (1) кленовый лес;
-Inis (2) кленовый; -Iniai dgs. (2) bot. кле
новые

kliaud||a (1) порок, недостаток, дефект; -ingas
(1) порочный, с пороками, с недостатками,
дефектный
kliauga Ь. (1) щебетун, -нья šnek.
kliaugėUjimas (1) щебет, щебетание; -ti (kliau
ga, -jo) щебетать, чирйкать
kliaugūs (4) щебетлйвый šnek.
kliaūk||ti (~ia, -ė) šnek. 1. (pilti) лйться, хле
стать; 2. (godžiai gerti) жадно пить, хлебать;
хлестать šnek.
kliautingas (1) 1. придйрчивый; 2. žr. k l i a u dingas
kliautininkas, -ė (1) придйра, придйрчивый
человек
kliautis I (-ies) m. (1) придйрка, повод (к
ссоре)
klišu||tis II (—jasi, kliovėsi) (kuo) полагаться
(на кого-что), доверять (кому-чему)
kllb||as (4) 1. (išklibęs) шаткий, расшатанный,
расхлябанный; 2. (šlubas) хромой; —čioti
(—čioja, -čiojo) 1. (klibėti) шататься, качаться,
болтаться; 2. (šlubčioti) прихрамывать, ко
вылять šnek., припадать; -ėnti (~ёпа, -ёпо)
1. слегка шатать [расшатывать, расхлябы
вать šnek.]] 2. прихрамывать, ковылять šnek.]
-ėti (-a, -ėjo) шататься, качаться, болтаться;
dantys -а зубы шатаются
klibikš||čiuoti (-čiuoja, -čiavo), -tūoti (-tuoja,
-tavo) ковылять šnek., прихрамывать, при
падать
klibind||a b. (1) žr. k 1i b i s; -ūoti (-uoja, -avo)
žr. k l i b i k š č i u o t i
klibinllimas (1) 1. расшатывание, расхлябы
вание; 2. prk. поощрение; -ti (~a, -o) 1. Ųudinti, pvz., baslį) шатать, расшатывать, рас
хлябывать šnek.] колебать; 2. prk. (raginti) по
ощрять; просйть, клянчить šnek.] 3. šnek.
медленно идтй, плестйсь šnek.
klibis, -ė (2) 1. расшатавшийся [расхлябан
ный šnek.] предмет; 2. menk. хромой, -ая,
хромоножка
klibsė||ti (klibsi, -jo) žr. k l i b č i o t i
kllb ||ti (klimba, -о) шататься, расшатываться,
расхлябываться šnek., разбалтываться
klib||uoti (-ūoja, -avo) šnek. хромать, ковылять
šnek.
klibūs (4) шаткий, расшатанный, расхлябан
ный šnek.
klydimas (2) заблуждение
klydinėUjimas (1) блуждание, плутание; -ti
(-ja, -jo) блуждать, плутать
kliedas (1) šnek. 1. бред; 2. b. бешеный, -ая
klieddėjimas (1), -esys (3b) (лихорадочный)
бред; бредни menk.] -ėti (kliedi, -ėjo) бредить
kliegllesys (3b), -imas (2), kliegsmas (4) визг,
крик
kliegll ti (~ia, -ė) визжать, кричать, вопйть šnek.
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klientll as, -ė (2) клиент, -тка; -ūra (2) клиен
тура
klierikas (1) bažn. учащийся католйческой
духовной семинарии
kligždė||ti (kligžda, —
jo) žr. k l i b ė t i
kligždis (2) žr. k l e d a r a s
kligžllti (klygžta, ~do) žr. k l i b t i
klijll ai ppr. dgs. (4) клей; stalių k. столярный
клей; kaulų k. костный клей; miltų k. клейс
тер; silikatiniai k. силикатный клей; -avimas
(1) клейка; заклейка; -inė (2) (indelis) сосуд
для варки клея; -ingas (1) клейкий; -ingumas (2) клейкость (-и); -inis (2) клеевой;
-iniai dažai клеевые краски; -inys (Зь) склей
ка, заклейка; -uotė (2) 1. клеёнка; 2. (įdėkli
nis audinys) бортовка; -ūoti (-uoja, -avo)
клеить; склеивать, заклеивать, наклеивать;
-ūotis (-uojasi, -avosi) клеиться, склеивать
ся; -ūotojas, -а (1) склейщик
klika (2) клйка; karinė k. военная клйка
klykalas b. (3b) šnek. крикун, -нья šnek.
klyk||auti (-auja, -avo) кричать, орать šnek.]
вопйть šnek.] -avimas (1) крик, вопль (-я)
šnek.
klykčiollti (~ja, -jo) кричать, голосйть; покрйкивать
klyk||esys (3b), -imas (2) крик, вопль (-я) šnek.
klykin||ti (~a, -o) prž. заставлять кричать
klykis (1) žr. k u o 1 i n g a
klykis (2) крик, вопль (-я) šnek.
klykno||ti (-ja, -jo), klyksė||ti (klyksi, -jo) 1.
(apie paukščius) клйкать; 2. покрикивать
klyks||mas (4) крик, вопль (-я) šnek.] клик;
-nys, -пё (4) крикун, -нья šnek.
klyktelėUjimas (1) короткий крик [вопль]; -ti
(~ja, -jo) крйкнуть [закричать]/кричать
klyk||ti (~ia, -ė) 1. кричать, вопйть šnek.] 2.
[apie paukščius) клйкать; ~u51ė (2) zool. гоголь
(-я); -us (4) визглйвый, воющий
klimatll as (1) клймат; jūros k. морской клймат;
-inis (2) климатйческий; -inės sąlygos климатйческие условия
klimba žr. k l i b t i
klimpimas (2) увязание, застревание
klimpinė||ti (~ja, -jo) džn. ходйть [бродйть]
п<5 грязи
klimpin||ti (~а, -о) šnek. идтй [брестй, шлё
пать] по грязи
klimps6||ti (klimpso, -jo) стоять [торчать]
завязнув [погрязнув]
klimptelė||ti (—ja, -jo) немного увязнуть/
увязать
klim p||ti (-sta, -о) вязнуть, увязать, погря
зать; kojos -sta į purvą ноги вязнут в грязй;
к. \skolas ргк. влезать в долгй
kllmštelėlljimas (1) вывих; -ti (—ja, -jo) 1.
вывихнуться/вывйхиваться; koja -jo нога
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вывихнулась; 2. вывихнуть/вывйхивать; -ti
koją вывихнуть себе ногу
klingsė||jimas (1) звяканье, лязг; -ti (klingsi,
-jo) лязгать, звякать, брякать
klingtelė||ti (-ja, -jo) звякнуть/звякать, бряк
нуть/брякать, лязгнуть/лязгать
k lin||ika (1) клйника; —ikinis (2), -inis (1),
-iškas (1) клинйческий; -ikinė ligoninė клинйческая больнйца
klintakmenis (1) известковый камень
klint||ėtas (1) известковый; -ingas (1) с содер
жанием известняка, известняковый; -inis
(2) известковый, известняковый; -inės nuosė
dos известняковые отложения
klintmolis (1) žr. m e r g e l i s
klintis (-ies) m. (4) известняк
klioka b. (1) tarm. размазня šnek., растяпа šnek.
kliokinllti (~a, -o) tarm. 1. сйльно лить, хлес
тать; 2. плестйсь šnek., тащйться šnek.
kliok||ti (~ia, -ė) (pliaupti, šniokšti) хлестать,
(стремйтельно) лйться [выливаться]
klioš|| as (2) (kirpimo būdas) клёш; -inis (1) клёш
nkt.] -inis sijonas юбка клёш
klipata b. (1) zr. k l i p y t a
klypčio Иti (~ja, -jo) žr. k l y p u o t i
klypinė||ti (~ja, -jo) džn. ковылять šnek.
klypin||ti (~a, -o) šnek. ковылять šnek.
klipyt||a b. (2) šnek. кривоногий, -ая, кри
воножка; -ūoti (-ūoja, -avo) šnek. ковылять
šnek., прихрамывать
klyp||ti (-sta, -о) искривляться, кривйться;
[apie batus) стаптываться
klyp||uoti (-ūoja, -avo) šnek. ковылять šnek.
klirti (klyra, kliro) žr. k 1e r t i
kly||sti (~sta, ~do) ошибаться; заблуждаться;
-stkelis (1) ложный путь; -stžvaigždės dgs.
(1) блуждающие звёзды; -stžvakė (1) mit.
блуждающий огонёк
klišakojis, -ė (2) кривоножка, кривоногий, -ая
klišas (4) кривоногий, косолапый
klišė (2) spst. клише nkt.
klišinė||ti (—ja, -jo) džn. ковылять šnek., та
щйться šnek.
kliš||inti (-ina, -ino) šnek. ковылять šnek., та
щйться šnek.] -is, -ė (2) кривоножка, криво
ногий, -ая, косолапый, -ая, колченогий, -ая;
-ti (klysta, -о) 1. становйться кривоногим
[косолапым]; 2. искривляться; kėdė klysta
стул искривляется
kliš||umas (2) кривоногость (-и); -ūoti (-ūoja,
-avo) ковылять šnek.
kliudllymas (1) 1. (trukdymas) препятствова
ние; 2. (pataikymas) попадание; -yti (~o, -ė)
1. [ką) задевать (чя?о), зацеплять {за что)]
-yti koja slenkstį зацеплять ногой за порог;
nekliudyk šito vaiko не задевай этого ре
бёнка; 2. препятствовать, мешать; -yti eiti

мешать ходйть; 3. (pataikyti) попасть/по
падать; šoviau, bet nekliudžiaū я выстрелил,
но не попал в цель; 4. sport. салить; -yti
žaidėją sviediniu салить игрока мячом
kliukė||ti (kliuka, —
jo) булькать
kliukin||ti (~a, -o) 1. лить с бульканьем; 2.
пить булькая; 3. (teliūskuoti) болтать, раз
балтывать; k. vaistus болтать лекарство
kliukis (2) (kliukantis kiaušinis) болтун
kliuksėti ti (kliuksi, -jo) булькать
kliunkėlIU (kliūnka, -jo) žr. k l i u k ė t i
kliunkin||ti (~a, -o) žr. k l i u k i n t i
kliunkis (2) žr. k l i u k i s
kliunktelėllti (—
ja, -jo) бухнуться/бухаться (в
воду), плюхнуться/плюхаться šnek.
kliurkin||ti (-a, -o) šnek. пилйкать šnek.', k.
armoniką пилйкать на гармонике
kliurksėllti (kliurksi, -jo) šnek. хлюпать šnek.
kliurkti ti (—ia, -ė) šnek. 1. (šnypšti nosį) смор
кать; 2. (srėbti) хлебать; 3. (gurgėti — apie
pilvą) урчать; 4. (parpti) трещать; гудеть
kliur||ti (kliūra, -o) žr. k 1 e r t i
kliustelė||ti (-ja, -jo) плеснуть/плескать, брыз
нуть/брызгать
kliūti (kliūva, kliuvo) 1. (už ко) задеть/заде
вать (кого-что)', зацепйться/зацепляться (за
кого-что); 2. (pataikyti) попасть/попадать;
3. (būti kliūtimi) препятствовать, мешать; 4.
(tekti) достаться/доставаться; 5. влететь/
влетать, достаться/доставаться, попасть/
попадать; išdykėliui kliuvo шалуну влетело
kliūtinis (1) с препятствиями; k. bėgimas sport.
бег с препятствиями
kliūti tis (-ies) т. (1) препятствие, затрудне
ние; помеха; nedaryti jokių -čių не ставить
[не чинйть] никакйх препятствий; įveikti -tį
sport. взять препятствие
kliuvimas (2) 1. помеха; 2. попадание
kliuvinį||ti (—
ja, -jo) džn. (už ko) задевать, за
цеплять (кого-что)
kliuvinys (3b) žr. k l i ū t i s
klyv||as (3) šnek. žr. k l e i v a s ; -is, -ė (1) žr.
k 1e i vy s
klivindlla b. (1) tarm. кривоножка; -uoti (-ūoja,
-avo) tarm. ковылять šnek., хромать
klyvo||ti (-ja, -jo) žr. k l e i v o t i
klizm||a (2) med. клйзма; padaryti klizmą по
ставить [сделать] клйзму
klod||as (2) слой, залежь (-и); пласт; akmens
anglių k. пласт каменного угля; durpių k.
торфяная залежь; -uoti (-ūoja, -avo) скла
дывать слоями
kloja (4) 1. (apie linus) лежание на стлйще; 2.
место, где стелют лён; стлйще
klojėj||as, -а (1) 1. (bėgių) укладчик, -ица; 2.
(durpių) стйльщик, -ица spec.; 3. (grindų)
настйлыцик; -imasis (-osi) (1) (linų) отлёжка
12*

klojėllti (~ja, -jo) накрываться, прикрываться,
застилаться; -tis (-jasi, -josi) (apie linus)
вылёживаться, отлёживаться
klojllykla (2) (linų) стлйще; -iklis (2) tech.
раскладчик; самостйл
klojimas (2) 1. кладка; укладка; bėgių k. уклад
ка рельсов; 2. (linų) расстилание, расстйлка;
3.
(grindų) настйл, настйлка; 4. (kluonas)
гумно, рйга
klojinys (За) stat. 1. (betonui) палубка; 2. настйл
klomba (1) (gėlių lysvė) клумба
kloniaū prv. нйже, вниз, кнйзу
klonis (1) долйна; ложбйна
klostai dgs. (2) 1. жерди, которыми надавли
вается мочймый лён; 2. (grįstai) мосткй
klostПė (2) складка; -ėtas (1) складчатый
klostllyti (~о, -ė) džn. расстилать, выстилать,
устилать; -ytuvas (2) spec. 1. укладчик; 2.
самоклад
klotai dgs. (2) žr. k l o s t a i
klo||ti (-ja, -jo) 1. стелйть, стлать; накрывать,
покрывать; k. lovą стелйть постель; 2. (ties
ti, dėti) выстилать, устилать, застилать; на
стилать; k. grindis настилать пол; 3. (mokėti
pinigus) выкладывать
klot||ingas (1) успешный, удачный; -inis (2)
стланцевый; -inės kanapės стланцевая ко
нопля; -inys (За) stat. стлань (-и)
klo||tis (-jasi, -josi) 1. покрываться, накры
ваться, прикрываться, застилаться; 2. скла
дываться, идтй; reikalai gerai -jasi дела идут
[складываются] хорошо; kaip -jasi? как дела?,
как поживаете?
klot||is (-ies) т. (4) успех, удача; geros -ies! в
добрый час!
klotuvas (2) tech. укладчик; durpių k. укладчик
торфа
klounas (1) клоун
klubai dgs. (2) бёдра; пояс; platūs k. широкие
бёдра
klubakaulis (1) anat. тазобедренная кость
klubas (2) клуб; k.-skaitykla изба-читальня
klūika (1) šnek. 1. (menka kumelė) кляча menk.;
2. b. (pusgalvis) дурак, дура šnek.
kluTkinllti (~a, -o) šnek. 1. идтй [ходйть] без
оглядки; 2. слоняться šnek., шататься šnek.
klulk||ti (~sta, -o) šnek. дуреть, глупеть
klukšn||is (2) šnek. глоток; -oti (—oj a, -ojo)
šnek. пить болыийми глотками, глотать
klūk||ti (-ia, -ė) šnek. (prašyti) клянчить šnek.
klumpa žr. k l u p t i
klumpakojis (2) etnogr. (lietuvių liaudies šokis)
«клумпакойис»
klumpelė (2) zool. парамеция
klumpllės dgs. (1) деревянные башмакй, клумпы; □ iš -ių išvirsti šnek. свалйться с ног; -ėtas
(1) обутый в деревянные башмакй, в клумпах
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klumpin||ti (~a, -о) идтй в деревянных баш
маках
klumpius, -ė (2) изготовйтель деревянных
башмаков
klumpllti (—ia, -ė) šnek. медленно [неуклюже]
идтй, волочйться šnek.
klunk||ti (~ia, ~ė), kluokllti (~ia, -ė) tarm. žr.
kaulyti
kluon||as (1) гумно, рйга; -Iena (1) загон для
телят, жеребят
klupčioUjimas (1) спотыкание; -ti (—ja, -jo)
спотыкаться, падать на колени
klupdyti (klupdo, klupdė) ставить на колени
klūpė||ti (klūpi, -jo) стоять на коленях
klupimas (2) спотыкание; запинание
klupinė||ti (—ja, ~jo) džn. спотыкаться, запи
наться
klupiniu prv. падая на колени, спотыкаясь;
eiti k. идтй на коленях
klupin||iuoti (-iūoja, -iavo) спотыкаться
klūpojimas (1) стояние на коленях, колено
преклонение
klūpomis prv. (стоя) на коленях
kluplloti (-о, -ojo) стоять на коленях
klupsč||ias (3) (стоящий) на коленях; -iomis
prv. (стоя) на коленях; šoviau -iomis я вы
стрелил, стоя на коленях
klupsnis (2) колено
kluptelė||ti (—ja, -jo) споткнуться/спотыкать
ся, запнуться/запинаться
klupll ti (klumpa, -о) спотыкаться, запинать
ся; arklys ir šimtą duotas klumpa folk. конь o
четырёх ногах и то спотыкается
klupus (4) (часто) спотыкающийся
klusn||umas (2) послушание, повиновение;
-ūs (4) послушный; būti -iam быть послуш
ным, слушаться; -iai prv. послушно
klustelė||ti (—ja, -jo) осторожно задать/зада
вать вопрос [спросйть/спрашивать]
klūs||ti (klūsta, -о) становйться послушным
klus||umas (2) чуткость [тонкость] слуха; -us
обладающий тонким [чутким] слухом
kmyn||as (2) 1. bot. тмин; 2. dgs. (grūdai) тмин;
duona su -ais хлеб с тмйном; -auti (-auja,
-avo) собирать тмин; -inė (2) тмйнная вод
ка; -ynė (2) место, поросшее тмйном; -inis
(2) тмйнный
knabanosis, -ė (2) šnek. горбоносый, -ая
knabė (2) tarm. 1. крюк; 2. niek. нос
knabintlti (~a, -о) опускать (нос)
knablys (4) 1. картофелекопалка, мотыга; 2.
prk. клюв; 3. dgs. niek. пальцы, ногти
knaboklis (2) мотыга
knabo||ti (-ja, -jo) žr. k n e b o t i
knabso||ti (knabso, -jo) žr. s n o p s o t i
knabtelė||ti (-ja, -jo) немного наклонйться/
наклоняться
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knabti (knamba, knabo) (svirti) клонйться
knabus (4) изогнутый
kna!baro||ti (-ja, -jo), knaibinė||ti (—ja, -jo) žr.
k n eb en ti
knaibyti (knaibo, knaibė) ковырять šnek., колу
пать šnek.
knalsymas (1), knaisiojimas (1) рытьё
knaisio||ti (-ja, -jo), knaisyti (knaiso, knaisė)
džn. изрывать, разрывать
knakė||ti (knaka, -jo) tarm. (kalbėti pro nosį)
гнусавить
knakis, -ė (2) tarm. гнусавый человек
knakso||ti (knakso, -jo) žr. s n o p s o t i
knapas b. (2) tarm. 1. кто часто спотыкается;
2. разйня šnek., ротозей, -ейка šnek.
knapčiollti (~ja, -jo) žr. k n a p s ė t i
knapinėllti (—ja, -jo) спотыкаться, запинаться
knapin||ti (~a, -o) žr. k n op i n t i
knapo||ti (~ja, -jo) žr. k n a b o t i
knaps||ėti (knapsi, -ėjo) спотыкаться, запи
наться
knaptelė||ti (—
ja, -jo) споткнуться/спотыкать
ся, запнуться/запинаться
knapus (4) žr. k l u p u s
knšrkčiollti (—ja, -jo) похрапывать
knark||esys (3b), -imas (2) храпение, храп
knarklys, -ё (4) хрипун, -нья šnek.
knarksė||ti (knarksi, -jo) похрапывать šnek.
knarkso||ti (knarkso, -jo) žr. s n o p s o t i
knarktelė||ti (-ja, -jo) храпнуть/храпеть
knark||ti (-ia, -ė) храпеть; miegant k. спать c
храпом
knėbčio||ti (-ja, -jo), kneb||ėnti (-ėna, -eno)
ковырять šnek., колупать šnek.
knebinėlljimas (1) ковыряние šnek., возня
šnek.', -ti (—ja, -jo) džn. ковыряться šnek.',
копаться, возйться, кропотлйво работать
knebinys (Зь) ручная кропотлйвая работа
knebo||ti (-ja, -jo) šnek. ковырять šnek., колу
пать šnek.
kn£bo||ti (~ja, -jo) šnek. 1. щупать, пачкать;
2. žr. k n e b o t i
knėbti (knemba, knebo) žr. k n a b t i
knebus (4) žr. k n i b u s
knelb||ti (—ia, -ė) šnek. 1. ковырять šnek.', 2.
(knabinti, lenkti) клонйть, опускать
knėižiollti (-ja, -jo) žr. k n e b o t i
knėkšlys, -ё (4) šnek. хныкающий, -ая, плакса
šnek.
kn£kš||ti (-čia, -tė) šnek. хныкать šnek.
knėrkčio||ti (~ja, -jo) похныкивать šnek.
knerklys, -ё (4) плакса šnek.
knerksėllti (knėrksi,~jo) похныкивать šnek.
knėrktelė||ti (-ja, -jo) пйскнуть/пищать, за
хныкать/хныкать šnek.
knerk||ti (~ia, -ė) хныкать šnek.', ныть; vaikas
-ia ребёнок хнычет

knerpti ti (~ia, -ė) i. žr. k n y b u r i u o t i; 2. žr.
k n ei b ti 2
knerzė||ti (knėrzi, -jo) ворчать, брюзжать,
выражать недовольство
knežė||ti (kneža, -jo) крошиться, дробйться,
разбиваться
knežin||ti (~а, -о) раздроблять, крошйть
knėžti (knęžta, knežo) разбиваться, распа
даться
kniaubso||ti (kniaūbso, -jo) šnek. сидеть, закрыв
лицо руками
kniaub||tis (—iasi, -ėsi) утыкаться
kniauk||esys (3b), -imas (2) мяуканье; -lys, -ė
(4) šnek. ворчун, -нья šnek., брюзга šnek/,
-sėti (kniauksi, -sėjo) мяукать
kniauksmas (4) мяуканье
kniauktelė||ti (-ja, -jo) мяукнуть/мяукать
kniaūk||ti (-ia, -ė) 1. (apie katę) мяукать; 2.
šnek. {vogti) тянуть šnek., тащйть, воровать
kniauplltis (-iasi, -ėsi) žr. k n i a u b t i s
kniausim||as (2) обшаривание; -asis (-osi) (1)
копание
kniausllti (~ia, -ė) перерывать, разрывать, пе
ремешивать, искать; -tis (-iasi, -ėsi) ко
паться, рыться
knibčius b. (2) кропотлйвый человек
knibinėti ti (—
ja, -jo) žr. k n e b i n ė t i
knibinys (3b) žr. k n e b i n y s
knyburys (3b) žr. k n e b i n y s
knybur||iuoti (-iuoja, -iavo) ковыряться šnek.,
возйться, кропотлйво работать
knibus (4) кропотлйвый
knibžd||ėlynas (1), -ynas (1), -ynė (2) киша
щая куча; уйма šnek.; -ėti (knibžda, -ėjo)
кишеть; копошйться
kniedė (4) tech. заклёпка
knied||ijimas (1) заклёпка, заклёпывание; -ijimo darbai клёпочные работы; -yti (—ija, -ijo)
заклёпывать, клепать; -ytuvas (2) spec. заклёпочник; -ytojas (1) заклёпщик, клепаль
щик; -vinė (1) žr. k n i e d ė
knie||sti (-čia, -tė) žr. k n i e t ė t i
knietė||ti (knieti, -jo) 1. подмывать; jam -jo ką
pasakyti его подмывало что-то сказать; 2.
{niežėti, kutenti) щекотать, зудеть
knietimas (2) 1. сйльный позыв, желание; 2.
зуд, першение
knietulys (3b) 1. щекотка; 2. ргк. забота
knyg||a (2) кнйга; skundų ir siūlymų k. кнйга
жалоб и предложений; namų k. домовая
кнйга; sėdėti prie knygos сидеть за кнйгой;
knygų leidyba книгоиздание; knygų prekyba
книготорговля
knygdėtė (1) этажерка
knygelė (2) кнйжка; taupomoji k. сберегатель
ная кнйжка; darbo k. трудовая кнйжка; užra
šų k. записная кнйжка, блокнот; čekių k.
чековая кнйжка

knygenos dgs. (1) (gromuliuojančių gyvulių skran
dis) кнйжка
knygynas (1) кнйжный магазйн
knygin||ė (1) этажерка; кнйжный шкаф; -inkas, -ė (1) (pardavėjas, taisytojas) кнйжник;
-is (1) кнйжный; -ės žinios кнйжные знания;
-is stilius кнйжный стиль
knygII iškas (1) кнйжный; -iški žodžiai кнйж
ные слова; -iškurnąs (2) кнйжность (-и);
-ius, -ė (2) šnek. (bibliofilas) кнйжник; -iūkštė
(1) книжонка; -nešys, -ė (3b) istor. кни
гоноша; -otyra (1) книговедение; -palaikė
(1) дрянная кнйга, книжонка
knygriš||ykla (2) переплётная; -ys, -ė (3b) пере
плётчик, -ица; -ystė (2) переплётное дело
knygūtė (2) кнйжка; užrašų k. записная кнйжка
knygvedyba (1) книговедение, ведение книг
knyk|| ti (—ia, -ė) 1. (žviegti) визжать; 2. (verk
ti) выть, плакать
kniostelė||ti (—ja, -jo) 1. (pabusti) внезапно
проснуться/просыпаться; очнуться; 2. (ding
telėti) прийтй/приходйть на ум, блеснуть
knioša Ь. (1) tarm., niek. 1. одурелый человек;
2. растяпа šnek., балда šnek.
knypava (1) уйма šnek., множество, куча
knypllti (—ia, -ė), -uoti (-ūoja, -avo) tarm. ко
выряться šnek., возйться, копаться, кро
потлйво работать
knirkčio||ti (-ja, -jo) похныкивать šnek., пи
щать; vaikas -ja ребёнок похныкивает
knirkinllti (-а, -о) заставлять хныкать
knirksė||ti (knirksi, -jo) похныкивать šnek.,
пищать
knirktelė||ti (~ja, -jo) пйскнуть/пищать
knirk||ti (-ia, -ė) хныкать šnek., пищать
knysčiollti (-ja, -jo) разрывать, изрывать, рыть
knisllėjas, -а (1), -Įkas, -ė (2) копальщик, -ица,
копатель, -ница; -ykla (2) место, изрытое
свйньями
knis||imas (2), -inėjimas (1) рытьё
knisinėllti (-ja, -jo) džn. разрывать, изрывать,
копать(ся), рыть
knysis (2) рытьё
knisius, -ė (2) 1. кто роется [копается]; 2. кро
потлйвый человек
knysl||ė (4) рыло; -ys, -ė (4) žr. k n i s i u s
knis||ti (~a, -о) рыть, разрывать; -tis (—asi,
-osi) рыться, копаться
knit||ėnti (-ena, -eno), -ėti (kniti, -ėjo) žr.
knietėti
kniubčio||ti (-ja, -jo) спотыкаться šnek.
kniubdyti (kniubdo, kniubdė) опрокйдывать
наземь; гнуть кнйзу
kniub||oti (—o, -ojo), kniūbso||ti (kniūbso, -jo)
лежать ничком; -sčias (3) лежащий ничком
kniūbsč||ia, -iomis prv. ничком; -ias (3) лежа
щий ничком
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kniubi)ti (kniumba, -o) 1. падать на колени,
падать ничком; 2. (linkti) сгибаться, скло
няться
kniupsč||ia, -iomis žr. k n i ū b s č i a ; -ias (3)
žr. k n i ū b s č i a s
kniura b. (1) tarm. угрюмый человек
kniurklys, -ё (4) žr. k n e r k 1y s
kniurk||ti (~ia, ~ė) žr. k n e r k t i
kniurvėllti (kniurvi, ~jo) šnek. лежать зарыв
шись
kniurvin||ti (~a, -о) рыть, копать
kniurzėllti (kniūrza, —jo) šnek. ворчать, пищать,
хныкать šnek.
knyvė (1) žr. p e m p ė
knopinėllti (~ja, -jo) žr. k n a p i n ė t i
knopin||ti (-a, ~o) šnek. ходйть с понйкшей
головой; идтй спотыкаясь
knopso||ti (knopso, -jo) šnek. стоять [сидеть,
торчать] опустйв голову [задумавшись]
kno||ti (~ja, -jo) драть, обдирать, лупйть; -tis
(~jasi, -josi) отставать, отдираться, отлуп
ляться
knumpa žr. k n u p t i
knuptelėllti (~ja, -jo) споткнуться/спотыкать
ся
knupllti (knumpa, -о) спотыкаться; jis bėgo
-damas он бежал спотыкаясь
ko i. įv. k a s kilmininkas', 2. prv. зачем; поче
му; ko tu atėjai? зачем ты пришёл?; nėra ko
ten eiti незачем туда ходйть; ko tu toks nu
liūdęs? почему ты такой грустный?; 3. dll.:
ko geriausias самый лучший, наилучший; ko
tik чуть (не), едва (не); □ dėl visa ko на
всякий случай; tarp kita ko между прочим
koalic||ija (1) коалйция; -inis (1) коалицион
ный; -inė vyriausybė коалиционное правйтельство
koautorius, -ė (1) соавтор
kobaltas (1) chem. кобальт
kobinys (Зь) багор
kobra (2) zool. кобра
kobrinė||ti (-ja, -jo) džn. šnek. с трудом хо
дйть, плестйсь šnek.
kobrin||ti (~a, -o) šnek. волочйться šnek., c
трудом идтй [ходйть], плестйсь šnek., тащйться šnek.
kočUžlas (2) скалка; -lojimas (1) катание; —ioti
(-ioja, -iojo) (skalbinius) катать; (tešlą) раска
тывать, сучйть; □ šonus -ioti бить, колотйть,
наломать бока
kod||as (2) код; telegrafo k. телеграфный код;
-avimas (1) кодйрование; -uoti (-ūoja, -avo)
кодйровать
kodeinas (2) farm. кодейн
kodeksas (1) teis. кодекс, свод; baudžiamasis
k. уголовный кодекс; civilinis k. граждан
ский кодекс
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kodėl prv., jng. почему, отчего, зачем; k. tu
taip galvoji? почему ты так думаешь?
kodifik||acija (1), -avimas (1) teis. кодифи
кация; -ūoti (-ūoja, -avo) кодифицйровать
kodis (2) žr. 1a u k n e š a
kodrin prv. psn. žr. k o d ė l
koeficientas (2) коэффициент; naudingumo k.
коэффициент полезного действия; prieau
gio k. коэффициент прироста
kofeinas (2) farm. кофейн
kogalviai dgs. (1) мясо ног и головы, субпро
дукты
koj ||а (1) 1. нога; priekinės, užpakalinės -os
передние, задние ноги; užminti ant -os наступйть на ногу; po -omis под ногами; 2.
(stalo, kėdės) ножка, нога; stalas su trimis
-omis стол на трёх ножках; □ pakišti kam
-ą подставить кому-л. ногу; aš ten -os
nekelsiu ногй моей не будет там; eiti k. J -ą
идтй (нога) в ногу; -as pakratyti [ištiesti, pa
statyti] šnek. протянуть ноги; nė ta -a iš
lovos išlipti [atsistoti] встать с левой [не с
той] ногй; painiotis po -ų путаться [ме
шаться, вертеться] под ногами; vos vilkti -as
еле [едва, насйлу] ноги волочйть [таскать];
bėgti, kiek -os neša бежать со всех ног,
бежать не слыша ног
koja||raištis (1) повязка; -šluostis (1) коврик
для вытирания ног
kojel||ė (2) ножка; bufetas su -ėmis буфет на
ножках
kojena (1) шкура ногй животного
koj||inė (1) чулок; šilkinės -inės шёлковые
чулкй; -inaitė чулочек; -ininkas, -ė (1) (koji
nių mezgėjas) чулочник, -ица; -inis (1) 1. bdv.
ножной; -inė pavara ножной прйвод; 2. dkt.
валет (korta); -ūkai dgs. (2), -okai dgs. (2)
ходули; -ugalis (1) (место) в ногах; lovos
-ūgalyje в ногах кровати
kokain||as (2) farm. кокайн; -istas, -ė (2) кокаинйст, -тка
kokakola (2) (gėlimas) кока-кола
kokamedis (1) bot. кока
kokarda (1)1. (kepurės) кокарда; 2. (raištis) бант
koketavimas (1) кокетство, кокетничание
kokėt||ė (2) кокетка; -iškas (1) кокетливый;
-iškurnąs (2) кокетливость (-и); -uoti (-ūoja,
-avo) кокетничать
kokyb||ė (1) качество; produkcijos k. качество
продукции; gera k. высокое качество; bloga
k. нйзкое качество; geros -ės доброкачествен
ный; blogos -ės недоброкачественный; -inis
(1) качественный; -iniai pakitimai качествен
ные изменения; -iškas (1) качественный;
-iškai prv. качественно; -iškurnąs (2) ка
чественность (-и)
kokis (2) žr. k o k y b ė

koki||inis (1) кафельный, изразцовый; -inė
krosnis изразцовая [кафельная] печь; -is (2)
кафель (-я), изразец
kokliušas (1) med. коклюш
kokonas (1) (šilkaverpio) кокон
kokos||as (1) (riešutas) кокос; -Inis (2) кокосо
вый; -inė palmė bot. кокос, кокосовая паль
ма; -inis aliejus кокосовое масло
koks (-ia) įv. (3) 1. какой; каков (eina tariniu)',
k. oras? какая погода?; 2. какой-нибудь,
какой-либо; pasiimk kokią lazdą возьмй какую-нибудь палку; kokiai valandai на какойнибудь час; koks nors įv. какой-нибудь,
какой-либо; kokią nors išeitį reikia rasti какойнибудь выход надо найтй; bet koks įv. какой
бы ни был, любой; k6ks ne koks įv. какойнибудь, кое-какой
koksagizas (2) bot. кок-сагыз
koks||as (2) кокс; -avimas (1) коксование;
-uoti (-uoja, -avo) коксовать
kokteilis (2) коктейль (-я)
koktelė||ti (~ja, -jo) (немного) свихнуться
kokt||us (4) протйвный; -ū pasidarė протйвно
стало
kol, kolei prv., jng. пока; покамест; tol, kol до
тех пор, пока; iki kol до какйх пор; kol ne
vėlu пока не поздно; aš neisiu, kol tu ne
patenkinsi mano prašymo я не уйду, пока ты
не выполнишь моей просьбы; kol kas пока
что, пока; kol gyvas до конца жйзни
kolba (1) chem. колба
kolddn||ai dgs. (2) kul. пельмени; -inė (1)
пельменная
kol||ega (-ėgos) (2) коллега; -egialūmas (2)
коллегиальность (-и); -egialūs (4) коллеги
альный; -ėgija (1) коллегия; redaktorių -ėgija
редакционная коллегия; teisėjų -ėgija sport.
жюрй nkt., судейская коллегия
kolegij||inis (2) коллегиальный; -iškurnąs (2)
коллегиальность (-и); valdymo -iškurnąs кол
легиальность в руководстве
kolėkcllija (1) коллекция; pašto ženklų k. кол
лекция почтовых марок; -ininkas, -ė (1),
-ionierius, -ė (2) коллекционер; -ionūoti
(-ionūoja, -ionavo) коллекционйровать
kolektyvllas (2) коллектйв; gamyklos k. коллектйв завода; -inis (1) коллектйвный; -inė
sutartis коллектйвный договор; -inimas (1)
коллективизация; -inti (~ina, -ino), -izūoti
(-izūoja, -izavo) коллективизйровать; -izacija (1), -izavimas (1) коллективизация; žemės
ūkio -izacija [-izavimas] коллективизация
сельского хозяйства; -Izmas (2) коллективйзм; -ūmas (2) коллектйвность (-и); -us
(4) коллектйвный; -iai prv. коллектйвно
kolėktorius (1) коллектор; kanalizacijos k. ка
нализационный коллектор

kolenkoras (2) коленкор
kolibris (2) zool. колйбри nkt.
kolitas (2) med. колйт
kolizija (1) коллйзия
kol kas пока что
koloid||as (1) chem. коллоид; -inis (1) кол
лоидальный, коллоидный
kolokviumas (1) коллоквиум
kolon||a (-onos) (2) įv. reikš, колонна; namas
su -omis дом с колоннами; demonstrantų k.
колонна демонстрантов; -ų salė колонный
зал; -ada (2) колоннада; -člė (2) tech. колонка
kolonializmas (2) колониалйзм
kolonijlla (1) колония; darbo k. трудовая коло
ния; vaikų k. детская колония; -inis (2) коло
ниальный; -inė priklausomybė колониальная
завйсимость; -inės šalys колониальные стра
ны
kolonistas, -ė (2) колонйст, -тка
koloniz||acija (1), -avimas (1) колонизация;
-acinis (1) колонизационный; -atorius, -ė (1)
колонизатор; -ūoti (-ūoja, -avo) колонизйровать, колонизовать, заселять, основывать
колонии
koloratūra (2) muz. колоратура
koloratūrinis (1) muz. колоратурный; k. sopra
nas колоратурное сопрано
koloritll as (2) колорйт; -ingas (1) колорйтный
kolosalūs (4) колоссальный, огромный, ги
гантский
kolosas (2) колосс
kolūkietis, -ė (2) psn. колхозник, -ица
koluk||inis (1) psn. колхозный; -is (1) psn. кол
хоз; -io pirmininkas председатель колхоза
komand||a (1) įv. reikš, команда; futbolininkų
k. футбольная команда; gaisrininkų k. по
жарная команда; klausyti -os слушаться
команды; -avimas (1) командование; -inis
(1) командный
komandir||avimas (1) командирование; -uotas
(1) командированный; -ūotasis asmuo ко
мандировочный; -ūotė (2) командировка;
būti -uotėje быть в командировке; išvažiuoti
į -uotę уехать в командировку; -uotės pa
žymėjimas командировочное удостоверение;
-ūoti (-ūoja, -avo) командировать; -uotpinigiai dgs. (1) командировочные
komand||ūoti (-ūoja, -avo) командовать; k.
pulkui командовать полком
kombain||as (1) комбайн; javų k. ž. ū. хлебо
уборочный комбайн; linų k. z. й. льноубороч
ный комбайн; -ininkas, -ė (1) комбайнер
kombin||acija (1) комбинация; -acinis (1) ком
бинационный; -atas (2) комбинат; pramonės
-atas промышленный комбинат, промком
бинат; -atorius, -ė (1) комбинатор; -avimas
(1) комбинйрование; комбинация; -ezonas
359

(2) комбинезон; -uotas (1) комбинирован
ный; -ūotasis pašaras комбинйрованный
корм, комбикорм; -uoti (-ūoja, -avo) комбинйровать
komėd||ija (1) комедия; -ijos žanras комедййный жанр; -iantas, -ė (1), -ininkas, -ė
(1) комедиант, -тка; -inis (1) комедййный
komendantll as (1) комендант; bendrabučio k.
комендант общежйтия; -ūra (2) коменда
тура
komentllaras (2) комментарий; aišku be -arų
комментарии излйшни; -Storius, -ė (1) ком
ментатор; -avimas (1) комментйрование;
-ūoti (-uoja, -avo) комментйровать
komėr||cija (1) коммерция; -cinis (1) коммер
ческий; -santas, -ė (1) коммерсант
kometa (-etos) (2) astr. комета
komfortllas (1) комфорт
kom||is, -ė (2) коми nkt.; -ių kalba коми язык
komikas, -ė (1) комик
komisar||as (2) комиссар; karinis k. военный
комиссар; liaudies k. istor. народный комис
сар, нарком; -iatas (2) комиссариат; karinis
-iatas военный комиссариат, военкомат
komis||as (1) комйссия; -o parduotuvė комис
сионный магазйн
komis||ija (1) комйссия; egzaminų k. экзаме
национная комйссия; darbo ginčų k. комйс
сия по трудовым спорам; vertinimo k. жюрй
nkt.; penkių asmenų k. комйссия в составе
пятй человек
komis||inis (2) комиссионный; k. atlyginimas
комиссионное вознаграждение; -ionierius,
-ė (2) комиссионер
komispinigiai dgs. (1) комиссионные (деньги)
komišk||as (1) комйческий, комйчный; -ūmas
(2) комйчность (-и)
komitetas (2) комитет; profesinės sąjungos k.
профсоюзный комитет
komivojažierius (2) коммивояжёр
komizmas (2) комйзм
komjaun||imas (2) psn. комсомол; -imo orga
nizacija комсомольская организация; -imo
organizatorius комсомольский организатор,
комсорг; ~u51is, -ė psn. (2) комсомолец, -лка;
-uoliškas (1) комсомольский
kom||oda (-odos) (2) комод; -odos raktas ко
модный ключ
kompakt||inis (1), -iška^(l) компактный; -iškumas (2) компактность (-и)
kompan||ija (1) įv. reikš, компания; vaikščioti
su -ija гулять компанией [в компании]; su
daryti kam -iją составить кому-л. компанию;
eksporto k. экспортная компания; ~i6nasf -ė
(2) компаньон, -нка
kompartija (1) psn. компартия, коммунистйческая партия
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kompas||as (1) компас; -о rodyklė компасная
стрелка
kompens Hacija (1), -avimas (1) įv. reikš, ком
пенсация; возмещение; nuostolių -avimas
возмещение убытков; piniginė k. денежная
компенсация; širdies ydos k. med. компен
сация порока сердца; -acinis (1) компен
сационный; -acinė suma компенсационная
сумма; -atorius (1) tech. компенсатор; -ūoti
(-ūoja, -avo) компенсйровать
kompeten||cija (1) компетенция; -tingas (1)
компетентный; -tingas specialistas компе
тентный специалист; -tingumas (2) ком
петентность (-и)
kompil||iacija (1) компиляция; -iavimas (1)
компилйрование; -iacinis (1) компилятйвный; -iacinis mokslo veikalas компилятйвный
научный труд; -iatorius, -ė (1) компилятор;
-iuoti (-iūoja, -iavo) компилйровать
kompiuteris (1) tech. компьютер
komplėksllas (2) комплекс; problemų k. ком
плекс проблем; -ija (1) комплексия, тело
сложение; -inis (1), -iškas (1) комплексный;
-inis mokymo metodas комплексный метод
преподавания; -iniai skaičiai mat. комплек
сные чйсла; -iškas gamybos procesų mechanizavimas комплексная механизация про
изводственных процессов
komplėkt||as (2) комплект, гарнитур; baldų
k. комплект мебели; visų metų žurnalo k.
комплект журнала за год; -avimas (1) ком
плектование, комплектовка; pulko -avimas
комплектование полка; -inis (1), -iškas (1)
комплектный; -iškurnąs (2) комплектность
(-и); įrengimų -iškurnąs комплектность обо
рудования; -uoti (-ūoja, -avo) комплекто
вать; -uotojas, -а (1) комплектатор
komplik||acija (1) осложнение; gripo k. ос
ложнение после грйппа; -uoti (-ūoja, -avo)
осложнять, усложнять
kompliment||as (2) комплимент; sakyti kam -ą
сказать комплимент кому-л.
kompon||avimas (1) компонование, компонов
ка; -entas (2) компонент; -uoti (-ūoja, -avo)
компоновать
kompost||as (2) ž. ū. компост; -avimas (1) komпостйрование; -uoti (-ūoja, -avo) приго
товлять компост
komposter||is (1) компостер; -uoti (-ūoja,
-avo) компостйровать
kompotas (2) компот
kompozi||cija (1) композйция; -cinis (1) ком
позиционный; -torius, -ė (1) композитор
komprės||as (2) компресс; šlapi -ai примочки;
šaltas, karštas k. холодный, горячий ком
пресс; -ija (1) компрессия; -orius (1) tech.
компрессор

kompromisllas (2) компромйсс; eiti į -ą, sutikti
su -u идтй на компромйсс; -ų politika
полйтика компромйссов; -inis (1) компро
миссный; -inė sutartis компромйссный до
говор
kompromitHacija (1) компрометация; -avimas
(1) компрометйрование, компрометация;
-uoti (-ūoja, -avo) компрометйровать
komun||a (2) коммуна; Paryžiaus k. Парйжская коммуна; -alinis (1) коммунальный;
-alinis ūkis коммунальное хозяйство; -alinis
būtas коммунальная квартйра; -alinės pa
slaugos коммунальные услуги; -aras (2)
коммунар
KomūnijHa (1) bažn. причастие; priimti -ą причастйться, принять причастие
komunika||cija (1) коммуникация; nutiesti
naujas -cijas провестй новые коммуника
ции; -cinis (1) коммуникационный; -cinė
linija коммуникационная лйния; -tas (2)
коммюнике nkt.
komunist||as, -ė (2) psn. коммунйст, -тка; -ų
partija коммунистйческая партия; -inis (1),
-iškas (1) коммунистйческий; -iškai prv. noкоммунистйчески
komunizmllas (2) коммунйзм; pirmykštis k.
первобытный коммунйзм
komutatorius (1) tech. коммутатор
koncentrHacija (1) įv. reikš, концентрация;
tirpalo k. концентрация раствора; pramonės
k. концентрация промышленности; -acijos
stovykla концентрационный лагерь, конц
лагерь; -acinis (1) концентрационный; -atas
(2) концентрат; prk. сгусток; -avimas (1)
концентрйрование, концентрация; -uotas
(1) концентрйрованный; -uoti (-ūoja, -avo)
концентрйровать
koncernas (1) екоп. концерн
koncėrt||as (1) концерт; būti -e быть на кон
церте; -ų salė концертный зал; simfoninis k.
симфонйческий концерт; k. smuikui концерт
для скрйпки; -inis (1) концертный; -inis for
tepijonas концертный рояль; -meisteris (1)
концертмейстер; -uoti (-ūoja, -avo) концертйровать
koncės||ija (1) концессия; geležinkelio k. же
лезнодорожная концессия; -ininkas (1) кон
цессионер; -inis (1) концессионный
kondensHacija (1) конденсация; garų k. кон
денсация пара; energijos k. конденсация
энергии; -atorius (1) tech. конденсатор;
-avimas (1) конденсация, конденсйрование;
-uotas (1) конденсированный; -uotas pienas
сгущённое молоко; -uoti (-ūoja, -avo) k o h денсйровать
kondic||ija (1) кондйция; -inis (1) конди
ционный; -iniai grūdai кондиционное зерно

konditėr||ija (1) 1. кондйтерские изделия; -ijos
fabrikas кондйтерская фабрика; 2. (parduo
tuvė) кондйтерская; -inis (1) кондйтерский;
-iniai gaminiai кондйтерские изделия
kondoras (2) zool. кондор
konduktorius, -ė (1) кондуктор, -pina
kone prv. чуть не, едва не
koneveik||imas (1) поругание, опорочивание,
охаивание; -ti (—ia, -ė) ругать, бранйть,
порочить, охаивать tarm.
konferansjė nkt. конферансье nkt.
konferencija (1) конференция; mokytojų k.
учйтельская конференция
konfidencialūs (4) конфиденциальный
konfisk||acija (1), -avimas (1) конфискация;
turto k. [-avimas] конфискация имущества;
-ūoti (-ūoja, -avo) конфисковать
konflikt||as (2) конфлйкт; sueiti f -ą вступйть
в конфлйкт; iškilo k. вознйк конфлйкт; gin
kluotas k. вооружённый конфлйкт; -ų komi
sija конфлйктная комйссия
konfrontacija (1) конфронтация, противобор
ство knyg., противостояние
konfūz||as (2) конфуз; -yti (—ija, -ijo) кон
фузить
konglomeratas (2) конгломерат
kongresas (2) конгресс
konjakas (2) коньяк
konjunktūra (2) конъюнктура; ūkio k. хо
зяйственная конъюнктура; palanki k. бла
гоприятная конъюнктура
konkrėt||inti (~ina, -ino), -izuoti (-izūoja, -izavo)
конкретизйровать; -ūmas (2) конкретность
(-и); -ūs (4) конкретный; -ūs klausimo spren
dimas конкретное решение вопроса; kon
krečiai prv. конкретно
konkuren||cija (1) конкуренция, соперниче
ство; -cinis (1) конкурентный; -cinės kainos
'конкурентные цены; -tas, -ė (2) конкурент,
-тка; соперник, -ица
konkūrs||as (1) конкурс; tarptautinis pianistų
k. международный конкурс пианйстов; -inis
(1) конкурсный; -iniai egzaminai конкурсные
экзамены
konkur||uoti (-ūoja, -avo) конкурйровать,
соперничать
konsekvencija (1) последовательность (-и)
konsėrv||ai dgs. (1) консервы; daržovių k.
овощные консервы; mėsos k. мясные кон
сервы; -ų dėžutė [indelis] консервная банка
konservatllyvus (4) консерватйвный; -izmas
(2) консерватйзм
konservatorija (1) консерватория
konservator||ius, -ė (1) консерватор; -ių partija
партия консерваторов, консерватйвная пар
тия; konservavimo specialistas специалйст по
консервйрованию
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konservllavimas (1) įv. reikš, консервйрование; консервация; mėsos k. консервйрование мяса; įmonės, statybos k. консервация
предприятия, стройтельства; medienos k.
консервация древесйны; -uotas (1) консервйрованный; -uoti (-ūoja, -avo) консервйровать
konsilium||as (1) med. консйлиум; sušaūkti -ą
созвать консйлиум
konsolid||acija (1), -avimas (1) консолидация,
консолидйрование; -uoti (-ūoja, -avo) kohсолидйровать
konsonanllsas (1) консонанс; -tas (1) gram.
консонант, согласный (звук)
konspėkt||as (2) конспект; pamokos k. конс
пект урока; -iškas (1), -yvus (4) конспектйвный; -uoti (-ūoja, -avo) конспектйровать
konspir||acija (1) конспирация; -acinis (1),
-atyvus (4) конспиратйвный; -atorius, -ė (1)
конспиратор; -uoti (-ūoja, -avo) конспирйровать
konstanta (1) mat., fiz. константа, постоянная
konstat||avimas (1) констатйрование, конста
тация; -uoti (-ūoja, -avo) констатйровать
konstituc||ija (1) teis. 1. конституция; Lietuvos
Respublikos Konstitucija Конституция Литов
ской Республики; 2. телосложение, консти
туция; žmogaus k. конституция человека;
-inis (1) конституционный; -inė monarchija
polit. конституционная монархия
konstravimas (1) конструйрование
konstruk||cija (1) конструкция; naujos -cijos
tiltas мост новой конструкции; sintaksinė k.
gram. синтаксйческая конструкция; -tyvus
(4) конструктйвный; -tyvus planas конструктйвный план; -torius, -ė (1) конструк
тор; inžinierius k. инженер-конструктор
konstr||ūoti (-ūoja, -avo) конструйровать; k.
naujo tipo variklį конструйровать двйгатель
нового тйпа
konsulllas (1) консул; generalinis k. генераль
ный консул; -atas (2) консульство
konsult||acija (1) įv. reikš, консультация; vaikų
k. детская консультация; juridinė k. юридйческая консультация; kreiptis į specialistą
-acijos обратйться к специалйсту за кон
сультацией; -acinis (1) консультационный,
консультатйвный; -antas, -ė (1) консультант;
-avimas (1) консультйрование; -uoti (-ūoja,
-avo) консультйровать; -ūotis (-ūojasi, -avosi)
консультйроваться; -ūotis su teisininku кон
сультйровать (ся) с юрйстом
kontaktll as (2) контакт; sueiti su kuo nors į -ą
вступйть в контакт с кем-л.
konteineris (1) tech. контейнер
kontekstas (2) контекст
kontempliacija (1) созерцание
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kontinent||as (2) континент; -inis (1) конти
нентальный
kontingentas (2) контингент; prekių k. товар
ный контингент
kontinuumas (1) контйнуум; erdvės if laiko k.
fiz. пространственно-временной контйнуум
kontor||a (-oros) (2) контора; ryšių k. контора
связи; kontoros darbuotojas конторский ра
ботник
kontrabandlla (1) контрабанда; -os keliu кон
трабандным путём; -ininkas, -ė (1) контрабандйст, -тка
kontrabosas (2) muz. контрабас
kontradmirolas (2) контр-адмирал
kontrakcija (1) lingv. стяжение
kontraktllas (2) контракт; sudaryti -ą заключйть контракт; -uoti (-ūoja, -avo) контрак
товать
kontrallpasiulymas (1) контрпредложение;
-planas (4) контрплан; -priemonė (1) контр
мера
kontraplelštas (2) tech. контраклйн
kontrast|| as контраст; sudaryti -ą составлять
контраст; -o asociacija ассоциация по кон
трасту; -inis (1), -iškas (1) контрастный;
-inės spalvos контрастные цвета; -iškas
vaizdas контрастный вид; -iškurnąs (2) кон
трастность (-и); -uoti (-ūoja, -avo) контрастйровать
kontrataka (2) контратака
kontribucija (1) контрибуция
kontrlošimas (2) контригра
kontrol||ė (2) контроль (-я); проверка; darbo
k. контроль труда; -iavimas (1) контролйрование; -ierius, -ė (2) контролёр; -inė (1)
проходная; -inis (1) контрольный; -inis ste
bėjimas контрольное наблюдение; -iuoti
(-iuoja, -iavo) контролйровать, проверять
kontrpuolimas (2) контрнаступление
kontrrevoliucllija (1) контрреволюция; -inis (1)
контрреволюционный; -ionierius, -ė (2)
контрреволюционер
kontrsmugis (2) контрудар
kontrveržlč (4) tech. контргайка
kontržvalgyba (1) контрразведка
kontūr||as (1) контур; абрис; очертание; -inis
(2) контурный
kontuzllyti (—ija, -ijo), kontūzyti (—ija, -ijo)
контузить
konvalija (1) žr. p a k a l n u t ė
konvėjer||is (1) tech. конвейер; žaliasis k. ž. ū.
зелёный конвейер; -inis (2) конвейерный;
-inė sistema конвейерная система
konveii||cija (1) конвенция; -cinis (1) конвен
ционный; -cionalus (4) конвенциональный;
-tas (2) конвент; tautinis -tas istor. наци
ональный конвент

konvojus (2) конвой
konvuls||ija (1) med. конвульсия, судорога;
-inis, -iškas (1) конвульсйвный
koopera||cija (1) кооперация; verslo k. про
мысловая кооперация; vartotojų k. потребйтельская кооперация; -cinis (1) кооператив
ный; -cine prekyba кооператйвная торговля;
-tinimas (1) кооперйрование; -tininkas, -ė
(1) кооператор; -tinti (-tina, -tino) кооперйровать; -vimas (1) кооперйрование
kooperllatyvas (2) кооператйв; vartotojų k. noтребйтельский кооператйв; -uoti (-ūoja,
-avo) žr. k o o p e r a t i n t i
koopt||acija (1), -avimas (1) кооптация, кооптйрование; -uoti (-uoja, -avo) кооптйровать
koordin||acija (1) координация; judesių k.
координация движений; -acinis (1) коор
динационный; -atė (2) geogr., mat. коорди
ната; -avimas (1) координйрование, коорди
нация; -uoti (-ūoja, -avo) координйровать
kopa (2) дюна; judrioji k. передвигающаяся
[подвижная, блуждающая] дюна
kopėčios dgs. (1) (переносная) лестница
kopėtėlės dgs. (2) лесенка
k6pij||a (1) копия; -avimas (1) копйрование;
копировка; -avimo aparatas копировальный
аппарат; -uoti (-ūoja, -avo) копйровать;
-uotojas, -a (1) копировальщик, -ица
kopikai dgs. (2) zool. дятловые (paukščiai)
kopimas I (2) восхождение, лазанье; k. į kalną
восхождение на гору
kopimas II (2) (medaus ėmimas) вынимание
мёда из улья
kopynė (2) лесенка; подмоет
kopinėti ti I (-ja, -jo) džn. восходйть, подни
маться, лазить
kopinė||ti II (-ja, -jo) džn. (imti medų) выни
мать мёд
kopininkas, -ė (1) жйтель, -ница дюн
koplyllčia (2) часовня; -tėlė (2) часовенка
koplytstulpis (1) (придорожное) резное изо
бражение святого
koptai dgs. (1) 1. лестница; 2. stat. леса
koptelėti ti (—
ja, -jo) немного взлезть/взлезать
[взобраться/взбираться]
кор ||ti (-ia, -ė) восходйть, подниматься,
лезть; лазить, взбираться; к. į kalną подни
маться на гору [в гору]
kopti (-ia, -ė) (imti medų) вынимать мёд; к.
medų брать мёд
koptos dgs. (1) žr. k o p ė č i o s
kopūstalniai dgs. (2) žr. b a 1a n d ė 1i a i 3
kopust||as (2) 1. bot. капуста; gūžiniai -ai
кочанная капуста; kiškio k. заячья капуста;
2. dgs. (valgis) щи; žalių -ų sriuba свежие
[ленивые] щи; -auti (-auja, -avo) собирать
капусту; -daržis (1) огород, на котором рас

тёт капуста; -drugis (1) zool. капустник;
-galvis, -ė (2) niek. деревянная башка, балда
niek.
kopūst|| iena (1) огород после уборки капусты;
-ienė (2) kul. щи; -ynas (1) огород, на кото
ром растёт капуста
kopūst||inis (1) капустный; -inukas (2) zool.
капустник [kirmėlė)’, -kotis (1) капустная ко
черыжка; -lapis (1) капустный лист
korailll iuoti (-iūoja, -iavo) zr. k a r u i i u o t i
koral||as (2) коралл; -ų rifas коралловый риф;
-inis (1) коралловый
k6rė žr. k a r t i
Koranas (2) Коран
koreferatas (2) содоклад
koreg||avimas (1) корректйрование; kar. кор
ректировка; -uoti (-ūoja, -avo) корректйровать; -ūoti artilerijos ugnį корректйровать
артиллерййский огонь; -uotojas, -а (1) kar.
корректировщик
korėjietis, -ė (2) кореец, -ейка
korėktišk||as (1) корректный; -ūmas (2) кор
ректность (-и)
korėkt||orius, -ė (1) корректор; -ūra (2) кор
ректура; taisyti -ūrą держать [править]
корректуру; skiltinė -ūra корректура в гран
ках; -ūrinis (1) корректурный
koresponden||cija (1) корреспонденция; k. iš
kaimo корреспонденция из деревни; -tas,
-ė (2) корреспондент, -тка; laikraščio -tas
корреспондент газеты; karo -tas военкор;
kaimo -tas селькор; narys -tas член-корреспондент
korėt||as (1) žr. k o r y t a s
koridorin||is (2) коридорный; -ė sistema ко
ридорная система
koridorius (1) коридор
korifėjus (2) корифей; mokslo k. корифей
науки
korikas, -ė (2) вешатель, -ница
korimas (2) вешание
koring||as (1) пористый, ноздреватый; -ūmas
(2) пористость (-и)
korinis (2) сотовый; k. medūs сотовый мёд,
мёд в сотах
kor||ys (4) соты; -ytas (1) пористый, ноздре
ватый; -yti (—ija, -ijo) становйться пори
стым [ноздреватым]; -ytumas (2) пористость
(-и), ноздреватость (-и)
kormoranas (2) zool. баклан; didysis k. большой
баклан
kornetas (2) muz. корнет
korozija (1) spec. коррозия
korporacija (1) корпорация
korpus|| as (1) įv. reikš, корпус; diplomatinis k.
дипломатйческий корпус; surinkti -u spst.
набрать корпусом
korsetas (2) корсет
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kort||a (kortos) (2) карта; kortomis lošti играть
в карты; □ statyti ant kortos ставить на карту;
atversti savo -as раскрыть [открыть] свой
карты; mesti -as гадать на картах; kortų
namelis карточный домик; -avimas (1) игра
в карты; -elė (2) карточка; -elių sistema
карточная система
kdrt||ininkas, -ė (1), -uotojas, -а (1) картёжник
šnek.; -uoti (~ūojar -avo) играть в карты;
картёжничать šnek.
korulys (3b) žr. k a r u l y s
korul||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. k a r u l i u o t i
kosčio||ti (—ja, -jo) тйхо кашлять, покашливать
kosėjimas (1) кашляние, кашель (-шля)
kosekantas (1) mat. косеканс
koser||£ (За) šnek. глотка šnek.; □ paleisti koserę распустйть глотку
kosėti ti (kosti, -jo) кашлять; k. kraujū кашлять
кровью
kosinusas (1) mat. .косинус
kosmėti||ka (1) косметика; -nis (1) косметйческий
kosminis (1) космйческий
kosmo||dromas (2) космодром; -nautas, -ė (1)
космонавт; -nautika (1) космонавтика
kosmosas (1) космос
kostelėti ti (~ja, -jo) кашлянуть/кашлять
kostiūm||as (2) костюм; □ Ievos -ū в костюме
Евы (apie nuogą moterį); -inis (1) костюмный
kosul|| ingas (1) страдающий кашлем, кашля
ющий; -ys (За) кашель (-шля); sausas -ys
сухой кашель
košllė (2) каша; grikių k. гречневая каша; □
privirti -ės заварйть кашу; įkrėsti beržinės
-ės накормйть берёзовой кашей; -elė (2)
кашка, кашица; -ėtas (1) вымазанный кашей
košllėjas, -а (1), -ikas, -ė (2) целйлыцик, -ица;
-imas (2) процеживание, цежение; -inys (За)
фильтрат
košmaras (2) кошмар
koš||ti (—ia, -ė) цедйть, процеживать; -tuvas
(2) цедйлка; -tūvės dgs. (2) etnogr. угощение
в связй с процеживанием пйва или мёда
kotangentas (1) mat. котангент
kot ||as (2) 1. рукоятка; plaktuko k. рукоятка
молотка; 2. (lapo) черенок; 3. (vėliavos) древ
ко; 4. (kirvio) топорйще; 5. (grybo) ножка; □
iš —о išvirsti сбйться с ног
kotedžas (2) коттедж
kotelis (2) (plunksnakotis) ручка
kotikas (1) zool. (ir kailis) котик
kotir||avimas (1) ekon. котировка; užsienio va
liutos k. котировка иностранной валюты;
-uoti (-uoja, -avo) котйррвать
kotletas (2) котлета
kov||a (4) борьба; sportinė k. спортйвная борь
ба; -os dvasia боевой дух
kovarnis (1) žr. k o v a s
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kov||as (3) 1. zool. грач; 2. (mėnuo) март; -o
mėnuo март месяц
kovavietė (1) место сражения [бйтвы]
kovė žr. k a u t i
koverkotas (2) (audinys) коверкот
kovimasis (-osi) (1) бой; k. su priešu бой c
врагом
kovingllas (1) боеспособный; -ūmas (2) бое
способность (-и); netekti -ūmo потерять бое
способность
kovin||is (2) боевой; -ė sąjunga боевой союз;
-ė užduotis боевое задание
kovolljimas (1) борьба; -ti (—
ja, -jo) бороться,
вестй борьбу; сражаться, воевать; -ti su
priešais бороться с врагами; -tojas, -а (1)
борец, боец, поборник, -ица
kovūnas (2) боевйк (kovos būrio narys)
kozir||is (1) козырь (-я), прикуп (korta ir prk.);
шанс; -iūoti (-iūoja, -iavo) козырять
krabas (2) zool. краб
krabžd||ėjimas (1), -esys (3b) шорох; шур
шание; -ėti (krabžda, -ėjo) шуршать; (apie
peles) скрестй
krach||as (2) крах; finansinis k. финансовый
крах; patirti -ą потерпеть крах
kragas (2) zool. поганка
kragin||ti (~a, -о) откйдывать, закйдывать,
задирать
kragti (kranga, krago) 1. загибаться кверху; 2.
оттопыриваться šnek., выставляться
kraičio||ti (~ja, -jo) džn. падать
kraigas (4) верх, конёк (крыши)
kraiglioti ti (-ja, -jo) путать, спутывать; спле
тать
kraig||uoti (-ūoja, -avo) крыть [обсыпать (кос
трой)] гребень крыши
kraTk||as (4) подстйлка; durpių k. торфяная
подстйлка; -inis (2) подстйлочный; -inės
durpės подстйлочный торф; -yti (~о, -ė)
džn. трусйть, подстилать
kralkvietė (1) место расстйла, стлйще
kraipiklis (2) žr. k 1e i p t u k a s
kralpymllas (1) 1. поворачивание; качание;
2. искривление; 3. искажение, извращение;
-asis (-osi) (1) кривлянье, ломанье, же
манство
kraipinys (3b) sport. крюк (čiuožiant)
kraipyti (kraipo, kraipė) džn. 1. поворачивать
(в стороны); качать; abejodamas kraipo galvą
в сомнении качает головой; k. uodegą вер
теть хвостом, вилять; 2. (burną, lūpas) кривйть, искривлять; 3. (neteisingai, melagingai
pateikti) искажать, извращать
kraipytis (kraiposi, kraipėsi) 1. кривйться, ис
кривляться; 2. (sukiotis) поворачиваться,
вертеться; 3. (maivytis) кривляться, ломать
ся, жеманиться
kralt||ė (2) корзйна; -elė (2) корзйнка

kralttl is (2) приданое; -kubilis (1) кадка c
крышкой для хранения приданого; -vėžys
(34b) etnogr. тот, кто везёт приданое невесты
в дом жениха
krakmol||as (2) крахмал; ryžių, bulvių k. рйсовый, картофельный крахмал; -о gamykla
крахмальный завод; -Ingas (1) крахмалис
тый; -ingumas (2) крахмалистость (-и); -inis
(1) крахмальный; -inis kisielius крахмаль
ный кисель; -yti (~ija, -ijo) крахмалить; -yti
baltinius крахмалить бельё; -yti marškiniai
(на)крахмаленная [крахмальная] рубашка
krakšlė (4) žr. n e n d r i n u k ė
kramas (4) tarm. žr. š a š a s
kramaūlė (2) tarm., niek. башка šnek.
kramčiollti (~ja, -jo) покусывать
kramė (2) tarm. 1. голова (змей, лягушки...) 2.
niek. башка šnek.
kram||ėnti (-ёпа, -ёпо) 1. тйхо идтй [ехать],
плестйсь šnek.', 2. šnek. покашливать, каш
лять; 3. šnek. бранйть
krams||ėti (kramsi, -ėjo) хрустеть, похрусты
вать
kramslys (4) anat. козелок
kramsnoti ti (-ja, -jo) грызть, пожёвывать,
покусывать
kramtė (4) tarm. {sielojimasis) огорчение, кручйна
kram||ti (~sta, kramo) tarm. {šašti) паршйветь,
шелудйветь
kramtymas (1) жевание; кусание
kramtinė||ti (-ja, -jo) mžb. покусывать, пожё
вывать
kramtyti (kramto, kramtė) džn. жевать, разжё
вывать; кусать; k. lūpas, nagus кусать губы,
ногти
kramtom|| asis (-oji) (1) жевательный; -oji guma
жевательная резйна
kramtus (4) 1. кусачий; 2. prk. сварлйвый
kran||as (4) įv. reikš. 1. кран; pasukti -ą повер
нуть кран; keliamasis k. подъёмный кран;
2. žr. č i a u p a s ; -ininkas, -ė (1) крановщйк,
-йца
krankalas (3b) 1. кто каркает; ворон; 2. prk.
тот, кто всегда кашляет
krankčio||ti (—
ja, -jo) džn. 1. слегка каркать;
2. покашливать
krank||esys (3b), -imas (2) карканье; -lys (4)
zool. ворон
kranksėsimas (1) карканье; -ti (kranksi, -jo)
džn. 1. слегка каркать; 2. покашливать
kranksmas (4) карканье
krankso||ti (krankso, -jo) торчать без дела
krankščio||ti (~ja, -jo) žr. k r a n k č i o t i 2
krankštelė||ti (-ja, -jo) харкнуть/харкать,
кашлянуть/кашлять
krankšllti (-čia, -tė) харкать
kranktelė||ti (~ja, -jo) каркнуть/каркать

krank||ti (-ia, -ė) 1. каркать; 2. (kosėti) каш
лять; 3. (knarkti) храпеть
krant||as (4) берег; išlipti į -ą высадиться на
берег; išlaipinti { -ą высадить на берег; -о
linija береговая лйния; upė išsiliejo iš -ų река
вышла из берегов; -inė (2) набережная;
-ingas (1), -uotas (1) крутобережный; -inis
(2) береговой
krapaila b. (1) šnek., niek. увалень (-льня) šnek.
krapas (2) 1. bot. укроп; 2. dgs. kul. укроп
krapalio||ti (-ja, -jo) šnek. ходйть шатаясь
[неверным шагом, ощупью]
krapalius, -ė (2) šnek. кто ходит неверным
шагом [ощупью]
krapčio||ti (-ja, -jo) (lynoti) накрапывать,
кропйть
krapinanti (—
ja, -jo) šnek. ходйть неверным
шагом, шататься
krapin||ti (~a, -o) šnek. тйхо [неверным ша
гом] идтй, плестйсь šnek., волочйться šnek.
krapn||a (4), -ojimas (1) морось (-и)
krapno||ti (-ja, -jo) (lynoti) накрапывать,
кропйть
krapštalynė (2) šnek. 1. мешканье, ковыряние;
2. b. медленный в работе человек; копуша
šnek.
krapštas b. (2) šnek. žr. k r a p š t a l y n ė 2
krapštelė||ti (~ja, -jo) ковырнуть/ковырять,
царапнуть/царапать; (sukrabždėti) поскрестйсь/скрестйсь
krapštiklis (2): dantų k. зубочйстка
krapštinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. слегка ко
вырять, поковыривать, царапать; поскрёбывать; -tis (-jasi, -josi) džn. mžb. слегка
копаться, возйться
krapšt ||yti (krapšto, krapštė) ковырять, рыться
(в чём); скрестй, сцарапывать; -ytis (krapš
tosi, krapštėsi) 1. скрестйсь; 2. (palengva ruoš
tis) копаться, возйться; -ytis iki vėlios nak
ties возйться до поздней ночи; -ūkas (2):
dantų k. зубочйстка; -ūkas, -ė (2), -finas, -ė
(2) šnek. кропотун, -нья šnek.; кропотлйвый
человек; -ulys (3b) šnek. кропотлйвая работа;
-us (4) кропотлйвый
krasė (2) tarm. (krėslas) кресло
krasčio||ti (-ja, -jo) слегка трястй, потряхи
вать
krastelė||ti (~ja, -jo) тряхнуть/трястй; k. galvą
тряхнуть головой
krašt||as (4) 1. берег; upės, ežero k. берег
рекй; озера; 2. įv. reikš, край; stalo k. край
стола; drabūžio k. край одежды; šiltieji -ai
тёплые края; □ ant bedugnės -о на краю
пропасти; pačiame -ė на самом краю; iš visų
-ų со всех концов; lietis per -ūs лйться
через край; be galo, be -о конца-краю нет,
без конца; -elis (2) краешек; □ ausies -eliū
girdėjau краем уха я слышал; -ietis, -ė (2)
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земляк, -ячка; -inė (2) mat. сторона; -inis
(2) крайний
krašto||tyra (1) краеведение; -tyros muziejus
краеведческий музей; -tyrininkas (1) крае
вед; -vaizdis (1) ландшафт
kraštunė (2) bot. прибрежник
krašt||uoti (-ūoja, -avo) окаймлять
kraštutllinybė (1), -inumas (2) крайность (-и);
nukrypti į -inūmą впасть в крайность; -inis
(2) крайний
kratlla (4) обыск; padaryti kratą произвестй
[сделать] обыск; būto k. обыск в жилйще;
-yklė (2) tekst. трясйлка; -ikliai dgs. (2) z. ū.
соломотряс; -iklis (2) ž. ū. вытряхиватель
(•я)

krateris (1) кратер
kratymas (1) 1. тряска, трясение; 2. разбрасы
вание; 3. обыск
kratinei!ti (-ja, -jo) džn. mžb. 1. потряхивать;
2. обыскивать
kratinys (Зь) смесь (-и), месиво; žodžių k.
набор слов
krat||yti (krato, kratė) 1. трястй; vežimas krato
телега трясёт; k. ranką трястй руку; 2. трусйть, разбрасывать; k. šieną трусйть сено;
3. (daryti kratą) производйть обыск, обыски
вать; -ytis (kratosi, kratėsi) 1. трястйсь; 2.
[nuo ко, ко, kuo) стараться избавиться [освободйться] {от кого-чего); -ytis kokių nors
pareigų освобождаться от какйх-л. обязан
ностей; -ytuvas (1) ž. ū. встряхиватель (-я),
разбрасыватель (-я) (навоза)
kratulys (3b) žr. d r e b u l y s
kratus (4) тряский, трясучий
kraugerllys, -ё (3b) niek. кровопййца; -ystė (2)
кровопййство
kraugeriškas (1) кровожадный
kraujallgyslė (1) кровеносный сосуд; -lakys,
-ё (34b) niek. кровопййца; -leidys, -ё (34Ь, Зь)
кровопускатель, -ница; —ligė (1) болезнь
крови; -milčiai dgs. (1) кровяная мука
kraūjllas (4) кровь (-и); -о praliejimas кровопролйтие; -о apytaka кровообращение; -о
užkrėtimas заражение крови; -о išsiliejimas
\smegenis кровоизлияние в мозг; -о spau
dimas кровяное давление; -о giminystė кров
ное родство; -о gėrėjas prk. кровопййца;
baltieji, raudonieji -о kūneliai белые, крас
ные кровяные шарики; nuleisti -ą обескро
вить; □ čiulpti [gerti] kam nors [kieno nors]
-ą пйть чью-л. кровь; -iki paskutinio -o lašo
до последней капли крови; k. mūša [plūsta]
f galvą кровь бросается [ударяет] в голову;
k. stingsta gyslose кровь стынет в жйлах;
veide nė lašo -о кровйнки в [на] лице нет;
lieti -ą проливать кровь; išlaikyti šaltą -ą
сохранйть хладнокровие; pagadinti kam nors
daūg -о испортить много крови кому-л.,
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раздражать кого-л.; susitepti rankas -ū обагрйть руки в кровй; pienas ir k. кровь с мо
локом; -о kerštas кровная месть
kraujasiurbys, -ё (34b, 3b) niek. кровопййца
krauj ||avimas (1) кровотечение; -avimą stab
dantis кровоостанавливающий; -ažolė (1)
bot. тысячелйстник; -ienė (2) кровяной суп;
-ingas (1) кровянйстый; -inis (2) кровяной;
-inė dešra кровяная колбаса
kraujo||laida (1) кровопускание; -maiša (1)
кровосмешение; -plūdis (1) кровотечение;
-spūdis (1) кровяное давление; -srūva (1)
med. кровоподтёк; -taka (1) кровообраще
ние; -troška b. (1) кровожадный человек
krauj ||uotas (1) кровавый, в кровй; -ūotos ran
kos руки в кровй; -uoti (-ūoja, -avo) кровоточйть; žaizda -ūoja рана кровоточйт
kraulal dgs. (4) žr. k r a u s t u 1i a i
kraulinėllti (—ja, -jo) džn. mžb. понемногу
грузйть [складывать]
kraūlinllti (~a, -o), kraulio||ti (—
ja, -jo) грузйть,
складывать, укладывать
kraul||ininkas (1) кролйст; -is (1) sport. кроль
(-я)
kraupūs (4) 1. (baisus) жуткий, страшный; k.
vaizdas жуткая картйна; 2. (žvarbus) про
нйзывающий, холодный
kraustai dgs. (2) žr. k r a u s t u 1i a i
kraustym||as (1) 1. (dėliojimas) складывание,
укладывание; 2. (danginimas gyventi į kitą vie
tą) выселение; вселение; переселение; -asis
(-osi) (1) переселение, переезд
kraustynės dgs. (2) переселение
kraustinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. понемногу
грузйть [складывать, убирать]
kraust||yti (~o, -ė) 1. (dėlioti) складывать,
укладывать; 2. убирать; k. stalą убирать со
стола; 3. (danginti gyventi į kitą vietą) высе
лять, переселять; поселять; -ytis (-osi, -ėsi)
переселяться, перебираться; □ -ytis iš gal
vos сходйть с ума; -ulial dgs. (3a) šnek. рух
лядь (-и); пожйтки, домашний скарб
krauti (krauna, krovė) 1. (dėti į krūvą) скла
дывать; сваливать; грузйть, погружать, на
гружать; k. šieną į stirtą скирдовать сено; k.
daiktus \lagaminą укладывать вещи в че
модан; 2. (pildyti bateriją) заряжать; 3. (sukti
lizdą) вить; 4. (kaupti) копйть, коплять; k.
pinigus, turtus копйть деньги, богатства; 5.
(auginti pumpurus, žiedus) завязывать; 6. (skirti mokesčius, bausmę ir pan.) налагать
krautuvas (2) tech. погрузчик; šieno k. ž. ū.
сенонагрузчик; mėšlo k. z. й. навозопогру
зочная машйна; medžių k. spec. лесокладчик
krautuvll ė (1) магазйн, лавка; -ininkas, -ė (1)
лавочник, -ица
krebžd||ėjimas (1), -enimas (1), -esys (3b)
шуршание, шорох

krebždIIėnti (-ėna, -ėno), -ėti (krebžda, -ėjo)
шуршать, скрестй
krėbždin||ti (~a, -o) prž. шуршать
kreditas (1) buh. кредит; k. if debetas кредит
и дебет
kreditllas (2) екоп. кредйт; ilgalaikis k. дол
госрочный кредйт; -avimas (1) кредито
вание; nutraukti -avimą снять с кредито
вания; -Ingas (1) кредитоспособный; -inis
(1) кредйтовый; -orinis (2) кредиторский;
-orinis įsiskolinimas кредиторская задолжен
ность; -orius, ė (1) кредитор; -uoti (-ūoja,
-avo) кредитовать
kregas (2) šnek. 1. одышка, сйльный кашель;
2. b. человек, страдающий одышкой
kreglluoti (-ūoja, -avo) šnek. кряхтеть šnek.,
хрипеть
kregžd||ė (4) zool. ласточка; -ės lizdas лас
точкино гнездо; langinė k. городская лас
точка; šelmeninė k. деревенская ласточка;
□ pirmoji k. первая ласточка
kregžd||ena (1) веснушка; -ėtas (1) (strazda
notas) веснушчатый
kregždėllti (krėgžda, -jo) 1. стрекотать (apie
šarkas); 2. кряхтеть šnek., хрипеть
kregždunė (2) bot. ластовень (-вня)
kreid||a (4) мел; -os kalnas меловая гора;
-Ingas (1) меловой; -ingas dirvožemis ме
ловая почва; -inis (2) меловой; -inis popie
rius меловая бумага; -uotas (1) выпачкан
ный мелом; -ūoti (-ūoja, -avo) белйть ме
лом, мелйть, натирать мелом
kreikimas (2) подстйлка, подстилание [pvz.,
šiaudų)
krelk||ti (-ia, -ė) 1. трусйть, стлать; reikia
tvartą k. надо устилать хлев (соломой); 2.
мусорить; vaikai pirkią -ia дети мусорят избу
kreipim||as (2) 1. направление, наведение; 2.
поворачивание; -asis (-osi) (1) (/ ką) обра
щение (к кому)', -asis į rinkėjus обращение
к избирателям
kreipinys (3b) gram. обращение
krelpratis (1) spec. направляющее колесо, на
правляющий аппарат
krelp||ti (-ia, -ė) 1. направлять; наводйть,
устремлять; клонйть; į kur -sim valtelę? куда
направим лодочку?; į kurią pusę jis -ia kal
bą? prk. к чему он клонит разговор?; 2. (da
ryti kreivą) кривйть, искривлять; □ k. dėmesį
обращать внимание; -tis (-iasi, -ėsi) обратйться/обращаться; прибегнуть/прибегать;
-tis į direktorių patarimo обратйться к ди
ректору за советом; -tis į gydytoją обратйться
[прибегнуть] к врачу; -tis pagalbos просйть
о помощи, обратйться за помощью; -tukas
(2) tech. направйтель (-я); -tuvas (2) tekst.
скало

kreiseris (1) крейсер; šarvuotasis k. броненос
ный крейсер
krelsvė (2) bot. скерда
krėiš||tis (-iasi, -ėsi) tarm. 1. (gintis, spirtis) отри
цать, не признаваться; 2. (kėsintis) посягать
krėitėllti (—
ja, -jo) šnek. нейстовствовать, бес
новаться, бранйться
kreiva||akis (2) косой, кривоглазый; -burnis
(2) криворотый; -dantis (2) кривозубый;
-elgis (2) fiz. криволинейный; -galvis (2) косоголбвый; -kaklis (2) кривошеий; -kaklystė
(2) med. кривошея; -kojis, -ė (2) кривоногий;
-liemenis (2) (apie medį) кривоствбльный;
-nosis (2) кривоносый; -petis (2) криво
плечий,- косоплечий; -ragis (2) криворогий;
-rankis (2) криворукий; -rankis, -ė (2) мазйла šnek.
krelv||as (4) кривой; -a linija кривая лйния;
-azas (2) zr. k r e i v ū z a s; -ė (4) mat. кри
вая; temperatūros -ė температурная кривая;
augimo [didėjimo] -ė ekon. кривая роста
kreivė||ti (—
ja, -jo) кривйться
kreivezo||ti (—
ja, -jo) žr. k r e i v o t i
kreivinis (2) кривой, криволинейный
krelvin||ti (~a, -о) кривйть, искривлять
kreivis (2) кривизна
kreivys, -ė (4) кривое растение; кривая вещь
kreivomis prv. косо; k. žiūrėti į ką косо смо
треть на кого-л.
kreivo||ti (—
ja, -jo) 1. кривйть, искривлять; 2.
идтй зигзагами [шатаясь]; -tis (-jasi, -josi)
извиваться, петлять
kreivulys (Зь) кривой предмет; кривуля šnek.
kreivullliuoti (-iūoja, -iavo) mžb. žr. k r e i 
vo t i 2
kreiv||ūmas (2), -ūma (3b) кривизна; -uolis, -ė
(2), -flzas (2) šnek. кривуля šnek., кривая
вещь; кривое растение
krekėjimas (1) свёртывание
krekenos dgs. (3b) молозиво
krėkesas (3b) bot. шаровнйца
krekėsiai dgs. (2) студень (-дня), студенйстая
масса
krekėll ti (kreka, -jo) свёртываться
krekin||ti (~a, -о) сгущать, вызывать свёрты
вание
krėkin||tis (-asi, -osi) žr. k r ė k t i s
kreklas (4) žr. g e g n ė
krėklis (1) tarm. 1. редйна tarm., неплотная
ткань; 2. dgs. тряпки, обноски
krekno||ti (—ja, -jo), kreksė||ti (krėksi, -jo) 1.
похрюкивать [apie kiaules); 2. стрекотать
[apie šarkas)', 3. хихйкать šnek.
krėkti (krenka, kreko) свёртываться
krėkli tis (krėkiasi, -ėsi) быть в течке [apie kiau
les)
krekučiai dgs. (2) сгустки
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krėm||as (2) įv. reikš, крем; tortas su -ū торт c
кремом; veido k. крем для лица
krematoriumas (1) крематорий
krembl||iauti (-iauja, -iavo) собирать грибы;
-ys (4) гриб
krėmin||is (1) 1. кремовый; k. pyragaitis кремо
вое пирожное; 2. кремовый, бледножёлтый;
-ė spalva кремовый цвет
kreml||ius (2) кремль (-я)
kremta žr. k r i m s t i
kremzlllš (4) хрящ; -ėtas (1) хрящеватый; -ėti
(-ėja, -ėjo) превращаться в хрящ; -Inis (2)
хрящевой
krėn||a (4), -elė (2) пеика
krenka žr. k r e k t i
krenkšė||ti (krenkši, -jo) покашливать, кря
кать, покрякивать
krenkšlys, -ё (4) кто часто харкает
krėnkštelė||ti (—ja, -jo) харкнуть/харкать,
кашлянуть/кашлять, крякнуть/крякать
krepas (2) креп
krepšelis (2) сумка, сумочка
krepš ||ininkas, -ė (1) sport. баскетболйст, -тка;
-inis (2) sport. баскетбол; -inio komanda бас
кетбольная команда; žaisti -inį играть в бас
кетбол; -ys (4) 1. сумка; 2. корзйнка
krepštelė||ti (~ja, -jo) прошуршать/шуршать
kresčio||ti (~ja, -jo) žr. k r a s č i o t i
kresč||iuoti (-iūoja, -iavo) tarm. присеивать
сквозь решето [на грохоте]
krėsl|| as (3) кресло; sėdėti -ė сидеть в [на]
кресле
kresna (2) žr. s p i r g a s
kresnas (4) коренастый, плотный
kresno||ti (-ja, -jo) 1. (kratyti) потряхивать; k.
galvą качать головой; 2. šnek. (kicenti) трусйть
krestelė||ti (~ja, -jo) слегка тряхнуть/трястй;
k. galvą тряхнуть головой
krėstelė||ti (~ja, -jo) тряхнуть/трястй
krčsti (krečia, krėtė) 1. трястй, встряхивать,
стряхивать; вытряхивать, вытрясать; obuo
lius k. трястй яблоки; 2. лихорадить; manė
drugys krečia меня лихорадит, меня трясёт
лихорадка; 3. (daryti kratą) обыскивать; 4.
(tręšti) унавоживать, навозить; 5. (valyti)
чйстить; 6. лепйть; jis tvartą iš molio krečia
он лепит хлев из глйны [делает глинобйтный хлев]; □ juokūs k. шутйть
krėstin||is (2) 1. (plūktinis) глинобйтный; 2.:
-iai obuoliai падалица
krestis (2) tarm. 1. корзйна (с дужкой); 2. (kre
tilas) грохот
kreš||ėjimas (1) свёртывание; -ėti (krėsi, -ėjo)
свёртываться, запекаться
krešin||ti (~a, -o) prž. сгущать, вызывать свёр
тывание
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krėšti (kręšta, krešo) žr. k r e š ė t i
krešllulys (3b) сгусток; -ūmas (2) свёртывае
мость (-и); -us (4) свёртываемый
kretllėnti (-ёпа, -ёпо) 1. качать, кивать (го
ловой); 2. šnek. идтй [ходйть] трясясь, плес
тйсь šnek.
kretė||ti (kreta, -jo) трястйсь, дрожать
krėtiklis (2) ž. ū. встряхиватель (-я)
kretilll as (3b) грохот; sijoti -u грохотать
krėtimas (2) 1. тряска; 2. (valymas) чйстка
kretinas, -ė (2) кретйн, -нка
krevėiza b. (1) tarm. žr. k r e i v ū z a s
krevetė (2) zool. креветка
krevezo||ti (-ja, -jo) žr. k r e i v o t i
krež||ėnti (~ena, -eno) tarm. 1. (gerklėje knietėti)
щекотать, зудеть; 2. prk. бранйть, ругать
krežinė (2) (apipintas butelis) бутыль (-и)
krež||is (2), -ulys (3b) корзйна (с дужкой)
kriauklalnis (2) min. ракушечник
kriauklas (3) tarm. 1. žr. š o n k a u l i s ; 2. žr.
k i a u k u t a s ; 3. dgs. каркас, остов
kriauklių (4) 1. раковина, ракушка; 2. (kana
lizacijoje) слив, раковина; -ėtas (1) рако
вистый; -inis (2) относящийся к раковине
kriaukšė||ti (kriaukši, -jo) šnek. перхать šnek.,
откашливаться, покрякивать šnek.
kriaukšlys (4) (duonos pluta) горбушка; краюха,
корочка
kriaukšno||ti (-ja, -jo) грызть, покусывать
kriaukštelėllti (-ja, -jo) куснуть/кусать, грыз
нуть/грызть
kriaukutis (1) tarm. комок; сгусток
kriaunos dgs. (4) черенок
kriauš||ė (1) 1. bot. груша; 2. (vaisius) груша;
-ių kompotas компот из груши; -inis (1)
грушевый
kriaušis (2) обрыв, крутизна, круча (pvz., upės)
kriaušiškas (1) грушевйдный
kriaušyti (kriaūšo, kriaūšė) tarm. разорять,
разрывать
kriaušlapė (2) bot. грушанка
kriaut||ė (1), 4s (-ies) m. (1) tarm. 1. место в
дымоходе, где коптят мясо; 2. чердак
kribždėti ti (kribžda, -jo) žr. k n i b ž d ė t i
krien||as (4) 1. bot. хрен; 2. dgs. kul. хрен;
tarkuoti -ai тёртый хрен
krij||as (4) (rėčio, būgno šonai) обечайка tarm.,
обод; -elis (2) (siūlams lenkti) вороб, вьюшка
krikdyti (krikdo, krikdė) 1. рассейвать, раз
брасывать; 2. (ardyti tvarką, drausmę) разва
ливать, разлагать, дезорганизовать
krikimas (2) развал, разложение
krykimas (2) (ančių) кряканье
kryklė (1) žr. t r e š n ė
kryklč (4) zool. чирок
kryksė||ti (kryksi, -jo) (apie antis) покрякивать
kryksmas (4) (ančių) кряканье

krikščllionybė (1) христианство; -ionis, -ė (1)
христианин, -ианка; -ionių tikėjimas христи
анская вера; -ioniškas (1) христианский
krykšlė (2) (medžioklėje) подсадная утка
krikštą ||duktė (1) крёстная дочь, крестница;
-motė (1) крёстная мать
krikštas (4) bažn. крещение; □ kovos k. боевое
крещение
krikštą||sūnis (1) крёстный сын, крестник;
-suolė (1) etnogr. (trobos gerasis kampas)
передний угол; -tėvis (1) крёстный отец
krykštll auti (~auja, -avo) издавать радостные
крйки, весело кричать
krikštavardis (1) ймя, данное при крещении
krykštavimas (1) радостные крйки; ликование
kryks||ti (-čia, -tė) [радостно, весело] кри
чать [вскрйкивать]
krikštijimas (1) bažn. крещение
krykštimas (2) весёлые крйки
krikštynos dgs. (2) крестйны
krikštllyti (—ija, -ijo) bažn. крестйть; -ytuvė
(2) bažn. купель (-и)
krikti (krinka, kriko) 1. рассеиваться, рас
сыпаться, расходйться [разбегаться] в раз
ные стороны; 2. (trikti) расстраиваться,
расстроиться; jų draugystė pakriko их друж
ба расстроилась; 3. распадаться; šeima krin
ka семья распадается
kryk||ti (—ia, -ė) (apie antis) крякать
kriminal||as (2) криминал, уголовное дело;
-inis (1) уголовный, криминальный; -istas,
-ė (2) 1. (kriminalistikos specialistas) криминалйст; 2. уголовный преступник, уголов
ник; —istika (1) криминалйстика
krimsno||ti (~ja, -jo) žr. k r a m s n o t i
krimstelėllti (~ja, -jo) грызнуть/грызть
krim lįsti (kremta, -to) грызть; k. riešutus грызть
орехи; -stis (kremtasi, -tosi) сокрушаться;
терзаться, огорчаться
krimtim||as (2) грызение; -asis (-osi) (1) огор
чение; сокрушение
krinka žr. k r i k t i
krinta žr. k r i s t i
krioga b. (4) tarm. кряхтун, -нья šnek.
kridgis (2) tarm. 1. (karvėms, kiaulėms ant kaklo)
рогатка; 2. козлы (для пйлки дров); 3. под
ставка для сушки злаков; 4. (stogo) конёк
krioglluoti (-ūoja, -avo) žr. k r i o k u o t i
kriokas b. (1) tarm. 1. человек, страдающий
одышкой; 2. неуклюжее существо
krioklį auti (-auja, -avo) 1. рявкать; 2. šnek.
горланить šnek., орать šnek.
kriokčio||ti (-ja, -jo) покрякивать
kriokimas (2) 1. рёв, рычание; 2. шум
kriokin||ti (~a, -o) prž. заставлять реветь
krioklys (4) водопад
kridksmas (4) 1. рёв, рычание; 2. шум; 3. tarm.
плач

krioktelė||ti (~ja, -jo) рявкнуть/рявкать
kriok||ti (—ia, -ė) 1. (gerkliniu balsu rėkti) хри
петь; крякать; 2. (knarkti) храпеть; 3. (apie
žvėrį) реветь, рычать; 4. (apie bangas, audrą)
шуметь; реветь; 5. tarm. плакать, кричать;
6. šnek. тащйть [нестй] тяжёлую вещь
kriokulys (3b) šnek. 1. удушье; 2. коклюш
krioklį uoti (-ūoja, -avo) šnek. хрипеть; крях
теть
kriošė||ti (krioši, -jo) šnek. сидеть сложа руки
[ничего не делая]; торчать
krioši)ti (—ta, -о) šnek. дряхлеть
krypa (4) 1. (kelio posūkis) поворот; 2. med.
(akies) аберрация
krypa b. (1) кто ходит уточкой [вперевалку]
krypavimas (1) покачивание, хождение впере
валку
krypčio||ti (—ja, -jo) покачиваться, перевали
ваться
kripė (2) зигзаг
krypimas (2) отклонение, смещение
krypinė||ti (—
ja, -jo) džn. ходйть вперевалку
krypin||ti (~a, -о) идтй вперевалку
krypsė||ti (krypsi, -jo) ходйть уточкой, пере
валиваться
krypsnis (2) направление
krypso||ti (krypso, -jo) стоять [торчать], накренйвшись
kripšlas (4) žr. k r i s l a s
kriptelė||ti (—ja, -jo) качнуться/качаться, наклонйться/наклоняться
kryptelė||ti (—ja, -jo) качнуться/качаться, наклонйться/наклоняться, накренйться/накреняться, отклонйться/отклоняться
krypllti (~sta, -о) 1. клонйться, косйться, ис
кривляться, перекашиваться; накреняться,
поворачиваться; saulė -о vakarop солнце
клонйлась к закату; 2. устремляться; akys
-о J paukščius глаза устремлялись на птиц;
3. сворачивать; k. iš tiesos kelio сворачивать
с правильного путй
krypting||as (1) направленный; целеустрем
лённый; к. auklėjimas направленное воспи
тание; -ūmas (2) направленность (-и); целе
устремлённость (-и); socialinis romano -ūmas
социальная направленность романа
kryptinis (2) направленный (pvz., antena)
krypt||is (-ies) т. (4) 1. направление; eiti mies
to -imi идтй по направлению к городу; vi
somis -imis во всех направлениях; liberali
nė k. ргк. либеральное направление; 2.
уклон; techninės -ies mokykla школа с технйческим уклоном; -ūkas (2) (šautuvo) мушка
krypūnšlis (2) zool. карапузик (vabalas)
kryp||uoti (-ūoja, -avo) переваливаться, идтй
[ехать] переваливаясь [вперевалку]
kryputė (2) зигзаг
369

krislas (4) пылйнка, сорйнка; □ kaip k. akyje
как бельмо на глазу
kristalll as (2) кристалл; druskos -ai кристаллы
соли; -Ingas (1) содержащий много кри
сталлов, кристаллйчный; -ingumas (2) кристаллйчность (-и); -inis (2) кристаллйческий; -inis cukrus кристаллйческий сахар;
—intis (-inasi, -inosi), -izuotis (-izūojasi,
-izavosi) кристаллизоваться
kristi (krinta, krito) 1. падать; выпадать; nuo
medžių krinta lapai с деревьев падают лйстья; rasa krinta роса падает; dantys krinta
зубы выпадают; 2. пасть/падать, погйбнуть/
погибать; k. mūšyje пасть в сражении; 3.
пасть/падать, подохнуть/дохнуть; arklys kri
to лошадь пала [подохла]; 4. падать, пони
жаться, уменьшаться; temperatūra krinta
температура падает [понижается]; kainos
krinta цены падают; vanduo upėje krinta вода
в реке убывает; □ į akį k. бросаться в глаза;
man viskas iš rankų krinta у меня всё из рук
валится [падает]; krintančioji priegaidė lingv.
нисходящая интонация; krintanti žvaigždė
astr. падающая звезда
krištolllas (1) хрусталь (-я); -ininkas, -ė (1)
хрустальщик, -ица; -inis (2) хрустальный,
кристальный (zr ргк.); -inė vaza хрустальная
ваза
kriterijus (1) критерий, мерйло
kritesys (3b) 1. žr. k r i s l a s ; 2. dgs. (pakritai)
труха; 3. dgs. (pabiros) падалица
kritik|| a (1) крйтика; dalykiška k. деловая
крйтика; neišlaikyti jokios -os не выдержи
вать никакой крйтики; -as, -ė (1) крйтик;
-uoti (-ūoja, -avo) критиковать
kritimas (2) 1. падение, падание; lapų k.
листопад; k. nuo arklio падение с лошади;
2. смерть (-и); гйбель (-и); k. mūšyje гйбель
в бою; 3. падение, понижение; kainų k.
падение цен; svorio k. потеря в весе; 4. (dvėsimas) падёж
kritinis I (1) критйческий; k. realizmas критйческий реалйзм
kritinis II (1) критйческий; -ė temperatūra
критйческая температура
krytis (-ies) т. (1) 1. (žuvims gaudyti) сак; 2.
anat. околосердечная сумка
krytis (2) падение
kritišk|| as (1) критйческий; -a padėtis критйческое положение; -ai prv. критйчески
kritul||iai dgs. (3b) осадки; -ių matuoklis spec.
осадкомер
kritulmatis (1) spec. осадкомер
krituol||is (2) паданец; -iai падалица kuop.
kritus (4) легко падающий
kriugždė||ti (kriūgžda, -jo) похрустывать, хрус
теть
kriuk||auti (-auja, -avo) хрюкать
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kriukė (2) šnek. (kiaulė) хрюшка
kriukimas (2) хрюканье
kriukis (2) šnek. палка, клюка; □ if baigtas k.
и всё, и делу конец
kriuknoUjimas (1) хрюканье; -ti (—ja, -jo)
хрюкать
kriuksėjimas (1) хрюканье
kriuksė||ti (kriuksi, -jo), kriūk||ti (~ia, -ė)
хрюкать; kiaulės kriūkia свйньи хрюкают
kriuktelėti ti (—ja, -jo) хрюкнуть/хрюкать
kriuna b. (4) šnek. кто часто кашляет
kriunėllti (kriuna, -jo) šnek. тяжело кашлять
kriunulys (3b) šnek. тяжёлый кашель
krivaila b. (1) žr. k r e i v ū z a s
krivaitis (1) žr. k r i v i s
krivis (2) istor. (литовский) языческий жрец
krivūlė (2) 1. etnogr. кривая палка сельского
старосты; 2. сельский сход; 3. glžk. жезл
krivuliai dgs. (2) 1. телега для перевозки
брёвен; 2. жерди для управления телегой
или санями при перевозке брёвен
krivul||iūoti (-iuoja, -iavo), kryvuliūoti (-iuoja,
-iavo) žr. k r e i v u l i u o t i
krizas b. (2) tarm. хохотун, -нья šnek.
krizė (2) крйзис; visuotinė k. всеобщий крйзис;
vyriausybės k. правйтельственный крйзис
kriz||ėnti (~ena, -eno) 1. (žvengti) тйхо ржать;
2. šnek. (kikenti) хихйкать
kryžgatvis (1) перекрёсток
kryžia||snapis (2) zool. клёст (paukštis)] -žiede
(2) bot. страстоцвет
kryžiažod||is (1) кроссворд; spręsti -į решать
кроссворд
kryžinė (1) spec. (mėsa) оковалок
kryž||iūoti (-iuoja, -iavo) 1. скрещивать, пе
рекрещивать; 2. (bausti prikalimu prie kry
žiaus) распинать; ~iu5tis (2) istor. кресто
носец; □ voras -iuotis zool. крестовый паук,
крестовйк
kryž||ius (2) 1. крест; bažnyčios bokšto k. крест
церковной башни; 2. prk. крест, бремя,
му^а; 3. ppr. dgs. (kortų) трефы; □ Raudonasis
К. Красный Крест; -iaus karas istor. кресто
вый поход; nešti sunkų -ių нестй тяжёлый
крест; -kaulis (1) anat. кострец, крестец;
-kėlė (1) перекрёсток, перепутье; —kelėje
ргк. на перепутье; -kreižės dgs. (1) teatr.
полосникй (dekoracijoms pritvirtinti)
kryžma (4) крестовйна
kryžm||as (4) крестообразный, крестовйдный;
-ai prv. крест-накрест, крестообразно; -ažiedžiai dgs. (2) bot. крестоцветные; ~ё (4) spec.
крестовйна; -inis (2) перекрёстный; -inė ug
nis kar. перекрёстный огонь; -inė apklausa
teis. перекрёстный допрос; -iniai kampai mat.
вертикальные утлы; -inimas (1) biol. скрещи
вание; -inti (-ina, -ino) biol. скрещивать; ~uo
(-ens) v. (3b) anat. крестец

krokas (2) bot. шафран
krokėt||as (2) крокет; žaisti -ą играть в крокет;
—o aikštelė крокетная площадка
krokodil||as (2) zool. крокодйл; □ verkti -o aša
romis лить крокодйловы слёзы
kronik||a (1) įv. reikš, хроника; laikraščio k.
газетная хроника; viduramžių -os средне
вековые хроники; -ininkas, -ė (1) 1. (laikraš
čio) хроникёр; 2. istor. хронйст, летопйсец;
-inis (2) хроникальный
krdpinllti (~a, -o) šnek. тащйться šnek., плес
тйсь šnek.
krop||ti (-ia, -ė) tarm. 1. обманывать; надувать
šnek.', 2. кропотлйво работать; 3. тащйться
šnek.
krosas (2) sport. кросс
krosnelė (2) печка
krosniadangtis (1) заслонка, заслон; печная
задвйжка
krosnia||kaištis (1) вьюшка; -kurys, -ё (34а, Зь)
истопник, -йца
krosnilanda (1) zool. пеночка (paukštis)
krosn||ininkas, -ė (1) печнйк; -inis (1) печной;
-is (-ies) m. (1) печь (-и), печка; koklinė -is
кафельная [изразцовая] печь
krosnius (2) žr. k r o s n i n i n k a s
krov||a (4) груз; -araštis (1) накладная
krovė žr. k r a u t i
krov||ėjas, -a (1), -Įkas, -ė (2) грузчик, -ица;
-imas (2) 1. погрузка, гружение; укладка;
kūgio -imas стогование; -imas į kupetas
копнение; 2. (akumuliatoriaus) зарядка
krovin||£ti (-ėja, -ėjo) džn. нагружать; гру
зить; складывать; -gumas (2) spec. грузовместймость (-и); -inis (2) грузовой; -inis
laivas грузовое судно; -ys (За) груз; покладка, клад; -ių apyvarta грузооборот
kruč||as, -ė (2) tarm. воришка; жулик, плут;
-auti (-auja, -avo) tarm. поворовывать
krūmapjovė (1) tech. кусторез
krūmaplūgis (1) кустарниковый плуг
krum||as (1) куст; alyvų k. куст сирени; -ai
кустарник k uop.', -ijimasis (-osi) (1) bot. куще
ние; -ynas (1) кустарник; -ynė (2) место,
поросшее кустами; -inė (1) šnek. самогон;
-ingas (1) кустйстый; -inis (1) 1. кустовой;
2. (apie dantis) коренной; -yti (—ija, -ijo)
кустйться; -ojimasis (-osi) (1) žr. k r ū m i j i m a s i s; -okšnis (1) кустик, небольшой куст,
кустарничек, нйзкий кустарник; -otis (—ojasi,
-ojosi) кустйться
krumplll iamatis (1) tech. зубомер; -iaratis (1)
tech. шестерня, зубчатое колесо, зубчатка;
-inis (2) зубчатый; -ys (4) 1. зубец; 2. (šiau
do) колено; 3. anat. мыщелок; -iūotas (1)
зубчатый
krdmsargė (1) bot. волдырник

krūm||uotas (1) кустйстый; -uoti (-uoja, -avo)
кустйться; -uotumas (2) кустйстость (-и)
krunąs (2) tarm. 1. тяжёлый кашель; 2. b. кто
часто кашляет
krunė (2) bot. ясменник
krunė||ti (kruna, -jo) žr. k r i u n ė t i
krunulys (3b) tarm. žr. k r u n a s 1
kruoplla (2), -elė (2) 1. крупйнка; 2. dgs.
крупа; manų kruopos манная крупа; miežių
kruopos ячменная крупа; kruopų gamyba
крупяное производство; 3. prk. (truputis)
крупйца, крупйнка; cukraus -elė крупйнка
сахара; -ėtas (1) крупчатый; -ienė (2) суп
[похлёбка] из крупы
kruop||inis (1) крупяной; -inė dešra крупяная
колбаса; -inės kultūros крупяные культуры;
-ius, -ė (2) любйтель, -ница крупы; -milčiai
dgs. (1) крупчатка, крупчатая мука; -oti
(-oja, -ojo) сгущаться в комочки (mušant
sviestą)
kruopšlys, -ё (4) кропотлйвый человек; хло
потун, -нья šnek.
kruopšti ti (-čia, -tė) кропотлйво работать
kruopšt||umas (2) тщательность (-и), кропотлйвость (-и); -ūs (4) тщательный, кро
потлйвый, старательный; -ūs žmogus стара
тельный [кропотлйвый] человек; -us darbas
кропотлйвая работа
krūoslas (3) žr. b l a k s t i e n a
krupas (2) med. круп
krupllauti (-auja, -avo) страшйться, пугаться
krupčio||ti (~ja, -jo) вздрагивать, содрогаться,
трепетать
krupė (2) žr. r u p ū ž ė
krupnikas (1) крупник
krupsė||ti (krūpsi, -jo) žr. k r ū p č i o t i
krūpštinė||ti (-ja, -jo) šnek. помаленьку та
щйться, плестйсь šnek.
krOpštin||ti (-a, -o) šnek. тащйться, плестйсь
šnek.
kruptelė||ti (~ja, -jo) вздрогнуть/вздрагивать,
содрогнуться/содрогаться, встрепенуться
krupllti (krumpa, -o) šnek. 1. (šašti) паршйветь
šnek.; 2. страшйться, робеть
krusčiollti (—ja, -jo) пошевеливать, шевелйть;
k. uodegą повйливать хвостом
krūsnis (-ies) m. (1) 1. куча камней; 2. prk.
большая груда
krustelė||ti (—
ja, -jo) шевельнуться/шевелйться, пошевельнуться; пошевельнуть, пошевелйть/шевелйть; sėdėjo nekrustelėdamas
сидел не шевелясь
kruša (4) град; k. rugius sumušė град побйл
рожь; lietus su к. дождь с градом, градовой
дождь
kruša (4) šnek. давка, толкотня; ledų k. ско
пление льда
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krušimas (2) šnek. толчение
krušnūs (4) šnek. хрупкий, ломкий
krūš||ti (~a, —o) šnek. толочь
kruštūvas (2) šnek. пест, толкач
krutė||jimas (1) движение, шевеление; -ti
(krūta, -jo) шевелйться, двйгаться
krūtin||ė (2) грудь (-и); -ės ląsta грудная
клетка; kvėpuoti pilna -ė дышать полной
грудью; skauda po -ė под ложечкой болйт;
-ė ginti tėvynę грудью стоять за родину; -ėlė
(2) (antkrūtinis) манйшка
krūtinimas (1) шевеление
krūt||ininė (2) {mėsa) грудйнка; -iningas (1)
широкогрудый; -ininis (2) 1. (žemas — apie
balsą, juoką) грудной; 2. нагрудный; -ininis
ženklas нагрудный знак
krūtin||kaulis (1) anat. грудная кость; грудйна;
-plėvė (1) anat. плевра
krutini)ti (~a, -o) (ką) шевелйть, двйгать
(чем); -tis (~asi, -osi) шевелйться, трогать
ся, двйгаться (с места)
krūtis (-ies, -ų) т. (4) (liauka) грудь (-и)
krutulys, -ё (3b) šnek. непоседа šnek., вертун,
-нья šnek.
krutuli)iūoti (-iūoja, -iavo) пошевеливаться
krutūs (4) подвйжный, непоседливый
krūva (4) куча, кйпа, груда; akmenų k. груда
камней; smėlio k. куча песку; malkų k. по
ленница; □ viską versti J vieną krūvą всё
валйть в одну кучу
krūvelė (2) кучка
kruvienė (2) kul. кровяной суп
krūvin||as (3b) 1. кровавый; -os rankos кро
вавые [окровавленные] руки; 2. кровопролйтный; k. susidorojimas кровавая рас
права
krūvinė (2) žr. k r u v i n o j i
krūvininkas (1) fiz. носйтель заряда
kruvinoji (-osios) šnek. дизентерйя
krūvin||ti (~a, -о) окровавливать
krūvis (2) 1. fiz. заряд; neigiamasis k. отри
цательный заряд; 2. (krova) груз; naudinga
sis k. полезный груз; 3. (atliekamo darbo kie
kis) нагрузка; darbo k. трудовая нагрузка
krūv||ūotis (-ūojasi, -avosi) собираться в кучу
kūbas (2) куб; -atūra (2) кубатура; kambario
-atūra кубатура комнаты
kūbil||as (3b) чан; -ų dirbtuvė бондарня, бочарня; -žlis (2) кадка; -iauti (-iauja, -iavo)
бондарить
kubil||ius (2) бондарь (-я), бочар; -iaus ama
tas бондарное ремесло, бондарство
kūb||inis I (1) кубйческий; k. metras кубйческий метр, кубометр
kūbinis II (1) (ryškiai mėlynas) кубовый
kūbiškas (1) кубовйдный
kūbrinė||ti (-ja, -jo) šnek. медленно ходйть
согнувшись
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kubrinllti (-a, -o) šnek. идтй согнувшись
kūbrys (4) tarm. 1. (gyvulio) хребет; 2. холм,
бугор
Kūčios dgs. (2) bažn. канун рождества, со
чельник
kūčkailis (1) кусок овчйны
kudak||ūoti (-ūoja, -avo) кудахтать
kudaš||ius (2) šnek. хохол, чуб; □ išnešti -ių
уйтй целым; nešti -ių задать тягу šnek.
kūdik||is (1) младенец; -io amžius младенчес
кий возраст; žindomas k. грудной младенец;
□ laimės k. счастлйвец, баловень судьбы;
-ystė (2) младенчество; -ystės metai мла
денческие годы; -iškas (1) младенческий
kūdr||a (1) пруд; -inis (1) прудовой; -inūkė
(2) zool. прудовйк (moliuskas)
kūdul||iuoti (-iuoja, -iavo), kuduliūoti (-iūoja,
-iavo), šnek. 1. быстро бежать, катйться
šnek.; 2. (taršyti) трепать, лохматить
kūgia||krovė (1) ž. ū. стогометатель (-я); -vietė (1) стоговйще; -vimas (1) стогование
kūginis (1) конйческий, конусный
kug||is (1) 1. стог; копна; krauti į -į стоговать;
2. mat. конус; -io pjūviai конйческие се
чения; -io paviršius конйческая поверхность
kūgišk||as (1) конйческий, конусный, конусовйдный, конусообразный; k. stogas конусовйдная крыша; -ūmas (2) конусообразность (-и)
kūg Иiuoti (-iūoja, -iavo) spec. стоговать
kugžd||ėjimas (1), -esys (3b) шёпот; -ėti (kugž
da, -ėjo) шептать
kūikis (1) tarm. палка, клюка
kuilys (4) хряк
kulnas (2) кляча, одёр šnek.
kuisinė||ti (-ja, -jo) šnek. медленно ходйть,
плестйсь šnek.
kulsin||ti (~a, -o) šnek. медленно идтй, плес
тйсь šnek., тащйться šnek.
kuisis (2) tarm. комар
kūisllytis (-osi, -ėsi) tarm. 1. чесаться; 2. žr.
kuistis 2
kuisno||ti (-ja, -jo) трусйть, бежать мелкой
рысцой
kul||sti (-čia, ~tė) 1. (kapstyti) раскапывать,
копать; 2. быстро бежать, мчаться; —stis
(-čiasi, -tesi) 1. оправлять перья клювом;
2. ргк. возйться, копаться, рыться
kūitena b. (1) menk. 1. копуша šnek.; 2. рас
трёпа šnek.
kuitinė||tis (-jasi, -josi) šnek. возйться, копаться
kultis (2) tarm. мелколесье; густой кустарник
kūjagalvis (2) žr. b u o ž g a l v i s
kūjelis (2) молоток
kūjis (1) молот; балда (akmenims skaldyti); kūjo
metimas sport. метание молота; □ tarp kūjo
ir priekalo между молотом и наковальней
kūjūkas (2) 1. молоток; 2. žr. b u o ž g a l v i s

kukąs (2) (vaikų kalboje) поросёнок
kuk||auti (~auja, -avo) žr. r ė k a u t i
kukavimas (1) кукование
kukčio||ti (-ja, -jo) тйхо всхлйпывать
kukčio ||ti (-ja, -jo) сйльно всхлйпывать,
плакать навзрыд
kuk||ėnti (-ёпа, -ёпо) 1. žr. k i k e n t i ; 2. žr.
k u k č i o t i ; 3. кричать (apie ežį, šešką)
kukė||ti (kuka, -jo) šnek. хихйкать šnek.
kūkin||ti (~a, -o) šnek. 1. (mušti) бить, коло
тйть, тузйть; 2. (gerti) дуть, хлестать, пить;
3. (virkdyti) заставлять плакать, доводйть до
слёз
kukis (2) šnek. 1. крюк; 2. молот; 3. палка; 4.
(niuksas) тумак šnek.
kuklė||ti (—ja, -jo) становйться скромным
[скромнее]
kuklin||ti (~а, -о) 1. делать скромным [скром
нее]; 2. ргк. огранйчивать, умерять; k. savo
reikalavimus умерять свой требования; -tis
(—asi, -osi) скромничать
kukl||umas (2) скромность (-и); -ūs (4) скром
ный; -i mergaitė скромная девочка; -ial prv.
скромно; -ial kalbėti apie savo nuopelnus
скромно говорйть о свойх заслугах
kukmedis (1) bot. тис
kukno||ti (-ja, -jo) šnek. žr. k u k č i o t i
kukštera (1) šnek. спина, горб
kukštin||ti (~a, -o) šnek. 1. бить, колотйть; 2.
(tuskinti) тормошйть šnek., расталкивать
kukštis (2) tarm. копна, стожок
kukšt||uoti (-ūoja, -avo) tarm. 1. суетйться; 2.
тепло одевать, закутывать
kuktelė||ti (—
ja, -jo) žr. g u n k t e l ė t i
kukti (kunka, kūko) гнуться, сгибаться
kukulakis (2) šnek. пучеглазый šnek.
kukulienė (2) суп с клёцками
kukul||is (2) клёцка, галушка; -ių sriuba суп
с клёцками
kuk||uoti (-ūoja, -avo) куковать
kukur||is (2) šnek. спина, горб; □ panešioti ant
-ių поносйть на закорках
kukurūzll as (2) 1. bot. кукуруза; 2. dgs. куку
руза киор.; -ų augintojas кукурузовод; vaš
kiniai -ai восковая кукуруза; -inis (1) ку
курузный
kukutis (2) zool. удод (paukštis)
kūkutis (2) (vaikų kalboje) поросёнок
kūlaitis (1) связка хвороста
kuldllėnti (-ёпа, -eno), kuldin||ti (~a, -o) šnek.
семенйть šnek.
kūlč I (4) (kūlimas) молотьба; обмолот
kūlž II (4) (įrankis kalti) колотушка
kūlėjas, -a (1) молотйльщик, -ица
kulėnas (1) tarm. žr. b a l ž i e n a s
kulenos dgs. (1) ž. ū. ворох, обмолотки
kūlės dgs. (4) bot. головня; dulkančios k. пыль
ная головня

kūlėtas (1) поражённый головнёй
kūlllgrauža b. (1) tarm. каменотёс; -grinda (1)
istor. дорога, вымощенная камнем
kūliais prv. žr. k u l i a v i r s č i a
kuliamoji (-osios) молотйлка, молотйльная ма
шйна
kūliaraiša (1), kūliaraišis (1) tarm. перевясло
(снопа), связка
kūliavirsčia prv. кувырком, кубарем šnek.; rito
si nuo kalno k. катйлся с горы кубарем;
išbėgo k. выбежал кубарем [стремйтельно]
kūlikas, -ė (2) молотйльщик, -ица
kūlykla (2) ž. ū. (молотйльный) ток
kūlimas (2) молотьба, обмолот, обмолачи
вание
kulymas (1) прошлогодняя трава на лугу
kulinarij||а (1) кулинарйя; -os gaminiai кули
нарные изделия
kūlynas I (1) tarm. žr. a k m e n y n a s
kūlynas II (1) tarm. кустарник
kūlingė (1) bot. пухонос
kūlis (2) tarm. žr. a k m u o
kūlys (4) (šiaudų) сноп
kulk||a (2) пуля; kulkų zvimbimas свист пуль;
atsitiktinė k. шальная пуля; išlėkti kaip kul
kai вылететь пулей
kulkinis (1) пулевой; k. šaudymas пулевая
стрельба
kulkosvaid ||ininkas, -ė (1) пулемётчик, -ица;
-is (1) пулемёт; rankinis -is ручной пулемёт;
sunkusis -is станковый пулемёт
kulkšnš (2) bot. астрагал
kulkšnis (-ies) m. (4) anat. лодыжка, щйколотка
kulkšn||iuoti (-iūoja, -iavo) žr. k u l n i u o t i
kulkštymas (1) žr. k u l k š n i s
kulnas (4) 1. пятка; vaikščioti -ais ступать
пятками; 2. каблук; batai aukštais kulnais
туфли на высоких каблуках; □ nuo galvos
iki -ų с головы до пят; lipti ant -ų наступать
на пятки; -us raityti 1) удирать; 2) поплясы
вать; (vaikų) tik -ai sumirgėjo (детей) только
пятки засверкали; -ikaulis (1) anat. пяточ
ная кость; -is (-ies) т. (4) žr. k u l n a s
kuln||iūoti (-iūoja, -iavo) šnek. плестйсь šnek.,
тащйться šnek.
kulšis (-ies) m. (1) žr. š l a u n i s
kult||as (1) культ; -o tarnautojai служйтели
культа
kul||ti (kulia, kūlė) 1. Ųavus) молотйть; 2. (muš
ti) бить, колотйть
kultis (kuliasi, kūlėsi) šnek. 1. шалйть, шуметь;
2. (lakstytis — apie gyvulius) случаться
kultiv||atorius (1) ž. ū. культиватор; -uoti
(-ūoja, -avo) культивйровать
kūltupis (1) zool. каменка (paukštis)
kultūr||a (2) 1. įv. reikš, культура; materialinė
k. материальная культура; dvasinė k. ду
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ховная культура; fizinė k. физкультура;
kultūros centras культурный центр; kultūrosšvietimo darbas культурно-просветйтельная
работа; 2. z. ū. культура, разводймое рас
тение; sodo k. садовая культура; -ėti (-ėja,
-ėjo) становйться культурнее; -ingas (1)
культурный; -ingumas (2) культурность (-и)
kultūrin Иis (1) įv. reikš. культурный; k. lygis
культурный уровень; -ės prekės культто
вары; -ė revoliucija культурная революция;
-iai augalai культурные растения; -iai gyven
tojų poreikiai культурные потребности [за
просы] населения
kultūrin||ti (~a, -o) 1. [ką) прививать культу
ру [кому); 2. [augalus, dirvožemį) окультйровать
kultuv||as (3a) tarm. цеп; -ė (За) валёк
kdlvartas (1) zool. вертун, турман (karvelis)
kulvirstis (1) sport. кувырок; k. pef petį ку
вырок через плечо
kflm||as, -а (2) кум, кума; -auti (-auja, -avo)
быть кумом
kumbrinė||ti (-ja, -jo) šnek. потихоньку ходйть
согнувшись [сгорбившись]
kumbrin||ti (~а, -о) šnek. идтй согнувшись
[сгорбившись]
kumbrys I (4) 1. часть ярма, прилегающая к
шее вола; 2. кривая палка, клюка
kumbrys II, -ё (4) šnek. сгорбившийся [гор
батый] человек
kumečlliauti (-iauja, -iavo) istor. батрачить;
-iavimas (1) istor. батрачество
kumėldėlė (1) zool. конская пиявка
kumelllė (2) кобыла, кобылйца; -aitė кобылка;
-ės pienas кобылье молоко; -iena (1) мясо
кобылы, конйна; -inga (1) жерёбая; -ingumas (2) жерёбость (-и); -ys (Зь) жеребец;
-iukas (2) жеребёнок; -iuotis (-iūojasi, -iavosi)
жеребйться
kumelšė (2) кляча
kumetynas (1) istor. жилое помещение для
батраков
kumetis (1) istor. батрак
kumysas (1) кумыс
kūmystė (2) кумовство
kumpandsis (2) горбоносый
kumpasnapis (2) с кривым клювом
kumpllas (4) кривой, изогнутый; -a nosis
изогнутый вниз нос
kumpin||ti (-а, -о) 1. сутулить, изгибать,
горбить; 2. идтй согнувшись [сгорбившись,
сутулясь]
kumpis (2) окорок; ветчина; rūkytas k. коп
чёный окорок
kumpso||ti (kumpso, -jo) торчать согнувшись
kumptelė||ti (—
ja, -jo) немного согнуться/сги
баться
kumpllti (~sta, -о) кривйться, изгибаться
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kumplluoti (-ūoja, -avo) tarm. идтй раскачи
ваясь
kumščio||ti (-ja, -jo) бить кулаком [кулаками];
подталкивать; k. alkūnėmis подталкивать
локтями
kumšč||iuo||ti (-iūoja, -iavo) колотйть [бить]
кулаками, тузйть
kumšė||ti (kūmši, -jo) толкать, подталкивать
kumštelis (2) кулачок
kumšt||elėti (-elėja, -elėjo) ткнуть/тыкать ку
лаком; толкнуть/толкать, подтолкнуть/под
талкивать; k. į krūtinę толкнуть в грудь; -ynės
dgs. (2) кулачный бой; -inis (1) кулачный;
-inė pifštinė рукавйца, варежка; -is (1) ку
лак; grasinti kumščiu грозйть кулаком; tren
kti kumščiu į stalą ударить кулаком по сто
лу; □ duoti kūmščiams valią дать волю ку
лакам
kun||as (1) įv. reikš, тело; -o kultūra физ
культура; -o sužalojimas телесное повреж
дение [увечье]; kieti, skysti if dujiniai -ai
твёрдые, жйдкие и газообразные тела; dan
gaus -ai небесные тела; geometrinis k. геометрйческое тело; atsidavęs -u if siela
предан душой и телом; tu mano k. if kraujas!
ты плоть и кровь моя! -elis (2) тельце; kraujo
-eliai кровяные тельца [шарики]; -ėti (-ėja,
-ėjo) полнеть
kunigaikšč||iauti (-iauja, -iavo) княжить
kunigaikštienė (1) княгиня
kunigaikštija (2) žr. k u n i g a i k š t y s t ė
kunigaikštis (1) князь (-я); didysis k. велйкий
князь; -čio titulas княжеский тйтул; -tystė
(2) княжество; didžioji -tystė велйкое кня
жество; -tytė (1) княжна
kunig||as (3b) ксёндз, священник; -auti (-auja,
-avo) состоять ксендзом; -ija (2) священс
тво, священники, ксендзы, священнослужйтели; -inis (2), -iškas (1) ксендзовский;
-ystė (2) должность ксендза; священство
kūningas (1) плотный, полный
kunišk||as (1) телесный; psn. плотский; -ūmas
(2) телестность (-и)
кип||yti (-ija, -ijo) воплощать; —уtis (—ijasi,
-ijosi) воплощаться
kunka žr. k u k t i
kunkul|| as (3b) пузырь (-я), пузырёк (-рька);
-iavimas (1) клокот, клокотанье; -iuoti
(-iūoja, -iavo) клокотать, бурлйть, бить клю
чом, кипеть; -iūojanti energija prk. кипучая
энергия
kuo 1. įv. k a s įnagininkas; 2. dll.: kuo geriau
sias наилучший; kuo nenūmirė чуть не умер;
3. jng. чем; kuo daugiau, tuo geriau чем
больше, тем лучше
kuod||as (4) чуб, хохол; вихор; nupešti -ą
отодрать вихор; □ įduoti -ą получйть побои;
sveiką -ą išnešti остаться целым и невре-

дймым; -elis (2) кудель (-и); -is, -ė (2)
хохлач, хохлатка; -ė višta курица-хохлатка
kuod||ys (4) zool. хохлатый жаворонок [paukš
tis)', -uočius (2) zool. хохлатка [vabzdys);
-ūotas (1) хохлатый; -ūotasis vieversys zool.
хохлатый жаворонок; -ūoti (-ūoja, -avo)
šnek. бить, драть за вихры; -uotis, -ė (2)
хохлач, хохлатка; -uotė višta курица-хох
латка
kuoja (1) zool. плотва
kuok||a (1) дубйна; -elis (2) bot. тычйнка; -inė
(2) tarm. деревенская вечерйнка
kuokin||ti (~a, -o) šnek. идтй [ходйть] без цели
kuokšt||as (1) пук, пучок, клок; -inis (1)
пучковый, пучковатый; -inės šaknys пуч
коватые корни; -uotas (1) клокастый
kuoktelė||ti (-ja, -jo) šnek. свихнуться šnek.,
тронуться šnek.; -jęs (-usi) тронутый
kuolagalys (34b) конец кола; поленце
kuol||as (4) кол; nors jam -ą ant galvos tašyk
šnek. хоть кол на голове тешй ему; -ū atsi
stojo gerklėje стойт поперёк горла; -elis (2),
-iūkas (2) колышек
kūolinga (1) zool. кроншнеп
kuomet prv. 1. (klausiant) когда; 2. когда-ни
будь, когда-либо
kuone žr. k o n e
kuoplla (1) каг. рота; -os vadas ротный командйр; -elė (2) кружок, группа, ячейка
kuopimas (2) чистка; уборка; выгреб, выгре
бание
kuopinis (1): k. skaitvardis дгат. собиратель
ное числйтельное
kūopllotis (-ojasi, -ojosi) скучиваться, скоп
ляться
kuop||ti (-ia, -ė) 1. чйстить; убирать; выгре
бать; k. šulinį чйстить колодец; 2. (imti der
lių) снимать, убирать; 3. šnek. (su apetitu val
gyti) жрать, лопать šnek.; 4. šnek. (vogti)
красть, очищать
kuoras (2) 1. (bokštas) башня; 2. (guba) копна
kuos||a (1) zool. галка; -iūkas (2) галчонок
(-нка)
kupė nkt. купе nkt.
kupet||a (1) копна, стог; sudėti šieną į -as сложйть сено в стога; -avimas (1) ž. ū. копнение
kūpė||ti (kūpa, -jo) 1. (virti) кипеть; (bėgti per
kraštus) (кипя) бежать, убегать; 2. (vešėti)
буйно [пышно] растй; 3. prk. (būti daug)
изобйловать, быть в изобйлии
kupet||uoti (-ūoja, -avo) скучивать; копнйть;
-uotuvas (1) ž. ū. копнйтель (-я)
kupinas (3b) полный, исполненный
kuplėt||as (2) куплет; dainuoti -ūs петь куп
леты; -ininkas, -ė (1) куплетйст, -тка
kuplė||ti (-ja, -jo) буйно разрастаться
kupletistas, -ė (1) žr. k u p l e t i n i n k a s
kuplūs (4) развесистый, раскйдистый, буйный

kūpolas (1) archit. купол
kūpolis (2) bot. марьянник
kuponas (2) купон; nukerpamasis k. отрезной
купон; obligacijos k. купон облигации
kupr||a (4) 1. горб; lenkti kuprą гнуть горб;
susimetęs į kuprą сгорбленный, ссутулив
шийся; 2. šnek. спина; katė kuprą riečia
кошка горбит спйну; -anosis (2) горбоно
сый; -anugarė (2) верблюдица; -anugarininkas (1) верблюжатник; -anugaris (2) zool.
верблюд; vienkūpris -anugaris одногорбый
верблюд; -anugariūkas (2) верблюжонок; -ё
(4) zool. горбуша (žuvis); -elė (2) горбйнка;
nosis su -elė нос с горбйнкой; -inė (2) ве
щевой мешок, ранец, рюкзак
kūprin||ti (~а, -о) 1. горбйть горбатить, суту
лить; 2. идтй сгорбившись [ссутулившись];
-tis (-asi, -osi) горбиться, сутулиться
kuprys I, -ё (4) горбун, -нья
kuprys II, (4) 1. (oblius) горбач, горбатник; 2.
žr. k u p r a n u g a r i s
kupriukas (2) zool. верблюдка
kupr||6čius (2) горбун; -onas, -ė (2) žr. k u p 
r ys I; -otas (1) горбатый; -otis (-ojasi,
-ojosi) горбиться, изгибаться, выгибаться;
-otūmas (2) горбатость (-и)
kūpso||ti (kūpso, -jo) торчать, выдаваться
kupstapjovė (1) ž. ū. кочкорез
kūpst||as (4) кочка; -ynas (1) кочкарник; -is
(2) žr. k a u g ė ; -uotas (1) кочковатый; -uotūmas (2) кочковатость (-и); -ūoti (-ūoja, -avo)
1. подниматься кочками; 2. šnek. толпйться,
скучиваться; 3. копнйть
kūpti (kumpa, kūpo) (kilti verdant) подни
маться; кипеть
kupūrna (1) tarm. 1. кочка; 2. b. карлик
kur 1. prv. где; куда; iš kur? откуда?; kur jis
gyvena? где он живёт?; kur tu eini? куда ты
идёшь?; -nėra kur негде, некуда; kur kas
гораздо, намного, значйтельно; kur ne kur
кое-где, местами; kur nors где-нибудь, гделибо; куда-нибудь; куда-либо; 2. jng.: ten
gera, kur mūsų nėra там хорошо, где нас нет
kuragalys (34Ь) головешка, головня
kūramatis (1) tech. топливомер
kurantai dgs. (1) куранты
kurapk||a (2) zool. куропатка; -iūkas (2) птенец
куропатки
kūr||as (2) топливо; skystasis, kietasis k. жйдкое, твёрдое топливо; -o sandėlis топлив
ный склад; -atiekis (1) tech. топливопровод
kurč||ias (4) глухой; -ius, -ė (2) глухой, -ая;
-nebylis, -ė (1) глухонемой, -ая; -nebylių mo
kykla школа для глухонемых; -nebylystė (2)
глухонемота
kūrdinllti (~a, -o) prp. 1. (statyti) основывать;
2. (apgyvendinti) поселять; -tis (—asi, -osi)
поселяться
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kūrėjas, -а 1. творец; создатель, -ница; осно
воположник; 2. стройтель (-я); naujo gyveni
mo k. стройтель новой жйзни
kureklis (2) žr. ž a r s t e k l i s
kūr||enimas (1) отапливание; -ėnti (~ёпа,
-ёпо) топйть, отапливать
kurgi prv. где же; куда же
kuriamasis (-oji) созидательный
kuriava (1) šnek. žr. k u r a s
kūryb||a (1) творчество; liaudies k. народное
творчество; rašytojo k. творчество писателя;
-ingas (1), -inis (1), -iškas (1) творческий;
-inga mintis творческая мысль; -inis kelias
творческий путь; -inis darbas творческий
труд; -iškas požiūris творческий подход;
-iškai prv. творчески; -iškai dirbti творчес
ки работать; -ingumas (2), -iškurnąs (2)
творчество, творческая способность
kūr||ikas, -ė (2) кочегар; -ykla (2) топка; dujinė
-ykla топка для газа, газовая топка; -imas
(2) 1. создание; iškilm. созидание; 2. {steigi
mas) учреждение, основывание; 3. (degi
mas) разведение; -inys (За) произведение,
творение, создание
kurioz||as (2) курьёз; -inis (1), -iškas (1) курьёз
ный
kur||is (-i) įv. (4) 1. который, какой; -i iš šių
knygų įdomesnė? какая из этих книг ин
тереснее?; -i valanda? который час?; -į laiką
некоторое время; 2. какой-нибудь, какойлибо; который-нибудь; nuo -io laiko с неко
торых пор; kurie ne kurie некоторые; bet
kuris любой; kuris nors какой-нибудь, какойлибо; который-нибудь
kurjeris (1) курьер; diplomatinis k. дипломатйческий курьер
kurkčio||ti (~ja, -jo) {apie varles) квакать; (apie
gerves) курлыкать
kurkė (1) žr. k a l a k u t ė
kurklįesys (3b), -imas (2) (varlių) кваканье; (ger
vių) курлыканье; (pilvo) бурчание
kurkinas (3b) žr. k a l a k u t a s
kurklelis (2) zool. горлица обыкновенная
kurklys (4) zool. медведка (vabzdys)
kurkolas (1) tekst. путанка
kurksė||ti (kurksi, -jo) žr. k u r k č i o t i
kurkso||ti (kurkso, -jo) žr. k i u r k s o t i
kurktelė||ti (-ja, -jo) (apie varles) квакнуть/
квакать
kurklį ti (-ia, -ė) 1. (apie varles) квакать; (apie
gerves) курлыкать; (apie pilvą) бурчать; 2. žr.

kurpti
kurkulai dgs. (3b) лягушечья икра
kur link prv. в каком направлении, куда; kur
link vėjas pučia? куда дует ветер?
kurmėnas (1) zool. выхухоль (-я)
kurm||iagaudai dgs. (1) кротоловка; -iarausis
(1) кротовина; -inimas (1) ž. ū. кротование;
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-inis (1) кротовый; -inis drenažas z. ū. кро
товый дренаж; -inti (~ina, -ino) ž. ū. кротовать; -intuvas (2) ž. ū. кротователь (-я);
-is (1) zool. крот; -io kailis кротовый мех
kurnė||ti (kurna, -jo) šnek. быстро бежать,
мчаться
kurort||as (1) курорт; gydytis -e лечйться на
курорте; -ų rajonas курортный район;
-ininkas, -ė (1) курортник, -ица; -inis (1) ку
рортный; -inis režimas курортный режйм
kurpaitės dgs. (1) (moteriškos) лодочки
kurpalis (2) колодка, болван, правйло spec.
kurpė (1) башмак
kurpelė (2) 1. mžb. башмачок; 2. zool. туфель
ка; 3. bot. аконйт
kurplliauti (-iauja, -iavo) сапожничать
kurpimas (2) скверное латание, вязание, шитьё
kurpinys (Зь) скверно сшйтая, связанная
одежда
kurpius (2) сапожник; башмачник
kurp||ti (-ia, -ė) скверно шить, вязать, латать;
ляпать, портачить, варганить šnek., niek.
kurs||as (1) 1. įv. reikš, курс; paskaitų k. курс
лекций; pinigų k. ekon. денежный курс; par
davimo k. ekon. продажный курс; 2. dgs.
курсы; užsienio kalbų -ai курсы иностран
ных языков; -antas, -ė (1) курсант, -тка;
-avimas (1) курсйрование; -inis (1) курсовой
kursyvas (2) spst. курсйв
kurstelė||ti (-ja, -jo) отчасти оглохнуть/глох
нуть
kur||sti (~sta, -to) глохнуть, становйться глухйм
kurst||ymas (1) 1. (degimas) разжигание, разведение; 2. ргк. подстрекательство, разжи
гание; -yti (—о, -ė) 1. (ugnį) разжигать, раз
водйть; 2. ргк. подстрекать, разжигать; -yti
naują karą разжигать новую войну; -ytojas,
-а (1) подстрекатель, -ница; karo -ytojas
поджигатель войны; -omasis (-oji) (1) под
жигательский, подстрекающий; -omosios kal
bos поджигательские [подстрекающие] речи
kursudtė (2) курсовка
kurs||uoti (-uoja, -avo) курсйровать
kuršiai dgs. (2) istor. (baltų gentis) курши
kurtas (1) борзая (собака)
kurti (kuria, kūrė) 1. (degti ugnį) разводйть,
разжигать; k. laužą разводйть костёр; 2. соз
давать, творйть; k. poemą создавать поэму;
3. (steigti) основывать, учреждать; 4. быстро
бежать, мчаться
kurtinys I (3b) zool. глухарь (-я) (paukštis)
kurtinys II, -ё (Зь) грухой человек; глуховатый
человек
kurtin||ti (~а, -о) глушйть, оглушать
kurt Uokas (1) глуховатый; -ūmas (2) глухота;
-ūs (4) 1. žr. k u r č i a s ; 2. žr. d u s l u s

kušti (kunta, kuto) 1. (stiprėti po ligos) по
правляться; 2. [kerti, knotis) отставать, от
деляться
kušetė (2) кушетка
kušė||ti (kuša, -jo) tarm. шевечйться, двйгаться, кишеть
kūšin||ti (~а, ~о) tarm. трогать
kuškis (2) tarm. [kuokštas) клок, клочок
kušl||as (4) tarm. подслеповатый; -inti (~ina,
-ino) tarm. идтй [ходйть] ощупью; -ius, -ė
(2) tarm. подслеповатый человек
kuštėjimas (1) шёпот
kuštelėti ti (~ja, -jo) шепнуть/шептать
kušteli ti (kušta, -jo) шептать
kuštįlomis prv. шёпотом; -ulys (3b) шёпот
kut||as (4) [spurgas) кйсточка; -ai бахрома;
juosta su -ais пояс с кйсточками
kūtė (2) žr. t v a r t a s
kutllenimas (1) щекотка, щекотание; -ėnti
(-ёпа, -ёпо) щекотать; manė -ёпа мне ще
котно
kutin||ti (~а, -о) šnek. подкреплять; оживлять
kūtrin||ti (~а, -о) tarm. подгонять, расшевели
вать
kutrus (4) tarm. быстрый, подвйжный, прыт
кий šnek.
kutulys (Зь) щекотка
kutuot||as (1) бахромчатый; -a staltiesė ба
хромчатая скатерть
kut||uoti (-ūoja, -avo) tarm. 1. [mušti) бить,
драть; 2. [godžiai valgyti) жрать, лопать šnek.
kūtvėla b. (1) неряха
kūvėkščio||ti (-ja, -jo) [apie pelėdą) кричать
kuzdė||ti (kužda, -jo) žr. d r e b ė t i
kuzė (2), kuzis (2) [vaikų kalboje) лошадь (-и)
kužd||ėjimas (1), -esys (3b) шёпот; -ėnti (-ėna,
-ėno), -ėti (kužda, -ėjo) шептать; -omis prv.
шёпотом
kužė||ti (kūža, -jo) кишеть; копошйться šnek.
kvadratllas (2) квадрат; pakelti -ū возвестй в
квадрат; dešimt -ė — šimtas десять в квад
рате — сто; -inis (1) квадратный; -inis ki
lometras квадратный километр; -ūra (2)
квадратура
kvagždė||ti (kvagžda, -jo) 1. [apie vištas) квох
тать; 2. prk. [stenėti) кряхтеть
kvall||as (4) глупый; дурацкий šnek/, k. pef
visą pilvą набйтый дурак; -ėti (-ėja, -ėjo)
глупеть; -ybė (1) глупость (-и), дурь (-и)
šnek/, -inimas (1) одурачивание; -inti (~ina,
-ino) 1. дурачить šnek/, 2. обзывать дураком;
-iojimas (1) дурачество šnek/, -ioti (—ioja,
-iojo) дурачиться šnek/, дурйть šnek., блажйть šnek., глупйть, валять дурака šnek/, -ys,
-ё (4) дурак, дура šnek., глупец; дурень
(-рня) šnek/, -ystė (2) глупость (-и); daryti
-ystės делать глупости; -okas (1) глупо
ватый, придурковатый šnek., дур(а)коватый

šnek/, -ūmas (2) глупость (-и); -utis, -ė (2)
глупенький, -ая, глупыш, -шка šnek.
kvaili sti (~sta, -to) [suktis galvai) кружйться
kvaiša b. (1) дурак, дура šnek., глупец; при
дурковатый человек; ротозей, -ейка šnek.
kvaišas (4) дур(а)коватый šnek., придурко
ватый šnek.
kvaišinti ti (~a, -о) обзывать дураком
kvalšin||ti (~a, -o) žr. k v a i t i n t i
kvalštelė||ti (-ja, -jo), kvaištelė||ti (—ja, -jo)
свихнуться, тронуться
kvalš||ti (~ta, -o) 1. дуреть šnek., глупеть; 2.
[apie galvą) кружйться
kvaitimas (2): galvos k. головокружение
kvaltin||ti (~a, -о) дурманить, одурять, одур
манивать
kvaitulys (3b) 1. головокружение; 2. [avių liga)
вертячка
kvakė||ti (kvaka, -jo) хохотать
kvakna b. (4) šnek. хохотун, -нья šnek.
kvakno||ti (-ja, -jo), kvaksė||ti (kvaksi, -jo) 1.
[apie vištas) клохтать; 2. [apie varles) квакать
kvakšė (2) наседка
kvak||ti (kvanka, kvako) tarm. дуреть
kvalifikHacija (1) квалификация; aukštesnė k.
более высокая квалификация; -acinis (1)
квалификационный; -acinė komisija квали
фикационная комйссия; -avimas (1) квали
фикация; -uotas (1) квалифицйрованный;
-ūotas darbininkas квалифицйрованный ра
ботник; -uotą medicinos pagalba квалифицйрованная медицйнская помощь; -ūoti
(-ūoja, -avo) квалифицйровать
kvanka b. (1) tarm. разйня šnek.
kvankin||ti (~a, -o), kvanklin||ti (~a, -o) šnek.
идтй [ходйть] без цели, слоняться šnek.
kvankso||ti (kvankso, -jo) šnek. торчать
kvankš||ti (-čia, -tė) šnek. кряхтеть, тяжело
кашлять
kvanktelė||ti (~ja, -jo) šnek. тронуться, свих
нуться šnek.
kvantas (1) fiz. квант; -inis (1) квантовый; -inė
mechanika квантовая механика
kvap||as (4) 1. запах; gėlių k. запах цветов;
geras [malonūs] k. приятный запах, благо
ухание; 2. дыхание; užčiaupęs -ą затайв
дыхание; užimti -ą захватать дух; □ kad tavo
if -o čia nebūtų! чтобы духу твоего здесь не
было!; -inė (2) biol. дыхальце; стйгма; -ingas
(1), -nūs (4), -us (4) душйстый, пахучий; -inti
(-ina, -ino) [kvepalais) душйть; -stytis (-stosi,
-stėsi) ловйть ртом воздух, отдуваться
kvarc||as (1) кварц; -о lempa кварцевая лампа
kvarkalas (3b) šnek. 1. расхлябанный музы
кальный инструмент; трещотка; 2. žr. k v а г -

kl ys
kvarkin||ti (~а, -о) prž. заставлять квакать; к.
armoniką пилйкать на гармонике
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kvafklin Iltis (~asir -osi) šnek. некрасйво уса
живаться, плюхаться šnek.
kvarklys, -ё (4) šnek. кряхтун, -нья šnek.,
ворчун, -нья šnek.
kvarksė||ti (kvarksi, -jo) žr. k v a r k t i
kvarkso||ti (kvarkso, -jo) šnek. торчать без дела
kvarktelė||ti (-ja, -jo) квакнуть/квакать
kvarkti ti (~ia, -ė) (apie varles) квакать; (apie
antis) крякать
kvaršinamas (1) причинение беспокойства,
надоедание; -ti (-а, -о) морочить; -ti galvą
морочить голову
kvartalas (2) квартал; darbininkų k. рабочий
квартал
kvartetas (2) muz. квартет; styginių k. струн
ный квартет
kvatoUjimas (1) хохот; -ti (~ja, -jo) хохотать;
-jo susiriesdamas [pilvą susiimdamas] хохо
тал до упаду
kvazidalelė (2) fiz. квазичастйца
kvčkš||ti (-čia, -tė) 1. (inkšti — apie kūdikį)
хныкать, пищать; 2. {rėkti — apie paukščius)
кричать
kvemp Iltis (-iasi, -ėsi) наваливаться; налегать
kvenkš||ti (-čia, -tė) tarm. тяжело кашлять,
кряхтеть
kvepalai dgs. (3b) духй
kvėpavim||as (1) дыхание; -o organai органы
дыхания
kvėpčio||ti (—
ja, -jo) чуть дышать
kvepėsimas (1) благоухание; -ti (kvėpia, -jo)
пахнуть, издавать запах; (gardžiai) благо
ухать; kvėpia šienu пахнет сеном; kve
piantysis muilas пахучее мыло; kvėpia kalėji
mu prk. пахнет тюрьмой
kvėpin||ti (~a, -o) 1. (uostyti) нюхать; 2. žr.
kvepinti
kvepin||ti (~a, -o) (kvepalais) душйть; k. plau
kus odekolonu душйть волосы одеколоном
kvėplž (4) žr. t r a c h ė j a
kvėpsė||ti (kvėpsi, -jo) чуть дышать
kvėptelė||ti (~ja, -jo) дохнуть, подышать; leisk
man k. gryno oro дай мне подышать чйстым
воздухом
kvžpllti (kvėpia, -ė) 1. (įkvėpti) вдыхать; 2. (iš
kvėpti) выдыхать; 3. prk. вселять, внушать
kvėptukas (2) žr. kvapinė
kvėpuojam|| asis (-oji) (1) дыхательный; -oji
gerklė дыхательное горло
kvėplluoti (-ūoja, -avo) дышать; sunkiai k. тя
жело дышать; k. grynu oru дышать чйстым
воздухом
kvėpūta b. (1) tarm. хйлое существо, заморыш
šnek.
kverkšllti (-čia, -tė) šnek. 1. (verkšlenti) кри
чать, плакать, реветь šnek.; 2. (negaluoti)
недомогать, хворать šnek.
kvėša b. (1) tarm. глупец
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kvčšin||ti (-a, -o) tarm. идтй [ходйть] без цели
kv£š||ti (—ta, -o) tarm. дуреть šnek., глупеть
kvėž||ti (~ta, -o) tarm. хиреть šnek., чахнуть
kviečiamasis (-oji) (apie asmenį) приглаша
емый, приглашённый; (apie raštą) пригласйтельный
kvieslys, -ё (4) посланец с приглашением
kvie||sti (-čia, -tė) приглашать, звать, призы
вать, просить; k. prie stalo приглашать к
столу; k. į kovą призывать к борьбе; k. va
karienės приглашать на ужин; к. { teatrą
приглашать [звать] в театр; -stlnis (2) зва
ный; —stiniai pietūs званый обед; -stlnis, -ė
(2) teis. понятой; -tėjas, -а (1) кто пригла
шает; -timas (2) 1. приглашение; вывоз; 2.
пригласйтельный билет
kvietfena (1) жнивьё (пшенйчное)
kviet ||inis (2) пшенйчный; -iniai miltai пшенйчная мука; -ys (4) 1. bot. пшенйца; 2. dgs.
пшенйца киор/, vasariniai kviečiai яровая
пшенйца; žieminiai kviečiai озймая пшенйца
kviet||milčiai dgs. (1) пшенйчная мука; -rugiai dgs. (1) смесь пшенйцы с рожью; -ūkai
dgs. (2) яровая пшенйца
kvyklį auti (-auja, -avo) įst., -čioti (-čioja, -čiojo) džn. повйзгивать, визжать; -imas (2) визг,
визжание
kvykin||ti (~a, -o) prž. заставлять визжать
kvyklys, -ё (4) šnek. визгун, -нья šnek., крикун,
-нья šnek.
kvyktelė||ti (~ja, -jo) взвйзгнуть/взвйзгивать
kvyklį ti (-ia, -ė) (žviegti) визжать
kvimpa žr. k v i p t i
kviptelė||ti (~ja, -jo) запахнуть [пахнуть]/
пахнуть
kvipllti (kvimpa, -о) пахнуть; начать пахнуть;
žiedas kvimpa skaniai цветок приятно пахнет
kvitas (2) квитанция; распйска; mokestinis
[mokesčių] k. налоговая квитанция; saugo
jimo k. сохранная квитанция
kvytė||ti (kvyti, -jo) šnek. лежать [торчать]
притайвшись
kvokia b. (1) žr. k v ė š a
kvoklin||ti (~a, -o) žr. k v ė š i n t i
kvorta (kvortos) (2) istor. кварта
kvorumas (1) кворум
kvo||sti (-čia, -tė) расспрашивать; teis. npoизводйть дознание
kvošė Iltis (kvošisi, -josi) приходйть в себя
kvoštelė||ti (—ja, -jo) прийтй/приходйть в
голову [на ум], появйться/появляться; блес
нуть; -jo į galvą gera mintis блеснула [при
шла в голову] хорошая мысль
kvoš||ti (—ta, -о) žr. k v a i š t i
kvo||ta (4) teis. дознание; daryti kvotą производйть дознание; -timas (2) 1. дознание,
допрос; 2. испытание, экзамен; 3. екоп.
квота; importo kvota ймпортная квота

L
labadė (2) tarm. счастлйвая жизнь; благосо
стояние
lab(a)dien jst. добрый день!, здравствуй (те)!
lab||al prv. очень, весьма, крайне, сйльно;
1. svarbu очень важно; 1. prašau очень про
шу; 1. reikia крайне [весьма] необходймо;
-iaū более; больше; juo -iaū тем более;
-iausiai больше всего; наиболее; главным
образом; □ 1. tai man это не моя забота
labanakt(is) jst. спокойной ночи!
lab||as I (2) благо; tėvynės ~ui на благо роди
ны; □ viso -о 1) всего хорошего; 2) (iš viso)
итого, всего
lab||as II (4) 1. добрый, хороший; 1. žmogus
хороший [добрый] человек; 2. годный, над
лежащий; □ 1. rytas! -ą rytą! доброе утро!;
-a diena!, -ą dieną! добрый день!; 1. vaka
ras!, ~ą vakarą! добрый вечер!; duoti -ų
dienų передать поклон
labas III jst. здравствуй (те)!
labdar||a (3b), -ybė (1) благотворйтельность
(-и); благодеяние; -iauti (-iauja, -iavo) благотворйтельствовать; -ingas (1) благотворйтельный; -ingūmas (2), -ystė (2) благотво
рйтельность (-и), благодеяние; -ys, -ё (3b)
благотворйтель, -ница; благодетель, -ница
labin||ti (~а, -о) приветствовать, кланяться;
-tis (—asi, -osi) (кат) угождать (кому), угод
ничать (перед кем)
labirintas (1) лабирйнт
laborantas, -ė (1) лаборант, -тка
laborator||ija (1) лаборатория; chemijos 1. химйческая лаборатория; -inis (1) лабораторный
lafetas (2) лафет
lagamin||as (2) чемодан; susidėti daiktus \-ą
уложйть вещи в чемодан
lagllėnti (~ёпа, -ёпо) tarm. трусйть, бежать
рысцой
lageris (1) žr. s t o v y k l a
lagin||ti (-a, -o) šnek. поощрять, уговаривать,
заохочивать
lagūna (2) деодг. лагуна
lai žr. t e g u
laiba||kaklis (2) тонкошеий; -kojis (2) тон
коногий; -liemenis (2) тонкоствольный
laib||as (3) 1. тонкий; 1. medis тонкое дерево;
-i pifštai тонкие пальцы; 2. тонкий, высокий;
1. balsas тонкий голос; -asnapis (2) тонко
клювый; -asnapė kūolinga zool. сибйрский
кроншнеп; -ėjimas (1) утончение; -enis (2)
bot. бурачок; -ėti (-ėja, -ėjo) делаться тон
ким; утончаться; -galys (За) тонкий конец;
-inti (-ina, -ino) утончать; -okas (1) тонко

ватый; -ūmas (2) тонкость (-и); -utis (2)
тоненький
laida (4) 1. (saulės) заход; 2. (mokyklos, laik
raščio) выпуск; 3. передача; televizijos 1. 1.
телевизионная передача
laidaras (Зь) загон, скотный двор
laidas I (4) порука, залог, гарантия; mūsų
pergalių 1. залог наших побед
lald||as II (4) tech. провод; -ai (elektros) про
вода, проводка
laidavim||as (1) ручательство, поручйтельство,
порука; asmeniškas 1. лйчное поручйтель
ство; paleisti pagal -ą отпустйть на поруки
laidyklė (2) žr. l a i d y n ė
laidym||as (1) 1. бросание, кидание; 2. утюж
ка, глаженье, выглаживание; -о lenta гладйльная доска
r&idynė (2) 1. (lygintuvas) утюг; 2. (mėtyklė)
праща
laidininkas (1) fiz. проводнйк
laid||yti (~o, -ė) 1. бросать, кидать, метать
(pvz., akmenis)', strėlės 1. пускать стрелы; 2.
(lyginti) утюжить, гладить; □ gerklę 1. драть
горло, орать; liežuvį be reikalo 1. языком
болтать [трепать, чесать]; -ytiniai dgs. (1)
kul. мучные клёцки; -ytis (~osi, -ėsi) 1.
бросаться, кидаться; 2.: -ytis rogutėmis nuo
kalno кататься с горы на саночках; -ytojas,
-а (1) гладйлыцик, -ица
laido Ujimas (1) похороны; кпуд. погребение;
-ti (-ja, -jo) хоронйть; -tojas, -а (1) могйлыцик; -tuvės dgs. (1) похороны; -tuvių
biuras похоронное бюро; -tuvių procesija по
хоронная процессия; -tuvininkas, -ė (1)
участник, -ица похорон
laidukas (2) žr. č i a u p a s
laidumas (2) tech. 1. проводймость (-и); 1. elek
trai электропроводность; 1. šilumai тепло
проводность; 2. (pralaidumas) проницаемость
(-и) (pvz., dirvožemio)
laid||uoti (-ūoja, -avo) поручйться/ручаться,
гарантйровать; 1. galva ручаться головой,
давать голову на отсечение; -uotojas, -а (1)
поручйтель, -ница
laidus (4) tech. 1. проводящий; 1. šilumai про
водящий тепло; 2. проницаемый; 3. (nesuk
rus) некрепко скрученный
laigllyti (~о, -ė) (bėgioti, išdykauti — apie gy
vulius) бегать, прыгать, резвйться
laigonas (1) etnogr. шурин, брат жены
lalk||as (4) 1. время; 1. greit slenka время идёт
быстро; neturiū -о у меня нет времени, мне
недосуг; darbo 1. рабочее время; metų -ai
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времена года; bet kuriuo -u в любое время;
iki šio -о до сего времени, до сих пор,
поныне; šiuo -u в настоящее время; šių -ų
современный; visiems -ams навсегда; trau
kinys atėjo -u поезд прйбыл вовремя [сво
евременно]; vienu -ū одновременно; 2. по
ра; 1. eiti пора идтй; vasaros 1. летняя пора;
1. namo пора домой; pačiu ~й в самую пору;
nuo kurio —о ? с какйх [которых] пор?; 3.
срок; trumpam -ui на короткий срок; на
некоторое время; bandomasis 1. испытатель
ный срок; bausmės 1. teis. срок наказания;
4. дгат. время; esamasis, būtasis, busimasis 1.
настоящее, прошедшее, будущее время; □
be ~о безвременно; рб -о поздно, постфак
тум; prieš ~ą, pirma -о досрочно, прежде
временно
laikiklis (2) tech. держатель (-я), кронштейн;
поддержка
lalkym||as (1) 1. держание; 1. rankoje дер
жание в руке; 2. (egzaminų) сдача; 3. (со)хранение {pvz., maisto); -asis (-osi) (1) со
блюдение (pvz., įstatymų)
laTkin||as (3b) временный; 1. liudijimas времен
ное удостоверение; -oji vyriausybė времен
ное правйтельство; -ai prv. временно; -ai
einantis direktoriaus pareigas временно ис
полняющий обязанности директора; -ūmas
(2) временность (-и)
laikinis (2) временной; 1. priklausomumas
временная завйсимость; 1. darbo apmokėji
mas повременная оплата труда
laikysena (1) 1. манера держать себя; graži
galvos 1. красйвая постановка головы; kariš
ka 1. военная выправка; 2. (jojant) посадка
laik||yti (laiko, laikė) 1. держать; 1. vėliavą
держать знамя; 1. vaiką už rankos держать
ребёнка за руку; 2. хранйть, держать; 1. pini
gus taupomojoje kasoje держать [хранйть]
деньги в сберегательной кассе; 3. содер
жать; 1. švarų содержать в чистоте; 4. счи
тать; 1. ką dorū žmogumi считать кого-л.
честным человеком; 1. savo pareiga считать
свойм долгом; kuo jūs manė laikote? за кого
вы меня принимаете?; 5. (egzaminus) сда
вать; -ytis (laikosi, laikėsi) 1. держаться;
придерживаться; -ytis už rankos держаться
за руку; čia vanduo nesilaiko здесь вода не
держится; vos -ytis ant kojų едва держаться
на ногах; -ytis dešinės придерживаться
правой стороны; laikosi giedra стойт хоро
шая погода; pastatas laikosi ant tvirto pamato
здание покоится на прочном фундаменте;
2. (ко) соблюдать (что); -ytis įstatymų соблю
дать законы; -ytis dietos соблюдать диету; 3.
(valdytis) сдерживаться, удерживаться; -ytojasr -а (1) держатель (-я); хранйтель, -ница;
-ytuvas (1) tech. держатель (-я)
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laikotarpis (1) перйод; годйна
lalkrašt ||ininkas, -ė (1) журналйст, -тка; га
зетчик, -ица; -inis (2) газетный; -inis popie
rius газетная бумага; -is (1) газета; laikraš
čio straipsnis газетная статья; -palaikis (1)
(жалкая) газетка, газетёнка niek.
lalkrod||ininkas, -ė (1) часовщйк; -inis (2) ча
совой; -inis mechanizmas часовой механйзм;
-is (1) часы; rankinis -is наручные часы; ki
šeninis -is карманные часы; sieninis -is стен
ные часы
laiku prv. вовремя, в срок, своевременно
lailė||ti (laila, -jo) tarm. (gožti, stelbti) глушйть,
заглушать
laim||ė (1) 1. счастье; -ei к счастью; linkėti
kam -ės желать кому-л. счастья; 2. (sėkmė)
удача; 3. (dalia) судьба; □ -ės kūdikis счастлйвец, -вица, баловень судьбы
laimėlljimas (1) 1. выигрыш; loterijos 1. ло
терейный выигрыш; laiko 1. выигрыш во
времени; teismo bylos 1. выигрыш судебно
го дела; 2. завоевание; достижение; -ti (lai
mi, -jo) 1. выиграть/выйгрывать; -ti loteri
joje выиграть в лотерею; -ti bylą выиграть
дело; 2. завоевать/завоёвывать; добйться/
добиваться; -ti pergalę завоевать победу,
добйться победы; -tojas, -а (1) 1. выиграв
ший, -ая; 2. победйтель, -ница
laim||ikis (2) выигрыш; добыча; -ingas (1) счастлйвый, удачный; благополучный; -ingas at
sitiktinumas счастлйвый случай; -inga pabaiga
счастлйвый конец [исход]; -ingos kelionėsl
счастлйвого путй!; -inga ranka ргк. лёгкая
рука; -ingai prv. счастливо, удачно; -ingai! в
добрый час!
laiminimas (1) благословение
laimini)ti (—а, ~о) 1. желать счастья; 2. бла
гословлять
laimus (4) tarm. урожайный, плодородный
laipin||ti (-а, -о) 1. высаживать; keleivius -а
iš laivo пассажйров высаживают с корабля;
2.
производйть посадку; помогать сесть
[влезть] (pvz., į tramvajų)
laipio Ujimas (1) лазанье; 1. uolomis скалолаза
ние; -ti (-ja, -jo) лазать, лазить, подниматься
laipsniavimas (1) дгат. изменение по сте
пеням сравнения
laipsn||is (1) 1. степень (-и); уровень (-вня);
kultūros 1. степень культурности; 2. įv. reikš.
степень (-и); trys ketvirtame -yje mat. три в
четвёртой степени; nelyginamasis, aukštes
nysis, aukščiausiasis 1. дгат. положйтельная,
сравнйтельная, превосходная степень; 3.
градус; dešimt -ių šilumos десять градусов
тепла; dešimtas šiaurės platumos 1. деодг.
десятый градус северной широты; penkias
dešimt -ių kampas угол в пятьдесят градусов;
4. степень (-и), звание; mokslo 1. учёная

степень; karinis 1. воинское звание; -iškas
(1) постепенный; -iškurnąs (2) постепен
ность (-и); -iuoti (-iūoja, -iavo) дгат. изме
нять по степеням сравнения
laiptllai dgs. (1) лестница; -as (1) ступень
(-и), уступ; -asijė (1) stat. косоур; -atakis
(1) stat. марш; -eliai dgs. (2) сходни; лесен
ка; -elis (2) ступенька; -inė (1) подъезд;
лестничная клетка; -inis (1) ступенчатый;
-uotas (1) ступенчатый, уступчатый
laipus (4) искусно лазающий
laisinllti (~а, -о) делать худым, истощать
laistyklė (2) žr. l a i s t y t u v a s
laistym||as (1) полйв; -o tinklas поливная сеть
laistinė||ti (-ja, -jo) mžb. помаленьку поливать
laistllyti (~o, -ė) džn. 1. поливать; 1. gėlės
поливать цветы; 2. проливать; nelaistyk sriu
bos не проливай суп; -ytis (-osi, -ėsi) džn.
обливаться
laistyti (laisto, laistė) žr. g l a i s t y t i
laistytojas, -a (1) поливальщик, -ица
laistytuvas (2) лейка
laisvalaik||is (1) досуг; -iu на досуге, в свобод
ное время
laisvamanybė (1) вольнодумство, свободо
мыслие
laisvaman||is, -ė (2) вольнодумец (-мца), сво
бодомыслящий человек; -iškas (1) свобо
домыслящий
lalsv||as (4) 1. свободный, вольный; -a tauta
свободный [вольный] народ; -a valia сво
бодная воля; 1. vertimas свободный [воль
ный] перевод; 2. незанятый; вакантный; -а
vieta vagone свободное место в вагоне; -а
tarnyba вакантная должность; -os valandos
часы досуга, свободное время; 3. (platus, pa
laidas) просторный, широкий; 4. непри
нуждённый, вольный {pvz., elgesys); 5. бег
лый; 1. skaitymas беглое чтение; □ -asis
klausytojas вольнослушатель (-я); -ieji jude
siai sport. произвольные движения; -ai prv.
свободно, вольно; -ai kalbėti rusiškai сво
бодно говорйть по-русски; -ai samdomas
darbuotojas вольнонаёмный работник; -ai!
каг. вольно!
laisvavainikiai dgs. (2) bot. раздельнолепест
ные
laisv||ė (1) įv. reikš, свобода, приволье; воля;
kova už -ę борьба за свободу; žodžio, spau
dos 1. свобода слова, печати; gyventi -ėję
жить на воле; paleisti į ~ę отпустйть на
свободу [на волю]; -ę mylinčios tautos свободолюбйвые народы; -ėti (-ėja, -ėjo) становйться свободным, освобождаться; -inimas
(1) освобождение; -inti (—ina, -ino) освобож
дать; -ūmas (2) вольность (-и), свобода
laisvūnas, -ė (2) 1. вольный человек; 2. dgs.
istor. вольница kuop.

laiškanešys, -ё (34а, Зь) почтальон; письмо
носец
laišk||as (3) 1. письмо; įvertintas 1. ценное пись
мо; registruotas 1. заказное письмо; 2. (svo
gūno) перо; -enis (2) bot. пролеска; -ininkas,
-ė (1) почтальон; письмоносец; -inis (2) для
пйсем; -inis popierius бумага для пйсем
laiškulys (Зь) горький вкус в горле, горечь (-и)
laiškus (4) (aitrus) прогорклый
laTtas (4) (krosnies, klojimo) под
laivagalis (1) корма (судна)
laivallgraužis (1) zool. корабельный червь;
-kelis (1) фарватер; -korte (1) билет на па
роход; -krovys (34b, Зь) докер; -ratis (1) греб
ное колесо
laTv||as (4) судно, корабль (-я); prekinis 1.
торговое судно, торговый корабль; karinis 1.
военный корабль; -о sudužimas корабле
крушение; ~е на борту; paimti į -ą взять на
борт; -ų statykla (судо)верфь (-и); kosmi
nis 1. космйческий корабль; povandeninis 1.
подводная лодка; -asraigtis (1) гребной
винт; -avedys (34Ь, Зь) лоцман; -avilkys (34b,
3b) psn. бурлак; -avirvė (1) такелаж; снасть
(-и); -ė (2) лодка; -elis (2) лодка; -yba (1)
судоходство; -ybinis (1) судоходный; -ybinė
upė судоходная река; -ynas (1) флот; karinis
jūrų -ynas военно-морской флот; -ininkystė
(2) судоходство, пароходство; jūrų -ininkystė
морское судоходство; -inis (2) судовой, ко
рабельный
lalžymas (1) лизание
laižy||ti (laižo, laižė) лизать; rankas 1. лизать
руки; -tis (laižosi, laižėsi) облйзываться; ли
заться; -tojas, -а (1) лизун, -нья
laja (4) (medžio vainikas) крона
laj||inis (1) сальный (pvz., žvakė)', -uoti (-ūoja,
-avo) салить, намазывать салом
lajus (2) сало; galvijų 1. говяжье сало
lajus (4) šnek. 1. (daug lojantis) часто лающий;
2. prk. (plepus) болтлйвый
laka (4) 1. (avilio) леток; 2. tech. лётка
lakalas (3b) пойло
lak||as (2) 1. лак; aptraukti -u покрыть лаком;
2. (smalka) сургуч
lakat||as (3b) тряпка; лоскут; -ai лохмотья
lakavimas (1) лакировка
lakdynė (2) (бумажный) змей
lakdinti ti (~a, -o) žr. l a k i n t i
lakė||ti (—ja, -jo) становйться быстрым [подвйжным, летучим]
lakin||is (2) лаковый; -iai dažai лаковая крас
ка; -ė avalynė лаковая обувь
lakin||ti (~а, -о) давать лакать, пойть; nė
laikas šunis 1., kai reikia medžioti folk. на охоту
идтй, так и собак кормйть
lakin||ti (~а, -о) prž. заставлять лететь, мчать
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lakiosimas (1) летание; ~ti (~ja, -jo) летать; lambas ppr. dgs. (3) сочная ботва
-jančios smiltys летучий песок; -tojas, -a (1) lamdllymas (1) 1. комканье; 2. ргк. муштровка;
летун, -нья šnek.
-yti (~о, -ė) 1. мять, комкать; -yti šonus prk.
lakišius (2) bot. череда
мять бока; 2. prk. муштровать; -ytis (~osi,
lakius (2) šnek. пчелйный рой
-ėsi) мяться, комкаться
lakmusas (1) spec. лакмус
lam||ėnti (-ena, -eno), -inti (~ina, -ino) 1. мять,
lakonišk||as (1) лаконйческий, лаконйчный;
комкать; 2. упражнять, тренировать
-ūmas (2) лаконйчность (-и)
lamst||as (2) (audeklo raštas) разводы, узор;
lakstllymas (1) беготня; летание; -ymasis (-osi)
-ytis (2) узорчатая ткань, ткань с разводами;
(1) охота, течка; -yti (~о, -ė) džn. бегать; ле -uotas (1) узорчатый, узорный, с развода
тать; -ytis (—osi, -ėsi) быть в охоте [в течке];
ми; -uotą staltiesė скатерть с разводами
-ūnas, -ė (2) šnek. летун, -нья šnek., непосе lamzdelis (2) свирель, „ламздялис"
да šnek/, -us (4) подвижной, непоседливый lamžllyti (~о, -ė), -ūoti (—ūoja, -avo) žr. g l a m 
laksva (4) bot. мякотница
žyti
lakštabudės dgs. (2) bot. пластйнниковые грибы lancėtas (2) med. ланцет
lakštas (2) 1. (augalo lapas) лист; 2. (popie land||a (4) 1. лазейка; лаз; пролаз; 2. (urvas,
riaus, geležies) лист; 3. psn. письмо
ola) нора; 3. (avilio) леток; -ynė (2) 1. лазей
lakštavimas (1) (lakštingalos suokimas) пение
ка; 2. вертеп, притон; -inėti (-inėja, -inėjo)
соловья, щёлканье
mžb. лазить; -inti (~ina, -ino) prž. заставлять
lakštenis (2) žr. ž y d r ū n i s
лезть; -yti (lando, landė) džn. лазить
lakštingal||a (1) соловей; -ėlė (2) соловушка
landšaftas (2) ландшафт; kalnų 1. горный ланд
lakštin||iai dgs. (1) (makaronai) лапша; -is (1)
шафт
листовой; -ė geležis листовое железо
land||umas (2) 1. (smailumas) острота; 2. про
lakšt||uoti (-ūoja, -avo) 1. (suokti — apie lakš
нырливость (-и); -Ūnas, -ė (2) проныра šnek.,
tingalą) петь, щекотать, щёлкать, заливать
пролаза šnek.] -uonis (-ies) m. (3b) 1. med.
ся; 2. ргк. любезничать, угождать
ногтоеда, панарйций; 2. žr. s p a l i n ė ; -us
lakštutė (2) poet. соловушка
(4) 1. острый; -i yla острое шйло; 2. про
lakta (2) (vištoms tupėti) насест
нырливый šnek.] -ūs žmogus пронырливый
lakti (laka, lakė) лакать; katė pieną laka кошка
человек
лакает молокб; kur šuo laka, ten if loja folk. landžioUjimas (1) лазанье; -ti (-ja, -jo) džn.
где собаку кормят, там она и лает; degtinę 1.
лазить
šnek. лакать водку
landžius (2) проныра šnek., пролаза šnek.
lakumas (2) 1. резвость (-и); 2. подвйжность lang||as (3) окно; žiūrėti pro -ą смотреть в
(-и); 3. летучесть (-и), испаряемость (-и)
окно; -atiesė (1) оконная занавеска; -avėrė
lakūn||as, -ė (2) лётчик, -ица; -ų mokykla школа
(1) žr. l a n g i n ė
лётчиков; -о kostiumas лётный костюм
langė (2) надоконная полочка
lak||uotas (1) лакированный; -ūotos grindys lang||elis (2) 1. форточка; 2. окошко (pvz., ka
лакированный пол; -uoti bateliai лакиро
sos); 3. (popieriaus, audeklo) клетка; -inė (2)
ванные туфли; -uoti nagai покрытые лаком
ставня; -inis (2) оконный; -inis stiklas окон
ногти; -uoti (-ūoja, -avo) лакировать; -uotinis
ное стекло
(1) лакированный; -uotojas, -а (1) лакиров langius (2) (langų dirbėjas) оконщик šnek.
щик, -ица
lango||ti (-ja, -jo) 1. летать вокруг, планйроlak||us (4) 1. (bėglus) резвый, быстрый; 2. (певать; 2. расхаживать, разгуливать
pabūnantis vietoje) подвижной, непоседли languotas (1) 1. с окнами; 2. клетчатый; в
вый; -i vaizduotė ргк. живое воображение;
клетку; 1. paltas клетчатое пальто; 1. popie
3. (vėjo nešiojamas, pustomas) летучий, ле rius бумага в клетку
тящий; 4. (greit išgaruojantis) летучий, улету lang||uoti (—ūoja, -avo) 1. ткать [вышивать] в
чивающийся
клетку; 2. (keturkampiškai lankstyti) склады
lai||ėjimas (1), -esys (3b) šnek. шум, гул, галдёж
вать в квадрат
šnek.] -ėti (lala, -ėjo) 1. шуметь, галдеть langustas (2) zool. лангуст
šnek., гомонйть šnek.] 2. идтй [ехать] с шу lank||a (4) заливной луг; □ išeiti į -as загова
мом и гамом; 3. сйльно сочйться, течь
риваться, зарапортоваться šnek.
lama I (2) zool. лама
lankalnis (2) tech. конфорка
lama II (2) лама (Tibeto budistų dvasininkas)
lank||as (4) 1. (kinkytinis) дуга; 2. обруч; обод;
lamantas (2) кусок; ком, комок
3. (kilpinis) лук; 4. лист; spaudos, autorinis 1.
lamat||a (3b) tarm. 1. буревал; 2. niek. лентяй,
печатный, авторский лист; -ų skaičius лис
-яйка; разгильдяй, -яйка šnek.] -ynas (1) tarm.
таж; honoraras pagal -ūs полйстный гоно
1. бурелом; 2. prk. беспорядок
рар; 5. mat. дуга
382

lankllauti (-auja, -avo) захаживать, заходйть;
1. kaimynus захаживать к соседям
lankelis (2) 1. дужка; 2. ободок; 3. (kepurės)
околыш
lankena (3b) žr. 1e n k e n а
lankėtas (2) 1. (lanktis) мотовйло; 2. (kilpinis)
лук; 3. дута
lankymas (1) посещение
lankininkas, -ė (1) 1. istor. стрелок, воору
жённый луком, лучник; 2. sport. лучник
lankin||is I (2) fiz., tech. дуговой; ~ė krosnis
дуговая печь; 1. suvirinimas дуговая сварка
lankinis II (2) луговой
lankiškas (1) дуговой, дугообразный, дуговйдный; 1. stiebas bot. дуговйдный стебель
lankflyti (lanko, lankė) посещать; навещать;
проведывать; -ytis (lankosi, lankėsi) посе
щать, навещать; -ytojas, -а (1) посетйтель,
-ница; -omūmas (2) посещаемость (-и)
lanko||ti (—ja, -jo) 1. обходйть (вокруг); 2.
(stengtis įtikti, gerbti) угождать
lanksmas (4) žr. 1a n k s t a s 1
lankst|| as (2) 1. изгиб; 2. (aplinkinis kelias)
объезд; обход; daryti -ą делать [дать] круг;
3. tech. шарнйр; -ė (2) spst. фальц; -ymas
(1) 1. сгибание, изгибание; 2. складывание;
3. spst. фальцовка; -yti (-о, -ė) 1. сгибать,
выгибать, изгибать; гнуть; 2. (lenkiant dėti)
складывать; 3. spst. фальцевать; -ytis (—osi,
-ėsi) 1. сгибаться, изгибаться; нагибаться;
2. гнуть шею, кланяться, унйженно просйть; aš prieš jį nesilankstysiu не стану я
перед ним гнуть шею; -ūmas (2) гйбкость
(-и); -ūs (4) гйбкий; -i rykštė гйбкая розга;
-i politika ргк. гйбкая полйтика
lanksva (2) bot. спирея
lanktis (2) spec. мотовйло
lankuonys dgs. m. (3b) пчёлы-разведчицы
lank||uoti (-uoja, -avo) 1. (lankstyti) склады
вать, свёртывать; 2. (lankčiu lenkti siūlus) вить
lankūs (4) žr. l a n k s t u s
lapa||kotis (1) žr. l a p k o t i s ; -lakštis (1) bot.
пластйнка (листа); -pjovė (1) ž. и. ботворез
lapllas (2) įv. reikš, лист; medžių -ai лйстья
деревьев; skleisti -us распускать лйстья;
dėti į sriubą laurų -ų положйть в суп лав
ровый лист; knygos -ai листы кнйги; sąsiu
vinio 1. лист из тетради; apklausos 1. опрос
ный лист; surašymo 1. переписной лист; □
dreba kaip epušės 1. дрожйт как осиновый
лист
lapat)|ai išt. вскачь; -ūoti (-ūoja, -avo) 1.
нестйсь вскачь, мчаться галопом; 2. махать
крыльями; 3. вилять хвостом
lap||auti (-auja, -avo) 1. собирать [обрывать]
лйстья; 2. šnek. шалйть, проказничать šnek.
lapavaisis (1) bot. листовка

lap||ė (2) zool. лисйца; лиса; rudoji 1. бурая
[обыкновенная] лисйца; šiaurinė [poliarinė] 1.
песец; -ės uodega лйсий хвост
lapelis (2) 1. листочек, листок, лйстик; ąžuo
lo 1. дубовый листок; 2. листок; nedarbin
gumo [psn. ligonio] 1. 1. листок нетрудо
способности, больнйчный листок; 3. (atsi
šaukimas) листовка, листок
lapena (Зь) лйсий мех, лисйца
lapenos dgs. (Зь) лйсья шуба
lapllėnti (-ёпа, -ёпо) 1. (pamažu bėgti) трусйть;
2. (plasnoti sparnais) махать, взмахивать; 3.
(godžiai ėsti) жрать, лопать šnek.
lapgrauž||iai dgs. (1) zool. листогрызы; -is (1)
zool. листоед
laplliauti (-iauja, -iavo) охотиться на лисйц
lap||ienė (2) суп из зелени; -ija (2) листва
lapinas (Зь) лис
lapinė I (2) (altana) беседка
lapinė II (2) шапка из лйсьего меха
lapinis I (1) листовой; лйственный; 1. kopūstas
bot. кудрявая [листовая] капуста
lapinis II (1), lapiškas (1) лйсий; lapiškas
gudrūmas лйсья хйтрость
lapiūkas (2) лисёнок
lapkotis (1) bot. черешок (листа)
lap||kritis (1) 1. ноябрь (-я); -kričio mėnuo
ноябрь месяц; 2. листопад; rudeninis 1. осен
ний листопад; -otas (1) лйственный; -oti
(—oj а, -ojo) покрываться листвой; распус
кать лйстья
lapsėti ti (lapsi, -jo) 1. махать крыльями; 2. šnek.
(su garsu ėsti) поедать, жрать; 3. šnek. трусйть
lapllsostis (1) bot. листовая подушечка; -šukė
(1) bot. скручивание лйстьев; -sukis (1) zo
ol. листовёртка (drugys)] -uotas (1) лйствен
ный; -u5tė (2) веник из прутьев с лйстьями; -u5tis (2) лйственное дерево
lašinė||ti (-ja, -jo) mžb. собирать по крошкам
[понемногу]
lasio||ti (-ja, -jo), lasyti (laso, lasė) собирать
laskatas (3b) žr. l a k a t a s
ląst||a (4) 1. (šuns būda) конура; 2. (paukščių,
gyvulių narvas) клетка; □ krūtinės 1. anat.
грудная клетка; -elė (2) biol. клетка; -eliena
(1) biol. клетчатка; -elinis (1) клеточный
lašalas (3b) zool. подёнка (vabzdys)
laš||as (4) 1. капля; 1. po -o ir akmenį pratašo
folk. капля по капле и камень долбйт; vale
rijonų -ai валериановые капли; 2. ргк. капля,
немного; □ 1. jūroje капля в море; iki pas
kutinio kraujo -о до последней капли крови;
-čioti (-čioja, -čiojo) крапать, накрапывать;
-ėjimas (1) капанье; -inė (2) med. капель
ница; -elis (2) капелька; -ėnti (-ёпа, -eno)
понемногу капать; —ėti (-a, -ėjo) капать;
nuo stogų -а капает с крыш
lašiklis (2) (pipetė) пипетка
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lašinėtas (1) начинённый салом; -ėtis (2) kul.
пирожок с ветчиной [с салом]; -iai dgs. (Зь)
сало
lašinimas (1) капанье
lašinti ingas (1) хорошо откормленный; -inis
(2) сальный; -inė kiaulė сальная свинья
lašinys (Зь) капель (-и)
lašiniuotas (1) замазанный салом, засаленный
lašinius, -ė (2) 1. любйтель, -ница сала; 2. žr.
lašininis
lašin||ti (-а, -о) капать, лить каплями; -tuvas
(2) med. капельница
lašiš||a (2) 1. zool. лосось (-я); 2. kul. лососйна;
rūkyta 1. копчёная лососйна; -iena (1) ло
сосйна
lašišinės dgs. (1) zool. лососёвые
lašno||ti (-ja, -jo) покапывать; накрапывать,
крапать
laštaka (4) archit. слезнйк
laštakas (3b) кровельный жёлоб
laštelėllti (-ja, -jo) капнуть/капать
lašuotas (1) (šlakuotas) веснушчатый
latakas (2) 1. лоток, жёлоб; 2. (klanas) лужа;
3. anat. проток; ašarų 1. слёзный проток
latgaliai dgs. (2) istor. латгальцы
latvė||ti (-ja, -jo) латвизйроваться
latvybė (1) латвйзм
latv||inti (-ina, -ino) латвизйровать; -is, -ė (2)
латыш, -шка; -ių kalba латышский язык;
-iškas (1) латышский; -iškai prv. по-латыш
ски; -iškai kalbėti говорйть по-латышски;
-iuoti (-iūoja, -iavo) говорйть с латышским
акцентом
lauk prv. вон; пошёл вон; išeiti 1. выйти (вон);
varyti 1. выгонять
laukakaktis (2) с белым пятном на лбу, бе
лолобый
laukakmenis (1) бутовый камень
laukan prv. наружу, на двор; вон
laūk||as I (4) 1. поле; gryname ~е в чйстом
[открытом] поле; 2. поле, пашня; rugių 1.
ржаное поле; -о darbai полевые работы; -о
gėlės полевые цветы; 3. įv. reikš, поле; kau
tynių 1. поле бйтвы; elektromagnetinis 1. fiz.
электромагнйтное поле; regėjimo 1. поле зре
ния; ~е на дворе; iš -о pusės снаружи; { -о
pusę наружу
laukas II (4) (apie gyvulius) с лысиной [белой
отметиной] на лбу
laukė||ti (~ja, -jo) дичать; augalas, naminis gy
vulys -ja растение, домашнее животное
дичает
laukiamasis (-ojo) приёмная; ожидальня; gy
dytojo 1. приёмная врача
laukimas (2) ожидание
lafikymė (1) 1. (miško) прогалина, пролеска,
лужайка, поляна; 2. (gyvulio kaktoje) лыси
на, белая отметина
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laukinink||as, -ė (2) 1. полевод; 2. земледелец;
-ystė (2) полеводство; -ystės brigada по
леводческая бригада
laukin||is (2) 1. полевой; -ė pelė полевая
мышь; -ė gėlė полевой цветок; 2. дйкий,
дикорастущий; -ė obelis дйкая [дикорас
тущая] яблоня; 3. ргк. некультурный, неве
жественный; 1. žmogus дикарь; 4. внешний,
наружный; -ės durys наружная дверь;
-ūkas (2) (medelis) дичок; -ūmas (2) дйкость
(-и); tų žmonių -ūmas дйкость этих людей
lau k ||is, -ė (2) животное с лысиной [белой
отметиной]; -ys (4) zool. лысуха (paukštis)
laūkkelis (1) полевая дорога
laūkmedis (1) bot. дикорастущее дерево
laukneša (3b), lauknešė (3b), lauknešėlis (2),
laūknešis (1) деревянный сосуд, в котором
носят пйщу работающим в поле
lauk||ti (~ia, -ė) (ко) ждать, ожидать (когочто, кого-чего); выжидать; 1. traukinio ждать
поезда; 1. laiškų iš ko nors ждать пйсем от
кого-л.; nekantriai 1. ждать с нетерпением,
ждать не дождаться; pavasario belaukiant в
ожидании весны; -tuvės dgs. (2) гостйнец
laukujis (2), laukutinis (2) наружный, внеш
ний
laum||ė (2) ведьма; □ -ės juosta радуга; -ės
šluota омела; -ės pirštas [spenys] громовая
стрела, белемнйт
laumenė (2) bot. дороникум
lauminėlljimas (1) (žaidimas) жмурки; -ti (—
ja,
-jo) играть в жмурки
laumllinti (-ina, -ino) šnek. неуклюже идтй
[ходйть], тащйться šnek.; -riešutis (1) bot.
подсосенник олений; -šluote (1) омела; —žirgis (1) zool. стрекоза
laupinėllti (—ja, -jo) džn. mžb. лупйть, обди
рать, облупливать
laupyti (laupo, laupė) džn. лупйть, обдирать,
облупливать
laupHti (-ia, -ė) лупйть, драть, сдирать паль
цами
laur||amedis (1) лавр; laur||as (1) bot. лавр; -ų
vainikas лавровый венок; -ų lapai kul. лав
ровый лист kuop.; □ ilsėtis ant -ų почйть на
лаврах; skinti -us пожинать лавры; -eatas,
-ė (2) лауреат; -iniai dgs. (1) bot. лавровые;
-inis (1) лавровый; бобковый
lėuž||as (3) 1. костёр; užkurti -ą разжечь
костёр; 2. лом; metalo 1. металлйческий лом;
atiduoti į -ą отдать в лом; 3. (statybinis)
мусор; -avietė (1) кострйще; -ykla (2) место
ломки; -imas (2) ломка, ломание
laužllymas (1) 1. ломка; 2. ргк. нарушение; 3.
spst. вёрстка; -ynas (1), -ynė (2) 1. (laužas)
костёр; 2. (išvartos) бурелом; 3. (guolis) бер
лога; 4. (senos trobos) развалйвшиеся йзбы;
-inys (За) spst. вёрстка; -inti (-ina, -ino) tarm.

допрашивать, заставлять сказать; -yti (-о,
-ė) 1. džn. ломать; vėjas -о šakas ветер
ломит ветви; -yti ledus ломать лёд; -yti senus
papročius ргк. ломать старые обычаи; 2. spst.
верстать; 3. ргк. нарушать; □ -yti galvą (dėl
ко) ломать голову (над чем); -yti rankas
ломать руки; -ytojas, -а (1) 1. нарушйтель,
-ница; 2. spst. метранпаж, верстальщик
laužtė (4) spec. ломаная лйния
lauž||ti (~ia, -ė) 1. ломать, ломйть; vėjas žalią
medį -ia ветер ломает зелёное дерево; sun
kūs darbeliai rankelės -ia от тяжёлой работы
руки ломит; 2. fiz. преломлять; 3. (šautuvo
gaiduką) взводйть; -tlnė (2) ломаная лйния;
-tlnis (2) ломаный; -tinė linija ломаная лй
ния; □ —tiniai skliausteliai квадратные скобки;
-tinė priegaidė lingv. прерывистая инто
нация; -tis (-iasi, -ėsi) ломйться; -tis į vidų
ломйться внутрь; □ -tis pro atviras duris
ломйться в открытую дверь; -tūkai dgs. (2)
(žąslai) мундштук; -tuvas (2) лом; -tuvėlis
(2) ломик
lava (2) лава
lavėlljimas (1) развйтие; -ti (-ja, -jo) разви
ваться
lavina (2) лавйна
lavinllimas (1) развйтие; -ti (-а, -о) развивать,
упражнять, тренировать; разрабатывать; -ti
balsą ставить голос; -ti atmintį упражнять
память; -tis (-asi, -osi) развиваться, уп
ражняться
lavir||avimas (1), -uotė (2) лавйрование; -uoti
(-ūoja, -avo) лавйровать; laivas -ūoja tarp
uolų корабль лавйрует между скалами
lavon||as (1) труп; -dėmė (1) трупное пятно;
-dengtė (1) саван psn.; -inė (1) морг; мерт
вецкая šnek.; -inis (1), -iškas (1) трупный,
мертвецкий
lavsanas (2) tekst. лавсан
lavus (4) 1. ловкий; 2. (sumanus) смышлёный
lazd||a (4) 1. палка; ramstytis -а опираться
на палку; slidinėjimo 1. лыжная палка; 2.
жезл, булава; maršalo 1. маршальский жезл;
3. sport. клюшка; 4. (bulvių, pupų ir kt. stiebas)
стебель (-бля); □ duoti -ų бить палкой; gauti
-ų получйть побои; 1. tūri du galus палка o
двух концах; -elė (2) палочка; -ynas (1) bot.
орешник; -uoti (-ūoja, -avo) бить палкой
lazeris (1) лазер
lazgė||ti (lazga, -jo) šnek. (plazdėti) разве
ваться
laž||as (4) istor. барщина; eiti -ą отбывать
барщину, идтй на барщину
lažyb||os dgs. (1) парй; -ų eiti [kirsti] идтй на
парй, держать парй, бйться об заклад; pra
lošti -as проиграть парй
lažinimasis (-osi) (1) парй
lažininkas, -ė (2) istor. крепостной, -ая

lažinis (2) барщинный
lažin Уtis (-asi, -osi) держать [заключать]
парй; бйться об заклад psn.
lebeda b. (1) niek. 1. увалень, -льня šnek., рас
тяпа šnek.; 2. портач šnek., халтурщик, -ица
šnek.
lebedllinti (~ina, -ino), lebedllyti (—ija, -ijo)
niek. портачить šnek., халтурить šnek.
ledainė (2) ледник
led||as (4) 1. лёд; -o kalnas ледяная гора,
айсберг; -o luitas глыба льда; upė laužia ~ūs
река вскрывается; 2. dgs. (kruša) град; 3.
dgs. мороженое; -ų pardavėjas морожен
щик; □ -ai pralaužti лёд разбйт; -ai pajudėjo
лёд тронулся; -ėjimas (1) леденение, оле
денение; -elis (2) ледок; -ėkas (2)(A:rusos ga
balėlis) градина; -ėsis (2) льдйна, льдйнка,
ледышка; -ėti (-ėja, -ėjo) леденеть, о б 
леденевать; -galys (3b) ледышка; -ynas (1)
леднйк, глетчер; -inis (2) ледяной; льдовый;
-inis vėjas prk. ледяной ветер; -ynmetis (1)
ледниковый перйод; -inukas (2) (saldainis)
леденец; -inuotas (1) ледовйтый; -yti (—ija,
-ijo) леденеть, о(б)леденевать
led||jūris (1) покрытое льдом море; -kalnis
(1) айсберг, ледяная гора; -kirtis (1), -kir
vis (1) (alpinistų įrankis) ледоруб; -kirtys, -ė
(3b) ледокол; -laikis (1) ледниковый перйод;
-laukis (1) ледовое поле, льды; -laužis (1)
ледокол; -okritis (1) деодг. ледопад; -okšnis
(1) 1. (ledo gabalas) льдйна, льдйнка; 2. (var
veklis) сосулька; -omušis (1) градобйтие;
-onešis (1) ледоход; -ospūdis (1) напор
льдов; -otyra (1) spec. ледоведение; -otirpis
(1) ледотаяние spec.; -plutė (1) ледяная
корка; -rogės dgs. (1) sport. буер (burinės
rogės čiuožti ledu); -spira (1) белая трясо
гузка; -takis (1) (ledo varveklis) сосулька;
-ujai dgs. (2) ледяной затор, торосы; -uotas
(1) ледовйтый, покрытый льдом; -uotumas
(2) ледовйтость (-и)
ledžinga (3b) tarm. 1. конёк; 2. подкова
legaliz||uoti (-ūoja, -avo) легализйровать
legal||umas (2) легальность (-и); -us (4) ле
гальный; -ūsis marksizmas istor. легальный
марксйзм; -iai prv. легально; veikti -iai
действовать легально
legenda (2) легенда
legendinis (1) легендарный; 1. didvyris леген
дарный герой
legidn||as (2) легион; -ierius (2), -ininkas (1)
легионер
lėg||ti (~sta, -o) tarm. 1. (apie skausmą) отле
гать, успокаиваться, утихать; 2. (apie šaltį)
спадать, уменьшаться
leiboristas (2) лейборйст
leidIIėjas, -a (1) издатель, -ница; knygos 1.
издатель кнйги; įstatymų 1. законодатель;
385

-yba (1) издание; įstatymų -yba teis. законо
дательство; -ybinis (1) издательский; -ybinė
sutartis издательский договор; -ykla (2) из
дательство; valstybinė -ykla государственное
издательство; -imas (2) 1. издание; knygų
-imas издание книг; antrasis -imas (knygos)
второе издание; 2. разрешение; gauti -imą
получйть разрешение; jūsų -imu с вашего
разрешения [позволения]; 3. (dokumentas —
leidimas įeiti) пропуск; 4. пуск; keleivių
-imas į vagonus пуск пассажйров в вагоны;
5. (lėšų) расходование, трата; 6. (vaistų
švirkštimas) введение; -imasis (-osi) (1) 1.
(saulės) заход; 2. (nuo kalno) спуск; 3. (lėktu
vo) снижение; -inėti (-inėja, -inėjo) džn.
пускать; -inys (За) издание; mokslų akademi
jos -inys издание академии наук
leidžiam|| as (За) допустймый, позволйтельный; -asis (-oji): įstatymų -asis законодатель
ный; įstatymų -oji valdžia законодательная
власть; -ūmas (2) допустймость (-и)
Įeinąs (4) 1. (laibas) тонкий; 2. (lankstus)
гйбкий
leipė||ti (—ja, -jo) (часто) падать в обморок
lelpin||ti (~а, -о) лишать чувства; jis visus juo
kais -о он всех смешйл до упаду
lelpllti (~sta, -о) 1. млеть; 2. дрябнуть, становйться вялым; расслабевать; □ juokais 1.
помирать [покатываться] со смеху, смеять
ся до упаду; -ulys (Зь) обморок
leisgyvis (1) полумёртвый, чуть живой
lėi||sti (-džia, -do) 1. įv. reikš, пустйть/пускать; 1. \ apyvartą пустйть в обращение
[в оборот]; 1. atostogų пустйть в отпуск;
1. vaikus \teatrą пустйть детей в театр; 1. į
vagoną пустйть в вагон; 2. пустйть/пускать;
заставить/заставлять течь; 1. vandenį iš čiau
po пускать воду из крана; 3. разрешйть/
разрешать, позволить/позволять; допустйть/
допускать; negaliu to sau 1. я не могу себе
этого позволить [разрешйть]; negalima to 1.
этого нельзя допустйть; 1. spausdinti раз
решйть к печати; tėvams -džiant с разре
шения родйтелей; 4. (spausdinti) издавать,
выпускать; 5. (eikvoti) расходовать, тратить;
6. (sviesti) кйнуть/кидать, бросить/бросать;
7. проводйть; 1. atostogas проводйть отпуск;
8. (tekinti už vyro) выдавать, отдавать [за
муж]; 9. (išduoti į aplinką, skleisti) издавать,
испускать; 10. пускать, распространять,
разглашать; 1. gandus пускать [распростра
нять] слухи; 11. (tirpdyti) топйть, растапли
вать; 12. (tirpti) таять; sniegą jau -džia снег
уже тает; 13. (mažinti kainą) сбавлять
leistini)as (За) допустймый, позволйтельный;
-a paklaida допустймая погрешность; -ūmas
(2) допустймость (-и)
teistiniai dgs. (2) kul. мучные клёцки
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lėi||stis (-džiasi, -dosi) 1. спускаться; 1. nuo kal
no спускаться с горы; 2. отправиться/от
правляться; пустйться/пускаться; понестйсь/
нестйсь; 1. į kelionę отправиться [пустйться]
в путешествие; 3. (slinkti, judėti žemyn) за
катываться, заходйть, садйться; 4. вдавать
ся; 1. į smulkmenas вдаваться [пускаться] в
подробности; 5. (tirpti) таять, растаивать,
подтаивать; 6. даваться; jis nesileidžia apgau
namas он не помается на обман; 7. (bliūkšti)
спадаться, уменьшаться; votis -džiasi нарыв
уменьшается
leistuvas (2) tech. фуганок
leitenantas (1) лейтенант; jaunesnysis 1. млад
ший лейтенант; vyresnysis 1. старший лей
тенант
lėkausis (1) вислоухий, лопоухий
lekės dgs. (2) овсяная мякйна
leketas (2) 1. žr. l a t a k a s 1; 2. žr. v a r 
veklis
lėkimas (2) полёт, летание
lekin||ė (1) tarm. тюфяк, набйтый овсяной
мякйной; -is (1) из овсяной мякйны
lėkis (2) пролёт, пробег
lėksi ||ka (1) лексика; -kografas, -ė (2) лексико
граф; -kografija (1) лексикография; -kologas,
-ė (2) лексиколог; -kologija (1) лексикология;
-kdnas (2) лексикон; -nis (1) лексйческий
lėksmas (4) полёт
lėkšč||iavimas (1) ž. ū. дискование; -iūoti (-iūoja,
-iavo) ž. ū. дисковать
lėkšt||as (4) 1. плоский; 1. dubuo плоское
блюдо; -i juokai prk. плоская шутка; 2. (леstatus) пологий, отлогий; 3. каг. настйльный;
-oji ugnis настйльный огонь; -ė (2) 1. та
релка; gili -ė sriubai глубокая тарелка для
супа; 2. (akėčių) диск; 3. (svarstyklių) чашка;
-ėjimas (1) уплощение; -elė (2) блюдце, блю
дечко; -ėti (~ėja, -ėjo) становйться плос
ким; -inis (1) 1. тарелочный; 2. дйсковый;
-inės akėčios ž. ū. дйсковая борона; -inti
(-ina, -ino) делать плоским; -iškas (1) та
релкообразный, тарельчатый; -okas (1) до
вольно плоский; -ūmas (2) плоскость (-и);
-utė (2) тарелочка, блюдце, блюдечко
lėkti (lekia, lėkė) 1. (skristi) лететь; 2. (bėgti)
бежать, мчаться, нестйсь; 3. (kristi) упасть/
падать
lektoriumas (1) лекториум
lektorius, -ė (1) лектор; jis yra prityręs 1. он
опытный лектор, он обладает лекторским
опытом
lėktuv||as (2) самолёт; keleivinis 1. пассажйрский самолёт; žvalgomasis 1. разведыватель
ный самолёт, авиаразведчик; -ų gamyba
самолётостроение; -ų gamykla авиазавод;
-inis (1) самолётный
lėktuvnešis (1) авианосец

lek||ūoti (-ūoja, -avo) (apie šunį) тяжело ды
шать (высунув язык)
lėl||ė (4) кукла; žaisti -ėmis играть в куклы;
-ių teatras кукольный театр
lelija (2) bot. лйлия; vandens 1. кувшйнка
lelijin ||iai dgs. (1) bot. лилейные; -is (1) 1. ли
лейный; 2. лиловый; -ė spalva лиловый цвет
lėlininkas, -ė (1) кукольник (1. lėlių dirbėjas;
2. lėlių teatro aktorius)
lėlio||ti (—
ja, -jo) šnek. 1. (vyti su riksmu) улю
люкать; 2. (plūsti) бранйть, ругать
lėlys (4) zool. козодой (paukštis)
lėl||ytė (1), -iukė (2) 1. куколка; 2. (akies vyz
dys) зрачок, зенйца psn.
lel||iūoti (-iūoja, -iavo) žr. d e j u o t i
lėmėjas, -a (1) кто решает судьбу [участь]
lemllėnti (-ёпа, -ёпо) (neaiškiai kalbėti) лепе
тать, бормотать
lemiamas (Зь) решающий; 1. momentas реша
ющий момент
lėmimas (2) решение, предрешение, опре
деление
lempa žr. 1e p t i
lėmplla (1) лампа; stalinė 1. настольная лампа;
žibalinė 1. керосйновая лампа; elektros 1.
электрйческая лампа; litavimo 1. паяльная
лампа; -inis (1) ламповый; -inis (radijo)
imtuvas ламповый (радио)приёмник; —utė
(2) лампочка; elektros -utė электрйческая
лампочка; spiritinė -utė спиртовка
lėm||tas (3) порядочный, хороший, серьёз
ный, как следует; -ti (lemia, lėmė) 1. (iš anks
to skirti likimą) судйть; -ta суждено; jam ne
buvo lemta sulaukti Nepriklausomybės dienos
ему не суждено было дождаться дня Незавйсимости; 2. решать; определять, пред
определять; ankstyva sėja lemia gerą derlių
ранний посев определяет [решает] хоро
ший урожай; -tingas (1) роковой; -tingas
žingsnis роковой шаг; -tis (-ies) т. (4) рок,
судьба
lemtūtė b. (2) šnek. неповоротливый [медлйтельный] человек
lėnas (3) žr. l ė t a s
lenda žr. l į s t i
lendrūnas, lendrflnas (2) bot. вейник
lengvaatletis, -ė (2) легкоатлет, -тка
lengvabQd||is, -ė (2) легкомысленный че
ловек; -iškas (1) легкомысленный; -iškurnąs
(2) легкомыслие
lengva||darbis, -ė (2) кто йщет лёгкой работы,
белоручка; -duonis, -ė (2) любйтель лёгкой
жйзни, кому хлеб легко достаётся; -kojis (2)
легконогий; -manis, -ė (2) легкомысленный
lengvapėd||is (2), -iškas (1) легкомысленный;
-iškūmas (2) легкомыслие
lengvi)as (4) 1. лёгкий; -a našta лёгкая ноша;
-utis лёгонький; 2.: -asis automobilis лег
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ковой автомобйль; -oji kavalerija, artilerija
kar. лёгкая кавалерия, артиллерия; 3. лёг
кий, несложный; 1. darbas лёгкая работа;
1. uždavinys лёгкая задача; 4. лёгкий, не
опасный; -a liga лёгкая болезнь; 5. лёгкий,
беззаботный, беспечный; 1. gyvenimas лёг
кая жизнь; 6. лёгкий, несйльный; 1. vėjelis
лёгкий ветерок; -a bausmė лёгкое наказа
ние; 7. лёгкий, развлекательный; -oji mūzika
лёгкая музыка; □ -oji atletika sport. лёгкая
атлетика; -oji pramonė лёгкая промышлен
ность; -a ranka лёгкая рука; ~al prv. легко;
-ai atsidūsti легко вздохнуть; -asparnis (2)
легкокрылый
lengvasvori!ininkas (1) sport. легковес; -is (2)
легковесный
lengvaširdis (2) мягкосердечный
lengvata (2) льгота; sutelkti lengvatą предоста
вить льготу; mokesčių lengvatos налоговые
льготы
lengvatikybė (1) легковерие
lengvatikis (1) легковерный
lengvatinįlinkas, -ė (1) льготник šnek.-, -is (1)
льготный; -ėmis sąlygomis на льготных усло
виях
lengv||ėjimas (1) облегчение; -ėti (-ėja, -ėjo)
облегчаться, становйться легче, легчать
leiigvinll amasis (-oji) (1) облегчйтельный, об
легчающий; смягчающий; -imas (1) 1. об
легчение; 2. смягчение; -ti (~а, -о) 1. облег
чать; -ti naštą облегчать ношу; 2. смягчать;
-ti skausmą, bausmę смягчать боль, нака
зание
lengv||okas (1) легковатый; -ybė (1), -ūmas
(2) лёгкость (-и); -utis (2), -utėlis (2) лёгонь
кий
lenin||ietis, -ė (2) psn. ленинец; -inis (2) ленин
ский; -izmas (2) ленинйзм
lenkaitllė (1) молодая полька; -is (1) молодой
поляк
lenkti as, -ė (1) поляк, полька; -ų kalba поль
ский язык
lenkė (1) долйна, лощйна
lenkėjimas (1) полонизация, ополячивание
lenkena (3b), lenkena (1) скобель (-я)
lenkė||ti (-ja, -jo) ополячиваться, полонизйроваться
lenkybė (1) полонйзм
lenkimas (2) 1. сгибание; сгиб; 2. (aplenki
mas) обгон; 3. (siūlų) мотание, мотка
lėnkymė (1) долйна
lėnkin||imas (1) полонизация; -ti (-а, -о) полонизйровать, ополячивать; -tojas, -а (1)
полонизатор
lenk||iškas (1) польский; —iški šokiai польские
танцы; -mėtis (1) istor. перйод восстания
1863 года в Литве
lenkmuo (-ens) v. (3b) (kojos, rankos) сгиб
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lenkĮ|ti (~ia, ~ė) 1. сгибать, наклонять, клонйть, гнуть; 1. vielą сгибать проволоку; vėjas
~ė medžių viršūnes ветер гнул [клонйл]
верхушки деревьев; senatvė -ia žmogų prie
žemės старость клонит человека к земле;
lenk medį kol jaunas folk. гни дерево, пока
оно молодое; 2. обходйть, миновать; из
бегать; jį visi ~ia iš tolo его все обходят
издалека; 3. (vynioti siūlus) мотать; 4. (gerbti) уважать, почитать; 5. (aplenkti) обгонять,
перегонять; 6. (gerti) выпивать; 1. taurelę
выпивать рюмочку; □ 1. galvą [sprandą] prieš
ką nors гнуть шею перед кем-л.
lenktyn||ės dgs. (2) 1. sport. гонки; состязание;
ristūnų 1. бега; dviračių 1. велосипедные гон
ки, велогонки; bėgti -ių бежать наперегонкй; 2. соревнование; -iauti (-iauja, -iavo)
соревноваться; состязаться; -iauti su drau
gais соревноваться с товарищами; -iautojasr -а (1) участник, -ица соревнования;
-iavimas (1) соревнование; -ininkas, -ė (1)
гонщик; -inis (1) гоночный
lenktin||is (2) (apie peilį) складной; □ -iai
skliausteliai дгат. круглые скобки
lenk||tis (-iasi, -ėsi) 1. сгибаться, нагибаться,
наклоняться, клонйться; 2. (sveikintis) кла
няться; 3. (vengti) уклоняться, сторонйться
lenk||tys dgs. т. (4): eiti [bėgti] -čių бежать
наперегонкй
lenktnugaris (2) (apie arklį) седлйстый
lenktuvas (2) tech. мотовйло
lenk||uoti (-ūoja, -avo) говорйть с польским
акцентом
lent||a (4) įv. reikš, доска; pušinė 1. сосновая
доска; rašyti -oje писать на доске; šach
matų 1. шахматная доска; memorialinė 1. ме
мориальная доска; -elė (2) 1. дощечка; 2.
таблйца; laimėjimų -ėlė тиражная таблйца;
knygoje daug -ėlių в кнйге много таблйц;
daugybos -elė таблйца умножения; -galys
(Зь) конец доскй; отрезок доскй; -yna (1)
полка; -ynoje на полке; □ dantis padėti ant
-ynos (nėra ko valgyti) класть [положйть]
зубы на полку; -ynčlė (2) полочка; -inis (2)
дощатый; -inė tvora дощатый забор
lent||juostė (1) планка; -pjovys, -ё (Зь) пйльщик; —pjūklis (1) шила для распйлки досок;
-pjūvė (1) лесопйльный завод, лесопйльня;
-ūkė (2), -utė (2) дощечка
leopardllas (1) zool. леопард; -o kailis леопар
довая шкура
lėpaausis (2) вислоухий, лопоухий
lepečkojis, -ė (2) šnek. неуклюжее существо,
медведь (-я) ргк.
lepKenti (~ёпа, -ёпо) топтать, истаптывать,
вытаптывать
lepin||imas (1) баловство, избаловывание; -ti
(~а, -о) баловать, избаловывать; нежить,
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изнеживать; -ti valką баловать ребёнка;
augino -о močiutė dukrelę растйла нежила
мать дочку
l£pin||ti (-а, -о) šnek. ленйво идтй [ходйть];
тащйться šnek.
lepintinis, -ė (1) баловень (-вня) šnek., баловнйк, -йца šnek.
lepin||tis (—asi, -osi) нежиться; 1. lovoje не
житься в постели
lepo||ti (-ja, -jo) 1. брестй по грязи, месить
грязь; 2. топтать (траву)
lepš||ė (2) bot. подберёзовик; -is, -ė (2) niek.
вялый человек, размазня šnek., рохля šnek/,
-iškas (1) вялый, дряблый
leptelė||ti (-ja, -jo) 1. ляпнуть/ляпать, бух
нуть/бухать; 2. уронйть/ронять слово
lėpti (lempa, lepo) избаловываться; изнежи
ваться; pas močiutę if senelį valkas greit
lempa у бабушки и дедушки ребёнок быстро
избаловывается
lčpllti (-sta, -о) 1. (vysčz) вянуть, увядать;
дрябнуть; 2. (linkti, svirti) отвисать
lepllumas (2) разборчивость (-и); прихотлйвость (-и); избалованность (-и); -finas, -ė
(2) баловень (-вня); неженка; sūnelis -ūnėlis
маменькин сынок; -us (4) разборчивый;
прихотлйвый; избалованный
lerva (1) zool. личйнка
lervinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. ползать (сюда и
туда)
lervin||ti (—а, -о), lervo||ti (-ja, -jo) ползтй (ir
prk.)
lesal||as (3b) корм (для птиц); -inė (2) кор
мушка (для птиц)
lesykla (2) кормушка
lesinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. поклёвывать, кле
вать
lesin||imas (1) кормление (птиц); -ti (-а, -о)
кормйть (птиц)
lesio||ti (—ja, -jo) džn. поклёвывать
lėstelėllti (-ja, -jo) клюнуть/клевать
lesti (lesa, lesė) 1. клевать; 2. prk. (mušti) бить
lesus (4) прожорливый
lęšienė (2) чечевйчная похлёбка, чечевйчный
суп
lęš||is I (2) bot. чечевйца; -ių košė каша из
чечевйцы, чечевйчная каша
lęš||is II (2) fiz. чечевйца, лйнза; -iūkas (2)
anat. хрусталик
lčšos dgs. (1) (денежные) средства; apyvar
tinės 1. оборотные средства; įšaldytos 1. за
мороженные средства
lėta||bddis (2) медленный; тйхий; -darbis, -ė
(2) медлйтельный работник; -elgis (2) tech.
тихоходный
letarg||as (1), -ija (1) летаргйя; -inis (1) летаргйческий

lčtas (4) 1. медленный; медлйтельный; lėtu
žingsniu медлйтельным шагом; 2. тйхий,
спокойный; lėtai, iš lčto prv. медленно
lėtėjimas (1) замедление
leten||a (1)1. лапа; 2. anat. стопа; ~£lė (2) лапка
let||ėnti (~ёпа, ~ёпо) топтать; притаптывать
lėtė||ti (~ja, -jo) замедляться; žingsniai -ja
шагй замедляются
letežis (2) šnek. 1. верхний отрезок корне
плода; 2. плохой пирог, калач
lėtiklis (2) spec. замедлйтель (-я)
Ištinimas (1) замедление
lėtin||is (2) med. хронйческий; -ė liga хронйческая болезнь
l£tin||ti (~а, ~о) замедлять; -tuvas (2) tech.
замедляющее устройство, замедлйтель (-я)
lėtokas (1) 1. довольно медленный [медлй
тельный]; 2. довольно тйхий [спокойный]
lėtllumas (2) медленность (-и); медлйтельность (-и); -ūnas, -ė (2) медлйтельный [тй
хий] человек
leukocitas (2) biol. лейкоцйт
leukonija (1) bot. левкой
leukozė (2) med. лейкоз
levanda (1), levendra (1) bot. лаванда
lezgelis (2) anat. мочка
lezgin||as, -ė (2) лезгйн, -нка; -ų kalba лезгйнский язык; -ė (2) (šokis) лезгйнка
lezgis (2) (kepurės snapelis) козырёк
liana (2) bot. лиана
liapsusas (1) ляпсус
liaudį||ti (—ja, -jo) становйться народным,
уподобляться народному
liaud||inis (1) народный; -is (-ies) т. (1) народ;
-ies daina народная песня; psn. -ies artistas
народный артйст; -iškas (1) народный;
-iškurnąs (2) народность (-и)
liaugara (3b) bot. резак обыкновенный
liauk||a (2) anat. железа; skydinė 1. щитовйдная
железа; liaūkinis (1) anat. железистый
liauko||ti (-ja, -jo) šnek. 1. рвать; 2. обливать
грязью; 3. хныкать šnek., реветь šnek.
liaun||as (4) 1. гйбкий; 2. (lieknas) стройный;
-ūmas (2) 1. гйбкость (-и); 2. стройность (-и)
liaupsč (4) psn. хвала, восхваление
liaupsin||imas (1) iron. прославление, восхва
ление; -ti (-а, -о) iron. прославлять, восхва
лять; -tojas, -а (1) iron. аллилуйщик, -ица
šnek.
lišutis (liaunasi, liovėsi) перестать/переста
вать, прекратйть/прекращать; liaukitės kal
bėję! прекратйте разговоры!; vėjas liovėsi
pūtęs ветер перестал дуть; liovėsi liję дождь
прекратйлся
liberal||as (2) либерал; -ų partija либеральная
партия; -inis (1) либеральный; -izmas (2)
либералйзм; -ūmas (2) либеральность (-и);
-ūs (4) либеральный

lybiai dgs. (1) istor. лйвы; lybių kalba лйвский
язык
librėtllas (2) teatr. либретто nkt.', operos 1.
либретто оперы; -istas, -ė (2) либреттйст
licėjus (2) лицей
licencija (1) лицензия
lydalas (3b) tech. расплав
lydėjimas (1) проводы, сопровождение
lydek||a (2) zool. щука; lydekos dantys щучьи
зубы; ~£lė (2) щучка
lydekin||ė (1) удочка для ловли щук; -is (1)
щучий; -iai (1) zool. щуковйдные (рыбы)
lyder||iauti (-iauja, -iavo) лидйровать; -iavi
mas (1) sport. лидйрование
lyderis (1) įv. reikš, лйдер; turnyro 1. лйдер
турнйра; partijos 1. лйдер партии
lydė||ti (lydi, -jo) провожать; 1. į stotį про
вожать на вокзал; 1. akimis prk. провожать
глазами; -tojas, -а (1) провожатый; -tuvės
dgs. (1) проводы
lydykla (2) плавйльня, плавйльный завод;
vaško 1. воскобойня
lydimai dgs. (1) вырубка (miške)
lydym||as (1) плавка, плавление, выплавка;
-о krosnis плавйльная печь; stiklo 1. варка
стекла; -asis (-osi) (1) плавление; -osi tem
peratūra fiz., chem. температура плавления
lydimasis (-oji) сопроводйтельный
lydinys (3a) (metalų) сплав; sunkiai lydūs 1.
тугоплавкий сплав
lydys (4) žr. l y d e k a
lyd||ytas (1) топлёный; 1. sviestas топлёное
масло; -yti (-o, -ė) 1. (tirpdyti) топйть, рас
тапливать; (metalus) плавить, выплавлять,
расплавлять; 2. держать [мочйть, оставить]
под дождём; -ytis (-osi, -ėsi) 1. топйться,
растапливаться; плавиться, выплавляться,
расплавляться; 2. мокнуть под дождём;
-ytojas, -а (1) плавйльщик, -ица; -krosnė
(1) tech. вагранка
lydmetalis (1) tech. припой; švininis 1. свин
цовый припой
lydomasis (-oji) (1) плавйльный
lydraštis (1) сопроводйтельное письмо; сопроводйтельная; накладная
lyd||umas (2) плавкость (-и); -us (4) легко
плавкий; nelabai -ūs тугоплавкий
liečiamoji (-osios) žr. l i e s t i n ė
liedin||imas (1) tech. литьё, отлйвка; -ti (~a,
-о) лить, отливать; -ti patrankas лить пуш
ки; -ti raidės отливать буквы
liej||ikas, -ė (2) литейщик, отлйвщик; -ykla
(2) tech. литейная, литейный завод; plieno
-ykla сталелитейный завод
liejimas I (2) выливание; полйв
liejim||as II (2) tech. литьё, отлйвка; metalo -о
mašina машйна для литья металла; ketaus
vamzdžių 1. отлйвка чугунных труб
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liejimasis (-osi) (1) течение, истечение
liejin||inkystė (2) tech. литейное дело; -ys (3b)
отлйвка; литьё; plieno -ys стальная отлйвка;
plieno -iai стальное литьё
lieka žr. l i k t i
liekakanopiai dgs. (2) zool. непарнокопытные
liekamas (3b) 1. лйшний, излйшний; 2. оста
точный
liekanti а (1) 1. остаток; audinio 1. остаток
материи; sumos 1. mat. остаток суммы; 2.
отход; 3. ргк. пережйток
liekanagiai dgs. (2) žr. l i e k a k a n o p i a i
liek||as (4) лйшний; -i pinigai лйшние деньги
lieknas (1) болотистый лесок [луг]
liekn||as (4) стройный; -a mergaitė стройная
девушка; 1. medis стройное дерево; -ūmas
(2) стройность (-и)
lieleša (За) tarm. колотье (в боку)
liemen||ė (2) жилет; ~ё1е (2) бюстгальтер;
-ingas (1) представйтельный, вйдный, стат
ный; -ingūmas (2) представйтельность (-и),
статность (-и); -inis (2) 1. biol. туловищный;
2. стволовой; -inės šaknys bot. стержневые
корни
liemuo (-ens) v. (За) 1. (žmogaus ar gyvulio)
туловище; 2. (medžio) ствол; 3. дгат. žr. k a 
mienas 2
liep||a (1) 1. лйпа; -os žiedai лйповый цвет
киор.; -ų alėja лйповая аллея; 2. (mėnuo)
июль (-я); -elė (2) лйпка
liepiam||as (Зь) повелйтельный; □ -oji nuosa
ka дгат. повелйтельное наклонение
liepimas (2) повеление, веление
liepyn||as (1) липняк; -e bitės dūzgė в лип
няке пчёлы жужжали
liepinė (1) лйповый бочонок
liepinė||ti (-ja, -jo) džn. велеть, предпйсывать,
распоряжаться
liepinis (1) лйповый; 1. medūs лйповый мёд
liepsn||a (4) пламя; karo 1. ргк. пламя войны;
-elė (2) 1. огонёк; 2. zool. малйновка (paukš
tis); -ingas (1) пламенный; -ingas sveikini
mas пламенный привет; -ingūmas (2) пла
менность (-и); -inis (2) пламенный, огнен
ный; -ogaudis (1) tech. пламеуловйтель (-я);
-ojimas (1) горение; -osvaidis (1) kar. огне
мёт; -otas (1) пламенйстый, объятый пла
менем; -oti (-oja, -ojo) пламенеть, пылать;
-ojantis laužas пылающий костёр
liept||as (2) мостик, перекладина; per upelį
pėrtiestas 1. через ручей переброшен пе
шеходный мостик; □ prieiti -о galą попасть
в безвыходное положение
liep||ti (-ia, -ė) велеть; предписать/предпйсывать; jis -ė man atnešti knygą он велел
мне принестй кнйгу
liepūkai (2) žr. l i e p ž i e d ž i a i
liepžiedžiai dgs. (1) лйповый цвет киор.
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lies||as (3) 1. худой, тощий, худощавый; 1. ar
klys худая лошадь; 2. (be riebalų) тощий;
1. pienas тощее [снятое] молоко; -a mėsa
тощее мясо; -ėjimas (1) худение; -ėti (-ėja,
-ėjo) худеть, тощать; -inimas (1) истощение;
—inti (—ina, -ino) делать худым; истощать
liesmas (4) прикосновение, касание
liesokas (1) довольно худой, худощавый
lfestelė||ti (—ja, -jo) (при)коснуться/(при)касаться, дотронуться/дотрагиваться
lies||ti (liečia, lietė) трогать, дотрагиваться;
касаться; aš liečiu ranka stalą я касаюсь
рукой стола, я дотрагиваюсь рукой до сто
ла; -tinė (2) mat. касательная; -tynės dgs.
(2) (vaikų žaidimas) салки; -tis (liečiasi, lietė
si) соприкасаться; -tūkas (2) tech. щуп
liesūmas (2) хадоба, худощавость (-и)
lieti (lieja, liejo) 1. (pilti laukan) лить, выливать;
разливать; 2. (laistyti) поливать; reikia dar
žą 1. надо огород поливать; □ ašaras 1. лить
слёзы, горько плакать; kraūją 1. лить [про
ливать] кровь
lieti (lieja, liejo) (daryti iš metalo ar ko kito)
лить, отливать, выливать; 1. vamzdžius лить
[отливать] трубы; 1. žvakės лить свечи
lietiklis (2) tekst. щупло
lietimllas (2) прикосновение, касание; трогание; -asis (-osi) (1) соприкосновение; -osi
taškas mat. точка касания
lietingllas (1) дождлйвый; 1. ruduo дождлйвая
осень; -ūmas (2) дождлйвость (-и)
lietiniai dgs. (2) kul. блйнчики
lietinimas (1) spec. (lietaus pavidalo laistymas)
дождевание
lietin||is I (2) литой; -iai gaminiai литые изделия
lietinis II (2) дождевой; 1. vanduo дождевая
вода
lietinis III (2) непромокаемое пальто; плащ,
дождевйк
lietini)ti (~а, -о) ž. ū. орошать путём дожде
вания
lietintūvas (2) spec. дождеватель (-я)
lie||tis (-jasi, -josi) лйться; vanduo -jasi per
kraštus вода льётся через край; -jasi valso
garsai prk. льются звуки вальса; ašaros -jasi
upeliais ргк. слёзы льются в три ручья; -jasi
prakaitas ргк. льётся пот
liet||matis (1) tech. дождемер, осадкомер;
-paltis (1) дождевйк, непромокаемый плащ;
-rašis (1) spec. дождепйсец; -sargis (1) žr.
skėtis
liet||ūs (3) дождь (-я); 1. lyja дождь идёт; -aus
debesis дождевая туча; -ujė под дождём;
1. pila kaip iš karties дождь льёт как из ведра;
per lietų в дождь; -utis (2) дождик, дожди
чек; smulkus -utis purkšnoją мелкий дожди
чек накрапывает [моросйт]

lietuvaitė (1) девушка-литовка
lietuvi Ujimas (1) литуанизация; -ti (-ja, -jo)
литуанизйроваться
lietuvybė (1) литуанйзм
lietuvinimas (1) литуанизация
lietuvininkas, -ė (1) жйтель Малой Литвы
lietuvllinti (~ina, -ino) литуанизйровать
lietuvllis, -ė (2) литовец, -вка; -ių kalba ли
товский язык
lietuvišk||as (1) литовский; -ai prv. по-литов
ски; -ai kalbėti говорйть по-литовски; -ūmas
(2) литовский характер; tos dainos -ūmas
neabejotinas литовский характер этой песни
несомненен
lietvamzdis (1) водосточная труба
liežimas (2) лизание
liež||ti (—ia, -ė) 1. (laižyti) лизать; 2. ргк.
подмывать, размывать; vanduo -ia krantą
вода подмывает берег; 3. šnek. (alinti žemę)
истощать
liežuvllšuti (-auja, -avo) menk. сплетничать;
-autojas, -a (1) сплетник, -ица; -avimas (1)
сплетничание; -žlis (2) anat. язычок; -ingas
(1) остроумный, острый на язык
liežuv||ininkas, -ė (1) menk. сплетник, -ица;
-inis (1) языковый; язычный; -inė dešra
языковая колбаса; -inis garsas gram. языч
ный звук
liežuv||is (2) 1. язык; aptrauktas [apneštas] 1.
обложенный язык; -io raumenys язычные
мышцы; aštrūs 1. prk. острый язык; 2. dgs.
сплетня; сплетни; □ paleisti -į распустйть
язык; laikyti -į už dantų держать язык за
зубами; -į prikąsti прикусйть язык; -iū malti
языком трепать [болтать]; -ius nešioti сплет
ничать; ant -io galo stovi на языке вертит
ся; -neša b. (1) menk. сплетник, -ица
lift||as (2) лифт; -ininkas, -ė (1) лифтёр, -pina
lig, ligi 1. prl. до; lig ryto до утра; lig namų до
дома; lig kol prv. до какйх пор; llg(i) kur prv.
до какого места; lig šiol prv. до сих пор; lig
tol prv. до тех пор; lig(i) valiai prv. вволю; 2.
jng. пока, прежде чем; lig tik как только
lyg dll. словно, подобно; как бы, как будто;
lyg beldžiasi kas словно кто-то стучйтся; jis
lyg pamišęs он словно [точно] помешанный;
lyg ir negaluoju мне что-то нездоровится; lyg
niekur nieko как ни в чём не бывало
liglla (4) болезнь (-и); dėl -os по болезни;
persirgti -а перенестй болезнь; psichikos 1.
психйческая [душевная] болезнь; vidaus
ligos внутренние болезни; ligą sukeliantis бо
лезнетворный; snukio ir nagų 1. vet. ящур; □
-ų patalas [puodelis] šnek. вечный больной;
sveikam ligą įkalbėti свалйть с больной го
ловы на здоровую
lyga (1) лйга

lygIIauti (-auja, -avo) žr. l y g t i
lyg ||ё (4) 1. ровное место; 2. ровный лужок в
лесу; -ėti (-ėja, -ėjo) становйться ровным,
выравниваться
ligi zr. 1i g
lygia||ašis (2) ровноосный; -blakstieniai dgs.
(2) zool. равнореснйчные; -dančiai dgs. (2)
zool. равнозубые (моллюски)
lygiagretainis (2) mat. параллелограмм
lygiagr||etė (1) параллель (-и); -etės dgs. (1)
sport. (параллельные) брусья; -etis (2), -etus
(4) параллельный; -ečios linijos параллель
ные линии; -ečial prv. параллельно; -etumas
(2) параллельность (-и)
lygia||j^gis (2) равносйльный; -kampis (2)
равноугольный; -kraštis (2) равносторон
ний; -petis (2) равноплечий; -petė svirtis
tech. равноплечий рычаг; -plotis (2) mat.
равновелйкий; -relkšmis (2) равнозначный;
-spafniai dgs. (2) zool. (vabzdžiai) равно
крылые хоботные; -svoris (2) равновесомый;
-šaknis (2) mat. равносйльный; -šonis (2)
mat. равнобедренный; -šoniai trikampiai рав
нобедренные треугольники
lygiatels||is (2), -iškas (1) равноправный;
-iškurnąs (2) равноправие
lygiatdris (2) mat. равновелйкий
lygiava (1) menk. уравнйловка
lygiavert||is (2) равноценный; -iškurnąs (2)
равноценность (-и)
lygiavimllas (1) равнение; 1. į dešinę равнение
направо; -asis (-osi) (1) равнение
lygiav||ininkas, -ė (1) menk. уравнйловец; -inis
(2) уравнйтельный; -inis paskirstymas уравнйтельное распределение
lygiažidris (2) (kam) psn. равнодушный (к кому-чему)
lygyb||ė (1) įv. reikš, равенство; teisių 1. равно
правие; 1. prieš įstatymus равенство перед
законами; -ės ženklas mat. знак равенства;
socialinė 1. социальное равенство
lygimas (2) торг
lyginam ||asis (-oji) (1) 1. сравнйтельный; 1. ty
rimo metodas сравнйтельный метод изуче
ния; -oji kalbotyra сравнйтельное [сравнйтельно-исторйческое] языкознание; 2. удель
ный; 1. svoris удельный вес; -oji varža fiz.
удельное сопротивление
liginimas (1) уход, ухаживание (за больным)
lygin||imas (1) 1. (gretinimas) сравнивание,
сравнение; baltų kalbų 1. su slavų kalbomis
сравнивание балтййских языков со славян
скими; 2. (padarymas lygių) уравнивание,
выравнивание; 3. сличение (pvz., kopijos su
originalu); 4. (elektros srovės) выпрямление
lyginis (1) чётный; 1. skaičius чётное число
ligin||ti (—а, -о) ухаживать (за больным)
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lyginll ti (~a, -o) 1. (daryti paviršių lygų) ров
нять, выравнивать; 2. (laidyne) гладить; 3.
(vienodinti) уравнивать; 4. сличать; 1. kopiją
su originalu сличать копию с подлинником;
5. сравнивать; 1. baltų kalbas su slavų срав
нивать балтййские языкй со славянскими;
6. править; 1. skardą править жесть; -tis
(~asi, -osi) равняться, сравниваться; jis
negali -tis su tavimi žiniomis он не может
равняться с тобой в знаниях; -tojas, -а (1)
1. уравнйтель (-я); 2. tech. правйльщик, -ица;
3. гладйлыцик, -ица; -tuvas (2) 1. tech. выпрямйтель (-я); 2. (laidynė) утюг
lygiomis prv. 1. вничью; žaidimas baigėsi 1.
игра кончилась вничью; 2. поровну; pa
dalyti ką 1. разделйть что-л. поровну
lygiosios (-iųjų) dgs. sport. ничья
lygllis (2) įv. reikš, уровень (-вня); vandens -io
kritimas падение уровня воды; pragyveni
mo 1. жйзненный уровень; darbo našumo 1.
уровень производйтельности труда; kul
tūros 1. уровень культуры; aukščiau jūros -io
выше уровня моря
lyglliuoti (-iuoja, -iavo) равняться; kairėn
—iūok! kar. налево равняйсь!; -iuotis (-iuojasi, -iavosi) равняться; -iuotis į vyresniuosius
равняться на старших
liglaikinis (2) заблаговременный
lygmalas (1) полный; в уровень с краями [с
берегами]
lygmatis (1) spec. уровнемер
lygmž (4) ровное место; равнйна; гладь (-и)
lygmenas (1) žr. l y g m a l a s
lygmuo (-ens) v. (3a) 1. двойнйк; 2. (lygis)
уровень (-вня)
ligninas (2) лигнйн
ligon||inė (1) больнйца, лечебница; -inės
režimas больнйчный режйм; karo 1. госпи
таль (-я), лазарет; akių 1. глазная лечебни
ца; gydymas -inėje больнйчное лечение; -is,
-ė (1) больной, -ая; ~ių priėmimas приём
больных; -io lapelis больнйчный листок,
листок нетрудоспособности
ligot Has (1) болезненный, больной; 1. vaikas
болезненный [больной] ребёнок; -ūmas (2)
болезненность (-и)
lygstamas (За) условный
ligšiolinis (2) бывший до сих пор [до сего
времени], прежний
lyg liti (-sta, -о) торговаться
lygtllinal prv. условно; 1. nuteisti teis. условно
осудйть; -inis (2) условный; -inė bausmė
условное наказание; -inumas (2) условность
(-и); -is (-ies) т. (4) mat. уравнение; lygtys
su dviem nežinomaisiais уравнения с двумя
неизвестными
ligtolinis (2) бывший до тех пор, прежний
lygtūvės dgs. (2) žr. d e r y b o s
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liguistll as (1) болезненный; тщедушный; -ūmas
(2) болезненность (-и); тщедушность (-и),
тщедушие
lyglluma (За) равнйна; -ūmas (2) 1. ровность
(-и), гладкость (-и); 2. равенство; trikampių
-ūmas равенство треугольников
lygllus (3) 1. (nekainuotas, neduobėtas) ровный,
гладкий; 1. laukas ровное поле; 2. (vienodas)
равный; -iomis sąlygomis при равных усло
виях; dūkart du -u keturi дважды два рав
няется четырём; □ kaip 1. su ~iu на равных
правах; -iai prv. ровно; поровну; равным
образом; равномерно; -iai taip точно так;
-iai penktą valandą точно в пять часов; -iai
toks pat точно такой же
ligūstas (1) žr. l i g u i s t a s
ligustras (2) bot. бирючина
lygutė (2) zool. юла (girinis vyturys)
lijundra (1) 1. дождь при холоде; 2. гололедица
likčiai dgs. (2) остатки
liker||is (1) ликёр; -ių gamykla ликёрный завод
likim|| as (2) судьба; jam labai rūpi draugo 1.
он очень беспокоится о судьбе товарища;
susilaukti to paties -о разделйть участь;
skųstis savo -u жаловаться на свою судьбу;
1. mus suvedė su tavim судьба столкнула нас
с тобой; palikti -о valiai бросить [оставить]
на произвол судьбы
likinė||ti (—ja, -jo) džn. оставаться
lykinis (1) psn. нечётный, непарный; 1. skai
čius нечётное число
likin||ti (-a, -o), likio||ti (~ja, -jo) оставлять,
откладывать
lykis (2) остаток
lyk||yti (-ija, -ijo) беречь, сберегать, прибе
регать, откладывать, оставлять; duoną ~yk
rytojui, o nė darbą folk. оставляй на утро хлеб,
а не работу
likštis (-ies) т. (4) tarm. дефект, недостаток,
порок
lik||ti (lieka, -о) 1. įv. reikš, остаться/оста
ваться; 1. namie оставаться дома; kiek ki
lometrų -о iki stoties? сколько километров
осталось до станции?; iki išvykimo -о kelios
dienos до отъезда осталось несколько дней;
nieko kito nelieka, kaip eiti namo ничего
другого не остаётся, как идтй домой; 2. (tap
ti) стать/становйться; -ęs (-usi) оставшийся;
остальной; □ 1. be galvos потерять голову;
lik sveikas! будь здоров!; neliks akmens ant
akmens не останется камня на камне
liktinis (2) i. dkt. kar. сверхсрочник, сверх
срочнослужащий; 2. bdv. kar. сверхсроч
ный; 1. kareivis сверхсрочный солдат; 3. bdv.
остаточный
likuIltis (2) остаток; maisto -čiai остатки [по
следки šnek.] пйщи; maisto produktų -čiai
продовольственные излйшки

likvid||acija (1) ликвидация; -atorius, -ė (1)
ликвидатор; -avimas (1) ликвидация, ликвидйрование; nedarbo -avimas ликвидация
безработицы; -uoti (-ūoja, -avo) ликвидйровать; -uoti ūkį, atsilikimą ликвидйровать
хозяйство, отставание
liliputas (2) лилипут
lylIIiuoti (-iūoja, -iavo) убаюкивать, баюкать
lim||ėnti (-ёпа, -eno) (ką) вилять (чем); -ėntis
(-enasi, -enosi) (kam) ласкаться (к кому),
зайскивать (перед кем)
limfH а (1) fiziol. лймфа; -agyslė (1) лимфатйческий сосуд; -inis (1) лимфатйческий,
лимфоидный; -inės liaukos лимфатйческие
железы; -mazgis (1) лимфатйческий узел
limlt||as (2) лимйт; prekių pardavimo 1. лимйт
продажи товаров; nustatyti -ą установйть
лимйт; -avimas (1) лимитйрование; -inis (1)
лимйтный; -uoti (-ūoja, -avo) лимитйровать
liml||umas (2) gėol. податливость (-и); -us (4)
податливый
limonadas (2) лимонад
limpa žr. l i p t i
limpam||as (3b) (užkrečiamas) заразйтельный;
-ūmas (2) заразйтельность (-и)
llm||ti (-sta, -o) (linkti, svirti žemyn) надламливаться, ломаться, ломйться
linabraukys, -ё (34b) льнотрепалыцик, -ица
liną ||mynė (1) льномяльная машйна, льномял
ка; -mynis (1) мятьё льна; время мятья льна;
-rovė (1) льнотеребйлка; -гоvis (1) уборка
[теребление] льна
lln||as (4) 1. bot. лён; 2. dgs. лён kuop.; brukti
-ūs трепать лён; ilgapluoščiai -ai лён-долгунец; -ų pluoštas льняное волокно; льно
волокно; -ų kombainas льнокомбайн; -ų
augintojas льновод; -ų stiebeliai льносоломка; -ų verpimas льнопрядение; -ų verpykla льнопрядйльня; -ų džiovykla льносушйлка; -ų rovėjas льнотеребйльщик; -ų
brauktuvė льнотрепалка
lyn||as I (1) (virvė) канат; трос; -ų fabrikas
канатная фабрика
lyn||as II (3) zool. линь (-я) (žuvis)
liną||verpė (1) льнопрядйльная машйна; -žolė
(1) bot. льнянка
linčlliavimas (1) линчевание; -iuoti (-iūoja,
-iavo) линчевать
lind||ėti (lindi, -ėjo) торчать, сидеть, лежать
(притайвшись); kur lindi? куда ты запропастйлся?; -Įkas, -ė (2) menk. проныра šnek.,
пролаза šnek.; -ynė (2) вертеп, притон; va
gių -ynė воровской притон
linelis (2) mžb. ленок
llngalviai dgs. (1) льняные головки; ворох
lingavimas (1) качание, колыхание
ling||ė (1) рессора; vagono 1. вагонная рес
сора; karieta su -ėmis карета на рессорах

lingė (2) 1. zool. лунь (-я) (paukštis); javinė 1.
полевой лунь; nendrinė 1. камышовый лунь;
pievinė 1. луговой лунь; 2. psn. жердь, на
которой подвешивается колыбель
lingynė (2) žr. l i n g ė 2
ling||inti (~ina, -ino) идтй качаясь; -uoti (-ūoja,
-avo) 1. качать; -uoti galvą качать головой;
2. качаться; valtis -ūoja ant vandens лодка
качается на воде
lingvistll asr -ė (2) лингвйст; -ika (1) лингвйстика; -inis (1) лингвистйческий
liniavim||as (1) линование, линовка; -о ma
šina линовальная машйна
liniena (1) поле после уборки льна, льняное
поле
linij||а (1) įv. reikš, лйния; nubrėžti tiesią -ą
провестй прямую лйнию; kreivoji 1. кривая
лйния; tiesioji 1. прямая лйния; laužta 1.
ломаная лйния; geležinkelio 1. железнодо
рожная лйния; oro 1. воздушная лйния; -Inis
(2) линейный, линейчатый; -inis laivas (istor.)
линейный корабль, линкор; -inis spektras
fiz. линейчатый спектр; -iškas (1) линейча
тый; -iškas lapas bot. линейчатый лист
lininiai dgs. (2) bot. лёновые
lininink||as, -ė (2) ž. ū. льновод; -ystė (2)
льноводство; -ystės rajonas льноводческий
район
linin ||is (2) 1. льняной; -ė drobė льняное по
лотно, холст; 2. prk. (apie spalvą) льняной;
-iai plaukai льняные волосы
lynin||is (1) канатный; -ės kopėčios канатная
лестница
lin||iūotas (1) линованный; -iuotė (2) линейка;
logaritminė -iuotė логарифмйческая [счёт
ная] линейка; -iūoti (-iūoja, -iavo) лино
вать; -iūotojas, -a (1) линовальщик, -ица
link prl. ir polinksnis (ko) по направлению (к
чему); eina 1. namų [namų 1.] идёт по на
правлению к дому
linkčioti ti (-ja, -jo) 1. кивать; 1. galvą кивать
головой; 2. нагибаться, наклоняться
linkėjim||as (1) 1. пожелание; laimės 1. по
желание счастья; 2. поклон; perduoti kam
-ų передать кому-л. поклон
linkė||ti (linki, -jo) желать; 1. kam sėkmės
желать кому-л. удачи; linkiu jums viso gero
желаю вам всего доброго
linkimas (2) 1. изгйб; сгиб; выгибание; 2.
склонность (-и); 1. į muziką склонность к
музыке
linkymas (1) žr. l e n k m u o
linkllis (2) изгйб; сгиб; ~тё (4) направление;
miesto -те važiuoti ехать по направлению
к городу; -muo žr. l e n k m u o
linksėti ti (linksi, -jo) 1. кивать; 2. наклоняться,
нагибаться
linksmabūdis (2) весёлый, весёлого нрава
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linksni ||as (4) весёлый, радостный; -a nuotai
ka радостное настроение; man -а мне весе
ло; -ai prv. весело, радостно; -ai juoktis весе
ло смеяться; -ėti (-ėja, -ėjo) веселеть; -ybė
(1) веселье; gyvenimo -ybės радости жйзни
linksminllimas (1) увеселение; -imasis (-osi)
(1) веселье, увеселение; ~ti (-а, ~o) веселйть, увеселять; тешить, потешать, забав
лять, развлекать; -ti draugiją веселйть об
щество; -tis (~asi, -osi) веселйться, увесе
ляться, развлекаться; -tojas, -а (1) увеселйтель, -ница
linksm||umas (2) весёлость (-и), веселье;
-uolis, -ė (2) весельчак šnek.] -utis (2) весё
ленький
linksniavimas (1) дгат. склонение
linksnis (2) дгат. падеж; ~io galūnė падежное
окончание; -iūojamas (1) склоняемый; -iu5tė
(2) склонение; -iuoti (-iūoja, -iavo) скло
нять; būti -iūojamam склоняться
linktelėlljimas (1) кивок; -ti (-ja, -jo) 1. не
много согнуться/сгибаться [склонйться/
склоняться]; 2. кивнуть/кивать; -ti galva
[galvą] кивнуть головой
link||ti (—sta, -о) 1. гнуться, сгибаться; скло
няться, наклоняться; kartis -sta жердь сги
бается; medžiai -sta nuo vėjo деревья гнут
ся от ветра; 2. (į ką) быть склонным (к чему)]
jis -ęs į meną у него влечение к искусству;
vaikas -ęs į muziką ребёнок склонен к му
зыке; jis nelinkęs išvažiūoti он не распо
ложен уехать; □ geru vėju -ęs в хорошем
расположении духа
linkui žr. l i n k
lin||lapis (1) bot. ленец; -marka (1) мочйло
linokė (2) bot. ушкоцвет
linolėum||as (1) линолеум; -o kilimėlis линоле
умный [линолеумовый] коврик
linoraižinys (3b) линогравюра
lyno||ti (~ja, -jo) моросйть, накрапывать,
покрапывать, крапать
linotip||as (2) tech. линотйп; -ų cechas ли
нотипный цех; -ininkas, -ė (1) линотипйст,
-тка; -inis (1) линотйпный; -inis rinkinys линотйпный набор
liokaj||iškas (1) лакейский; -iškurnąs (2) ла
кейство; -us (2) лакей
liosas (2) geol. лёсс
liovėsi žr. l i a u t i s
liovimasis (-osi) (1) прекращение
lipllal dgs. (4) 1. клей; 2. bot. гумми, камедь
(-и); -aplūdis (1) bot. камедетечение
lipč||ius (2) медвяная роса, падь (-и); -iaus
medus медвяный [падевый] мёд
lipdyb|| а (1) лепка; -os menas лепное искусство
lipd||ymas (1) лепка; -inys (Зь) лепка, слепок;
sienos -iniai лепка стен; biusto -inys слепок
с бюста; -yti (-о, -ė) 1. лепйть, вылеплять;
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-yti statulą iš molio лепйть статую из глйны;
2. клеить, приклеивать, прилеплять; слеп
лять; -yti pašto ženklus клеить почтовые
марки; 3. ргк. сколачивать; -ytinis (1) леп
ной; -ytinės figūros лепные фигуры; -ytojas, -а (1) 1. лепщик; 2. расклейщик, -ица
lipik||as (2) bot. подмаренник; -iniai dgs. (1)
bot. мареновые
lipllimas (2) 1. (kopimas) лазанье; 2. (prikibimas) прилипание; -ynė (2) 1. лестница; 2.
ходовая скоба
lipinėliu I (-ja, -jo) džn. прилеплять, прикле
ивать
lipinėliu II (~ja, -jo) džn. (laipioti) лазить
lipingas (1) (turintis daug sakų) камеденосный
lipinys (3b) žr. l i p d i n y s
lipin||ti (~a, -о) лепйть, клеить; приклеивать,
прилеплять, прилепливать; слеплять; 1. paš
to ženklus ant voko наклеивать [прилеплять]
марки на конверт
lipn||umas (2) лйпкость (-и), клейкость (-и);
-us (4) лйпкий, клейкий; -ūs purvas лйпкая
грязь; lipnios rankos лйпкие руки; -ūs po
pierius клейкая бумага
lypst||yti (~о, -ė) tarm. касаться, трогать
lipš||nagis, -ė (2) šnek. ворйшка; -nėti (~nėja,
-nėjo) становйться приветливее
lipšn||umas (2) приветливость (-и), ласковость
(-и); -us (4) приветливый, ласковый
llpllti I (~а, -о) лезть, в(з)лезать, взбираться,
восходйть; 1. f vonią залезать в ванну; 1. J kalną
взбираться на гору; □ 1. kam ant kulnų насту
пать на пятки кому-л.; akys —a iš kaktos глаза
на лоб лезут
lipti II (limpa, lipo) 1. лйпнуть, прилипать;
sniegas limpa prie kojų снег лйпнет [при
липает] к ногам; limpa kaip derva лйпнет
как смола; vaikinai prie jos limpa prk. парни
к ней лйпнут; 2. быть заразным; šiltinė limpa
тиф заразен
lipūkas (2) (musgaudis) липучка
lipllumas (2) лйпкость (-и), клейкость (-и); -us
(4) žr. l i p n u s
liputis (2) zool. пищуха (paukštis)
lira (2) лйра
lyra (2) muz. лйра
lyrauodegis (2) zool. лирохвост (paukštis)
lyr||ika (1) лйрика; meilės 1. любовная лйрика; -ikas, -ė (1) лйрик; -inis (1), -iškas (1)
лирйческий, лирйчный; -iniai nukrypimai lit.
лирйческие отступления; -iškas tonas лирй
ческий тон; -iškurnąs (2) лирйчность (-и);
-izmas (2) лирйзм; nukrypti f -izmą впасть
в лирйзм
lysė (1) žr. l y s v ė
lysimas (2) худение
lfsti (lenda, lindo) įv. reikš, лезть, влезать,
залезать; batas nelenda ant kojos сапог не

лезит на ногу; 1. į vandenį лезть в воду;
kąsnis nelenda кусок не лезет (в горло); □ į
akis 1. лезть в [на] глаза; 1. į galvą лезть в
голову; nors gyvas į žemę lįsk хоть ты живым
в землю лезь
lysti (lysta, lyso) тощать, худеть
listinas (3b) tarm. žr. p i l n a s
lysv||ė (1) грядка, гряда; gėlių 1. клумба; -inis
(1) грядковый; -inė sėja ž. ū. грядковый посев
lyta (4) осязание
litanija (1) bažn. литания
litas (1) лит
litaur|| ai dgs. žr. t i m p a n a s
litavimllas (1) tech. паяние, пайка; -o darbai
паяльные работы
lytėjim||as (1) 1. осязание; -о organai органы
осязания; -о nervai осязательные нервы; 2.
касание, прикосновение
literat||as, -ė (2) литератор; -ura (2) литера
тура; grožinė -ūra художественная лите
ратура; lietuvių -ūra литовская литература;
-ūros kritika литературная крйтика; -ūros
mokslas литературоведение; -ūros žinovas
[tyrėjas] литературовед; -firinis (1), -flriškas
(1) литературный; -ūrinė kalba литератур
ный язык
literatftrin||ti (~a, -о) придавать литератур
ный характер, олитературивать
lytė||ti (lyti, -jo) (при)касаться, дотрагиваться,
трогать; осязать; rankomis 1. valgį руками
дотрагиваться до пйщи [трогать пйщу]
lyti (lyja, lijo) 1. beasm/. lyja дождь идёт; ėmė 1.
пошёл дождь; lyjant išvykti уехать в дождь;
2. мокнуть (под дождём); šieną lyja сено
мокнет под дождём
lytinis (2) половой; 1. subrendimas половая
зрелость
litis (2) chem. лйтий
lytis I (-ies) т. (4) 1. пол; moteriškoji, vyriško
ji 1. женский, мужской пол; gražioji 1. fam.
прекрасный пол; 2. форма; žodžio 1. форма
слова; 3. (išvaizda) внешность (-и); наруж
ность (-и), вид
lytis II (-ies) т. (4) (ledo gabalas) льдйна; upė
eina lytys по реке плывут льдйны
lytiški)as (1) половой; -ai prv.: -ai subrendęs
половозрелый
lytlauža (1) ледорез
litlempė (1) tech. паяльная лампа
litograf||ija (1) литография; -inis (1), -iškas
(1) литографйческий; -ūoti (-ūoja, -avo) литографйровать
litr||as (2) литр; 1. pieno литр молока; -ažas
(2) литраж; nedidelio -ažo bakas бак не
большого литража; -inis (1) литровый
lituanistllas, -ė (2) литуанйст; -ika (1) литуанйстика
lituanizmas (2) литуанйзм

lit||uoklis (2) tech. паяльник; -ūoti (-ūoja,
-avo) tech. паять, запаивать; -ūotojas, -a (1)
паяльщик, -ица
liturg ||ija (1) bažn. литургйя; -inis (1) литургйческий
lytus (4) žr. l i e t u s
liubistras (2) bot. зоря
liucerna (2) bot. люцерна
liūd||ėjimas (1), -esys (3b) печаль (-и), грусть
(-и), скорбь (-и); горесть (-и); -esys jį apė
mė [pagavo] скорбь [печаль] его охватйла;
-ėti (liūdi, -ėjo) печалиться, грустйть, скор
беть, горевать; jis liūdi mirusios žmonos он
скорбйт о своей умершей жене
liud||ijimas (1) свидетельство, удостоверение;
asmens 1. удостоверение лйчности; gimimo 1.
свидетельство о рождении; -ininkas, -ė (1)
žr. l i u d y t o j a s
litldinll ti (~a, -о) печалить, опечаливать,
огорчать
liudllyti (—ija, -ijo) свидетельствовать, удосто
верять; -ytojas, -a (1) teis. свидетель, -ница;
būti -ytoju быть свидетелем, быть в качестве
свидетеля; -ytojų parodymai свидетельские
показания; kviesti -ytojais призывать в сви
детели; melagingas -ytojas лжесвидетель
liūdn||as (4) печальный, грустный, горестный;
скорбный, прискорбный; -a žinia печальное
[горестное, прискорбное] известие; 1. vei
das печальное [скорбное] лицо; man -а мне
грустно; -ai prv. печально, грустно, горест
но; jis -ai pažiūrėjo į manė он печально
[грустно] посмотрел на меня
liūgllas (2) лужа; -ynė (2) сплошные лужи;
топь (-и)
liuksus||as (1) роскошь (-и); -inis (2) люксовый, роскошный, люкс nkt.; -inis vagonas
вагон люкс
liūlė (2) (vaikų kalboje) колыбель (-и)
liulė||ti (liula, -jo) 1. (siūbuoti) колыхаться,
качаться; tyliai liula upė тйхо колышется
река; lentos liula po kojomis доски качаются
под ногами; 2. (knibždėti) кишеть
liūliavimas (1) 1. баюканье, убаюкивание; 2.
колыхание; волнение
liūlynas (1) šnek. зыбун, трясйна
liūlys I (4) šnek. žr. s n a r g l y s
liūlys II (4) tarm. žr. v a b a l a s
liūl||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. (migdyti) убаюки
вать, баюкать; 2. (banguoti, siūbuoti) колы
хаться, качаться; волноваться
liūmpa (1) 1. žr. l i n g ė ; 2. žr. l i ū n a s
liūmpčio||ti (-ja, -jo), liump£||ti (liūmpa, -jo)
качаться, колыхаться
liumpynė (2) šnek. трясйна, топь (-и), непро
лазная грязь
liūmpin||ti (~а, -о) 1. качать, колыхать; 2. šnek.
плестйсь šnek., тащйться šnek.
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liūn||as (1) трясйна, зыбун; -meldis (1) bot.
клубнекамыш; -sargė (1) bot. сйтница
liuob||a (4) кормёжка скота; уход за скотом;
-ėjas, -а (1) -ikas, -ė (2) скотник, -ица
liuobė||ti (liuoba, -jo) tarm. 1. иметь обык
новение [привычку] (делать что-л.); любйть
(делать что-л.); 2. [pagalbinis veiksmažodis bū
tajam dažniniam laikui sudaryti)', liuobu eiti я
хаживал
liuobimas (2) кормление (скота), кормёжка
liuob Hti (~ia, -ė) 1. (šerti gyvulius) кормйть
(скот); 2. šnek. чйстить, очищать; 3. šnek.
ударить/ударять, бить
liuokčiollti (—ja, -jo), liuoksė||ti (liuoksi, -jo)
подпрыгивать, прыгать, скакать
liuokt išt. прыг, скок; jis 1. per griovį он прыг
через канаву
liuoktelė||ti (—ja, -jo) подпрыгнуть/подпрыги
вать, прыгнуть/прыгать, скакнуть/скакать
liūrbin Иti (~a, -o) šnek. обзывать увальнем
liurbinllti (~a, -o) šnek. неуклюже идтй [хо
дйть]; тащйться (по-медвежьи) šnek.
liurbi)is, -ė (1) увалень (-льня) šnek.', болван
šnek.', -iškas (1) неуклюжий, медвежий
liurlin||ti (~a, -o) šnek. визжать, пилйкать (на
гармошке) šnek.
liūsti (liūsta, liūdo) опечаливаться, загрустйть
liūt||as (2) zool. лев; -o nasrai львйная пасть;
□ jūrų 1. морской лев; -ė (2) львйца
liuteron||as, -ė (2) лютеранин, -анка; -ų tikėji
mo лютеранского вероисповедания
liūtingas (1) с проливными дождями, дождлйвый; 1. ruduo дождлйвая осень
liūtis (-ies) т. (1) лйвень (-вня), проливной
дождь; užėjo 1. хлынул лйвень
liūtpėdė (1) bot. эдельвейс
liuvis (2) прекращение, остановка
lizd||as (4) įv. reikš, гнездо; susisukti [susikrau
ti] -ą свить себе гнездо; šovinių 1. гнездо
для патронов; vagių 1. воровское гнездо; žo
dyno 1. словарное гнездо; □ to paties -о
paūkščiai птйцы одного гнезда; -avietė (1)
место гнездования; гнездовье; -elis (2) гнёз
дышко; -ėntis (-enasi, -enosi), -ūotis (-uojasi,
-avosi) гнездйться, гнездоваться; ant uolos
-enasi paūkščiai на скале гнездятся птйцы;
-inis (2) гнездовой; -inė žodyno sistema
гнездовая система словаря; -uolė (2) bot.
гнездовка
lyžčiollti (—ja, -jo) полйзывать, облйзывать;
pirštūs 1. пальцы облйзывать
ližė (2) хлебная лопата
lyžis (2) прикосновение языком (при лизании)
ližius, -ė (2) šnek. лизун, -нья
lyžtelėsimas (1) лёгкое прикосновение язы
ком (при лизании); -ti (—ja, -jo) лизнуть/
лизать
lobas (1) 1. zr. l o m a 1; 2. geol. ванна
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lobėlija (1) bot. лобелия {gėlė)
loblmas (2) обогащение
lobllynas (1) сокровищница; žinių 1. prk. со
кровищница знаний; -ingas (1) очень бо
гатый; -ingumas (2) богатство
lobinimas (1) обогащение
lobininkas, -ė (1) богач, -чка
lobinj|ti (~a, -о) обогащать
lob||is (2) 1. богатство; сокровище; 2. (paslėpti,
užkasti pinigai ar šiaip kokios vertybės) клад;
-ti (-sta, -о) богатеть, обогащаться
locmanas (1) лоцман
lod||yti (~o, -ė) вызывать лай собак; дразнйть
собак
logaritm||as (2) mat. логарйфм; -ų lentelė
таблйца логарйфмов; -avimas (1) логарифмйрование; -inis (1) логарифмйческий; -inė
liniuotė логарифмйческая линейка; -ūoti
(-uoja, -avo) mat. логарифмйровать
log||ika (1) логика; faktų 1. логика фактов;
-ikos dėsniai логйческие законы; -inis (1)
логйческий; -inė klaida логйческая ошйбка;
-iškas (1) логйческий, логйчный; -iška išva
da логйческий [логйчный] вывод; -iškai prv.
логйчно; -iškai samprotauti логйчно рас
суждать; -iškūmas (2) логйчность (-и)
loja (4) šnek. 1. (lojimas) лай; 2. prk. (barimas)
брань (-и), ругань (-и); 3. prk. (apkalba)
клевета
lojal||umas (2) лояльность (-и); -us (4) лояль
ный; -ūs žmogus лояльный человек; -iai prv.
лояльно
lojimas (2) лай
lojynė (2) šnek. 1. сквернословие; 2. b. сквер
нослов
lokalinis (1) zr. l o k a l u s
lokaliz||acija (1), -avimas (1) локализация;
-ūoti (-ūoja, -avo) локализовать, локализйровать; -ūoti gaisrą локализовать пожар;
-ūotis (-uojasi, -avosi) локализоваться; epi
demija -avosi эпидемия локализовалась
lokalūs (4) локальный
lokatorius (1) tech. локатор
lokaut||as (1) локаут; -ūoti (-ūoja, -avo) (at
leisti iš darbo dėl lokauto) локаутйровать
lok||ė (1) медведица; -ena (За) медвежья шку
ра; -enos dgs. (За) медвежья шуба; -Iena (1)
медвежатина, медвежина; -ininkas, -ė (2)
медвежатник; -ys (3) zool. медведь (-я);
baltasis -ys белый медведь; rudasis -ys бу
рый медведь; -io guolis [irštva] медвежья
берлога; □ nuo vilko bėgdamas, užbėgsi -į
folk. из огня да в полымя; -io patarnavimas
[paslauga] медвежья услуга; -iškas (1) мед
вежеватый, медвежий; -iūkas (2) медвежо
нок
lokomotyvas (2) локомотйв

lokžolė (1) bot. медвежья ягода, толокнянка
loma (4) 1. лог, котловйна; 2. geol. мульда
lombard||as (1) ломбард; -inis (1) ломбардный
lom||elė (2) долйнка; -ingas (1), -us (4) (apie
vietovę) нйзкий; mūsų laukai -esni наши поля
лежат более нйзко
1ор||as (4) заплата; prisiūti [uždėti] -ą наложйть [поставить] заплату
lopeta (1) žr. k a s t u v a s
lopymas (1) латание, накладывание заплат,
почйнка
lopin ||ys (За) заплата; -iūotas (1) в заплатах
lopllytas (1) за(п)латанный; -yti (~о, -ė) (ką)
чинйть, латать {что), ставить заплаты (на
что); -yti skalbinius чинйть [латать] бельё;
-ytojas, -а (1) латалыцик, -ица
lopšas, -ė (2) šnek., menk. (driskius) оборванец,
-нка menk.
lopšHelis (2) 1. mžb. колыбелька; 2. (vaikų įstai
ga) (детские) ясли; -inė (2) колыбельная
(песня); -inis (2) колыбельный; -ys (3, 4)
колыбель (-и); kultūros -ys prk. колыбель
культуры
lord||as (1) лорд; -ų rūmai (Anglijoje) палата
лордов
lornėt||as (2) лорнет; žiūrinėti pro -ą рас
сматривать в лорнет, лорнйровать
los||ėjas, -a (1), -Įkas, -ė (2) игрок; kortų 1.
игрок в карты; -imas (2) 1. (kortų) игра; 2.
(loterijos) розыгрыш; □ -imas biržoje бир
жевая игра
16štelė||ti (-ja, -jo) 1. чуть откйнуть/откйдывать [отклонйть/отклонять]; 2. чуть откйнуться/откйдываться [отклонйться/отклоняться]
16š||ti I (~ia, -ė) играть; 1. kortomis играть в
карты
loš||ti II (~ia, -ė) гнуть [выгибать, отгибать]
назад; -tis (-iasi, -ėsi) выгибаться [отги
баться, откйдываться] назад
lota (2) 1. (stogo) обрешетина, слега; 2. планка
lotėrij||a (1) лотерея; laimėti -oje выиграть в
лотерею
loti (loja, lojo) 1. лаять; šuo loja собака лает;
2. prk. šnek. лаять, поносйть, ругать; 3. ргк.
šnek. пустословить
lotyn||ai dgs. (2) istor. латйняне; -ų kalba
латйнский язык, латынь (-и); -inti (-ina,
-ino) латинизйровать; -istas, -ė (2) латинйст; -iškas (1) латйнский; -iškoji abėcėlė
латйнский алфавйт, латйница; -iškai prv.
по-латйнски, по-латыни
loto nkt. лото nkt.
lotosas (1) bot. лотос
loto||ti (-ja, -jo) решетйть, обрешечивать;
1. stogą решетйть крышу
lov||а (1) 1. кровать (-и); койка; gulėti -oje
лежать в кровати; kloti -ą стелйть кровать
[постель]; sulankstomoji 1. складная кровать,

раскладушка; 80 -ų ligoninė больнйца на
80 коек; 2. постель (-и); -os baltiniai по
стельное бельё; -os režimas постельный
режйм; 3. šnek. (lysvė) гряда; □ Prokrusto 1.
прокрустово ложе
lova||dengtė (1), -tiesė (1) покрывало для
постели
lov||elė (2), -utė (2) кроватка
lovelis (2) корытце, жёлоб
lovys (3) 1. корыто; 2. šnek. (upės) русло, ложе
lozungllas (1) žr. š ū k i s
ložė (2) ложа
lubinas (3b) bot. люпйн
lubnia (2) (plačios rogės) розвальни, пошев
ни tarm.
lub||os dgs. (4, 2) потолок; -ų sija потолочная
балка; -oti (~oja, -ojo) настилать потолок
lugn||ė (2) bot. кубышка; -iniai dgs. (1) bot.
кувшйнковые
luiba b. (1) žr. l i u r b i s
luinas (4) žr. b a u ž a s 1
luistas (2) 1. кусок; ком, комок; 2. geol. глыба
lult||as (2) 1. ком (pvz., žemės); 2. tech. крйца
(geležies); 3. (keturbriaunis gabalas) брусок
(pvz., muilo); auksas -ais золото в слйтках;
-iijis (1) 1. брусковый (pvz., muilas); -inis auk
sas золото в слйтках; 2. tech. крйчный
lūkčioĮ|ti (—ja, -jo) поджидать, ожидать
lūkesys (3b), lūkės||tis (1) ожидание; iškilm.
чаяние; tautos -čiai чаяния народа; jo -čiai
išsipildė его чаяния исполнились
lūkė||ti (lūki, -jo) поджидать, недолго ждать
lukšt|| as (4) шелуха, кожура, скорлупа; -avaisis
(1) bot. семянка; -enimas (1) лущение; -ėnti
(~ёпа, -ёпо) лущйть, шелушйть; -ėntuvas (1)
(kukurūzų) шелушйтель (-я); -uotas (1) по
крытый кожурой [шелухой, скорлупой]
luktelė||ti (-ja, -jo) подождать [обождать]/
ждать немного, повременйть немного; tru
putį -k подождй [повременй] немного [ми
нуту]
lūkur||iavimas (1) ожидание; -iuoti (-iuoja, -ia
vo) ожидать, ждать, дожидаться, поджидать
lukutis (2) žr. k u k u t i s
lunat||ikas, -ė (1) лунатик, -тйчка; -iškas (1)
лунатйческий; -izmas (2) лунатйзм
lunk||as (1) (karna) лыко; plėšti -ą драть лыко
lunkausis (1) šnek. 1. вислоухий; 2. глуховатый
luob||a (1) кожура, кожица, шелуха; obuolio 1.
кожура яблока; būlvių -os шелуха карто
феля
luob||as (3) 1. луб; древесная кора; 2. dgs.
(knygos) обложка, обёртка; 3. (avilys) борть
(-и); -elė (2) семенная оболочка; (vaisiaus)
кожица
luok||as (2) tarm. молот для подлёдного лова
рыбы; -yti (-ija, -ijo) tarm. ловйть рыбу,
оглушая её ударами молота по льду
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luomllas (1) сословие; bajorų 1. дворянское
сословие; -inis (1) сословный; -inės privilegi
jos сословные привилегии
luoš||as (3) искалеченный, изувеченный, из
уродованный; -ybė (1) увечье; -inti (-ina,
-ino) калечить, увечить, изувечивать, уро
довать; -ys, -ё (4) калека
luoš||ti (-ta, -о) калечиться, становйться
калекой; -ūmas (2) увечье, искалечение
luotas (2) чёлн, челнок
lupa I (4) (mušimas) битьё; побои
lupa II (2) (didinamasis stiklas) лупа
luplla (1) губа; sučiaupti -as сжать губы; □
kiškio 1. заячья губа; patempti -as (supykti)
надуть губы; eiti iš -ų į -as переходйть из
уст в уста; pusė -ų вполголоса; sužinoti iš
pirmų -ų узнать из первых уст
lūpakojai dgs. (2) zool. (vabzdžiai) губоногие
lūpažiedžiai dgs. (2) bot. губоцветные
lupen||a (1) (bulvių) шелуха, кожура; -os очйстки; bulvės su -omis картофель с кожурой
lupik||as, -ė (2) ростовщйк, -ица; -auti
(-auja, -avo) заниматься ростовщйчеством;
-autojas, -a (1) ростовщйк, -йца; -avimas
(1) ростовщйчество; -iškas (1) ростовщйческий; -iškos palūkanos ростовщйческие
проценты
lupimas (2) 1. (žievės, kailio) сдирание, сдйрка; обдирание; (bulvių) очйстка; 2. (mušimas)
битьё; побои
lupyna (2) žr. l u p e n a
lupinė||ti (—ja, -jo) džn. сдирать, обдирать,
облупливать
lūpinis (1) губной; 1. priebalsis gram. губной
согласный
lupllti (-a, -o) 1. (šalinti luobą, žievę, kevalą)
драть, сдирать, обдирать; отдирать; лупйть,
чйстить; 2. (mušti) бить, драть, пороть, лу
пйть, колотйть; 3. (brangiai imti) лупйть,
драть; □ ožius 1. (vemti) šnek. рвать; 1. nuo

ko devynis kailius драть с кого-л. шкуру; -tis
(~asi, -osi) лупйться, шелушйться; oda -asi
кожа шелушйтся
lupus (4) легко сдираемый
luputis (2) žr. k u k u t i s
lustas (4) žr. l u i t a s
lūš||ena (За) рысья шкура, рысий мех; -Iena
(1) рысье мясо
lūš||is (-ies) т. (1) zool. рысь (-и); -ies kailis
рысья шкура; -iukas (2) рысёнок
lūšn||a (3) хйжина, лачуга; -elė (2) хйжинка,
лачужка; избёнка, избушка
lut||as (4) tarm. коротконогий; -is, -ė (2) tarm.
коротконожка
lututė (2) zool. мохноногий сыч (paukštis)
luzgausis (1) вислоухий, лопоухий; 1. šuo
вислоухая собака
luzg||ėnti (~ёпа, -ёпо), luzgin||ti (~а, -о) tarm.
1. двйгать; 1. ausis двйгать [трястй] ушами;
2. вилять (хвостом)
lūža (4) žr. 1ū ž t v а
luž||enos dgs. (1) обломки, бой; -ėti (lūži, -ėjo)
ломаться, обламываться; -galys (За) обломок;
-imas (1) 1. (по)ломка, разлом; 2. fiz. пре
ломление; 3. med. перелом; -inėti (-inėja,
-inėjo) džn. ломаться, обламываться, изла
мываться; nuo vėjo medžių šakos -inėjo от
ветра на деревьях ломались ветки
lūžis (2) перелом, разлом, излом; gyvenimo 1.
ргк. перелом в жйзни
lūž||ti (—ta, -о) ломаться, ломйться; šakos -ta
obuoliais сучья ломятся под яблоками; nė
tas medis -ta, kuris braška folk. не то дерево
ломается, которое трещйт; klėtys -ta grū
dais ргк. амбары ломятся от обйлия зерна;
jam koja -usi у него сломана нога; -tvė (1)
бурелом; -ūmas (2) ломкость (-и); -us (4)
ломкий; хрупкий; nelūži rugių varpa не
ломкий колос ржи; -us ledas хрупкий лёд;
-ūs balsas ргк. ломающийся голос

М
т а išt.: т а jį velnias! šnek. чёрт с ним!
macas (2) (žydų velykinis paplotėlis) маца
machinacija (1) махинация
machorka (1) махорка
mačas (2) sport. матч; šachmatų m. шахматный
матч
mad||a (4) мода; -ų žurnalas журнал мод,
модный журнал; išeiti iš -os выйти из моды;
sekti -omis, -ų laikytis следовать моде, мод
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ничать šnek.', pagal paskutinę ~ą> по послед
ней моде
madapolamas (2) šnek. мадаполам
madar||as (3b) menk. 1. b. плохой работник;
брокодел; халтурщик šnek., портач šnek.; 2.
плохая работа, халтура šnek.; -uoti (-uoja,
-avo) menk. портачить šnek., халтурить šnek.,
ляпать šnek.; -uotojas, -a (1) портач šnek.,
халтурщик šnek., бракодел

madera (-eros) (2) мадера (vyno rūšis)
mading||as (1) модный; m. paltas модное
пальто; pasidaryti nemadingam выйти из
моды; -ai prv. по моде; ~ai rengtis одеваться
по моде
madona (-onos) (2) bažn. мадонна
maestras (2), maestro nkt. маэстро nkt.
magaryčios dgs. (2) šnek. магарыч šnek., уго
щение
magas (2) маг
magazinllas (2) магазйн (/. istor. sandėlis; 2.
šautuvo dėtuvė); -inis (1) магазйнный; -inis
šautuvas магазйнное ружьё; магазйнка šnek.
magė||ti (maga, -jo) хотеться; jam maga ką pa
daryti ему хочется сделать что-л.; □ liežuvis
maga очень хочется (попробовать, сказать)
magija (1) магия; juodoji m. чёрная магия
magin||ti (~а, -о) увлекать, манйть, прель
щать; drugelius -о lempų šviesa бабочек
манйл свет ламп
magistrai||ė (2) магистраль (-и); svarbiausioji
m. главная магистраль; -inis (1) магистраль
ный; -inis kelias магистральный путь
magistrllas (2) įv. reikš, магйстр; filosofijos m.
магйстр философии; -o disertacija магис
терская диссертация; Kalavijuočių ordino m.
магйстр брдена меченосцев; kryžiuočių -о
titulas магйстерский тйтул у крестоносцев
magistrat||as (2) магистрат (miesto valdyba);
-ūra (1) магистратура
magišk||as (1) магйческий; -a lazdelė магйческая палочка
magma (2) geol. магма
magmogis (1) tarm. удовольствие, наслаждение
magnatas (2) магнат; finansų m. финансовый
магнат; naftos m. нефтяной магнат
magnėt||as (2) магнйт; -ėti (-ėja, -ėjo) на
магничиваться; -inimas (1) намагнйчивание; -inis (1), -iškas (1) магнйтный, магнетйческий; -inis polius магнйтный полюс;
-inis laukas магнйтное поле; -inė rodyklė
магнйтная стрелка; -iniai reiškiniai магнетйческие явления; -inti (—ina, -ino) намагнйчивать, магнйтить; -izmas (2) магнетйзм; Žemės -izmas земной магнетйзм,
геомагнетизм; -ofdnas (2) магнитофон; įra
šyti koncertą į -ofono juostą записать кон
церт на магнитофонную ленту; -ofoninis (1)
магнитофонный; -ola (-olos) (2) магнитола;
-ovara (1); -ovaros jėga fiz. магнитодвйжущая сйла; ~6varža (4) fiz. магнитосопротивление
magnėzija (1) chem. магнезия
m3gn||is (2) chem. магний; -io tvykstelėjimas
[žybtelėjimas] fot. магниевая вспышка
magnolij||a (1) bot. магнолия; -ų krūmas маг
нолиевый кустарник

magllumas (2) заманчивость (-и); -us (4) coблазнйтельный, заманчивый, прельщающий
magztis (-ies) т. (4) нйтяная повязка
maharadža (2) магараджа
mahometon||as, -ė (2) магометанин, -анка; -ų
mečetė магометанская мечеть; -iškas (1)
магометанский; -izmas (2) магометанство
mahonija (1) bot. магония
maidara b. (1) tarm. легкомысленный человек;
ветреник, -ица šnek.
maigai dgs. (4) разбросанная солома; подстйлка
maigllymas (1) мятьё; -yti (-о, -ė) мять, ком
кать; тйскать, давйть; жать; стйскивать,
сдавливать; -ytuvas (2) мялка; bulvių -ytuvas
мялка для картофеля, картофелемялка
maigūnas (2) лежанка; топчан
maigllus (4) tarm. сонлйвый; lyjant -ū miegoti
во время дождя хорошо спйтся
mailius (2) малькй; малёк
main||al ppr. dgs. (4) обмен, мена; prekių m.
обмен товаров, товарообмен; produktų m.
обмен продуктами; -ų prekyba меновая
торговля
mainais prv. в обмен; взамен; m. jis gavo karvę
взамен он получйл корову
main||auti (-auja, -avo) žr. m a i n i k a u t i
mainllėiva b. (1) menk., -eiga b. (1) menk. tarm.
меняла šnek.; -ybos dgs. (1) šnek. обмен
mainik||auti (-auja, -avo) барышничать psn.;
-autojas, -a (1) меняла šnek.; -avimas (1)
барышничество psn.
mainykl||a (2) место, где происходят мена
[обмен]
mainymas (1) обмен, мена, выменивание
mainininkas, -ė (2) меняла šnek.
main||yti (maino, mainė) 1. менять; m. karvę į
arklį менять корову на лошадь; 2. менять,
сменять; m. drabužius менять одежду; 3. (pznigus) разменивать; -omis prv. žr. m a i n a i s ;
-us (4) переменный, переменчивый, измен
чивый; -ūs oras переменная [изменчивая]
погода
mairūnas (2) bot. майоран
malst||as (4) пйща; -o pramonė пищевая про
мышленность; -о produktai продовольствие;
-о sandėlis продовольственный склад; -о
prekės продовольственные товары, продто
вары; -ingas (1) питательный; -ingosios me
džiagos питательные вещества; -ingūmas
(2) питательность (-и); -ininkas, -ė (1) пищевйк; -inis (2) пищевой; продовольствен
ный; -inės medžiagos пищевые вещества;
-inės kultūros ž. ū. продовольственные куль
туры; -maišis (1) мешок для продоволь
ствия; -pinigiai dgs. (1) деньги на прокорм,
кормовые деньги
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malšal||as (3b) 1. месиво, смесь (-и); 2. tech.
замес; betono m. замес бетона; -ienė (2),
-ynė (2) šnek. 1. месиво, смесь (-и); 2. prk.
неразберйха šnek.
malšllas (4) мешок; bulvių m. мешок картофе
ля; cukraus m. мешок сахара; мешок для
сахара; □ kiauras m. šnek. ненасытный че
ловек; бездонная бочка; pelų m. šnek. вялый
[дряблый] человек, размазня šnek.; pinigų
m. šnek. золотой [денежный] мешок; богач,
-чка; ligų m. šnek. вечно хворающий че
ловек; pagyrų m. хвастун, -нья šnek.; -ū tren
ktas глуповатый; pirkti katę -ė покупать кота
в мешке; lyja kaip iš -о льёт как из ведра
maišatis (-ies) т. (Зь) путаница, неразберйха
šnek., суматоха, бестолковщина šnek.
maišė (1) кошель (-я), сетка для сена; большой
мешок
maišelis (2) 1. мешочек; popieriaus m. бу
мажный мешочек; tabako m. кисет; 2. (pa
dribo paakiuose) подушечка (под глазами);
□ ašarų m. anat. слёзный мешок
maišyklė (2) stat. весло
maišiklis (2) мешалка; dažų m. краскомешалка
malšym||as (1) 1. смешение; перемешивание;
-o kamera tech. смесйтельная камера; 2.
[duonai) замес (теста); 3. [alui) затор (men
talas); 4. [kortų) тасовка
maiš||ininkas, -ė (2) istor. мешочник, -ица;
-ininkavimas (1) istor. мешочничество; -inis
(2) мешочный; -inis audinys мешковйна
maišinys (3b) žr. m i š i n y s
maišytgalvis, -ė (1) šnek. олух šnek., дурак,
дура šnek.
maišyti (maišo, maišė) 1. мешать, перемеши
вать, размешивать; смешивать; košę m. кашу
мешать; m. cukrų arbatoje размешивать са
хар в чае; 2. [tešlą) месйть; m. duoną заме
шивать хлеб; 3. путать; m. pavardes путать
фамйлии; 4. [kortas) тасовать; □ m. кат
galvą [protą] сбивать кого-л. с толку
maišyt||is (maišosi, maišėsi) 1. мешаться, сме
шиваться; visokios mintys maišėsi jo galvoje
разлйчные мысли мешались у него в го
лове; 2. вмешиваться; □ m. po kojų лезть
под ноги, вертеться [путаться] под ногами;
m. kam po akių вертеться на глазах у когол.; jam galvoje -osi у него ум [рассудок]
мешается; -ojas, -а (1) мешальщик, -ица
maišytuvas (1), maišytuvas (2) tech. смесйтель
(-я); мйксер; skiedinio m. stat. раствороме
шалка; trąšų m. z. ū. смесйтель удобрений;
тукосмесйтель (-я); pašarų m. z. ū. кормо
мешалка
maišomasis (-oji) смесйтельный
maištadarys, -ё (34b, За) бунтовщйк, -йца, мя
тежник, -ица
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malšt||as (2) мятеж, бунт; sukelti -ą поднять
бунт [мятеж]; -šuti (-auja, -avo) бунтовать,
бунтоваться; -aujanti kariuomenė мятежное
войско; -autojas, -а (1) бунтарь (-я); -avi
mas (1) бунтарство; -ingas (1) мятежный,
бунтарский, бунтовский; -inga dvasia мя
тежный [бунтарский] дух; -ingumas (2)
мятежность (-и), бунтарство; -ininkas, -ė (1)
мятежник, -ица, бунтовщйк, -йца; -mėtis
(1) смутное время, время мятежей
maišus (4) легко смешивающийся
maita (4) падаль (-и), мертвечйна
malt||ėda b. (1) питающийся падалью; стер
вятник; -ėdis, -ė (2) zool. жук могйльщик;
-iena (1) стервятина, падаль (-и), дохлятина
maitini!imas (1) įv. reikš, питание; кормление;
visuomeninis m. общественное питание; dirb
tinis m. искусственное питание; papildomas
m. докорм; m. iš tinklo tech. питание из сети;
-ti (~a, -o) įv. reikš, питать; кормйть; -ti
vaiką питать ребёнка; jis svajonėmis dvasią
-a prk. он питается мечтами; -amoji terpė
biol. питательная среда; -tis (-asi, -osi) кормйться, питаться; ji vien žolelėmis -asi она
питается только зеленью; -tojas, -а (1) кормйлец, -лица; -tuvas (2) tech. питатель (-я)
malt||kaulis (1) кость падали; -lesis (1) клю
ющий падаль
maitoUjimas (1) осквернение; профанация;
-jimasis (1) šnek. кривляние šnek., ломание
šnek.; -ti (—ja, -jo) уродовать, портить; ос
квернять; профанйровать; -tis (-jasi, -josi)
кривляться šnek., ломаться šnek.; -tojas, -a
(1) осквернйтель (-я)
maltllvabalis (1) zool. жук-могйлыцик, мер
твоед; -vanagis (1) zool. ястреб-стервятник
maiva I (1) žr. k l a m p y n ė
maiv||a II b. (1) žr. p a m a i v a ; -ymasis (-osi)
(1) жеманство, кривлянье; -ytis (-osi, -ėsi)
жеманиться šnek., кривляться šnek., ломать
ся šnek.
majonezas (2) kul. майонез
majdr||as (2) kar. майор; -o laipsnis майорское
звание
makaka (2) zool. макака [beždžionių rūšis)
makal||as (3b) šnek. 1. мешалка; 2. b. ветре
ник, -ица šnek.; 3. b. болтун, -нья šnek.; -ynė
(2) šnek. 1. грязь (-и), слякоть (-и); 2. prk.
неразберйха šnek., бестолковщина šnek.;
мешанйна šnek.; -uoti (-ūoja, -avo) šnek. 1.
[maišyti) вымешивать; 2. [mosuoti) махать,
размахивать
makaras (3b) tarm. 1. плеть (-и), нагайка; 2. b.
žr. m a t a r a s 2
makarčn||ai dgs. (2) макароны; -ų sriuba ма
каронный суп; -ų pudingas макаронник
šnek.

makaronllybė (1)» -izmas (2) lingv. макаронйзм
makar||ūoti (-ūoja, -avo) žr. m a k a l u o t i
makas (4) tarm. мошна psn.', pilnas m. pinigų
полная мошна денег
makasynė (2) žr. m a k а 1i e n ė 1
makas||yti (-ija, -ijo) šnek. ходйть [бродйть]
по грязи, месйть грязь
makaūlllė (2) menk. башка šnek.', череп; ма
кушка šnek.', tuščia m. (kvailas) пустая башка;
gauti per -ę получйть по башке
makėt||as (2) макет; -avimas (1) макетйрование; -uoti (-ūoja, -avo) макетйровать
makl||ėnti (-ёпа, -ёпо) šnek. 1. брестй, шагать;
2. (kortas) тасовать
makler||is (1) žr. t a r p i n i n k a s
maklynė (2) грязь (-и), слякоть (-и)
maklinė||ti (—ja, -jo) džn. šnek. бесцельно
ходйть, слоняться šnek., бродйть
maklin||ti (~a, -o) šnek. идтй без оглядки,
шагать
makna (4) šnek. грязь (-и)
makno||tas (1) грязный, загрязнённый, облйпший грязью; -ti (-ja, -jo) 1. ходйть [бродйть]
по грязи, месйть грязь; 2. (purvinti) загряз
нять, грязнйть
mak||5nė (2) šnek. грязь (-и), слякоть (-и);
-otas (1) žr. m a k n o t a s ; -oti (-oja, -ojo) žr.
maknoti
makro||dalelė (2) fiz. макрочастйца; -klampa
(4) fiz. макровязкость (-и); -nuotrauka (1)
макроснймок; -kosmas (2) макрокосмос
maksė||ti (maksi, -jo) кивать, качать (головой)
maksimal||umas (2) максимальность (-и); -us
(4) максимальный; -i dozė максимальная
доза; -ūs uždarbis максимальный зарабо
ток; -iai prv. максимально
maksimum||as (1) максимум; įtampos m. мак
симум напряжения
makštis (-ies) m. (4) 1. футляр (pvz., akinių)', 2.
ножны [kardo); 3. кобура (revolverio); 4. bot.
раструб; 5. anat. влагалище
maktelė||ti (—ja, -jo) 1. (kyštelėti) ткнуть/
тыкать, сунуть/совать; 2. (linktelėti) кив
нуть/кивать; 3. (išgerti, praryti) выпить/вы
пивать, выдуть/выдувать šnek., проглотйть/
проглатывать
makulat||ūra (2) макулатура; atiduoti -ūrai
отдать в макулатуру; -urinis (1) макула
турный
makulin||ti (~а, -о) šnek. комкать, мять
malachitllas (2) min. малахйт; -о vaza малахйтовая ваза
malaj||as, -ė (2) малаец, -айка; -ų kalba ма
лайский язык
mald||a (4) bažn. молитва; моление; kalbėti
[skaityti] maldą читать [творйть] молйтву;
-aknygė (1) молйтвенник; -auti (-auja, -avo)

умолять, молйть; -auti pasigailėjimo умолять
о пощаде, просйть пощады; -aujamu balsu
kalbėti говорйть умоляющим голосом;
-aujamai ištiesti rankas с мольбой простереть
руки; -avimas (1) мольба; -ykla (2) молельня
maldllymas (1) успокаивание; -ynas (1) мо
лйтвенник
maldingll as (1) набожный, богомольный;
-ūmas (2) набожность (-и)
maldinink||as, -ė (2) 1. богомол(ец), -лка; 2.
(vad. šventų vietų lankytojas) паломник, -ица;
-as (2) zool. богомол (vabzdys); -auti (-auja,
-avo) паломничать; -avimas (1), -ystė (2)
паломничество, богомолье
maldin||ti (~a, -o) prp. заставлять [поручать]
молоть
maldyti (maldo, maldė) 1. унимать, успокаи
вать; m. vaiką унимать ребёнка; m. sopulį
успокаивать боль; m. alkį утолять голод; 2.
(maldauti) умолять
malėjllas, -a (1) мукомол; □ -o miltinos rankos
мельник всегда в муке
maliar||ija (1) med. малярйя; susirgimai -ija малярййные заболевания; -ijos priepuolis при
падок малярйи, малярййный прйступ; -inis
(1) малярййный; -inis uodas малярййный
комар
maliava (1) žr. m a l i n y s
malikas, -ė (2) мукомол
malim||as (2) помол, размол, размаливание;
rupaus -о miltai мука крупного размола; -о
įrengimai помольное оборудование
malin£||ti (—
ja, -jo) džn. помалывать, молоть
malinys (3b) 1. помол, мелево (kas malama);
зерно для размола; 2. размолотое зерно
malin||ti (-а, -о) втаскивать, впйхивать; -tis
(-asi, -osi) протаскиваться, пробиваться
malk||а (1) 1. (pagalys) полено; 2. dgs. дрова;
alksninės -os ольховые дрова; sausos -os
сухйе дрова; kūrenimas -omis дровяное отоп
ление; -ų sandėlis дровяной склад; -ų kirtė
jas дровосек; -ų paruošos дровозаготовки;
-ų rietuvė поленница; 3. (krūva) куча, груда;
4. (kortų) колода
malkakirtys, -ё (34a, 3b) дровокол, дровосек
malkas (4) žr. m a u k a s
malk||auti (-auja, -avo) собирать и возйть
дрова
malk||inė (1) дровяной сарай, дровянйк; -ininkas, -ė (1) возчик дров; торговец дровами;
-inis (1) дровяной; -inis miškas дровяной
лес
malkius, -ė (2) žr. m а 1k i n i n k a s
malksn||a (1) (stogo) дранка, дранйца; -os
гонт kuop.; -ų stogas драночная [гонтовая]
крыша
malkvežys, -ё (За) возчик дров
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malon||ė (1) 1. мйлость (-и); одолжение; снис
хождение; įgyti ~ę войтй в мйлость; pa
darykite ~ę сделайте одолжение, окажйте
любезность; pasiduoti nugalėtojo ~ei сдаться
на мйлость победйтеля; 2. помйлование; -ės
prašymas просьба о помйловании
malonėlljimas (1) ласкание, ласки; -ti (—ja,
—jo) 1. изволить, благоволйть; -kitę įeiti
извольте войтй; -kitę будьте любезны [до
бры]; мйлости просим; 2. (glamonėti) лас
кать; -tis (—
jasi, -josi) ласкаться
malon||ybė (1) любезность (-и); □ jūsų -ybe!
ваша мйлость!; -ingas (1) мйлостивый, бла
госклонный; -ingumas (2) мйлость (-и), бла
госклонность (-и)
maloninis (1) ласкательный; m. žodis ласка
тельное слово; m. daiktavardis gram. ласка
тельное существйтельное
malonini! ti (-а, -о) ласкать, миловать; услаж
дать
malon||umas (2) удовольствие, приятность
(-и); teikti -ūmą доставлять удовольствие;
atsisakyti visokių -ūmų отказаться от всяких
удовольствий; -us (4) приятный, любезный;
-ūs kvapas приятный запах; būkite -ūs!
будьте любезны!, сделайте одолжение!; mums
-u jus matyti мы рады вас вйдеть; maloniai
prv. приятно, любезно; maloniai šypsotis при
ятно улыбаться; jis maloniai sutiko dalyvauti
он прйнял любезное участие
malšin||imas (1) 1. усмирение, подавление,
укрощение; 2. утоление; -ti (~а, -о) 1. (slo
pinti, tramdyti) подавлять, усмирять; укро
щать; -ti pyktį укрощать гнев; 2. (maldyti)
утолять; успокаивать, облегчать; -ti skau
smą vaistais успокаивать боль лекарством;
-ti troškulį утолять жажду; -tojas, -а (1) усмирйтель, -ница
mals||ti (—ta, -о) утихать, затихать, успо
каиваться
malti (mala, malė) молоть, размалывать; m.
grūdus молоть зерно; malta kava молотый
кофе; rupiai m. драть; maltos mėsos patieka
lai блюда из рубленого мяса; □ liežuviu m.
šnek. чесать язык; трепать языком, молоть
[нестй] вздор; niekus m. пороть ерунду
maltin||is (2) kul. котлета; žuvies -iai рыбные
котлеты; -ūkai dgs. (2) kul. биточки
maltis (malasi, malėsi) šnek. 1. (brautis) про
таскиваться; 2. (nerimti vietoje) ёрзать šnek.
maltozė (2) chem. мальтоза
maltuvš (За) помещение, где находится руч
ная мельница
mal3n||as (2) мельница, мукомольня; vėjinis
[vėjo] m. ветряная мельница; vandens, garo
m. водяная, паровая мельница; -о ratas
мельничное колесо; □ kovoti su vėjo -ais
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сражаться с ветряными мельницами; -člis
(2): kavos -ėlis кофемолка
maluninink||as, -ė (1) 1. мельник; 2. (specia
listas) мукомол; -ienė (1) мельничиха šnek.]
-ystė (2) мельничное [мукомольное] дело
malūnsparnis (1) 1. av. вертолёт; автожйр; 2.
(variklis) ветродвйгатель (-я); ветряк
malži bdv. т. (4) удойливая
mam||a (4) мама; □ -os sūnelis маменькин
сынок; -aitė (1) žr. m o č i u t ė
mamytė (1) мама, мамочка; маменька
mamut||as (2) zool. мамонт; -о iltis мамонто
вый бйвень
man (įv. a š vns. naudininkas) мне; duok m.
obuolį дай мне яблоко; m. skauda galvą y
меня болйт голова; m. nesant в моё от
сутствие; m. jis kvailas, ir tiek! по-моему он
дурак, и всё!; žiūrėk tu т.! смотрй ты у
меня!
mana (2) (Biblijoje) манна
manai dgs. (2) манная крупа, манная šnek.
manalp prv. по-моему
manas (4) savybinis įv. мой; m. arklys моя
лошадь
mandagi||ti (~ja, -jo) становйться вежливее
mandagin||ti (-а, -о) учйть вежливости
mandagllumas (2) вежливость (-и), учтйвость
(-и); -ūmo taisyklės правила вежливости
[прилйчия]; -us (4) вежливый; учтйвый; -ial
prv. вежливо, учтйво
mandarin||as (2) 1. bot. мандарйн, мандарйновое дерево; 2. (vaisius) мандарйн; -ų
sultys мандарйнный [мандарйновый] сок
mandat||as (2) мандат; deputato m. депутат
ский мандат; -ų komisija мандатская комйссия; -inis (1) мандатный; -inės teritori
jos подмандатные [мандатные] территории
manding įterp. (мне) кажется
mandol||ina (2) muz. мандолйна; skambinti -ina
играть на мандолйне; -inininkas, -ė (1) мандолинйст, -тка
manė (įv. a š vns. galininkas) меня; jis m. gerai
pažysta он меня хорошо знает
manekenas (2) манекен
manęs (/v. a š vns. kilmininkas) меня; m. nebuvo
namie меня не было дома
manėvr||as (2) įv. reikš, маневр; kariūomenės
-ai маневры войск; apeinamasis m. обход
ный маневр; -avimas (1) маневрйрование;
-ingas (1) менёвренный; -inga artilerija ма
нёвренная артиллерия; -ingumas (2) ма
нёвренность (-и); -inis (1) įv. reikš, манёврен
ный, маневровый; -inis karas манёвренная
война; -inis garvežys манёвренный [манев
ровый] паровоз; -uoti (-ūoja, -avo) маневрйровать
manga (1) tarm. menk. проститутка, потаскуха

mangamedis (1) bot. манго nkt.
mangan||as (2) chem. марганец; -o tifpalas
марганцевый раствор; -inis (1) марганцевый
mangymasis (-osi) (1) жеманство
mangin||ti (~a, -о) тренировать (pvz., žirgą)
mangytis (mangosi, mangėsi) šnek. 1. жема
ниться šnek., ломаться, кривляться; 2. бало
ваться šnek.
mango nkt. манго nkt.; m. sultys сок манго
mangūr||yti (—ija, -ijo) šnek. лупйть, драть;
kailį kam m. лупйть [драть] кого-л.
mangusta (2) zool. мангуста (tropinis žvėrelis)
maniak||as, -ė (2) маньяк, -ячка; -inis (1)
маниакальный; -inė psichozė маниакальный
психоз; -iškas (1) маньяческий; маниакаль
ный
manier||a (2) įv. reikš, манера; jis yra gerų ma
nierų у него хорошие манеры; dainininko at
likimo m. исполнйтельская манера певца
manier||ingas (1) манерный; m. stilius манер
ный стиль; -izmas (2) манерйзм; -ingumas
(2) манерность (-и)
maniežllas (1) манеж; -inis (1) манежный
manifest||acija (1) манифестация; -antas, -ė
(1) манифестант, -тка
manifėst||as (2) манифест; valstiečių išlaisvi
nimo m. манифест об освобождении кресть
ян; -avimas (1) манифестация; -uoti (-ūoja,
-avo) манифестйровать
manija (1) мания; didybės m. мания величия;
persekiojimo m. мания преследования
manyje (įv. a š vns. vietininkas) во мне; ką tu
blogo randi т.? что ты плохого находишь во
мне?
manikiūr||as (2) маникюр; -ininkė (1) мани
кюрша; -inis (1) маникюрный; -inės žirklės
маникюрные ножницы
manym||as (1) мнение; mano -u по моему
мнению, по-моему; mūsų -u по-нашему
manimi (įv. a š vns. įnagininkas) мной, мною;
jie patenkinti m. онй довольны мной
manipul||iacija (1) манипуляция; -iuoti (-iuoja,
-iavo) манипулйровать
manišk||as (1) такой, как мой; -ai prv. помоему
manišk||is, -ė (2) мой (родной), моя (родная);
if -iai jau atėjo и мой уже пришлй
manyti (mano, manė) 1. думать, полагать; aš
manau, kad jis savo darbą atliks laiku я думаю
[полагаю], что он выполнит свою работу в
срок; kaip jūs manote? как вы думаете?;
reikia m. надо полагать; jis mano, kad... он
считает [полагает], что...; jis nė manyte ne
manė to tvirtinti он совершенно не думал
утверждать это; 2. (ketinti) намереваться,
предполагать; ką manai daryti? что ты на
мереваешься делать?

manytis (manosi, manėsi) 1. пробавляться; m.
medžioklė пробавляться охотой; 2. думать,
полагать (о себе), воображать
mankllymas (1) мятьё; -yti (~о, -ė) мять,
комкать, тйскать; -ytis (—osi, -ėsi) мяться
mankšt||a (4) тренировка, упражнение; гим
настика; rytinė m. утренняя зарядка [гим
настика]; -inimas (1) тренировка, упражне
ние; raumenų -inimas тренировка [упражне
ние] мускулов; -inimasis (-osi) (1) трени
ровка, упражнение
mankštin||ti (-а, -о) упражнять, тренировать;
m. pirštus упражнять пальцы; -tis (—asi, -osi)
упражняться, тренироваться; -tis ant ly
giagrečių тренироваться на брусьях
mankšt||umas (2) гйбкость (-и); -us (4) гйбкий
mano savybinis įv. мой, моя, моё; m. tėvas, т.
motina if т. kūdikis мой отец, моя мать и
моё дитя; m. nuomone по моему мнению,
на мой взгляд, по-моему; т. jau toks būdas
у меня такой уж характер; m. rašytas laiš
kas письмо, пйсанное мною
manomas (1) предполагаемый
mansarda (1) мансарда
manta (4) добро, пожйтки, вещи, имущество;
jis išvyko su visa manta он убрался со всеми
свойми пожйтками; namų m. домашнее
имущество
mantija (1) мантия (/. apsiaustas; 2. zool. mo
liuskų odos raukšlė)
mantisė (2) mat. мантйсса
manufakt||ūra (2) ekon., tekst. мануфактура;
-urinis (1) мануфактурный
manuskriptas (2) манускрйпт
manžėtas (2) tech. манжета
marabū nkt. zool. марабу nkt. (paukštis)
maralas (2) zool. марал (elnias)
mar||as (4) чума; -o epidemija чумная эпи
демия; -ū sefgantis [apkrėstas] чумной; □
-o metų (senas) с незапамятных времён
maraton||as (2) sport. марафонский бег, ма
рафон; -ininkas (1) sport. марафонец
maražolė (1) bot. туника
marčpietis (1) etnogr. обед, который давался
невесткой на старйнной свадьбе
marenikė (2) bot. зимолюбка
marė||ti (mari, -jo) 1. вымирать; 2. голодать
margadryžis (2) пестрополосый (pvz., sijonas)
margllainis (2) bot. остропёстр; -alapis (2) neстролйстный
margaraštis (2) с пёстрыми узорами
margarin||as (2) маргарйн; -o fabrikas маргарйновый завод; -inis (1) маргарйновый
margas I (1) istor. морг (apie 0,5 ha)
margll as II (3) пёстрый, рябой; m. audinys
пёстрая ткань; □ m. pasaulis белый свет; -aspalvis (2) разноцветный, пёстрый; -asparnis
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(2)
пестрокрылый, -avimas (1) пестрота,
рябь (-и); -ažiedis (2) с пёстрыми цветами;
-ėti (~ėja, -ėjo) пестреть, становйться пёс
трым; -ymė (1) пёстрое пятно; -inimas (1)
испещрение; -inys (За) пёстрая ткань, пест
рядь (-и), пестрядйна; -inti (—ina, -ino) 1.
пестрйть, испестрять; испещрять; 2. tekst.
набивать
margis (2) пестрота
marg||isr -ė (1) пёстрое [рябое] животное;
пёстрая [рябая] птйца; -oji (-osios) пёстрая
корова; -okas (1) пестроватый
margllti (-sta, -о) 1. пестреть, становйться
пёстрым; 2. (mirgėti, raibti) пестрйть, рябйть; -sta akys рябйт [пестрйт] в глазах;
-ulys (Зь) пёстрое пятно; рябь (-и)
margullliuoti (-iūoja, -iavo) 1. пестреть; miške
tarp medžių -iavo grybai в лесу меж деревьев
пестрели грибы; 2. (raibti) рябйть, пестрйть
margumllas (2) пестрота; -ynas (1) пёстрая
смесь, пестрота
marguolllė (2) zool. гадюка; -iai dgs. (2) zool.
пестрянки
marg||uoti (-ūoja, -avo) пестреть; tolumoje
-avo namų stogai вдалй пестрели крыши
домов; -utis (2) пёстро раскрашенное яйцо;
пйсанка tarm.
marin||atas (2) маринад; -avimas (1) мари
нование
marin||imas (1) 1. морение; 2. умерщвление;
3. прекращение; -ti (-а, -о) 1. (naikinti)
морйть, травйть; 2.: badu -ti морйть голо
дом; 3. одолевать, морйть; miegas manė -а
сон меня морйт [одолевает]; 4. teis. (bylą)
прекращать; 5. (daryti nejautrų, apmirusį)
умерщвлять; 6. быть у умирающего; -tis
(~asi, -osi) морйться, морйть себя; -tojas, -а
(1) морйлыцик; -tuvėlis (2) морйлка (vabz
džiams)
marintiūotas (1) маринованный; -ūoti grybai
маринованные грибы; -uoti (-ūoja, -avo)
мариновать; -ūoti silkės мариновать селёд
ки; -ūoti pasiūlymą prk. мариновать пред
ложение
marionė||tė (2) марионетка; -čių teatras театр
марионеток; -tinis (1) марионеточный; -tinė valstybė prk. марионеточное государство
marios dgs. (2) 1. Ųūra) море; 2. деодг. гафф;
marių smėlis гаффовый песок; 3. prk. (dau
gybė) уйма šnek., масса; m. žmonių масса
[уйма] людей
mar||is, -ė (2) марйец, -ййка; ~ių kalba марййский язык
marka (4) 1. (linmarka) мочйло; 2. (merkimas)
мочка; 3. проливной дождь, лйвень (-вня)
markė (1) 1. марка; fabriko m. фабрйчная
марка; 2. (piniginis vienetas) марка
markiz||as, -ė (2) istor. маркйз, -за; -ėtas (2)
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(plonas audinys) маркизет; -etinis (1) мар
кизетовый
marksist||as, -ė (2) марксйст, -тка; -inis (1),
-iškas (1) марксйстский; -iškai prv. марксйстски
marksizmas (2) марксйзм
markst||ytis (~osi, -ėsi) жмуриться; m. nuo
saulės жмуриться от солнца
markūs (4) (apie lietų) пробирающий насквозь
marl||ė (1) марля; -ės tvarstis марлевая по
вязка; -inis (1) марлевый
marmakas (2) tarm. болтун, -нья šnek.', бор
мотун, -нья šnek.
marmal||as (3b) šnek. 1. жйдкая грязь; топь
(-и); 2. (prastas valgis) бурда šnek.', (prastas
gėralas) хлёбово šnek.', -ynė (2) šnek. топь
(-и), трясйна
marmalllyti (-ija, -ijo) šnek. варйть, кипятйть
(с клокотом)
marmal||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. (skęsti, garmėti) вязнуть, грязнуть; 2. (burbuliuoti) пускать
пузыри, пузыриться; клокотать; 3. šnek.
(murmėti) бормотать; бурчать šnek.
marmalius, -ė (2) žr. m a r m e k 1i s
marmėjimas (1) 1. увязание; 2. клокотание
marmėklis (2) menk. трещотка šnek., пусто
меля šnek.
marmelad||as (2) мармелад; (skystas) повидло;
-o fabrikas мармеладная фабрика; -inis (1)
мармеладный
marmė||ti (marma, -ėjo) 1. утопать в грязй,
вязнуть, погрязать; 2. (kunkuliuoti) клоко
тать; 3. menk. бормотать, ворчать šnek.
marmin||ti (-а, -о) 1. топйть, погружать; 2.
варйть, кипятйть (с клокотом)
marmūčiai dgs. (2) клёцки, галушки
marmur||as (1) мрамор; apdailinti imituojant
-ą отделать под мрамор; -inis (2) мрамор
ный; -inė kolona мраморная колонна; -iškas
(1) мраморовйдный; -ūoti (-ūoja, -avo) (imi
tuoti marmurą) мраморйровать
marmūzė (2) niek. морда niek., рожа niek.,
рыло šnek.
marokietis, -ė (2) марокканец, -нка
marselietė (2) (Prancūzijos himnas) марсельеза
marš jst. марш; žengtė т.! шагом марш!
marša (4) забвение, забывание; забывчивость
(-и)
maršalllas (1) каг. маршал; Tarybų Sąjungos
m. маршал Советского Союза; -о laipsnis
[vardas] маршальское звание; маршальство
maršalka (1) 1. istor. маршал; seimo m. мар
шал сейма; Lietuvos kunigaikštijos m. маршал
Литовского княжества; 2. istor. предводи
тель дворянства; 3. etnogr. распорядйтель
(-я); маршалок; vestuvių m. распорядйтель
на свадьбе
maršas (1) марш; gedulingas m. траурный марш

maršini)ti (~a, -о) предавать забвению
maršir||avimas (1) маршировка, марширова
ние; -uoti (-ūoja, -avo) маршировать
marška (1) 1. (paklodė) простыня; 2. (staltiesė)
скатерть (-и); 3. (audeklo gabalas) полотни
ще, отрезок полотна; 4. (didelis tinklas) невод
marškin||ial dgs. (За) рубашка, сорочка; ру
баха; viršutiniai m. верхняя рубашка; -čliai
dgs. (2) (sportiniai) майка; -inis (2) руба
шечный; -iūotas (1) одетый в рубашку; в
рубашке
marškonas (1) полотняная ткань, полотно,
холст
marškdnis (2) 1. bdv. полотняный; 2. žr. m a r 
škoną s
maršos dgs. (1) geogr. марши (pajūrio laukai,
pievos)
maršrutllas (2) маршрут; ekskursijos m. марш
рут экскурсии; -inis (1) маршрутный; -inis
traukinys маршрутный поезд
maršllumas (2) забывчивость (-и); -us (4)
забывчивый
martllauti (-auja, -avo), mart||auti (-auja, -avo)
быть невесткой [снохой]
martelė (2) žr. s a u 1u t ė 2
martėn||as (2) tech. мартен; -o krosnis марте
новская печь; -ininkas (1) мартенщик; -inis
(1) мартеновский; -inis plienas мартенов
ская сталь
marti (-čios) (4) сноха; невестка
mar||ūmas (2) 1. отсутствие живучести [жиз
неспособности]; 2. смертельность (-и); 3.
смертность (-и); -uolis, -ė (2) смертый, -ая;
-ūs (4) 1. быстро погибающий, нежизнеспо
собный; 2. смертельный, смертоносный; -ieji
nuodai смертельный ад 3. (mirtingas) смерт
ный; visi žmonės marūs; все люди смертны
masal||as (Зь) приманка
masaž||as (2) массаж; -avimas (1) массйрование, массаж; -inis (1) массажный; -istas,
-ė (2) массажйст, -тка; -ūoti (-ūoja, -avo)
массйровать, делать массаж; -ūoti ligonį
массйровать больного, делать массаж боль
ному; -uotojas, -а (1) массажйст, -тка
mas||ė (2) 1. масса; -ės vienetas fiz. единйца
массы; popieriaus m. tech. бумажная масса;
2. dgs. массы; -inis (1) массовый; массйрованный; -inė gamyba массовое производ
ство; išleisti -iniu tiražu издать массовым
тиражом; -inis antskrydis массйрованный
налёт
masinamas(is) (1) заманчивый; привлекатель
ный, прельстйтельный
masin||imas (1) приманивание, приманка;
заманивание; -ti (~а, -о) манйть, привле
кать; приманивать; заманивать; ugnelė -о
keleivį огонёк манйл путника; -ti pas save
kaimyną заманивать к себе соседа

masišk||as (1) массовый; -ūmas (2) массовость
(-и)
masyvi!as (2) массйв; kalnų m. горный массйв; miškų -ai лесные массйвы; -ūmas (2)
массйвность (-и); -us (4) массйвный; -ūs
baldai массйвная мебель
maskarad||as (2) маскарад; -inis (1) маска
радный; -inis kostiumas маскарадный кос
тюм
maskataila b. (1) menk. егоза šnek., непоседа
šnek.
maskat||as (2) šnek. ветошка, тряпка, лоскут;
-as, -ė (2) menk. žr. m a s k a t a i l a ; -avimas
(1) качание, раскачивание, мотание; -uoti
(-ūoja, -avo) 1. болтаться, мотаться; раз
веваться; 2. болтать, мотать, махать; kojo
mis -ūoti болтать ногами; □ -ūoti liežuviu
menk. болтать [чесать, трепать] языком
maskavim||as (1) маскировка, маскирование;
-о chalatas маскировочный халат
mask||udtė (2) маскировка; -uoti (-ūoja, -avo)
маскировать, замаскировывать; -ūoti veidą
маскировать лицо; -ūoti patrankas маски
ровать пушки; -uotojas, -а (1) маскировщик
maskvllietis, -ė (2) москвйч, -чка
mąsl||umas (2) вдумчивость (-и); задумчивость
(-и); -us (4) вдумчивый; задумчивый; -ūs
žvilgsnis задумчивый взгляд
masno||ti (—ja, -jo) šnek. трусйть, бежать
мелкой рысцой
mason||as, -ė (2) масон; -ų ložė масонская
ложа; -iškas (1) масонский
mast||as (2) 1. žr. m a s t e l i s ; 2. размер;
масштаб; ribotu -ū в огранйченном раз
мере; pasauliniu -ū в мировом масштабе;
kova įgavo platų -ą борьба приняла широ
кие размеры; 3. istor. (uolektis) локоть (-ктя);
□ savo -ū matuoti мерить на свой аршйн
mastei||inis (1) масштабный; -inė liniuotė мас
штабная линейка; -is (2) масштаб
mastymas (1) 1. (pynimas) плетение; 2. (siūlų)
снование
mąstllymas (1) мышление; -ymo procesas мыслйтельный процесс; -ingas (1) задумчивый;
-ingūmas (2) задумчивость (-и); -inys (Зь)
объект мышления
mastis (-ies) т. (4) плетёная лента
mąst||ysena (1) образ мышления; -yti (mąsto,
mąstė) мыслить, размышлять; -yti apie ke
lionę размышлять о дороге
mastyti (masto, mastė) 1. (pinti) плестй, спле
тать; 2. (siūlus) сновать; мотать; □ m. liežu
viu чесать языком
mąstytojas, -а (1) мыслйтель, -ница
mast||uoti (-ūoja, -avo) istor. измерять локтем
mašal||as (3b) zool. мошка; -ai мошкара kuop.',
□ -ai čiulkinį grūda мошкара кружится [вер
тится]; -ynas (1) рой мошек
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mašin||a (2) 1. машйна; kėlimo [keliamoji] m.
подъёмная машйна; siuvamoji m. швейная
машйна; elektroninė skaičiavimo m. электрон
ная счётная [электронно-счётная] машйна;
-ų gamyba машиностроение; 2. автомашйна; □ pragaro m. адская машйна; -alus (4)
машинальный; -alus judesys машинальное
движение; -aliai prv. машинально; -aliai at
sakyti машинально ответить; ~£lė (2) машйнка; rašomoji -ėlė пйшущая машйнка
mašininis (1) машйнный; m. darbas машйнный труд; m. karvių melžimas машйнная
дойка коров
mašin||inkė (1) машинйстка; -istas, -ė (2) машинйст
mašiniz||acija (1), -avimas (1) машинизация;
apskaitos -avimas машинизация учёта; -uoti
(-uoja, -avo) машинизйровать
mašinraš||tis (1) машйнопись (-и); -čio biuras
машинопйсное бюро
mat dll. дело в том, что...; вйдите ли; вишь
šnek.; mat ką išgalvojo! вишь что выдумал!;
visi mat svečių laukiame вйдите ли, мы все
ждём гостей
matar||as (3b) tarm. 1. мотовйло, вьюшка; 2. Ь.
ветреник, -ица šnek.', -ūoti (-ūoja, -avo)
болтать, махать, мотать; -uoti rankomis ма
хать руками; -uoti uodegą вилять хвостом;
□ -ūoti liežuviu болтать [чесать] языком
mat||as I (2) мера, мерка; spec. измерйтель
(-я); svorio, ilgio m. мера веса, длины; paimti
-ą (pamatuoti) снять мерку; vertės m. из
мерйтель стоимости; negalima visko vienu
-u matuoti нельзя всё мерить на одну мерку
matas II (2) (šachmatuose) мат; m. dviem ėji
mais мат в два хода; duoti matą дать [объявйть] мат
matašk||uoti (-ūoja, -avo) 1. [judėti į šalis)
болтаться, мотаться; 2. (mosuoti) болтать,
махать, мотать
matavim||as (1) измерение, обмер; обмери
вание, обмерка; sklypo m. обмер [обмери
вание] участка; -о prietaisas измерйтельный прибор
matemat||ika (1) математика; aukštoji m.
высшая математика; -ikas, -ė (1) математик;
-inis (1), -iškas (1) математйческий; -inis
metodas математйческий метод; -iškas protas
математйческий ум
materialll inis (1) материальный; -inės vertybės
материальные ценности; -inė padėtis ма
териальное положение; -iniai nuostoliai
материальные потери; -istas, -ė (2) материалйст, -тка; —istinis (1) материалистйческий; -izacija (1), -izavimas (1) материали
зация; -izmas (2) материалйзм; -dialektinis
-izmas диалектйческий материалйзм; isto
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rinis -izmas исторйческий материалйзм;
-izuoti (-izūoja, -izavo) материализовать;
-ūmas (2) материальность (-и); -us (4)
материальный; -ūsis pasaulis материаль
ный мир; -iai prv. материально; -iai suinte
resuotas материально заинтересованный
materija (1) материя
matymas (1) вйдение, зрение
matininkas, -ė (1) землемер
matinis I (1) mat. именованный
matin||is II (1) матовый; m. stiklas матовое
стекло; -ė veido spalva матовый цвет лица
matyti (mato, matė) 1. вйдеть; [daug kartų)
видать; jis gerai mato он хорошо вйдит;
džiaugiuosi jūs matydamas я рад вас вйдеть;
žmonėms matant на виду у людей; kiek akys
mato насколько охватывает взгляд; aš jo nė
m. nemačiau я его и в глаза не вйдел; 2.
виднеться, вйдеться; tolumoje buvo m. kal
nai вдалй виднелись горы; 3. įterp. вйдно,
вйдимо, по-вйдимому, очевйдно; т., jis ateis
по-вйдемому [вйдно, вйдимо] он придёт
matytis (matosi, matėsi) 1. вйдеться, вид
неться; 2. вйдеться, встречаться; mes seniai
nesimatėme мы давно не вйделись; 3. ка
заться; man matos мне кажется
matytojas, -а (1) žr. l i u d y t o j a s
matlankis (1) tech. транспортйр
matmuo (-ens) v. (3b) измерение; размер;
kubas tūri tris matmenis: ilgį, aukštį ir plotį
куб имеет три измерения: длину, высоту и
ширину
matom||as (1) вйдимый, вйдный, зрймый; vos
-a žvaigždė чуть вйдная звезда; -ūmas (2)
вйдимость (-и), зрймость (-и)
matracas (2) матрац; spyruoklinis m. пружйнный матрац
matrica (1) tech. матрица
matuojam||asis (-oji) (1) измерйтельный; -ūmas
(2) измерймость (-и)
matuokl||ė (2) tech. измерйтельная рейка;
vandens lygio m. водомерная рейка; -is (2)
tech. измерйтель (-я); greičio -is спидометр
mat||uoti I (-ūoja, -avo) мерить, измерять;
обмеривать, обмерять, замеривать; m. kam
barį, sklypą мерить [обмеривать] комнату,
земельный участок; m. iš akies мерить [измеривать] на глаз
mat||uoti II (-ūoja, -avo) (šachmatuose) объ
являть [давать] мат
matuotojas, -а (1) мерильщик, -ица
matus (4) зоркий
mauda (3) bot. болиголов
maudykla (2) купание
maudyklė (2) купальня
maudym||as (1) купание; kūdikio m. купание
ребёнка; -asis (-osi) (1) купание; -asis jūro

je купание в море; -osi kostiumas купаль
ный костюм
maudin||ti (~а, -о) (ką) досаждать (кому),
вызывать досаду (у кого)
mšudllyti (-о, -ė) купать; m. valką купать
ребёнка; -ytis (~osi, -ėsi) купаться; -ytis
upėje купаться в реке
maudulys (3b) 1. нытьё, боль (-и); kaulų m.
нытьё в костях; 2. тоска; jį m. apima на него
находит тоска, им овладевает тоска; širdį
slegia m. на сердце гнетущая тоска
maujo||ti (—ja, -jo) šnek. бродйть; m. po laukus
бродйть по полям
mauk|| as (4) глоток; vandens -ą išgėrė выпил
глоток воды; išgerti vienu -u выпить в одйн
глоток [однйм духом, залпом, без пере
дышки]
maukna (1) лыко, луб
maukšlin||ti (-а, -о) нахлобучивать šnek.,
надвигать; m. kepurę ant akių надвигать
шапку на глаза
maūktelė||ti (-ja, -jo) глотнуть/глотать, вы
пить/выпивать, выхлестать/выхлёстывать
šnek., выдуть/выдувать šnek.
mauk||ti (~ia, -ė) 1. [lupti, dirti) лупйть, драть;
2. [smaukti) нахлобучивать šnek., надвигать;
3. menk. (gerti) зашибать šnek., пить, хлестать
šnek., дуть šnek.
maumas (2) 1. (baubas) бука šnek.; жупел; 2.
(tylenis) молчальник šnek., молчун šnek.,
молчалйвый человек
maumedis (1) bot. лйственница
maum||ėnti (-ёпа, -ёпо) бурчать, невнятно го
ворйть; нестй вздор [чепуху]
maumo||ti (-ja, -jo) šnek. жрать, лопать šnek.
raaurauo (-ens) v. (3b) žr. m o m u o
maunus (4) легко надеваемый
maur||as I, -ė (1) мавр, мавританка; -ų gen
tys мавританские племена; □ m. savo darbą
padarė, m. gali pasišalinti мавр сделал своё
дело, мавр может уйтй
maur||as II (3) bot. žr. p l ū d e n a ; -enė (2) bot.
нитчатка; -inas (3a) 1. затянутый ряской; 2.
(purvinas, drumzlinas) грязный, загрязнён
ный; -ynė (2) место, поросшее [затянутое]
ряской
mauro||jimas (1) рёв, рычание; -ti (-ja, -jo)
1. реветь, рычать, мычать; jautis -ja бык
ревёт; 2. šnek. идтй [ехать] по грязи, месйть
грязь
mauruotas (1) покрытый [затянутый] ряской
mausti (maudžia, maudė) 1. ныть; dantį mau
džia зуб ноет; 2. (ilgėtis) тосковать; □ širdį
maudžia сердце [душа] ноет
maustllyti (~о, -ė) džn. (по)надевать; напяли
вать, нанйзывать
mauti (mauna, movė) 1. надевать; напяливать;
2. šnek. нестйсь, лететь, (быстро) бежать;

3. šnek. (duoti, kirsti) дать/давать, ударить/
ударять; 4. šnek. зашибать šnek., дуть šnek.,
хлестать šnek.; 5. šnek. (drėbti, rėžti) резать,
говорйть прямо [без обиняков]; m. teisybę į
akis резать правду в глаза
mauzeris (1) маузер
mauzoliejus (2) мавзолей
mazgllas (4) įv. reikš, узел; sumegzti -ą за
вязать узел; geležinkelio m. железнодорож
ный узел; nervų m. нервный узел; -iklis (2)
tekst. узловязатель (-я); -inis (2) узловой;
-inė stotis spec. узловая станция
mazgllytė (2) žr. m a z g y t u v ė; -yti (mazgo,
mazgė) вязать, завязывать; -ytinė (1), -ytuvė
(1) tekst. фартук
mazgojimas (1) мытьё, мойка; indų m. мойка
[мытьё] посуды
mazgotė (2) тряпка
mazgo||ti (—
ja, -jo) мыть; обмывать; стирать;
-tuvė (1) таз
mazguot||as (1) узловатый; -a virvė узловатая
верёвка; -ūmas (2) узловатость (-и)
mazurka (1) мазурка (šokis, muzika)
mazutas (2) мазут
maž prv. чуть не, едва не
maža prv. мало; m. laiko мало времени; m.
pinigų мало денег; m. kas gali atsitikti мало
что может случйться; per m. слйшком мало
mažaaukštis (2) малоэтажный
mažajšgis (2) малосйльный, маломощный,
слабосйльный
maža||kalbis (2) немногословный; малораз
говорчивый, неразговорчивый; -kalibris (2)
spec. малокалйберный
mažakraūjllis (2) малокровный; -ystė (2) ма
локровие
mažalitražis (2) малолитражный
mažame||tis (2) малолетний; -ystė (2) teis. ма
лолетство; малолетне
maža||mokslis (2) малообразованный; -naudis
(2) маловыгодный; -pienė (2) малодойная;
-pienė karvė малодойная корова, малодойка
šnek.
mažaprot||is (2) слабоумный; -ystė (2) слабо
умие
mažarašt||is (2) малограмотный; -ystė (2),
-iškurnąs (2) малограмотность (-и); mažarelkšm||is (2) малозначйтельный; малознач
ный; -iškurnąs (2) малозначйтельность (-и)
maž||as (4) įv. reikš, малый, маленький; kepurė
jam -а шапка ему мала; m. berniukas малень
кий мальчик; -asis pirštas мизйнец; iš -ų
dienų с малых лет; -osios raidės строчные
[малые] буквы; -ėsnis меньший; -iausias на
именьший, малейший, самый маленький;
-iausia rizika наименьший рйск; -ai prv.
мало; -ai ištirtas малоизученный, малоис
следованный; -ai apgyventas малонаселён
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ный; -iaū меньше, менее; -iau kaip šimtas
менее ста; -iausiai меньше всего; по край
ней мере; štai jums if nuostolis, -iausiai
dešimt litų вот вам и убыток по меньшей
мере лйтов на десять; -asis, -oji маленький,
-ая, малыш, малышка
maža||sveikatis (2) слабосйльный; -svoris (2)
маловесный; -šelmis (2) малосемейный;
-šnekis (2) неразговорчивый, малословный;
-tikybė (1) маловерие; -tikis, -ė (2) маловер,
-рка; -tiražis (2) малотиражный; -triukšmis
(2) малошумящий; -turtis (2) малоимущий;
-ūgis (2) малорослый; -vandenis (2) ма
ловодный; -vertis (2) малоценный
mažažem||is (2) малоземельный; -ystė (2) ма
лоземелье, малоземельность (-и)
maždaug prv. приблизйтельно, около, при
мерно; sugrįšiu m. po mėnesio я вернусь
приблизйтельно через месяц
mažėjimas (1) уменьшение, убыль (-и); о с
лабление; понижение, снижение; упадок;
įsiskolinimo m. снижение задолженности;
vertės m. понижение стоимости; gyventojų
prieaugio m. снижение прироста населе
ния; išlaidų m. уменьшение расходов
mažėl||is (2) малый; m. pirštas малый палец,
мизйнец; -is, -ė (2) маленький, -ая, малышка
mažė||ti (—
ja, -jo) уменьшаться, убывать, ос
лабевать, снижаться; su nemažėjančiu dė
mesiu с неослабным вниманием; —janti pro
gresija mat. убывающая прогрессия
mažyb||ė (1) малость (-и); малое; -inis (1) gram.
уменыийтельный
mažyl||is (2) малый; m. pirštas малый палец,
мизйнец; -is, -ė (2) маленький, -ая, малышка
mažyn prv.: eiti m. уменьшаться, сокращаться,
снижаться; jo sveikata eina m. его здоровье
слабеет
mažinimas (1) 1. уменьшение; 2. снижение,
понижение; kainų m. снижение цен
mažintelis (1) малюсенький šnek.
mažin||ti (~а, -о) įv. reikš, уменьшать; ума
лять; снижать, понижать; сокращать; m. iš
laidas уменьшать расходы; m. apimtį умень
шать объём; m. nuopelnus умалять заслуги;
m. reikšmę умалять [принижать] значение;
m. gamybos kaštus снижать издержки про
изводства; m. greitį понижать [уменьшать]
скорость
mažyst||ė (2) детство; nuo -ės с малых лет, с
детства; prisiminimai iš -ės воспоминания
детства
maž||ytis (1), -iukas (2), -iulis (2) малюсень
кий šnek., крошечный
mažmen||a (3b) 1. мелочь (-и); 2.: -ų prekyba
торговля в розницу, розничная торговля;
-ininkas, -ė (2) розничный торговец, роз
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ничная торговка; -inis (2) розничный; -inės
kainos розничные цены; -inė prekyba роз
ничная торговля
mažmergė (1) šnek. девочка-подросток
mažmožll is (1) įv. reikš, мелочь (-и), бездели
ца, малость (-и); beliko m. самая малость
осталась; susibarti dėl -io поссориться изза мелочи
mažne prv. ir dll. чуть не, едва не, почтй; jis
m. prigėrė он чуть было не утонул; einu ten
m. kas vakarą хожу туда почтй каждый
вечер
mažok||as (1) маловатый; batai -i ботйнки
маловаты
mažor||as (2) muz. мажор; -inis (1) мажорный
mažti (mąžta, mažo) уменьшаться, убывать;
vanduo upėje mąžta вода в реке убывает
maž||titelys (34b), -učiukas (2) маленький,
малюсенький šnek.
mažuma (3b) меньшинство; balsų m. мень
шинство голосов; tautinė m. национальное
меньшинство
mažum||as (1) незначйтельность (-и), малость
(-и); ~ё (3b) 1. малолетство, детство; iš -ės с
детства, с малых лет, с малолетства; 2. (ma
ži vaikai) малые дети; мелюзга šnek.
mažutėl||is (2) mžb. малюсенький šnek., кро
шечный; -is, -ė (2) малютка, малюточка
mažutis (2) малюсенький šnek., крошечный
mažvaikis (1) šnek. 1. ребёнок; 2. недоросль (-я)
mechan||ika (1) механика; taikomoji m. при
кладная механика; -ikas, -ė (1) механик;
-inis (1) механйческий; -iniai įrengimai механйческое оборудование; -inis pjūklas механйческая пила; -inti (~ina, -ino) механизйровать; -iškas (1) механйческий, механйчный; —iški judesiai механйческие [механйчные] движения; -iškurnąs (2) механйчность (-и)
mechaniz||acija (1), -avimas (1) механизация;
sunkių darbų m. [-avimas] механизация тяжё
лых работ; -atorius, -ė (1) механизатор;
-atorių kadrai механизаторские кадры
mechanizmas (2) механйзм; laikrodžio m. механйзм часов; valstybės m. prk. государствен
ный механйзм
mechaniz||uotas (1) механизйрованный; -uoti
(-ūoja, -avo) механизйровать
mečetė (2) мечеть (-и)
mėčio||ti (—ja, -jo) džn. бросать, кидать, ме
тать; □ pėdas m. заметать следы
medali!ininkas, -ė (1) медалйст, -тка; -ionas
(2)
медальон; -is (2) медаль (-и); Sausio
13-osios m. медаль 13-ого января; □ atvirkščioji -io pusė обратная сторона медали
medė (2) tarm. žr. m i š k a s
medėjas (1) tarm. žr. m e d ž i o t o j a s

medėjimas (1) одеревенение
medelynas (1) (лесной) питомник; vaismedžių
m. плодопитомник
medei||is (2) деревцо; саженец; ~ių sodinimas
древонасаждение
medė||ti (~jaf -jo) деревенеть
medetka (2) bot. ноготок
medgalys (3b) кусок дерева, деревяшка
medgraužis (1) zool. древогрыз (kenkėjas)
medgręžis (1) zool. древоточец (drugelis); medieninis m. zool. древесница въедливая
medicin||a (2) медицйна; medicinos univer
sitetas медицйнский университет; medici
nos pagalba медицйнская помощь; teismo m.
судебная медицйна; □ medicinos sesuo ме
дицйнская сестра
medicin||inis (1), -iškas (1) медицйнский; -inis
išsilavinimas медицйнское образование
medien||a (1) древесйна; ąžuolo m. древесйна
дуба; -os plukdymas сплав древесйны; -ininkas (1) zool. древесйнник (kenkėjas); -otyra
(1) spec. древесиноведение
medikamentas (2) медикамент
medikas, -ė (1) медик, -дйчка
medinas (3b) tarm. žr. m i š k i n i s 1
medynas (1) древостой, древесное насаждение
medinašis (2) (apie vežimą) на деревянных осях
meding||as (1) медоносный, нектароносный,
медистый; m. augalas медоносное растение;
-i metai год богатого медосбора; -ūmas (2)
медоносность (-и)
medininkas, -ė (1) tarm. леснйк
medinis I (2) деревянный; m. namas деревян
ный дом
medinis II (2) деревянный башмак, башмак
на деревянной подошве
medin||kotis (2) с деревянной рукояткой;
-kriaūnis (2) с деревянным черенком; -padis
(2) на деревянной подошве
medis (2) įv. reikš, дерево; vaisiniai medžiai
фруктовые деревья; lapuoti medžiai лйственные деревья; spygliuoti medžiai хвойные де
ревья; medžių sodinimas древонасаждение;
medžio apdirbimo pramonė деревообрабаты
вающая промышленность; medžio anglys
древесный уголь; medžius plukdyti сплав
лять лес
medjuostė (1) stat. галтель (-я)
medkirtys, -ё (3b) лесоруб, дровосек
medkirtis (1) zool. дровосек (kenkėjas)
medkojis, -ė (2) šnek. человек с деревяшкой
[с деревянной ногой]
medkopis (1) сбор мёда от пчёл, медосбор
medkotis (2) нож с деревянной ручкой
medkurpė (1) деревянный башмак
medlieva (3b) bot. ирга
medpadžiai dgs. (1) башмакй на деревянной
подошве

medsargis (1) леснйк, лесной сторож
medsraigtis (1) шуруп
medsukis (1) медогонная машйна, медогонка
medšarkė (1) zool. сорокопут (paukštis)
medumčlė (2) bot. кадйло
medunešis (1) медосбор, время сбора мёда
пчёлами; didysis m. главный медосбор [взя
ток]
medudlis (2) медовый пряник
med||ūotas (1) вымазанный мёдом; -uoti (-uoja,
-avo) мазать [марать] мёдом
medus (4) мёд; liepų m. лйповый мёд; korinis
m. сотовый мёд; išsuktas m. выкаченный
мёд; □ medaus mėnuo медовый месяц
medūtė (2) bot. майник
medūza (2) zool. медуза
medvarlė (1) zool. квакша
medviln||ė (1) 1. bot. хлопчатник; 2. хлопок,
хлопчатая бумага psn.; -ės pramonė хлоп
чатобумажная промышленность; -ininkas,
-ė (1) хлопковод; -ininkystė (2) хлопко
водство; -inis (2) хлопчатобумажный, хлоп
ковый; -iniai audiniai хлопчатобумажные
ткани
medvinė (1) (соединйтельный) деревянный
стержень, нагель (-я)
medžiag||a (1) 1. материал; вещество; statybi
nė m. стройтельный материал; tvarstomoji
m. перевязочный материал; -ų sandėlis мате
риальный склад; sprogstamoji m. взрывчатое
вещество; nuodingosios -os отравляющие
вещества; -ų apykaita med. обмен веществ;
2. материал; m. rašytojo biografijai материал
для биографии писателя; 3. материя, ма
териал, ткань (-и); m. paltui материя [мате
риал] на пальто; -inis (2), -iškas (1) мате
риальный, вещественный; -otyra (1) spec.
материаловедение
medžiakrūmis (1) древовйдный кустарник
medžiaširdis (2) šnek. жестокосердный, бес
сердечный
medžiojimas (1) охота; vilkų m. охота на волков
medžiokai dgs. (2) башмакй на деревянной
подошве
medžidkl||ė (2) охота; varomoji т., т. su va
rovais облава; lokių т. охота на медведей;
медвежья охота; -ės plotai охотничьи угодья;
-inis (1), -iškas (1) охотничий; -inis šautu
vas охотничье ружьё; -is (2) žr. m e d ž i o 
tojas
medžio||ti (-ja, -jo) (ką) охотиться (на когочто, за кем-чем); m. antis охотиться на уток
[за утками]; -tojas, -а (1) охотник; -tojiškas
(1) охотничий
medžliepis (1) žr. k l e v a s
mėg ||autis (-aujasi, -avosi) (kuo) наслаждать
ся (чем), смаковать (что); m. gyvenimu
наслаждаться жйзнью; m. kokiu valgiū сма
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ковать какое-л. кушанье; m. kiekvienu žo
džiu ргк. смаковать каждое слово
megavatas (2) мегаватт
mėgavimasis (-osi) (1) наслаждение; смако
вание; m. gyvenimu наслаждение жйзнью
mėgdžioUjimas (1) подражание; подражатель
ство; передразнивание; -ti (~ja, ~jo) [ką) 1.
подражать (кому); 2. передразнивать (кого);
beždžionės -ja žmones обезьяны передразни
вают людей; -tojas, -а (1) подражатель, -ница
mėgėj||as, -а (1) любйтель, -ница; muzikos m.
любйтель музыки; fotografas m. любйтельфотограф; radijo m. радиолюбйтель (-я); jis
nė m. rašyti он не любйтель писать; -iškas
(1) любйтельский; -iškas fotoaparatas любйтельский фотоаппарат; -iškurnąs (2) любйтельство, любйтелыцина šnek.
mėgimas (2) {ko) любовь (-бвй) (к чему)
mėginti imas (1) попытка, проба; m. įveikti kliūtį
попытка одолеть препятствия; -ys (За) про
ба; kraujo -ys med. проба крови; -ti (-а, -о)
пробовать, пытаться; -ti savo jėgas пробо
вать свой сйлы; -ti savo laimę испытывать
своё счастье; -tuvas (2), -tuvėlis (2) пробйрка
mėgl||autis (-aujasi, -avosi) tarm. потакать,
потворствовать; ухаживать, любезничать
mėgstamas (За) любймый, излюбленный; т.
valgis любймое блюдо; т. darbas излюблен
ное зднятие
mėgti (mėgsta, mėgo) любйть; jis mėgo dirbti
он любйл работать; pinigai mėgsta būti skai
čiuojami деньги счёт любят; augalai mėgsta
šviesą растения любят свет
mėgzdllyti (~o, -ė) žr. m ė g d ž i o t i
mėgzllti (mezga, mezgė) 1. {rišti mazgą) завязы
вать; 2. (nerti nėrinį) вязать; 3. (darytis vai
siui) завязывать; -tinis (2) 1. bdv. вязанный;
2.
dkt. вязаная вещь, вязанка; джемпер,
свйтер; фуфайка; -tinūkas (2), -tūkas (2)
žr. m e g z t i n i s 2; -tuvė (3b) челнок, ис
пользуемый при вязании сетей
meil||auti (-auja, -avo) хотеть, желать; -avi
mas (1) желание, жажда
mėil||ė (1) įv. reikš, любовь (-бвй); m. tėvynei,
tėvynės m. любовь к родине; -ės laiškas
любовное письмо; iš -ės по [из] любвй; □
dėl Dievo -ės ради Бога
meiliakalbis (2) ласково говорящий, привет
ливый, ласковый
meilik||auti (-auja, -avo) (kam) льстить (ко
му), подольщаться {к кому); -autojas, -а (1)
льстец; -avimas (1) лесть (-и)
meilingll as (1) ласковый, нежный, любвеобйльный, любовный; m. žvilgsnis любовный взгляд;
-ūmas (2) ласковость (-и), нежность (-и)
meilinimasis (-osi) (1) ласки, угодничание,
обхаживание
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meilinti tis (~asi, -osi) ласкаться; ластиться,
подольщаться; обхаживать; šuo -asi savo
šeimininkui собака ласкается к своему хо
зяину
mellllyti (—ija, -ijo) хотеть, желать
meiližė (2) žr. ž i о m e n ė
meil||ūmas (2) ласковость (-и), нежность (-и);
-us (4) ласковый, нежный; любезный; -ūžis,
-ė (2) menk. любовник, -ица
meisteris (1) žr. m e i s t r a s
mėistr||as (3), -ė (1) įv. reikš, мастер; pamainos
m. сменный мастер; nusipelnęs sporto m.
заслуженный мастер спорта; liaudies m.
народный умелец; -auti (-auja, -avo) šnek.
мастерйть; -ystė (2) мастерство, ремесло;
-iškas (1) мастерской; -iškai prv. мастерскй;
-iškurnąs (2) мастерство; sportinis -iškurnąs
спортйвное мастерство; darbininko -iškurnąs
искусность рабочего
melš||ti (~ia, -ė) tarm. мешаться, путаться,
вертеться
meitėlis (1) боров
mekas b. (2) žr. m i k č i u s
mek||enimas (1) [ožkos, avies) блеяние; -ėnti
(-ёпа, -ёпо) блеять
mėklinti imas (1) tarm. предположение, догад
ка; соображение; -ti (-a, -o) tarm. догады
ваться, предпологать; соображать, куме
кать; -tis (—asi, -osi) tarm. всматриваться,
замечать, запоминать
meknė (2) zool. язь (-я) (žuvis)
meknys, -ё (4) зайка
mekn6||jimas (1) заикание; -ti (—ja, -jo) за
икаться
meksėlljimas (1) заикание; -ti (mėksi, -jo)
заикаться
mėksollti (mėkso, -jo) tarm. глазеть, ротозей
ничать šnek.
mekšras (4) zool. плотва (žuvis)
melagingllas (1) лжйвый; ложный; -i gandai
ложные слухи; -i parodymai лжйвые пока
зания; m. liudytojas лжесвидетель; -ai prv.
лживо, ложно; -ai liudyti лжесвидетельство
вать; -ūmas (2) лжйвость (-и); ложность (-и)
melagin||ti (~а, -о) обзывать лжецом
melagllis, -ė (2) лгун, -нья; врун, -нья šnek.;
лжец, враль (-я) šnek.; -ystė (2) ложь (лжи),
враньё šnek., враки šnek.; -iškas (1) лжйвый;
—iški žodžiai лжйвые слова
melanchol||ija (1) меланхолия; -ikas, -ė (1) ме
ланхолик, -лйчка; -iškas (1) меланхоличес
кий, меланхолйчный
meilias (4) ложь (лжи), враньё šnek.; aiškus,
įžūlūs m. явная, наглая ложь; □ -ų diena
день первоапрельских шуток; su -ū toli ne
nueisi, -o trumpos kojos у лжи ноги коротки
melasa (2) меласса
melavimas (1) лганьё, враньё šnek.

meldas (3) bot. камыш
melsvllas (4) синеватый; -ė (4) сйнька; -ėti
(-ėja, -ėjo) синеть; -inti (-ina, -ino) синйть
meldimas (2) молйтва, моление; мольба
meldynas (1) камыш, камышовые заросли
mėl||ti (~sta, -о) синеть, становйться сйним
meldžiamasis (-oji) любезный, -ая; мой мйлый, mel||uoti (-ūoja, -avo) лгать, врать; įrodyti
моя мйлая
-avus уличйть во лжи; □ m. išsijuosus врать
melekėlis (2) anat. žr. l i e ž u v ė l i s
во всю [как по пйсаному]
meleta (2) 1. zool. дятел; juodoji, pilkoji, žalioji melvenė (2) bot. молйния
m. чёрный, седоголовый, зелёный дятел; 2. melžėjllas, -а (1) дояр, -рка; -ų kursai курсы
prk. b. болтун, -нья šnek., балагур šnek.
дояров
mėlynakis (2) голубоглазый, синеглазый
mėlž||iamas (За) дойный; -iama karvė дойная
корова; -ykla (2) дойльное помещение; -iklis
mėlyn||as (1, За) сйний; m. dangūs сйнее небо;
(2) дойльный стакан; -imas (2) доение, дойка
-os rankos (nuo šalčio) посиневшие руки (от
холода); -ai prv.: -ai nudažyti окрасить в mėlžolė (1) bot. войда
melž||ti (~ia, -ė) дойть; -tuvė (За) дойльное
сйний цвет
ведро; подойник, дойнйк; -tuvas (2) дойль
mėlyn||ė (2) 1. синяк; jis visas — vienos -ės
он весь в синяках; 2. (dangaus) синева; 3.
ный аппарат
bot. чернйка; 4. (иода) ягода чернйки; dgs. membr||ana (2) мембрана; перепонка; -aninis
(1) мембранный
чернйка kuop.; ~ių kisielius чернйчный ки
mėmė b. (4) niek. мямля šnek.
сель; -gurklė (2) zool. варакушка (paukštis);
memeklis, -ė (2) žr. m i k č i u s
-iauti (-iauja, -iavo) собирать чернйку
mėlinimas (1) подсйнька, подсйнивание (skal memllėnti (-ena, -eno) žr. m i k č i o t i
memorandum||as (1) меморандум; įteikti -ą
binių)
вручйть меморандум
mėlyn||yti (-ija, -ijo) синеть, становйться
memorialll as (2) мемориал; -inis (1) мемо
сйним, синевать
mėlynkraūjis, -ė (2) iron. человек голубой
риальный; -inė lenta мемориальная доска
крови, аристократ, -тка
memuar||ai dgs. (2) мемуары; istoriniai m. исmėlin||ti (~а, -о) подсйнивать, синйть
торйческие мемуары; -inis (1) мемуарный;
mėlyn||umas (2) синева; -uoti (-ūoja, -avo)
-inė literatūra мемуарная литература
синеть, синеться; tolumoje kalnai -ūoja вда- mena žr. m i n t i
N menam||as (3b) мнймый, воображаемый, ка
лй синеют горы
mėlyn||veldis (2) синелйцый; -žiedis (2) сижущийся; -ieji skaičiai mat. мнймые чйсла
нецветковый
men||as (4, 2) įv. reikš, искусство; vaizduoja
melionas (2) bot. дыня
masis m. изобразйтельное искусство; taiko
meliora||cija (1) мелиорация; -cijos darbai меmasis m. прикладное искусство; -o saviveik
la художественная самодеятельность; karo
лиоратйвные работы; -cijos mokslas мелиоратйвная наука; -cinis (1) мелиорацион
m. военное искусство
ный; мелиоратйвный; -torius, -ė (1) мелиора menė (2) кпуд. гостйная, светлйца, горница;
покой
тор, -vimas (1) мелиорация; supelkėjusių že
mių -vimas мелиорация заболоченных земель mėnesėtllas (1) лунный; -a naktis лунная ночь
melior||uoti (-ūoja, -avo) проводйть мелиора mėnesfen||a (1) 1. лунный свет; -oje при
лунном свете; 2. лунная ночь
цию
mėlis (2) 1. синева; синь (-и); 2. (melsvė) mėnes ||ininkas (1) (mėnesinė talka) месячник;
сйнька
-inis (2) месячный; -iniai kursai месячные
melisa (2) bot. мелйсса
курсы; -inė ataskaita ежемесячный отчёт;
melmuo (-ens) v. (3a) psn. žr. k r y ž k a u l i s
-inės dgs. (2) fiziol. регулы, менструации
meldd||ija (1) мелодия; -ingas (1) мелодйчный, meningitas (2) med. менингйт
мелодйческий; -inga muzika мелодйчная men||ininkas, -ė (1) художник, -ица; žodžio
музыка; -ingumas (2) мелодйчность (-и);
m. художник слова; -inis (1), -iškas (1) худо
-inis (1) мелодйческий
жественный; -inė gimnastika художествен
melodr||ama (2) мелодрама; -amiškas (1) меная гимнастика; -inis knygos apipavidalini
лодраматйческий, мелодраматйчный
mas художественное оформление кнйги;
mel||sti (-džia, -dė) молйть, умолять; m. pasi
-iškas atlikimas художественное исполне
gailėjimo молйть о пощаде; -stis (-džiasi,
ние; -iškūmas (2) художественность (-и)
-dėsi) молйться; -stis už nuodėmes bažn.
meniu nkt. меню nkt.
замаливать грехй
menkarfišis (2) низкосортный
melsvaakis (2) голубоглазый
menk||as (4) įv. reikš, плохой, слабый, ничтож
melsvadumbliai dgs. (1) bot. сине-зелёные
ный, жалкий, незначйтельный, мизерный;
водоросли
скудный, бедный; маловажный; m. specialis
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tas плохой специалйст; -a sveikata слабое
здоровье; m. daiktas маловажное дело; -а
augalija скудная растйтельность; m. užmo
kestis мизерная [скудная] плата; m. derlius
нйзкий урожай
menkavertis (2) 1. малоценный; 2. ргк. низ
копробный
menk||ė (1) zool. треска; -ių taukai тресковый
жир
menkė Ujimas (1) ослабление; уменьшение, по
нижение; оскуднение; -ti (~ja, -jo) слабеть,
хиреть šnek/, уменьшаться, понижаться;
оскудевать; sveikata -ja здоровье ухудшается
menkybė (1) ничтожество; слабость (-и), незначйтельность (-и), скуд(н)ость (-и)
menkinam|| asis (-oji) (1) дгат. уничижйтельный; -ąja prasmė в уничижйтельном смысле
menkinės dgs. (1) zool. тресковые
menkin|| imas (1) ослабление; ухудшение;
уменьшение, понижение; уничижение; -ti
(~а, —о) умалять, уничижать; ~ti kieno nuo
pelnus умалять чьй-л. заслуги
menk||ysta (2), -ystė (2) 1. убожество, убогость
(-и), ничтожность (-и), ничтожество; 2. Ъ.
ничтожество, ничтожность (-и); jis pasi
gailėtinas m. он — жалкое ничтожество
menk||niekis (1) пустяк, безделица; tai nė m.
это не пустякй; dėl kiekvieno -niekio из-за
каждой мелочи; -okas (1) плоховатый, сла
боватый; маловатый
menk||ti (-sta, -о) слабеть, хиреть šnek.-, ску
деть, оскудевать; -ūmas (2) ничтожность
(-и), незначйтельность (-и); скуд(н)ость
(-и), мизерность (-и); -utis (2) плохенький,
слабенький, малюсенький šnek.
menotyr||a (1) искусствоведение; -ininkas, -ė
(1) искусствовед
mėnraštis (1) ежемесячник
menševi||kas, -ė (2) istor. меныиевйк, -йчка;
-kinis (1) меныневйстский; -zmas (2) меньшевйзм
mentalll as (3b) 1. (užmieštas salyklas) затор; 2.
ргк. неразберйха šnek., беспорядок; -inis (2)
заторный; -inis kubilas заторный чан
ment||č (4), mentė (2) 1. tech. (mūrininko) кель
ма, лопатка; 2. ana t. лопатка; 3. [irklo) ло
пасть (-и); □ paguldyti ant menčių положйть
на (обе) лопатки; -elė (2) лопатка; кельма;
шпатель (-я); -ikaulis (1) anat. лопатка
menturi! is (2) мешалка, мутовка, болтушка;
lapų m. bot. мутовка лйстьев; -iškas (1)
мутовчатый
menuetas (2) менуэт (šokis, muzika)
mėnuleigis (1) spec. луноход
mėnulllis (2) луна, месяц; m. patekėjo взошла
луна; -io užtemimas лунное затмение; jaunas
m. новолуние; nusileisti -yje spec. прилунйть412

ся; tu tarsi iš -io nukritęs — nesupranti pa
prastų dalykų ты словно с луны свалйлся
— не понимаешь простых вещей
mėnulžuvė (1) zool. луна-рыба
mėn||uo (-esio) v. (1) 1. месяц; kovo -esį в
марте месяце; kiekvieną -esį ежемесячно;
2. (mėnulis) луна, месяц
menuva (3b) bot. монция
mėrd||ėjimas (1) угасание, агония; -ėti (-i,
-ėjo) быть в агонии, агонизйровать; jis -i
он прй смерти, он в агонии
merg||a (4) 1. девка šnek.-, 2. psn. батрачка;
-aitė (1)1. девочка; 2. (netekėjusi jauna mergi
na) девушка; -auti (-auja, -avo) 1. быть в
девйцах [в девках šnek., в девйчестве]; 2.
psn. служйть батрачкой; -autinis (1) деви
чий, девйческий; -autinė pavardė девичья
фамйлия; -avimas (1) 1. девйчество, девство;
2. psn. работа в качестве батрачки; -elė (2)
девушка, девйца
mergelis (1) min. мергель (-я)
merg||ėsė (2), -ikė (2) девка šnek.-, -ina (2)
девушка; -inos grožis девичья красота
mergin||ėti (-ėja, -ėjo) šnek. волочйться за
женщинами, бабничать šnek.-, -inkas (2)
menk. волокйта šnek., бабник šnek.
mėrgin||imas(is) (1) ухаживание (за девуш
кой); -ti(s) [-a(si), -o(si)] ухаживать (за
девушкой); волочйться (за кем) šnek.
mergi5tė (2), mergiščia (1) девочка; девчонка
šnek., девчушка šnek.
mergllystė (2) девйчество; -išius (2) menk. во
локйта šnek., бабник šnek.
mergiškas (1) 1. bdv. девичий, девйческий; 2.
dkt. žr. m e r g a i t ė
mergytė (1) девочка
mergllšė (2) menk. девка šnek.; -ūžė (2), -užėlė
(2) mžb. девушка, девйца
mergvakaris (1) etnogr. (vakaras prieš vestu
ves) девйчник
meridianas (2) žr. d i e n o v i d i n i s
merinosas (2) меринос (avių veislė)
merk||ti (—ia, -ė) 1. (linus, skalbinius) мочйть,
замачивать; 2. prk. сйльно лить; visą dieną
-ė весь день шёл проливной дождь
merk||ti (—ia, -ė) закрывать (глаза), жмурить;
miegas -ia akis сон смыкает глаза; kam akį
m. подмйгивать кому-л.
mėrnas (3) tarm. (apie sniegą) сырой, влажный
mes (įv. a š dgs. vardininkas) мы; mes visi susi
rinkome мы все собралйсь; mūsų наш, наша,
наше; наши; mums нам, для нас; mūs нас;
mumis нами; mumyse в нас
mės||a (4) мясо; kapota m. рубленное мясо;
virta m. вареное мясо; kepta m. жареное
мясо; -os kombinatas мясокомбинат; -os
paruošos мясозаготовки; □ patrankų m. пу
шечное мясо

mės||amalė (1) žr. m ė s m a l ė ; -ėčiai dgs. (2)
kul. колдуны, пельмени; -ėdis (2) плото
ядный; mėsėdis (1) bažn. мясоед; -galys (3b)
кусок мяса
Mesijas (2) bažn. Мессйя
mėsin||ė (1) (parduotuvė) мясная; -ėjimas (1)
потрошение; -ėti (-ėja, -ėjo) разделывать
(тушу), разрезать, потрошйть
mėsingllas (1) мясйстый; m. jautis мясйстый
бык; -a ranka мясйстая рука; m. stiebas bot.
мясйстый стебель; -ūmas (2) мясйстость (-и)
mės||ininkas, -ė (1) мяснйк; -ininko kirvis
мясорубный топор; -inis (2), -iškas (1) мяс
ной; -iniai gyvuliai мясной скот; -iškas val
gis мясное (блюдо)
mėsius, -ė (2) šnek. любйтель, -ница мяса
mėsmalė (1) мясорубка
mestelė||ti (—ja, -jo) 1. слегка бросить/бро
сать, подбросить/подбрасывать; 2. prk. (iš
gerti) клюкнуть/клюкать šnek.', □ m. akį
бросить взгляд, взглянуть
męsti (menčia, mentė) замешивать, забалты
вать, подбалтывать
mes ||ti (meta, metė) 1. бросить/бросать, мет
нуть/метать, кйнуть/кидать, швырнуть/
швырять; m. ietį метать копьё; m. pagalį į
šunį кйнуть палкой в собаку; m. laišką į
dėžutę бросить [опустйть] письмо в я!цик;
2. оставить/оставлять, покйнуть/покидать,
бросить/бросать; m. rūkyti бросить курйть;
m. šeimą оставить [бросить] семью; m. ginklą
бросить оружие; m. mokslą забросить учёбу;
3. бросить/бросать; послать/посылать; т.
diviziją į mūšį бросить дивйзию в бой; 4.
tekst. сновать; □ m. kortas раскладывать
карты; гадать на картах; m. burtus бросать
жребий; m. kaltę kam nors свалйть вину на
кого-л.; m. šešėlį бросать тень; m. žvilgsnį
бросить взгляд; m. pirštinę psn. бросать
перчатку (šaukti į dvikovą)', -tis (metasi, metė
si) 1. броситься/бросаться; -tis į šoną бро
саться в сторону; 2. (kreiptis) коробиться,
перекашиваться, деформйроваться; □ -tis
į akis бросаться в глаза
mestuvai dgs. (2) tekst. сновальная машйна
meška (4) 1. žr. l o k y s ; 2. tech. баба; smo
giamoji m. ударная баба
meškauogė (1) tarm. толокнянка
meškėnas (1) zool. енот
mešker||ė (3b) удочка; užmesti meškerę закйнуть удочку; -ės kabliukas рыболовный крю
чок; □ pakliūti [užkibti] ant -ės попасться
на удочку; -ykotis (1) удйлище
meškerio Ujimas (1) ужение; -ti (~ja, -jo) удйть;
-tojas, -a (1) удйлыцик, рыболов
meškervirvė (1) леса
meškinas (3b) медведь (самец)
meškininkas, -ė (2) žr. 1o k i n i n k a s

meškis, -ė (2) šnek. неуклюжий человек, мед
ведь (-я)
meškytė (1) bot. снежноягодник
meškiukas (2) žr. 1o k i u k a s
mėšlą||grybis (1) bot. навозник; -kratė (1) spec.
навозоразбрасыватель (-я)
mėšl||as (3) навоз, помёт; -u tręšti навозить,
унавоживать; kratyti -ą разбрасывать навоз;
karvių, avių m. коровий, овечий навоз; -о
srutos навозная жйжа; -ašakės dgs. (1) на
возные вйлы; -avežys, -ё (34а, Зь) возчик
навоза; ~avež(t)is (1) вывозка навоза, навоз
ница; —idė (2) навозная куча; навозохранйлище; -inas (За) испачканный в навозе;
-ynas (1) место свалки навоза; -inis (2)
навозный; -inės šakės навозные вйлы
mėšlungllis (1) судорога, конвульсия; veidą
ėmė traukyti m. лицо свела судорога; -iškas
(1) судорожный, конвульсйвный; -iški ju 
desiai судорожные движения
mėšl||uotas (1) испачканный навозом [в на
возе]; -uoti (-uoja, -avo) 1. пачкать навозом;
2. удобрять навозом, навозить, унавоживать
mėt||a (2) bot. мята; -ų lašai мятные капли
metafizi||ka (1) метафйзика; -nis (1), -škas
(1) метафизйческий
metafor||a (1) lit. метафора; -inis (2), -iškas
(1) метафорйческий; метафорйчный; -inis
stilius метафорйчный стиль; -iška prasmė,
метафорйческий смысл
metilai dgs. (2) įv. reikš, год, годы; mokslo m.
учебный год; -ų laikai времена года; šiais
-ais в этом году; kas m. ежегодно; visūs -ūs
круглый год; m. po -ų из года в год; vieną
kartą per -us одйн раз в год; -ams pras
linkus по истечении года; keliamieji m. ви
сокосный год; -ais anksčiau на год раньше;
po -ų спустя год; jis mano -ų он мой [мне]
ровесник; vienerių -ų laikas годйчный срок;
išeiti iš -ų выйти из возраста
metal||as (2) металл; spalvotieji -ai цветные
металлы; taurieji -ai благородные металлы;
-о laužas металлолом; -о pramonė метал
лопромышленность (-и); -ingas (1) метал
лоносный; -ininkas, -ė (1) металлйст, -тка;
-inis (2) металлйческий; -iniai pinigai металлйческие деньги; -inis blizgesys ргк. ме
таллйческий блеск; -istas, -ė (2) металлйст,
-тка; -iškas (1) металлйческий; -oidas (1)
chem. металлоид; -otyra (1) spec. метал
ловедение
metalurgllas, -ė (1) металлург; -ija (1) метал
лургия; spalvotoji -ija цветная металлургия;
juodoji -ija чёрная металлургия
metanas (2) chem. метан, болотный газ
metilas (2) время, пора; šiuo -u в настоящее
время; žiemos m. зймняя пора; nakties m.
ночная пора; vienu -u одновременно
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metastazė (2) med. метастаз
metatėzė (2) lingv. метатеза
metatonija (1) lingv. метафония
metėl||ė (1) bot. полынь (-и); ~ių kvapas по
лынный запах
meteor||as (2) astr. метеор; švystelėjo lyg m.
prk. мелькнул как метеор; -itas (2) astr. метеорйт; -ologas, -ė (2) метеоролог; -oldgija
(1) метеорология; -ologijos stotis метеорологйческая станция; -ologinis (1) метеорологйческий; -ologiniai reiškiniai метеорологйческие явления
metikas, -ė (2) метатель, -ница; disko, ieties,
kūjo m. sport. метатель дйска, копья, молота
mėtyklė (2) праща
metilas (2) chem. метйл
metimas (2) 1. бросание, кидание, метание;
ieties m. метание копья; 2. tekst. сновка,
снование
mėtymas (1) 1. метание; 2. (švaistymas, kleidimas) разбрасывание, растранжиривание šnek.
metin||ės dgs. (1) годовщйна; minėti -es отме
чать годовщйну
metinė ||ti (~ja, -jo) džn. mžb. бросать, кидать,
перебрасывать, разбрасывать, перекйдывать
metininkas I (1) (bibliotekininkystėje) ежегод
ник
metininkas И, -ė (1) 1. годовалое животное;
однолеток, -тка; 2. psn. батрак, -ачка
metin||is (1) годовой, годйчный; ~ė apyskaita
годовой отчёт
metinys (3b) stat. (skiedinio) бросок
m£tin||is (1) мятный; -iai saldainiai мятные
конфеты
mštis (2) бросок
metisas (2) метйс
mėt||yti (~о, -ė) džn. 1. бросать, метать, ки
дать; m. akmenis кидать камни; 2. (švaistyti,
kleisti) разбрасывать, швырять, транжйрить, сорйть; □ m. pėdas заметать следы;
m. akmenis į kieno daržą бросать камни в
чей-л. огород
mėt||ytis (~osi, -ėsi) džn. 1. бросаться, ки
даться, метаться; akmenimis m. бросаться
[кидаться] камнями; 2. ргк. суетйться, ме
таться; -osi kaip sudegęs мечется, как уго
релый; 3. [būti ne vietoje padėtam) валяться
metmenys (-ų) dgs. v. (3b) 1. (audeklo) основа;
2. prk. набросок, проект
metod||as (2) метод; приём; lyginamasis m.
сравнйтельный метод; -ika (1) методика;
-ikos kabinėtas методйческий кабинет; -ininkas, -ė (1), -istas, -ė (2) методйст, -тка; -inis
(1), -iškas (1) методйческий, методйчный;
-iškurnąs (2) методйчность (-и); -oldgija (1)
методология; -ologinis (1), -ologiškas (1) методологйческий
metonimija (1) lit. метонймия
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metras (2) метр; kvadratinis m. квадратный
метр; jambinis m. lit. ямбический метр
metrašti!ininkas, -ė (1) летопйсец; -inis (2) летопйсный; -is (1) летопись (-и)
metrikacijlla (1) запись актов гражданского
состояния; civilinės -os skyrius загс
metrikai dgs. (1) метрика; gimimo m. метрйческое свидетельство о рождении
mėtrin||is I (1) метрйческий; -ė matų sistema
метрйческая система мер
metrinis II (1) (vieno metro) метровый
metro nkt., -politėnas (2) метро nkt., метро
политен
metturgis (1) годовая ярмарка
metūg||ė (1), -is (1) годовой побег
metuotas (1) в годах, в летах, немолодой
mezg||ėjas, -а (1) вязальщик, -ица; -ykla (2)
вязальная мастерская; -iklis (2) tekst. узло
вязатель (-я); -imas (2) 1. вязание; raštuotas
-imas узорчатая вязка; 2. bot. завязывание;
vaisių -imas завязывание плодов; -inė (2)
bot. завязь (-и), маточник; -inys (3b) 1. вя
занье; 2. dgs. кружева; -ioti (—ioja, -iojo)
вязать, завязывать
mezliava (1) 1. istor. подать (-и); 2. (sumesti
pinigai) складчина
mėžimas (2) 1. унавоживание; 2. вывозка на
воза
mėžymas (1, За) унавоженное поле
mėžinllys (За) 1. место свалки навоза; 2. на
воз; mėžinį mėžti вывозйть навоз [из хлева]
mėž||ti (—ia, -ė) 1. навозить, унавоживать; m.
dirvą унавоживать почву; 2. (mėšlą iš tvarto
kuopti) вывозйть навоз (из хлева)
miaullgzti (~zgia, -zgė) мяукать
miaukčio||ti (~ja, -jo) džn. мяукать время от
времени, попйскивать
miaukimas (2) мяуканье
miauktelė||ti (-ja, -jo) мяукнуть/мяукать
miauk||ti (-ia, -ė) мяукать; katė -ia кошка
мяукает
mičiurininkas, -ė (1) psn. мичуринец
midus (4) мёд
miega (3) tarm. žr. a r u o d a s 1
miegalė (2) bot. сивец
mieg||alius, -ė (2) соня, сонуля šnek.; -amasis
(-ojo) спальня, спальная šnek.
miegapelė (1) zool. соня
miegllas (4) сон; kietas m. крепкий сон; noriu
-о хочу спать; manė ima m. меня клонит ко
сну, сон меня одолевает; prieš -ą перед
сном; girdžiu kaip per -us слышу как сквозь
сон; (žvėrių) žiemos m. зймняя спячка; □ -ai
išlakstė сон рассеялся; iš -о košės nevirsi
folk. из сна каши не’сваришь; saldaus -о!
приятного сна!; užmigti amžinu -ū заснуть
вечным сном
miegelvis, -ė (2) кпуд. лунатик, -тйчка

miego||ti (miega, —jo) спать; kietai m. крепко
спать; miega lyg užmuštas спит как убйтый;
miegamasis maišas спальный мешок; miegan
tis pumpuras bot. спящая [запасная] почка
miegpuvys, -ё (3b) menk. žr. m i e g a l i u s
mieguist|| as (1) сонный, сонлйвый; ~os akys
сонные глаза; -ūmas (2) сонлйвость (-и)
mfel||as (3) įv. reikš, мйлый, любезный; m.
draūge! мйлый друг!; kiekvienam m. savo
kraštas каждому мила своя страна; kiekvieną
-ą dienelę каждый божий день; kas tau
nemiela, if kitam nedaryk folk. чего себе не
хочешь, того и другому не делай; -ai prv.
охотно, с удовольствием
mielas (2) žr. g i p s a s
miel||ės dgs. (4) дрожжи; alinės [alaus] m.
пивные дрожжи; -ių fabrikas дрожжевой
завод; □ auga kaip ant -ių растёт как на
дрожжах; -ėtas (1), -inas (3b) в дрожжах
(выпачканный); -iagrybiai dgs. (1) bot. дрож
жевые грибкй; -inimas (1) spec. дрожжева
ние; pašarų -inimas дрожжевание кормов;
-inti (-ina, -ino) spec. дрожжевать
miel||uoti (-ūoja, -avo) žr. m y l u o t i
miesčioni! ėti (-ėja, -ėjo) menk. омещанивать
ся; -ybė (1) мещанство, обывательщина
psn.; -ija (2) мещанство, мещане
miesčionin||ti (~a, -о) о(б)мещанивать
miesčioni! is, -ė (1) menk. мещанйн, мещанка;
-inis (1), -iškas (1) menk. мещанский, обыва
тельский psn.; -iškos pažiūros мещанские
взгляды; -iškurnąs (2) мещанство, обыва
тельщина psn.
miest||as (2) город; -o teatras городской театр;
-ų statyba градостроение; -elėnas, -ė (1)
горожанин, -анка; -elis (2) местечко, горо
док; darbininkų -elis рабочий городок; -ietis,
-ė (2) горожанин, -анка; -ietiškas (1) город
ской; —ietiški drabužiai городская одежда;
-inis (1), -iškas (1) городской; -učiai dgs.
(2) (žaidimas) городкй
miešimas (2) разбавление, разбавка, разведение
mieš||inas (3b) (drumzlinas) мутный, с осадком;
-ti (~ia, -ė) (skiesti) разбавлять, разводйть
miet||as (2) кол; stovi kaip m. стойт как исту
кан; □ nors -ą ant galvos tašyk хоть кол на
голове тешй; kaip -ą prarijęs как аршйн проглотйл
mietmuša b. (1) šnek. неповоротливый [ленй
вый] человек; неповоротливое [ленйвое]
животное
miežalnis (2) žr. m i e ž i n i s
miežin||is (2) ячменный; ячневый; -ė košė
ячневая каша
miež||is (2) 1. bot. ячмень (-я); dvieiliai -iai
двурядный ячмень; 2. dgs. (grūdai) ячмень
(-я) kuop.; 3. (spuogas akyje) ячмень (-я)

mygčiollti (-ja, -jo) džn. слегка нажимать
[надавливать]
migdllymas (1) усыпление; -yti (—o, -ė) prž.
усыплять; -yti valką усыплять ребёнка
migddl||as (2) 1. bot. миндаль (-я); 2. dgs. (vai
siai) миндаль (-я) kuop.; saldieji, kartieji -ai
сладкий, горький миндаль; 3. anat. минда
лина; -inis (1) миндальный
migdomasis (-oji) снотворный, усыпйтельный;
m. vaistas снотворное (средство)
migimas (2) засыпание, погружение в сон
mygimas (2) нажйм, надавливание
migin||ti (~а, -о) усыплять
migis (2) 1. (gyvulio guolis) логовище; 2. žr.
kiaulidė
migl||a (4) 1. туман; nusileido m. туман сел;
m. sklaidosi туман рассеивается; matyti ką
lyg pro -as вйдеть что-л. (как) в тумане; 2.
b. menk. разйня šnek., растяпа šnek.; □ pūsti
miglą \akis пускать пыль в глаза; -apūtys, -ё
(34b, 3b) šnek. обманщик, -ица, очковтира
тель, -ница
migl||£ (4) bot. мятлик; pievinė m. луговой
мятлик; pelkinė m. болотный мятлик; -ynas
(1) astr. туманность (-и)
miglinė||ti (—ja, -jo) džn., šnek. блуждать [без
цели]
miglin||ti (~a, -o) šnek. идтй [ходйть] без цели
migio ||tas (1) туманный, мглйстый; -ta diena
туманный день; m. aiškinimas prk. туманное
разъяснение; -ta sąvoka prk. расплывчатое
понятие; ~ti(s) [-ja(si), —jo(si)] туманиться,
застилаться туманом; -tumas (2) туман
ность (-и), мглйстость (-и)
migracija (1) миграция; gyventojų m. мигра
ция населения
migrena (-ėnos) (2) med. мигрень (-и)
migr||uoti (-ūoja, -avo) мигрйровать
migšas, -ė (2) šnek. соня
migtelėllti (—
ja, -jo) вздремнуть
mygtelėllti (—
ja, -jo) слегка нажать/нажимать
[надавйть/надавливать]
migti (minga, migo) засыпать; visą naktį nemigaū всю ночь не мог уснуть
myg||ti (~а, -о) жать, давйть; надавливать,
нажимать; batai -о kojas ботйнки давйли
ноги
mygtuk||as (2) кнопка; paspausti -ą нажать
кнопку
migzti (myzga, mizgo) путаться, переплетать
ся; siūlai myzga нйтки путаются
myk||auti (-auja, -avo) įst. мычать
mikčioUjimas (1) заикание; -ti (~ja, -jo) заи
каться
mikčius (2) зайка
mykimas (2) мычание
miklė||ti (-ja, -jo) стай^вйться ловким [гйбким]
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miklin||imas (1) развйтие, тренировка; -ti (-а,
-о) упражнять, тренировать, изощрять, де
лать гйбким [ловким]; ~ti pirštus упражнять
[тренировать] пальцы
miklokas (1) довольно гйбкий [ловкий]
mikl||umas (2) 1. ловкость (-и), проворство;
2. гйбкость (-и); 3. ргк. изощрённость (-и);
-us (4) 1. ловкий, проворный, умелый; ~ios
rankos умелые [ловкие, проворные] руки;
2. (liaunas, lankstus) гйбкий; 3. ргк. изощрён
ный; 4. (stiprus, tvirtas — apie kiaušinį) креп
кий, твёрдый
mikna b. (4), miknius, -ė (2) šnek. зайка
miknolljimas (1) заикание; -ti (—
ja, -jo) за
икаться
mikro|| banga (4) fiz. микроволна
mikro||dalelė (2) fiz. микрочастйца; -filmas (1)
микрофйльм; -fonas (2) микрофон; -klima
tas (1) микроклймат; -kosmas (1) микро
космос; -nuotrauka (1) микроснймок; -or
ganizmas (2) микроорганйзм; -pasaulis (1)
spec. микромйр; -rajonas (2) микрорайон
mikroskopll as (2) микроскоп; -inis (1), -iškas
(1) микроскопйческий; -inė analizė микроскопйческий анализ; -iniai dumbliai микроскопйческие водоросли; -iška dozė prk.
микроскопйчная [микроскопйческая] доза
mikro||svarstyklės dgs. (2) spec. микровесы;
-trąšos dgs. (4) микроудобрения; -variklis
(2) tech. микродвйгатель (-я)
miksėsimas (1) заикание; -ti (miksi, -jo)
заикаться
miktelėllti (~ja, -jo) заикнуться/заикаться
myktelė||ti (—ja, -jo) замычать [промычать]/
мычать
mykti (mykia, mykė) мычать
mil||as (4) грубошёрстное (домотканое) сукно;
сермяга; -о vėlykla сукновальня; -о švarkas
сермяжный пиджак
milčius (2) zool.: didysis m. большой мучной
хрущак
mylėllti (myli, -jo) 1. любйть; m. visa širdimi
любйть всей душой [всем сердцем]; m.
tėvynę любйть родину; m. vaikus любйть
детей; 2. (vaišinti) угощать; kuo svečius -Si
me? чем будем угощать гостей?; -tojas, -а
(1) любйтель, -ница; laisvės -tojas свободолюбйвый человек
mylia (2) мйля; jūros m. морская мйля; anglų
m. англййская мйля
milicllija (1) istor. милйция; -ininkas, -ė (1)
милиционер
miligramas (2) миллиграмм
milijard||as (1) миллиард; -ierius, -ė (2) мил
лиардер, -рша; -inis (1) миллиардный
milijonllas (2) миллион; -ierius, -ė (2) мил
лионер, -рка; -inis (1) миллионный; -inis
miestas миллионный город
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mylim|| as (За) любймый; -asis, -oji возлюблен
ный, -ая, любймый, -ая; jis susitinka su -ąja
он встречается с возлюбленной
milimėtrllas (2) миллиметр; -inis (1) милли
метровый
milinė (2) шинель (-и)
m ilin||is (2) суконный; -ės kelnės суконные
брюки
milinys (Зь) ручка жёрнова
militar||istas, -ė (2) милитарйст; -istinis (1) милитарйстский, милитаристйческий; -izacija (1), -izavimas (1) милитаризация; -izmas
(2) милитарйзм; -izūoti (-izūoja, -izavo) милитаризйровать, милитаризовать; -izūoti pra
monę милитаризйровать промышленность
milminllti (~a, -o) tarm. соблазнять, совра
щать; обманывать
milt||ai dgs. (1) įv. reikš, мука; -ų patiekalai
мучные блюда, мучное; kaulų m. костяная
мука; kraūjo m. кровяная мука; -ų gaminiai
хлебобулочные изделия; □ sutrinti [sumalti]
į -us в порошок растереть
milt||eliai dgs. (2) порошок; gerti po du -eliūs
pef dieną принимать по два порошка в
день; -enis (2) bot. мучнйстая роса; -inaitė
(1) bot. икотник
milt||inas (За) запылённый мукой; -ingas (1)
мучнйстый; -ingos bulvės мучнйстый карто
фель; -ingi obuoliai мучнйстые яблоки;
-ingumas (2) мучнйстость (-и); -ininkas, -ė
(1) мучнйк; -inis (2) įv. reikš, мучной; -inis
maišas мучной мешок; -iniai blynai мучные
блины; —ligė (1) bot. мучнйстая роса; -ūotas
(1) запылённый [запачканный] мукой; -uoti
(-ūoja, -avo) пылйть [пачкать] мукой; -ūotis
(-ūojasi, -avosi) пачкаться мукой; -vežis (1)
spec. муковоз
myl||uoti (-ūoja, -avo) ласкать, миловать;
-uotis (-ūojasi, -avosi) ласкаться, миловать
ся folk.
milvelis I (1) сукновальная машйна
milvelis II, -ė (1) 1. сукновал; 2. prk. неряха
šnek., лентяй, -яйка
milžin||as (3b) 1. великан; исполйн; 2. prk.
колосс, громада, громадина šnek.; kalnai -ai
громады гор; -ė (1) великанша šnek.; -iškas
(1)
огромный, громадный, колоссальный,
исполйнский; -iškas pastatas огромное [гро
мадное] здание; -iško ūgio исполйнского
роста; —iški laimėjimai огромные достижения
milžinkapis (1) курган
milžis (2) удой, надой
milžti (melžia, milžo) žr. m e l ž t i
mimika (1) мймика
mimoza (-ozos) (2) bot. мимоза
min||а I (2) мйна, выражение лица; padaryti
[nutaisyti] miną состроить мйну; nepatenkin
ta m. недовольная мйна

min||a И (2) каг. мйна; susprogdinti miną взор
вать мйну; padėti miną заложйть мйну; minų
laukas минйрованный участок; мйнное поле
minaretas (2) минарет
minavimas (1) минйрование
mindymas (1) топтание
mindy||ti (~о, ~ė) džn. топтать, растаптывать,
истаптывать; m. žolę топтать траву
mindžiojimas (1) 1. топтание; 2. ргк. попи
рание
mindžiollti (—
ja, -jo) 1. топтать, растаптывать,
истаптывать; 2. ргк. попирать; m. kieno nors
teises попирать чьй-л. права
mynė (4) мятьё льна; время мятья льна
minėjas, -а (1) (mįslių spėjikas) разгадчик, -ица
mynėjas, -а (1) (linų, molio) мяльщик
minėjimas (1) 1. упоминание; 2. празднование
(годовщйны)
mineralllas (2) минерал; -inis (1) минераль
ный; -inės trąšos минеральные удобрения;
-inis vanduo минеральная вода
mineralogllas, -ė (2) минералог; -ija (1) ми
нералогия; -inis (1) минералогйческий
minė||tas(is) (1) (выше)упомянутый; žemiau
-tas нижеупомянутый; -ti (mini, -jo) 1.
упоминать; kaip jau -ta как уже упомяну
то; 2. поминать, вспоминать; -k mano žodį
помянй моё слово; 3. праздновать, чество
вать; -ti sukaktį праздновать годовщйну; -ti
gimimo dieną отмечать [справлять] день
рождения; -tinas (1) памятный, достопамят
ный; -tinas įvykis памятное событие; -tuvės
dgs. (1) поминание, помйнки
minga žr. m i g t i
minia (4) толпа; m. žmonių толпа народа
[людей]; rinktis miniomis толпйться, соби
раться толпами
miniatiūr||a (2) миниатюра; miniatiūrų tapyba
миниатюрная жйвопись
miniatiūr||ininkas, -ė (1), -istas, -ė (2) миниатюрйст, -тка; -inis (1), -iškas (1) миниатюр
ный; -inė porcija миниатюрная порция; -iš
kas namelis миниатюрный домик; -iškurnąs
(2) миниатюрность (-и)
mynykla (2) мяльня; linų m. льномяльня
minimalll us (4) минимальный; m. dydis мини
мальный размер; m. kiekis минимальное
колйчество; -iaT prv. минимально
minimas (2) (mįslių spėjimas) разгадка, отгадка
mynimas (2) (linų, odų, molio) разминание;
мятьё spec.
minimumas (1) мйнимум; pragyvenimo m.
прожйточный мйнимум; darbo užmokesčio
m. мйнимум зарабатной платы
minininkas (1) каг. 1. (minavimo specialistas)
минёр; 2. (laivas) миноносец
mynio||ti (—ja, -jo) žr. m i n d y t i

ministerija (1) министерство; švietimo m. ми
нистерство просвещения
ministr||as, -ė (2) минйстр; -ų taryba совет
минйстров; m. pirmininkas премьер-минйстр;
-ienė (1) жена минйстра, министерша šnek.
minkalas (3b) замес
mink||ymas (1) замес, замешивание; -yti (~o,
-ė) (tešlą) месйть, замешивать; (molį) мять;
-ytojas, -a (1) месйлыцик, -ица; -ytuvis (1)
(duonkubilis) квашня, дежа tarm.
minklė (4) (tešla) тесто
minklė (2) загадка-вопрос
minkšta ||galvis (2) menk. тупоголовый, слабо
умный; -kūnis (2) мягкотелый; -odis (2) мяг
кокожий; -protis (2) слабоумный
minkšt||as (3) 1. įv. reikš, мягкий; m. molis
мягкая глйна; -a veido oda мягкая [нежная]
кожа лица; -asis vagonas мягкий вагон; -asis
gomurys anat. мягкое нёбо; m. vanduo (be
kalkių priemaišų) мягкая вода; m. klimatas
мягкий клймат; 2. prk. слабый; m. protas
слабый ум; 3. prk. кроткий, мягкий; m. cha
rakteris мягкий характер; 4. (minkštai virtas
— apie kiaušinį) всмятку; 5.: -asis priebalsis
gram. мягкий согласный
minkštaširdi! is (2) мягкосердечный; -iškurnąs
(2) мягкосердечие, мягкосердечность (-и)
minkštavilnis (2) мягкошёрстный
minkštė||jimas (1) смягчение, размягчение;
priebalsių m. gram. смягчение согласных,
палатализация; -ti (-ja, -jo) смягчаться,
размягчаться, мягчеть
minkšt||iklis (2) tech. мягчйтель (-я); -imas (2)
(kūno, vaisiaus) мякоть (-и); (duonos) мякиш
minkštin||imas (1) įv. reikš, смягчение, раз
мягчение; vandens m. умягчение воды; -imo
ženklas gram. мягкий знак; -ti (~a, -о) смяг
чать, размягчать, умягчать, мягчйть; -ti odą
смягчать [размягчать] кожу; -tuvas (2) умягчйтель (-я)
minkštis (2) мягкость (-и)
minkštllokas (1) мягковатый; -ūmas (2) мяг
кость (-и); -uolis, -ė (2) мягкосердечный че
ловек; -utis (2) мягонький
minorinius (1) muz. минорный (ir prk.)\ -ė
gama минорная гамма; -ė nuotaika минор
ное настроение
minosvaid ||ininkas, -ė (1) каг. миномётчик;
-ininkų kuopa миномётная рота; -is (1)
миномёт; -žiu ugnis миномётный огонь
minskietis, -ė (2) минчанин, -анка
minta žr. m i s t i
minti (mina, mynė) 1. (trypti) топтать, растап
тывать; 2. (linus, kanapes, odas) мять; □ m.
kelią прокладывать путь
minti (mena, minė-) 1. помнить; nėmenu, kada
tas buvo не помню, когда это было; jis mena
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savo vaikystę он вспоминает своё детство;
2. (spėti) загадывать, отгадывать
mintyn||ės dgs. (2) šnek. поедйнок, схватка;
eiti -ių схватываться, мериться сйлами
mintingas (1) глубокомысленный
mintinis I (2) мысленный, устный; m. skai
čiavimas устный счёт
mintin||is II (2) мятый, смятый; ~ės durpės
подмятый торф
mint||is (-ies) т. (4) įv. reikš, мысль (-и); -ies
laisvė свобода мысли; dingtelėjo m. мелькну
ла мысль; atėjo. į galvą m. пришла в голову
мысль; iš -ies neišeiti не выходйть из го
ловы [из ума]
mintis (minasi, mynėsi) бороться, мериться
сйлами, схватываться
mintis (menasi, minėsi) считать себя, вообра
жать о себе; jis menasi išminčius esąs он
считает себя мудрецом
mint||yti (~ija, -ijo) knyg. мыслить
mintrus (4) понятливый, рассудйтельный, coобразйтельный
mintuvai dgs. (За) льномялка
min||uoti (-ūoja, -avo) минйровать; -uotojas
(1) минёр; -ūotojų kuopa минёрная рота
minus nkt. мйнус nkt.', penki m. du yra trys
пять мйнус два равно трём; rytą būvo m.
dvidešimt (laipsnių) утром было мйнус двад
цать (градусов)
minus||as (1) 1. mat. мйнус; parašyti -ą по
ставить мйнус; 2. ргк. мйнус; projektas turi
daug -ų проект имеет много мйнусов; -inis
(2) мйнусовый
minut||ė (2) įv. reikš, минута; šešios -ės penk
tos (valandos) шесть минут пятого; užeikite
-ėlei зайдйте на минуточку; -ės tyla ми
нутное молчание; -inis (1) минутный; -inė
laikrodžio rodyklė минутная стрелка часов
miokardas (1) med. миокард
miražas (2) мираж; dykumos m. мираж в
пустыне
mir£s||is, -ė (2) tarm. хиляк šnek., хйлый че
ловек; -iūoti (-iuoja, -iavo) tarm. недомогать
mirgllėjimas (1), -esys (3b) мерцание, сверка
ние, мелькание; -ėti (mirga, -ėjo) 1. мерцать,
сверкать, мелькать; danguje mirga žvaigždės
на небе мерцают [мелькают] звёзды; 2. (rai
buliuoti) пестрйть; man akyse mirga у меня
пестрйт в глазах; -ulial dgs. (За) рябь (-и)
mirgul litavimas (1) мерцание, сверкание,
мигание, мелькание; -iūoti (-iūoja, -iavo)
1. мерцать, блестеть, сверкать, мелькать;
žvaigždės -iūoja звёзды мерцают; 2. (raibti)
пестрйть
mirglluoti (-ūoja, -avo) 1. мерцать, сверкать;
2. (raibti) пестрйть
mirimas (2) смерть (-и), кончйна; умирание,
наступление смерти; koks gyvenimas, toks
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ir m. какая жизнь, такая и смерть; bičių m.
замор пчёл
mirinė||ti (~ja, -jo) džn. помирать, умирать
myriop prv. насмерть; к смерти; pasmerkti m.
приговорйть к смерти
myris (2) смерть (-и), кончйна
mirkalas (Зь) подлйв(к)а; рассол, пропйтка
mirkčioUjimas (1) 1. мигание, моргание; 2.
мерцание; -ti (—ja, -jo) 1. мигать, моргать;
-ti akimis мигать [моргать] глазами; -ja akys
мигают [моргают] глаза; 2. (mirgėti) мер
цать, мигать; žvaigždės -ja звёзды мигают
mirkykla (2) мочйло
mirkym||as (1) мочка, вымачивание; -о kubi
las замочный чан; -о skystis отмочная жйдкость
mirkinys (3b) 1. мочёная вещь, намокшая
вещь; 2. dgs. zool. инфузории
mirkyti (mirko, mirkė) мочйть, вымачивать,
размачивать, отмачивать; m. linus мочйть
[замачивать] лён
mirksėsimas (1) 1. мигание, моргание; 2.
мерцание; -ti (mirksi, -jo) 1. мигать, мор
гать; akimis -ti мигать [моргать] глазами;
2. (Mykčioti) мерцать
mirksn||is (1) мгновение, миг; akies ~iu в одйн
миг, в одно мгновение, в мгновение ока
mirkso ||ti I (mirkso, -jo) мокнуть, вымокать,
измокать
mirkso||ti II (mirkso, -jo) šnek. сидеть [лежать]
с полузакрытыми глазами
mirktelė||ti (—ja, -jo) мигнуть/мигать, мор
гнуть/моргать,
подмигнуть/подмйгивать;
jis nė nemirktelėjo он глазом не моргнул
mirk||ti (-sta, -о) мокнуть, вымокать, измо
кать; намокать; linai -о ilgai лён мок долгое
время
mirštam||as (За) смертельный, смертный; -а
žaizda смертельная рана; -ūmas (2) смер
тельность (-и)
mirštgyvis (1) полумёртвый; ligonis buvo m.
больной был полумёртвый
mirš||ti (—ta, -о) забывать
mirt||a (1) bot. мирт; -os lapelis мйртовый
листок
mir||ti (miršta, mirė) умереть/умирать; скон
чаться; помереть/помирать; m. už Tėvynę
умереть за Родину; m. nuo žaizdų умереть
от ран; m. senatvė умереть от старости; m.
badu умереть с голоду; nuteisti m. приго
ворйть к смерти [к смертной казни]; ligi
mirdamas neužmiršiu не забуду до самой
смерти; jam mirus после его смерти
mirtin||as (3b) 1. смертный; -a kova смертный
бой; 2. смертельный; -i nuodai смертельный
яд; -ai prv. смертельно; -ai išsigąsti перепу
гаться насмерть

mirtingllas (1) смертный; žmogus yra m. чело
век смертен; -asis, -oji (1) смертный, -ая;
paprastas -asis простой смертный; -ūmas
(2) смертность (-и); mažas vaikų -ūmas нйзкая смертность детей
mirt||ininkas, -ė (1) смертник; -Inis (2) смер
тельный; -is (-ies) m. (4) смерть (-и); -ies
nuosprendis смертный приговор; -ies taškas
мёртвая точка; gulėti -ies patale лежать на
смертном одре; -ies tyla мёртвая тишина;
bausti -imi казнйть; -ies liudijimas свиде
тельство о смерти
mirtuvės dgs. (2) 1. žr. š e r m e n y s ; 2. день
[годовщйна] смерти
miruolis, -ė (2) смертный, -ая
mirusysis, -ioji (1) покойный, -ая, умерший, -ая
misa (4) сусло; alaus m. пивное сусло
misijlla (1) мйссия; atlikti savo -ą выполнить
свою мйссию; istorinė m. исторйческая мйс
сия
misionier||ius, -ė (2) миссионер; ~ių mokyklos
миссионерские школы
mįsl||£ (4) загадка; užminti mįslę загадать
загадку; atspėti mfslę разгадать загадку;
kalbėti -ėmis говорйть загадками
m{sling||as (1) загадочный; -ūmas (2) загадоч
ность (-и)
misti (minta, mito) питаться, кормйться; m.
daržovėmis питаться овощами
mist||ika (1) мйстика; -inis (1), -iškas (1)
мистйческий
mišimas (2) 1. смешение; 2. потеря рассудка
mišinys (Зь) смесь (-и); degamasis [degusis]
m. горючая смесь; sėklų m. смесь семян;
žolių m. травосмесь (-и); žaliojo pašaro m.
комбинйрованный зелёный корм, мешанка
tarm.
mišiolas (2) bažn. богослужебная кнйга
mišios dgs. (4) bažn. обедня, месса; gedulingos
m. заупокойная месса [обедня]
miškakirtys (34a, 3b) лесоруб
mišk||as (4) įv. reikš, лес; lapuočių m. лйственный лес, чернолесье; spygliuočių m. крас
ный [хвойный] лес; -о kirtėjas лесоруб; -о
sodinimas [želdinimas] л е соп осад к и , лесона
саждение, лесоразведение; -о žvėrys лес
ные звери; -о paruošos лесозаготовки; sta
tybinė -о medžiaga строевой лес; -о ūkis
лесхоз; apvalioji -о medžiaga круглый лес;
-ų iškirtimas вырубка лесов
mišką||stepė (1) деодг. лесостепь (-и); -tundrė
(1) деодг. лесотундра; -vežis (1) spec. лесо
воз, автолесовоз
miškelis (2) лесок, роща
miškingllas (1) лесйстый; -a vietovė лесйстая
местность; -ūmas (2) лесйстость (-и)
miškinink||as, -ė (1) лесовод; -ystė (2) ле
соводство; -ystės institutas лесной институт
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miškin||is (2) 1. bdv. лесной; -ės žolės лесные
травы; 2. dkt. (miško dvasia) леший
miško||tyra (1) spec. лесоведение; -tvarka (1)
лесоустройство
miškuot||as (1) лесйстый; -a vietovė лесйстая
местность
mišlllumas (2) смесймость (-и); -us (4) хо
рошо смешивающийся
mišparai dgs. (2) bažn. вечерня
mišrainė (2) kul. винегрет
mišrin||imas (1) скрещивание, гибридизация;
-ti (-a, -o) 1. (kryžminti) скрещивать; 2.
смешивать
mišr||umas (2) смешанность (-и); -ūnas (2)
гибрйд, помесь (-и); ублюдок šnek/, -us (4)
смешанный; -us choras смешанный хор;
-ūs miškas смешанный лес; -ūsis skaičius
mat. смешанное число; -ūsis dvibalsis gram.
смешанное дифтонгйческое сочетание
myštamumas (2) смешиваемость (-и)
misti (myšta, mišo) 1. (maišytis) смешиваться,
перемешиваться, мешаться; 2. (eiti iš proto)
сходйть с ума
mitalas (Зь) корм
mitas (2) миф; m. apie Prometėją миф о Про
метее
mitęs (-usi) (1) šnek. пожилой, в летах; ji jau
mitusi — septintą dešimtį varo она уже в
летах — ей пошёл седьмой десяток
mityb||a (1) питание; прокорм; -inis (1) пи
тательный
mitimas (2) питание; пропитание; m. mėsa
питание мясом
miting||as (1) мйтинг; gedulo m. траурный
мйтинг; sušaukti -ą созвать мйтинг; -uoti
(-ūoja, -avo) митинговать
mitinimas (1) кормление, питание
mitinis (1) мифйческий; m. siužetas мифйческий сюжет
mitin||ti (-а, -о) кормйть, питать
mitiškas (1) мифйческий
mitologllija (1) мифология; graikų m. гречес
кая мифология; -inis (1) мифологйческий
mitrė||ti (-ja, -jo) становйться ловким [быс
трым]
mitrin||ti (~а, -о) делать ловким [быстрым]
mitr||umas (2) проворство, ловкость (-и); -uolis,
-ė (2) ловкач, -чка, проворный человек; -us
(4) проворный, ловкий; искусный; -ūs jojikas
ловкий наездник
mitukas (1) попона, черпак
mitulys (Зь) годовалое животное, одногодок,
однолеток
mizgin||ti (-а, -о) žr. v i z g i n t i
mizg||is, -ė (2) tarm. ветренник, -ица šnek/,
-uoti (-ūoja, -avo) tarm. ветреничать šnek.,
вестй себя легкомысленно
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mobiliz||acija (1), -avimas (1) įv. reikš, моби
лизация; -acijos įsakymas приказ о моби
лизации; visuotinė m. всеобщая мобили
зация; -acinis (1) мобилизационный; -acinė parengtis мобилизационная готовность;
-uotas (1) мобилизованный; -uoti (-ūoja,
-avo) мобилизовать; -ūoti kariuomenę моби
лизовать армию; -ūoti masės prk. мобили
зовать массы; -uotumas (2) мобилизован
ность (-и)
moč||ia (1) šnek. мать (матери); -iutė (2) mžb.
1. матушка; 2. бабушка
modalll inis (1) lingv. модальный; -ūmas (2)
модальность (-и)
modeliavimas (1) моделировка, моделирование
modelll ininkas, -ė (1) модельщик, -ица; мо
дельер; моделйст, -тка; -inis (2) модельный;
-inė avalynė модельная обувь; -is (1) модель
(-и); naujas suknelės -is новая модель пла
тья; -iuoti (-iūoja, -iavo) моделйровать;
-iūotojas, -а (1) модельер
modernė||ti (—ja, -jo) модернизйроваться,
модернизоваться
modern||inti (~ina, -ino) модернизйровать,
модернизовать; -izacija (1), -izavimas (1)
модернизация, модернизйрование; įrengi
mų -izavimas модернизация оборудования;
-izmas (2) модернйзм; -izuoti (-izūoja, -izavo)
модернизйровать, модернизовать; -us (4) со
временный
modifik||ūoti (-ūoja, -avo) модифицйровать,
видоизменять
modistė (2) модйстка
modul||iuoti (-iūoja, -iavo) модулйровать
mohikanas (2) могиканин; □ paskutinis m.
последний из могикан
mojavimas (1) махание, взмахивание
mdjis (2) взмах, размах, мах
mojlluoti (-ūoja, -avo) махать, взмахивать,
размахивать; jis iš tolo -avo mums ranka он
йздали махал нам рукой
moka žr. u ž m o k e s t i s
mokam||as (За) умелый; -ai prv. умело; -ai ką
nors daryti умело делать что-л.
mokamasis (-oji) платёжный; m. reikalavimas
платёжное требование
mokėjimas I (1) платёж, уплата
mokėjimas II (1) умение; знание; geras dalyko
m. хорошее знание предмета; m. auklėti
vaikus умение воспйтывать детей; kalbos m.
владение языком
mokesting||as (1) fin. налогоспособный; -ūmas
(2) налогоспособность (-и)
mokestin||is (2) налоговый; -ė įmoka налого
вый платёж
mokes||tis (1) 1. налог; -čių mokėtojas нало
гоплательщик; pajamų m. подоходный на
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лог; rinkti -čius взимать налоги; 2. плата;
būto m. квартйрная плата; 3. взнос; nario m.
членский взнос; 4. пошлина; teismo m. су
дебная пошлина
mokė||ti I (moka, -jo) платйть, уплачивать,
вносйть; выплачивать; m. už prekės платйть
за товары; m. pagal sąskaitą платйть по счёту
mokė||ti II (moka, -jo) уметь, знать; m. kalbą
знать язык, владеть языком; m. rašyti уметь
писать; m. pamoką знать урок; jo mokama
piešti оказывается, он умеет рисовать
mokėtojas, -а (1) плательщик, -ица
mokyki||а (2) школа, учйлище; vidurinė m.
средняя школа; aukštoji m. высшая школа;
lakūnų m. авиашкола; pedagoginė m. педагогйческое учйлище; profesinė technikos m.
профессионально-технйческое учйлище
mokyklinis (1) школьный; m. amžius школьный
возраст
mokym||as (1) 1. учение; обучение; nemoka
mas m. бесплатное обучение; -о planas учеб
ный план; 2. (teorija) учение; -asis (-osi) (1)
учёба, учение, изучение
mokin||ys, -ё (За) ученйк, -йца; школьник,
-ица; -ystė (2) ученйчество
mokiniškas (1) ученйческий, школьнический;
m. atsakymas школьнический ответ
mokin||ti (~а, -о) žr. m o k y t i
mokllytas (1) учёный, образованный; -yti (-о,
-ė) учйть, обучать; -yti mokinius lietuvių
kalbos учйть учащихся литовскому языку;
-yti abėcėlės учйть азбуке; -yti skaityti учйть
читать; -ytis (-osi, -ėsi) {ко) учйться (чему);
изучать {что); -ytis amato учйться ремеслу;
-ytis universitete заниматься в университете
mokytoj ||as, -а (1) учйтель, -ница; fizikos m.
учйтель фйзики; -ų pasitarimas учйтельское
совещание; -ų kambarys учйтельская; -ai
учителя, учйтельство киор.] namų m. домаш
ний учйтель, репетйтор; -šuti (-auja, -avo)
учйтельствовать; -avimas (1) учйтельство
mokytumas (2) учёность (-и)
moklin||ti (~а, -о) šnek. неуклюже идтй [хо
дйть], тащйться šnek.
mokomasis (-oji) (1) учебный; m. laivas учеб
ное судно; m. planas учебный план
mokovas, -ė (2) знаток
moksladraugis, -ė (1) школьный товарищь, coученйк, -йца
mokslapinigiai dgs. (1) плата за учение
moksl||as (1) 1. наука; gamtos -ai естествен
ные науки; -о darbuotojas научный работ
ник; -о laipsnis учёная степень; 2. обра
зование; aukštasis m. высшее образование;
3. учёба, учение; обучение; eiti -us обучать
ся; nemokamas m. бесплатное обучение; -о
metai учебный год; -о galo nerasi folk. век

живй, век учйсь; -о šaknys karčios, bet vaisiai
saldūs folk. корень учения горек, но его
плод сладок
moksleivijė (2) учащиеся
mokslelv||isr -ė (2) учащийся, -аяся; ученйк,
-йца; -išk as (1) ученйческий, школьничес
кий
mokslinčius, -ė (2) iron. грамотей šnek., любо
мудр psn.
mokslingllas (1) учёный; -ūm as (2) учёность
(-и)
moksl||inimas (1) просвещение, образование;
-ininkas, -ė (1) учёный; -inis (1) научный,
учёный; dirbti -inį darbą заниматься науч
ным трудом; -inis sekretorius учёный секре
тарь; -in ti (-ina, -ino) просвещать, давать
образование; -in tis (—inasi, -inosi) просве
щаться; -išk a s (1) научный; -iškurnąs (2)
научность (-и); -o ty ra (1) spec. науковеде
ние; -ūm as (2) способность (-и) (к учению),
понятливость (-и); -u s (4) способный (к
учению), понятливый; -us mokinys способ
ный ученйк
mok||umas (2) платёжеспособность (-и); -u s
(4) платёжеспособный; - i paklausa екоп.
платёжеспособный спрос
molalnė (2) žr. m o l y n ė
molas (2) мол
molbedis (1) žr. m o l d u o b ė
molbertas (1) мольберт
molbetonis (1) spec. глинобетон
moldivllas, -ė (2) молдаванин, -анка; -ų kalba
молдавский язык; -iškas (1) молдаванский,
молдавский
molduobė (1) глйнище, карьер глйны
molė (2) šnek. 1. помол, размол; 2. время
помола
molėkul||ė (1) fiz., chem. молекула; -inis (2) мо
лекулярный; -inis svoris молекулярный вес
m olėt||as (1) глйнистый; -a dirva глйнистая
почва; -ū m as (2) глйнистость (-и)
molia[įmaišė (1) spec. глиномешалка; -m inkė
(1) spec. глиномялка
mol||iena (1), -ija (2) глйнистая почва
mol||inas (3a) žr. m o l i u o t a s ; -y n as (1) мес
торождение глйны, глйнище; глйнистая
почва; -ynė (2) глйнистое место; глйнище;
-in g as (1) глйнистый, сильноглйнистый
mol||inis (1) 1. глйняный; m. puodelis глйняная чашка; 2. гончарный; т . vamzdis гон
чарная труба; -is (1) глйна; minkyti -į мять
глину; plūkto -io pirkelė глинобйтная из
бушка; □ to paties -io из одного теста; -io
Motiejus болван, недотёпа šnek., шляпа šnek.
niek.

moliūgas I (2) bot. тыква
moliūgas II (2) глйнистого цвета

m ol||iuotas (1) вымазанный [покрытый] глйной; m. drabužis вымазанная глйной одежда;
-iu o ti (-iūoja, -iavo) мазать [вымазывать]
глйной
moliuskas (2) zool. моллюск
molkalnis (1) глйняная гора
m61kasis (1) žr. m o l d u o b ė
molkasys, -ё (За) рабочий, копающий глйну
molžemis (1) глинозём
momėnkaulis (1) anat. теменная кость
momental||ūs (4) моментальный; -i mirtis мо
ментальная смерть; - ia i prv. моментально
momeiitll as (2) момент; paskutiniu -ū в пос
ледний момент; kiekvienu -ū в любой мо
мент; -inis (1) моментальный
momud (-ens) v. (3a) anat. родничок
m onarch||as (1) монарх; -ija (1) монархия;
-inis (1) монархйческий; -istas, -ė ( 2) m o нархйст, -тка; -istin is (1) монархйстский;
-izm as (2) монархйзм
monažolė (1) bot. манник
moneta (-etos) (2) монета; varinė m. медная
монета; netikra m. фалыпйвая монета; sudi
lusi m. стёртая монета
m ongol||as, -ė (2) монгол, -лка; -išk a s (1)
монгольский
m on||istinis (1) монистйческий; -izm as (2)
МОНЙЗМ

m onogamija (1) моногамия, единобрачие
monografija (1) монография
monograma (2) монограмма
monoklis (2) монокль (-я)
m onolit||as (2) монолйт; -in is (1), -išk a s (1)

монолйтный; -inės kolonos монолйтные ко
лонны; -iškurnąs (2) монолйтность (-и)
m onologas (2) монолог
monoplanas (2) av. моноплан
m onopol||ija (1) монополия; tarptautinė m.
международная монополия; -ininkas, -ė (1),
-ista s, -ė (2) монополйст; -in is (1) монополь
ный; -in ė kaina монопольная цена; -in ti
(-ina, -ino) монополизйровать; - is (2) мо
нополия; tabako -is табачная монополия;
-istin is (1) žr. m o n o p o l i n i s ; -izacija (1),
-izavim as (1) монополизация; -izūoti (-izūoja,
-izavo) монополизйровать
m onoteizmas (2) монотейзм, единобожие
m onotip||as (2) spst. монотйп; -ininkas, -ė (1)
монотипйст, -тка; -in is (1) монотйпный; -inis
rinkimas монотйпный набор
m onotonišk||as (1) монотонный; m. balsas мо
нотонный голос; -a i prv. монотонно; -ūm as
(2) монотонность (-и)
monstrancija (1) bažn. дароносица
m ont || avimas (1) монтаж, монтировка; -av i
mo darbai монтировочные [монтажные]
работы; -a ž a s (2) 1. монтаж; lite.ratūrinis
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-ažas литературный монтаж; filmo -ažas
монтаж фйльма; 2. tech. монтаж; -ažininkas, -ė (1) монтажник; -ažinis (1) монтажный
mont||eris (1) монтёр; -uoti (-ūoja, -avo) mohтйровать; -uotojas, -a (1) монтажник
monumentllas (2) монумент; -a lu s (4), -inis
(1) монументальный; -alus pastatas мону
ментальное здание; -alioji skulptūra мону
ментальная скульптура; -alu m as (2) мо
нументальность (-и)
mopedas (2) мопед
mopsas (2) (kambarinis šuo) мопс
moralll as (2) šnek. мораль (-и); -us sakyti мо
раль читать; -ė (2) мораль (-и); -ės principai
прйнципы морали; -inis (1) моральный; -inė
atsakomybė моральная ответственность;
-istas, -ė (2) моралйст, -тка; -izūoti (-izuoja,
-izavo) морализйровать; -u s (4) моральный;
-ū s poelgis моральный поступок
m oratorium as (1) мораторий
mordv||is, -ė (1) мордвйн, -йнка; -iai [tauta)
мордва киор.
morena (-ėnos) (2) geol. морена
morfema (-ėmos) (2) lingv. морфема
morfėmin||is (1) морфемный; -ė analizė мор
фемный анализ
morfilljus (1) морфий; įšvirkšti -jaus впрыс
нуть морфий; -n ista s, -ė (2) морфинйст,
-тка; -nizm as (2) морфинйзм
morfolog||ija (1) морфология; -in is (1) морфологйческий
mork||a (morkos) (2) 1. bot. морковь (-и); 2.
морковка; dgs. морковь (-и) киор., морковка
киор/, morkų sūltys морковный сок
morkiena (1) огород после уборки моркови
morkienė (2) морковный суп, морковник
morkin||is (1) морковный; -ė spalva морков
ный цвет
morklapis (1) морковный лист
morkvenė (2) bot. морковница
mortyra (2) каг. мортйра
mosavimas (1) махание, жестикуляция
mosčio||ti (-ja, -jo) помахивать, размахивать
mosik||uoti (-ūoja, -avo), m ostag||uoti (-ūoja,
-avo) махать, размахивать; жестикулйровать; m. lazda размахивать палкой; m. ranko
mis махать руками; жестикулйровать
mdstllas (2) 1. жест; kilnūs m. благородный
жест; ryžtingas m. решйтельный жест; 2. мах;
vienu -ū однйм махом; plačiu -ū размашисто
m o stelėsim as (1) взмах, мановение; rankos
-jim u по мановению рукй; - ti (—
ja, -jo)
махнуть/махать; -ti ranka махнуть рукой
m os||uoti (-ūoja, -avo) махать, размахивать,
жестикулйровать
m6ša (1) [vyro sesuo) золовка
motais: jam nė m. его не интересует, ему нет
дела
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motė (1) psn. 1 . жена; 2. мать [матери]
moterė||ti (~ja, -jo) 1 . приобретать женствен
ный характер; 2. [apie mergaitę) созревать,
становйться женщиной
moter||is (-ies [-s], -ų) m. (1) женщина; -ų ligos
женские болезни; -y stė (2) супружество,
брак; -iškas (1) 1. женский, женственный;
-iškas balsas женский голос; —iškų drabužių
siuvėjas дамский портной; -iška prigimtis
женственная натура; 2. [panašus į moterį)
женоподобный; -iškas vyras женоподобный
мужчйна; □ —iškoji giminė gram. женский
род; -iškė (2) женщина; -iškurnąs (2) жен
ственность (-и)
moterius (2) бабник šnek., menk., женолюб,
волокйта psn.
moterūnė (2) bot. девичья трава
moteržolė (1) žr. m o t e r ū n ė
moti (moja, mojo) 1 . [ranka) махать; 2. [galva)
кивать; □ akimis m. подмйгивать; eina, kur
akys moja идёт, куда глаза глядят
motiejukas (2) bot. тимофеевка; pašarinis m.
тимофеевка луговая
m otin||а (1) мать (матери); tikra, daugiavaikė
m. родная, многодетная мать; vaikas be -os
ребёнок (, растущий) без матери; sūnūs —
gyva m. сын — вылитая мать; □ bičių m.
пчелйная матка; Dievo m. bažn. богоматерь
(-и), богородица; -inis (2) маточный; -inės
ląstelės матерйнские клетки; -y stė (2) матерйнство; -ystės jausmas чувство матерйнства; -išk as (1) матерйнский
motis (mojasi, mojosi) 1. замахиваться; 2.
изворачиваться, пробиваться
motyvllas (2) įv. reikš, мотйв; asmeninio pobū
džio m. мотйв лйчного характера; įtikinami
-ai убедйтельные мотйвы; -avim as (1) мо
тивировка, мотивйрование; -u o ta s (1) мотивйрованный; gauti -uotą neigiamą atsaky
mą получйть мотивйрованный отказ; -uoti
(-ūoja, -avo) мотивйровать; -uoti savo teigi
nius мотивйровать свой положения
moto nkt. мотто nkt.
motobolas (2) sport. мотобол
m otocikl||as (2) мотоцйкл; važiuoti -ū ехать
на мотоцйкле; -ų gamykla мотоциклетный
завод; -ininkas, -ė (1) мотоциклйст, -тка
m otodvirat||is (1) мотовелосипед
m otor||as (2) мотор; -ų gamyba моторостро
ение; -ininkas, -ė (1) моторйст, -тка; -inis
(1) įv. reikš, моторный; -inė valtis моторная
лодка; -iniai nervų centrai моторные нервные
центры; -izacija (1), -izavim as (1) мотори
зация; -izuotas (1) моторизованный; -izūotoji
armija моторизованная армия; -izūoti (-izuoja,
-izavo) моторизовать
m otor||laivis (1) теплоход; моторное судно;
-oleris (1) мотороллер; -vežis (1) тепловоз

mot||ulė (2), -ušė (2), -u tė (2) mžb. матушка;
□ -ūtės sūnelis (lepūnėlis ) матушкин сынок
mova (4) 1. tech. муфта; раструб; 2. (rankoms
šildyti) муфта
movė žr. m a u t i
movė||ti (movi, -jo) žr. m ū v ė t i
movinėllti (-ja, -jo) džn. надевать; напяливать
mozaik||a (1) мозаика; -inis (2) мозайческий;
мозайчный
možis (2) šnek. малость (-и); мелочь (-и)
mudr liauti (-auja, -avo) tarm. 1. резвйться; 2.
важничать
mudr||us (4) tarm. резвый, бодрый, живой
mudu, mudvi įv. мы оба, мы обе
mugė (2) ярмарка; сезонный базар; knygų m.
кнйжный базар; tarptautinė m. международ
ная ярмарка
m ugė||ti (muga, -jo) 1. трястйсь, дрожать,
трепетать; 2. двйгаться, шевелйться
mugin||ti (-а, -о) 1. (klibinti) расшатывать; 2.
[raginti) погонять
muiladarys, -ё (34Ь, Зь) мыловар
mullllas (4) мыло; skalbiamasis m. хозяйствен
ное мыло; -о milteliai мыльный порошок;
-о dribsniai мыльные хлопья; -о burbulas
мыльный пузырь (ir prk.)] -о gamyba мыло
варение; -о gamykla мыловаренный завод;
-ažolė (1) bot. мыльнянка; -enos dgs. (1) žr.
p a m u i l ė s ; -in as (3b) мыльный, намылен
ный; -inas vanduo мыльная вода; -in ė (1)
мыльница; -Ingas (1) мыльный
mullin||imas (1) 1. намыливание, мыление; 2.
chem. омыление; 3. tekst. мыловка; -inkas,
-ė (1) мыловар; -is (1) мыльный; -is spiritas
мыльный спирт; - ti (~a, -о) мылить, намы
ливать; □ -ti akis дурачить, пускать пыль в
глаза; - tis (-asi, -osi) мылиться, намыли
ваться; -tojas, -а (1) мыльщик, -ица
muTlHyti (—ija, -ijo) žr. m u i l i n t i ; -iu s (2)
šnek. мыловар; -Ūnė (2) bot. мыльнянка
muillluotas (1) мыльный, намыленный; -ūotos
rankos мыльные [намыленные] руки; -uotas
vanduo мыльная вода; -ū o ti (-ūoja, -avo)
мылить; -iis (4) мылкий [gerai muilinantis,
putojantis)

muistllytis (-osi, -ėsi) 1. [kinknoti galvą) трястй
головой; 2. šnek. артачиться šnek., упрямить
ся; 3. šnek. [krutėti, nerimti) ёрзать šnek.
mult||as (2) (таможенная) пошлина; įvežamasis
[įvežimo] m. ввозная пошлина; apsauginis m.
оградйтельная [охранйтельная, покровйтельственная] пошлина; -ų sienos таможен
ные гранйцы; -ų karas таможенная война;
-inė (1) таможня; -inės sandėlis таможен
ный склад; -ininkas, -ė (1) таможенный до
смотрщик, таможенник; -inis (1) таможен
ный

m uk||auti (-auja, -avo) įst. мычать; -im as (2)
мычание
m ūkso||ti (mūkso, -jo) tarm. стоять [сидеть]
зажмурившись; торчать
muktelė||ti (—
ja, -jo) выпить/выпивать однйм
глотком; глотнуть/глотать, хлебнуть/хле
бать šnek.
muk||ti (munka, -о) 1. [apie plaukus) выпадать;
[apie odą) слезать; 2. [klimpti) вязнуть, увя
зать; 3. prk. [sprukti) удирать, бежать
m ūk||ti (~ia, -ė) мычать; karvės -ia коровы
мычат
mukus (4) žr. k l a m p u s
mula v. (2) bažn. [musulmonų dvasininkas) мулла
mulas I (2) zool. мул
mulas II (2) tarm. [be ragų) безрогий, комолый
mulatas, -ė (2) мулат, -тка
mulčlliavimas (1) ž. ū. мульчйрование; -iuoti
(-iūoja, -iavo) ž. ū. мульчйровать; -iuotuvas
(1) ž. ū. мульчйрователь (-я)
m ulk||inim as (1) одурачивание šnek.] -in ti
(~ina, -ino) дурачить šnek., одурачивать
šnek.] -intojas, -a (1) кто дурачит другйх;
-is, -ė (1) дурак, дура šnek., глупец, простофйля; tikras -is набйтый [круглый] дурак;
-iškas (1) дурацкий šnek.
m ultin||as (1) tekst. бумазея; -in is (2) бу
мазейный
multiplik||acija (1), -avim as (1) 1. [dauginimas)
размножение; 2. [kine) мультипликация;
-acinis (1) мультипликационный; -acinis fil
mas мультипликационный фильм; -atorius,
-ė (1) мультипликатор; -u o ti (-ūoja, -avo)
размножать
mulv||ė (2) тйна, ил; -in as (3b) йлистый, тйнистый; -ynas (1), -ynė (2) йлистая [тйнистая]
почва; йлистое [тйнистое] место; -in ti (~ina,
-ino) покрывать йлом [тйной]; —intis (-inasi,
-inosi) пачкаться йлом [тйной]
mumija (1) мумия
mumyse [įv. a š dgs. vietininkas) в нас
mūms [įv. a š dgs. naudininkas) нам, для нас;
m. nesant в наше отсутствие; vienas tu m.
likai одйн ты у нас остался; m. yra iškilę di
deli uždaviniai перед нами стоят болыпйе
задачи
m und||iruotė (2) обмундирование, обмун
дировка; -u ra s (2) мундйр
municipal||inis (1) муниципальный; -itėtas (2)
муниципалитет; -izacija (1), -izavim as (1)
муниципализация; -izuoti (-izūoja, -izavo)
муниципализйровать
munka žr. m u k t i
muntulas (3b) šnek. 1. [dūmų) клуб; 2. prk. [žmo
nių) куча, ватага
m ūras (1) каменная стена; каменная по
стройка, каменный дом
423

mūrdaužys (3a) istor. таран, стенобйтная ма
шйна
murdllyti (-o, -ė) 1. (nardinti ) окунать, погру
жать; 2. (grūsti) впйхивать, вталкивать
mūrijimas (1) каменная кладка; sienų m. кладка стен; krosnių m. кладка печи
murinas (3b) tarm. (purvinas ) грязный
m urin||inkasr -ė (1) каменыцик; -is (1) камен
ный; -is namas каменный дом; -ys (3a) stat.
(каменная) кладка, обмуровка; plytų -ys
кирпйчная кладка
murdyti (-ija, -ijo) муровать; m. sieną муро
вать стену; -kaltis (1) stat. шлямбур
murksa b. (2) šnek. угрюмый [хмурый] чело
век; брюзга šnek.
murkso||ti (murkso, -jo) сидеть с закрытыми
глазами, дремать
m urksi||a b. (1) šnek. грязнуля šnek., пачкун,
-нья šnek.', -ėnti (-ėna, -ėno) šnek. 1. (terlenti)
пачкать, загрязнять; 2. (drum sti ) мутйть
murkšlinllti (—a, -o), murkšlio||ti (~ja, -jo) šnek.
1. (lam dyti ) мять, комкать; 2. (terlioti) загряз
нять, грязнйть, пачкать; 3. (drumsti) мутйть
murktelė||ti (~ja, -jo) 1. нырнуть/нырять, оку
нуться/окунаться, погрузйться/погружаться;
2. глотнуть/глотать, хлебнуть/хлебать šnek.
murklį ti (~ia, -ė) 1. (apie kates) мурлыкать; 2.
šnek. быстро поедать, упйсывать šnek., упле
тать šnek.', -uoti (-ūoja, -avo) мурлыкать
murm||ėjimas (1), -esys (3b) 1. бормотание; 2.
ропот; -eklis, -ė (2) бормотун, -нья šnek.,
ворчун, -нья šnek.; -ėti (murma, -ėjo) 1. (ne
aiškiai kalbėti) бормотать, бурчать šnek.; 2.
{su nepasitenkinimu niurnėti) роптать, ворчать
šnek.; 3. (apie upelį) журчать
mūrmtelė||ti (~ja, -jo) буркнуть/буркать šnek.,
пробормотать/бормотать
murmuliavimas (1) 1. клокотание; 2. бормо
тание
murm ūl||is, -ė (2) žr. m u r m e k l i s ; -iu o ti
(-iūoja, -iavo) 1. (kunkuliuoti) клокотать, бурлйть; 2. (burbėti) бормотать, бурчать šnek.;
ворчать šnek.
murti (mūra [mūrsta], mūro) 1. (težti ) размя
кать, размокать; 2. (klimpti) вязнуть, увязать,
погрязать
murvinė (1) stat. закреп, мауэрштифт
murza b. (1) žr. m u r z i u s
m urzin||as (3b) грязный, выпачканный, зама
ранный; m. veidas выпачканное [грязное,
замаранное] лицо; - ti (-а, -о) грязнйть, за
грязнять, пачкать, марать šnek.
m urz||iusr -ė (2) грязнуля šnek., замарашка
šnek.; -la s (4) spst. марашка; nuotrauka pilna
~lų оттиск весь в марашках
mus (įv. a š dgs. galininkas) нас; jis pasitiko
mūs он встретил нас; pagalvok apie mūs
подумай о нас
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m ūsai dgs. (4) плесень (-и); sūris apsitraukė
mūsais сыр покрылся плесенью
musas (2) žr. p u t ė s i a i
m us||as įv. (3), -asis (-oji) наш, наша, наше;
m. [-asis] vaikas наше дитя
mus||ė (2) zool. муха; kambarinė m. комнатная
муха; -ės įkandimas мушйный укус; m. kandiklė жигалка; □ kaip -ę kandęs точно муху
проглотйл; gaišta kaip -ės rudenį гйбнут как
мухи осенью; -ės nenuskriaus мухи не обйдит
m us||elė (2) мушка; -ėlč (Зь) муха; -ėta s (1)
засйженный мухами; musgaudis (2) мухолов
ка; musinukė (2) zool. мухоловка (paukštis)
musišk||as (1) наш; -a i prv. по-нашему
mūsišk||is, -ė (2) наш, наша; -iai atėjo наши
пришлй; ar tu -iu s palaikai? ты за наших
стойшь?
m us||yti (-ija, -ijo) засйживаться мухами
muska||tas (2) (vaisius) мускат; -m edis (1) bot.
мускатное дерево
muskrėslė (1) bot. блошница
m ūskus||as (1) мускус; -inis (2) мускусный
muslin||as (1) tekst. кисея; -inis (2) кисейный;
-inės užuolaidos кисейные занавески, за
навески из кисей
mūsmedis (1) bot. квассия
musmirė (1) bot. мухомор
musmušis (1) хлопушка
mūsojai dgs. (3) žr. m ū s a i
musonas (2) муссон (vėjas)
m ūso||ti (—
ja, -jo) плесневеть; sūris -ja сыр
плесневеет
musų (įv. a š dgs. kilmininkas) наш, наша, наше;
dgs. наши; m. šeima наша семья; m. sodas
наш сад; neliesk m. daiktų! наше не тронь!;
m. akivaizdoje на наших глазах; m. nuomone
по-нашему; m. geros sąlygos у нас хорошие
условия
musulmon||asr -ė (2) мусульманин, -анка; -iškas
(1) мусульманский
mūša (4) 1. битьё; побои; 2.: bangų m. прибой
m ušam asis (-oji) ударный; m. instrumentas
muz. ударный инструмент
mušeika b. (2) забияка šnek., драчун, -нья
šnek.; задйра šnek.
mušimas (2) 1. битьё, побои; 2. (laikrodžio) бой
mūš||is (2) бой, бйтва, сражение; -io laūkas
поле бйтвы; oro m. воздушный бой; Žalgirio
m. Грюнвальдская бйтва; pralaimėti -į про
играть сражение
m uškat||as žr. m u s k a t a s
mušk||ieta (2) istor. мушкет; -ietininkas (1) is
tor. мушкетёр
mušno||ti (~ja, -jo) слегка бить; поколачивать
muš||ti (~a, -ė) 1. бить, колотйть; ударять; m.
lazda бить палкой; 2. бить, побеждать, наносйть поражение; 3. бить; m. būgną бить в

барабан; laikrodis -a valandas часы бьют; 4.
бить, дробйть, размельчать; m. stiklą бить
стекло; 5. бить, вытекать; fontanas aukštai
~а фонтан высоко бьёт; 6. бить, брать;
šautuvas toli -а ружьё далеко бьёт [берёт];
7. (sukti sviestą) пахтать; □ prakaitas -а пот
выступает [прошибает]; kraūjas ~а į galvą
кровь бьёт в голову [приливает к голове]
muštyn||ės dgs. (2) драка, схватка; kelti ~ės
затевать драку
muštinis (2) 1. kul. биток, бифштекс; 2. istor.
старйнная монета
muštinukas (2) kul. биточек
muštis (mušasi, mušėsi) 1. бйться, драться; m.
lazdomis драться палками; 2. šnek. (vargti )
бйться; m. su darbais бйться над работой
muštdkė (2) žr. m u š t u v i s
muštr||as (2) муштра; -avim as (1) муштровка,
муштра; -uoti (-ūoja, -avo) муштровать
muštukllas (2) 1. лапта (rusų sviedinio žaidimas)',
2. лапта (ritmuša); -as, -ė (2) драчун, -нья šnek.
muštuv||ai dgs. (2) tekst. батан; -is (2) масло
бойка
mutinys (3b) (valgis) тюря
m utul||as (3b) (gumulas ) клуб; -iuoti (-iuoja,
-iavo) žr. m u t u r i u o t i

muturllas (3b) etnogr. то, чем покрыта [обмо
тана] голова замужных женщин; тюрбан;
-iavimas (1) обматывание, окутывание; -iuoti
(-iuoja, -iavo) обматывать, окутывать
mūvėlljimas (1) ношение; -ti (mūvi, -jo) (kuo,
ką) носйть (что); jis mūvi aukso žiedą он
носит золотое кольцо; - ti batais [batus]
носйть сапогй [ботйнки]; -ti naujomis kelnė
mis носйть новые брюки
mūza (1) mit. муза (ir prk.)
muziejinink||as, -ė (1) музеевед; -y stė (2) му
зееведение
muziejllinis (1), -iškas (1) музейный; -inė re
tenybė музейная редкость
muziejllus (2) музей; istorijos m. исторйческий
музей; -aus eksponatas музейный экспонат
muzik||a (1) музыка; instrumentinė m. инстру
ментальная музыка; -os mokykla музыкаль
ная школа; -o s mokslas музыковедение;
-alum as (2) музыкальность (-и); -alūs (4) му
зыкальный; -antas, -ė (1), -as, -ė (1) музы
кант; operos -antas оперный музыкант; -inis
(2) музыкальный; -inė komedija музыкальная
комедия; -uoti (-ūoja, -avo) музицйровать
mužik||as, -ė (2) 1. istor. мужйк, -йчка istor.;
2. žr. p r a s č i o k a s ; -išk as (1) мужйцкий

N
na jst. ну; na, gerai! ну, хорошо [ладно]!
nacija (1) нация
nacional||inis (1) национальный; n. klausimas
национальный вопрос; -inė priespauda на
циональный гнёт; -inė mažuma националь
ное меньшинство; n. išsivaduojamasis национально-освободйтельный; -in ė kultūra
национальная культура; -ista s, -ė (2) националйст, -тка; —istinis (1) националистйческий; -izacija (1), -izavimas (1) национа
лизация; žemės -izavimas национализация
землй; -izm as (2) националйзм; -izuoti
(-izūoja, -izavo) национализйровать
nacis, -ė (2), nacistas, -ė (2) нацйст, -тка; dgs.
наци nkt.
naci||stinis (1) нацйсткий; -zm as (2) нацйзм
naft||a (2) нефть (-и); naftos pramonė нефтя
ная промышленность; naftos gręžinys неф 
тяная скважина, нефтескважина; naftos
gavyba нефтедобыча; naftos verslovės неф
тепромыслы
naftalin||as (2) нафталйн; -o kvapas нафталйнный запах; -inis (1) нафталйнный, нафталйновый

nafting||as (1) нефтеносный; -os žemės неф
теносные земли
naftin||inkas, -ė (1) нефтяник; -is (1) неф 
тяной
nafto || tiekis (1) нефтепровод; -vežis (1) spec.
нефтевоз
naga (4) (kanopa) копыто
naganae (2) наган (revolverių rūšis)
nag||as (4) 1. ноготь (-гтя); коготь (-гтя); -ų
valiklis ногтечйстка; vanago n. ястребйный
коготь; 2. šnek. скряга šnek., скупец; □ paimti
~an прибрать к рукам, взять за бока, подо
брать под ноготь; gerų -ų žmogus мастер
на все руки; nė per -о juodymą нисколько,
ничуть, ни на йоту; pakliūti į kieno nors -ūs
попасть(ся) (к) кому-л. в руки [в когти];
dirbti kaip be -ų работать как без рук; paro
dyti -ūs показать когти; aukso -ai золотые
руки; nudegti -ū s обжечь себе пальцы [ру
ки]; prikišti -ū s приложйть руки, принять
участие; gauti per -ū s получйть по рукам
nagi jst. ну, ну вот; ведь
nagin||ė (1) постола tarm.; -ė ta s (1) в постолах,
носящий постолы
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nagin||ėti (-ėja, -ėjo) šnek. ковыряться šnek.,
возйться; тщательно выбирать
naging||as (1) искусный, умелый; n. meistras
искусный мастер; -ū m as (2) искусность
(-и), умение
nagrinė Ujimas (1) разбор; рассмотрение; bylos
п. рассмотрение дела; veikalo п. разбор со
чинения; - ti (—ja, -jo) разбирать; рассма
тривать; - ti sakinį дгат. разбирать пред
ложение; -ti klausimą разбирать вопрос; -ti
bylą рассматривать [разбирать] дело
naguotas (1) 1. имеющий ногти, ногтйстый
šnek.', 2. (nagingas ) искусный, умелый
nagutė (1) šnek. 1. (landuonis ) ногтоеда; 2. b.
скупец, скряга šnek.
naikiklis (2) muz. отказ, бекар
n aikin||am asis (-oji) (1) истребйтельный; n.
karas истребйтельная война; -im as (1) ис
требление, уничтожение; parazitų -imas ис
требление паразйтов; -ti (-а, -о) 1. истре
блять, уничтожать; varnėnai -a vabzdžius
скворцы истребляют насекомых; 2. (kraštą)
опустошать, разорять; 3. (atšaukti) отме
нять, упразднять; -tojas, -а (1) истребйтель
(-я); vilkų -tojas истребйтель волков; -tuvas
(2) каг. истребйтель (-я); -tūvų eskadrilė ис
требйтельная эскадрйлья
nailon||as (2) найлон, нейлон; -inis (1) найлоновый, нейлоновый
naiva (4) tarm. хворь (-и) šnek., болезнь (-и);
□ б kad tave п.! чёрт тебя поберй!
naIvo||ti (-ja, -jo) tarm. 1. истреблять, унич
тожать; 2. мучить, взводйть
naiv||um as (2) найвность (-и); -u s (4) найвный; dėtis [apsimesti] -iū найвничать, при
творяться найвным; -us klausimas найвный
вопрос
nakčia prv. ночью; sugrjžti п. вернуться ночью
n ak ti||b ald a b. (1), -b ra iž a b. (1) menk. по
луночник, -ица; кто шатается по ночам;
-gonė (1) ночное; joti -gonėn ехать в ночное;
-gonis, -ė (1) ночной пастух; -g u lta s (2)
ночлег; priimti -g u lto принять на ночлег;
-kovas (1) zool. кваква (paukštis)
naktinė||ti (—
ja, -jo) полуночничать; шататься
по ночам
naktininkas, -ė (2) 1. полуночник, -ица šnek.;
2. (naktigonis) ночной пастух
naktini!is (2) ночной; -iai marškiniai ночная
сорочка; n. budėjimas ночное дежурство; -ė
lempelė ночнйк
nakti||piečiai dgs. (1) обед ночью; -puodis (1)
ночной горшок; судно
nakt||is (-ies) т. (4) ночь (-и); nakčiai на ночь;
per naktį за ночь; kiaurą naktį целую [всю]
ночь; sutemo п. наступйла ночь; naktį lyta
ночью шёл дождь; -imis по ночам; šią naktį
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в эту ночь; -ies glūduma глубокая ночь; -ies
tamsumoje в ночной темноте; vidury -ies
средй ночи; visą mielą -elę всю ночь на
пролёт; n. nakčiausia šnek. глубокая ночь; □
dieną naktį днём и ночью; poliarinė п. поляр
ная ночь; labos -ies! спокойной ночи! -ies
gegužė šnek. любовница; -ies paukštis по
луночник šnek.; baltosios naktys белые ночи
naktisiaustis (1) домашний халат; шлафрок psn.
n aktivalka b. (1) menk. ночной гуляка, по
луночник, -ица šnek.
naktižy||dis (1): -džiai augalai bot. растения,
цветущие ночью
naktižiedė (1) bot. смолёвка
naktovidis (1) žr. v i d u n a k t i s
nakvinas (3b) ночующий; čia jis n. pasiliko
здесь он остался на ночлег [заночевал]
nakvyn||ė (1) ночлег; -ės namai ночлежный
дом, ночлежка; duoti ~ę дать ночлег; pa
silikti -ės остаться на ночлег [ночёвку],
остаться на ночь; -ininkas, -ė (1) ночлежник,
-ица; -pinigiai dgs. (1) плата за ночлег
nakvin||ti (-а, -о) принимать [оставлять] на
ночлег
nakviša b. (3b) 1. лунатик, -тйчка; 2. bot.
ослйнник
nakvišius (2) zool. вечерница
nakvolljimas (1) ночёвка; -ti (—
ja, -jo) ноче
вать; -ti palapinėje ночевать в палатке; gera
-ti po atviru dangum хорошо ночевать под
открытым небом; -tojas, -а (1) ночлежник,
-ица
nam ||as (4) įv. reikš, дом; -uosė в доме, дома;
atsiųsti Į -u s прислать на дом; įeiti į -ūs
пойтй в дом; gyvenamieji -а! жилые дома;
mūrinis п. каменный дом; surenkamasis п.
stat. сборный дом; -ų knyga домовая кнйга;
-ų telefonas домашний телефон; -ų darbi
ninkė домашняя работница, домработница;
-ų šeimininkas хозяин дома, домохозяин; imti
darbo į -ūs брать работу на дом; poilsio -ai
дом отдыха; vaikų -ai детский дом; kultūros
-ai дом культуры
namelšis, -ė (2) šnek. 1 . (namisėda) домосед,
-дка šnek.; 2. (šeimos narys) домочадец psn.
namie prv. дома; darbas п. работа на дому;
jauskitės kaip п. чувствуйте себя как дома;
sėdėti п. сидеть дома; п. augintas домо
рощенный; □ jam nė viskas п. у него не все
дома
namiegas (1) tarm., namykštis (1) член семьй,
домочадец psn.
nam in||ė (2) šnek. самогон; -ės darymas [vary
mas] самогоноварение; -inkas, -ė (2) 1. (na
mų savininkas) домовладелец, -лица; 2. (šei
mos narys) домочадец; -is (2) 1 . bdv. до
машний; -is gyvulys домашнее животное;

-ė drobė домашний холст; -is gamintojas
кустарь (-я); 2. dkt. mit. домовой
namisėda b. (1) домосед, -дка šnek.
namiškais, -ė (2) член семьй, домочадец psn.',
-iai домашние
namiūkštis (1) домишко
namo prv. домой; pareiti n. прийтй [вернуться]
домой
namol||ei, -io, -iui prv. žr. n a m o
namsargis (1) šnek. домовой сторож
nam ud||ė (2) домоводство, ведение домаш
него хозяйства; -ės audeklas домотканая
ткань; -ininkas, -ė (1) надомник, -ица; siu
vėja -ininkė швея-надомница
nar||as (4) 1. zool. гагара (paukštis)', juodakaklis
n. чернозобая гагара; rudakaklis n. краснозобая гагара; 2. водолаз; -о kostiumas водо
лазный костюм
narcizas (2) bot. нарцйсс
nardymas (1) ныряние
nardinanti (-ja, -jo) mžb. нырять
nardin||imas (1) погружение; - ti (~a, -o) rpyзйть, погружать, окунать
nardllyti (~o, -ė) džn. įv. reikš, нырять; plauki
kas -ė пловец нырял; lėktuvas -ė po orą
самолёт нырял по воздуху; -omasis varpas
водолазный колокол; -ytojas, -а (1) ныряль
щик, -ица
narelis (2) zool. членик
narinėllti (-ja, -jo) 1. лезить, лазать; 2. искать
n arin ||ti (~а, -о) 1. делать петлю; надевать
[накйдывать] петлю; n. virvę ant kaklo накйдывать верёвку на шею; 2. (leisti, lenkti gal
vą, akis) опускать
nar||ys, -ё (4) член; garbės п. почётный член;
-io mokestis членский взнос; tikrasis Mokslų
Akademijos n. действйтельный член Ака
демии наук; n. korespondentas член-коррес
пондент; -y stė (2) членство
narytžolė (1) bot. триостренник
nariuotakojai dgs. (2) zool. членистоногие
nariuotas (1) bot., zool. членистый; n. stiebas
членистый стебель
narkomanllas, -ė (2) наркоман, -нка; -ija (1)
наркомания
narko|| tikas (1) наркотик; -tinis (1) наркотйческий; -tiniai augalai наркотйчные расте
ния; -zė (2) наркоз; operacija su -zė опера
ция под наркозом
narn||a b. (1), -eklis, -ė (2) ворчун, -нья šnek.',
брюзга šnek.
narnė||jim as (1) брюзжание, ворчание; - ti
(narna, -jo) брюзжать, ворчать; katinas narna
кот мурлычит
narodnikas (1) istor. народник
narpliosim as (1) запутывание; распутывание;
- ti (-ja, -jo) запутывать, распутывать; vir

vės, siūlus -ti распутывать верёвки, пряжу;
mazgą -ti распутывать узел; - ti sudėtingą
klausimą prk. распутывать сложный вопрос
narsa (4) храбрость (-и), отвага
narsas (4) 1. отвага, храбрость (-и); удаль (-и);
2. psn. сйльный гнев, ярость (-и)
narsė||ti (~ja, -jo) храбреть
narsllybė (1) храбрость (-и), отвага; -in g as
(1) храбрый, отважный, удалой
narsin||ti (-а, -о) ободрять, придавать хра
брости; -tis (-asi, -osi) храбрйться
narstym ||as (1) 1. tech. разборка; сочленение;
2. распутывание; -y ti (~о, -ė) 1. (demontuo
ti) разбирать; -yti šautuvą разбирать ружьё;
2. (narplioti virves, siūlus) распутывать; 3.
(sukti iš sąnarių) ломйть
nars||um as (2) храбрость (-и), отвага; -uolis,
-ė (2) храбрец; -u s (4) храбрый, отважный;
-ūs karys храбрый воин; narsiai prv. храбро,
отважно; narsiai gintis храбро защищаться
nafšas (2) (žuvų ikrai) икра
naršyti (naršo, naršė) перемешивать, переры
вать, разрывать, искать
nart||as (2) (nirtulys) норов; -u s (4) (užsispyręs
— apie gyvulius) норовйстый, упрямый
narūn||as (2) zr. n a r a s 1; -ėlis (2) zool. кайра
(paukštis)', storasnapis -ėlis толстоклювая
кайра
narus (4) 1. (apie valtį) ходкий, лёгкий; 2. хо
рошо ныряющий
narv||as (4) клетка; садок; -elis (2) 1. клетка,
клеточка; nesidžiaugė lakštingala aukso -eliu
золотая клетка соловью не потеха; 2. (dėže
lė bičių motinai) маточник, нуклеус
n asr||a l dgs. (4) пасть (-и); kietų -ų arklys
тугоуздый конь; □ paleisti -u s распустйть
глотку šnek.', užkišti kam -u s заткнуть комул. глотку šnek.; -ioti (~ioja, -iojo) šnek. кри
чать, горланить šnek., драть глотку šnek.
nasturta (1) bot. настурция
naša (4) šnek. (derlius) урожай
naščiai dgs. (2) коромысло
našin||ti (~a, -o) tarm. разглашать, распро
странять (слухи)
našysta (2) tarm. мода
našlaič||iauti (-iauja, -iavo) быть сиротой, си
ротеть
našlaitė (1) bot. анютины глазки
našlaitėlis, -ė (2) сиротка, сиротйнка
našiai||tis, -ė (1) сирота; visiškas n. круглый
сирота; likti [tapti] -čiu осиротеть; -čio da
lia сиротская доля; -ty stė (2) сиротство; -tiškas (1) сиротлйвый, сиротский
naši||auti (-auja, -avo) вдоветь, вдовствовать;
-avim as (1) вдовство; -elė (2) вдовушка
šnek.; -ys, -ė (4) вдовец, вдова; tapti ~iu, -ė
овдоветь; -ystė (2) вдовство
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našta (4) ноша; тяжесть (-и), бремя, тягость

(-и); sunki п. тяжёлая ноша, тяжёлое бремя;
rūpesčių п. ргк. тяжесть забот; mokesčių п.
ргк. налоговое [податное] бремя; įsiskolini
mo п. ргк. бремя задолженности; užsikrauti
naštą ргк. взвалйть на себя ношу; nepake
liama п. ргк. непосйльное бремя
naš||ūm as (2) 1. производйтельность (-и); продуктйвность (-и); плодотворность (-и); darbo
п. производйтельность труда; mašinų п. про
изводйтельность машйн; fondų п. екоп.
фондоотдача; 2. плодородие, урожайность
(-и); -u s (4) 1. производйтельный; продуктйвный; плодотворный; ~ūs darbas продуктйвный труд; 2. плодородный, урожайный,
плодовйтый; - i žemė плодородная [урожай
ная] земля; ~i obelis плодовйтая яблоня; 3.
быстрый, ловкий, резвый
nata (4) muz. нота; dainuoti, groti iš natų петь,
играть по нотам
natr||inis (1) натриевый, натровый; - i s (2)
chem. натрий; ~io salietra натриевая ceлйтра; -io kalkės натровая йзвесть
natūr||a (2) įv. reikš, натура; švelni n. нежная
натура; mokestis - а натурплата; mokėti -a
платйть натурой; piešti iš -o s рисовать c
натуры
natūral||istas, -ė (2) натуралйст; -izm as (2) натуралйзм; -ū m a s (2) натуральность (-и);
естественность (-и); -u s (4) įv. reikš, нату
ральный, естественный; -ioji atranka biol.
естественный отбор; -ūs šilkas натуральный
шёлк; -ū s elgesys естественное [непринуж
дённое] поведение; - ia i prv. натурально
natūrin||is (1) натуральный, натурный; -ė s
prievolės натуральные повйнности
naud||a (3) 1. įv. reikš, польза, выгода; turėti
-o s извлечь выгоду; duoti -o s принестй
пользу; tat jums neišeis į naudą это не пойдёт
вам на пользу [впрок]; be -os бесполезно;
dirbti tėvynės naudai работать в пользу роди
ны; kokia iš to п.? что толку в этом?; 2. šnek.
(turtas ) имущество, богатство
naudingllas (1) полезный, выгодный; -osios
iškasenos полезные ископаемые; -a spor
tuoti полезно заниматься спортом; tai man
nenaudinga это мне невыгодно; -ū m as (2)
полезность (-и), выгодность (-и)
naudinink||as (2) дгат. дательный падеж;
vartoti žodžio -ą употреблять слово в датель
ном падеже
naudm enos dgs. (Зь) угодья; žemės ūkio n.
сельскохозяйственные угодья
naudojim as (1) пользование, употребление;
использование; трата; применение; расхо
дование; lėšų п. расходование средств; že
mės п. землепользование; įrengimų п. ис
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пользование оборудования; gamybinis ato
minės energijos п. производственное при
менение атомной энергии
n au d o ||jim asis (1) пользование, употребле
ние; использование; применение; n. iki
gyvos galvos пожйзненное пользование; -ti
(-ja, -jo) 1. употреблять, использовать; при
менять; расходовать; -ti gamtos turtus ис
пользовать природные богатства; -ti lėšas
расходовать средства; bendrai -jam a žemė
земля в общем пользовании; 2. эксплуатйровать; -ti svetimą darbą эксплуатйровать
чужой труд; -tis (—
jasi, -josi) пользоваться;
-tis proga пользоваться случаем; -tis savo
teisėmis пользоваться свойми правами; -tis
moksline literatūra пользоваться научной ли
тературой; kaip -tis ginklu как обращаться
с оружием; atiduoti -tis ввестй в действие
[в эксплуатацию]; -tojas, -а (1) teis. пользо
ватель (-я); žemės -tojas землепользователь
naūgė (2) žr. m e t a l a s
naujadaras (1) lingv. новообразование, неологйзм
naujagimis, -ė (1) новорождённый, -ая
naujaip prv. по-новому
naujakrikštis, -ė (1) bažn. новообращённый, -ая
nauja ||kurys, -ё (3b) поселенец, -нка, новосёл,
-лка; -kurystė (2) новоселье; -m adis (2) но
вомодный
naujametis (2) новогодний
naujamiestis (1) новый город
naūj||as (4) 1. įv. reikš, новый; n. gyventojas
новый жилец; -o s idėjos новые идеи; kas
-а? что нового?; Naujieji metai Новый год;
-omis jėgomis со свежими сйлами; -a eilutė
(tekste ) красная строка; iš -о prv. вновь, за
ново, снова; 2. свежий; -a duona свежий
хлеб; - a i prv. вновь, заново, снова; -ai su
darytas новообразованный; -a i pavadinti
переименовать; -ai išėjusios knygos вновь
вышедшие [йзданные] кнйги ,
naujasėd||ija (2) žr. n a u s ė d i j a; -y s, -£ (3b)
žr. n a u j a k u r y s
naujasidabris (1) spec. нейзйльбер
naujažodis (1) žr. n a u j a d a r a s
naujenybė (1) нововведение, новшество; techni
kos -ės новости техники, технйческие ново
введения [новйнки]
nauj£||ti (—
ja, -jo) обновляться, становйться
новее
naujyb||ė (1) 1. новость (-и), новйнка, новше
ство, нововведение; bet kokių -ių priešas
враг всяких новшеств; 2. новое; -ė s kova
su senybe борьба нового со старым; -in is
(1) новый
naujlliena (1) 1. новость (-и); tai man п. это
для меня новость; knygų -ienos кнйжные

новйнки; 2. tarm. новь (-и), целина; -ikaulis
(1) žr. n a v i k a s ; -in telis (1) новенький,
новёхонький
naujinti ti (~a, -о) обновлять
naujitelaitis (1) новенький, новёхонький
naujdk||as, -ė (2) 1. новичок, новенький, -ая;
į klasę atvedė ~ą в класс привелй новень
кого; 2. каг. новобранец
naujok||as (1) довольно новый; -y n as (1) žr.
nausėdija
naujokystė (2) каг. новобранство
naujokiškas (1) новобранческий
naujov||ė (1) новшество, новизна; новость (-и);
-ininkas, -ė (1) новатор; -inis (1), -iškas (1)
новаторский; -iškai prv. по-новому; -inti (~ina,
-ino) изменять по-новому; вводйть новизну;
-iškurnąs (2) новаторство; новость (-и); но
визна
naujumas (2) новизна, новость (-и); dalyko п.
новость дела
naujut||is (2), -ėlis (2), -ėlaitis (1) новенький,
новёхонький
nausėdijlla (2) новоселье, новое поселение,
выселок
nava (2) archit. неф; šoninė п. боковой неф
naviga||cija (1) навигация; -cijos sąlygos на
вигационные условия; -cin is (1) навига
ционный; -torius (1) навигатор
navi||kas (2) med., -kaulis (1) нарост; опухоль
(-и); образование; piktybinis п. злокачествен
ная опухоль
nė I dll. не; нет; aš nė važiuosiu, б eisiu pėsčias
я не поеду, а пойду пешком; jis gyvena nė
vienas он живёт не одйн; nė daugiau не
больше; jis nė mėgėjas vaikščioti он не любйтель гулять; nė kartą не раз; nė laiku не
вовремя; nė kiek не особенно много; nė per
daūg не слйшком, не чересчур; nė pro šalį
не лйшне; dar nė ещё нет; kodėl nė? почему
нет?; ar taip, ar nė? да йли нет?; nė veltui
недаром
nė II jng. чем; praėjo daugiaū nė dveji metai
прошло больше, чем два года, прошло боль
ше двух лет
пё dll. ни, не; nė vienas ни одйн; nė negalvoja
(даже) и не думает; nė karto ни разу; nė už
ką ни за что; nė kiek ничуть, нимало, ни
сколько, ни в малейшей мере; tu nė to neži
nai ты и этого не знаешь; apie tai nė žodžio
об этом ни слова; nė iš vietos! ни с места!
neabejodam as (1), -tin a s (1) несомненный;
-jama [tina] tiesa несомненная йстина; tuo
-tina в этом нет сомнения; -tin a i prv. не
сомненно, без сомнения; -jam um as (2),
-tinum as (2) несомненность (-и)
neakivaizd|| ininkas, -ė (1) заочник, -ица; -inis
(2) заочный; -inis mokymas заочное обуче
ние; -inis skįn-ius заочное отделение

neapčiuopiamllas (За) неосязаемый, неощутймый; неощутйтельный, незаметный; -a nau
da неосязаемая [неощутймая] польза
neapdair||um as (2) неосмотрйтельность (-и),
оплошность (-и); -u s (4) неосмотрйтельный,
неосторожный; -ū s žmogus неосмотрйтель
ный человек
neapdirbtas (1), neapdorotas (1) необработан
ный
neapgalvotas (1) необдуманный, опрометчи
вый; безрассудный; n. žingsnis необдуман
ный шаг
neapgyventas (1) незаселённый; п. rajonas
незаселённый район
neapibrėžiam as (За) неопределймый
neapibrėžt||as (3) неопределённый; -ūm as (2)
неопределенность (-и)
neapibūdinam as (1) неопределймый
neapykanta (1) [кат) ненависть (-и) (к комучему)', n. engėjams ненависть к угнетателям
neapimamas (34Ь) необъятный, неохватный
neapyvartin||is (2) екоп. внеоборотный; -ės
lėšos внеоборотные средства
neapken||čiamas (Зь) ненавйстный; tas žmogus
jo [jam] п. этот человек ему ненавйстен;
-tėjas, -а (1) ненавйстник, -ица; -tim as (2)
{ко) ненависть (-и) (к кому-чему); priešo
-timas ненависть к врагу
neapkllęsti (-enčia, -neapkentė) {ко) ненавйдеть (кого-что ); п. melo ненавйдеть ложь
neapmatom||as (1) необозрймый; необъятный,
беспредельный; -i toliai необозрймые дали
neapmokamas (За) žr. n e m o k a m a s
neaprašom as (1) неописуемый
neaprėpiam as (За) необъятный; беспредель
ный; n. stepės plotas необъятное простран
ство степи
neapsakomas (1) неописуемый, несказанный,
невыразймый; n. džiaūgsmas неописуемая
радость
neapsigalvojimas (1) необдуманность (-и); не
домыслие
n eapsik||ęsti (-enčia, -neapsikentė) 1. не
навйдеть, не терпеть; 2. выйти/выходйть из
терпения
neapsiviež||ti (—ia, -ė) tarm. (&о) чувствовать
отвращение (к кому-чему), брезгать (кем-чем)
neapsižiūrėUjimas (1) неосмотрйтельность (-и);
недосмотр, просмотр, оплошность (-и), упу
щение; per -jimą по недосмотру; - ti (neap
sižiūri, -jo) недосмотреть/недосматривать;
не заметить/не замечать; оплош ать/пло
шать šnek.
neaptašytas (1) неотёсанный
neapvežė||ti (neapveža, -jo) tarm. ненавйдеть
neapžvelgiam as (3b) необозрймый, неогляд
ный
neatėjimas (2) невыход, неявка
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neatgodus (4) недогадливый
neatidėliojam llas (1), neatidėliotinas (1), ne
atidėtinas (1), neatidedam as (34b) неотлож
ный, безотлагательный, незамедлйтельный;
-a pagalba неотложная помощь; n. išvažiavi
mas безотлагательный отъезд; reikalas ne
atidėliotinas дело не терпит отлагательства
neatid||um as (2), - а (2) невнимание, невни
мательность (.-и); padaryti kelias klaidas per
-ūm ą сделать несколько ошйбок по невни
манию; -u s (4) невнимательный; -ū s klau
sytojas невнимательный слушатель
neatim am ||as (34b) неотъемлемый; -a teisė не
отъемлемое право
neatitaIsom ||as (1) непоправймый, неисправймый; ~а klaida непоправймая ошйбка
neatlygindam as (1) безвозмездный; невозместймый; невознаградймый; n. nusavini
mas teis. безвозмездное отчуждение; -tinis
(1) безвозмездный; -tinis perdavimas без
возмездная передача
neatm enam ||as (34Ь) незапамятный; nuo -ų
laikų с незапамятных времён
neatpažĮstamlIas (За, 1) неузнаваемый; -a i prv.
неузнаваемо, до неузнаваемости
neatrem iam ||as (34b) неотразймый; n. puolimas
неотразймое нападение; neatremiami argu
mentai неотразймые доводы
neatsaking||as (1) безответственный; -as po
žiūris į reikalą безответственный подход к
делу; -ū m as (2) безответсвенность (-и)
neatsakom as (1) безответный
neatsargum ||as (2) неосторожность (-и); -ūmo
kaltė teis. неосторожная вина; didelis n.
грубая неосторожность; -u s (4) неосторож
ный, неосмотрйтельный; -ū s žingsnis н е
осторожный шаг
neatsiejam as (Зь) неразрывный
neatsiskaitom as (1) fin. безотчётный
neatsispiriam ||as (34b) неотразймый, неодолймый; -a pagunda непреодолймый соблазн
neatskiriamas (34b) неотделймый; неразлучный
neatspėjam as (За) не поддающийся разгадке
neatšaukiam as (Зь) не подлежащий отмене
neatvykim as (2) неявка; n. į darbą неявка
[невыход] на работу
nebalansin||is (1) buh. забалансовый; -ės su
mos забалансовые суммы
nebartinas (За) безупречный, безукорйзненный
nebaudžiam ||as (Зь) ненаказуемый, безнаказный; n. poelgis ненаказуемый поступок; -а !
prv. безнаказно
nebe dll. уже не, больше не; mums dabar n.
poilsis rūpi нам теперь не до отдыха; jis jau
n. vaikas он уже не ребёнок; n. tie laikai уже
не те времена
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nebent dll. разве только, если только; būtinai
ateisiu, п. susirgčiau непременно приду,
разве только заболею
nebėra, nebėr больше (уже) нет; vandens п.
воды больше (уже) нет
nebeskuo prv. šnek. не напрасно, не без причйны
nebyl||ys, -ё (Зь) немой, -ая; jis n. iš prigimties
он немой от рождения; tapti ~iu онеметь;
-ystė (2), -ūm as (2) немота; -u s (4) немой;
безмолвный; -i scena немая сцена
nebranduolin||is (2) безъядерный; - ė zona
безъядерная зона
nebrendėlis, -ė (1), nebrendila b. (2) šnek. недо
росль (-я) niek.
nebu||tas (3) небывалый; n. dalykas небылица,
небывальщина, небыль (-и); -tu s daiktus
[dalykus] pasakoti рассказывать небылйцы;
- ti (nebūva [nesti, nėra], nebuvo) не быть,
отсутствовать; nėra apetito нет аппетйта; -ti
susirinkime dėl ligos отсутствовать на собра
нии по болезни; -tis (-ies) т. (4, 3b) fil. не
бытие
nebuvėlis, -ė (1) не бывавший прежде [невйданный, редкий] гость
nebuvimas (2) отсутствие; lietaus п. отсутствие
дождя; valdžios п. безвластие; miškų п. без
лесье; žuvų п. безрыбье
necenzūrinis (1) нецензурный
nečias (4) tarm. глухонемой
nedalia (4) несчастье, недоля psn., несчастлйвая судьба
n e d a lija m a s (1) нераздельный, неделймый;
-ijamasis fondas неделймый фонд; -ūm as (2)
неделймость (-и); -u s (4) mat. неделймый,
неделящ ийся
nedarbas (3) безработица; masinis п. массовая
безработица
nedarbingas (1) нетрудоспособный; n. in
validas нетрудоспособный инвалйд; -ūm as
(2) нетрудоспособность (-и); laikinas -ūmas
временная нетрудоспособность; -visiškas
-ūm as полная нетрудоспособность; -ūm o
lapelis листок нетрудоспособности, больнйчный листок
nedarbin||is (2) нерабочий; -iai gyvuliai не
рабочий скот; - ė nuotaika нерабочее на
строение
nedarybinis (1): n. veiksmažodis дгат. непе
реходный глагол
nedarn||a (4) несогласие, разноголосица, не
благозвучие; дисгармония; -ūm as (2) несо
размерность (-и), дисгармонйчность (-и);
неблагозвучность (-и), нестройность (-и);
-ū s (4) дисгармонйчный, несоразмерный;
неблагозвучный, нестройный
nedaug prv. немного; n. kas немногие; п. kuo
skiriasi не многим отличаются

nedaugelis (1) немногие; n. sugrįžo немногие
вернулись
nedaug||is (2) малое; be -io trys centneriai без
малого три центнера
nedeficitinis (1) бездефицйтный
nėdegam ||as (34b) несгораемый; - a spinta
несгораемый шкаф
nedėgulis (1) žr. n u o d ė g u l i s
nedegūs (4) негорючий, несгораемый
nedėking||as (1) неблагодарный; n. sūnūs
неблагодарный сын; -ū m as (2) неблаго
дарность (-и)
nedelslliam as (3b) немедленный; - ia n t prv.
немедленно, без промедления, незамедлйтельно; -ian t imtis priemonių немедленно
принять меры
nederam as (34Ь) неуместный, непригодный;
n. klausimas неуместный вопрос
nederėiva b. (1) šnek. никуда не годный че
ловек; никудышний человек šnek.
nederinamasis (-oji) (1): n. pažyminys дгат. не
согласованное определение
nederling||as (1) неплодородный; неурожай
ный; бесплодный; -ūm as (2) бесплодие, не
плодородность (-и)
nederl||ius (2) неурожай; -iaus metai неуро
жайный год; -ū s (4) неурожайный
nederm||£ (4) разлад, несогласие; gyventi —ėję
жить в несогласии; garsų п. неблагозвучие
nedėtas (3) невиновный; jis niekuo п. он ни в
чём не виноват
nedora (4) безнравственность (-и)
nedor||as (4) безнравственный, беспутный;
бессовестный, бесчестный; n. poelgis без
нравственный поступок; n. žmogus без
нравственный [бесчестный, беспутный] че
ловек; -ėlis, -ė (1) безнравственный чело
век; -ybė (1) безнравственный [бессовест
ный] поступок; -ovė (1), -ū m as (2) без
нравственность (-и); бессовестность (-и);
-ovlngas (1) безнравственный, порочный
nedovanotin||as (1) непростйтельный; -a klai
da непростйтельная ошйбка
nedrąs||a (4), -ūm as (2) робость (-и), несмелость (-и); -ū s (4) робкий, несмелый; -u s
berniūkas робкий мальчик
nedraudžiam as (Зь) незапрещённый, невоспрещ ённый
nedraūgllas (4) недруг; jis mūsų п. он наш
недруг; -išk as (1) недоброжелательный,
недружелюбный, неприязненный; -iškurnąs
(2) недоброжелательство, недружелюбие,
неприязнь (-и)
nedrausm ingas (1) недисциплинйрованный;
расхлябанный; распущенный
nedrumsčiamllas (Зь) невозмутймый; -a ramy
bė невозмутймое спокойствие; -a laimė ргк.
безоблачное счастье

nedūžtam as (Зь) небьющийся
neeilinis (2) внеочередной; n. posėdis внеоче
редное заседание
neetatinis (1) внештатный, сверхштатный; п.
bendradarbis внештатный сотрудник
negailestingllas (1) безжалостный, беспощад
ный, нещадный, немилосердный; - a satyra
беспощадная сатйра; -ūm as (2) безжалост
ность (-и), беспощадность (-и)
negalštam as (Зь) немедленный, срочный; п.
darbas срочная работа
negaištant prv. немедленно, без замедления;
п. imtis priemonių немедленно принять меры
negalavimas (1) недомогание; lengvas п. лёг
кое недомогание
negalė (1) žr. n e g a l i a
negalėlis, -ė (1) слабосйльный человек
negalės dgs. (1) šnek. уйма šnek., бездна šnek.
negalė||ti (negali, -jo) 1. (n egaluoti ) недомо
гать, хворать šnek., быть нездоровым; 2. не
быть в состоянии, не мочь; tu negali suprasti
ты не можешь понять
negalia (2) немощь (-и) šnek., бессйлие, сла
бость (-и); lytinė п. половое бессйлие
negalim || as (Зь) невозможный; tai n. dalykas
это невозможно; -а невозможно, нельзя;
čia rūkyti -а здесь курйть нельзя; -ū m as
(2) невозможность (-и)
negalinė||ti (—
ja, -jo) žr. n e g a l u o t i
negalininkinis (1): n. veiksmažodis дгат. не
переходный глагол
negalioti jantis (1) недействйтельный; n. bilie
tas недействйтельный билет; -jim as (1) недействйтельность (-и); įstatymo -jim as недействйтельность закона; -ti (—
ja, -jo) быть
недействйтельным; tas dokumentas -ja этот
документ недействйтелен
negaili uoti (-ūoja, -avo) недомогать, хворать
šnek., быть нездоровым; jis -ūoja ему не
здоровится, он чувствует недомогание
negam ybin||is (1) внепроизводственный, не
производственный; -ė s išlaidos внепроизводственные расходы
negand||a (1) бедствие, невзгода; gyvenimo
-os невзгоды жйзни; mūs ištiko п. на нас
обрушилось бедствие
педагЬ||ё (4, Зь) бесчестье, позор; padaryti kam
negarbę нанестй бесчестье кому-л.; -in g as
(1). бесчестный; недостойный; -ingas galas
бесславный конец; -in g ū m as (2) бесчест
ность (-и)
negatyvas (2) fot. негатйв
negatyvūs (4) негатйвный
negausūs (4) малочйсленный
nėgė (2) zool. минога {žuvis)
negeras (4) нехороший, плохой, дурной
negeroji (-osios) šnek. несчастье, беда
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negerovė (1) 1. (nelaimė ) несчастье, бедствие,
неблагополучие; 2. (blogumas, yda) недоста
ток, изъян
neger||ūoti (-ūoja, -avo) недомогать, хворать
šnek.

negęstamllas šnek. (3b) неугасймый; -a ugnis
неугасймый огонь; -a tėvynės meilės liepsna
ргк. неугасймое пламя любвй к родине
negi dll. неужели; n. juo galima tikėti? разве
ему можно верить?; n. tu nežinai? неужели
ты не знаешь?
negiedra (4) непогода
neginčijant ||as (1) неоспорймый, бесспорный,
непререкаемый, непреложный; - a tiesa
бесспорная правда, непреложная йстина;
n. autoritetas непререкаемый авторитет; п.
faktas неоспорймый факт; -ūm as (2) неоспорймость (-и), бесспорность (-и), непре
рекаемость (-и), непреложность (-и)
neginčytin||as (1) бесспорный
neginkluot||as (1) невооружённый, безоруж
ный; -a sargyba невооружённая охрана
negirdėt||as (1) неслыханный; n. daiktas! не
слыханное дело!
negirdim||as (Зь) неслышный, бесшумный; -i
žingsniai бесшумные шагй
negirdomis prv.: praleisti п. пропустйть мймо
ушей
negyvagimis (1) мертворождённый
negyvllas (3) įv. reikš, мёртвый, безжйзненный; неодушевлённый; n. paukštis мёртвая
птйца; - a kalba мёртвый язык; -oji gamta
неживая природа; n. daiktas неодушевлён
ный предмет; -os akys ргк. безжйзненные
глаза; -ėlis, -ė (1) мертвец, мёртвый, -ая
negyvenančias (1) нежылой, необитаемый;
ненаселённый; n. namas нежилой дом; -а
sala необитаемый остров
negyvenimiškas (1) нежйзненный, нереальный
negrabaila b. (1) šnek. увалень (-льня) šnek.,
медведь (-я) šnek., тюлень (-я) šnek.
negrab||ūm as (2) неуклюжесть (-и), непо
воротливость (-и); —us (4) неуклюжий, не
поворотливый, неловкий
nėgr||as, -ė (2) негр, негритянка; -išk as (1)
негритянский
negrąžindamas (1), -tin a s (1) безвозвратный;
-tin a paskola безвозвратная ссуда; -tin a i
prv. без возврата, безвозвратно
negrėbša b. (1) tarm. žr. n e g r a b a i l a
negrįžtam || as (3b) 1. невозвратный, невозвратймый; - a vaikystė невозвратное дет
ство; 2. необратймый; n. procesas необратймый процесс; - a i prv. безвозвратно;
išnyko -ai исчез безвозвратно; -ūm as (2) 1.
невозвратность (-и), невозвратймость (-и);
2. необратймость (-и)
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negu jng. чем, нежели; šiemet gyventi dar ge
riau n. pernai в этом году жить ещё лучше,
чем в прошлом
negudraujam as (1) бесхйтростный
nei I jng. ни; nei tu, nei aš ни ты, ни я; nei šis,
nei tas ни то, ни сё; □ nei virtas, nei keptas
ни рыба, ни мясо; jam nuo to nei šilta, nei
šalta ему от этого ни жарко, ни холодно
nei II dll. ни; stok, nei žingsnio toliau! стой, ни
шагу дальше!
nėi jng. как, подобно, словно; pasipūtęs nei
kalakutas надулся как индюк
neįbauginamas (1) неустрашймый, бесстраш
ный
neįdėmus (4) невнимательный
neigiam || as (Зь) отрицательный; n. atsakymas
отрицательный ответ; n. skaičius mat. отри
цательное число; -a i prv. отрицательно; -ai
atsakyti ответить отрицательно; -y b ė (1),
-ū m as (2) отрицательность (-и); отрица
тельное явление
neig||imas (2) отрицание; kaltės п. отрицание
вины; -inys (3b) gram. отрицание
neįgyvėndinam ||as (1) несбыточный, неосуществймый; -os svajonės несбыточные мечты
nelgllti (-ia, -ė) отрицать; negalima n. faktų
нельзя отрицать факты; n. savo kaltę отри
цать свою вину
neįkainojam ||as (1) неоценймый, бесценный;
n. indėlis į mokslą неоценймый вклад в науку;
-i lobiai бесценные сокровища
neįkandam as (3b) šnek. 1. (neįperkamas) не
доступный; 2. (nesuprantamas) непостижймый
neilgam prv. ненадолго
neilg||as (3) недолгий, непродолжйтельный;
- a i prv. недолго; -a i trūkus немного спустя,
вскоре
neįm anom ||as (1) немыслимый, невозмож
ный; tai n. dalykas это невозможное дело;
-a tai padaryti это невозможно сделать
neįmantrus (4) незамысловатый, немудрёный,
простой
neįm atom ||as (1) неразличймый; -i kontūrai
неразличймые очертания
nefperkamas (34Ь) недоступный
neįprastas (Зь) непривычный; n. darbas не
привычная работа
neįsivaizduojam || as (1) невообразймый; -а пеtyarka невообразймый беспорядок
neįskaitom as (1) неразборчивый; n. parašas
неразборчивая подпись
neįspėjamas (За) не поддающийся разгадке
neįstatinis (2) внеуставный
neišaiškindam as (1) неизъяснймый, необъяснймый; n. reiškinys необъяснймое явление;
-ta s (1) невыясненный, неуяснённый; -tas
klausimas невыясненный вопрос

neiš ardo ra||as (1) 1. неразрывный, нерасторжймый, нерушймый; -a vienybė нераз
рывное едйнство; 2. tech. неразборный,
неразъёмный
neišauklėtas (1) невоспйтанный
neišbrendam ||as (34b) 1. невылазный, непро
лазный, непроходймый; n. purvas невылаз
ная [непролазная] грязь; -os skolos prk.
невылазные долгй; 2. ргк. безвыходный;
безысходный; n. vargas безысходное горе
neišdildomas (1) неизгладймый; п. įspūdis неизгладймое впечатление
neišėjimas (2) невыход; n. į darbą невыход на
работу
neišgydom ||as (1) неизлечймый, неисцелймый; -a liga неизлечймая болезнь
neiškenčiam as (Зь) невыносймый, нестерпймый
neišlaikytas (1) невыдержанный
neiškepėlis, -ė (1) šnek. неудачник, -ица; недо
тёпа šnek.
neišmanėlis, -ė (1) бестолковый человек, бес
толочь (-и), невежда; головотяп šnek.; -ym as
(1) неразумение psn.
neišm atuojam ||as (1) неизмерймый, безмер
ный; -i toliai неизмерймые дали
neišmintis (-ies) т. (Зь) неразумие psn.
neišmonė (1) неразумность (-и)
neišnaikinam||as (1) неискоренймый, неистребймый; -i prietarai неискоренймые пред
рассудки
neišnešiotas (1) недоношенный; n. vaikas не
доношенный ребёнок
neišprusėlis, -ė (1) неразвитой [неотёсанный]
человек
neišsem iam ||as (34Ь) неисчерпаемый, неистощймый; n. šaltinis неисчерпаемый роднйк;
-os atsargos неистощймые запасы
neišsenkami!as (Зь) неиссякаемый; -os atsar
gos неиссякаемые запасы; -ūm as (2) неис
сякаемость (-и)
neišsiauklėjimas (1) невоспйтанность (-и)
neišsigalėjimas (1) несостоятельность (-и)
neišsigalintis (1) (apie skolininką) несосто
ятельный
neišsimokėjimas (1) невыплата
neišsprėndžiam||as (За) неразрешймый; n. už
davinys неразрешймая задача; -ūm as (2) неразрешймость (-и)
neišspręstas (3) неразрешённый, нереш ён
ный; п. klausimas неразрешённый [нере
шённый] вопрос
neištikim|| as (34Ь) неверный; n. draūgas невер
ный друг; n. vyras неверный муж; n. sąjungi
ninkas вероломный союзник; -ybė (1), -ūm as
(2) неверность (-и), измена; sutuoktinio -ybė
супружеская измена [неверность]

neištirtll as (3) неизведанный, неисследован
ный, неизученный; -i kraštai неизведанные
страны
neištveriamas (34b) невыносймый; n. karštis невыносймая жара
neišvaizd||ingas (1), -u s (4) невзрачный
neišvažiuojamas (1) непроезжий, непроездный
šnek.

neišvėngiam ||as (За) неизбежный, немину
емый, неотвратймый, непредотвратймый;
-ū m as (2) неизбежность (-и), неотвратймость (-и)
neišverčiam||as (Зь) непереводймый; n. žodžių
žaismas непереводймая игра слов
neĮtikim ||as (34Ь) невероятный, недостовер
ный, неимоверный; неправдоподобный; -i
gandai невероятные [неправдоподобные]
слухи; -ūm as (2) невероятность (-и), недо
стоверность (-и)
neįtikinam as (1) неубедйтельный
neįvažinėtas (1) неезженный
neįveikiančias (Зь) не(пре)одолймый, непреоборймый, непобедймый; - a jėga непреоборймая сйла; -a aistra неодолймая
страсть; n. noras неудержймое желание;
-ū m as (2) непреодолймость (-и), непреоборймость (-и), непобедймость (-и)
ne(vėrtin||am as (1) неоценймый, бесценный;
-ami nuopelnai неоценймые заслуги; -ta s (1)
бесценный; -tas siuntinys бесценная посылка
neįvykdomas (1) неосуществймый, неисполни
мый; невыполнймый; несбыточный; -os sva
jonės несбыточные [неосуществймые] мечты;
n. noras неисполнймое желание
neįželdžiamas (Зь) безобйдный; n. sąmojis безобйдная острота
neįžengiam as (Зь) непроходймый; n. miškas
непроходймый лес
neįžiūrim as (Зь), neįžvelgiam as (Зь) неразличймый; непроницаемый; -a tamsa непро
ницаемый мрак
nejau, nejaugi dll. неужели
nejaučiam as (Зь) неощутймый, незаметный,
нечувствйтельный; n. skirtumas неощутймая
разница
nejauta (1) spec. бесчувствие, апатия
nejautr||a (3b) m ed . анестезйя; -u s (4) бес
чувственный, нечувствйтельный
nejuč||ia, -iomis prv. незаметно; n. dingti не
заметно исчезнуть [скрыться]
nėjudam||as (34b) 1. неподвйжный; -a žvaigždė
неподвйжная звезда; 2. žr. n e k i l n o j a 
m a s i s 1; -y b ė (1), -ū m as (2) неподвйжность (-и)
nejuntam as (Зь) неощутймый, незаметный
nejuok||als, -omis prv. не шутя, без шуток; не
на шутку; jis ėmė n. mokytis он начал не на
шутку учйтся
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nekaip 1. jng. чем, нежели; jis aukštesnis n. aš
он выше меня [чем я]; 2. prv. плохо, не
важно; jis n. dirba он плохо работает; jau
čiuosi п. я чувствую себя неважно
nekaltom ||as (1) дгат. неизменяемый; -osios
kalbos dalys неизменяемые части речи
nekalb||a b. (Зь) неразговорчивый [молчалйвый] человек; -ū s (4) неразговорчивый,
молчалйвый
nekaltllas (4) 1. невиновный, неповйнный,
безвйнный; jis tuo п. он в этом невиновен;
2. [doras, skaistus) невйнный; девственный;
непорочный; - a mergaitė невйнная [непо
рочная] девушка, девственница; - a i prv.
невйнно, безвйнно; -ai nukentėti невйнно
пострадать; -ybė (1) невйнность (-и), дев
ственность (-и); -ūm as (2) 1. невйнность
(-и), безвйнность (-и); 2. невйнность (-и),
девственность (-и)
nekantr||a (4) нетерпение; -au ti (-auja, -avo)
быть в нетерпении, проявлять нетерпение;
visi jo laukė -audam i все ждали его с не
терпением; -avim as (1), -ybė (1), -ūm as (2)
нетерпение; нетерпелйвость (-и); -uolis, -ė
(2) нетерпелйвый человек; -u s (4) нетерпелйвый; n ekantriai prv. нетерпелйво; ne
kantriai laukėme tavęs мы с нетерпением
ждали тебя
nekas плохой, слабый; n. ligonio širdis у боль
ного слабое седрце
nekeičiam as (Зь) неизменный; п. sprendimas
неизменное [бесповоротное] решение
nekenčiamas (Зь) ненавйстный; n. priešas ненавйстный враг
nekenksm ing||as (1) безвредный; п. vaistas
безвредное средство; padaryti -ą обезвре
дить; -ū m as (2) безвредность (-и)
n ek e n tė jas, -а (1) ненавйстник, -ица; -im as
(2) [ко) ненависть (-и) (к кому-чему ); priešo
-im as ненависть к врагу
nekerštingas (1) не мстйтельный, незлопа
мятный
nekęsti (nekenčia, nekentė) ненавйдеть; не
терпеть; n. priešo ненавйдеть врага
nekilmingas (1) неродовйтый
nekilnojam asis (-oji) (1) 1. недвйжимый; п.
tuftas недвйжимое имущество; 2.: п. kiftis
lingv. неподвйжное ударение
nek in tam || as (Зь) неизменный; постоянный;
-os taisyklės неизменные правила; -ūm as
(2) неизменность (-и)
nekirčiuotas (1) безударный, без ударения,
без ударений; n. tekstas текст без ударений;
п. balsis, skiemuo безударный гласный, слог
nek laiding||as (1) безошйбочный, непогрешймый; -a išvada безошйбочный [непогрешймый] вывод; -ū m as (2) безошйбочность (-и), непогрешймость (-и)
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neklasinis (1) внеклассовый
neklastingllas (1) не вероломный, бесхйтростный; -ūm as (2) бесхйтростность (-и)
neklausė (4) непослушание, неповиновение
neklausym as (1) неповиновение, неподчи
нение; n. valdžios неповиновение [непод
чинение] власти
neklaužada b. (1) šnek. непослушный человек,
проказник, неслух šnek.
neklystam ||as (За) непогрешймый кпуд., без
ошйбочный; - a išvada непогрешймый вы
вод; -a i prv. безошйбочно; -ūm as (2) непо
грешймость (-и), безошйбочность (-и)
nekliudomas (1) беспрепятственный; n. įva
žiavimas беспрепятственный въезд
nekoks (-ia) (3) неважный, так себе šnek.,
плохой; n. darbas так себе [плохая] работа
nekonkursinis (1) внеконкурсный
nekontroliuojam as (1) бесконтрольный
nekrikštas (1) bažn., menk. нехристь (-я)
nekrologas (2) некролог
nekrozė (2) med. некроз; омертвление
nektaras (2) mit., bot. нектар
nekviestas (3b) незваный; n. svečias незваный
гость
nelab||as (4) злой, лихой šnek/, n. žmogus злой
человек; -asis (-ojo) чёрт, дьявол, нечйстый,
бес
nelald||ininkas (1) fiz. непроводнйк; -u s (4)
непроводящ ий
nelaikšis, -ė (2) šnek. выкидыш
nelaim ||ė (1) беда, несчастье, бедствие; jam
atsitiko n. с ним произошло несчастье; -ei
к несчастью, на несчастье, на беду; -ėlis, -ė
(1) неудачник, -ица; -ingas (1) несчастный;
злополучный; -ingas atsitikimas несчастный
случай
nelaisv|| ė (1) плен; неволя; paimti į -ę взять в
плен; gyventi -ėję жить в неволе
nelaukt|| as (3) неожйданный, нежданный; п.
svečias нежданный гость; п. atvažiavimas не
ожйданный приезд; - a i prv. неожйданно,
нежданно; visiškai -ai совсем неожйданно,
нежданно-негаданно
nelėistin||as (За) недопустймый; непозволйтельный; n. pasielgimas недопустймый по
ступок; -ūm as (2) недопустймость (-и); непозволйтельность (-и)
nelėm t||as (3) злополучный, несчастный; не
удачный, негодный; n. karas злополучная
война; -is (-ies) т. (4) несчастье
nelengvas (4) нелёгкий; n. uždavinys нелёгкая
задача
nelydus (4) неплавкий, тугоплавкий
neliečiami! as (Зь) неприкосновенный; -a at
sarga неприкосновенный запас; -o s teisės
неприкосновенные права; -ybė (1), -ūm as

(2) неприкосновенность (-и); asmens -ybė
неприкосновенность личности
nelygiateTs||is (2), -iškas (1) неравноправный;
-iška sutartis неравноправный договор;
-iškūm as (2) неравноправность (-и)
nelygybė (1) неравенство; teisinė п. правовое
неравенство
nelyginti amasis (-oji) (1): n. laipsnis gram. по
ложительная степень; -a n t jng. словно, как;
jis rėkia n. valkas он кричйт, словно ребёнок;
-is (1) нечётный; -is skaičius нечётное число
nelygstamas (За) безусловный
nelygllu jng. смотря по тому, в завйсимости
от; irkluotojų, n. valtis, buvo nuo keturių iki
aštuonių гребцов, смотря по величине лод
ки, было от четырёх до восьмй; -ūm as (2)
1. неравенство; 2. неровность (-и); 3. шеро
ховатость (-и), неровность (-и); stiliaus -ūmai
шероховатости стйля; -u s (3) 1. неравный;
-ios jėgos неравные сйлы; -ū s dydžiai не
равные величйны; 2. неровный; -u s kelias
неровная дорога; 3. шероховатый, неровный
nelimitinis (1) внелимйтный
nemačiomis prv. незаметно; n. jis išėjo не
заметно он вышел
nem alon||ė (1) немйлость (-и); patekti J ~ę
впасть в немйлость; -ūm as (2) неприятность
(-и); -atsitiko mažas -ūm as случйлась ма
ленькая неприятность; -u s (4) неприятный;
-ūs oras неприятная погода
nemaršus (4) 1. незабвенный, незабываемый;
2. незабывающий
nem ar||um as (2) бессмертие; -u s (4) бес
смертный; -i šlovė бессмертная слава
nem atytas (1) невйданный; n. daiktas невйданное дело; невидаль (-и) šnek.
nem atom ||as (1) невйдимый, незрймый; -oji
Mėnulio pusė невйдимая сторона Луны; -a i
prv. незаметно; -ūm as (2) невйдимость (-и),
незрймость (-и)
nėmaž prv. нимало, нисколько, ничуть; п. ne
bijau нисколько не боюсь
nemažas (4) нималый, немаленький
nemezija (1) bot. немезия (gėlė)
nemigti а (1) бессонница; -os naktis бессонная
ночь
nemigėlis, -ė (1) не спавший, -ая
nemiršėlė (1) žr. n e u ž m i r š t u o l ė
nemirštamas (За) бессмертный
nemirtingllas (1) бессмертный; n. vardas бес
смертное ймя; n. kultūros paminklas бес
смертный памятник культуры; -ū m as (2)
бессмертие
nemokam|| as (3a) 1. бесплатный; -a medicinos
pagalba бесплатная медицйнская помощь;
2. неумелый; -a i prv. 1. бесплатно; 2. неумело
nemokėlis, -ė (1) žr. n e m o k š a

nem okytas (1) необразованный, неучёный,
необученный
nem okš||a b. (1) неуч šnek., невежда; -y b ė
(1), -iškurnąs (2) невежество; -išk a s (1)
невеж ественны й
nem un||al dgs. (3b) poet. реки, потоки; vynas
plaukė [liejosi] -ais вино лилось рекой
nemūnė (2) žr. k e l m u t i s
nenaud||a (3) вред, невыгода; nenaudai не
на пользу, не в пользу
nenauda Ь. (1) šnek. негодник, -ица šnek.
nenaud||ėlis, -ė (1) негодник, -ица šnek .; -ingas
(1) бесполезный; невыгодный; напрасный;
-ingas darbas бесполезный труд; -ingai prv.
безполезно; невыгодно; напрасно; -in gai
praleisti laiką бесполезно провестй время;
-ingum as (2) бесполезность (-и); невыгод
ность (-и)
nenc||as, -ė (2) ненец, -нка; -ų kalba нене
цкий язык
nėndr||ė (1) bot. тростнйк; -ių stogas трост
никовая крыша; -ėlė (2) тростйнка, тросточ
ка; -y n as (1) тростниковые заросли; -in is
(1) тростниковый; -in is krepšys тростни
ковая корзйна; -inukė (2) zool. камышевка
(paukštis); -ū n ė (2) bot. тростянка
nenykstam ||as (3b) нетленный psn., непре
ходящий; -a garbė нетленная слава
nenorti as (1) неохота, нежелание; n. tuščiai
kalbėti неохота к праздному разговору; -omis
prv. неохотно, невольно
nenugalim llas (34b) 1. непобедймый; -a jėga
непреодолймая сйла; 2. ргк. не(пре)одолймый, непреоборймый; n. noras непреодолймое желание
nenugąsdinamas (1) неустрашймый, бесстраш
ный
nenuginčijam ||as (1) неоспорймый, бесспор
ный; неопровержймый; -a tiesa неоспорймая йстина; n. įrodymas неоспорймое [неопровержймое] доказательство
nenuilstam ||as (Зь) неустанный, безустанный,
неутомймый; n. kovotojas už taiką неутомймый борец за мир; -ūm as (2) неутомймость
(-и)
nenukreipiamas (Зь) неотвратимый; п. pavojus
неотвратймая опасность
nenukrypstamas (Зь) неуклонный; n. gamybos
didėjimas неуклонный рост производства
nenumaldomas (1) неутолймый; безутешный;
n. sielvartas безутешная [неутолймая] печаль
nenumalšinamas (1) неутолймый; n. skausmas,
troškulys неутолймая боль, жажда
nenum atytas (1) непредвйденный; непре
дусмотренный; n. pavojus непредвйденная
опасность
nenuneigiam as (Зь) неопровержймый; n. įro
dymas неопровержймое доказательство
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nenuolaid||ūm as (2) неуступчивость (-и), не
податливость (-и); -ū s (4) неуступчивый;

-ū s žmogus неуступчивый [неподатливый]
человек
nenūopena b. (1) šnek. ненасытный человек,
обжора šnek.
nenuoram a b. (1) непоседа, непоседливый
[беспокойный] человек; егоза šnek.
nenūosėda b. (1) непоседа; егоза šnek.
nenuotuoka b. (1) недогадливый [несообразйтельный, непонятливый] человек; несмыш
лёныш šnek.
nenūovala b. (1) tarm. неряха šnek., грязнуля
šnek.
nenūovok||a (1) 1. недогадливость (-и); 2. b.

недогадливый [несообразйтельный, непо
нятливый] человек; -ū m a s (2) недогадли
вость (-и), бестолковость (-и); -ū s (4) недо
гадливый, бестолковый
nenuplaunam ||as (За) несмываемый; -a dėmė
несмываемое пятно
nenuramdomas (1) неукротймый; n. žvėris неукротймый зверь
nenuraminamas (1) неутолймый, безутешный
nenusavinam as (1) неотчуждаемый
nenusim anym as (1) неосведомлённость (-и),
непонимание
n e n u ty la n tis (1) несмолкаемый, неумол
каемый, безумолчный; -ys plojimai несмол
каемые аплодисменты
nenutraukiam||as (За) нерасторжймый; -a su
tartis нерасторжймый договор
nenutrukstam ||as (За) непрерывный, беспре
рывный; безостановочный, бесперебойный;
п. sraūtas непрерывный поток; n. darbo
stažas непрерывный трудовой стаж; n. dar
bas безостановочная работа; п. aprūpinimas
бесперебойное снабжение; -ū m a s (2) не
прерывность (-и), беспрерывность (-и); ga
mybos -ūm as непрерывность производства;
ryšių -ūm as бесперебойность связи
nenuveikiam as (3b) žr. n e į v e i k i a m a s
neokolonializm as (2) неоколониалйзм
neolit || as (2) istor. неолйт, неолитйческая
эпоха; -in is (1) неолитйческий
neologizm as (2) lingv. неологйзм
neon||as (2) chem. неон; -o lempa неоновая
лампа
nepabaldom as (1) неустрашймый, бесстраш
ный, бестрепетный
n ep ab algiam ||as (Зь) нескончаемый, беско
нечный; беспредельный; -i ginčai нескон
чаемые споры; -ybė (1) бесконечность (-и)
nepadorus (4) неприлйчный, непристойный,
безобразный; n. elgesys неприлйчное по
ведение
nepaeitūvas Ь. (2) šnek. неповоротливый [не
уклюжий, мешковатый] человек
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nepagarb||a (Зь) неуважение, непочтение, непочтйтельность (-и); n. vyresniesiems не
уважение к старшим; -ū m as (2) непочтйтельность (-и); неуважение; -u s (4) непочтйтельный, неуважйтельный
nepagaunam as (За) неуловймый
nepageidaujam as (1) нежелательный; n. sve
čias нежелательный гость
nepagydom ||as (1) неизлечймый, неисцелймый; -a liga неизлечймая болезнь
nepagr(st||as (Зь) необоснованный, неосно
вательный, беспочвенный; -a išvada не
обоснованный вывод; n. kaltinimas необо
снованное обвинение; .-ūmas (2) необосно
ванность (-и), неосновательность (-и), бес
почвенность (-и)
nepaguodžiamas (За) неутешный, безутешный
nepailstam as (Зь) неустанный; неутомймый;
n. tyrinėtojas неутомймый исследователь
nepaisant prl. [ко) несмотря, невзирая (на кого-чт о ); п. lietaus, reikia eiti несмотря на
дождь, надо идтй
nepaisllymas (1) пренебрежение; -y ti (~о, -ė)
(ко) пренебрегать (чем); не обращать вни
мание {на что)', -yti kitų patarimo пренебре
гать советами другйх; -y ti pavojaus не
обращать внимания на опасность, бравйровать опасностью
nepajamingllas (1) бездоходный
nepaj£g||ėlis, -ė (1) бессйльный [слабосйльный] человек; -u s (4) слабый, слабосйльный, немощный
nepajudinam ||as (1) непоколебймый, незыбле
мый; непреклонный
nepakaltinam||as (1) teis. невменяемый; -ūmas
(2) teis. невменяемость (-и)
nepakankančias (Зь) недостаточный; -a suma
недостаточная сумма; -a i prv. недостаточно;
-ū m as (2) недостаточность; širdies -ūmas
med. недостаточность сердца
nepakant||ė (Зь) нетерпймость (-и); -ū s (4) нетерпймый
nepakartojam ||as (1) неповторймый, непо
вторяемый; n. grožis неповторймая красота;
-a proga неповторймый случай
nepakelčiam ||as (3b) 1. неизменяемый; 2. незаменймый; n. padėjėjas незаменймый по
мощник; -ūm as (2) 1. неизменяемость (-и);
2. незаменймость (-и)
nepakeliam ||as (34b) 1. непосйльный; n. darbas
непосйльная работа; -a našta непосйльная
ноша; 2. невыносимый, нестерпймый; п.
skausmas нестерпймая боль
nepakenčiamas (3b) 1. невыносймый, нестер
пймый; n. skaūsmas невыносймая [нестер
пймая] боль; 2. несносный, невыносймый;
n. žmogus несносный [невыносймый] че
ловек

nepaklusnllumas (2) непослушание, непови
новение, непокорность (-и); -u s (4) непос
лушный, непокорный
nepalaim||a (1) неудача, несчастье; užsitraukti
-ą навлечь несчастье
nepalank||um as (2) неблагосклонность (-и),
неблагожелательность (-и), неблагоприятность (-и); -u s (4) неблагожелательный, не
благосклонный; -ios klimato sąlygos небла
гоприятные климатйческие условия
nepalaužiam||as (За) непоколебймый кпуд., не
преклонный; -a valia непреклонная воля
nepalenkiam ||as (Зь) непреклонный, непоко
лебймый, несгибаемый; -a valia непре
клонная [несгибаемая] воля
nepaliaujam as (За) беспрерывный, непре
рывный, беспрестанный, неустанный, безо
становочный; n. lietūs беспрерывный дождь;
n. skausmas беспрестанная боль; n. judėji
mas безостановочное движение; п. jūros ūži
mas безумолчный шум моря
nepaliečiam as (Зь) неприкосновенный
nepaliestas (Зь) нетронутый, целый
nepalyginam ||as (1) несравненный, несравнймый, бесподобный; n. grožis бесподобная
красота; - a i prv. несравненно; -ai geresnis
несравненно [не в пример] лучше
nepamainomas (1) незаменймый; n. darbuoto
jas незаменймый работник
nepam atuotas (1) необоснованный, безосно
вательный; п. priekaištas необоснованный
упрёк
nepam irštam ||as (Зь) незабываемый; -i metai
незабываемые годы
nepanelgiam ||as (Зь) неопровержймый; n. fak
tas неопровержймый факт; -ū m as (2) неопровержймость (-и); įrodymų -ūmas неопровержймость доводов
nepaperkam as (34Ь) неподкупный; n. žmogus
неподкупный человек
nep ap rast||as (Зь) необыкновенный, необы
чайный; исключйтельный; чрезвычайный;
-ieji įgaliojimai чрезвычайные полномочия;
-asis posėdis экстренное заседание; -oji
sesija чрезвычайная сессия; - a i prv. необык
новенно, необычайно; -ai svarbūs atradimas
чрезвычайно важное открытие; -ybė (1) не
обыкновенная вещь; необычное явление;
-ūm as (2) необычайность (-и); необыкновен
ность (-и), исключйтельность (-и); чрезвы
чайность (-и)
nepartin||is (2) беспартййный; -is, -ė (2) беспартййный, -ая
nepartiškum as (2) беспартййность (-и)
nepasėd||a (1) šnek. непоседа šnek., егоза
šnek.’, -u s (4) непоседливый
nepasiekiam||as (За) недостижймый, недосяга
емый; вне пределов досягаемости; -oje

aukštumoje на недосягаемой высоте; n. tiks
las недостижймая цель; -ū m as (2) недостижймость (-и), недосягаемость (-и)
nepasisekim as (2) неудача; провал; pjesės п.
неуспех [провал] пьесы
nepasitėnkinim ||as (1) неудовольствие; не
удовлетворённость (-и); jausti - ą испыты
вать неудовлетворённость
nepasitikėjim ||as (1) недоверие; неуверен
ность (-и); n. savimi неуверенность в себе;
-о votumas (parlam ente ) вотум недоверия;
jausti -ą kuo питать недоверие к кому-л.;
pareikšti -ą выразить недоверие
nepa||siturėjim as (1) (sku rdas ) необеспечен
ность (-и); нужда; -situ rin tis (1) необеспе
ченный, нуждающийся
nepaslank||a (3b), -ūm as (2) вялость (-и); не
поворотливость (-и); -u s (4) вялый; непо
воротливый, тяжёлый на подъём; -ū s žmo
gus неповоротливый человек
nepaslinkšis, -ė (1) tarm. лентяй, -яйка
nepasotinam ||as (1) ненасытный; прожорли
вый; n. gyvulys прожорливое животное;
-ū m as (2) ненасытность (-и); прожорли
вость (-и), обжорливость (-и) šnek.
nepastebėjim as (1) недосмотр, упущение
nepastebim ||as (34b) незаметный, неощутймый, неприметный; n. skirtumas непри
метная разница; - a i prv. незаметно; laikas
prabėgo -ai время прошло незаметно
nepastov|| ūmas (2) непостоянство, изменчи
вость (-и); -u s (4) непостоянный, изменчи
вый, переменный; -ū s darbas непостоянная
работа; -ūs oras изменчивая погода; -ū s de
besuotumas переменная облачность; -ū s
kirtis дгат. подвйжное ударение; nepasto
vios pažiūros неустойчивые взгляды
nepašalinam ||as (1) неустранймый; -a kliūtis
неустранймое препятствие
nepataik||ym as (1) промах; непопадание; -y ti
(—о, -ė) промахнуться/промахиваться; не
попасть/не попадать в цель
nepatalsom ||as (1) įv. reikš, неисправймый,
непоправймый; - a klaida неисправймая
ошйбка; n. išdykėlis неисправймый шалун;
-ū m as (2) неисправймость (-и), непоправймость (-и)
nepatėisinam ||as (1) неоправданный; неуважйтельный; - a priežastis неуважйтельная
причйна; -ūm as (2) н еоправданное^ (-и)
nepatėnkin||am as (1) неудовлетворйтельный;
n. atsakymas неудовлетворйтельный ответ;
-ta s (1) недовольный, неудовлетворённый
nepatikim||as (34b) ненадёжный, недостойный
доверия; -os žinios ненадёжные [сомнйтельные] сведения; -ū m as (2) ненадёжность
(-и)
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nepatikl||um as (2) недоверчивость (-и); -ū s
(4) недоверчивый; -ūs žvilgsnis недоверчи
вый взгляд
nepatogllūm as (2) неудобство; -ū s (4) не
удобный; -i situacija неудобная ситуация;
nepatogiai prv. неудобно; nepatogiai sėdėti
неудобно сидеть
nepatrauklūs (4) неприглядный šnek., непри
влекательный
nepatvarūs (4) неустойчивый, непрочный
nepavaduojam as (1) незаменймый, бессмен
ный; n. pagalbininkas незаменймый помощ
ник
nepavydėtin||as (1) незавйдный; -a padėtis незавйдное положение
nepavyk||ęs (-usi) (1) неудачный, безуспеш
ный; -usi medžioklė неудачная охота; -im as
(2) неудача
nepavojing||as (1) безопасный, неопасный; п.
žaidimas безопасная игра; -ūm as (2) безо
пасность (-и)
nepažabot||as (1) разнузданный; -a savivalė
разнузданное самоволие
nepažadinam as (1) беспробудный, непробуд
ный, беспросыпный
nepažangllūm as (2) неуспеваемость (-и); -ū s
(4) неуспевающий; -u s mokinys неуспева
ющий ученйк
nepaželdžiam ||as (Зь) неуязвймый; -ūm as (2)
неуязвймость (-и)
nepažįstam ||as (За, 1) незнакомый; неизвест
ный; -a moteris незнакомая женщина; -asis,
-oji незнакомец, -мка; paslaptingas -asis
тайнственный незнакомец
nepelktin||as (Зь) безукорйзненный, безупреч
ный; n. elgesys безупречное поведение; - a i
prv. безукорйзненно, безупречно
nepelning||as (1) беспрйбыльный, бездоход
ный; -a įmonė беспрйбыльное предприятие
nepelnyti!as (1) незаслуженный; n. apdo
vanojimas незаслуженная награда; -a i prv.
незаслуженно
пёрепа Ь. (1) šnek. ненасытный человек; об
жора šnek.
nepereinančias (1) непроходймый; -a pelkė
непроходймое болото
nepėrkalbam as (1) несговорчивый, упрямый
neperkandam as (1) šnek. непонятный, непостижймый
neperm aldaujam as (1) неумолймый
nepėrmatom llas (1), neperregim as (1) непро
зрачный, непросвечивающий; непрогляд
ный; -a tamsa непроглядный мрак; -ūm as
(1) непрозрачность (-и)
nepėrskiriam ||as (1) неразлучный; нераздель
ный; -i draugai неразлучные друзья; -ūm as
(1) неразлучность (-и)
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nepėršaunam llas (1) пуленепробиваемый
nepėršlam pam ||as (1) непромокаемый; n. au
dinys непромокаемый материал; n. apsiaus
tas непромокаемое пальто, дождевйк
nepėršviečiam ||as (1) непрозрачный
nepėrtraukiam ||as (1) непрерывный, беспре
рывный; n. darbo stažas непрерывный тру
довой стаж; -ūm as (1) непрерывность (-и),
беспрерывность (-и)
nepėržengiam ||as (1) 1. непреодолймый; -а
bedugnė непреодолймая пропасть; 2. ргк.
непреложный; n. įstatymas непреложный
закон
nepėsčias (3) šnek. неподатливый, смелый
nepilnam et||is (2) teis. несовершеннолетний;
-ystė (2), -iškurnąs (2) несовершеннолетие
nepiniginis (2) безналйчный, безденежный
neplan||ingas (1) безплановый; -ingūm as (2)
бесплановость (-и); -inis (2) внеплановый;
-inė produkcija внеплановая продукция
neporinis (1) непарный; нечётный; n. skaičius
нечётное число
nepraeinančias (Зь) непроходймый; -ūm as (2)
непроходймость (-и); žarnyno -ūm as med.
непроходймость кишечника
nepralaid||ūm as (2) непроницаемость (-и); п.
vandeniui водонепроницаемость; -ū s (4)
непроницаемый
nepralėidž||iam as (За), -ia n tis (1) непрони
цаемый; vandens -iantis apsiaustas водо
непроницаемый плащ
nepralenkiam as (Зь) непровзойдённый
nepram intas (3) непротоптанный, непрото
рённый; n. takas непротоптанная тропа
nepram ušam as (34Ь) непробиваемый
neprasm ingas (1) бессмысленный
neprašytas (1) непрошеный, незваный; п,
svečias непрошеный гость
nepraustaburnis, -ė (2) šnek. грубиян, -нка šnek.
nepriaugėlis, -ė (1), nepribrėndėlis, -ė (1) 1.
недоросль (-я); 2. неразвитой [необразован
ный] человек
neprideram ||as (34Ь) неуместный, неприлйч
ный, неподобающий; -a i prv. неподобающим
образом
neprieinančias (3b) 1. неприступный; -a tvir
tovė неприступная крепость; 2. šnek. (ne
įperkamas) недоступный; -o s prekės недо
ступные товары; -ū m as (2) 1. неприступ
ность (-и); 2. недоступность (-и)
nepriekaišting||as (1) безупречный, безуко
рйзненный; n. darbas безукорйзненная ра
бота; -a i prv. безупречно, безукорйзненно;
-ūm as (2) безупречность (-и), безукорйзненность (-и)
nepriekrova (1) недогруз
neprielėkis (1) kar. (kulkos) недолёт

nepriemok||a (1) недоймка; išieškoti ~as взыс
кать недоймки; -ininkas, -ė (1) недоймщик,
-ица
nepriepyla (1) недолйв; benzino n. недолйв
бензйна
neprieranga (1) неподготовленность (-и)
neprieranka (1) недобор; mokesčių п. недобор
налогов
nepriesaginis (2) дгат. бессуффиксальный
nepriesėja (1) ž. ū. недосев
nepriešdėl||ėtas (1), -inis (2) gram. бесприста
вочный
neprieštarllaujam as (1) беспрекословный; n.
klausymas беспрекословное повиновение;
-ingas (1) непротиворечйвый; -ingum as (2)
непротиворечйвость (-и)
neprfevalgis (1) недоедание
neprfevija (1) tekst. недомотка
nepriežiūra (1) безнадзорность (-и), недосмотр
nepri||girdėti (-girdi, -girdėjo) недослышать,
быть тутйм на ухо
nepriim tinas (Зь) неприемлемый; n. pasiūly
mas неприемлемое предложение
nepriklausom || as (1) незавйсимый; -osios
šalys незавйсимые страны; -ybė (1), -ūm as
(2) незавйсимость (-и); kova dėl -ybės борь
ба за незавйсимость
neprilygstamas (За) несравненный, бесподоб
ный, непревзойдённый, беспримерный; п.
grožis бесподобная красота
neprimatymas (1) подслеповатость (-и), слабое
зрение
neprisijungim as (2) неприсоединение
neprisir||engim as (2), -uošim as (2) неподго
товленность (-и)
nepriteklius (1) недостаток, нужда; drėgmės
п. недостаток влаги
neprižiūrimas (Зь) безнадзорный, беспризор
ный
neprotingas (1) неразумный, безрассудный,
безумный; n. žingsnis ргк. безрассудный шаг
neptūnis (2) chem. нептуний
nepuolim||as (2) ненападение; -о sutartis до
говор о ненападении
nėra (ne ута) нет, нету; n. laiko нет времени;
п. kada некогда; п. ko pasiųsti некого по
слать; n. kam некому; п. kur негде; п. už ką
не за что; п. ко не для чего, нечего; п. kuo
kvėpuoti нечем дышать; п. su kuo pasikalbėti
не с кем поговорйть; n. ko ten eiti незачем
ходйть туда
neram||umas (2) 1. беспокойство, тревога; 2.
dgs. polit. волнения; -ūm ų židinys очаг вол
нений; -uolis, -ė (2) беспокойный человек;
-u s (4) įv. reikš, беспокойный, тревожный;
-i jūra беспокойное море; -ū s gyvenimas
беспокойная жйзнь; -i sąžinė беспокойная
совесть; -ū s gandai тревожные слухи

nerangėlis, -ė (1) šnek. неуклюжий [непо
воротливый] человек
nerangllumas (2) неповоротливость (-и); -u s
(4) неповоротливый, неуклюжий, мешко
ватый; тяжёлый на подъём
nerašytas (1) непйсаный; n. įstatymas непйсаный закон
nerašting||as (1) неграмотный, безграмотный;
-ū m as (2) неграмотность (-и), безграмот
ность (-и); likviduoti -ūm ą ликвидйровать
неграмотность
neregllėtas (1) невйданный; n. grožis невйданная красота; -imasis (-oji) незрймый; -imasis
pasaulis незрймый мир
nėregin||tis (1) невйдящий; -čios akys невйдящие глаза
neregllys, -ё (Зь) слепой, -ая, слепец; -y stė
(2) слепота
nereikalingi)as (1) ненужный, ненадобный,
излйшний, лйшний; -a prabanga излйшняя
роскошь
nereikšm ing||as (1) незначйтечьный
nerėpa Ь. (1) šnek. ненасытный человек, об
жора šnek.
neribot|| as (1) неогранйченный, беспредель
ный; -a valdžia неогранйченная власть;
-ū m as (2) неогранйченность (-и), беспре
дельность (-и)
nerija (2, Зь) деодг. коса, пересыпь (-и)
nėrikas, -ė (2) ныряльщик, -ица
nerikiuot||is (2) каг. нестроевйк; -ė (2): -ės
tarnyba нестроевая служба
nerimail||a b. (1) žr. n e n u o r a m a
nerim||as (1) тревога, беспокойство; jį apėmė
n. его охватйло беспокойство; šitas įvykis
sukėlė mieste didelį -ą это происшествие
вызвало в городе большое беспокойство
nėrimas I (2) вязание; плетение
nėrimas II (2) ныряние
nerim ast||auti (-auja, -avo) беспокоиться,
тревожиться; -avim as (1) беспокойство,
тревога; -in g as (1) беспокойный
nerimastis (-ies) т. (1) žr. n e r i m a s
nerim ||auti (-auja, -avo), nerim ||ti (~sta, -o)
беспокоиться, тревожиться; motina -au ja
dėl sūnaus мать беспокоится о сыне
nėringa (3b) žr. n e r i j a
nėriniai dgs. (За) кружева
neris (-ies) v. (4) žr. b e b r a s
neryškūs (4) неясный, расплывчатый; n. vaiz
das неясный вид
nerišlūs (4) несвязаный, бессвязный; n. pa
sakojimas несвязный рассказ
neryžting||as (1) нерешйтельный; -ū m as (2)
нерешйтельность (-и)
nernė||ti (nėrna, -jo) žr. n a r n ė t i
nėrovė (1) (undinė ) русалка
439

neršllykla (2) нересйлище; -Im as (2) метание
икры, нерест
nefšll tas (2) икрометание, нерест; -tavietė (1)
нерестйлище, нерестовый участок; ~ti (-ia,
-ė) метать икру
nėrtėlljimas (1) нейстовство; - ti (-ja, -jo)
нейстовствовать
nerti I (-neria, -nėrė) 1. (m egzti ) вязать; плестй; n. nėrinius плестй кружева; 2. набрасы
вать, накйдывать; надевать; n. kilpą надевать
петлю; 3. šnek. [lupti, mauti) драть, лупйть
nerti II (neria, nėrė) 1. нырять; 2. (greitai bėg
ti) мчаться, нестйсь
nėrtingas (1) норовйстый
nertinis (2) вязаный
nertis (-ies) m. (4) bot. роголйстник
nertulys (3b) žr. n i r t u l y s
nerūdijantis (1) нержавеющий; n. plienas не
ржавеющ ая сталь
nerūgėlis, -ė (1) šnek. остолоп šnek., увалень
(-льня) šnek.
nerū k an t||is (1) некурящий; vagonas -iem s
вагон для некурящих
nerūpestin g ||as (1) 1. беззаботный, беспеч
ный; -a vaikystė беззаботное детство; 2.
небрежный, халатный; -ū m as (2) 1. без
заботность (-и), беспечность (-и); 2. небреж
ность (-и), халатность (-и)
nėrv||as (1) нерв; -ų sistema нервная система;
-ų ligos нервные болезни; -ų ligonis нервно
больной; -ai pakriko нервы расстроились;
-in g as (1) нервный; -ingas žmogus нервный
человек; -ingi gestai нервные жесты; -inga
būsena [būklė] нервное состояние; -ingum as
(2)
нервность (-и), нервозность (-и); pa
didėjęs -ingumas повышенная нервозность;
-inim as (1) нервйрование; -inimasis (-osi) (1)
нервничанье; -inis (1) нервный; -inis prie
puolis нервный припадок
nėrvin||ti (~а, -о) нервйровать šnek.; -tis (-asi,
-osi ) нервничать
nes jng. потому что, так как, йбо; благо; neatėjaū, nes sirgau я не пришёл потому, что
[так как] болел
nesaikingas (1) неумеренный; излйшний
nesamas (Зь) отсутствующий, не имеющийся;
не существующий
nesąm atin||is (2) внесметный, бессметный;
-ės išlaidos внесметные расходы
nesąm on||ė (1), бессмыслица, абсурд, вздор,
нелепость (-и), чепуха šnek., чушь (-и) šnek.;
kalbėti -es говорйть нелепости; išėjo n. получйлась бессмыслица; -in g as (1) несозна
тельный, бессознательный; -ingas gestas
бессознательный жест; -ingas ligonis боль
ной в бессознательном состоянии; -ingum as
(2) несознательность (-и)
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nesandora (1) žr. n e s a n t a i k a
nesant [esamojo laiko padalyvis) в отсутсвие;
jam n. в его отсутствие; n. maisto когда нет
пйщи, так как нет пйщи, за неимением
пйщи
nesantaik||a (1) несогласие, раздор, вражда;
gyventi -oje жить в раздоре; nacionalinė п.
национальная вражда; -os kėlėjas смутьян
šnek.; □ -os obuolys яблоко раздора
nesantarvė (1) žr. n e s a n t a i k a
nesantuokinis (2) внебрачный; n. vaikas вне
брачный ребёнок
nesavalaikis (2) несвоевременный; n. pinigų
išmokėjimas несвоевременная выплата денег
nesavanaūd||is (2) бескорыстный; -išk as (1)
бескорыстный; -iška pagalba бескорыстная
помощь; -iškurnąs (2) бескорыстие, бес
корыстность (-и)
nesavarankišk||as (1) 1. несамостоятельный;
n. darbas несамостоятельная работа; 2. под
чинённый; -a šalis подчинённая страна
nesavas (4) сам не свой; vaikšto kaip п. ходит
как не свой
nesąžiningas (1) недобросовестный; бессовест
ный
nesėkmė (4, Зь) неудача; patirti nesėkmę по
терпеть неудачу; -in g as (1) безуспешный;
неблагополучный; -ingas mėginimas безус
пешная попытка
neseniai prv. недавно
nesibaigiam i!as (Зь) бесконечный; - i ginčai
бесконечные споры
nesikišim ||as (2) невмешательство; -o princi
pas прйнцип невмешательства
nesilaikymas (1) несоблюдение; saugumo tech
nikos taisyklių n. несоблюдение правил тех
ники безопасности
nesiliaujamas (За) беспрестанный, непрестан
ный, непрерывный; n. lietus беспрестанный
дождь; n. skausmas непрерывная боль
nesiorientavimas (1) отсутствие ориентации
nesipriešinimas (1) отсутствие сопротивления;
n. blogiui непротивление злу
nesiryžim as (2) отсутствие решймости, нерешйтельность (-и)
nesirūpinimas (1) беззаботность (-и), беспеч
ность (-и)
nesivaldllymas (1) несдержанность (-и); -yti
(~о, -ė) быть несдержанным, отличаться
несдержанностью
nesivarž|| antis (1) непринуждённый; -ym as (1)
непринуждённость (-и); развязность (-и)
neskaidus (4) неразлагаемый, неразложймый; неделймый
neskausm ingas (1) безболезненный
nėskiriam ||as (34Ь) неразличймый; -i atspal
viai неразличймые оттенки

nesklandumai dgs. (2) неполадки; organizaci
niai n. организационные неполадки
neskoningllas (1) безвкусный; n. drabužis
безвкусная одежда; -a i prv. безвкусно; -ai
rengtis одеваться без вкуса; -ūm as (2) без
вкусие, безвкусица
neskundžiam as (За) teis. безапелляционный,
не подлежащий обжалованию
nesmallgumas (2) неприятность (-и); ~ūs (4)
неприятный; неловкий; patekti { ~ią padėtį
попасть в неловкое положение
nesti žr. n e b ū t i
nestojimas (2) неявка; n. į teismą неявка в суд
nesuardom ||as (1) несокрушймый, нерушймый; -a draugystė нерушймая дружба
nesubrėnd||ęs (-usi) (1) незрелый, неспелый;
n. vaisius незрелый плод; -ėlis, -ė (1) šnek.
недоросль (-я); -Im as (2) незрелость (-и),
недозрелость (-и)
nesuderinam ||as (1) несовместймый; ~os są
vokos несовместймые понятия; -ū m as (2)
несовместймость (-и)
nesudėtingas (1) несложный, простой
nesudrumsčiamas (Зь) невозмутймый
nesugaunam as (За) неуловймый
nesugebėjimas (1) неспособность (-и)
nesugyvenam||as (1) неужйвчивый; n. žmogus
неужйвчивый человек; -ūm as (2) неужйвчивость (-и)
nesugriaunam ||as (За) несокрушймый, нерушймый; п. tikėjimas несокрушймая вера;
-ū m as (2) неразрушймость (-и), нерушймость (-и)
nesukalbam ||as (34Ь) несговорчивый; -ū m as
(2) несговорчивость (-и)
nesuktas (4) (negudrus) бесхйтростный
nesulaikom ||as (1) неудержймый, безудер
жный; неудержный; -os ašaros безудер
жные слёзы
nesulaužom ||as (1) нерушймый, ненарушймый; -a sutartis ненарушймый договор
nesulyginam as (1) несравненный
nesuprantam ||as (Зь) непонятный; непостижймый; n. žodis непонятное слово; -ūm as
(2) непонятность (-и); dėstymo -ūm as не
понятность изложения
nesupratingas (1) непонятливый, бестолковый
nesusilaikym as (1) невоздержанность (-и),
невоздержание
nesusipratėlis, -ė (1) несознательный человек
nesusipratim ||as (2) недоразумение; tai įvyko
dėl -о это вышло [случйлось] по недора
зумению
nesusitarim as (2) недоговорённость (-и)
nesusivaldymas (1) невоздержанность (-и)
nesuskaičiuojamas (1), nesuskaitom as (1) не
сметный, бессметный, бессчётный, неис-

числймый, бесчйсленный; -o s minios бесчйсленные толпы
nesustabdom as (1) неудержймый
nesutaik||inam as (1), -o m as (1) непримирймый; -inam i prieštaravimai непримирймые противоречия
nesutapim as (2) несовпадение; nūomonių п.
несовпадение мнений
nesutarim ||as (2) разногласие; -ai tarp valsty
bių разногласия между государствами
nesuterštas (Зь) незапятнанный
nesutikim as (2) 1. несогласие; 2. раздор
nesuvaldom as (1) неукротймый, необуздан
ный, неудержймый; n. siautėjimas безудер
жный [неукротймый] разгул
nesuvokiam as (За) непонятный, непостижймый; n. žodis непонятное слово
nesvar||umas (2) невесомость (-и); -ūmo būklė
состояние невесомости; -ū s (4) невесомый
nesvelk||as (4) нездоровый; - a ta (2) нездо
ровье; -uoti (-ūoja, -avo) недомогать, быть
нездоровым
nėšč||ia bdv. (4) беременная; tapti -iai за
беременеть
nešdin||tis (~asi, -osi) убираться (вон); -kis
šalin iš čia! убирайся прочь отсюда!
neš||ėjas, -а (1) носйтель, -ница; -ik a s (2)
носйльщик; -iklis (2) носйтель (-я); -im as
(2) несение
nešin||as (3b) (kuo) неся (что)', moteris ėjo kūdi
kiu -а женщина шла с младенцем на руках
nešinys (Зь) ноша
nėšin||tis (—asi, -osi) žr. n e š d i n t i s
nėšio Ujimas (1) ношение; носка šnek.', -sen a
(1) способ ношения; -ta s (1) ношеный, по
держанный; - ti (—
ja, -jo) 1. носйть; nepeносйть; - ti maišūs носйть [переносйть]
мешкй; 2. носйть; suknelę dar galima -ti
платье ещё можно носйть; -ti akinius носйть
очкй; leidimas ginklui - ti разреш ение на
ношение оружия; 3. (skleisti, platinti) разносйть; □ ant rankų -ti носйть на руках;
-tojas, -а (1) переносчик, -ица; knygų -tojas
переносчик книг; paskalų -tojas разносчик
слухов; ligų -tojas переносчик [разносчик]
болезни
nėšis (2) носка šnek., ношение
nešliava (1), nešmenė (2) žr. n e š u l y s
nešlovė (3) бесславие; бесчестье
nešmenys (-ų) dgs. v. (3b) наносы; dugniniai n.
донные наносы
nešti (neša, nešė) 1. įv. reikš, нестй; n. vėliavą
нестй флаг; vėjas neša dulkes ветер несёт
пыль; šautuvas toli neša prk. ружьё далеко
бьёт; tą skausmą nešime abu draugė prk. это
горе будем нестй оба вместе; 2. собирать
(мёд); bitės neša medų пчёлы собирают мёд;
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□ bėga, kur akys neša бежйт, куда глаза
глядят; lekia, kiek kojos neša бежйт со всех
ног [во всю прыть]; nosį aukštai n. šnek.
задирать нос
neštis (nešasi, nešėsi) 1. нестй себе [с собою];
n. knygą нестй с собой кнйгу; 2. (dėtis kuo )
выдавать себя (за кого), прикйдываться
(кем); 3. (greitai bėgti) мчаться, нестйсь,
лететь
nėštum as (2) беременность (-и)
neštuvai dgs. (2) носйлки; sanitariniai п. сани
тарные носйлки
nešul||inis (2) вьючный; n. gyvulys вьючное
животное; -ys (Зь) вьюк; ноша
nešvankum as (2) непристойность (-и), неприлйчие
nešvankus (3) непристойный, неприлйчный;
n. anekdotas неприлйчный анекдот
nešvar||a (4), -ybė (1), -ūm as (2) грязь (-и),
нечистота; -u s (4) грязный, нечйстый; ~ios
rankos грязные руки; -i istorija ргк. грязная
история
net dll. даже; net jis atėjo даже он прошёл
netakt||as (2) нетактйчность (-и), бестактность
(-и); padaryti -ą совершйть [сделать] бес
тактность; -ingas (1), -iškas (1) нетактйчный,
бестактный; -ingas žmogūs бестактный че
ловек; -ingai, -išk ai prv. бестактно; -iškai
elgtis бестактно вестй себя
netarnybin||is (1) внеслужебный; ~iu laiku во
внеслужебное время
netašytas (1) неотёсанный (ir prk.)
netėis||ė (1) бесправие, беззаконие; kova su
-е борьба с беззаконием
neteisėt|| as (1) незаконный, неправомерный;
n. sulaikymas незаконное задержание; -ūm as
(2) незаконность (-и), неправомерность (-и);
reikalavimų -ūm as неправомерность требо
ваний
neteisyb||ė (1) неправда; несправедлйвость
(-и); su -e toli nenuvažiūosi на неправде да
леко не уедешь šnek.
neteising||as (1) 1. неправильный, неспра
ведливый; -a pažiūra неправильный взгляд;
n. apskaičiavimas неправильный расчёт; п.
žmogūs несправедлйвый человек; 2. teis.
неправосудный; n. sprendimas teis. непра
восудное решение; - a i prv. неправильно,
несправедлйво; -a i pasielgti неправильно
поступйть; -ū m as (2) 1. неправильность
(-и), несправедлйвость (-и); 2. teis. непра
восудность (-и)
neteisming||as (1) teis. неподсудный; byla tam
teismui - а дело данному суду неподсудно
neteisminis (2) teis. внесудебный
neteisn||um as (2) teis. неправоспособность
(-и); -u s (4) неправоспособный
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nėteistll as (Зь) не имеющий судймости; -ūm as
(2) teis. несудймость (-и)
neteis||ūmas (2) неправота; несправедлйвость
(-и); -ū s (4) несправедлйвый; неправый; tu
-u s ты неправ
netekėjusiu (-ios) (1) незамужняя; -ios gyveni
mas незамужняя жизнь
netekim as (2) потеря, лишение; darbingumo
п. потеря трудоспособности
netekti (netenka, neteko) (ko) потерять/терять,
утратить/утрачивать (кого-что)', лишйться/
лишаться (кого-чего ); n. sūnaus лишйться
[потерять] сына; n. sąmonės потерять созна
ние; □ n. galvos потерять голову; n. žado
лишйться речи
netektis (-iės) т. (Зь) убыль (-и); natūrali prekių
п. ekon. естественная убыль товаров
netermin||inis (2), -ūotas (1) бессрочный; -uotas
indėlis бессрочный вклад
netesėjimas (1) нарушение обязательств; duo
to žodžio п. нарушение данного слова
netesyb||os dgs. (1) teis. неустойка; sumokėti
-as уплатйть неустойку
netgi dll. даже
netyč||ia, -iom is prv. нечаянно, невзначай,
ненамеренно; неумышленно; šūvis п. не
чаянный выстрел; -inis (1) неумышленный,
непреднамеренный, нечаянный; -inis nužu
dymas неумышленное [непреднамеренное]
убййство
netiesa (4) неправда
netiesiog, -iai prv. косвенно; -inis (1) косвен
ный; -inė įtaka косвенное влияние; -inis pa
pildinys дгат. косвенное дополнение; -inė
kalba дгат. косвенная речь; —iniai mokes
čiai fin. косвенные налоги
netikėjimas (1) безверие, неверие
netiki)ėlis, -ė (1) 1. негодник, -ица šnek
бездельник, -ица šnek.; 2. неверующий; -ęs
(-usi) негодный, непригодный; niekam -ęs
ни к чему не(при)годный
n etik ėt|| as (1) неожйданный, внезапный; п.
susitikimas неожйданная встреча; п. puo
limas внезапное нападение; - a i prv. неожйданно, внезапно; -in as (1) невероятный;
неправдоподобный; -in i gandai неправдо
подобные слухи; -ūm as (2) неожйданность
(-и), внезапность (-и)
netikint||is (1) неверующий; -ysis, -čioji неве
рующий, -ая; атейст, -тка
netikr|| as (4) 1. неверный, неправильный; -os
žinios неправильные [неверные] сведения;
n. pranašas лжепророк; n. liudytojas под
ставной свидетель; 2. фалыыйвый; поддель
ный; n. pinigas фальшйвая монета; 3. (kuo)
неуверенный (в чём); jis п., ar galės ateiti
он не уверен, сможет ли прийтй; -ūm as

(2) 1 . неверность (-и), неправильность (-и);
2. фальшйвость (-и), поддельность (-и); 3.
неуверенность (-и); -ūm o jausmas чувство
неуверенности; -urnas dėl rytojaus неуве
ренность в завтрашнем дне
netiksi||ūmas (2) неточность (-и); plano -ūmai
неточности [надочёты] в плане; -u s (4)
неточный
netikša b. (1) негодник, -ица šnek/, бездель
ник, -ица šnek.
netinkam || as (Зь) негодный, непригодный; n.
vartoti негодный к употреблению; jis n. ri
kiuotei он негоден для строевой службы;
padaryti -ą привестй в негодность; pripažinti
-u забраковать; -u laiku в неурочное вре
мя; -ū m as (2) негодность (-и), непригод
ность (-и); senos mašinos -ūmas негодность
старой машйны
neto nkt. нетто nkt.; n. svoris вес нетто
netol||i 1 . prv. неподалёку, недалеко; вблизй;
n. važiavome мы недалеко ехали; 2. prl.
вблизй; п. miesto вблизй города; 3. prl. око
ло; п. šimto около ста; -fese žr. n e t o l i
netolim ||as (За) недалёкий; -oje praeityje в
недалёком прошлом
netrikdom ||as (1) ненарушймый, невозмутймый; -a tyla невозмутймая тишина
netrukdom as (1) беспрепятственный; без
задержки; n. įvažiavimas беспрепятствен
ный въезд
netrukus prv. вскоре, скоро, в скором време
ни; n. po to вскоре после этого; n. jis atva
žiuos вскоре он приедет
neturtas (2) бедность (-и); n. — nė yda бед
ность — не порок; -ėlis, -ė (1) бедняк, -ячка
neturting||as (1) бедный; n. žmogus бедный
человек; -a gamta бедная природа; -ūm as
(2) бедность (-и)
netvark||a (4) беспорядок, неурядица; daryti
netvarką производйть беспорядок; -ingas (1)
1.
беспорядочный; 2. неисправный; -ingas
skolininkas неисправный должнйк; 3. неак
куратный, небрежный; -ingas mokinys не
аккуратный ученйк; -ingum as (2) 1 . бес
порядочность (-и); 2. неисправность (-и); 3.
неаккуратность (-и)
neukiškll as (1) бесхозяйственный; n. reikalų
tvarkymas бесхозяйственное ведение дел;
-ūm as (2) бесхозяйственность (-и)
neuralgija (1) med. невральгия
neurastėn||ija (1) med. неврастенйя; -ikas, -ė
(1) неврастеник, -нйчка
neuropatologas, -ė (2) невропатолог
neurozė (2) med. невроз; širdies n. невроз
сердца
neutral||itėtas (2) polit. нейтралитет; ginkluota
sis n. вооружённый нейтралитет; -izavimas

(1) нейтрализация; -izuoti (-izūoja, -izavo)
нейтрализовать; -ū m as (2) нейтральность
(-и); -u s (4) нейтральный; -i valstybė нейт
ральное государство
neutron||as (2) fiz. нейтрон; -inis (1) нейтрон
ный
neūžauga b. (1) карлик, лилипут; коротышка
šnek.

neužgęstam as (3b) неугасймый
neūžimtllas (3b) незанятый, вакантный; ^a
vieta незанятое место
neužmirštam || as (3b) незабываемый, незабвен
ный; -i metai незабываемые годы
neužmirštuolė (2) bot. незабудка
neva dll. будто бы, как будто, якобы; n. neži
nai! будто (бы) не знаешь!
nevaising||as (1) 1. бесплодный; n. medis
бесплодное дерево; 2. неплодотворный,
безуспешный; n. darbas неплодотворная
работа; -ū m as (2) 1. бесплодность (-и);
бесплодие; 2. безуспешность (-и)
neval||a Ь. (1), -ėik a b. (1) неряха; растёпа
šnek.

nevalgom ||as (1) несъедобный; -ieji grybai
несъедобные грибы
nevalgūs (4) не имеющий аппетйта
nevalia prv. (eina tariniu) нельзя, не позволяет
ся; to n. daryti этого нельзя делать
nevaling||as (1) непроизвольный, невольный;
-i judesiai непроизвольные движения; -ūm as
(2) непроизвольность (-и)
nevalyvas (1), nevalūs (4) неряшливый, не
опрятный
nevaržomas (1) непринуждённый, свободный,
неогранйчиваемый, неогранйченный
nevedęs (-usio) (1) холостой, неженатый; п.
vyras холостой мужчйна
neveikė (Зь) бездействие
neveikiam||asis (-oji): -oji rūšis gram. страда
тельный залог
neveikiamas (2), -lūm as (2) бездействие; без
деятельность (-и); nusikalstamas n. teis. пре
ступное бездействие; -lū s (4) бездеятель
ный; -lūs būrelis бездеятельный кружок
neveiksn||ūmas (2) teis. недееспособность (-и);
-ū s (4) недееспособный; mažamečiai yra -ūs
малолетние являются недееспособными
neveiklius (3) не скорый, медленный; veiku
pagadinti, bet -u pataisyti легко испортить,
но нелегко исправить
nevėkšla b. (1) tarm. 1. хиляк šnek., заморыш
šnek.; 2. балбес šnek., олух šnek., остолоп
šnek.

nevert||as (4) недостойный; n. dėmesio не
достойный внимания; jis to n. он этого не
стоит; -Ingas (1) ничего не стоящий, не
имеющий ценности, малоценный
443

nevidonas, -ė (2) злодей, -ейка, лиходей, -ейка

трудные условия; -ū m as (2) бесчеловеч
ность (-и)
nevienalytis, -ė (2) разнородный, неоднород nežodingas (1) немногословный, малословный
ный; -ė masė неоднородная масса; -iškurnąs nežuving||as (1) безрыбный; -ū m as (2) без
(2) разнородность (-и), неоднородность (-и) рыбье
nevienarūšis (2) разнородный, неоднородный niau||gzti (—zgia, -zgė) мяукать
nevienodas (1) разный, разнообразный, раз- niauka (1) tarm. туман
лйчный
niauk||stytis (-stosi, -stėsi) džn., -tis (-iasi,
neviešas (4) негласный; закрытрый
-ėsi) хмуриться, омрачаться, туманиться;
nevyk||ėlis, -ė (1) неудачник, -ица; -ęs (-usi)
становйться пасмурным, покрываться ту
неудачный; ~ęs naujadaras неудачный нечами; iš pat ryto -stosi день с самого утра
ологйзм; -u si fotografija неудачная фото
хмурится; ar tik nepradeda п.? не хмурится
графия; -u siai prv. неудачно
ли?; -u s (4) хмурый, пасмурный; -u s oras
neviltllls (-ies) (3b) отчаяние, безнадёжность
пасмурная [хмурая] погода
(-и); sukelti - į kam привестй в отчаяние niaura b. (3) šnek. угрюмый [неприветливый]
человек; брюзга šnek.
кого-л.
nevisaprotis (2) полоумный
niauroUjimas (1) tarm. рыкание, рычание, рык,
nevystam as (За) неувядаемый, неувядающий;
рёв; - ti (—
ja, -jo) рыкать, рычать, реветь;
lokys, liūtas -ja медведь, лев рычйт
n. garbės vainikas неувядающий венок славы
nežabot||as (1) разнузданный, необузданный; niaur||um as (2) угрюмость (-и), мрачность
п. arklys разнузданная [необузданная] ло
(-и); -ū s (4) угрюмый, мрачный, пасмур
ный, хмурый; -i naktis мрачная ночь; -us
шадь; -a savivalė ргк. необузданное свое
veidas ргк. хмурое лицо
волие
nežada b. (1) žr. n e b y l y s
n ia u ||ti (—ja, -niovė) 1. šnek. (vogti) красть,
nežadas (2) немота, бессловестность (-и)
воровать; тащйть šnek.; 2. (mušti) бить, уда
nežemiškas (1) неземной; п. grožis неземная
рять; 3. (kankinti) мучить, томйть; -ty n ės
красота
dgs. (2) раздор(ы), грызня šnek.; -tis (—
jasi,
n ežy m im asis (-oji): п. įvardis gram. неопре
niovėsi) (rietis, peštis) грызться, драться,
делённое местоимение; -u s (4) незначйссориться
тельный; незаметный; -u s skirtumas не- niauzg||a b. (1) šnek. брюзга šnek., ворчун,
значйтельная разница
-нья šnek.; -ėti (niauzga, -ėjo) šnek. 1. мяу
nežinėlis, -ė (1) несведущее лицо; незнайка
кать; 2. prk. брюзжать šnek., ворчать šnek.
šnek.
ničnie||kas įv. (1) решйтельно [абсолютно]
nežin||ia I (4, Зь) незнание; неизвестность
никто, ничто; -ko nemačiau, -ko negirdėjau
(-и); n. kankino manė неизвестность убивала
абсолютно никого, ничего не вйдел, ниче
меня
го не слышал; -k u r prv. решйтельно [абсо
nežinia II prv. неизвестно; неведомо; п. kas
лютно] нигде, никуда
čia kaltas неизвестно, кто тут виноват; п. niekabylys, -ё (34b, 3b) šnek. пустослов, пу
kuf неведомо где; п. kur buvimas teis. без
стомеля šnek.
вестное отсутствие; pripažinimas п. kur esan niekad, - a prv. никогда; n. ten nebuvaū я
čiu teis. признание безвестно отсутству
никогда там не был
ющим
niekadarys, -ё (34b, 3b) 1. бездельник, -ица šnek;
nežinojim||as (1) незнание, неведение; įstaty
2. шут, шутйха šnek.
mo п. незнание [неведение] закона; dėl -о niekados prv. никогда
по незнанию [неведению]
niekaip prv. никак; n. negalima šitos knygos
nežinom ||as (1) неизвестный, безизвестный;
gauti никак нельзя достать эту кнйгу
неведомый; -i kraštai неведомые края; -asis niekakalbis, -ė (2) пустослов šnek., пустозвон
(-ojo) (1) mat. неизвестное; lygtis su dviem
šnek., пустомеля šnek.
-aisiais mat. уравнение с двумя неизвест niekai || as (3b) (производственный) брак; kova
ными; -y b ė (1), -ū m as (2) неизвестность
sū -u борьба с браком
(-и), безизвестность (-и); šuolis į -ybę šnek. niek||as I įv. (2) никто; ничто; n. jo nematė
прыжок в неизвестность
никто его не вйдел; n. kitas никто иной;
nežmonišk||as (1) 1. бесчеловечный; n. elgima
ничто иное; -о nėra ничего, никого нет; -о
sis бесчеловечное обращение; 2. нечелове
nepadarysi ничего не поделаешь; man -о
ческий; -os pastangos нечеловеческие усйnėra perplaukti upę мне ничего не стоит пе
лия; - a i prv. 1. бесчеловечно; 2. нечелове
реплыть реку; □ -am tikęs никуда не год
чески; -a i sunkios sąlygos нечеловечески
ный; jis čia -u dėtas он здесь не при чём;
psn.

444

-u būdu никоим образом; ни в коем случае,
ни за что
niek||as II dkt. ррг. dgs. (2) пустяк šnek.,
пустое, ерунда šnek.', bartis dėl -о [~ų]
ссориться из-за пустяков; -ūs kalbėti пус
тое говорйть, нестй [молоть] вздор; gyvi -ai
сущие пустякй, сущая ерунда; -ais nueiti
пойтй насмарку, кончиться неудачей; išeiti
~о nepešus уйтй ни с чем; likti be -о ос
таться ни при чём
nieka||tauška Ь. (1), -taūškis, -ė (2) пустомеля
šnek., пустослов šnek., пустозвон šnek.,
пустобрёх šnek.
niekatr||alp prv. ни тем, ни другйм способом
[образом]; -a s (-a) įv. (4) ни одйн, ни другой;
-oji giminė gram. средний род
niekdžiugis, -ė (1) tarm. тот, кто радуется
пустякам
niekybė (1) ничтожность (-и); gyvenimo п.
ничтожность жйзни
niekieno įv. ничей, ничья, ничьё, ничьй;
ничейный; п. žemė ничейная Nземля
niekinamas (1) презрйтельный, пренебрежйтельный; n. žvilgsnis презрйтельный взгляд;
n. tonas пренебрежйтельный тон
nieking||as (1) ничтожный, жалкий, презрен
ный; n. padaras презренное существо; п.
vaidmuo жалкая роль; -ū m as (2) ничтож
ность (-и)
niekinti imas (1) 1. (ко) пренебрежение, през
рение ( к кому-чему)', mirties п. презрение к
смерти; savęs п. самопрезрение; 2. опо
рочивание; осквернение, поругание
niekinti is (1) teis. ничтожный; n. aktas нич
тожный акт; -ū m as (2) teis. ничтожность
(-И); sandėrio -ūm as ничтожность сделки
niekin || ti (~a, -o) (ką) 1. пренебрегать (кем чем)', презирать (кого-что); n. bailius прези
рать трусов; n. pavojų пренебрегать опас
ностью, презреть опасность; 2. порочить;
хулйть; подвергать поруганию, осквернять;
-tojas, -а (1) 1. презирающий, -ая; прене
брегающий, -ая; 2. хулйтель (-я); осквернйтель (-я)
niekis ррг. vns. vardininkas (2) пустяк; jam n.
tai padaryti ему ничего не стоит это сде
лать; tai п. это пустяк; viskas п. всё нипочём
niekystė (2) ничтожность (-и)
niekniek||iauti (-iauja, -iavo) заниматься пу
стяками
niekniekllis (1) пустяк, мелочь (-и); nupirkti
vaikams kokį nors -į купйть какой-нибудь
пустяк для детей; п.! пустякй!
niekdčia (2), niekotė (2) корыто, лоток, лохань
(-и)
nieko||ti (-ja, -jo) веять зерно в лотке
nieks|| as, -ė (2) негодяй, -яйка, подлец, мерза
вец, -вка šnek., прохвост šnek.', -ė ti (-ėja,

-ėjo) подлеть, становйться подлым; -y b ė
(1), -y stė (2) подлость (-и), мерзость (-и);
-iškas (1) подлый, мерзкий; -iškai prv. под
ло, мерзко; -iškai elgtis вестй себя подло,
подличать; -iškūm as (2) подлость (-и), мер
зость (-и), гнустность (-и), нйзость (-и)
niektauza b. (1) šnek. пустомеля šnek., пусто
слов šnek., балаболка šnek., балясник šnek.
niekuomet prv. никогда
niekur prv. нигде; никуда; aš n. neisiu я нику
да не пойду; n. kitur нигде больше; pagalbos
iš n. nelaukiu помощи ниоткуда не ожидаю;
□ kaip n. nieko как ни в чём не бывало
niekus (4) плохой, негодный
niekutis (2) вещйца, безделушка
niež||as (4) 1. зуд; 2. dgs. med. чесотка; -ėjim as
(1) зуд; -ėti (~ti, -ėjo) зудеть, чесаться; man
nosį -ti у меня чешется нос; □ liežuvį -ti
язяк чешется, вертится на языке; nagai -ti
руки чешутся; -inis (2) чесоточный; -inė erkė
zool. чесоточный клещ; -ulys (Зь) зуд; -u o tas
(1) чесоточный
nigzti (nyzga, nizgo) šnek. (apie sąnarį) вывйхиваться
nihil||istas, -ė (2) нигилйст, -тка; -istin is (1)
нигилистйческий; -izm as (2) нигилйзм
nikei||iavimas (1) никелирование, никелиров
ка; -inis (2) нйкелевый
nikei||is (1) chem. нйкель (-я); -io rūda нйкелевая руда; -iu o ti (-iūoja, -iavo) никели
ровать; -iūota lova никелированная кровать
nykimas (2) 1. исчезновение; 2. оскудение,
ослабление; упадок
nikis (2) tarm. 1. капрйз; причуда; порок; 2.
(gyvulio) норов
nikotin||as (2) никотйн; -о rūgštis никотйновая кислота; -inis (1) никотйновый
nykstam as (Зь) исчезающий, тленный, пре
ходящий
nikstas (2) (sąnario išnirimas) вывих
nikstelė||jimas (1) (sąnario) вывих; -ti (~ja, -jo)
вывихнуться/вывйхиваться; подвернуться/
подвёртываться; koja -jo вывихнулась [под
вернулась] нога
nykšt||ys (3) большой палец; -ū k as (2) 1. zo 
ol. королёк (paukštis)', 2. (pasakose) мальчик
с пальчик; 3. карлик, лилипут
nyk||ti (—sta, -о) 1. (dingti) исчезать, про
падать; n. iš akių исчезать йз виду; 2. проходйть; 3. выводйться (apie gyvulius)', 4. (тепkėti) хиреть šnek., чахнуть; augalai -sta
pavėsyje растения чахнут [хиреют] в тенй
nykul||iuoti (-iuoja, -iavo) mžb. šnek. хилеть
šnek., хиреть šnek., чахнуть; -ys (3b) хворь (-и)
nyk||uma (3b) жуть (-и), жуткое настроение;
-ūm as (2) жуткость (-и), мрачность (-и); -u s
(4) жуткий, мрачный; глухой; -i vieta жут
кое [глухое] место; -i giria глухой лес
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nimfa (1) mit. zool. нймфа
niobis (2) chem. ниобий
niog||ti (~ia, ~ė) tarm. 1. бодро идтй [ходйть];
бежать; 2. тяжело нестй [тащйть]
niokoUjamas (1) опустошйтельный; -jim as (1)
опустошение, разорение; - ti (~ja, -jo)
опустошать, разорять; -ti šalį опустошать
страну; -tojas, -а (1) разорйтель, -ница
niok||ti (~ia, -ė) tarm. разрывать; мять
niovė žr. n i a u t i
niovynės dgs. (2) žr. n i a u t y n ė s
niprinĮ|ti (~a, -o) šnek. ковыряться, возйться;
кропотлйво работать
nyr^Hti (nyri, -jo) сидеть, стоять с опущенной
головой
nyrin||ti (~а, -о) 1. плестйсь [ходйть] с опу
щенной головой; 2. нырять под водой
nyris (2) (išnirimas ) вывих
nir||sti (~sta, -to) žr. n i r š t i
niršimas (2) ярость (-и), остервенение, оже
сточение, гнев
niršin||im as (1) ожесточение; - ti (~а, -о)
ожесточать; приводйть в ярость [в гнев]
nirštas (2) ярость (-и)
n irš||ti (-ta, -о) ожесточаться, приходйть в
ярость; jis (labai) -ta ant manęs он (сйльно)
сердится на меня; -ulys (Зь) ярость (-и), оже
сточение; -u s (4) (легко) приходящий в
ярость; яростный
nirti I (nyra, niro) (išeiti iš sąnario) вывйхиваться
nirti II (nyra, niro) 1. погружаться, нырять; 2.
{smarkiai bėgti) бежать, нестйсь
nirtim as (2) ярость (-и), ожесточение
nirtingas (1) žr. į n i r t i n g a s
nirtin||im as (1) возбуждение ярости, ож е
сточение; - ti (-а, -о) ожесточать, при
водйть в ярость [в бешенство, в гнев]
nirtul||ingas (1) ожесточённый, яростный; -ys
(3b) 1. ярость (-и), ожесточение; 2. (arklio )
норов; -iuoti (-iuoja, -iavo) šnek. упрямить
ся, артачиться
nirt||um as (2) 1. норовйстость (-и); 2. ярость
(-и), гнев; -u s (4) 1. норовйстый; -us arklys
лошадь с норовом; 2. (p ik ta s ) сердйтый,
гневный, яростный
nirv||ana (2) нирвана; pasinerti į -an ą погрузйться в нирвану
niša (2) нйша
nyt||is (-ies) т. ppr. dgs. (1) (audimo staklių)
ремйза, ремйзка; -k ėlė (1) tekst. ремизо
подъёмная каретка
nitratas (2) chem. нитрат
n itro ||d ažai dgs. (4) chem. нитрокрасйтели;
-glicerinas (2) chem. нитроглицерйн; -klijai
dgs. (4) chem. нитроклей; -lak a s (2) chem.
нитролак; -šilkas (4) нитрошёлк
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niuans|| as (1) įv. reikš, нюанс; spalvos n. нюанс
цвета; žodžio reikšmės n. нюанс значения
слова; -avim as (1) нюансировка; -uoti (-ūoja,
-avo) нюансйровать
niugin||ti (~a, -o), niūkin||ti (~a, -o) šnek. (ar
klius raginti) подгонять, понукать
niūks||as (2) тумак šnek., толчок; duoti -ą дать
тумака; -čti (—i, -ėjo) 1. (kumščiuoti) колотйть
[бить] кулаками; тузйть šnek.; 2. (raginti ar
klį) понукать, подгонять
niūkso ||ti (niūkso, -jo) стоять угрюмо [нахму
рившись]; темнеть; tolumoje niūkso tamsūs
miškas вдалй темнеет(ся) лес
niuktelė||ti (-ja, -jo) (silpniau), niuktelė||ti (—
ja,
-jo) (stipriau) ткнуть/тыкать, дать/давать
тумака šnek.; n. kam alkūne į pašonę ткнуть
[ударить] кого-л. локтем в бок
niuk||ti (niunka, -о) хмуриться, нахмуривать
ся, становйться пасмурным; dangūs ima n.
небо начинает хмуриться; jo veidas vis la
biau -o prk. его лицо становйлось всё более
хмурым
niūk||ti (~ia, -ė) 1. (raginti arklį) понукать, по
гонять; 2. (uiti) гонять; утомлять; 3. (dejuoti)
охать, ныть; 4. тйхо беседовать; калякать
šnek.

niūk||um as (2) хмурость (-и), мрачность (-и),
пасмурность (-и); -u s (4) хмурый, мрачный,
пасмурный; -ū s vakaras хмурный вечер
n iū ||niuoti (-iūoja, -iavo) (тйхо) напевать;
мурлыкать; n. dainelę напевать песенку
niunka žr. n i ū k t i
niūra b. (1) угрюмый человек
n iūri||ti (-ja, -jo) хмуриться, нахмуриваться,
мрачнеть
niurzgl||ys, -ё (4) žr. n i u r z g a ; -u s (4) žr.
niurzgus
niur||gzti (-zgia, -zgė) ворчать šnek., брюзжать
šnek.; привередничать šnek.
niūrinė||ti (-ja, -jo) džn. šnek. ходйть понурив
голову [угрюмым, хмурым]
niūrinllti (-а, -о) 1. делать хмурым [угрюмым,
мрачным]; 2. šnek. идтй угрюмым [хмурым,
понурив голову]
niurk||ymas (1) комканье, тйсканье; -y ti (~о,
-ė) мять, комкать, тйскать; kačiukas pelę -о
кошка играет с мышью
niurksa Ь. (3) šnek. угрюмый человек, бука šnek.
niurkso||ti (niurkso, -jo) торчать, стоять угрю
мым [хмурым]
niurktelėlljimas (1) нырок (в воду); - ti (-ja,
-jo) (pasinerti) нырнуть/нырять
niūrn||a b. (1), -eklis, -ė (2) ворчун, -нья šnek.,
брюзга šnek., привередник, -ица šnek.;
-ėjimas (1) ворчание šnek., брюзжание šnek.,
воркотня šnek.; jo amžinas -ėjimas man įsipy
ko его вечное брюзжание мне опротивело

niurnė||ti (niurna, -ėjo) ворчать šnek., бурчать
šnek., брюзжать šnek.
niūrokas (1) мрачноватый, нахмуренный
niūromis prv. исподлобья; n. žiūrėti глядеть ис
подлобья
niūrdnas, -ė (2) угрюмый человек; угрюмец,
-мка šnek.
niuro||ti (niūro, -jo) šnek. хмуро [угрюмо] сто
ять; хмуриться, быть пасмурным [хмурым]
niur||ti (niūra, niūro) хмуриться, мрачнеть
niūr||umas (2) угрюмость (-и), мрачность (-и);
-us (4) įv. reikš, угрюмый, мрачный; хмурый,
сумрачный; -ūs vaizdas угрюмый [мрачный,
хмурый] вид; -ūs kambarys мрачная комна
та; -i diena пасмурный [хмурый] день
niurzga Ь. (1) брюзга šnek., ворчун, -нья šnek.,
привередник, -ица šnek.
niurzgė||ti (niurzga, -jo) ворчать, брюзжать;
роптать; привередничать šnek.
niurzglį lys, -ё (3) брюзга šnek., ворчун, -нья
šnek., -u s (4) брюзглйвый, ворчлйвый; -ūs
senis брюзглйвый старйк
nivel||iacija (1), -iavimas (1) нивелировка, нивелйрование; -yrąs (2) нивелйр; -iuoti (-iūoja,
-iavo) нивелйровать; -iuotojas, -а (1) ниве
лировщик, -ица
nogė||tis (nogisi, -josi) tarm. žr. n o r ė t i s
nokabrazda prv. šnek. опрометью, стремглав;
n. bėgti опрометью бежать
nokautllas (1) sport. нокаут; -ūoti (-uoja, -avo)
нокаутйровать; boksininkas buvo -uotas бок
сёр был нокаутйрован
nokdaunas (1) sport. нокдаун
nokimas (2) налйв; созревание; obuolių n.
созревание яблок
nokin||ti (~a, -о) давать, созреть; держать для
созревания
nok||ti (~sta, -о) созревать, зреть, наливаться;
obuoliai jau baigia п. яблоки уже созревают;
-u s (4) спелый, зрелый
noktiurnas (1) muz. ноктюрн
nomenklatllūra (2) номенклатура; -Arinis (1)
номенклатурный
nominal||inis (1), -u s (4) номинальный; -inė
vertė номинальная [нарицательная] сто
имость
nonparėlis (2) spst. нонпарель (-и)
noragllas (2) ž. ū. лемех; -člis (2) ž. ū. лапа,
сошнйк
nor||as (1) желание; охота; воля; n. dainuoti
желание петь; n. nugalėti воля к победе; jam
dingo n. dirbti желание работать у него про
пало; išpildyti -us исполнить желания; savo
-u по доброй воле, добровольно; atimti
[atšaldyti] -ą kam отбйть охоту у кого-л.; geri
-ai добрые [благйе] намерения; gerų -ų
žmogus человек с добрыми намерениями,

благожелательный человек; gerais -ais ir
pragaras grįstas folk. благйми намерениями
ад вымощен, дорога в ад вымощена бла
гйми намерениями
n o rė jim a s (1) желание; - ti (-nori, -jo) ж е
лать, хотеть; -ti miego хотеть спать; noriu,
kad tu sugrįžtum хочу, чтобы ты вернулся;
kad ir kaip -čiau, kad if kaip -dam as при
всём желании; buvo daūg norinčių pakliūti į
traukinį было много желающих попасть на
поезд; kiek norint сколько угодно; norint
nenorint reikia eiti хочешь не хочешь, а идтй
нужно; norint išvengti nemalonumų во избе
жание неприятностей; - tis (norisi, -josi)
хотеться; man norisi мне хочется; norisi pa
kvėpuoti grynu oru хочется подышать све
жим воздухом
norimas (За) желательный, желаемый
norint jgn.t dll. хотя, хотя бы
norma (1) įv. reikš, норма; išdirbio п. норма
выработки; kalbinė п. языковая норма; darbo
užmokesčio n. норма заработной платы
norm al||izacija (1), -izavim as (1) нормали
зация; -izuoti (-izūoja, -izavo) нормали
зовать; -ū m as (2) нормальность (-и); -u s
(4) нормальный; -i tem peratūra med. нор
мальная температура; - ia i prv. нормально
normatyvllas (2) норматйв; apyvartinių lėšų n.
норматйв оборотных средств; -inis (1), -u s
(4) норматйвный; -in ė apskaita норматйвный учёт
normavimas (1) нормирование; darbo laiko n.
нормирование рабочего времени
norm inam asis (-oji) (1) норматйвный; -inim as
(1) определение норм, нормализация; rašy
bos -inim as нормализация орфографии;
-inis (1) нормальный, урочный; -in ti (—ina,
-ino), -uoti (-ūoja, -avo) нормировать; -uotą
darbo diena нормированный рабочий день;
-uojam asis (-oji) (1) нормировочный; -uotojas, -a (1) нормировщик, -ица
noromis prv. охотно; n. nenoromis волей-не
волей, хочешь не хочешь
nors jng., dll. хотя, хоть, хотя бы; ateisiu, n.
neturiu laiko приду, хотя мне некогда; п.
truputį хоть немножко; п. užmušk! хоть убей!
norus (3) желательный; охотно исполняемый;
noriai prv. охотно
norvėgllas, -ė (2) норвежец, -жка; -išk as (1)
норвежский
noselė (2) носик, носок
n o sia||ryklė (1) anat. носоглотка; -sk y lė (1)
ноздря
nosikaulis (1) anat. носовая кость
nosin||ė (1) носовой платок; -is (1) носовой;
-is garsas дгат. носовой звук; -ūm as (2) (gar
so) носовое произношение, назализация
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nos||is (-ies) m. (1) нос; kalbėti pro -į говорйть
в нос; ~ies ertmė носовая полость; □ riesti
[kelti] -į задирать [поднимать] нос, зада
ваться; vedžioti už ~ies водйть за нос; nuleis
ti - į вешать [повесить] нос; visur savo ~į
kišti всюду совать свой нос; nušluostyti -į
утереть нос; iš po -ies (paimti) из-под носа
[взять]; eiti -ies tiesumu идтй напрямйк
[только прямо]; nė tavo -iai тебе не по
сйлам; toliau savo -ies nemato дальше сво
его носа не вйдит
nosšnypštis (1) žr. n o s i n ė
nota (notos) (2) polit. нота; pasikeitimas noto
mis обмен нотами
n o tar||as (2) нотариус; -ia ta s (2) нотариат;
-inis (1) нотариальный
notera (3b) bot. буквица
notra (4) bot. чистец
notrė (4), notrelė (3b) žr. d i l g ė l ė
notrelė (2) bot. яснотка
novator||iškas (1) новаторский; -iškurnąs (2)
новаторство; -ius, -ė (1) новатор; gamybos
-ius новатор производства
novėl||ė (2) lit. новелла; -ista s, -ė (2) hoвеллйст
nov||ijim as (1) tarm. 1. истребление; 2. му
чение; -y ti (—ija, -ijo) tarm. 1. истреблять;
губйть; опустошать, разорять; 2. мучить,
томйть
nu prv. žr. n ū n
nuaidė||ti (nuaidi, -jo) 1. прозвучать/звучать;
2. отзвучать
nuaiškin||ti (~a, -о) ошйбочно объяснйть/объяснять; истолковать/истолковывать на свой
м анер
nuakė||ti (—
ja, -jo) взборонйть/боронйть
nuaklllinti (~ina, -ino), -ioti (~ioja, -iojo) šnek.
уйтй/уходйть [пойтй/идтй] ощупью
nualim as (2) истощение, оскудение
nualin||im as (1) истощение; - ti (-а, -о) истощ йть/истощ ать
nualk||ėlis, -ė (1) проголодавшийся, -аяся; -in 
ti (—ina, -ino) заморйть/морйть голодом; -ti
(-sta, -о) проголодаться; jis grįžo iš miško
~ęs он вернулся йз лесу проголодавшись
nualm ė||ti (nualma, -jo) стечь/стекать, вы
течь/вытекать, утечь/утекать
nualpim as (2) обморок, потеря чувств
nualpllti (~sta, -о) упасть/падать в обморок,
лишйться/лишаться чувств; ligonis iŠ skaus
mo -о больной от боли лишйлся чувств
nualsin||ti (—а, -о) утомйть/утомлять
nual||ti (~sta, nualo) истощйться/истощаться;
nualusi žemė истощённая земля [почва]
nuam ar||uoti (-ūoja, -avo) покрыться/покры
ваться тлёй
nuanglėllti (—
ja, -jo) обуглиться/обугливаться
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nuan k stin ||ti (~a, -о) сделать/делать слйшком рано; поспешйть/спешйть
nuankštin||ti (~а, -о) сузить/суживать
nuapvalin||ti (~а, -о) закруглйть/закруглять
nuardyti (nuardo, nuardė) 1. отпороть/отпари
вать, спороть/спарывать; n. apykaklę спо
роть воротнйк; 2. сорвать/срывать; сбить/
сбивать
nuarti (nuaria, nuarė) 1. вспахать/вспахивать;
2. допахать; n. iki ežios допахать до межй
nuasmenin||imas (1) обезлйчение, обезлйчка;
- ti (-а, -о) обезлйчить/обезлйчивать
nuaug||ti (~а, -о) 1. вырасти/вырастать; gra
žiai ~ęs jaunuolis юноша красйвого тело
сложения; 2. обрастй/обрастать; takas žolė
-о тропа обросла травой
nuauks||ūoti (-ūoja, -avo), n u auksin||ti (-а,
-о) позолотйть/золотйть, вызолотить/вызо
лачивать
nuaukštin||ti (-а, -о) завысить/завышать
nuaustyti (nuausto, nuaūstė) džn. разувать/
разуть
n uaus||inti (~ina, -ino) не в меру охладйть/
охлаждать; -ti (—ta, -о) остыть/остывать; охладйться/охлаждаться
nuaus || ti (—ta, -о) рассвестй/рассветать;
nuaūš ir tau laiminga dienelė придёт и для
тебя счастлйвый день, будет и на твоей
улице праздник
nuauti (nuauna, nuavė) разуть/разувать
nuavė||ti (nūavi, -jo) износйть/изнаш ивать,
сносйть/снаш ивать
nuavim as (2) разувание
nubadė||jėlis, -ė (1) изголодавшийся, -аяся; -ti
(~ja, -jo) изголодаться, натерпеться голода
nubadinllti (—а, -о) заморйть/замаривать
[морйть] голодом
nubadyti (nubado, nubadė) забодать
nubaldllym as (1) отпугивание; -y ti (-о, -ė)
отпугнуть/отпугивать, спугнуть/спугивать;
-yti paukščius nuo medžio спугнуть птиц с
дерева
nubaigim as (2) завершение, окончание
nubalgllti (-ia, nubaigė) закончить/закан
чивать, заверш йть/заверш ать; jis ką pra
dėdavo, tą ir -davo что он начинал, то и
кончал
nubald||yti (-о, -ė) побелйть/белйть
nubalim as (2) бледность (-и), побледнение
nubalinllti (-а, -о) сделать/делать бледным
nubalno||ti (-ja, -jo) 1. расседлать/рассёдлы
вать; 2. šnek. поцарапать/царапать
nubals||ūoti (-ūoja, -avo) проголосовать/голо
совать, решйть/решать голосованием; n. re
zoliuciją проголосовать резолюцию
n u b al||ti (nubąla, nubalo) побледнеть/блед
неть; побелеть/белеть; rugiai prinoko ir nu

balo рожь поспела и посветлела; nubalęs
(-usi) бледный
nubaltin||ti (~а, -о) побелйть/белйть; убелйть/убелять; n. lubas побелйть потолок
nubalzgė||ti (nubalzga, ~jo) упасть/падать со
стуком
nubang||uoti (-ūoja, -avo) откатйться/откатываться; vilnis -avo tolyn волна откатйлась
дальше
nubarstyti (nubarsto, nubarstė) усыпать/усы
пать; посыпать/посыпать
nubarškė||ti (nubarška, -jo) 1. уехать/уезжать
со стуком; 2. упасть/падать со стуком
nubari)ti (nubara, nubarė) выругать/ругать,
вы бранить/бранйть
nubaudimas (2) наказание .
nubaūllsti (-džia, -nubaudė) 1. наказать/нака
зывать, подвергнуть/подвергать наказанию,
взыскать/взыскивать; покарать/карать; п.
kaltininkus наказать виновных; jį reikia п. už
darbo drausmės pažeidimą с него следует
взыскать за нарушение трудовой дисциплйны; n. mirtimi казнйть, покарать смертью; 2.
[skirti piniginę baudą) ош трафовать/ш тра
фовать
nubėgimas (2) 1. сбег; 2. пробег; 3. сток,
стекание
nubėgllti (-а, -о) 1. побежать/бежать; vaikai
-о į mišką дети побежали в лес; 2. сбегать;
mergaitė -о vandens девочка сбегала за во
дой; 3. (iki kurios vietos) добежать/добегать;
n. iki namų добежать до дома; 4. пробежать/
пробегать; n. vieną kilom etrą пробежать
одйн километр; 5. (nusileisti žemyn) сбежать/
сбегать; 6. (nutekėti) стечь/стекать, сбе
жать/сбегать; vanduo -о į tvenkinį вода
стекла в пруд
nubėrimas (2) сыпь (-и)
nuberti (nuberia, nubėrė) 1. отсыпать/отсы
пать; 2. усыпать/усыпать; посыпать/посы
пать; 3. (nuspuoguoti) высыпать/высыпать
nubildė||ti (nubilda, -jo) 1. уехать/уезжать с
грохотом [со стуком; 2. упасть/падать со
стуком [с грохотом]
nubildin||ti (~а, -о) 1. увезтй/увозйть со
стуком; 2. ргк. застрелйть/застреливать
nubimb||ti (—ia, nubimbė) 1. улететь/улетать
жужжа; 2. ргк. умчаться/мчаться, унестйсь/
уносйться
nubindzin||ti (-а, -о) šnek. медленно [ленйво]
пойтй/идтй, потащ йться/тащ йться šnek.
nubirb||ti (-ia, nubirbė) 1. улететь/улетать
жужжа [гудя]; 2. ргк. умчаться/мчаться,
унестйсь/уносйться
nubyrėjimas (1) 1. утруска; опадание; 2. ргк.
отсев; mokinių п. отсев учеников
nubyrėti ti (nubyra, -jo), nubirti (nubyra, nu
biro) 1. осыпаться/осыпаться; опасть/опа

дать; nuo medžių nubiro lapai с деревьев
осыпались [опали] лйстья; kėlios ašaros
nubiro iš akių несколько слезйнок пока
талось из глаз; 2. ргк. (iškristi, išeiti iš sudė
ties) отсеяться/отсеиваться; dalis moksleivių
-jo часть учащихся отсеялась
nubir||gzti (~zgia, nūbirzgė) žr. n u b i r b t i
nublankim as (2) 1. побледнение; 2. линяние
nublankin||ti (~a, -о) обесцветить/обесцве
чивать
nublank||ti (-sta, -o) 1. побледнеть/бледнеть;
n. iš baimės побледнеть от страха; 2. поблёк
нуть/блёкнуть, вылинять [полинять] /л и 
нять; skarelė -о платок вылинял; -ęs (-usi)
побледневший, бледный
nublaškyti (nublaško, nublaškė) 1 . откидать/
откйдывать, скидать/скйдывать; 2. согнать/
сгонять
nublėsllti (~ta, -о) погаснуть [угаснуть]/гас
нуть, потухнуть/тухнуть; jos grožybė -о ргк.
её красота увяла [поблёкла]
nublyllkšti (~kšta, -ško) побледнеть/бледнеть;
-škęs (-usi) бледный; -škėlis, -ė (1) бледный
человек
nublizgin||imas (1) наведение блеска; -ti (-а,
-о) навестй/наводйть блеск [глянец]; налощйть/лощйть; -ti batus налощйть ботйнки
nublog||ti (-sta, -о) 1. (suliesėti) похудеть/
худеть, отощать/тощать šnek.', 2. (nusilpti ) ос
лабеть/ослабевать
nublokšti (nubloškia, nubloškė) 1 . (šalin) отбро
сить/отбрасывать, отш вырнуть/отш выри
вать; сбросить/сбрасывать, скйнуть/скйдывать; jis nubloškė nuo savęs apsiaustą он
сбросил с себя плащ; ten jį likimas nubloškė
ргк. туда его судьба занесла [закйнула, за
бросила]; 2. (nukulti pėdus) вы бить/вы би
вать, выколотить/выколачивать
nublukim as (2) выцветание, линяние
nublukin||im as (1) обесцвечивание; - ti (~а,
-о) обесцветить/обесцвечивать
nublukti ti (nublunka, -о) вы цвести/вы цве
тать, поблёкнуть/блёкнуть, полинять/ли
нять; skarelė -о платок полинял; dažai -о
краска сошла; -о raudoni veideliai ргк.
поблёкли [увяли] красные щёчки; -ęs (-usi)
блёклый; линялый
nubogin||ti (~а, -о) (тяжёлую вещь) поспеш
но утащ йть/утаскивать [унестй/уносйть,
увезтй/увозйть]
nubojs||ti (~sta, -do) надоесть/надоедать; -d o
namie sėdėti надоело сидеть дома
nubralžllym as (1) начертание; -y ti (-о, -ė)
džn. начерчивать/начертйть; -yti namo pro
jektą начертать проект дома
nubraižyllti (~o, -ė) džn. царапать/поцара
пать, оцарапывать/оцарапать
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nubrašk^Hti (nubraška, -jo) уехать/уезжать c

треском
nubraškinllti (~a, -о) увезтй/увозйть с трес

ком
nubrauky||ti (nubrauko, nubraukė) džn. сти

рать/стереть, утирать/утереть; n. voratin
klius снять паутйну
nubrauk||ti (~ia, -nubraukė) 1. стереть/сти
рать, утереть/утирать, обтереть/обтирать;
n. dulkes стереть пыль; n. ašaras утереть слё
зы; n. prakaitą nuo kaktos обтереть пот от
лба; 2. оттрепать/оттрёпывать; n. linus, ka
napės оттрепать лён, пеньку; 3. šnek. уехать/
уезжать; пойтй/идтй; укатйть/укатывать
nubrazdė||ti (nubrazda, -jo) 1. уехать/уезжать
с грохотом; 2. упасть/падать с грохотом [с
шумом]; jis stačia galva -jo nuo laiptų он
грохнулся с лестницы головой вниз
nubrazdin||ti (~а, -о) увезтй/увозйть [утащйть/
утаскивать] с грохотом [с треском]
nubrazd||uoti (-uoja, -avo) 1. оскрестй/оскребать, оскоблйть/оскабливать; 2. šnek. кое-как
сбри ть/сбривать
nubrėžimas (2) 1. начертание; вычерчивание;
2. намётка, набросок
nubrėž||ti (~ia, -ė) 1. начертйть/начерчивать;
провестй/проводйть; n. liniją, ribą провестй
лйнию, грань; 2. ргк. наметить/намечать
nubr||igzti (~yzga, -izgo) (nuskarti, nuspurti)
истрепаться/истрёпываться, обтрепаться/
обтрёпываться
nubris||ti (nubrenda, ~do) пойтй/идтй по мок
рой [топкой] местности, побрестй/брестй
по траве; medžiotojas ~do pef pelkę охотник
побрёл по болоту
nubrizgin||ti (~а, ~о) обтрепать/обтрёпывать,
истрепать/истрёпы вать
nubrozdin||ti (~а, -о) оцарапать/оцарапывать
[царапать], поцарапать/царапать
nubrūkšn ||iuoti (-iuoja, -iavo) заштриховать/
заштриховывать
nubruk||ti (nūbruka, -о) 1. оттрепать/оттрё
пывать; 2. (nuvaryti ) угнать/угонять
nubruožllti (~ia, -ė) 1. (nudrėksti) ссадйть/
ссаживать, оцарапать/оцарапывать [цара
пать], поцарапать/царапать; 2. šnek. пом
чаться [умчаться]/мчаться, унестйсь/уносйться
nubružin||imas (1) стирание; -t i (~а, -о), nubrūž|| uoti (-uoja, -avo) стереть/стирать,
поцарапать/царапать, оцарапать/оцарапы
вать [царапать]
nubuč||iuoti (-iuoja, -iavo) расцеловать/рас
целовывать, зацеловать/зацеловывать; n.
motinai rankas расцеловать руки матери
nubudimas (2) пробуждение; gamtos n. pava
sarį prk. весеннее пробуждение природы
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nubudinllti (~a, -о) разбудйть/будйть, npo-

будйть/пробуждать
nubuk||inti (-ina, -ino) чрезмерно притупйть/
притуплять; -ti (nubunka, -о) притупйться/

притупляться, затупйться/затупляться
nubuožin||im as (1) istor. раскулачивание; -ti

(-а, -о) раскулачить/раскулачивать
(nuburia, nubūrė) наворожйть/навораживать, нагадать/нагадывать
nubusti (nubunda, nubudo) проснуться/про
сыпаться, пробудйться/пробуждаться; jis
nubudo iš miego он проснулся; žmonių sąmo
nė nubūdo prk. пробудйлось сознание
nubūti (nubūva, nubuvo) 1. побыть/быть; noжйть/жить; остаться/оставаться на одном
месте; jis niekur ilgai nenubūva он нигде долго
бе остаётся; jis nenubūva namie он не может
усидеть дома; 2. забыть/забывать, позабыть;
jis ilgai negalėjo n. mirusios pačios он долго
не мог (по) забыть покойную жену
nučaižllyti (~о, -ė) высечь/сечь, отлупйть/
лупйть šnek.', отодрать/драть šnek., засечь/
засекать
nučiulpyti (nučiulpo, nučiulpė) džn. обсасы
вать/обсосать
nučiulpllti (~ia, nučiulpė) обсосать/обсасы
вать; n. saldainį обсосать конфету
nučiuožim as (2) соскальзывание
nučiudž||ti (~ia, nučiuožė) 1. соскользнуть/
соскальзывать; 2. šnek. потихоньку поехать/
ехать [пойтй/идтй]
nučiupllti (nučiumpa, -о) 1. схватйть/схватывать; vilkas -о avį волк схватйл овцу; 2. šnek.
стащйть/тащйть šnek.; похйтить/похищать
nučiurilinti (~ina, -ino) загрязнйть/загрязнять,
запачкать/пачкать; -ti (nučiūra, -о) загрязнйться/загрязняться, заносйться/занашиваться; -ęs švafkas заношенный пиджак
n u čiu ž ||ti (nučiužta, -о) tarm. промокнуть/
промокать
nučyž||ti (~ia, -ė) tarm. отодрать/драть šnek.,
высечь/сечь, отстегать/стегать
nudabin||ti (-а, -о) украсить/выкрашивать,
нарядйть/наряж ать
nudaigo||ti (~ja, -jo) šnek. убйть/убивать,
уложйть/укладывать (на месте) šnek., ухло
пать/ухлопывать šnek.
nudailin||im as (1) 1. отделка; 2. украшение;
-ti (-а, -о) 1. отделать/отделывать; 2. укра
сить/украш ать
nudal||yti (-ija, -ijo) оделйть/оделять; visiems
po saują riešutų -ijo всех оделйл по горсти
орехов
nudangin||ti (-а, -о) унестй/уносйть, увезтй/
увозйть
nudangstyti (nudangsto, nudangstė) džn. сни
мать/снять крышки
nuburti

nudardėllti (nudarda, ~jo) 1. уехать/уезжать
со стуком [громыхая]; 2. упасть/падать со
стуком, грохнуться/грохаться
nudardin||ti (~а, -о) 1. повезтй/везтй [увезтй/
увозйть] с грохотом; 2. šnek. спустйть/
спускать, низвергнуть/низвергать; parti
zanai ~о nuo bėgių traukinį партизаны спустйли поезд под откос
nudaryti (nudaro, nudarė) 1. žr. n u r e n g t i ; 2.
šnek. покрасить/красить
nudaūsin||ti (~a, -o) šnek. пойтй/идтй [уйтй/
уходйть] без цели
nudaužimas (2) сбивание, сбйвка
nudaūž||ym as (1) отбйвка; tinko п. отбйвка
штукатурки; -y ti (-о, -ė) džn. отбивать/
отбйть; сбивать/сбйть
nudauž||ti (-ia, nudaužė) отбйть/отбивать;
сбить/сбивать; п. puoduko ąsą отбйть ручку
у чашки
nudaž||ym as (1) (п)окраска, окрашивание;
-y tas (1) окрашенный; -y ti (-о, -ė) покра
сить/красить, окрасить/окраш ивать
nudegimas (2) 1. (nuo ugnies) ожог; 2. (nuo
saulės) загар
nudegini! imas (1) обжигание; - ti (~a, -o)
обжечь/обжигать, опалйть/опаливать; saulė
-o veidą солнце опалйло лицо; -ta žolė
опалённая трава
nudegti (nudega, nudegė) 1. обогреть/обго
рать; обжечься/обжигаться; обж ечь/обж и
гать себе; 2. (patam sėti nuo saulės) загореть/
загорать; nudegęs (-usi) загорелый; □ n.
nagus šnek. обжечь себе пальцы
nudelb||ti (~ia, nūdelbė) потупить/потуплять,
опустйть/опускать; n. akis потупйть [onyстйть] глаза
nudels||ti (-ia, -nūdelsė) затянуть/затягивать;
замедлить/замедлять; промедлить/медлить;
n. darbą затянуть работу
nudengimas (2) открывание
nudeng||ti (-ia, nudengė) 1. открыть/откры
вать; снять/снимать; n. puodą снять крыш
ку с горшка; 2. убрать/убирать; stalą n.
убрать со стола
nuderėti ti (nudera, -jo) выторговать/выторго
вывать; pirkėjas -jo litą покупатель вытор
говал лит
nudergti ti (~ia, -ė) загадить/загаживать; загрязнйть/загрязнять
nuderv||uoti (-ūoja, -avo) осмолйть/осмаливать
nudyli ti (nudeda, -jo) 1. убйть/убивать, уложйть/укладывать (на месте) šnek., ухло
пать/ухлопывать šnek.', -jo vietoje vilką уло
жил [убйл] волка; 2. засунуть/засовывать;
деть/девать; kur -jai mano pirštines? куда
ты девал [дел, засунул] мой перчатки?; 3. (ap
15*

dėti, nukrauti) уставить/уставлять; покрыть/
покрывать
nudėvėlljimas (1) износ, изнашивание; за
таскивание; -ta s (1) заношенный, затаскан
ный; -ti (-nudėvi, -jo) (nunešioti, nuvilkėti)
заносйть/занаш ивать, износйть/изнаш ивать, затаскать/затаскивать šnek.
nudidin||imas (1) чрезмерное увеличение, за
вышение; -ti (~а, -о) слйшком увелйчить/
увелйчивать; завысить/завышать; -ti planą
завысить план
nudiegti ti (-ia, -ė) 1. кольнуть/колоть; n. šoną
кольнуть в боку; 2. обсадйть/обсаживать,
усадйть/усаживать; visos pakelės berželiais
-tos все обочины дороги обсажены берёз
ками; □ sustojo kaip -tas стал как вкопан
ный
nūdien prv. теперь, ныне
nūdiena (Зь) сегодняшний день, нынешнее
время, современность (-и); -o s gyvenimas
современная жизнь
n ūdien||is (2) сегодняшний, современный;
-iškurnąs (2) современность (-и)
nudieno||ti (—
ja, -jo) растаять/растаивать;
pavasarį pasninga ir vėl -ja весной выпадает
снег и опять растаивает
nudygsn||iuoti (-iūoja, -iavo) выстегать/вы
стёгивать; выстрочить/выстрачивать
nudilbin Уti (~а, -о) šnek. 1. медленно [не
уклюже] пойтй/идтй, потащйться/тащйться šnek., поплестйсь/плестйсь šnek.; 2.
опустйть/опускать, потупить/потуплять
nudildllymas (1) стирание, истирание; спйливание; -y ti (~о, -ė) стереть/стирать, ис
тереть/истирать, источйть/истачивать
nudilgin||ti (-а, -о) обж ечь/обж игать (крапйвой)
nudilim as (2) стирание, истирание
n udilin|!ti (—а, -о) истереть/истирать, ис
точйть/истачивать, стереть/стирать
n u d ||liti (-yla, -ilo) истереться/истираться,
стереться/стираться, источйться/истачиваться; pjūklo dantys -ilo зубья пилы стёр
лись
nuding||ti (~sta, -о) пропасть/пропадать,
исчезнуть/исчезать; kažkur tas vaikas -о
этот ребёнок куда-то пропал
nudirbi)ti (-а, -о) сделать/делать; gerą darbą
п. сделать доброе дело
nudyrim as (2) сдирание; обдирание
nudyrin||ti (-а, -о) šnek. уйтй/уходйть пону
рив голову
nudirti (nūdiria, nudyrė) содрать/сдирать,
ободрать/обдирать, слупйть/лупйть, снять/
снимать; n. kailį содрать шкуру
nudirž||uoti (-ūoja, -avo) выстегать/стегать
рем нём
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nud t|isti (~ysta, -ido) возгордйться, зазнать
ся/зазнаваться; -id ęs (-usi) чванный, занос

nudūkslin||ti (-а, -о) слйшком расш йрить/

чивый, гордый
nudyž||ti (~ia, -ė) šnek. 1. износйть/изнашивать, истрепать/истрёпывать, истаскать/
истаскивать; 2. отодрать/драть šnek., вы
сечь/сеч ь
nudob||ti (~ia, -ė) убйть/убивать, уложйть/
укладывать (на месте) šnek.
nudoro||ti (~ja, -jo) 1. убрать/убирать; очйстить/очищать; stalą п. убрать со стола; 2.
убрать/убирать, снять/снимать; baigiam
laukus п. кончаем уборку урожая
nudraskyti (nudrasko, nudraskė) džn. сдирать/
содрать, сцарапывать/сцарапать; n. apm u
šalus содрать обои
nudrebti (nudrebia, nudrėbė) 1. (numesti) сбро
сить/сбрасывать; 2. (n u lip d yti) слепйть/
слепливать
nudrėksti (nūdreskia, nudrėskė) содрать/сди
рать; сцарапать/сцарапывать
nudren||uoti (-ūoja, -avo) tech. дренйровать,
произвестй/производйть дренаж
nudribllti (nudrimba, ~o) 1. шлёпнуться/шлё
паться; свалйться/сваливаться [валйться];
упасть/падать, спасть/спадать; raitelis -о
nuo arklio всадник свалйлся [упал] с лоша
ди; 2. свеситься/свеш иваться, отвйснуть/
отвисать; -usios aūsys отвйслые уши
nudriekti ti (—ia, -nudriekė) протянуть/протяги
вать; разостлать/расстилать, раскйнуть/раскйдывать
nudr||Iksti (~yska, -isko) (nuplyšti) износйться/
изнашиваться, изорваться/рваться; -isk ęs
(-usi) оборванный, ободранный
nudrik||ti (nudrinka, -о) протянуться/протяги
ваться; разостлаться/расстилаться, раскйнуться/раскйдываться
nudrioko||ti (—
ja, -jo) tarm. опустошйть/
опустошать, разорйть/разорять
nudriskėlis, -ė (1) оборванец, -нка
nudryž||ti (~ta, -o) tarm. (nuplėšti) ободраться/
обдираться, износйться/изнашиваться; ~ęs
(-usi) оборванный, ободранный; -usios kel
nės оборванные брюки
nudryž||uoti (-ūoja, -avo) исполосовать/поло
совать; n. nūgarą botagu исполосовать спйну
кнутом
nudrož||ti (-ia, -ė) 1. сострогать/сострагивать;
обстрогать/обстрагивать; 2. (nusmailinti) очинйть/очинять, отточйть/оттачивать; 3. prk.
(поспешно) пойтй/идтй, поехать/ехать; пом
чаться/мчаться, понестйсь/нестйсь; jis -ė
tiesiai į miestą он пошёл прямо в город
nudruskin||ti (~а, -о) кпуд. выщелочить/
выщелачивать, обессолить/обессоливать
nudūgzti (nudūzgia, nūdūzgė) полететь/ле
теть [улететь/улетать] жужжа

nudūk||ti (-sta, -о) (nusivadėti ) выдохнуться/
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расш ирять
выдыхаться
nudūlin||ti (—
а, -о) уйтй/уходйть потихоньку;
поплестйсь/плестйсь šnek., потащйться/
тащйться šnek.
nudulkė||ti (nudūlka, -jo) 1. покрыться/покры
ваться пылью; 2. ргк. быстро уехать/уезжать,

укатйть/укатывать, умчаться/мчаться
(~а, -о) смахнуть/смахивать
пыль; n. kepurę смахнуть пыль с шапки
nudulk||ti (~ia, -nudulkė) (p alyn oti) покра
пать/покрапывать; nudulkė lietūs покрапал
дождь
nudumti (nūdumia, nudūmė) 1. (nupūsti) сдуть/
сдувать; 2. умчаться [помчаться]/мчаться,
унестйсь/уносйться, убежать/убегать; vai
kas nudūmė į mišką ребёнок убежал [по
бежал] в лес
nudundė||ti (nudunda, -jo) прогреметь [от
греметь] /греметь, прогрохотать/грохотать;
-jo traukinys прогремел поезд; perkūnas -jo
гром отгремел
nudundin||ti (~а, -о) увезтй/увозйть с грохо
том [со стуком]
nuduo||ti (—da, nudavė) 1. выдать/выдавать
замуж; 2. žr. a p s i m e s t i 1
nudūrimas (2) убййство ножом [копьём, са
блей]; закол
nudurti (nūduria, nudūrė) заколоть/закалы
вать; n. durtuvu заколоть штыком; □ akis n.
опустйть глаза, потупить взор
nudusin||imas (1) удушение; -ti (~а, -о) удушйть/удушать, задушйть/душйть
nudus||ti (nudūsta, -о) задохнуться, зады
хаться
nuduž||ti (nudūžta, -о) отбйться/отбиваться;
puodūko auselė -о ушко чашки отбйлось
nudvasin||ti (-а, -о) заморйть/замаривать
[морйть] (голодом)
nudvėsėlis, -ė (1) заморыш šnek.
nudvėsin||ti (-а, -о) žr. n u d v a s i n t i
nudvėsti (nudvesia, nūdvėsė) сдохнуть/сды
хать, издохнуть/издыхать; околеть/околе
вать; šuo nūdvėsė собака околела; badu n.
сдохнуть с голоду
nudvokin||ti (~а, -о) šnek. неуклюже пойтй/
идтй, потащйться/тащйться šnek., поплес
тйсь/плестйсь šnek.
nudzirin||ti (-а, -о) šnek. 1. отрезать/отрезать
[срезать/срезать] тупым ножом; 2. отпилйть/отпйливать [спилйть/спйливать] ту
пой пилой
nudžiaustllyti (-о, -ė) džn. вывешивать/выве
сить, увешивать/увешать для просушки
nudžiau||ti (-iauna, -iovė) 1. (nukabinti ką pa
džiautą) снять/снимать; 2. šnek. (nudobti)
nudulkin || ti

убйть/убивать, ухлопать/ухлопывать šnek.;
3. šnek. (pavogti) стащйть/тащйть šnek., сти
брить šnek.

nudžiovinllti (~a, ~o) обсушйть/обсушивать;
высушить/высушивать
nudžiugimas (2) радость (-и)
nudžiugta||ti (-a, -о) обрадовать [порадо
вать] /радовать; ši žinia jį -о это известие
его обрадовало; kuo tu manė -si? чем ты
меня порадуешь?
nudžiug || ti (-iunga, -iugo) обрадоваться/
радоваться
nudž||iuti (-iūsta, -iūvo) 1. обсохнуть/обсы
хать; высохнуть/высыхать; 2. засохнуть/
засыхать; žolė -iūvo трава засохла; 3. отсох
нуть/отсыхать; ranka -iūvo рука отсохла; □
dar pienas nuo lūpų nenudžiūvo ещё молоко
на губах не обсохло; -iūvimas (2) 1. обсыха
ние, высыхание; 2. засыхание; 3. отсыхание
nueiti (nueina, nuėjo) 1 . пойтй/идтй; напра
виться/направляться; уйтй/уходйть; сойтй/сходйть; n. pieno сходйть за молоком; п.
pažiūrėti сходйть посмотреть; n. pas kaimyną
пойтй к соседу; prieš nueinant перед уходом;
jam nuėjus после его ухода; 2. дойтй/доходйть; n. iki vartų дойтй до ворот; 3. пройтй/проходйть; n. dešimt kilometrų пройтй
десять километров; □ šiurpas per nugarą nuė
jo дрожь пробежала [прошла] по спине;
niekais [vėjais] п. кончиться неудачей, пойтй
насмарку
nuėižė||ti (—
ja, -jo) потрескаться/трескаться
nuėjimas (2) уход, отправление; отход; схож
дение
nuėmiklis (2) tech. съёмник; vožtuvų п. съём
ник клапанов
nuėmimas (2) 1 . снятие; съём; 2. (derliaus nu
valymas) сбор, уборка
nuėngllti (-ia, -ė) 1 . притеснйть/притеснять;
2. (nubruožti) ссадйть/ссаживать; 3. (nulupti
kailį) содрать/сдирать; □ n. kam kailį cnycтйть шкуру с кого-л.
nuėsti (nuėda, nuėdė) 1 . поесть/поедать;
сожрать/сжирать; kirminai nuėdė medžių
lapus червякй поели лйстья деревьев; 2.
(apie rūgštis, šarmus) выесть/выедать
nufilm ||uoti (-ūoja, -avo) снять/снимать на
киноплёнку, произвестй/производйть ки
носъёмку
nufotograf||uoti (-ūoja, -avo) сфотографйровать/фотографйровать, снять/снимать; п.
iš ого произвестй аэрофотосъёмку
nugabėn||ti (~а, -о) ргр. позаботиться отпра
вить [повезтй, понестй]
nugab||enim as (1) отправка; доставка; -ėn ti
(-ёпа, -ёпо) отправить/отправлять; увезтй/
увозйть; унестй/уносйть; повезтй/везтй,

понестй/нестй; -ėn ti bagažą į stotį отпра
вить [повезтй] багаж на станцию
nugadin||ti (—а, -о) попортить [испортить]/
портить; повредйть/повреждать
nugainio||ti (-ja, -jo) отогнать/отгонять, со
гнать/сгонять; šuo -jo kiaulės nuo bulvių
собака согнала свиней с картофеля
nugairin||ti (~а, -о) обветрить/обветривать;
vėjo -tas veidas обветренное лицо
nugalšėlis, -ė (1) šnek. заморыш šnek., хиляк
šnek.

nugaišim as (2) падёж (скота)
nugaišin||ti (-а, -о) 1. заморйть/замаривать
[морйть]; 2. уничтожить/уничтожать; истребйть/истреблять
nugaiš ||ti (—ta, -о) 1. сдохнуть/сдыхать, издох
нуть/издыхать, околеть/околевать, пасть/
падать; karvė -о корова сдохла; 2. изчезнуть/
исчезать, пропасть/пропадать; spuogai -о
nuo veido угрй сошли с лица
nugalab||inimas (1), -ijim as (1) умерщвление,
убиение; -in ti (~ina, -ino), -y ti (—ija, -ijo)
убйть/убивать, умертвйть/умерщвлять; žmo
gus vilką -ino человек убйл волка
nugallląsti (~anda, -ando) 1. отточйть/оттачивать; 2. сточйть/стачивать
nu g alėsim as (1) 1. победа; 2. преодоление;
-tasis, -oji (1) побеждённый, -ая; -ti (nugali,
-jo) 1. победйть/побеждать, пересйлить/
пересйливать; побороть; осйлить/осйливать; -ti priešą победйть врага; 2. (пре)одо
леть/(пре)одолевать; возобладать; - ti sun
kumus преодолеть трудности; pareigos jaus
mas -jo baimę чувство долга возобладало над
страхом; -tojas, -а (1) победйтель, -ница
nugai||uoti (-ūoja, -avo) замучить/замучивать
nugan||ym as (1) потрава; -y ti (-o, -ė) потравйть/травйть; выпасти/выпасать; -y ti
pasėlius потравйть посевы; -yti pievas выпа
сти луга
nugar||a (1) спина; lenkti -ą гнуть спйну; iš
tiesti -ą выпрямить спйну; stovėti - a į ką
nors стоять спиной к кому-л.; □ kam -ą iš
vanoti нагреть кому-л. бока; ~ё1е (2) (kny
gos) корешок
nugaravim ||as (1) угар, угорание
nugarbin||ti (~а, -о) šnek. отправить/отправ
лять, доставить/доставлять
nugarė||ti (nugari, -jo) šnek. сдохнуть/сды
хать, околеть/колевать
nugarin||ė (2) филе, корейка; -is (2) спинной
nugarkaulis (1) позвоночник
nugarm ė||ti (nugarma, -jo) 1. обруш иться/
обрушиваться; 2. пойтй/идтй ко дну, провалйться/проваливаться; n. po ledu провалйться под лёд
nugarplauka (1) zool. гладыш (vandens blakė)
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nugarsėllti (nūgarsi, —
jo) прославиться/про
славляться
nugarsin||ti (~a, -о) прославить/прославлять
n u g ar||u o ti (-ūoja, -avo) 1. испарйться/испаряться; уварйться/увариваться; viralas
-avo варево уварйлось; 2. (a p sva ig ti ) уго
реть/угорать
nu gąsdin||ti (~a, -о) испугать [напугать]/
пугать, перепугать
nugaub||ti (-ia, nugaubė) снять/снимать пла
ток (с головы)
nugeTb||ėlis, -ė (1) šnek. болезненный человек,
хиляк šnek/, -ti (-sta, -o) šnek. 1. (nusilpnėti)
ослабеть/ослабевать, изнемочь/изнемогать;
захиреть/хиреть šnek.', 2. (nualpti) лишйться/
лишаться чувств, упасть/падать в обморок;
3. (nugaišti ) издохнуть/издыхать, околеть/
околевать
nugelti sti (-sta, -to) пожелтеть/желтеть; -to
lapai лйстья пожелтели
nugelt||ėlis, -ė (1) šnek. человек с пожелтев
шей кожей; -im as (2) пожелтение
nugelton||yti (-ija, -ijo), -u o ti (-ūoja, -avo)
пож елтеть/ж елтеть
n u g en ė sim as (1) обрезка, вырезка, пасын
кование; - ti (nugeni, -jo) обрезать/обре
зать, вы резать/вырезать; обрубйть/обрубать сучья; gražiai -tos medžių šakos акку
ратно обрезанные ветви деревьев
nugėrim as (2) 1. отхлёбывание; 2. лёгкая
выпивка
nugerin||ti (-а, -о) задобрить/задабривать;
расположйть/располагать в свою пользу
nugerti (nugeria, nugėrė) 1. отпйть/отпивать,
отхлебнуть/отхлёбывать; n. pusę stikliuko
отпйть полрюмки; 2. выпить/выпивать
nugėsti (nugenda, nugedo) испортиться [по
портиться]/портиться; pavasarį nugedo obe
lų žiedai весной зачахли цветы яблонь
nugydym as (1) 1. излечение; 2. неудачное
лечение
nugydllyti (~о, -ė) 1. излечйть/излечивать;
2. šnek. залечйть/залечивать до смерти
nugiedoti ti (nugieda, -jo) пропеть, отпеть; gai
džiai jau -jo петухй уже пропели
nugiežti ti (-ia, nugiežė): apm audą n. излить
злобу [досаду]
nuginčijim ||as (1) оспорймый; n. argumentas
оспорймый довод; -ū m as (2) оспорймость
(-и)
nuginčllijimas (1) оспаривание; teisių п. оспа
ривание прав; -y ti (-ija, -ijo) оспорить/
оспаривать; переспорить/переспаривать;
-yti kieno nuomonę оспорить чьё-л. мнение
nuginim as (2) сгон, угон
nuginkl||avimas (1) разоружение, обезоруже
ние, обезоруживание; -u o ti (-uoja, -avo)
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разоружйть/разоружать, обезоружить/обез
оруживать; būrį -uoti разоружйть отряд
nuginti (nugena, nuginė) угнать/угонять, пог
нать/гнать, отогнать/отгонять; nuginė bandą
į ganyklą погнал стадо на пастбище
n u g in tin ||is (2) отгонный; -ė gyvulininkystė
отгонное животноводство
nugirdllyti (-o, -ė) напойть/напаивать; спойть/спаивать
nugirgždė||ti (nugirgžda, -jo) поехать/ехать
[уехать/уезжать] со скрйпом
nugirgždin||ti (~а, -о) повезтй/везтй [увезтй/
увозйть] со скрйпом
nug irs||ti (—sta, -do) 1. услышать [расслы
шать]/слышать; 2. подслушать/подслуши
вать; 3. услышать/слышать; узнать/узна
вать; n. linksmą naujieną услышать [узнать]
радостную новость
nugirti (nugina, nugyrė) расхвалйть/расхваливать
nugyti (nugyja, nugijo) (apie spuogus, žaizdas)
заж йть/заж ивать
nugyv||ėnti (-ёпа, -ёпо) 1. прожйть/проживать; savo amžių n. прожйть свой век; 2.
(nuskurdinti) разорйть/разорять
n u g i||aistyti (-aisto, -aistė) ош тукатурить/
оштукатуривать
nuglamonėti ti (-ja, -jo) обласкать/ласкать
nuglėbti (nuglemba, nuglebo) увянуть/увядать,
завянуть/завядать; одрябнуть/дрябнуть
nuglemž||ti (~ia, -nūglemžė) стащйть/тащйть
šnek., стянуть šnek.
nuglie||ti (~ja, -jo) обмазать/обмазывать
nugludinti ti (~a, -о) отшлифовать/отшлифо
вывать; вышлифовать/шлифовать; n. krišto
lą вышлифовать хрусталь
nugnaib||ym as (1) отщйпывание; -y ti (-o, -ė)
отщипать/отщйпывать; сорвать/срывать
nugnybimas (2) 1. отщйпывание, срыв щип
ком; 2. ž. ū. прищйпка; ūglių n. прищйпка
побегов
nugnyb||ti (-а, -о) 1. отщипнуть/отщйпывать; n. dagtį отщипнуть фитйль; 2. ž. й.
прищ ипнуть/прищ йпы вать
nugob||ti (~ia, -nugobė) снять/снимать пла
ток (с головы)
nugož||ti (-ia, nūgožė) заглушйть/заглушать;
piktžolės nūgožė linus сорнякй заглушйли
лён
nugr||aibyti (-aibo, -aibė) džn., nugr||aibstyti
(-albsto, -aibstė) džn. снимать/снять, счер
пывать/счерпать; n. grietinėlę nuo pieno
снимать слйвки с молока; paviršėlius n.
снимать пенки
nugraižllyti (-o, -ė) džn. срезать/срезать,
обрезать/обрезать; n. runkelių lapus срезать
свекольную ботву

nugramzdėllti (nugramzda, ~jo) погрузйться/

погружаться; пойтй/идтй ко дну
nugramzdin||ti (~а, -о) погрузйть/погружать
в воду; затопйть/затоплять, пустйть/пускать ко дну; окунуть/окунать; n. laivą за
топйть корабль
nugrand||ymas (1) соскабливание, отскабли
вание, соскребание; -y ti (~о, -ė) соскоблйть/соскабливать; отскоблйть/отскабливать, соскрестй/соскребать; -yti senus da
žus nuo sienos соскоблйть старую краску
со стены
nugrasin||ti (-а, -о), nugrasyti (nugraso, nugrasė) (nuo ко) отбйть/отбивать охоту (к че
му), отучйть/отучать (от чего)
nugrauž||ti (~ia, ~ė) отгрызть/отгрызать,
сгрызть/сгрызать; обгрызть/обгрызать, об
глодать/обгладывать
nugrėbstllyti (-о, -ė) džn . сгребать/сгрестй,
отгребать/отгрестй
nugrėb || ti (~ia, -ė) сгрестй/сгребать, отгрестй/отгребать
nugrėmž||ti (~ia, ~ė) соскоблйть/соскабливать, соскрестй/соскребать, отскоблйть/
отскабливать; n. žievę соскоблйть кору
nugrėsimas (2) отучивание, отпугивание
nugrllęsti (-ėndžia, -ėndė) žr. n u g r e m ž t i
nugrėsti (nūgresia, nūgrėsė) (nuo ko) отбйть/
отбивать охоту (к чему), отучйть/отучать
(от чего)', n. nuo rūkymo отучйть от курения
nugręžim ||as (2) отжйм, отжимание, выжи
мание; -о mašina spec. отжимная машйна
nugręžt)ti (~ia, nugręžė) 1. (nusukti, nukreipti)
отвестй/отводйть; отвернуть/отворачивать;
2. выжать/выжимать; выкрутить/выкручи
вать; п. šlapius baltinius выжать мокрое
бельё
nugriaus||ti (-džia, ~dė) 1. прогрем еть/гре
меть; keletą kartų -d ė несколько раз гром
прогремел; 2. удалйться/удаляться с грохо
том; jau -džia гром уже отдаляется
nugr|jiauti (-iauna, -iovė) свалйть/сваливать,
развалйть/разваливать; обрушить/обруши
вать; снестй/сносйть; vėjas -iovė medį ветер
свалйл дерево; n. seną namą снестй старый
дом
nugriebim ||as (2) снятие; -о punktas сепа
раторный пункт
nugriebti ti (—ia, nugriebė) 1. схватйть/схватывать; visi ėmė, kas ką nugriebė все брали что
под руку попадало; 2. šnek. стащйть/тащйть
šnek., похйтить/похищать; 3. снять/сни
мать; nugriebtas pienas снятое молоко; nenūgriebtas pienas цельное молоко; n. grietinę
снять слйвки
nugrie||ti (~ja, -jo) снять/снимать; п. grietinę
снять сметану

nugrfežllti (~ia, -ė) срезать/срезать, обре

зать/обрезать
nugrim ||avim as (1) гримировка, гримиро
вание; -u o ti (-ūoja, -avo) загримировать/

загримировывать [гримировать]
grimzdimas (2) погружение
nugrim z||ti (—ta, -do) погрузйться/погру-

жаться; пойтй/идтй ко дну, потонуть [уто
нуть]/тонуть; кануть; n. į vandenį погру
зйться в воду; -do į praeitį dar vieni mėtai
prk. канул в прошлое ещё одйн год
nugrynin||ti (-а, -о) очйстить/очищать; n. orą,
vandenį очйстить воздух, воду
nurgiovimas (2) снос, слом; свалка, сваливание
nugriozdin||ti (-а, -о), nugriozdollti (-ja, -jo)
šnek. понестй/нестй [увезтй/увозйть] гро
моздкую вещь
nugrioz||ti (-džia, nūgriozdė) šnek. унестй/
уносйть [утащйть/утаскивать] со стуком
nugrisin ||ti (~а, -о) заставить/заставлять от
выкнуть
nugr||isti (-ysta, -iso) отвыкнуть/отвыкать
n u g r ė sti (-indžia, nugrindę) вымостить/вы
мащивать, замостйть/замащ ивать, намостйть/намащивать; n. gatvę akmenimis вымо
стить улицу булыжником
nugr||iuti (~iūva, -iūvo) 1. обвалйться/обваливаться, свалйться/сваливаться, обрушить
ся/обрушиваться; рухнуть; siena -iūvo стена
рухнула; tiltas -iūvo мост обрушился [обвалйлся]; 2. упасть/падать, спасть/спадать;
n. nuo vežimo упасть с воза
nugriuvim as (2) обвал, падение; žemės п.
обвал землй
nugrubnagis, -ė (1) žr. s u g r u b n a g i s
nugr||ūbti (~umba, -ūbo) žr. s u g r u b t i
nugrunt||uoti (-ūoja, -avo) огрунтовать/огрунтовывать
nugrus||ti (~da, -do) 1. (sutrinti) растолочь/
толочь; n. kruopas растолочь крупу; 2. (nu
dėti, nukišti) заложйть/закладывать; kur -dai
mano skarelę? куда ты заложйл [дел, за
сунул] мой платок?; 3. заслать/засылать;
загнать/загонять
nuguiti (nūguja, nugūjo) угнать/угонять, по
гнать/гнать
nuguldyti (nuguldo, nuguldė) (guldant nuklo
ti) устлать/устилать
nugulė||ti (nuguli, -jo) 1. отлеж ать/отлёж и
вать; належать/налёживать; n. ranką отле
жать руку; -ta vieta налёжанное место; 2.
улежать; negaliu п., norisi dirbti не могу
улежать, хочется работать
nugulim as (2) оседание
nugulti (nugula, nugulė) 1. задавйть/давйть
ложась; kiaulė nugulė paršelį свинья задавйла поросёнка; 2. (nusėsti) осесть/осе
дать; 3. (atsigulti) прилечь
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nugurb||ti (~sta, -o) šnek. 1. захиреть/хиреть
šnek., зачахнуть/чахнуть; 3. сдохнуть/сды
хать, околеть/околевать
nugur&Hti (nūgura, ~jo) обкрошйться/обкрашиваться
nugurin||ti (-а, -о) обкрошйть/обкрашивать
nugurk||ti (~ia, -nugurkė) проглотйть/проглатывать
nugur||sti (~sta, ~do) šnek. захиреть/хиреть
šnek., зачахнуть/чахнуть, захилеть/хилеть
šnek.

nugusti (nugunda, nugūdo) отвыкнуть/отвы
кать, отучйться/отучиваться
nugužėti (nūguža, -jo) побежать/бежать тол
пой
nugveTb||ti (~ia, nugvelbė) šnek. утащ йть/
тащйть šnek., стянуть šnek., стйбрить šnek.
nuilgin||im as (1) чрезмерное удлинение; - ti
(~а, -о) не в меру удлинйть/удлинять
nuilsimas (2) усталость (-и)
nuilsti (~ta, -о) устать/уставать
nuimamas (34b) съёмный
nuiminė||ti (~ja, -jo) džn., nuimlio||ti (~jar -jo)
džn. снимать/снять, убирать/убрать
nuim ti (nuima, nuėmė) įv. reikš, снять/сни
мать, убрать/убирать; n. knygą nuo lentynos
снять [убрать] кнйгу с полки; n. derlių
убрать урожай; □ kailį gyvam п. отодрать
кого-л., задать баню кому-л.; šaltis nuėmė
мороз пробрал
nuim tuvas (2) tech. съёмник
nuingllti (-sta, -о) tarm. лишйться/лишаться
волос, шерсти; облезть/облезать
nuirki||uoti (-ūoja, -avo) догрестй/догребать;
n. iki kranto догрестй до берега
nuirti I (nūiria, nuyrė) 1. отвезтй/отвозйть (на
лодке); 2. повестй/вестй; n. valtį į kitą krantą
повестй лодку на другой берег
nuirti II (nuyra, nuiro) отпороться/отпары
ваться; apykaklė nuiro воротнйк отпоролся
nujaurė||jim as (1) z. и. оподзоливание, оподзолейность (-и); - ti (-ja, -jo) оподзолиться/
оподзоливаться; -jęs dirvožemis оподзоленная почва
nujau || sti (-čia, nujautė) предчувствовать,
чуять; -čia širdis чует сердце; -tim as (2)
предчувствие; nelaimės -timas предчувствие
несчастья
nujautrin||im as (1) med. десенсибилизация; -ti
(~a, -о) десенсибилизйровать; уменьшить/
уменьшать чувствйтельность
nujčgllti (—ia, nūjėgė) быть в сйлах; смочь/
мочь
nujo||ti (~ja, -jo) i. уехать/уезжать [поехать/
ехать] верхом; 2. šnek. утащйть/тащйть,
стйбрить šnek.
nujunkim as (2) отлучение
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nujunkllymas (1) отнятие от грудй; -y ti (-о,
-ė) отлучйть/отлучать; -ytas kumeliūkas от
лучённый жеребёнок
nujunk||ti (—sta, -о) отвыкнуть/отвыкать
nujuodin||ti (~а, -о) вычернить/чернйть, зачернйть/зачернять
nujuos||ti (—ia, -ė) распоясать/распоясывать,
снять/снимать пояс
nujud||sti (—sta, -do) почернеть/чернеть
nujūsti (nujūnta, nujūto) почувствовать/чувство
вать; ощутйть/ощущать
nukabinėllti (—ja, -jo) džn. увеш ивать/уве
шать, обвешивать/обвешать; siena -ta pa
veikslais стена увешана картйнами
nukabinllti (-а, -о) отцепйть/отцеплять;
снять/снимать; □ n. nosį повесить нос šnek.
nukabti (nukamba, nukabo) свйснуть/свисать;
навйснуть/нависать; отвйснуть/отвисать;
повйснуть/повисать; šakos nukabo ветки
свйсли [повйсли]
n u k ain o sim as (1) уценка; prekių п. уценка
товаров; - ti (—
ja, -jo) уценйть/уценивать
nukal||sti I (-sta, -to) 1. (suprakaituoti ) вспотеть/потеть; 2. покраснеть/краснеть; mer
gaitė -to девочка покраснела
nukal||sti II (-čia, nukaitė) снять/снимать c
огня; -sk katilą снимй котёл с огня
nukaišyti (nukaišo, nukaišė) украсить/укра
шать зеленью [цветами]
nukai||šti (-ia, -ė) соскоблйть/соскабливать,
отскрестй/отскребать
nukalbėllti (nukalba, -jo) заговорйться/заговариваться šnek., завраться/завираться; зара
портоваться šnek., наговорйть/наговаривать
чепухй
nukalė||ti (nukali, -jo) šnek. žr. n u g o ž t i
nukalim as (2) 1. выковка, выковывание; 2.
чеканка, отчеканивание; 3. ргк. образование
nukalinė||ti (-ja, -jo) džn. выковывать/выко
вать
nukalk||iuoti (-iūoja, -iavo) обмазать/обма
зывать [побелйть/белйть] йзвестью
nukalti (nukala, nukalė) 1. выковать/выковы
вать; n. pasagą выковать подкову; 2. отче
канить/отчеканивать; n. monetas отчеканить
монеты; 3. prk. образовать/образовывать; n.
naują žodį образовать новое слово
nukam ano||ti (—
ja, -jo) снять/снимать узду
nukam ||uoti (-ūoja, -avo) замучить/заму
чивать, измучить/измучивать, заморйть/
замаривать, измотать/изматывать, изнурйть/изнурять; kačiuką п. замучить котёнка;
liga -avo болезнь его изнурйла
nukandžio||ti (-ja, -jo) džn. обкусывать/обку
сать, откусывать/откусйть
nukankln||ti (~а, -о) замучить/замучивать
nukapollti (-ja, -jo) 1. отрубйть/отрубать;
отсечь/отсекать; срубйть/срубать; обру-

бйть/обрубать; n. šakas обрубйть ветви; 2.
[snapu) заклевать/заклёвывать; □ kojos ger
vių -tos (suskirdusios) ноги потрескались
nukapstyti (nukapsto, nukapstė) отгрестй/
отгребать; отрыть/отрывать
nukar||iauti (-iauja, -iavo) завоевать/завоёвы
вать; покорйть/покорять; n. šalį завоевать
страну; -iautojas, -a (1) завоеватель, -ница;
покорйтель, -ница; -iavim as (1) завоевание;
покорение
nukarpllym as (1) обрезание, обрезывание
(ножницами); -y ti (-о, -ė) обрезать/обре
зать, отрезать/отрезать, срезать/срезать
(ножницами); -yti nagus срезать ногти
nukarstllyti (-о, -ė) увешать/увешивать, об
веш ать/обвешивать
nukaršin||ti (~а, -о) ухаживать (за стариком),
содержать до смерти
nukarš||ti (-ta, -о) одряхлеть/дряхлеть; -ęs
(-usi) дряхлый, престарелый
nukaršti ti (—ia, nukaršę) очесать/очёсывать
nuk||arti I (-ąra, -aro) свйснуть/свисать,
повйснуть/повисать, навйснуть/нависать;
šakos -aro ветви свйсли [повйсли]
nukarti II (nūkaria, nukorę) свесить/свеш и
вать; n. kilimus nuo balkono свесить ковры
с балкона; □ n. galvą повесить [понурить]
голову; nosį n. šnek. повесить нос
nukasyti (nukaso, nukasė) расчесать/расчё
сывать, начесать/начёсывать; n. odą iki
kraujo расчесать кожу до крови
nukasti (nukasa, nukasė) срыть/срывать, ско
пать/скапывать; n. kauburį срыть бугор
nuk||ąsti (-anda, -ando) 1. откусйть/откусывать; n. cukraus gabaliuką откусйть кусочек
сахару; 2. (nudažyti ) окрасить/окрашивать
nukaustllym as (1) расковывание, расковка;
-y ti (~о, -ė) расковать/расковывать, снять/
снимать оковы
nuk||auti (-auna, -ovė) убйть/убивать; me
džiotojas lokį nukovė охотник убйл медведя
nukčblinllti (~а, -о) šnek. медленно [неуклю
же] пойтй/идтй, потащйться/тащйться šnek.,
поплестйсь/плестйсь šnek.', senis -о namo
старйк потащйлся домой
nukelpHelis, -ė (1) хйлый [тщедушный] че
ловек, дохлятина menk.) -ti (-sta, -о) tarm.
1. захиреть/хиреть šnek., издохнуть/изды
хать; умереть/умирать; 2. упасть/падать в
обморок; обомлеть/обомлевать šnek.
nukel||iauti (-iauja, -iavo) 1. отправиться/от
правляться, уехать/уезжать; į miestą n.
уехать в город; 2. покрыть/покрывать,
пройтй/проходйть, проехать/проезжать; jis
-iavo tūkstantį kilometrų он покрыл тысячу
километров; □ į aną pasaulį п. отправиться
на тот свет

nukeliavim as (1) 1. отправление (в путь);
отбытие; отъезд; отход, уход; 2. прохождение
(путй); путешествие, поездка
nukėlimas (2) 1. перемещение, перенесение;
2. передвйжка, передвижение; 3. снятие,
снос, съёмка; 4. перевод
nukelnė||ti (-ja, -jo) šnek. 1. снять/снимать
брюки (с кого); 2. prk. (apgauti) надуть/
надувать šnek., обмануть/обманывать
nukelti (nukelia, nukėlė) 1. (nusiųsti į kitą vie
tą) переместйть/перемещ ать, перевестй/
переводйть; 2. (a tid ė ti) перенестй/переносйть, отложйть/откладывать; n. posėdį перенстй заседание; 3. перенстй/переносйть;
n. žodį į naują eilutę перенестй слово на
новую строку; 4. снестй/сносйть; n. pasta
bą \ apačią снестй примечание; 5. снять/
снимать; n. nuo arklio снять с лошади; п.
kepurę снять шапку
nukenksminti imas (1) кпуд. обезвреживание;
- ti (-а, -о) кпуд. обезвредить/обезвреж и
вать
nukentėlljėlis, -ė (1) потерпевший, -ая, по
страдавший, -ая; -ti (nukenčia, -jo) постра
дать/страдать; nuo karo -jęs пострадавший
от войны
nukepti (nukepa, nukepė) šnek. (užmušti ) ухло
пать/ухлопывать šnek., уложйть/укладывать (на месте) šnek., убйть/убивать
nukero||ti (~ja, -jo) разрастйсь/разрастаться,
раскйнуться/раскйдываться, разветвйться/
разветвляться
nukerpam asis (-oji) отрезной; n. talonas от
резной талон
nukerpė||ti (~ja, -jo) обрастй/обрастать ли
шайником
nukęsti (nukenčia, nūkentė) стерп еть/тер
петь, перенестй/переносйть
nukll || ti (nukyla, -о) переселйться/переселяться, переместйться/перемещ аться; n.
į miestą переселйться в город
nukimšti (nukemša, -о) засунуть/засовывать,
заложйть/закладывать
nukinkyti (nukinko, nukinkė) отпрячь/отпря
гать, распрячь/распрягать; n. arklį отпрячь
[распрячь] лошадь
nukirpimas (2) 1. стрйжка, остригание; plau
kų п. стрйжка волос; 2. срезывание; обрезы
вание, обрезка; nagų п. обрезывание ногтей
nukirpinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. остригать/
острйчь, состригать/сострйчь; 2. отрезать/
отрезать, обрезать/обрезать, ср езать/ср е
зать
nukifp || ti (nukerpa, -о) 1. острйчь/остригать,
сострйчь/состригать, пострйчь/постригать;
n. plaukus острйчь волосы; 2. отрезать/
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зать; откройть/откраивать šnek.', n. žirklė
mis отрезать ножницами; n. laidūs срезать
провода
nukirsdinti ti (~а, ~о) ртр. заставить/заставлять
[поручйть/поручать] срубйть [отрубйть,
отсечь]
nu k ir||sti (nukerta, ~to) 1. срубйть/срубать,
отрубйть/отрубать, отсечь/отсекать, усечь/
усекать; n. liepą срубйть лйпу; n. šaką от
рубйть ветку; 2. сжать/сжинать, выж ать/
выжинать; п. hektarą kviečių сжать гектар
пшенйцы; 3. бить; -sta korta бйтая карта; 4.
(nužudyti įgeliant) убйть/убивать жалом; 5.
šnek. (padaryti, kad neišlaikytų egzamino)

срезать/срезать, провалйть/проваливать;
6. взять/брать (šachmatų figūrą)', □ kaip kir
viu -to как топором отрубйл; duoti galvą n.
(garantuoti) дать голову на отсечение
nukirtim as (2) отсечение; срубание, срубка
šnek.

nukiš||ti (nukiša, ~о) засунуть/засовывать, заложйть/закладывать, деть/девать; kur -a i
mano knygą? куда ты заложйл [дел] мою
кнйгу?
nukiO tin||ti (~а, -о) šnek. медленно пойтй/
идтй, потащ йться/тащйться šnek., поплестйсь/плестйсь šnek.
nuklam pin||ti (~а, -о) prž. заставить/застав
лять увязнуть; угнать/угонять в топь
nuklam pollti (—
ja, -jo) пойтй/идтй [уйтй/
уходйть] по грязи
nukl||ausyti (-aušo, -aūsė) услышать [расслы
шать] /слыш ать
nukrelpllti (~ia, nukreipė) стоптать/стапты
вать, покривйть [скривйть, искривйть]/
кривйть
nuklysti I (nūklesčia, nuklėstė) сместй/сметать
nuklysti II (nūklečia, nūklėtė) снять/снимать
платок (с головы)
nuklibinkšč||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. уйтй/
уходйть прихрамывая; отковылять/ковылять
nuklydĮ|elis, -ė (1) заблудший, -ая; -im as (2)
отклонение (с путй)
nukliedė||ti (nukliedi, -jo) заговорйться/заговариваться šnek., зарапортоваться šnek.,
наговорйть/наговаривать чепухй
nuklij||uoti (-ūoja, -avo) оклеить/оклеивать
nuklim p||ti (-sta, -о) увязнуть/увязать; n. į
purvą увязнуть в грязй; n. į skolas prk. погряз
нуть [завязнуть] в долгах
nuklypinll ti (~a, -o) šnek. пойтй/идтй [уйтй/
уходйть] ковыляя
nuklypllti (-sta, -о) стоптаться/стаптываться
n u k ly||sti (~sta, -do) сбйться/сбиваться c
путй, заблудйться; отбйться/отбиваться
nuklostllyti (—o, -ė) džn. 1. устилать/устлать;
2. снимать/снять (покрывало)
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nukl6||ti (—
ja, -jo) 1. устлать/устилать, по
крыть/покрывать; n. kėlią gėlėmis устлать
путь цветами; 2. откйнуть/откйдывать
[снять/снимать] одеяло [покрывало]
nuknabin||ti (-а, -о) опустйть/опускать; наклонйть/наклонять; □ n. nosį опустйть [по
весить] нос
nukn||abti (~amba, -abo) наклонйться/наклоняться, склонйться/склоняться, опустить
ся/опускаться; rugių varpos -abo колосья
ржи наклонйлись; □ jam nosis -abo он нос
повесил, он опустйл нос, он приуныл
nukn||aibyti (-aibo, -aibė) žr. n u g n a i b y t i
nuknaisio||ti (-ja, -jo) džn. изрывать/изрыть,
разрывать/разрыть; kiaulės -jo lysves свйньи
разрыли грядки
nukniaūk||ti (~ia, nukniaukė) šnek. стащйть/
тащйть šnek., утащйть/утаскивать šnek., стя
нуть šnek., стйбрить šnek., украсть/красть
nukn||iesti (-iėčia, nūknietė) удержаться/
удерживаться; стерпеть; jis nenukniečia он
не может удержаться
nuknis || ti (nuknisa, -о) изрыть/изрывать,
разры ть/разры вать
nukniub||ti (nukniumba, -о) žr. n u k n a b t i
nukonkur||uoti (-ūoja, -avo) вытеснить/вы
теснять; превзойтй/превосходйть; опередйть/опереж ать
nukopijlluoti (-ūoja, -avo) скопйровать/копйровать; n. paveikslą, brėžinį скопйровать
картйну, чертёж
nukopimas (2) спуск; n. nuo kalno спуск с горы
nukopti ti (—ia, -ė) слезть/слезать; спустйться/спускаться, сойтй/сходйть; n. nuo kalno
спустйться [сойтй] с горы
nukort||uoti (-ūoja, -avo) обыграть/обыгры
вать в карты
nukosim as (2) сцеживание, отцеживание
nukoš||ti (-ia, -ė) процедйть/процеживать,
отцедйть/отцеживать, сцедйть/сцеживать
nukram||ti (~sta, nukramo) tarm. (nušašti) onapшйветь [запаршйветь]/паршйветь, зашелудйветь/ш елудйветь
nukr||amtyti (~amto, -amtė) откусйть/откусывать, отгрызть/отгрызать, сгрызть/сгрызать
nukrapno||ti (-ja, -jo) покрапать/крапать
nukr||apštyti (-apšto, -apštė) отковырять/от
ковыривать; соскрестй/соскребать; сцара
пать/сцарапы вать
nukr||atyti (~ato, -atė) džn. отряхивать/отрях
нуть, стряхивать/стряхнуть, стрясать/стрястй; n. termometrą встряхнуть термометр; □
manė šiurpas -atė меня в дрожь бросило
nukraujlluoti (-ūoja, -avo) обескровиться/
обескровливаться, лишйться/лишаться кро
ви; -avim as (1) обескровливание, истекание
кровью

nukraustllyti (~o, -ė) 1. убрать/убирать; n.
stalą убрать со стола; 2. переселйть/переселять; n. į naują būtą переселйть в новую
квартйру
nukr liauti (-auna, -ovė) 1. сгрузйть/сгружать;
снять/снимать; 2. (apkrauti) уставить/устав
лять; n. stalą užkandžiais уставить стол за
кусками
nukreid||uoti (-ūoja, -avo) 1. побелйть/белйть
мелом; 2. запачкать/пачкать мелом
nukrelk||ti (-ia, nūkreikė) устлать/устилать;
раструсйть/раструшивать; n. tvarto grindis
šiaudais устлать пол в хлеву соломой
nukreipimas (2) 1. направление; наводка, об
ращение; traukinio n. į atsarginį kelią на
правление поезда на запасный путь; 2. от
влечение, отклонение; apyvartinių lėšų n.
екоп. отвлечение оборотных средств; 3.
предотвращ ение
nukrelp||ti (-ia, nukreipė) 1. направить/на
правлять, навестй/наводйть; обратйть/обращать; устремйть/устремлять; n. kamuolį
į vartus sport. направить мяч в ворота; п.
energiją darbui направить энергию на дело;
n. žiūronus į sceną навестй бинокль на сце
ну; 2. отклонйть/отклонять, отвлечь/отвле
кать, отвестй/отводйть; п. smūgį отвестй
удар; 3. (atitolinti, nustumti) предотвратйть/
предотвращать, отвратйть/отвращ ать
nukrelvin||ti (-а, -о) покривйть; скосйть/
скашивать
nu k risti (nukrečia, nukrėtė) 1. отряхнуть/
отряхивать, стрястй/стрясать, стряхнуть/
стряхивать; n. kriaušę отрястй грушу; 2. затрястй/трястй; manė drugys nukrėtė меня
затрясло, меня начала трястй лихорадка
nukrim||sti (nūkremta, -to) сгрызть/згрызать,
отгрызть/отгрызать
nukrypėlis, -ė (1) уклонйст, -тка
nukrypimas (2) 1. уклонение, отклонение, от
ступление; lyrinis n. lit. лирйческое отступле
ние; 2. polit. уклон; dešinysis п. правый
уклон
nukrypti ti (-sta, -о) įv. reikšm. уклонйться/
уклоняться, отклонйться/отклоняться, отступйть/отступать, отвлечься/отвлекаться;
n. nuo temos отклонйться от темы; п. nuo
teisingo kelio сбйться с (правильного) путй;
jo mintys -о į šalį его мысли отвлеклйсь в
сторону; saulė -о į vakarus солнце склонйлось к западу
nukryplluoti (-ūoja, -avo) пойтй/идтй [уйтй/
уходйть] покачиваясь
nukri||sti (nukrinta, -to) įv. reikš, упасть/па
дать, спасть/спадать; опасть/опадать; свалйться/сваливаться; lapai -to лйстья опали
[осыпались]; kainos -to цены упали; upėje

vanduo -to вода в реке спала [убыла]; jo
svoris -to он убавил в весе; □ kaip iš dan
gaus п. как с неба свалйться; -tim a s (2)
падение; спад
nukritinė||ti (—
ja, -jo) džn. спадать/спасть,
падать/упасть, сваливаться/свалйться; об
летать/облететь
nukryž||iavimas (1) распятие; -iu o ti (-iūoja,
-iavo) распять/распинать
nukrup||ti (nukrumpa, -o) žr. n u š a š t i
nuknisti ti (nūkruša, -o) šnek. растолочь/толочь
nūksė||ti (nūksi, -jo) понукать
nukulllsti (-čia, nūkuitė) žr. n u k u r t i
nukukti ti (nukunka, -o) šnek. согнуться/сги
баться, склонйться/склоняться
nukuln||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. побрестй/
брестй, поплестйсь/плестйсь šnek., потащйться/тащйться šnek.
nukulti (nūkulia, nukūlė) 1. (iškulti ) обмолотйть/обмолачивать; вымолотить/вымола
чивать; 2. (nudaužti ) сбить/сбивать, отбйть/
отбивать
nukum šč||iuoti (-iūoja, -iavo) победйть/побеждать в кулачном бою
nukuop||ti (—ia, nūkuopė) очйстить/очищать
nukurnė||ti (nukūrna, -jo) šnek. улететь/уле
тать, понестйсь/нестйсь; унестйсь/уносйться, полететь/лететь šnek.
nukurti (nūkuria, nukūrė) šnek. (greitai nubėg
ti) помчаться/мчаться, понестйсь/нестйсь,
побежать/бежать, полететь/лететь šnek.
nukv£ž||ti (-ta, -o) tarm. исчахнуть [зачах
нуть]/чахнуть; ~ęs (-usi) чахлый
nukvie||sti (-čia, nūkvietė) пригласйть/приглашать куда-л. пойтй, поехать
nukvip||ti (nukvimpa, -о) пропахнуть/пах
нуть, пропитаться/пропйтываться запахом
nulaib£||ti (-ja, -jo) истончйться/истончаться
nulaibinĮ|ti (~a, -о) не в меру утончйть/
утончать
nulalk||ym as (1) удерживание, сдерживание;
-y ti (~о, -ė) удержать/удерживать, сдер
жать/сдерживать; tą arklį sunku -y ti эту
лошадь трудно сдержать [удержать]
nulaipin||ti (-а, -о) prž. ссадйть/ссаживать;
n. nuo arklio ссадйть с лошади
nulaisin||ti (~а, -о) (nualinti žemę) истощйть/
истощать
nulaist||yti (-о, -ė) džn. обливать/облйть; п.
ašaromis облйть слезами
nulaižyti (nulaižo, nulaižė) слизать/слйзывать,
облизать/облйзывать
nulakavim as (1) лакировка, покрытие лаком
nulakinti ti (~а, -о) заставить/заставлять уле
теть; заставить/заставлйть бежать
nulakstyti (nulaksto, nulakstė) džn. 1. слететь/
слетать; žvirbliai nulakstė nuo liepos šakų bo459

робьй улетели с ветвей лйпы; 2. (nubyrėti )
спадать/спасть, слетать/слететь
nulak||uoti (-ūoja, -avo) покрыть/покрывать
лаком; залакировать/залакировывать; отла
кировать/лакировать
nulan k sty ti (nulanksto, nulankstę) džn. сги
бать/согнуть
nulasiollti (~ja, -jo), nulasyti (nulaso, nulasė)
šnek. обобрать/обирать
nulašėllti (nulaša, -jo) стечь/стекать по капле
nulašin||ti (~a, -о) отлйть/отливать по капле;
n. ašarą iron. пролйть слезу
nulaupinė||ti (-ja, -jo) mžb. обламывать; об
луплять
nulaupyti (nulaūpo, nulaūpė) džn. обламывать/
обломйть, отламывать/отломйть; облупливать/облупйть
nulaupllti (-ia, nulaupė) содрать/сдирать, отлупйть/отлуплять, слупйть/слупливать; п.
žievę содрать [отлупйть] кору
nulauž||yti (~о, -ė) džn. (по) обламывать/(по) обломать; □ n. ragus обломать рога
nulauž||ti (~ia, -ė) отломйть [отломать]/отла
мывать, обломйть/обламывать; сломйть/
сламывать; п. šaką отломать [отломйть] вет
ку; vėjas -ė medį ветер сломйл дерево; п.
peilį поломйть нож; □ n. ragus обломать
рога, сбить спесь
nulebed||yti (-ija, -ijo) šnek. сделать/делать
наскоро [кое-как], спортачить šnek.
nuleidim||as (2) 1. спуск, опускание; 2.: kraujo
п. кровопускание
nuleidžiam ||asis (-ojo) спускной, водоотвод
ный; спусковой; n. vamzdis спускная труба;
-ieji vandenys сточные воды
nulelpllti (~sta, -о) žr. s u g l e b t i
nuleist(a)petis (2) узкоплечий, с опущенными
плечами
nulėi||sti (-džia, ~do) 1. įv. reikš, спустйть/спускать, опустйть/опускать; n. vėliavą спустйть
флаг; n. gaiduką спустйть курок; n. uždangą
опустйть занавес; n. laivą į vandenį спустйть
судно на воду; n. statmenį mat. опустйть пер
пендикуляр; 2.: n. inkarą бросить [стать на]
якорь; 3. (sumažinti kainą) уступйть/уступать;
сбавить/сбавлять, скйнуть/скйдывать; 4.
[nutupdyti)' посадйть/сажать, произвестй/
производйть посадку; □ n. nosį повесить нос
šnek., n. galvą повесить [опустйть] голову,
понйкнуть головой; n. kraują пустйть кровь;
n. juokais превратйть в шутку; n. rankas
опустйть руки; nenuleisti akių не сводйть
глаз; n. (kam) strėnas намять (кому-л.) бока
šnek.

nulėkti (nūlekia, nulėkė) 1. улететь/улетать,
полететь/лететь; kepurė nūlėkė nuo galvos
шапка слетела с головы; 2. ргк. умчаться/
мчаться, убежать/убегать, улететь/улетать
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nulelioПti (-ja, -jo) угнать/угонять [прогнать/
прогонять] с крйком
nulem ti (nulemia, nulėmė) предопределйть/
предопределять, предреш йть/предреш ать;
определйть/определять,
решйть/решать;
žmonės nulemia viską люди определяют всё
nulenkimas (2) нагйб, нагибание; наклон, на
клонение
nulenk||ti (—ia, nulenkė) 1. нагнуть/нагибать;
n. šaką нагнуть ветку; 2. наклонйть/наклонять; преклонйть/преклонять iškilm.', п.
galvą преклонйть голову; 3. смотать/сма
тывать; n. siūlus nuo ritės смотать нйтки с
катушки; □ п. (kam) strėnas помять (кому-л.)
бока šnek.
nulėpausis (2) вислоухий, лопоухий
nulčpllti (~sta, -о) обвйснуть/обвисать, свйснуть/свисать, опустйться/опускаться; -ęs
(-usi) свйслый
nulervollti (—
ja, -jo) 1. уползтй/уползать,
сползтй/сползать; 2. доползтй/доползать
nulesio||ti (-ja, -jo) džn., nulesno||ti (-ja, -jo)
džn. склёвывать/склевать, отклёвывать/от
клевать
nulėsti (nulesa, nulesė) склевать/склёвывать,
отклевать/отклёвывать
nulet||ėnti (-ёпа, -ёпо) утоптать/утаптывать
nulydė||ti (nulydi, -jo) проводйть/провожать;
-jo mokytoją iki jo buto проводйл учйтеля
до его квартйры
nuliedin||imas (1) отлйвка, отливание; -ti (-а,
-о) отлйть/отливать; -ti varpą отлйть коло
кол
nulieg||ti (-sta, -о) изнемочь/изнемогать
nuliejimas (2) отливание, отлйв, отлйвка
nuliekam ||as (Зь) лйшний, излйшний; -i pini
gai лйшние деньги; n. laikas свободное
время
n u lie s i||ti (-ja, -jo) исхудать; истощ йться/
истощаться
nuliesin||ti (-а, -о) истощйть/истощать; сде
лать/делать худым [тощим]
nuliė|| ti (—
ja, -jo) отлйть/отливать, вылить/
выливать; п. iš bronzos statulą отлйть статую
из бронзы
nulfe||ti (-ja, -jo) отлйть/отливать, слить/
сливать
nuliež||ti (-ia, nūliežė) 1. слизать [слизнуть]/
слйзывать, облизать/облйзывать; 2. žr. n u 1a i s i n t i
nulyginllti (-а, -о) обровнять/обравнивать,
сровнять/сравнивать, сгладить/сглаживать
nulyg||ti (~sta, -o) [nuderėti) выторговать/вы
торговывать
nulykllyti (—ija, -ijo) оставить/оставлять про
запас, отложйть/откладывать, приберечь/
приберегать
nulik||ti (nulieka, -о) остаться/оставаться

nulim ||ti (~sta, ~o) надломйться/надламливаться, понйкнуть/поникать; -o varpos ко
лосья понйкли
nulinglluoti (-ūoja, -avo) пойтй/идтй [уйтй/
уходйть] качаясь
nulin||is (1) нолевой, нулевой; -ė temperatūra
нулевая температура
nulinkimas (2) наклонение; наклон
nulinktausis (2) вислоухий, лопоухий
nulink||ti (~sta, -о) наклонйться/наклоняться, склонйться/склоняться, понйкнуть/по
никать; ~ęs (-usi) наклонный; -usios šakos
свйсшие ветви
nulyn6||ti (~ja, -jo) выпасть/выпадать, покра
пать/крапать
nulipd||ymas (1) вылепка, вылепливание; -y ti
(—о, -ė) слепйть/слепливать, вылепить/вы
леплять; -yti daūg statulų вылепить много
статуй
nulipimas (2) слезание, схождение, спуск; п.
nuo bokšto спуск с башни
nulipti (nulipa, nulipo) слезть/слезать, сойтй/
сходйть; n. nuo arklio слезть с лошади
nulis (2) нуль (-я), ноль (-я); □ absoliutūs п.
абсолютный нуль
nulĮsti (nūlenda, nulindo) 1. залезть/залезать;
п. į krūmus залезать в кусты; 2. долезть/
долезать
nulyti (nulyja, nulijo) полйть/лить; nulijo вы
пал дождь
nuliūdimas (2) печаль (-и), грусть (-и); уныние,
огорчение
nulifidin||ti (~а, -о) опечалить/опечаливать,
ввергнуть/ввергать в печаль, огорчйть/
огорчать; ta žinia jį labai ~o это известие
его очень опечалило [огорчйло]
nuliuobi!ti (~ia, nuliuobė) 1. откормйть/откар
мливать (скот); 2. заморйть/замаривать
скудным кормом
nuliuoksė||ti (nuliuoksi, -jo) ускакать/уска
кивать; kiškis -jo į mišką заяц ускакал в лес;
voverė -jo ant kito medžio белка перескочйла
на другое дерево
nuliS||sti (-sta, -do) опечалиться/опечали
ваться, огорчйться/огорчаться; приуныть/
приунывать; -d ęs (-usi) печальный, огор
чённый, грустный, унылый
nuloš||ti (-ia, nūlošė) (nugalėti lošiant) обыг
рать/обыгрывать
nulūgzti (nulūzga, nulūzgo) šnek. обвйснуть/
обвисать; свйснуть/свисать; nulūzgusios au
sys обвйслые [отвйслые] уши
nulupimas (2) сдйрка, сдирание, обдирание;
очйстка
n u lu p in i||ti (—
ja, -jo) džn. сдирать/содрать,
слупливать/слупйть; очищать/очйстить
nulupllti (nulupa, -о) содрать/сдирать, обо
драть/обдирать, слупйть/слупливать; очйс-

тить/очищать; n. odą, žievę содрать кожу,
кору; п. apelsiną очйстить апельсйн; n. ne
žmonišką kainą ргк. содрать безбожную цену;
□ pažinti kaip nuluptą знать как облуплен
ного
nulūžimas (2) поломка, облом, слом
nulūžinė||ti (—
ja, -jo) džn. обламываться/обло
маться; отламываться/отломйться; kartys
-jo жерди обломались
nuluž||ti (-ta, -о) 1. обломйться/обламываться;
-о šaka обломйлась ветка; 2. сломать/ломать
себе; n. ranką сломать себе руку
numaitin||ti (-а, -о) истощйть/истощать скуд
ным кормом [плохйм питанием]
numaitollti (-ja, -jo) šnek. замучить/замучи
вать, замаять/маять
num aklllėnti (~ёпа, -ёпо) šnek. пойтй/идтй
[уйтй/уходйть], неуклюже ступая; потащ йться/тащ йться šnek.
num aknollti (-ja, -jo) пойтй/идтй [уйтй/
уходйть] по грязи
numaldllymas (1) успокаивание; -y ti (-о, -ė)
унять/унимать, успокоить/успокаивать; утолйть/утолять; -yti verkiantį vaiką унять [ус
покоить] плачущего ребёнка; -yti sopulį, alkį
ргк. утолйть боль, голод
numalšin||imas (1) 1 . усмирение, подавление;
2. облегчение; утоление; -ti (~а, -о) 1. смирйть/смирять, подавйть/подавлять; 2. облегчйть/облегчать, успокоить/успокаивать,
унять/унимать; утолить/утолять; -ti troškulį
утолйть жажду; -ti skausmą унять боль
num alš||ti (—ta, -о) успокоиться/успокаивать
ся, уняться/униматься
num an||ym as (1) догадка; -in g as (1) žr. n u 
m a n u s ; -y ti (-o, -ė) 1. догадаться/догады
ваться, сообразйть/соображать, смекнуть/
смекать, понять/понимать; 2. подразуме
вать; veiksnys -omas дгат. подлежащее под
разумевается
num anus (4) понятливый, сообразйтельный,
сметливый
num argin||ti (-а, -о) испестрйть/испестрять
numarin||imas (1) 1 . замаривание; 2. омертвле
ние; 3. psn. прекращение; -ti (~а, -о) 1. за
морйть/замаривать, уморйть/морйть; -ti
badu заморйть [уморйть] голодом; 2. умертвйть/умерщвлять; -ti nervą умертвйть нерв;
3. šnek. прекратйть/прекращать; -ti bylą
прекратйть дело
num arm al||iuoti (-iūoja, -iavo), num arm ė||ti
(numarma, -jo) пойтй/идтй ко дну; увяз
нуть/увязать в грязй
num astyti (numasto, numastė) сплестй/сплетать; свить/свивать
numatllymas (1) 1. предвйдение; прогноз; orų
п. прогноз погоды; 2. намётка šnek.) -y ti (-о,
-ė) 1. (nuspėti, numanyti) предвйдеть, пре
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дусмотреть/предусматривать; jis negalėjo
-yti, kad jį ištiks nelaimė он не мог предвйдеть, что с ним случйться несчастье; -yti
visas galimybes предусмотреть все возмож
ности; 2. (nužiūrėti, parinkti) наметить/наме
чать; -om as (1) намечаемый, предполагае
мый, предположйтельный
num audllyti (~о, -ė) 1. искупать/купать; 2.
šnek. обмануть/обманывать, надуть/наду
вать šnek.
num aujo||ti (~ja, -jo) tarm. побрестй/брестй
[пойтй/идтй] по грязи
num aūkšlin||ti (-а, -о) šnek. снять/снимать
(шапку)
num aūk||ti (-ia, numaukė) 1. ссадйть/ссаживать; n. pirštą ссадйть палец; 2. (nulupti )
содрать/сдирать, слупйть/слупливать; п.
žievę nuo medžio содрать кору с дерева
num auro||ti (-ja, -jo) уйтй/уходйть рыча
num aust||yti (-о, -ė) džn. снимать/снять,
стягивать/стянуть
numauti (numauna, numovė) 1. стянуть/стяги
вать, снять/снимать; п. žiedą, ratą, pirštines
снять кольцо, колесо, перчатки; 2. šnek. (nu
bėgti, greit nuvažiuoti) помчаться/мчаться,
понестй сь/нестйсь
numazgoti ti (-ja, -jo) умыть/умывать; об
мыть/обмывать; смыть/смывать; n. stalą
обмыть стол
numažė||ti (-ja, -jo) уменьшиться/уменшаться
nu m ažin am as (1) уменьшение, снижение;
отбавка, отбавление; - ti (~а, -о) умень
шить/уменьшать, снйзить/снижать; отба
вить/отбавлять
num ėčio||ti (~ja, -jo) džn. сбрасывать/сбро
сить, скйдывать/скйнуть, откйдывать/откйнуть
numegzti (nūmezga, numezgė) связать/вязать;
n. tinklą связать [сплестй] сеть
numėklin||ti (-а, -о) tarm. смекнуть/смекать,
сообразйть/соображ ать
num ėlyn||uoti (-ūoja, -avo) засинеть/синеть
numelior||uoti (-ūoja, -avo) ž. ū. мелиорйровать, провестй/проводйть мелиорацию
numel||uoti (-ūoja, -avo) завраться/завирать
ся, соврать/врать
num enkin||ti (-а, -о) уменьшить/уменьшать,
преум еньш ить/преум еньш ать
num enk||ti (~sta, -о) ослабеть/ослабевать
numera||cija (1) нумерация; -vim as (1) нуме
рование, нумерация; puslapių -vimas ну
мерование странйц
numer||is (1) įv. reikš, номер; eilės п. порядко
вый номер; viešbučio п. номер гостйницы;
cirko п. цирковой номер; -u o ta s (1) ну
мерованный; -uoti (-ūoja, -avo) нумеровать
numesti (numeta, numetė) 1. сбросить/сбра
сывать, скйнуть/скйдывать; отбросить/от
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брасывать, откйнуть/откйдывать; забросить/
забрасывать, закйнуть/закйдывать; добро
сить/добрасывать; n. akmenį nuo kelio откйнуть камень с дороги; п. kamuolį iki vaftų до
бросить мяч до ворот; 2. prk. (nuversti) свер
гнуть/свергать; п. nuo sosto свергнуть с
престола
num estuvas (2) tech. сбрасыватель (-я)
numetimas (2) 1. сброс, сбрасывание, скйдывание; 2. ргк. свержение
num&t||yti (~о, -ė) džn. сбрасывать/сбросать,
скйдывать/скидать
numėž||ti (~ia, -ė) унавозить/уновоживать
num ig||ti (numinga, -о) соснуть, поспать/
спать; n. valandėlę noęnaTb часок
numygllti (~a, -о) отдавйть/отдавливать; naš
ta pečius -о ноша плечи отдавйла
numykllti (—ia, numykė) промычать/мычать
numylėllti (numyli, -jo) 1. полюбйть, возлюбйть; 2. хорошенько угостйть/угощать
numylėtinis, -ė (1) любймец, -мица; возлюб
ленный, -ая; publikos п. любймец публики
numyllluoti (-ūoja, -avo) обласкать [залас
кать]/ласкать, замучить/замучивать ласками
numindllyti (-о, -ė) džn., numindžio||ti (-ja,
-jo) džn., numyniollti (—
ja, -jo) džn. оттапты
вать/оттоптать; bešokdamas jis numindė kojas
savo partnerėms во время танцев он оттаптал ноги партнёршам
num inti (numina, numynė) [ką) наступйть/
наступать (на что), оттоптать/оттаптыв§ть
(что)] koją kam п. наступйть кому-л. на но
гу, оттоптать кому-л. ногу
numirėlllis, -ė (1) умерший, -ая, мертвец; по
койник, -ица; -iškas (1) мертвенный; -iškai
prv. мертвенно; -iškai išblyškęs мертвенно
бледный
numirimas (2) смерть (-и), кончйна
numirkimas (2) вымокание
numirkllymas (1) отмочка, отмачивание; -y ti
(~о, -ė) prž. отмочйть/отмачивать, вымо
чить/вымачивать
num irk||ti (~sta, -о) вымочиться/вымачи
ваться, размочйться/размачиваться; gerai
-usi silkė хорошо вымоченная селёдка
numirti (numiršta, numirė) умереть/умирать;
скончаться; n. už tėvynę умереть за роди
ну; п. badu умереть с голоду
numisti (numinta, numito) истощйться/истощаться плохйм питанием
num itin||ti (~а, -о) истощйть/истощать скуд
ным кормом [плохйм питанием]
numo||ti (-ja, -jo) махнуть/махать; į viską n.
ranka махнуть на всё рукой
numukllti (numunka, -о) слезть/слезать, об
лезть/облезать
numurdllyti (-о, -ė) šnek. žr. n u g r a m z 
dinti

num ušinė||ti (~ja, —
jo) džn. посбивать, отбивать/отбйть, сбивать/сбить
numušti (numuša, numušė) 1. įv. reikš, сбить/
сбивать; n. kepurę сбить шапку; ąsočiui nu
mušta ąsėlė у кувшйна сбйто ушко; numušta
korta бйтая карта; 2. prk. понйзить/понижать, сбить/сбивать; n. prekių kainas понйзить цены товаров; n. tem peratūrą сбить
температуру; 3. prk. (sugadinti) испортить/
портить
nūn, nūnai prv. теперь; ныне
nunarin||ti (~а, -о) šnek. опустйть/опускать;
понурить; n. galvą šnek. понурить голову;
n. akis šnek. опустйть глаза
nuneigim as (2) отрицание
nunelgllti (-ia, nuneigė) опровергнуть/опро
вергать; отрицать
nunerti I (nūneria, nunėrė) 1. связать/вязать;
2. prk. (apgauti) надуть/надувать šnek/, 3.
опустйть/опускать; понурить; n. akis šnek.
опустйть глаза; n. galvą šnek. понурить го
лову
nunerti II (nūneria, nunėrė) нырнуть/нырять;
jis galėjo giliai n. он мог глубоко нырять
nunešimas (2) унос, снос
nunešioti ti (-ja, -jo) 1. износйть/изнашивать,
истрепать/итрёпывать, истаскать/истаски
вать, заносйть/занаш ивать, затаскать/за
таскивать; 2. džn. уносйть/унестй
nunešti (nuneša, nunešė) įv. reikš, унестй/
уносйть, отнестй/относйть; снестй/сносйть;
донестй/доносйть; n. laišką į paštą отнестй
письмо на почту; kur jį galas [nelabasis] nune
šė? куда его нелёгкая унесла?; n. lagaminą
iki stoties донестй чемодан до вокзала; vėjas
nunešė skarelę ветром снесло [унесло] платок
nuniauti (nuniauja, nuniovė) šnek. (pavogti)
стащйть/тащйть šnek/, стянуть šnek., стйб
рить šnek.
nuniekin||ti (-а, -о) пренебречь/пренебре
гать, презреть/презирать
nunyk||ti (~sta, -o) 1. вывестись/выводйться;
karpos ~o nuo veido бородавки вывелись с
лица; 2. (suliesėti) захиреть/хиреть šnek.,
зачахнуть/чахнуть; 3. (nugaišti) издохнуть/
издыхать, погйбнуть/погибать; ум ереть/
умирать
nuniokoti ti (—
ja, -jo) разорйть/разорять; опустошйть/опустошать; karas -jo šalį война
опустошйла страну
nunirti ti I (nunyra, -о) вывихнуть/вывйхивать, свихнуть/свйхивать; n. ranką вывих
нуть руку; п. sprandą свихнуть себе шею
nunirti ti II (nunyra, -о) погрузйться/погружаться; нырнуть/нырять; n. į vandenį ныр
нуть в воду
nuniurkllyti (—о, -ė) замучить/замучивать
комкая

nun||ižti (—yžta, -ižo) опаршйветь [запаршйветь] /паршйветь, ошелудйветь/шелудйветь;
-ižęs (-usi) паршйвый, шелудйвый
nunokin||ti (~а, -о) prž. дать/давать созреть
[налйться]
nunok||ti (~sta, -о) поспеть/поспевать, налйться/наливаться, созреть/созревать; -о
obuoliai, slyvos поспели яблоки, слйвы; ~ęs
(-usi) спелый, зрелый, наливной
nunov||yti (—ij а , -ijo) tarm. убйть/убивать,
умертвйть/умерщ влять
nunuod||ijimas (1) отравление; -y ti (-ija, -ijo)
отравйть/отравлять; -y ti dujomis отравйть
газом
nunuogin||im as (1) обнажение, оголение; -ti
(—а, -о) обнажйть/обнажать, оголйть/оголять; -ti pečius обножйть плечи; vėjas -о me
džius ветер оголйл деревья
nunuom o||ti (—
ja, -jo) снять/снимать, взять/
брать в аренду; n. kambarį снять комнату
nuo prl. (ко) от, с (кого-чего ); nuo lango от
окна; nuo Maskvos iki Vilniaus от Москвы
до Вйльнюса; jis kilęs nuo Kauno он родом
из-под Каунаса; nuo mažens с детства, с ма
лых лет; nuo kalno с горы, под гору; nukristi
nuo stogo упасть с крыши; nuo amžių испокон веков, исконй; nuo ryto iki vakaro с
утра до вечера; nuo pradžios iki galo от на
чала до конца; vaistas nuo kosulio средство
от кашля
nūoaižos dgs. (1) лузга, шелуха, кожура
nuoalpis (1) потеря чувств, обморок
nuoauga (1) žr. a n t a u g a
nuobaigos dgs. (1) 1. остатки, последки; 2. žr.
pabaigtuvės
nuobar||a (1) поярок; -inis (2) поярковый
nuobaud||a (1) teis. взыскание; adminstracinė
n. администратйвное взыскание; (pas)skirti
- ą наложйть взыскание
nuobėgis (1) сток
nuobirynas (1) geol. осыпь (-и)
nuobiros dgs. (1) 1. осыпки, просыпка; утрус
ка; 2. žr. ū. сход
nuobl||iuoti (-iūoja, -iavo) о(б)строгать/о(б)страгивать; сострогать/сострагивать
nuobloškos dgs. (1) обмолоченные выбива
нием снопы хлеба
nūobod||a b. (1) скучный [нудный] человек,
зануда šnek.; -y b ė (1), -is (1), -u ly s (34a),
-ū m as (2) скука; -ulys ima скука берёт;
įvaryti -ulį нагнать скуку; -u s (4) скучный,
тосклйвый; -ū s darbas скучная работа; man
-ū мне скучно; -žial prv. скучно; jis kalbėjo
-žiai он говорйл скучно
nuobodž||iauti (-iauja, -iavo) скучать, тоско
вать; gyvenimo rūpesčiai neduoda man n.
заботы о жйзни не дают мне скучать;
-iavim as (1) скука
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nuobodžius (2) нудный [скучный] человек,
зануда šnek.
nuobraidos dgs. (1) истоптанные хлеба
nuobraukos dgs. (1) отрёпки; пакля
nuobrizga (1) отрепье; о(б)трёпанная одежда
nuobrukos dgs. (1) žr. n u o b r a u k o s
nuodaga (1) нагар
nuodai ppr. dgs. (4) яд, отрава; žiurkių n.
отрава для крыс
nūodanga (1) kaln. вскрыша, вскрытие
nuodauža (1) обломок
nuodegis (1) 1. (nuo saulės) загар; ожог; 2.
tech. огарок
nuodegos dgs. (1) (metalo) угар, нагар, окалина
nuodėgulė (1) zool. турпан (paukštis)
nuodėgulis (1) головешка, головня
nuodėm||ė (1) 1. bažn. грех; ~ių atleidimas от
пущение грехов; 2. prk. порок; изъян; tas
arklys be ~ės эта лошадь без изъяна; -ingas
(1) грешный; -ingos mintys грешные помыс
лы; -klausys (34а, За) bažn. духовнйк
nuodėvos dgs. (1) заношенная одежда; ветошь
(-и)
nuodllijimas (1) отравление; -in g as (1) ядовйтый; -inga gyvatė ядовйтая змея; -ingosios
dujos ядовйтые газы; -ingum as (2) ядовйтость (-и); -ininkas, -ė (1) tarm. колдун, -нья,
чародей, -ейка; -y ti (—ija, -ijo) отравлять,
травйть; -yti pelės травйть мышей; -yti sąmo
nę žalingomis idėjomis prk. отравлять сознание
вредными идеями; -y tis (—ijasi, -ijosi) травйться; -ytis alkoholiu травйть себя алко
голем; -ytojas, -а (1) отравйтель, -ница
nuodraikos dgs. (1) раструшенная солома
nuodroža (1) tech. лыска
nuodugn||um as (2) основательность (-и); -u s
(4) основательный; -ū s tyrinėjimas основа
тельное исследование; -ia i prv. основатель
но; -iai mokėti основательно [досконально]
знать
nūodžiūvis (1) усушка; medienos п. усушка древесйны
nuogaiša Ь. (1) menk. заморыш šnek., дохляти
на
nuoga||kaklis (2) голошеий; -kojis (2) голо
ногий
nuogalė (2) šnek. нагота
nuogalius, -ė (2) голыш, -шка šnek.
nuogana (1) вытравленный луг
nuogand||a (1) 1. испуг; 2. пугало, страшйлище; -u s (4) 1. пуглйвый, боязлйвый; 2.
страшный
nuogara b. (1) tarm. 1. заморыш šnek. дохляти
на; 2. негодник, -ница šnek.
nuogllas (3) голый, нагой, обнажённый; -os
rankos обнажённые [голые] руки; sū -ais
kardais с шашками наголо; - a i prv. наголо;
nusirengti -a i раздеться наголо
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nuogąstllauti (-auja, -avo) пугаться; опасать
ся, тревожиться; -avim as (1) опасение,
тревога
nuogąst||is (1) испуг; -in g as (1), -u s (4) 1.
страшный; 2. пуглйвый
nuogėros dgs. (1) опйвки, недопйтые остатки
nuogė||ti (—
ja, -jo) оголяться, обнажаться
nuogybė (1) нагота, обнажённость (-и)
nuogin||ti (~а, -о) оголять, обнажать
nuogirdos dgs. (1) слухи, молва
nuogllis (2), -y stė (2) нагота, обнажённость
(-и)
nuograndos dgs. (1) оскрёбки, поскрёбки
nuograuža (1) огрызок; obuolio п. огрызок
яблока
nuogrimzdos dgs. (1) осадки, отложения, отстой
nuogriuva (1) обвал; sniego п. снежный обвал;
uolos п. обвал скалы
nuogulos dgs. (1) geol. отложения
nuoguma (За) обножённое место
nuogum||as (2) нагота, обнажённость (-и); pri
dengti -ą прикрыть наготу
nuoilsis (1) истома, усталость (-и)
nuojauta (1) 1. предчувствие; nelaimės п.
предчувствие беды; 2. чутьё; kalbos п. язы
ковое чутьё
nuojėga (1) сйла, мощь (-и)
nuokainis (1) уценка
nuokalas (1) tech. уковка
nuokaln||ė (1) склон, спуск; -u s (4) покатый,
наклонный
nuokampllus (4) žr. n u o š a l u s -ia i žr. n u o 
šaliai
nuokana (1) bot. цикута, вех
nuokara (1) 1. tech. зависание; 2. b. повеса
šnek., шалопай šnek.
nuokarpa (1) обрезок, отрезок; popieriaus n.
обрезок бумаги
nuokaršos dgs. (1) очёс
nuokarta (1) обрубок, отрубок, сруб
nuoklastos dgs. (1) смётки
nuokošos dgs. (1) сцеженная жйдкость, сцежа
nūokrypllа (1) žr. n u o k r y p i s ; nuokrypis (1)
уклонение, отклонение, уклон, склонение;
spindulio -is отклонение луча
nuokritos dgs. (1) (nukritę vaisiai) падалица
nuokrova (1) разгрузка
nuokulos dgs. (1) вымолотки
nūolaidlla (1) įv. reikš, уступка; скйдка; daryti
-ų идтй на уступки; kainos n. уступки в
цене; prekybinė n. торговая скйдка; -urna
(34a) скат, склон, уклон, наклон, отлогость
(-и); -ūm as (2) 1. уступчивость (-и), покла
дистость (-и); 2. (nuožulnumas) покатость (-и),
отлогость (-и); -u s (4) 1. уступчивый, покла
дистый; -us būdas уступчивый характер; 2.
(nuožulnus) покатый, пологий, отлогий; nuo
laidūs pečiai покатые плечи

nuolaidž||iauti (-iauja, -iavo) попустйтельствовать, идтй на уступки; -iautojas, -а (1)
попустйтель, -ница; -iavim as (1) попустйтельство
nuolaja (1) stat. отлйв
nuolankll а (1) astr. склонение, деклинация;
-au ti (-auja, -avo) покоряться, покорство
вать
nuolank||um as (2) покорность (-и); -u s (4)
покорный; -ūs prašymas покорная просьба;
-ūs tarnas покорный слуга
nuolat prv. постоянно; jis n. barasi он по
стоянно ругается; -inis (2) постоянный; -inis
lankytojas постоянный посетйтель; -inis dar
bas постоянная работа; -inum as (2) по
стоянность (-и); -os prv. постоянно
nuolauža (1) обломок; облом; kristalo п. облом
кристалла
nuolydis (1) уклон, наклон, покатость (-и);
upės dugno п. уклон ложа рекй; šlaito п.
уклон откоса
nuoliekos dgs. (1) остатки
nuolink||as (За) наклонный; -is (1) žr. n u o 
lydis
nuolupos dgs. (1) кожура
nuom||a (1) 1. аренда, наём, съёмка; прокат;
žemės п. аренда землй; -os mokestis аренд
ная плата; -os sutartis договор о найме;
paimti -оп взять напрокат; 2. šnek. арендная
плата; квартйрная плата
nuom ar||ininkas, -ė (1) эпилептик; -is (1)
падучая (болезнь), эпилепсия; -io priepuo
lis эпилептйческий припадок
nuomet||as (1) etnogr. старйнный женский го
ловной убор; повойник; -u o tą bdv. (1) (apie
nuotaką) в повойнике, повязанная повойни
ком
nuomygis (1) первый [лёгкий, короткий] сон
nuomininkas, -ė (1) наниматель, -ница; арен
датор, -рша; съёмщик, -ица; (buto) кварти
рант, -тка
nuomynos dgs. (1) истоптанный хлеб (на поле)
nuomojimas (1) 1. отдача в наём [в аренду,
напрокат]; 2. наём, взятие внаём [в аренду,
напрокат]; būto п. наём квартйры
nuomon||ė (1) мнение; mano ~е по-моему, по
моему мнению, на мой взгляд; pritarti -ei
разделйть мнение; -ių skirtumas разно
гласие, расхождение во мнениях; viešoji п.
общественное мнение; aš esu jūsų -ės я
разделяю ваше мнение
nuomo||ti (—
ja, -jo) 1. отдавать внаём [в арен
ду, напрокат], сдавать; 2. брать внаём [в
аренду, напрокат], нанимать, снимать,
арендовать; n. vasarnamį снимать дачу; -tis
(—
jasi, -josi) брать внаём [в аренду, напро
кат], нанимать, снимать, арендовать; -tojas,

-а (1) сдающий, -ая в аренду; наймодатель,
-ница
nuompinigiai dgs. (1) арендная плата; būto п.
квартйрная плата
nuopeln||as (1) заслуга; apdovanojimas pagal
-u s награждение по заслугам; -ai tėvynei
заслуги перед родиной; reikia pripažinti jo
-u s надо отдать ему должное; -In g as (1)
заслуженный
nuopylos dgs. (1) слйвки, слйтки, остатки
nuopjova (1) 1. обрезок, обрез; срезка; 2. mat.
сегмент
nuoplaiša (1) обрывок
nuoplauka (1) spec. сплыв
nuoplėšos dgs. (1) tekst. рвань (-и); сдир;
lininės п. льняная рвань
nuoplova (1) geol. смыв
nuoplūdis (1) сток, отток
nuopuolis (1) упадок; dvasios п. упадок духа
nuoraiža (1) отрезок, обрезок; отрез; обрез
nuoraša (1) fin. спйсанная (со счёта) сумма
nuorašas (1) копия; dokumento п. копия до
кумента; n. tikras копия верна, с подлин
ным верно
nuoraudis (1) румянец, краска
nuoregus (4) дальновйдный, проницательный
nuorėža (1) žr. n u o r a i ž a
nūorod||a (1) ссылка; n. \ įstatymą ссылка на
закон; -Inis (2) ссылочный
nuorūk||a (1) окурок; mėtyti -as бросать окурки
nuosaik||a (1) умеренность (-и); be -o s не
умеренно
nuosaik||um as (2) умеренность (-и); -ū s (4)
умеренный; -i politika умеренная полйтика; -ia l prv. умеренно
nuosaka (1) gram. наклонение; tiesioginė, ta
riamoji, liepiamoji, geidžiamoji n. изъявйтельное, сослагательное, повелйтельное, побудйтельное наклонение
nuosamos dgs. (1) накипь (-и), пена
nuosaul||is (1) тень (-и); -u s (4) тенйстый
nuosavll as (За) собственный; n. namas соб
ственный дом; -ybė (1) собственность (-и);
достояние; asmeninė -ybė лйчная собствен
ность; -ybės teisė į turtą право собственно
сти на имущество
nuosėdin||is (2) осадочный; -ė s uolos geol.
осадочные горные породы
nuosėdos dgs. (1) осадок, отстой; geol. осадки,
отложения; upių п. речные отложения
nuosėkis (1) межень (-и)
nuosekl||ūm as (2) последовательность (-и);
-u s (4) последовательный; -i išvada после
довательный вывод; -i metų laikų kaita
последовательная смена времён года; - ia l
prv. последовательно; -iai galvoti последо
вательно мыслить
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nuosiautos dgs. (1) охвостье, отходы
nuosijos dgs. (1) высевки, отсев
nuoskait||a (1) ekon. начёт; padaryti -ą сде
лать начёт
nuoskala (1) осколок
nuoskanda (1) топляк
nuoskardos dgs. (1) отруби (от первого помола)
nuoskaud||a (1) обйда; kęsti -as терпеть обйды;
padaryti -ą нанести обйду
nuoskyna (1) лесосека, вырубка
nuosklanda (1) (paskliunda) раскат, раскатан
ный уклон
nuosklemba (1) žr. n u о ž u 1n а
nuoskriauda (1) обйда
nuoskunda (1) šnek. сочувствие, сострадание,
жалость (-и)
nuoskutos dgs. (1) шелуха, кожура
nuoslanka (1) оползень (-зня)
nuoslūgis (1) спад, убыль (-и)
nuosmukis (1) упадок, спад, декаданс; депрес
сия, понижение
nuospalvis (1) tech. побежалость (-и)
nuospauda (1) мозоль (-и)
nuospaudas (1) 1. пресс, пресс-папье; 2. žr.
atspaudas
nuospauduotas (1) мозолистый
nuosprendis (1) teis. приговор; išteisinamasis
n. оправдательный приговор; apkaltinam a
sis n. обвинйтельный приговор; užakinis n.
заочный приговор; n. galutinis ir neapskun
džiamas приговор окончательный и обжа
лованию не подлежйт
nuosproga b. (1) šnek. дохлятина, заморыш
šnek.

nuosprūdis (1) geol. сброс
nuostabll а (1) удивление, изумление; -ū s (4)
удивйтельный, изумйтельный; -ū s grožis
изумйтельная красота; - ia i prv. изумйтельно, удивйтельно; -iai gražūs pastatas изумйтельно красйвое сдание
n u ostat||as ррг. dgs. (1) положение; įstatymo
n. teis. законоположение; rinkimų -ai по
ложение о выборах
nuostoling||as (1) убыточный; n. pardavimas
убыточная продажа; -ūm as (2) убыточность
(-и); įmonės -ūmas убыточность предприятия
nuostoli!is (1) убыток, ущерб; потеря; turėti
-ių нестй [терпеть] убытки, быть в убытке;
-iai dėl broko потери от брака; gamybiniai
-iai потери в производстве; derliaus nu
ėmimo -iai потери при уборке урожая
nuosunkos dgs. (1) сцеженная жйдкость, сцежа
nuosvyra (1) stat. свес, вынос; провес, навес
nuosvyris (1) spec. наклонение, инклинация
nuosvoris (1) недовес, провес
nuošakūs (1) tarm. žr. n u o š a l u s
nuošalas (1) морозобоина
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nuošalė (1) sport. вне игры
nuošalybė (1) уединённость (-и)
nuošal||is (1) 1. удалённое место; laikytis -yje
держаться в стороне [особняком]; 2. захо
лустье, глушь (-й); -ū s (4) уединённый;
укромный; -ū s kampelis уединённый уго
лок; -ia i prv. уединённо, в стороне, поодаль;
-ūm as (2) уединённость (-и)
nuošird||um as (2) сердечность (-и); йскренность (-и), откровенность (-и); -u s (4) сер
дечный; йскренний, откровенный; задушев
ный; -ū s sutikimas сердечная встреча; -i
draugystė сердечная [йскреняя] дружба;
-ūs ačiū! сердечное спасйбо!; reiškiu jums
nuoširdžią padėką выражаю [приношу] вам
йскреннюю благодарность; —žiaT prv. сер
дечно; йскренне, откровенно; sakau -žiai
говорю йскренне
nuošlavos dgs. (1) выметанный сор [мусор]
nuošliauža (1) geol. оползень (-зня)
nuošukinis (1) очёсковый
nuošukos dgs. (1) очёски, очёс
nuotaik||а (1) настроение; jis visada geros -os
он всегда в хорошем настроении; jis šian
dien blogos -os он сегодня не в настроении
[в плохом настроении]; pakili п. приподня
тое настроение; nusivylimo -o s упадочни
чество; -Ingas (1), -u s (4) с настроением,
полный настроения; хорошо настроенный;
-ūm as (2) хорошее настроение
nuotaka (1) 1. (tekanti moteris) невёста; 2.
сток; vandens n, водосток
nuotaki!as (1) водоотвод; -is (1) žr. n u o t ė 
k i s 1; -ūm a (34a) скат, склон, уклон; -ūm as
(2) покатость (-и), уклон, скат; отлогость (-и);
-ū s (4) покатый, наклонный, отлогий
n u o tart||is (-ies) т. (За) šnek. 1. оговор; 2.
упрёк, укор; be -ies безупречный
nuotėkis (1) 1. сток; vidutinis metinis п. сред
негодовой сток; 2. утечка; dujų п. утечка
газа; elektros п. утечка электрйчества
nuotykinIlgas (1) полный приключений, бога
тый приключениями; -is (2) приключенчес
кий
nūotyk||is (1) приключение, похождение; -ių
romanas приключенческий [авантюрный]
роман; -ių ieškotojas искатель приклю
чений; kelionė su -iais путешествие с при
ключениями
nuotolis (1) расстояние
nuotrauka (1) 1. снймок; rentgeno п. рент
геновский снймок; 2. съёмка; topografinė п.
топографйческая съёмка; geologinė п. геологйческая съёмка
nuotrūki!а (1) tarm. 1. перерыв, перебой; 2.
Ь. негодник, -ница šnek.; -is (1) tarm. 1.
досуг, свободное время; 2. задержка, потеря
времени

nuotruplla (1) 1. крошка, кроха; 2. отрывок;
žinių -os отрывки знаний; -inis (2) отрыво
чный
nuotuok||a (1) сообразйтельность (-и), смет
ливость (-и), смекалистость (-и); -u s (4) сообразйтельный, сметливый, смекалистый
nuotvanka (1) деодг. сгон
nuovad||a (1) (полицейский) участок; -a s (1)
участковый начальник полйции, участковый
прйстав
nuovakarės dgs. (1) поздний вечер
nuovala (1) med. послед
nuovalka (1) b. šnek. бродяга; n. šuo бродячий
пёс
nuovalos dgs. (1) очйстки
nuovarg||is (1) усталость (-и); pajusti -į по
чувствовать усталость
nuovarta (1) лавйна
nūovarv||os dgs. 1. наплыв; žvakių n. свечной
наплыв; 2. spec. маточный раствор
nuovaž||a (1) tarm. желание, охота; dirbti be
-os работать неохотно [без настроения]
nuovėlos dgs. (1) tekst. сукновальный сбой
nūovir||as (1) отвар; ryžių n. рйсовый отвар;
-os dgs. (1) накипь (-и)
nuovok||а (1) 1. смекалка; trūksta ~os сме
калки не хватает; 2. zr. s ą m o n ė ; -ūm as (2)
сообразйтельность (-и), понятливость (-и),
догадливость (-и); -u s (4) сообразйтельный,
понятливый, толковый, догадливый
nuovolys (За) tarm. небольшая возвышенность
(-и)
nuožamb||is (1) spec. скос; -u s (4) žr. n u o 
žulnus
nuožangus (4) šnek. быстрый, живой, про
ворный; n. arklys быстрая лошадь
nuožiūr||a (1) усмотрение; pasielkite savo -a
поступайте по вашему усмотрению
nuožmėllti (~ja, -jo) становйться свирепым
[жестоким], ожесточаться
nuožmin||ti (~а, -о) ожесточать
nuožmus (4) свирепый, жестокий
nuožulna (1) tech. фаска
nuožuln||um a (34а) наклон, уклон, склон;
-ūm as (2) покатость (-и), наклонность (-и);
-u s (4) покатый, наклонный; -ioji plokštuma
spec. наклонная плоскость
nuožvarba (1) med. ознобыш, ознобление
nupaist||yti (~о, -ė) намолоть/молоть вздор
[чепуху]
nupasako||ti (—
ja, -jo) рассказать/рассказывать
nup£din||ti (—а, -о) šnek. медленно уйтй/
уходйть, поплестйсь/плестйсь šnek.
nupeikti ti (—ia, nupeikė) охаять/охаивать šnek.
nupelnyti (nupelno, nupelnė) заслужйть/заслуживать
nupeltak||iuoti (-iūoja, -iavo) настрочйть/
настрачивать, обстрочйть/обстрачивать

nupenėUjimas (1) откорм; -ti (nupeni, -jo) otкормйть/откармливать; -ti pafšą откормйть
поросёнка; -ta kiaulė откормленная свинья
nuperti (nuperia, nupėrė) 1. (išvanoti pirtyje)
выпарить/выпаривать; 2. выпороть/пороть
šnek., отодрать/драть šnek., высечь/сечь
nupešioti ti (-ja, -jo) džn. общйпывать/общипать
nupešti (nupeša, nupešė) о(б)щипать/о(б)щйпывать; n. vištą ощипать курицу
nupieš||ti (-ia, nupiešė) 1. нарисовать/рисо
вать; 2. prk. обрисовать/обрисовывать; n.
krašto grožį обрисовать красоту края
nupigim as (2) удешевление
nupig||inti (~ina, -ino) удешевйть/удешевлять;
n. prekės удешевйть товары; - ti (nupinga,
-о) подешеветь/дешеветь, удеш евйться/
удешевляться
nupiklliuoti (-iūoja, -iavo) смазать/смазывать
пеком
nupylim as (2) 1. отлйв, отлйвка, отливание;
2. отсыпка, отсыпание
nupllst||yti (-о, -ė) džn. 1. отливать/отлйть,
сливать/слить; 2. отсыпать/отсыпать
nupilti (nupila, nupylė) 1. (n u lieti) отлйть/
отливать, слить/сливать; 2. (nuberti ) отсы
пать/отсыпать
nupiltuvas (2) hidr. слив; vandens n. водосброс
nupynim as (2) сплетение
nupinti (nūpina, nupynė) сплестй/плестй,
свить/свивать; n. vainiką сплестй венок
nupirkimas (2) покупка
nupirk||ti (nuperka, -о) купйть/покупать; n.
knygą купйть кнйгу
nupirš||ti (nūperša, -o) žr. i š p i r š t i
nupyškėllti (nupyška, -jo) šnek. уйтй/уходйть
[уехать/уезжать] с треском [со стуком]
nupyškin||ti (~а, -о) šnek. застрелйть/застреливать
nupjaustllyti (-о, -ė) džn. 1. обрезать/обре
зать; 2. (pjūklu ) спйливать/спилйть
nupjautavamzdis (2) n. šautuvas обрез
nupjau||ti (-na, nupjovė) 1. (peiliu ) отрезать/
отрезать, срезать/срезать; 2. (pjūklu ) отпилйть/отпйливать, спилйть/спйливать; 3.
(dalgiu ) скосйть/скашивать, сжать/сжинать;
visas pievas п. скосйть все луга; -tin is (2)
отрезной, обрезной, усечённый
nupjovim as (2) 1. отрезывание, отрезание,
отрезка; срезка, срезание, срезывание; 2.
отпйлка, отпйливание; спйлка, спйливание;
3. скашивание
nuplakti (nuplaka, nuplakė) поколотйть/колотйть šnek., отодрать/драть šnek., высечь/
сечь
nuplasno||ti (-ja, -jo) улететь/улетать
nu p latin ||ti (-а, -о) чрезмерно расш йрить/
расш ирять
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n u p la u k IIti (~ia, nuplaukė) 1. уплыть/уплы
вать, отплыть/отплывать; проплыть/про
плывать; доплыть/доплывать; n. nuo kranto
отплыть от берега; 2. (nukakti laivu ir pan.)
поехать/ехать, уехать/уезж ать, уплыть/
уплывать; norėjau n. laivu į svetimą šalį я
хотел уплыть на корабле в чужую страну
nuplau||ti (~na, nuplovė) смыть/смывать,
умыть/умывать, обмыть/обмывать; n. rankas
умыть руки; п. žaizdą обмыть рану; п. gėdą
ргк. смыть позор
nuplazd||ėnti (~ёпа, -ёпо), -ėti (nuplazda, -ėjo)
полететь/лететь [улететь/улетать], взмахи
вая крыльями
n uplėiskano||ti (—
ja, -jo) покры ться/покры 
ваться перхотью
nuplėšiamasis (-oji) отрывной; n. kalendorius
отрывной календарь
nuplėšimas (2) отрыв, отрывание; сдирание;
срыв, срывание
nuplėš||yti (—о, -ė) džn. 1. издирать/изодрать;
2. срывать/посрывать [сорвать]
nupleškė|| ti (nupleška, -jo) šnek. 1. сгореть/сго
рать; 2. пойтй/идтй [уйтй/уходйть, уехать/
уезжать] с треском
nuplėš||ti (—ia, -ė) 1. оторвать/отрывать,
сорвать/срывать; n. etiketę оторвать этикет
ку; 2. (nudėvėti) изорвать/рвать, изодрать/
издирать; □ п. garbę kam обесчестить [опо
зорить] кого-л.; n. kaukę kam сорвать маску
с когб-л.
nuplie||ksti (~skia, nuplieskė) ярко осветйть/
освещать;
залйть/заливать;
raudonis
nuplieskė jos skruostus румянец залйл её
щёки, краска бросилась ей в лицо
nupliek||ti (-ia, -ė) отколотйть/колотйть šnek.,
отодрать/драть šnek.
nuplikimas (2) облысение
nuplikym as (1) ошпаривание
nuplikin||ti (-а, -о) сделать/делать лысым
nupl||ikyti (~iko, -ikė) ошпарить/ошпаривать,
обварйть/обваривать; n. ranką ошпарить
[обварйть] руку
nupiliikti (-inka, -iko) 1. (netekti plaukų) об
лысеть [полысеть] /лысеть, оплешйветь/плешйветь; 2. оголйться/оголяться, обнажйться/обнажаться; laukai -iko поля обнажйлись;
3. (nusiplikyti) ошпариться/ошпариваться,
обварйться/обвариваться, обж ечься/обжи
гаться; -ikęs (-usi) облыселый, лысый
nuplyš||ėlis, -ė (1) оборванец, -нка; - ti (-ta,
-о) 1. (nusidėvėti) изорваться/рваться, износйться/изнашиваться, истрепаться/истрё
пываться; 2. оторваться/отрываться, ото
драться/отдираться; -о palto rankovė у паль
то оторвался рукав; -ęs (-usi) оборванный,
изорванный
nuplonė||ti (—
ja, -jo) утончйться/утончаться
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nuplonin||ti (-а, -о) утончйть/утончать
nuplo||ti (-ja, -jo) захлбпать/хлбпать (в ла
доши)
nuplovimas (2) смывание, смыв; обмывание;
dirvožemio п. смыв почвы
nuplukdyti (nuplukdo, nuplukdė) сплавить/
сплавлять; n. sielius į Kaūną сплавить плоты
[лес] в Каунас
nupluk||ti (nuplunka, -о) вспотеть/потеть,
зап ари ться/зап ари ваться
nupldk||ti (—ia, nuplukę) оттрепать/оттрёпы
вать
nuplum pin||ti (~а, -о) šnek. 1. уложйть/укладывать šnek., ухлопать/ухлопывать šnek.) 2.
потащйться/тащйться šnek., утащйться/утаскиваться šnek.
nuplullsti (~sta, -do) отхлынуть/хлынуть; от
течь/оттекать; стечь/стекать
nupolir||uoti (-ūoja, -avo) отполировать/от
полировывать, наполировать/наполировы
вать
nupr||asti (-anta, -ato) отвыкнуть/отвыкать,
отучйться/отучиваться; n. nuo namų от
выкнуть от дома
nupratim as (1) отвыкание; отвычка šnek.
nupratin||im as (1) отучивание; - ti (-а, -о)
отучйть/отучивать
nuprausim as (2) умывание
nupraus||ti (-ia, nuprausė) умыть/умывать,
помыть/мыть, обмыть/обмывать; n. veidą
умыть лицо
nupudr||uoti (-ūoja, -avo) запудрить/запуд
ривать, напудрить/напудривать
nupukšno||ti (~ja, -jo) džn. свевать/свеять,
отвевать/отвеять
nupukšti (nupūška, nupūško) šnek. покрыть
ся/покрываться волдырями [сыпью]; высы
пать/высы пать
nupūkš||ti (-čia, nūpūkštė) šnek. пойтй/идтй
[уйтй/уходйть] пыхтя
nupukštllyti (~o, -ė) džn. свевать/свеять,
отвевать/отвеять
nupllulti (-uola, -ūolė) įv. reikš, упасть/па
дать; n. nuo stogo упасть с крыши; vanduo
upėje -ūolė вода в реке спала; -uolim as (2)
падение
nupur||kšti (—škia, nūpurškė) опрыснуть/оп
рыскивать; n. plaukus odekolonu опрыснуть
волосы одеколоном
nupurškim as (2) опрыскивание
nupurtllyti (—o, -ė) отряхнуть/отряхивать,
стряхнуть/стряхивать; n. obuolius nuo me
džio стряхнуть яблоки с дерева; □ manė
šiurpas -ė меня в дрожь бросило
nupusčiollti (—ja, -jo) džn. свевать/свеять,
сдувать/сдуть
nupūslė||ti (-ja, -jo) покрыться/покрываться
пузырями [мозолями]

nupūsti (nupučia, nupūtė) įv. reikš, сдуть/сду
вать; n. dulkes nuo stalo сдуть пыль со стола;
vėjo nupūstas veidas обветренное лицо
nupustyti (nupūsto, nupūstė) снестй/сносйть,
свеять/свевать; vėjas nupūstė sniegą снег
снесло ветром
nupūti (nupūva, nupuvo) отгнйть/отгнивать;
stulpas nupuvo столб отгнйл
nupūtim as (2) сдув
nuraikyti (nuralko, nuraikė) džn. отрезать/
отрезать
nurdišio||ti (~ja, —
jo) džn. отвязывать/отвязать
[поотвязать]
nuramdllymas (1) укрощение, усмирение; -y ti
(~o, -ė) 1. укротйть/укрощать, усмирйть/
усмирять; 2. успокоить/успокаивать
nuramini!imas (1) успокоение; - ti (~а, ~о) ус
покоить/успокаивать; ~ti vaiką успокоить
ребёнка; -ti nervus ргк. успокоить нервы
nurankio||ti (-ja, -jo) džn. собирать/собрать,
обирать/обобрать
nurantllyti (nuranto, nurantė) džn. срубать/
срубйть, отсекать/отсечь
nurašo||ti (—ja, -jo) покрыться/покрываться
росой
nurašym as (1) įv. reikš, списание, спйсывание; skolos n. списание долга; eilėraščių n.
спйсывание стихов
nurašinėlljimas (1) спйсывание; - ti (-ja, -jo)
džn. спйсывать
nurašyti (nurašo, nurašė) įv. reikš, списать/
спйсывать; n. puslapį iš knygos списать
странйцу из кнйги; n. skolą списать долг;
n. į išlaidas списать в расходы
nuraškyti (nuraško, nuraškė) džn. срывать/сор
вать, обрывать/оборвать; n. obuolį сорвать
яблоко
nuraudimas (2) румянец, краска; покраснение
nuraudonin||ti (~а, -о) обагрйть/обагрять,
покрасить/красить в красный цвет
nuraudonllyti (—ija, -ijo), -u o ti (-ūoja, -avo)
покраснеть/краснеть
nurau||sti I (-sta, -do) покраснеть/краснеть;
n. iš gėdos покраснеть со стыда
nuraūsllti II (-ia, nūrausė) 1. (n u kasti ) ско
пать/скапывать; 2. (nuknisti) разры ть/раз
рывать
nurauti (nurauna, nurovė) 1. (žolę, plaukus) выр
вать/вырывать, выдернуть/выдёргивать; 2.
z. ū. убрать/убирать; вытеребить/теребйть;
n. linus вытеребить лён
nurav£||ti (nuravi, -jo) выполоть/выпалывать
nurėgzti (nūrezga, nūrezgė) связать/вязать,
сплестй/сплетать, выплести/выплетать; n.
tinklus выплести сети
nurškšti (nūreškia, nūrėškė) сорвать/срывать,
оборвать/обрывать, ощипать/ощйпывать;
n. gėlę сорвать цветок

nurenginė||ti (-ja, -jo) džn. раздевать/раздеть
nureng||ti (~ia, nurengė) раздеть/раздевать;
n. valką раздеть ребёнка; nuogai n. раздеть
донага
nurentim as (2) отсечение, усечение; срубка
nurepečko||ti (—
ja, -jo) уйтй/уходйть на чет
вереньках; уползтй/уползать
nurėplio||ti (—
ja, -jo) уползтй/уползать; сползтй/сползать
nuręsti (nurenčia, nūrentė) срубйть/срубать,
отсечь/отсекать
nuretin||ti (~a, -о) слйшком [чрезмерно] разредйть/разреж ать
nurėž||ti (-ia, -ė) отрезать/отрезать, срезать/
срезать
nurid||enimas (1) скатывание; откат, откатка;
rąstų п. откат брёвен; -ė n ti (~ёпа, -ёпо)
скатйть/скатывать; откатйть/откатывать
nuriedėsim as (1) скатывание; откат, откатка;
- ti (nurieda, -jo) 1. покатйться/катйться,
с катйться / с каты в аться; откатйться / откаты ваться; kamuolys toli -jo мяч далеко откатйлся; 2. (iki kur) докатйться/докатываться
nuriekllti (—ia, nūriekė) отрезать/отрезать
nurie||sti (-čia, nūrietė) 1. nulenkti; nuriesti ūsą;
2. nuvynioti; nurietė audeklo marškiniams; 3.
šnek. сорвать/врать, солгать/лгать, сбрех
нуть/брехать šnek.
nurijimas (2) проглатывание
nurim||ti (~sta, -о) успокоиться/успокаивать
ся, уняться/униматься, стйхнуть/стихать;
vaikas -о ребёнок успокоился; -о audra
буря утйхла [затйхла]
nurink || ti (nurenka, -о) собрать/собирать,
обобрать/обирать; n. uogas обобрать ягоды
nuristi (nurita, nurito) откатйть/откатывать;
скатйть/скатывать; п. rąstą откатйть бревно
nurišti (nūriša, nurišo) развязать/развязывать
nuryti (nuryja, nurijo) проглотйть/проглатывать, поглотйть/поглощать; n. vandens
gurkšnelį проглотйть глоток воды; □ liežuvį
nurysi язык проглотишь
nuritinti imas (1) откатка; -ti (~a, -о) откатйть/
откатывать; скатйть/скатывать
nurodym ||as (1) 1. указание; viską daryti pa
gal -us всё делать по указаниям; 2. ссылка;
straipsnio п. ссылка на статью; 3. предпи
сание
nurodinė||ti (-ja, -jo) džn. указывать; ссылаться
nurod||yti (~о, -ė) 1. указать/указывать; n.
darbo klaidas указать ошйбки в работе; -ytu
laiku в указанный срок; 2. (/ ką) сослаться/
ссылаться (на что); 3. предписать/предпйсывать; -om asis (-oji) (1) указательный;
-omasis ženklas указательный знак
nuropo||ti (-ja, -jo) уползтй/уползать, отползтй/отползать; n. nuo kelio сползтй с дороги
nurudim as (2) побурение
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nurudin||ti (~a, -о) окрасить/окраш ивать в
бурый [корйчневый] цвет
nurūd||yti (~ija, -ijo) заржаветь/рж аветь
nurud||uoti (-uoja, -avo) побуреть/буреть
nuru g štin ||ti (-а, -о) перекислйть/перекислять, не в меру подкислйть/подкислять
nurūg||ti (~sta, -о) выбродить/бродйть
nurūk Иti (~star -о) 1. закоптйться/коптйться;
2. ргк. (nubėgti ) удрать/удирать, умчаться/
мчаться
nurungllti (~ia, -ė) одолеть/одолевать, превзойтй/превосходйть
nurupšno||ti (-ja, -jo) о(б)щипать/о(б)щйпывать; n. žolę о (б) щипать траву
nurupllti (nurumpa, -о) покры ться/покры 
ваться оспинами [бородавками]
nuru||sti (nurunda, ~do) побуреть/буреть; по
см углеть/смуглеть
n u sag sty ti (nusagsto, nusagstė) džn. увеши
вать/увешать; унйзывать/унизать; n. krūtinę
ordinais увешать грудь орденами
nusakym as (1) определение
nusakin||im as (1) spec. подсочка; -ti (-a, -o)
подсочать/подсачивать, высочить/высачи
вать
nusakyti (nusako, nusakė) 1. (apibrėžti) определйть/определять; 2. (nupasakoti ) рассказать/
рассказывать; обрисовать/обрисовывать
nusak||uoti (-uoja, -avo) смазать/смазывать
живйцей
nusaldinllti (~a, -о) пересластйть/переслащ ивать
nusamdllymas (1) наём (рабочей сйлы); -y ti
(—о, -ė) нанять/нанимать
nusamstllyti (—о, -ė) džn. отчерпывать/отчер
пать, счерпывать/счерпать
nusaug||oti (~о, -ojo) уберечь/уберегать, усте
речь/устерегать; tokį judrų vaiką sunku n.
такого подвйжного ребёнка трудно уберечь
nusaūsllinimas (1) осушка, осушение; -inimo
darbai осушйтельные работы; -in ti (~ina,
-ino) осушйть/осушать; -inti pelkę осушйть
болото; - ti (-ta, -о) обсохнуть/обсыхать;
просохнуть/просыхать
nu sa v in am as (1) отчуждение; turto n. от
чуждение имущества; - ti (—а, -о) отчудйть/
отчуждать; -ti žemę отчуждать землю
nusėdė||ti (nusėdi, -jo) 1. усидеть; vaikas
negali ramiai n. ребёнок не может спокойно
усидеть (на месте); 2. отсидеть/отсйживать;
-jau koją я отсидел себе ногу
nusėdimas (2) 1. оседание, осаждение; отло
жение; kraujo п. осаждение крови; 2. (пиslūgimas) осадка; 3. (saulės nusileidimas) за
ход, закат; 4. (nulipimas nuo arklio) слезание
nusegim as (2) отстёгивание
nusegti (nusega, nusegė) отстегнуть/отстёги
вать
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nusekimas I (2) (kuo) следование (кому, чему,
за кем); п. tėvą следовать отцу
nusekim||as II (2) обмеление; спад, убыль (-и);
-о metas мелководье
nusekinti ti (~а, -о) понйзить/понижать уро
вень воды; обмелйть/обмелять
nusekini)ti (-ja, -jo) žr. n u s e k t i II
nusekti I (nuseka, nusekė) 1. (paskui ką) пой
тй/идтй следом, последовать/следовать (за
кем-чем)', vaikas nusekė paskui tėvą ребёнок
последовал за отцом; 2. (kuo) последовать/
следовать (кому-чему)
nusekti II (nusenka, nuseko) обмелеть/мелеть;
спасть/спадать; upė nuseko река обмелела
nus£lin||ti (-а, -о) уйтй/уходйть крадучись;
выкрасться/выкрадываться
nusėmimas (2) отчерпывание, счерпывание
nusėmti (nusemia, nusėmė) отчерпнуть [отчер
пать]/отчерпывать, счерпнуть [счерпать]/
счерпывать
nusenėlis, -ė (1) престарелый, -ая
nusenim as (2) престарелость (-и)
nusėnti (nusėnsta, nuseno) состариться/ста
риться, постареть/стареть, устареть/устаре
вать; nusenęs (-usi) устарелый, престарелый
nusėrg||ėti (-i, -ėjo) žr. n u s a u g o t i
nusė||sti (-da, ~do) 1. (nulipti nuo arklio) слезть/
слезать; 2. осесть/оседать, отложйться/
отлагаться; tirščiai ~do гуща осела; 3. (nusi
leisti) зайтй/заходйть, сесть/садйться; saulė
jau ~do солнце уже зашло
nusė||ti (—
ja, -jo) усеять/усеивать; засеять/
засеивать; dangus žvaigždėmis -tas prk. небо
усеяно звёздами
nusiaubim as (2) опустошение, разорение
nusiaūb||ti (~ia, nusiaubė) опустошйть/опустошать, разорйть/разорять; karas nusiaubė
kraštą война опустошйла страну
nusiaurė||ti (—
ja, -jo) сузиться/суживаться
nusiaūrin||ti (~а, -о) обузить/обуживать
nusiauti sti (—čia, nūsiautė) 1. (nugobti) снять/
снимать; 2. (išvalyti grūdus) отсеять/отсеи
вать; просеять/просеивать
nusiaū||ti (~na, nusiavė) разуться/разуваться;
jis atsigulė nei kojų nenusiavęs он лёг, даже
не разувшись
nusibalgėlis, -ė (1) šnek. худой [болезненный]
человек, дохлятина šnek.
nusibaigti ti (~ia, nusibaigė) (nudvėsti) издох
нуть/издыхать, подохнуть/подыхать
nusibalado||ti (—
ja, -jo), nusibald||yti (~o, -ė)
уйтй/уходйть [уехать/уезжать] с шумом [с
грохотом]
nusib||astyti (-asto, -astė) забраться/заби
раться, забрестй/забредать; n. toli į mišką
забрестй далеко в лес
nusibėginė||ti (-ja, -jo) džn., nusibėgio||ti (-ja,
-jo) džn. уставать/устать [замучиваться/

замучиться] бегая, забегаться, избегаться;
vaikas nusibėgiojo per dieną ребёнок забегал
ся за день
nusibėlllsti (-džia, ~dė) уйтй/уходйть с шу
мом; уехать/уезжать со стуком
nusibylinė||ti (~ja, -jo) šnek. затаскаться по
судам
nusiblalv||inti (~ina, -ino), -yti (~o, -ė) (nusigiedrinti) прояснйться/проясняться
nusibl||andyti (~ando, -andė) прояснйться/
проясняться; oras -andė погода прояснйлась
nusiblizgin||ti (-а, -о) залоснйться; švarko
alkūnės -о локти у пиджака залоснйлись
nusibo||sti (-sta, -do) надоесть/надоедать,
наскучить; -do žaisti надоело играть
nusibraiž||yti (-o, -ė) 1. džn. оцарапываться/
оцарапаться, поцарапаться; n. rankas krū
muose поцарапать себе руки в кустарнике;
2. šnek. с трудом добраться/добираться
nusibraukti ti (-ia, nusibraukė) утереть/ути
рать (у себя, с себя)
nusibr||auti (-auna, -ovė) продраться/проди
раться, пробраться/пробираться
nusibrėž||ti (~ia, -ė) 1. оцарапаться/оцарапы
ваться, поцарапаться; 2. наметить/нам е
чать
nusibrozdinti ti (~а, -о) šnek. ссадйть/ссаживать себе; n. koją iki kraujo ссадйть себе ногу
до крови
nusibruož||ti (—ia, -ė) оцарапаться/оцарапы
ваться, поцарапаться; содрать/сдирать
nusibružin||ti (~а, -о), nusibrūž||uoti (-ūoja,
-avo) стереться/стираться; обтереться/
обтираться
nusib||ūti (-ūva, -ūvo) долго пробыть/быть;
задерж аться/задерж иваться
nusičiaud||ėti (~i, -ėjo) чихнуть/чихать; nori
si п. хочеться чихнуть
nusidabrinti ti (-а, -о), nusidabr||uoti (-ūoja,
-avo) посеребрйть/серебрйть
nusidangin||ti (-а, -о) переселйться/переселяться, перебраться/перебираться
nusidliaryti (-aro, -arė) 1. раздеться/разде
ваться; 2. šnek. (nusidažyti) окраситься/
окрашиваться
nusidDažyti (~ažo, -ažė) 1. накраситься/накра
шиваться, накрасить/накрашивать (себе); n.
lūpas, antakius накрасить (себе) губы, брови;
2. окраситься/окрашиваться; audinys blogai
-ažė ткань плохо окрасилась; 3. окрасить/
окрашивать себе [для себя]
nusidegin||im as (1) ожог; - ti (-а, -о) об
жечься/обжигаться; -ti ranką обжечь себе
руку
nusidėjllėlis, -ė (1) грешник, -ица; -im as (2)
грех; согрешение
nusiderėti ti (nusidera, -jo) выторговать/вы
торговывать; -jo litą выторговал (себе) лит

nusidėti ti (nusideda, -jo) согрешйть/грешйть,
погрешйть/погрешать; провинйться; p a
kankamai jis -jo jaunystėje достаточно он погрешйл в молодости; kuo tu jam -jai? чем
[в чём] ты перед ним провинйлся?
nusidėvėlljimas (1) износ, изнашивание; batų
п. износ сапог; -ti (nusidėvi, -jo) износйться/изнаш иваться, сносйться/снаш иваться,
потрепаться/трепаться, обтрепаться/обтрё
пываться
nusidieno||ti (—
ja, -jo) прояснйться/прояс
няться
nusidilgin||ti (-а, -о) обж ечься/обжигаться
(крапйвой)
nusidirb||ti (-a, -o) 1. переутомйться/переутомляться, заработаться/зарабаты ваться;
2. связать/вязать [сплестй/плестй] себе
nusidrėksti (nusidreskia, nusidrėskė) содрать/
сдирать, сорвать/срывать; n. odą nuo piršto
содрать кожу с пальца
nusidriekti ti (-ia, nusidriekė) протянуться/
протягиваться; растянуться/растягиваться,
разостлаться/расстилаться, раскйнуться/
раскйдываться; miestas palei upę -ęs город
вытянулся [раскйнулся] вдоль рекй; rūkas
nusidriekė viršum vandens туман разостлался
над водой
nusidrožllti (~ia, -ė) 1. сострогать/состраги
вать себе; 2. (n u sm ailin ti ) очинйть/очинять
себе
nusidulkin||ti (~а, -о) очйстить/очищать себя
от пыли
nusiduo||ti (~da, nusidavė) 1. šn ek. напра
виться/направляться; 2. žr. a t s i t i k t i ; 3.
(atsigim ti į ką) уродйться/урождаться (б кого)
nusidurti (nusiduria, nusidūrė) заколоться/
закалываться
nusidžiaugllti (-ia, nusidžiaugė) обрадоваться/
радоваться
nusielllti (~na, nusiėjo) удаться/удаваться
nusifilm||uoti (-ūoja, -avo) сняться/снимать
ся в фйльме
nusifotograf||uoti (-ūoja, -avo) сфотографйроваться/ф отограф йроваться
n usigab||ėnti (~ėna, -ёпо) увезтй/увозйть
[унестй/уносйть] с собой
nusigalabllyti (-ija, -ijo) покончить/кончать
жизнь самоубййством; убйть/убивать себя
nusigllandimas (2) испуг; -ąsti (-ąsta, -ando)
испугаться [напугаться]/пугаться, перепу
гаться
nusigaub||ti (—ia, nusigaubė) раскутаться/
раскутываться, снять/снимать с себя
n usig||auti (-auna, -avo) добраться/доби
раться; дойтй/доходйть; доехать/доезжать;
n. į miestą добраться до города
nusigėrėlis, -ė (1) пропойца šnek., пропйвшийся человек
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nusigllėrimas (2) опьянение; -erti (nusigeria,
-ėrė) напйться/напиваться, упйться/упиваться (допьяна), спйться/спиваться
nusigyd||yti (~о, -ė) излечйть/излечивать; п.
nuo veido šašus излечйть себе струпья с
лица
nusigiedrin||ti (~а, -о) прояснйться/проясняться, прояснеть/яснеть; -о oras погода
прояснйлась
nusigim||ti (-sta, nusigimė) (/ ką) уродйться/
урождаться (в кого); į tėvą п. уродйться в
отца
nusiginklllavim as (1) разоружение; -avimo
konferencija конференция по разоружению;
-u o ti (-ūoja, -avo) разоруж йться/разоружаться; šalis pasiūlė -u o ti страна предложйла разоружйться
nusigllirti (nusigiria, -yrė) расхвастаться [за
хвастаться] /хвастаться šnek., расхвалйться/расхваливаться šnek.
nusigyv||enim as (1) обнищание, разорение,
упадок; -ėn ti (~ёпа, -ёпо) обеднеть/беднеть,
обнищать/нищать, разорйться/разоряться;
-enęs (-usi) обнищалый, обеднелый; -enęs
žmogus обедневший [разорйвшийся] чело
век
nusigręž||ti (—ia, nusigręžė) отвернуться/отво
рачиваться; stovi ~ęs nuo manęs стойт отвер
нувшись от меня
nusigrim||uoti (-ūoja, -avo) загримироваться/
загримировываться
nusigru||sti (~da, -do) забраться/забираться;
n. į pačią šiaurę забраться на самый север
nusiim ||ti (nusiima, nusiėmė) снять/снимать;
n. kepurę снять шапку; n. atsakomybę prk.
снять с себя ответственность
nusiirti (nusiiria, nusiyrė) поплыть/плыть
[уплыть/уплывать] на вёслах
nusijoUjimas (1) отсев, отсеивание; -ti (-ja, -jo)
отсеять/отсеивать, просеять/просеивать
nusijuok||ti (-ia, nusijuokė) засм еяться/см е
яться, усмехнуться/усмехаться
nusijuos||ti (-ia, -ė) распоясаться/распоясы
ваться, снять/снимать (пояс, ремень); n.
difžą снять кушак, распоясаться
nusikabin||ti (~а, -о) 1. снять/снимать с себя;
2. отцепйться/отцепляться
nusikalė||ti (nusikali, -jo) šnek. захиреть/
хиреть šnek.
nusikalstam || as (3b) преступный; n. veiksmas
преступное действие [деяние]; -ū m as (2)
преступность (-и); kova su -um ū борьба с
преступностью
nusikali!sti (~sta, -to) провинйться; соверш йть/соверш ать преступление; kuo jam
nusikaltai? в чём ты перед ним провинйлся?
aš jums -tę s я перед вами виноват; -tę s
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(-usi) виновный; -tėlis, -ė (1) преступник,
-ица; karinis -tėlis военный преступник;
—lėliškas (1) преступный; -tim as (2) пре
ступление; kriminalinis -timas уголовное пре
ступление; -tim as viešajai dorovei преступ
ление против общественной нравственнос
ти; padaryti -tim ą совершйть преступление
nusikam||uoti (-ūoja, -avo) измучиться/изму
чиваться, замучиться/замучиваться, уморйться šnek.; истомйться/истомляться, вы
биться/выбиваться из сил; jis -avo su pro
jektu, su brėžiniu он намучился над проек
том, с чертежом
nusikankin||ti (~а, -о) измучиться/измучи
ваться, замучиться/замучиваться
nusikapano||ti (-ja, -jo) šnek., menk. сдохнуть/
сдыхать, протянуть/протягивать ноги; скон
чаться
nusik||apstyti (-apsto, -apste) 1. добраться/
добираться; 2. šnek., menk. (nusibaigti) сдох
нуть/сдыхать, протянуть/протягивать ноги
nusikasti (nusikasa, nusikasė) (с трудом) доб
раться/добираться; vos nusikasiau į miestą
с трудом я добрался до города
nusikeik|| ti (-ia, -ė) выругаться/ругаться,
вы браниться/бранйться
nusikelti (nusikelia, nusikėlė) перенестйсь/переносйться, переместйться/перемещ аться
nusikepurnė||ti (-ja, -jo) šnek., menk. сдох
нуть/сдыхать, издохнуть/издыхать, околеть/
околевать
nusik||inkyti (~inko, -inkė) отпрячься/отпря
гаться, распрячься/распрягаться; arklys -inkė
лошадь распряглась
nusikifpllti (nusikerpa, -о) острйчься/остригаться; n. plaukus острйчь (себе) волосы,
острйчься
nusiklausyti (nusiklauso, nusiklausė) подслу
шать/подслушивать; prie durų jis nusiklausė
pasikalbėjimą у двери он подслушал раз
говор
nusiklaus||ti (—ia, -ė) дойтй/доходйть путём
расспросов, добраться/добираться šnek., n.
iki pašto добраться до почты
nusiklo||ti (—
ja, -jo) снять/снимать с себя
одеяло
nusikos||ėti (-i, -ėjo) кашлянуть/кашлять,
откашляться/откашливаться
nusikrankšllti (-čia, nusikrankštė) отхаркнуть
ся/отхаркиваться
nusikr||apštyti (-apšto, -apštė) šnek. добрать
ся/добираться с трудом
nu sikr||atyti (-ato, -atė) избавиться/избав
ляться, отделаться/отделываться, отвязать
ся/отвязываться šnek., освободйться/освобождаться; n. įtarimų отделаться от подоз
рений; n. kapitalizmo jungu свергнуть [сбро

сить] иго капитализма; n. prietarais освободйться от предрассудков
nusikraust||yti (-о, -ė) переселйться/переселяться, перебраться/перебираться
nusikrenkš||ti (—čia, nusikrenkštė) žr. n u s i krankšti
nusikrėsti (nusikrečia, nusikrėtė) стряхнуть/
стряхивать с себя
nusikvato||ti (-ja, -jo) расхохотаться
nusikvčpti (nusikvepia, nusikvėpė) выдохнуть
ся/выдыхаться; vynas nusikvėpė вино выдох
лось
nusil||akstyti (-aksto, -akstė) устать/уставать
[замучиться/замучиваться] бегая, забегать
ся, избегаться; berniukas per dieną -akstė
мальчик за день забегался
nusilakti (nusilaka, nusilakė) šnek., menk. нализаться/налйзываться šnek.; нагрузйться/
нагружаться šnek.; напйться/напиваться
nusilaupllti (~ia, nusilaupė) облупйться/облупливаться; nusilaupė tinkas облупйлась
штукатурка
nusilauž||ti (-ia, -ė) сломать/ломать [nepeломйть/переламывать] себе; jis -ė koją он
сломал ногу
nusileidimas (2) 1. спуск; приземление; 2.
закат, заход; 3. уступка; послабление
nusilėi||sti (-džia, ~do) 1. įv. reikš, спустйться/
спускаться, опустйться/опускаться; приземлйться/приземляться; n. nuo kalno спустйть
ся с горы; uždanga ~do занавес опустйлся;
lėktuvas -do самолёт приземлйлся; n. Mė
nulyje прилунйться; 2. зайтй/заходйть, закатйться/закатываться; saulė -do солнце закатйлось; 3. (paklu sti ) уступйть/уступать; п.
jėgai уступйть сйле
nusilengvin||imas (1) испражнение; стул; -ti
(-а, -о) испражнйться/испражняться, облегчйться/облегчаться; ligonis -о больного
прослабило
nusilenkimas (2) 1. (sveikin an tis ) поклон; 2. ргк.
(klausymas) повиновение, подчинение; пре
клонение
nusilenk||ti (-ia, nusilenkė) 1. (sveikin an tis ) поклонйться/кланяться; 2. ргк. подчинйться/
подчиняться, повиноваться, покорйться/
покоряться; смирйться/смиряться; n. savo
likimui покорйться своей участи
nusilėsti (nusilesa, nusilesė) šnek. 1. (nuvargti)
измучиться/измучиваться, выбиться/выби
ваться из сил; 2. напйться/напиваться;
наклюкаться šnek., нагрузйться/нагружаться šnek., нализаться/налйзываться šnek.
nusil||ipdyti (~ipdo, -ipdė) слепйть [выле
пить]/лепйть себе
nusilp||ėlis, -ė (1) ослабевший, -ая; -im as (2)
ослабление, слабость (-и); расслабленность
(-и); organizmo -imas ослабление органйзма

n u silp n ėjim as (1) ослабление; - ti (-ja, -jo)
ослабеть/ослабевать
nusilpninti imas (1) ослабление; - ti (—а, -о)
ослабить/ослаблять, обессйлить/обессйливать; liga -о žmogų болезнь ослабила че
ловека
nusilpllti (-sta, -о) ослабеть/ослабевать
nusilupinė||ti (—
ja, -jo) džn . облупливаться/
облупйться; -jo dažai краска облупйлась
nusilup Уti (nusilupa, -о) слупйться/слупливаться, содраться/сдираться; ободраться/
обдираться, слезть/слезать, сойтй/сходйть;
oda -о кожа сошла [слезла]; dažai -о краска
ободралась
nusim anllym as (1) понимание, знание; -y ti
(—о, -ė) (apie ką) понимать, смыслить, раз
бираться (в чём); jis apie tai nieko nenusi
mano он ничего в этом деле не смыслит;
-y ti apie literatūrą разбираться в литера
туре
nusim aud||yti (—о, -ė) искупаться [выкупать
ся]/купаться
nusim au||ti (-na, nusimovė) снять/снимать,
стянуть/стягивать (себе, с себя); п. pirštines
снять перчатки; n. batus снять [стащйть]
сапогй
nusim azgollti (—
ja, -jo) умыть/умывать, об
мыть/обмывать (себе)
nusim ėgzti (nusimezgar nusimezgė) связать/
вязать себе [для себя]; n. pirštines связать
для себя перчатки
nusim el||uoti (-ūoja, -avo) завраться/зави 
раться šnek., залгаться, изовраться šnek.,
изолгаться
nusim esti (nusimeta, nusimetė) сбросить/
сбрасывать с себя
nusiminėlis, -ė (1) отчаявшийся человек
nusiminimas (2) отчаяние; уныние
nusim in||ti (nusimena, nusiminė) отчаяться/
отчаиваться, пасть/падать духом, впасть/
впадать в отчаяние; приуныть/приунывать
šnek.; nusiminęs (-usi) унылый; отчаявшийся;
būti nusiminusiam быть в отчаянии
nusim ušti (nusimuša, nusimušė) уш ибйть/
ушибать (себе); n. koją ушибйть ногу
nusinarin||ti (~а, -о) вывихнуть/вывйхивать,
свернуть/свертывать; п. sprandą сломйть
себе шею
nusinešio||ti (-ja, -jo) износйться/изнаш иваться; drabūžiai -jo одежда износйлась
nusinešti (nusineša, nusinešė) унестй/уносйть
с собою [к себе]; motina nusinešė kūdikį мать
унесла ребёнка (к себе)
nusinuod||ijim as (1) (само)отравление; -y ti
(-ija, -ijo) отравйться/отравляться
nusinuogin||ti (-а, -о) обнажйться/обнажаться, оголйться/оголяться
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nusinuom ollti (—ja, -jo) нанять/нанимать,
взять/брать внаём [напрокат]; n. iš ko nors
būtą нанять у кого-л. квартйру
nusipasako||ti (—
ja, -jo) рассказать/рассказы
вать о себе
nusipllelnyti (~elno, -elnė) заслужйть/заслуживать; n. pasitikėjimą, pagarbą заслужйть
доверие, уважение; -elnęs (-iusi) заслужен
ный; -eln ęs mokslo veikėjas заслуженный
деятель науки
nusipenė||ti (nusipeni, -jo) откормйться/откармливаться; -jęs (-usi) откормленный
nusip||inti (nusipina, -ynė) сплестй/сплетать
себе [для себя]
nusipirk||ti (nusiperka, -о) купйть/покупать
(себе); mokinys -o sąsiuvinį ученйк купйл
(себе) тетрадь; n. malkų žiemai закупйть
дров на зиму
nusipl||auti (-auna, -ovė) обмыть/обмывать,
вымыть/вымывать, помыть/мыть (себе); п.
rankas умыть руки (ir ргк .); п. gėdą ргк. смыть
с себя позор
nusiplllikyti (~iko, -ikė) ош париться/ош па
риваться, обварйться/обвариваться, об
ж ечься/обж игаться
nusipluk||ti (-ia, nusiplūkė) šnek. измучиться/
измучиваться, заморйться šnek., выбиться/
выбиваться из сйл; valstietis nusiplūkė dirb
damas laukė крестьянин измучился [выбил
ся из сил], работая на поле
nusipraus||ti (—ia, nusiprausė) умыться/умы
ваться; n. šaltu vandeniu умыться холодной
водой
nusiprek||iauti (-iauja, -iavo) проторговать
ся/проторговываться šnek., потерпеть/тер
петь убытки в торговле; parduotuvė visai
-iavo магазйн совсем проторговался
nusipudr||ūoti (-ūoja, -avo) напудриться/
напудриваться
nusipurt||yti (~о, -ė) стряхнуть/стряхивать с
себя; отряхнуть(ся)/отряхивать(ся); n. snie
gą nuo apykaklės стряхнуть [отряхнуть] снег
со своего воротника
nusiram in||im as (1) успокоение, самоуспо
коение, самоуспокоенность (-и); -ti (~а, -о)
успокоиться/успокаиваться; уняться/уни
маться; vaikai -kitę! дети, успокойтесь!
nusir||angyti (-ango, -angė) поползтй/ползтй
[уползтй/уползать] извиваясь
nusirašllymas (1) списание; -y ti (—о, -ė) списать/спйсывать; -y ti diktantą nuo draugo
списать диктант у товарища
nusirašinė||jimas (1) спйсывание; -ti (—
ja, jo)
džn. спйсывать/списать (себе)
nusir||aškyti (~aško, -aškė) džn. срывать/сор
вать себе; n. obuolius, uogas сорвать ябло
ки, ягоды
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nusirllauti (-auna, -ovė) вырвать/вырывать
себе [у себя], выдернуть/выдёргивать себе
[у себя]
nusirčkšti (nusireškia, nusirėškė) сорвать/
срывать себе
nusirengim as (2) раздевание
nusirenginėti ti (-ja, -jo) džn. раздеваться
nusirengllti (-ia, nusirengė) раздеться/разде
ваться
nusiri||sti (nusirita, -to) укатиться/укатывать
ся, скатйться/скатываться, откатйться/откатываться; □ tartum kalnas nuo pečių -to
словно гора с плеч свалйлась; lyg akmuo
nuo širdies -to словно камень свалйлся с
душй
nusiris||ti (nusiriša, -о) развязать/развязывать
себе; n. kaklaryšį развязать галстук
nusiropšllti (-čia, nusiropštė) слезть/слезать
с трудом [карабкаясь]
n u sirp ||ti (~sta, -о) поспеть/поспевать, со
зреть/созревать
nusis||am dyti (~amdo, -amdė) нанять/нани
мать (себе); -am dė vežiką нанял извозчика
nusisaug||oti (-о, -ojo) уберечься/уберегать
ся, устеречься/устерегаться
nusisėdė||ti (nusisėdi, -jo) слйшком долго
сидеть; засидеться/засйживаться
nusisėg||ti (nusisega, nusisegė) отстегнуть/
отстёгивать; снять/снимать с себя; n. sijoną
снять с себя юбку
nusisekti (nusiseka, nusisekė) удаться/уда
ваться; nusisekęs (-usi) удачный; nusisekęs
darbas удачная работа
nusisiaullsti (-čia, nusisiautė) снять/снимать
(с себя); ~sk apsiaustą снимй пальто
nusisijo||ti (—
ja, -jo) отсеяться/отсеиваться
nusiskaidrin||ti (~a, -о) очйститься/очищаться, стать/становйться прозрачным; vanduo
-о вода очйстилась
nusiskandin||ti (-а, -о) утопйться/топйться;
n. jūroje утопйться в море
nusiskriau||sti (-džia, nusiskriaudė) обйдеть/
обижать себя
nusiskubin||ti (~а, -о) поспешйть/спешйть,
поспешно отправиться/отправляться
nusiskundim||as (2) жалоба; ligonio -ai жалобы
больного
nusiskullsti (nusiskuta, -to) побрйться/брйться, сбрить/сбривать (себе)
nusisk||ųsti (-ūndžia, -ūndė) {kuo) пожало
ваться/ж аловаться (на кого-чт о ); n. savo
sveikata пожаловаться на своё здоровье
nusismaug||ti (-ia, -ė) удавйться/удавливаться
nusismelgllti (—ia, nusismeigė) заколоться/
закалываться
nusispardllyti (~o, -ė) 1. сбросить/сбрасы 
вать с себя ногами; 2. šnek. протянуть/

протягивать ноги, кончиться/кончаться,
околеть/околевать niek .
nusisp||jauti (-jauna, -jovė) плюнуть/плевать;
man į tai n. мне на это наплевать
nusistagar duoti (-ūoja, -avo) tarm. протянуть/
протягивать ноги, околеть/околевать niek.
nusistat||ym as (1) отношение; priešiškas n.
недоброжелательство, враждебное отноше
ние, предубеждение; -y ti (-о, -ė) 1. на
строиться/настраиваться; mes -ę prieš tai
мы настроены против этого; iš anksto ~ęs
предубеждённый; 2. решйть/решать; nusi
stačiau nerūkyti я решйл не курйть
nusistebėjim as (1) удивление; - ti (nusistebi,
-jo) удивйться/удивляться; -ti netikėtu su
sitikimu удивйться неожйданной встрече ,
nusistek||enti (~ena, -eno) šnek. изнурйтьср
изнуряться, замучиться/замучиваться
nusistelbimas (2) выдыхание
nusisteTb||ti (-ia, nusistelbė) выдохнуться/
выдыхаться
nusistojimas (2) отстаивание, оседание
nusistoti ti (-ja, -jo) 1. отстояться/отстаивать
ся, осесть/оседать; leisti kavai n. дать от
стояться кофе; tirščiai -jo indo dugne гуща
осела на дно сосуда; 2. установйться/устанавливаться; charakteris dar nėra -jęs харак
тер ещё не установйлся
nusistovėti ti (nusistovi, -jo) 1. настояться,
устать/уставать от долгого стояния, засто
яться/застаиваться; -jęs arklys застоявша
яся лошадь; 2. установйться/устанавливаться; -jo tvarka установйлся [водворйлся]
порядок
nusist||um ti (nusistumia, -ūm ė) сдвйнуться/
сдвигаться, передвйнуться/передвигаться
nusistvėrti (nusistveria, nusistvėrė) (už ко, ко)
схватйться/схватываться (за что )
nusisukti ti (nusisuka, -о) отвернуться/отвора
чиваться; □ sprandą п. свернурть себе шею;
laimė nuo jo -о счастье ему изменйло
nusisvilin||ti (~а, -о) опалйться/опаливаться,
обж ечься/обжигаться
nusišaipyti (nusišaipo, nusišaipė) ухмыльнуть
ся/ухмыляться šnek., оскалиться/оскали
ваться [скалиться]
nusiššldllymas (1) простуда; -y ti (~о, -ė) простудйться/простужаться
nusišalin||imas (1) самоустранение, самоотвод,
самоотстранение; - ti (—а, -о) (само)уст^нйться/(само)устраняться, отстранйться/отстраняться; -ti nuo visuomeninio darbo устранйться от общественной работы; -ti nuo
vaikų auklėjimo отстранйться от воспитания
детей
nusišauk||ti (—ia, nusišaukė) заслужйть/заслуживать плохую репутацию

nusiš liauti (-auna, -ovė) застрелйться/застреливаться
nusišeim inink||auti (-auja, -avo) разорйться/
разоряться
nusiš||ėrti (nusišeria, -ėrė) вылинять [слинять,
облинять]/линять; облезть/облезать, вы
лезть/вылезать; kailinių apykaklė -ėrė воротнйк шубы облез; drabužiai nuo saulės
-ėrė одежда от солнца вылиняла
nusišypso Ujimas (1) улыбка; - ti (nusišypso, -jo)
улыбнуться/улыбаться, усмехнуться/усме
хаться; šelmiškai -ti лукаво улыбнуться; ir
mums kartą laimė nusišypsos prk. будет и на
нашей улице праздник
nusišlapin||ti (—а, -о) помочйться/мочйться
nusišluost||yti (~о, -ė) обтереться/обтираться,
утереться/утираться; обтереть/обтирать,
утереть/утирать (себе); n. šlapias rankas об
тереть (свой) мокрые руки; п. sausu rankš
luosčiu обтереться сухйм полотенцем
nusišluo|| ti (—
ja, nusišlavė) сместй/сметать
[подместй/подметать] у себя
nusišnekė||ti (nusišneka, -jo) заговорйться/
заговариваться, зарапортоваться šnek.
nusišnypš||ti (-čia, nusišnypštė) высморкать
ся/см оркаться
nusišnirpšti ti (-čia, nusišnirpštė), nusišniurkš||ti
(-čia, nusišniurkštė) žr. n u s i š n y p š t i
nusišutin||ti (-а, -о) ош париться/ош пари
ваться, обварйться/обвариваться
nusišvarinti ti (~a, -о) о(б)чйститься/о(б)чищаться, почйстить/чйстить у себя
nusišvel||sti (-čia, nusišveitė) вылощ ить/вы
лащивать (своё, у себя)
nusitaik||yti (-о, -ė) нацелиться/нацеливать
ся; jis -ė ir iššovė он нацелился и выстрелил
n u sit||aisyti (-also, -aisė) раздеться/разде
ваться
nusit||ašyti (-ašo, -ašė) 1. вытесать/вытёсы
вать себе; 2. šnek. напйться/напиваться, нала
каться šnek., нагрузйться/нагружаться šnek.
nusiteik||im as (2) настроение, расположение
(Духа)
n usiteik||ti (-ia, nusiteikė) настроиться/на
страиваться; n. prieš varžovą настроиться
против соперника; ~ęs (-usi) в (хорошем)
настроении
nusitėpti (nusitepa, nusitepė) вымазаться/ма
заться, выпачкаться/пачкаться; вымазать/
мазать, выпачкать/пачкать (своё)
nusitęsti (nusitęsia, nusitęsė) 1. затянуться/
затягиваться; šiemet visi darbai nusitęsė į
rudenį в этом году все работы затянулись
до осени; 2. растянуться/растягиваться,
протянуться/протягиваться
nusities||ti (-ia, nusitiesė) растянуться/растя
гиваться; раскйнуться/раскйдываться; k e
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lias nusitiesė palei upę дорога раскйнулась
вдоль рекй
nusitrauk||ti (~ia, ~ė) 1. сорваться/срываться;
šuo ~ė nuo grandinės собака сорвалась с
цепи; 2. стащ йть/стаскивать [снять/сни
мать] с себя; 3. утащйть/утаскивать с собой;
4. šnek. (nusifotografuoti) сняться/сниматься
nusitrenk||ti (—ia, nusitrenkė) šnek. уйтй/уходйть с шумом; уехать/уезжать со стуком
nusitr||inti (nusitrina, -ynė) стереться/стирать
ся, истереться/истираться; užrašas -ynė
надпись стёрлась
nu sitriū s||ti (-ia, nusitriūsė) замаяться šnek.,
измаяться šnek., измотаться/изматываться
šnek.

nusiturė||ti (nusituri, -jo) удержаться/удержи
ваться
nusitv||ėrti (nusitveria, -ėrė) 1. ухватйться/
ухватываться; n. medžio šakos ухватйться за
ветку дерева; 2. взяться/браться; n. kokio
darbo взяться за какую-л. работу
nusitvilk||yti (~о, -ė) žr. n u s i š u t i n t i
nusiuntim as (2) отправка, отправление, от
сылка
nusiurb||ti (-ia, nusiurbė) отсосать/отсасывать
nusiųsti (nusiunčia, nusiuntė) послать/посы
лать, отослать/отсылать, услать/усылать,
отправить/отправлять; n. draugui dovaną
послать другу подарок; n. laišką отправить
[отослать] письмо; n. nė tuo adresu послать
[заслать] не по адресу
nusiūti (nusiuva, nusiūvo) 1. (siūlę) протачать/
протачивать; 2. (prastai pasiūti) плохо пошйть/ш ить
n u siū tu r||iuoti (-iuoja, -iavo) прополоскать/
прополаскивать
nusivadė||ti (-ja, -jo) выдохнуться/выдыхаться
nusivaikščiollti (~ja, -jo) устать/уставать [из
мучиться/измучиваться] от ходьбы; уходйться, избегаться
nusiv||alyti (—alo, -alė) почйстить/чйстить,
обчйстить/обчищать, отчистить/отчищать,
очйстить/очищать, вытереть/вытирать; п.
batus почйстить ботйнки; n. kojas вытереть
(свой) ноги
nusivalkio||ti (-ja, -jo) истаскаться/истаски
ваться; износйться/изнаш иваться, истре
паться/истрёпываться; švarkas -jo пиджак
износйлся
nusivano||ti (—
ja, -jo) выпариться/выпари
ваться
nusiv||aryti (-aro, -arė) 1. угнать/угонять
себе; 2. (nuvargti) выбиться/выбиваться из
сил, уморйться šnek.', parėjo iš darbo -aręs
пришёл с работы выбившись из сил; □ п.
nuo kojų сбйться с ног; п. nuo koto выбить
ся из сил
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nusiv||ėmti (nusivemia, -ėmė) вырвать/рвать;
jis -ėm ė его вырвало
nusiverk||ti (-ia, nusiverkė) 1. (apsiverkti) (горь
ко) заплакать; nubėgusi į savo kabarėlį, ji
gailiai nusiverkė она побежала в свою ком
натку и горько заплакала; 2. (išsiverkti) вы
плакаться, наплакаться
nusiver||sti (-čia, nusivertė) свалйться/сваливаться; nuo aukšto nusivertė свалйлся [упал]
с чердака
nusivesti (nusiveda, nusivedė) увестй/уводйть
с собой
nusivežti (nusiveža, nusivežė) увезтй/увозйть
с собой; tėvas nusivežė dukrą į miestą отец
увёз дочь в город
nusivyl||ėlis, -ė (1) разочарованный человек;
-im as (2) разочарование; -imas savo idealais
разочарование в свойх идеалах
nusivilio||ti (-ja, -jo) переманйть/переманивать [сманйть/сманивать] к себе
nusivilk||ti (nusivelka, -о) 1. раздеться/раз
деваться; n. drabužinėje раздеться в гар
деробе; 2. снять/снимать (с себя); п. ap
siaustą снять пальто; 3. šnek. потащйться/
тащйться šnek.
nusiv||ilti (nusivilia, -ylė) разочароваться/
разочаровываться; n. savo draugu разоча
роваться в своём товарище; -ylęs (-usi) разо
чарованный
nusivokimas (2) понимание, соображение
nusivok||ti (-ia, -ė) смыслить, соображать,
понимать; jis -ia apie šį reikalą он понимает
в этом деле
nusizulin||ti (~а, -о) сточйться/стачиваться;
стереться/стираться
nusižem in||im as (1) унйженность (-и); сми
рение; - ti (-а, -о) унйзиться/унижаться;
см ирйться/см иряться
nusižengllėlis, -ė (1) лицо, совершйвшее про
ступок; провинйвшийся, -аяся; -im as (2)
проступок; padaryti -im ą провинйться, совершйть проступок; -ti (—ia, nusižengė) совершйть/совершать проступок, провинйть
ся; dovanok mums, jeigu mes kuo nors tau
nusižengėme извинй нас, если мы в чём-л.
перед тобой провинйлись
nusižiov||auti (-auja, -avo) зевнуть/зевать
nusižiūri|| ti (nusižiūri, -jo) 1. наметить/наме
чать, выррать/выбирать себе; n. vietą turisti
nei bažalį наметить место для турбазы; 2.
глядеть (на кого), брать пример (с кого); -jęs
\ tėvą, jis pamėgo tvarką глядя на отца, он
полюбйл порядок
nusižud ||ėlis, -ė (1) самоубййца; -ym as (1) самоубййство; -yti (~о, -ė) покончить/кончить
жизнь самоубййством, лишйть/лишать себя
жйзни, наложйть/накладывать на себя руки

nusižvėng IIti (~ia, -ė) заржать/ржать, издать/
издавать ржание
nusk||abyti (~abo, -abė) džn. срывать/сорвать,
ощ ипывать/ощ ипать
nuskaidrėlljimas (1) прояснение; ~ti (~ja, -jo)
прояснйться/проясняться
nuskaidrin||imas (1) осветление; ~ti (~a, -o)
очйстить/очищать; осветлйть/осветлять
nuskainio||ti (—
ja, -jo) džn. срывать/сорвать,
обрывать/оборвать, ощйпывать/ощипать
nuskal||auti (-auja, -avo) смыть/смывать,
промыть/промывать, прополоскать/пропо
ласкивать; ополоснуть/ополаскивать
nuskald||yti (~о, ~ė) džn. откалывать/отколоть,
скалывать/сколоть, обкалывать/обколоть
nuskalp||uoti (-ūoja, -avo) скальпйровать
nuskambė||ti (nuskamba, -jo) прозвучать [от
звучать] /звучать; прозвенеть/звенеть; огласйться/оглашаться; miške -jo juokas лес огласйлся смехом; -jo paskutinis skambutis
прозвучал последний звонок
nuskam bin||ti (-а, -о) прозвонйть/звонйть
nuskandin||im as (1) потопление; ~ti (~а, -о)
потопйть [утопйть]/топйть; -ti kačiukus уто
пйть котят; -ti valtį потопйть [утопйть] лодку
nuskardė||ti (nuskafdi, —
jo) прозвучать/звучать
N
nuskarėlis, -ė (1) žr. n u d r i s k ė 1i s
nuskllarti (~ąra, -aro) ободраться/обдираться,
истрепаться/истрёпы ваться
nuskaūsmin||imas (1) spec. обезболивание; ~ti
(~a, -o) spec. обезболить/обезболивать
nuskau||sti (~džia, nuskaudė) žr. n u s k r i a u sti
nuskelti (nūskelia, nuskėlė) отколоть/откалы
вать
nusk||ęsti (~ęsta, -endo) утонуть [затонуть]/
тонуть; garlaivis -endo пароход затонул
nuskfe||sti (-džia, ~dė) 1. слйшком разбавить/
разбавлять [разж идйть/разжиж ать, развестй/разводйть]; 2. šnek. преувелйчить/
преувелйчивать; начать/начинать говорйть
ерунду
nuskil||ti (nuskyla, -о) отколоться/откалы
ваться; akmens gabalas -о откололся кусок
камня
nuskinti (nūskina, nuskynė) сорвать/срывать;
n. obuolį сорвать яблоко
nuskyli sti (~sta, -do) разж идйться/разж ижаться
nuskystin||ti (~a, -о) слйшком разж идйть/
разжижать
nusklem b||ti (~ia, nūsklembė) косо срезать/
срезать, скосйть/скаш ивать
nuskl||isti (-indą, -ido) разнестйсь/разносйться, распространйться/распространяться
nuskob||ti (~sta, -о) скйснуть/скисать
nuskob||ti (~ia, nūskobė) сорвать/срывать,
оборвать/обрывать, ощипать/ощйпывать

nuskriaudim as (2) обйда
nuskriau||sti (-džia, nūskriaudė) обйдеть/обижать, нанестй/наносйть обйду; □ jis musės
nenuskriaus он мухи не обйдит
nuskrfeI!ti (~ja, -jo), n u sk ri||sti (nuskrenda,
-do) 1. улететь/улетать, полететь/лететь; 2.
пролететь/пролетать; n. šimtą kilometrų про
лететь сто километров
nuskubėllti (nuskuba, -jo) поспешно уйтй /
уходйть, поспешйть/спешйть; vyrai -jo pie
tauti мужчйны поспешно ушлй [поспешйли] на обед
nuskuo||sti (-džia, ~dė) šnek. помчаться [ум
чаться]/мчаться, понестйсь/нестйсь, побе
ж ать/беж ать
nuskur||dėlis, -ė (1) бедняк, -ячка; -dim as (2)
обнищание, обеднение, оскудение
nuskurdin||im as (1) обеднение, обнищание;
ūkininkų п. обеднение хозяин; - ti (~а, -о)
обеднйть/обеднять, сделать/делать бедным
nuskur||sti (~sta, -do) обнищать/нищать, обе
днеть/беднеть, оскудеть/оскудевать; -d o
žmogus обеднел [обнищал] человек; -d ęs
(-usi) обеднелый, обнищалый, обедневший;
оскудевший; -dęs dvaras оскудевшее имение
nusk||urti (-ūra, -uro) 1. ободраться/обди
раться, изорваться/изрываться, обтрепать
ся/обтрёпываться, обносйться/обнашиваться; 2. обеднеть/беднеть
nuskusti (nuskuta, nuskuto) 1. сбрить/сбри
вать, побрйть/брить; n. barzdą сбрить боро
ду; lygiai nuskustas veidas гладко побрйтое
[выбритое] лицо; 2. соскоблйть/соскабливать, соскрестй/соскребать; очйстить/чйстить; n. dažus nuo sienos соскоблйть краску
со стены; п. būlves очйстить картофель; 3.
[nutrinti) подчйстить/подчищать; 4. ž. ū.
взлущ йть/взлущ ивать
nuskutim as (2) 1. бритьё; 2. соскабливание,
очйстка; 3. подчйстка; 4. ž. ū. лущение
nusl£g||ti (nuslegia, nuslėgė) отдавйть/отдавливать
nuslėpim as (2) с(о)крытие, утаивание; nusi
kaltimo pėdsakų п. сокрытие следов пре
ступления
nuslėpti (nuslepia, nuslėpė) скрыть/скрывать,
утайть/утаивать; затайть/затаивать; n. savo
piktus darbūs утайть свой мерзкие дела
nuslidin||ti (-а, -о) сделать/делать скользким
nuslinkti ti (nūslenka, -о) 1. сдвйнуться/сдвигаться, сползтй/сползать, уползтй/уползать, уйтй/уходйть; debesis -о toliau туча
уползла дальше; akmuo -о nuo kriaušio ка
мень сполз с обрыва; 2. (iškristi ) выпасть/
выпадать, вылезть/вылезать
nusly || sti (~sta, -do) 1. соскользнуть/со
скальзывать; n. nuo kranto соскользнуть c
берега; 2. prk. пасть/падать нравственно
477

nusliuog||ti (~ia, nusliuogė) слезть/слезать,
соскользнуть/соскальзывать; ji nusliuogė
nuo krosnies она соскользнула [слезла] с
печки
nuslopimas (2) подавление, ослабление; зату
хание
nuslopin||im as (1) подавление; заглушение;
pasipriešinimo п. подавление сопротивления;
-ti (~а, -о) 1. заглушйть/заглушать; kilimas
—о žingsnių kaukšėjimą ковёр заглушйл звук
шагов; 2. ргк. подавйть/подавлять; -ti su
kilimą подавйть восстание
nuslopllti (~sta, ~о) затухнуть/затухать, ос
лабеть/ослабевать
nuslūgimas (2) спад, убыль (-и)
nuslug||ti (~sta, -о) убыть/убывать, спасть/
спадать; vanduo upėje -о вода в реке спала
nusm ||aigyti (~aigo, -aigė) 1. утыкать/утыкать;
žemę n. kuoleliais землю утыкать колышка
ми; 2. (paženklinti gairėmis) провешйть/провешивать, расставить/расставлять вехи
nusmailė||ti (~ja, ~jo) заострйться/заостряться
nusm allin||ti (~а, ~о) заострйть/заострять;
-tas pieštukas заострённый карандаш
nusm augllti (-ia, ~ė) задушйть [удушйть]/
душйть, удавйть/удавливать
nusm aūk||ti (—ia, nusmaukė) стянуть/стяги
вать, сдвйнуть/сдвигать
nusmegti (nusmenga, nusmego) провалйться/
проваливаться; □ n. kiaurai žemės прова
лйться сквозь землю
nusmelgllti (-ia, nusmeigė) пронзйть/прон
зать, заколоть/закалывать; n. durtuvu пронзйть штыком
nusmėlk||ti (-ia, -ė) кольнуть/колоть; n. šoną
кольнуть в боку
nusm elk||ti (~ia, nusmelkė) заглушйть/заглу
шать, заслонйть/заслонять
nusmerk||ti (-ia, nūsmerkė) осудйть/осуждать;
обречь/обрекать
nusm ilk||ti I (~sta, -о) закоптйться/коптйться, закоптеть
nusm ilk||ti II (-sta, -о) онеметь/онемевать;
man rankos, kojos -о у меня руки, ноги
онемели
nusm ogo||ti (—
ja, -jo) tarm. запечься/запе
каться, пересохнуть/пересыхать; -jusios
lūpos запёкшиеся [пересохшие] губы
nusm ukdyti (nusmūkdo, nusmūkdė) привестй/приводйть в упадок, разорйть/разорять;
n. ūkį разорйть хозяйство
nusm ukėlis, -ė (1) menk. обеднелый [обни
щалый, разорйвшийся] человек
nusmukimas (2) 1. разорение, обнищание; 2.
упадок, падение
nusm uk||ti (nusmunka, -о) 1. соскользнуть/
соскальзывать, спустйться/спускаться, спол478

зтй/сползать; свалйться/сваливаться; соскочйть/соскакивать; ratas -о колесо соскочйло; skarelė -о nuo galvos платок сос
кользнул с головы; 2. обеднеть/беднеть,
разорйться/разоряться, обнищать/нищать;
3. ргк. упасть/падать, прийтй/приходйть в
упадок; опустйться/опускаться; morališkai
-ę s žmogūs морально опустйвшийся че
ловек
nusmuktkelnis, -ė (2) niek. голоштанник šnek.
nusmurgėlis, -ė (1) šnek. угрюмый [унылый]
человек; замухрышка šnek.
nusm urgllti (-sta, -o) šnek. отчаяться/от
чаиваться; стать/становйться унылым
nusnau||sti (-džia, -dė) соснуть
nusnig||ti (nusninga, -о) занестй/заносйть [запорошйть/запорашивать] снегом
nusnu||sti (-sta, -do) соснуть; leisk valandėlę
n. дай минутку соснуть [поспать]
nusodin||imas (1) 1. обсадка, обсаживание; 2.
осаждение; elektrolizinis п. электролитйческое осаждение; - ti (~а, -о) 1. обсадйть/
обсаживать, усадйть/усаживать; -ti aikštę
medžiais обсадйть площадь деревьями; 2.
(daryti, kad nusėstų, nusistotų) осадйть/осаждать
nusodintuvas (2) spec. отстойник, осадйтель
(-я)
nuspalvin||im as (1) окрашивание, раскраши
вание, расцветка; - ti (—а, -о) окрасить/
окрашивать, раскрасить/раскрашивать, расцветйть/расцвечивать; -ti paveikslėlį рас
красить картйнку
nuspardllyti (-о, -ė) džn. сбрасывать/сбро
сить ногами
nuspaudžiam asis (-oji) промокательный; п.
popierius промокательная бумага
nuspau||sti (-džia, -dė) 1. отдавйть/отдавливать; našta -d ė pečius ноша отдавйла плечи;
2. нажать/нажимать, надавйть/надавливать
nuspėjim as (2) 1. угадывание, отгадывание;
2. предугадывание
n uspelg||ti (—ia, -nūspelgė) tarm. žr. n u 
stelbti
nuspeng||ti (—ia, nuspengė): man ausyse nu
spengė у меня звон в ушах
nuspė||ti (—
ja, -jo) 1. отгадать/отгадывать,
угадать/угадывать; n. mįslę отгадать загадку;
n. kieno nors mintį угадать чью-л. мысль; 2.
предугадать/предугадывать
nusp || irti (nuspiria, -yrė) 1. оттолкнуть/отталки
вать ногой; 2. убйть/убивать ударом ногй
nusprendim as (2) решение
nuspr||ęsti (-ėndžia, -ėndė) решйть/решать;
jis -ėndė išvažiuoti он решйл уехать
nusprogėlis, -ė (1) šnek. заморыш šnek., дохля
тина šnek.

nusprog || ti (~sta, ~o) šnek. сдохнуть/сдыхать,
околеть/околевать; kulnas ~o кляча сдохла
[околела]
nuspru||sti (~sta, -do) соскользнуть/соскаль
зывать, соскочить/соскакивать, сорваться/
срываться; koja -do, if aš parvirtau нога
соскользнула и я упал
nuspddin||ti (-а, -о) пойтй/идтй потихоньку,
потащйться/тащйться šnek., поплестйсь/
плестйсь šnek.', побежать/бежать, поджав
хвост
nuspuoglluoti (~ūoja, -avo) покры ться/по-*
крываться прыщами, стать/становйться
прыщавым
nuspurėlis, -ė (1) žr. n u p 1у š ė 1i s
nusp||urti (~ūra, -ūro) обтрепаться/обтрёпы
ваться; ободраться/обдираться, истрепать
ся/истрёпываться, обтереться/обтираться;
drabužiai ~ūro одежда обтёрлась; vaikščioti
-urusiam ходйть обтрёпанным
nusrčbti (nūsrebia, nūsrėbė) отхлебнуть/отхлё
бывать
nusrfeg||ti (~ia, -ė) отвинтйть/отвйнчивать,
свинтйть/свйнчивать
nusr||uti (~ūva, -uvo) стечь/стекать
nustat||ymas (1)1. установление; fakto n. уста
новление факта; 2. определение; kainos n.
определение [назначение, установление]
цены; ligos п. определение болезни; -y ti (~о,
-ė) 1. установйть/устанавливать; -yti išdir
bio normą установйть норму выработки;
-ytas greitis установленная скорость; 2. определйть/определять; -y ti diagnozę определйть болезнь; 3. поставить/ставить; -yti
laikrodį поставить часы
nustatin&||ti (-ja, -jo) džn. 1. устанавливать;
2. определять
nustebim ||as (2) удивление, изумление; visų
-ui к удивлению всех, ко всеобщему удив
лению
nustebin||ti (~а, -о) удивйть/удивлять, изумйть/изумлять, поразйть/поражать, поверг
нуть/повергать в изумление, привестй/приводйть в удивление; jis visus -о savo žiniomis
он удивйл всех свойми знаниями
nustNėbti (-ernba, -ebo) удивйться/удивляться, изумйться/изумляться, прийтй/приходйть в изумление; aš -ebaū, pamatęs mer
gaitę sveiką я изумйлся, увйдев девочку
здоровой; -ebęs (-usi) удивлённый, изум
лённый
nustek||ėnti (~ёпа, -ёпо) šnek. замучить/
замучивать, измучить/измучивать, измо
тать/изматывать šnek., изнурйть/изнурять;
п. arklį замучить лошадь
nustelb || ti (—ia, nustelbė) заглуш йть/заглу
шать, заслонйть/заслонять; piktžolės nustel
bė javus сорные травы заглушйли хлеб

nustemba žr. n u s t e b t i
nustėrim as (2) оцепенение, обмирание
nust£r||ti (~sta, -о) обмереть/обмирать, оце
пенеть/цепенеть; n. iš baimės обмереть [оце
пенеть] от страха
nusti (nūsta, nūdo) (ко) сйльно желать (чего),
скучать (по ком-чём, по кому-чему)
nustyg || ti (~sta, -о) успокоиться/успока
иваться; jis vietoje nenustygsta он не может
усидеть [устоять] на месте
nustilb||ti (-sta, -о) 1. заглохнуть/глохнуть;
2. выдохнуться/выдыхаться
nustimpin||ti (~а, -о), nustypin||ti (-а, -о) šnek.
уйтй/уходйть (длйнными ногами)
nust įlipti (~impa, -ipo) издохнуть/издыхать,
околеть/околевать; badu п. издохнуть от
голода
nustojim as (2) 1. потеря, лишение; 2. пре
кращ ение
nustorin||ti (~а, -о) слйшком утолстйть/утолщать
nusto||ti (-ja, -jo) 1. (netekti) потерять/терять,
лишйться/лишаться; n. teisės потерять пра
во; n. svorio терять в весе; n. žado лишйться
речи; 2. (liautis) перестать/переставать,
прекратйть/прекращ ать; jis -jo rūkęs [rū
kyti] он перестал курйть; lietūs -jo lijęs
дождь перестал; -k itę kalbėję! прекратйте
разговоры!
n u s to v ė ti (nustovi, -jo) 1. отстоять/отста
ивать; n. kojas отстоять ноги; 2. устоять/
устаивать; jis negali n. vienoje vietoje он не
может устоять на одном месте
nustovin||ti (~а, -о) отстоять/отстаивать, осадйть/осаж дать
nustraksė||ti (nūstraksi, -jo), nustriksė||ti (nu
striksi, -jo), nustriuoksė||ti (nustriuoksi, -jo)
1. ускакать/ускакивать; 2. отпрыгнуть/от
прыгивать, отскочйть/отскакивать
nustriukin||ti (-a, -o) žr. n u t r u m p i n t i
nustu!b||inti (~ina, -ino) ошеломйть/ошеломлять; -ti (~sta, -о) остолбенеть/столбенеть
nustum d||yti (~o, -ė) džn. отодвигать/отодвйнуть; отталкивать/оттолкнуть
nustūmimas (2) 1. отталкивание, оттеснение;
2. сталкивание, сдвиг
nust||um ti (nustumia, -ūm ė) 1. отодвйнуть/
отодвигать, оттолкнуть/отталкивать; оттеснйть/оттеснять; 2. столкнуть/сталкивать; п.
valtį į upę столкнуть лодку в воду
nustv||ėrti (nustveria, -ėrė) žr. n u t v e r t i
nusudllymas (1) пересол; -y ti (~o, -ė) nepeсолйть/пересаливать
nusukinė||ti (—ja, -jo) džn. 1. сворачивать/
свернуть; 2. свйнчивать/свинтйть
nusuk||ti (nusuka, -o) 1. свернуть/сворачи
вать; n. lėlei koją свернуть кукле ногу; ausis
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n. ргк. выдрать за уши; 2. свинтйть/свйнчивать; 3. (apgauti) надуть/надувать, обсчитать/обсчйтывать; □ n. kam sprandą свер
нуть шею кому-л.
nusunkim as (2) сцеживание
nusunkti (—ia, nusunkė) сцедйть/сцеживать,
отцедйть/отцеживать
nusuodin||ti (~а, ~о) покрыть/покрывать сажей
nusupllti (nūsupa, -о) раскутать/раскутывать,
откутать/откутывать
nususėlis, -ė (1) паршйвый, -ая, шелудйвый,
-ая
nususintas (2) 1. паршйвость (-и); 2. šnek. (пиsmukimas) обеднение
nususin||imas (1) обеднение; -ti (~а, ~о) обеднйть/обеднять
nusus||ti (nusūsta, ~о) 1. (nušašti) опаршйветь/парш йветь; 2. (su n ykti ) захиреть/хи
реть; 3. šnek. обеднеть/беднеть
nusvaid||yti (~о, -ė) džn. сбрасы вать/сбро
сить, отбрасывать/отбросить, отшвыривать/
отшвырнуть
nusvarin||ti (~а, ~о) свесить/свешивать
nusv||arstyti (-arsto, -arstė) обсудйть/обсуждать
nusvėrd||ėti (~i, -ėjo) пойтй/идтй [уйтй/уходйть] пошатываясь
nusverti (nusveria, nusvėrė) перевесить/пе
ревешивать, перетянуть/перетягивать; kai
rioji svarstyklių lėkštė nusvėrė левая чаша
весов перетянула
nusvidin||ti (~а, -о) налощйть/лощйть, отпо
лировать/отполировывать
nusvie||sti (-džia, -dė) бросить/бросать, швыр
нуть/швырять, забросить/забрасывать, закйнуть/закйдывать, сбросить/сбрасывать,
отбросить/отбрасывать, отшвырнуть/отшвы
ривать; n. kepurę į kampą швырнуть шапку
в угол
nusvilimas (2) ожог
nusvilin||im as (1) опаливание; - ti (~а, —о)
опалйть/опаливать; -ti nupeštą žąsį опалйть
ощйпанного гуся; saulė veidą -о ргк. солнце
опалйло лицо
nusvilllti (nusvyla, -о) обжечься/обжигаться,
опалйться/опаливаться; plaukai -о волосы
опалйлись; □ n. pirštus обжечь пальцы; п.
sparnus обжечься šnek.
nusvirdul||iūoti (-iūoja, -iavo) пойтй/идтй
[уйтй/уходйть] шатаясь
nusvirimas (2) свисание, наклонение
nusv||irti (-yra, -iro) свйснуть/свисать, наклонйться/наклоняться, опустйться/опускаться, свеситься/свешиваться, навйснуть/
нависать; -iro obelies šakos ветви яблони
свйсли; ligonio galva -iro ant krūtinės голова
больного опустйлась на грудь; -irusios šakos
свисающие ветви
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nusvyr||uoti (-ūoja, -avo) žr. n u s v i r d u 
liuoti
nušako||ti (-ja, -jo) разветвйться/разветвляться; beržas plačiai -jo берёза широко
разветвйлась
nušaldllyti (~o, -ė) 1. (nukąsti) поморозить/
морозить; 2. переохладйть/переохлаждать,
охладйть/охлаждать, остудйть/остужать
nušalim as (2) 1. простуда; 2. отморожение;
kojų п. отморожение ног
nušalin||im as (1) 1. устранение, отстранение;
п. nuo pareigų отстранение от должности;
2.
(nepriėmimas) отвод; liudytojo п. отвод
свидетеля; -ti (-а, -о) 1. устранйть/устранять, отстранйть/отстранять; 2. (atmesti, ne
priimti) отвестй/отводйть
nušalno||ti (—
ja, -jo) поморозить/морозить
nušHaiti (-ąla, -alo) 1. отмёрзнуть/отмерзать;
помёрзнуть/мёрзнуть; позябнуть/зябнуть;
gėlės -alo цветы позябли; ausys -alo уши
отмёрзли; 2. отморозить/отмораживать;
-alau koją я отморозил (себе) ногу; 3. (su
sirgti) простудйться/простужаться; aš -alau
я простудйлся
nušarmo||ti (-ja, -jo) покрыться/покрываться
йнеем, зайндеветь/йндеветь
nuš||ašti (~ąšta, -ašo) покрыться/покрывать
ся струпьями, опаршйветь/паршйветь; jo
veidas -ašo лицо у него покрылось струпь
ями; -ašęs (-usi) паршйвый
nuš||auti (-auna, -ovė) застрелйть/застреливать; kiškį п. застрелйть зайца
nuščiūti (nuščiūva, nuščiuvo) утйхнуть/утихать, стйхнуть/стихать; triukšmas nuščiuvo
шум утйх; vėjas nuščiuvo ветер стих
nušėpti (nušempa, nušėpo) 1. обтрепаться/
обтрёпываться; nušepo kepurė обтрепалась
шапка; 2. облезть/облезать; nušepusi katė
облезлая кошка
nušėrimas (2) откорм
nušerkšn||yti (-ija, -ijo) зайндеветь/йндеветь
nušėrpeto||ti (—
ja, -jo) покрыться/покры
ваться заусеницами [задоринками]
nušerti (nūšeria, nušėrė) 1. (nupenėti) откормйть/откармливать, упитать/упйтывать; n.
paršelį откормйть поросёнка; 2. (numitinti)
заморйть/морйть (скудным кормом)
nušien||auti (-auja, -avo) скосйть/скашивать
сено
nušild||yti (—о, -ė) отогреть/отогревать
n u š||ilti (-yla, -ilo) 1. (n u tirpti ) стаять/ста
ивать; 2. (sušilti) согреться/согреваться
nušiurp||ti (-sta, -о) вздрогнуть/вздрагивать;
уж аснуться/уж асаться
nušIIiurti (~iūra [nušiūrsta], -iūro) 1. обтерпаться/обтрёпываться, истрепаться/истрё
пываться; обветшать/ветшать; -iūręs sijonas

обтрёпанная юбка; 2. облезть/облезать; višta
-iūro курица облезла
nušiūr||uoti (-ūoja, -avo) стереть/стирать
[очйстить/очищать] мочалкой
nušlami||ti (nušlama, -jo) уйтй/уходйть шурша
nušleivo||ti (-ja, -jo) 1. (nukleipti ) стоптать/
стаптывать (обувь); 2. уйтй/уходйть ковыляя
[крйво переставляя ноги]
nušliaūžllti (~ia, nušliaužė) уползтй/уползать,
сползтй/сползать; оползтй/оползать; заползтй/заползать; n. nuo šieno kupetos сползтй с
копны сена
nušlif||uoti (-ūoja, -avo) отш лифовать/от
шлифовывать; огранйть/огранивать
nušlIIyti (-yja, -ijo) отклонйться/отклоняться;
уклонйться/уклоняться
nušliuožllti (~ia, nūšliuožė) žr. n u š l i a u ž t i
nušlubčio||ti (—
ja, -jo) (nueiti šlubčiojant) отко
вылять [заковылять]/ковылять šnek., уйтй/
уходйть ковыляя [хромая]
nušlub||uoti (-ūoja, -avo) уйтй/уходйть хро
мая, отковылять/ковылять šnek.
nušluostymas (1) стирание, утирание
nušluostin£||ti (-ja, -jo) džn. утирать/утереть,
стирать/стереть, затирать/затереть, выти
рать/вы тереть
nušluost||yti (-о, -ė) утереть/утирать, сте
реть/стирать, вытереть/вытирать; n. veidą
rankšluosčiu вытереть лицо полотенцем; п.
ašaras утереть [вытереть] слёзы; п. lūpas
утереть губы; □ п. nosį kam утереть нос
кому-л.
nušluo||ti (-ja, nušlavė) сместй/сметать, отместй/отметать; □ п. nuo žemės paviršiaus
стереть [снестй] с лица землй
nušneki||ti (nušneka, -jo) заговорйться/заговариваться šnek., зарапортоваться šnek.
nušnekin||ti (~a, -о) отвлечь/отвлекать раз
говором
nušnypš||ti (-čia, nūšnypštė), nušnirpš||ti (-čia,
nūšnirpštė) высморкать/сморкать
nušokimas (2) соскок, соскакивание
nušokini||ti (—
ja, -jo) džn. спрыгивать/спрыг
нуть, соскакивать/соскочйть
nušok||ti (-а, -о) спрыгнуть/спрыгивать, coскочйть/соскакивать; katė -o nuo krosnies
кошка спрыгнула с печи; nuo arklio n. coскочйть с лошади
nušok||uoti (-ūoja, -avo) ускакать/ускаки
вать; varlė -avo į balą лягушка ускакала в
болото
nušovimas (2) расстреливание, расстрел
nušuk||uoti (-ūoja, -avo) счесать/счёсывать;
отчесать/отчёсывать; расчесать/расчёсы 
вать; linus п. расчесать лён; arklį п. расче
сать лошадь; plaukai -u o ti į viršų волосы
счёсаны вверх

nušuol||iuoti (-iūoja, -iavo) ускакать/ускаки
вать галопом
nušllusti (~unta, -ūto) 1. (nutvilkti) ошпарить
ся/ош париваться, обварйться/обвариваться; 2. (nublukti) выцвести/выцветать, выли
нять/линять
nu šutin||ti (-а, -о) ошпарить/ош паривать,
обварйть/обваривать; n. grybūs обварйть
грибы; п. ranką ошпарить руку
nušvaistyti (nušvaisto, nušvaistė) džn. откйдывать/откйнуть, скйдывать/скйнуть
nušvarin||ti (-а, -о) очйстить/очищать
nušvel||sti (-čia, nušveitė) 1. (nublizginti) навестй/наводйть блеск [лоск], вылощ ить/
лощйть; 2. почйстить/чйстить
nušvie||sti (-čia, nušvietė) 1. осветйть/освещать; saulė nušvietė kambarį солнце осветйло комнату; 2. prk.: п. pranešime klausimą
осветйть в докладе вопрос
nušvietimas (2) 1. освещение; 2. prk.: klausi
mo п. освещение вопроса
nušvilp ||ti (—ia, nušvilpė) 1. освистать/освйстывать; jis buvo nušvilptas его освистали;
2. prk. (nulėkti) умчаться/мчаться, унестйсь/
уносйться
nušv||isti (~inta, -ito) 1. засиять/сиять; npoяснйться/проясняться; oras -ito погода npoяснйлась; dangūs -ito небо просветлело; 2.
prk. (pralinksmėti) просиять/сиять, озарйться/озаряться; осветйться/освещ аться; jam
akys -ito у него засияли глаза; jis -ito iš
malonumo он просиял от удовольствия;
-itim as (2) прояснение; вспышка
nušvokš||ti (-čia, nūšvokštė) tarm. žr. n u g o ž t i
nušvo||ti (—
ja, -jo) tarm.: заговорйться/заговариваться šnek.
nutaikym as (1) каг. наводка, наведение
nutaik||yti (~o, -ė) 1. нацелить/нацеливать,
навестй/наводйть; n. pabūklą навестй ору
дие; 2. улучйть/улучать; n. patogų laiką
улучйть [выбрать] удобный момент
nutaisyti (nutaiso, nutaisė) 1. поправляя ис
портить/портить; 2. раздеть/раздевать; 3.
состроить/строить; n. rūškaną miną состро
ить кйслую мйну; 4. šnek. обм ануть/об
манывать, надуть/надувать šnek.
nutalžllyti (-о, -ė) džn. 1. откйдывать/откйнуть, скйдывать/скйнуть; 2. охлёстывать/
отхлестать
nutam pyti (nutampo, nutampė) džn. оттаски
вать/оттаскать; n. maišūs prie sienos оттас
кать [оттащйть] мешкй к стене; □ п. ausis
оттаскать за уши
nutankin||ti (~а, -о) слйшком уплотнйть/уплотнять [участйть/учащать]
nutapllymas (1) написание; -y ti (~о, -ė) напи
сать/писать (красками); -yti paveikslą напи
сать картйну
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nutarim ||as (2) постановление; vyriausybės -u
по постановлению правйтельства; visiems
privalomas n. общеобязательное постанов
ление
nutarškė||ti (nutarška, —
jo) уехать/уезжать c
грохотом [с треском]
nutarti (nutaria, nutarė) постановйть/постановлять, вынести/выносйть постановление;
решйть/решать; jis nutarė išvažiuoti он peшйл уехать; n. balsų daūguma постановйть
большинством голосов
nutartis (-ies) m. (3b) teis. определение; teismo
n. судебное определение; atskiroji n. част
ное определение
nutašymas (1) обтёска
nutašinėllti (-ja, -jo) džn. вытёсывать/выте
сать, обтёсывать/обтесать, затёсывать/зате
сать
n u t||ašyti (~ašo, -ašė) вытесать/вутёсывать,
обтесать/обтёсывать, стесать/стёсывать; n.
kirvakotį вытесать топорйще; n. rąstą обте
сать бревно
nutaškyti (nutaško, nutaškė) обры згать/об
рызгивать
nutaūkšti (nutaūškia, nūtauškė) заговорйться/
заговариваться šnek.; зарапортоваться šnek.;
сболтнуть šnek.; niekūs n. сболтнуть ерунду
n u taū||sti (~sta, -to) ассимилйроваться, денационализйроваться; -tim a s (2) ассими
ляция, денационализация
nutaūtin||im as (1) ассимиляция, денациона
лизация; - t i (~а, -о) ассимилйровать, денационализйровать
nuteikim as (2) создание настроения
nutelk||ti (-ia, nuteikė) настроить/настра
ивать; linksmai п. настроить весело [на ве
сёлый лад]
nuteisim as (2) осуждение
nutėisin||ti (~а, -о) оправдать/оправдывать
nuteistasis, -oji осуждённый, -ая
nuteTs|| ti (-ia, nuteisė) приговорйть/приговаривать (к чему); осудйть/осуждать; n. už
akių осудйть заочно; п. sušaudyti приговорйть к расстрелу
nutekam asis (-oji) сточный, проточный; п.
vamzdis сточная труба
nutekėUjimas (1) 1. стекание; сток; 2. утечка;
- t i (nuteka, -jo) стечь/стекать, утечь/уте
кать; daūg vandens -jo nuo to laiko много
воды утекло с тех пор
n u tek in am as (1) выточка, вытачивание; об
точка, обтачивание; - t i (~а, -о) 1. сцедйть/
сцеживать, отцедйть/отцеживать, спустйть/спускать; 2. выточить/вытачивать; обточйть/обтачивать; -ti šachmatų figūras вы
точить шахматные фигуры
nutčkšti (nuteškia, nutėškė) 1. плеснуть/плес
кать; доплеснуть/доплёскивать; 2. сбро
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сить/сбрасывать; бросить/бросать, швыр
нуть/ш вырять
nutempliti (~ia, nutempė) 1. оттащйть/оттаскивать, утащйть/утаскивать; 2. поволочь, потащйть/тащйть; jis nutempė manė į teismą
он потащйл меня в суд; n. į svečius затащйть
в гости; 3. дотащйть/дотаскивать; п. valtį
iki vandens дотащйть лодку до воды
nuteplio||ti (—
ja, -jo) 1. обмазать/обмазывать;
выпачкать/пачкать; 2. niek. намалевать/
намалёвывать šnek.; размалевать/размалё
вывать šnek.
nutepti (nutepa, nutepė) смазать/смазывать;
обмазать/обмазывать
nuterlio||ti (-ja, -jo) выпачкать šnek. [испач
кать] /пачкать, вымарать/марать
nuterš||ti (-ia, nūteršė) загадить/загаживать
šnek.
nutęsim as (2) растягивание; продление
nutęs||ti (~ia, nutęsė) 1. (nutraukti ) оттащйть/

оттаскивать, утащйть/утаскивать; 2. продлйть/продлевать, продолжить/продолжать,
растянуть/растягивать; оттянуть/оттягивать
nutiesim as (2) проводка, прокладка
n u ties || ti (~ia, nutiesė) 1. провестй/проводйть, протянуть/протягивать; n. telefoną
провестй [протянуть] телефон; 2. навестй/
наводйть; построить/строить, проложйть/
прокладывать; n. geležinkelį проложйть [по
строить] железную дорогу; n. tiltą навестй
[построить, соорудйть] мост
nutikim as (2) происшествие; приключение;
случай; keistas п. странный случай
nutyk||oti (~о, -ojo) подстеречь/подстере
гать, подкараулить/подкарауливать; katė
-ojo pelę кошка подстерегла мышь
nutikšti (nutyška, nutiško) брызнуть/брызгать,
плеснуть/плескать
nut IIikti (-inka, -iko) 1. произойтй/происходйть, случйться/случаться; kas tau -iko? что
с тобой случйлось?; 2. удаться/удаваться
nutyk||ti (-sta, -о) žr. n u t i l t i
nutild||yti (~o, -ė) заставить/заставлять умол
кнуть, унять/унимать; n. verkiantį vaiką
унять [успокоить] плачущего ребёнка
n u ty lė sim a s (1) умалчивание, умолчание;
замалчивание; klaidų п. замалчивание ошйбок; -jimo figūra lit. фигура умолчания; -ti
(nutyli, -jo) [ką) умолчать/умалчивать (о
чём), обойтй/обходйть молчанием [что),
замолчать/замалчивать [что)
nutilimas (2) затихание
nut||ilti (—
yla, ~ilo) умолкнуть/умолкать, замол
кнуть/замолкать, смолкнуть/смолкать, утйхнуть/утихать, затйхнуть/затихать; triukšmas
—ilo шум умолк [утйх]; vėjas —ilo ветер стих
[утйх, затйх, перестал, прекратйлся, унялся,
успокоился]; -ilo žingsniai затйхли шагй

nutink||avimas (1) оштукатуривание; -u o ti

(-ūoja, -avo) оштукатурить/оштукатуривать
nutifpdllymas (1) оттаивание; -y ti (~o, -ė)
оттаять/оттаивать; -yti ledą nuo langų оттаять
лёд с окон
nutirpimas (2) 1. стаивание; 2. расплавление;
3. онемение, онемелость (-и); 4. замирание,
оцепенение
nutirpin||ti (~а, -о) zr. n u t i r p d y t i
nutirpllti (-sta, -o) 1. стаять/стаивать; sniegas
-о снег стаял; 2. онеметь/неметь; rankos -о
руки онемели [затеклй]; koja -о нога оне
мела; 3. ргк. (iš baimės ) оцепенеть/цепенеть,
замереть/замирать, обмереть/обмирать
nutifštin||im as (1) чрезмерное сгущение; -t i
(-а, -о) не в меру [слйшком] сгустйть/
сгущать
nutęsimas (2) протяжение, растяжение
nut|s||ti (—ta, -о) протянуться/протягивать
ся, растянуться/растягиваться, вытянуть
ся/вытягиваться, (рас) простереться/(рас)простираться; gurguolė -о keliu обоз вытя
нулся [растянулся] по дороге
nutolimas (2) отдалённость (-и); удаление, от
даление; n. nuo centro отдалённость от
центра
nutolin||imas (1) отдаление, удаление; -ti (~а,
-о) отдалйть/отдалять, удалйть/удалять
nutol Пti (~sta, -о) отдалйться/отдаляться,
удалйться/удаляться; п. nuo kranto отдалйться от берега; ~ęs (-usi) отдалённый,
удалённый
nutraukiklis (2) tech. обрыватель (-я)
nutraukimas (2) разрыв, прекращение; рас
торжение; santuokos п. расторжение брака;
diplomatinių santykių п. разрыв дипломатйческих отношений; tardymo п. прекращение
следствия
nutraukio||ti (—
ja, -jo) džn., nutraukllyti (-o,
-ė) džn. отрывать/оторвать, разры вать/ра
зорвать
nutrauk||ti (~ia, -ė) 1. оторвать/отрывать,
разорвать/разрывать, порвать/рвать, обор
вать/обрывать; n. virvę разорвать верёвку;
n. grandinę ei. разомкнуть цепь; 2. прервать/
прерывать, прекратйть/прекращ ать; обор
вать/обрывать; порвать/порывать, растор
гнуть/расторгать; n. darbą прекратйть [прер
вать] работу; n. bylą прекратйть дело; п.
sutartį расторгнуть договор; п. santuoką
расторгнуть брак; п. savo kalbą оборвать
[прервать] свою речь; n. ryšius порвать
связи; 3. стянуть/стягивать, стащйть/стаскивать, сорвать/срывать, сдёрнуть/сдёрги
вать; n. batus nuo kojų стянуть сапогй с ног;
n. staltiesę nuo stalo сдёрнуть скатерть со
стола; 4. (nusifotografuoti) снять/снимать
16 *

nutr ||ėmimas (2) ссылка; -em tasis, -oji ссыль
ный, -ая; сосланный, -ая; -em ti (nutremia,

nutrėmė) сослать/ссылать; caro valdžia nūtrėmė revoliucionierių į Sibirą царская власть
сослала революционера в Сибйрь
nutrenk||ti (-ia, nutrenkė) 1. ударить/ударять,
поразйть/поражать, убйть/убивать; jį žaibas
nutrenkė его поразйло молнией, он был
поражён молнией; 2. отшвырнуть/отшвыри
вать, швырнуть/швырять; jis nutrenkė kirvį
į kampą он швырнул топор в угол; 3. сбить/
сбивать, отбйть/отбивать; sviedinys nutren
kė namo stogą снаряд сбил крышу дома; 4.
(nuslopinti garsą) заглушйть/заглушать, по
крыть/покры вать
nutręšti (nūtresia, nūtrėsė) tarm. žr. n u b ė g 
ti 1
nutręšllti (-ia, nutręšė) удобрить/удобрять
nutrija (1) zool. нутрия
nutrynimas (2) стирание, вытирание
nutrinkėllti (nutrinka, -jo) поехать/ехать
[уехать/уезжать] с грохотом
nutrinkin||ti (~а, -о) žr. n u b i l d i n t i
nutrink||ti (nutrenka, -о) вымыть/вымывать
nutrllinti (nutrina, -ynė) 1. стереть/стирать,
вытереть/вытирать, оттереть/оттирать; 2.
обтереть/обтирать, протереть/протирать;
n. švarko alkūnes протереть локти пиджака
nutrypllti (-ia, nutrypė) о(б)топтать/о(б)таптывать, истоптать/истаптывать
nutriuš||ti (nutriūšta, -о) обсечься/обсекаться
šnek.; plaukai -о волосы обсеклйсь
nutro IIkšti (-kšta, -ško) задохнуться/зады
хаться; n. dūmuose задохнуться в дыму
nutroškin||ti (~a, -о) удушйть/удушать, задушйть/душйть
nutrūkimas (2) 1. обрыв, срыв; 2. разрыв; пре
кращ ение
nutrukstam||as (За) отрывистый; -i garsai от
рывистые звуки
nutrūkt(a)galv||is, -ė (2) šnek. сорванец šnek..;
повеса šnek.; сорвиголова šnek.; -iškurnąs
(2) удаль (-и) šnek., удальство šnek., мо
лодечество
nutruk||ti (-sta, -о) 1. оторваться/отрываться,
лопнуть/лопаться, оборваться/обрываться,
сорваться/срываться, порваться/рваться;
siūlas -о нйтка порвалась; styga -о струна
лопнула; 2. прерваться/прерываться, прекратйться/прекращаться, оборваться/обры
ваться; pašnekesys -о разговор оборвался
nutrumpin||ti (~а, -о) укоротйть/укорачивать
nutrup&||ti (nutrupa, -jo) обкрош йться/крошйться
nutrupin || ti (-а, -о) обкрошйть/крошйть
nutuk||ėlis, -ė (1) расжиревший [ожиревший]
человек: толстяк, -туха; -im as (2) ожирение
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nutukin||im as (1) откорм, раскорм; - t i (~а,

nuvaikyti (nuvaiko, nuvaikė) отогнать/отго

-о) откормйть/откармливать
nut IICikti (~unka, -ūko) разжиреть [ожиреть]/
жиреть, располнеть/полнеть, растолстеть/
толстеть
nutudk||ti (-ia, nutuokė) смекнуть/смекать
šnek., сообразйть/соображать
nutupdyti (nutupdo, nutupdė) посадйть/сажать; приземлйть/приземлять; n. lėktuvą
посадйть [приземлйть] самолёт
nutupėti ti (nutupi, -jo) засидеть/засйживать;
langų stiklai musių -ti оконные стёкла засйжены мухами
nutūpim ||as (2) посадка, приземление; pri
verstinis п. вынужденная посадка; skridimas
be -о беспосадочный перелёт; -о aikštelė
посадочная площадка
nutūpti (nutupia, nutūpė) сесть/садйться,
приземлйться/приземляться; paukštis nutū
pė ant šakos птйца села на сук
nuturėti ti (nuturi, -jo) удержать/удерживать
nutuštė||ti (~ja, -jo) опустеть/пустеть
nutuš||uoti (-ūoja, -avo) оттушевать/оттушё
вывать
nutvarstllyti (—
o, -ė) разбинтовать/разбинто
вывать
nutvėrimas (2) схватывание, поймка
nutv||ėrti (nutveria, -ėrė) схватйть/схватывать,
поймать/ловйть; n. ką nors už rankos схватйть кого-л. за руку; n. už apykaklės схватйть за шйворот; п. vagį поймать вора
nutvie||ksti (-skia, nutvieskė) озарйть/озарять,
ярко осветйть/освещ ать; залйть/заливать;
nutvieskė karštis бросило в жар
nutviksti (nutvyska, nutvisko) озарйться/озаряться, залйться/заливаться светом; rytai
nutvisko aušra восток озарйлся зарёй
nutvylin||ti (~а, -о) šnek. незаметно [молча]
уйтй/уходйть
nutvilk||yti (-о, -ė) žr. n u p l i k y t i ; -t i (~sta,
-o) žr. n u p 1 i k t i 3
nutvin||ti (~sta, -о) залйться/заливаться, наводнйться/наводняться
nutviskin||ti (~a, -о) навестй/наводйть [при
дать/придавать] блеск
nutvoti ti (-ja, -jo) отколотйть [поколотйть]/
колотйть
n uuo||sti (-džia, -dė) šnek. разню хать/раз
нюхивать, пронюхать/пронюхивать šnek.;
aš jau -džiau, kas tai padarė prk. я уже
пронюхал, кто это сделал
nuurž||ti (—ia, nūuržė) содрать/сдирать, сца
рапать/сцарапывать, оцарапать/оцарапы 
вать
nuūž||ti (-ia, nuūžė) уйтй/уходйть [улететь/
улетать] с шумом
nuvadin||ti (-а, -о) позвать/звать

нять, согнать/сгонять
(1) развенчивание; -u o ti
(-ūoja, -avo) развенчать/развенчивать
nuvaišinti (~a, -o), nuvaišin||ti (-a, -o) iron.
угощая спойть/спаивать
nuvaizd||ūoti (-ūoja, -avo) изобразйть/изображать, описать/опйсывать
n uv||aldyti (-aido, -aidė) [ką) справиться/
справляться, сладить/слаживать, совладать
(с кем-чем)
nuval||ymas (1) 1. очйстка; 2. уборка; -y ti (~о,
-ė) 1. очйстить/очищать, почйстить/чйстить; -yti batus почйстить ботйнки; -yti kelią
очйстить путь; 2. убрать/убирать, снять/
снимать; -yti derlių убрать [снять] урожай
nuvalkioti ti (-ja, -jo) затаскать/затаскивать
šnek., истаскать/истаскивать šnek.', заносйть/занашивать; n. kailinius заносйть шубу;
-tas posakis prk. избйтое выражение; -ta
tiesa prk. прописная йстина
nuv||alkstyti (-alksto, -aikštė) džn. раздевать/
раздеть
nuvano||ti (-ja, -jo) žr. n u p e r t i
nuvargim as (2) усталость (-и), утомление;
утомлённость (-и)
nuvargin||ti (-а, -о) утомйть/утомлять, изнурйть/изнурять; kelionė manė -о дорога
меня утомйла
nuvarg||ti (-sta, -о) устать/уставать, утомйться/утомляться; visą dieną dirbau ir la
bai ~aū я целый день работал и очень устал;
-ę s (-usi) усталый
nuvar||ymas (1) угон; -y ti (-о, -ė) 1. угнать/
угонять, погнать/гнать; догнать/догонять;
-yti bandą į ganyklą погнать стадо на паст
бище; 2. замучить/замучивать, загнать/за
гонять; -yti arklį загнать лошадь; □ į kapus
-yti вогнать в гроб
nuvarvė||ti (nuvarva, -jo) стечь/стекать (кап
лями)
nuvarvin||ti (~а, -о) отлйть/отливать по капле
nuvasno||ti (-ja, -jo) улететь/улетать (взма
хивая крыльями)
nuvašk||ūoti (-ūoja, -avo) навошйть/наващивать
nuvaž || iūoti (-iūoja, -iavo) 1. поехать/ехать,
уехать/уезжать; į svečius n. поехать в гости;
2. доехать/доезжать; jūs tenai -iūosite per
tris valandas вы доедите туда за три часа
nuvedimas (2) отвод; увод
nuveikti ti (~ia, nuveikė) 1. сделать/делать, coвершйть/совершать; n. daūg žygdarbių coвершйть много подвигов; 2. победйть/побеждать, осйлить/осйливать, одолеть/одо
левать; n. priešininką одолеть протйвника
nuvelė||ti (-ja, -jo) выстирать/стирать, колотя
вальком
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nuvainik||avim as

nuvčlin||ti (-a, -о) запоздать/запаздывать
nuvelti (nuvelia, nuvėlė) с валять/валять
nuvėllluoti (-ūoja, -avo) žr. p a v ė l u o t i
n u v e rg ti (-čia, nuvertė) 1. опрокйнуть/опрокйдывать, сбросить/сбрасывать; свалйть/
сваливать; n. nuo bėgių traukinį пустйть
поезд под откос; 2. свергнуть/свергать; п.
nuo sosto свергнуть с престола; 3. обру
ш ить/обрушивать; vanduo nuvertė ūžtvanką вода обрушила плотйну; □ kalnus п. своротйть гору
nuvertė||jim as (1) обесценение; energijos п.
обесценение [деградация] энергии; -ti (-ja,
-jo) обесцениться/обесцениваться
nuverti (nuveria, nuvėrė) 1. прищемйть/прищемлять; 2. заколоть/закалывать; пронзйть/
пронзать; n. ką akimis ргк. пронзйть кого-л.
глазами; 3. (numauti) разнизать/разнйзывать
nuvertimas (2) свержение, низложение; val
džios п. свержение власти
nuvėrtinllimas (1) обесценение, обесценива
ние; погашение; akcijų п. обесценение
акций; - ti (~а, -о) обесценить/обесцени
вать; погасйть/погашать
nuvesti (nuveda, nuvedė) повестй/вестй, увестй/уводйть, завестй/заводйть; n. vaiką į mo
kyklą увестй ребёнка в школу
nuvės||ti (—ta, -о) 1. (atšalti) остыть/остывать;
2. (nudūkti ) выдохнуться/выдыхаться
nuvežimas (2) увоз, своз
nuvežio||ti (—
ja, -jo) džn. увозйть/увезтй, noувозйть
nuvčžlin||ti (~а, -о), nuvėžlio||ti (-ja, -jo) 1.
уползтй/уползать; 2. šnek. пойтй/идтй [уйтй/
уходйть] неуклюже, потащйться/тащйться
šnek.

nuvežti (nuveža, nuvežė) повезтй/везтй, увезтй/увозйть, отвезтй/отвозйть, свезтй/свозйть; довезтй/довозйть; n. bagažą į stotį
свезтй багаж на станцию
nuvyk||ti (-sta, -о) 1. направиться/направ
ляться, отправиться/отправляться, уехать/
уезжать; n. į miestą уехать [отправиться] в
город; 2. удаться/удаваться; duona nenu
vyko — padegė хлеб не удался — подгорел
nuvilioti ti (-ja, -jo) увлечь/увлекать, сманйть/
сманивать, переманйть/переманивать; kas
jį -jo į kitą gamyklą? кто его сманйл [переманйл] на другой завод?
nuvilkė||ti (nuvilki, -jo) заносйть/занашивать
nuvilkimas (2) раздевание; снятие
nuvilkin&||ti (—
ja, -jo) džn. раздевать/раздеть;
(по)снимать
nuvilkin||ti (-а, -о) оттянуть/оттягивать, затя
нуть/затягивать; n. sutarties sudarymą затя
нуть заключение договора
nuvilk||ti (nuvelka, -о) 1. раздеть/раздевать;
снять/снимать; 2. (nutempti) потащйть/та-

щйть, утащйть/утаскивать, уволочь/увола
кивать, оттащ йть/оттаскивать, затащ йть/
затаскивать; n. maišą prie durų потащйть
мешок к двери
nuvilnllyti (—ija, -ijo) žr. n u b a n g u o t i
nuvil||ti (nuvilia, nuvylė) разочаровать/разо
чаровывать, обмануть/обманывать ожида
ния [надежды]; n. žmogų разочаровать [об
мануть надежду] человека
nuvynio||ti (—
ja, -jo) отмотать/отматывать;
размотать/разматывать; р азверн уть/раз
вёртывать; n. saldainį развернуть конфету
nuvirin||ti (~а, -о) уварйть/уваривать; сварй ть/свари вать
nuvif||sti (-sta, -to) свалйться/сваливаться,
упасть/падать; n. į griovį свалйться в ров
[канаву]
nuvirti (nuvėrda, nuvirę) уварйться/увариваться
nuvyllsti (~sta, -to) завянуть/завядать, увя
нуть/увядать; -tusi gėlė увядший [завядший]
цветок
nuvyti (nuveja, nuvijo) 1. прогнать/прогонять;
погнать/гнать, согнать/сгонять, угнать/
угонять, загнать/загонять; n. vilką прогнать
волка; 2. развйть/развивать, раскрутйть/
раскручивать; отмотать/отматывать; размо
тать/разм аты вать
nuvytin||ti (~а, -о) prž. вызвать/вызывать
увядание
nuvytur||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. n u v y n i o t i
nuvogti (nuvagia, nuvogė) украсть/красть
nuvokimas I (2) догадка, соображение; пони
мание
nuvokimas II (2) уборка
nuvok||ti I (-ia, -ė) догадаться/догадываться,
смекнуть/смекать, сообразйть/соображать,
понять/поним ать
nuvok ||ti II (~ia, -ė) (nuvalyti derlių) убрать/
убирать
nuvož||ti (-ia, -ė) 1. снять/снимать; n. kepurę
снять шапку; 2. открыть/открывать; n. puo
dą открыть кастрюлю
nuzulinti imas (1) стирание, обтирание; - ti (-а,
-о) 1. стереть/стирать, обтереть/обтирать;
pantis arkliui koją -о путы натёрли у лошади
ногу; 2. обточйть/обтачивать; bangų -ti ak
menėliai маленькие камни, обточенные вол
ной
nuzvimbti ti (—ia, nuzvimbė) прожуж жать/жу
жжать
nužaidim as (2) обыгрывание
nužalll sti (-džia, nužaidė) обыграть/обыгры
вать
nužarstyti (nužarsto, nužarstė) отгрестй/отгребать
nužavin||ti (~a, -o) žr. n u ž u d y t i
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nužem inam as (1) унижение; -ta s (1) покор
ный; -ta i prv. покорно; -tai prašyti покорно
просйть; -ti (—a, -o) 1. (padaryti per žemą)
сделать/делать слйшком нйзким; stalą -ti
сделать стол слйшком нйзким; 2. унйзить/
унижать; - ti savo priešą унйзить своего
протйвника
nužengllti (-ia, nužengė) 1. (nukopti) сойтй/сходйть вниз; 2. пойтй/идтй, шагнуть/шагать;
n. keletą žingsnių шагнуть несколько шагов
nužėnklin||ti (~а, -о) пометить/помечать,
обозначить/обозначать
nužerti (nužeria, nužėrė) 1. отгрестй/отгребать; 2. осветйть/освещ ать, озарйть/озарять; džiaugsmas nužėrė jos veidą prk. ра
дость осветйла её лицо
nužibinti ti (-а, -о) žr. n u b l i z g i n t i
nužydėti ti (nužydi, -jo) отцвестй/отцветать;
ievos -jo черёмуха отцвела
nužieb||ti (-ia, nūžiebė) 1. осветйть/освещать,
озарйть/озарять; 2. šnek. убйть/убивать,
уложйть/укладывать šnek.; ухлопать/ухло
пывать šnek.; 3. šnek. быстро умчаться [пом
чаться] /м чаться
nužiellsti (-džia, nūžiedė) сделать/делать [слепйть/лепйть] из глйны
nužyglliuoti (-iūoja, -iavo) 1. пойтй/идтй,
двйнуться/двйгаться; 2. (tam tikrą atstumą)
пройтй/проходйть

nužil||ti (nužyla[~sta], -о) поседеть/седеть
n užym ėsim as (1) обозначение; - ti (nužymi,
-jo) наметить/намечать, обозначить/обозна
чать; -ti kelią наметить дорогу
nužingsn||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. пойтй/идтй,
зашагать/шагать; 2. отшагать/отшагивать
šnek., вышагать/вышагивать
nužy||sti (~sta, -do) žr. n u ž y d ė t i
nužiūrė||ti (nužiūri, -jo) предусмотреть/пре
дусматривать; наметить/намечать
nužmogin||imas (1) knyg. обесчеловечивание;
-ti (~a, -о) обесчеловечить
nužnyb||ti (-ia, -ė) отщипнуть/отщйпывать
nužudllymas (1) убййство; tyčinis n. умышлен
ное убййство; -y ti (-o, -ė) убйть/убивать
nužvangė||ti (nužvanga, -jo) пойтй/идтй [уйтй/
уходйть] лязгая [звякая]
nužvarbėlis, -ė (1) žr. s u š а 1ė 1i s
nužvarbllti (~sta, -о) продрогнуть, озябнуть/
зябнуть šnek.; -o rankos озябли руки; -ęs
(-usi) зябкий, зяблый
nužvelgllti (—ia, nužvelgė) оглядеть/огляды
вать; окйнуть/окйдывать взором; n. nuo
galvos iki kojų оглядеть с ног до головы
nužvilgin||ti (-а, -о) налощйть/лощйть, навестй/наводйть блеск
nužvyr||uoti (-ūoja, -avo); nužvirgžd||uoti (-ūoja,
-avo) посыпать/посыпать гравием; защебенйть/защ ебенивать spec.

О
б 1. jng. а; же; aš jo laukiau, б jis neatėjo я
ждал его, а он не пришёл; langai uždaryti, б
durys atidarytos iki galo окна закрыты, а
двери [двери же] раскрыты настежь; 2. jst.
о, эх; б kad tu žinotum! о, если бы ты знал!;
б nė! о нет!; б kaip gražū miške! эх, как хо
рошо в лесу!
oazė (2) оазис; -ės augalija оазисная растйтельность
obelaitė (1) mžb. яблонька
obelė (За) žr. o b e l i s
obel||inis (2) яблоневый; -is (-ies, -ų) m. (3a)
яблоня; -ų sodas яблоневый сад; -ies šaka
яблоневая ветка; obuolys nuo -ies toli nesirita folk. яблоко от яблони недалеко падает
obelisk||as (2) обелйск; pastatyti -ą воздвйгнуть обелйск
obertonas (2) muz., fiz. обертон
objėktllas (2) объект; предмет; stebėjimo о.
объект наблюдения; tiriamasis о. изучаемый
объект, объект исследования; pramonės о.
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промышленный объект; ~5^as (2) объектйв;
mikroskopo -yvas объектйв микроскопа;
-yvistas, -ė (2) объективйст; -yvizm as (2)
объективйзм; -yvum as (2) объектйвность
(-и); -yvus (4) 1. объектйвный; -yviosios
sąlygos объектйвные условия; 2. ргк. объек
тйвный, беспристрастный; -yvūs stebėto
jas объектйвный наблюдатель; -y v ial prv.
объектйвно
obliavimas (1) строгание
obligacijlla (1) облигация; -os kuponas обли
гационный купон spec.
obl||iuoti (-iūoja, -iavo) строгать; -iuotojas (1)
строгальщик
oblius (2) струг, рубанок; dvitraūkis о. баранок
oboj||ininkas, -ė (1) гобойст; -u s (2) muz. гобой
observ||acija (1) обсервация, наблюдение;
-acinis (1) обсервационный, наблюдатель
ный; -atorija (1) обсерватория; -avim as (1)
обсервация, наблюдение; -uoti (-ūoja, -avo)
наблюдать

obskurant||as, -ė (1) обскурант, мракобес;
-iškas (1) обскурантский, обскурантйстский;
-iškurnąs (2), -izmas (2) обскурантйзм, мра
кобесие
obuol|| ainis (2) в яблоках; о. arklys лошадь в
яблоках; -žlis (2) mžb. яблочко
obuol||iauti (-iauja, -iavo) собирать [снимать]
яблоки; -ienė (2) яблочное варенье; -in is
(2) яблочный; -y s (За) яблоко; ~ių vynas
яблочное вино; □ akies -ys anat. глазное
яблоко; Adomo -ys anat. адамово яблоко,
кадык; nesantaikos -ys яблоко раздора
obuolmušis (1) в яблоках
ochra (ochros) (2) охра; dažyti ochra охрить,
красить охрой
od||а (1), oda (4) кожа; odos liga кожная бо
лезнь; odos ligų gydytojas врач по (на)кож
ным болезням, кожник šnek.', rauginti odą
дубйть кожу; oda lūpasi кожа сходит [ше
лушиться]; dirti odą снимать [сдирать] шку
ру; odų gamykla кожевенный завод; □ jis —
о. ir kaulai он — кожа да кости; -adirbys
(34а, 34Ь, Зь) кожевник; -alupys (34а, 34Ь) коже
дёр, живодёр šnek.
odė (2) lit. ода
odčdis (2) zool. кожеед (vabaliukas)
odekolon||as (2) одеколон; -o kvapas оде
колонный запах
odelė (2) 1. mžb. кожица; 2. (žievelė, lukštas)
кожура
odenė (3a, 3b) anat. склера
odgumė (1) spec. кожеподобная резйна, кожволон
odinė (2) кожанка, кожаная куртка; кожух
odinink||as, -ė (1) кожевник; -ystė (2) коже
венное дело
odin||is (2) кожаный; о. paltas кожаное пальто;
-ūkė (2) кожанка
odkartonis (1) spec. кожекартон
odlupys, -ё (За, Зь) кожедёр, живодёр šnek.
odminys, -ё (За, Зь) кожемяка
odontolog||as, -ė (2) одонтолог; -ija (1) одонто
логия; -inis (1) одонтологйческий
ddžius (2) кожевник
ofenz||yva (2) наступление; ->4inis (1) насту
пательный
oficial||ūmas (2) официальность (-и); -u s (4)
официальный; -ū s kvietimas официальное
приглашение; -ioji terminija официальная
терминология
oficiantas, -ė (1) официант, -тка
oficioz||as (2) официоз; -inis (1) официозный
ogi dll. ведь, а вот, так вот; а ведь
ogus (4) tarm. прогорклый
oho jst. ого, ой, ах; о, koks didelis ežeras! ах
[ого], какое большое озеро!
oi, oje, ojč jst. (skausmui, baimei, nusistebėjimui
reikšti) ой, ох, ах

okeanas (2) океан
oksid||as (2) chem. окись (-и), окисел; -acija
(1), -avim as (1), -avim asis (-osi) (1) окисле
ние, оксидация; -u o ti (-uoja, -avo) chem.
окислйть/окислять; оксидйровать; -u o tis

(-uojasi, -avosi) окислйться/окисляться; оксидйроваться
oktava (2) muz., lit. октава
oktetas (2) muz. октет
okuliar||as (2) окуляр; -in is (1) окулярный
okuliavimas (1) žr. a k i a v i m a s
okulistas, -ė (2) med. окулйст, -тка
okul||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. a k i u o t i
okup ||acija (1) polit., kar. оккупация; -acin is
(1) оккупационный; -acinė kariuomenė ок
купационные войска; -a n ta s, -ė (1) окку
пант; -avim as (1) оккупация; -ū o ti (-uoja,
-avo) оккупйровать
ola (4) нора; пещера; lapės о. нора лисйцы
oland||as, -ė (1) голландец, -дка; -išk a s (1)
голландский; -iškas sūris голландский сыр
oTbllyti (-ija, -ijo) šnek. ругать
oleandras (1) bot. олеандр
oligarch||as, -ė (1) олигарх; -ija (1) олигархия;
-in is (1) олигархйческий; -inė santvarka олигархйческий строй
olimplliada (2) олимпиада; -ie tis , -ė (2) 1.
олимпйец; 2. участник, -ица олимпиады
[олимпййских игр]
olim pllinis (1) олимпййский; -in ės žaidynės
олимпййские йгры; -išk a s (1) олимпййский;
-iška ramybė олимпййское спокойствие
omaras (2) zool. омар
omas (2) fiz. ом
о т ё (4) žr. i n s t i n k t a s
omega (-ėgos) (2) (graikų alfabeto paskutinė rai
dė) омега; □ alfa if о. альфа и омега
om en||is (-ies) т. (За) понятие, понимание,

разумение; turėti ką -y jė иметь что-л. в
виду, учйтывать что-л.; imti ką ~in прини
мать что-л. во внимание
omletas (2) kul. омлет
ondatra (2) zool. ондатра
onomastika (1) lingv. ономастика
onom atopėja (1) lit. звукоподражание, оно
матопея
op, opa jst. гоп, прыг
opa (4) язва; skrandžio о. язва желудка; opos
prakiurimas прободение язвы
opaligė (1) med. язвенная болезнь
6per||a (1) опера; -os teatras оперный театр;
□ iš kitos -os из другой оперы
operac||ija (1) įv. reikš, операция; o. su nar
kozė med. операция под наркозом; puolamoji
o. kar. наступательная операция; banko о.
екоп. банковская операция; -in ė (1) med.
операционная; -in is (1) операционный
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operatyv||inis (1), ~us (4) оператйвный; -iniai
organai оператйвные органы; -ūs vadovavi
mas оператйвное руководство; -ū m as (2)
оператйвность (-и)
operatorius, -ė (1) spec. оператор
operetė (2) оперетта
oper||uoti (~ūoja, -avo) 1. оперйровать; o.
ligonį оперйровать больного; 2. (n au dotis )
оперйровать; o. skaičiais оперйровать цйфрами; о. faktais оперйровать фактами
opėt||as (1) изъязвлённый; -ti (~ja, -jo) med.
изъязвляться
opijus (1) опиум
opinija (1) мнение; общественное мнение
opon||entas, -ė (2) оппонент, -тка; -uoti (-ūoja,
-avo) оппонйровать
oportun||istas, -ė (2) polit. оппортунйст, -тка,
соглашатель, -ница; -istin is (1) оппортунистйческий, соглашательский; -izm as (2)
polit. оппортунйзм, соглашательство
opozic||ija (1) оппозйция; -inis (1) оппозицион
ный; -inės partijos оппозиционные партии;
-ionierius, -ė (2) оппозиционер; -iškūm as
(2) оппозиционность (-и)
opšr||us (4) zool. барсук; -aus urvas барсучья
нора
optik||а (1) оптика; -as, -ė (1) оптик
optimalllumas (2) оптимальность (-и); -u s (4)
оптимальный
optim||istas, -ė (2) оптимйст, -тка; -istinis (1),
-istišk as (1) оптимистйческий, оптимистйчный; -istiškūm as (2) оптимистйчность (-и);
-izm as (2) оптимйзм
optin|| is (1) оптйческий; -ė apgaulė оптйческий обман
opt||uoti (-uoja, -avo) оптйровать
opus (4) нежный, чувствйтельный; □ о. klausi
mas наболевший [больной] вопрос; opi vieta
больное место
orakelis (1) воздушная дорога; lyninis о. воздушно-канатная дорога
orakulas (1) оракул
orangutangas (1) zool. орангутанг
oranžerija (1) оранжерея
oranžinis (1) оранжевый
orapūtė (1) žr. o r p ū t ė
oras (3) 1. įv. teiks, воздух; gryname orė на
чйстом воздухе; išeiti oran выйти на воздух;
oro slėgimas воздушное давление; oro kau
tynės воздушный бой; oro desantas kar. воз
душный десант; lėktuvo greitis orė воздуш
ная скорость самолёта; iš oro извне, сна
ружи; 2. погода; koks bus rytoj о.? какая
будет завтра погода?; tinkamas skristi о. лёт
ная погода; lietingas о. дождлйвая погода
orasaūsis (2) spec. воздушно-сухой
ora||sraugtis (1) žr. о r s r a i g t i s; -tiekis (1)
žr. o r t a k i s
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oratorija (1) muz. оратория
orator||ius, -ė (1) оратор; -iškas (1) ораторский
orbita (2) орбйта; žemės о. земная орбйта
orda (1) орда; fašistų ordos фашйстские орды
orderis (1) ордер; kasos о. кассовый ордер; о.
gyvenamajam plotui ордер на жилплощадь;
archit. ордер
ordin||as (1) įv. reikš, орден; Gedimino о. орден
Гедимйна; Livonijos о. Ливонский орден; Jė
zuitų о. Орден иезуйтов; -inkas, -ė (1) ор
деноносец
ordinatė (2) mat. ордината
огё (4), orė (2) 1. пахота; 2. время пахоты
oreivybė (1) žr. o r e i v y s t ė
orelvllis (2) воздухоплаватель (-я); воздушник;
-y stė (2) воздухоплавание
organ||as (1) įv. reikš, орган; virškinimo -ai пищеварйтельные органы; jutimo -ai органы
чувств; švietimo -ai органы образования;
spaudos о. печатный орган
organ||inis (1) органйческий; -inė chemija органйческая хймия; -iškas (1) органйческий;
-iškas trūkumas органйческий недастаток
organiz||acija (1) организация; rašytojų о. орга
низация писателей; -acinis (1) организа
ционный; организаторский; -acinis komitetas
организационный комитет; -aciniai gabumai
организаторские способности; -Storius, -ė
(1) организатор; profsąjungos -atorius проф
союзный организатор; -atoriaus gabumai
организаторские способности; -avim as (1)
организация; darbo -avimas организация
труда; -avim asis (-osi) (1) организация
organizmas (2) органйзм
organiz||ūotas (1) организованный; о. darbas
организованная работа; -u o ta i prv. орга
низованно; dirbti -uotai работать организо
ванно; -uoti (-ūoja, -avo) организовать/ор
ганизовывать; -ū o ti kursus организовать
курсы; -uotūm as (2) организованность (-и);
организация
orgaubtis (1) spec. воздушный колпак
orgija (1) оргия
orient Hacija (1) ориентация; -acinis (1) ори
ентировочный; -acinis skrydis ориентировоч
ный полёт; -yrąs (2) ориентйр; -ūoti (-ūoja,
-avo) ориентйровать; kompasas tiksliai -ūoja
компас точно ориентйрует; -ū o ti žiūrovų
skonį prk. ориентйровать вкус зрйтелей;
-ū o tis (-ūojasi, -avosi) ориентйроваться;
-ūotis pagal žvaigždės ориентйроваться no
звёздам; -ū o tis į dem okratinę visuomenę
ориентйроваться на демократйческую об
щественность
original||as (2) оригинал; подлинник; -ūm as
(2) оригинальность (-и), самобытность (-и);
-u s (4) оригинальный, самобытный

orinis (2) воздушный; o. aušinimas tech. воз
душное охлаждение
o rk ait||ė (1) духовка; iškepti -ėję испечь в
духовке
orkestrantas, -ė (1) оркестрант, -тка
orkėstr||as (2) оркестр; pučiamųjų [dūdų] о.
духовой оркестр; -u o tė (2) оркестровка;
-uoti (-ūoja, -avo) оркестровать
or||laidė (1) 1. форточка; 2. (krosnyje ) отду
шина; -laivis (1) воздушный корабль, само
лёт, дирижабль (-я); -m atis (1) tech. возду
хомер; -pūslė (1) воздушный шар
ornam ent||as (2) орнамент; -in is (1) орна
ментальный, орнаментный; -avim as (1)
орнаментация, орнаментовка; -uoti (-uoja,
-avo) орнаментйровать
ornitologija (1) орнитология
orpūtė (1) tech. воздуходувка
orsraigtis (1) spec. воздушный винт, пропелер
ortakis (1) tech. 1. воздуховод; 2. выпор
ortodoksalllum as (2) ортодоксальность (-и);
-u s (4) ортодоксальный
ortodoks||as, -ė (2) ортодокс; -inis (1) орто
доксальный
ortoėpija (1) žr. t a r t i s
ortografija (1) žr. r a š y b a
ortopėd||as, -ė (2) ортопед; -ija (1) med. ор
топедия; -inis (1) ортопедйческий
orum ||as (2) презентабельность (-и), авто
ритетность (-и); достоинство; žmogaus о. че
ловеческое достоинство; tai nedera jo -u i
это нйже его достоинства
orus (4) авторитетный, достойный, солидный,
презентабельный; oriai prv. с достоинством
orvežis (1) tech. воздуховоз
ostija (1) bažn. облатка
ošimas (2) шум, гул, гудение
ošlys, -ё (4) šnek. болтун, -нья šnek.
oš||ti (—ia, -ė)- шуметь, гудеть; jūra -ia море
шумйт

5tas (2) zool. палтус (žuv/s)
ovacijlla (1) овация; audringos -o s бурные
овации; surengti -ą устроить овацию
oval||as (2) овал; -inis (1), -u s (4) овальный;
-ūm as (2) овальность (-и)
ozon||as (2) chem. озон; -u o ti (-ūoja, -avo)
озонйровать
ožekšnis (2) bot. бересклет
oželis (2) 1. козлик; 2. подставка, стойка; 3.
кузнечик; □ perkūno о. zool. бекас (paukštis)
ožėrškis (1) bot. дереза
ožiaragis (2) 1. zool., astr. козерог; Ožiaragio
tropikas geogr. тропик Козерога; 2. zool.
скрипун
ožiarutis (2) bot. галега, козлятник
ožiažolė (1) bot. бедренец
ožiena (1) козлятина
ožys (3) 1. козёл; kalnų o. zool. каменный
козёл; 2. (pastovas malkoms pjauti) козлы; 3.
prk. капрйз; □ atpirkimo о. козёл отпущения;
ožius lupti вырывать, рвать; ožius varinėti
капрйзничать, привередничать
ožišk||as (1) козлйный; -a barzda козлйная
борода
ožiūotas (1) šnek. капрйзный, своенравный
ožiuotis (ožiūojasi, ožiavosi) šnek. упрямить
ся, упираться, капрйзничать
ožk||a (3) zool. коза; -os pienas козье молоко;
□ if vilkas sotus, if o. sveika folk. и волки сыты,
и овцы целы; -abafzdis (2) полевой хвощ
ožkarožė (1) bot. кипрей
ožk||elė (2) козочка; -elis (2) козлёнок; -епа
(За) козья шкура, козлйна; -ien a (1) козляти
на, козье мясо; -in in k as, -ė (2) козовод;
-ininkystė (2) козоводство; -y tė (1) козоч
ка; -ytis (1), -iū k as (2) козлёнок; -ū tė (2) 1.
козочка; 2. [žuvis) щиповка
ožragė (1) bot. пажитник
ožragis (1) козий рог
ožrožė (1) bot. иван-чай

P
paabejo||ti (-ja, -jo) усомнйться; p. pergale
[dėl pergalės] усомнйться в победе
paadyti (paado, paadė) поштопать/штопать;
sėsiu kojinių p. сяду поштопать чулкй
paagitllūoti (-ūoja, -avo) поагитйровать/агитйровать
paaičiollti (-ja, -jo), paaiks£||ti (paaiksi, -jo),
p aaim an||ūoti (-ūoja, -avo) поохать/охать
šnek., neiškentė nepaaimanavęs он не удер
жался, чтобы не поохать

p aa lstrin ||ti (-а, -о) (немного) распалйть/
распалять šnek., разгорячйть
paaišk^Uti (-ja, -jo) выясниться/выясняться,
разъяснйться/разъясняться; обнаружить
ся/обнаруживаться; -jo įdomios jo biografi
jos smulkmenos обнаружились интересные
подробности его биографии; -jo visi jo su
manymai выяснились все его замыслы
paaiškin||am asis (-oji) (1) пояснйтельный, объяснйтельный; р. raštas объяснйтельная за489

пйска; -im as (1) объяснение, пояснение;
tekstas su -imais текст с пояснениями; -ti
(~а, -о) объяснйть/объяснять, пояснйть/
пояснять; -ti mokiniams uždavinį объяснйть
ученикам задачу
p aak ė||ti (~ja, -jo) поборонйть/боронйть,
побороновать/бороновать
paakini)ti (~а, -о) побудйть/побуждать; подо
гнать/подгонять; поощ рйть/поощ рять
paakllys (Зь) подглазье; jo mėlyni -iai у него
сйние подглазья, у него посинело под гла
зами
paakstin||ti (-а, -о) побудйть/побуждать; по
ощ рйть/поощ рять
paalk||ti (-sta, -о) немного проголодаться
paalsin||ti (~а, -о) утомйть/утомлять
paamžiuT prv. столетиями
p aan k stin ||im as (1) предварение, опереж е
ние; -ti (~а, -о) сделать/делать раньше, чем
следует; поспешйть/спешйть; -au ateiti я
пришёл слйшком рано
paankštė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться тес
нее; сузиться/суж иваться
paankštin||ti (~а, -о) сузить/суживать; стеснйть/стеснять
paantežys (34b) место у возвышенной полосы,
отделяющий луг от нйвы
paantraštė (34b), paantraštė (1) подзаголовок
paan trin ||ti (~а, -о) повторйть/повторять
paarė||ti (-ja, -jo) немного [некоторое время]
попахать/пахать
paarti (paaria, paarė) попахать/пахать
paašaro||ti (-ja, -jo) некоторое время попла
кать/плакать
paaštrėlljim as (1) обострение; - ti (-ja, -jo)
обострйться/обостряться; padėtis -jo по
ложение обострйлось
paaštrin||ti (-a, -o) 1. (pagaląsti ) наострйть/
наострять, наточйть/натачивать; 2. prk. (p a
daryti labiau įtemptą) обострйть/обострять
paatogrąžial dgs. (35b) geogr. субтропики
paaudė||ti (~ja, -jo) немного поткать/ткать
paaugėlis, -ė (1) žr. p a a u g l y s
paaugėllti (—
ja, -jo) немного подрастй/подрастать
paaugin||ti (-а, -о) подрастать/подращивать;
р. paršelį parduoti подрастать поросёнка для
продажи
paauglllys, -ė (Зь) подросток; -y stė (2) отро
чество
p aau g ||ti (~а, -о) подрастй/подрастать; пор астй /р астй
paauguolis, -ė (2) žr. p a a u g l y s
paau k o sim as (1) пожертвование; -ti (-ja, -jo)
įv. reikš, пожертвовать/ж ертвовать, принестй/приносйть в жертву; -ti dešimt litų
пожертвовать десять лйтов; -ti gyvybę prk.
пожертвовать жйзнью
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paauksavimas (1)1. позолота; 2. (veiksmas ) зо
лочение
paauksinti žr. p a a u k s u o t i
paauks||uoti (-ūoja, -avo) позолотйть/золотйть
paaukštėlljimas (1) повышение; -ti (~ja, -jo)
повыситься/повыш аться
paaukštin||im as (1) 1. повышение; завышение;
p. tarnyboje повышение по службе; 2. воз
вышение; - ti (~a, -o) 1. повысить/повы
шать; - ti tvorą повысить забор; 2. возвы
сить/возвышать; -ti visuomenės akyse воз
высить в глазах общества
paaus||ys (3b), paaus||is (1) место под ухом
[около уха]; -io liauka anat. околоушная
ж елеза
paau||sti (-džia, -dė) поткать/ткать
paavė||ti (paavi, -jo) поносйть/носйть
paąžuolis (2) bot. (grybas ) дубовйк
pabad liauti (-auja, -avo) поголодать/голодать
pabadyti (pabado, pabadė) потыкать/тыкать
p ab||aid y ti (-aido, -aidė) попугать/пугать;
вспугнуть/вспугивать, распугать/распуги
вать; p. paukštį вспугнуть птйцу
pabaigi!a (3b) окончание; конец; завершение;
заключение; mėtų р. конец года; romano р.
окончание романа; artėti į pabaigą прибли
жаться к концу [завершению]; -oje в кон
це, в заключение; pasaulio р. bažn. свето
представление
pabaigim as (2) окончание, завершение
pabaigtas (Зь) готовый, оконченный, закон
ченный
p ab alg ||ti (-ia, pabaigė) кончить/кончать,
закончить/заканчивать, окончить/оканчи
вать, докончить/доканчивать, заверш йть/
завершать, довестй/доводйть до конца; р.
darbą закончить работу; -tinis (2) конечный;
окончательный; -tin a i prv. окончательно
pabaigtūvės dgs. (2) 1. окончание (какой-л.
работы); 2. (va/sės) угощение (по поводу
окончания какой-л. .работы); пожйнки tarm.
p abaikštln||ti (-а, -о) попугать/пугать
pabaisa Ь. (1) чудовище
pabals||ti (-ta, -о) стать/становйться страшно
pabaksnollti (-ja, -jo) потыкать/тыкать
p ab a k štin ||ti (—a, -o) šnek. поощ рйть/по
ощрять
pabalado||ti (-ja, -jo) постучать/стучать; p. į
langą постучать в окно
pabalda Ь. (1), pabaldūnas, -ė (2) šnek. повеса
šnek., бездельник, -ица šnek., бродяга, шатун,
-нья šnek.
pabalėlis, -ė (1) бледный [бледнолйцый, по
бледневший] человек
pabalim as (2) бледность (-и); побледнение
pabalinis (2) приболотный
pabalin||ti (~а, -о) побелйть/белйть; □ akis р.
выпучить глаза

pabaidys (3b) (место) у болота; -yje у болота
pabaln||č (3b)r pabalnis (2) потнйк; чепрак;
-o ti (-oja, -ojo) оседлать/осёдлывать; -oti
arklį оседлать лошадь
pabHaiti (-ąla, -alo) 1. побелеть/белеть; 2. по
бледнеть/бледнеть; -alęs (-usi) бледный, по
бледневший
pabaltin||im as (1) побелка; dėmių p. побелка
пятен; - ti (-а, -о) побелйть/белйть; -ti
krosnį побелйть печку
pabalzgin||ti (-а, -о) постучать/стучать, по
стукать/стукать
pabambė||ti (pabamba, -jo) побормотать/бор
мотать, пороптать/роптать šnek., повор
чать/ворчать, побрюзжать/брюзжать šnek.-,
senukas -jo, -jo ir išėjo старйк поворчал,
поворчал и ушёл
pabandy||ti (pabando, pabandė) попробовать
[испробовать]/пробовать
pabarb||ėnti (-ёпа, -ёпо) постучать/стучать
pabarimas (2) выговор, внушение, порицание
pabarstal dgs. (3b) med. присыпка, посыпка
pabarstalal dgs. (34b) žr. p a b a r s t a i
pabarstllym as (1) посыпание, посыпка; -y ti
(—o, -ė) по(д)сыпать/по(д)сыпать; -yti taką
smėliu подсыпать дорожку песком; -y ti
grindis pjuvenomis посыпать пол опйлками
pabaršk||ėnti (-ёпа, -ёпо) слегка постучать/
стучать
pabarškė||ti (pabarška, -jo) постучать/стучать,
побрякать/брякать
pabarškin||ti (-а, -о) постучать/стучать, по
стукать/стукать; p. fortepijonu prk. побрен
чать на рояле
pabarti (pabara, pabarė) побранйть/бранйть,
поругать/ругать, сделать/делать выговор
[внушение]
pabarzdč (Зь) (место) под бородой; подбородок
pabast||a b. (3b), -finas, -ė (2) šnek. бродяга,
шатун, -нья šnek.
pab aūb ||ti (~ia, pabaubė) пореветь/реветь,
помычать/мычать
pabaud||a (3b) штраф; užmokėti pabaudą заплатйть штраф; skirti pabaudą наложйть
штраф, оштрафовать
pabaugin||ti (~а, -о), pabaugštin||ti (-а, -о) по
пугать/пугать, постращать/стращать šnek.
pabaūllsti (-džia, pabaudė) наказать/наказы
вать
pabėdollti (~ja, -jo) пожаловаться/жаловать
ся, посетовать/сетовать, поплакаться/пла
каться
pabedžio||ti (~ja, -jo) 1. потыкать/тыкать; 2.
{papurenti) подрыхлйть/подрыхлять
pabėgėlis, -ė (1) 1. беглец, -лянка; karo p.
беженец; 2. дезертйр
pabėg||ėti (pabėgi, -ėjo) побеж ать/беж ать
(недалеко); сбегать; -Im as (2) бегство, побег;

-imas iš nelaisvės бегство [побег] из плена;
-in&ti (-inėja, -inėjo) džn., -io ti (~ioja, -iojo)
džn. побегать
pabėgis (1) glžk. шпала
pabėgomis prv. бегом
pabėg||ti (~a, -o) 1. сбеж ать/сбегать, убе
жать/убегать, бежать, удрать/удирать; р.
iš nelaisvės сбежать [убежать] из плена; ka
linys -о заключённый бежал; 2. подбежать/
подбегать; р. po medžiu подбежать под
дерево; 3. дезертйровать; 4. (pajėgti bėgti)
быть в состоянии [в сйлах] бежать
pabėl||sti (-džia, -dė) постучать/стучать; р. į
duris постучать в дверь
pabėralas (34b) подкормка
pabefgždžias (4) созревший, зрелый
pabernys (3b) šnek. подросток
paberti (paberia, pabėrė) рассы пать/рассы 
пать, высыпать/высыпать, по (д) сы пать/
по(д)сыпать, просыпать/просыпать; nety
čiomis р. cukrų нечаянно просыпать сахар
paberžis (1) bot. волнушка (grybas )
pabijo||ti (pabijo, -jo) побояться/боятьс^; -jo
pasakyti teisybę побоялся сказать правду
pabildllėnti (-ёпа, -ёпо) слегка постучать/
стучать
pabylo||ti (—
ja, -jo) поговорйть/говорйть
pabiras (3b) 1. рассыпчатый; рассыпной; 2.
prk. обрывочный, отрывочный
pabirbllti (-ia, pabirbė) 1. пож уж ж ать/ж уж 
жать, погудеть/гудеть; 2. šnek. похныкать/
хныкать šnek.
pabirllgzti (-zgia, -pabirzgė) 1. пожуж жать/
жужжать; 2. потренькать/тренькать šnek.
pabirienė (2) šnek. суматоха, замешательство
pabiros dgs. (3b) 1. {grūdų) падалица; охвостье;
2. tekst. угар; 3. (š/ело) труха
pab||irti (-yra, -iro) рассыпаться/рассыпать
ся; посыпаться/сыпаться; bulvės -iro ant
žemės картофель рассыпался на землю;
-irus (4) рассыпчатый
pabjūra (Зь) ненастье; слякоть (-и), непогода
pab||jūrti (-jūra, -juro) испортиться/портиться
pablaka prv. вытянув ноги (на земле)
pablandal dgs. (Зь) мука для заправки (варева)
pab lan k ||ti (~sta, -о) побледнеть/бледнеть,
поблёкнуть/блёкнуть
pablllęsti (-endžia, pablendė) зап рави ть/за
правлять мукой; подболтать/подбалтывать
мукй šnek.
pablės||ti (—ta, -о) притухнуть/притухать
pabliau||ti (~na, pabliovė) 1. поблеять/блеять;
2. niek. пореветь/реветь, поплакать/плакать
pably||kšti (~kšta, -ško) побледнеть/бледнеть;
-skęs (-usi) бледный, побледневший
pablyškėlis, -ė (1) бледный [бледнолйцый] че
ловек
pabliūra (3b) tarm. žr. p a b j ū r a
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pabliuvl)auti (-auja, -avo) jst. пореветь/ре
веть (с перерывами)
pab lizg ||al dgs. (3b) мишура, блёстки; -ė ti
(pablizga, -ėjo) поблестеть/блестеть
pablizgin||ti (~a, -о) навестй/наводйть блеск,
(немного) вылощить/лощйть
pablogė||jim as (1) 1. ухудшение; kokybės р.
ухудшение качества; sveikatos р. ухудше
ние здоровья; 2. понижение; prekių rūšies
р. понижение сортности товаров; -ti (—
ja,
-jo) 1. ухудшиться/ухудшаться; regėjimas
-jo зрение ухудшилось; 2. понйзиться/
понижаться; prekių kokybė -jo качество
товаров понйзилось
pablog||inti (—ina, -ino) ухудшить/ухудшать;
р. padėtį ухудшить положение; -ti (-sta, -о)
1. ухудшиться/ухудшаться; 2. похудеть/
худеть
pablošk||ėti (pabloški, -ėjo) žr. p a m ė t ė t i
p ab lu k ||ti (pablunka, -о) вы цвести/вы цве
тать, полинять/линять
pabo||sti (~sta, -do) надоесть/надоедать
pabr||aidyti (-aido, -aidė), pabraidžio||ti (—
ja,
-jo) походйть/ходйть, побродйть/бродйть
pabraiža b. (1) šnek. повеса šnek., шалопай
šnek., шатун, -нья šnek.
pabr||aižyti (-aižo, -aižė) почертйть/чертйть
(некоторое время)
pabraiž||yti (-o, -ė) немного поцарапать/
царапать
pabrang||im as (2) вздорожание, удорожание;
-inim as (1) повышение цен(ы), удорожание;
-in ti (-ina, -ino) повысить/повышать цены,
удорож йть/удорож ать
p ab ran g ||ti (~sta, -о) вздорожать [подоро
жать] /дорожать, удорожйться/удорожаться, повыситься/повышаться в цене
pab rau k in ė||ti (—
ja, -jo) džn. подчёркивать/
подчеркнуть; р. diktanto klaidas подчерк
нуть ошйбки в диктанте
pab r||au k y ti (~aūko, -aūkė) džn. подчёрки
вать/подчеркнуть
pabraukos dgs. (1, 3b) žr. n u o b r a u k o s
pabrauki!ti (—ia, pabraukė) подчеркнуть/под
чёркивать; p. knygoje svarbiąsias vietas под
черкнуть в кнйге важные места
pabrazdin||ti (—а, -о) постучать/стучать
pabrėžom as (2) подчёркивание; -inėti (-inė
ja, -inėjo) džn. подчёркивать/подчеркнуть
pabrėž||ti (~ia, -ė) 1. пЬдчеркнуть/подчёркивать; 2. prk. акцентйровать, подчеркнуть/
подчёркивать; р. klausimo svarbumą подчер
кнуть важность вопроса; - tin a i prv. под
чёркнуто
pabriaunys (Зь) край канта
pabrydė||ti (pabrydi, -jo) немного побродйть/
бродйть [походйть/ходйть] (по воде, по грязи)
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pabr||igzti (~yzga, -izgo) обтрепаться/обтрё
пываться; drabužio apačios -izgo подол платья
обтрепался
pabrinkimllas (2) med. отёк; kojų p. отёк ног;
-ai paakiuose отёки под глазами
pabrink||ti (-sta, -o) 1. набухнуть/набухать,
разбухнуть/разбухать; 2. отечь/отекать,
подтечь/подтекать; kojos -о ноги отеклй;
-ęs (-usi) отёчный
pabri||sti (pabrenda, -do) побродйть/бродйть
pabrolys (3b) etnogr. дружка, шафер
pabrukos dgs. (1, 3b) отрёпки
pabruk||ti (pabruka, -o) 1. подсунуть/подсо
вывать; p. uodegą поджать хвост; 2. потре
пать/трепать лён
pabruzdin||ti (~а, -о) šnek. поощрйть/поощрять
pabružin|| ti (—а, -о) потереть/тереть, пошар
кать/ш аркать šnek.
pabrūžk||uoti (~ūoja, -avo) покатать/катать
(бельё)
pabrūž||uoti (-uoja, -avo) потереть/тереть,
пош аркать/ш аркать šnek.
pabubė||ti (pabuba, -jo) громы хнуть/гро
мыхать, бахнуть/бахать šnek.
pabučlliavim as (1) поцелуй; -iu o ti (-iuoja,
-iavo) поцеловать/целовать
pabūdas (2) tarm. черты лица, облик, характер
pabudėll ti (pabudi, -jo) подежурить/дежурить
pabudim as (2) пробуждение
pabudin||ti (-а, -о) пробудйть/пробуждать,
разбудйть/будйть
pabūgim as (2), pabūgis (1) страх, испуг
pabdgn||yti (-ija, -ijo), -u o ti (-ūoja, -avo)
побарабанить [пробарабанить]/барабанить
pabug||ti (~sta, -о) испугаться/пугаться, устрашйться/устрашаться; nepabūgti sunkumų не
испугаться трудностей, не отступать перед
трудностями
pabūki|| as (2) kar. орудие; -ų salvė орудййный
залп
pabum bė||ti (pabumba, -jo), pabu rb ė||ti (pabūrba, -jo) побурчать/бурчать šnek., побор
мотать/бормотать, побрю зжать/брю зжать
paburkim as (2) опухлость (-и)
p abufk||ti (-sta, -о) опухнуть/опухать; -ęs
(-usi) опухлый
paburk||uoti (-ūoja, -avo) поворковать/вор
ковать
paburnis (1) (место) подо ртом
paburti (paburia, pabūrė) погадать/гадать, noворож йть/ворож йть
pabu||sti (pabunda, -do) проснуться/просы
паться, пробудйться/пробуждаться; valkas
-do ребёнок проснулся; pavasarį gamta vėl
-d o prk. весной природа опять пробудйлась; naujam gyvenimui р. ргк. пробудйться
к новой жйзни

pab||uti (~ūva, -ūvo) побыть; aš čia -ūsiu dar
keletą dienų я тут побуду [пробуду] ещё
несколько дней
pabuv6||ti (~ja, -jo) побывать/бывать
pacientas, -ė (2) пациент, -тка
paciflHstas, -ė (2) пацифйст, -тка; -stinis (1)
пацифйстский; -stinės nuotaikos пацифйстские настроения; -zm as (2) пацифйзм
pacypllauti (~auja, -avo) įst. повизж ать/виз
жать
pacifp||ti (~ia, -pacirpė) похныкать/хныкать
šnek.

pacit||uoti (-ūoja, -avo) процитйровать/цитйровать, привестй/приводйть цитату; р. ke
letą sakinių iš straipsnio процитйровать не
сколько предложений [фраз] из статьй
pacukr||uoti (-ūoja, -avo) подсахарить/под
сахаривать
pačaiža (1) žr. a t š a i ž a
pačepsė||ti (pačepsi, -jo) почавкать/чавкать
pačėrškin||ti (~a, -о) позвякать/звякать, по
брякать/брякать šnek.
pačiauška b. (1) тот, кто щебечет; щебетунья
šnek.

pačirpinllti (-а, -о) кое-как поиграть/играть
(на скрйпке)
pačirškin||ti (-a, -o) 1. пожарить/жарить;
поджарить/поджаривать; 2. кое-как поиг
рать/играть (на скрйпке)
pačyr||uoti (-ūoja, -avo) žr. p a č i r p i n t i
pačiūč||iuoti (-iūoja, -iavo) побаюкать/баюкать
pačiulbė||ti (pačiūlba, -jo) пощебетать/щебе
тать, почирйкать/чирйкать
paciulp||ti (~ia, pačiulpė) пососать/сосать; p.
saldainį пососать конфету
pačiuožėti ti (pačiuoži, -jo) покататься/катать
ся (на коньках)
pačiuož||ti (~ia, pačiuožė) 1. (немного) noскользйть/скользйть; 2. быть в сйлах ка
таться (на коньках)
pačiupinė||ti (-ja, -jo) пощупать/щупать
pačiu ||pti (pačiumpa, -po) схватйть/схватывать, поймать/ловйть
pačiužll а (1) sport. конёк; dgs. конькй; čiuožti
-omis кататься на коньках; -ininkas, -ė (1)
конькобежец, -жка
pačiužin^llti (—ja, -jo) покататься/кататься
(на коньках)
p a d a b in a m a s (1) украшение; - ti (~а, -о)
украсить/украш ать
padaiglla (1), padaigllas (Зь) пенёк пера; -o tas
(1) покрытый пеньками перьев
padaigslis (2) žr. p a d a i g a
padailė||ti (-ja, -jo) похорошеть/хорошеть,
стать/становйться красйвее
padailin||imas (1) 1. украшение; 2. отделка; 3.
ргк. приукрашивание; -ti (-а, -о) 1. укра

сить/украшать, приукрасить/приукраш и
вать; 2. отделать/отделывать; -ti rūmus ko
lonomis отделать дворец колоннами; 3. ргк.
при(у)красить/при(у)краш ивать; -ti pasa
kojimą išmonėmis приукрасить рассказ вы
думками
p adain||uoti (-ūoja, -avo) спеть [попеть]/
петь; р. romansą спеть [исполнить] романс
p ad ai||а (Зь) раздел; разделение, деление; ter
mometro padalos деления термометра
padalbin||ti (-а, -о) žr. p a d e l b t i
padalbis (1) брусок, кладущийся под вагу
padal||ijimas (1) įv. reikš, разделение, раздел;
подразделение; turto р. раздел имущества;
darbo р. разделение труда; р. rajonais деле
ние на районы; -in y s (34b) подразделение;
часть (-и) каг/, gamybos -inys екоп. про
изводственное подразделение; -y ti (-ija,
-ijo) 1 . разделйть/делйть; -yti obuolį į lygias
dalis разделйть яблоко на равные части; 2.
поделйть/делйть; -y ti devynis iš trijų поделйть девять на три
padalyv||inis (1) деепричастный; -is (1) gram.
деепричастие
padanga (Зь) покрышка, шйна; automobilio р.
автопокрышка, автошйна
padanga (1) žr. p a d a n g t ė
padangllė (1) небеса; поднебесье; kas girdėti
jūsų -ėję? prk. что слышно в ваших краях?;
□ kelti ką į -es (пре)возносйть кого-л. до
небес
padanginė (1) žr. p a d a n g t ė
padangtė (2) навес
padantllyti (-ija, -ijo) заострйть/заострять
зубья [зубцы], подзубрйть/подзубривать
šnek.

p ad ar||as (3b) įv. reikš, создание; творение;
тварь (-и) menk/, žmogaus rankų p. творение
рук человеческих; žemės -ai твари земные,
животные; □ velnio р. порождение дьявола;
исчадие ада psn.
padarg||as (1) 1 . орудие; ūkio -ai хозяйствен
ная утварь; 2. орган (тела); kalbos -ai орга
ны речи; -inė (1) навес для хозяйственных
орудий
padarym as (1) 1 . совершение; nusikaltimo р.
совершение преступления; 2. причинение;
3. произведение; 4. оказание
padarynė (1) орудие
padarin||is (2) поделочный; -ė miško medžia
ga поделочный лес
padarin||ys (34b) последствие, результат, след
ствие; karo -iai последствия войны
padaryti (padaro, padarė) 1 . сделать/делать, совершйть/совершать, устроить/устраивать; р.
klaidą сделать [совершйть, допустйть] ошйбку; р. darbą сделать [выполнить] работу; р.
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laimingą сделать счастливым; nieko nepa
darysi ничего не поделаешь; pasakyta — pa
daryta сказано — сделано; р. kam gėdą осрамйть кого-л.; 2. причинйть/причинять; р.
žalos, nemalonumų причинйть вред, не
приятности; 3. произвестй/производйть; р.
remontą, bandymą произвестй ремонт, опыт;
4. оказать/оказывать; р. paslaugą оказать
услугу; □ р. kam galą 1) прикончить кого-л;
2) положйть конец чему-л.
padaržių (Зь) (место) у огорода, вдоль огоро
да; eina ~е идёт вдоль огорода
pad||as (2) 1, (pėdos apačia) ступня, подошва
šnek/, 2. подошва; pusbačiai storais -ais башмакй на толстой подошве; 3. (laitas) ток; 4.
{krosnies apačia) под; □ būti po kieno -ū быть
под каблуком у кого-л.; pasipustyti ~ūs пока
зать пятки; tik -ai rūksta только пятки свер
кают
padaubys (Зь) (место) около оврага
padaugėlljim as (1) рост, прирост, увеличе
ние; gyventojų р. прирост населения; - ti
(-ja, -jo) умножиться/умножаться, при
умножиться/приумножаться; вырасти/растй [увелйчиться/увелйчиваться] в числе;
naujų statybų -jo выросло колйчество но
востроек
padaugin||im as (1) умножение; приумноже
ние; увеличение; -ti (~а, -о) 1. умножить/
умножать, увелйчить/увелйчивать (в колйчестве); 2. помножить/множить, умножить/
умножать; -ti du iš trijų умножить [помно
жить] два на три
padaūk||ai dgs. (2) šnek.: □ nė -ų ни следу,
ни духу, и след простыл [пропал]; -ais išeiti
пойтй насмарку, кончиться неудачей; рб
-ais! чёрт возьмй!
padauža Ь. (1) повеса šnek., шалопай šnek.
padaužyti (padaužo, padaužė) поколотйть/колотйть, побйть/бить
padaužos dgs. (3b) tarm. время после полно
луния
padaužllti (—ia, padaužė) набйть/набивать;
подбйть/подбивать
p a d a v ė ja s , -а (1) 1. предъявйтель, -ница
кпуд., податель, -ница; 2. кельнер, -рша,
официант, -тка; 3. подавальщик, -ица; beto
no р. spec. подавальщик бетона; -im as (2)
1.
įv. reikš, подача; -imas, išmetant kamuo
liuką sport. подача, подбрасывая мяч; met
menų -imas tekst. подача основы; 2. {legen
da) предание; -inėjim as (1) подавание; -inėti (-inėja, -inėjo) džn. подавать
padažalas (34b) žr. p a d a ž a s
padaž||as (3b) подлйвка, подлйва; žuvis su -u
рыба под соусом; -inė (2) соусник
padaž||ym as (1) подкраска; lūpų p. подкраска
губ; antakių p. подводка бровей; -y ti (-о,
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-ė) 1. подкрасить/подкрашивать; -yti lūpas
подкрасить губы; 2. обмакнуть/обмакивать;
-yti plunksną rašale обмакнуть перо в чер
нйла
padažnėlljimas (1) учащение; pulso р. учаще
ние пульса; - ti (—
ja, -jo) участйться/учащаться; autobuso reisai -jo рейсы автобуса
стали более частыми
padažnin||ti (~а, -о) участйть/учащать; р.
ligoniui vaistus duoti начать чаще давать
больному лекарства
padebesll ys (34Ь) подоблачная высота [высь],
поднебесье; -iuosė под облаками; □ jis -iais
lakioja он витает в облаках
padedam asis (-oji) вспомогательный
padegėjas, -а (1) поджигатель, -ница
padegėlis, -ė (1) погорелец
padeg||im as (2) поджог; -in&ti (-inėja, -inėjo)
džn., -i6ti (—ioja, -iojo) džn. поджигать
padegin||ti (~a, -о) поджечь/поджигать; подпалйть/подпаливать; подж арить/поджари
вать
padegti (padega, padegė) 1. поджечь/поджи
гать, совершйть/совершать поджог; р. namą
поджечь дом; р. laužą поджечь костёр; 2.
{kurį laiką degti) погореть/гореть
padėjllėjas, -а (1) помощник, -ица; direkto
riaus р. помощник директора; -im as (2) 1.
помощь (-и); содействие; -imas pabėgti со
действие побегу; 2. (padėtis ) положение; 3.
šnek. {podėlis) кладовка, склад; pamatų -imas
закладка
padejlluoti (-ūoja, -avo) поохать/охать šnek.,
поахать/ахать šnek.
padėk||a (3b) благодарность (-и); pareikšti
padėką изъявйть [вынести] благодарность;
-os laiškas благодарственное письмо
padėkdie įst. бог помочь
padėklam ||uoti (-ūoja, -avo) продекламйровать/декламйровать, прочесть, прочитать/
лрочйтывать
padėklas (2) 1. подставка; подкладка; torto р.
подставка для торта; 2. {indams nešti) под
нос; 3. {lėkštelė gėlių vazonui) поддонник
padėkonė (2) žr. p a d ė k a
padėko||ti (-ja, -jo) {kam) поблагодарйть/благодарйть { к о г о ) ; p. mokytojui поблагодарйть
учйтеля
padelb||ti (-ia, padelbė) потупить/потуплять,
опустйть/опускать; p. akis потупить взгляд
padėlio||ti (-ja, -jo) džn. подкладывать/подложйть
padėlys (3b) 1. (kiaušinis) подкладень (-дня),
яйцо под наседкой; подкладыш; 2. {padėk
las) подкладка
pademonstr||uoti (-ūoja, -avo) продемонстрйровать/демонстрйровать

padengimas (2) 1. покрытие, покрывание; 2.
покрытие, погашение, возмещение, обес
печение; išlaidų р. покрытие расходов; pa
skolos р. погашение займа; р. auksu екоп.
золотое обеспечение
padengti ti (~ia, padengė) 1. покрыть/покры
вать; p. stalą накрыть стол; 2. (atlyginti, su
mokėti) покрыть/покрывать, погасйть/погашать, возместйть/возмещать; р. išlaidas,
nūostolius покрыть расходы, убытки
paderė||ti I (padera, -jo) поторговаться/торго
ваться
p ad e ri||ti II (padera, -jo) дать/давать хо
роший урожай, уродйться; родйться
paderinam as (1) подстройка, подналадка; -ti
(~а, -о) подстроить/подстраивать
padermė (Зь) род; порода; gyvulių р. род жи
вотных
p ad ir||ti (—sta, -о) 1. стать/становйться хму
рым [пасмурным]; 2. (apie akis) осоветь/
советь; -ęs (-usi) осовелый
p ad i||ti (padeda, -jo) 1. положйть/класть, заложйть/закладывать; р. knygą ant stalo положйть кнйгу на стол; р. pinigus į kasą положйть деньги в кассу; р. miną заложйть
мйну; р. pamatus teatrui заложйть фунда
мент театра; р. vainiką ant kapo возложйть
венок на могилу; 2. (po kuo) подложйть/
подкладывать (подо что)', р. pagalvį po galva
подложйть подушку под голову; 3. поста
вить/ставить; р. kirčio ženklą поставить
знак ударения; 4. (kiaušinį) снестй/нестй;
5. поместйть/помещать; 6. деть/девать; kur
-jai mano kepurę? куда ты дел мою шапку?;
7. (pagelbėti) помочь/помогать; пособйть/
пособлять; оказать/оказывать помощь; со
действовать, способствовать; р. kam nors
nelaimėje помочь кому-л. в беде, пособйть
чему-л. горю; □ -jus ranką ant širdies положа
руку на сердце; р. parašą поставить под
пись, подписаться; р. galvą сложйть голо
ву, погйбнуть; Dieve -k! Бог помочь!
p ad ėt||is (-ies) т. (Зь) положение; tarptautinė
р. международное положение; kebli р. затруднйтельное положение; socialinė р. со
циальное положение; būti keblioje -yjė быть
в затруднении; išsisukti iš keblios -ies выйти
из положения
p ad ėv i|| tas (1) поношенный; -ti (padėvi, -jo)
поносйть/носйть
p ad id i||jim as (1) увеличение; повышение;
(при)рост; produkcijos р. увеличение про
дукции; pajamų, derliaus р. прирост доходов,
урожая; svorio р. прибавка в весе; -ti (—
ja,
-jo) įv. reikš, увелйчиться/увелйчиваться,
повыситься/повышаться, усйлиться/усйливаться; išlaidos -jo расходы увелйчились;
reikalavimai -jo требования повысились; jos

svoris -jo она прибавила в весе; -jęs kraujo
spūdis повышенное давление крови
padidin||am asis (-oji) (1) увеличйтельный;
-im as (1) įv. reikš, увеличение; повышение;
fotonuotraukos -imas увеличение фотоснймка; užmokesčio -imas повышение зарплаты;
greičio -imas развйтие скорости; - ti (~а, -о)
увелйчить/увелйчивать; повысить/повышать,
усйлить/усйливать; -ti pajamas увелйчить
доходы
padieg||ti (—ia, -ė) 1. посадйть [посажать]/
сажать; 2. (paskaudėti) покалывать
padien||ininkas, -ė (1) подёнщик, -ица; -is (2)
подённый; -is atlyginimas подённая плата;
-is darbininkas подённый рабочий; -is, -ė
(2) подёнщик, -ица; -iu l prv. 1. подённо; 2.
(kas antrą dieną) через день
padikauliai dgs. (1) anat. плюсневые кости
padykėlis, -ė (1) озорнйк, -йца, шалун, -нья,
баловнйк, -йца šnek.
p a d y k in i||ti (-ja, -jo) полентяйничать/лентяйничать šnek., побездельничать/бездель
ничать
padykti (~sta, -о) (немного) избаловаться/
избаловываться šnek.
padikt||uoti (-ūoja, -avo) продиктовать/дик
товать
padilba b. (1) šnek. тот, кто смотрит испод
лобья
padilbomis prv. исподлобья
p ad||ilti (-yla, -ilo) (немного) истереться/
истираться, источйться/истачиваться
padin || is (1) подовый; -ė duona подовый хлеб
padirbdin||ti (~a, -o) prp. поручйть/поручать
сделать
p ad irb ||iti (-ėja, -ėjo) поработать/работать;
потрудйться/трудйться; -im as (2) 1. (suklas
tojimas) подделка; paso -imas подделка пас
порта; 2. (atlikimas, padarymas) выполнение
padirbin||iti (-ėja, -ėjo) džn. подделывать; -ys
(34b) подделка ,
padirblltas (3) 1. готовый, сделанный; 2.
подделанный, поддельный; р. banknotas
подделанный банкнот; - ti (—а, -о) 1. сде
лать/делать; 2. (suklastoti) подделать/под
делывать
padirgini)ti (~а, -о) 1. (немного) пораздражать; 2. спустйть/спускать (курок)
padirvys (Зь) (место) у нйвы; луг у поля
padirž||ti (—ta, -о) немного затвердеть/затвер
девать
padlaižį)iauti (-iauja, -iavo) niek. подлйзываться šnek., подхалймничать šnek.', -iavim as (1)
подлйзывание, подхалймство; -y s, -ё (3b)
niek. подлиза šnek.
padorllybė (1), -ūm as (2) прилйчие; пристой
ность (-и); -из (4) прилйчный, пристойный;
-i kompanija прилйчная компания; -i išvaiz
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da пристойная внешность; -ūs uždarbis prk.
прилйчный зарабаток; padoriai prv. прилйчно; padoriai elgtis прилйчно вестй себя
padovano||ti (~ja, ~jo) подарйть/дарйть; даро
вать; p. vaikui dviratį подарйть ребёнку ве
лосипед
padraika b. (1) легкомысленный человек, вет
реник, -ица šnek.
padr||aikyti (-alko, -aikė) рассыпать/рассы
пать; раструсйть/раструш ивать
padraikos dgs. (1) разбросанная [раструшен
ная] солома
padrąsė||ti (-ja, ~jo) осмелеть/смелеть; ободрйться/ободряться
padrąsin||im as (1) ободрение; поощрение; -ti
(~а, -о) ободрйть/ободрять; поощрйть/поощрять; придать/придавать смелости; vado
pavyzdys -о karius пример командйра при
дал смелости бойцам
padrėbė||ti (padreba, -jo) подрожать/дрожать
pad rėk in ||ti (~a, -о) немного оросйть/орошать [увлажнйть/увлажнять]; lietūs -о žemę
дождь оросйл землю
padrėk||ti (~sta, -о) немного отсыреть/отсы
ревать [повлажнеть/влажнеть]
padriba (Зь) подушечка (под глазом)
padrybso||ti (padrybso, ~jo) šnek. поваляться/
валяться šnek.] ant sofos p. поваляться на
диване
padrikas (3b) 1. (išsisklaidęs) разбросанный;
-i šiaudai разбросанная солома; 2. [išsitie
sęs, išsiskėtęs) распростёртый; guli p. лежйт
распростёршись; 3. (nesistem ingas ) бессвяз
ный; путаный; - a kalba путаная речь; p.
pasakojimas бессвязный рассказ
padrykt išt. скок; p. per griovį скок через
канаву
pad rik ||ti (padrinka, ~o) рассеяться/рассе
иваться; разбрестйсь/разбредаться
padrioskė||ti (~ja, —
jo) 1. (supoškėti ) грянуть,
грохнуть/грохать; 2. [griūti) грохнуть(ся)/
грохать(ся)
padrožinėllti (-ja, -jo) džn. подстрагивать/
подстрогать
padrož||ti (~ia, -ė) 1. подстрогать/пострагивать; p. lentą подстрогать доску; 2. заострйть/
заострять, очинйть/очинять; р. pieštuką
очинйть карандаш
padrumstėlljimas (1) помутнение; -ti (—
ja, ~jo)
помутнеть/мутнеть, помутйться/мутйться
padrumzlės dgs. (3b) žr. d r u m z l ė s
pad ru n g ||ti (~sta, ~o) 1. немного остыть/
остывать [охладйться/охлаждаться, осту
диться/остужаться]; sriuba, arbata -о суп,
чай немного остыл; 2. похолодеть/холодеть;
oras ~о погода похолодела
padrūtė||ti (—
ja, -jo) пополнеть/полнеть, по
толстеть/толстеть
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padūd||uoti (-ūoja, -avo) подудеть/дудеть,
поиграть/играть на дудке [свирели]
padugnės dgs. (3b) 1. осадок; гуща; alaus р.
пивная гуща; 2. ргк. подонки šnek/, visuome
nės р. подонки общества
paduj||os dgs.[ 3b) tarm. □ nė -ų ни следу, ни
духу; и след простыл; iš -ų коренным обра
зом; основательно
padūk||ėlis, -ė (1) бешеный [буйный] человек;
-im as (2), padūkis (1) бешенство; -in ti (-ina,
-ino) взбесйть/бесйть, привестй/приводйть
в раздражение; - ti (-sta, -о) взбесйться/
бесйться, прийтй/приходйть в бешенство;
~ęs (-usi) бешеный, ошалелый šnek., буй
ный; -usiai prv. бешено
padO lin||ti (-а, -о) подкурйть/подкуривать;
р. bitės подкурйть пчёл
padulksno||ti (—
ja, -jo) поморосйть/моросйть,
покрапать/крапать
padūm ė (1) istor. подымная подать, подвор
ная подать
padum ti (padumia, padūmė) подуть/дуть, по
веять/веять
padūm llūoti (-ūoja, -avo) наполниться/на
полняться дымом
p adund||ėnti (~ёпа, -eno), p ad u n d in ||ti (-а,
-o), padunksno||ti (-ja, -jo) слегка посту
чать/стучать [постукать/стукать]
paduo||ti (-da, padavė) įv. reikš, подать/пода
вать; p. vakarienę подать ужин; -k ranką!
подай руку!; p. pareiškimą подать заявление
padurkas (2) подол
padūrti (paduria, padūrę) уколоть/укалывать;
p. koją уколоть ногу
padus||ti (padūsta, -o) 1. задохнуться/зады
хаться šnek.; запалиться/запаливаться šnek.;
~aū nuo smarkaus bėgimo я задохнулся от
быстрого бега; 2. пропахнуть, протухнуть/
протухать
padūzgllėnti (-ena, -eno), padūzgė||ti (раdūzga, -jo) 1. погудеть/гудеть, пожужжать/
жужжать; 2. постучать/стучать
paduzgin||ti (-а, -о) постучать/стучать
padvelk || ti (-ia, padvelkė) повеять/веять,
пахнуть; padvelkė vėjelis повеял [пахнул]
ветерок
padvėsti (padvesia, padvėsė) издохнуть/изды
хать, сдохнуть/сдыхать, околеть/околевать,
пасть/падать
padvigubėlljimas (1) удвоение; - ti (—
ja, -jo)
удвоиться/удваиваться; darbininkų skaičius
-jo число рабочих удвоилось
padvigubinti imas (1) удвоение; -ti (~a, -о) уд
воить/удваивать; -ti pajamas удвоить доходы
padv||isti (-ysta, -iso) протухнуть/протухать,
пропахнуть; -isęs (-usi) протухлый, про
тухший, тухлый; -isusi mėsa (про)тухлое
мясо, мясо с душком

padvok||ti (~ia, padvokė) провонять šnek.',
протухнуть/протухать
padžiaustllyti (~o, ~ė) džn. развеш ивать/раз
вешать для просушки
padžlliauti (-iauna, -iovė) повесить/вешать
для просушки; развесить [развеш ать]/раз
вешивать; р. baltinius повесить [развесить]
бельё
padžiovin||imas (1) подсушка, подсушивание;
-ti (-а, -о) подсушйть/подсушивать
p adžiū||ti (-sta [padžiūva], ~vo) 1. подсох
нуть/подсыхать; 2. (su liesėti) похудеть/ху
деть; -vėlis, -ė (1) худой [тощий, отощалый]
человек
paėda (3b) šnek. беда, зарез šnek.
paeil||iuT prv. по очереди, поочерёдно, по
порядку; prieikite р. подходйте по очереди;
-ūm as (2) очерёдность (-и)
paeiti (paeina, paėjo) 1. пройтй/проходйть;
р. pirmyn пройтй вперёд; 2. быть в сйлах
идтй [ходйть]; jis nepaeina он не в сйлах
[не в состоянии] идтй [ходйть]
paėjė||ti (—
ja, ~jo) пройтй/проходйть; р. to
liau пройтй дальше
paėmimas (2) 1. взятие; 2. занятие; miesto р.
каг. занятие города; 3. изъятие; turto р. teis.
изъятие имущества
paerdvė||ti (-ja, -jo) сделаться/делаться про
сторнее; расш йриться/расш иряться
paerdvin||ti (-а, -о) сделать/делать более
просторным; расш йрить/расш ирять
paerzinti ti (-а, -о) подразнйть/дразнйть; šu
nis р. подразнйть собак
paė||sti (~da, -dė) поесть/есть; пож рать/
пожирать
раегегё (34Ь) (место) у озера, побережье озе
ра, приозерье
paežys (Зь) место у [вдоль] межй
pafantaz||uoti (-ūoja, -avo) пофантазйровать/
фантазйровать
pafilosof||uoti (-ūoja, -avo) пофилософство
вать/философствовать
pafrdntė (1) прифронтовая полоса
pagadinam as (1) порча, повреждение; -ti (~а,
-о) įv. reikš, испортить [поп орти те/п ор
тить; повредйть/повреждать; - ti laikrodį
испортить часы; -ti kam nors nuotaiką ис
портить кому-л. настроение
pagaTkšt||is (2) кочерга; □ paimti -į šnek.
выгнать
pagail||a (3b) пощада; сострадание; rodyti -ą
проявлять сострадание
pagailėti ti (pagaili, -jo) пожалеть/жалеть, noщадйть/щадйть; p. našlaičių пожалеть си
рот; -k manęs пощадй меня
pagallllti (~sta, -о) почувствовать/чувство
вать жалость [сострадание]; man -o vaikų

мне стало жаль детей; -u s (4) сострада
тельный
pagair||ė (1) ветреное место; stovėti vėjo -ėję
стоять на ветру
pagaišin||ti (~а, -о) задержать/задерживать,
помеш ать/меш ать
pagalšllti (-ta, -о) 1. (nudvėsti) околеть/околе
вать, сдохнуть/сдыхать; 2. промедлить/мед
лить; -u o ti (-ūoja, -avo) промедлить/мед
лить; -ūoti išvažiuoti промедлить с отъездом
pagalžllti (~ta, -о) стать/становйться про
горклым [прокйслым]
pagal pri. (ką) 1. вдоль (чего); р. sieną вдоль
стены; 2. по, согласно (чему); сообразно, в
соответствии (с чем); eiti р. saulę идтй по
солнцу; р. darbą ir atlyginimas по работе и
вознаграждение; р. nuopelnus по заслугам;
р. tėvą ir sūnui garbė по отцу и сыну честь;
р. įsakymą согласно предписанию; pasielgti
р. įstatymą поступйть в соответствии с
законом; р. aplinkybes сообразно с обсто
ятельствами
pagal||andim as (1) подтачка; -ą sti (~anda,
-ando) заточйть/затачивать, подточйть/
подтачивать; -ąsti peilį подточйть нож
pagalb||a (1) помощь (-и); содействие; ateiti
į -ą прийтй на помощь; sutelkti -ą оказать
помощь; greitoji р. скорая помощь; savitar
pio р. взаймная помощь, взаимопомощь;
šauktis -os звать на помощь; ištiesti -os
ranką протянуть руку помощи; -ininkas, -ė
(1) помощник, -ица; -in is (1) подсобный,
вспомогательный; -inis ūkis подсобное хо
зяйство; -inis cechas вспомогательный цех;
—iniai darbininkai подсобные рабочие; -inė
literatūra вспомогательная литература; -inis
veiksmažodis дгат. вспомогательный глагол;
-u s (4) услужливый
pagaliau prv. наконец; в конце концов; р. su
radau kėlią наконец я нашёл дорогу
pagaili ys (3b) 1. дубйна; палка; sudrožti [su
duoti] ~iu закатйть дубиной; 2. (pliauska) по
лено; □ kaišioti -ius į ratus вставлять палки
в колёса; -iukas (2) mžb. деревяшка, палочка
pagalvė (1) 1. подушка; 2. istor. (mokestis)
подушная подать
pagalvis (1) žr. p a g a 1v ė 1
pagalvoti ti (—
ja, -jo) подумать/думать; -k ge
rai prieš darydamas ką подумай хорошенько,
прежде чем делаешь что-л.
pagam in||im as (1) изготовление; выработка,
производство; - ti (-а, -о) 1. изготовить/из
готовлять; выработать/вырабатывать, произвестй/производйть; -ti daug prekių произвестй много товаров; staklės -tos iš metalo
станок сделан из металла; 2. приготовить/
готовить; -ti vakarienę приготовить ужин
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paganas (3b) šnek. (piemenukas ) подпасок, па
стушонок
pagandin||ti (~a, -o) žr. p a g ą s d i n t i
pagania (3b) šnek. пастьба; подножный корм
paganyti (pagano, paganė) попастй/пастй
pag arb ||a (3b) почёт; уважение; почтение;
atiduoti paskutinę - ą отдать последний долг;
atiduoti -ą каг. отдать честь, взять под ко
зырёк
pagarb||um as (2) почтйтельность (-и); благо
говение; -u s (4) почтйтельный; благого
вейный; -ū s tonas почтйтельный тон; - ia i
prv. почтйтельно; благоговейно; -iai paklaus
ti почтйтельно спросйть; -iai nulenkti galvą
почтйтельно [благоговейно] склонйть голо
ву
pagardas (Зь) приправа
pagard^llti (~ja, -jo) стать/становйться вкус
нее
pagardin||im as (1) сдабривание, улучшение
вкуса; - ti (~а, -о) сдобрить/сдабривать,
приправить/приправлять; ~ti sriubą pries
koniais приправить суп пряностями
pagargal||iuoti (-iūoja, -iavo) (paskalauti ger
klę) прополоскать/прополаскивать
pagarsas (3b) šnek. (gandas ) слух, молва
pag arsėsim as (1) прославление; -ti (—
ja, -jo)
прославиться/прославляться; -ti žygiais
прославиться подвигами
pagarsin||im as (1) разглашение; - ti (-a, -o)
разгласйть/разглашать; возгласйть/возглашать; -ti tarnybinę paslaptį разгласйть слу
жебную тайну
pagars||ti (~ta, -o) žr. p a g a r s ė t i
pagar||uoti (-ūoja, -avo) (smalkėmis ) угореть/
угорать; -avaū — galvą skaūda я угорел —
голова болйт
pagąsdini)ti (-а, -о) попугать/пугать; р. sunkūmais попугать трудностями
pagaudllyti (~о, -ė) половйть/ловйть
pagaugllals, -om is prv.: kūnas p. eina дрожь
пробирает, дрожь проходит по телу; му
рашки бегают по спине
pagaulllumas (2) 1. удобство; 2. способность
(-и); -u s (4) šnek. 1. (patogus ) удобный; 2.
{gabus) способный, переймчивый, сметли
вый, восприймчивый
pagaunam as (За) увлекательный, захваты
ваю щ ий
pagausėUjimas (1) рост, прирост, увеличение,
умножение; - ti (-ja, -jo) увелйчиться/увелйчиваться в числе, умножиться/умножать
ся, приумножиться/приумножаться, вырасти/растй; -jo piniginės pajamos увеличи
лись [умножились] денежные доходы
pag aū sin ||im as (1) увеличение, умножение,
приумножение; pajamų р. увеличение [при
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умножение] доходов; -ti (-а, -о) увелйчить/
увелйчивать в числе, умножить/умножать
pagaute (2) подспорье šnek.
pagau||ti (~na, pagavo) 1. поймать/ловйть; p.
sviedinį поймать мяч; p. žuvį поймать рыбу;
iš dviejų kiškių nė vieno nepagausi folk. за
двумя зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь; 2. охватйть/охватывать; овла
деть/овладевать (кем-чем ); обнять [объять]/
обнимать; обуять; jį pagavo baimė им ов
ладел страх, его охватйл страх; 3. увлечь/
увлекать, захватйть/захватывать
pagava (3b) žr. s u v o k i m a s
pagavimas (2) 1. поймка; схватывание; 2. fiz.
захват
pagavus (4) восприймчивый, переймчивый,
сметливый
pagedėlis, -ė (1) негодник, -ица; испорчен
ный человек
pagedim as (2) 1. порча, испорченность (-и);
2. (pasiutimas) бешенство
pageida (Зь) желание; страсть (-и)
pageidliaujamas (1) желательный; желанный;
visur jis buvo р. svečias везде он был ж е
ланным гостем; р. rezultatas желательный
результат; -au ti (-auja, -avo) желать; ko tu
-auji? чего ты желаешь?, что тебе угодно?;
-avim as (1) пожелание, желание; atsižvelgti
į kieno -avim us учйтывать чьй-л. пожела
ния; publikos -avimu по желанию публики
pagela (Зь) сырая и холодная погода
pag elb ė||ti (—
ja, -jo) помочь/помогать; -to jas, -а (1) помощник, -ица
pageležinkelč (36b) (полоса) вдоль железной
дороги
pagelti sti (~sta, -to), pagelsvė||ti (—
ja, -jo) по
желтеть/желтеть, сделаться/делаться жёл
тым; medžių lapai pagelto лйстья деревьев
пожелтели
pageltllėlis, -ė (1) пожелтелый [желтолйцый]
человек; -im as (2) пожелтение
pageltinllti (~a, -о) пожелтйть/желтйть, сде
лать/делать жёлтым
pageltonllyti (-ija, -ijo), -u o ti (-ūoja, -avo),
pageltlluoti (-ūoja, -avo) пожелтеть/желтеть
pageltveldis (2) желтолйцый
pagelūs (3b) šnek. холодный, пронйзывающий
pagenėllti (pageni, -jo) (немного) обрезать/
обрезать [обрубйть/обрубать] сучья
pagentalnis, -ė (2) дальний родственник,
дальняя родственница
pagerbimas (2) чествование, оказание почёта
pagerbi)ti (—ia, pagerbė) почтйть/чтить; чест
вовать, оказать/оказывать честь [почёт]; р.
atminimą atsistojimu почтйть память вста
ванием; jam р. в его честь; р. savo atsilanky
mu почтйть свойм присутствием; -tu v ės
dgs. (2) почётный приём, чествование

pagerėsim as (1) улучшение; oro p. улучшение
погоды; darbo sąlygų p. улучшение условий
труда; - ti (~ja, -jo) улучшиться/улучшаться;
sveikata -jo здоровье улучшилось; į vakarą
ligoniui -jo к вечеру больному стало лучше
pagerin||imas (1) улучшение; maisto р. улучше
ние питания; darbo sąlygų р. улучшение
условий труда; -ti (-а, -о) улучшить/улуч
шать; -ti darbą улучшить работу; -ti produk
cijos kokybę повысить качество продукции
pagerklys (Зь) место под горлом
pagerti (pageria, pagėrę) попйть/пить
pagėsti (pagenda, pagedo) 1. испортиться
[попортиться]/портиться; pagedo laikrodis
часы испортились; 2. (pasiusti ) взбесйться/
бесйться; pagedęs (-usi) 1) испорченный;
2) бешеный
pagydllymas (1) излечение; -yti (-о, -ė) 1. излечйть/излечивать; вылечить/вылечивать; 2.
полечйть/лечйть; -om as (1) излечймый; ta
liga yra -omą эта болезнь излечйма
pagiedo||ti (pagieda, -jo) 1. спеть [пропеть]/
петь; 2. попеть/петь
pagiež||а (1) злоба, досада; jausti kam -ą
злобствовать на кого-л., чувствовать злобу
на кого-л.; -ą lieti вымещать злобу [досаду];
-in g as (1), -u s (4) злобный, злопамятный;
мстйтельный; -ū m as (2) злобность (-и),
злопамятность (-и)
pagijimas (2) выздоровление
pagilb||ti (~sta, -о) tarm. выздороветь/выздо
равливать
pagilėUjimas (1) углубление; -ti (-ja, -jo) yrлубйться/углубляться; upės dugnas -jo дно
рекй углубйлось
pagilin||im as (1) углубление; upės dūgno p.
углубление дна рекй; - ti (-а, -о) утлубйть/
углублять; upės vagą -ti углубйть русло рекй;
-ti savo žinias ргк. утлубйть свой знания
pagilti (pagyla, pagilo) углубйться/углубляться, стать/становйться более глубоким
pagym ais prv. tarm. гуськом; р. arklius pa
kinkyti запрячь лошадей цугом
pagimdllym as (1) рождение; -y ti (-о, -ė)
родйть/рож(д)ать
pagyna (3b) tarm. žr. p a b a i g a
pagynėti ti (pagyni, -jo) 1. (truputį paginti)
погнать/гнать; 2. tarm. žr. p a b a i g t i ; -tuvės dgs". (1) žr. p a b a i g t u v ė s
paginti (pagena, paginė) погнать/гнать
pagyr||a (3b) похвала; □ -ų puodas [maišas]
хвастун šnek.
pagyr||as (2) žr. p a g y r ū n a s
pagirdllyti (-o, -ė) напойть/пойть; p. arklius
напойть лошадей
pagyrim||as (2) похвала, одобрение; baigti uni
versitetą su -ū кончить университет с отлйчием; -о raštas похвальная грамота

pagiringas (1) похмельный šnek.
pagirinis (2) живущий на опушке леса
pagiriojimas (1) похмелье
pagir||ios dgs. (Зь) похмелье; esti gi if ~ių dienų
бывают же и похмельные дни; -iomis jam
galva plyšo у него трещала голова с пох
мелья šnek.; -iotas (1) похмельный šnek.; -ioti
(-ioja, -iojo) опохмеляться šnek.
pagirllys (3b) опушка леса; -y jė на опушке
леса
pagirnis (1) место под жерновами
pagirti (pagiria, pagyrė) похвалйть/хвалйть;
-n a s (За) похвальный; -n as siekimas пох
вальное стремление
pagyrūn||as, -ė (2) хвастун, -нья šnek., бахвал,
-лка šnek.; -išk as (1) хвастлйвый; -iškurnąs
(2) хвастовство, бахвальство šnek., похваль
ба šnek.
pagyrus (4) хвастлйвый, самохвальный psn.
pagyti (pagyja, pagijo) вы здороветь/выздо
равливать; ligonis pagijo больной выздоро
вел
pagyvėjim||as (1) įv. reikš, оживление, ожив
лённость (-и); pranešimas sukėlė -ą доклад
вызвал оживление; pramonės p. оживление
промышленности
pagyvenęs (-usi) пожилой, в летах; р. žmogus
пожилой человек
pagyv||ėnti (~ёпа, -ёпо) пожйть/жить; р.
vasarą kaime пожйть летом в деревне
pagyvė||ti (—
ja, -jo) оживйться/оживляться;
jo veidas -jo его лицо оживйлось
pagyvin||imas (1) оживление; -ti (~a, -о) оживйть/оживлять; -ti veiklą оживйть деятель
ность; šypsena -o veidą улыбка оживйла
лицо
pagižllti (pagyžta, -о) (немного) скйснуть/
скисать
paglam onėllti (-ja, -jo) поласкать [прилас
кать] /ласкать,
приголубить/приголубли
вать šnek.
paglamžllyti (-o, -ė), paglamžyti (paglamžo, pa
glamžė) покомкать/комкать
paglemžimas (2) захват, присвоение
paglem ž||ti (-ia, paglemžė) захватйть/захватывать, присвоить/присваивать, прибрать/
прибирать, забрать/забирать в (свой) руки;
jaunuolis paglemžė draugo pinigus парень
присвоил (себе) деньги товарища; р. sveti
mą teritoriją захватйть чужую территорию
p a g l||isti (—inta, -ito) ослйзнуть, стать/ста
новйться лйпким [слйзким, скользким]
paglost||yti (~о, -ė) погладить/гладить; р.
plaukus погладить волосы; р. galvą погла
дить по голове
pagnaib||yti (-о, -ė) džn. пощипать
pagniaužllyti (-о, -ė) džn. помять, покомкать;
потйскать
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pagoda (1) пагода
pagon||ybė (1) язычество; -ybės epocha язы
ческая эпоха; -ija (2) язычники
pagon||isr -ė (1) язычник, -ица; -ių valstybė
языческое государство; -ystė (2) язычество;
-iškas (1) языческий; —iški papročiai язычес
кие обычаи
pagož||ti (-ia, -ė) повалйть/валйть, свалйть/
сваливать, опрокйнуть/опрокйдывать наземь
pagrabalio||ti (—
ja, -jo) džn., pagrabinė||ti (—
ja,
-jo) džn., pagraibyti (pagraibo, pagraibė) džn.
щ упать/пощ упать
p ag ra k štė||ti (~ja, -jo) стать/становйться
изящ нее [грациознее]
pagrakštin||ti (—а, -о) сделать/делать изящнее
[грациознее]
pagram zdin||ti (~а, -о) погрузйть/погружать
pag ran d ||al dgs. (3b) žr. p a g r a n d o s ; -ėlis
(2) šnek. последний ребёнок
pag ran d ||y ti (~o, -ė) džn. подскребать/подскрестй, скрестй/поскрестй
pagrand||os dgs. (1) оскрёбки, поскрёбки
šnek.', -ū k as (2) šnek. 1. (pagrandų kepalėlis)
поскрёбыш šnek.; 2. последний ребёнок
pagrasin||im as (1) угроза; -ti (~a, -o) norpoзйть/грозйть
pagrauža (1) šnek. 1. промоина, размоина; 2.
огорчение, сокрушение
pagrauž||ti (—ia, -ė) 1. погрызть/грызть, погло
дать/глодать; daržų kenkėjai -ė daigų šaknis
огородные вредйтели погрызли у ростков
корни; 2. подмыть/подмывать; подточйть/
подтачивать; vanduo - ė upės krantą вода
подточйла берег рекй
pagrąža (3b) 1. {kelio) поворотная полоса; 2.
žr. s k e r s v a g ė
pagražas (Зь) украшение
pagražė||ti (-ja, -jo) стать/становйться красйвее, похорошеть/хорошеть
pagražin||im as (1) украшение; прикраса; pa
pasakoti ką nors be jokių -im u рассказать
что-л. без прикрас; - ti (~а, -о) украсить/
украшать; приукрасить/приукраш ивать
pagrėb^ll ti (pagrėbi, -jo) погрестй/грестй
(граблями)
pagrėbst||ai dgs. (2), -os dgs. (2) сгребённые
остатки (сена, колосовых)
pagrėbstllyti (-о, -ė) džn. немного грести/
погрестй (граблями)
pagrečiui prv. 1. рядом, возле; 2. подряд, кря
ду; trenkė dukart р. стукнул дважды кряду
pagreitė||jim as (1) ускорение; - ti (—ja, -jo)
ускориться/ускоряться
pagreltin||im as (1) ускорение; techninės pa
žangos p. ускорение технйческого прогрес
са; - ti (-а, -о) ускорить/ускорять; -ti žings
nius ускорить шагй, прибавить шагу
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pagreitis (1) fiz. ускорение; pradinis р. началь
ное ускорение
pagrėmž||ti (—ia, -ė) подскрестй/подскребать,
п оскрестй/скрестй
pagret, pagreta prv. žr. p a g r e č i u i
p agriau||sti (-džia, ~dė) погреметь/греметь,
погрохотать/грохотать šnek., погромыхать/
громыхать šnek.
pagrieb||ti (~ia, pagriebė) схватйть/схватывать; p. ką už rankos схватйть кого-л. за ру
ку; р. lazdą схватйть палку
pagriežtė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться бо
лее строгим
pagriež||ti (-ia, -ė) сыграть [п о и гр ать/и г
рать; smuiku р. поиграть на скрйпке
pagriežtin||ti (-а, -о) сделать/делать более
строгим
pagrimzlės dgs. (3b) šnek. осадки, отстой
pagrimz||ti (—ta, -do) утонуть [затонуть]/тонуть
pagrind||as (3b) įv. reikš, основа; основание;
trikampio p. основание треугольника; ku
riuo -u? на каком основании?; nėra jokio
-о нет никакого основания; sudaryti -ą
лежать в основе; priimti -u принять за
основу; iš -ų основательно, в корне, ко
ренным образом, в основе; □ išmušti -ą iš
po kojų выбить почву из-под ног; -ėjas, -а
(1) основоположник; -im as (2) обоснование;
reikalavimo -imas обоснование требования;
-in a l prv. основательно, в корне, в основе;
-inis (2) основной, главный; -inis įstatymas
основной закон; -inė tezė основной тезис;
-inis kapitalas екоп. основной капитал; -inis
sakinys gram. главное предложение; -inis
dalykas основное; -u s (4) основательный;
-žial prv. основательно
pagriovys (3b) (место) у рва
pagr(stas (Зь) основательный, обоснованный;
р. reikalavimas обоснованное требование
p a g r is ti (-indžia, pagrindė) обосновать/обос
новывать; р. savo pažiūras обосновать свой
взгляды; р. įrodymais обосновать на доводах
pagrįstum as (2) обоснованность (-и); осно
вательность (-и); nuosprendžio р. обоснован
ность приговора; įtarimų р. основательность
подозрений
pagrobi!ėjas, -а (1) похитйтель, -ница; -im as
(2) похищение, захват; slaptas -imas тайное
похищ ение
p ag ro b ||ti (—ia, -ė) захватйть/захватывать,
похйтить/похищать; р. dokumentus похйтить документы
pagro||ti (-ja, -jo) сыграть [поиграть]/играть;
р. smuiku поиграть на скрйпке; р. romansą
сыграть [исполнить] романс
pagrožllti (—ta, -о) показаться/казаться красйвым, понравиться/нравиться

pagrumdllyti (~o, ~ė) память/мять, поком
кать/комкать
pagrūm o||ti (~ja, -jo) погрозйть/грозйть
pagru||sti (-da, -do) потолочь/толочь
pagruzdė||ti (pagruzda, -jo) подж ариться/
поджариваться
pagruzdinti ti (-a, -о) поджарить/поджаривать
pagūbrė (3b) место под коньком крыши
pagudr||auti (-auja, -avo) похитрйть/хитрйть
šnek., поумничать/умничать šnek.
paguldllymas (1) укладывание; p. į ligoninę
помещение в больнйцу, госпитализация;
-y ti (~о, -ė) уложйть/укладывать; положйть/класть; -yti vaiką уложйть ребёнка;
-yti į ligoninę положйть [поместйть] в боль
нйцу; □ -yti galvą сложйть голову, пасть в
бою
pagulė||ti (paguli, -jo) полежать/лежать
pagulos dgs. (3b) полёгшие [полёглые] хлеба
pagulti (pagula, pagulė) (gulant prispausti)
придавйть/придавливать, приж ать/приж и
мать; налечь/налегать
pagund||a (1) соблазн, искушение, искус psn.]
vėsti į -ą вводйть в соблазн; atsispirti -ai
устоять перед искушением [соблазном];
-y ti (-о, -ė) немного соблазнйть/соблазнять [искусйть/искушать]
paguod||a (1) утешение; -os žodžiai слова
утешения; rasti -ą найтй утешение; -im as
(2) утешение, сочувствие; -žiam as (За) утешйтельный
paguo||sti (-džia, -dė) утешить/утешать; р.
ligonį утешить больного
pagurklis (1) подбородок
pagurkšno||ti (—
ja, -jo) попйть/пить
paguromis prv. согнувшись; jis bėgo p. он
бежал согнувшись
paguvė||ti (—
ja, -jo) ободрйться/ободряться,
оживйться/оживляться,
приободрйться/
приободряться
paguvin||ti (~а, -о) оживйть/оживлять, при
дать/придавать бойкости
pagūžčio||ti (—
ja, -jo): р. pečiais пожать пле
чами
pagūžomis prv. согнувшись
pagvelb||ti (~ia, -pagvelbė) šnek. утащ йть/
утаскивать šnek., стйбрить šnek.
pagvild||ėnti (-ёпа, -ёпо) разобрать/разби
рать, исследовать, рассмотреть/рассматри
вать
paiešk||a (3b) 1. teis. розыск; kaltinamojo p.
розыск обвиняемого; 2. geol. dgs. поиски;
naudingųjų iškasenų -os поиски полезных
ископаемых; -a is prv.: tokio žmogaus -ais
nerasi такого человека сколько ни ищй не
найдёшь
paieško||ti (paieško, -jo) поискать/искать

p alk||as (4) глупый, дураковатый; - a i prv.
глупо; -ėti (-ėja, -ėjo) глупеть, дуреть; -ybė
(1) глупость (-и), дурь (-и) šnek.
paikin||ti (-а, -о) баловать
p alk in ||ti (~а, -о) делать глупым; называть
дураком
paikio||ti (—
ja, -jo) глупйть, делать глупости;
валять дурака šnek., дурачиться šnek., дурйть šnek.
paikystė (2) глупость (-и)
paikius, -ė (2), palkšas, -ė (2) глупыш, -шка;
jis visiškas paikšelis он совсем глупенький
paiktelė||ti (-ja, -jo) тронуться šnek.
palk||ti (-sta, -о) глупеть, дуреть šnek.
paikum as (2) глупость (-и), дурь (-и) šnek.
pailg|| as (3) продолговатый; p. veidas про
долговатое лицо; -aveldis, -ė (2) человек c
продолговатым лицом
pailg ėsim as (1) удлинение; medžio šaknų p.
удлинение корней дерева; -ti (~ja, -jo) удлинйться/удлиняться; dienos -jo дни удлинйлись
pailgin||im as (1) 1. удлинение; laido p. уд
линение провода; 2. продление, удлинение;
darbo dienos р. удлинение рабочего дня; -ti
(-а, -о) 1. удлинйть/удлинять; -ti virvę удлинйть верёвку; 2. продлйть/продлевать;
-ti atostogas продлйть отпуск
pailg||ti (—sta, -о) 1. удлинйться/удлиняться;
2. надоесть/надоедать; -о man ilgai laukti
надоело мне долго ждать
pailg||ūmas (2) продолговатость (-и); -uotinas
(1) tarm. žr. p a i l g a s
pailiustr||uoti (-ūoja, -avo) проиллюстрйровать/иллюстрйровать; p. savo mintį pavyz
džiais проиллюстрйровать свою мысль при
мерам и
pailsėlis, -ė (1) утомлённый, -ая, усталый, -ая
pails||ėti (pailsi, -ėjo) отдохнуть/отдыхать;
-im as (2) утомление, усталость (-и); -in ti
(~ina, -ino) утомйть/утомлять
pails||ti (~ta, -о) утомйться/утомляться, устать/
уставать; man rankos -o, -aū rankas у меня
устали руки; dirbti nepailstant работать без
устали; -ęs (-usi) утомлённый, усталый
paimlūs (4) tarm. способный, понятливый
paimti (paima, paėmė) 1. взять/брать; p. vaiką
už rankos взять ребёнка за руку; р. už pa
rankės взять под руку; 2. забрать/забирать,
захватйть/захватывать; р. valdžią захватйть
власть; р. į nelaisvę захватйть в плен; 3.
(konfiskuoti) изъять/изымать; 4. охватйть/
охватывать; овладеть/овладевать; напасть/
нападать; jį paėmė baimė его охватйл [объял,
обуял] страх, им овладел страх, на него на
пал страх; □ р. viršų взять верх, пересйлить;
р. nagan прибрать к рукам, взять в руки
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painĮ|ė (1), -elis (1) žr. p a i n i a v a
painė||ti (~ja, —
jo) путаться, становйться слож
ным
painform ||uoti (-ūoja, -avo) проинформйровать/информйровать; уведомить/уведомлять
painiava (1) путаница, неразберйха šnek.,
бестолковщина šnek.', minčių p. путаница в
мыслях
painiolljimas (1) путание; - ti (-ja, -jo) 1. (raizgyti, narplioti) путать, спутывать, запутывать;
-ti siūlus путать нйти; 2. prk. запутывать,
спутывать; -ti visus klausimus спутывать все
вопросы; 3. [vieną kitu laikyti) путать, смеши
вать, спутывать; 4. [velti) впутывать, запуты
вать, вмешивать; - tis (~jasi, -josi) 1. пу
таться, спутываться, запутываться; 2. пу
таться, мешаться, вертеться; -tis po kojo
mis путаться [вертеться] под ногами; 3.
заплетаться; liežuvis —
jasi susijaudinus язык
заплетается от волнения
painkš||ti (-čia, painkštė) 1. повизж ать/виз
жать, поскулйть/скулйть šnek.', 2. šnek. [pa
verkšlenti) похныкать/хныкать
painokas (1) довольно путаный [сложный];
сбйвчивый
pain||um as (2) сложность (-и); сбйвчивость
(-и); -u s (4) путаный, сложный; сбйвчивый;
-ū s klausimas сложный вопрос
pairas (Зь) беспорядочный, бессвязный, сбйв
чивый; расстроенный
pairim as (2) расстройство; nervų р. нервное
расстройство
pairki || uoti (-ūoja, -avo) погрестй/грестй
(вёслами)
pairos dgs. (3b) развалины, руйны
pairst||yti (—o, -ė) покатать/катать на лодке
pairti (pairsta [payra], pairo) 1. развалйться/
разваливаться,
распасться/распадаться,
разложйться/разлагаться; 2. расстроиться/
расстраиваться; nervai pairo нервы рас
строились
pairu||m as (2) беспорядочность (-и), бессвяз
ность (-и); -tė (2) žr. s u i r u t ė
palsas (2) ячменная ость
paisiklis (2) z. ū. шасталка; avižų p. шасталка
для овса
paisym as (1) обращение внимания
paisymas (1) z. ū. шастанье
pais||yti (-o, -ė) обращать внимание, смот
реть; gali to nepaisyti можешь на это не
обращать внимания; nepaisant [ко) несмот
ря, невзирая (на кого-что)
paisyti (paiso, paisė) ž. ū. шастать
paistHalas (3a) šnek. ерунда šnek., вздор šnek.,
чепуха šnek.: ~as (1), -en a b. (1), -ininkas,
-ė (1) šnek.', кто несёт вздор [чепуху, ерунду];
-yti (—о, -ė) нестй вздор [чепуху, ерунду]
pafstrižas (Зь) немного косой
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paišai dgs. (4) сажа; копоть (-и)
paišdyk||auti (-auja, -avo) пошалйть, шалить,
побаловаться/баловаться šnek.
paišyba (1) рисование
paišym as (1) рисование
palš||inas (Зь) выпачканный сажей; закоп
телый; -inti (-ina, -ino) марать šnek.', -intis
(-inasi, -inosi) мараться šnek.
paišyti (paišo, paišė) 1. (piešti) рисовать; 2.
(tepti) марать, мазать šnek.
paišus (4) пачкающий, мазкий
pa(vairė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться более
разнообразным
pa(valrin||ti (-а, -о) разнообразить; р. valgį
разнообразить еду; р. mokyklų vakarus раз
нообразить школьные вечера
palv||yti (—ija, -ijo) tarm. (perti, pliekti) сечь,
лупйть šnek., драть šnek.
pajac||as (2) паяц, шут; vaidinti -ą разыгры
вать паяца [шута], паясничать šnek.
pajam avim as (1) (за)приходование
pajamingllas (1) доходной; p. ūkis доходное
хозяйство; -ū m as (2) доходность (-и); ga
mybos -ūm as доходность производства
pajaminis (2) подоходный
pajam||os dgs. (3b) приход, поступления, вы
ручка; доход; р. ir išlaidos приход и расход;
(biudžeto) -ų straipsnis доходная статья; -ų
mokestis подоходный налог; nacionalinės р.
национальный доход; —uoti (-ūoja, -avo)
приходовать
pajaudin||ti (-а, -о) поволновать/волновать,
возбудйть/возбуждать
pajaujis (1) место у овйна
pajau n ėsim as (1) омоложение; - ti (—
ja, -jo)
помолодеть/молодеть
pajaunin||im as (1) омоложение, омолажива
ние; -ti (~а, -о) омолодйть/омолаживать
pajaunys (Зь) дружка, шафер жениха
pajaurė (1) (место) около подзола
pajau ||sti (-čia, pajautė) почувствовать/чувство
вать, ощутйть/ощущать; -tim as (2) чувство;
ощущение
pajėgos dgs. (Зь) сйлы; ginkluotosios p. воору
жённые сйлы
pajėgti iamas (3b) посйльный; -im as (2) сила
pajėgti ti (~ia, pajėgė) быть в сйлах [в состо
янии], смочь/мочь; -ū m as (2) сйла; мощь
(-и); мощность (-и); производйтельность
(-и); способность (-и); мочь (-и); gamybinis
-ūm as производственная мощность; ekono
minis -ūmas экономйческая сйла; perkamasis
gyventojų -ūm as покупательная способ
ность населения; -u s (4) сйльный; мощный;
-ū s sportininkas сйльный спортсмен; -ūs
variklis мощный двйгатель
pajininkas, -ė (1) пайщик, -ица
pajoda Ь. (1) žr. p a j о d ž a r g а

pajodin^||ti (-ja, -jo) džn. ездить/поездить
верхом
pajodžarga b. (1) šnek., menk. пострел šnek.,
сорванец šnek.
pajojė||ti (pajoji, —
jo) немного поездить/ездить
верхом
pajudė||ti (pajuda, -jo) įv. reikš, двйнуться/
двйгаться; пошевелйться/шевелйться; тро
нуться/трогаться; traukinys -jo поезд тро
нулся; kojos nepajuda ноги не двйгаются;
jis net р. negalėjo он даже пошевелйться не
мог; □ ledai -jo лёд тронулся
pajudin||ti (~а, -о) 1. двйнуть/двйгать, сдвйнуть/сдвигать с места, поколебать/коле
бать; р. stalą двйнуть [сдвйнуть с места]
стол; 2. шевельнуть/шевелйть; □ nė piršto
nepajūdinti и пальцем не шевельнуть
pajungimas (2) подчинение; kaimyninių gen
čių р. подчинение соседних племён
pajung||tas (3) подчинённый; -ti (—ia, -ė) подчинйть/подчинять; -tu m a s (2) подчинён
ность (-и)
pajuodėlis, -ė (1) чумазый, -ая šnek.; зама
рашка šnek.
pajuodim as (2) почернение; stiebo р. по
чернение стебля
pajuodllyti (-ija, -ijo), -uoti (-ūoja, -avo) по
чернеть/чернеть
pajuok||a (3b) насмешка, осмеяние; -a i в
насмешку, на смех; -os objektas объект ос
меяния; -a u ti (-auja, -avo) пошутйть/шутйть; -ėjas, -а (1) насмешник, -ица šnek.
pajuokdam as (Зь) насмешливый, глумлйвый;
р. tonas насмешливый тон; -im as (2) ос
меяние; высмеивание; -inti (-ina, -ino) посмеш йть/смеш йть
pajuok||ti (~ia, pajuokė) (ką) осмеять/осмеи
вать (кого-что ), посмеяться/смеяться, подшутйть/подшучивать, насмехаться (над кем чем); р. žmonių ydas осмеять пороки [не
достатки] людей; -u s (4) насмешливый,
глумлйвый
pajuostė (2) žr. p r i j u o s t ė
pajuos||ti (~sta, -do) почернеть/чернеть; -dęs
veidas почерневшее лицо
pajuo||sti (~ia, -ė) подпоясать/подпоясывать
pajuręs (-usi) (1) ž. ū. оподзоленный
pajūrietis, -ė (2) (pajūrio gyventojas) помо
рянин, -янка
pajurimas (2) ž. ū. оподзоленность (-и)
pajūrinis (1) приморский
pajūris (1) взморье, морское побережье; по
морье, приморье; Lietuvos р. литовское
взморье
pajus (2) екоп. пай; kooperatyvo р. кооператйвный пай; stojamasis р. вступйтельный пай
pajusti (pajunta, pajuto) почувствовать/чув
ствовать; ощутйть/ощущать, испы тать/ис

пытывать; р. skausmą почувствовать [испы
тать] боль; р. malonų kvapą ощутйть при
ятный запах
pajutim as (2) ощущение, чувство
pakaba (3b) 1. tech. подвеска; подвесок; varik
lio р. подвеска двйгателя; 2. (kilpelė drabu
žiui pakabinti) вешалка
pakabas (3b) 1. (kilpelė) вешалка; 2. (lankelis )
плечики
pakabė||ti (pakaba, -jo) повисеть/висеть
p a k a b in a m a s is (-oji) (1) навесной; p. pa
dargas ž. ū. навесное орудие; -am as (1) žr.
p a k a b a s ; -im as (1) подвеска; подвеши
вание; навеска; spynos -im as ant durų на
веска замка на дверь; -ti (~а, -о) повесить/
вешать, навесить/навеш ивать; подвесить/
подвешивать; - ti paveikslą ant sienos по
весить картйну на стену; - ti lempą palu
byje подвесить лампу к потолку; -tu v as (2)
žr. p a k a b a s
pakabti (pakamba, pakabo) повйснуть/повисать; p. orė повйснуть в воздухе
pakabučiai dgs. (2) 1. žr. a u s k a r a i ; 2. žr.
pakarūklai
pakabūs (4) tarm. удобный, сподручный
pakaičiui prv. žr. p a k a i t o m i s
pakaimė (1) (место) у деревни, у села
pakairėlljim as (1) polit. полевение; liberalų
partijų p. полевение либеральных партий;
- ti (~ja, -jo) polit. полеветь/леветь
pakalllsti I (~sta, -to) (немного) нагреться/
нагреваться
pakalll sti II (-čia, pakaitė) поставить/ставить
на огонь
pakaišio||ti (-ja, -jo) džn. 1. подсовывать/под
сунуть, подкладывать/подложйть; 2. šnek.
дарйть/подарйть
pakaita (3b) смена; skalbinių p. смена белья
pakaitais prv. žr. p a k a i t o m i s
pakait Halas (34b), -a s (3b) заменйтель (-я); за
мена; odos p. заменйтель кожи
pakaltinim as (1) подогрев, подогревание
pakaitinis (2) переменный, обменный, чере
дующийся
pakaltin||ti (~а, -о) подогреть/подогревать
pakaitom is prv. попеременно, поочерёдно,
сменяя друг друга; nešti maišą р. нестй
мешок поочерёдно
pakakim as (2) достаточность (-и)
pakakin || ti (-а, -о) доставить/доставлять
вдоволь; удовлетворйть/удовлетворять
pakaki||ё (Зь) (место) под шеей; -inis (2) кашне;
шарф
pakakti (pakanka, pakako) хватйть/хватать,
достать/доставать; pakanka довольно, дос
таточно; pakako vieno žodžio достаточно
было одного слова; mums jėgų pakaks сил у
нас хватит [достанет]
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pakala I (3b) 1. (pleištas ) клин; 2. набойка
pakala II (2) psn. спина, зад
pakalas (3b) stat. подшйвка
p ak alb ė||ti (pakalba, -jo) поговорйть/говорйть; p. apie reikalus поговорйть о делах; p.
iš širdies поговорйть по душам
pakalbin||ti (~a, -o) [ką) заговорйть/заговаривать, вступйть/вступать в разговор (с
кем); išdrįsau jį р. я осмелился заговорйть
[вступйть в разговор] с ним
pakal||ėnti (~ёпа, -ёпо) пощёлкать/щёлкать;
р. dantimis пощёлкать зубами
pak alik ||as, -ė (2) menk. прислужник, -ица
menk., прйхвостень (-тня) menk., подголосок
menk., лакей menk., холуй menk., viršininkų
р. подголоски начальников
pakalim as (2) 1. подбойка; 2. stat. подшйвка
pak alk in ||ti (~а, -о) удобрить/удобрять йзвестью, известковать
pakaln||ė (2) 1. подножье горы; 2. склон, скат;
□ ristis į ~ę идтй под уклон; -iuT prv. под
гору, вниз с горы; -ū s (4) (nuokalnus) по
катый, наклонный
pakalnu||tė (2) bot. ландыш; -čių kvapas запах
ландыша
pakalti (pakala, pakalė) 1. подковать/под
ковывать; подбйть/подбивать; р. puspadžius
подбйть подмётки; 2. stat. подшйть/подшивать; р. lubas lentomis подшйть потолок
досками
pakaltindam as (1) teis. вменяемый; -am ūm as
(2) teis. вменяемость (-и); -im as (1) вмене
ние (в вину), инкриминйрование; - ti (-а,
~о) вменйть/вменять в вину; инкриминйровать
pakam ano||ti (~ja, -jo) взнуздать/взнуздывать
pakam antinė||ti (~ja, -jo) выпытать/выпыты
вать, расспросйть/расспраш ивать, допросйть/допраш ивать
pakampll ė (1), -is (1) (место) в углу; угол;
-iauti (-auja, -iavo) šnek. ходйть [таскаться]
по углам
pakam ||uoti (-ūoja, -avo) помучить/мучить
pakanda (Зь) запуска
pakankam as (3b) достаточный; удовлетворйтельный; -a atsarga достаточный запас; р.
pagrindas достаточное основание; - a i prv.
достаточно; turim -ai lėšų у нас достаточно
средств; -ūm as (2) достаточность (-и); šilu
mos -ūm as tech. теплообеспеченность (-и)
pakankin||ti (-а, -о) помучить/мучить
pakankl||iuoti (-iūoja, -iavo) поиграть/играть
на гуслях
pakanktė (2) гуж
pak an t||a (3b), -rūm as (2), -ūm as (2) терпймость (-и); -rū s (4), -ū s (4) терпймый
p ak ap o ||ti (~ja, -jo) поколоть/колоть, noрубйть/рубйть
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pakapstyti (pakapsto, pakapstė) порыть/рыть,
покопать/копать
p akaraila b. (1) šnek. 1 . вйсельник; 2. со
рванец šnek., сорвиголова šnek.
pakarallliauti (-iauja, -iavo) поцарствовать/
царствовать
pakar||iauti (-iauja, -iavo) повоевать/воевать
pakarplla (3b) šnek. загрйвок šnek.; už -os за
шйворот
pakarpyti (pakarpo, pakarpė) džn. подрезать/
подрезать ножницами
pakar||sti (-sta, -to) (немного) прогоркнуть/
горкнуть
pakarti (pakaria, pakorė) повесить/вешать; nu
teisti p. приговорйть к смертной казни
через повешание
p a k a rto sim a s (1) повторение; - ti (-ja, -jo)
повторйть/повторять; -ti kieno nors žodžius
повторйть чьй-л. слова; -ti pamoką повторйть урок; -tin is (1) повторный; неодно
кратный; —tiniai priminimai неоднократные
напоминания; -tin ai prv. повторно; padaryti
ką nors -tin ai сделать что-л. повторно;
-tinūm as (2) повторность (-и)
pakartuvė b. (1) šnek. сорванец šnek., сорви
голова šnek.
pakarūklai dgs. (2) петушья борода
pakaruoklis, -ė (2) вйсельник, повешенный,
-ая, повесившийся, -аяся
pakas (4, 2) пакет
pakasė (3b) šnek. урожай картофеля
p a k a s i||ti (pakasi, -jo) немного покопать/
копать
pakasim as (2) 1 . подкапывание, подрыв; 2.
закапывание, зарывание
pakasinė||ti (—ja, -jo) džn. 1 . подкапывать/
подкопать, подрывать/подрыть; 2. копать/
покопать; 3. закапывать/закопать, зары
вать/зары ть
pakasynos dgs. (2) žr. l a i d o t u v ė s
pakasio||ti (—
ja, -jo) džn. žr. p a k a s i n ė t i
pakasyti (pakaso, pakasė) почесать/чесать, noскрестй/скрестй; p. pakaušį почесать затылок
pakasti (pakasa, pakasė) 1 . [iš apačios) подко
пать/подкапывать, подрыть/подрывать; 2.
покопать/копать; 3. (užkasti ) закопать/зака
пывать, зарыть/зарывать; р. pinigus po že
mėmis закопать деньги в землю; □ štai kur
šuo pakastas вот где собака зарыта
paklląsti (~anda, -ando) 1 . покусать/кусать;
побйть/побивать; тронуть; šaltis -ando gėlės
морозом побйло цветы
pakaškė (2) zool. цесарка
p a k a u k ||ti (~ia, pakaukė) повыть/выть; по
гудеть/гудеть
pakaustllymas (1) подковка; -y ti (-o, -ė) под
ковать/подковывать; -y ti arklį подковать
лошадь

pakauš||is (1) затылок; □ viskas išėjo pef -į
всё вышло [вылетело] из головы; -kaulis (1)
anat. затылочная кость
pakavimas (1) упаковка
paked||ėnti (~ёпа, -ёпо) (немного) разрыхлйть/разрыхлять, растрепать/растрёпывать,
потрепать/трепать
pakelčiam ||as (Зь) сменяемый; заменймый;
-ūm as (2) сменяемость (-и)
pakeik||ti (-ia, -ė) поругать/ругать
pakel||sti (-čia, pakeitė) 1. изменйть/изменять, переменйть/менять; p. įstatymą изменйть закон; р. profesiją переменйть профес
сию; 2. обменять/обменивать, поменять/ме
нять; р. knygą обменять кнйгу; 3. сменйть/
сменять; р. vedėją сменйть заведующего; 4.
заменйть/заменять; žūvusius -s nauji kovoto
jai погйбших заменят новые борцы
pakeitim ||as (2) 1. изменение; įstatyme pa
daryta -ų в закон внесены изменения; 2.
перемена; dekoracijų р. перемена деко
раций; 3. замена; žaidėjo р. sport. замена
игрока; 4. смена; vadovybės р. смена ру
ководства; sargybos р. смена караула; 5.
преобразование; srovės р. fiz. преобразова
ние тока
pakeitinė||ti (—ja, -jo) džn. 1. изменять/изменйть; 2. обменивать/обменять; 3. сменять/сменйть; 4. заменять/заменйть
раке1||ё (Зь) обочина, край дороги; -ės beržas
придорожная берёза; -ėjė у дороги;
-eivlngas (1) 1. прохожий, проезжий; 2.
попутный; -elvis, -ė (2) 1. попутчик, -ица;
спутник, -ица; 2. путник, прохожий, -ая
pėkeliam ||as (34b) 1. переносймый; посйльный; р. darbas посйльная работа; 2. подъём
ный; -asis tiltas подъёмный мост
pakeliamoji (-osios) žr. p a k e 11 i n ė
pakeliam um as (2) переносймость (-и)
pakel Hiauti (-iauja, -iavo) попутешествовать/
путешествовать, постранствовать/странство
вать
pakėlim as (2) 1. поднятие; 2. повышение;
darbo užmokesčio р. повышение зарплаты;
kvalifikacijos р. повышение квалификации;
3. продвижение; р. tarnyboje продвижение
по службе; р. į kapitonus производство в
капитаны
pakelinis (2) придорожный, подорожный
pakeliui prv. по дороге, по путй; мимоходом;
р. užėjau pas savo draūgą мимоходом я
зашёл к своему приятелю; man nepakeliui
мне не по путй
pakeltarankis, -ė (2) šnek. драчун šnek., за
бияка šnek.
pakelti (pakelia, pakėlė) 1. поднять/подни
мать; p. vėliavą поднять флаг; p. ranką

поднять руку; p. uždangą поднять занавес;
p. dvasią ргк. поднять дух; p. taurę už ką
поднять бокал за кого-л.; vėjas pakėlė dulkes
ветер поднял [взвил] пыль; balsuoti pake
liant ranką голосовать поднятием рукй; 2.
повысить/повышать; р. darbo našumą повы
сить производйтельность труда; 3. (pažadin
ti ) разбудйть/будйть, поднять/поднимать (с
постели); 4. выдержать/выдерживать; перенестй/переносйть; р. skaūsmą выдержать
боль; 5. продвйнуть/продвигать; повысить/
повышать; р. tarnyboje повысить [продвйнить] по службе; р. generolu возвестй [про
извести] в генералы; 6. mat. возвестй/возводйть; р. kvadratu возвестй в квадрат
pakeltinė (2) чересседельник
pakeltndsis, -ė (2) niek. гордец, -дячка; зазнай
ка šnek.
pakenčiam as (Зь) сносный, терпймый; удовлетворйтельный
pakenkimas (2) повреждение, поражение; ra
diacinis р. spec. радиационное поражение
pakenk||ti (—ia, pakenkė) повредйть/вредйть,
принестй/приносйть [причинйть/причинять]
вред; поразйть/поражать
pakent||ėti (pakenčia, -ėjo) потерпеть/тер
петь; -im as (2) терпение, терпймость f-и)
pakepin||ti (~a, -о) поджарить/поджаривать;
p. mėsą поджарить мясо
pakepti (pakepa, pakepė) подпечь/подпекать;
подж арить/подж аривать
ракегё (3b) место под кустом
paker^Hti (pakeri, -jo) заколдовать/заколдо
вывать, заворожйть/завораживать, зачаро
вать/зачаровывать, околдовать/околдовы
вать, очаровать/очаровывать; piktas burti
ninkas -jo ją злой волшебник околдовал её
pakęsti (pakenčia, pakentė) 1. терпеть; jo р.
negaliu я его терпеть не могу; 2. перенестй/
переносйть, претерпеть/претерпевать; снестй/сносйть, вынести/выносйть; to nepakęsiu
я этого не перенесу
pakėt||as (2) пакет; knygų р. пакет с кнйгами; -avim as (1) упаковка в пакеты
paketlluoti (~uoja, -avo) складывать в пакеты
pak e tin ||ti (-а, -о) вознамериться/вознам е
риваться
pakeverzo||ti (—
ja, -jo) menk. написать/писать
каракулями
pakibin||ti (~a, -o) 1. подразнйть/дразнйть;
2. потрогать/трогать
pakib||ti (pakimba, -о) повйснуть/повисать,
навйснуть/нависать; ant kaklo p. повйснуть
на шее; ties šalimi -o grėsmė ргк. над стра
ной навйсла угроза
pakiem||č (Зь) (место) возле двора; vaikščioti
-ėmis ходйть задворками; -ials prv. по дворам
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pakiemin£||ti (—
ja, -jo) погостйть/гостйть, noходйть/ходйть в гости
pakygždin||ti (~a, ~o) šnek. подразнйть/дразнйть
pakik||ėnti (~ėna, -eno) šnek. похихйкать/
хихйкать šnek.
pakyla (3b) 1. возвышение; 2. (iš lentų) помост;
3. teatr. рампа, площадка; 4. žr. p a k e 11 i n ė
pak y l||ėti (pakyli, -ėjo) 1. приподнять/при
поднимать; p. valką приподнять ребёнка;
2. подняться/подниматься; jau saulutė -ėjo
солнышко уже немного поднялось
pakilim||as (2) 1. повышение, подъём; р. Į kalną
подъём на гору; gyvenimo lygio р. ргк. по
вышение жйзненного уровня; pramonės р.
ргк. подъём промышленности; darbo р. ргк.
трудовой подъём; 2. подъём; воодушевле
ние; kalbėti su dideliu -u говорйть с большйм подъёмом
pakilno||ti (—
ja, -jo) džn., pakilo||ti (-ja, —
jo)
džn. приподнимать/приподнять, поднимать/
поднять
pakili)ti (pakyla, -o) 1. подняться/поднимать
ся, взлететь/взлетать; lėktūvas -o į orą само
лёт поднялся [взлетел] в воздух; -о rūkas
поднялся туман; 2. повыситься/повышать
ся; возвыситься/возвышаться; vandens lygis
-о уровень воды повысился; darbo našumas
-о ргк. производйтельность труда повыси
лась; -u si tem peratūra повышенная темпе
ратура
pakil||uma (34b) возвышенное место; возвыше
ние; возвышенность (-и); -ūm as (2) возвы
шенность (-и); -u s (4) 1. возвышенный; -i
vieta возвышенная местность; 2. приподня
тый; -i nuotaika приподнятое настроение;
-ū s stilius приподнятый стиль
pakim ||ti (~sta, -о) охрйпнуть/хрйпнуть (не
много)
pakink||ym as (1) запрягание, запряжка; -y ti
(~о, -ė) запрячь/запрягать; залож йть/закладывать; -yti arklius į ratus запрячь [заложйть] лошадей в телегу
pakinkliai dgs. (1) место под ляжкой; под
коленки; □ р. dreba поджйлки трясутся
pakinkno||ti (-ja, -jo) покивать/кивать
pakinkt||ai dgs. (2) упряжь (-и), сбруя; odiniai
р. шорная [кожаная] упряжь; -ų dirbtuvė
шорня; -in inkas (1) шорник
pakink||uoti (-ūoja, -avo) žr. p a k i n k n o t i
pakyrėti ti (pakyri, -ėjo) надоесть/надоедать;
наскучить šnek.', p. kam savo prašymais на
скучить кому-л. свойми просьбами
pakirkin||ti (-а, -о) подразнйть/дразнйть
pakirm ||yti (—ija, -ijo) немного зачервйветь/
червйветь
pakirpim as (2) подрезывание; подстригание
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p ak irp ||ti (pakerpa, -о) подстрйчь/подстригать; подрезать/подрезать (ножницами); □
р. sparnus подрезать крылья
pakirti sti (pakerta, -to) 1. подрубйть/подрубать, подсечь/подсекать; р. ąžuolą подрубйть дуб; 2. ргк. подорвать/подрывать,
расшатать/расшатывать; р. sveikatą подор
вать здоровье; □ kojas -to ноги подкосйлись
pakirti sti (~sta, ~do) žr. p a b u s t i
pakirtim as (2) 1. подсечка; подрубка; 2. prk.
подрыв, подрывание; autoriteto p. подрыв
авторитета
pakyrus (4) žr. į k y r u s
pakisti (pakinta, pakito) изменйться/изменяться; переменйться/переменяться; p. į
gerąją pusę изменйться к лучшему
pakišalas (34b) подкладка
pakyšis (1) žr. k y š i s
pakiš|| ti (pakiša, -o) 1. подсунуть/подсовы
вать, подложйть/подкладывать; подкйнуть/
подкйдывать; 2. šnek. подать/дать; подарйть/дарйть; motina vaikui -о pyrago kąsnelį
мать подала [сунула] ребёнку кусок булки;
□ р. kam koją подставить кому-л. ножку
pakištliežuvis, -ė (2) šnek. žr. s k u n d i k a s 1
pakitėlljimas (1) изменение; -ti (-ja, -jo) изменйться/изменяться; видоизменйться/видоизменяться
pakitim llas (2) изменение, перемена; сдвиг;
kainų р. изменение цен; asortimento р. ас
сортиментный сдвиг; balso р. изменение
голоса; -a i organizme изменения в органйзме
paklabllenti (~ёпа, -ёпо), paklabin||ti (-а, -о)
žr. p a k l e b e n t i
paklaida (Зь) погрешность (-и); ошйбка; про
мах; matavimo р. погрешность измерения
p ak laid in ||ti (~а, -о) сбить/сбивать с путй,
свестй/сводйть с путй; ввестй/вводйть в
ошйбку
paklaidūnas, -ė (2) заблудйвшийся, -аяся
paklaidžio||ti (—
ja, -jo) поблуждать/блуждать,
побродйть/бродйть, поплутать/плутать šnek.',
р. gatvėmis побродйть по улицам
paklaikti ėlis, -ė (1) одурелый, -ая šnek. ', по
мешанный, -ая; -im as (2) одурь (-и) šnek.,
помешательство; - ti (-sta, -о) ош алеть/
ошалевать šnek., одуреть/дуреть šnek.', -ęs
(-usi) ошалелый, одурелый
p ak lajo ||ti (-ja, -jo) покочевать/кочевать,
поскитаться/скитаться
paklaus||a (3b) спрос; p. viršija pasiūlą спрос
превышает предложение; p. prekėms спрос
на товары; padidėjusi р. повышенный спрос;
-im as (2) запрос; deputato -imas vyriausybei
запрос депутата правйтельству
paklaūsym as (1) послушание

paklausinė||ti (~ja, -jo) džn. расспрашивать/
расспросйть
pakl||ausyti (-aūso, -aūsė) послуш ать/слу
шать, послуша;гься/слушаться; p. gero pa
tarimo послушаться хорошего совета
paklaus||ti (~ia, ~ė) спросить/спрашивать,
задать/задавать вопрос; p. pavardės cnpoсйть фамйлию
paklebllėnti (~ёпа, -ёпо) постучать/стучать
paklėi||sti (-džia, ~dė) растратить/растра
чивать
paklėti (3b) место у амбара [у клети]
paklibin||ti (~a, -о) поколебать/колебать
paklydHelis, -ė (1) заблудйвшийся, -аяся, за
блудший, -ая; sūnus р. блудный сын; -im as
(2) заблуждение
paklij||a (Зь) поклейка, приклейка; -ūoti (-ūoja,
-avo) подклеить/подклеивать, приклеить/
приклеивать
pakly||sti (~sta, -do) заблудйться; p. miške заблудйться в лесу
p ak l||iudyti (~iūdo, -iūdė) 1. помеш ать/ме
шать; tatai -iūdė laiku baigti operaciją это
помешало своевременно окончить опера
цию; 2. задеть/задевать; jo nė pirštu nepakliudyk! его и пальцем не задевай!
pakili iuti (~iūva, -iūvo) попасть(ся)/попадать(ся), угодйть/угождать; р. nė į savo
namus попасть не в свой дом; -iūsi \ mano
rankas попадёшься в мой руки; pirmas -iūvęs
первый встречный [попавшийся]; kaip -iūvo
как попало; kur -iūvo куда попало; р. į
pavojų подвергнуться опасности; р. į spąs
tus попасть [утодйть] в ловушку; р. ant meš
kerės попасться на удочку
paklodai dgs. (2) (kraikas ) подстйлка
paklodė (2) простыня; drobinė р. полотняная
простыня
paklojil a (3b) 1. (kraikas ) подстйлка; 2. žr. p a 
t a l y n ė ; -im as (2) подстйлка
paklot|| as (2) 1. по(д)стйлка; 2. sport. мат; 3.
tech. настйл; -ė (2) 1. подстйлка; miško -ė
лесная подстйлка; 2. spec. выстилка; žabi
nių -ė фашйнная выстилка
paklo||ti (~ja, -jo) 1. постлать/постилать; p.
lovą постлать постель; 2. (apačioje ) подо
стлать/подстилать; 3. (paviršium ) разостлать/
расстилать; 4. prk. положйть/класть; -k pini
gus ant stalo положй деньги на стол
pakluonė (1) (место) у гумна
pakl||updyti (-ūpdo, -ūpdė) поставить/ста
вить на колени; р. priešą ргк. поставить не
приятеля на колени
paklusni! ūmas (2) послушание; подчинение;
повиновение; покорность (-и); -u s (4) по
слушный, покорный; -ūs vaikas послушный
ребёнок

pakl liūsti (~ūsta, -ūso) послушаться/слушать
ся, подчинйться/подчиняться, повиновать
ся; р. įsakymui подчинйться [повиноваться]
приказу
pakn||aibyti (-aibo, -aibė) džn. щипать/пощи
пать
paknaisio||ti (~ja, -jo) džn. подрывать/подрыть
pakneblĮėnti (~ena, -eno), paknybur||iuoti
(-iuoja, -iavo) поковырять/ковырять šnek.
paknis||ti (paknisa, -о) порыть/рыть, подрыть/
подрывать
pakniub||ti (pakniumba, -о) споткнуться/спо
тыкаться
paknopstom is prv. опрометью, очертя голо
ву, стремглав
pakoj||a (1) 1. подножка; 2. педаль (-и); -ui,
~uT prv. в ногу
pakolonis (1) archit. подколонник
pakomentllūoti (-ūoja, -avo) прокомментйровать/комментйровать
pakomisė (1) подкомйссия
pakom itetis (1) подкомитет
pakonsult||ūoti (-ūoja, -avo) проконсультйровать/консультйровать
pakontrollliūoti (-iūoja, -iavo) проконтролйровать/контролйровать
pakopti а (1) įv. reikš, уступ, ступень (-и); kopė
čių p. ступень лестницы; aukštesnė išsivys
tymo p. более высокая ступень развйтия;
trijų -ų raketa трёхступенчатая ракета; te
rasos p. уступ террасы
pakopė||ti (pakopi, -jo) взлезть/взлезать
pakopinei!ti (~ja, -jo) džn. лазить/полазить;
p. po medžius полазить по деревьям
pakopllti (—ia, -ė) полезть/лезть, взлезть/
взлезать
pakorim as (2) повешение
pakos||ėti (~i, -о) покашлять/кашлять
pakovo||ti (-ja, -jo) побороться/бороться; su
jais dar -siu с нйми ещё поборюсь
pakraigė (1) 1. (место) под коньком крыши;
2. чердак
pakraiglio|| ti (~ja, -jo) menk. написать/писать
каракулями
pakraik||as (Зь) подстйлка; -y ti (pakraiko, pakraikė) džn. раструшивать/раструсйть, трусйть/потрусйть, набрасывать/набросать,
подстилать/подостлать
pakraip||a (Зь) направление; liberalinė р. либе
ральное направление; -y ti (pakraipo, pa
kraipė) džn. поворачивать/повертеть, пока
чивать/покачать; -yti uodegą повилять хвос
том
pakrakmdl||yti (-ija, -ijo) покрахмалить/крах
малить
pakram sno||ti (-ja, -jo) пожевать/жевать; p.
džiūvėsių пожевать сухарей
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pakram ta (3b) šnek. огорчение, сокрушение
pakr||am tyti (~amto, -amtė) пожевать/жевать
pakrant||ė (1) побережье; -ės vėjas береговой
ветер; -inis (1) побережный; береговой; -inė
artilerija береговая артиллерия
pakrapno||ti (~ja, -jo) покрапать/крапать, noморосйть/моросйть; -jo smulkus lietutis
покрапал мелкий дождик
pakr||apštyti (-apsto, -apštė) поковырять/ко
вырять šnek., подковырнуть/подковыривать
šnek., поскрестй/скрестй
pakrašč ||iauti (-iauja, -iavo) šnek. бродйть (no
углам); слоняться šnek.
p ak raštį (3b) 1. žr. p a k r a š t y s; 2. tech. бров
ка
pak rašt||in is (2) 1. окраинный; -iniai šalies
rajonai окраинные районы страны; 2. по
бережный; -y s (3b) 1. край, окраина; miesto
-yjė на окраине города; lauko -ys всполье;
miško -y s опушка леса; 2. (pakrantė ) по
бережье; 3. (apvadas ) кайма
pakratllal dgs. (3b) (kraikas ) подстйлка; durpių
p. торфяная подстйлка; -y ti (pakrato, pakra
tė) 1. потрястй/трястй, покачать/качать;
-yti obelį потрястй яблоню; -yti galvą пока
чать головой; 2. (pakreikti ) потрусйть/трусйть; -yti šieno потрусйть сено; 3. (padaryti
kratą) обыскать/обыскивать; □ -y ti kojas
šnek. протянуть ноги
pak r||au ti (-auna, -ovė) погрузйть/грузйть,
нагрузйть/нагружать; p. didelį vežimą нагрузйть [наложйть] большой воз
pakravai dgs. (2) psn. похороны
pakrelk||ti (~ia, pakreikė) 1. натрусйть/трусйть; p. šiaudų натрусйть соломы; 2. {pa
kloti, paskleisti) разостлать/расстилать
pakreipim as (2) поворот; отклонение
pakrelpllti (-ia, pakreipė) повернуть/повёрты
вать [поворачивать], направить/направлять;
обратйть/обращать; р. pokalbį kita tema обратйть разговор к другой теме; р. viską į
gerąją pusę обернуть всё к лучшему
pakrėsti (pakrečia, pakrėtė) потрястй/трястй
pakriaušė (1) обрыв
pakriautė (1) tarm. место, где вешают мясо;
коптйльня
pakrikti as (Зь) разбросанный, рассеянный,
беспорядочный, бессвязный; -a sėja ž. ū.
разбросной посев; ~al prv. врассыпную,
вразброд
pak r||ikdyti (—ikdo, -ikdė) 1. развалйть/разваливать, дезорганизовать/дезорганизовывать;
2. истрепать/истрёпывать, расстроить/рас
страивать; р. nervus расстроить нервы
pakrikėlis, -ė (1) бестолковый человек, раз
гильдяй, -яйка šnek.
pakrikim as (2) 1. разрозненность (-и), раз
брод, распад, развал; расстройство; дез
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организация; 2.: moralinis р. моральное раз
ложение; nervų р. нервное расстройство;
protinis р. умственный разброд
pakrykšt liauti (-auja, -avo) весело покри
чать/кричать, поорать/орать šnek.
pakrikšt||yti (-ija, -ijo) bažn. окрестйть/крестйть
pakr||Ikti (-inka, -iko) рассыпаться/рассы
паться, разбрестйсь/разбредаться, распасть
ся/распадаться, расстроиться/расстраивать
ся, разложйться/разлагаться; vaikai -iko po
krūmus дети разбрелйсь по кустам; priešo ka
riuomenė -iko неприятельская армия разложйлась [дезорганизовалась]; mokinių eilės
-iko ряды учеников расстроились; nervai -iko
нервы расстроились; -ikęs (-usi) рассеянный;
разрозненный
pakrikumas (2) разбросанность (-и), рассеян
ность (-и)
pakrim ||sti (pakremta, -to) погрызть/грызть
pakrypa (3b) tech. подуклонка
pakrypas (3b) наклонный
pakrypė||ti (pakrypi, -jo) покачнуться/качать
ся; наклонйться/наклоняться, накренйться/н акрен яться
pakrypimas (2) 1. наклон, отклонение; 2. по
ворот
pakrypllti (-sta, -о) 1. наклонйться/накло
няться, покосйться/косйться, покривйться/кривйться; накренйться/накреняться;
tvora -о забор покосился [покривйлся]; 2.
ргк. повернуться/поворачиваться; принять/
принимать какой-л. оборот; reikalai -о į
gerąją pusę дела повернулись к лучшему
pakritiklluoti (-uoja, -avo) покритиковать/
критиковать
pakritos dgs. (3b) 1. (š/ело, šiaudų) труха; 2.
(vaisiai ) падалица
pakriūtė (1) крутизна, круча, обрыв, стремнйна
pakrosn||is (1) (место) под печью, подпечек;
-yje под печкой
pakrov||a (3b), -im as (2) погрузка, нагрузка;
vagono -imas погрузка вагона; papildomas
-im as догрузка; nepilnas -im as недогруз;
-im o punktas погрузочный [навалочный]
пункт
pakrum ||ė (1) (место) у куста, под кустом;
gulėti -ėję лежать под кустом
pak ru tė||ti (pakruta, -jo) (по)шевельнуться
[пошевелйться]/шевелйться,
двйнуться/
двйгаться; jis vos pakruta он едва может
шевельнуться, он еле двйгается
pakrūtin||ys (34b) нйжняя часть грудй (под
рёбрами); -yjė skauda под ложечкой болйт
pakrutin||ti (-а, -о) пошевелйть [(по)шевельнуть]/шевелйть, двйнуть/двйгать; р. pirštus
пошевелйть пальцами

pakš£||ti (pakši, -jo) 1. хлопать; 2. (lūpomis)
чмокать šnek., чавкать
pakšno||ti (-ja, -jo) 1. (kaukšėti) хлопать; 2.
(čepsėti) чмокать šnek., чавкать; 3. (varvėti)
капать, покапывать
pakštelė||ti (-ja, -jo) чмокнуть/чмокать šnek.',
p. į lūpas чмокнуть в губы
paktas (2) polit. пакт; nepuolimo p. пакт о не
нападении
pakūdrys (3b) (место) у пруда
pakuk||uoti (-ūoja, -avo) покуковать/куко
вать
pakula (3b) (iškulti javai) намолот, умолот
pakulalnis (2) 1. žr. p a k u l i n i s ; 2. žr. p a 
kulinis
pakūlė||ti (pakūli, -jo) помолотйть/молотйть
pakulin||is (2) пакляный; -ė virvė пакляная
верёвка
pakulinis (1) холст из пакли
pakulnis (2) каблук
pakui||os dgs. (1) пакля; įsipainiojo kaip višta į
-as folk. запутался как заяц в тенётах; -oti
(-oja, -ojo) 1. (kamšyti pakulomis) законопа
чивать; 2. (pakulomis eiti, veltis) мочалиться;
спутываться
pakulti (pakulia, pakūlė) 1. (pamušti, padaužy
ti) поколотйть/колотйть; 2. помолотйть/мо
лотйть
pakulus (3b, 4) дающий большой намолот,
урожайный, умолотный
pakum pin||ti (—а, -о) (немного) согнуть/
сгибать, покривйть/кривйть; ссутулить/
сутулить
pakum p||ti (—sta, -о) покривйться/кривйться; -usi lazda искривлённая [кривая] палка;
-usi nugara сутулая спина
pakunkul||iuoti (-iuoja, -iavo) покипеть/ки
петь (клокоча)
pakuotė (2) паковка
pak||uoti (-ūoja, -avo) паковать, упаковывать;
-ūotojas, -а (1) упаковщик, -ица
pakdprin||ti (-а, -о) сгорбить/горбить, ссуту
лить/сутулить (спйну)
pakur||a (3b) 1. (krosnies) топка; 2. tech. очаг
топки; - a i dgs. (3b) žr. p r a k u r a i
pakūr||ėnti (~ёпа, -ёпо) потопйть/топйть
pakūrim as (2) разведение; растопка
pakur||sti (-sta, -to) немного оглохнуть/глох
нуть
p ak u rstIIyti (~о, -ė) 1. раздуть/раздувать,
поддержать/поддерживать; р. ugnį поддер
жать огонь; 2. prk. (paskatinti) подстрекнуть/
подстрекать; р. žmones sukilti подстрекнуть
людей к восстанию; 3. prk. (sukelti) раз
жечь/разжигать, распалйть/распаливать;
р. smalsumą разжечь любопытство
pakurtėlis, -ė (1) šnek. глухой, -ая, глухарь (-я)
šnek.

pakurti (pakuria, pakūrė) развестй/разводйть,
разж ечь/разж игать, растопйть/растапливать, затопйть/затапливать; потопйть/то
пйть; □ р. pirtį kam nors задать баню кому-л.
pakušė||ti (pakuša, -jo) tarm. пошевелйться/
шевелйться
p ak u šin ||ti (~a, -o) tarm. пош евелйть/ш евелйть, тронуть/трогать
pakušno||ti (-ja, -jo) позвать/звать лошадь
p ak u šti||ti (pakušta, -jo) žr. p a k u ž d ė t i
pakuštomis prv. žr. p a k u ž d o m i s
pakutllėnti (~ёпа, -ёпо) пощекотать/щекотать
pakuždė||ti (pakužda, -jo) прошептать [шеп
нуть] /шептать; p. kelis žodžius į ausį шеп
нуть несколько слов на ухо
pakuždomis prv. шёпотом
pakvaili||ti (-ja, -jo) žr. p a k v a i 11 i
pakvallin||ti (~a, -о) подурачить/дурачить šnek.
pakvailio||ti (—
ja, -jo) подурачиться/дура
читься šnek., повалять/валять дурака šnek.
pakvaTl||ti (~sta, -о) поглупеть/глупеть, оду
реть/дуреть šnek.
pakval||sti (~sta, -to) одуреть/дуреть šnek.,
ошалеть/ошалевать šnek.
pakvaTš||ėlis, -ė (1) одурелый, -ая šnek., по
мешанный, -ая; -im as (2) одурь (-и) šnek.,
одурение šnek.', - ti (~ta, -о) одуреть/дуреть
šnek.; тронуться šnek.
pakvaršin||ti (-a, -o) šnek. побеспокоить/бес
покоить, надоесть/надоедать, морочить го
лову
pakvepin||ti (-а, -о) надушйть/душйть
pakvėpin||ti (-а, -о) понюхать/нюхать
pakvėplluoti (-uoja, -avo) подышать/дышать;
р. grynu oru подышать чйстым воздухом
pakvie||sti (-čia, pakvietė) пригласйть/приглашать, позвать/звать; р. gydytoją ligoniui
пригласйть врача к больному; р. į svečius
пригласйть [позвать] в гости; р. liudytoju
пригласйть в качестве свидетеля; -tim as (2)
приглаш ение
pakv||ipti (-impa, -ipo) запахнуть [пахнуть]/
пахнуть; -ipo šienu запахло сеном
pakvit||avim as (1) распйска, квитанция; mo
kėjimo р. платёжная распйска; banko р.
распйска банка; -u o ti (-ūoja, -avo) дать/
давать распйску [квитанцию]
pakvdš||ti (-ta, -о) žr. p a k v a i š t i
pala (4) полотнище; sijono p. полотнище юбки
palabin||ti (~a, -o) šnek. поприветствовать/
приветствовать
paladis (2) chem. палладий
palaib i||ti (—
ja, -jo) стать/становйться тонь
ше; утончйться/утончаться
palaibin||ti (-а, -о) сделать/делать тоньше;
утончйть/утончать
palaid||as (3) 1. свободный, не привязанный;
не связанный; 2. распущенный; -i plaukai
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распущенные волосы; 3. (n edoras ) распу
щенный; беспутный, развратный; 4. сла
бый; -i viduriai понос; -ym etis (1) распу
тица, бездорожье; -inė (2) блуза; гимнастёр
ка; -y n ė (1) праща; -in is (2) халат; -in y s
(34Ь) распутица; -inukė (2) блузка; -y ti (-о,
-ė) (palyginti laidyne) поутюжить/утюжить
palaido Ujimas (1) погребение; захоронение;
- ti (—
ja, -jo) похоронйть [захоронйть]/хо
ронить, погрестй/погребать; предать/пре
давать земле к п уд .; □ gyvas -tas заживо
погребённый
palaidum as (2) 1. бессвязность (-и); minčių р.
бессвязность мыслей; 2. (nedorum as ) рас
пущенность (-и), беспутство
palaidūnas, -ė (2) беспутник, -ица šnek., рас
путник, -ица; sūnus р. блудный сын
palaigllyti (~о, -ė) побегать/бегать резвясь,
п орезвйться/резвйться
palaik ai dgs. (3b) 1. (palikim as ) наследие; 2.
останки; čia ilsisi jo p. здесь покоится его
прах; 3. bažn. мощи
palaikym as (1) поддержка, поддерживание;
tvarkos р. поддержка порядка
palalkllis (2) 1. старый, поношенный, по
держанный; р. drabužis подержанная одеж
да; 2. негодный, плохой; -ė kumelė кляча
p alaikyti (palaiko, palaikė) 1. поддержать/
поддерживать, оказать/оказывать поддерж
ку; р. kieno nors pasiūlymą поддержать чьёл. предложение; 2. [kuo) посчитать/считать
(кем, каким); принять/принимать [за кого)',
vieną žmogų р. kitu принять одного (чело
века) за другого; 3. подержать/держать; р.
vaiką ant rankų подержать ребёнка на руках
palaikiui prv. повременно; р. apmokėti darbą
повременно оплачивать труд
p alaim ||a (1) благодать (-и), блаженство;
счастье; -in g a s (1), -u s (4) благодатный,
блаженный; -inim as (1) благословение; -intas (1) благословенный; -in ti (—ina, -ino) благословйть/благословлять
palaip||а (1) bot. столон, побег; -inis (1): -inė
šaknis стелющийся [поверхностный] корень
palaipio||ti (-ja, -jo) полазить/лазить, пола
зать/лазать; р. po medžius полазить по де
ревьям
palaipsniui prv. постепенно
palaiptė (1) (место) под лестницей
palaistllym as (1) полйвка; -y ti (~о, -ė) džn.
поливать/полйть, орошать/оросйть; -y ti
gėlės, gatvės полйть цветы, улицы; -in ėti
(-inėja, -inėjo) mžb. поливать/полйть, оро
ш ать/оросйть
palaiž||a b. (3b), -ū n as, -ė (2) niek. подлйза
šnek., подхалйм, -мка šnek.', -y ti (palaižo, pa
laižė) полизать/лизать
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palaja (3b) žr. p o l a i d i s
palakini! ti (—a, -o) {ką) дать/давать лакать
(кому)
palakio||ti (—
ja, -jo) džn., palakstyti (palaksto,
palakstė) džn. полетать/летать, побегать/
бегать
p alakstunas, -ė (2) šnek. подвйжный [не
поседливый] человек; непоседа šnek., егоза
šnek.

palakti (palaka, palakė) полакать/лакать
palak||uoti (-uoja, -avo) полакировать/лаки
ровать, подлакировать/подлакировывать
palakūs (4) tarm. летучий
palamd||yti (~o, -ė) помять/мять, покомкать/
комкать; jis -ė rankoje kepurę ir vėl užsidėjo
он покомкал шапку в руках и опять надел
palandin||ti (~а, -о) подсунуть/подсовывать;
заставить/заставлять влезть
palandyti (palando, palandė) džn., palandžio||ti
(—
ja, -jo) džn. полазить/лазить
palangė (1) 1. подоконник; 2. (место) у окна,
под окном; 3. archit. отлйв
palanka (3b) {drabužio užlenkimas) загйб
palankynos dgs. (2) etnogr. посещение роже
ницы с подарком
palankyti (palanko, palankė) посетйть/посещ ать
palankstyti (palanksto, palankstė) džn. подги
бать/подогнуть
palank||ūm as (2) благосклонность (-и), добро
желательство; расположение; благопри
ятствование; didžiausias р. екоп. наиболь
шее благоприятствование; -u s (4) благо
склонный, доброжелательный, располо
женный; благоприятный; viršininkas yra jam
-ū s начальник к нему благосклонен; pa
lankios sąlygos благоприятные условия; -ūs
vėjas попутный ветер; -iojė šviesoje в выгод
ном свете
palapin||ė (2) палатка; шатёр; шалаш; išardyti
~ę разобрать палатку; pastatyti ~ę разбйть
палатку; -ė s drobė палаточный холст;
-siau stė (1) плащ-палатка
palas (2) полотнище; keturių palų sijonas юбка
в четыре полотнища
palaš||as (Зь), -ё (Зь) место, где капает с крыши;
капель (-и)
p alašno||ti (—
ja, -jo) покрапать/крапать
p a la t||a (2) палата; -o s gydytojas палатный
врач
palatai|| inis (1) lingv. палатальный; -izacija (1)
палатализация; -izuoti (-izūoja, -izavo) пала
тализовать
palaukė (3b) край поля
p alauk||ti (-ia, -ė) подождать [обождать]/
ждать; повременйть; keletą dienų p. подо
ждать [повременйть] несколько дней

palaužllyti (~o, -ė) džn. поломать/ломать; □
p. galvą поломать голову
palauž||ti (~ia, -ė) įv. reikš, подломйть/подламывать; надломйть/надламывать; сломйть/
сламывать; vėjas ~ė medelį ветер подломйл
деревцо; р. sveikatą ргк. подорвать здо
ровье; р. pasipriešinimą ргк. сломйть сопро
тивление; gyvenimas jį -ė ргк. жизнь его
надломйла
palav in ||ti (~a, -о) (немного) развйть/развивать; потренировать/тренировать
palei prl. [ką) 1. вдоль (чего); eiti p. krantą идтй
вдоль берега; 2. возле (чего); jis gyvena р.
ežerą он живёт возле озера; 3. по; р. upę
augo ąžuolas по реке рос дуб
paleidiklis (2) tech. пускатель (-я)
paleidim||as (2) 1. освобождение; suimtojo р.
освобождение арестованного; 2. роспуск;
увольнение; parlamento р. роспуск парла
мента; р. atostogų увольнение в отпуск; 3.
приведение в движение [в действие]; пуск;
запуск; elektrinės р. пуск электростанции;
turbinos р. пуск турбйны; -о laikotarpis пус
ковой перйод; raketos р. запуск ракеты
paleidinėti ti (~ja, ~jo) džn. пускать/пустйть;
распускать/распустйть
paleidžiamasis (-oji) 1.: vidurių p. vaistas слабйтельное; 2. tech. пусковой
paleista Уburnis, -ė (2), -liežuvis,'-ė (2) šnek.
сквернослов; -gerklis, -ė (2) šn ek . горлан
šnek., горлодёр šnek.
palei || sti (-džia, ~do) 1. отпустйть/отпускать,
выпустить/выпускать; p. pavadį iš rankų
выпустить повод (лошади) из рук; 2. освободйть/освобождать, отпустйть/отпускать;
р. į laisvę отпустйть на волю; р. švenčių отпустйть на праздник; р. vaikus namo от
пустйть [пустйть] детей домой; р. šunis nuo
grandinės спустйть собак с цепи; 3. распустйть/распускать, расформировать/расфор
мировывать; р. parlamentą распустйть пар
ламент; 4. пустйть/пускать (в ход), завестй/
заводйть, привестй/приводйть в движение,
запустйть/запускать; р. tarpplanėtinę raketą
запустйть межпланетную ракету; 5. бро
сить/бросать, пустйть/пускать; р. akmenį į
langą пустйть камень в окно; 6. (рас)пустйть/(рас)пускать, распространйть/распространять; р. gandą пустйть слух; 7.: р. į
apyvartą пустйть/пускать в обращение; 8.:
р. plaukus распустйть/распускать волосы;
□ р. gerklę распустйть горло; р. dūdas рас
пустйть нюни; р. ugnį kar. открыть огонь;
р. liežuvį распустйть язык
paleistuv||auti (-auja, -avo) развратничать,
распутничать, беспутствовать; -avim as (1)
развратничание, распутство; -ybė (1) раз
врат, распутство

paleistuv||is, -ė (2) развратник, -ица, распут
ник, -ица; -y stė (2) разврат, распутство;
-išk as (1) развратный
p alėk ė||ti (palėki, -jo) (немного) полететь/
лететь; полетать/летать
palekio||ti (-ja, -jo) žr. p a l a k i o t i
palėkti (palekia, palėkė) 1. подлететь/под
летать; žvirblis palėkė po stogu воробей под
летел под крышу; 2. быть в состоянии ле
теть; paukštis nebepalekia птица уже не в
сйлах лететь
Palemonas (2) bot. синюха
palengv||a, -ėlė prv. медленно; понемногу,
помаленьку; р. dirbti медленно работать;
-ėjim as (1) облегчение; atsidūsti su -ėjim u
вздохнуть с облегчением; -ė ti (-ėja, -ėjo)
полегчать/легчать, стать/становйться легче
[лучше]; ligoniui -ėjo больному полегчало
palengvinti imas (1) облегчение; darbo р. об
легчение труда; -ti (-а, -о) įv. reikš, облег
чить/ облегчать; -ti naštą облегчйть ношу;
-ti skausmą смягчйть боль
palenkim as (2) 1. нагибание; наклон, на
клонение; 2. склонение
palenkinė||ti (-ja, -jo) džn. подгибать/подо
гнуть, нагибать/нагнуть, наклонять/наклонйть, склонять/склонйть
palenkti ti (—ia, palenkė) 1. согнуть/сгибать,
подогнуть/подгибать, нагнуть/нагибать, наклонйть/наклонять, склонйть/склонять; р.
šaką нагнуть ветку; р. galvą наклонйть голо
ву; 2. ргк. [patraukti) склонйть/склонять, расположйть/располагать; р. kaimynus į savo
pusę склонйть [расположйть] соседей к себе
paleoltgrafija (1) палеография; -lita s (2) is
tor. палеолйт; -ntologija (1) палеонтология
palėpltė (1) застреха; -inis (1) psn. подпольный
palepin||ti (~a, -о) побаловать/баловать šnek.,
понеж ить/неж ить
palėpštis (2) bot. ракйтник
palesin||ti (~a, -о) покормйть/кормйть
palesti (palesa, palesė) поклевать/клевать
paletė (2) палйтра
paletė||ti (—
ja, -jo) замедлиться/замедляться
palėtin||ti (~a, -о) замедлить/замедлять; умень
шить/уменьшать скорость; p. žingsnį замед
лить шаг
paliaub||os dgs. (1) перемйрие; sudaryti -as
заключйть перемйрие; sulaužyti -as нару
шить перемйрие
paliaukis (1) žr. p a g u r k l i s
paliau||ti (-na, paliovė) перестать/переста
вать, прекратйться/прекращ аться, унять
ся/униматься; vaikas nepaliaudam as verkė
ребёнок не переставая плакал
palyda (Зь) свйта
palyd|| ai dgs. (2) etnogr. свадебная свйта; -ėji
mas (1) проводы; -ėti (~i, -ėjo) проводйть/
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провожать; -ėti į stotį проводйть на вокзал;
ности; 2. наследство; наследие; -о padaliji
□ akimis -ėti проводйть глазами; -ėti į pas mas vaikams раздел наследства между детьkutinę kelionę проводйть в последний путь;
мй; literatūrinis р. литературное наследие
galvą -ėti сложйть голову; -ėtuvės dgs. (1), palikinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. оставлять; 2.
palydos dgs. (3b) проводы
покидать
palydovas I, -ė (2) провожатый, проводнйк, palikti (palieka, paliko) 1. įv. reikš, оставить/
-йца; сопроводйтель, -ница
оставлять; p. vaikus namie оставить детей
palydovas II (2) astr. спутник; dirbtinis р.
дома; p. klausimą atvirą оставить вопрос
искусственный спутник
открытым; p. ramybėje оставить в покое; р.
paliegėlis, -ė (1) болезненный человек, хиляк
likimo valiai бросить [оставить] на произвол
šnek.
судьбы; 2. покйнуть/покидать; оставить/
paliegis (1) нездоровье, недуг кпуд.
оставлять; р. gimtąją šalį покйнуть [оставить]
palieg||ti (~sta, -о) занемочь/занемогать psn.,
родной край; 3. завещать; оставить/остав
расхвораться/расхварываться šnek.; ~ęs (-usi)
лять; mirdamas tėvas paliko vaikams visą savo
болезненный
turtą перед смертью отец завещал [оставил]
paliejimas (2) 1. полйв; 2. разлйтие
детям всё своё состояние; 4. (n eišvyk ti )
остаться/оставаться; □ nepalikti akmens ant
paliepimas (2) повеление; предписание, при
akmens не оставить камня на камне; р.
казание; распоряж ение
paliepll ti (-ia, paliepė) повелеть/велеть; предsavieigai пустйть на самотёк
писать/предпйсывать; распорядйться/рас- paliktinis (2) наследственный, унаследован
ный, заветный; senelio р. krėslas дедушки
поряжаться; tėvui -us по приказанию отца
paliesė||ti (—
ja, -jo) похудеть/худеть
но заветное кресло
palie||sti (-čia, palietė) įv. reikš, тронуть/тро palikuon||is (-ies) b. (34b) потомок; paskutiniai
гать, коснуться/касаться, затронуть/затра
tos giminės -ys išmirė последние потомки
этого рода вымерли
гивать, задеть/задевать; р. knygą ranka кос
нуться рукой кнйги; р. klausimą затронуть p alim Иti (-sta, -o) tarm. надломйться/надвопрос, коснуться вопроса; jo plaučiai yra
ламываться
-sti tuberkuliozės у него лёгкие затронуты paling||uoti (-ūoja, -avo) покачать/качать; p.
туберкулёзом; □ pirštu, nepaliesti пальцем
galva [galvą] покачать головой
не тронуть
palinkčio||ti (-ja, -jo) покивать/кивать (го
paliellti (-ja, -jo) 1. полйть/поливать; p. gėlės
ловой)
полйть цветы; 2. пролйть/проливать, раз- palinkėUjimas (1) пожелание; p. sėkmės поже
лйть/разливать; р. rašalą ant stalo разлйть
лание успеха; -ti (palinki, -ėjo) пожелать/
чернйла на стол
желать; -ti laimės keliautojui пожелать
palietim as (2) прикосновение
счастья путешественнику
paliežuv||auti (-auja, -avo) šnek. посплетни palinkim as (2) склонность (-и), наклонность
чать/сплетничать
(-и); р. į muziką склонность к музыке
palyg in am ||as (1) сравнймый, сравнйтель- palinksm ė||ti (-ja, -jo) повеселеть/веселеть,
ный; -os kainos сравнймые цены; -ieji dūoстать/становйться веселее [весёлым]; jis
menys сравнйтельные данные; -ū m as (2)
aprimo ir net -jo он успокоился и даже по
сравнймость (-и); statistinių duomenų -ūmas
веселел
сравнймость статистйческих данных
palinksm in||ti (~а, -о) повеселйть/веселйть,
palygin||im as (1) сравнение; сличение; соиз
развеселйть/развеселять, увеселйть/увемерение; сопоставление; nevykęs р. неудач
селять, развлечь/развлекать
ное сравнение; - ti (-а, -о) 1. сравнить/ p alin k ||ti (~sta, -о) 1. согнуться/сгибаться;
сравнивать; сличйть/сличать; -ti du dy
подогнуться/подгибаться; medis -о дерево
džius сравнйть две величины; 2. (p adaryti
согнулось; 2. склонйться/склоняться; наlygesnį) поровнять/ровнять; - ti modai, сравклонйться/наклоняться; gydytojas -о prie
нйтельно, по сравнению; jo tėvas dar -ti
ligonio врач наклонйлся к больному; mokinys
nesenas žmogus его отец ещё сравнйтельно
-о prie knygos ученйк склонйлся над кнйгой
нестарый человек; šių metų derlius - ti su p aly n o ||ti (—
ja, -jo) покрапать/крапать, поpernykščiu padidėjo dvylika procentų урожай
моросйть/моросйть; iš ryto -jo lietūs с утра
этого года увелйчился по сравнению с про
покрапал дождь
шлогодним на двенадцать процентов
palios dgs. (2) займище tarm.
patikėjas, -а (1) teis. наследодатель (-я)
paliov||a (3b), -im as (2) прекращение; be -os
palikim ||as (2) 1. оставление; р. be pagalbos
безостановочно, без остановки; непрерыв
pavojuje оставление без помощи в опас
но, без передышки
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palipa (3b) подножка лестницы
palypė||ti (palypi, -ėjo) взлезть/взлезать; kiek
aukščiau -ję į kalną išvydome puikų reginį
взобравшись несколько выше в гору, мы
увйдели прекрасное зрелище
palipi)ti (palipa, -о) полезть/лезть, взлезть/
взлезать
palesti (palenda, palindo) подлезть/подлезать,
залезть/залезать; katė po lova palindo кошка
залезла под кровать
palytėlljim as (1) прикосновение; - ti (palyti,
-jo) (при)коснуться/(при)касаться; тро
нуть/трогать; -ti ligonio galvą ranka кос
нуться рукой головы больного
palyti (palyja, palijo) beasm .: palijo выпал
дождь; jei nepalis, išdžius pasėliai если не
будет дождя, посевы засохнут; naktimis čia
palyja по ночам здесь перепадают дождй
paliūdė||ti (paliūdi, -jo) погрустйть/грустйть;
попечалиться/печалиться
paliud||ijimas (1) засвидетельствование; -y ti
(—ija, -ijo) засвидетельствовать/свидетель
ствовать; удостоверить/удостоверять; teis
me -yti засвидетельствовать на суде; kieno
nors parašą -yti удостоверить [засвидетель
ствовать, заверить] чью-л. подпись
p aliū l||iūoti (-iūoja, -iavo) (p a su p ti) побаю
кать/баюкать; покачать/качать
paliučb||ti (~ia, paliuobė) покормйть/кормйть
paliūokomis prv. вприпрыжку
paliūtis (-ies) m. (1) долговременный про
ливной дождь
paimli ė (1) bot. пальма; kokosinė p. кокосовая
пальма; □ -ės šakelė пальмовая ветка
paldpas (2) заплата
palopllyti (-o, -ė) наложйть/накладывать
заплату, заплатать
paloš ||ti (~ia, palošė) поиграть/играть (в карты)
palo I)ti (-ja, -jo) полаять/лаять; šuo -jo ir
nustojo собака полаяла и перестала
palovė (1), palov||is (1) (место) под кроватью;
numesti ką nors į ~ę бросить что-л. под
кровать
palp||acija (1) med. пальпация; -ū o ti (-ūoja,
-avo) пальпйровать
palš||as (3) светло-серый; p. jautis светло-се
рый бык; -is, -ė (1) животное светло-серой
масти; -m argis (2) светло-серый с пятнами
palš||ti (-ta, -о) делаться светло-серым; -vas
(4) сероватый
palt|| as (1) пальто; apsivilkti -ą надеть пальто;
-inis (1) пальтовый
paltis (-ies) т. (1) большой кусок (сала)
paltuotas (1) (одетый) в пальто
palubč (3b), palubys (Зь) (место) под потолком
p alū k an ||šu ti (~auja, -avo) psn. заниматься
ростовщйчеством

palūkanos dgs. (1) процентные деньги, про
центы; lupikiškos р. ростовщйческие про
центы; paskolinės р. заёмный [ссудный]
процент
palūk^llii (palūki, -jo) погодйть, подождать
[обождать]/ждать, повременйть; -k valan
dėlę подождй минуточку
palūkininkas, -ė (1) psn. ростовщйк, -йца
palūpis (1) (место) под губой
palupllti (palupa, -о) (немного) поколотйть/
колотйть; постегать/стегать
palūžimas (2) надлом; dvasinis р. ргк. душев
ный надлом
palūž||ti (-ta, -о) подломйться/подламываться, надломйться/надламываться; šaka -о
сук подломйлся; jėgos -о ргк. сйлы иссякли;
sveikata -о ргк. здоровье надломйлось
palvas (4) палевый
palvė (2) деодг. преддюнная равнйна
palvis, -ė (2) животное палевой масти
pam agin||ti (-а, -о) вызвать/вызывать жела
ние [охоту]; приохотить/приохочивать; tu
valgei ir manė -ai ты ел, и у меня появйлся
аппетйт
pamaigllyti (-о, -ė) помять/мять, покомкать/
комкать; □ šonus р. šnek. помять бока
pam ain||a (Зь) смена; dirbti dviem -omis рабо
тать в две смены; dirbti vakarinėje -oje
работать в вечернюю смену; -o s meistras
сменный мастер; dieninė р. дневная смена;
-als prv. попеременно
pam ainas (Зь) заменйтель (-я), замена
pam ain||ininkas, -ė (2) сменщик, -ица; -in is
(2) сменный; посменный; -inis darbas по
сменная работа; -in ės brigados сменные
бригады
pam ainyti (pamaino, pamainė) 1. поменять/ме
нять; р. baltinius поменять бельё; 2. (pava
duoti) заменйть/заменять, сменйть/сменять
pamainomis prv. попеременно; nešti lagaminą
р. нестй чемодан попеременно
pam ainum as (2) екоп. сменность (-и)
pam aišyti (pamaišo, pamaišė) 1 . помеш ать/
мешать; р. košę помешать кашу; р. anglis
krosnyje помешать угли в печке; 2. (kortas )
потасовать/тасовать
pam aišt||auti (~auja, -avo) побунтовать/бунтовать
pam aitln||ti (~а, -о) покормйть [накормйть]/
кормйть; р. vaiką покормйть ребёнка
pamaiva b. (1) кривляка šnek., ломака šnek.',
жеманница psn.
pam akal||uoti (-ūoja, -avo) šnek. 1 . помешать/
мешать; 2. помахать/махать
pam aklinė||ti (—
ja, -jo) šnek. погулять/гулять,
походйть/ходйть, побродйть/бродйть, по
слоняться/слоняться šnek.
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pam ald||os dgs. (3b) bažn. богослужение; моле
бен; laikyti -as отправлять молебен; -ūm as
(2) набожность (-и); -u s (4) набожный; pa
daryti pamaldžią veido išraišką состроить
набожное лицо [набожную мйну]
pam alonė||ti (—ja, ~jo) поласкать [прилас
кать]/ласкать
pam alti (pamala, pamalė) (некоторое время)
помолоть/молоть
pamalži bdv. (4) удойливая
pam anga b. (1) žr. p a m a i v a
pam anyti (pamano, pamanė) подумать/ду
мать; negaliu apie tai nė p. не могу даже
подумать об этом; tik pamanyk! подумаешь!
pam ank||yti (~о, -ė), pam ankštin||ti (-а, ~о)
поразмять, размять/разминать, потрени
ровать/тренировать; pamankštinti kojas раз
мять ноги
pam argin||ti (~а, -о) испестрйть/испестрять
pam arin||ti (~а, ~о) поморйть/морйть; р. badu
поморйть голодом
pam ar||ys (Зь) приморье, поморье, морское
побережье; ~io gyventojai жйтели поморья,
поморяне
pamariškis, -ė (2) жйтель, -ница поморья, по
морянин, -янка
pam asin||ti (~а, -о) поманйть/манйть
p am ask at||u o ti (-ūoja, -avo) поболтать/бол
тать (ногами)
pam ąstyti (pamąsto, pamąstė) подумать/ду
мать; valandėlę pamąstęs, jis prašneko не
много подумав, он заговорйл
pam atar||uoti (-ūoja, -avo) (rankomis ) пома
хать/махать; (uodega ) повилять/вилять; (ko
jomis) поболтать/болтать
pam at||as (3b) 1. фундамент; dėti - ą класть
[возводйть] фундамент; -ų duobė котлован;
2. основа, основание; paimti -u положйть в
основу; □ iki -ų до основания; iš -ų осно
вательно, в корне; -inė (2) šnek. жаба; -inis
(2) įv. reikš, основной, коренной, фунда
ментный; закладной; -inis uždavinys основ
ная задача; -inis akmuo краеугольный ка
мень
pam aty ti (pamato, pamatė) увйдеть/вйдеть,
заметить/замечать; jis pamatė manė iš tolo
он увйдел меня издалека; р. savo klaidą
увйдеть свою ошйбку; р. dūmus horizonte
заметить дым на горизонте
pam atuotll as (1) обоснованный; - a išvada
обоснованный вывод
pam at||uoti I (-ūoja, -avo) обосновать/обосно
вывать; р. savo pasiūlymą обосновать своё
предложение
pam at||uoti II (-ūoja, -avo) померить/мерить;
примерить/примерять; р. kambarį измерить
комнату
pam audllyti (-о, -ė) покупать/купать
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pam auro||ti (—
ja, -jo) пореветь/реветь, помы
чать/мычать
pam aū||sti (-džia, pamaudė) поныть/ныть;
dantį pamaudė ir nustojo зуб поныл и пере
стал
pam autas (2) žr. a p y n a s r i s
pam autės dgs. (2) кальсоны
pam au||ti (~na, pamovė) напялить/напяли
вать, натянуть/натягивать, нанизать/нанйзывать, насадйть/насаживать; mėsos gabalą
ant iešmo p. насадйть кусок мяса на вертел
pam azgin||ė (2) помойка; -is (2) помойный;
-is kibiras помойное ведро
pam azg||os dgs. (Зь) помои; -ų duobė по
мойная [выгребная] яма; □ apipilti -omis
облйть помоями
pam azgo||ti (-ja, -jo) помыть/мыть
pam ažėjimas (1) уменьшение
pamažėle prv. žr. p a m a ž u
pam ažėllti (-ja, -jo) уменьш иться/умень
шаться
pamaži prv. žr. p a m a ž u
p am ažin am as (1) уменьшение; - ti (-a, -o)
уменьшить/уменьш ать
pamaž||iukais, -u prv. понемногу, потихоньку,
помаленьку šnek.
pamėčio||ti (-ja, -jo) tarm. žr. m ė g d ž i o t i
pamečiui prv. каждый год; vaikai gimė p. дети
рождались каждый год
pamėdulė (34b) zool. чёрный дрозд (paukštis )
pamedžio||ti (-ja, -jo) поохотиться/охотиться
pamėgdžioUjamas (1) подражательный; звуко
подражательный; -jim as (1) подражание;
звукоподражание; - ti (~ja, -jo) (ką) под
ражать (кому); передразнивать (кого); -ti
paukščių balsūs подражать птйчьим голо
сам; -tojas, -а (1) подражатель, -ница
pam ėgim as (2) (ko) охота, любовь (-бви),
пристрастие (к чему); увлечение (чем); р.
keliauti пристрастие к путешествиям
pam ėgin||imas (1) попытка, проба; -ti (~а, -о)
попробовать/пробовать, попытаться/пытать
ся; jis -о prieštarauti он попытался воз
ражать; -k tiktai manė paliesti! только по
пробуй меня тронуть!
pamėgllti (~sta, -о) полюбйть/любйть, пристрастйться/пристращаться; р. skaityti пристрастйться к чтению, полюбйть чтение
pameilik liauti (-auja, -avo) польстйть/льстить
pam eistrys (Зь) помощник мастера, подмас
терье
pamėklė (3b), pamėklė (2) прйзрак; привидение
pam ėlyn||yti (—ija, -ijo) посинеть/синеть; p.
nuo šalčio посинеть от холода
pam ėlin||ti (~a, -о) подсинйть/подсйнивать
pamėlyn||uoti (-ūoja, -avo) žr. p a m ė l y n y t i
pam ėl||ti (~sta, -о) посинеть/синеть; veidas
-о лицо посинело

pamel||ūoti (-uoja, -avo) соврать/врать, сол
гать/лгать; tiesos sakyti nenoriu, o p. juo la
biau правду сказать не хочу, а соврать —
тем более
pamelžti ti (~ia, -ė) подойть/дойть; p. karvę,
ožką подойть корову, козу
pamčnai dgs. (2) tarm. 1. северное сияние; 2.
зарево
pamėnesiul prv. помесячно; mokėti p. платйть
помесячно
pamenkė||ti (-ja, -jo), pam enk||ti (-sta, -o) 1.
немного уменьшиться/уменьшаться; по
терять/терять сйлу; 2. похудеть/худеть
pamergė (3b) etnogr. подружка невесты
pamerkimas (2) замочка
pam erk||ti (~ia, pamerkė) замочйть/замачивать; p. linus замочйть лён; p. skalbinius замочйть бельё; р. gėlės поставить цветы в
воду
pam ėrk||ti (-ia, -ė) подмигнуть/подмйгивать;
мигнуть/мигать; р. akį мигнуть глазом
pam ėsti (pameta, pametė) 1. подбросить/
подбрасывать, подкйнуть/подкйдывать; р.
nuorūką po stalu подбросить окурок под
стол; 2. потерять/терять, затерять/затери
вать, утерять/утеривать; pamestas raktas
утерянный ключ; 3. покйнуть/покидать;
draugai manė pametė друзья меня покйнули; □ р. galvą потерять голову; р. iš akių
потерять йз виду
pamestin||is, -ė (2), -ūkas, -ė (2) подкйдыш
pam eškerio||ti (~ja, -jo) поудйть/удйть
pamėšllluoti (-uoja, -avo) удобрить/удобрять
навозом, унавозить/унавоживать
pamėtėlljimas (1) подкйдывание, подбрасы
вание; -ti (pamėti, -jo) подкйнуть/подкйды
вать, подбросить/подбрасывать; -k daiktą
arčiau подбрось вещь блйже
pam etim as (2) 1. подбрасывание, подкйды
вание; 2. (praradimas ) потеря, утеря
pam etin||is (2) погодный; -ūkas, -ė (2) пого
док; mes su broliu -ūkai мы с братом погодки
pamėtllyti (-o, -ė) džn. метать/пометать
pamėt||oti (-oja, -ojo) tarm. žr. m ė g d ž i o t i
pamėž||ti (~ia, -ė) унавозить/унавоживать
pamflėtllas (2) памфлет; -istas, -ė (2), -ininkas, -ė (1) памфлетйст, -тка; -inis (1), -iškas (1) памфлетный
pamiegoti ti (pamiega, -jo) поспать/спать; po
pietų p. после обеда поспать; jis mėgo il
giau p. он любйл поспать дольше
pamiestys (Зь) место у города
pam igdyti (pamigdo, pamigdė) дать/давать
поспать; ji savo vaikus ilgiau pamigdydavo
она давала свойм детям поспать дольше
pam ig||ti (paminga, -о) проспать/просыпать;
~aū ir į darbą pavėlavaū я проспал и опоздал
на работу
17*

pam yg||ti (—а, -о) нажать/нажимать; надавйть/надавливать
pam iklė||ti (-ja, -jo) немного развйться/
развиваться, стать/становйться ловким
pam iklin||ti (-а, -о) развйть/развивать (не
много) ; потренировать/тренировать
pamylėti ti (pamyli, -jo) 1. полюбйть/любйть;
2. угостйть/угощать
pamilti ti (-sta, -о) полюбйть [возлюбйть]/
любйть; p. mergaitę полюбйть девушку
pam yl||uoti (-uoja, -avo) приласкать, полас
кать/ласкать; p. vaiką поласкать ребёнка
pamina (3b) 1. подножка; 2. педаль (-и)
pam indllyti (~o, -ė), pam indžik||uoti (-uoja,
-avo), pam indžio||ti (~ja, -jo) потоптать/
топтать
p am in ėsim as (1) упоминание; - ti (pamini,
-jo) упомянуть/упоминать; tam įvykiui -ti
в память этого события; -tin a s (1) памят
ный; заслуживающий упоминания
pam ynio||ti (-ja, -jo) потоптать/топтать
pam ink||yti (-o, -ė) помять/мять; помесйть/
месйть
pam inki|| as (2) įv. reikš, памятник; archeologi
niai -ai археологйческие памятники; pasta
tyti -ą воздвйгнуть [соорудйть] памятник;
raštijos p. пйсьменный памятник; -in is (1)
мемориальный; -in ė lenta мемориальная
доска
paminos dgs. (3b) отходы мятья
pam inti (pamina, pamynė) 1. затоптать/за
таптывать; потоптать/топтать; 2. prk. поп
рать/попирать
pam inti (pamena, paminė) помнить, вспом
нить/вспоминать, припомнить/припоминать
pamirgė||ti (pamirga, -jo) помелькать/мелькать
pamirkalas (34b) žr. p a d a ž a s
pam irkčio||ti (—
ja, -jo) помигать/мигать
pamirkyti (pamirko, pamirkė) помочйть/мочйть
pamirksėllti (pamirksi, -jo) помигать/мигать
pam irk||ti (~sta, -о) намокнуть/намокать,
размокнуть/размокать, помокнуть/мокнуть
pam irš||ti (-ta, -о) забыть/забывать; p. knygos
autorių забыть автора кнйги; p. namie raktą
забыть дома ключ
pam iš||ėlis, -ė (1) помешанный, -ая, сума
сшедший, -ая, умалишённый, -ая; -ėlių na
mai дом умалишённых; -im as (2) помеша
тельство, сумасшествие
pamišk||£ (Зь) опушка леса; mes priėjome pa
miškę мы подошлй к опушке леса
pam iš||ti (pamyšta, -о) сойтй/сходйть с ума,
помешаться; laksto kaip -ęs бегает как оша
лелый
pamoj||uoti (-uoja, -avo) помахать/махать; р.
ranka помахать рукой
pamok||a (3b) įv. reikš, урок; pamokos занятия,
уроки; imti, duoti pamokas брать, давать
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уроки; mokytis pamokas учйть [готовить,
делать] уроки; aritmetikos р. урок арифме
тики; kada prasideda pamokos mokykloje?
когда начинаются занятия в школе?; tai bus
tau р. это будет тебе уроком
pamokestis (1) žr. a t s i m e s t i n i a i
pamokllymas (1) поучение; наставление; ma
loniai priimti motinos ~ymą с любовью при
нять наставление матери; -y ti (~ot -ė) 1.
(kiek mokyti) поучйть/учйть; 2. (patarti, nu
rodyti) научйть/учйть; вразумйть/вразумлять; наставить/наставлять; jis manė -ė, ką
reikia atsakyti он меня научйл, что надо
ответить; -om as (1) поучйтельный, назида
тельный кпуд.; -om as pavyzdys поучитель
ный пример; -om as tonas назидательный
[поучйтельный] тон
pamokslllas (1) 1. bažn. проповедь (-и); 2. ргк.
поучение; наставление; нравоучение; sakyti
-u s šnek. читать проповеди; -a u ti (-auja,
-avo) читать наставления, наставлять, читать
нравоучения, морализйровать; -autojas, -а
(1) моралйст, -тка; -avim as (1) морализйрование, морализация, наставление; -in g a s
(1) поучйтельный; -ininkas, -ė (1) bažn. про
поведник, -ица
pam olė||ti (pamoli, -jo) немного помолоть/
молоть
pam osik||uoti (-ūoja, -avo), pam ostagllūoti
(-ūoja, -avo), pam os||ūoti (-ūoja, -avo) пома
хать [махнуть]/махать
pam otė (1) мачеха
pam o||ti (-ja, -jo) махнуть [помахать]/махать;
-jo ranka draūgui махнул рукой товарищу
pampa (1) tarm. (gumbas ) желвак, шйшка
pam pė||ti (pampa, -jo) žr. b a m b ė t i
pam pin||ti (~a, -o) šnek. колотйть šnek., лупйть šnek., бить
pam plin||ti (~a, -o) šnek. тащйться šnek.
pamplys, -ё (4) šnek. пыжик šnek., пузан šnek.
pampos dgs. (1) деодг. пампасы
pampsollti (pampso, -jo) торчать
pam p||ti (~sta, -о) разбухать, бухнуть; распу
хать, вздуваться; пучить beasm.; jam pilvas
-sta у него живот пучит
pamuilės dgs. (3b) мыльная вода, подмыль (-и)
pamuTlin||ti (-а, -о), pam uil||uoti (-ūoja, -avo)
помылить/мылить, намылить/намыливать
pam ūrys (3b) šnek. распутица
pam urllyti (-ija, -ijo) подмуровать/подму
ровывать; построить/строить (из кирпичей,
камня); р. pamatus подмуровать фундамент
pamurksollti (pamurkso, -jo) посидеть/сидеть
зажмурившись, подремать/дремать
pam urm ė||ti (pamurma, -jo) побормотать/
бормотать; пороптать/роптать šnek.
pam ur||ti (pamūra, -о) šnek. размякнуть/
размякать, размокнуть/размокать
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pam ūs||yti (~ija, -ijo), pam ūso||ti (-ja, -jo)
подплесневеть/плесневеть
pamuša (3b) (pavažos apkaustas ) подрез
pamušalll as (34b) 1. подкладка; šilkinis p. шёл
ковая подкладка; p. paltui подкладка на
пальто; 2. stat. заборка; □ vėjo p. ветреник,
-ица šnek., ветрогон, -нка šnek.’, -inis (2) под
кладочный; -inis šilkas подкладочный шёлк
pam ušas (3b) žr. p a m u š a l a s
pam ušimas (2) подбйвка
pamušinys (34b) подбойка
pam ūš||ti (pamuša, pamuše) 1. подбйть/подбивать; p. paltą vata подбйть пальто ватой;
2. (p ašau ti ) подбйть/подбивать; p. tanką
подбйть танк; 3. (pakalti ) набйть/набивать;
4. (paveržti) отбйть/отбивать
pamuštinis (2) подбйтая ватой, мехом куртка;
ватник; душегрейка psn.
рапа (4) барышня
рапад||ё (Зь) (место) п о д ногтем; švarios pana
gės чйстые ногти; □ iš -ių nagrinėti раз
бирать по косточкам
panagrinė||ti (—
ja, -jo) разобрать/разбирать,
рассмотреть/рассматривать; giliau р. klau
simą глубже разобрать вопрос
panaikin||im as (1) 1. уничтожение; 2. (atšau
kimas) отмена; baudžiavos р. отмена кре
постного права; 3. (įstaigos) упразднение;
- ti (~а, -о) 1. уничтожить/уничтожать; -ti
privilegiją уничтожить привилегию; -ti ne
darbą уничтожить безработицу; 2. отменйть/отменять; -ti draudimą teis. снять за
прет; 3. упразднйть/упразднять
panakčiul prv. через ночь
panaktinis, -ė (2) ночной сторож
panam a (2) панама
р а п а т ё (Зь) (место) возле дома
panara (3b) (botago) прйвязь (-и)
panardin||im as (1) погружение; окунание; -ti
(~а, -о) погрузйть/погружать, окунуть/
окунать; -ti valtį į vandenį затопйть лодку
panard||yti (~о, -ė) понырять/нырять šnek.
panarin||ti (~a, -о) опустйть/опускать, пону
рить/понуривать
panarnė||ti (panarna, -jo) поворчать/ворчать
panaromis prv.: plaukti p. плыть под водой
panarsė||ti (~ja, -jo) похрабреть/храбреть
panaršyti (panaršo, panaršė) пош арить/ш а
рить šnek.; p. po kišenės пошарить в кар
манах
panaš||a (3b) сходство, подобие; -au ti (-auja,
-avo) быть похожим, походйть; -ė ti (-ėja,
-ėjo) становйться похожим, приобретать
сходство; -ybė (1) сходство, подобие
panašinti ti (~а, -о) делать похожим [подоб
ным, сходным]
p anašl||auti (-auja, -avo) пожйть/жить вдо
вой, вдовцом

panašllumas (2) сходство, подобие; išviršinis
р. внешнее сходство; trikampių р. mat. подо
бие треугольников; -u s (4) (/ ką) похожий
[на кого-что), подобный (кому-чему ); сход
ный (с кем-чем); sūnus -ūs Į tėvą сын похож
на отца; jos meilė sūnui buvo -i į pamišimą
её любовь к сыну была подобна безумию;
nieko -aus ничего подобного; -ieji trikam
piai mat. подобные треугольники; -ios reikš
mės žodžiai сходные по значению слова; -ia i
prv. подобным образом; подобно; ir -iai и
тому подобное
panaud||a (3b) teis. ссуда; -os sutartis договор
ссуды
p a n a u d o sim as (1) использование; употреб
ление; примечение; darbo jėgos р. исполь
зование рабочей сйлы; р. ko nors piktam зло
употребление; atominės energijos р. при
менение атомной энергии; - ti (-ja, -jo)
использовать, употребйть/употреблять, применйть/применять; -ti visas priemones применйть [принять] все меры; - ti savo pa
tyrimą применйть свой опыт; - ti pinigus
namų statybai использовать деньги на по
стройку дома; kaip - ti šiuos pinigus? как
распорядйться этими деньгами?
panaujin||imas (1) обновление; - ti (-а, -о) обновйть/обновлять
рапс|| iai dgs. (1) оковы, путы; nusimesti -ius
сбросить с себя оковы; nukrito vergijos р.
prk. пали оковы рабства; -iojim as (1) путание, наложение пут [оков]; -ioti (-ioja, -iojo) 1. путать, опутывать, спутывать, надевать
путы; -ioti arklį путать лошадь; 2. prk. на
лагать оковы; -iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. бить
[колотйть] путами
panegiri||ka (1) istor. панегйрик; -n is (1),
-šk as (1) панегирйческий, хвалебный
paneigimas (2) опровержение; pseudomokslinių teorijų p. опровержение лженаучных
теорий; p. laikraštyje опровержение в газете
panelg||ti (-ia, paneigė) опровергнуть/опро
вергать; опрокйнуть/опрокйдывать; p. laik
raštyje neteisingą gandą опровергнуть в га
зете неверный слух
panelė (2) барышня
panelis (2) spec. панель (-и)
panem unių (34Ь) местность около рекй Нямунас; -ietis, -ė (2) жйтель, -ница местности
возле рекй Нямунас
panerys (Зь) местность возле рекй Нярйс
panerklas (2) žr. p a n a r a
panerti (paneria, panėrė) нырнуть/нырять; jis
giliai panėrė į vandenį он глубоко нырнул в
воду; □ akis р. потупить [опустйть] глаза
panėšė||ti I (panėši, -jo) быть похожим, походйть; sūnus panėši veidu į tėvą сын похо
дит [похож] лицом на отца

p an ė ši||ti II (panėši, -jo) понестй/нестй не
много
panešioti tas поношенный, подержанный; -ti
(—ja, -jo) įv. reikšm. поносйть/носйть; -ti
valką поносйть ребёнка; -ti senu paltu noносйть старое пальто
panešti (paneša, panešė) įv. reikš, понестй/
нестй; panėšk mano lagaminą понесй мой
чемодан; eina vos kojas panėšdamas ходит,
едва таща ноги; jis nepaneša naštos он не в
сйлах нестй ношу
paniekti а (1) презрение; žiūrėti su -а смотреть
с презрением; -os žvilgsnis презрйтельный
взгляд; laikyti ką -oje презрйтельно отно
сйться к кому-л.
paniekinti amas (1) презрйтельный; -am ai prv.
презрйтельно; -amai šypsotis презрйтельно
[с презрением] улыбаться; -im as (1) 1. пре
зрение; 2. пренебрежение; - ti (~а, -о) 1.
(nepaisyti) презреть/презирать; - ti pavojų
презреть опасность, пренебречь опастностью; 2. пренебречь/пренебрегать; - ti se
ną draugą пренебречь старым товарищем;
3. надругаться; -ti garbę надругаться над
честью
paniekti ti (—ia, -ė) (ką) tarm. пренебречь/
пренебрегать (кем-чем)
panik||a (1) паника; įpulti { ~ą впасть в па
нику; biržos р. биржевая паника; -ierius, -ė
(2) menk. паникёр, -рша šnek.', -uoti (-ūoja,
-avo) паниковать šnek.
panirim as (2) погружение
panirti ti (panyra, -о) погрузйться/погружаться, нырнуть/нырять; jis visas -o į vandenį
он весь погрузйлся в воду
paniškllas (1) панйческий; р. bėgimas панйческое бегство; -a baimė панйческий страх
paniūkti ti (—ia, paniūkė) šnek. 1. (paraginti) noторопйть/торопйть; 2. побеседовать/бесе
довать; 3. побранйть/бранйть
paniūnlliuoti (-iūoja, -iavo) промурлыкать/
мурлыкать (песенку)
paniūra b. (1), paniurakis, -ė (1) угрюмый че
ловек
paniurltėlis, -ė (1) угрюмый человек, бука šnek.,
-im as (2) угрюмость (-и), хмурость (-и), дур
ное настроение
paniurkllyti (~о, -ė) помять/мять, покомкать/
комкать
p an iu rn i||ti (paniūrna, -jo) пороптать/роп
тать, побрю зжать/брю зж ать šnek., повор
чать/ворчать šnek.
paniūrom is prv. исподлобья; угрюмо; žiūrėti
р. глядеть исподлобья
paniurti ti (paniūra, -о) нахм уриться/нахму
риваться; jo veidas -о его лицо нахму
рилось; ~ęs (-usi) угрюмый; хмурый
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paniurzgė||ti (paniūrzga, -jo) пороптать/роп
тать
paniž|Įti (panyžta, -о) начать/начинать зу
деть; jam -o liežuvis papasakoti apie ves
tuvės prk. у него язык начал чесаться —
хотелось рассказать о свадьбе; gal kailis -о,
kad muštis nori может быть, руки у тебя
чешутся, что лезешь в драку
pankolis (1) bot. фенхель (-я); paprastasis р.
обыкновенный фенхель
pank||uoti (-ūoja, -avo) tarm. жрать, лопать
šnek.

panokin||ti (-а, ~o) дать/давать созреть [пос
петь]
pan o k ||ti I (-sta, -о) (немного) созреть/
созревать, поспеть/поспевать
panok||ti II (~ia, -ė) tarm. (p a vyti ) догнать/
догонять, нагнать/нагонять, настйчь/настигать
panor||am a (2) панорама; miesto р. панорама
города; -am inis (1) панорамный; -am inė
nuotrauka fot. панорамный снймок
panorė||ti (panori, -jo), panor||ti (~sta, -о) за
хотеть/хотеть, пожелать/желать; jis panoro
mokytis он захотел учйться
panos||ė (1) (место) под носом; į ~ę под нос;
-ėję под носом; iš -ės из-под носа
pantei||stas, -ė (2) пантейст, -тка; -zm as (2)
fil. пантейзм
panteonas (2) пантеон
pantera (-eros) (2) zool. пантера
p ant||is (1) путы; jis paėmė -į ir supančiojo
arklį он взял путы и спутал лошадь; □ tingi
nių р. увалень (-льня) šnek., лентяй
pantom im a (2) teatr. пантомйма
panuobodž||iauti (-iauja, -iavo) поскучать/
скучать
panuovolis (1) 1. (место) у нйвы; 2. деодг. скат
pan u ||sti (-sta, ~do) почувствовать/чувство
вать желание, захотеть/хотеть; jis -do pa
keliauti от захотел путешествовать
paobl||iuoti (-iūoja, -iavo) построгать/стро
гать, постругать/стругать (рубанком)
paorė||ti (paori, -jo) (немного) попахать/
пахать
pap ach a (2) папаха
papadš (3b) (kojos apačia) подошва šnek.
papalkėlis, -ė (1) одурелый, -ая šnek., оша
лелый, -ая šnek., помешанный, -ая
papaikim as (2) одурение šnek., помешатель
ство
papaikio || ti (-ja, -jo) подурачиться/дура
читься šnek., повалять/валять дурака šnek.
papalkllti (~sta, -о) одуреть/дуреть šnek.,
помешаться
papainiollti (—
ja, -jo) попутать/путать
papaistllyti (~o, -ė) потрепаться/трепаться
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papakopė (1) stat. подступенок, проступь (-и)
papartalniai dgs. (2) bot. папоротники
papartynas (1) папортниковые заросли
papartinis (1) папоротниковый
papar||tis (2) bot. папоротник; щитовник; -čio
lapai лйстья папоротника
papas (2) šnek. 1. žr. k r ū t i s ; 2. žr. s p e n y s ;
3. žr. ž i n d u k a s
papasakolljim as (1) рассказ; - ti (—ja, -jo)
рассказать/рассказывать; -ti įdomią istori
ją рассказать занимательную историю
papasnink||auti (-auja, -avo) bažn. попостйться/постйться
papašin||ti (~a, -о) занозйть
papašyti (papašo, papašė) 1. (pakedenti) потеребйть/теребйть; 2. (pamaišyti kortas) пота
совать/тасовать
papauška (l )žr. p a p l i a u š k a 1
papauškas (3b) tarm. žr. s p u o g a s
papčio||ti (—
ja, -jo) посасывать, чмакать šnek.
papėd||ė (1) 1. подножие; подошва, осно
вание; kalno p. подошва [основание] горы;
2. (statinio pamatas) пьедестал, подножие;
-ininkas, -ė (1) 1. žr. į p ė d i n i s; 2. žr. p a 
l i k u o n i s ; -žiuT prv. по пятам
papeikim ||as (2) выговор; порицание; griežtas
p. строгий выговор; viešas p. общественное
порицание; pareikšti -ą объявйть выговор;
p. su įspėjimu выговор с предупреждением
papelk||ti (~ia, papeikė) сделать/делать вы
говор; порицать; niekas už tai negali jo p.
никто не может его из-за этого порицать
pepelė||ti (—ja, -jo), papelyti (—ija, -ijo) noплесневеть/плесневеть
papeikti is (1) (место) у болота; -yje у болота
papenė||ti (papeni, -jo) накормйть [покормйть]/кормйть, напитать/питать; jis manė
-jo ir pagirdė он меня накормйл и напойл
papėntis (1) 1. tech. горбыль (-я); 2. (duonos)
краюха
paperas (Зь) болтун, насйженное яйцо
paperkam ||as (34b) подкупной, подкупный;
-ūm as (2) подкупность (-и)
paperti (paperia, papėrė) (pavanoti pirtyje)
попарить/п ари ть
papešio|| ti (~ja, -jo) džn. дёргать/подёргать,
щипать/пощипать; jis -jo savo barzdelę он
петеребйл свою бородку
papešti (papeša, papešė) (подёрн уть/дёр
гать; p. už plaukų дёрнуть за волосы; jis
papešė ją į šalį ir kažką į ausį pasakė он
потянул [дёрнул] её в сторону и что-то на
ухо сказал
papet||č (3b) 1. (место) у плеча; 2. (perpetė) ко
кетка
papčž||ti (—ta, -о) tarm. (pasišiaušti) нахохлить
ся/хохлиться

papieš||ti (~ia, papiešė) 1. нарисовать [под
рисовать, порисовать]/рисовать; ant sienos
p. gėlę нарисовать на стене цветок; 2.
написать/писать; su kreida savo pavardę p.
написать мелом свою фамилию
papietliauti (-auja, -avo) пообедать/обедать;
prašaū kartu su mumis p. пообедайте, по
жалуйста, с нами
papiev||is (1) (место) у луга; jie vaikščioja -iais
онй ходят возле лугов
papigin||im as (1) удешевление; - ti (~а, -о)
удешевйть/удешевлять; сбавить/сбавлять це
ну; pirkti -ta kaina купйть по удешевлённой
цене
papigti ti (papinga, -о) подешеветь/дешеветь
papykd||yti (~о, -ė) посердйть [рассердйть]/
сердйть; р. mokytoją savo elgesiu рассердйть
учйтеля свойм поведением
papykimas (2) žr. p a p y k i s
papykinllti (~a, -o) žr. p a p y k d y t i
papykis (1) злость (-и), злоба, негодование
papyki) ti (-sta, -о) посердйться [paccepдйться]/сердйться
papiktin||im as (1) возмущение; - ti (~a, -o)
возмутйть/возмущать; привестй/приводйть
в негодование; jo elgesys -o manė его по
ведение возмутйло меня
papildas (3b) žr. p a p i l d y m a s 1
papild||ym as (1) 1. дополнение; пополнение;
добавление; добавка; rezoliucijos р. допол
нение к резолюции; atsargų р. пополнение
запасов; 2. екоп. подкрепление; kasos р.
кассовое подкрепление
papildinė||ti (-ja, -jo) džn. (понемногу) до
полнять, пополнять
papildinys (34b) gram. дополнение; tiesioginis
p. прямое дополнение; netiesioginis p. кос
венное дополнение
papild || yti (—o, -ė) пополнить/пополнять;
дополнить/дополнять; добавить/добавлять;
p. stiklinę дополнить стакан; p. biblioteką
пополнить библиотеку; p. tai, kas pasakyta
дополнить сказанное; -om as (1) дополнйтельный, добавочный; -omos atostogos дополнйтельный отпуск; -om as gyvenamasis
plotas дополнйтельная жилплощадь; -omas
traukinys дополнйтельный поезд
papilys (Зь) (место) у замка
papilk||ėti (-ėja, -ėjo), -uoti (-uoja, -avo), papilk||ti (-sta, -о) посереть/сереть
papilnėlljimas (1) пополнение; -ti (—
ja, -jo) 1.
пополнеть/полнеть; jis -jo он пополнел; 2.
наполниться/наполняться; šulinys -jo van
dens колодец наполнился большим колйчеством воды
papilti (papila, papylė) 1. (palieti ) налйть/на
ливать; подлйть/подливать; po slenksčiu pa
pylė vandens под порог подлйли воды; 2. (pa

berti) насыпать/насыпать; подсыпать/подсыпать; pinigus papylė ant stalo деньги
высыпал на стол; papilk arkliui avižų под
сыпь лошади овса
papilvllč (Зь) место под животом, подбрюшина; gaidys su balta ~е петух с белым
брюшком; -ės mėsa подбрюшина, фасковая
часть; žuvies р. брюшко рыбы
papyna (3b) tekst. подплетина
papinti (papina, papynė) поплестй/плестй
papirka (3b) šnek. взятка
p a p irk ta s , -a (1) подкупщик, -ица, подку
пающий, -ая
papirkimas (2) подкуп
papirkinėlljimas (1) подкупание, подкупы; -ti
(-ja, -jo) džn. подкупать/подкупйть
papirkti ti (paperka, -о) подкупйть/подкупать;
ką dovanomis p. подкупйть кого-л. подарка
ми; papirktas liudytojas подкупленный сви
детель
papirosllas (2) папироса; -g a lis (1) окурок;
-in ė (1) портсигар
papirš Hti (paperša, -о) присватать/присва
тывать šnek., посватать/сватать šnek.', gražią
merginą p. красивую девушку присватать
[посватать]
papirtč (Зь) (место) у бани
papirusas (1) папйрус (1. toks augalas; 2. toks
popierius; 3. senovinis rankraštis)

papyšk||ėti (~a, -ėjo) хлопнуть/хлопать, щёл
кнуть/щёлкать, пальнуть/палйть šnek.
papyti (papyja, papijo) немного размокнуть/
размокать
papjaustllyti (~o, -ė) džn. резать/порезать,
нарезать/нарезать; dešros, sūrio p. нарезать
колбасы, сыра
papjauti ti (~na, papjovė) 1. зарезать/резать;
kiaulę p. зарезать свинью; lapė vištą papjovė
лиса загрызла курицу; 2. (dalgiu ) подкосйть/подкашивать; 3. (pjūklu) подпилйть/
подпиливать
papjov||a (3b) 1. žr. p a p j ū t i s; 2. зарез šnek.;
-ėti (papjovi, -ėjo) 1. (dalgiu) покосйть/косйть; 2. (pjūklu) попилйть/пилйть; -im as (2)
зарез
papjudyti (papjūdo, papjudė) затравйть/затравливать
papjūtis (-ies) m. (3b) горе, беда □ gyva p.
чйстая беда, чйстое горе
paplaiša (1) žr. s k e v e l d r a
paplaka b. (1) niek. распутник, -ица; беспут
ник, -ица šnek.
paplakal dgs. (3b) žr. p a b 1a n d a i
paplakti (paplaka, paplakė) 1. побйть/бить,
поколотйть/колотйть šnek., стегнуть/сте
гать; 2. несколько отбйть/отбивать, наточйть/натачивать; 3. поболтать/болтать
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paplam pa (1) tarm. выбоина (на косе)
paplasno||ti (~ja, ~jo) помахать/махать крыль
ями
paplast||a, -omis prv. взмахивая крыльями
paplatėlljimas (1) расширение; уширение; ~ti
(—
ja, -jo) расшйриться/расширяться, стать/
становйться шйре; anga -jo отверстие pacшйрилось
paplatin||im as (1) расширение; уширение; ~ti
(-а, -о) расш йрить/расш ирять; уш йрить/
уширять; -ti taką расшйрить дорожку
paplaukio||ti (—
ja, -jo) džn., paplaukyti (paplaūko, paplaukė) džn. 1. плавать/поплавать;
2. (laivu, valtimi ir pan.) кататься/покататься
paplaukiui prv. по шерсти; □ glostyti p. гладить
по шерсти
paplaukllti (~ia, paplaukė) 1. проплыть/про
плывать; 2. быть в сйлах плыть; daugiau ne
galiu р. я больше не могу [не в сйлах] плыть;
3. (po kuo) подплыть/подплывать
paplau || ti (~na, paplovė) (pagraužti) подмыть/
подмывать
paplavinis (2) помойный
paplavomis prv. взмахивая крыльями
paplavos dgs. (3b) помои
paplavūnas, -ė (2) šnek. гуляка šnek., повеса
šnek., ветреник, -ица šnek.
paplekšno||ti (~ja, -jo) потрепать/трепать,
похлопать/хлопать; p. per petį потрепать no
плечу
paplėk||ti (~sta, -о) подплесневеть/плесневеть
paplentė (1) (место) у шоссе; край шоссей
ной дороги
paplepė||ti (paplepa, -jo) поболтать/болтать
šnek/, mergaitės susėdo p. девочки сели по
болтать
paplevčkas (2) žr. p a p l a v ū n a s
papliaū||kšti (~škia, papliauškė) поговорйть/
говорйть вздор, поболтать/болтать šnek.
papliaušk||a (1) 1. хлопушка; 2. b. болтун, -нья
šnek.; 3. bot. стрелолйст; -ėti (~а, -ėjo), —inti
(~ina, -ino) пощёлкать/щёлкать
papliek||ti (-ia, -ė) постегать/стегать
paplik||ti (paplinka, -о) полысеть/лысеть
papl||isti (~inta, -ito) распространйться/распространяться; -ito gandai распространйлись слухи; visuotinai -itęs общераспростра
нённый
paplyšo||ti (-ja, -jo) šnek. žr. p a š ū k a u t i
paplitim as (2) распространение; распростра
нённость (-и); ligos p. распространение бо
лезни
papliūpa (3b) залп; šautuvų p. ружейный залп
papliūpai)ti (papliūpi, -jo) 1. хлынуть; 2. (imti
sm arkiai šaudyti) начать/начинать пальбу;
грянуть, грохнуть/грохать; -jo šautuvų sal
vė грянул оружейный залп
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papliup||ti (papliumpa, -о) хлынуть; -о lietūs
дождь хлынул; kraujas -о iš žaizdos кровь
хлынула из раны
papl6kšč||ias (3) плоский; сплющенный; -ia
krūtinė плоская грудь
paplokštum as (2) плоскость (-и)
paplon^||ti (~ja, -jo) стать/становйться тонь
ше; утончйться/утончаться, потончать/тон
чать
paplonin||ti (~а, -о) сделать/делать тоньше;
утончйть/утончать; р. vielą утончйть прово
локу
paplotalnis (2) žr. p a p 1 о t i s
paplo|| ti (-ja, -jo) 1. сплющить/сплющивать;
p. geležį сплющить железо; 2. похлопать/
хлопать, потрепать/трепать; р. per petį по
хлопать по плечу
paplotis (1) лепёшка
paplovimas (2) подмыв, подмывание
papluda Ь. (1) tarm. ругатель, -ница šnek.
paplūdim as (2) (potvynis) разлйв, паводок
paplūdim ys (34Ь) пляж; moterų р. женский
пляж
papl||ukti (-ufika, -ūko) залйться/заливаться,
облйтъся/обливаться; покрыться/покры
ваться; laukai -ūko vandeniu поля покры
лись водой
paplu||sti (—sta, ~do) 1. хлынуть; kraujas ~do
iš nosies кровь хлынула из носа; žmonės ~do
į gatvės люди хлынули на улицы; 2. разлйться/разливаться; 3. облйться/обливаться, за
лйться/заливаться; р. krauju, ašaromis облйться [залйться, изойтй] кровью, слезами;
-dęs prakaitu облитый потом
paplušė||ti (papluša, -jo) поработать/рабо
тать, потрудйться/трудйться
p apno||ti (-ja, -jo) šnek. посасывать šnek.,
чмокать šnek.
p aporin||ti (-a, -o) tarm. рассказать/рас
сказывать; pasakėlę p. рассказать сказку
paporiul prv. попарно
papoška b. (1) žr. p a t a r š k a
papošk||ėti (-a, -ėjo) громыхнуть/громыхать,
трахнуть/трахать šnek., бахнуть/бахать šnek.;
-ėjo šūvis бахнул выстрел
paprakai dgs. (3b) tarm. подкуп; взятка
paprakait||uoti (-ūoja, -avo) попотеть/потеть;
man teko gerokai p. мне пришлось хорошо
попотеть
papram ogllauti (~auja, -avo) позабавиться
papranaš liauti (-auja, -avo) предсказать/пред
сказывать
pap rastai modai, обыкновенно, обычно, как
правило; jis р. kasdien čia ateina он обычно
[как правило] приходит сюда ежедневно
paprast||as (3b) 1. простой; -oji trupmena про
стая дробь; р. laiškas (neregistruotas) простое

письмо; 2. обыкновенный; р. žmogus обык
новенный человек; - a i prv. просто; обык
новенно
paprastėlljim as (1) упрощение; - ti (—
ja, -jo)
упрощаться, опрощаться, простеть
paprtiasti (-anta, -ato) привыкнуть/привы
кать; р. anksti keltis привыкнуть рано вста
вать; -astybė (1) обыкновенная вещь; -astinis
(2) привычный, обыкновенный
paprastini]ti (—а, -о) упрощать; р. rašybą
упрощать правописание
paprastum as (2) 1. простота; uždavinio р.
простота задачи; 2. обыкновенность (-и)
paprastuolis, -ė (2) простой [обыкновеный]
человек; простолюдйн, -нка psn.
pap r||ašy ti (-aso, -ašė) попросйть/просйть;
-ašyk tėvą pinigų попросй у отца денег; р.
malonės попросйть о помйловании
papratim ||as (2) привычка; senu -ū по старой
привычке
p ap ra tin ||ti (—а, -о) приучйть/приучать; р.
vaiką anksti keltis приучйть ребёнка рано
вставать
paprek||iauti (-iauja, -iavo) поторговать/тор
говать
papriekaišt||auti (-auja, -avo) упрекнуть/упре
кать
paprieždis (1) (место) под шестком
paprika (1) стручковый перец, паприка
рарго||tinis (2): -tin ė teisė обычное право;
-ty s (Зь) обычай; vestuvių —čiai свадебные
обычаи; tautos -čiu по народному обычаю;
virsti -čiu войтй в обычай
paprunkšt liauti (-auja, -avo) пофыркать/фыр
кать
paprūsė (1) территория [местность], гранйчащая с Пруссией
paprusnys (3b) tarm. (pakinktų ) подбородник
papsė||ti (papsi, -jo) šnek. 1. посасывать šnek.,
чмокать šnek.; 2. покапывать šnek.
papuasas, -ė (2) etnogr. папуас, -ска
papūdymč (34b) место у парового поля
papudllyti (—o, -ė) погнойть/гнойть, подгнойть/подгнаивать; p. šieną подгнойть сено
papudr||uoti (-ūoja, -avo) попудрить/пудрить, обсыпать/обсыпать пудрой
papūga (2) (zool.) попугай
papuik||auti (-auja, -avo), -uoti (-ūoja, -avo)
щегольнуть [пощеголять]/щеголять šnek.,
поважничать/важничать šnek.
papulkininkis (1) каг. подполковник
papumplluoti (-ūoja, -avo) покачать/качать
papunkčiui prv. по пунктам; svarstyti p. обсуж
дать по пунктам
papuošti alas (34b) украшение; -im as (2) ук
раш ение
papuoš||ti (-ia, papuošė) украсить/украшать;
убрать/убирать; нарядйть/наряжать; p.

kambarį paveikslais украсить комнату картйнами; р. mergaitę нарядйть девочку
papurtiėlis, -ė (1), -galvis, -ė (2) взъерошен
ный, -ая šnek.
papur|| kšti (-škia, papurškė) попрыскать [прыс
нуть] /прыскать; опрыснуть/опрыскивать
papurti sti (-sta, -to) отечь/отекать, подтечь/
подтекать; опухнуть/опухать; припухнуть/
припухать; jo skruostai buvo -tę его щёки
были одутловатыми; -tę s (-usi) опухлый,
одутловатый
papurška b. (1) šnek. вспыльчивый человек
papurti ti (papūra, -о) нахохлиться/хохлиться,
взъерош иться/ерош иться šnek.', ~ęs (-usi)
взъерош енный
papurtim as (2) одутловатость (-и), опухлость
(-и)
p a p u rt||yti (—о, -ė) встряхнуть/встряхивать;
потрястй/трястй; р. obelį потрястй [трях
нуть] яблоню; р. galvą покачать головой
papuslapiul prv.: numeravimas р. постранйчная
нумерация
papusryčiauti (-iauja, -avo), papusryč ||iauti
(-iauja, -iavo) позавтракать/завтракать; mes
sustojame pailsėti ir p. мы остановйлись
отдохнуть и позавтракать
papustas (3b) žr. p u s t a s
papūsti (papunta, papūto) опухнуть/опухать;
раздуться/раздуваться; отечь/отекать; jo
veidas papūtęs его лицо стало отёчным
papūsti (papučia, papūtė) подуть [задуть]/
дуть, повеять/веять; papūtė šiaurės vėjas по
дул северный ветер; □ р. kuodą задрать нос
papustyti (papusto, papūstė) наточйть/точйть,
заточйть/затачивать, заострйть/заострять
papūstžandis, -ė (2) 1. щекастый человек; 2.
šnek. спесйвый [чванлйвый] человек
papūta (1) žr. p a g a i r ė; □ vėjo p. ветреник,
-ица šnek.
papūtai)ti (papūti, -jo) слегка повеять/веять,
подуть/дуть, пахнуть, дунуть; -jo vėjelis
подул ветерок
papūti (papūva, papuvo) погнйть/гнить, подгнйть/подгнивать; rąstas papuvo бревно
погнйло [подгнйло]
papuvimas (2) гнйлость (-и)
papužas (3b) tarm. свёрток; ком
раг||а (4) сутки; po dviejų -ų через двое суток;
per parą в суточный срок; -os grafikas суточ
ный график
parabelis (2) (greitašaudis pistoletas) парабеллум
parabolė (1) mat., lit. парабола
paraboloidas (1) mat. параболоид
p arad||as (2) парад; празднество; priimti -ą
принимать парад; pergalės p. парад победы
paradigm a (2) gram. парадйгма
p aradin||is (1) парадный, праздничный; -ė
uniforma парадная форма
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paradlloksalum as (2) парадоксальность (-и);
-oksalus (4) парадоксальный; -oksas (2) па
радокс; -oksinis (1), -oksiškas (1) парадок
сальный
paradlluoti (-ūoja, -avo) парадйровать; sporti
ninkai -ūoja спортсмены парадйруют
parafinllas (2) парафйн; -o žvakė парафйновая свеча; -in is (1) парафйновый; -u o ti
(-uoja, -avo) парафинйровать
parafrazavim as (1) парафразйрование
parafraz||ė (2) lit., muz. парафраза, парафраз;
-u o ti (-ūoja, -avo) парафразйровать
parag||auti (-auja, -avo) попробовать/пробо
вать (на вкус), отведать/отведывать; р. sriu
bos попробовать суп
рагадё (Зь) место у рога (животного)
paragin||im as (1) поощрение; побуждение; -ti
(-а, -о) поторопйть/торопйть; -ti vežiką поторопйть извозчика
paragrafas (2) параграф
paraičio||ti (-ja, -jo) džn. катать/покатать; p.
sviedinį покатать мяч
parailldinis (2) по буквам, алфавйтный; -džiul
prv. по алфавйту, по буквам; буква в букву;
perskaityti -džiui прочитать по буквам
paraik y ti (paraiko, paraikė) džn. нарезать/
нарезать
paraistė (Зь) (место) у болота, у болотистого
леса
paraišalas (34b) повязка
paraišio||ti (-ja, -jo) džn. п о д в я з ы в а т ь /п о д 
вязать
paraišk||a (3b) заявка; p. cementui заявка на
цемент; išradimo p. заявка на изобретение;
gauti pagal -ą получйть по заявке
paraityti (paraito, paraitė) подвйть/подвивать;
p. plaukus подвйть волосы
paraito||ti (-ja, -jo) džn. засучивать/засучйть;
paraitoti rankoves засучйть рукава
paraiža (1) tam. žr. d e l č i a
p arak ||as (1) порох; bedūmis p. бездымный
порох; -o sandėlis пороховой погреб; □
laikyti ~ą sausą держать порох сухйм; -inė
(2) пороховнйца; -inis (2) пороховой
paralėlllė (2) параллель (-и); -inis (1) žr. l y 
g i a g r e t u s ; -izm as (2) параллелйзм; -iškas (1), -u s (4) žr. l y g i a g r e t u s
paralit||ik as, -ė (1) med. паралйтик, -тйчка;
-in is (1) паралитйческий
paralyž || iavim as (1) парализование, пара
лизация; -iuoti (-iūoja, -iavo) парализовать
paralyžius (2) паралйч; jį ištiko p. его разбйл
паралйч
param ||a (3b) 1. (atrama) опора; šeimos p. prk.
опора семьй; 2. поддержка, подспорье;
помошь (-и); m aterialinė р. материальная
поддержка; -os reikalingas нуждающийся (в
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помоши); sutelkti moralinę paramą оказать
моральную поддержку
param etras (1) tech., fiz. параметр
param in||ti (~а, -о) успокоить/успокаивать,
утихомйрить/утихомйривать
param stinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. подпирать/
подпереть (со всех сторон)
paramstis (2) 1. подпорка; 2. stat. подкос
param styti (paramsto, paramstė) džn. подпи
рать/подпереть (со всех сторон)
paranga (3b) žr. r a n g а 2
paranka (Зь) подбор, подбирание
p arank||ė (2): vėsti už -ė s вестй под руку;
-inis (2) подручный; -iniai instrumentai под
ручные инструменты
p arankio||ti (-ja, -jo) džn. подбирать/подо
брать
parank||um as (2) удобство; -u s (4) удобный,
подходящий, сподручный šnek.) -ū s įrankis
сподручный инструмент
parapijlla (1) bažn. (церковный) приход; -ietis,
-ė (2) прихожанин, -анка
parapin||is (1) bažn. приходский; -ė mokykla
istor. приходская школа, церковно-приход
ская школа
paraš||as (3b) 1. подпись (-и); savarankiškas р.
teis. собственноручная подпись; р. neiš
skaitomas подпись неразборчива; padėti
savo -ą подписаться, приложйть руку; 2.
распйска; paimti - ą взять распйску
parašllymas (1) написание; -y ti (-о, -ė) напи
сать/писать; -y ti laišką draugui написать
письмо другу; -y ti visą puslapį выписать
целую странйцу; -y ti pjesę написать [сочинйть] пьесу; -y ti į spaūdą выступить в
печати; □ ant kaktos neparašyta на лбу не
напйсано
parašiusias (2) парашют; р. išsiskleidė пара
шют раскрылся; numesti -ū сбросить на
парашюте; -ininkas, -ė (1) парашютйст, -тка;
-ininkų desantas парашютный десант; -inis
(1) парашютный; -izm as (2) парашютйзм;
-izmo varžybos соревнования по парашют
ному спорту [по парашютйзму]
paraškyti (paraško, paraškė) džn. срывать/
сорвать
parašt||£ (Зь) поля (странйцы); pastabos -ėjė
заметки на полях
paraudim as (2) покраснение, краснота
paraudonin||ti (-а, -о) окрасить/окрашивать
в красный цвет
paraudon||yti (—ija, -ijo), -u o ti (-ūoja, -avo)
покраснеть/краснеть; lapai -avo лйстья по
краснели
paraudo||ti (parauda, -jo) порыдать/рыдать,
поплакать/плакать
paraugin||ti (~a, -о) поквасить/квасить, под
квасить/подквашивать

paraugllti (~ia, -ė) заквасить/заквашивать; p.
agurkus посолйть огурцы
paraukyti (paraūko, paraukė) džn. морщить/
поморщить (лоб)
parauk||ti (~ia, paraukė) 1. поморщить/мор
щить; p. kaktą поморщить лоб; 2.: parauk
tas sijonas сбористая [сборчатая] юбка
parau||sti I (~sta, ~do) покраснеть/краснеть;
-dusios akys покрасневшие глаза; dangūs
~do небо покраснело
paraū s||ti II (~ia, parausė) подрыть/подры
вать, подкопать/подкапывать, порыть/рыть
parausv^Uti (-ja, -jo) покраснеть/краснеть,
подрумяниться/подрумяниваться; порозо
веть/розоветь
paraūsvin||ti (~a, -о) подрумянить/подру
мянивать
parau||ti (-na, parovė) порвать/рвать; □ gilti
nė jį parovė чёрт его забрал, его забрала
смерть
paravanas (2) шйрма, прикрытие
paravė||ti (paravi, -jo) пополоть/полоть
paravos dgs. (3b) (выполотые) сорные травы
parazit||as (2) паразйт; augalai ~ai паразйтные
растения, растения-паразиты; -avim as (1)
паразитйрование; -inis (1) паразйтный, паразитйческий; -inis augalas паразйтное
растение; -inis gyvenimas ргк. паразитйческая [паразитарная] жизнь; -iškas (1) паразитйческий; -iškurnąs (2), -izm as (2) паразитйзм; -ologija (1) паразитология; -u o ti
(-ūoja, -avo) паразитйровать
parbėg||ti (~а, -о) прибежать/прибегать (об
ратно)
parbild&||ti (parbilda, -jo) прийтй/приходйть
[приехать/приезжать] со стуком
parbildin||ti (-а, -о) šnek. привезтй/привозйть (обратно) со стуком
parbindzin||ti (-а, -о) šnek. прийтй/прихо
дйть (назад) ленйвыми шагами
parbirb Hti (-ia, parbirbė) šnek. прилететь/
прилетать (назад) жужжа
parbld||kšti (—škia, parbloškė) бросить/бросать
наземь, сбить/сбивать с ног; повалйть [сва
лйть] /валйть; опрокйнуть/опрокйдывать; р.
ką nors ant žemės повалйть кого-л. наземь,
свалйть [сбить] с ног кого-л.
parbloškimas (2) опрокйдывание, сбивание
parbogin||ti (~а, -о) žr. p a r g a b e n t i
parbraškė||ti (parbraška, -jo) šnek. приехать/
приезжать (назад) с треском
parbraškin||ti (~a, -o) šnek. привезтй/привозйть (назад) с треском
parbrauk||ti (~ia, parbraukė) šnek. прийтй/
приходйть, приехать/приезж ать (обратно)
parbrazdė||ti (parbrazda, -jo) šnek. приехать/
приезжать (обратно) со стуком [с треском]

parbrazdin||ti (~а, -о) šnek. привезтй/привозйть (обратно) со стуком [с грохотом]
parbugdyti (parbūgdo, parbūgdė) žr. p a r g a 
benti
parcellliacija (1), -iav im as (1) istor. парцеляция; -iuoti (-iūoja, -iavo) парцеллйровать
spec., разбивать на участки
pardalio||ti (-ja, -jo) tarm. žr. p a r d a v i n ė t i
pard an g in ||ti (~a, -о) принестй/приносйть,
привезтй/привозйть (обратно)
pardard&||ti (pardarda, -jo) šnek. приехать/
приезжать (обратно) со стуком [с треском,
гремя]
p ardardin||ti (~а, -о) šnek. привезтй /п ри 
возйть (обратно) со стуком [с грохотом]
p a rd a v ė ja s , -а (1) продавец, -вщйца; gėlių
-ėja продавщйца цветов; -im as (2) продажа;
сбыт; pirkimo ir -imo aktas акт купли-про
дажи; -imas iš varžytynių продажа с торгов
[с аукциона]; mažmeninis -imas продажа в
розницу, розничная продажа; didmeninis
-im as продажа оптом, оптовая продажа;
-imas kreditan продажа в кредйт
pardavikas, -ė (2) 1. žr. p a r d a v ė j a s ; 2. žr.
išdavikas
pardavinėUjimas (1) продажа; daržovių p. про
дажа овощей; -ti (-ja, -jo) džn. продавать;
-ti didmenomis ir mažmenomis продавать
оптом и в розницу; -to ja s, -а (1) прода
ющий, -ая, продавец, -вщйца
pardavinys (34Ь) продажная вещь
pardr£b||ti (pardrebia, pardrėbė) šnek. žr. p a r 
griauti
pardrib||ti (pardrimba, -o) šnek. žr. p a r g r i ū t i
pardrož||ti (~ia, -ė) примчаться/мчаться, при
бежать/прибегать (обратно)
pardum ti (pardumia, pardūmė) прикатйть/
прикатывать, примчаться/мчаться (обратно,
назад)
pardundė||ti (pardunda, -jo) šnek. приехать/
приезжать (обратно) с гулом [с грохотом]
pardundin||ti (~а, -о) привезтй/привозйть
(обратно) с гулом [с грохотом]
parduodam ||as (За) продающийся, продаж
ный; р. daiktas продажная [продающаяся]
вещь; -oji kaina продажная цена
parduoti ti (~da, pardavė) продать/продавать;
сбыть/сбывать; р. baldus продать мебель;
savo tėvynę р. ргк. продать свою родину;
-dam a имеется в продаже; ~da jie ir grūdų
говорят, это продают онй и зерно; -tu v ė
(2) магазйн; duonos -tuvė хлебный магазйн,
булочная; mėsos -tu v ė мясной магазйн,
мясная
pareg^llti (paregi, -jo) увйдеть/вйдеть
paregul||iavim as (1) подрегулйрование, под
регулировка; -iu o ti (-iūoja, -iavo) подре
гулировать
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pareiglla (3b) 1. долг, обязанность (-и); atlikti
savo pareigą выполнить свой долг; laikyti
savo pareiga считать своей обязанностью
[свойм долгом]; būti kieno pareiga лежать
на обязанности кого-л.; pagrindinės teisės if
pareigos основные права и обязанности;
uždėti kam pareigą возложйть на кого-л.
обязанность; 2. dgs. должность (-и); pradėti
eiti savo pareigas приступйть к исполнению
свойх обязанностей; -y b ė (1) teis. долж
ность (-и); -ybinis (1) teis. должностной
pareigingllas (1) исполнйтельный; -ūm as (2)
исполнйтельность (-и), сознание своего долга
pareigllininkas, -ė (2) человек долга; -ūm as
(2) žr. p a r e i g i n g u m a s ; -uolis, -ė (2) ис
полнйтельный человек; -ū n as, -ė (2) дол
жностное лицо; -u s (4) žr. p a r e i g i n g a s
pareikal||auti (-auja, -avo) .{ко) потребовать/
требовать (чего); востребовать {что)', затре
бовать (кого-что ); р. iš ko nors pasiaškinimo
потребовать объяснения у кого-л.; р. duo
menų затребовать сведения; -šu tin a i prv. до
востребования; -avim as (1) 1. требование;
pirmu -avim u по первому требованию; iki
-avimo до востребования; 2. спрос, требо
вание; malkų -avimas требование на дрова;
didelis knygų -avim as большой спрос на
кнйги
p arei||kšti (—škia, -škė) 1. заявйть/заявлять,
изъявйть/изъявлять, выразить/выражать;
р. norą изъявйть [выразить] желание; р.
užuojautą выразить сочувствие; 2. предъявйть/предъавлять, объявйть/объявлять; р.
reikalavimą предъявйть требование; р. savo
nesutikimą объявйть о своём несогласии; р.
ieškinį teis. предъявйть иск; р. savo valią
объявйть свою волю; р. padėką объявйть
[выразить] благодарность
pareikštinis (2) teis. предъявйтельский
pareinančias (Зь) завйсимый; -ybė (1), -ūm as
(2) завйсимость (-и)
pareišk||ėjas, -а (1) 1. заявйтель, -ница; 2.
предъявйтель, -ница; -im as (2) 1. заявление;
paduoti, parašyti -im ą подать, написать за
явление; padaryti -im ą сделать заявление;
2. предъявление; ieškinio -imas teis. предъ
явление йска; 3. изъявление; valios -im as
волеизъявление, изъявление воли
parel||ti (~na, parėjo) 1. {sugrįžti) вернуться/
возвращаться, прийтй/приходйть; kada tu
-si? когда ты придёшь домой?; р. iš miesto
прийтй [вернуться] из города; 2. {priklausy
ti) завйсеть; tas dalykas nuo manęs nepareina
это от меня не завйсит; 3. {tilpti) вместйться/вмещаться, войтй/входйть; spintoje
daūg knygų -па в шкаф входит много книг;
-eitūvės dgs. (2) žr. s u g r ą ž t a i
parėjim as (2) возвращение
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parėk||auti (-auja, -avo) įst. покричать/кри
чать, поорать/орать, погорланить/горла
нить šnek.
paršk||ti (~ia, parėkė) покричать/кричать
parem iam asis (-oji) 1. подпорный; 2. gram.
выражающий причйнно-следственные от
ношения
parėmimas (2) 1. подпора; 2. поддержка
parem ont||uoti (-uoja, -avo) подремонтйровать/рем онтйровать
parem ||ti (paremia, parėmė) 1. подпереть/
подпирать; p. tvorą подпереть забор; p.
galvą rankomis подпереть голову руками; 2.
поддержать/поддерживать, оказать/оказы 
вать содействие; р. kieno kandidatūrą под
держать чью-л. кандидатуру; moraliai р.
оказать моральную поддержку; -tin is (2)
stat. наслонный
parengėjas, -а (1) подготовйтель, -ница, под
готовивший, -ая
parengiam llasis (-oji) 1. подготовйтельный,
приготовйтельный; р. darbas подготовйтельная [приготовйтельная] работа; -oji klasė
подготовйтельный класс; 2. предваритель
ный
parengim as (2) приготовление; подготовка;
pamokų р. приготовление уроков; karinis р.
военная подготовка; □ artilerinis р. kar. артиллерййская подготовка
parengtas (Зь) готовый
parengti ti (—ia, parengė) подготовить/подго
товлять, приготовить/приготовлять; р. pa
moką подготовить [приготовить] урок; р. su
tarties projektą подготовить проект договора;
laikyti ginklą parengtą держать оружие на
готове
parengtinis (2) предварйтельный; подготовй
тельный; р. tardymas teis. предварйтельное
следствие
parengtis (-ies) т. (Зь) подготовка; готовность
(-и); приготовление; изготовка; kovos р.
боевая готовность, боеготовность; tarnybi
nė р. служебная подготовка
paretė||ti (—
ja, -jo) поредеть/редеть; plaukai
-jo волосы поредели; miškas -jo лес поредел
paretini) ti (—
а, -о) разредйть/разрежать, проредйть/прореживать; р. krūmus разредйть
кусты
parėž||ti (-ia, -ė) {paskersti) зарезать/резать,
заколоть/закалывать
parfumėrijlla (1) парфюмерия; -o s parduo
tuvė парфюмерный магазйн
pargab||enim as (1) доставка, привоз, принос;
prekių р. привоз товаров; -ėnti (-ёпа, -ёпо)
доставить/доставлять; привезтй/привозйть;
принестй/приносйть; -ėn ti siuntinį laiku
доставить посылку в срок
parginim as (2) пригон (домой)

parginti (pafgena, parginė) пригнать/при
гонять домой
pargirgždė||ti (pargirgžda, ~jo) šnek. приехать/
приезжать (назад) со скрйпом
pargirgždin||ti (~а, -o) šnek. привезтй/привозйть (назад) со скрйпом
pargr||iauti (-iauna, -iovė) опрокйнуть/опрокйдывать на землю; повалйть [свалйть]/
валйть, сбить/сбивать с ног; р. varžovą ant
žemės повалйть соперника на землю
pargriovimas (2) сваливание, повал
pagr||iuti (~iūva, -iūvo) свалйться [повалйть ся]/валйться на землю; упасть/падать на
землю; jis suklupo ir -iūvo ant žemės он
споткнулся и упал на землю
pargrĮž||ti (~ta, ~о) вернуться, возвратйться/
возвращ аться
pargrū lt sti (~da, -do) šnek. пригнать/при
гонять (назад); jis -do visą galvijų bandą он
пригнал всё стадо домой
parguiti (parguja, pargūjo) пригнать/приго
нять (обратно, назад)
parguldyti (parguldo, parguldė) повалйть [сва
лйть] /валйть; сбить/сбивать с ног [наземь];
jis parguldė manė ant menčių он положйл
меня на (обе) лопатки
pariaumo||ti (~ja, -jo) пореветь/реветь, помы
чать/мычать
paribys (Зь) погранйчье; смежная полоса
parid||ėnti (~ёпа, -ёпо) 1. покатать/катать; 2.
подкатйть [подкатать]/подкатывать
pariebė||ti (~ja, -jo) пожиреть/жиреть, стать/
становйться жирнее, потучнеть/тучнеть
pariebin||ti (-а, -о) сделать/делать жирнее,
прибавить/прибавлять жйру
pariedė||ti (parieda, -jo) (po apačia) подкатйться/подкатываться, закатйться/закатываться; žiedas po stalu -jo кольцо закатйлось
под стол
parieti sti (-čia, parietė) 1. подогнуть/подги
бать; поджать/поджимать; p. kojas po sa
vimi подогнуть ноги под себя; 2. (paraitoti )
закатйть/закатывать, засучйть/засучивать;
подвернуть/подвёртывать; □ р. nosį задрать
[вздёрнуть, поднять] нос
parik||iuoti* (-iūoja, -iavo) распорядйться/
распоряж аться
рагу||kšti (-kšta, -ško) žr. p a r y š k ė t i
parym ||oti (-o, -ojo) посидеть/сидеть [по
стоять/стоять] подпершйсь
parim ||ti (-sta, -о) опереться/опираться
parinkimas (2) подбор; kadrų p. подбор кад
ров; prekių p. подбор товаров
parink||ti (parenka, -о) подобрать/подбирать;
p. žodžius, spalvas подобрать слова, цвета
parioglin||ti (-a, -o) šnek. нагромоздйть/нагромождать; взгромоздйть/взгромождать;
взвалйть/взваливать

pariogso||ti (pariogso, -jo) šnek. поторчать/
торчать šnek.
paristi (parita, parito) 1. подкатйть/подкатывать; 2. покатать/катать; 3. повалйть/
валйть, подмять/подминать; р. priešininką
po savimi подмять протйвника под себя
parisimas (2) подвязка
paryšis (1) подвязка, повязка
paryšk^||ti (-ja, -jo) стать/становйться более
ясным [чётким]; проявйться/проявляться;
выявиться/выявляться
paryškini)ti (~а, -о) сделать/делать более
ясным [чётким]; проявйть/проявлять; выя
вить/выявлять
p a riš||ti (pariša, -о) по(д)вязать/по(д)вязывать; р. kam kaklaraištį повязать кому-л.
галстук; р. kojines virvelė подвязать чулкй
верёвкой; -am asis varpelis подвязной ко
локольчик
p aritas (Зь) подкладка; брусок, подкладываемый под брёвна
paritetas (2) паритет; valiutų р. валютный па
ритет
paritinti ti (-а, -о) 1. подкатйть/подкатывать;
2. покатать/катать; р. statinę покатать бочку
parytys (Зь) (время) под утро; paryčiu prv. под
утро, к утру; tėvas tik paryčiu grįžo iš miesto
отец только под утро вернулся из города
parizik||uoti (-ūoja, -avo) рискнуть/рисковать
paryžllti (-ta, -o) tarm. ущ ербйться/ущ ербляться; -ęs mėnulis [mėnuo] месяц [луна]
на ущербе
parjoti ti (-ja, -jo) приехать/приезж ать вер
хом (обратно)
park||akti (-anka, -ako) прибыть/прибывать
(обратно)
parkas (1) įv. reikš, парк; kultūros ir poilsio p.
парк культуры и отдыха; automobilių р. автомобйльный парк
park aū k ||ti (-ia, parkaukė) возвратйться/
возвращаться завывая [с рёвом]
park£blin||ti (~а, -о) šnek. прийтй/приходйть
(обратно) медленно [неуклюже]; доплестйсь/доплетаться šnek.; vos -au namo еле
доплёлся домой
parkel||iauti (-iauja, -iavo) возвратйться/
возвращаться (из путешествия); jis laimingai
-iavo namo он благополучно возвратйлся (из
путешествия) домой
parkėtllas (2) паркет; -in is (1) паркетный;
-inės grindys паркетный пол; -len tė (1)
паркетная доска [клёпка]
park||ilti (-yla, -ilo) вернуться, возвратйться/
возвращаться, прибыть/прибывать (обратно)
parkiūtin||ti (-а, -о) šnek. притащйться/притаскиваться (обратно) šnek.
parklam po||ti (-ja, -jo) вернуться [возвратйться/возвращаться], шлёпая по’ грязи
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p ark ly IIsti (-sta, ~do) заблудйвшись, вер
давать показания; 2. выражение, выказы
нуться [возвратйться/возвращаться]; jie ~do
вание; 3. предъявление
vėl atgal поблуждав некоторое время, онй parodingas (1) красйвой [приятной] наруж
вернулись обратно
ности
p arkl||updyti (~ūpdo, -ūpdė) поставить/ста parodinis (2) выставочный
вить на колени; -upti (~umpa, -ūpo) (у)пасть/ parod||yti (-о, -ė) 1. показать/показывать; р.
падать на колени
kelią показать дорогу; р. pjesę показать
рагкп||iubti (-iumba, -iūbo) (у)пасть/падать
пьесу; 2. выказать/выказывать; выразить/
ниц
выражать; р. drąsą выказать храбрость [сме
parkraust||yti (~о, -ė) переселйть/переселять
лость]; 3. предъявйть/предъявлять; р. do
(обратно)
kumentus предъявйть документы; 4. teis. по
parkristi (parkrinta, parkrito) упасть/падать
казать/показывать; дать/давать показания;
наземь; припасть/припадать
□ р. kam nors duris указать кому-л. на дверь;
parkuprin||ti (-а, -о) прийтй/приходйть сгор
р. kulnus [nugarą] показать пятки [спйну]
бившись (обратно)
parodom ||asis (-oji) (1) 1. показательный; р.
parkurti (parkuria, parkūrė) šnek. быстро при
teismo procesas показательный судебный
бежать/прибегать (обратно)
процесс; -oji pamoka показательный урок;
parlakin||ti (~а, -о) заставить/заставлять вер
2. дгат. указательный; р. įvardis указа
нуться (обратно)
тельное местоимение
parlam entar||as (2) 1. (parlamento narys ) парла parolis (2) žr. s l a p t a ž o d i s
ментарий; 2. (atstovas deryboms) парламен parpal||ius, -ė (2) žr. p a r p ly s ; -iuoti (-iūoja,
-iavo) šnek. посапывать, похрапывать
тёр; ~o įgaliojimai парламентёрские пол
номочия
parpeliai dgs. (1) tarm. клёцки
parlam eiitllas (2) парламент; -in is (1) пар parplauk||ti (-ia, parplaukė) приплыть/при
ламентский, парламентарный; -inės šalys
плывать (обратно); žvejai laimingai parplaukė
парламентарские страны; -in ė respublika
namo рыбакй благополучно вернулись домой
парламентарная республика; -inė santvar parplys, -ё (4) šnek. сопун, -нья šnek.
ka парламентарный строй
parpso||ti (pafpso, -jo) žr. p u r p s o t i
parlčkti (parlekia, parlėkė) 1. прилететь/при parpi)ti I (-ia, -ė) šnek. 1. сопеть; храпеть; p.
летать (обратно); 2. прибежать/прибегать
miegant храпеть во сне; 2. гудеть
(обратно)
parpllti II (-sta, -o) žr. p u r s t,i
parlydė||ti (parlydi, -jo) проводйть/провожать parpulys (3b) šnek. храпение, храп
(обратно); jis -jo^seserį namo он проводйл parpllulti (-uola, -ūolė) упасть/падать наземь;
сестру домой
p. aukštielninkam упасть навзничь
parmesti (parmeta, parmetė) бросить/бросать parpi!uoti (-ūoja, -avo) šnek. мурлыкать
наземь, повалйть [свалйть]/валйть, сбить/ parrėplio||ti (-ja, -jo) šnek. приползтй/присбивать с ног
ползать на четвереньках (обратно); sužeista
parm inti (parmina, parmynė) šnek. повалйть
sis vos -jo namo раненный с трудом приполз
[свалйть]/валйть (наземь), сбить/сбивать с
домой
ног
parristi (parrita, parrito) šnek. повалйть [сва
parm ušti (parmuša, parmušė) сбить/сбивать
лйть]/валйть; сбить/сбивать с ног
с ног
parsekti (parseka, parsekė) (paskui ką) прийтй/
parnešim as (2) принос (домой, обратно)
приходйть (обратно) вслед [за кем)
parnešti (parneša, parnešė) принестй/при- pars£lin||ti (~а, -о) прийтй/приходйть (обрат
носйть (домой, обратно); ji parnešė daiktus
но) крадучись
namo она принесла вещи домой
parsibalado||ti (—
ja, -jo), parsibald||yti (-o, -ė)
parod||a (Зь) выставка; žemės ūkio р. сельско
žr. p a r s i b e 1 s t i
хозяйственная выставка; aplankyti meno parsib Mastyti (~asto, -astė) вернуться [возвраparodą посетйть художественную выстав
тйться/возвращаться] (обратно) после ски
ку; -ų salė выставочный зал
тания
parodij||a (1) пародия; romantinės apysakos р. parsibėl||sti (-džia, -dė) šnek. вернуться [воз
пародия на романтйческую повесть; -aviвратйться/возвращаться] со стуком [с шу
mas (1) пародйрование; -uoti (-uoja, -avo)
мом]
пародйровать; -u o ti rašytoją пародйровать parsibraižllyti (~о, -ė) žr. p a r s i b e 1s t i
писателя
parsidavei|| is, -ė (1) niek. продажный человек;
parodym ||as (1) 1. показание; liudytojo p.
-iškas (1) продажный; -iškurnąs (2) продаж
свидетельское показание; duoti -u s teis.
ность (-и)
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parsidavimas (2) niek. продажность (-и)
parsidavinėUjimas (1) niek. продажность (-и);
-ti (-ja, —
jo) džn. продаваться; -ti priešams
продаваться врагам
parsiduo||ti (~da, parsidavė) 1. продать/про
давать своё; jis parsidavė daiktus он продал
свой вещи; 2. niek. продаться/продаваться
parsigab||ėnti (~ėna, -ёпо) привезтй/привозйть, принестй/приносйть себе [для себя];
jis -ёпо daug malkų он привёз (себе) много
дров
p arsig ||auti (-auna, -avo) вернуться [возвратйться/возвращ аться] с трудом
parsigru||sti (~da, -do) šnek. (с трудом) до
браться/добираться, прибрестй/прибредать
(обратно)
parsiirti (parsiiria, pasiyrė) приплыть/приплы
вать (обратно) на вёслах
parsikllapstyti (-apsto, -apste), parsikasti (parsikasa, parsikasė) еле-еле добраться/доби
раться (обратно), потихоньку возвратйться/возвращ аться
parsiklaus||ti (~ia, -ė) вернуться [возвратйться/возвращ аться], расспрашивая дорогу
parsikr||apštyti (-apšto, -apštė) šnek. žr. p a r sikapstyti
p arsikraust||yti (-o, -ė) переселйться/переселяться, перебраться/перебираться (об
ратно)
parsikvies||ti (-čia, parsikvietė) пригласйть/
приглашать к себе; jis parsikvietė į miestą
savo tėvus он пригласйл к себе в город
свойх родйтелей
parsim ėsti (parsimeta, parsimetė) броситься/
бросаться наземь
parsinešti (parsineša, parsinešė) принестй/
приносйть с собою домой [обратно]
parsir||asti (~anda, -ado) вернуться [возвратйться/возвращ аться] с трудом, прибрес
тй/прибредать; jis tik naktį -ad o он вер
нулся домой только ночью
parsirl||sti (parsirita, -to) прикатйться/прикатываться обратно
parsis||am dyti (~amdo, -amdė) наняться/на
ниматься; p. už berną наняться батраком
parsisiųsdin||ti (-а, -о) выписать/выпйсывать
себе; позаботиться/заботиться о присылке
для себя
parsiskubin||ti (~а, -о) поспешно вернуться
[возвратйться/возвращ аться]
parsitrenk||ti (-ia, parsitrenkė) šnek. žr. p a r s i b e 1s t i
parsiųsti (parsiunčia, parsiuntė) отослать/
отсылать, прислать/присылать (обратно)
parsivesti (parsiveda, parsivedė) привестй/
приводйть с собой (домой); brolis parsivedė
jį pas save брат привёл его к себе; motina

parsivedė vaikus namo мать привела детей
домой
parsivežti (parsiveža, parsivežė) привезтй/привозйть с собой (домой); jis parsivežė šiaudų
он привёз соломы (для себя)
parsivilkllti (parsivelka, -о) šnek. притащйться/притаскиваться (обратно) šnek.', vos -aū
namo я еле притащйлся домой
parskl||ęsti (-endžia, parsklendė) прилететь/
прилетать (обратно), планйруя [паря]
parskriellti (—
ja, -jo) 1. прилететь/прилетать
(обратно); 2. прибежать/прибегать (обрат
но); berniukas -jo namo мальчик прибежал
домой
parskri||sti (parskrenda, -do) прилететь/при
летать (обратно); kregždės -d o ласточки
прилетели (обратно)
parskubė||ti (parskuba, -jo) поспеш йть/спешйть (обратно), поспешно вернуться [воз
вратйться/возвращ аться]
parskuo||sti (-džia, ~dė) tarm. примчаться/
мчаться (обратно)
parslinkllti (parslenka, -о) приползтй/приползать (обратно); медленно прийтй/приходйть (обратно)
parsly || sti (~sta, -do) поскользнуться/по
скальзываться и упасть/падать наземь
parst||um ti (parstumia, -ūm ė) толкнуть/тол
кать и повалйть/валйть наземь
parš||as (2), -elis (2) паросёнок; -ų žviegimas
поросячий визг; -av ed ė (1) свиноматка;
—idė (2) поросятник; -Iena (1) поросятина;
-in g a bdv. (1) супоросая; -io k as (1) šnek.,
-iščias (1) šnek., -žk as (2) šnek., -iukas (2)
поросёнок; -išk a s (1) свйнский; -iu o tis
(-iūojasi, -iavosi) поросйться
paršliaūžllti (~ia, paršliaužė) приползтй/приползать (обратно)
paršlub||uoti (-uoja, -avo) прийтй/приходйть
(обратно) хромая
part^kšti (parteškia, partėškė) šnek. žr. p a r 
trenkti
partem p||ti (~ia, partempė) притащ йть/притаскивать (обратно)
parter||is (1) teatr. партер; sėdėti pirmoje -io
eilėje сидеть в первом ряду партера
partietis, -ė (2) šnek. партйец, -ййка šnek.
partij||а (1) įv. reikš, партия; -o s narys член
партии; -os vadovybė партййное руковод
ство; sužaisti šachmatų -ą сыграть партию в
шахматы; tenoro р. muz. партия тенора; gauti
naują -ą knygų получйть новую партию
книг; puiki р. psn. хорошая [выгодная] партия
partin||is (2) партййный; р. laikraštis партййная
газета; р. darbas партййная работа, парт
работа; -is, -ė (2) партййный, -ая, партйец,
-ййка; jis р. он партййный
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p artišk ||as (1) партййный; -ū m as (2) пар
тийность (-и)
partitūra (2) muz. партитура
p artizan ||as (2) партизан; -ų būrys парти
занский отряд; -au ti (-auja, -avo) партиза
нить, быть партизаном; -inis (1) партизан
ский; -inis karas партизанская война; -iškas
(1) партизанский; -iška drąsa партизанская
смелость
partneris, -ė (1) партнёр; -pina; šachmatų p.
партнёр в шахматах
partrenkllti (~ia, partrenkė) подшибйть/подшибать; сбить/сбивать с ног
partrinkė||ti (partrinka, -jo) žr. p a r b i 1d ė t i
parudavim as (1) побурение; daigų p. побурение всходов
parudenys (34b) (время) под осень
parūd||yti (~ija, -ijo) (несколько) поржаветь
[зарж аветь]/рж аветь
parud||uoti (-ūoja, -avo) побуреть [забуреть]/
буреть
рагидё (Зь) (место) у ржаного поля
parūgin||ti (~а, -о) подквасить/подквашивать
parūgos dgs. (1) сыворотка
parūgštėUjimas (1) подкисление; dirvos р. ž. ū.
подкисление почвы; - ti (-ja, -jo) подкйснуть/подкисать
parūgštin||im as (1) подкисление; -ti (~a, -o)
подкислйть/подкислять
parugllti (-sta, -o) 1. побродйть/бродйть; 2.
подкйснуть/подкисать
parūkllymas (1) перекур; trumpas p. краткий
перекур; -y ti (~o, -ė) 1. покурйть/курйть,
перекурйть/перекуривать; -ysim! закурим!;
2. подкоптйть/подкапчивать, покоптйть/
коптйть
parūk||ti (-sta, -о) покоптеть/коптеть; lempa
-о лампа (немного) покоптела
parūkti uoti (—ūoja, -avo) затуманиться/тума
ниться
paruoš||a (3b) заготовка; grūdų p. заготовка
зерна; miško paruošos лесозаготовки; mėsoš /
мясозаготовки; -ų punktas заготовйтельный1
пункт; заготпункт; -ėjas, -а (1) заготовйтель,
-ница; grūdų -ėjas хлебозаготовйтель;
-iam asis (-oji) 1. подготовйтельный; -iamieji
darbai подготовйтельные работы; 2. предварйтельный; -im as (2) 1. įv. reikš, под
готовка; приготовление; kadrų -im as под
готовка кадров; 2. заготовка; -ininkas, -ė (2)
заготовщик, -ица; -inis (2) заготовйтельный;
-inė kaina заготовйтельная цена
paruoštas (Зь) приготовленный, готовый
p aru o š||ti (-ia, paruošė) 1. įv. reikš, подготовйть/подготовлять, приготовить/приго
товлять, разработать/разрабатывать; р. rank
raštį spaudai приготовить рукопись к пе
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чати; р. dirvą sėjai подготовить почву к
посеву; р. pamokas приготовить уроки; р.
planą разработать план; р. stalą накрыть на
стол; pietūs -ti обед готов; 2. заготовить/
заготовлять; р. malkų žiemai заготовить [запастй] дров на зиму; -tūm as (2) готовность
(-и)
parūpinamasis (-oji) (1): р. veiksmažodis gram.
куратйвный глагол, глагол понудйтельного
залога
parupin||im as (1) (ко) обеспечение, обеспечи
вание, снабжение (чем); - ti (-а, -о) (ką)
обеспечить/обеспечивать, снабдйть/снабжать (чем); заготовить/заготовлять (что)
parupšno||ti (—ja, -jo) пощипать/щипать; р.
žolės пощипать траву
parupti ti (—sta, -о) beasm. озаботить/озабочи
вать; заинтересоваться/заинтересовывать
ся; побеспокоиться/беспокоиться; jam -о
его озаботило, он заинтересовался
parų || sti (parunda, -do) побуреть/буреть; по
смуглеть/смуглеть; порыжеть/рыжеть; nuo
saulės veidai -do от солнца лйца потемнели;
žolė -do трава порыжела
parusvė||ti (-ja, -jo) 1. побуреть/буреть; 2. (pa skrusti) подрумяниться/подрумяниваться
parusvin||ti (~a, -o) (paskrudinti) подрумя
нить/подрумянивать
pavadinllti (~a, -о) позвать/звать [пригласйть/приглашать] назад
parvar||ym as (1) пригон; -y ti (~о, -ė) при
гнать/пригонять (обратно); jis -ė avis namo
он пригнал овец домой
parvaž|| iavimas (1) приезд, возвращение; -iuoti
(-iūoja, -iavo) приехать/приезжать (обрат
но), вернуться, возвратйться/возвращ аться; -iavo iš užsienio вернулся (домой) из-за
гранйцы
parv||eiti (parvelia, -ėlė) šnek. повалйть [свалйть]/валйть; сбить/сбивать с ног
parverti sti (-čia, parvertė) опрокйнуть/опрокйдывать наземь; ir mažas kelmas didelį
vežimą -čia folk. и малый пень опрокйдывает большую телегу
parvesti (parveda, parvedė) привестй/приводйть, отвестй/отводйть (обратно); р. vaiką
namo привестй [отвестй] ребёнка домой
parvežimas (2) привоз (к себе, домой)
parv£žlin||ti (~а, -о), parvėžlio||ti (-ja, -jo) šnek.
притащйться/притаскиваться (обратно) šnek.-,
приползтй/приползать (обратно)
parvežti (parveža, parvežė) привезтй/привозйть; р. dešimt vežimų malkų привезтй десять
возов дров
parvyk||ti (~sta, -о) прибыть/прибывать, возвратйться/возвращаться (обратно); kada jis
-о namo? когда он вернулся домой?

parvilioIIti (—
ja, —
jo) приманйть/приманивать,
привлечь/привлекать (обратно)
parvilk||ti (parvelka, -о) притащ ить/притас
кивать (обратно)
parvirllsti (~sta, ~to) опрокйнуться/опрокйдываться на землю; упасть/падать; jis -to
žemėn он упал на землю
parvirtullliuoti (-iūoja, -iavo) прийтй/приходйть вразвалку (обратно)
parvyti (parveja, -parvijo) пригнать/приго
нять (обратно)
paržyg||iuoti (-iūoja, -iavo) прийтй/приходйть (обратно) с похода
paržingsn||iuoti (-iūoja, -iavo) приш агать/
шагать (обратно)
pas prl. (ką) 1. (кому ); eiti р. draugą идтй к
товарищу; nubėgti р. mokytoją побежать к
учителю; 2. у (кого); gyventi р. tėvus жить у
родйтелей; pasilik р. manė останься у меня;,
3. возле; jis stovi р. sieną он стойт возле
стены
pasaga (Зь) подкова
pasagalas (34b) нйжняя юбка
pasagas (Зь) подкова
pasagin||is (2) подковный; - ė geležis под
ковное железо
pasaglliškas (2) подковообразный; -vinė (1)
подковный гвоздь
p asait||as (3b) 1. прйвязь (-и), перевязь (-и),
верёвка; užmesti karvei -ą ant ragų накйнуть
верёвку корове на рога; 2. (indo lankelis)
дужка; 3. dgs. anat. брыжейка
pasak prl. (ko) по словам (чьим); согласно со
общению, по сообщению (чьему) кпуд.; р.
jo по его словам [рассказам], как он рас
сказал [сообщйл]; р. tėvo по словам отца;
р. laikraščio согласно сообщению газеты
pasak||a (1) 1. сказка; liaudies р. народная
сказка; 2. ppr. dgs. (prasimanymai) басни,
сказки; visa tai -os это всё сказки; □ р. be
galo сказка про белого бычка; -ėč ia (1)
басня; -ėčių rašytojas баснопйсец; -£lė (2)
сказочка; vaikų -ėlės сказки для детей;
-itin in k as, -ė (1) баснопйсец
pasakym as (1) 1. произнесение; 2. выраже
ние, речение, оборот (речи)
pasakinėlljimas (1) подсказка; -ti (—
ja, -jo) džn.
(sufleruoti) подсказывать; geras mokinys nepasakinėja savo draugams хороший ученйк
не подсказывает свойм товарищам; -tojas,
-а (1) подсказчик, -ица šnek.
pasakingas (1) сказочный; р. kraštas сказочная
страна
pasakllininkas, -ė (1) сказочник, -ица; -iškas
(1) сказочный; -iškas greitis сказочная ско
рость; -iškai prv. сказочно, как в сказке
pasakyti (pasako, pasakė) 1. сказать; гово
рйть; р. kalbą произнестй речь, выступить;

pasakyta — padaryta сказано — сделано; 2.
приказать/приказывать; daryk, kas vyro pa
sakyta! делай, что приказал муж!; 3. (pra
nešti) сообщйть/сообщать
pasako Ujamasis (-oji) (1) повествовательный;
р. stilius повествовательный стиль; -jim as
(1) повествование; liudytojų -jim u по рас
сказам свидетелей
pasakorius, -ė (2) šnek. хороший рассказчик,
хорошая рассказчица
pasako||ti (—
ja, -jo) расскасывать, повество
вать; р. įdomią istoriją рассказывать зани
мательную историю; -tojas, -а (1) рассказ
чик, -ица; сказйтель, -ница
p asai|| а (Зь) засада; surengti pasalą устроить
засаду; iš —ų prv. исподтишка, из-за угла;'
užpulti ką iš -ų напасть на кого-л. из-за угла
pasaldin||imas (1) подслащивание; -ti (-а, -о)
подсластйть/подслащивать; усладйть/услаждать; -ti kompotą подсластйть компот; -ti
jo sunkią dalią prk. усладйть его тяжёлую
жизнь
p asalietr||uoti (-ūoja, -avo) удобрить/удоб
рять селйтрой
pasalkanda b. (2) подкрадывающаяся без лая
и кусающая собака
pasalomis prv. из-за угла, исподтишка
pas||alti (-ąla, -alo) стать/становйться сладким
pasalūn||as, -ė (2) коварный человек; -išk as
(1) коварный
pasaluonis (-ies) b. (34b) žr. p a s a l ū n a s
pasalūs (4) коварный
pasamdllymas (1) наём; -y ti (—o, -ė) нанять/
нанимать; -yti namų darbininkę нанять дом
работницу
pasąm onė (1) подсознание
pasapn||uoti (-ūoja, -avo) увйдеть/вйдеть во
сне
pasarga (3b) недомогание
pasargūs (4) наблюдательный
pasas I (4) паспорт; užsienio p. загранйчный
паспорт; pasų skyrius паспортный отдел,
паспортный стол
pasas II (2) (kortų lošime) пас
pasas III (2) sport. žr. p e r d a v i m a s
pasatai dgs. (2) geogr. пассаты
pasaug||a (3b) хранение; -os kamera камера
хранения; duoti pasaugai дать на хранение
pasauglloti (~o [—oja], -ojo) поберечь/беречь,
постеречь/стеречь; ~ok mano daiktus noстерегй мой вещи; -o k sveikatą prk. поберегй здоровье; -u s (4) žr. a t s a r g u s
pasaulėjauta (1) мироощущение
p asaulė||ti (~ja, -jo) секуляризйроваться,
освобождаться от церковного влияния
pasaulėližiūra (1), -žvalga (1) мировоззрение;
skirtingų -žiūrų žmonės люди разных миро
воззрений
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pasaulietIIisr -ė (2) мирянин, -янка; -inis (1),
-iškas (1) мирской, светский; -inė literatūra
светская литература
pasaul||inis (1), pasaul||inis (2) мировой, всемйрный; -inė istorinė reikšmė всемйрно-исторйческое значение; -iniu mastu в ми
ровом масштабе; -inė garbė моровая [всемйрная] слава; -is (1) įv. reikš, свет, мир;
viso -io всемйрный, мировой; kelionė ap
link -į путешествие вокруг света, круго
светное путешествие; -io čempionas чем
пион мйра; gyvūnų -is мир животных; lite
ratūrinis -is ргк. литературный мир; □ gy
venti -io krašte жить на краю света; margas
-is белый свет; nė šio -io не от мйра сего;
-io galiūnai iron. сйльные мйра сего
pasauliui, pasauliui prv. по солнцу
pasaūsėlis, -ė (1) высохший [отощалый, ху
дой] человек
pasausė||ti (-ja, -jo) žr. p a s a u s t i
pasaūsin||ti (~a, -о) подсушйть/подсушивать
pasaūs||ti (~ta, -о) обсохнуть/обсыхать, под
сохнуть/подсыхать
pasavai ličiui prv. понедельно; -tin is (2) по
недельный; -tinis darbo ūžmokestis поне
дельная зарплата
pasavim as (1) sport. žr. p e r d a v i m a s
pasėda (3b) šnek. пирушка, угощение
pasėdė||ti (pasėdi, -jo) посидеть/сидеть; -siu
valandėlę, ir vėl eisiu посижу минуточку и
опять пойду
p asėd||um as (2) усйдчивость (-и); -u s (4)
усйдчивый; -ūs žmogus усйдчивый человек
pasegti (pasega, ęasegė) подстегнуть/под
стёгивать; пристегнуть/пристёгивать
pasėilėllti (—ja, -jo), pasėilin||ti (~a, -o) noслюнйть/слюнйть, послюнявить/слюнявить
pasėja (3b), pasėjimas (2) посев
pasek||ėjas, -a (1) zr. š a l i n i n k a s ; -im as (2)
подраж ание
paseklėlljimas (1) обмеление; -ti (—
ja, -jo) об
м елеть/м елеть
pasekm ių (3b) (по)следствие; potvynio -ės
последствия наводнения
pasėkom is prv. следом, вслед; šuo bėgo p.
собака бежала следом
pasekti I (paseka, pasekė) 1. [kuo) последо
вать/следовать, подражать (кому-чему ); p.
kieno pavyzdžiu последовать чьему-л. при
меру; 2. проследйть/прослеживать; 3. рас
сказать/рассказывать; р. įdomią pasaką
рассказать занимательную сказку
pasekti II (pasenka, paseko) обмелеть [поме
леть]/мелеть; ežeras paseko озеро обмелело
pasėlllys (3b), pasėlis (1) посев; vasarojaus -iai
яровые посевы; ~ių plotas посевная пло
щадь
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pasemti (pasemia, pasėmė) (почерпнуть/чер
пать; зачерпнуть/зачерпывать; р. vandens
почерпнуть воды
pasėndin||ti (~а, -о) состарить/старить
pasenėjim as (1) постарение
pasenėlis, -ė (1) состарившийся человек
pasenėliu (—
ja, -jo) 1. постареть/стареть; jis
smarkiai -jo он очень постарел; 2. устареть/
устаревать
pasenin||ti (-а, -о) zr. p a s e n d i n t i
p a se n || ti (—sta, paseno) 1. состариться/ста
риться, постареть/стареть; tėvas paseno
отец состарился [постарел]; 2. устареть/
устаревать; pasenusios pažiūros устарелые
[устаревшие] взгляды; pasenęs žodis уста
релое слово
pasėrg||ėti (~i, -ėjo) žr. p a s a u g o t i
pasėli sti (~da, ~do) {ką) сесть/садйться {на
что); jis -do mano pirštines он сел на мой
перчатки
pasė||ti (-ja, -jo) посеять/сеять; ką -si, tą ir
pjausi folk. что посеешь, то и пожнёшь; р.
nesantaiką prk. посеять вражду
pasiaiškintiimas (1) объяснение; reikalauti iš
ko -imo требовать от кого-л. объяснения;
-ti (-а, -о) объяснйться/объясняться; дать/
давать объяснения
pasiauba (3b) 1. {siaubas) ужас; 2. Ь. {pabaisa)
чудовище; 3. Ь. (pada u ža ) сорванец šnek.,
озорнйк, -йца šnek.
pasiaūbėlis, -ė (1) сорванец šnek., озорнйк,
-йца šnek.
pasiauko Ujamas (1) самоотверженный; само
забвенный; беззаветный; р. darbas само
отверженная работа; р. tarnavimas tėvynei
беззаветное служение родине; -jam ai prv.
самоотверженно; беззаветно; -jam ai dirbti
самоотверженно работать; -jim as (1) само
пожертвование; самозабвение; самоотвер
женность (-и), самоотречение; -jim as tė
vynės labui самопожертвование для блага
родины; parodyti -jimo pavyzdį показать об
разец самоотверженности; - ti (-ja, -jo)
пожертвовать/жертвовать собою, принестй/приносйть себя в жертву
pasiaurėlljim as (1) сужение; - ti (-ja, -jo)
(немного) сузиться/суживаться
pasiaūrin||im as (1) сужение; -ti (-а, -о) (нем
ного) сузить/суживать; -ti rankoves сузить
рукава
pasiau||sti (-čia, pasiautė) 1. (pasiau tėti ) по
бушевать/бушевать; 2. (paišdykau ti ) пошалйть/ш алйть
pasiauta (Зь) откос на санной дороге
p asiau tė||ti (—
ja, -jo) побушевать/бушевать,
посвирепствовать/свирепствовать, пошу
меть/ш уметь

pasiautos dgs. (3b) žr. n u o s i a u t o s
pasib||aidyti (-aido, -aidė) испугаться/пу
гаться; arkliai -aidė лошади испугались
pasibaigimas (2) окончание, завершение; ис
течение; прекращение; termino р. исте
чение срока
pasibalgllti (~ia, pasibaigė) įv. reikš, кончить
ся/кончаться, закончиться/заканчиваться,
завершйться/завершаться, истечь/истекать;
прекратйться/прекращаться; миновать; ter
minas pasibaigė срок истёк; terminui -us по
истечении срока; tuo dalykas nepasibaigė
этим дело не кончилось; popierius pasibai
gė бумага израсходовалась [кончилась];
vasara pasibaigė лето миновало [прошло]
pasibaim in||ti (-а, -о) испугаться/пугаться,
струсить/трусить
pasibaisė||jim as (1) ужас; sukelti -jim ą по
вергнуть в ужас; - ti (pasibaisi, -jo) {kuo)
ужаснуться/ужасаться (чему), прийтй/приходйть в ужас {от чего); -tin a s (1) ужасный;
-tin ai prv. ужасно
pasibalad6||ti (—
ja, -jo) šnek. постучаться/
стучаться
pasibalnollti (-ja, -jo) оседлать/седлать (для
себя)
pasibarškinti ti (~a, -о) постучаться/стучаться
pasibarti (pasibara, pasibarė) поругаться/
ругаться, побранйться/бранйться
p asib ||asty ti (~asto, -astė) пош ататься/ш а
таться šnek.] поскитаться/скитаться
pasibaullsti (-džia, pasibaudė) tarm. решйться/реш аться; jis pasibaudė pėsčias eiti į
Kauną он решйлся пешком идтй в Каунас
pasibėgin£||ti (—
ja, -jo), pasibėgio||ti (-ja, -jo)
1. džn. бегать/побегать, резвйться/порезвйться; 2. (pasilankstyti ) случйться/случаться; обгуляться/обгуливаться tarm.
pasibel||sti (-džia, -dė) постучаться/стучать
ся; p. į duris постучаться в дверь
pasibylinėllti (—
ja, -jo) посудйться/судйться
pasibijo||ti (pasibijo, -jo) побояться/бояться
pasibjaurėjim as (1) отвращение; p. tuo žmo
gumi отвращение к этому человеку; kelti -ji
mą возбуждать отвращение; -ti (pasibjauri,
-jo) {kuo) выказать/выказывать [испытать/
испытывать] отвращение (к кому-чему)] aš
-jau jo elgesiu его поведение вызвало у
меня отвращение
pasibl||aškyti (-aško, -aškė) пошататься/ша
таться šnek., послоняться/слоняться šnek.
pasibodė||ti (pasibodi, -jo) {kuo) погнушать
ся/гнушаться (кого-чего , кем-чем)
pasibostllyti (~o, -ė) šnek. почудиться/чу
диться, померещ иться/мерещиться
pasibuč||iavim as (1) поцелуй; -iu o ti (-iuoja,
-iavo) поцеловаться/целоваться

pasič||iaupyti (-iaūpo, -iaūpė) šnek. пож е
маниться/жеманиться šnek., покривляться/
кривляться šnek.
pasičiužinėllti (~ja, -jo) džn. кататься/пока
таться на коньках; p. čiuožykloje покататься
на катке
pasidabin||ti (~a, -о) украситься/украшаться,
нарядйться/наряж аться
pasidabrin||ti (~a, -o), pasid ab r||u o ti (-uoja,
-avo) посеребрйть/серебрйть; pasidabruoti
šaukštus посеребрйть ложки
pasid||airyti (-alro, -airė) оглядеться/огляды
ваться, осмотреться/осматриваться; p. į
šalis оглядеться по сторонам
pasid||aibstyti (-albsto, -albstė) tarm. žr. p a 
sidairyti
pasidalijimas (1) įv. reikš, раздел, разделение,
распределение; darbo p. разделение труда;
balsų p. разделение голосов; žemės p. раздел
землй
pasidalin||im as (1) žr. p a s i d a l i j i m a s ; - ti
(-a, -o) žr. p a s i d a l y t i
pasidal||yti (—ija, -ijo) įv. reikš, разделйться/
разделяться; поделйться/делйться; p. su
kuo duonos kąsniu поделйться с кем-л. кус
ком хлеба; p. įspūdžiais поделйться впе
чатлениями; balsuojant balsai -ijo при голо
совании голоса разделйлись; р. pinigus поделйть между собой деньги
pasidarb||uoti (-uoja, -avo) потрудйться/трудйться; позаниматься/заниматься; daug р.
tėvynės labui много потрудйться на благо
родины
p asid ||aryti (-aro, -arė) 1. сделаться/делать
ся, стать/становйться; jis -arė garsūs он
стал знаменйтым; oras -arė prastesnis погода
стала хуже; ligoniui -arė lengviaū больному
стало легче; 2. произойтй/происходйть; kas
-arė? что случйлось?; 3. сделать/делать
себе; □ galą р. покончить с собой, наложйть
на себя руки
pasid||aužyti (-aūžo, -aūžė) 1. пош ататься/
шататься šnek.] р. po margą pasaulį поша
таться по белому свету; 2. žr. p a s i l a k s 
tyti 2
pasidavim as (2) сдача; р. į nelaisvę сдача в
плен
pasidavinė||ti (-ja, -jo) džn. сдаваться; sukilė
liai ėmė p. повстанцы начали сдаваться
pasiderė||ti (pasidera, -jo) поторговаться/
торговаться
pasidėti ti (pasideda, -jo) 1. деться/деваться;
nėra kur p. некуда деться; 2. положйть/
класть (себе, своё); -siu pagalvę po galva
положу себе подушку под голову
pasididinti ti (~а, -о) увелйчить/увелйчивать
(себе, своё)
531

pasididž||iavim as (1) гордость (-и); nacionali
nis р. национальная гордость; -iuoti (-iūoja,
-iavo) [kuo) возгордйться/гордйться (кем чем); -iuoti laimėjimais возгордйться успеха
ми; kalbėjo -iūodamas говорйл с гордостью
pasidiegllti (—ia, -ė) посадйть/сажать (себе,
у себя)
pasidievaž||yti (—ija, -ijo) побожйться/божйться, сказать/говорйть «ей-богу»
p a s id y g i||ti (pasidygi, -jo) tarm. žr. p a s i 
bjaurėti
pasidirb||ti (-а, -о) сделать/делать себе; смастерйть/мастерйть себе; jis -о ratus он
сделал себе телегу
pasidom £||ti (pasidomi, -jo) поинтересовать
ся/интересоваться, полюбопытствовать/лю
бопытствовать; р. naujomis knygomis поинте
ресоваться новыми кнйгами
pasidr|| aikyti (-alko, -aikė) šnek. (pasilakstyti
— apie kales) случйться/случаться
pasidrąsin||ti (—а, -о) набраться/набираться
смелости [храбрости], ободрйться/ободряться
pasidrovė||ti (pasidrovi, -jo) постесняться/
стесняться; р. prašyti постесняться просйть
pasidrož||ti (~ia, -ė) 1. (pasiobliuoti) подстро
гать/подстрагивать (себе); 2. (pasism ailinti )
заострйть/заострять (себе), очинйть/очинять (себе)
p asid u o || ti (—da, pasidavė) 1. сдаться/сда
ваться; nepasiduoti priešui не сдаться врагу;
2. поддаться/поддаваться; р. draugų įtakai
поддаться влиянию товарищей; □ р. likimo
valiai покорйться судьбе
pasid||urti (pasiduria, -ūrė) уколоть/укалывать
(себе)
pasidžiaūgllti (-ia, pasidžiaugė) (kuo) порадо
ваться/радоваться (кому-чему); p. laimėji
mais порадоваться успехам
pasidžiovin||ti (-а, -о) посушйть/сушйть (се
бе, своё); р. plaukus посушйть (свой) воло
сы; р. džiūvėsių насушйть себе сухарей
pasiekė (Зь) достижение
pasiekiam ||as (За) достижймый, досягаемый;
-ūm as (2) достижймость (-и), досягаемость
(-и)
pasiekim||as (2) žr. 1a i m ė j i m a s 2
p asiek Цti (~ia, -ė) [ką) 1. достйчь [достйгнуть]/достигать (чего), достать/доставать
[до чего, чего); р. ūpės dugną достать дно
рекй; р. rankomis lubas достать руками до
потолка; р. krantą достйгнуть берега; 2.
добйться/добиваться (чего); достйчь [до
стйгнуть] /достигать (чего); р. rezultatą до
стйгнуть результата; р. pergalę добйться
победы; р. rekordą установйть рекорд; р.
tikslą добйться [достйгнуть] цели; negalima
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pasitenkinti tuo, kas -ta нельзя успокаивать
ся на достйгнутом; 3.: smuiko garsai -ė jo
ausį звуки скрйпки коснулись его уха
pasielgim as (2) поступок; garbingas р. чест
ный поступок
pasielg||ti (-ia, pasielgė) поступйть/поступать;
совершйть/совершать поступок; обойтйсь/
обходйться; nežinojo, kaip р. не знал как по
ступйть; tinkamai р. правильно поступйть;
blogai su kuo р. плохо обойтйсь с кем-л.
pasienietis, -ė (2) погранйчник
pasien||ininkas, -ė (1) žr. p a s i e n i e t i s ; -inis
(1) погранйчный; -is (1) 1. (место) у стены;
-yje у стены; 2. (valstybės pakraštys) norpaнйчная местность; -io ruožas погранйчная
полоса; -io apsauga погранйчная охрана;
-yje на гранйце, у гранйцы, в погранйчной
полосе
pasie||ti (~ja, -jo) подвязать/подвязывать
pasigadinll ti (~a, -о) испортиться [попортиться]/портиться
pasigailėjim||as (1) 1. пощада; be -о без поща
ды; maldauti -о молйть о пощаде; 2. со
жаление; сочувствие; 3. помйлование
pasigailillti (pasigaili, -jo) [ko) 1. пожалеть/
жалеть (о чём); раскаяться/раскаиваться (в
чём); tu to dar -si ты об этом ещё по
жалеешь; paleisk manė, tu to nepasigailėsi
отпустй меня, ты не раскаешься [не по
жалеешь]; 2. сжалиться (над хем-чем); пощадйть/щадйть (кого-что ); р. nelaimingojo
сжалиться над несчастным; prašyti ką р.
просйть пощады у кого-л.; 3. помйловать/
мйловать (кого); negalima р. tokio nusikaltė
lio нельзя помйловать такого преступника;
-tin as (1) жалкий; -tina išvaizda жалкий вид;
-tin ai prv. жалко
pasigal||ąsti (~anda, -ando) поточйть/точйть,
поострйть/острйть (что-л. своё); peilis atši
po, reikia р. нож затупйлся, надо поточйть
p a s ig a ly n i||ti (-ja, -jo) помериться/мерить
ся сйлами; схватйться/схватываться; по
бороться/бороться
p asigam in||ti (-а, -о) произвестй/производйть (себе), сделать/делать (для себя); р.
darbo įrankius сделать для себя орудия труда
pasig||anyti (-ano, -anė) попастйсь/пастйсь;
leisk arklį į pievą p. пустй коня на луг попастйсь
pasigardž||iavim as (1) наслаждение, смак;
-iu o ti (-iūoja, -iavo) насладйться/наслаждаться; valgė -iuodam as ел с наслаждени
ем [со смаком]
pasigarsinti ti (~а, -о) дать/давать знак о себе
pasigllauti (-auna, -avo) поймать/ловйть (се
бе, для себя), схватйть/схватывать; подхватйть/подхватывать; jis sumanė pietums

žuvų p. он задумал наловйть рыбы на обед;
р. naują idėją ргк. подхватйть новую идею;
nėra iš kur pinigų p. prk. негде достать денег;
-autoji (-osios) šnek. подходящий случай
pasigėrėjimas (1) любование, восхищение, на
слаждение; estetinis р. эстетйческое на
слаждение
pasigėrėlis, -ė (1) напйвшийся, -аяся допьяна,
пьяный, -ая
pasigėrėti ti (pasigėri, -jo) полюбоваться/лю
боваться, восхитйться/восхищаться, прийтй/
приходйть в восхищение; р. augančiais vai
kais полюбоваться подрастающими детьмй
[на подрастающих детей]; -damas žiūrėjo с
восхищением смотрел; -tin a s (1) восхитйтельный; -tinas vaizdas восхитйтельный вид
pasigėrimas (2) опьянение, охмеление
pasig erin ||ti (-а, -о) подольстйться/подольщаться šnek.; подластиться/подлащиваться
šnek., угодйть/угождать; р. viršininkui подольстйться к начальнику
p asig ||erti (pasigeria, -ėrė) напйться/напиваться (допьяна), охмелеть/хмелеть; р. iki
sąmonės netekimo напйться до бесчувствия;
jis greitai pasigeria он быстро хмелеет; -ėręs
(-usi) напйвшийся, пьяный
pasigllėsti (~enda, -ėdo) хватйться, заметить/
замечать отсутствие; namie -edaū laikrodžio
дома я хватйлся часов; дома я спохватйлся,
что нет часов
pasig y d ||yti (-о, -ė) полечйться/лечйться;
ligonis išvyko į sanatoriją p. больной отпра
вился в санаторий полечйться
pasiginč||yti (—ija, -ijo) поспорить/спорить
pasigyrėlis, -ė (1) хвастун, -нья šnek.
pasigyrimas (2) хвастовство, похвальба šnek.;
tuščias p. пустое хвастовство
pasigird sti (-sta, ~do) послышаться/слышать
ся, раздаться/раздаваться; ~do balsas раз
дался [послышался] голос; man ~do мне
послышалось
pasig||irti (pasigiria, -yrė) похвастать(ся)/хвас
таться), похвалйться/хвалйться; p. savo
laimėjimais похвастаться свойми успехами
pasiglem ž||ti (-ia, pasiglemžė) захватйть/захватывать, прибрать/прибирать (себе, для
себя), присвоить/присваивать; р. visus pini
gus забрать (себе) все деньги
pasigobė||ti (pasigobi, -jo) {ко) позариться/
зариться šnek. (на что), польстйться/льстйться (на что, чем); р. svetimų pinigų поза
риться на чужйе деньги
pasigodė||ti (pasigodi, -jo) (ко) позариться/
зариться šnek. (на что)
pasigrabinė||ti (-ja, -jo) džn., pasigr||aibyti
(~aibo, -aibė) džn. шарить/пошарить šnek.,
рыться/порыться (в карманах)

pasigražin||ti (—а, -о) приукраситься/при
украшаться, принарядйться/принаряжаться
pasigrieb||ti (-ia, pasigriebė) схватйть/схватывать (себе, для себя); vilkas pasigriebė avį
волк схватйл овцу
p asigrob||ti (~ia, -ė) захватйть/захватывать
(себе), похйтить/похищать (себе), присвоить/
присваивать; р. turtų захватйть [похйтить]
богатства
pasigrožėUjimas (1) восхищение; любование;
р. savo kūriniu восхищение свойм произ
ведением; - ti (pasigroži, -jo) восхитйться/
восхищаться, полюбоваться/любоваться,
прийтй/приходйть в восхищение; -ti gamta
полюбоваться природой; -ti saulėtekiu по
любоваться на восход солнца
pasigrož||iuoti (-iūoja, -iavo) žr. p a s i g r o 
žėti
pasigrum ti (pasigrumia, pasigrūmė) побороть
ся/бороться, помериться/мериться сйлами
pasigru||sti (-da, ~do) сунуть/совать под
себя; подсунуть/подсовывать; р. apsiaustą
po sėdynė подсунуть плащ под сиденье
pasig||uldyti (-uldo, -uldė) положйть/класть
(рядом) с собой
pasigundllyti (~о, -ė) соблазнйться/соблазняться, прельстйться/прельщ аться; польстйться/льстйться
pasiguodimas (2) жалоба, утешение, сетование
pasiguo||sti (-džia, -dė) 1. (kuo) утеш иться/
утешаться (чем); 2. (pasiskųsti) пожаловать
ся/жаловаться, посетовать/сетовать; р. savo
nesėkmėmis пожаловаться на свой неудачи
pasigūž||ti (—ia, pasigūžė) согнуться/сгибать
ся, съёжиться/съёживаться, скорчиться/
корчиться, сж аться/сжиматься в комок
pasigvelb ||ti (-ia, pasigvelbė) šnek. стащить
šnek., стйбрить šnek., украсть/красть
pasigvieš||ti (~ia, pasigviešė) šnek. (ко) поза
риться/зариться šnek., польстйться/льстйться (на что); turto p. позариться на богатство
pasiieško||ti (pasiieško, -jo) поискать/искать
(себе); jis -jo geresnės tarnybos он поискал
себе лучшую службу
pasiilgimas (2) (ко) тоска (по ком-чём, по ко
му-чему), tėvynės р. тоска по родине
pasiilgin||ti (~а, -о) удлинйть/удлинять (себе,
для себя)
pasiilgti ti (—sta, -о) (ko) стосковаться, затоско
вать/тосковать (по кому-чему, по ком-чём);
соскучиться (о ком-чём, по кому-чему); р.
tėvynės стосковаться [затосковать] по роди
не; р. darbo соскучиться по работе
pasi||imstyti (-imsto, -imstė) схватйться/схватываться, помериться/мериться сйлами
pasiimti (pasiima, pasiėmė) взять/брать (себе,
с собой); nepamiršk paso р. не забудь взять
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с собой паспорт; р. lagaminą kelionėn взять
чемодан в дорогу
p asiirst||yti (~о, ~ė) покататься/кататься на
лодке
pasijaudin||ti (~а, -о) поволноваться/волно
ваться
pasijaunin||ti (~а, -о) подмолодйться/подмолаживаться
pasijys (3b) stat. подбалка
pasijodin^||ti (~ja, -jo) džn. ездить/поездить
[кататься/покататься] верхом
pasijos dgs. (Зь) высевки, отруби
pasijotinis (1) spec. обдйрный; p. malimas
обдйрный помол
pasijudin||im as (1) движение; - ti (-а, -о)
двйнуться/двйгаться, тронуться/трогаться;
пошевелйться/шевелйться; negaliu -ti iš
vietos не могу пошевелйться с места; -к!
поворачивайся!
pasijuokimas (2) 1. шутка, смех; 2. осмеяние,
глумление
pasijuokti ti (—ia, pasijuokė) (iš ко) посмеяться/
смеяться, подшутйть/подшучивать (над кемчем); р. iš kvailio посмеяться над дураком;
р. iš pagyrūno подшутйть над хвастуном
pasijuos||ti (~ia, -ė) подпоясаться/подпоясы
ваться
pasijliūsti (~unta, -ūto) почувствовать/чувство
вать себя; p. šeimininku почувствовать себя
хозяином; jis -ūto sveikas он почувствовал
себя здоровым
p asik ab in ||ti (-а, -о) повесить/веш ать (y
себя, себе); p. ant sienos gražų paveikslą
повесить у себя на стену хорошую картйну
pasikįlaišyti (~aišo, -aišė) подобрать/подби
рать (юбку)
pasik altin ||ti (-а, -о) погреться/греться (на
солнце)
pasikalbėUjimas (1) разговор, беседа; р. tele
fonu телефонный разговор; - ti (pasikalba,
-jo) поговорйть/говорйть (между собою);
-ti apie reikalus поговорйть о делах
pasikam anollti (—ja, -jo) взнуздать/взнузды
вать (себе)
pasikam ||uoti (-uoja, -avo) помучиться/му
читься, помаяться/маяться; р. su tuo užda
viniu помучиться с этой задачей
pasikankin||ti (~а, -о) помучиться/мучиться
pasikapano||ti (~ja, -jo) šnek. побарахтаться/
барахтаться šnek.
pasikarsillyti (-o, -ė) šnek. полазить/лазить
pasikaršč||iavim as (1) горячность (-и); -iūoti
(-iuoja, -iavo) погорячйться/горячйться; jis
nė karto ginče nepasikarščiavo он ни разу в
споре не погорячйлся
pasikllarti (pasikaria, -orė) повеситься/ве
шаться; išdavikas -orė предатель повесил
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ся; □ -ark nuo mano galvos šnek. отвяжйсь,
не морочь мне голову; neturėti kur р. šnek.
не иметь куда деться; ant ko р. šnek. положйться на кого-л.
pasikartolljim as (1) повторение; straipsnyje
daug nereikalingų -jimu в статье много не
нужных повторений; - ti (-ja, -jo) повторйться/повторяться; liga -jo болезнь повторйлась; praeitis nepasikartos прошлое не повторйтся
pasikllasyti (-aso, -asė) почесаться/чесаться
pasikasti (pasikasa, pasikasė) подкопаться/
подкапываться, подрыться/подрываться; p.
po tvirtovės siena подкопаться под стену
крепости
pasikąsti (pasikanda, pasikando) 1. закусйть/
закусывать; atnešk ko nors p. prie alaus принесй чтб-л. закусйть к пйву; 2. придраться/
придираться, пристать/приставать; jie vis
manimi pasikandę онй всё ко мне приди
раются
pasikaustllyti (-о, -ė) подковать/подковывать
pasikauti (pasikauna, pasikovė) повоевать/
воевать, подраться/драться, побороться/
бороться
pasikelllsti (-čia, pasikeitė) 1. изменйться/изменяться, переменйться/меняться; oras
rytoj gali р. погода завтра может изменйться; gyvenimas pasikeitė жизнь переменйлась; jo pažiūros pasikeitė его взгляды изменйлись; 2. поменяться/меняться; обме
няться/обмениваться; р. knygomis обме
няться кнйгами; р. vietomis поменяться
местами; р. patyrimu обменяться опытом;
-dam i попеременно; -tim a s (2) įv. reikš.
смена, обмен, изменение, перемена; tem
peratūros -tim as изменение темперетуры;
-tim as nuomonėmis обмен мнениями; ap
linkybių -tim as изменение обстановки; pa
grindiniai -tim ai visuomenės gyvenime ко
ренные изменения в общественной жйзни;
sargybos -tim as смена караула
pasik||ėlimas (2) подъём; -eiti (pasikelia, -ėlė)
подняться/подниматься; -eiti į ketvirtą aukš
tą подняться на четвёртый этаж
pasikepin||ti (-а, -о) погреться/греться, по
печься/печься, пожариться/жариться šnek.,
p. saulėje погреться на солнце
pasikepurnė||ti (-ja, -jo) žr. p a s i k a p a n o t i
pasikėsinimas (1) покушение; посягательство;
p. nužudyti покушение на убййство; p. į kie
no nors teises посягательство на чьй-л. права
pasikėsin||ti (-а, -о) покусйться/покушаться,
посягнуть/посягать, соверш йть/соверш ать
покушение; р. į svetimą turtą покусйться на
чужое добро; -tojas, -а (1) покушающийся,
-аяся, покушавшийся, -аяся

pasikieminėllti (~jar -jo) šnek. погостйть/
гостйть, походйть/ходйть в гости
pasik||inkyti (~inko, -inkė) запрячь/запрягать
(себе); jis -inkė arklius он запряг (свойх)
лошадей
pasikirp || ti (pasikerpa, -о) по(д)стрйчься/
по(д)стригаться
pasikif||sti (pasikerta, —to) порубйть [нарубйть]/рубйть (для себя)
pasikiš||ti (pasikiša, -о) подсунуть/подсовы
вать, подоткнуть/подтыкать
pasikivirčllyti (-ija, -ijo) поссориться/ссо
риться, поспорить/спорить, побранйться/
бранйться
p asik lau sin ėti (—
ja, -jo) džn. обращаться/обратйться с вопросами, расспраш ивать/
расспросйть; eisiu kelio р. пойду расспросйть о дороге
pasikl||ausyti (-aušo, -aūsė) послушать/слу
шать; p. muzikos послушать музыку
pasiklaus||ti (~ia, -ė) 1. обратйться/обращаться с вопросом, спросйть/спрашивать;
справиться/справляться; осведомиться/ос
ведомляться; nėra ko р. некого спросйть,
не у кого справиться [осведомиться]; 2.
спросйться/спрашиваться; išėjo nepasiklau
sęs viršininko ушёл не спросясь у началь
ника
pasikliau||ti (-ja, pasikliovė) [kuo) положйться/полагаться {на кого-что), довериться/
доверяться {кому-чему)', savimi р. положйться на себя; tik tavimi vienu galiu p.
только тебе одному я могу довериться
pasiklydėlis, -ė (1) заблудший, -ая; заблудйвшийся, -аяся
pasiklydimas (2) заблуждение
pasikliovimas (2) доверие; р. savimi уверен
ность в себе, самоуверенность
pasikly||sti (-sta, -do) заблудйться; p. miške
заблудйться в лесу
pasiklo||ti (—
ja, -jo) постлать/постилать (се
бе), постлаться/постилаться; kaip pasiklos,
taip ir išmiegos как постелится, так и выспи
тся
pasikn||aisioti (-aisioja, -aisiojo) džn.,- -aisyti
(-also, -aisė) džn. šnek. рыться/порыться
šnek., копаться/покопаться šnek., ш арить/
пошарить šnek., -aisiok po kišenės, gal rasi
degtukų поройся в карманах, может быть
найдёшь спйчки
pasikniaus||ti (—šia, pasikniausė) šnek. порыть
ся/рыться šnek., пошарить/шарить šnek.
pasiknisllti (pasiknisa, -о) подрыться/под
рываться
pasikonsult||uoti (-ūoja, -avo) проконсультйроваться/консультйроваться
pasikorėlis, -ė (1) повесившийся, -аяся

pasik r||ap šty ti (-apsto, -apštė) šnek. повозйться/возйться; -apščiaū iki vėlios nakties
повозйлся до поздней ночи
pasikrelp||ti (—ia, pasikreipė) повернуться/
поворачиваться; žiūri į manė -ę s смотрит
йа меня повернувшись
pasikrčkti (pasikrekia, pasikrėkė) (pasilaksty
ti — apie kiaules) случиться/случаться; обгуляться/обгуливаться tarm.
pasikrikšt||yti (-ija, -ijo) bažn. окрестйться/
крестйться
pasikrūtin||ti (-а, -о) пошевелйться [(пош е
вельнуться]/ш евелиться
pasikul||sti (-čia, pasikuitė) šnek. повозйться/
возйться, покопаться/копаться šnek., по
рыться/рыться šnek.', p. spintoje порыться
в шкафу
pasikukčio||ti (~ja, -jo) всхлйпнуть/всхлйпывать; verkia -dam as он плачет всхлйпывая
pasikūlti (pasikulia, pasikūlė) šnek. 1. {pasilaks
tyti — apie gyvulius) случйться/случаться; 2.
žr. p a i š d y k a u t i
pasikūprin||ti (~a, -о) (немного) сгорбиться/
горбиться, согнуться/сгибаться
pasik|| ūrti (pasikuria, -ūrė) затопйть/затапливать (себе); -ūrė krosnį затопйл (у себя) печь
pasikuždė||ti (pasikužda, -jo) пош ептаться/
шептаться
pasikvapin||ti (~а, -о), pasikvepinti ti (~а, -о)
надушйться/душйться; pasikvėpinti odeko
lonu надушйться одеколоном
pasikvie||sti (-čia, pasikvietė) пригласйть/
приглашать (к себе); р. į svečius пригласйть
в гости
pasil||aikyti (-alko, —aikė) 1. оставить/остав
лять [сохранйть/сохранять] за собой; р.
teisę сохранйть за собой право; 2. подер
жаться/держаться; tvora dar kiek -aikys
забор подержиться ещё немного
p a sil||akstyti (-aksto, -akstė) 1. побегать/
бегать; порезвйться/резвйться; 2. (apsivai
sinti — apie gyvulius) случйться/случаться;
обгуляться/обгуливаться tarm.
pasilakti (pasilaka, pasilakė) niek. напйться/
напиваться, нализаться/налйзываться šnek.,
налакаться šnek.
pasilauž||ti (—ia, -ė) наломать/наламывать;
moteris -ė beržo šakų женщ ина наломала
(для себя) берёзовых веток
pasilėid||ėlis, -ė (1) menk. распущенный, -ая,
распутник, -ица, беспутник, -ица šnek.', -im as
(2) распущенность (-и), беспутство šnek.
pašilei||sti (-džia, -do) 1. распустйть/распускать; p. plaukus распустйть (свой) воло
сы; 2. распустйться/пускаться; jis -do tie
siai per laukus он пустйлся прямо через
поля; -d o šokti пустйлся в пляс; 3. рас535

пустйться/распускаться; vaikai visai -do
дети совсем распустйлись; -dęs (-usi) рас
пущенный, беспутный
pasilengvin||ti (~а, -о) облегчйть/облегчать
(себе)
pasilenkimas (2) наклон, наклонение; уклон,
уклонение
pasilenk||ti (~ia, pasilenkė) нагнуться/наги
баться, наклонйться/наклоняться, склонйться/склоняться; р. prie stalo склонйться над
столом; jis pasilenkė pasiimti kepurės nuo že
mės он нагнулся, чтобы взять шапку с землй
pasilep in ||ti (~а, -о) понежиться/нежиться,
побаловаться/баловаться šnek.
pasilie||ti (~ja, —
jo) 1. потечь/течь; pienas -jo
молоко потекло; 2. пролйться/проливаться
pasilig o ||ti (~ja, -jo) šnek. захворать/захва
рывать, заболеть/заболевать
pasil|| ikti (~ieka, -iko) 1. остаться/оставаться;
p. namie остаться дома; p. prie savo nuomo
nės ргк. остаться при своём мнении; р. vie
toje остаться на месте; р. prie ligonio остать
ся у больного [с больным]; 2. оставить/
оставлять себе [за собой, у себя]; р. sau
teisę оставить [сохранйть] за собой право;
р. grūdų sėklai оставить зерно на семена
pasilinksm in||im as (1) увеселение; развле
чение; masiniai -im ai массовые развлече
ния; - ti (~а, -о) повеселйться/веселйться,
развлечься/развлекаться
pasilyp^llti (pasilypi, -jo) (немного) взлезть/
взлезать
pasilipll ti (pasilipa, -о) полезть/лезть, взлезть/
взлезать
pasiliudbl!ti (~ia, pasiliuobė) покормйть/кормйть (свою) скотйну
pasilpim as (2) ослабление
pasilp n ė||ti (—ja, ~jo) ослабеть/ослабевать
немного
pasilpnin||ti (~a, ~o) ослабйть/ослаблять не
много
pasilpllti (~sta, -o) žr. p a s i l p n ė t i
pasilsėUjimas (1) отдых; -ti (pasilsi, -jo) отдох
нуть/отдыхать; gerai -ti хорошо отдохнуть
pasim agin||ti (—а, ~o) захотеть/хотеть; при
охотиться/приохочиваться šnek.; tu valgei,
ir aš ~au ты ел, и я захотел
pasim ||ainyti (~aino, -ainė) žr. p a s i k e i s t i 2
p asim ||aišyti (~aišo, -aišė) 1. помеш ать/ме
шать, размеш ать/размеш ивать (себе); p.
cukrų arbatoje размешать сахар в чае; 2.
попасться/попадаться, подвернуться/под
вёртываться; появйться/появляться; kai da
bar keliai prasti, tai svečių nepasimaišo по
скольку теперь дороги плохйе, то гости не
появляются
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pasimaitini!ti (~а, -о) покормйться/кормйться
pasimaivllyti (~о, -ė) пожеманиться/жема
ниться šnek., покривляться/кривляться šnek.,
поломаться/ломаться šnek.
pasim ankllym as (1) размйнка; -y ti (~о, -ė)
поразмяться, размяться/разминаться
pasim ankštin||ti (~а, -о) размяться/разми
наться, поупражняться/упражняться, по
тренироваться/тренироваться
pasim atllym as (1) свидание; iki -ymo! до
свидания!; -y ti (-о, -ė) увйдеться/вйдеться; повидаться; -yti su draugais увйдеться
с друзьями; iki -an t до свидания
pasim at||uoti (—ūoja, -avo) помериться/ме
риться; р. ūgiu su kuo помериться ростом
с кем-л.
pasim audllyti (~о, -ė) (недолго, немного)
покупаться/купаться
pasimėg liauti (-auja, -avo) [kuo) насладиться/
наслаждаться (чем); посмаковать/смако
вать [что)] -avim as (1) самоуслаждение
pasimeilini!ti (-а, -о) поласкаться/ласкаться,
подластиться/подлащиваться, полюбезни
чать/любезничать; р. motinai приласкаться
к матери; jis moka gražiai žodžiais p. он умеет
красйвыми словами подластиться
pasim elllsti (-džia, pasimeldė) помолйться/
молйться; р. už mirusįjį bažn. помолйться за
упокой душй умершего
pasimėlž||ti (-ia, -ė) надойть/дойть для себя
pasim ėrgin||ti (~а, -о) [кат) поухаживать/
ухаживать (за кем)
pasim erk||ti (-ia, pasimerkė) поставить/ста
вить в воду; jis pasimerkė gėlių puokštę он
поставил в воду букет цветов
pasim esti (pasimeta, pasimetė) потеряться/
теряться, затеряться/затериваться; knyga
kažkur pasimetė кнйга куда-то затерялась
pasim iklin || ti (~а, -о) поупраж няться/уп
ражняться, потренироваться/тренироваться
pasim yli||ti (pasimyli, -jo) 1. (pasivaišinti ) yrocтйться/угощаться; 2. насладйться/наслаждаться любовью
pasimiršllti (-ta, -о) забыться/забываться
pasim irti (pasimiršta, pasimirė) скончаться;
ум ереть/ум ирать
pasim itrin||ti (—а, -о) поупражняться/упраж
няться
pasimokllyti (~o, -ė) поучйться/учйться, подучйться/подучиваться šnek.] p. kalbos подучйться языку
pasim ugin||ti (~a, -o) tarm. žr. p a s i m u i s 
tyti
pasimuTlin||ti (—а, -о) намылиться/мылиться
pasim uistllyti (~o, -ė) пошевелйться/шевелйться; поёрзать/ёрзать šnek.] p. kėdėje
поёрзать на стуле

pasim ušti (pasimuša, pasimušė) 1. побйть/
бить (себе); 2. подбйть/подбивать (себе); р.
apsiaustą kailiu подбйть себе пальто мехом;
3. (pasilakstyti — apie gyvulius) случйться/
случаться; обгуляться/обгуливаться tarm.
pasinaudoUjimas (1) (kuo) пользование (чем),
использование (чего); р. tarnyba использо
вание служебного положения; - ti (~ja, ~jo)
воспользоваться/пользоваться; -ti moksline
literatūra воспользоваться научной литера
турой; ~ti proga воспользоваться случаем,
использовать случай
pasinėrimas (2) нырок; погружение
pasinerti (pasineria, pasinėrė) ны рнуть/ны 
рять, окунуться/окунаться, погрузйться/
погружаться; р. į vandenį нырнуть в воду;
iki kaklo р. darbe ргк. с головой окунуться
[погрузйться] в работу
pasinešti (pasineša, pasinešė) 1. поднестй/
нестй (свою вещь); 2. šnek. подрастй/подрастать; 3. šnek. наклонйться/наклоняться;
склонйться/склоняться; р. į dešinę pusę наклонйться на правую сторону
pasin||iauti (-iauja, -iovė) погрызться/грызть
ся šnek.; поссориться/ссориться, поругать
ся/ругаться
pasininkas, -ė (1) паспортйст, -тка
pasinorė||ti (pasinori, -jo) захотеть/хотеть; jam
~jo valgyti он захотел есть
pasiož||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. поупрямить
ся/упрямиться šnek.
pasipainio||ti (—
ja, -jo) подвернуться/под
вёртываться šnek.; netyčia ir jis ten -jo слу
чайно и он там подвернулся [оказался]
pasipasakolljimas (1) рассказ (о себе); -ti (—
ja,
-jo) рассказать/рассказывать (о себе)
pasipašin||ti (-а, -о) занозйть; р. pirštą занозйть палец
pasipaž||inti (-įsta, -ino) 1. познакомиться/
знакомиться; 2. быть знакомым; aš su juo
nepasipažįstu я с ним не знаком
pasipeln||ym as (1) нажйва; -ym o tikslais в
целях нажйвы; -y ti (~о, -ė) (iš ко) нажйться/наживаться (на чём), поживйться (чем)
šnek.; р. iš karinių tiekimų нажйться на воен
ных поставках
pasiperti (pasiperia, pasipėrė) попариться/
париться
pasipėšti (pasipeša, pasipešė) подраться/
драться
pasipiktin||imas (1) возмущение, негодование;
sukelti kam -im ą привестй в негодование
кого-л.; -ti (-а, -о) возмутйться/возмущаться, прийтй/приходйть в негодование [в воз
мущение]; вознегодовать knyg.; -ti kieno
elgesiu восмутйться чьйм-л. поведением;
~ęs žmogus возмущённый человек

pasipild||yti (~о, -ė) пополниться/пополнять
ся, дополниться/дополняться; organizacija
-ė naujais nariais организация пополнилась
новыми членами
pasipllilti (pasipila, -ylė) 1. полйться/лйться;
-ylė vanduo вода полилась; -ylė ašaros брыз
нули слёзы; 2. ргк. посыпаться/сыпаться;
-ylė priekaištai посыпались упрёки; kibirkš
tys iš akių -ylė йскры из глаз посыпались;
žmonės -ylė į gatvę люди высыпали на улицу
pasipinig||auti (-auja, -avo) заработать/зара
батывать деньги; зашибйть/зашибать день
гу šnek.
pasipll inti (pasipina, -ynė) žr. p a s i p a i n i o t i
pasipiršim as (2) сватовство; предложение
pasipiršf|ti (pasiperša, -о) посвататься/сва
таться, сделать/делать предложение
pasipjaustllyti (~o, -ė) нарезать/нарезать
(себе, для себя); р. dešros ir pavalgyti наре
зать колбасы и поесть
p asip jau ||ti (-na, pasipjovė) 1. (pasiskersti)
зарезать/зарезывать (себе, для себя); 2. (пиsižudyti) зарезаться/зарезы ваться
pasiplepė||ti (pasiplepa, -jo) поболтать/бол
тать друг с другом
pasipliūškin||ti (-а, -о) поплескаться/плес
каться, побрызгаться/брызгаться; р. vande
nyje поплескаться в воде
pasiprllašyti (~ašo, -ašė) попросйть(ся)/просйть(ся); jis -ašė nakvynės он попросйлся
на ночлег
pasipriešin||imas (1) įv. reikš, сопротивление;
oro p. воздушное сопротивление; p. ginklu
вооружённое сопротивление; - ti (~a, -o)
оказать/оказы вать сопротивление; сопро
тивляться,
воспротйвиться/протйвиться;
-ti priešo spaudimui оказать сопротивление
[сопротивляться] натиску врага; tėvai -о jo
sumanymui родйтели воспротйвились его
затее
pasipudr||uoti (-ūoja, -avo) попудриться/пуд
риться, напудриться/напудриваться, припудриься/припудриваться
pasipuTkin||ti (-а, -о), pasip u ik ||u o ti (-ūoja,
-avo) поважничать/важничать, щегольнуть/
щеголять šnek.
pasipuošim as (2) наряд(ы); украшение
pasipuoš||ti (—ia, pasipuošė) украситься/укра
шаться; убраться/убираться; нарядйться/
наряж аться
pasipur||kšti (-škia, pasipurškė) попрыскать
ся/пры скаться
pasipūrtllyti (—o, -ė) встряхнуться/встряхи
ваться; arklys -ė лошадь встряхнулась
pasipūsti (pasipučia, pasipūtė) надуться/наду
ваться; pasipūtęs (-usi) (išpuikęs) надутый;
спесйвый, напыщенный, чванный šnek.
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pasipllustyti (~ūsto, -ūstė) наточйть/натачивать (себе); p. skustuvą наточйть (свою)
брйтву
pasip u šk in ||ti (~а, -о) поплескаться/плес
каться
pasipūt||ėlis, -ė (1) спесйвый [чванный] че
ловек; -im as (2) напыщенность (-и), спесь
(-и), чванство šnek., высокомерие
p asirag in ||ti (~а, -о) поощ рйть/поощ рять
[поторопйть/торопйть] друг друга
pasirllaityti (-aito, —aitė) подвернуть/под
вёртывать, засучйть/засучивать, подобрать/
подбирать; pluša -aitęs rankoves трудиться
засучйв рукава
pasiralvllymas (1) потягивание; -y ti (~о, -ė)
потянуться/потягиваться; jis pasikėlė nuo
lovos, -ė он встал с постели, потянулся
pasiram sč||iuoti (-iuoja, -iavo), pasiram styti
(pasiramsto, pasiramstė) (kuo) подпереться/
подпираться (чем), опереться/опираться
[на что); senis -iuoja lazda старйк опираеться на палку
pasirll angy ti (-ango, -angė) 1. подлезть/под
лезать извиваясь; gyvatė -an g ė po kelmu
змея уползла под пень; 2. šnek. пошевелйться/ш евелйться
pasirankio||ti (—
ja, -jo) подобрать/подбирать
(себе)
pasirašym as (1) подписание; подпйска; под
пись (-и); sutarties р. подписание договора
pasirašinėlljim as (1) подпйсывание; - ti (—
ja,
-jo) džn. подпйсываться/подписаться
pasirll ašyti (~ašo, -ašė) подписаться/подпйсываться, расписаться/распйсываться;
подписать/подпйсывать; р. įgaliojimą под
писать доверенность, подписаться под до
веренностью; р. paskolą подписаться на
заём; aš už jį -ašiaū я расписался за него;
р. gavus pinigus расписаться в получении
денег; р. knygą spaudai подписать кнйгу в
печать; -ašy tinai prv. под распйску; atiduoti
-ašytinai отдать под разпйску; -ašytojas, -а
(1) подпйсчик, -ица; paskolos -ašytojas подпйсчик на заём
pasirllaškyti (-aško, -aškė) сорвать/срывать,
нарвать/рвать (себе)
p a sira ū s||ti (-ia, pasirausė) 1. подрыться/
подрываться, подкопаться/подкапываться;
2. порыться/рыться šnek., покопаться/ко
паться šnek., пошарить/шарить šnek.; р. po
kišenės покопаться [порыться, пошарить] в
карм анах
pasirąž||ym as (1) потягивание; -y ti (~о, -ė)
потянуться/потягиваться
pasirei || kšti (—škia, -škė) обнаружиться/обна
руживаться, проявйться/проявляться; jis
-škė kaip puikūs darbininkas он показал себя
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отлйчным работником; -škim as (2) проявле
ние; aktyvumo -škim as проявление актйвности
pasirėm im as (2) ссылка; р. įstatymu ссылка
на закон
pasiremti (pasiremia, pasirėmė) 1. опереться/
опираться, подпереться/подпираться; р.
alkūnėmis į stalą опереться локтями о стол;
sėdi pasirėmęs ranka сидйт, подпершйсь
рукой; 2. сослаться/ссылаться, опереться/
опираться; р. autoritetingu mokslininku со
слаться на авторитетного учёного; р. faktais
опереться на факты
pasirengim||as (2) подготовка, готовность (-и);
р. egzaminams подготовка к экзаменам;
kariniai -ai приготовления к войне
p asireng||ti (-ia, pasirengė) приготовиться/
приготовляться, подготовиться/подготов
ляться; р. paskaitai приготовиться к лекции;
р. atsakinėti приготовиться к ответу; -ęs
(-usi) готовый; -ęs egzaminams подготовив
шийся к экзаменам
pasirg||ti (paserga, -о) поболеть/болеть, по
хворать/хворать šnek.; ji savaitę -о она не
делю болела
pasirgul||iuoti (-iuoja, -iavo) похворать/хво
рать šnek.
pasirinkim||as (2) выбор; didelis prekių p. боль
шой выбор товаров; savo -ū по собствен
ному выбору
pasirink||ti (pasirenka, -о) выбрать/выбирать,
подобрать/подбирать (себе); сделать/делать
выбор; р. profesiją выбрать себе профес
сию; jis -о gražią medžiagą он выбрал [по
добрал] себе красйвый материал; -tin a i prv.
на выбор, по выбору; —tinis (2) выбороч
ный
p asiri||sti (pasirita, -to) 1. подкатйться/подкатываться; р. po sofa подкатйться под ди
ван; 2. покатйться/катйться; akmuo -to nuo
kalno камень покатйлся с горы
p asiriš||ti (pasiriša, -о) подвязать/подвязы
вать, повязать/повязывать (себе); р. kaklary
šį повязать (себе) галстук; р. prijuostę на
деть [подвязать] (себе) передник
pasiryž||ėlisr -ė (1) решйтельный [полный решймости] человек; -im as (2) решймость
(-и); решйтельность (-и); готовность (-ne
tvirtas -imas твёрдая решймость; -imas ginti
savo tėvynę решймость защищать свою
родину; -ti (-ta, -о) решйть(ся)/решать(ся);
jis -о išvažiuoti он решйлся на отъезд, он
решйл уехать; -ęs (-usi) готовый
pasirod||ymas (1) 1. появление; kometos р. по
явление кометы; knygos р. выход кнйги в
свет; 2. выступление; viešas р. публйчное
выступление; liaudies šokių ansamblio р. вы

ступление ансамбля народного танца; -y ti
(-о, -ė) 1. показаться/показываться, по
явиться/появляться; завиднеться; danguje
-ė mėnulis на небе показалась луна; -ė balta
burė показался белый парус; 2. показаться/
показываться; -yti gydytojui показаться
врачу; 3. оказаться/оказываться; показать
ся/показываться; -ė, kad jie kaimynai ока
залось, что онй соседи; -о, kad jis sukčius
оказывается, что он плут; tas žmogus -ė man
pažįstamas этот человек мне показался зна
комым; 4. (scenoje ) выспупить/выступать;
5. (pasivaidenti ) причудиться [почудиться]/
чудиться šnek/, померещ иться/мерещ ить
ся šnek.
pasirujo||ti (-ja, -jo) (pasilakstyti — apie šunis,
vilkus) случйться/случаться; обгуляться/
обгуливаться tarm.
pasirung||ti (-ia, -ė) побороться/бороться,
помериться/мериться сйлами
pasiruošim||as (2) подготовка; готовность (-и);
р. sėjai подготовка к севу; -ai kelionei при
готовления к путешествию
pasiru o š||ti (-ia, pasiruošė) подготовиться/
подготовляться, приготовиться/приготов
ляться; р. pavasario sėjai подготовиться к
весеннему севу; р. egzaminams пригото
виться [подготовиться] к экзаменам; р.
išvykti приготовиться к отъезду [уехать]; jis
-ęs padėti он готов помочь; -ę s (-usi) го
товый
pasirupin||imas (1) забота; заботы; обеспечи
вание, обеспечение; р. maistu заботы о
пйще; запасание пйщи; - ti (~а, -о) 1. (kuo)
позаботиться/заботиться (о ком-чём)] -ti
vaikais позаботиться о детях; 2. (kuo) запастйсь/запасаться (чем); -ti žiemai maisto
запастйсь пйщей [продуктами] на зиму; 3.
(panerimauti) побеспокоиться/беспокоиться
pasisak||ym as (1) 1. признание; р. mylint
признание в любвй; 2. высказывание; -ymai
politikos klausimais высказывания по воп
росам полйтики; 3. выступление; viešas р.
публйчное выступление; -y ti (-о, -ė) 1.
признаться/признаваться; 2. высказаться/
высказываться; -yti už rezoliuciją высказать
ся за резолюцию; 3. выступить/выступать;
-yti spaudoje выспупить в печати; -yti su
sirinkime выступить на собрании
pasisamdllymas (1) наём; -yti (~о, -ė) нанять/
нанимать; -yti darbininką нанять рабочего
pasisapn||uoti (-ūoja, -avo) привйдеться/вйдеться, приснйться/снйться, пригрезить
ся/грезиться
pasisauglloti (~о, -ojo) поберечься/беречься,
остеречься/остерегаться; nepasisaugojau ir
peršalau я не поберёгся и простудйлся

pasisavin||imas (1) присвоение; turto р. при
своение имущества; - ti (~а, -о) присвоить/
присваивать; -ti ką svetima присвоить что-л.
чужое; -tojas, -а (1) присвойтель, -ница spec.
pasisekim ||as (2) удача, успех; palinkėti -о
пожелать удачи; turėti -ą пользоваться ус
пехом; pjesė turėjo didelį - ą пьеса имела
большой успех
pasisekti (pasiseka, pasisekė) удаться/уда
ваться; operacija pasisekė операция уда
лась; jam pasisekė ему повезло; man šian
dien nepasisekė меня сегодня постйгла не
удача, мне сегодня не повезло; darbas pasi
sekė работа увенчалась успехом
pasis||ėm ti (pasisemia, -ėmė) 1. зачерпнуть/
зачерпывать, (себе); 2. prk. почерпнуть/
почерпать; р. jėgų набраться сил; р. žinių iš
knygų почерпнуть знания из книг
pasisėrg||ėti (~i, -ėjo) žr. p a s i s a u g o t i
pasisėti ti (—
ja, -jo) посеять/сеять (себе)
pasisiudin||ti (—a, -o) prp. сшить/шить (себе)
pasisiulflyti (~o, -ė) вызваться/вызываться; p.
kam padėti вызваться помочь кому-л.
pasis||iuti (pasisiuva, -iuvo) сшить/шить себе
[для себя]; р. naują kostiumą сшить [пошйть]
себе новый костюм
pasiskllaityti (-aito, —aitė) почитать/читать;
p. knygą почитать кнйгу
pasiskam bin||ti (~a, -о) созвонйться/созваниваться; позвонйть/звонйть
pasiskandin||ti (-а, -о) утопйться/топйться
pasiskanin||ti (~а, -о) 1. (p a sig a rd in ti ) сдо
брить/сдабривать (себе); 2. (pasigardžiuoti)
полакомиться/лакомиться
pasiskelb || ti (—ia, -ė) объявйть/объявлять
себя [о себе]
pasisker||sti (-džia, pasiskerdė) заколоть/зака
лывать (себе), зарезать/резать (для себя)
pasiskll inti (pasiskina, -ynė) сорвать/срывать
(себе)
pasiskirstllym as (1) распределение; распо
ложение; darbo р. распределение работы;
gyventojų р. размещ ение населения; -y ti
(-о, -ė) распределйться/распределяться;
разделйться/разделяться; -yti grupėmis распределйться по группам; kaimas -ė vien-*
kiemiais деревня разделйлась на хутора
pasiskll irti (pasiskiria, -yrė) 1. назначить/на
значать (себе); р. padėjėją назначить себе
помощника; 2. посвятйть/посвещать себя
pasiskleTHsti (-džia, pasiskleidė) рассеяться/
рассеиваться
pasiskolinllimas (1) заём; -ti (~а, -о) 1. занять/
занимать, взять/брать взаймы; 2. prk. позаймствовать/займствовать; -ti žodį iš kitos
kalbos позаймствовать слово из другого
языка
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pasiskonė||ti (pasiskoni, —
jo) žr. p a s i g a r 
džiuoti
pasisk u b in ||ti (-а, -о) поторопйться/торопйться; p. į darbą поторопйться на работу
pasiskundim as (2) жалоба
pasisk||ųsti (-ūndžia, -ūndė) пожаловаться/
жаловаться; p. nesveikata пожаловаться на
нездоровье
pasislčp ||ėlis, -ė (1) тот, кто скрылся; спрятав
шийся, -аяся; -ti (pasislepia, pasislėpė) спря
таться/прятаться, скрыться/скрываться; sau
lė pasislėpė už debesų солнце пряталось за
тучи; nebūvo kur ~ti негде было спрятаться
pasislinkimas (2) 1. продвижение; р. į priekį
продвижение вперёд; 2. сдвиг; vaizdo р. te
levizoriaus ekrane сдвиг изображения на
экране телевйзора
pasislink|| ti (pasislenka, ~о) 1. подвйнуться/
подвигаться; продвйнуться/продвигаться;
р. arčiau продвйнуться блйже; 2. сдвйнуться/сдвигаться, податься/подаваться; р. iš
vietos сдвйнуться с места
pasismaginsim as (1) развлечение; -ti (—а, -о)
развлечься/развлекаться,
повеселйться/
веселйться
pasismaugi] ti (—ia, ~ė) удавйться/удавливаться
pasism elgllti (—ia, pasismeigė) поддеть/под
девать; valgo silkę, ~ęs šakutė ест селёдку,
поддев её вйлкой
pasisodin||ti (~а, -о) 1. посадйть/сажать (се
бе, для себя, у себя); 2. посадйть/сажать,
усадйть/усаживать; р. svečią šalia savęs посадйть [усадйть] гостя возле себя
pasisotin||im as (1) насыщение; - ti (-а, -о)
насытиться/насыщ аться, стать/становйться сытым
p asisp ard ||y ti (~о, -ė) побрыкать(ся)/брыкать(ся); arklys išlėkė -ydamas лошадь бры
каясь побежала
pasisp au ||sti (-džia, -dė) 1. потеснйться/
теснйться; 2. ргк. налечь/налегать на работу
pasispyri||ti (pasispyri, -jo) слегка оттолкнуть
ся/отталкиваться (ногой)
pasispyrimas (2) отталкивание, толчок
pasispyrioti ti (—
ja, -jo), pasispyrioti (—
ja, -jo)
поупрямиться/упрямиться šnek., упереть
ся/упираться šnek., поупорствовать/упор
ствовать šnek.
pasisp||irti (pasispiria, -yrė) оттолкнуться/
отталкиваться (ногой)
pasisp jau d ||y ti (~o, -ė) поплевать/плевать;
~ęs delnus, griebė rąstą ir įkėlė į ratus по
плевав на ладони, он схватйл бревно и под
нял на телегу
pasistatydini!ti (~а, ~о) ргр. поручйть/поручать построить
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pasist|| atyti (—ato, -atė) 1. построить/строить
(себе); поставить/ставить (себе); р. naujus
namus построить новый дом; 2. поднять/
поднимать; р. apykaklę поднять воротнйк
pasistėng||ti (-ia, -ė) постараться/стараться;
р. iš visų jėgų постараться изо всех сил; aš
-siu laiku ateiti я постараюсь прийтй во
время
pasistiebti ti (—ia, pasistiebė) стать/становйть
ся на цыпочки; вытянуться/вытягиваться;
приподняться/приподниматься; р. ant pir
štų galų приподняться на цыпочки
pasistiepi)ti (-ia, pasistiepė) žr. p a s i s t i e b t i
pasistiprini!imas (1) подкрепление; -ti (~a, -o)
подкрепйться/подкрепляться; -ti stiklinė
arbatos ir sumuštiniu подкрепйться стаканом
чая и бутербродом
p asisto ||ti (—
ja, -jo) встать/вставать, стать/
становйться; р. ant kėdės встать на стул
pasistumdllyti (-о, -ė) потолкаться/толкаться
pasistūm || ėjimas (1) 1. продвижение; kariuo
menės dalių р. продвижение воинских час
тей; 2. сдвиг; смещение
pasistūm ||ėti (pasistūmi, -ėjo) 1. продвйнуть
ся/продвигаться, переместйться/перемещаться; р. į priekį продвйнуться вперёд; 2.
сдвйнуться/сдвигаться; податься/подавать
ся; р. iš vietos сдвйнуться с места
pasist||um ti (pasistumia, -ūm ė) сдвйнуться/
сдвигаться; податься/подаваться; по(до)двйнуться/по (до) двигаться; -ūm k arčiau
lango пододвйнься блйже к окну
pasisudllyti (~о, -ė) посолйть/солйть (себе)
pasisukim as (2) поворот; kelio р. поворот
дороги
pasisukinėti ti (—
ja, -jo) džn., pasisukin||ti (-a,
-o) džn., pasisukio||ti (—
ja, -jo) džn. вертеться/
повертеться; кружйться/покружйться; p. po
apylinkes покружйться по окрестностям
p asisuk||ti (pasisuka, -o) 1. повернуться/по
вёртываться; повернуть/поворачивать; p. nu
gara į ką nors повернуться спиной к кому-л.;
р. į dešinę повернуться направо; 2. повер
теться/вертеться, покрутйться/крутйться
pasisupti ti (pasisupa, -о) покачаться/качать
ся; р. sūpuoklėse покачаться на качелях
pasisūp||uoti (-ūoja, -avo) покачаться/качаться
pasisveč||iuoti (-iūoja, -iavo) погостйть/гостйть, побыть/быть в гостях; р. pas kaimynus
погостйть у соседей
pasisvėikin||imas (1) приветствие; поклон; -ti
(—а, -о) поздороваться/здороваться; поклонйться/кланяться; -ti galvos linktelėjimu
поздороваться кивком головы
pasisvėrimas (2) взвешивание
pasisverti (pasisveria, pasisvėrė) свеситься/
свешиваться, взвеситься/взвеш иваться

pasišllaipyti (-alpo, -aipė) (iš ко) поглумйться/глумйться, поиздеваться/издеваться (над
кем-чем)

pasišalin||imas (1) уход; отлучка; savavališkas
р. самовольная отлучка; - ti (~а, -о) удалйться/удаляться, устранйться/устраняться; отлучйться/отлучаться; -ti į savo kambarį
удалйться к себе в комнату; -ti valandai отлучйться на час
pasišaud||yti (-о, ~ė) пострелять/стрелять
pasišauk||ti (~ia, pasišaukė) подозвать/подзы
вать (к себе)
pasišau||ti (~na, pasišovė) вы зваться/вы зы 
ваться взяться/браться; pasišoviau jiems
padėti я вызвался помочь им
pasišllėrti (pasišeria, -ėrė) покормйть/кормйть
(свою скотйну)
pasišiauš||ėlis, -ė (1) растрёпа šnek/, -ti (~ia,
-ė) 1. подняться/подниматься; встопор
щиться/топорщиться;
стать/становйться
дыбом; iš baimės plaukai ~ė от страха воло
сы стали дыбом; 2. ощетйниться/ощетйниваться; katė -ė кошка ощетйнилась
pasišykštė||ti (pasišykšti, -jo) поскупйться/
скупйться
pasišild||yti (~о, ~ė) погреться/греться, со
греться/согреваться,
обогреться/обогре
ваться; р. prie laužo погреться [обогреться]
у костра
pasišlll aistyti (-aisto, -aistė) пош ататься/
шататься šnek., послонйться/слоняться šnek.
pasišlllakstyti (-aksto, -akstė) обрызгаться/
обрызгиваться, опрыскаться/опрыскивать
ся
pasišleTk||ti (~ia, pasišleikė) žr. p a s i g a l ą s t i
pasišlykštėlljimas (1) омерзение, отвращение;
kelti -jim ą внушать [возбуждать] отвраще
ние; jausti -jimą kuo nors испытывать омер
зение [отвращение] к чему-л.; - ti (pasišlykšti, —
jo) (kuo) выказать/выказывать от
вращение {к кому-чему); погнушаться/гну
шаться (кем-чем)
pasišluost||yti (-о, ~ė) 1. подтереться/подти
раться; 2. подтереть/подтирать (себе, у себя)
pasišluo||ti (—ja, pasišlavė) подместй/подметать (у себя); -k kiemą, rytoj svečių atva
žiuos подметй двор, завтра приедут гости
pasišm aižio||ti (-ja, -jo) šnek. пошмыгать/
шмыгать šnek.
pasišm ėklo||ti (-ja, -jo) померещ иться/ме
рещиться, почудиться/чудиться, привйдеться/вйдеться
pasišnekėUjimas (1) беседа, разговор; -ti- (pa
sišneka, -jo) поговорйть/говорйть (между
собой), побеседовать/беседовать
pasišnekuč||iuoti (-iūoja, -iavo) побеседовать/
беседовать, поболтать/болтать šnek.

pasišnibždė||ti (pasišnibžda, -jo) пошептаться/
шептаться
pasišokė||ti (pasišoki, -jo) подпрыгнуть/под
прыгивать; -damas bėgo бежал вприпрыжку
pasišokimas (2) (šokių vakaras) танцы, танце
вальный вечер
pasišok||ti (—а, -о) потанцевать/танцевать
pasišovėlis, -ė (1) человек, полный решймости [готовности]
pasišuk||uoti (-ūoja, -avo) причесаться/при
чёсываться
pasišutin||ti (~a, -o) (pasikaitinti pirtyje) попа
р и ться/п ари ться
pasišv||aistyti (-aisto, -aistė) 1. пошататься/
шататься šnek., послоняться/слоняться šnek.,
пошляться/шляться šnek.; jis išėjo į turgų p.
он пошёл на базар побродйть [послонять
ся]; 2. (pakleisti pinigus) побросать(ся)/бро
саться), помотать/мотать šnek., потратить/
тратить
pasišvarin||ti (~а, -о) почйститься/чйститься
pasišveT||sti (-čia, pasišveitė) почйстить/чйстить (у себя) до блеска
pasišvie||sti (-čia, pasišvietė) посветйть/светйть (себе)
pasitaikĮIyti (-о, -ė) случйться/случаться;
попасться/попадаться; встретиться/встре
чаться; naktis -ė tyki ночь выдалась тйхая;
knygoje -ė įdomių vietų в кнйге встрети
лись интересные места; progai -iu s при
(удобном) случае; kai tik proga -y s как
только представится случай; р. po ranka
попасться [подвернуться] под руку
pasitalsllymas (1) исправление; поправка; -y ti
(-о, -ė) 1. поправиться/поправляться; ap
sirikti kalbant if -yti ошибйться в разговоре
и поправиться; 2. исправиться/исправлять
ся; blogas mokinys pažadėjo -y ti плохой
ученйк обещал исправиться; 3. (p a sveik ti)
поправиться/поправляться, выздороветь/
выздоравливать
pasit||am pyti (~ampo, -ampė) (немного) вытя
нуться/вытягиваться; п о д т я н у т ь с я /п о д 
тягиваться
pasitarim as (2) совещание; gamybinis р. про
изводственное совещание
pasitarti (pasitaria, pasitarė) посоветоваться/
советоваться; noriu pasikalbėti if p. su jumis
я хочу поговорйть и посоветоваться с вами
pasitlląsyti (~ąso, -ąsė) žr. p a s i t a m p y t i
pasiteir||auti (-auja, -avo) осведомиться/ос
ведомляться, навестй/наводйть справку,
справиться/справляться; -au k knygyne šios
knygos осведомись в кнйжном магазйне об
этой кнйге; р. gydytojo apie sefgantį draugą
справиться у врача о больном товарище;
-avim as (1) справка; наведение справки
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pasitėisin||im as (1) оправдание; извинение;
р. prieš visuomenę оправдание перед обще
ством; tai nė р. это не оправдание; ~ti (-а,
-о) оправдаться/оправдываться; noriu -ti
jums я хочу оправдаться перед вами; -ant
pasakyti сказать в своё оправдание
pasitelk ||ti (—ia, pasitelkė) пригласйть/приглашать в помощь себе
pasitem pim as (2) подтянутость (-и)
pasitempllti (~iaf pasitempė) 1. растянуться/
растягиваться; sausgyslės pasitempė сухо
жилия растянулись; 2. ргк. подтянуться/
подтягиваться, atsilikusieji pasitempė отстав
шие подтянулись; -ęs (-usi) подтянутый
pasitenkinti imas (1) удовлетворение; доволь
ство; удовлетворённость (-и); р. savimi са
модовольство; jausti -im ą испытывать удо
влетворение; - ti (-а, -о) удовлетворйться/
удовлетворяться; -ti paprastu maistu доволь
ствоваться [удовлетворйться] простой пйщей; -ti atsakymu удовлетворйться ответом
pasitepti (pasitepa, pasitepė) помазаться/
мазаться
pasityčioUjamas (1) издевательский, глумлйвый; р. tonas издевательский тон; -jim as
(1)
издевательство, глумление, надруга
тельство; -jimas iš žmogaus издевательство
над человеком; - ti (-ja, -jo) поиздеваться/
издеваться, поглумйться/глумйться, надру
гаться; jis -jo tinginiu [iš tinginio] он поизде
вался над лодырем
pasitiekti ti (-ia, pasitiekė) заготовить/заго
товлять, приготовить/приготовлять (себе,
для себя), запастйсь/запасаться
pasities||ti (~ia, pasitiesė) постлать/постилать
(себе); разостлать/расстилать (себе); р. ant
žolės apsiaustą разостлать себе плащ на
траве
pasitikėlljimas (1) доверие; rinkėjų р. savo iš
rinktaisiais доверие избирателей к свойм
избранникам; р. savimi самоуверенность,
самонадеянность; turėti -jim ą пользовать
ся доверием; - ti (pasitiki, -jo) (kuo) п о
ложиться/ полагаться {на кого-чт о ); дове
риться/доверяться (кому-чему ); оказать/
оказывать доверие (кому-чему ); juo galima
-ti на него можно положйться; aš pasitikiu
draugu я доверяю другу; jis pasitiki manimi
он полагаеться на меня, он питает ко мне
доверие
pasit||ikim as (2) встреча; -ik ti (-inka, -iko)
втретить/встречать; -ik ti svečią встретить
гостя; išėjau jo -ikti я вышел ему навстречу;
-iktuvės dgs. (2) торжественная встреча
pasitobulin||im as (1) усовершенствование; пе
реподготовка; - ti (~а, -о) усовершенство
ваться/соверш енствоваться
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p asitrainio||ti (-ja, -jo) šnek. пошататься/
шататься šnek., послоняться/слоняться šnek.,
побродйть/бродйть
p a s itr||ankyti (-anko, -ankė) послоняться/
слоняться šnek., пошататься/шататься šnek.
побродйть/бродйть
pasitraukim as (2) 1. уход; p. iš politikos уход
от полйтики; 2. отступление; netvarkingas
maištininkų p. беспорядочное отступление
мятежников
pasitrauki!ti (~ia, -ė) 1. удалйться/удаляться;
уйтй/уходйть; отлучйться/отлучаться; p. iš
darbo уйтй с работы; 2. посторонйться/сторонйться; уйтй/уходйть в сторону; pasi
trauk! посторонйсь!, пошёл!; 3. отступйть/
оступать; подвйнуться/двйгаться назад; р.
per žingsnį отступйть на шаг; minia -ė atgal
толпа отступйла [падалась назад]; 4. подвйнуть/пододвигать (к себе); senelė -ė ratelį
бабушка пододвйнула к себе прялку
p a s itr||inti (pasitrina, -ynė) потереться/те
реться; p. kakta į stiklą потереться лбом о
стекло
pasitrum pin||ti (-а, -о) укоротйть/укорачивать (себе)
pasiturėlljimas (1) зажйточность (-и), состо
ятельность (-и), достаток, довольство; обес
печенность (-и); - ti (pasituri, -jo) жить в
достатке; быть зажйточным
pasitur||im as (34b), -intis (1) зажйточный, со
стоятельный; -im al, -inčiai prv. зажйточно;
—inčiai gyventi жить зажйточно [в довольстве]
p asitu rsin ||ti (-а, -о) нагнуться/нагибаться,
отставляя зад
pasitv ||arsty ti (~arso, -arsė) поворочаться/
ворочаться
pasitvirtin||imas (1) подтверждение; оправдываемость (-и); - ti (~а, -о) подтвердйться/
подтверждаться; оправдаться/оправдывать
ся; faktai -о факты подтвердйлись
pasiūb || ūoti (-ūoja, -avo) 1. покачать/качать;
поколыхать; 2. покачаться/качаться; по
колыхаться/колыхаться
pasiadin||ti (-а, -о) ргр. дать/давать сшить
pasiūdro||ti (-ja, -jo) tarm. (pasilakstyti — apie
kiaules) случйться/случаться
pasiūgėllti (pasiūgi, -jo) подрастй/подрастать
pasiūla (3b) предложение; p. ir paklausa ekon.
предложение и спрос; prekių p. ekon. пред
ложение товаров
pasiulllymas (1) предложение; pateikti -ymą
внестй предложение; racionalizacinis p. ра
ционализаторское предложение; skundų ir
-ym ų knyga кнйга жалоб и предложений;
jūsų р. priimtas ваше предложение прйнято [прошло]; -y ti (~о, -ė) предложйть/предлогать; -yti naują projektą предложйть новый

проект; -y ti naūją įstatymą внестй [предложйть] новый законопроект
pasiundllyti (~о, -ė) натравйть/натравливать
науськать/науськивать šnek/, подстрекнуть/
подстрекать
pasiuntimas (2) посылка; отправка; knygos р.
banderolė посылка кнйги бандеролью; pre
kių р. отправка товаров
pasiuntinllybė (1) мйссия, (дипломатйческое)
представительство; -ys, -ė (34b) 1. послан
ник; 2. посыльный, -ая, курьер
pasiųsdin||ti (-а, -о) ргр. позаботиться/за
ботиться о посылке
pasiusti (pasiunta, pasiūto) взбесйться/бесйться, прийтй/приходйть в бешенство
pasiųsti (pasiunčia, pasiuntė) послать/посы
лать; подослать/подсылать; р. šnipą по
дослать шпиона; р. papirosų послать за па
пиросами
pasiutbobė (1) niek. бешеная [злая] баба niek.
pasiutėlis, -ė (1) бешеный, -ая
pasiūt||ęs (-usi) бешеный; -usiai prv. бешено;
arkliai -usiai lekia бешено несутся лошади
pasiūti (pasiuva, pasiuvo) сшить [пошйть]/
шить; p. naūją kostiumą сшить новый костюм
pasiutim ||as (2) бешенство; skiepai nuo -o
привйвка против бешенства
pasiu tin ||ti (~a, -о) привестй/приводйть в
бешенство
pasiūt||iškas (1) бешеный; p. tempas бешеный
темп; -juokis (1) šnek. безудержный смех;
-k ailis (1) šnek. бешеный, озорнйк šnek.,
шалун šnek/, -ligė (1) бешенство; -polkė (1)
полька быстрого темпа; -vėjis (1) šnek. буря,
ураган
pasiūvė||ti (pasiūvi, -jo) пошйть/шить
pasiuvimas (2) подшйвка, пошив
pasivadavimas (1) взаймная замена
pasivadin||ti (~а, -о) 1. назваться/называться;
2. žr. p a s i k v i e s t i
pasivad||ūoti (-ūoja, -avo) заместйть/замещать
друг друга
pasivaid||ėnti (~ёпа, -ёпо) почудиться/чудить
ся, померещ иться/мерещиться šnek.; привйдеться/вйдеться šnek.; niekas nebeldė —
tau -en o никто не стучал — тебе поме
рещ илось
pasivaidini)ti (~а, -о) žr. p a s i v a i d e n t i
pasivald||yti (~ija, -ijo) поссориться/ссорить
ся, побранйться/бранйться
pasivaikyti (pasivaiko, pasivaikė) (pasilakstyti —
apie gyvulius) случйться/случаться; обгулять
ся/обгуливаться tarm.
pasivaikščioUjimas (1) прогулка; rytinis p.
утренняя прогулка; -ti (-ja, -jo) прогулять
ся/прогуливаться, пройтйсь/прохаживаться, погулять/гулять; eiti - ti идтй на про

гулку; -ti po miestą пройтйсь [прогуляться]
по городу
pasivaikštinėlljimas (1) прогулка; - ti (—
ja, -jo)
погулять/гулять, прогуляться/прогуливаться
pasivaim ė||ti (-ja, -jo) tarm. žr. p a s i v a i 
denti
pasiv||aipyti (-alpo, -aipė) покривляться/крив
ляться šnek., поломаться/ломаться šnek.
pasivaišin||ti (~a, -о) угостйться/угощаться;
p. medumi угостйться мёдом
pasiv||alyti (~alo, —alė) почйстить/чйстить
pasivalkio||ti (—
ja, -jo) послоняться/слоняться
šnek., пошляться/шляться šnek., потаскать
ся/таскаться šnek., пош ататься/ш ататься
šnek.

pasivano||ti (-ja, -jo) попариться/париться
(веником)
pasiv||aryti (-aro, -arė) двйнуться/двйгаться
вперёд; p. į priekį продвйнуться (вперёд)
pasivartalio||ti (-ja, -jo) покувы ркаться/ку
выркаться
pasiv||artyti (-arto, -arte) поворочаться/воро
чаться šnek.
pasiv||aržyti (-aržo, -aržė) 1. соперничать,
конкурйровать; 2. (pasidrovėti ) постеснять
ся/стесняться
pasyvas (2) 1. екоп. пассйв; 2. gram. стра
дательный залог, пассйв
pasivažinėlljim as (1) катанье, прогулка; по
ездка; -ti (—
ja, -jo) džn. прокатываться/прокатйться, кататься/покататься, ездить/по
ездить; -ti automobiliu покататься [прокатйться] на машйне
pasivedžio||ti (—
ja, -jo) džn. водйть/поводйть
с собой
pasivėlavimas (1), pasvčlinimas (1) опоздание
pasiv£l||inti (-ina, -ino), -ū o ti (-ūoja, -avo)
опоздать/опаздывать, запоздать/запазды 
вать; p. [-ūoti] { darbą опоздать на работу;
p. [-ūoti] į traukinį опоздать на поезд; trau
kinys -ino dviem valandomis поезд опоздал
на два часа
pasiver||sti (-čia, pasivertė) 1. {kuo) превратйться/превращаться, обратйться/обращаться [в кого, во что); обернуться/оборачи
ваться (кем-чем, в кого-что); р. vanagu folk.
обернуться ястребом; 2. (ant šono) повер
нуться/повёртываться; -tim as (2) [kuo) пре
вращение, обращение (в кого, во что)
pasivesti (pasiveda, pasivedė) повести/вестй
с собой
pasiv£žin||ti (~а, -о) прокатйться/прокатываться; покататься/кататься
pasivežio||ti (—
ja, -jo) džn. возйть/повозйть с
собой
pasiviešė||ti (pasivieši, -jo) погостйть/гостйть
pasivijimas (2) настижение
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pasivilgllyti (~o, -ė) помочйть/мочйть; увлажнйть/увлажнять; p. galvą помочйть себе
голову
pasivilk||ti (pasivelka, -o) (po apačia) поддеть/
поддевать šnek.; надеть/надевать подо что-л.
p asiv||yti (pasiveja, -ijo) нагнать/нагонять,
настйчь/настигать, догнать/догонять; р. pa
bėgėlį нагнать [догнать] беглеца; gero bėgiko
nepasivysi за хорошим бегуном не угнаться
pasivčgti (pasivagia, pasivogė) украсть/красть,
своровать/воровать (себе)
pasivolio||ti (—
ja, -jo) поваляться/валяться; р.
žolėje поваляться на траве
pasivož||ti (-ia, -ė) прикрыться/прикрывать
ся; укрыться/укрываться; р. po kūbilu
укрыться под кадкой
pasyv||umas (2) пассйвность (-и); -u s (4) пассйвный; □ -ioji rinkimo teisė пассйвное
избирательное право
pasizulin||ti (~а, -о) потереться/тереться,
почесаться/чесаться
pasižabo||ti (-ja, -jo) взнуздать/взнуздывать
(свою лошадь)
pasižadėUjimas (1) обязательство; обещание;
įvykdyti -jim ą выполнить обещание; mokė
jimo р. платёжное обязательство; -ti (pasiža
da, -jo) обязаться/обязываться; обещать(ся);
-jau ateiti я обещал прийтй
pasižėn k lin ||ti (~а, -о) пометить/помечать,
отметить/отмечать (себе)
pasižibin||ti (-а, -о) посветйть/светйть (себе)
pasižymėlljimas (1) отлйчие; -jimo ženklas знак
отлйчия; - ti (pasižymi, -jo) 1. отличйться/
отличаться; выделиться/выделяться; -ti mū
šyje drąsa отличйться в бою храбростью; -ti
įžvalgiu protu отличаться проницательным
умом; jis iš mažens -jo savo gabumais он c
детства отличался свойми способностями;
2. отметить/отмечать (себе); -ti neatvyku
sius отметить отсутсвующих
pasižinimas (2) знакомство
pasiž||inti (~įsta, -ino) познакомиться/знако
миться; быть знакомым(и), знаться
pasižiūrėUjimas (1) взгляд; - ti (pasižiūri, -jo)
посмотреть/смотреть, поглядеть/глядеть,
взглянуть/взглядывать; -k į manė взглянй
на меня; -ti jis sveikas на вид [на взгляд, с
вйду] он здоров
pasižmonėllti (—
ja, -jo) 1. погостйть/гостйть;
atvažiuok р. приезжай в гости [погостйть];
2. побывать/бывать на людях
pasižv||algyti (-algo, -algė) оглядеться/огля
дываться, осмотреться/осматриваться; при
смотреться/присматриваться; р. aplinkui
оглядеться кругом
pask ||ab y ti (~abo, -abė) džn., p askabinė||ti
(~ja, -jo) džn. mžb. щипать/пощипать, сры
вать/сорвать
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paskaič|| iavimas (1) подсчёт; apytikris p. приблизйтельный подсчёт; -iuoti (-iūoja, -iavo)
подсчитать/подсчйтывать; -iū o ti išlaidas
подсчитать расходы
paskaidrė||ti (-ja, -jo) прояснйться/проясняться, стать/становйться ясным [прозрачным],
просветлйться/просветляться
paskainio||ti (-ja, -jo) džn. щипать/пощипать,
сры вать/сорвать
paskaistė||ti (-ja, -jo) посвежеть/свежеть, по
светлеть/светлеть
p ask alstin ||ti (-а, -о) сделать/делать более
свежим [светлым, ясным]
p ask ait||a (Зь) лекция; vieša р. публйчная
лекция; -ų salė лекционный зал
paskaitinė||ti (—ja, -jo) džn. mžb. читать/
почитать
paskait||ininkas, -ė (1) лектор; -ininkų grupė
лекторская группа; -Inis (2) лекционный;
-inė propaganda лекционная пропаганда
pask||aityti (-aito, -altė) 1. почитать/читать;
2. прочесть [прочитать]/прочйтывать; р.
pranešimą прочесть доклад; 3. (paskaičiuoti )
подсчитать/подсчйтывать, сосчитать/сосчйтывать
paskal||a (Зь) слух; сплетня; skleisti -as распостронять слухи
paskaland||uoti (-ūoja, -avo) (немного) взбол
тать/взбалтывать, поболтать/болтать
pask al||au ti (-auja, -avo) сполоснуть/спо
ласкивать, пополоскать/полоскать; р. burną
пополоскать рот; р. lėkštę сполоснуть та
релку
paskalb||ti (—ia, paskalbė) постирать/стирать
(бельё)
paskald || у ti (-о, -ė) поколрть/колоть; р. skalų
нащепать лучйны
paskaTsin||ti (-а, -о) сделать/делать, чтобы
дольше хватйло
paskam bin||ti (-а, -о) 1. позвонйть/звонйть;
р. draugui telefonu позвонйть товарищу по
телефону; 2. (pagroti ) поиграть [сыграть]/
играть
paskan||auti (-auja, -avo) žr. p a r a g a u t i
paskanda (3b) наводнение
paskandin||im as (1) потопление; - ti (-a, -o)
потопйть [утопйть]/топйть; - ti laivą noтопйть корабль, пустйть судно на дно
paskanin||ti (~а, -о) сдобрить/сдабривать;
приправить/приправлять; сделать/делать
вкусным; р. sriubą приправить суп
paskanliž||auti (-auja, -avo) žr. p a s m a g u 
riauti
paskardė (2) (место) под обрывом
paskata (3b) побуждение, стймул; толчок; р.
dirbti толчок [стймул] к работе
paskatin||im as (1) 1. побуждение; 2. поощре
ние; стимулйрование; materialinis р. мате

риальное стимулйрование [поощрение]; -ti
(-а, -о) 1. побудйть/побуждать; -ti į darbą
побудйть к труду; tai -о jį imtis plunksnos
это побудило его взяться за перо; 2. поощрйть/поощрять; стимулйровать; premi
jomis -ti gerus darbuotojus поощрять пре
миями хороших работников
paskaudė||ti (paskaūda, —
jo) поболеть/болеть
paskaūdin||ti (~а, ~о) причинйть/причинять
боль
paskau||sti (~sta, ~do) начать/начинать болеть
paskelbimas (2) объявление, оглашение, опу
бликование; viešas р. провозглашение, об
народование; įstatymo р. опубликование
закона; karo р. объявление войны; nuosp
rendžio р. оглашение приговора; р. im
peratoriumi провозглашение императором
paskėlb||ti (-ia, ~ė) объявйть/объявлять, огласйть/оглашать, провозгласйть/провозглашать; опубликовать/опубликовывать; р. įsa
kymą опубликовать приказ; р. teismo nuosp
rendį огласйть приговор суда; р. paslaptį
разгласйть тайну; р. karaliumi провозгласйть королём; viešai р. провозгласйть, об
народовать; р. laikraštyje опубликавать в
газете; р. karą объявйть войну
paskėliau prv. немного позже
paskum|| ai dgs. (2) tarm. знак, прйзнак; след;
nė ~ų jo neliko ни следов от него не осталось
paskendėlis, -ė (1) žr. p a s k e n d u o l i s
paskend||im as (2) [laivo) погружение на дно;
-uolis, -ė (2) утопленник, -ица
paskerdimas (2) закалывание, зарез
paskeryčio||ti (-ja, —
jo) помахать/махать (ру
ками)
paskersak||iuoti (-iuoja, -iavo) покосйться/
косйться, косо посмотреть/смотреть
pasker||sti (-džia, paskerdė) заколоть/закалы
вать; зарезать/резать; p. kiaulę заколоть
свинью
paskers||ūoti (-uoja, -avo) косо посмотреть/
смотреть, покосйться/косйться
paskėsčio||ti (-ja, -jo) помахать/махать (ру
ками)
paskėsn||is (4) последующий; более поздний;
-ė kontrolė последующий контроль
pask||ęsti (~ęsta, -endo) утонуть [потонуть,
затонуть]/тонуть; laivas -endo корабль зато
нул [потонул]; р. savo mintyse ргк. погрузйться в свой мысли
paskėtrio||ti (-ja, -jo) žr. p a s k e r y č i o t i
pask||iaū prv. позже; потом; -iausias (1) по
следний; -iausiai prv. позже всех, в самом
конце, в последнюю очередь
paskidas (3b) žr. p a s k l i d a s
paskiemeniul prv. по слогам
paskiepllijimas (1) привйвка; -y ti (—ija, -ijo)
сделать/делать привйвку

pask||inti (paskina, -ynė) (немного) нарвать/
рвать
paskyr||a (3b) наряд; p. anglims наряд на уголь;
p. užsakymas екоп. наряд-заказ; pagal -ą по
наряду
paskirti as (3b) отдельный, раздельный; -y b ė
(1) отдельный [раздельный] предмет [объект]
paskyrim ||as (2) назначение; р. į tarnybą на
значение на должность; -о vieta место на
значения; р. pagal paskyrą екоп. разнарядка;
apyvartinių lėšų р. екоп. наделение оборот
ными средствами
paskyrinis (2) нарядный, производймый по
наряду
paskirsniul prv. по главам, по разделам
paskirsta (Зь) разнарядка
paskirst||ymas (1) распределение; развёрстка;
medžiagų р. распределение материалов;
jaunų spacialistų р. распределение [раз
вёрстка] молодых специалйстов; pelno р.
распределение прйбыли; vietų р. sanatori
joje распределение мест в санатории; -y ti
(—о, -ė) распределйть/распределять; р аз
верстать/развёрстывать; разместйть/размещать; -yti grupėmis распределйть по
группам; -yti vaidmenis распределйть роли;
-yti darbą раздать [распределйть] работу
pask||irti (paskiria, -yrė) 1. назначить/назна
чать; присудйть/присуждать; отвестй/отводйть; р. viršininku назначить начальни
ком; р. komisiją назначить комйссию; р.
premiją присудйть премию; р. sklypą mo
kyklos sodui отвестй участок под школьный
сад; р. baudą наложйть штраф; gydytojas
-yrė griežtą dietą врач предписал строгую
диету; 2. посвятйть/посвящать
paskirt||is (-ies) т. (Зь) назначение; предназ
начение; paskolos р. назначение ссуды; ne
atitikti savo -ies не отвечать своему на
значению; nė pagal -į не по назначению
paskirumas (2) отдельность (-и), раздельность
(-и), частность (-и)
p a s k y s ti||ti (-ja, -jo) разж идйться/разж иж аться
p ask y ||sti (~sta, ~do) разж идйться/разж ижаться; размякнуть/размякать
paskystin||ti (-а, -о) разжидйть/разж ижать
paskl||aidyti (-aido, -aidė), -a isty ti (-aisto,
-aistė) перелистать/перелйстывать; p. kny
gą перелистать кнйгу
pasklanda (1) žr. p a s k l i u n d a
paskl||andyti (~ando, -andė) džn. (некоторое
время) планйровать
paskleidimas (2) 1. расстйл(ка), расстилание;
2. распространение
pasklelllsti (-džia, paskleidė) 1. распросте
реть/распростирать, разостлать/расстилать,
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сйть сено; 2. распространйть/распространять, распустйть/распускать; р. kvapą распростронйть аромат; р. gandus распустйть
слухи
paskliaūtė (2) 1. (место) под сводом; 2. tea.tr.
падуга
pasklidas (Зь) рассеянный; разбросанный;
расплывчатый
paskl||isti (-indą, -ido) 1. разбрестйсь/разбредаться, рассеяться/рассеиваться; moki
niai -ido po mišką ученикй разбрелйсь [рас
сыпались] по лесу; 2. распространйться/
распространяться; -ido gardus kvapas распростронйлся приятный запах; ši žinia žaibo
greitumu -ido po visą miestą это известие с
молниеносной быстротой распростронйлось по всему городу; 3. расплыться/рас
плываться, растечься/растекаться; rašalas
-id o чернйла расплылись
paskliunda (1) откос на санной дороге
paskob || ti (—sta, -о) (немного) скйснуть/
скисать; подкйснуть/подкисать
paskob||ti (-ia, paskobė) 1. подолбйть/долбйть; 2. пощипать/щипать, сорвать/сры 
вать
paskol||a (Зь) заём; ссуда; ilgalaikė р. дол
госрочная ссуда; valstybinė р. государствен
ный заём; -o s gavėjas заёмщик, ссудопо
лучатель; -o s davėjas займодатель, ссудо
датель; pasirašyti paskolą подписаться на
заём
paskdl||inim as (1) ссуда; dėkoju už pinigų —inimą благодарю за ссуду [за то, что вы мне
одолжйли деньги]; -inis (2) ссудный, заём
ный; -in ės lėšos заёмные средства; -inės
palūkanos ссудный [заёмный] процент
paskolin||ti (-а, -о) [кат) одолжйть/одалживать, дать/давать взаймы (кому); ссудйть/
ссужать (кого); р. kam pinigų одолжйть
кому-л. деньги
paskraidin||ti (-а, -о) поторопйть/торопйть;
поощ рйть/поощрять (к работе)
paskr||aidyti (-aido, -aidė) džn., paskraidžio||ti
(-ja, -jo) džn., pask rajo ||ti (-ja, -jo) džn.
летать/полетать; p. lėktuvu полетать само
лётом
paskrebos dgs. (1) žr. p a s k r u n d o s
paskr||ėbti (~emba, -ebo) подмёрзнуть/под
мерзать; purvynė pernakt -ebo грязь за ночь
подмёрзла
paskrllėsti (~enta, -eto) покры ться/покры 
ваться грязью [коркой]; vaiko nosis -etusi
нос ребёнка грязный [запачканный]
paskretnosis, -ė (2) šnek. у кого грязный нос
p askrydė||ti (paskrydi, -jo) полететь/лететь
(недалеко)
paskridimas (2) полёт
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paskridomis prv. взмахивая крыльями
paskr||isti (paskrenda, -ido) 1. полететь/ле
теть; 2. подлететь/подлетать; 3. быть в сйлах
лететь
paskrudin||ti (~а, -о) поджарить/поджари
вать, обж арить/обжаривать
paskrundos dgs. (1) пригар šnek.
paskruostė (1) (место) под щекой
paskr||usti (-unda, -udo) (немного) подго
реть/подгорать, подрумяниться/подрумяни
ваться
paskub||a (Зь) поспешность (-и), тороплйвость (-и); опережение; предварение; de
gimo р. spec. опережение зажигания; -ėti
(paskuba, -ėjo) поспешйть/спешйть; по
доспеть/подоспевать; поторопйться/торопйться; jis -ėjo į pagalbą он поспешйл мне
на помощь
paskub||inti (-ina, -ino) 1. поторопйть/то
ропйть; р. bylos nagrinėjimą поторопйть рас
смотрение дела; 2. приблйзить/приближать; -omls prv. наспех, наскоро, поспешно,
второпях
paskubti ti (paskumba, -о) поспеть/поспевать,
успеть/успевать
paskučiausias (1) самый последний
p askudrin||ti (-а, -о) šnek. 1. немного заострйть/заострять; 2. поторопйть/торопйть
paskui, paskum prv. потом, после; затем; aš
р. ateisiu я потом приду; pirmiau pats pa
rodyk pavyzdį, o p. kitus mokyk сначала сам
покажй пример, а затем учй другйх
paskui, paskum prl. {ką) следом, вслед за (нем
цем); eik р. manė идй за мной
paskuigalis (1) 1. žr. p a s t u r g a l i s ; 2. (laivo)
корма
paskullakai dgs. (1) žr. p a s t u r l a k a i
paskujis (2), paskuojis (2) žr. p a s k u t i n i s
paskur||sti (~sta, ~do) (некоторое время) пожйть/жить в нужде, нуждаться, бедствовать
paskųsti (paskundžia, paskundė) (ką) донестй/
доносйть, наябедничать/ябедничать (на кого)
šnek.

p ask||usti (paskuta, -ūto) 1. подбрйть/подбривать; 2. подчйстить/подчищать; р. pei
liuku подчйстить ножиком; -utim as (2) подчйстка
paskutinal prv. окончательно
p askutinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. подбривать/
подбрйть; 2. подчищать/подчйстить, по(д)скабливать/по(д)скоблйть
paskutinioji (-iosios) šnek. последний час,
смертный час, смерть (-и), конец; jam jau
atėjo р. ему уже пришёл конец
paskutin||is (2) 1. последний; крайний; р.
žodis последнее слово; р. terminas послед
ний [крайний] срок; -į kartą в последний

раз; 2. задний; р. ratas заднее колесо; -ės
kojos задние ноги; 3. совсем плохой, по
следний; bartis -iais žodžiais ругаться по
следними словами; □ р. niekšas отъявлен
ный негодяй; iki -io kraujo lašo до послед
ней капли крови; atlikti ~ę pareigą отдать
последний долг
paskvilis (2) пасквиль (-я)
pas)ampinė||ti (-ja, -jo), paslam pio||ti (—
ja, -jo)
šnek. побродйть/бродйть, послоняться/сло
няться šnek., пошататься/ш ататься šnek.,
пошляться/шляться šnek.
paslanka (3b) подвйжность (-и); поворотли
вость (-и); расторопность (-и)
p a s la n k io ji (-ja, -jo) пошататься/шататься
šnek., послоняться/слоняться šnek., побро
дйть/бродйть
paslank||ūm as (2) подвйжность (-и); поворот
ливость (-и); расторопность (-и); -ū s (4) по
движной; поворотливый; расторопный; -us
berniukas подвйжный [подвижной] мальчик
paslapč||ia, -iomls prv. тайком, тайно, украд
кой; jis viską daro р. он всё делает тайком;
-iau ti (-iauja, -iavo) секретничать
paslaptybė (1) тайнственность (-и)
paslaptingllas (1) тайнственный; загадочный;
р. kraštas тайнственный край; -ū m as (2)
тайнственность (-и); загадочность (-и)
paslaptinis (2) тайный, секретный, скрытый
paslapt||is (-ies) т. (Зь) тайна; секрет; saugoti
paslaptį хранйть тайну; laikyti -yje держать
в тайне [под секретом]
paslauglla (Зь) услуга, одолжение; padaryti
paslaugą оказать услугу; komunalinės, valsty
binės paslaugos коммунальные, государст
венные услуги; □ gerosios paslaugos добрые
услуги; lokio р. медвежья услуга; -y ti (раslaūgo, paslaūgė) [ką) поухаживать/ухажи
вать (за кем)', -ūm as (2) услужливость (-и),
предупредйтёльность (-и); -ū s (4) услужли
вый, предупредйтельный
paslenkstys (Зь) место у порога
paslėpimas (2) с(о)крытие, утаивание
paslėpsnis (1) anat. пах, пашйна
paslėpti ti (paslepia, paslėpė) скры ть/скры 
вать, спрятать/прятать; р. lobį скрыть со
кровище; р. nusikaltėlį скрыть преступника;
-tlnis (2) скрытый; —tiniai rezervai екоп. скры
тые резервы
paslydėllti (paslydi, -jo) поскользнуться/по
скальзываться
paslid in i||ti (~ja, -jo) походйть/ходйть [по
кататься/кататься] на лыжах
paslik||as (Зь) (лежащий) без чувств, полу
мёртвый; gulėti -am лежать без чувств;
лежмя лежать
paslinkim as (2) подвйжка, смещение
18 *

p aslink||ti (paslenka, -о) 1. подвйнуться/
подвигаться; paslink į priekį подвйнь впе
рёд; 2. быть в состоянии двйгаться; jis vos
bepaslenka он едва двйгается, он еле пере
двигает ноги
pasly||sti (-sta, -do) поскользнуться/поскаль
зываться
pasm agė||ti (—
ja, -jo) 1. žr. p a 1 i n k s m ė t i;
2. žr. p a g r e i t ė t i
pasm agin||ti (~a, -о) потешить/потешать; noвеселйть/веселйть; позабавить; усладйть/
услаждать
pasmagurlliauti (-iauja, -iavo) полакомиться/
лакомиться
pasm ailė||ti (—
ja, -jo) заострйться/заостряться; ligonio nosis -jo нос больного заострйлся
pasmaTlin||ti (—а, -о) заострйть/заострять
pasm akrė (3b) 1. подбородок, нйжняя часть
подбородка; 2. [pakinktų) подбородник
pasmaksollti (pasmakso, -jo) šnek. поглазеть/
глазеть šnek., поторчать/торчать šnek.
pasm aliūg||auti (-auja, -avo) žr. p a s m a l i 
žiauti
pasm aliž||iauti (-iauja, -iavo) полакомиться7
лакомиться
pasm als||auti (-auja, -avo) полюбопытство
вать
pasmalsėllti (—
ja, -jo) žr. p a s m a i s t i
pasm alsin||ti (-a, -o), pasm alsinti (~a, -о) возбудйть/возбуждать [вызвать/вызывать] лю
бопытство, поинтриговать/интриговать
pasm alsllti (—ta, -о) стать/становйться лю
бопытным
pasm ardin||ti (-а, -о) наполнить/наполнять
[пропитать/пропйтывать] вонью [смрадом]
pasm arkauti (-auja, -avo) (некоторое время)
нейстовствовать
pasm ark i||ti (-ja, -jo) усйлиться/усйливаться; ускориться/ускоряться; vėjas -jo ветер
усйлился
pasmarkinti ti (~а, -о) сделать/делать более
суровым [быстрым, сйльным]
pasm augim as (2) удушение, удавление
pasmaugllti (—ia, -ė) задушйть/душйть, удушйть/удушать, удавйть/удавливать; р. ran
komis задушйть руками
pasm elg||ti (—ia, pasmeigė) насадйть/насаживать; наткнуть/натыкать; р. mėsą ant
iešmo насадйть мясо на вертел
pasm eik||ti (—ia, -ė) покалывать/поколоть/
колоть; man nugarą kartais -ia у меня иногда
покалывает в спине
pasm ėl||ti (~sta, -о) потускнеть/тускнеть;
затуманиться/затуманиваться; -usios akys
потускневшие [потускнелые] глаза
pasmerkimas (2) осуждение; обречение; nu
sikaltėlio р. осуждение преступника
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pasm erkt|| as (3b) осуждённый; обречённый;
p. žlugti обречённый на провал
pasm erk||ti (~ia, pasmerkė) осудйть/осуждать;
обречь/обрекать; заклеймйть/клеймйть; p.
mirti приговорйть к смерти; tai pasmerkta
žūti prk. это обречено на гйбель; р. gėdai
заклеймйть позором; -tu m a s (2) обречён
ность (-и)
pasmilkinys (34b) (место) около виска
pasm||ilkyti (-ilko, —ilkė) покурйть/курйть, покадйть/кадйть
pasm ilk||ti (~sta, -о) (немного) закоптеть, закоптйться/коптйться, задымйться
pasm ilИti (pasmyla, ~о) šnek. повадиться šnek.;
приохотиться/приохочиваться
pasm ir||dėlis, -ė (1) вонючка šnek.; -d in ti
(-dina, -dino) žr. p a s m a r d i n t i ; -sti (~sta,
-do) провонять; протухнуть/протухать; -dusi
mėsa протухшее мясо
pasm uik||uoti (-ūoja, -avo) поиграть/играть
на скрйпке
pasm uk||ti (pasmunka, -o) 1. (немного) сползтй/сползать, спустйться/спускаться; 2.
впасть/впадать, ввалйться/вваливаться; р.
po ledū ввалйться под лёд
pasm ulkė||ti (—
ja, -jo) 1. стать/становйться
мельче; помельчать/мельчать šnek.; 2. ргк.
измельчать/мельчать,
стать/становйться
меньшим
pasm ulkin||ti (~а, -о) (немного) размельчйть/размельчать, раздробйть/раздроблять,
измельчйть/измельчать; р. skaldą размельчйть [измельчйть] щебень
pasm ulk||ti (~sta, -о) žr. p a s m u l k ė t i
pasnaiga (3b) tarm. первый снежок, пороша
pasnalgurlliuoti (-iuoja, -iavo) beasm.: -iavo
немного порошйло [порошйл снег]
pasn au ||sti (-džia, -dė) подремать/дремать
pasn||igti (~inga, -igo) beasm.: -igo выпал снег
pasny g u r||iu o ti (-iuoja, -iavo) žr. p a s n a i guriuoti
pasnink||as (1) bažn. пост; -a u ti (-auja, -avo)
постйться; -a u to ja s, -a (1) постник, -ица;
-avim as (1) постничество
pasn u d u r||iu o ti (-iuoja, -iavo) подремать/
дрем ать
pasnukys (3b) нйжняя часть морды животного
pasodė I (3b) žr. p a k a i m ė
pasodė II (3b) место у сада
pasodybis (1) место возле усадьбы
pasodin||im as (1) посадка; -ti (~a, -o) 1. noсадйть/сажать, усадйть/усаживать; -ti už
stalo посадйть за стол; 2. посадйть/сажать;
-ti mažus medelius посадйть маленькие
деревца
pasopė||ti (pasopa, -jo) поболеть/болеть
pasopllti (-sta, -o) žr. p a s k a u s t i
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pasostė (2) козлы, облучок
pasotin||im as (1) насыщение; - ti (~a, -o)
насытить/насы щ ать
paspalvinllimas (1) подцвечивание; -ti (-a, -o)
подцветйть/подцвечивать
paspalvis (1) первый нйжний слой краски,
грунт
paspandllyti (—о, -ė) žr. p a s p ę s t i
paspara (3b) stat. подбойка; plokščioji p. пло
ская подбойка, подпорка
pasparas (3b) žr. p a s p a r a
pasparnė (3b) место под крылом; подкрылье
paspartėlljim as (1) ускорение; -ti (—
ja, -jo)
ускориться/ускоряться, убыстрйться/убыстряться
paspartin||im as (1) ускорение; statybos tempų
p. ускорение темпов стройтельства; -ti (~а,
-о) ускорить/ускорять; усйлить/усйливать;
-ti žingsnius ускорить шаг, надбавить шагу;
-ti gamybos tempus ускорить [повысить]
темпы производства
paspaud||ė (Зь) подушечка; -im as (2) 1, нажйм;
нажатие; 2. пожатие; rankos -im as руко
пожатие
paspaudllyti (-о, -ė) džn. давйть/подавйть,
надавливать/надавйть, пожимать/пожать,
наж им ать/наж ать
paspau||sti (-džia, -dė) 1. нажать/нажимать,
надавйть/надавливать; р. mygtuką нажать
[надавйть] кнопку; р. gamyklą, kad greičiau
pristatytų detalės prk. нажать на завод, чтобы
скорее доставили детали; 2. пожать/пожи
мать; р. ranką пожать руку
paspėlio||ti (—
ja, -jo) погадать/гадать, строить
предположения [догадки]
paspllęsti (-ėndžia, -ėndė) поставить/ставить
[устроить/устраивать] западню; р. spąstus
поставить западню [ловушку]
paspė||ti (—
ja, -jo) поспеть/поспевать, успеть/
успевать
pasp y g ||au ti (-auja, -avo) įst. повизж ать/
визжать
p asp ig in ||ti (-a, -o) 1. сйльно поморозить/
морозить; 2. ярко посветйть/светйть
paspira (3b) 1. žr. p a s p y r i s ; 2. žr. p a r a 
ma 2
paspyrė||ti (paspyri, -jo) пнуть/пинать (ногой)
paspirgin||ti (-a, -o) 1. поджарить/поджари
вать; 2. (smarkiai šalti ) сйльно поморозить/
морозить
paspyris (1) 1. подпора; 2. stat. шпренгель (-я)
p a s p ||irti (paspiria, -yrė) 1. подпереть/под
пирать; p. tvorą подпереть забор; 2. пнуть/
пинать, ударить/ударять (ногой); 3. по
мочь/помогать; оказать/оказывать помощь
[материальную поддержку]; tėvas sūnui ge
rokai paspiria отец щедро помогает сыну

paspirtis (-ies) m. (3b) подспорье, поддержка,
помощь (-и); draugiška р. дружеская под
держ ка
paspirtukas (2) (vaikiškas dviratukas) самокат
paspisti (paspinta, paspito) разбрестйсь/разбредаться, рассеяться/рассеиваться
paspjaud||yti (~о, -ė) džn. плевать/поплевать;
jis kelias dienas kraujū -ė ir mirė он несколько
дней плевал кровью и умер
paspokso||ti (paspokso, -jo) поглазеть/глазеть
šnek., посмотреть/смотреть (вытаращив гла
за)
pasport||uoti (-'ūoja, -avo) позаниматься/за
ниматься спортом
paspragin||ti (~а, ~о) 1. подж арить/поджа
ривать; 2. ргк. пострелять/стрелять
paspragsi||ti (paspragsi, -jo) пощёлкать/щёл
кать
pasprau||sti (-džia, -dė) подсунуть/подсовы
вать; p. ūodegą поджать хвост
paspręstė (1) (pakinktų ) подбрюшник
paspringflti (-sta, -о) подавйться/давйться;
поперхнуться; p. kaulu подавйться костью
pasprukėlis, -ė (1) беглец, -лянка
pasprukim as (2) побег
paspruk||ti (pasprunka, -о) удрать/удирать,
убежать/убегать; показать пятки, (за)дать
стрекача; р. iš nelaisvės бежать из плена
pasp rū ||sti (—sta, -do) 1. поскользнуться/
поскальзываться; 2. prk. (pasprukti ) усколь
знуть/ускользать
pasraučiul prv. по течению, вниз по реке
pasrėbti (pasrebia, pasrėbė) похлебать [хлеб
нуть]/хлебать
pasriuobllti (-ia, pasriuobė) žr. p a s r ė b t i
pasroviui prv. по течению; plaukti p. плыть no
течению
pasr||ūti (-uva, -ūvo) залйться/заливаться,
облйться/обливаться, потечь/течь; jam šir
dis kraujū -ūvo сердце у него облилось
кровью
pasta (2) паста; dantų p. зубная паста
pastab ||a (3b) 1. (teksto paaiškinim as) при
мечание; 2. замечание; taikli p. тонкое
[уместное] замечание; griežta p. строгое
замечание; duoti kam nors pastabą сделать
кому-л. замечание
pastab||urnas (2) наблюдательность (-и); -u s
(4) наблюдательный; -ū s berniukas наблю
дательный мальчик
pastaibis (1) (paukščio) цевка
pastal||č (3b) (место) под столом; -ėjė под
столом; į pastalę под стол
p astalg in ||ti (-a, -o) šnek. приохотить/при
охочивать šnek.
pastalgllti (~sta, -o) šnek. приохотиться/при
охочиваться šnek.

pastam bė||ti (~ja, -jo) покрупнеть/крупнеть
p astam bin||ti (~a, -о) сделать/делать круп
нее, укрупнйть/укрупнять
pastandėllti (~ja, -jo) поплотнеть/плотнеть
p astan d in ||ti (~a, -о) сделать/делать более
плотным
pastangllos (3b) dgs. усйлие; tuščios -os тщет
ные усйлия; dėti -ų стараться, прилагать
усйлия; -ūm as (2) старательность (-и); -u s
(4) усердный, старательный
pastapas (3b) tech. подпорка, крепление, крепь
(-и), стойка
p astar||as (Зь) последний; -uoju metu в по
следнее время; -oji (-osios) žr. p a s k u t i 
nioji
pastarnokas (2) bot. пастернак
pastatll as (3b) здание; сооружение; построй
ка; visuomeniniai -ai общественные здания;
architektūrinis p. архитектурное сооруж е
ние; žemės ūkio p. сельскохозяйственная
постройка
pastatydin||ti (~a, -о) ргр. поручйть/поручать,
построить [соорудйть, возвестй]
pastatllymas (1) 1. постройка, построение, со
оружение; namo р. постройка дома; pamin
klo р. сооружение памятника; 2. teatr. по
становка; komedijos р. постановка комедии;
-y ti (-о, -ė) 1. поставить/ставить; -yti par
verstą kėdę поставить перевёрнутый стул;
2. построить/строить, соорудйть/сооружать, возвестй/возводйть; -y ti namus по
строить дом; -yti palapinę разбйть палатку,
раскйнуть шатёр; 3. teatr. поставить/ста
вить, осуществйть/осуществлять постанов
ку; -yti naują dramą поставить новую драму;
4. med.: -yti taurės поставить банки; □ -yti
ausis šnek. навострйть [насторожйть] ухо
[уши]; klausytis ausis pastačius слушать во
все уши
pastaug||ti (—ia, -ė) повыть/выть, пореветь/
реветь
pastebi Ujimas (1) замечание; примечание; -ti
(pastebi, ~jo) заметить/замечать, приме
тить/примечать, подметить/подмечать; ką
nors iš tolo -ti заметить что-л. йздали; -ti
trūkumus подметить [заметить] недостатки
pastebim ||as (34Ь) вйдный, заметный; vos р.
skirtumas едва заметное [уловймое] разлйчие; vos -a dėmelė малозаметное пят
нышко; - a i prv. вйдимо, заметно
pastelė (2) пастель (-и)
pastenė||ti (pastena, -ojo) постонать/стонать
pasteriz||acija (1), -avim as (1) пастеризация;
-Storius (1) пастеризатор; -u o tas (1) пасте
ризованный; -u o tas pienas пастеризован
ное молоко; -ū o ti (-ūoja, -avo) пастери
зовать
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pastirti ti (~sta, -о) оцепенеть/цепенеть, око
ченеть/коченеть
pastiebėlis, -ė (1) šnek. долговязый человек,
верзйла šnek.
pastilė (2) (saldainių rūšis) пастила
pasting||ti (~sta, ~o) (немного) застыть/засты
вать, замёрзнуть/замерзать, окоченеть/ко
ченеть
pastlpėlis, -ė (1) 1. дохлое животное; падаль
(-и), дохлятина; 2. prk. menk. слабый [худой]
человек, дохлятина menk.
pastiprėlljim as (1) укрепление; - ti (~ja, ~jo)
(немного) укрепйться/укрепляться, усйлиться/усйливаться; стать/становйться бо
лее сйльным
pastiprin||im as (1) подкрепление; укрепление;
~ti (~а, ~о) подкрепйть/подкреплять, укрепйть/укреплять; - ti ligonį valgiu подкрепйть больного едой
past||ipti (~impa, -ipo) сдохнуть/сдыхать, по
дохнуть/подыхать, околеть/околевать
pastiras (Зь) оцепенелый, окоченелый; заско
рузлый
pastirėlis, -ė (1) оцепенелый [окоченелый] че
ловек
past||irim as (2) оцепенение; -irti (-yra, -iro)
оцепенеть/цепенеть, онеметь/неметь, оде
ревенеть/деревенеть; mergaitė -iro iš baimės
девочка оцепенела от страха
pastirk so || ti (pastirkso, -jo) šnek. постоять/
стоять [поторчать/торчать] окоченев
past6g||ė (1) 1. чердак; 2. ргк. кров, приют,
прибежище; jis neturėjo savo -ės у него не
было своего жилья [крыши над головой];
rasti ~ę найтй приют [крышу]; -inė (1) навес
pastojim as (2) зачатие
pastol||iai dgs. (2) stat. леса; -iais apstatytas
namas дом в лесах
pastoralė (2) lit., muz. пастораль (-и)
pastorėllti (~ja, *-jo) 1. потолстеть/толстеть; 2.
потучнеть/тучнеть
pastor Hiauti (-iauja, -iavo) состоять пастором
pastorin||ti (~a, -о) утолстйть/утолщать
pastorius (1) bažn. пастор
pastotė (1) 1. psn. (vežimas) подвода; 2. istor.
подводная повйнность; 3. подстанция; trans
formatorinė p. трансформаторная подстанция
p asto ||ti (~ja, -jo) 1. преградйть/преграждать, заградйть/заграждать; p. kelią npeградйть дорогу; 2. (tapti nėščiai) забереме
н еть/берем ен еть
pastotininkas, -ė istor. ямщйк
pastdvas (2) (stovas) подставка; штатйв
pastovė||ti (pastovi, -jo) постоять/стоять; jis
kiek -jo laukdamas atsakymo он постоял
некоторое время в ожидании ответа; vos
pastovi едва на ногах стойт
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pastovin||ėti (-ėja, -ėjo) džn., -iu o ti (-iūoja,
-iavo) džn. стоять/постоять в ожидании,
топтаться/потоптаться (на месте)
pastovioji (-iosios) mat. константа, постоянная
pastovis (1) постой
pastov||urnas (2) постоянство; устойчивость
(-и); pinigų kurso р. устойчивость курса
денег; -u s (4) постоянный; устойчивый; -ūs
darbas постоянная работа; -ū s dydis mat.
постоянная величина; -ū s oras устойчивая
погода; -ia l prv. постоянно, устойчиво
pastraipa (1) абзац
pastraipsniul prv. постатейно, по статьям; р.
apsvarstyti įstatymo projektą постатейно обсудйть законопроект
pastraksė||ti (pastraksi, -jo) (некоторое время)
попрыгать/прыгать, поскакать/скакать
pastrekinė||ti (-ja, -jo), pastriksė||ti (pastriksi,
-jo) žr. p a s t r a k s ė t i
pastrikt (pamažu), pastrykt (smarkiai) išt. скок
pastriūbomis prv. навзрыд; p. verkti плакать
навзрыд
pastriuokomis prv. вприпрыжку
pastudijlluoti (-ūoja, -avo) (некоторое время)
позаниматься/заниматься, поучйться/учйться; р. aukštojoje mokykloje позаниматься [поучйться] в высшей школе
p astu g ||au ti (-auja, -avo) завывать (некото
рое время), повыть/выть
pastugįlomis prv. завывая; -os dgs. (1) вой
pastuksllėnti (~ena, -eno) (silpniau), -ėti (pastuksi, -ėjo) (stipriau) постучать/стучать
pastūkso||ti (pastūkso, -jo) поторчать/торчать
šnek.

pastūm a (3b) tech. подача
pastumd ||ėlis, -ė (1) забйтый человек; тот, кем
все помыкают; мальчик на побегушках
šnek.; пешка šnek.; -y ti (—о, -ė) потолкать/
толкать
pastūmė Ujimas (1) 1. сдвиг; 2. подталкивание;
3. ргк. побуждение; - ti (pastūmi, -jo) 1.
подвйнуть/подвигать, пододвйнуть/пододвигать, передвйнуть/передвигать; -ti kam
kėdę пододвйнуть кому-л. стул; 2. подтол
кнуть/подталкивать; jis -jo manė į šalį он
подтолкнул меня в сторону; 3. ргк. побудйть/побуждать, толкнуть/толкать; nežinia,
kas -jo jį sumeluoti неизвестно, что побудйло его солгать; -ti į savižudybę привестй к самоубййству
pastūm im as (2) подталкивание
pastum ti (pastumia, pastūmė) 1. толкнуть/
толкать; р. iš užpakalio толкнуть сзади; 2.
пододвйнуть/пододвигать, подвйнуть/под
вигать, сдвйнуть/сдвигать; р. į šalį подвйнуть в сторону; р. laikrodžio rodyklę передвйнуть часовую стрелку

pasturdėlis (1) lingv. придаток в конце слова,
постпозитйвный придаток
pasturgalin||is (2) задний; -ės kojos задние ноги
pasturgalis (1) 1. зад; задняя часть; 2. (gyvulio
mėsa ) огузок
pasturlakai dgs. (1) охвостье
pastverti (pastveria, pastvėrė) схватйть/схватывать, поймать/ловйть
pasud||ym as (1) посол; подсолка; nepakanka
mas р. недосол; -y ti (~о, -ė) посолйть/
солйть, подсолйть/подсаливать; -yti sriubą
посолйть суп
pasukim||as (2) поворот, поворачивание, обо
рот; užrakinti dviem rakto -ais повернуть
ключ на два оборота; vairo р. поворот руля
pasukin^||ti (~ja, -jo) džn., pasukio||ti (-ja, -jo)
džn. 1. повёртывать [поворачивать]/повер
нуть; 2. подвйнчивать/подвинтйть, подкручивать/подкрутйть
pasukos dgs. (1) сыворотка, пахта
pasuk||ti (pasuka, -о) 1. повернуть/повёрты
вать [поворачивать]; завернуть/завёрты 
вать [заворачивать]; jis pasuka į rytus он
поворачивает на восток; р. nauja kryptimi
jūr. лечь на новый курс; р. kairėn повернуть
[завернуть] налево; р. į skersgatvį завернуть
в переулок; 2. повернуть/повёртывать [по
ворачивать]; р. arklį atgal повернуть лошадь
назад; р. čiaupą повернуть кран; р. laikrodį
переставить [перевестй] часы; 3. подвинтйть/подвйнчивать, подкрутйть/подкручивать, покрутйть/крутйть
p asu n k ėsim as (1) прибавка [прибавление]
в весе; утяжеление; -ti (~ja, -jo) 1. стать/
становйться тяжелее; отяжелеть [потяже
леть] /тяжелеть; прибавиться/прибавлять
ся в весе; nuo sniego šakos -jo от снега ветви
потяжелели; 2. усйлиться/усйливаться; liga
-jo болезнь усйлилась
pasunkin||imas (1) утяжеление; -ti (-а, -о) 1.
отяжелйть/отяжелять; 2. затруднйть/затруднять; 3. отягчйть/отягчать
pasunk||ti (-sta, -о) žr. p a s u n k ė t i
pasuol||ė (1) (место) под скамьёй; iš -ės изпод скамьй
pasuotė (2) пас, пасовка
pas||uoti (-uoja, -avo) 1. передать/передавать
(мяч), пасовать; 2. (lošiant kortomis) пасовать
pasūpė||ti (pasūpi, -jo) качнуть [покачать]/
качать
p asu p ||ti (pasupa, -о) качнуть [покачать]/
качать; p. vaiką покачать ребёнка
pasūp||uoti (-uoja, -avo) покачать/качать,
пошатать/шатать; поколебать/колебать; p.
lopšį, vaiką покачать колыбель, ребёнка;
vėjas -uos medžių šakas ветер пошатает
ветви деревьев

pasvaičio||ti (-ja, -jo) 1. побредить/бредить;
2. нестй вздор [чушь, чепуху]
pasvaid||yti (~о, -ė) пометать/метать; р. ietį
пометать копьё
pasvalgėlis, -ė (1) одурелый, -ая
pasvalg||ti (~sta, -о) одуреть/дуреть šnek.,
ошалеть/ошалевать šnek.
pasvaja (3b) žr. s v a j o n ė
pasvajas (1) tarm. привидение, прйзрак
pasvajo||ti (—
ja, -jo) помечтать/мечтать, по
грезить/грезить
pasvar||as (3b) 1. (laikrodžio) гйря; 2. (tinklo )
грузйло; привесок; 3. tech. груз; -in ė (2)
tech. грузовой ящик
pasv||arstyti (-arsto, -arstė) обсудйть/обсуждать, взвесить/взвеш ивать, рассмотреть/
рассматривать; tą klausimą dar reikia p. этот
вопрос надо ещё обсудйть
pasveikimas (2) выздоровление
pasvėikin||im as (1) 1. поздравление; 2. при
ветствие; - ti (~а, -о) 1. поздравить/по
здравлять; -ti su šventė поздравить с
праздником; 2. приветствовать; - ti dele
gatus приветствовать делегатов
pasvelk||ti (-sta, -о) выздороветь/выздорав
ливать; ligonis tikėjosi greit -siąs больной
надеялся на скорое выздоровление
pasvėrd||ėti (~i, -ėjo) пошататься/шататься,
покачаться/качаться; -om is prv. шатаясь;
-omis eiti шатаясь идтй
pasvėrimas (2) взвешивание
pasverti (pasveria, pasvėrė) 1. взвесить/взве
шивать, свеш ать/веш ать; 2. повесить/ве
шать; marškinius р. ant karties перебросить
[перекйнуть] рубашку через жердь
pasviedė||ti (pasviedi, -jo) подкйнуть/подкйдывать, подбросить/подбрасывать
pasvie||sti (-džia, -dė) подбросить/подбра
сывать, подкйнуть/подкйдывать
pasviest||uoti (-uoja, -avo) помазать/мазать
маслом, подмаслить/подмасливать
pasvilal dgs. (3b) žr. s v i l ė s i a i
pasvilin||ti (~а, -о) подпалйть/подпаливать;
(слегка) опалйть/опаливать
pasv||ilti (-yla, -ilo) подогреть/подгорать
pasviras (3b) наклонный, покачнувшийся
pasvirdin||ti (-а, -о) пошатнуть/шатать, по
качнуть/качать
pasvirdul||iuoti (-iuoja, -iavo) пош ататься/
шататься, покачаться/качаться; походйть/
ходйть пошатываясь
pasv y ri || ti (pasvyri, -jo) пош атнуться/ш а
таться, покачнуться/качаться
pasvirimas (2) 1. наклон, наклонение, скло
нение, уклон; 2. крен; laivo, lėktuvo р. крен
судна, самолёта
pasvyrinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. походйть/
ходйть пошатываясь
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pasvirin|| ti (-a, -o) 1. пошатнуть/шатать,
покачнуть/качать; 2. накренйть/накренять
pasvirnė (3b) (место) у клети, под клетью
pasviroji (-osios) mat. наклонная; nutiesti pasvi
rąją провестй наклонную
pasv||irti (~yra, -iro) 1. покачнуться/качаться;
пошатнуться/шататься; vežimas -iro, bet neparvirto воз покачнулся, но не опрокйнулся; 2. накренйться/накреняться; наклонйться/наклоняться; valtis -iro лодка накренйлась
pasvirum as (2) наклонность (-и)
pasvyr||uoti (-ūoja, -avo) 1. пошататься/ша
таться, покачаться/качаться; 2. поколебать
ся/колебаться
pašaipa (Зь) насмешка, усмешка; издёвка šnek.
pašaipll a b. (1) насмешник, -ица šnek., зубо
скал, -лка šnek.; -in g as (1) насмешливый;
-ininkas, -ė (2) насмешник, -ица šnek.; -ūm as
(2) насмешливость (-и); -ūnas, -ė (2), -uolis,
-ė (2) насмешник, -ица šnek., зубоскал, -лка
šnek.; -u s (4) насмешливый; -u s tonas на
смешливый тон; -ia i prv. насмешливо
pašaiža (1) щепочка
pašakė (3b) 1. (место) под ветвями; 2. побег
[вырост] под ветвями
pašak n ||ė (3b), pašaknllys (Зь) (место) под
корнем; □ iš ~ių в корне; основательно; -inis
(2) прикорневой
pašalalllnis, -ė (2), -tis, -ė (2) žr. p a š a l i e t i s
p ašalas (3b) мерзлота; dirvos p. почвенная
мерзлота
pašald||ym as (1) подмораживание; -y tas под
мороженный; -y ti (—o, -ė) поморозить/
морозить, подморозить/подмораживать
pašalė (3b) 1. место под крышей (снаружи);
навес; 2. (kokios vietos pakraštys) окраина;
3. (aplink trobą) завалин(к)а
pašal||ėnti (-ena, -eno) beasm. подморозить/
подмораживать; подмёрзнуть/подмерзать;
rytais jau -ena по утрам уже подмораживает
p ašalė||ti (pašali, -jo) beasm. подморозить/
подмораживать
pašalietis, -ė (2) посторонний, -яя, посторон
нее лицо
pašalim as (2) подмораживание; похолодание
pašalinimas (1) įv. reikš, устранение, отстра
нение, удаление; исключение; смещение;
р. iš darbo снятие с работы; skeveldrų р. iš
žaizdos удаление, [извлечение] осколков из
раны; druskų р. удаление солей; sutrikimų
р. устранение перебоев
pašalininkas, -ė (2) žr. p a š a l i e t i s
pašalin||is (2) 1. посторонний; p. žmogūs по
сторонний человек; -iam s įeiti draudžiama
посторонним вход запрещён; 2. побочный;
-ės pajamos побочные доходы
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pašalin||ti (~а, -о) 1. устранйть/устранять, отстранйть/отстранять; удалйть/удалять; р.
trūkumus устранйть недостатки [недочёты];
2. исключйть/исключать; р. ką nors iš mo
kyklos исключйть кого-л. из школы; р. iš
darbo снять [уволить] с работы
pašaldys (3b) 1. окраина; miško р. окраина ле
са; 2. угол, отдалённое место; 3. (место) в
углу, угол; apsivalyti pašalius почйстить углы
p ašaln o ||ti (—ja, -jo) beasm. подморозить/
подмораживать; подмёрзнуть/подмерзать;
naktimis jau -ja по ночам уже подмора
ж ивает
pašalp||a (3b) пособие; invalidumo p. пособие
по инвалидности; paskirti pašalpą выделить
пособие; vienkartinė, piniginė p. едино
временное, денежное пособие
pašaltė || ti (—ja, -jo) похолодеть/холодеть;
похолодать/холодать beasm.
pašalti (pašąla, pašalo) 1. beasm. подморо
зить/подмораживать; подмёрзнуть/подмер
зать; 2. помёрзнуть/померзать; gėlės pašalo
цветы побйло [тронуло] морозом
pašalv||ėnti (-ena, -eno) beasm. подморозить/
подмораживать; подмёрзнуть/подмерзать
pašankinė (1) tarm. 1. (spąstai paukščiams gau
dyti) ловушка, западня; 2. žr. š a n k y n ė
pašankin||ti (~a, -o) žr. p a š o k i n t i 2
pašank||um as (2) 1. прыткость (-и); 2. про
ворство; -u s (4) 1. прыткий šnek.; -ū s žirgas
прыткий конь; 2. проворный, поворотливый
p ašar||as (Зь) корм (для скота), фураж; -ų
stoka недостаток кормов, бескормица; tur
tingas -ų богатый кормами; žaliasis р. зе
лёный корм; -ų bazė кормовая база; pa
pildomas р. докорм, докормка; kombinuota
sis р. комбикорм; -au ti (-auja, -avo) искать
[добывать] фураж [корм для скота]; каг. фуражйровать; -avim as (1) фуражировка; -inė
(2) помещение для хранения кормов; кормохранйлище; -in in k as, -ė (1) фуражйр;
-inis (2) кормовой; -in is runkelis кормовая
свёкла; -pinigiai dgs. (1) кормовые
pašarm in||ti (~а, -о) подщелочйть/подщелачивать
p ašarm o||ti (—ja, -jo) немного зайндеветь/
йндеветь; покрыться/покрываться йнеем
pašarudė (2) žr. p a š a r i n ė
pašarvo||ti (—ja, -jo) установйть/устанавливать гроб с телом покойного; būti -tam
лежать в гробу на возвышении [на ката
фалке]
pašaudllyti (-о, -ė) пострелять/стрелять; попалйть/палйть šnek.; р. į taikinį пострелять
в цель
pašaukim as (2) призвание; mokytojo р. при
звание к профессии учйтеля, призвание

быть учйтелем; tapytojo р. призвание к
живописи
pašaūkollti (~ja, —
jo) покричать/кричать, по
орать/орать šnek.
pašauktas (Зь) известный, знаменйтый; р.
gydytojas известный врач
pašaukit ti (~ia, pašaukė) 1. позвать/звать;
tėvas pašaukė sūnų отец позвал сына; 2.
призвать/призывать; р. į pagalbą призвать
на помощь; р. žmones prie ginklų призвать
народ к оружию; □ р. tieson šnek. привлечь
к (судебной) ответственности
pašauktinis (2) istor. ополченец
p ašau ||ti (~na, pašovė) 1. подстрелйть/подстреливать; p. kiškį подстрелйть зайца; -tas
žvėris подстреленный зверь; 2. (įstum ti į
krosnį) посадйть/сажать, поставить/ста
вить; p. duoną į krosnį посадйть [поставить]
хлеб в печь
pašeim inink||auti (-auja, -avo) похозяйни
чать/хозяйничать
paščl||ėlis, -ė (1) безумный, -ая; бешеный, -ая;
-im as (2) бешенство; безумие; -ynė (2) šnek.
1. бешенство; 2. горе, беда; -iškas (1) беше
ный; -iškas greitis бешеная скорость; —iškai
prv. бешено; -kailis, -ė (1) šnek. озорнйк,
-йца šnek.; безумный, -ая šnek.
pašelmenė (34Ь) (место) под коньком крыши
pašeTp||ti (-ia, pašelpė) оказать/оказы вать
материальную помошь [поддержку]
pašėl||ti (-sta, -о) взбесйться/бесйться; -ęs
(-usi) взбесйвшийся; бешеный; -ęs tempas
бешеный темп; -usiai prv. бешено
pašepti (pašempa, pašepo) 1. (немного) обрастй/обрастать волосами [бородой]; 2.
(немного) обтрепаться/обтрёпываться, обо
драться/обдираться
pašėrė||ti (pašėri, -jo) (немного) покормйть/
кормйть
pašerkšn||yti (—ij а , -ijo) (немного) зайндеветь/йндеветь
pašėrpėllti (—
ja, -jo) стать/становйться шер
шавым
pašerti (pašeria, pašėrė) покормйть/кормйть;
arklio nepašėręs, nevažiuosi не покормйв
лошадь, не поедешь
pašiauš Helis (1) bot. лисохвост; pievinis р. лу
говой лисохвост; -os dgs. (1) tekst. (verpalų
yda) пушйстость (-и); - ti (~ia, -ė) взъеро
ш ить/взъерошивать, всклочить/всклочи
вать, взлохматить/взлохмачивать; -ti plau
kus взъерошить [всклочить] волосы
pašien||auti (-auja, -avo) покосйть/косйть
pašienės dgs. (2) сенная труха
pašiepdam as (3b) насмешливый; p. tonas на
смешливый тон; -im as (2) насмешка, глум
ление; - ti (-ia, pašiepė) [ką) подшутйть/

подшучивать, посмеяться/смеяться (над
кем-чем); -ti pagyrūną подшутйть [посмеять
ся] над хвастуном
pašykštė||ti (pašykšti, -jo) пожалеть/жалеть,
поскупйться/скупйться; jis nepašykštėjo do
vanų он не поскупйлся на подарки
pašild||ymas (1) подогрев, подогревание, про
грев; ого р. подогрев воздуха; -y ti (-о, -ė)
погреть/греть, подогреть/подогревать, про
греть/прогревать; -y ti vandenį подогреть
воду
pašilė (Зь) (место) у бора
pašilti (pašyla, pašilo) потеплеть/теплеть
pašin||as (Зь) заноза; įsivaryti -ą į koją всадйть
занозу в ногу; -ti (~а, -о) занозйть
pašio||ti (—
ja, -jo) žr. p e š i o t i
pašipin||ti (~a, -о) притупйть/притуплять
pasipilti (pašimpa, -о) притупйться/притупляться; -o peilis нож притупйлся
pašird||ė (3b), -žiaT dgs. (3b) (место) под серд
цем, под ложечкой; skauda paširdžius болйт
под ложечкой
pašyti (pašo, pašė) 1. (kedenti vilnas, linus ir
pan.) щипать, дёргать, теребйть; 2. (maišyti
kortas) тасовать
pašiupos dgs. (3b) сенная труха
pašiūrė (1) навес; p. šienui навес для сена
pašiurkštėllti (-ja, -jo) (по)огрубеть/грубеть;
oda -jo кожа погрубела
pašiurkštinti ti (~a, -о) сделать/делать более
грубым
pašiurp ||ėlis, -ė (1) šnek. нахохлившийся, -аяся,
взъерошенный, -ая; р. žvirblis нахохлив
шийся воробей; -in ti (~ina, -ino) нахохлить/
нахохливать, встопорщ ить/топорщ ить
pašiu rp ||ti (-sta, -о) 1. стать/становйться
шершавым; veido oda -usi кожа лица шер
шавая; 2. продрогнуть/дрогнуть, озябнуть/
зябнуть; man kūnas -о меня мороз по коже
подирает, мороз по моему телу пробегает,
у меня кожа стала гусйной
pašiūri)ti (pašiūra, -о) взъерош иться/взъеро
шиваться šnek., всклочиться/всклочивать
ся šnek.; -ę plaukai всклоченные волосы
pašiūr||uoti (-ūoja, -avo) пошаркать/шаркать
šnek.

pašiušllti (pašiūšta, -o) 1. подняться/подни
маться, встопорщиться/топорщиться šnek.,
стать/становйться дыбом; 2. ощетйниться/
ощетйниваться
pašlaitė (2) косогор; склон [место] под отко
сом, подошва склона
pašlakno||ti (-ja, -jo), p ašl||ak sty ti (-aksto,
-akstė) 1. побрызгать/брызгать, попрыскать/
прыскать; p. gėlės vandeniu побрызгать
цветы водой; 2. покрапать/крапать; šiandien
pašlakstė lietūs сегодня покрапал дождь
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pašlapin Hti (~a, -о) смочйть/смачивать; подмочйть/гюдмачивать; обмочйть/обмачивать;
р. mazgotę смочйть тряпку
pašl||apti (~ampa, -аро) намокнуть/намокать;
размякнуть/размякать (apie kelią)
pašlaunč (Зь) подбедёрок
pašlavinė||ti (~ja, ~jo) džn. подметать, про
метать, метать
pašlavos dgs. (3b) сор, мусор
pašlemėkas (2) šnek. дрянной человек, шваль
(-и) šnek., шушера šnek.
pašlem š||ti (—čia, pašlemštė) šnek. украсть/
красть, своровать/воровать
pašliauža b. (1) šnek., niek. низкопоклонник,
льстец
pašliaužio||ti (—
ja, -jo) džn., pašl||iaužyti (-iaūžo,
-iaūžė) džn. ползать/поползать
pašliauž||ti (—ia, pašliaužė) 1. поползтй/ползтй;
2. подползтй/подползать; gyvatė pašliaužė
po kelmu змея подползла под пень; 3. быть
в сйлах ползтй
pašlif||uoti (-ūoja, -avo) пошлифовать/шлифовать
pašlijas (Зь) наклонный; пошатнувшийся
pašlykštė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться более
протйвным [отвратйтельным]
pašiltas (Зь) нагнутый, наклонный
p a š l||yti (~yja, -ijo) 1. пошатнуться; наклонйться/наклоняться; покосйться/косйться;
siena -ijo стена покосйлась; 2. ргк. пошат
нуться; jo reikalai -ijo его дела пошатнулись;
sveikata -ijo здоровье пошатнулось
pašliudžll ti (—ia, pašliuožė) žr. p a š l i a u ž t i
pašliūža (1) žr. s l i d ė
pašlovin||ti (-а, -о) прославить/прославлять
pašlub||uoti (-ūoja, -avo) похромать/хромать
pašlumšt išt. шлёп šnek.', p. į balą шлёп в лужу
pašluostė (2) тряпка, кухонное полотенце
pašluostllyti (—о, -ė) 1. подтереть/подтирать;
р. grindis подтереть пол; 2. вытереть/выти
рать, обтереть/обтирать; р. prakaitą nuo
kaktos обтереть пот со лба
pašluo||ti (-ja, pašlavė) подместй/подметать;
p. grindis подместй пол
pašmaikštlluoti (-ūoja, -avo) помахать/махать
pašmėkščio||ti (—
ja, -jo) помелькать/мелькать
pašnabžd£||ti (pašnabžda, -jo) žr. p a š n i b ž 
dėti
pašnabždomis prv. шёпотом
pašnair||uoti (-ūoja, -avo) косо посмотреть/
смотреть, покосйться/косйться
pašnek||a (3b), -esy s (34b) беседа, разговор;
draūgiškas -esys дружеская беседа; -ėti
(pašneka, -ėjo) поговорйть/говорйть, побе
седовать/беседовать, потолковать/толковать
pašnekin||ti (-a, -o) (ką) заговаривать, вступйть/вступать в разговор (с кем)
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pašnekovas, -ė (2) собеседник, -ица
pašnekuč||iuoti (-iūoja, -iavo) побеседовать/
беседовать, потолковать/толковать; pusva
landį -iavę išsiskyrėm побеседовав с полчаса,
мы разошлйсь
pašnekus (4) разговорчивый, говорливый
p ašn ib žd i||ti (pašnibžda, -jo) шепнуть [про
шептать]/шептать; р. \ ausį шепнуть на ухо
pašnibždomis prv. шёпотом; kalbėti р. говорйть
шёпотом
pašnibždos dgs. (Зь) шёпот
pašniukštin^Nti (-ja, -jo) понюхать/нюхать
pašokdin||ti (~a, -o) žr. p a š o k i n t i
pašokė||ti (pašoki, -jo) 1. подпрыгнуть/под
прыгивать, подскочйть/подскакивать; p. iš
džiaugsmo подпрыгнуть от радости; 2. (не
много) потанцевать/танцевать
pašokimas (2) 1. подскок, поскок; 2. танцы,
пляски
pašokinė||ti (-ja, -jo) džn. подпрыгивать/под
прыгнуть, подскакивать/подскочйть, вскакивать/вскочйть; jis ėjo -dam as он шёл
подпрыгивая
pašo k in ||ti (~а, -о) 1. (ką) пригласйть/приглашать танцевать [на танец] (кого), по
танцевать/танцевать (с кем)-, 2. заставить/
заставлять прыгать
pašokis (1) танцы, пляски; танцевальный ве
чер
pašokomis prv. скачками
pašok||ti (-a [—sta], -о) 1. вскочйть/вскакивать,
подпрыгнуть/попрыгивать, подскочйть/под
скакивать; р. aukštyn подскочить вверх; 2.
prk. (padidėti) подняться/подниматься, по
выситься/повышаться; 3. потанцевать/тан
цевать, поплясать/плясать; исполнить/ис
полнять танец; □ р. pykčiu вспылйть/разгневаться
pašokti uoti (-ūoja, -avo) попрыгать/прыгать
pašolys (3b) мерзлота
pašon||ė (1) (место) под боком; į -ę в бок;
-ėję prk. под боком, блйзко; -is (1) žr. č i u 
žinys
pašovimas (2) подстрел
pašt||as (2) įv. reikš, почта; -o dėžutė почтовый
ящик; oro p. авиапочта; lauko p. kar. полевая
почта; centrinis p. почтамт; -o perlaida поч
товый перевод; -o skyrius почтовое отде
ление; išsiųsti -ū послать [отправить] по
почте [почтой]; išnešioti -ą разносйть почту
paštetas (2) kul. паштет; kepenų р. печёноч
ный паштет
pašt || ininkas, -ė (1) почтовый служащий, почтовйк; -inis (1) почтовый šnek.
pašuk||auti (-auja, -avo) įst. покричать/кри
чать, поорать/орать šnek., погорланить/
горланить šnek.', р. miške покричать в лесу

pašukinys (34b) дерюга
pašukos dgs. (1) очёс, очёски, вычески, охлопье
pašuk||uoti (—ūoja, -avo) причесать/причёсы
вать
pašuokomis prv. žr. p a š o k o m i s
pašusti (pašunta, pašuto) 1. (papūti) подо
преть/подопревать; 2. потушйться/тушйться, попариться/париться
pašutinys (34b) šnek. духота, зной, жара
pašutini!ti (~a, -o) 1. (patroškinti) потушйть/
тушйть; 2. (paplikyti ) попарить/парить
pašvagždė||ti (pašvagžda, -jo) žr. p a š n i b ž 
dėti
pašvaipa b. (1) tarm. насмешник, -ица šnek.,
зубоскал, -лка šnek.
pašvaistė (2) 1. зарево; сияние; šiaurės p.
северное сияние; kažkur toli pasirodė gaisro
p. где-то далеко показалось зарево пожара;
2. b. šnek. ветреник, -ица šnek., ветрогон,
-нка šnek.
pašvaitHalas (34b), -a s (3b) šnek. украшение
pašvarėllti (-ja, -jo) стать/становйться чйще
pašvarinllti (-а, -о) почйстить/чйстить; подчйстить/подчищ ать
pašvelllsti (-čia, pašveitė) навестй/наводйть
блеск [глянец]; натереть/натирать до блес
ка; почйстить/чйстить
pašvelnė||ti (—ja, -jo) немного смягчйться/
смягчаться; стать/становйться нежнее
pašvefnin||ti (-а, -о) немного смягчйть/смягчать; сделать/делать нежным; умерить/
умерять; р. bausmę смягчйть наказание
pašvėntin||imas (1) bažn. освящение; - ti (-а,
-о) bažn. освятйть/освещать; -ti vandenį освятйть воду
pašventys (Зь) день после праздника
pašv||ęsti (-enčia, pašventė) попраздновать/
праздновать
pašviesėUjimas (1) просветление; -ti (—
ja, -jo)
п(р)осветлеть/светлеть; plaukai -jo волосы
посветлели
pašviesin||im as (1) просветление, подсветка;
-ti (~a, -о) сделать/делать светлее; просветлйть/просветлять
pašvie||sti (-čia, pašvietė) посветйть/светйть;
-tim as (2) подсвечивание
pašvilpa b. (1) šnek. 1. свистун, -нья šnek.; 2.
(eikvotojas) расточйтель, -ница; мот, мотовка
šnek.

pašvilp||auti (-auja, -avo), pašvilpin||iuoti (-iūoja,
-iavo) посвистеть/свистеть
pašvllpin || ti (-а, -о) подозвать/подзывать
свйстом
pašvilpi)ti (-ia, pašvilpė) посвистеть/свистеть
pašvink||ti (—sta, -о) протухнуть/протухать,
пропахнуть/пахнуть; žuvis -о рыба про
тухла

pašvital dgs. (3b) блёстки, мишура
pašvitin||ti (-а, -о) (немного) облучйть/облучать
pašvytur||iuoti (-iūoja, -iavo) помелькать/
мелькать
pat dll. же; čia pat тут же; ten pat там же,
туда же; taip pat также; tas pat тот же, тот
самый; toks pat такой же; iki pat vakaro до
самого вечера
pataika (3b) 1. потворство; потачка šnek.; 2.
праздность (-и), безделье, тунеядство; nei
darbas, nei р. ни работа, ни праздность
[безделье]
pataik||auti (-auja, -avo) (kam) 1. (stengtis įtik
ti) угождать (кому-чему), зайскивать (перед
кем-чем), угодничать (перед кем-чем); под
делываться (к кому); 2. (nuolaidžiauti) пота
кать šnek., потворствовать; р. kitų nuomo
nei потакать мнению другйх; -au to jas, -а
(1) потворщик, -ица; потакатель šnek., по
татчик, -ица šnek.; -avim as (1) 1. зайскивание, угодничание; 2. потакание šnek., потач
ка šnek., потворство
pataik||ym as (1) попадание; -y ti (-о, -ė) 1.
попасть/попадать; -y ti į taikinį попасть в
цель; -yti akmeniu į langą попасть камнем
в окно; 2. угодйть/утождать šnek.; sunkū jam
-yti трудно ему угодйть; 3. попасть/попа
дать; -yti į pačius pietūs попасть к самому
обеду; □ -ė kaip pirštu į dangų попал как
пальцем в небо
pataikum as (2) угодливость (-и)
p ataikūnas, -ė (2) 1. угодливый [зайскивающий] человек, угодник, -ица; 2. потвор
щик, -ица; потатчик, -ица šnek.; потакатель
šnek.

pataikus (4) угодливый
p a ta is||а (3b) 1. поправка; rezoliucijos р. по
правка к резолюции; padaryti pataisą внестй
поправку; 2. почйнка, ремонт; 3. переэкза
меновка; išlaikyti pataisą сдать п ереэкза
меновку; □ -os darbai teis. исправйтельнотрудовые работы; -os namai исправйтельный дом
pataisas (3b) bot. плаун
patalsym ||as (1) 1. исправление; klaidos р. ис
правление ошйбки; padaryti -ų внестй по
правки [исправления], 2. поправка; почйн
ка; batų р. почйнка обуви
pataisininkas, -ė (1) имеющий, -ая переэкза
меновку
pataisyti (pataiso, pataisė) 1. исправить/ис
правлять, поправить/поправлять; починйть/
починять; р. laikrodį поправить [починйть,
исправить] часы; р. klaidą исправить ошйбку; р. batus починйть обувь; 2. (pakloti lovą)
постлать/постилать; 3. приготовить/приго
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товлять; ji pataisė svečiams pietūs она при
готовила обед для гостей; ką tau vakarienei
p.? что тебе приготовить на ужин?
pataisom || as (1) исправймый, поправймый;
-ūm as (2) исправймость (-и), поправймость
(-и); ремонтопригодность (-и) spec.
pataitė (1) žr. p a t e l ė
pataka (3b) med. подтёк
patakas (3b) потёк; dažų p. потёк красок
p atal||a s (3b) 1. постель (-и); pakloti ~ą по
стлать постель; 2. dgs. перйна; □ mirties -ė
psn. на смертном одре; -ynė (1) постель (-и),
постельные принадлежности; -inis (2) по
стельный
patalkinink||auti (-auja, -avo), patalkin||ti (-а,
-о) помочь/помогать в работе, участвовать
в толоке, подсобйть/подсоблять
patalkys (3b) šnek. угощение после толоки
patalplla (Зь) помещение; gyvenamoji р. жилое
помещение; pagalbinė р. подсобное помеще
ние; -inimajs (1) помещение; —inti (—ina, -ino)
пом естйть/помещ ать
patam pllyti (patampo, patampė) подёргать/
дёргать, потаскать/таскать; р. vadelės по
дёргать вожжами; р. už plaukų потаскать
[подёргать] за волосы; р. ką nors už rankovės
потаскать кого-л. за рукав; jis tave -ys po
teismus ргк. он тебя будет таскать по судам
patam prė||ti (~ja, -jo) стать/становйться бо
лее упругим
patam sėjim as (1) потемнение
patamsėmis prv. впотьмах, в потёмках; vaikš
čioti р. ходйть впотьмах
patamsėli ti (-ja, -jo) потемнеть/темнеть; по
меркнуть/меркнуть; помрачнеть/мрачнеть;
dangūs -jo небо потемнело; jo akys -jo у
него глаза потемнели
patam siais prv. впотьмах, в потёмках; klaidžioti
р. блуждать [бродйть] в потёмках
patam sin ||ti (-а, -о) затемнйть/затемнять;
помрачйть/помрачать; р. paveikslo foną затемнйть фон картйны
patam s||is (1) темнота, потёмки, сумрак; -yje
в потёмках, впотьмах, в темноте; -yje niekas
jo nepastebėjo впотьмах никто его не за
метил; □ -ių gaivalai тёмные элементы
p atan k ė ||ti (—ja, -jo) погустеть/густеть по
плотнеть/плотнеть
patan k in ||ti (~а, -о) сгустйть/сгущать; участйть/учащать; уплотнйть/уплотнять; jis -о
žingsnius он участйл шаг, он прибавил шагу
p atap n o ||ti (—
ja, -jo), p atap šn o ||ti (-ja, -jo)
похлопать/хлопать, потрепать/трепать; p.
per petį потрепать [похлопать] по плечу
patapti (patampa, patapo) стать/становйться,
сделаться/делаться; su kuo sutapsi, tuo pats
patapsi folk. с кем поведёшься, от того и
наберёш ься
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patarandomis prv. tarm. стремглав, сломя голову
p a ta r ė ja s , -а (1) советник, -ица; советчик,
-ица; finansų, komercijos р. финансовый,
коммерческий советник; ambasados р. со
ветник посольства; -iam asis (-oji) совеща
тельный; -iam asis balsas, organas совеща
тельный голос, орган; -im as (2) совет; duoti
gerą -imą дать хороший совет; jūsų -imu по
вашему совету; -in ėti (-inėja, -inėjo) džn.
советовать
p atari||ё (3b) пословица; virsti patarle войтй в
пословицу
patarmė (3b) 1. žr. p a t a r i m a s; 2. lingv. поднаречие, поддиалект
patarn ||au ti (-auja, -avo) 1. послужйть/служйть; -avo penkerius metus послужйл пять
лет; 2. услужйть/услуживать, оказать/ока
зывать услугу; -autojas, -а (1) служйтель,
-ница; -avim as (1) услуга; -u s (4) žr. p a 
slaugus
patarpinink||auti (-auja, -avo) {kam) побыть/
быть посредником, посредничать (между
кем-чем) ; походатайствовать/ходатайство
вать (о ком-чём, за кого-что)] jis mums
apsiėmė р. он взял на себя посредничество
между нами; -avim as (1) посредничество
pataršyti (pataršo, pataršė) потрепать/трепать
patarška b. (1) šnek. трещотка šnek., говорун,
-нья šnek.
p ataršk ė||ti (patarška, -jo) 1. потрещ ать/
трещать, погреметь/греметь; 2. prk. (paple
pėti ) поболтать/болтать šnek., потараторить/
тараторить šnek.
patarškin||ti (-а, -о) побрякать/брякать šnek.,
потрещ ать/трещ ать
pataršos dgs. (1) žr. p a d r a i k o s
patarti (pataria, patarė) посоветовать/совето
вать; patarčiau daugiau būti gryname orė я
посоветовал бы больше бывать на свежем
воздухе; patartina рекомендуется; nepataria
ma važiuoti не советуют ехать
patartis (-iės) т. (3b) žr. p a t a r i m a s
patas (2) (šachmatuose) пат
patąsa b. (1) tarm. бродяга
p atąsyti (patąso, patąsė) потаскать/таскать,
потрепать/трепать, подёргать/дёргать; p.
už plaukų потаскать за волосы
p atašyti (patašo, patašė) подтесать/подтёсы
вать; потесать/тесать
p ataškyti (pataško, pataškė) (немного) по
брызгать/брызгать
patauk||uoti (-ūoja, -avo) посалить/салить
p a ta u p ||a (3b) бережлйвость (-и)'; -y ti (pa
taupo, pataupė) поберечь/беречь; -ū s (4)
бережлйвый; -ū s šeimininkas бережлйвый
хозяин
p atau so ||ti (-ja, -jo) поберечь/беречь; p.
sveikatą поберечь здоровье

patauška b. (1) šnek. трещотка šnek., говорун,
-нья šnek., пустозвон šnek.
patau šk ė||ti (patauška, —
jo) 1. поболтать/
болтать šnek.', 2. постучать/стучать
patauškin||ti (~a, -о) постукать/стукать, по
щёлкать/щёлкать šnek/, p. plaktuku посту
кать молотком
patefon||as (2) патефон; ~o plokštelė патефон
ная пластйнка
pateikėjas, -a (1) предъявйтель, -ница; čekio,
vekselio p. предъявйтель чека, векселя
pateikimas (2) представление; подача; sąskai
tų р. apmokėti представление счетов к
платежу; įrodymų р. приведение доказа
тельств
pateTk || ti (~ia, pateikė) представить/пред
ставлять, подать/подавать, предъявйть/
предъявлять, привести/проводйть; р. įrody
mą представить доказательство; р. pasą
предъявйть паспорт; р. čekį предьявйть чек;
р. balsuoti поставить на голосование; р. pa
siūlymą внестй предложение; р. rezoliuciją
внестй резолюцию; р. duomenų привестй
данные
pateiktim s (2) предъявйтельский, на предъявйтеля; р. čekis предъявйтельский чек, чек
на предъявйтеля; р. vekselis вексель на
предъявйтеля
pateisindam as (1) оправдательный; уважйтельный; р. dokumentas оправдательный до
кумент; dėl -am ų priežasčių по уважйтельным причйнам; -im as (1) оправдание; - ti
(~а, -о) оправдать/оправдывать; - ti kieno
nors pasitikėjimą оправдать чьё-л. доверие;
tokio poelgio negalima -ti такой поступок
нельзя оправдать [извинйть]
patek ė sim a s (1) восход; - ti (pateka, -jo) 1.
взойтй/всходйть; saulė -jo солнце взошло;
2. подтечь/подтекать
patekšno||ti (—
ja, -jo) похлопать/хлопать
patėkšti (pateškia, patėškė) šnek. подбросить/
подбрасывать
patekti (patenka, pateko) подпасть/подпадать,
впасть/впадать; попасть/попадать; p. į kie
no įtaką подпасть под чьё-л. влияние; р. į
teismą попасть под суд; р. į pavojų очутйться
в опасности; р. į finalą sport. выйти в финал;
р. į nelaimę попасть в беду; р. į istoriją войтй
в историю
patelė (2) самка
patelefon||uoti (-uoja, -avo) позвонйть/звонйть по телефону
pateliūsk||uoti (-uoja, -avo) поболтать/болтать
p atelk ||ti (~ia, patelkė) собрать/собирать в
помощь; набрать/набирать, навербовать/
навербовывать
patempimas (2) растяжка, растяжение; sąna
rio р. растяжка [растяжение] сустава

patempllti (—ia, patempė) подтянуть/подтяги
вать; растянуть/растягивать; натянуть/на
тягивать; вытянуть/вытягивать; □ р. lūpą
šnek. надуть губы
patėnkin||am as (1) удовлетворйтельный; -im as
(1) удовлетворение; ieškinio -imas teis. удов
летворение йска; poreikių -im as удовлет
ворение потребностей [запросов]; - ta s (1)
довольный; удовлетворённый; - ti (-а, -о)
удовлетворйть/удовлетворять; - ti prašymą
удовлетворйть просьбу; - ti visus jo norus
удовлетворйть все его желания; jaustis -tam
чувствовать себя удовлетворённым
patentll as (1) патент; išradimo р. патент на
изобретение; -avim as (1) патентйрование;
-otyra (1) spec. патентоведение; -u o tas (1)
патентованный; nepatentūotas беспатент
ный; -uoti (-uoja, -avo) патентовать
patepalas (34b) смазка
patepim as (2) подмазка; подмазание; □ pas
kutinis p. bažn. соборование
p ateplio||ti (—
ja, -jo) džn. 1. подмазывать/
подмазать; 2. марать/помарать šnek., не
много загрязнять/загрязнйть
pateptasis, -oji bažn. помазанник, -ица
patepti (patepa, patepė) помазать/мазать,
подмазать/подмазывать; p. aliejum помазать
маслом
paterlllėnti (~ena, -eno), paterlio||ti (-ja, -jo)
попачкать/пачкать, помарать/марать šnek.
paterškėllti (patėrška, -jo) žr. p a t a r š k ė t i
patęs||ti (~ia, patęsė) подтянуть/подтягивать,
потянуть/тянуть
patešk||ėnti (~ena, -eno), pateškė||ti (pateška,
-jo) поплескать/плескать
patėtllika (1) патетика; -in is (1), -išk as (1)
патетйческий
patėvis (1) отчим
pati (pačios) dkt. (4) супруга, жена
patyčios dgs. (1) издевательство, издёвка šnek.
patiek||alas (34b) блюдо, кушанье; trijų -alų
pietūs обед из трёх блюд; -im as (2) 1. по
ставка; 2. приготовление
patiek||ti (—ia, patiekė) 1. поставить/постав
лять; akmenis if plytas patiekė kitas rangovas
камень и кирпйч поставил другой подряд
чик; 2. приготовить/приготовлять; р. vaka
rienę приготовить ужин
paties Halas (34b) 1. (kilim as ) ковёр; 2. бювар;
-im as (2) расстилание, постйлка, расстйлка;
kilimo -imas расстилание [расстйлка] ковра
patiesin||ti (-а, -о) немного выпрямить/вы
прямлять
paties||ti (-ia, patiesė) постлать/постилать,
подостлать/подстилать; р. kilimą ant grindų
постлать ковёр на пол; mirtis jį patiesė ргк.
смерть его подкосйла; □ р. ant menčių положйть на лопатки
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patikė||ti (patiki, -jo) 1. поверить/верить; -jau
juo [jam] я поверил ему; sunku p. верится
с трудом; savo akimis nepatikėti свойм глазам
не поверить; 2. доверить/доверять; р. к а т
paslaptį доверить кому-л. тайну; -tin a s (1)
доверяемый; -tinis, -ė (1) доверенное лицо;
поверенный, -ая в делах
patikim as (2) 1. симпатия; 2. встреча; svečio
р. встреча гостя
patikim ||as (34b) 1. надёжный; -a priemonė
надёжное средство; р. mechanizmas надёж
ный [прочный] механйзм; 2. благонадёж
ный; 3. достоверный, заслуживающий дове
рия; правдоподобный; mažai р. малодо
стоверный, маловероятный, малонадёж
ный; iš -ų šaltinių из достоверных источни
ков; р. liudytojo parodymas достоверное по
казание свидетеля; - a i prv. надёжно; -ybė
(1), -ūm as (2) 1. надёжность (-и); благона
дёжность (-и); 2. достоверность (-и); прав
доподобие; žinių -ūm as достоверность све
дений
patikin||im as (1) заверение, уверение; -ti (-а,
-о) заверить/заверять
patyk|| is (1) кпуд. кредйт; imti prekės ~in брать
товар в кредйт [в долг]
patiklllum as (2) доверчивость (-и); -ū s (4)
[lengvatikis) доверчивый; -us žmogus довер
чивый человек
patykomis prv. исподтишка
patykoti ti (~ja, -jo) подстеречь/подстерегать;
katė -jo žvirblį if jį nutvėrė кошка подстерегла
воробья и схватйла его
patikra (3b) spst. сверка; korektūros р. сверка
корректуры
patikrin||am asis (-oji) (1) проверочный; -amoji
inventorizacija проверочная инвентариза
ция; -im as (1) 1. п(р)оверка; сверка; as
menybės -im as teis. проверка лйчности;
statistinių duomenų -imas сверка статистйческого материала; 2. освидетельствование;
досмотр; -im as muitinėje таможенный до
смотр; 3. переучёт; prekių -im as переучёт
товаров; - ti (~а, -о) 1. проверить/про
верять; 2. освидетельствовать/свидетель
ствовать; досмотреть/досматривать
patikslin||im as (1) уточнение; plano р. уточ
нение плана; - ti (-а, -о) уточнйть/уточнять; -ti žinias уточнйть сведения
patikti (patinka, patiko) 1. понравиться/нра
виться, приглянуться/приглядываться šnek.;
ji patiko jam iš pirmo žvilgsnio она ему понра
вилась с первого взгляда; 2. встретить [по
встречать/встречать; р. svečią встретить
гостя
patylėti ti (patyli, -jo) помолчать/молчать; -kime valandėlę давайте помолчйм минутку
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patyl||ials, -iukais, -omis prv. потихоньку
p atilp ||ti (patelpa, -o) 1. поместиться/по
мещаться, вместйться/вмещаться; knygos
nepatilpo vienoje lentynoje кнйги не поместйлись на одной полке; 2.: jis manim
nepatelpa он со мной не уживается
patiltė (1) (место) под мостом
patilžll ti (-ta, -о) размякнуть/размякать,
размокнуть/размокать
patim pčio||ti (-ja, -jo) džn., patim psė||ti (patimpsi, -jo) džn. дёргать/подёргать
patim pėllti (patimpi, -jo) слегка потянуть/
тянуть, потащйть/тащйть
patim pso||ti (patimpso, -jo) šnek. полежать/
лежать растянувшись; поваляться/валяться
šnek.

patinas (3b) самец
patingėti ti (patingi, -jo) поленйться/ленйться;
jis -jo anksti keltis он поленйлся рано встать
patingin || iauti (-iauja, -iavo) полентяйничать/лентяйничать
pating || ti (—sta, -о) обленйться/облениваться
patinim as (2) припухлость (-и), опухлость (-и);
р. aplink nosį припухлость около носа
patin||ti I (-sta, -о) опухнуть/опухать, припух
нуть/припухать, отечь/отекать, подтечь/под
текать; skruostas -о щека припухла [опухла]
patinti II (patina, patynė) 1. побйть/бить, поколотйть/колотйть; 2. отбйть/отбивать (косу)
patyrė (3b) žr. p a t y r i m a s
patyrim ||as (2) опыт; gamybos novatorių p.
опыт новаторов производства; didžiulis р.
богатый опыт; pasikeitimas [keitimasis] -ū
обмен опытом; žinoti iš savo -о знать по
собственному опыту
patyrinė||ti (-ja, -jo) džn. исследовать (немного)
patirpdyti (patirpdo, patirpdė) подтопйть/
подтапливать; p. sviesto подтопйть масла
patirštėllti (~ja, -jo) погустеть/густеть, стать/
становйться гуще
patirštinllti (—а, -о) сгустйть/сгущать
p atirti (patiria, patyrė) 1. испытать/испыты
вать; šis žmogus yra daūg patyręs savo amžiu
je этот человек много испытал на своём
веку; р. džiaugsmą испытать радость; р. pra
laimėjimą потерпеть поражение; р. vargo
изведать горе; р. skurdą узнать нужду; р.
nesėkmę потерпеть неудачу; 2. [sužinoti)
узнать/узнавать
patirtinis (2) опытный, из опыта; р. pažinimas
fil. опытное познание
patirtis (-ies) т. (Зь) опыт; gyvenimo р. жйзненный опыт
patyr||um as (2) опытность (-и); -u s (4) с
большйм опытом, бывалый, много испы
тавший, опытный
patisa (3b) bot. гйпнум

patisas (3b) растянувшийся
pat(sė||ti (patįsi, —
jo) (слегка) потянуть/тянуть,
потащ йть/тащ йть
patisonas (2) bot. патиссон
patyso||ti (patyso, -jo) полежать/лежать рас
тянувшись
patys ||ti (~ta, -о) немного вытянуться/вытя
гиваться
patlžin||ti (-а, -о) размочйть/размачивзть
patiž||ti (patyžta, -o) 1. размокнуть/разм о
кать, размякнуть/размякать; sniegas -o,
ėmė tirpti снег стал мокрым, начал таять; 2.
ргк. стать/становйться вялым; jis visai -о
он стал совсем вялым
patobulėlljim as (1) усовершенствование; - ti
(-ja, -jo) усовершенствоваться/совершенство
ваться
patobulin||im as (1) усовершенствование; tech
ninis р. технйческое усовершенствование;
-ti (~а, -о) усоверш енствовать/совер
шенствовать; -ti aparatą усовершенство
вать аппарат
patog||um as (2) удобство; būtas su -ūm ais
квартйра с удобствами; -u s (4) удобный;
-ūs momentas удобный момент; -iū laiku в
удобное время; -i kėdė удобный стул; p a
togiai prv. удобно; patogiai susėsti удобно
усесться
patol, -ei prv. žr. t o l
patologllas, -ė (2) патолог; -ija (1) med. пато
логия; -inis (1), -iškas (1) патологйческий
pa tol || ti (-sta, -о) немного отдалйться/отдаляться
patos||as (2) пафос; kalbėti su -ū говорйть c
пафосом
patrak||ėlis, -ė (1) бешеный, -ая; безумец;
-im as (2) бешенство
patr||akti (-anka, -ako) взбесйться/бесйться;
šuo -ak o собака взбесйлась; -ak ę s (-usi)
бешеный; -akusiai prv. бешено
patrank|| a (1) 1. пушка; prieštankinės ir prieš
lėktuvinės -os противотанковые и зенйтные
пушки; šaudyti iš -ų стрелять из пушек; 2.
b. (padau ža ) повеса šnek., шалопай šnek.,
шатун, -нья šnek.', □ -ų mėsa пушечное
мясо; iš -os šaudyti į žvirblius из пушки по
воробьям стрелять
patr ||ankyti (~anko, -ankė) потрястй/трястй
patraškėllti (patraška, -jo) потрещать/трещать
patrauklia (3b) влечение; притяжение; -im as
(2) 1. влечение; -imas į techniką влечение к
технике; 2. привлечение; -imas atsakomybėn
привлечение к ответственности
patrauk||yti (~о, -ė) džn. тянуть/потянуть; р.
pečiais [pečius] пожать плечами
patrauklllumas (2) увлекательность (-и); при
влекательность (-и), притягательность (-и);

-ū s (4) увлекательный; притягательный,
привлекательный
patrauk||ti (—ia, -ė) 1. потянуть/тянуть, по
тащйть/тащйть; arklys nepatraukia vežimo
лошадь не в сйлах потянуть воз; 2. при
влечь/привлекать; увлечь/увлекать; р. dė
mesį привлечь внимание, завладеть внима
нием; р. savo pavyzdžiu увлечь [заразйть]
свойм примером; 3. направиться/направ
ляться; р. miško link направиться к лесу; 4.
привлечь/привлекать; р. atsakomybėn при
влечь к ответственности; □ nelabasis -ė už
liežuvio нелёгкая дёрнула за язык
patrepsllėnti (-ёпа, -ёпо), patrepsė||ti (patrep
si, -jo) потоптаться/топтаться
patręšim as (2) удобрение
patr||ėšti (-ęšta, -ešo) žr. p a p ū t i
patręš||ti (-ia, patręšę) удобрить/удобрять; p.
laukus удобрить поля; -ta dirva удобрен
ная почва
patriarch||alinis (1), -alu s (4) патриархальный;
-alinė santvarka патриархальный строй;
-ališkas (1) патриархальный; -ališkos pažiū
ros патриархальные взгляды
patriarch|| as (1) патриарх; - a ta s (2) istor.
патриархат
patrigubėllti (-ja, -jo) утроиться/утраиваться;
gyventojų -jo население утроилось
patrigubin||ti (~a, -о) утроить/утраивать; p.
pastangas утроить усйлия
patrĮ| ikdyti (~ikdo, -ikdė) потревожить/трево
жить, обеспокоить/беспокоить, нарушить/
нарушать покой
patrikimas (2) 1. растерянность (-и); 2. ошйбка; запйнка
patr|| ikti (~inka, -iko) 1. растеряться/растери
ваться; 2. ошибйться/ошибаться; сбйться/
сбиваться (с толку)
patrimitlluoti (-ūoja, -avo) потрубйть/трубйть
patrynė||ti (patryni, -jo) (немного) потереть/
тереть
patrinkėllti (patrinki, -jo) застучать/стучать,
громыхнуть/громыхать
patr||inti (patrina, -ynė) потереть/тереть; p.
skaudamą vietą потереть больное место
patriot||as, -ė (2) патриот, -тка; -inis (1) патриотйческий; -inis žygis патриотйческий
подвиг; -išk as (1) патриотйческий, патриотйчный; -iškas poelgis патриотйчный по
ступок; -izm as (2) патриотйзм
patrypčio||ti (—
ja, -jo) džn., patrypinė||ti (—
ja,
-jo) džn. топтаться/потоптаться, переступать/переступйть с ногй на ногу
patr||ypti (~ypia, patrypė) потоптать/топтать
patriukšm ||auti (-auja, -auja) пошуметь/шу
меть
patrobiais prv. из избы в избу
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patrobys (3b) место у избы
patron||as (1) (globėjas) патрон; -ata s (2) патро
нат; -avim as (1) патронйробание; -uoti
(-uoja, -avo) патронйровать
p atro šk in ||ti (~a, -о) (немного) потушйть/
тушйть; попарить/парить
p atrukčio||ti (—ja, -jo): p. pečiais [pečius]
пожать [повестй] плечами
patr||u k d y ti (~ūkdo, -ūkdė) побеспокоить/
беспокоить, потревожить/тревожить; ne
pykite, kad jūs -ukdžiaū не сердйтесь, что
потревожил вас
patrūkėti ti (patrūki, -jo) потянуть/тянуть, потащ йть/тащ йть
patrūkim as (2) žr. p a t r ū k i s
patrūkin||ti (-а, -о) загнать/загонять, надор
вать/надры вать
patrūkis (1) 1. (persitem pim as ) надсада šnek.,
натуга šnek.', 2. (išvarža ) грыжа
patru k ||ti (-sta, -о) надорваться/надрывать
ся; □ juokais p. надорвать живот со смеху
patrulll is (2) патруль (-я); policijos р. патруль
полйции; -iu o ti (-iūoja, -iavo) патрулйровать; -iuotojas (1) патрульный
patrumpėUjimas (1) укорочение; -ti (-ja, -jo)
укоротйться/укорачиваться
patrumpinllimas (1) укорочение, сокращение;
- ti (~a, -о) укоротйть/укорачивать; coкратйть/сокращ ать
patrupin||ti (~a, -о) покрошйть [накрошйть]/
крошйть; p. balandžiams duonos покрошйть
хлеба для голубей
pats I (pati) įv. (4) 1. сам; ji pati viską daro она
сама всё делает; jo paties dalykas его лйчное
дело; tas р. тот же, тот самый; р. gerasis
самый лучший; pačiu laiku в самую пору;
eiti tuo pačiu keliu идтй по прежнему путй;
2. ты; р. kas toks būsi? ты кто такой будешь?
pats II (-ies) dkt. (4) муж, супруг
p atu k ||ti (patunka, -о) потучнеть/тучнеть,
р азж и р еть/ж и реть
patulž || ti (-ta, -о) žr. p a t i 1 ž t i
p atū n ||o ti (—o, -ojo) поторчать/торчать, по
быть/быть в незаметном месте
p atu p d y ti (patupdo, patupdė) посадйть/сажать; р. \ kalėjimą šnek. посадйть в тюрьму
p a tu p ė ||ti (patupi, -jo) (apie paukščius) по
сидеть/сидеть; (apie žmogų) посидеть/си
деть на корточках
patu rėsim as (1) по(д)держка; -ti (paturi, -jo)
п одерж ать/держ ать
patu r||k šti (~škia, paturškė), paturl||yti (-ija,
-ijo) поплескаться/плескаться
patusk||ėnti (~ёпа, -ёпо) постучать/стучать.
patu sk ė||ti (patuska, -jo) застучать/стучать,
громыхнуть/громыхать
p atu sk in ||ti (-а, -о) постучать/стучать; p.
duris постучать в дверь
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p atu štė ||ti (—
ja, -jo) опустеть/пустеть, onoрож нйться/опорож няться
patuštin||ti (-а, -о) опорожнйть/опорожнять
patvaiskis, -ė (1) tarm. легкомысленный человек
patvaldį! ys, -ё (3b) istor. самодержец, -жица;
-ystė (2) istor. самодержавие
patvarias (3b) žr. p o t v y n i s
patvanka (3b) hidr. подпор; напор; vandens p.
подпор воды
patvara (3b) выдержка, выносливость (-и),
стойкость (-и)
patvarkllymas (1) распоряжение; -y ti (~о, -ė)
1. (duoti potvarkį) распорядйться/распоряжаться; 2. (kiek laiko tvarkyti) навестй/наводйть порядок
patvarslės dgs. (1) žr. v a d e l ė s
patvartė (1) (место) у хлева
patvar||um as (2) стойкость (-и); выносливость
(-и); устойчивость (-и); прочность (-и); -u s
(4) стойкий; выносливый; устойчивый; проч
ный; -i taika прочный мир; -i meilė устой
чивая любовь
patvenkim as (2) hidr. подтопление; žemių р.
подтопление земель
patvenk||ti (—ia, patvenkė) подтопйть/подтоплять
patv||ėrti (patveria, -ėrė) выдержать/выдер
живать; продержаться/держаться; geras
oras -ers neilgai хорошая погода продержиться недолго
patvind||yti (-о, -ė) prž. затопйть/затоплять;
наводнйть/наводнять psn.
patvinim as (2) разлйв, наводнение
patvink||ti (-sta, -о) (несколько) распухнуть/
распухать, опухнуть/опухать, набухнуть/
набухать
p atv in ||ti (—sta, -о) разлйться/разливаться,
выйти/выходйть из берегов; upėje vanduo
-о вода в реке прибыла [поднялась]
patvirk||ėlis, -ė (1), patvifk||ėlis, -ė развратник,
-ица; -im as (2) разврат; - ti (~sta, -о) развратйться/развращ аться
patvyr||oti (—о, -ojo) продержаться/держаться
patvirtin||im as (1) подтверждение; утвержде
ние; заверение; nuorašo р. заверение копии;
sutarties р. утверждение договора; parašo
р. подтверждение [удостоверение] подпи
си; -ti (~а, -о) подтвердйть/подтверждать;
утвердйть/утверждать; заверить/заверять;
- ti liudytojo parodymą подтвердйть пока
зание свидетеля; pateikti sesijai -ti внестй
на утверждение сесии; -ti parašą заверить
подпись; -ti planą утвердйть план
patvyskė||ti (patvyska, -jo) лягнуть/лягать,
бры кнуть/брыкать/ударить/ударять ногой
patvor||ys (Зь) (место) под забором; (место)
около забора; -yjė под забором, возле забо
ра; eiti ~iu идтй вдоль забора

paub liauti (-auja, -avo) поухать/ухать
paūd||yti (-ija, -ijo) tarm. побранйть/бранйть,
поругать/ругать
paudrė (1) свиное подбрюшье
paūgėllti (paūgi, -jo) подрастй/подрастать
paūkinink|Įauti (-auja, -avo) похозяйничать/
хозяйничать
pauksm ||ė (1) тень (-и); braūkdamas prakaitą
nuo veido, jis ieškojo -ės обтирая пот с лица,
он искал тени
paukšč||iauti (-iauja, -iavo) ловйть [охотить
ся на] птиц; -iautojas, -а (1) птицелов; -iavimas (1) птицеловство; -iu k a s (2) птенец,
птенчцк; птйчка
paukšė||ti (paukši, -jo), paukšno||ti (-ja, -jo)
1. постукивать; 2. хлопать; щёлкать; p. bo
tagu щёлкать кнутом
paūkštė (2) žr. p a u k š t i s; □ mėlynoji p. (lai
mės simbolis) сйняя птйца
paukštelė||ti (-ja, -jo) хлопнуть/хлопать/щёл
кнуть [щелкануть] /щёлкать/стукнуть/стукать
paukštelis (2) птенец, птенчик; птйчка
paukštagaudys, -ё (Зь) птицелов
paukšti (paūškia, paūškė) šnek. грызть; щёл
кать; р. riešutus грызть орехи
paukšt||idė (2) птйчник; -iena (1) птйчье мясо,
птйца; -y n as (1) 1. птйчий двор; 2. птице
фабрика
paukštinėiljim as (1) птицеловство; - ti (-ja,
-jo) ловйть [охотиться на] птиц; -tojas, -а
(1) птицелов
paūkštinink||as, -ė (1) 1. (augintojas) птицевод;
птйчник, -ица; 2. (gau dytojas ) птицелов;
-ystė (2) птицеводство
paukštinis (1) птйчий; р. šuo легавая (собака)
paukš || tis (2) птйца; naminiai —čiai домашние
птйцы; -čiai giesmininkai певчие птйцы;
plėšrieji -čiai хйщные птйцы; -čiai keliau
ninkai перелётные птйцы; vandeniniai -čiai
водоплавающие птйцы; -čio snapas птйчий
клюв; -čių ferma птицеводческая ферма;
-tūtis nedidūtis птйчка-невелйчка; □ gudrūs
р. стреляная птйца; laisvas р. (nepriklauso
mas žmogus) вольная птйца; Paukščių Takas
astr. Млечный Путь; -tišk a s (1) птйчий;
—tytis (1) птенец, птенчик; птйчка
paūkštpienė (1) bot. птицемлечник
paukštšunis (1) легавая собака
paukštvanagis (1) zool. ястреб-перепелятник
p aū k ||uoti (-ūoja, -avo) затуманиться/зату
маниваться; нахмуриться/нахмуриваться
paulb||auti (-auja, -avo), -ėti (-a, -ėjo) повор
ковать/ворковать
paūmėlljimas (1) med. обострение; ligos p.
обострение болезни; -ti Į-ja, -jo) обострйться/обостряться; procesas plaučiuose -jo про
цесс в лёгких обострйлся

paum in||ti (-a, -o) med. обострйть/обострять
paunksn||iauti (-iauja, -iavo) отдыхать в тенй
paunksn||is (1) тень (-и); medžių -yje в тенй
деревьев
paunkš||ti (-čia, paunkštė) повизжать/визжать,
поскулйть/скулйть
pauodegys (34b) 1. место под хвостом; 2. (pa
kinktų dalis) подхвостник
pauogllauti (-auja, -avo) пособирать/соби
рать ягоды
pauostinė||ti (~ja, -jo) džn. нюхать/понюхать
paūost||yti (~o, -ė) понюхать/нюхать; p. gėlę
понюхать цветок; p. tabaką понюхать табак
pauparis (1) psn. продавец молйтвенных при
надлежностей у костёла
paupinis (2) приречный
paupllys (Зь) (место) у рекй; побережье рекй;
-yjė у рекй; paupio pievos приречные луга;
eiti paupiu идтй вдоль рекй; žmonės gyvena
-iais люди живут вдоль рекй
paurllgzti (~zgia, paurzgė) поурчать/урчать,
поворчать/ворчать
p aū rio ||ti (—
ja, -jo) свалйться/сваливаться
[обрушиться/обрушиваться] с грохотом
pauržyti (pauržo, pauržė) потереть/тереть,
пошаркать/ш аркать šnek.
pauškė||ti (pauška, -jo) хлопать; щёлкать;
трещ ать
pauškin||ti (-a, -o) prž. хлопать; щёлкать
p aū t||as (2) žr. k i a u š i n i s ; -ien ė (2) žr.
kiaušinienė
pauzė (1) пауза
pauž||auti (-auja, -avo) покутйть/кутйть šnek.
paužė||ti (-ja, -jo) упасть/падать [свалйться/
сваливаться] с шумом; sniegas -jo nuo kalno
снег свалйлся с горы
paūž||ti (-ia, paūžė) 1. пошуметь/шуметь; 2.
(palėbauti) покутйть/кутйть šnek.
pavadavimas (1) замещение, заместйтельство,
замена; laikinas р. временное замещение
pavadėlis (2) поводок; (šuns) свора
pavadin||im as (1) 1. название, наименование;
kaimo р. название деревни; pakeisti -im ą
переименовать; piniginio vieneto р. назва
ние денежной единйцы; 2. (antraštė) загла
вие; -ti (-а, -о) 1. назвать/называть, наиме
новать/именовать; 2. (straipsnį, knygą) озагла
вить/озаглавливать; 3. (pašaukti) позвать/
звать
pavadis (2) повод; laikyti arklį už pavadžio
держать лошадь за повод [на поводу]
pavadov||auti (-auja, -avo) поруководйть/руководйть, поруководствовать/руководствовать
pavad||uoti (-ūoja, -avo) įv. reikš, замещать,
заменйть/заменять; kas -ū o ja direktorių?
кто замещает директора? p. ką nors pef
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atostogas замещать кого-л. во время отпус
ка; sesuo jai -avo motiną сестра заменяла
ей мать; -uotojas, -а (1) заместйтель, -ница;
зам šnek.; direktoriaus -uotojas заместйтель
директора
pavaidinllti (~а, -о) поиграть/играть (на сце
не); сыграть/играть [исполнить/исполнять]
роль
pavaikyti (pavaiko, pavaikė) погонять/гонять
pavaikščioti t i (—
ja, -jo), pavaikštinė||ti (~ja, -jo)
походйть/ходйть, погулять/гулять, прогу
ляться/прогуливаться; p. po parką погулять
по парку; p. krantinė прогуляться по на
береж ной
pavainikis (2) внебрачный [незаконный] ре
бёнок
pavaino||ti (~ja, -jo) побранйть/бранйть, по
ругать/ругать
pavaišin||im as (1) угощение; - ti (~a, -о) утостйть/угощать; -ti pietumis угостйть обедом
pavaito||ti (—
ja, -jo) поохать/охать, поахать/
ахать šnek.
pavaizdas (1) knyg. 1. иллюстрация; 2. при
мер; 3. вид, наружность (-и)
pavaizd||avim as (1) изображение, представ
ление; grafinis р. графйческое представ
ление; -ūm as (2) наглядность (-и); mokymo
-ūm as наглядность обучения; -uoti (-ūoja,
-avo) изобразйть/изображать; представить/
представлять; -ūoti romane valstiečių gyveni
mą изобразйть в романе крестьянскую
жизнь; -u s (4) 1. наглядный; 2. живопйсный
pavakario, -ys (34Ь) (время) под вечер; pava
kare, pavakariu, į pavakarį, -yje к вечеру,
под вечер; -ia i dgs. (34b) полдник; valgyti -ių
полдничать; -iauti (-iauja, -iavo) полдничать
pavakarien||iauti (-iauja, -iavo) поужинать/
ужинать
pavakariop prv. к вечеру, под вечер
pavaldinys, -ё (34b) подданный, -ая
pavaldyti (pavaldo, pavaldė) 1. поуправлять/
управлять; 2. быть в сйлах управлять; ligonis
kojų nepavaldo больной не владеет ногами
pavald||um as (2) подчинённость (-и), подчи
нение; подвластность (-и), подведомствен
ность (-и); tarnybinis р. служебное под
чинение; -u s (4) подчинённый; подвласт
ный, подведомственный; -žios teritorijos
подвластные территории; būti -žiam под
чиняться
pavalga (3b) tarm. закуска, еда, пйща
pavalg y d in ||ti (-а, -о) накормйть/кормйть,
подкормйть/подкармливать
pavalgymas (1), pavalgis (2) закуска, еда
pavalgllyti (-о, -ė) покушать/кушать, поесть/
есть; -ius после еды
pavalgus (4) много едящий
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pavalyti (pavalo, pavalė) почйстить/чйстить,
подчйстить/подчищ ать
pavalk||al dgs. (Зь) хомут; numauti pavalkus
снять хомут, расхомутать
pavalk||alas (34b) (pasivelkamas drabužis) под
дёвка; -a s (3b) tech. бугель (-я), хомут; -ėlis
(2) хомутик
pavalkio||ti (-ja, -jo) потаскать/таскать, noволочйть/волочйть
pavandeniais prv. žr. p a v a n d e n i u i
pavanden||iavim as (1), -ijim as (1) водянйстость (-и)
pavandenllyti (-ija, -ijo) žr. p a v a n d e n i u o ti
pavanden||iul prv. по течению, вниз по реке;
plaukti р. плыть по течению; -iūoti (-iūoja,
-iavo) напитаться/напйтываться водой,
стать/становйться водянйстым
pavano||ti (-ja, -jo) 1. (paperti pirtyje) попа
рить/парить; 2. šnek. поколотйть/колотйть,
отхлестать/отхлёстывать
pavar||a I (3b) 1. tech. передача, привод; -ų
dėžė tech. коробка передач; atbulinė p. за
дняя передача, задний привод; diržinė р.
ремённый привод; -o s mechanizmas при
водной механйзм; 2. (skatinam osios miško
veislės) подгон
pavara II (3b) (tinklavirvė) подбора
pavard||ė (3b) фамйлия; pasakyti savo vardą ir
pavardę назвать своё ймя и фамйлию; šauk
ti -ėmis звать по фамйлиям; gyventi sveti
ma pavarde жить под чужой фамйлией
pavargėlIIiauti (-iauja, -iavo) нйщенствовать,
побираться šnek.
pavargllėlis, -ė (1) бедняк; бедный, -ая; -im as
(2) усталость (-и)
pavargin||ti (-а, -о) помучить/мучить, изнурйть/изнурять, утомйть/утомлять; kelionė
manė gerokai -о поездка сйльно меня утомйла
pavarg||is (1) усталость (-и), утомление; ne
galėjau stovėti iš -io не могла стоять от
усталости
p avarg||ti (-sta, -о) 1. (pailsti) устать/уста
вать; atrodė jis labai -ęs он выглядел очень
усталым; 2. (nuskursti) обеднеть/беднеть;
-ęs (-usi) усталый
pavarym as (1) изгнание
pavarinė||ti (-ja, -jo) džn. гонять/погонять
pavaryti (pavaro, pavarė) пригнать/прогонять;
погнать/гнать; p. iš namų прогнать йз дому;
p. reikalą į priekį prk. продвйнуть дело
pavartė (3b) подворотня
pavartyti (pavarto, pavartė) 1. повертеть/
вертеть; p. ką nors rankose повертеть что-л.
в руках; 2. (pasklaidyti) полистать/листать;
перелистать/перелйсты вать

pavarto Ujimas (1) применение; употребление;
~ti (~ja, -jo) применйть/применять; ynoтребйть/употреблять; использовать; -ti smur
tą употребйть [применйть] насйлие; -ti
ginklą прибегнуть к оружию
pavarža (3b) (balno) žr. p a s p r ę s t ė
pavaržyti (pavafžo, pavafžė) džn. подтягивать/
подтянуть, стягивать/стянуть
pavasarėli ti (~ja, —
jo) beasm. веять весной; -ja
идёт весна; -jan t с приближением весны,
пред весной
pavasar|| ingas (1) 1. весенний; 2. (liesas — apie
gyvulius pavasarį) исхудалый, отощалый; -inis
(2) весенний; -inis paltas весеннее пальто;
-iop prv. к весне; -iop susirgo к весне за
болел
pavasar||is (1) весна; -io sėja весенний сев;
sugrįšiu -į я вернусь весной; -išk a s (1)
весенний; -iška nuotaika весеннее настро
ение; -išk ai prv. по-весеннему; -iškai apsi
rengti одеться по-весеннему
pavašk||uoti (-ūoja, -avo) подвощйть/подващивать, слегка навощйть/наващивать; р.
grindis подвощйть пол
pavaž||a (3b) 1. (rogių) повоз; pavažos girgžda
повозья скрипят; 2. av. посадочная лыжа;
3. (plūgo) подошва; 4. dgs. tech. салазки
pavažinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. ездить/поездить;
p. po pasaulį поездить по свету; 2. катать/
покатать, возйть/повозйть; р. vaiką dvira
čiu покатать ребёнка на велосипеде
pavaž||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. поехать/ехать,
проехать/проезжать; 2. быть в сйлах ехать
[ездить]
p a v e d i||ti (pavedi, -jo) повестй/вестй; p.
neregį į namus повестй слепого домой
pavedimas (2) поручение
pavedinėllti (-ja, -jo) džn. поручать
pavėdūs (4) žr. p a n a š u s
pavedžio||ti (-ja, -jo) поводйть/водйть
paveikimas (2) воздействие
pavėikslllas (1) 1. картйна; ant sienos kabo p.
на стене висйт картйна; -ų galerija картйнная галерея; knyga su -ais кнйга с картйнками; 2. teatr. картйна; penkių veiksmų if
aštuonių -ų drama драма в пятй действиях
и восьмй картйнах; 3. пример, образец; sau
-u imtis брать [ставить себе] в пример; 4.
образ; literatūrinis р. литературный образ;
-in g as (1) образцовый, примерный; -ingas
ūkis образцовое хозяйство; -ingum as (2) об
разцовость (-и), примерность (-и); -inis (1)
1. картйнный; 2. примерный; -uotas (1) иллюстрйрованный; -u s (4) žr. p a v e i k s 1i n g a s
paveik ||ti (~ia, paveikė) (ką) воздействовать,
подействовать/действовать, оказать/оказы

вать воздействие, повлиять/влиять (на ко
го); р. vaiką gerumu воздействовать на ре
бёнка лаской; р. ką nors asmeniniu pavyz
džiu повлиять на кого-л. лйчным примером;
aktoriaus vaidyba paveikė žiūrovus игра
актёра подействовала на зрйтелей; tos nuo
taikos paveiktas под влиянием этого на
строения; -ūm as (2) действенность (-и); -u s
(4) действенный; -i priemonė действенное
средство
pavėjinis (1) подветренный
pavojui prv. по ветру; važiuoti р. ехать по ветру
pavėlavimas (1) опоздание; р. į darbą опозда
ние на работу
paveldas (Зь) наследство, наследие; idėjinis
р. идейное наследство [наследие]
paveldi Ujimas (1) наследование; наследствен
ность (-и); -jimo teisė право наследования;
sosto р. престолонаследие; -ta s (1) унасле
дованный; - ti (paveldi, -jo) унаследовать/
наследовать, получйть/получать в наслед
ство; jis -jo iš tėvo didelę biblioteką он уна
следовал от отца большую библиотеку; kai
kurias ligas vaikai paveldi iš tėvų некоторые
болезни дети наследуют от родйтелей; —tinis
(1) наследственный; -tin is tuftas наслед
ственное имущество; -tojas, -а (1) наслед
ник, -ица; sosto -tojas престолонаследник
pavėldim ||as (За) наследственный; преемствен
ный; -ieji ryšiai преемственные связи; р.
tuftas наследственное имущество; -ūm as (2)
наследственность (-и); преемственность (-и)
pavėlinčial prv. šnek. поздновато
pav£lin||imas (1) žr. p a v ė l a v i m a s ; -ti (~a,
-o) žr. p a v ė l u o t i
pavėlti (pavelia, pavėlė) 1. повалять/валять;
2. немного взъерош ить/взъерош ивать
pavėl||uoti (-ūoja, -avo) 1. опоздать/опазды
вать; p. į susirinkimą опоздать на собрание;
2. (praleisti terminą) просрочить/просрочи
вать; -avęs (-usi) запоздалый, опоздавший;
-avęs mokinys опоздавший ученйк
pavėn||ė (1) беседка; -is (1) žr. p a v ė s i s ;
-iau ti (-iauja, -iavo) žr. p a v ė s i a u t i
pavėpso||ti (pavėpso, -jo) поглазеть/глазеть
šnek., позевать/зевать; постоять/стоять paзйнув рот
pavergllėjas, -а (1) поработйтель (-я); □ šir
džių р. покорйтель сердец; -iam asis (-oji)
кабальный; -iamasis sandėris кабальная сдел
ка; -im as (2) 1. порабощение; atsilikusių tau
tų -im as порабощение отсталых народов;
2. prk. закабаление, кабала; šalies -imas за
кабаление страны
pavėrg||ti (—ia, -ė), paverg||ti (-ia, -ė) 1. noработйть/порабощать; покорйть/покорять;
обратйть/обращать в рабство; priešai norė
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jo mus p. врагй хотели нас поработать; 2.
ргк. закабалйть/закабалять
paverksi||ėnti (~ёпа, -ёпо) поплакать/плакать,
похныкать/хныкать šnek.
paverk||ti (~ia, paverkė) поплакать/плакать
paverpllti (~ia, paverpė) попрясть/прясть
paversmis (1) 1. (место) у ключа, возле источ
ника; 2. топь (-и)
paver||sti (-čia, pavertė) 1. [kuo, į ką) npeвратйть/превращ ать, обратйть/обращ ать
(в кого*во что); р. skystį garais превратйть
жйдкость в пар; р. dykumą žydinčiu sodu
превратйть [обратйть] пустыню в цветущий
сад; р. žvėrimi folk. обратйть в зверя; 2. опрокйнуть/опрокйдывать (на бок); □ р. juo
kais превратйть [обратйть] в шутку; р. pe
lenais (sudeginti ) обратйть в пепел
paverti (paveria, pavėrę) поддеть/поддевать;
šakėmis р. поддеть вйлами; □ matyti kaip
paverta (labai aiškiai) вйдно как на ладони
pavertimas (2) превращение; обращение; pa
prastųjų trupm enų р. dešimtainėmis пре
вращение простых дробей в десятйчные
p av eržėjas, -а (1) захватчик, -ица; -im as (2)
1. захват; насйльственное овладение; 2.
подтяжка
paverž||ti (~ia, paveržė) 1. отбйть/отбивать,
перебйть/перебивать, отнять/отнимать, за
хватать/захватывать, отторгнуть/отторгать;
р. kaimyno dalį захватать [отнять] часть у
соседа; р. pirkėjus отбйть покупателей; 2.
подтянуть/подтягивать, стянуть/стягивать;
р. sraigtą подтянуть [подвинтйть] винт; р.
diržą подтянуть ремень
pavės||iauti (-iauja, -iavo) отдыхать в тенй;
-in ė (2) беседка; -in g a s (1) тенйстый;
-ingum as (2) тенйстость (-и)
pavėsin||ti (~а, -о) делать тень, затенять
pavės||is (1) тень (-и); прохлада; -yje в тенй,
под тенью
pavesti (paveda, pavedė) 1. [кат) поручйть/
поручать, доверить/доверять (кому); возложйть/возлогать (на кого)] direktorius pave
dė sekretoriui parašyti atsakymą директор поручйл секреторю написать ответ; viršininko
pavedamas [pavestas] по поручению на
чальника; 2. отвестй/отводйть; р. draugą į
šalį отвестй друга в сторону
pavežė||ti (pavėži, -jo) подвезтй/подвозйть; jis
manė galą kelio -jo он меня подвёз часть
дороги; -k manė namo подбрось меня домой
šnek.

pavėžinti ti (~a, -о) покатать/катать; подвезтй/
подвозйть; p. automobiliu подвезтй [пока
тать] на автомобйле; vaikus р. покатать
детей
pavežio||ti (~ja, -jo) džn. возйть/повозйть
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pavėž||ti (paveža, pavežė) подвезтй/подво
зйть; jis pavežė manė iki kaimo он подвёз
меня до деревни
pavidal||as (1) вид, форма; tokiu -u в таком
вйде, в такой форме; namelio -о skrynelė
ящик в вйде домика; miltelių -о medžiaga
порошкообразное вещество; -ėti (-ėja, -ėjo)
приобретать законченную форму; офор
мляться; -inim as (1) оформление; -in ti (-ina,
-ino) оформлять
pavyd||as (2) 1. зависть (-и); iš -о от зависти;
jį kankino р. draugui его мучила зависть к
другу; kelti -ą возбуждать зависть; manė р.
ima мне завйдно; 2. (pavyduliavim as ) рев
ность (-и)
pavydėjimas (1) 1. зависть (-и); 2. ревность (-и)
pavydėlninkas, -ė (1) šnek. žr. p a v y d u o l i s
pavydė||ti (pavydi, -jo) 1. завйдовать; jis
pavydi draūgui он завйдует другу; pavydžiu
tavo pasisekimo завйдую твоему успеху; 2.
ревновать; р. žmonos kitam ревновать жену
к другому; -tin a s (1) завйдный; -tina svei
kata завйдное здоровье
pavydininkas, -ė (1) šnek. žr. p a v y d u o l i s
pavydui Hiauti (-iauja, -iavo) ревновать; vyras
-iauja žmonai муж ревнует жену; -iautojas,
-а (1) ревнйвец, -вица; -iavim as (1) ревность
(-и); -ingas (1) ревнйвый; -ingas vyras ревнйвый муж; -y s (34b) žr. p a v y d a s ; -ystė
(2) žr. p a v y d u m a s
pavyd||umas (2) 1. завйстливость (-и); 2. ревнйвость (-и); -ū n as, -ė (2), -uoklis, -ė (2),
-uolis, -ė (2) 1. завйстник, -ица; 2. ревнйвец,
-вица; -u s (4) 1. завйстливый; -u s žmogus,
žvilgsnis завйстливый человек, взгляд; 2.
ревнйвый; pavydžiai prv. завйстливо; ревнйво
pavienečiul prv. 1. сдельно; dirbti, apmokėti р.
работать, оплачивать сдельно; 2. поштучно;
papirosus pardavinėti р. продавать папиро
сы поштучно
pavien||ininkas (1) единолйчник; -is (2) единйчный; отдельный; единолйчный; -is atve
jis отдельный случай; -iu i prv. отдельно, в
одиночку; по одному
paviešėllti (pavieši, -jo) погостйть/гостйть
paviešis (1) tarm. žr. v i e š n a g ė
pavieškelė (34b) (место) у большой дороги,
обочина тракта [большака]
pavietas (2) istor. (apskritis ) повет
pavija (3b) 1. (siūlam s vynioti) комочек для
наматывания нйток; 2. (trečioji virvės šaka)
третья прядь (верёвки); 3. tekst. подмотка
pavyjėllti (pavyji, -jo) погнать/гнать
pavijo||ti (—
ja, -jo) скрутйть/скручивать (ве
рёвку)
pavykimas (2) удача, успех

pavykllti (~star- ~o) удаться/удаваться; opera
cija *~o операция удалась; tai nepavyks! этот
номер не пройдёт!; ~ęs (-usi) удачный
pavilglla (3b) (valgio pradaras) приправа; nėra
nė ~6s, nė pinigų нет ни приправы, ни денег
pavilgas (3b) med. примочка; vėsinamasis [šal
tas] p. холодная примочка
pavilgllyti (~o, ~ė) помочйть/мочйть, намочйть/намачивать, смочйть/смачивать; об
макнуть/обмакивать; р. plunksną rašale об
макнуть перо в чернйла
pavilioUjimas (1) прелщение; ~ti (~ja, -jo) 1.
прельстйть/прелыцать; ~ti grožiu прельстйть красотой; 2. сманйть/сманивать, ув
лечь/увлекать; ~ti darbininką į kitą gamyklą
сманйть рабочего на другой завод
paviljonas (2) павильон; parodos р. выставоч
ный павильон
pavilkė|| ti (pavilki, ~jo) 1. немного потащйть/
тащйть; 2. (padėvėti ) поносйть/носйть
pavilkinys (34b) 1. (apatinis sijonas) нйжняя юб
ка; 2. нйжний [исподний] предмет одежды
pavllkin||ti (~а, -о) (несколько) затянуть/
затягивать, задержать/задерживать; р. pa
moką затянуть урок
pavilki)ti (pavelka, ~о) 1. потащйть/тащйть;
jis gerokai ~о maišą он потащйл мешок
довольно далеко; 2. поддеть/поддевать; р.
po paltu megztinį поддеть кофту под пальто;
□ kojų nepavilkti быть не в сйлах пошевелйть
ногами; vos р. kojas едва тащйть ноги
pavilnė (1), pavilnė (3b) 1. (apatinė vilna) под
шёрсток; 2. (apatinė žolė) подсед
pavymui prv. šnek. 1. (iš paskos) следом; вслед;
išeiti p. выйти следом; 2. (iš eilės) подряд; p.
tris dienas lijo дождь шёл три дня подряд
pavynio||ti (~ja, —
jo) помотать/мотать; p. siū
lus помотать нйтки
pavypso||ti (pavypso, -jo) позевать/зевать
šnek., поглазеть/глазеть šnek.
pavirin||im as (1) подварка; ~ti (~a, ~o) подварйть/подваривать; покипятйть/кипятйть;
-ti pieną ilgiau покипятйть молокб подольше
pavirk||auti (~auja, -avo) поплакать/плакать
pavirkdyllti (~o, ~ė) prž. довестй/доводйть до
слёз, заставить/заставлять плакать
pavirkus (4) žr. p a t o g u s
pavirpin||ti (~a, ~o) привестй/приводйть в
дрожь
pavirllsti (~sta, -to) 1. (kuo, į ką) превратйться/превращаться (в кого, во что)', van
duo ~to ledu вода превратйлась в лёд; ginčai
~to šauksmais споры перешлй в крик; 2. повалйться/валйться, опрокйнуться/опрокйдываться; pušis ~to сосна повалйлась
pavirš 1. prv. поверх; 2. prl. (ko) над (кем-чем);
р. vandens над водой

pavirš|| iai dgs. (2) слйвки; graibyti ~iūs сни
мать слйвки
p av irš||inis (1) поверхностный; ~ius (2) по
верхность (-и); žemės ~ius поверхность землй, земная поверхность; į ~ių, Чип нару
жу, на поверхность; į žemės ~ių (iš šachtos)
kaln. на-гора; laikytis vandens -iuje держать
ся на поверхности воды; -iumi šliaužti prk.
(neįsigilinti į esmę) скользйть по поверхности
paviršut||inis (2), -iniškas (1) 1 . поверхност
ный; p. žemės sluoksnis поверхностный слой
землй; 2. беглый; поверхностный; -iniška
apžvalga беглый обзор; -iniškos žinios по
верхностные знания; -inal, -iniškai prv. по
верхностно; -iniškai ką žinoti поверхностно
знать что-л.; -in išk u m as (2) поверхност
ность (-и)
pavirti (pavėrda, pavirę) 1 . поварйться/варйться; 2. поварйть/варйть
pavirtimas (2) 1 . превращение; р. garais пре
вращение в пар; 2. (pargriuvimas) падение
paviržis (1) 1 . etnogr. прибавка продуктами к
жалованью; 2. дорожные припасы
pavy||sti (~sta, ~to) повянуть/вянуть, увянуть/
увядать; gėlės -to цветы повяли
pavyti (paveja, pavijo) догнать/догонять, наг
нать/нагонять, настйчь/настигать; р. ir pra
lenkti догнать и перегнать; р. bėglį нагнать
беглеца
pavytimas (2) увядание
pavytur||iuoti (-iuoja, -iavo), ~ti (~a, ~o) 1 . (не
которое время) повйть/вить, помотать/мо
тать; 2. завернуть/завёртывать, обернуть/
обёртывать
pavyzding||as (1) примерный, образцовый; р.
elgesys образцовое [примерное] поведение;
~а tvarka образцовый порядок; -ū m as (2)
примерность (-и), образцовость (-и)
pavyzdin||is (2) 1 . образцовый; р. ūkis об
разцовое хозяйство; 2. типовой, пример
ный; -iai įstatai примерный устав
pavyzd||ys (3b) įv. reikš, пример; образец;
проба; imti iš ko pavyzdį брать с кого-л.
пример; eiti [būti] pavyzdžiu служйть при
мером; narsumo p. образец [пример] му
жества; duoti pavyzdį привестй пример;
tapti pavyzdžiu стать примером [образцом];
prekių -žial образцы товаров; parašo р. об
разец подписи; pagal pavyzdį по образцу;
neturintis pavyzdžio беспримерный; pavyz
džiui įterpt. например
pavizgin||ti (~a, ~o) повилять/вилять (хвостом)
pavogimas (2) кража, воровство, покража, по
хищ ение
pavogti (pavagia, pavogė) украсть/красть, сво
ровать/воровать, выкрасть/выкрадывать, похйтить/похищ ать
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pavojingllas (1) опасный; ~a liga опасная
болезнь; visuomenei p. общественно опас
ный; ~ai prv. опасно; -ūm as (2) опасность
(-и); padėties -urnas опасность положения
pavojllus (2) опасность (-и); ого р. воздушная
тревога; būti -uje подвергаться опасности;
р. gyvybei опасность для жйзни; gresia р.
грозйт опасность; išvengti -aus избежать
опасности; -au s akivaizdoje перед лицом
опасности
pavolio||ti (-ja, -jo) повалять/валять; p. žuvį
miltuose повалять рыбу в муке
pavožllti (~ia, -ė) покрыть/покрывать, на
крыть/накрывать; поставить/ставить подо
что-л. опрокйнутое [перевёрнутое]; р. vištą
po rėčiu накрыть курицу решетом
pazirzė||ti (pazirza, -jo) 1. пож уж ж ать/ж у
жжать; 2. ргк. поворчать/ворчать
pazond||uoti (-ūoja, -avo) позондйровать/
зондйровать; p. galimybes prk. позондйро
вать возможности
pazulin||ti (~a, -о) потереть/тереть
pažabo||ti (—
ja, -jo) 1. взнуздать/взнуздывать,
обуздать/обуздывать; p. arklį взнуздать [обуз
дать] лошадь, надеть узду на лошадь; 2. ргк.
(sutramdyti) обуздать/обуздывать, укротйть/
укрощать; karo kurstytojus р. обуздать под
жигателей войны
pažad||as (3b), -ėjim as (1) обещание; ištesėti
-ą исполнить [сдержать] обещание; duoti
-ą дать обещание; sulaužyti - ą нарушить
обещание; apiberti -ais быть щедрым на
обещания [на посулы]; -ė ti (pažada, -ėjo)
пообещать/обещать; -ėjo ateiti обещал прийтй; jis visuomet -ėjęs ištesėdavo пообещав
что-то, он всегда выполнял обещанное; □
-ėtoji žemė knyg. обетованная земля
p ažad in ||ti (~a, -о) разбудйть [пробудйть]/
будйть; manė -o skambutis меня разбудйл
звонок; р. kūrybines jėgas ргк. пробудйть
творческие сйлы
pažaid||a (3b) 1. повреждение; odos р. по
вреждение кожи; 2. нарушение; teisės р.
правонаруш ение
pažal||sti (-džia, pažaidė) поиграть/играть; р.
šachmatais поиграть в шахматы; р. su vai
kais поиграть с детьмй
pažalin||ti (~а, -о) позеленйть/зеленйть, сде
лать/делать зелёным
pažal||iuoti (-iuoja, -iavo), pabalti (pažąla,
pažalo) позеленеть/зеленеть; bronza -iavo
бронза позеленела; iš pykčio jis -iavo prk.
от злости он позеленел
pažand||ė (1) 1. (место) под челюстью; 2. dgs.
vet. мыт; -inis (1) подчелюстной
pažang||a (Зь) прогресс; mokslo р. прогресс
науки; ekonomikos, technikos р. экономйческий, технйческий прогресс; -ėti (-ėja, -ėjo)
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делаться [становйться] прогрессйвным;
-ūm as (2) 1. прогрессйвность (-и); 2. (moki
nių) успеваемость (-и); ~u51is, -ė (2) прогрессйвный человек; -u s (4) 1. прогрессйвный; передовой; visa -ioji žmonija всё прогрессйвное человечество; 2. успевающий
pažara (Зь) отблеск, сияние, зарево
pažarstyti (pažarsto, pažarstė) погрестй/грестй
pažas (2) istor. паж
pažastims (2): p. pumpuras bot. пазучная почка
pažast||is (-ies) m. (3b) 1. подмышка; po -imi
под мышкой; 2. bot. пазуха; 3. (siuvinio)
пройма
pažeidllėjas, -a (1) нарушйтель, -ница; tvarkos
p. нарушйтель порядка; teisės p. правонарушйтель (-я); -im as (2) 1. повреждение; 2.
нарушение; finansinės drausmės -im as на
рушение финансовой дисциплйны; -in ėti
(-inėja, -inėjo) džn. нарушать
pažeistas (3b) повреждённый
pažeT||sti (-džia, pažeidė) 1. повредйть/повреждать; p. šaknis повредйть корни; p. koją
повредйть [поранить] ногу; 2. наруш ить/
нарушать; р. drausmę, įstatymą нарушить
дисциплйну, закон
pažėlti (paželia, pažėlė) (немного) вырасти/
вырастать, подрастй/подрастать; žolės ne
daug tepažėlė травы выросло немного
pažemė (3b) žr. p a ž e m y s
pažem inam as (1) 1. унижение; 2. понижение;
р. tarnyboje понижение по службе [в дол
жности]; -ta s (1) понйженный; унйженный;
-ti (~а, -о) 1. понйзить/понижать; -ti tvorą
понйзить забор; 2. унйзить/унижать; jis
stengėsi -ti savo priešą он старался унйзить
своего протйвника
pažem ||ys (Зь) (место) у самой землй; paže
miu, -iais нйзко над землёй; pažemio pūga
низовая метель; pažemio oro slūoksnis при
земной слой воздуха
paženg||ti (-ia, pažengė) 1. подвйнуться/
подвигаться, продвйнуться/продвигаться;
р. kelis žingsnius сделать несколько шагов;
2. (padaryti pažangą) сделать/делать успехи,
преуспеть/преуспевать, прогрессйровать
pažėnklin||im as (1) пометка, обозначение; р.
kryželiu пометка крестиком; -ti (~а, -о) по
метить/помечать, отметить/отмечать, обозна
чить/обозначать; маркировать; -ti skaičiais
пометить [обозначить, отметить] цйфрами
pažerti (pažeria, pažėrė) рассы пать/рассы
пать; посыпать/посыпать; р. balandžiams
grūdų посыпать зерна для голубей
pažiaunė (1) (место) под жабрами, у жабр
pažiba (Зь) украшение, краса, цвет; mūsų
sporto р. краса [цвет] нашего спорта
pažibai (3b) dgs. блёстки, мишура
pažibė||ti (pažiba, -jo) поблестеть/блестеть

pažibinH ti (-a, -o) 1. посветйть/светйть; 2.
(немного) налощйть/лощйть
pažibintis (1) (automobilio ) подфарник
pažiedė (2), pažiedė (1) bot. процветник
pažiedėllti (~ja, -jo) (немного) зачерстветь/
черстветь
pažygė||ti (pažygi, -jo) шагнуть/шагать, про
двинуться/продвигаться
pažygys (3b) длйнное путешествие, поход
pažyg||iuoti (-iūoja, -iavo) пошагать/шагать,
помарш ировать/марш ировать
pažilllti (pažyla, -о) (немного) поседеть/седеть
pažyma (3b) 1. справка; darbovietės p. справка
с места работы; 2. (žodyne, knygoje) помета
pažym ėsim as (1) 1. удостоверение; справка;
gydytojo p. врачебное удостоверение; vai
ruotojo p. водйтельское удостоверение; 2.
отметка, обозначение; - ti (pažymi, -jo) 1.
удостоверить/удостоверять; pažymima, kad
pilietis N tikrai dirba kasininku удостоверяет
ся, что гражданйн H действйтельно работа
ет в качестве кассйра; 2. отметить/отмечать,
обозначить/обозначать; -ti plane miesto ri
bas обозначить на плане гранйцы города;
-ti knygoje nesuprantamą vietą отметить не
понятное место в кнйге; -tina следует отме
тить; 3. кпуд. ознаменовать/ознаменовывать;
отметить/отмечать; -ti nepriklausomybės
metines naujais laimėjimais ознаменовать годовщйну незавйсимости новыми успехами
pažymimasis (-oji) дгат. определйтельный; р.
įvardis определйтельное местоимение
pažym||inys (34Ь) дгат. определение; -ys (Зь)
1. [žymė) прйзнак; 2. (mokyklinis) балл, от
метка; -ū s (4) заметный
pažindin||ti (-а, -о) знакомить
pažind||yti (—о, -ė) накормйть [покормйть]/
кормйть грудью
pažingė||ti (pažingi, -jo) пройтй/проходйть
небольшое расстояние
pažingsn||iuoti (-iūoja, -iavo) пошагать/шагать
pažin||imas (2) познание, знание; pasaulio р.
познание мйра; gamtos dėsnių р. познание
законов природы; -im o teorija fil. теория
познания; ~6ti (—oj а, -ojo) знать, знавать
šnek.; aš -ojau jį kadaise я знал его когда-то
pažinti (pažįsta, pažino) (Aq) 1. знать (кого);
быть знакомым (с кем); jį seniai pažįstu я
давно его знаю [с ним знаком); 2. узнать/
узнавать (кого-что); р. iš balso узнать по
голосу; 3. познать/познавать; р. gamtos
dėsnius познать законы природы; р. gyveni
mą познать жизнь
pažin tin ||is (2) познавательный; -ė knygos
reikšmė познавательное значение кнйги
pažint||is (-ies) m. (3b) знакомство; turėti pažin
tį su kuo быть знакомым с кем-л.; nutraukti
pažintį порвать знакомство; sueiti į pažintį

завязать [завестй] знакомство; pagal pažin
tį по знакомству; по блату šnek.
pažinti ūmas (2) fil. познаваемость (-и); pasaulio
р. познаваемость мйра; -ū s (4) fil. позна
ваемый, доступный познанию
pažiogrys (Зь) место под забором [плетнём]
pažioplinė||ti (-ja, -jo) šnek. походйть/ходйть
[побродйть/бродйть] разйнув рот [без цели];
пошататься/шататься šnek.
pažiopso||ti (pažiopso, -jo) позевать/зевать,
поглазеть/глазеть šnek.
pažiora (1) žr. p a ž a r a
pažiov||auti (-auja, -avo) позевать/зевать
pažir||ti (pažyra, -о) посыпаться/сыпаться; iš
akių -o kibirkštys из глаз посыпались йскры
pažįstam ||as (За, 1) знакомый; būti -am быть
знакомым; mažai р. малознакомый; -as, -а
(За) знакомый, -ая; mes seni -i мы старые
знакомые
pažįsti (pažinda, pažindo) пососать/сосать
pažiurti a (3b) (/ ką) воззрение, взгляд (на что),
отношение (к чему); sąmoninga р. į darbą
сознательное отношение к труду; iš -os на
вид, на взгляд; iš -os jis ramūs наружно он
спокоен
pažiūrėsim as (1) взгляд; -ti (pažiūri, -jo) по
смотреть/смотреть, поглядеть/глядеть, взгля
нуть/взглядывать; vaikas -jo pro langą маль
чик взглянул в окно; skarelė balta -ti платок
белый с вйду
pažliugin||ti (-а, -о) prž. размочйть/размачивать; lietūs -о žemę дождь размочйл землю
pažliūg||ti (pažliunga, -о) размокнуть/размо
кать, промокнуть/промокать; разжидйться/разж иж аться šnek.
pažlūgllti (pažlunga, -о) 1. (pamerkti skalbinius)
замочйть/замачивать; 2. žr. p a ž l i u g t i
pažmonys (3b) общение с людьмй; увеселйтельная сходка; пребывание в гостях
pažnaibllyti (^о, -ė) пощипать/щипать
paž6din||is (1), pažodin||is (2) дословный,
буквальный, подстрочный; р. vertimas до
словный [буквальный] перевод; -y s (3b) (pa
žodinis vertimas) подстрочник
pažodiški)as (1) подстрочный, буквальный;
-ū m as (2) дословность (-и), буквальность
(-и), текстуальность (-и)
pažodžiui prv. дословно, слово в слово, бук
вально; štai jo atsakymas р. вот дословно
его ответ
pažulnūs (4) наклонный; покатый
pažuv||auti (-auja, -avo) половйть/ловйть
рыбу; порыбачить/рыбачить šnek.
pažvair||ūoti (-ūoja, -avo) покосйться/косйться, посмотреть/смотреть йскоса
pažval^||ti (—
ja, -jo) оживйться/оживляться,
приободрйться/приободряться, подбодрйться/подбодряться
567

pažvalin||ti (~a, -о) оживйть/оживлять, приободрйть/приободрять
pažvangin||ti (-a, -о) побрякать/брякать,
побренчать/бренчать
pažvarb||ti (~sta, -о) помёрзнуть/мёрзнуть
pažvejo||ti (-ja, -jo) порыбачить/рыбачить
pažvelgimas (2) взгляд
pažvelg||ti (~ia, pažvelgė) взглянуть/взгляды
вать; p. į dangų взглянуть на небо; p. į ateitį
prk. взглянуть [заглянуть] в будущее [впе
рёд]; kur tik —si, visur miškai куда ни взгля
нешь, всюду леса
pažvėng||ti (~ia, -ė) поржать/ржать
pažvilgčio||ti (~ja, -jo) džn. поглядывать/по
глядеть, посматривать/посмотреть
pažvilgin||ti (~a, ~o) полощйть/лощйть
pažv||ilti (-yla, -ilo) наклонйться/наклоняться, склонйться/склоняться; siena -ilo стена
наклонйлась; -ilū s (4) наклонный
pažving||auti (~auja, -avo) įs i поржать/ржать
pažvirgžd||uoti (-ūoja, -avo) посыпать/посы
пать крупным гравием
pažvyr||ūoti (-uoja, -avo) посыпать/посыпать
гравием
pažvitrė||ti (-ja, -jo) стать/становйться более
живым [бойким, быстрым]
pečiai dgs. (4) плечи; nešti ant pečių нестй на
плечах; traukyti [gūžčioti] pečiais пожимать
плечами; □ gulti ant kieno pečių ложйться на
плечи кого-л.; tarsi kalnas nuo pečių nusirito
будто гора с плеч свалйлась; tūri galvą ant
pečių у него есть голова на плечах
pečio||diržis (1), -juostė (1) перевязь (-и)
pečiuitas (1) žr. p e t i n g a s
pečiūkas, -ė (2) плечйстый человек
pėda (3) 1. ступня, стопа; пята psn.] 2. dgs.
(pėdsakai) след; kiškio pėdos заячий след;
šviežiomis pėdomis по горячим следам; ir
pėdos ataušo и след простыл; 3. lit. стопа;
4. (ilgio matas) фут; penkių pėdų ilgio длиной
в пять футов; □ eiti tėvo pėdomis идтй no
следам отца
pedagogllas, -ė (2) педагог; -ik a (1) педагоги
ка; -ikos mokslų daktaras доктор педагогйческих наук; -inis (1) педагогйческий; -inis
institutas педагогйческий институт; -išk as
(1) педагогйчный; -iškas poelgis педагогй
ческий поступок; -iškurnąs (2) педагогйчность (-и)
pedalas (2) педаль (-и); sankabos р. tech.
педаль сцепления
pedant|| as, -ė (1) педант, -тка; -iškas (1) педантйчный, педантйческий; -iškurnąs (2)
педантйчность (-и); -izm as (2) педантйзм
pėdarišė (1) ž. ū. сноповязалка
pėdas (3) сноп; rugių р. ржаной сноп; rišti
pėdus вязать снопы
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p£d||ė (2) žr. p ė d ž i a ; -elė (2) tech. лапка
pediatr||as, -ė (2) med. педиатр; -ija (1) педиатрйя
pedikiūr||as (2) педикюр; -in in k ė (1) педи
кюрша
pėdin||ti (-a, -o) šnek. медленно идтй [шагать]
pėdkelnės dgs. (1) колготки
pėdraištis (1) ž. ū. перевясло
pėdsak||as (1) įv. reikš, след; kiškio -ai заячьи
следы; užtikti -us напасть на след; dingimas
be -ų бесследное исчезновение
pėdsekys (3a) 1. (šuo) ищейка; 2. (medžiotojas)
следопыт
pėdukės (2) подследники (pėdų kojinės )
pėduoti (-ūoja, -avo) натаптывать, следйть,
оставлять грязные следы
pėdžia (4) (ramstis) стойка, столб
peikėjas, -а (1) порицатель, -ница, хулйтель,
-ница кпуд.
peikena (3b) (dura) пешня
p ėik ėt||is (pėikisi, -josi) очухиваться, приходйть в себя, оживляться
peikiam as (Зь) порицательный
peikimas (2) порицание, хула psn., охаивание
peikinėllti (—
ja, -jo) džn. порицать, хулйть,
охаивать
peikš||tis (—čiasi, -tesi) tarm. žr. b a r t i s
peikštus (3) tarm. нежный
pelk||ti (-ia, -ė) порицать, хулйть, охаивать;
p. kieno nors elgesį порицать чьё-л. поведе
ние; -tin a s (3b) предосудйтельный, достой
ный порицания
peikūnas, -ė (2) порицатель, -ница, хулйтель,
-ница кпуд.
peiliapalaikis (1) плохой [дрянной] нож
peilininkas, -ė (1) ножовщик, -ица; слесарь
по выделке ножей
pellinis (1) ножевой
pell||is (2) 1. нож; pjauti ~iū резать ножом;
lenktinis р. складной нож; -io kriaunos но
жевой черенок; р. atšipo нож притупйлся;
duonriekis р. хлебной нож; 2.: plūgo р. ре
зец; □ be -io pjauti (kamuoti) без ножа ре
зать; —iukas (2) 1. перочйнный нож, ножик;
2.: skutimosi -iukas лезвие
peizaž||as (2) пейзаж; šiaurės р. северный
пейзаж; -ininkas, -ė (1), -Istas, -ė (2) пейзажйст, -тка
pelzollti (—
ja, -jo) tarm. 1. порицать; порочить,
охаивать; 2. пачкать, марать šnek.
pčkštalas b. (1) tarm. žr. i š t i ž ė l i s
peiliai dgs. (4) мякйна, полова; atskirti -ūs nuo
grūdų отсеять полову от зерна; □ -ų maišas
šnek. вялый [дряблый] человек; размазня
šnek.

pelalnis (2) мякйнный
pelargonija (1) bot. пеларгония

pelas (4) сорйнка; ость (-и); р. įkrito į akį
сорйнка попала в глаз
ре1||ё (4) zool. мышь (-и); naminė, laukinė р.
домашняя, полевая мышь; -ių cypimas мы
шиный писк; □ vargo р. скромный труже
ник; k n y g ų р. кнйжная крыса
pelėd||a (1) zool. сова; naminė р. серая сова;
raiboji р. ястребйная [берёзовая] сова; di
džioji р. неясыть (-и); -os lizdas совйное
гнездо
pelėdakis (1) у кого совиные глаза; больше
глазый
peledė (2) zool. пелядь (-и), сырок (žuvis)
pelėd||galvis (1) zool. совка (drugys kenkėjas),
grūdinis p. зерновая совка; -ikė (2) zool. сыч
(paukštis); -in is (1) совйный; -Žiūkas (2)
совёнок
pelėgaudai dgs. (1) žr. p e l ė k a u t a i
pelėjimas (1) плесневение
pelėjūnas (2) bot. кистевйк
pelekas (3b) плавнйк; uodeginis p. хвостовой
плавнйк
pelekas (1) мышастый
pelėkautai dgs. (1) мышеловка
pelėkis, -ė (2) žr. p i l k i s
pelen||al dgs. (3b) пепел, зола; -ų dėžė tech.
зольник; paversti -ais обратйть в пепел, испепелйть; -ų spalvos пепельного цвета; auk
sas ir -uosė žiba folk. золото и в грязй блестйт; □ Pelenų diena žr. p e 1e n ė 4
pelenas (3b) žr. ž i d i n y s 1
pelėnas (1) zool. полёвка, песчанка
pelenė (2) 1 . (pasakų) золушка; 2. žr. p e l e n v i e t ė; 3. žr. ž i d i n y s ; 4. (P.) bažn. (Pelenų
diena) среда на первой неделе велйкого
поста; первый день велйкого поста
pelenė||ti (-ja, -jo) превращаться в пепел
pėleng||as (1) spec. пеленг; -atorius (1) пелен
гатор; -avimas (1) пеленгование; -ūoti (-uoja,
-avo) пеленговать
pelenynas (1) куча пепла [золы]
pelenin||ė (2) 1 . пепельница; 2. tech. (pelenų
dėžė) нйжняя часть топки, зольник; -g a s
(1) золйстый; -gos anglys золйстый уголь;
-gum as (2) зольность (-и); золйстость (-и);
-is (2) зольный
pelenis (2) пепельный; для золы
pelenius, -ė (2), pelenrūsis, -ė (2) šnek. зама
рашка šnek., грязнуля šnek.
pelen||uotas (1) выпачканный золой [в золе];
-ūoti (-ūoja, -avo) пачкать золой
pelėnvietė (1) место для золы; куча золы,
зольник
pelėsakalis (1) zool. мышелов, пустельга (paukš
tis)

pelėsin||is (1) плесневой; плесенный; р. gry
belis плесневой грибок; -is (2) (ir dgs. -iai)

плесень (-и); ~ių kvapas плесенный запах;
apaugti -iais заплесневеть, покрыться пле
сенью; -iu o ta s (1) покрытый плесенью;
—iuoti (-iūoja, -iavo) žr. p e l ė t i
pelėti ti (~ja, -jo) плесневеть; duona nuo drėg
mės -ėja хлеб от сырости плесневеет
peletrūnas (2) bot. эстрагон
pelėžirnis (1) bot. чйна; pavasarinis p. coчевйчник; kvapusis p. душйстый горошек
pel||iauti (-iauja, -iavo) ловйть мышей, мышко
вать; -iautojas, -а (1) мышелов; -iavim as (1)
ловля мышей
pelijimas (1) плесневение
pelikanas (2) zool. пеликан
pelinas (Зь) покрытый мякйной
pelynas (1) žr. m e t ė l ė
pelinė||ti (—
ja, -jo) žr. p e l i a u t i
pelin||is I (2) мышевйдный, мышеобразный;
-iai graužikai zool. мышевйдные грызуны
pelin||is II (2) мякйнный; -ė duona мякйнный
хлеб
pelytė (1) мышка, мышонок
pel||yti (-ija, -ijo) žr. p e l ė t i
pel||iūkė (2), -iukštis (1) мышонок
pėlk||ė (1) болото; -ių drugys болотная лихо
радка; -ėjim as (1) деодг. болотообразование,
заболачивание; -ė ta s (1) болотистый, за
болоченный; -ėti (-ėja, -ėjo) заболачивать
ся; -ėtyra (1) spec . болотоведение; -ėtum as
(2) болотистость (-и), заболоченность (-и);
-y n as (1) болотистая местность, болотина;
-ynė (2) болотистое место; -in g as (1) обйль
ный болотами, болотистый; -inis (1) болот
ный; -inis paukštis болотная птйца; -ū n ė
(2) bot. обыкновенный бутерлак
peln||as (4) прйбыль (-и), доход; барыш, нажйва; grynasis р. чйстая прйбыль; vidutinis
р. средняя прйбыль; didžiausias р. наивыс
шая прйбыль; tikėtis didelio -о рассчйтывать на большой доход; vaikantis -о в погоне
за нажйвой; -a u ti (-auja, -avo) зарабаты
вать, барышничать psn.; -ym as (1), -ym asis
(-osi) (1) зарабатывание; нажйва; duonos
-ymas зарабатывание на хлеб [на жизнь]
pelnik||auti (-auja, -avo) žr. p e l n a u t i
pelning||as (1) прйбыльный, доходный; -а
vieta доходное место; mažai р. малопрйбыльный; р. sandėris выгодная сделка; -a i
prv. выгодно, прйбыльно; jis -ai pardavė он
выгодно продал; -ū m as (2) прйбыльность
(-и), доходность (-и), выгодность (-и); įmo
nės -ūm as прйбыльность предприятия
pelninin||kas, -ė (2) 1. (išlaikytojas) кормйлец,
-лица; 2. (prekiautojas) барышник psn.; -au ti
(-auja, -avo) барышничать psn.
pelnllytas (1) заслуженный; -y ta bausmė за
служенное наказание; -y ta i prv. по заслу
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гам; заслуженно; -y ti (pelno, pelnė) 1. зара
батывать, выручить/выручать; -yti sau duo
ną зарабатывать себе на хлеб; 2. заслужйть/
заслуживать; -y ti pasitikėjimą заслужйть
доверие; -y tis (pelnosi, pelnėsi) 1. зарабо
тать/зарабатывать, выручить/выручать се
бе; -ytis duoną зарабатывать себе на хлеб;
2. заслужйть/заслуживать (себе); -ytojas, -а
(1)
работник, -ица; šeimoje du -ytojai в
семье два работника
peltak||iavim as (1) строчение spec.; -y s (За)
строчка; -iuoti (-iūoja, -iavo) строчйть
peludė (2) место для мякйны, мякйнник
peluotas (1) покрытый [осыпанный] мякйной
pėlžiedė (1) bot. йглица, мышйный тёрн
pėmpllė (1) zool. чйбис, пйгалица; -ė ta s (1)
[šlakuotas) веснушчатый; -iauti (-iauja, -iavo)
ловйть пйгалицу; -y n as (1), -ynė (2) место,
где плодятся чйбисы
pemza (2) пемза; glūdinti pemza пемзовать
pen||as (4) пйща, корм; paukščiai ieško -о
птйцы йщут пйщу; dvasinis р. ргк. духовная
пйща; -a u ti (-auja, -avo) искать пйщу
pen d ė||ti (-ja, -jo) tarm. 1. хиреть, скудеть,
дряхлеть; 2. тлеть, гнить
penėUjimas (1) кормление, кормёжка; откорм,
откармливание; р. lašiniams сальный от
корм; -ti (peni, -jo) 1. кормйть, питать; -ti
valką кормйть ребёнка; vilką kojos peni folk.
волка ноги кормят; 2. [tukinti) откармливать;
—tinis, -ė (1) žr. p e n i m i s ; -tis (penisi, -josi)
кормйться, питаться; -tojas, -a (1) кормйлец, -лица; -tu v ė (1) сосуд для кормления
пчёл
penyba (1) кормление, откорм
penicilinas (2) farm. пенициллйн
pen||ykla (2) место кормёжки; -im is, -ė (2),
-iukšlis, -ė (2) откарливаемое животное, от
кормыш
penkakė (1) [korta) пятёрка
penkėrgis, -ė (1) пятилетнее животное, пя
тилетка
penkeri (-ios) dgs. sktv. (3b) пятеро; пять; p.
metai пять лет
penkerinllti (-а, -о) упятерять
penkeriopas (1) пятй сортов; пятй родов
penketll as (1) 1. sktv. пятеро; mūsų buvo p.
нас было пятеро; 2. dkt. пятёрка; jis mokosi
-ais он учится на пятёрки; -ūkas (2) пятёрка
penki (penkios) sktv. (4) пять; p. šimtai пятьсот;
penkišimtas пятисотый; penkių mėnesių kursai
пятимесячные курсы; penkiskart p. — dvide
šimt p. пятью пять — двадцать пять
penkia || aukštis (1) пятиэтажный; -briaūnis (2)
пятигранный
penkiadienis (1) пятидневка; pirmas sausio p.
первая пятидневка января
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penkiadienis (2) пятидневный; - ė darbo sa
vaitė пятидневная рабочая неделя
pankiagubas (1) пятикратный, пятерной
penkialp prv. пятью способами
penkiakam pis (1) пятиугольник
penkiakam ||pis (2) пятиугольный; пятико
нечный; -ė prizmė пятиугольная прйзма; -ė
žvaigždė пятиконечная звезда
penkiakovė (1) sport. пятиборье
penkialinkas (1) пятикратный, пятерной
penkiam etis (2) пятилетний, пятигодйчный;
р. valkas пятилетний ребёнок
penkias||dešim t sktv. пятьдесят; jam jau apie
p. metų ему уже под пятьдясят; -dešim tas
sktv. (4) пятидесятый; -dešimtieji metai пя
тидесятый год; -dešim tm etis (1) пятидеся
тилетие
penkiasienis (1) mat. пятигранник, пентаэдр
penkiasienis (2) пятигранный
penkiaskiem enis (2) дгат. пятисложный
p en k ia || sluoksnis (2) петислойный; -sp a lv is
(2) пятицветный; -sty g is (2) пятиструнный;
-šim tas (4) пятисотый
penkia ||tomis (2) пятитомный; p. žodynas пя
титомный словарь; -v a g is (2) пятикорпусный; -velk sm is (2) пятиактный; -v ie tis (2)
пятиместный; -žen k lis (2) пятизначный
penkiese prv. впятером; jie žaidė p. онй играли
впятером
penkinė (2) šnek. пятилйтовка
penkiolik||a sktv. (1) пятнадцать; be -os minu
čių devinta без пятнадцати минут девять;
-am etis (2) пятнадцатилетний; -ametis ber
niukas пятнадцатилетний мальчик; -ta s sktv.
(1) пятнадцатый
penkis ||kart, -sy k prv. пять раз; пятью
penklitė (1) пятилйтовка
penkm etinis (2) пятилетний
penkm et||is (1) пятилетие; penkmečio pro
grama пятилетняя программа
p en k ta || dalis (1) пятая часть; одна пятая;
-d ien is (1) пятница; -dienį в пятницу; □ Di
dysis -dienis bažn. Страстная пятница
penkiaklasis, -ė (2) пятиклассник, -ица
penkt||as sktv. (4) пятый; -os klasės mokinys
ученйк пятого класса; kovo -ą (dieną) пято
го марта; ~ą в-пятых; □ reikalingas kaip
šuniui -a koja нужен как собаке пятая нога;
-oji (-osios) пятая (часть); trys -osios sklypo
три пятых участка
penktokas I, -ė (2) пятиклассник, -ица
penktokas II (2) [moneta) пятак
pensas (2) [smulki Anglijos moneta) пенс
pensillja (1) пенсия; senatvės p. пенсия no
старости; invalidumo p. пенсия по инвалйдности; -jos knygelė пенсионная кнйжка;
išeiti į -ją выйти на пенсию; p. iki gyvos

galvos пожйзненная пенсия; -ninkas, -ė (1)
пенсионер, -рка; -n is (1) пенсионный
pensionas (2) пансион
pensnč nkt. пенсне nkt.
pentelė (2) 1. бабка для отбйвки кос; 2. tekst.
боёк
i
pentėllti (~ja, ~jo) žrl p e n d ė t i
pentin||as (2) įv. reikšm. шпора; paraginti -ais
{arklį) дать шпоры; gaidžio -ai петушьи шпо
ры; -ius (2) bot. жйвокость (-и); -uotas (1)
со шпорами
pėnt||is (-ies) m. (1) обух; -elė обушок
penus (4) хорошо откармливающийся [усва
ивающий корм]
pėpis b. (1) tarm. žr. i š t i ž ė l i s
pepsinas (2) farm. пепсйн
papilti I (~ia, -ė) žr. p i e p t i
per I prl. (ką) 1. через; сквозь; peršoko p. tvorą
перепрыгнул через забор; eiti p. tiltą идтй
через мост; girdžiu kaip p. miegus слышу как
сквозь сон; 2. по; suduoti р. galvą ударить
по голове; 3. в; gyvena р. du kilometrus nuo
miesto живёт в двух километрах от города;
р. šautuvo šūvį на расстоянии ружейного
выстрела; 4. по, из-за; р. neatsargumą по не
осторожности; р. jūs из-за вас; 5. в течение,
во время, в продолжение; за; р. dieną в
течение дня; р. naktį за ночь; р. atostogas
во время канйкул; р. karą во время войны;
р. visą žiemą всю зйму; р. amžius на про
тяжении веков; р. kiek laiko? во [через]
сколько времени?; kur einate р. tokį lietų?
куда идёте в такой дождь?; р. sapną во сне;
р. penkis mėnesius jis daūg ko išmoko за пять
месяцев он многому научйлся; 6. свыше; р.
šimtą свыше ста; 7.: р. akis meluoti лгать в
глаза; р. apgavystę обманным путём; 8.:
tarnauti р. sargą служить сторожем [в ка
честве сторожа]; 9.: nėra mėsos р. kiaulieną
нет мяса вкуснее свинйны
per II dll. 1. слйшком, чересчур; р. didelis
слйшком большой; р. dažnai слйшком часто;
р. ilgai слйшком долго; р. dideli reikalavimai
чрезмерные требования; 2. за; kas р. protas!
что за ум!
pėrė (4) šnek. (mušimas ) побой
perakė||ti (-ja, -jo) переборонйть/переборанивать
pėradres||uoti (-uoja, -avo) переадресовать/
переадресовывать
pėralav||uoti (-uoja, -avo) перелудйть/перелуживать
peralkin || ti (~a, -о) заставить/заставлять сйльно изголодаться
pėralkis (1) сйльный голод
pėralk||ti (-sta, -о) изголодаться; vilkas -о
волк изголодался

pėralsin||ti (-а, -о) переутомйть/переутомлять
pėrar||im as (1) перепашка; -ti (—ia, -ė) перепа
хать/перепахивать
peras (4) 1. ppr. dgs. личйнка, яйчко; bičių
perai детва; 2. выводок; viščiukai nė vieno
pero цыплята не одного выводка
peras (2) пэр
p ė ra te st||acija (1), -av im as (1) переаттеста
ция; -u o ti (-uoja, -avo) переаттестовать/
переаттестовывать
pėraud||a (1) (audekle) близна; drobė su -omis
полотно с близнами
perauga (1) нарыв по подошве ногй
pėraugėlis, -ė (1) переросток; p. mokinys
ученйк-переросток
pėraugllim as (1) перерастание; mokinio p.
перерастание ученика; p. į revoliuciją prk.
перерастание в революцию; -ti (-а, -о) перерастй/перерастать; -ęs mokinys пере
рослый ученйк, ученйк-переросток
pėrauklėUjimas (1) перевоспитание; nusikaltė
lio р. перевоспитание преступника; -ti (—
ja,
-jo) перевоспитать/перевоспйтывать; -ti
žmones перевоспитать людей
pėraustllyti (~о, -ė) džn. переобувать/пере
обуть
pėraušin||im as (1) переохлаждение; - ti (-a,
-о) переохладйть/переохлаждать; -tu v a s
(1) spec. переохладйтель (-я)
pėrauš||ti (-ta, -о) перестыть/переостывать
pėr||auti (-auna, -avė) переобуть/переобу
вать; p. vaikui kojas переобуть ребёнка;
-avim as (1) переобувание
pėrbadėti (-ja, -jo) изголодаться
pėrbalno||ti (-ja, -jo) переседлать/пересёд
лывать
perbals|| avimas (1) вторйчное голосование;
перебаллотировка; -u o ti (-uoja, -avo) вторйчно голосовать; перебаллотйровать/перебаллотировывать
pėrbHaiti (~ąla, -alo) совершенно побледнеть/
бледнеть [побелеть/белеть]; jo veidas -alo
его лицо побелело [побледнело]
pėrbaltin||im as (1) перебелка, перебеливание;
- ti (~а, -о) перебелйть/перебеливать, выбелить/белйть заново; -ti kambarį перебелйть
комнату
pėrbėg||ėlis, -ė (1) menk. перебежчик, -ица;
-im as (1) 1. перебег; 2. sport., kar. перебеж
ка; -inėti (-inėja, -inėjo) džn., -io ti (~ioja,
-iojo) džn. перебегать/перебежать; - ti (~a,
-o) įv. reikš, перебежать/перебегать; -ti per
gatvę перебежать через улицу; -ti Į priešo
pusę перебежать к неприятелю
pėrb||ėrimas (1) пересыпка; -erti (~eria, -ėrė)
пересыпать/пересыпать; -e rti grūdus пе
ресыпать зерно
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perbe||sti (~da, ~dė) переколоть/перекалы
вать; пронзйть/пронзать
pėrbintlluoti (~uoja, -avo) перебинтовать/пе
ребинтовывать
perbly||kšti (~kšta, -ško) сйльно побледнеть/
бледнеть
pėrbl||okšti (-oškia, -oškė) перекйнуть/перекйдывать, перебросить/перебрасывать;
p. akmenį per tvorą перебросить камень
через забор
pėrbraiž||yti (~o, -ė) перечертйть/перечерчивать
pėrbraukllim as (1) перечеркивание; - ti (~iar
-ė) 1. перечеркнуть/перечёркивать; 2. npoвестй/проводйть; - ti ranka per kaktą npoвестй рукой по лбу
pėrbrendimas (1) перезрелость (-и), перезре
вание
pėrbr||ęsti (~ęsta, -endo) перезреть/перезре
вать, переспеть/переспевать; rugiai jau
-en d o рожь уже переспела; -endęs (-usi)
перезрелый, переспелый
pėrbrėž||imas (1) перечеркивание; -ti (~ia, -ė)
(perbraukti ) перечеркнуть/перечёркивать
pėrbridimas (1) переход вброд
pėrbrink||ti (~sta, ~o) не в меру разбухнуть/
разбухать
pėrbr||isti (~enda, -ido) перейтй/переходйть
вброд; р. per upę перейтй через реку
pėrbrūž||avimas (1), -inim as (1) перетирание;
-in ti (~ina, -ino), -uoti (~uoja, -avo) пере
тер еть/п ер ети рать
pėrčiuož||ti (~ia, -ė) переехать/переезж ать
скользя; пробежать/пробегать на коньках
pėrčiupinė||ti (—
ja, -jo) džn. перещупывать/
перещупать; jau peržiūrėjau ir -jau visus
daiktus уже пересмотрел и перещупал все
вещи
pėrdagas (1) spec. пережог
pėrdaigstllyti (-о, -ė) перестегать/перестё
гивать
pėrdain||uoti (-ūoja, -avo) перепеть/перепе
вать
perdai||ijimas (1) 1. разделение, раздел; 2. пе
редел; turto p. передел имущества; -y ti
(-ija, -ijo) 1. разделйть/делйть пополам; salė
-yta stiklinė siena зал разделён стеклянной
стеной; 2. (iš naujo padalyti) переделйть/переделять
perdanga (1) stat. перекрытие; betoninė p.
бетонное перекрытие; pastogės p. чердач
ное перекрытие
pėrdangin||ti (-а, -о) перенестй/переносйть;
перевезтй/перевозйть; visus daiktus p. į
naują būtą перевезтй все вещи в новую
квартйру
pėrdar||as (1) перегородка, отгородка; -ynė
(1) стойло; karvių -ynė коровье стойло; -y ti
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(—о, -ė) 1. (pertverti ) перегородйть/перегораживать; 2. [iš naujo padaryti) переделать/
переделывать
per daūg dll. слйшком, чересчур, через меру,
чрезмерно; per daūg platūs слйшком широ
кий; per daūg didelis чрезмерно [слйшком]
большой
pėrdauž||ti (-ia, -ė) разбйть/разбивать, рас
колоть/раскалывать, расколотйть/расколачивать
pėrdav||ėjas, -а (1) передатчик, -ица; -im as
(1) įv. reikš, передача; сдача; turto -imas
передача имущества; kasos -imas сдача кас
сы; įstaigos -imo aktas акт передачи учреж
дения; kamuolio -imas sport. передача мяча;
-imo įrašas ekon. передаточная надпись;
-inėti (-inėja, -inėjo) džn. передавать, сдавать
pėrdažllym as (1) перекраска, перекраш и
вание; -y ti (~o, -ė) перекрасить/перекра
шивать; -yti medžiagą, grindis перекрасить
материю, пол
perdebesis (1) tarm. небольшое облако
pėrdegimas (1) 1. перегорание; elektros lem
pučių p. перегорание электрйческих лам
почек; 2. прелость (-и), прель (-и)
pėrdegin||imas (1) пережйг, пережог; -ti (~а,
-о) прожечь/прожигать; переж ечь/пере
жигать; -ti kavą пережечь кофе
pėrdeg||ti -a, -ė) 1. перегореть/перегорать;
lemputė -ė лампочка перегорела; 2. (peršusti) перепреть/перепревать; šienas -ė
сено перепрело; ~ęs (-usi) перегорелый
perdėjimas (1) 1. (padidinim as ) преувеличение,
преувелйчивание; pavojaus р. преувеличе
ние опасности; 2. (/ kitą vietą) перекла
дывание
perdėlio||ti (-ja, -jo) džn. перекладывать/переложйть
perdėm prv. сплошь; насквозь; p. supuvęs
насквозь прогнйвший
perdengti imas (1) перекрытие, перекрывание;
- ti (~ia, -ė) перекрыть/перекрывать; -ti
daržinę перекрыть сарай
pėrderin||imas (1) переналадка, перенастрой
ка, перестройка; aparatūros р. переналадка
аппаратуры; - ti (~а, -о) переналадить/пе
реналаживать, перестроить/перестраивать;
-ti rojalį перестроить рояль
pėrdėstllymas (1) перекладка; -y ti (~о, -ė) džn.
переклады вать/перелож йть
perd||ėti (~eda, -ėjo) 1. (perkelti į kitą vietą)
переложйть/перекладывать; 2. (p a d id in ti)
преувелйчить/преувелйчивать; p. pavojų
преувелйчить опасность; 3. перебросить/
перебрасывать, перекйнуть/перекйдывать
pėrdiegllti (—ia, -ė) (persodin ti ) пересадйть/
пересаж ивать
perdien prv. в течение дня, за день

pėrdygsnIIiuoti (-iuoja, -iavo) перестегать/
перестёгивать
pėrdykėlis, -ė (1) распущенный ребёнок;
шалун, -нья, озорнйк, -йца
pėrdykllti (~sta, ~о) распустйться/распускаться, избаловаться/избаловываться; ~ęs
(-usi) распущенный
pėrdilin||ti (~а, -о) 1. перетереть/перетирать;
2.
перепилйть/перепйливать
perdDilti (-yla, -ilo) перетереться/перети
раться; virvelė -ilo верёвка перетёрлась
perdirbamasis (-oji) (1) передельный, переде
лочный; р. ketus spec. передельный чугун
pėrdirbim ||as (1) įv. reikš, переработка; пе
ределка; žaliavos р. переработка сырья;
projekto р. переработка [переделка] про
екта; grietinėlės р. į sviestą переработка
слйвок в масло
N
perdirbinėllti (-ja, -jo) džn. перерабатывать/
переработать, переделывать/переделать
perdirbinys (34a) продукт переработки, пере
работка
pėrdirb||ti (-а, -о) įv. reikš, переработать/пе
рерабатывать; переделать/переделывать;
р. žaliavą переработать сырьё; р. projektą
переработать проект; р. romaną переделать
роман
pėrdislokllavimas (1) передислокация; -u o ti
(-uoja, -avo) передислоцировать
perdoris (1) žr. p e r d a r a s
pėrdrau||dėjas, -a (1) перестрахователь; -dimas
(1) перестраховка; turto -dim as перестра
хование имущества; -sti (-džia, -dė) пере
страховать/перестраховы вать
pėrdrėkin||ti (~a, -о) пропитать/пропйтывать
сыростью [влагой]
pėrdr||ėksti (-eskia, -ėskė) 1. разодрать/раз
дирать, разорвать/разрывать; p. skarelę pu
siau разорвать платок пополам; 2. расцарапать/разцарапывать; katė -ėskė ranką
кошка расцарапала руку
pėrdrėkllti (~sta, -о) пропитаться/пропйтываться сыростью [влагой]
pėrdr||iksti (-yska, -isko) разодраться/разди
раться šnek.; разорваться/разрываться; ska
relė -isko платок порвался
pėrdrožllti (~ia, -ė) перестрогать/перестра
гивать
perduodam as (1) передаваемый; передаточ
ный spec.; -is aktas передаточный акт
pėrd||uoti (-uodą, -avė) įv. reikš, передать/
передавать; p. raštelį tėvui передать запйску
отцу; p. žinią передать известие; p. koncertą
per radiją передать концерт по радио; р.
sveikinimą передать привет; р. kamuolį sport.
передать мяч
pėrdKūrimas (1) прокол; padangos р. прокол
шины; -u rti (-uria, -ūrė) проколоть/про

калывать; пронзйть/пронзать; -urti yla odą
проколоть шйлом кожу; -u rti kalaviju krū
tinę пронзйть грудь мечом
pėrd||ūžti (-ūžta, -užo) разбйться/разбиваться, расколоться/раскалываться; stiklas -užo
стекло раскололось
pėrdvėsėlis, -ė (1) šnek. заморыш šnek., дох
лятина menk.
pėrdv||ėsti (~esia, -ėsė) šnek. 1. отощ ать/
тощать, сйльно похудеть/худеть; 2. сйльно
изголодаться
pėrdžiovin||im as (1) пересушка; - ti (~а, -о)
пересуш йть/пересуш ивать
pėrdž || iū ti (~iūva, -iūvo) пересохнуть/пере
сыхать; засохнуть/засыхать; dirvožemis -iūvo
почва пересохла; batai tiek -iūvo, kad ne
begalima jų užmauti сапогй так пересохли,
что их не натянешь
pėrdžiūv||a Ь. (1), -ėlis, -ė (1) šnek., menk. исху
далый человек
perdžiūvimas (1) пересушка, пересыхание
pėregzam in||uoti (-uoja, -avo) переэкзам е
новать/переэкзаменовы вать
pereidinė||ti (—
ja, -jo) džn. переходйть
pėreiglla (1) 1. (perėjim as ) переход; прохож
дение; 2. b. (perėjūnas) бродяга; проходймец, -мка šnek.; -inis (1) переходный
pėreikvoUjimas (1) перерасход, перерасходование; degalų р. перерасход горючего; - ti
(—
ja, -jo) перерасходовать
pereinam || as (1) 1. переходный; -asis laikotar
pis переходный перйод; -o ji stadija пере
ходная стадия; 2. переходящий; -oji taurė
sport. переходящий кубок; 3. проходной; р.
kambarys проходная комната; -ūm as (1) пе
реходность (-и)
pereiti (pereina, perėjo) įv. reikš, перейтй/переходйть; пройтй/проходйть; р. gatvę перейтй улицу; р. per upelį перейтй через ру
чей; р. į priešpuolį перейтй в контрнаступ
ление; р. į priešo pusę перейтй на сторону
врага; mokinys perėjo į trečią klasę ученйк
перешёл в третий класс; šiurpulys perėjo
per kūną дрожь прошла по телу; visos bylos
pereidavo per jo rankas все дела проходйли
через его руки; traukinys perėjo per tiltą
поезд прошёл по мосту; daug laiko perėjo
много времени прошло; palaukite, kol lietūs
pėreis подождйте пока дождь пройдёт; □ р.
per ugnį ir vandenį пройтй [сквозь] огонь и
воду
pėreiva b. (1) бродяга; проходймец, -мка šnek.
perėja (1) 1. переход; 2. (kalnų) (горный)
перевал
perėjimas (1) 1. переход; р. į kitą darbą пе
реход на другую работу; 2. проход; tarp
sienos ir krosnies yra siaūras p. между стеной
и печью находится узкий проход
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perėjimas (1) высйживание; высидка
perejos prv. tarm. насквозь, сплошь
perėjūnas, -ė (1) menk. 1. бродяга; проходймец, -мка šnek.] 2. [kas dažnai keičia dar
bo vietą) летун, -нья
pereklė (2), perekšlė (2) наседка
perėmėjas, -a (1) преемник, -ица; teisių p.
правопреемник
pėrėmiklis (1) spec. (radijo ) перехватчик
perėmimas (1) 1. перенимание; 2. преемство;
teisių p. правопреемство; 3. [paėmimas per
daug) перебор; užmokesčio p. перебор пла
ты; 4. перехват
perenė (2) tarm. 1. žr. p i r t i s ; 2. парение (ве
ником)
pėrėsti (pėrėda, pėrėdė) изъесть/изъедать,
разъесть/разъедать; rūdys geležį pėrėdė
ржавчина изъела железо; □ širdį p. {kam)
вымотать (всю) душу (у кого)
pėrė||ti (peri, ~jo) высйживать, выводйть; višta
peri курица сидйт на яйцах; -tu v a s (1),
-tu vas (2) (1) инкубатор
perfor||acija (1) spec. перфорация; -Storius (2)
перфоратор; -Svirnas (1) перфорйрование
pėrform || avim as (1) переформировка; ka
riuomenės dalių p. kar. переформировка
войсковых частей; -uoti (-uoja, -avo) пере
ф орм ировать/переф орм ировы вать
perfor||uoti (-uoja, -avo) перфорйровать
pėrfotograf||uoti (-uoja, -avo) переснять/пере
снимать
pėrfraz|| avim as (1) перефразировка, nepeфразйрование; -u o ti (-uoja, -avo) nepeфразйровать
pėrgaben||im as (1) перевозка; переноска; -ti
(~a, -о) перевезтй/перевозйть; перенестй/
переносйть;
переправить/переправлять;
-ti visus daiktus į naują būtą перевезтй все
вещи в новую квартйру
pergailiąsti (~anda, -ando) переточйть/перетачивать
pėrgal||ė (1) победа; торжество; -ė s diena
день победы; pasiekti ~ę prieš ką nors одер
жать победу над кем-л.; teisingumo р. тор
жество справедлйвости
pergalė Ujimas (1) победа; -ti (pergali, -jo) победйть/побеждать; одолеть/одолевать; - to
jas, -а (1) победйтель, -ница
pėrgalingllas (1) победоносный; победный; р.
karas победоносная война; -a kariuomenė
победоносные войска; р. žygiavimas побед
ное шествие; -a i prv. победно
pergalvis, -ė (2) tarm. шалун, -нья šnek., озорнйк, -йца šnek.
pėrgalvo||tas (1) 1. передуманный; 2. проду
манный; - ti (—
ja, -jo) 1. {pakeisti nusistaty
mą) передумать/передумывать; aš -jau, va
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žiuosiu rytoj, o nė šiandien я передумал,
поеду завтра, а не сегодня; 2. {apgalvoti)
продумать/продумывать
pergam ent||as (2) пергамент; -inis (1) перга
ментный; -inis popierius пергаментная бу
мага, пергамент
pėrg||elti (—elia, -ėlė) перестать/переставать
ныть [болеть]; переболеть
pėrgllerti (~eria, -ėrė) 1. (persunkti) пропитать/
пропйтывать; 2. (kiaurai pereiti, perimti) npoнизать/пронйзывать; 3. (per daug išgerti) neрепйть/переп и вать
pergliesti (~enda, -edo) 1. испортиться/пор
титься; 2. šnek. сйльно побледнеть/бледнеть
pėrginčllyti (—ija, -ijo) переспорить/переспо
ривать; sunku jį p. трудно его переспорить
[переубедйть]
pėrginim as (1) перегон
perginki||avim as (1) перевооружение; -u o ti
(-uoja, -avo) перевооружйть/перевооружать
perg||inti (~ena, -inė) перегнать/перегонять;
p. gyvulius į žiemos ganyklas перегнать скот
на зймние пастбища
pėrgirdllyti (-о, -ė) перепойть/перепаивать
p erg ||irti (-iria, -yrė) перехвалйть/перехваливать
pėrgyven||imas (1) переживание; -ti (-a, -o)
įv. reikš, пережйть/переживать; -ti džiaūgsmą пережйть радость; -ti krizę пережйть
крйзис; - ti savo vaikus пережйть свойх
детей
pėrg||ižti (~yžta, -ižo) перекйснуть/перекисать; pienas -ižo молоко перекйсло
pėrglaist || y ti (~o, -ė) džn. перемазывать/пере
мазать
pergliellti (—
ja, -jo) перемазать/перемазывать
perglyta (1) 1. утончение в нйтке; 2. žr. p e r trauka
pėrgnybllti (~ia, -ė) разделйть/разделять по
полам, щипая; перекусйть/перекусывать
pėrgraužlfti (~ia, -ė) перегрызть/перегрызать;
šuo -ė pavadėlį собака перегрызла поводок
pėrgręžllti (-ia, -ė) просверлйть/просверливать; p. lentą grąžtu просверлйть доску бу
равом
pėrgriežllti (-ia, -ė) переиграть/перейгрывать
pėrgrim||uoti (-uoja, -avo) перегримировать/
перегримировы вать
pėrgr||indim as (1) перемощение; перестйлка;
-Įsti (-indžia, -indė) перемостйть/перемащивать; перестлать/перестилать; -įsti
gatvę перемостйть улицу; -įsti grindis пере
стлать полы
pėrgrom ul||iuoti (-iuoja, -iavo) пережевать/
пережёвывать
pėrgrollti (~ja, -jo) переиграть/перейгры
вать; p. sonatą проиграть сонату снова

pėrgrūdin||imas (1) tech. перекал; -ti (~a, -o)
перекалйть/перекаливать
pėrgruntlluoti (-uoja, -avo) перегрунтовать/
перегрунтовывать
pėrgrupll avim as (1) перегруппировка; ka
riuomenės p. перегруппировка войск; -uoti
(-uoja, -avo) перегруппировать/перегруп
пировывать; -uoti jėgas перегруппировать
сйлы
pėrgrū||sti (~da, ~do) перетолочь
pėrgruzd||ėti (~a, -ėjo) переж ариться/пере
жариваться
pėrgruzdin||ti (-а, -о) переж арить/переж а
ривать
pėrgudr||auti (-auja, -avo) перехитрйть/перемудрйть; p. priešininką перехитрйть npoтйвника
pergul||ėti (~i, -ėjo) переночевать/ночевать;
p. pas pažįstamus переночевать у знакомых
perifėr||ija (1) периферйя; -ijos darbuotojas
периферййный работник; -inis (1) 1. периферййный; 2. anat. периферйческий
perifrazė (2) lit. перифраза
pėrįgalio Ujimas (1) teis. передоверие; -ti (-ja,
-jo) передоверить/передоверять
perigčjus (2) astr. перигей
perikarditas (2) med. перикардйт
pėrįkei||sti (-čia, ~tė) teis. перезалож йть/
перезакладывать; -tim as (1) перезалог, пере
заклад psn.; vekselių -tim as перезалог век
селей
perykla (2) инкубаторная станция
pėrils||im as (1) переутомление; -in ti (-ina,
-ino) prž. переутомйть/переутомлять; - ti
(-ta, -о) переутомйться/переутомляться
pėrim am ||as (1) преемственный; -urnas (1)
преемственность (-и); tradicijų -urnas
преемственность традйций
perimetras (1) mat. перйметр
pėriminė||ti (-ja, -jo) džn. 1. перенимать/пе
ренять; 2. перехватывать/перехватйть
perimti (perima, perėmė) 1. перенять/пере
нимать; p. patyrimą перенять опыт; 2. [per
daug paimti) перебрать/перебирать; 3. neрехватйть/перехватывать; p. kamuolį kairė
ranka перехватать мяч левой рукой; 4. про
нять/пронимать, пронизать/пронйзывать,
пробрать/пробирать, прохватйть/прохватывать; manė šaltis perėmė меня холод про
брал [пронизал, прохватйл]
perin||ti (-а, -о) давать высйживать, сажать
на яйца
period||as (2) перйод; vegetacijos р. bot. веге
тационный перйод; pokario р. послевоен
ный перйод; geologinis р. геологйческий
перйод; -ik a (1) периодика; -inis (1) периодйческий; -inė spauda периодйческая пе

чать; -išk as (1) периодйческий, периодйчный; -iški ligos priepuoliai периодйческие
прйступы болезни; -išk ai prv. периодйчески; -iškurnąs (2) периодйчность (-и); -izacija
(1), -izavim as (1) периодизация
pėrirkl||uoti (-uoja, -avo), pėrir||ti (-ia, pėryrė)
1. перевезтй/перевозйть (на лодке); 2. пере
править/переправлять (лодку); р. valtį per
upę переправить лодку через реку
periskopas (2) перископ
peristaltika (1) fiziol. перистальтика
p ėrjau ||sti (-čia, ~tė) почувствовать [пере
чувствовать] /чувствовать
perjo||ti (-ja, -jo) переехать/переезжать вер
хом
pėrjung||iklis (1) tech. переключатель (-я);
-im as (1) переключение; bėgių -imas tech.
переключение передач; šviesoforo signalų
-im as переключение сигналов светофора;
-inėti (-inėja, -inėjo) džn. переключать/переключйть; -ti (-ia, -ė) переключйть/переключать
pėrjuos||ti (-ia, -ė) 1. перепоясать/пере
поясывать; 2. перевязать/перевязывать;
dėžė -ta kaspinu ящик перевязан лентой;
3. prk. (su du oti ) хлестнуть/хлестать šnek.,
стегануть/стегать šnek.
perka žr. p i r k t i
perkabai dgs. (1) tarm. 1. рубашка без рукавов;
2. бедная одежда
pėrkabin||im as (1) перевешивание, перевес
ка; - ti (-а, -о) перевесить/перевеш ивать
pėrkainolljim as (1) переоценка; turto р. пе
реоценка имущества; - ti (-ja, -jo) переоценйть/переоценивать
p erk a i||sti (-sta, -to) 1. п ерегреться/пере
греваться; p. saulėje перегреться на солнце;
lygintūvas -to утюг перегрелся; 2. (peršusti )
п ереп реть/п ереп ревать
pėrkaita (1) lingv. передвижение; garsų p. пе
редвижение согласных
perkaitim as (1) 1. перегрев; variklio p. пе
регрев двйгателя; 2. (peršutim as ) прелость
(-и), прель (-и)
pėrkaitin||im as (1) перегрев, перегревание;
- ti (~а, -о) перегреть/перегревать; -ti va
riklį перегреть мотор; -tu v as (1) tech. пере
греватель (-я)
perkaklis (1) žr. a n t k a k 1i s 1
pėrkalb||ėti (~a, -ėjo) переубедйть/переубеждать; sunku p. užsispyrėlį трудно переубедйть упрямого
perkalbinė||ti (-ja, -jo) džn. переубеждать/переубедйть
pėrkal||im as (1) 1. перековка; 2. (m onetų)
перечеканка; -ti (~a, -ė) 1. перековать/пе
рековывать; -sim kalavijus į arklus перекуём
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мечй на орала; 2. (m onetas ) перечеканить/
перечеканивать
perkam || as (Зь) ходкий; -asis (-oji) покупной;
покупательный; gyventojų -oji galia покупа
тельная способность населения; -oji kaina
покупная цена; -feji (-ųjų) šnek. деньги
pėrkandim as (1) перекусывание
pėrkandžio||ti (—
ja, -jo) džn. перекусывать/перекусйть
pėrkarėlis, -ė šnek. сйльно изголодавшийся,
-аяся; исхудалый человек
pėrkaršėlis, -ė (1) žr. p e r s e n ė l i s
perkars||ti I (-ta, -о) сйльно постареть/ста
реть, одряхлеть [подряхлеть]/дряхлеть; ~ęs
(-usi) престарелый; ~ę tėvai престарелые
родйтели
perkars||ti (-ia, -ė) {iš naujo sukaršti) пере
чесать/перечёсы вать
perk||arti (~ąra, -aro) šnek. {peralkti) изголо
даться; -aręs (-usi) исхудалый
perkas|| as (1) канал; перекоп; прокоп; -im as
(1) 1. {pakartotinis kasimas) перекапывание;
2. spec. перелопачивание; -in ėti (-inėja,
-inėjo) džn., -ioti (-ioja, -iojo) džn. перека
пывать/перекопать, перерывать/перерыть;
- ti (~a, -o) 1. įv. reikš, перекопать/пере
капывать; -ti kelią перекопать дорогу; -ti
iš rudens sukastą daržą перекопать осенью
вскопанный огород; 2. spec. перелопатйть/
перелопачивать
pėrk||ąsti (~anda, -ando) раскусйть/раскусывать, перекусйть/перекусывать; šuo -ando
koją собака перекусйла ногу
pėrkaustllymas (1) перековка (лошадей); -yti
(—о, -ė) перековать/перековывать; -yti arklį
перековать лошадь
perkeis || ti (-čia, -tė) переменйть/переменять; -tim as (1) перемена
perkėl||а (1) переправа, перевоз; prie -os
nebuvo kelto у переправы не оказалось
паром а
pėrkeldin||im as (1) переселение; -ti (~а, -о)
ргр. переселйть/переселять
perkėliklis (1) spec. переводчик; передатчик
pėrkėlim||as (1) 1. перенос; žodžių р. перенос
слов; 2. ргк. переброска; lėšų р. переброска
средств; 3. перемещение; перенесение; пе
ревод; tarnybinis р. перемещение по служ
бе; 4. передвижение; kreditų р. передви
жение кредйтов; 5. (pergabenimas per van
denį) переправа
perkelinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. перемещать/переместйть; p. baldus iš vieno kambario į kitą
перемещать мебель из одной комнаты в
другую; 2. переселять/переселйть; р. gy
ventojus переселять жйтелей; 3. переправ
лять/п ереп рави ть
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perkelinis (2) перкалевый; сйтцевый
perkelis (1) перкаль (-и); сйтец
perk ||eiti (-elia, -ėlė) 1. перенестй/переносйть; переставить/переставлять; р. stalą
į kitą vietą переставить стол на другое мес
то; 2. перенестй/переносйть; р. atostogas
перенестй отпуск; 3. ргк. перебросить/пе
ребрасывать; 4. переместйть/перемещать;
переселйть/переселять; перевестй/переводйть; -eitieji asmenys перемещённые лйца;
р. į kitą miestą перевестй в другой город; р.
į kitą darbą перевестй на другую работу; р.
mokinį iš trečios klasės į ketvirtą перевестй
ученика из третьего класса в четвёртый; 5.
переправить/переправлять; перевезтй/перевозйть; р. į kitą krantą переправить на
другой берег; р. būrį per fronto liniją пере
править отряд через лйнию фронта; -eltinis (1) переносный; -eltinė žodžio reikšmė
переносное значение слова
pėrkentė||ti (pėrkenčia, -jo) перетерпеть/тер
петь; перестрадать/страдать; претерпеть/
претерпевать, перенестй/переносйть; р. ir
badą, if šaltį перетерпеть и голод, и холод
perkepin||ti (~а, -о) перепечь/перепекать;
пережарить/пережаривать; р. duoną пе
репечь хлеб; р. mėsą пережарить мясо
pėrkepllti (-a, -ė) 1. перепечься/перепе
каться; пережариться/переж ариваться; 2.
{iš naujo iškepti) перепечь/перепекать; пере
ж арить/п ереж ари вать
pėrkllęsti (-enčia, -entė) перетерпеть/тер
петь, перестрадать/страдать; перенестй/
переносйть; р. ligą перенестй болезнь; р.
ilgą žiemą перенестй долгую зйму
perkil(n)o||jim as (1) перемещение, передвигание; kariuomenės р. передвигание войск;
- ti (~ja, -jo) džn. переносйть/перенестй,
перемещать/переместйть, передвигать/передвйнуть
perk || ilti (-yla, —ilo) перебраться/переби
раться, перенестйсь/переносйться
pėrkinkllymas (1) перепряжка; -inėti (-inėja,
-inėjo) džn. перепрягать/перепрячь; -y ti
(-o, -ė) перепрячь/перепрягать
pėrkllirpimas (1) перерезывание, перерез, раз
резка, разрезание; -irp ti (-erpa, -irpo) пе
ререзать/перерезывать, перестрйчь/перестригать; разрезать/разрезать; -irpti popie
rių žirklėmis разрезать бумагу ножницами
perk||irsti (-erta, -irto) 1. разрубйть/разрубать, перерубйть/перерубать, рассечь/рас
секать; р. lazdą перерубйть палку; 2. {per
eiti skersai ką) пересечь/пересекать; 3. (per
traukti, sutrukdyti) обрезать/обрезать, перебйть/перебивать
pėrkirtim as (1) рассечение

pėrkirtinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. перерубать/перерубйть; 2. перебивать/перебйть
pėrkiš||ti (-а, -о) просунуть/просовывать
perklam po||ti (-ja, -jo) перейтй/переходйть,
шлёпая по грязи [по вязкой почве]
perklausa (1) прослушивание
pėrklausllinėjimas (1) переспрашивание, пе
респрос; -in ėti (-inėja, -inėjo) džn. переспраш ивать/переспросйть; - ti (-ia, -ė) 1.
переспросйть/переспрашивать; 2. teis. neредопросйть/передопрашивать; -ti liudyto
ją переспросйть свидетеля
pėrklij || avimas (1) переклеивание, переклей
ка; -u o ti (-uoja, -avo) переклеить/пере
клеивать, перелепйть/перелеплять; -uoti
pašto ženklą переклеить [перелепйть] поч
товую марку
pėrkliokllti (-sta, -o) žr. p e r k a r t i
pėrkloUjimas (1) перестилание, перестйлка;
grindų p. перестйлка полов; lovos p. пе
рестйлка постели; -ti (~ja, -jo) перестлать/
перестилать; -tu v as (1) tekst. перекладчик
pėrkočio||ti (-ja, -jo) перекатать/перекаты 
вать
pėrkol||as (1) закол, учуг psn/, upėje įtaisė -ą
на реке устроили закол
perkopti ti (~ia, -ė) 1. перелезть/перелезать;
p. per tvorą перелезть через забор; 2. (per
eiti per kalnus) перевалйть/переваливать
pėrkoš||im as (1) 1. процеживание; 2. neрецеживание; - ti (-ia, -ė) 1. процедйть/
процеживать; -ti sultis per marlę процедйть
сок через марлю; 2. (dar kartą iškošti) nepeцедйть/перецеж ивать
pėrkrakmolllyti (—ija, -ijo) перекрахмалить/
перекрахмаливать
pėrkratinėlljimas (1) перетряска; переборка;
-ti (~ja, -jo) džn. перетряхивать [перетря
сать] /перетрястй; обыскивать/обыскать; □
-ti iš panagių разобрать по косточкам
perkrat||yti (~o, -ė) перетрястй/перетрясать/
обыскать/обыскивать
pėrkraustllymas (1) переселение; -y ti (~o, -ė)
переселйть/переселять; -yti į kitą butą neреселйть в другую квартйру
pėrkr||au tas (1) перегруженный; p. laivas
перегруженное судно; - a u ti (-auna, -ovė)
1. перегрузйть/перегружать; -auti valtį neрегрузйть лодку; -auti darbu prk. neperpyзйть работой; -auti atmintį prk. перегрузйть
память; 2. (perdėti į kitą vietą) переложйть/
перекладывать; -au tu m as (1) перегружен
ность (-и); -autum as darbu перегружен
ность работой; -au tu v as (1) tech. перегру
жатель (-я)
pėrkreipllti (~ia, -ė) перекосйть/перекаш ивать/искривйть/искривлять, исказйть/ис

кажать; pyktis -ė jo veidą злость перекосйла
его лицо; р. burną искривйть рот; traukulio
-tas veidas лицо, искажённое судорогой
pėrkr||ėsti (-ečia, -ėtė) (išieškoti) перетрястй/
перетрясать; -ėtim as (1) перетряска, обыск
perkrikštas (1) bažn. выкрест psn., перекреще
нец, -нка
pėrkrikštllijimas (1) bažn. перекрещение; -y ti
(—ij a , -ijo) перекрестйть/перекрещ ивать
pėrkr || imsti (~emta, -imto) перегрызть/пере
грызать, разгры зть/разгры зать
pėrkryp||a (1), -im a s (1) перекос; -t i (~sta,
-о) перекосйться/перекашиваться, искривйться/искривляться, покривйться/кривйться; veidas -о iš baimės лицо перекосйлось
от страха
pėrkr||isti (-inta, -ito) (sulysti — apie gyvulius)
исхудать/изголодаться
pėrkritėlis, -ė (1) исхудалый, -ая, отощалый,
-ая
perkrova (1) перегрузка; перегруженность (-и)
pėrkroviklis (1) žr. p e r k r a u t u v a s
pėrkrovim ||as (1) 1. перегрузка; mašinos p.
перегрузка машйны; 2. переваливание,
перевалка; -о punktas перевалочный [пере
вальный] пункт
pėrkrovinė||ti (-ja, -jo) džn. перегружать/перегрузйть; перекладывать/переложйть
perk Kūlimas (1) перемолот; -u iti (~ulia, -ulė)
перемолотйть/перемолачивать
perkūnijas (1) гром; p. griaudžia гром громы
хает [гремйт]; □ kad tave p.! чёрт бы тебя
побрал!; -us laidyti метать перуны; kaip р.
iš giedro dangaus как гром средй ясного
неба; -о oželis zool. бекас (paukštis); -ija (1)
гроза; tolima -ija отдалённая гроза; -išk a s
(1) громовой; громоподобный; -ropė (1) bot.
молодйло; -sa rg is (1) молниеотвод, громо
отвод; -u o ti (-ūoja, -avo) 1. (griausti) гре
меть; 2. (keiktis ) сйльно ругаться
pėrkūren||ti (~a, -o) 1. натопйть/натапливать
через меру [сверх меры]; 2. перетопйть/
перетапливать, истопйть/истапливать заново
pėrk||urti (-uria, -ūrė) 1. (dar kartą pakurti)
перетопйть/перетапливать; 2. (truputį pakū
renti) подтопйть/подтапливать; 3. (iš naujo
sukurti) пересоздать/пересоздавать
perkusija (1) med. перкуссия
pėrkv||ipti (-impa, -ipo) пропахнуть/пахнуть
pėrkvo||sti (-čia, -tė) 1. передопросйть/передопрашивать; p. nusikaltėlį teis. передопросйть преступника; 2. переэкзаменовать/
переэкзаменовывать; -tim as (1) передопрос
perlaida (1) перевод; pašto р. почтовый пе
ревод; piniginė р. денежный перевод
perlaidllyti (-о, -ė) переутю ж ить/переутю 
живать, перегладить/переглаживать
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pėrlaikllymąs (1) передержка; -y ti (~o, ~ė) 1.
fot. передержать/передерживать; 2. пере
сдать/пересдавать, передерж ать/передер
живать; -yti egzaminą пересдать экзамен
p ėrlaipin||ti (-а, -о) помочь/помогать пе
релезть
perlam utras (2) перламутр
perl||as (2) жемчужина, перл psn .; -ai жемчуг;
-ų vėrinys жемчужное ожерелье
pėrlaužimas (1) переломление, переламывание
pėrlaužllym as (1) spst. перевёрстка; перевёрстывание; -y ti (-о, -ė) spst. перевер
стать/перевёрстывать; - ti (—ia, -ė) переломйть/переламывать,
разломйть/разламывать; -ti lazdą переломйть палку
pėrleidim ||as (1) уступка, переуступка; от
чуждение; turto р. уступка имущества; -о
įrašas переуступочная надпись
pėrleidinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. уступать/уступйть, переуступать/переуступйть, переда
вать/передать; 2. пропускать/пропустйть
perleidžiam ||as (1) переуступочный, переда
точный; отчуждаемый; -ūm as (1) отчужда
емость (-и); -urnas už pinigus отчуждаемость
за деньги
pėrlei||sti (-džia, -do) 1. уступйть/уступать,
переуступйть/переуступать; поступйться/
поступаться; передать/передавать; отчудйть/отчуждать; р. savo teises поступйться
свойми правами, уступйть свой права; 2.
пропустйть/пропускать; р. vandenį per filtrą
пропустйть воду через фильтр
pėrlėk||imas (1) (perskridimas ) перелёт; -is (1)
(šaudant ) перелёт
peri įlėkti (~ekia, -ėkė) перелететь/переле
тать; paukščiai -ėk ė per ežerą птйцы пере
летели озеро
pėrlenk||imas (1) перегйб, перегибание; -inėti
(—inėja, -inėjo) džn. перегибать/перегнуть;
-ti (~ia, -ė) перегнуть/перегибать; -ti lapą
pusiau перегнуть [сложить] лист пополам;
□ -ti lazdą (pulti į kraštutinumą) перегнуть
палку šnek.
perlenkis (2) psn. принадлежащая доля [часть]
pėrlydllymas (1) переплавка, переплавление;
перетапливание, перетопка; -y ti (-о, -ė)
переплавить/переплавлять;
перетопйть/
перетапливать; -yti patrankas į varpus пере
плавить пушки на колокола; -yti sviestą пе
ретопйть масло
pėrliedin||imas (1) перелйв, перелйвка; varinių
pinigų р. перелйв медных монет; - ti (~а,
-о) ргр. перелйть/переливат!#
pėrliejimas I (1) (perpylimas) переливание, пе
релйвка
pėrliejimas II (1) переплавка
pėrliejinė||ti I (-ja, -jo) džn. переливать/перелйть
>
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pėrliejinėllti II (~ja, -jo) džn. переплавлять/
переплавить
perliell ti I (~ja, -jo) 1. перелйть/переливать;
p. vandenį iš kibiro į ąsotį перелйть воду из
ведра в кувшйн; 2. окатйть/окачивать; р.
šaltu vandeniu окатйть холодной водой
perliell ti II (-ja, -jo) перелйть/переливать;
переплавить/переплавлять; р. statulą пере
лйть статую
perlini)is (2) жемчужный; □ -ės kruopos перло
вая крупа; -ė višta zool. цезарка
pėrlinkim as (1) перегйб, перегибание
pėrlink||is (1) перегйб; kreivės р. mat: перегйб
кривой; -ti (—sta, -о) перегнуться/переги
баться
perlipa (1) перелаз tarm.
pėrlip||ti (-а, -о) перелезть/перелезать
peri įlįsti (~enda, -indo) пролезть/пролезать
pėrlit|| avim as (1) перепайка; перепаивание;
-u o ti (-uoja, -avo) перепаять/перепаивать
perlyti (pėrlyja, perlijo) промочйть/промачивать под дождём (насквозь)
perlčnas (2) tekst. перлон
perluot||ė (2) zool. жемчужница (moliuskas );
-is (2) bot. язвенник
perlūžimas (1) перелом, переломление; разлом
pėrlūžllti (~ta, -о) переломйться [перело
маться] /переламываться; lazda -о палка
переломйлась
pėrm ain||a (1) перемена; oro р. перемена
погоды; -ingas (1) переменчивый, изменчи
вый, переменный; -ingas oras переменная
погода; -ingum as (1) переменчивость (-и);
-y ti (~о, -ė) переменйть/переменять
pėrmaitin||imas (1) перекармливание; обкорм;
- ti (—а, -о) перекормйть/перекармливать;
-ti vaiką перекормйть ребёнка
pėrm ald||auti (-auja, -avo) умолйть/умолять,
упросйть/упраш ивать
pėrmal||imas (1) перемол, перемалывание; -ti
(-a, -ė) перемолоть/перемалывать; -ti vi
sus rugius перемолоть всю рожь
pėrm an||yti (-о, -ė) šnek. уразуметь/уразу
мевать; (хорошо) понять/понимать; р. visas
užmačias разгадать все [понять] замыслы
pėrm ąstllyti (-о, -ė) передумать/передумы
вать; daug ką р. многое передумать
pėrm atavim as (1) перемер, перемерка
pėrmatllyti (-о, -ė) увйдеть/вйдеть насквозь
pėrm atom ||as (1) прозрачный; р. audeklas
прозрачная ткань; -ūm as (1) прозрачность
(-и)
pėrm at||uoti (-uoja, -avo) перемерить/пере
меривать; перемежевать/перемежёвывать;
р. gelumbę перемерить сукно; р. žemę пере
межевать землю
pėrm au||sti (-džia, -dė) перестать/переста
вать болеть [ныть]

pėrmllauti (-auna, -ovė) žr. p e r d u r t i
pėrmazgollti (~ja, -jo) перемыть/перемывать
pėrmellgzti (~zga, -zgė) п еревязать/пере
вязывать
pėrmerklliamas (1) промокаемый; -im as (1)
пропйтка, пропйтывание; - ti (~ia, -ė) пе
ремочить/перемачивать, промочйть/промачивать; пропитать/пропйтывать; lietūs
-ė žemę дождь промочйл [пропитал] землю
pėrme||sti (-ta, -tė) įv. reikš, перебросить/
перебрасывать, перекйнуть/перекйдывать;
p. akmenį pef tvorą перебросить камень
через забор; р. lieptą рег upelį перебросить
перекладину через ручей; р. kariuomenę f
pietinį frontą ргк. перебросить войска на
южный фронт; □ р. akimis, žvilgsniu про
бежать [окйнуть] глазами, взглядом; -stuvas
(1) tech. перекйдчик
permetamasis (-oji) перекидной
permėtė (1) 1. (skersinė sija ) перекладина; 2.
[šulinio svirties kartis) журавль (-я)
permetimas (1) переброс (ка), перебрасывание,
перекйдка; kariuomenės р. переброска войск
pėrm etinė||ti (-ja, -jo) džn. перебрасы вать/
перебросить, перекйдывать/перекйнуть
pėrmiegoUjimas (1) пересыпание; -ti (permie
ga, -jo) переспать/пересыпать šnek.
pėrmink||yti (-o, -ė) перемесйть/перемешивать
permirk||imas (1) промокание; -ym as (1) про
пйтка; -y ti (~o, -ė) перемочйть/перемачивать; промочйть/промачивать; пропитать/
пропйтывать; -ti (-sta, -о) 1. промокнуть/
промокать, перемокнуть/перемокать šnek.;
замокнуть/замокать; -ti lietuje промокнуть
под дождём; 2. пропитаться/пропйтываться; ~ęs (-usi) промоклый; □ -ti iki siūlo galo
[iki panagių] промокнуть до нйтки [до кос
тей]
pėrmitimas (1) med. чрезмерное питание
pėrmojimas (1) sport. перемах; р. kojomis pef
prietaisą перемах ногами через снаряд
pėrmok||a (1) переплата; р. į biudžetą пере
плата в бюджет; -ėjim as (1) переплата,
переплачивание; mokesčių -ėjimas перепла
та по налогам; -ėti (-a, -ėjo) переплатйть/
переплачивать
pėrmokllyti (~о, -ė) переучйть/переучивать;
обучйть/обучать заново
pėrmont||avimas (1) перемонтйрование; -uoti
(~uoja, -avo) перемонтйровать
pėrmūr||ijimas (1) перекладка; -yti (-ija, -ijo)
переложйть/перекладывать; произвестй/
производйть заново кладку
pėrmuš||ti (~а, -о) перебйть/перебивать, перешибйть/перешибать šnek.
pernai prv. в прошлом году; р. žiemą прошлой
зимой
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pernakt prv. за ночь; всю ночь, целую ночь
pėrnakv||inti (-ina, -ino) дать/давать ночлег;
-oti (-oja, -ojo) переночевать/ночевать; -oti
pas draugą переночевать у друга
pernaša (1) fin. перенос, перенесение
pernelyg prv. чересчур, чрезмерно, слйшком,
излйшне; р. girtis чрезмерно хвастаться
[хвалйться]; р. didelė kaina слйшком вы
сокая цена; р. šiurkštus priekaištas излйшне
резкий упрёк
pėrneš||am as (1) переносный; -ėjas, -а (1) пе
реносчик; uodas — maliarijos -ėjas комар —
переносчик малярйи; -im as (1) перенесе
ние, перенос, переноска; baldų -imas пере
носка* мебели; bagažo -imas перенос багажа
pėrneš||ti (~а, -ė) перенестй/переносйть; р.
valką pef upelį перенестй ребёнка через
ручей
perniek prv. попусту, по-пустому, напрасно
pernykš||tis (1) прошлогодний; —čiai javai про
шлогодние хлеба; -tė žiema прошлая зима;
□ jis man tiek terūpi kaip p. sniegas он меня
так же интересует, как прошлогодний снег
pėrnokim as (1) перезревание, перезрелость
(-и), перестой
pėrnokin||ti (~а, -о) дать/давать переспеть
[перезреть]
pėrnok||ti (-sta, -о) переспеть/переспевать,
перезреть/перезревать; rugiai -о рожь пе
резрела [переспела]; ~ęs (-usi) переспелый,
перезрелый; -usios kriaušės перезрелые
груши
pernugaris (1) (plėškės dalis) спинной [хреб
товый] ремень
pėrnumer||uoti (~uoja, -avo) перенумеровать/
перенумеровывать
pėrnuom ||a (1), -ojim as (1) teis. перенаём,
пересдача; žemės -ojimas пересдача землй;
-in in k a s (1) teis. перениматель (-я); -o ti
(~oja, -ojo) пересдать/пересдавать
pėrobl||iuoti (-iuoja, -iavo) перестрогать/
перестрагивать
peroksidas (2) chem. перекись (-и); vandenilio
p. перекись водорода
peron||as (2) перрон; -o bilietas перронный
билет; -inis (1) перронный
pėrorganiz||*avimas (1) реорганизация; пре
образование; -u o ti (~uoja, -avo) реоргани
зовать; преобразовать/преобразовывать
pėrpančio||ti (~ja, -jo) стреножить/стреножи
вать заново
perpardavim as (1) перепродажа
pėrpardavinė||ti (-ja, -jo) džn. перепродавать/
перепродать
pėrpard||uoti (-uodą, -avė) перепродать/пере
продавать
pėrpasako||ti (—
ja, -jo) пересказать/п ере
сказывать;. исложйть/излагать заново
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pėrpavidalin||imas (1) knyg. (pertvarkymas ) пре
ображение; ~ti (~a, ~o) (pertvarkyti, perfor
muoti) преобразйть/преображ ать
perpelė (1) zool. пузанок (silkelė )
pėrpen ||ėjimas (1) перекармливание, обкорм;
-ė t i (~i, -ėjo) перекормйть/перекармли-

вать, закормйть/закармливать; -ėti vaiką neрекормйть ребёнка
perpet||ė (1) 1. плечико {juostelė per pečius);
2. наплечник; - ė s dgs. аксельбанты; -in is
(2): -inis diržas [raištis] перевязь (-и), на
плечный ремень
pėrpieš||im as (1) перерисовка; -t i (—ia, -ė)
перерисовать/перерисовы вать
perpiet prv. за обедом, во время обеда
perpietė (1) послеобеденный отдых
pėrpykin || ti (~а, -о) рассердйть/сердйть,
разгневать, озлобить/озлоблять
pėrpykis (1) озлобление, злоба, гнев
pėrpyk||ti (~sta, -о) рассердйться/сердйться;
разгневаться/гневаться psn., вскипеть/вски
пать
perpilamasis (-oji) переливной
pėrpildllymas (1) переполнение; -y ti (-о, -ė)
переполнить/переполнять; salė buvo -y ta
зал был переполнен
pėrpylim ||as (1) 1. (perliejim as ) переливание,
перелйв; kraujo р. переливание крови; 2.
(perbėrimas) пересыпка, пересыпание
p erp ilsi||yti (—о, -ė) džn. 1. переливать/перелйть; 2. пересыпать/пересыпать
рёгр|| ilti (~ila, -ylė) 1. įv. reikš, перелйть/
переливать; p. vandenį iš vieno kibiro į kitą
перелйть воду из одного ведра в другое; р.
per kraštus перелйть через край; 2. (išberti į
kitą indą) пересыпать/пересыпать; 3. (a pi
pilti) облйть/обливать; p. šaltu vandeniu облйть холодной водой
pėrpynim as (1) переплетение
pėrp||inti (~ina, -ynė) переплестй/переплетать; p. kasas переплестй косы
perpirkimas (1) перекупка; medžiagų p. пере
купка материалов
pėrpirkinėUjimas (1) перекупка; -t i (-ja, -jo)
džn. перекупать
perpirklis, -ė (1) перекупщик, -ица
pėrpirkllti (pėrperkū, -о) перекупйть/перекупать
pėrpjllauti (-auna, -ovė) 1. (peiliu ) перерезать/
перерезывать, разрезать/разрезать [разрезывать]; р. obuolį перерезать яблоко; 2.
[pjūklu) перепилйть/перепйливать; р. lentą
перепилйть доску; -autinis (1) разрезной
pėrpjov||a (1), -im as (1) 1. разрез; прорез; 2.
перепйлка, перепйливание
pėrplan || avim as (1) перепланировка; -u o ti
(-uoja, -avo) перепланйровать/перепланировывать
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pėrplaukimas (1) 1. переплытие; 2. [laivo) пе
реход
pėrplaukinė||ti (-ja, -jo) džn. переплывать
pėrplauk||ti (-ia, -ė) переплыть/переплывать;
p. upę переплыть реку
perpili auti (-auna, -ovė) перемыть/перемы
вать; p. grindis перемыть пол
pėrplėšinėllti (—
ja, -jo) džn. разрывать/разор
вать, раздирать/разодрать
perplėš || t i (-ia, -ė) разорвать/разрывать,
разодрать/раздирать; p. švarko skverną
разорвать полу пиджака
perplyš||imas (1) разрыв; -ti (~ta, -о) разор
ваться/разрываться,
разодраться/разди
раться, продраться/продираться; лопнуть/
лопаться; -о rankovė продрался рукав
pėrplovimas (1) перемывка
pėrpr||asti (-anta, -ato) осмыслить/осмысли
вать, до конца понять/понимать, постйчь/
постигать; р. išminties gilybę постйчь глу
бину мудрости; -atim as (1) осмысление
pėrpraus||ti (—ia, -ė) перемыть/перемывать
perprodukcija (1) екоп. перепроизводство
pėrpūdllyti (—о, -ė) перегнойть/перегнаивать
pėrpump|| avimas (1) перекачка; -avimo stotis
spec. перекачечная станция; -u o ti (-uoja,
-avo) перекачать/перекачивать; -uoti naftą
iš baržos į cisterną перекачать нефть из
баржи в цистерну
perpus prv. 1. пополам; наполовйну; perlauž
ti lazdą р. переломйть палку пополам; pa
dalyti р. поделйть пополам; 2. вдвое; р.
mažesnis вдвое меньше
регр ||ūsti (~učia, -ūtė) продуть/продувать;
manė -ū tė (skersvėjis) меня продуло [просквозйло]
pėrpllūti (~ūva, -uvo) прогнйть/прогнивать,
перегнйть/перегнивать; kompostas -uvo
компост перегнйл; -uvęs mėšlas перегной
pėrpūtim as (1) продувание, передувка spec.
pėrrak||ti (-a, -ė) žr. p e r d u r t i
pėrrankiollti (~ja, -jo) džn. перебирать/пере
брать
pėrraš||a (1) транскрйпция; -ym as (1), -inėjimas (1) перепйсывание, перепйска; -in ėti
(-inėja, -inėjo) džn. перепйсывать/переписать; -inėtojas, -a (1) перепйсчик, -ица; -yti
(-o, -ė) įv. reikš, переписать/перепйсывать;
-yti mašinėlė переписать на машйнке; -yti
turtą dukteriai переписать имущество на ймя
дочери; -ytojas, -а (1) перепйсчик, -ица
pėrraugin||im as (1) переквашивание; -ti (~а,
-о) переквасить/перекваш ивать; дать/да
вать перекйснуть
pėrrausti (—ia, -ė) перерыть/перерывать,
перекопать/перекапы вать
pėrravė|| ti (pėrravi, -jo) переполоть/пере
палывать

pėrredaglluoti (-uoja, -avo) перередактйровать, отредактйровать заново
pėrreg||ėti (-i, -ėjo) увйдеть/вйдеть насквозь
pėrregimllas (1) прозрачный; p. stiklas про
зрачное стекло; -ūm as (1) прозрачность (-и);
vandens -ūm as прозрачность воды
pėrregistrll avimas (1) перерегистрация; пере
учёт; -uoti (-uoja, -avo) перерегистрйровать
perrėk||ti (-ia, -ė) перекричать/перекрйкивать
pėrrengllimas (1) переодевание; - ti (~ia, -ė)
переодеть/переодевать, перерядйть/переряжать; -ti vaiką переодеть ребёнка; -inėti
(-inėja, -inėjo) džn. переодевать/переодеть,
переряж ать/перерядй ть
pėrrepečk||enti (~ena, -eno), -o ti (-oja, -ojo)
žr. p e r r ė p l i o t i
perrėplio||ti (-ja, -jo) переползтй/переползать (на четвереньках)
pėrrėž||ti (~ia, -ė) перерезать/перерезы вать
pėrriebin||ti (~a, -о) пересалить/пересали
вать, сделать/делать слйшком жйрным
perried||ėti (~a, -ėjo) перекатйться/перекатываться; mašina -ėjo per tiltą машйна neрекатйлась через мост
pėrriekl)ti (-ia, -ė) перерезать/перерезывать,
разрезать/разрезы вать (хлеб)
pėrrik||iavim as (1) перестроение; kuopos p.
перестроение роты; -iuoti (-iuoja, -iavo) пе
рестроить/перестраивать
pėrrinkėjas, -a (1) переборщик, -ица
pėrrinkllimas (1) 1. переизбрание; 2. перебор
ка; -inėti (-inėja, -inėjo) džn. перебирать; -ti
(pėrrenka, -o) 1. переизбрать/переизбирать,
перевыбрать/перевыбирать; 2. перебрать/
перебирать; -ti uogas перебрать ягоды
pėrri||sti (~ta, -to) перекатйть/перекатывать
perriš||im as (1) перевязка, перевязывание;
-imo punktas перевязочный пункт; žaizdos
p. перевязка раны; -in ė ti (-inėja, -inėjo)
džn. перевязывать
pėrryšis (1) перевязка
perriš||ti (~a, -o) įv. reikš, перевязать/пе
ревязывать; p. dėžę virvė перевязать ящик
верёвкой; p. sužeistąjį перевязать раненого
pėrritimas (1) перекат
pėrritin||imas (1) перекатывание, перекат; -ti
(~а, -о) перекатйть/перекатывать; -ti sta
tinę перекатать бочку
рёггоро||ti (-ja, -jo) переползтй/переползать
(на четвереньках)
pėrrūdllyti (—ija, -ijo) (kiaurai ) перержаветь
[прорж аветь]/рж аветь
pėrrūgin||ti (-а, -о) дать/давать перекйснуть
pėrrūgštin||im as (1) spec. перекисление; - ti
(~а, -о) перекислйть/перекислять
pėrrūgštis (1) chem. перекислота

pėrrūg||ti (~sta, -о) прокйснуть/прокисать,
перекйснуть/перекисать; перебродйть; пере
кваситься/перекваш иваться
pėrrūk||yti (-о, -ė) перекоптйть/перекапчивать
perrūk|| ti (~sta, -о) перекоптйться/перекапчиваться
pėrrūš||iavim as (1) 1. пересортировка; 2. пе
реборка; -iuoti (-iuoja, -iavo) 1. пересорти
ровать/пересортировывать; 2. перебрать/
перебирать
pėrsaik||uoti (-uoja, -avo) перемерить/пере
меривать
persak || yti (~o, -ė) п ересказать/переска
зывать; p. pasakos tūrinį пересказать содер
жание сказки
pėrsaldin||ti (~a, -о) пересластйть/переслащивать; p. arbatą пересластйть чай
pėrsargos dgs. (1) šnek. лёгкая болезнь; на
сморк
persas, -ė (1) перс, -сиянка
peršausim as (1) пересыхание
pėrsausin||im as (1) пересушка; - ti (~a, -o) neресушйть/пересуш ивать,
сделать/делать
слйшком сухйм
pėrsaus||ti (~ta, -о) пересохнуть/пересыхать,
засохнуть/засыхать
persėda (1) пересадка, пересадочное место
pėrsėdim ||as (1) пересадка; važiuoti be -ų
ехать без пересадок; -о stotis пересадочная
станция; susisiekimas be -ų беспересадоч
ное сообщение
pėrsegllti (-a, -ė) перестегнуть/перестёгивать
perseikė||ti (-ja, -jo) перемерить/перемери
вать
pėrsekioUjimas (1) преследование; гонение;
-jim o manija med. мания преследования;
teisminis p. судебное преследование; - ti
(-ja, -jo) преследовать; гнаться; - ti žvėrį
преследовать зверя; -ti besitraukiantį priešą
гнаться за отступающим протйвником; būti
-jamam подвергаться гонениям [преследо
ваниям]; -to jas, -а (1) преследователь,
-ница; гонйтель, -ница
persėlis (1) обсев, обсевок
persenėlis, -ė п(е)рестарелый человек; ста
рый хрыч šnek.
pėrsen||imas (1) престарелость (-и); - ti (~sta,
-о) сйльно постареть/стареть; -ęs (-usi) пре
старелый; ~ę tėvai престарелые родйтели
perse || sti (-da, ~do) п ересесть/пересаж и
ваться; p. į kitą vietą пересесть на другое
место
pėrsė||ti (—ja, -jo) пересеять/пересевать; p.
sklypą пересеять участок
pėrsiauklėlljimas (1) перевоспитание; -ti (-ja,
-jo) перевоспитаться/перевоспйтываться
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p ersi||au ti (-auna, -avė) переобуться/пере
обуваться
pėrsibr||auti (-auna, -ovė) протйснуться/протйскиваться, пробраться/пробираться
pėrsibrūž||uoti (~uoja, -avo) перетереться/
перетираться
pėrsidalllyti (—ij a , -ijo) переделйться/переделяться (между собой); поделйть [разделйть]/делйть между собой
pėrsidangin||im as (1) переселение; -ti (-а, -о)
переселйться/переселяться; перебраться/
перебираться; jie -о į kitą vietą онй пере
брались в другое место
pėrsidirb||imas (1) переутомление; -ti (-а, -о)
переутомйться/переутомляться, перерабо
та ть ся) /перерабаты вать(ся)
pėrsidraulldimas (1) перестраховка; -sti (-džia,
-dė) перестраховаться/перестраховываться
persid||uoti (-uodą, -avė) передаться/переда
ваться; vyro susijaudinimas -avė žmonai вол
нение мужа передалось жене
persidllurti (-uria, -ūrė) проколоть/прока
лывать [пронзйть/пронзать] себе; p. ranką
переколоть себе руку
pėrsiėdimas (1) обжорство
pėrsiėllsti (~da, -dė) šnek. объесться/объе
даться, обож раться/обжираться šnek., пе
р еесть/п ер еедать
pėrsigaben||ti (~a, -о) переселйться/пере
селяться; перебраться/перебираться
pėrsigalvo||ti (-ja, -jo) передумать/переду
мывать; aš -jau — važiuosiu rytoj, o nė
šiandien я передумал — поеду завтра, а не
сегодня
pėrsigKandimas (1) перепуг; -ąsti (—ąsta, -a n 
do) перепугаться/пугаться šnek.; mirtinai
-andęs veidas перепуганное насмерть лицо
pėrsigllauti (-auna, -avo) перебраться/пере
бираться, переправиться/переправляться;
p. per kalnus перебраться через горы
pėrsig||ėrim as (1) перепой; dėl -ėrim o с пе
репоя [перепою]; -e rti (-eria, -ėrė) nepeпйться/перепиваться šnek.
pėrsiginkl||avim as (1) перевооружение; -uoti
(-uoja, -avo) перевооружйться/перевооружаться; kariuom enė -avo армия перевооружйлась
pėrsigrup||avim as (1) перегруппировка; -uoti (-uoja, -avo) перегруппироваться/пере
группировываться; pulkas -avo полк пере
группировался
pėrsigrū||sti (-da, -do) протолкнуться/про
талкиваться, протйснуться/протйскиваться
pėrsigulllėjimas (1) перелёжка; -ėti (-i, -ėjo)
п ерележ ать/перелёж ивать
persi||imti (-ima, -ėmė) 1. {ко) пронйкнуться/
проникаться; пропитаться/пропйтываться
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(чем); р. puvėsių kvapo пропитаться запахом
гнйли; 2. помериться/мериться сйлами
p ersi||irti (-iria, -yrė) переправиться/пере
правляться на вёслах; переплыть/пере
плывать (на лодке); р. per upę переплыть
(на лодке) реку
pėrsijo||ti (-ja, -jo) пересеять/пересевать; р.
miltus пересеять муку
pėrsijuos||ti (-ia, -ė) перепоясаться/пере
поясываться
persikaitin||ti (-а, -о) перегреться/перегре
ваться, пережариться/переж ариваться; р.
saulėje перегреться на солнце
pėrsikllarti (-aria, -orė) šnek. перелезть/пере
лезать, перекарабкаться/перекарабкиваться
pėrsikll as (1), persikas (1) 1. bot. персик; 2.
(vaisius ) персик; -ų uogienė персиковое
варенье
pėrsikeberio||ti (-ja, -jo) žr. p e r s i k a r t i
persikei||sti (-čia, -tė) переменйться/менятьСЯ

pėrsikėlHelis, -ė (1) переселенец, -нка; посе
ленец, -нка; -im as (1) 1. переселение; пере
мещение; -imas į naują gyvenamąją vietą пе
реселение на новое место жйтельства; -imo
pašalpa подъёмные; 2. {per upę) переправа
pėrsik||elti (~elia, -ėlė) 1. переселйться/пе
реселяться; переместйться/перемещ аться;
jie -ėlė į naują gyvenvietę онй переселйлись
в новый посёлок; 2. перебраться/переби
раться, переправиться/переправляться; р.
per upę переправиться через реку
pėrsik||irsti (-erta, -irto) 1. пересечься/пере
секаться; linijos, keliai -irto лйнии, дороги
пересеклйсь; 2. разрубйть/разрубать (се
бе); порубйть/рубйть (себе) psn.; р. koją kir
viu разрубйть [порубйть] себе ногу то
пором; -irtim as (1) пересечение
pėrsiklojėUjimas (1) перелёжка; -ti (—
ja, -jo)
перележ ать/перелёж ивать
pėrsikraustllym as (1) переселение; -y ti (~o,
-ė) переселйться/переселяться; перебрать
ся/перебираться; -yti į naują butą перебрать
ся [переселйться] на новую квартйру
pėrsikr||auti (-auna, -ovė) перегрузиться/
перегружаться
persikreipti imas (1) перекос, перекашивание;
-ti (~ia, -ė) перекосйться/перекашиваться;
stalas nuo drėgmės -ė стол от сырости перекосйлся
pėrsikrikšt||yti (-ija, -ijo) bažn. перекрестйться/перекрещ и ваться
pėrsikvalifikllavim as (1) переквалификация;
-uoti (-uoja, -avo) переквалифицйроваться
persilaužti imas (1) перелом; -imo metai год пе
релома; vidinis p. душевный перелом; - ti
(—ia, -ė) переломйться/переламываться

pėrsileilldimas (1) выкидыш; -sti (-džia, ~do)
выкинуть/выкидывать; разреш йться/разрешаться от бремени выкидышем
pėrsilenk||imas (1) перегиб; -ti (—ia, -ė) пере
гнуться/перегибаться; -ti per valties šoną
перегнуться через борт лодки
persiliellti (~ja, -jo) 1. перелйться/переливаться; p. per kraštus перелйться через
край; 2. облйть/обливать себя; р. šaltu
vandeniu облйть себя холодной водой
pėrsim ainllymas (1) перемена, изменение,
преображение; -y ti (-о, -ė) переменйться/
меняться, изменйться/изменяться; oras -ė
погода переменйлась; jo veidas -ė он изменйлся в лице
pėrsime||sti (-ta, -tė) 1. перекйнуться/перекидываться; ugnis -tė į gretimą namą огонь
перекйнулся на соседний дом; 2. перекйнуть/перекйдывать; р. rankšluostį per petį
перекйнуть полотенце через плечо; 3. (per
eiti pas priešus) перебежать/перебегать; 4.
искоробиться [покоробиться]/коробиться;
искривйться/искривляться, перекосйться/
перекашиваться; durys -tė дверь перекосйлась; lenta -tė доска покоробилась, доску
покоробило; 5.: pora žodžių su kuo р. prk.
перекйнуться с кем-л. несколькими сло
вами; -tėlis, -ė (1) перебежчик, -ица; -tim as
(1) 1. переход на сторону протйвника, пе
ребежка; 2. коробление
pėrsimokllyti (-о, -ė) переучйть/переучивать; переучйться/переучиваться
pėrsineš||ti (-a, -ė) перенестй/переносйть
(себе)
pėrsiorganiz||uoti (-uoja, -avo) переорганизо
ваться/переорганизовы ваться
pėrsiorient|| avim as (1) переориентация, пе
реориентировка; -uoti (-uoja, -avo) nepeориентйроваться, переменйть/менять ориен
тацию
pėrsipavidalin||ti (-а, -о) кпуд. преобразо
ваться/преобразовы ваться
pėrsipildllymas (1) переполнение; -y ti (-о, -ė)
переполниться/переполняться; □ -ė kantry
bės taurė переполнилась чаша терпения
pėrsipllilti (—ila, -ylė) 1. перелйть(ся)/перели
ваться); 2. пересыпать(ся)/пересыпать(ся)
pėrsipllynimas (1) переплетение; —inti (-ina,
-ynė) переплестй/переплетать
pėrsipj||auti (-auna, -ovė) перерезать/пере
резать (себе); p. ranką перерезать себе руку
pėrsiplėšllti (-ia, -ė) 1. (perplyšti ) разорваться/
разрываться; 2. разорвать/разрывать у себя
[своё]; ji -ė kojinę она разорвала свой чу
лок; □ nors -k (nors galą gauk) хоть разорвйсь
pėrsirabždin||ti (~a, -o) šnek. перелезть/пере
лезать, перекарабкаться/перекарабкиваться

pėrsirangllyti (—o, -ė) šnek. перелезть/переле
зать, перекарабкаться/перекарабкиваться
pėrsirašinė||ti (~ja, -jo) džn. перепйсы вать/
переписать себе
p ėrsiraš||yti (~o, -ė) переписать/перепйсывать себе
pėrsiregistr||uoti (-uoja, -avo) перерегистрйроваться
pėrsirėk||ti (~ia, -ė) потерять/терять голос от
крйка
pėrsireng||im as (1), -inėjim as переодевание;
-inėti (-inėja, -inėjo) džn. (1) переодеваться,
переряжаться; - ti (-ia, -ė) переодеться/
переодеваться, перерядйться/переряж аться; -ti švaria suknelė переодеться в чйстое
платье
pėrsiręž||im as (1) надрыв; перенапряжение;
- ti (-ia, -ė) перенапрячься/перенапря
гаться; надорваться/надрываться
p ers||irgti (-ergą, -irgo) переболеть/переболевать; p. keliomis ligomis переболеть
несколькими болезнями
pėrsirijimas (1) обжорство šnek.
pėrsiriklliavimas (1) перестроение; -iuoti (~iuoja, -iavo) перестроиться/перестаиваться
pėrsirioglin||ti (~a, -o) žr. p e r s i r a b ž d i n t i
pėrsiri || sti (~ta, -to) перекатйться/перекатываться; banga -to per mūs волна перека
талась через нас; jis jau -to per keturiasde
šimt mėtų prk. ему перекатало [перевалйло]
за сорок лет
persiriš||ti (-а, -о) перевязаться/перевязы 
ваться; перевязать/перевязы вать себе
persirllyti (—уj а, -ijo) šnek. объесться/объе
даться, обожраться/обжираться šnek.
persiropš||ti (-čia, -tė) перебраться/переби
раться, перетащ йться/перетаскиваться
pėrsirpllimas (1) перезревание, перезрелость
(-и); -inti (~ina, -ino) дать/давать перезреть;
- ti (-sta, -о) переспеть/переспевать, пе
резреть/перезревать; braškės -о клубнйка
переспела; ~ęs (-usi) переспелый, пере
зрелый
pėrsirung||ti (-ia, -ė) схватйться/схватывать
ся повторно
persislliūti (-iuva, -iuvo) переш йть/переш ивать (себе)
pėrsisk||elti (—elia, -ėlė) расколоть/раскалы
вать себе; p. galvą разбйть себе голову
pėrsiskyr||ėlis, -ė (1) разведённый, -ая; -im as
(1) 1. (atsisveikinant) разлука; расставание;
2. (ištuoka) развод
pėrsisk||irti (-iria, -yrė) 1. разлучйться/разлучаться, расстаться/расставаться; mes -yrėm
kaip draugai мы расстались друзьями; 2. (iš
situokti) развестйсь/разводйться; gyventi
-yrus жить в разводе
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persismaugti ti (~ia, ~ė) (susiveržti ) затянуться/
затягиваться, стянуться/стягиваться
pėrsismeigllti (~ia, ~ė) пронзйть/пронзать
себя
pėrsisotin||im as (1) пресыщение; - ti (~a, -o)
пресы титься/пресы щ аться
pėrsispausdin||ti (~a, -о) перепечатать/пере
печатывать (себе)
pėrsistengllti (~ia, ~ė) перестараться šnek.
pėrsistovėlljimas (1) перестой; ~ti (pėrsistovi,
~jo) (sugesti nuo stovėjimo) перестоять/пере
стаивать; -jęs (-usi) перестойный
pėrsisuk||im as (1) перевёртывание, перекру
чивание; - ti (~a, ~o) перевернуться/пере
вёртываться,
перекрутйться/перекручиваться; čiaupas -о кран перекрутйлся
pėrsisunk||ti (~ia, -ė) 1. просочйться/просачиваться; nafta ~ia per žemę нефть про
сачивается сквозь землю; 2. пропитаться/
пропйтываться; р. drėgmės пропитаться
влагой
persisv||erti (~eria, -ėrė) перевеситься/пе
ревешиваться; p. per turėklus перевесить
ся через перйла
pėrsišaldllymas (1) простуда; -y ti (~o, -ė) npoстудйться/простужаться; -y ti gerklę npoстудйть горло
p£rsiš||auti (-auna, -ovė) прострелйть/простреливать (себе)
pėrsiškas (1) персйдский; p. kilimas персйдский ковёр
pėrsišok||ti (~а, -о) (per ilgai šokti) запля
саться
pėrsišutin||ti (~a, -о) перепариться/перепа
риваться
pėrsišvie||sti (-čia, ~tė) 1. просветйть/просвечивать; 2. (būti peršviestam rentgenu) npoсветйться/просвечиваться, подвергнуться/
подвергаться просвечиванию
pėrsitaisllymas (1) переодевание; -y ti (—о, -ė)
переодеться/переодеваться, перерядйться/
переряж аться
p ėfsitar||ti (~ia, -ė) переговорйть/переговаривать, перемолвиться; р. su kaimynu переговорйть с соседом
pėrsitempllimas (1) перенапряжение; - ti (-ia,
-ė) перенапрячься/перенапрягаться; jo ner
vai - ė у него перенапряглйсь нервы
pėrsitr||inti (~ina, -ynė) перетереться/перети
раться
p e r sitr iū s || ti (~ia, -ė) переутомйться/переутомляться, переработать(ся)/перерабатывать(ся)
pėrsitvark||ym as (1) перестройка; перегруп
пировка; -y ti (~о, -ė) перестроиться/пере
страиваться; изменйть/изменять у себя по
рядок
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pėrsitv||erti (-eria, -ėrė) перегородйться/перегораживаться
persiūdin||ti (-а, -о) ргр. дать/давать перешйть
pėrsiuntėjas, -а (1) пересылыцик, -ица
persiuntimas (1) пересылка; apdraustas р. пе
ресылка со страхованием; registruotas р.
заказная пересылка
persiuntinėllti (-ja, -jo) džn. пересылать/
переслать
pėrsiurbl||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. p e r p u m 
puoti
pėrsiųsdin||ti (~a, -о) ргр. позаботиться/забо
титься о пересылке
pėrs||iusti (-iunta, -iuto) взбесйться/бесйться,
разозлйться/злйться
pers||iųsti (-iunčia, -iuntė) переслать/пересы
лать
pers||iūti (~iuva, -iuvo) переш йть/переш ивать; p. suknelę перешйть платье
pėrsiutin||ti (~a, -о) разозлйть/злить, взбесйть/бесйть
pėrsiuvimas (1) перешивание, перешйвка
pėrsiuvinė||ti (~ja, -jo) džn. перешивать/перешйть
pėrsivalgllymas (1) переедание; -y ti (-o, -ė)
переесть/переедать, объесться/объедать
ся; -yti saldumynų объесться сладким; vai
kas -ė ребёнок переел
pėrsiver||sti (-čia, -tė) перевернуться/пере
вёртываться, опрокйнуться/опрокйдываться; p. kūliais [per galvą] перекувырнуться
pėrsiv||erti (-eria, -ėrė) проколоть/прока
лывать себя [себе], пронзйть/пронзать себя
[себе]
persivertimas (1) переворот
pėrsivlllikimas (1) переодевание; -ilkti (—elka,
—ilko) переодеться/переодеваться
pėrsižegno||ti (—
ja, -jo) bažn. перекрестйться/
крестйться; осенйться/осеняться крестом
psn.

pėrskaič||iavim as (1) пересчёт, перерасчёт;
pinigų р. пересчёт денег; mokėjimų р. пере
расчёт платежей; -iuoti (-iuoja, -iavo) пересчитать/пересчйтывать
pėrskaitllymas (1) прочтение; -y ti (-о, -ė) 1.
прочитать [прочесть]/прочйтывать; -yti kny
gą iki pusės прочитать [дочитать] кнйгу до
половйны; 2. пересчитать/пересчйтывать
pėrskal||auti (-auja, -avo) переполоскать/
переполаскивать
pėrskalb||ti (—ia, -ė) перестирать/перестйрывать; atiduoti skalbinius p. отдать бельё пере
стирать
pėrskaud||ėti (-a, -ėjo) перестать/переставать
болеть; galvą -ėjo голова перестала болеть
pėrskėlim as (1) раскол, расщепление

pėrskeltagalvis, -ė (1) šnek. сорвиголова šnek.,
озорнйк, -йца šnek.
pėrskllelti (~elia, -ėlė) расколоть/раскалы 
вать, рассечь/рассекать, расщ епйть/расщеплять šnek.; р. riešutą расколоть орех; р.
pliaūską рассечь полено
pėrskiepllijimas (1) перепривйвка; -y ti (~ija,
-ijo) перепривйть/перепрививать, вторйчно привйть/прививать
persk Kilimas (1) раскол; -ilti (-yla, -ilo) рас
колоться/раскалываться, расщепйться/расщепляться; stiklinė -ilo стакан лопнул
pėrskyr||a (1) раздел, разделение; stat. раз
делка; -im as (1) 1. разделение; разъеди
нение; 2. (ištuoka ) развод
pėrskirstllymas (1) перераспределение; apy
vartinių lėšų р. перераспределение обо
ротных средств; atliekamų medžiagų р. пе
рераспределение излйшних материалов;
-y ti (~о, -ė) перераспределйть/перераспределять; -yti žaliavas gamykloms перераспределйть сырьё между завбдами
persk||irti (-iria, -yrė) 1. įv. reikš, разделйть/
разделять; разъединйть/разъединять; разлучйть/разлучать; vėjas -yrė debesis ветер
разогнал облака; likimas -y rė juos судьба
их р^зъединйла; 2. (ištuokti) развестй/разводйЬгь
pėrsklaidllyti (-о, -ė) džn. перелйстывать/
перелистать
persklei||sti (-džia, -dė) 1. церелистать/перелйстывать; 2. сделать/делать пробор
pėrskob||ti (-sta, -о} žr. p e r r ū g t i
pėrskr||idim as (1) перелёт; Šiaurės poliaus p.
перелёт через Северный полюс; -isti (~enda, -ido) перелететь/перелетать; paukščiai
-ido per jūrą птйцы перелетели через море
pėrskrolldimas (1) разрез; -s ti (-džia, -dė)
разрезать/разрезать, прорезать/прорезать;
žaibas ~dė dangų prk. молния прорезала небо
pėrskrudinllti (-а, -о) переж арить/переж а
ривать
pėrskverb||ti (—ia, -ė) пронзйть/пронзать,
проткнуть/протыкать
persi||inkti (~enka, -inko) передвйнуться/
передвигаться;
переползтй/переползать;
jos veidu -inko šešėlis prk. по её лицу про
бежала тень
pėrsmauglla (1) 1. geol. пережйм; 2. žr. p e r 
g l y t a 1; - ti (-ia, -ė) стянуть/стягивать,
перехватйть/перехваты вать
pėrsmeigllti (~ia, -ė) пронзйть/пронзать,
проткнуть/протыкать, проколоть/прокалы
вать
persmelk||ti (-ia, -ė) пронизать/пронйзывать,
пронять/пронимать; -iantis skausmas npoнйзывающая боль

per snukis (1) žr. a n t s n u k i s
pėrsodinėllti (—
ja, -jo) džn. пересаживать/пересадйть
pėrsodin||im as (i) пересадка; - ti (-a, -o) 1.
пересадйть/пересаживать; - ti obelį nepeсадйть яблоню; -amieji kopūstai пересадоч
ная капуста; 2.: -ti mokinį į kitą suolą nepeсадйть ученика на другую парту; -tu v as (1)
ž. ū. пересаживатель (-я)
persona || las (2) персонал; штат; лйчный со
став; pagalbinis р. подсобный персонал; ap
tarnaujantis р. обслуживающий персонал;
—lijos dgs. (1) персоналии; —linis (1) персо
нальный; -žas (2) персонаж
personifik||acija (1) персонификация; -u o ti
(-ūoja, -avo) персонифицйровать
pėrsopllėti (~a, -ėjo) перестать/переставать
болеть;* -ėjo sužeistą koją раненая нога пере
стала болеть
pėrsotin||im as (1) пересыщение; пересыщенность (-и); перенасыщение; tirpalo р. chem.
перенасыщенность раствора; - ti (~а, -о)
пересытить/пересыщ ать,
перенасытить/
перенасыщать; -tas tirpalas пересыщенный
раствор
perspaudas (1) spst. перепечатка, репрйнт
pėrspausdįn||im as (1) перепечатка, перепеча
тывание; - ti (~а, -о) перепечатать/пере
печатывать
perspau||sti (-džia, -dė) раздавйть/раздавливать
perspekt||yva (2) перспектйва; linijinė р. ли
нейная перспектйва; ateities -yvos ргк. пер
спективы [вйды] на будущее; -yvinis (1)
перспектйвный; —yvinis planas перспектйвный план; -yvum as (2) перспектйвность
(-и); -yvus (4) перспектйвный; -yvūs darbas
перспектйвная работа
pėrspė||ti (—
ja, -jo) предупредйть/предупреждать, предостеречь/предостерегать
persprandis (1) шейный ремень
pėrspraudiklis (1) tekst. перекладчик
pėrspr || ęsti (-endžia, -endė) перереш йть/
перерешать; p. uždavinį перерешйть задачу
pėrsprogdin||ti (-а, ,-o) разорвать/разрывать
pėrsproginė||ti (~ja, -jo) džn. разры ваться/
разорваться; лопаться/лопнуть
pėrsprog||ti (~sta, -о) разорваться/разры 
ваться; лопнуть/лопаться; kiaušinis karštame
vandenyje -о яйцо в горячей воде лопнуло
pėrstat||a (1) перестановка; -ym as (1) 1. пе
рестройка; перекладка; krosnies -ymas пере
кладка печи; 2. перестановка; -in ėti (~inėjA, -inėjo) džn. 1. переставлять/переставить,
перемещать/переместйть; 2. перестраи
вать/перестроить; -y ti (—о, -ė) 1. пере
ставить/переставлять; -yti kambaryje baldus
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переставить [передвйнуть] мебель в ком
нате; 2. перестроить/перестраивать; переложйть/перекладывать; -om asis (-oji) (1)
переставной
pėrstieg || ti (~ia, -ė) перекрыть/перекрывать;
p. stogą skarda перекрыть крышу жестью
perstogė (1) žr. p e r s t o j i s
persto||jis (1) остановка, перерыв; передышка;
be -jo безостановочно, беспрерывно; - ti
(~ja, -jo) прекратйться/прекращ аться; ocтановйться/останавливаться; -jo liję [lyti]
дождь прекратйлся
pėrstdūmimas (1) передвйжка, передвигание;
pabūklų p. į kitas pozicijas передвижение
[перекат] орудий на друтйе позйции; ~įim
ti (-ūmia, -ūmė) передвйнуть/передвигать,
перетолкнуть/переталкивать
pėrsūdllym as (1) пересаливание, пересол;
-y ti (~о, ~ė) 1. пересолйть/пересаливать;
2. ргк. переборщ йть/перебарщ ивать šnek.
persuka (1) tekst. перекрутина
persukinė||ti (~ja, ~jo) džn. перекручивать/
перекрутйть, перевёртывать/перевертеть
persuk||ti (-а, -о) перекрутйть/перекручивать, перевертеть/перевёртывать; p. čiaupą
перевертеть кран
pėrsunkllti (~ia, -ė) 1. перецедйть/перецеживать, процедйть/процеживать; 2. пропитать/пропйты вать
persvara (1) перевес; balsų р. перевес голосов
pėrsvarstllymas (1) пересмотр; -y ti (~о, -ė) 1.
džn. перевеш ивать/перевесить; 2. пере
см отреть/пересм атривать
pėrsv||ėrim as (1) перевешивание, перевес,
перевеска; -e rti (~eria, -ėrė) įv. reikš, пе
ревесить/перевеш ивать; -e rti krovinį пе
ревесить груз; sėdėti -ėrus kojas pef turėklus
сидеть перевесив ноги через перйла
persvie||sti (-džia, -dė) перебросить/пере
брасывать, перекйнуть/перекйдывать
pėrsv||irti (~yra, -iro) перевеситься/пере
вешиваться; p. pef turėklus перевеситься
через перйла
perša zr. p i r š t i
pėršaldllym as (1) переохлаждение; -y ti (-o,
-ė) простудйть/простужать; -yti vaiką npoстудйть ребёнка
pėršllalimas (1) простуда; -a lti (—ąla, -alo) npoстудйться/простуж аться
pėršaukllti (-ia, -ė) перекричать/перекрйкивать
perš||auti (-auna, -ovė) прострелйть/простреливать; p. koją прострелйть ногу
peršėjimas (1) зуд, жжение
pėršėrim as (1) перекорм(ка), перекармли
вание
pėršllerti (-eria, -ėrė) перекормйть/перекармливать, обкормйть/обкармливать
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peršlioti (pefši [peršti], -ėjo) зудеть, саднить;
першйть beasm.; pefši gerklę саднит [nepшйт] в горле
pėršildllyti (~o, -ė) перегреть/перегревать
perš||ilti (-yla, -ilo) перегреться/перегреваться
perširdin || ti (—а, -о) рассердйть/сердйть,
разозлйть/злить
pėrširs||ti (-sta, -do) рассердйться/сердйться, разозлйться/злйться
peršlam pam as (1) промокаемый
perši||apti (-ampa, -apo) промокнуть/про
мокать; p. iki siūlo galo промокнуть до мозга
костей [до нйтки]; aš visai -apęs я совсем
измок
pėršlif||avimas (1) перешлифовка; -uoti (~uoja, -avo) перешлифовать/перешлифовывать
pėršluostllyti (—o, -ė) перетереть/перетирать,
Обтереть/обтирать снова [ещё раз]
perši||uoti (-uoja, -avė) переместй/переметать; p. kambarį переместй комнату
pėršnek||ėti (-a, -ėjo) переубедйть/переубеждать; уговорйть/уговаривать
pėršokdin||ti (-а, -о) ргр. заставить/застав
лять перепрыгнуть
peršokim as (1) перепрыгивание, перескок
peršoki)is (1) перепрыгивание; прыжок; -ti
(-а, -о) перепрыгнуть/перепрыгивать, перескочйть/перескакивать; -ti per tvorą пе
репрыгнуть через забор; jis -о trečiąją klasę
ргк. он перепрыгнул через третий класс;
-ti du knygos skyrius prk. перескочйть через
две главы кнйги
pėršova (1) žr. p e r a u d а
pėršovim as (1) простреливание
perštė||ti (pefšti, -jo) žr. p e r š ė t i
pėršuk||avim as (1) tekst. перечёс, перечёска,
перечёсывание; -u o ti (-uoja, -avo) пере
чесать/перечёсы вать
peršulys (3b) зуд, саднение, жжение
peršus (4) зудящий
pėršllusti (~unta, -uto) 1. перепреть/перепре
вать; mėšlas -u to навоз перепрел; 2. (pervirti) перекипеть/перекипать
pėršutin||ti (-a, -o) (p ervirti ) перепарить/
перепаривать, перекипятйть
pėršvei||sti (-čia, -tė) перечйстить/перечищать
pėršviellčiamas (1) прозрачный; -sti (-čia, -tė)
просветйть/просвечивать; -tim a s (1) про
свечивание;. plaučių -tim as просвечивание
лёгких
pertais ||ymas (1) переправка; переделка; -inėti (-inėja, -inėjo) džn. переправлять/пере
править, переделывать/переделать; -y ti
(-o, -ė) переправить/переправлять, пе
ределать/переделы вать
pėrtapllyti (~o, -ė) переписать/перепйсывать; p. paveikslą переписать картйну

pert ar || as (1), ~mė (1) приговорка, присловье
pertari)ti (~ia, -ė) 1. перебйть/перебивать
речь; 2. žr. p a t a r t i
pėrtašllyti (~o, -ė) перетесать/перетёсывать
pėrteik||im as (1) передача; žinių p. передача
сведений; -in ėti (-inėja, -inėjo) džn. пере
давать/передать; - ti (-ia, -ė) передать/
передавать; teisingai -ti autoriaus mintį пра
вильно передать мысль автора; ~ti scenoje
dramos herojaus jausmus передать на сцене
чувства героя драмы
pėrtek||ėti (~а, -ėjo) протечь/протекать; пе
ретечь/перетекать
pertekimas (1) зажйточность (-и), состоятель
ность (-и)
pėrtekin||imas (1) переточка; ~ti (-а, -о) переточйть/перетачивать
pertekling||as (1) изобйльный, обйльный;
-ū m as (2) изобйльность (-и), обйльность
(-и); gyventojų -ūm as перенаселённость
perteklin||is (2) избыточный; -ės atsargos из
быточные запасы; р. kapitalas, избыточный
капитал
pefteklius (1), perteklius (1) избыток, излйшек;
duonos р. избыток хлеба; gyventojų р. из
быток населения, перенаселение; gėrybių,
lėšų р. избыток благ, средств
pertekl||um as (2) избыточность (-и); -u s (4)
избыточный
pėrt||ekti (~enka, -eko) иметь в избытке [вдо
воль, вволю]; -ekęs (-usi) зажйточный; jis
gyveno visko -ekęs он жил зажйточно [имея
всего вдоволь]; -ektinai prv. с избытком, в
избытке, вдоволь, вволю; mes visko turime
-ektinai у нас всего вдоволь [в изобйлии];
-ektls (-ies) т. (За) žr. p e r t e k l i u s
pertempiamas (1) 1. перетягивание; 2. пере
напряжение; -ti (-ia, -ė) 1. перетянуть/пе
ретягивать, перетаскать/перетаскивать; 2.
перенапрячь/перенапрягать; - ti sausgyslę
растянуть сухожйлие; -ti jėgas, nervus prk.
перенапрячь сйлы, нервы
pėrtepllti (-a, -ė) перемазать/перемазывать
perti (peria, pėrė) 1. (vanoti pirtyje) парить; 2.
(mušti) лупйть, драть, сечь
pėrties||ti (-ia, -ė) перебросить/перебра
сывать; p. rąstą pef upelį перебросить брев
но через ручей
pert||ikšti (-yška, -iško) переплеснуть/пере
плёскивать,
перехлестнуть/перехлёсты
вать; banga -iško pef valties kraštą волна
переплеснула через край лодки
pėrtink||uoti (-uoja, -avo) перештукатурить/
перештукатуривать
pertikrinti ti (-а, -о) перепроверить/перепро
верять
pertirštin||ti (-а, -о) сделать/делать слйшком
густым, перегустйть/перегущать

pertis (periasi, pėrėsi) (vanotis pirtyje) париться
pėrtįs||a b. (1), -ėlis, -ė (1) šnek. долговязый,
-ая šnek.
pėrtransl||iuoti (-iuoja, -iavo) ретранслйро-

вать
pertrauka (1) перерыв; (teatre) антракт; (tarp
pamokų) перемена; pietų p. обеденный пе

рерыв
pertraukas (1) (vežimo įšautys) дрога, пере

мычка
pėrtraukiam ||as (1) прерывный; -ū m a s (1)

прерывность (-и)
pertrauk ||iklis (1) tech. прерыватель (-я); -im as

(1) 1. прерывание; 2. перетяжка, перетяги
вание
pėrtraukinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. перерывать/
перервать; 2. прерывать/прервать, перебивать/перебйть
pertrauk || ti (-ia, -ė) 1. п ерервать/переры 
вать; 2. (nutraukti kalbantįjį) прервать/пре
рывать, перебйть/перебивать; 3. (nutempti
į kitą vietą) перетянуть/перетягивать, neретащ йть/перетаскивать
pertr || ėkšti (-eškia, -ėškė) раздавйть/раздавливать
pertrinti (~a, pėrtrynė) перетереть/перетирать
pėrtrūk||is (1) перерыв, перебой; darbas su
-iais работа с перебоями; be ~io беспре
рывно; -t i (~sta, -о) п ерерваться/пере
рываться, разорваться/разрываться; vifvė
-о верёвка перервалась [разорвалась]
pėrtuk||ti (pėrtunka, -о) зажиреть [разжиреть]/ж иреть
pėrtvar||a (1) перегородка; priešgaisrinė p.
противопожарная перегородка; ~£lė (2) пе
регородочка; -in is (1) перегородочный
pėrtvarkllymas (1) перестройка, переустрой
ство, преобразование; -y t i (~о, -ė) пере(у)строить/пере(у) страивать,
преобразо
вать/преобразовывать, внестй/вносйть из
менения; -y ti programą перестроить про
грамму; botanikos sodas -om as ботанйческий сад перестраивается; -y to ja s, -а (1)
преобразователь, -ница; ūkio -ytojas пре
образователь хозяйства
pėrtvarstllyti (—о, -ė) перебинтовать/пере
бинтовывать, перевязать/перевязывать; р.
ranką перебинтовать руку
pėrtv||ėrim as (1) перегородка; перегораж и
вание; -erti (-eria, -ėrė) перегородйть/
перегораживать; -e rti kambarį перегоро
дйть комнату
perukas (2) парйк
pervagis (1) затычка
pėrvalgydin||im as (1) перекармливание; -t i
(~а, -о) перекормйть/перекармливать, закормйть/закармливать
pėrvalllyti (—о, -ė) перечйстить/перечищать
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pėrvalkas (1) волок
pėrvalkstllyti (~o, -ė) džn. переодевать/пере
одеть; менять/переменйть; p. švariais skal
biniais переодевать в чйстое бельё
pėrvargllimas (1) переутомление; -in ti (-ina,
-ino) переутомйть/переутомлять; ~ti (~sta,
-о) переутомйться/переутомляться, вы
биться/выбиваться из сил
pėrvar||ym as (1) перегон; -y ti (~о, -ė) 1.
перегнать/перегонять; -yti gyvulius į žiemos
ganyklas перегнать скот на зймние паст
бища; 2. (pervarginti ) переутом йть/пере
утомлять; {arklį) загнать/загонять; -ytas
arklys загнанная лошадь; 3. prk. прогнать/
прогонять; -y ti vinį per sienelę прогнать
гвоздь сквозь стенку
pervarta (1) tarm. 1. žr. p e r v e r s m a s ; 2. {oro
pasikeitim as) изменение
pėrvartllyti (~o, -ė) 1. džn. переворачивать/
перевернуть; 2. переворош йть/ворошйть
pervasar prv. в продолжение лета
pėrvasarollti (-ja, -jo) провестй/проводйть
лето
pėrvaž||a (1) glžk. переезд; -os šviesoforas све
тофор на переезде; -iavim as (1) переезд;
проезд; -iavim as per ūpę переезд через
реку; -iu o ti (-iuoja, -iavo) įv. reikš, пере
ехать/переезж ать; autobusas šunį -iavo
автобус переехал собаку; -iuoti pef balą пе
реехать через болото
pervedimas (1) 1. проведение; dalinio p. pef
pelkes проведение отряда через болота; 2.
перевод; pinigų р. pef banką перевод денег
через банк; 3. екоп. {lėšų) перечисление
pėrvedinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. переводйть; 2.
перечислять
pėrveik||ti (~ia, -ė) осйлить/осйливать; (npe)одолеть/(пре) одолевать, побороть
pėrveiz(d)ėt||ti (pėrveiz(d)i, -jo) žr. p e r ž i ū 
rėti
pėrvėrim as (1) пронзание
pėrver||smas (1) переворот; valstybinis p. госу
дарственный переворот; p. moksle prk. пе
реворот в науке; -s ti (-čia, -tė) 1. пере
вернуть/перевёртывать, опрокйнуть/опрокйдывать; -sti kibirą перевернуть [опрокйнуть] ведро; 2. перелистать/перелйстывать,
перевернуть/перевёртывать; jis - tė kelis
lapus он перевернул несколько странйц
pėrv||erti (—eria, -ėrė) 1. пронзйть/пронзать;
р. kalavijū пронзйть мечом; 2. {perkišti) про
деть/продевать; 3. перенизать/перенйзы вать; р. karoliūs перенизать бусы
pėrvertinllimas (1) переоценка; visų vertybių
р. переоценка всех ценностей; - ti (~а, -о)
переоцен й ть/переоц ени вать
pervellsti (-da, -dė) 1. перевестй/переводйть; р. neregį pef gatvę перевестй слепого
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через улицу; 2. екоп. перечйслить/перечислять; р. pinigus paštu перевестй деньги
по почте
pėrvės||ti (-ta, -о) переохладйться/переохлаждаться
pėrvėt||yti (-о, -ė) перевеять/перевеивать
pėrvežllimas (1) перевозка; провоз; -in ėti
(-inėja, -inėjo) džn. перевозйть/перевезтй;
- ti (~a, -ė) перевезтй/перевозйть; npoвезтй/провозйть; -ti pef kalnus провезтй
через горы
pėrvijlla (1) tekst. перемотка; -im as (1) пе
ремотка, перематывание
pėrvilio || ti (-ja, -jo) переманйть/переманивать; p. darbuotoją переманйть работника
pėrvllilkimas (1) 1. перетаскивание; 2. пере
одевание; —ilkti (~elka, -ilko) 1. {pertempti)
перетащ йть/перетаскивать; 2. {perrengti)
переодеть/переодевать
pėrvynio Ujimas (1) перемотка, перематыва
ние; ataudų p. перемотка утка; -jimo staklės
перемотный станок; - ti (-ja, -jo) пере
мотать/перематывать; -ti autą перемотать
портянку
pėrvirimas (1) переваривание
pėrvirin||imas (1) переварка; - ti (-a, -o) neреварйть/переваривать; перекипятйть
pėrvir||sti (-sta, -to) перевернуться/пере
вёртываться
pervirš prv. сверх меры, чрезмерно, слйшком
pervirš||ijimas (1) превышение; valdžios p.
превышение власти; -inis (1) избыточный;
-inis darbo laikas избыточное рабочее время;
-is (1) екоп. избыток; излйшек; превышение;
vertės -is излйшек стоимости; vidutinio pel
no -is излйшек средней прйбыли; -yti val
džią превысить власть
perv||irti (~erda, -irė) 1. перекипеть/пере
кипать; переварйться/перевариваться; sriu
ba -irė суп перекипел; 2. переварйть/переваривать; р. uogienę переварйть варенье
pėrvyst||yti (~о, -ė) перепеленать/перепелё
нывать
pėrvllyti (~eja, -ijo) перемотать/перематы
вать; p. susiraizgiusius siūlus перемотать
запутавшиеся нйтки
pėrzulin||ti (-a, -o) žr. p e r t r i n t i
pėržai||dim as (1) перейгрывание; -sti (~džia,
-dė) sport. переиграть/перейгрывать; -sti
šachmatų partiją переиграть шахматную
партию
pėržegnoUjimas (1) bažn. перекрест; - ti (-ja,
-jo) bažn. перекрестйть/крестйть
pėrž||eiti (~elia, -ėlė) перерастй/перерастать
pėržengllėjas, -a (1) нарушйтелЪ, -ница; -im as
(1) {įstatymo) нарушение; (vald žio s ) пре
вышение; - ti (~ia, -ė) 1. переш агнуть/
перешагивать, переступйть/переступать;

-ti slenkstį перешагнуть через порог; -ti pa
dorumo ribas prk. переступйть гранйцы прилйчия; 2. нарушить/нарушать, превысить/
превышать; -ti įgaliojimus превысить пол
номочия
pėržyd||ėti (-i, -ėjo) отцвести/отцветать; до
цвести/доцветать; obelis -ėjo яблоня от
цвела
peržiem prv. в течение зимы, всю зйму
pėržiemoUjimas (1) перезимовка; - ti (~ja, -jo)
перезимовать/перезимовывать, прозимо
вать [отзимовать]/зимовать; -ti kaime пере
зимовать в деревне
peržyg||iuoti (-iuoja, -iavo) перейтй/переходйть (в походе)
pėržingsn||iuoti (-iuoja, -iavo) перейтй/переходйть маршируя
peržiūr|| а (1) просмотр; naujo filmo, spektaklio
р. просмотр нового фйльма, спектакля;
-ėjimas (1) пересмотр; teismo sprendimo -ėji
mas пересмотр судебного решения; -ėti (-i,
-ėjo) просмотреть/просматривать, прогля
деть/проглядывать; -ė ti laikraštį просмот
реть газету; -ė ti popierius ant stalo про
смотреть бумаги на столе; -in ėti (-inėja,
-inėjo) džn. пересматривать/пересмотреть
peržvalga (1) смотр, просмотр
pėržvelgllimas (1) пересмотр; просмотр; - ti
(—ia, -ė) проглядеть/проглядывать, про
смотреть/просматривать; -ti knygą пере
смотреть кнйгу
pėsč||ias (3) пеший, идущий пешком; -iasis,
-ioji пешеход; -iųjų takas пешеходная тропа;
-iųjų žygis sport. пеший переход; -iomls prv.
пешком; -iū o ti (-iūoja, -iavo) šnek. идтй
пешком, шагать
pesim ||istas, -ė (2) пессимйст, -тка; -istin is
(1), -istiškas (1) пессимистйческий, пессимистйчный; -izm as (2) пессимйзм
pęslas (1) žr. p e n i m i s
p£slin||ti (-a, -o) tarm. тащйться šnek., плестйсь šnek.
peslys (4) zool. коршун; juodasis p. чёрный
коршун; rudasis p. красный коршун
pesno Iltis (—jasi, -josi) šnek. копаться šnek.,
ленйво [медленно] работать
pėstijė (2) пехота
pėstinink||as (1) 1. каг. пехотйнец; -ai пехота;
-ų pulkas пехотный полк; 2. пешеход; 3.
(šachmatuose) пешка; paeiti -u пойтй пешкой
pėstinti (~а, -о), pčstin||ti (~а, -о) šnek. идтй
пешком, шагать
pėstutė prv. пешечком, пешочком
pešeklis (2) крюк для выдёргивания сена из
стога
pešena (3b), pešena b. (1) šnek. растрёпа šnek.
pešim||as (2) щипание; дёрганье; -asis (-osi)
(1) драка

pešinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb., pešiollti (-ja, -jo)
džn. дёргать; щипать; трепать; pešioti plunks
nas щипать [выщйпывать] перья
pėštelėllti (~ja, -jo) дёрнуть/дёргать; щип
нуть/щипать; p. už rankovės дёрнуть за рукав
pešt||i (peša, pešė) 1. дёргать; щипать; p. vištą
щипать курицу; p. plaukus дёргать волосы;
p. už ausies дёргать за ухо; 2. prk. выиграть/
выйгрывать, добйться/добиваться; nieko ne
pešti ничего не добйться; -y n ės dgs. (2)
драка; -is (pešasi, pešėsi) драться, устра
ивать драку; -ūkas, -ė (2) драчун šnek., за
бияка šnek.
petelis (2) (siuvime) плечевая накладка
peteliškė (2) 1. (drugelis) бабочка; мотылёк; 2.
(plaukimo būdas) баттерфляй; 3. (kaklaraiš
tis) бабочка
petikaulis (1) плечевая кость
petin||gas (1) плечйстый; -is (2) плечевой
petys (-ies, dgs. pečiai) v. (4) плечо; gūžtelėti
pečiais пожать [повестй] плечами; paploti
per petį хлопнуть [потрепать] по плечу; už
simesti skarelę ant pečių накйнуть платок
на плечи; peties sąnarys плечевой сустав; □
р. į petį плечом к плечу; iš peties всеми
сйлами, с плеча; kirsti iš peties рубйть с
плеча
petit||as (2) spst. петйт; surinkti ~й набрать
петйтом; -inis (1) петйтный
petnešos dgs. (1) подтяжки
petražolė (1) bot. петрушка
Petrinės dgs. (2) Петров день
petukas (2) плечико
petunija (1) bot. петуния (gėlė)
p£žin||ti (~a, -o) tarm. тащйться šnek., плестйсь šnek., волочйться šnek.
pžž||ti (-ta, -o) tarm. чахнуть, хиреть
pian||inas (2) пианйно; skambinti -inū играть
на пианйно; -istas, -ė (2) пианйст, -тка
pičpilnis (1) tarm. полнёхонький
piečiau prv. южнее
piemen liauti (-auja, -avo) служйть [быть] па
стухом; -avim as (1) пастушество, работа в
качестве пастуха
piemen || ė (2) пастушка; -člis (2) подпасок,
пастушонок
piem en||galys (34а, За) menk. плохой пастух;
-y stė (2) пастушество, работа в качестве
пастуха
piem en||iškas (1) пастушеский, пастуший;
-ūkas (2) пастушонок, подпасок; пастушок;
-uoti (-ūoja, -avo) обзывать пастухом
piemud (-ens) v. (За) пастух; piemenų ragelis
пастуший рожок
pienas (1) įv. reikš, молоко; saldūs p. сладкое
молоко; šviežias p. парное молоко; rūgusis
p. простокваша; nugriebtas p. снятое мо
локо; nenugriebtas p. цельное молоко; pieno
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produktai молочные продукты; separūotas р.
сеператорное молокб; spec. обрат; kalkių р.
tech. известковое молокб; □ dar jam р. nuo
lūpų nenudžiūvo [dar nesubrendęs) ещё мо
локб у него на губах не обсохло; kaip iš
pieno plaukęs (gražus ) кровь с молоком
pienažolė (1) bot. млёчник
pienburnis, -ė (1) šnek. menk. молокосос šnek.
pienė (2) bot. осот
pienelis (2) молочко; bičių p. пчелйное мо
лочко
pfengrybis (1): juodkotis p. bot. белянка; ru
dasis p. bot. горькуха
pieniai dgs. (2) молоки
pieninas (За) (запачканный) в молоке
pieninė (1) 1. (parduotuvė ) молочная; 2. молоч
ный завод; маслозавод; маслодельная фаб
рика
pienlngllas (1), pieningllas молочный; ~а kar
vė удойливая [молочная] корова; -ūm as (2)
удойливость (-и)
pieninink||as, -ė (1) 1. работник, -ица молоч
ной промышленности; 2. (prekiaujantis p ie 
nu) молочник, -ица; -ystė (2) молочное дело
pienin||is (1): -iai dantys anat. молочные зубы;
-ės sultys bot. млечный [молочный] сок; -iai
debesys prk. молочные облака
pieniškas (1) молочный; p. valgis молочное
pienius, -ė (2) (pieno mėgėjas) любйтель, -ница
молочного
pienkošė (1) цедйлка для молока
pien||ligė (1) med. молочница; -puodis (1) мо
лочник, посуда для молока; -rūgštis (2) молочнокйслый; -sriu b ė (1) молочный суп;
-traukis (1) молокоотсос; -uotas (1) облйтый
[запачканный] молоком; -ūoti (-ūoja, -avo)
пачкать молоком; -vežis (1) (automašina ) мо
локовоз
piepčiollti (—
ja, -jo) пищать, попйскивать
piepsėlljimas (1) писк; - ti (piepsi, -jo) по
пйскивать
pieptelėllti (—
ja, -jo) пйскнуть/пищать
piepllti (~ia, -ė) Д. пищать; 2. šnek. хиреть,
чахнуть, слабеть
pleputis (1) (paukščių liežuvio liga) типун
piestė (4) ступа
piestelė (2) b o t пестик
piestu prv. на дыбы; дыбом; p. stotis стать на
дыбы; вздыбиться; arklį р. pastatyti вздыбить
коня
pieš||ėjas, -а (1) рисовальщик, -ица; -iam asis
(-oji) рисовальный; -Imas (2) рисование; -imo
reikmenys рисовальные принадлежности
piešin||ėti (-ėja, -ėjo) džn. рисовать; -y s (3b)
рисунок
pieš||ti (~ia, -ė) 1. рисовать; писать; pabaigti
p. paveikslą дописать картйну; 2. prk. изо
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бражать, рисовать, опйсывать, обрисовы
вать; rašytojas -ia kaimo gyvenimą писатель
изображает [опйсывает] деревенскую жизнь;
-tū k a s (2) карандаш; rašyti -tu k ū писать
карандашом; cheminis -tū k as химйческий
карандаш
p iet||šu ti (-auja, -avo) обедать; -šu tojas, -а
(1) обедающий, -ая; -Svirnas (1) обед
piet||ietis, -ė (2) южанин, южанка; -ietišk a s
(1) южный; -in is (2) южный; -inis vėjas
южный ветер; -y s (4) южный ветер
pietryUčiai dgs. (1) юго-восток; —tinis (2) юговосточный; -tis (1) юго-восточный ветер
piet||ūs dgs. (4) 1. обед; po -ų после обеда;
-ų pertrauka обеденный перерыв; -ų laikas
обеденное время; p. verda обед варится; 2.
полдень (-дня); 3. юг; -uosė на юге; į -ūs
на юг; -ų vėjas южный ветер; -ų rytai юговосток; -ų vakarai юго-запад
pietvakar||iai dgs. (1) юго-запад; -in is (2) югозападный; -is (1) юго-западный ветер
pietvėjis (1) южный ветер
piev||a (1) луг; -ų gėlės луговые цветы; -Sgrybis (1) bot. шампиньон; -Sžolė (1) луговая
трава; - e lė (2) лужок; -in in k as, -ė (1) лу
говод; -in in k ystė (2) луговодство; -in is (1)
луговой; -inės žolės луговые травы; -in ti
(-ina, -ino) knyg. (versti pieva) залужать;
-ok šn is (1) лужок; -otyra (1) луговедение
pigllybė (1) дешевйзна; -im a s (2) удешевле
ние; -ym etis (1) дешевйзна
pigllinimas (1) удешевление; -in ti (~ina, -ino)
удешевлять
pygis (2) дешевйзна
pigmeft litas (2) biol., chem. пигмент; -in is (1)
пигментный
pigokas (1) довольно дешёвый
p igtelė||ti (—
ja, -jo) немного подешеветь/де
шеветь
pigti ti (pinga, -о) дешеветь; prekės pinga
товары дешевеют; -ū m a s (2) дешевйзна;
prekių -ūmas дешевйзна товаров; -u s (4) 1.
дешёвый; -i prekė дешёвый товар; 2. prk.
лёгкий; -i pergalė лёгкая победа; -ia i, -u
prv. дёшево; -iai pifkti дёшево купйть; labai
-iai очень дёшево, за бесценок
pyka (4) злость (-и); злоба
p ik šn tišk ||as (1) пикантный; -ū m a s (2), пи
кантность (-и)
pikapas (2) (automobilis ) пикап
pikas (2) пик
pyk||auti (-auja, -avo) įst. сердйться, злйться
pikčiurna b. (1) злюка šnek., злющий, -ая
pikčius (2) šnek. 1. zr. p i k č i u r n a ; 2. чёрт,
дьявол, бес
pykdflyti (~o, -ė) prž. сердйть, злить
pikiSvimas (1) смоление

pykimas (2) злость (-и)
pykin||imas (1) 1. озлобление; 2. тошнота; -ti
(~а, —о) 1. сердйть, злить, озлоблять; 2.
тошнйть
pik||is (2) 1. пек; смола; вар; 2. [bičių) пропо
лис; -iū o tas (1) высмоленный, просмолён
ный; -iūoti (-iūoja, -iavo) смолйть, высма
ливать, просмаливать
piki || iavimas (1) пеклевание; пеклёвка spec.;
-iūotas (1) пеклеванный; -iūota duona пекле
ванный хлеб; -iūoti (-iūoja, -iavo) пеклевать
piklius (2) мельница для пеклевания
рукшё (4) žr. р у к а
pykšėUjimas (1) 1. хлопание; 2. (šaudym as )
пальба; -ti (pykši, -jo) 1. хлопать, трещать;
2. стрелять, палйть
pykšt išt. щёлк, бац, хлоп; р. iš šautuvo бац
из ружья šnek.; -elėjimas (1) хлопок
pykštelė||ti (-ja, -jo) хлопнуть/хлопать, щёл
кнуть/щёлкать, бацнуть/бацать šnek.; пальнуть/палйть šnek.
piktabfidis (2) злонравный, злой
p)kt(a)dagis (1) bot. колючий татарник
piktadar||iėuti (-iauja, -iavo) злодействовать;
-ybė (1) злодеяние, злодейство; -ys, -ё (34Ь,
Зь) злодей, -ейка; злоумышленник, -ица;
-ystė (2) злодеяние
piktadariškllas (1) злодейский; -ūm as (2) зло
действо
pikt(a)dilgė (1) жгучая крапйва
piktaliežuvis, -ė (2) šnek. клеветнйк, -йца; злоречйвый человек
piktandr||is, -ė (2) недоброжелатель, -ница;
злопыхатель; -išk a s (1) недоброжелатель
ный; злопыхательский
pikt|| as (4) Įv. reikš, злой; p. šuo злая собака;
p. sumanymas злой умысел; -a valia* злая
воля; р. priešas злобный враг; р. darbas зло
деяние; р. noras злое желание; р. ant žmo
nių зол на людей; aš tau -о nelinkiū я тебе
зла не желаю; 2. сердйтый; 3.: jam -a ant
širdies его тошнйт, ему тошно [дурно]; -а !
prv. зло; -ai pasijuokti (iš ко) зло пошутйть
[посмеяться] (над кем-чем); □ -oji dvasia
злой дух; -asis genijus злой гений; -asis
(-ojo) dkt. чёрт, дьявдл, бес
pykt||auti (~auja, -avo) злйться, сердйться
piktaval||is, -ė (2) злонамеренный человек;
-iškas (1) злонамеренный, злостный; -iškas
poelgis злонамеренный поступок; -iškas pra
simanymas злостный вымысел; -iškurnąs (2)
злонамеренность (-и), злостность (-и)
piktdžiuglla (1), -iSvimas (1) злорадство; -išu ti
(-iauja, -iavo) злорадствовать; -is, -ė (1)
злорадный человек
piktėiva b. (1) žr. p i k č i u r n a
pyktelėti ti (~ja, -jo) немного рассердйться/
сердйться [надуться/дуться]

pikt||enybė (1) зло; -ėti (-ėja, -ėjo) становйться злым; озлобляться
piktgrybis (1) несъедобный гриб; поганка
pyk||ti (~sta, -о) сердйться, гневаться, злйть
ся; ji labai -о ant manęs она очень сердйлась на меня; □ man širdis -sta меня
тошнйт, мне дурно
piktyb||ė (1) 1. зло; -ės šaknis корень зла; 2.
злобность (-и); žmonių р. злобность людей;
-inis (1) 1. med. злокачественный; -inis na
vikas злокачественная опухоль; 2. злостный;
-inis alimentų nemokėjimas злостная неупла
та алиментов
piktin||im as (1) приведение в негодование;
-im asis (-osi) (1) возмущение, негодование;
-ti (-а, -о) возмущать, приводйть в негодо
вание; jo darbai - a žmones его поступки
возмущают людей; -tis (~asi, -osi) воз
мущаться, негодовать; jo elgesiu visi -osi
его поведением все возмущались
pyktis I (2) злость (-и); злоба; гнев; manė р.
ima меня злость берёт; jis tai padarė iš pykčio
он это сделал со злости; nesitverti pykčiu
гореть [дышать] злобой
pyk||tis II (—stasi, -osi) враждовать между
собой, быть в ссоре, ссориться
piktligė (1) злокачественная болезнь
piktmusė (1) zool. жигалка
piktnaudis, -ė (1) кто злоупотребляет
piktnaudž||iau ti (-iauja, -iavo) злоупотреб
лять; p. pasitikėjimu злоупотреблять довери
ем; -iavim as (1) злоупотребление; -iavimas
tarnyba злоупотребление служебным* по
ложением
pikt||6ji (-osios) dkt. šnek. змея; -okas (1) до
вольно злой [сердйтый]
plktšaš||iai dgs. (1) med. стригущий лишай;
-is (1) žr. k i a u l i a p i e n ė
pikt||ūm as (2) злость (-и); сердйтость (-и);
-um u prv., -uoju prv. 1. сердйто; 2. насйльно,
по принуждению; □ nem inėkite -uoju не
поминайте лйхом; -uolis, -ė (2) злюка šnek.,
злопыхатель (-я)
piktvotė (1) фурункул, чйрей
piktžaizdė (1) язва; nedarbas yra tikra р. prk.
безработица — настоящая язва
piktžodž||iauti (-iauja, -iavo) злословить; -iavi
mas (1) злословие
piktžolllė (1) сорная трава, сорняк; kovoti su
-ėmis бороться с сорняками; -ė ta s (1) засо
рённый (сорняками); -ėtu m as (2) засорён
ность (-и)
pikulė (2) bot. гулявник
pyla (4) 1. (pylimas) вал, насыпь (-и); 2. (7i'Qtis) проливной дождь; 3. (m ušim as ) побои,
битьё; 4. (supylimas ) ссыпка
pildllymas (1) заполнение, наполнение; -y ti
(-о, -ė) заполнять, наполнять; -y tis (~osi,
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-ėsi) (darytis pilnam) заполняться, напол
няться; -y tu v as (2) spec. наполнйтель (-я)
pylė (2) tarm. žr. a n t i s
pilėnas, -ė (1) istor. жйтель, -ница замка и
его окрестностей
pil(ia)kalnis (1), piliakalnis (1) 1. žr. p i l k a p i s; 2. istor. городйще
piliarožė (1) bot. алтей розовый; p. ybiškė bot.
алтей лекарственный
pyliava (1) šnek. поставки зерна; отсыпка šnek.
piliavietė (1) istor. городйще
pilietybllė (1) гражданство; -ės įgijimas при
обретение гражданства; priimti ~ę принять
гражданство
pilietllinis (1) гражданский; -inė pareiga граж
данский долг; -inė l>n:ika гражданская лйрика; p. karas гражданская война; -is, -ė (2)
гражданйн, -данка; -išk as (1) гражданский
piligrimas (2) пилигрйм
pylimas (2) наливание; выливание
pylim||as (1) вал, насыпь (-и); дамба; -člis (2)
валик
pylinė||ti (—
ja, -jo) žr. p ii s t i n ė t i
pyliollti (-ja, -jo) žr. p i l s t y t i
pilis (-ies) m. (4) замок; Trakų p. тракайский
замок; oro p. prk. воздушный замок
piliulė (2) пилюля; p. nuo kosulio пилюля от
кашля; □ karti p. горькая пилюля
pilkaakis (2) сероглазый
pilkapis (1) istor. курган
pilkaplaūkis (2) сероволосый
pilk|| as (3) серый; -os akys серые глаза; -asis
kiškis серый заяц, русак; -oji gervė серый
журавль; p. gyvenimas prk. серая жизнь;
-aserm čgis, -ė (2) žr. p r a s t u o l i s
pilkėlljimas (1) серение; - ti (-ja, -jo) сереть;
dangūs ėmė -ti небо начинало сереть
pilkinllti (~a, -о) делать серым
pilkis (2) серость (-и)
pilk||is, -ė (1), -šis, -ė (1) животное серого
цвета; -o k as (1), -švas (3) сероватый; -ūm a
(3a) 1. серость (-и); 2. prk. обыденность (-и);
-ū m as (2) серость (-и); -u o ti (-ūoja, -avo)
быть [казаться] серым; сереть; tolumoje
-avo kalnų viršūnės вдалй серели вершйны
гор; -u tis (2) серенький
pilkžemis (1) серозём
p iln a k rau j||is (2) 1. (sveikai atrodantis) пол
нокровный; 2. prk. полнокровный, жизнера
достный; -ystė- (2) полнокровие
pilnam et||is (2) совершеннолетний; -y stė (2)
соверш еннолетие
pilnam etražis (2) полнометражный
pilnapadis (2) žr. p 1 o k š č i a p a d i s
piln||as (3) įv. reikš, полный; -a stiklinė van
dens полный стакан воды; pilnasis sakinys
полное предложение; p. siaūbo prk. испол
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ненный ужаса; -o veido žmogus šnek. че
ловек с полным лицом; pilnut p. битком
набйт [набйтый]; ~asv6ris (2) полновесный;
-atelsis (2) полноправный; -ateisiškum as (2)
полноправие
piln||atis (-ies) m. (1), pilnatis (-ies) (3a) 1. полно
луние; 2.: sintaksės p. дгат. синтаксйческое
целое; -atvė (2) полнота; laimės -atvė пол
нота счастья
pilnaveldis (2) полнолйцый
pilnaver Iltis (2) полноценный; -čiai pinigai
полноценные деньги
pilnavidur||is (2) махровый (apie žiedus)', сплош
ной (apie kaulus); -iai bijūnai махровые пионы
piln||ėti (-ėja, -ėjo) полнеть
pilnllybė (1) полнота; įspūdžių p. полнота впе
чатлений; -intelis (1) полнёхонький
pilnis (2) полнота
pilnokas (1) довольно полный, полноватый
piln||uma (За), -ūm as (2) полнота
pilnut||£lis (2) полнёхонький; -inis (2) полный;
суммарный; -inum as (2) полнота
pilot||as, -ė (2) пилот; -Svirnas (1) пилотйрование; -ažas (2) пилотаж
pilotė (2) (kepurė) пилотка
pilotlluoti (-ūoja, -avo) пилотйровать; p. lėk
tuvą пилотйровать самолёт
pilstelėllti (-ja, -jo) 1. немного влить/вливать;
2. немного всыпать/всыпать
pilstykla (2) разлйвочное помещение
pilstym as (1), pilstinėjim as (1) 1. (liejim as )
разливание; pilstymo mašina разлйвочная
машйна; 2. (barstymas) рассыпание
pilstinėllti (—
ja, -jo) džn. mžb. 1. (lieti) разли
вать; выливать; переливать; 2. (barstyti)
рассыпать; высыпать; пересыпать
pilstllyti (—о, -ė) džn. 1. (lieti) разливать;
выливать; переливать; 2. (barstyti) рассы
пать; высыпать; пересыпать; насыпать; □
р. iš tuščio į kiaurą (niekus kalbėti) пере
ливать из пустого в порожнее; -ytojas, -а
(1) 1. разлйвщик, -ица; 2. (degalų) заправ
щик, -ица; -y tu v as (2) заправщик; degalų
-ytuvas топливозаправщик; -y tu v ė (2) žr.
p i l s t y k l a ; -om asis (-oji) (1) разливной,
разлйвочный
pilt||i (pila, pylė) 1. (lieti) лить; p. vandenį iš
kibiro лить воду из ведра; lietūs pila kaip iš
kibiro дождь льёт как из ведра; 2. (berti)
сыпать; 3. prk. (mušti) бить; р. per nugarą
бить [колотйть] по спине; □ р. alyvos į ugnį
подливать масла в огонь; -in is (2) 1. на
ливной; 2. насыпной; -is (pilasi, pylėsi) 1.
лйться; 2. сыпаться; -u v as (2), -uvčlis (2)
воронка; -uviškas (1) воронкообразный
pilvakalb||is, -ė (2), pilvakalbllys, -ё (34b) чрево
вещатель, -ница; -y stė (2) чревовещание

pilvakdjai dgs. (2) zool. брюхоногие
pilvapen||ysr -ё (34b, 3b) 1. чревоугодник, -ица,
обжора šnek.; 2. тунеядец, -дка; -ystė (2) 1.
чревоугодие, обжорство šnek.; 2. тунеядство,
дармоедство šnek.
pilvallplėvė (1) anat. брюшина; -ra ištis (1)
набрюшник
pilv||as (4) живот; брюхо šnek., пузо šnek.;
užsiauginti -ūką отрастйть себе брюшко; pri
sikimšti -ą набйть брюхо; □ kvailas pef visą
-ą круглый дурак; -azas, -ė (2) žr. p i l v ū 
zas; -inė (2) болезнь живота; -ingas (1) žr.
p i l v o t a s ; -in ti (~ina, -ino) šnek. идтй
[ходйть] подобно толстобрюхому; -očius (2)
žr. p i l v ū z a s ; ~6tas (1) пузатый šnek.,
брюха(с)тый šnek.; -otum as (2) брюхатость
šnek.; -u o ti (-ūoja, -avo) šnek. страдать
поносом; -fizas, -ė (2) šnek. пузан, šnek.
брюхан
pincėt|| as (2) пинцет; suimti rakštį -ū захватйть занозу пинцетом
рупё (4) 1. плетёнка; плетёная лента; 2. (gė
lių, žalumynų) гирлянда; 3. (svogūnų) связка;
4. (pavalkų) хомутйна; 5. (demblys) мат
pynėjas, -а (1) плетельщик, -ица
pynė||ti (pyni, -jo) плестй, вить
pinga žr. p i g t i
pingvinas (2) zool. пингвйн
pyniava (1) сплетение, переплетение
pynyba (1) плетение
pinig||as (3b) 1. монета; 2. dgs. деньги; po
pieriniai -a i бумажные деньги; gryni -a i
наличные деньги; -ų reforma денежная ре
форма; padėti -us į banką положйть деньги
в банк; už jokius -us ни за какйе деньги;
mėtyti [švaistyti] -us сыпать [сорйть] день
гами; □ laikyti grynu -u принимать за чйстую монету; -š u ti (-auja, -avo) собирать
деньги; -avim as (1) сбор денег; -dirbys, -ё
(34Ь) фальшивомонетчик, -ица; -inė (2) коше
лёк; портмоне; бумажник; -in g as (1) бога
тый (деньгами), денежный; -ingas žmogus
денежный человек, человек при деньгах;
-inis (2) денежный; -inė premija денежная
премия
pinig||ius, -ė (2), -uočius (2) šnek. богач, -чка;
денежный человек, толстосум šnek.; -uotas
(1) žr. p i n i g i n g a s
pinikai dgs. (2) кружева, кружевная оборка;
плетёные изделия
pynimas (2) плетение; krepšių р. плетение
корзйн
pynio||ti (-ja, -jo) плестй, выплетать; р. vai
nikus плестй венкй
pinkl || ės dgs. (1) 1. силок; ловушка; западня;
suruošti priešui -es устроить врагу западню;
2. ргк. интрйги, происки; козни; aš juk bu

vau patekusi į bjaurias -es я ведь попала в
ужасный переплёт; -ininkas, -ė (1) интри
ган, -нка; -ioti (-ioja, -iojo) путать; запуты
вать; впутывать; -u s (4) сложный; замысло
ватый; путаный
pino||ti (-ja, -jo) 1. плестй, выплетать; 2. šnek.
плестйсь šnek., тащйться šnek.; 3. šnek. жрать
šnek., лопать šnek.
pin||ti (-a, pynė) 1. плестй, вить; p. vainiką
вить венок; 2. (painioti) спутывать; -tin ė (2)
корзйна; плетёнка; -tin is (2) плетёный,
плетнёвый; —tiniai baldai плетёная мебель
pin||tis I (~asi, pynėsi) 1. переплетаться; 2.
(maišytis) путаться; заплетаться; □ jam liežu
vis -asi iš baimės у него язык заплетается
от страха
pintis II (-ies) т. (1) 1. bot. трутовйк; губка; 2.
zool. губка
pintuvės dgs. (2) etnogr. (mergvakaris) девйчник
pinūč||iai dgs. (2) 1. плетень (-тня); -ių tvora
плетнёвый забор; 2. решётка; -ių vaftai
решётчатые ворота
pynutė (2) (pinta bandelė) плетёнка; хала
pionier||iškas (1) пионерский; -ius, -ė (2) пи
онер, -рка; istor. -ių sueiga пионерский
сбор; -ių vadovas пионервожатый; -ių sto
vykla пионерский лагерь
pyp||auti (-auja, -avo) žr. c y p a u t i
pypčio||ti (-ja, -jo) пищать, попйскивать
pipėtė (2) пипетка
pypllimas (2) писк; -ynė (2) šnek. свистулька
šnek.

pypinllti (-a, -o) 1. играть на свистульке; 2.
давать звуковой сигнал
pipir||as (2) 1. перец; juodieji -ai чёрный
перец; pabarstyti -ais наперчить; 2. prk. (ma
žylis) малыш(ка), карапуз juok.; □ gauti -ų
получйть нахлобучку; duoti kam -ų задать
кому-л. перцу; parodyti, kuf -ai auga пока
зать, где раки зимуют; -in ė (2) 1. перечни
ца; 2. (degtinė) перцовка; -inis (1) переч
ный; перцовый; -in ti (~ina, -ino) (berti pip i
rų) перчить; приперчивать; -la p ė (1) bot.
копытень (-тня); -m alė (1) ступка для перца;
-m ėtė (1) bot. перечная мята; -u o ta s (1)
посыпанный перцем
pipirnė (2) bot. кресс; sėjamoji р. кресссалат
pypytė (1) bot. канна (gėlė)
pypk || ė (1) трубка; prikimšti -ę набйть трубку;
□ po šimts -ių! чёрт возьмй!; kaip iš -ės как
по маслу; -iSkotis (1) чубук; -iarū k is (1)
перекур; -ininkas, -ė (1) курйлыцик, -ица,
трубочник, -ица; -iuoti (-iūoja, -iavo) курйть
трубку
pypkius, -ė (2) žr. p y p k i n i n k a s
pyplys I, -ё (4) šnek. žr. r ė k s n y s
pyplys II (4) zool. вьюн (žuvis)
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pypsėsim as (1) писк; -ti (pypsi, —
jo) пищать,
попйскивать
pyptelė||ti (-ja, -jo) пйскнуть/пищать
pyp||ti (~ia, -ė) пищать
pyragaitis (1) пирожное
pyragllas (2) 1. булка, белый хлеб; 2. пирог;
калач tarm.; □ kiškio [zuikio] p. juok. гостйнец; -u nepriviliosi калачом не заманишь;
ir ten nė -ai и там не сладко; -ėlis (2) пи
рожок; -in ė (1) пирожковая; -ininkas, -ė (1)
пирожник; -in is (1) пирожный; -inė tešla
пирожное тесто; -ius, -ė (2) пирожник
piram id||ė (2) пирамйда; nupjautinė p. mat.
усечённая пирамйда; -inis (1) пирамидаль
ный; -inė tuopa bot. пирамидальный тополь
piratll as (2) пират; -ų laivas пиратское судно;
oro p. воздушный пират; -au ti (-auja, -avo)
пиратничать, пиратствовать; -išk as (1) пи
ратский
pirkailio||tr (~ja, -jo) žr. p i r k i n ė t i
pirkaitė (1) избушка, лачуга
pirkalas (3b) žr. p i r k i n y s
pirkdin||ti (~a, -o) prp. поручать купйть
pirkėjll as, -a (1) покупатель, -ница; didmeninis
p. оптовый покупатель; -ų konferencija поку
пательская конференция
pirkelė (2) etnogr. лачуга, избушка
pirkiė (2) etnogr. изба, хата
pirkybos dgs. (1) šnek. купля
pirkimas (2) купля, покупка; закупка; p. ir par
davimas купля-продажа; p. kreditan покупка
в кредйт
pirkinė||ti (~ja, -jo) закупать, покупать, ску
пать
pirkinys (3b) 1. покупка, купленная вещь; 2.
(kortų) прйкуп
pirkioti ti (—
ja, -jo) žr. p i r k i n ė t i
pirkis (2) [kortų) žr. k o z i r i s
pirkllliauti (-iauja, -iavo) быть купцом, торго
вать; -ien ė (1) ж ена купца, купчйха; -ija
(2) купечество; -ys, -ё (4) купец, купчйха;
vergų -ys istor. работорговец; -ys supirkė
jas торговец-скупщик; -ių luomas istor. ку
печеское сословие
pirkliškas (1) купеческий; p. apsukrumas ку
печеская- изворотливость
pirkšnys (-ių) dgs. m. (4) tarm. мелкий тле
ющий уголь, жар
pirklį ti (perka, -о) купйть/покупать; p. duonos
купйть хлеба; jūs parduodate, aš perku вы
продаёте, я покупаю; -tin is (2) покупной,
купленный; -tinė skarelė покупной платок
pirm prl. перед (кем-чем ); до (кого-чего ); впередй (кого-чего ); р. laiko преждевременно;
- ė 1. prv. прежде, раньше; сперва; -a pa
galvok, paskui pasakyk сначала [прежде]
подумай, потом скажй; visų - а раньше
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всего, в первую очередь; 2. prl. (ko) впередй (кого-чего ); eik -a manęs идй впередй
меня
pirmaatskyrininkis, -ė (1) sport. перворазряд
ник, -ица
pirmadėlč (34Ь, За) первотёлка, корова с пер
вым телёнком
pirmadien||is (1) понедельник; -į в понедель
ник
pirmaeilis (2) первостепенный; р. uždavinys
первостепенная задача
pirmagal||inis (2) передковый; передний; -ys
(34а, 3b) 1. передок, передняя часть; vežimo
-ys передок телеги; 2. (denio) бак
pirm agim es (1) первородный, перворождён
ный; -ystė (2) первородство
pirm ąkart prv. впервые, в первый раз; taip
atsitiko р. так случйлось впервые
pirm aklas||is (2) первоклассный, первораз
рядный; лучший; -is, -ė (2) первоклассник,
-ица
pirmakursis, -ė (2) первокурсник, -ица
pirmalalk||is (2) 1. досрочный; р. plano įvykdy
mas досрочное выполнение плана; 2. преж
девременный; -ė mirtis преждевременная
см ерть
pirm alakai dgs. (1) зерно-первач
pirmametis (2) первогодок; р. veršelis телёнокпервогодок
pirmamiegis (1) первый сон, первосоние psn.
pirmamilčiai dgs. (1) мука-первач
pirmapradis (2) первоначальный, изначальный
pirmarQš||is (2) первосортный; -iai miltai пер
восортная мука
pirm || as (3) 1. первый; р. įspūdis первое впе
чатление; jis atėjo р. он пришёл первым;
-oji pagalba первая помощь; -ą valandą в
час, в первом часу; iš -о žvilgsnio на первый
взгляд, с первого взгляда; aš apie tai -ą
kartą girdžiu я об этом впервые слышу; -ą
ir paskutinį kartą в первый и последний раз;
-ėsnis предыдущий, предшествующий; преж
ний; -iausias самый первый; 2. первый,
лучший; р. mokinys первый ученйк; 3.: -а,
..., antra..., во-первых, во-вторых
pirmąsyk prv. впервые, в первый раз
pirmasniegis (1) первый снег (осенью)
pirm ||auti (-auja, -avo) первенствовать; пре
обладать; р. sporte первенствовать в спорте;
-aujantis ūkis передовое хозяйство; -aujantis mokslo vaidmuo ведущая роль науки
pirmavaizdis (1) первообраз, прообраз
pirmaveršė (1) первотёлка, первотельная
pirmavimas (1) 1. первенство; преобладание;
2. sport. лйдерство
pirmažiemis (2) живущий, растущий первую
зйму

pirmažolė (1) первый укос
pirmdėlč (За) žr. p i r m a v e r š ė
pirmeivis, -ė (2) 1. zr. p i r m t a k a s ; 2. psn.
прогрессйвный [передовой] человек
pirmenybllė (1) 1. преимущество, предпочте
ние; ~ės. teisė преимущественное право;
atiduoti ~ę оказать [отдать] предпочтение;
2. dgs. sport. первенство; šalies -ės первен
ство страны; -inis (1) преимущественный;
-inis gamybos priemonių augimas пре
имущественный рост средств производства
pirmgalis (1) žr. p i r m a g a l y s
pirmgim||is (1) zr. p i r m a g i m i s ; -ystė (2) žr.
pirmagimystė
pirmiau prv. раньше, прежде; p. mes buvome
draugai раньше мы были друзьями
pirmiausia prv. раньше всего, прежде всего,
в первую очередь, в первую голову; р. jie
garsėjo kovų žygiais в первую очередь сла
вились онй боевыми делами
pirmiena (1) что-л. новое, первйнка šnek.]
skristi lėktuvu man nebe p. лететь на coмолёте мне не впервой
pirmykš Iltis (1) первобытный; -tė bendruome
nė первобытное общество; -čiai žmonės пер
вобытные люди
pirmyn prv. вперёд; žingsnis р. шаг вперёд
pirminink||as, -ė (1) председатель, -ница; su
sirinkimo р. председатель собрания; minis
tras р. премьер-минйстр; -au ti (-auja, -avo)
председательствовать; -au ti susirinkimui
председательствовать на собрании; jo -aujamas posėdis заседание под его предсе
дательством; -avim as (1) председательство,
председательствование
pirmin||is (2) įv. reikš, первйчный; р. apdirbimas
первйчная обработка; -iai skaičiai mat.
первоначальные [простые] чйсла; -iai veiks
mažodžiai gram. первйчные глаголы
pirmoji (-osios) žr. p i r m i e n a
pirmokas, -ė (2) (mokinys) первоклассник, -ица
pirmtakllas, -ė (1) предшественник, -ица,
предтеча psn.] realizmo -ai mūsų literatūroje
предшественники реалйзма в нашей лите
ратуре
pirmtakdnas, -ė (2) žr. p i r m t a k a s
pirm uči£us||ias (1) самый первый; - ia prv.
прежде всего
pirmukart prv. žr. p i r m ą k a r t
pirm ||um as (2) первенство; предпочтение;
-finas, -ė (2) 1. передовйк; žemės ūkio -ūnas
передовйк сельского хозяйства; 2. отлйчник, -ица; mokinys -ūnas ученйк-отлйчник;
-uonys dgs. v. (2) zool. простейшие
pirmusyk prv. žr. p i r m ą s y k
pirm utin||is (2) 1. первый; первоначальный;
jis atėjo p. он пришёл первым; 2. передний;

-ės kojos передние ноги; -iai ratai передние
колёса
piroksilinas (2) пироксилйн
pirotėchniklla (1) пиротехника; -as, -ė (1) пи
ротехник
piroužtaisas (1) spec. пирозаряд
pirpllti (~ia, -ė) žr. b i r b t i
pirščiukas (2) mžb. 1. пальчик; 2. (siuvamasis )
напёрсток
piršim||as (2) 1. сватанье; 2. prk. предложение;
навязывание; -asis (-osi) (1) сватовство
pirš||ingas (1) широкогрудый [apie arklį)] -ys
(-ių) dgs. m. (1) грудь лошади
piršlės dgs. (4) žr. p i r š l y b o s
piršl||i£uti (-iauja, -iavo) заниматься сва
товством; -iavim as (1) сватовство; -ybos dgs.
(1) сватовство; -ienė (1) жена свата; -ys, -ё
(4) сват, сваха
piršliškas (1) свойственный свату
pirštakaulis (1) anat. фаланга
piršt||as (2) палец; mažasis p. мизйнец; -ais
skaičiuoti считать по пальцам; galima -ais
suskaityti по пальцам можно пересчитать
[перечесть]; -o sąnarys пальцевой сустав;
□ iš -о išlaužti высосать из пальца, взять с
потолка; vienas kaip р. одйн как перст; pro
-us žiūrėti смотреть сквозь пальцы; -о ne
pajudinti палец о палец не ударить; žinoti
kaip savo penkis -u s знать как свой пять
пальцев; -ais rodyti (tyčiotis ) пальцами по
казывать; -elis (2) mžb. пальчик
pirš||ti (perša, -о) 1. сватать; jam perša našlę
за него [ему] сватают вдову; 2. ргк. предла
гать; навязывать; -tė įpiršo сйлой навязал;
-tis (peršasi, -osi) [кат) сватать (кого), сва
таться (к кому, за кого)] jai niekas nė nesi
piršo её никто и не сватал, к ней никто и
не сватался; peršasi išvada prk. напраш и
вается вывод
pirštin||ė (1) перчатка; kumštinė р. варежка;
užsimauti -es надеть [натянуть] перчатки;
□ mesti ~ę (šaukti į dvikovą) бросать пер
чатку; -ėta s (1), -iuotas (1) в перчатках; -inkas, -ė (1) перчаточник, -ица
pirštiškas (1) пальцеобразный, пальцевйдный
pirštuot||as (1) с пальцами; пальчатый, паль
цеобразный, пальцевйдный; -i lapai bot.
пальчатосложные [пальчатые] лйстья; -o s
pirštinės перчатки
pirštudtė (2) bot. росйчка
pirtininkas, -ė (1) банщик, -ица
pirtinis (2) банный; р. muilas банное мыло
p irt||is (-ies) т. (4) баня; kūrenti -į топйть
баню; -ies muilas банное мыло; □ suruošti
[pakurti, užkurti] kam -į задать баню кому-л.
pistolėt||as (2) пистолет; šaudyti iš -о стрелять
из пистолета
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pistonas (2) пистон
pyškllėjimas (1), -esys (3b) треск, трескотня;
-ėti (pyška, -ėjo) трещать, хлопать, греметь,
бахать šnek.; -ėjo šūviai гремели [бахали]
выстрелы; tvoros pyška nuo šalčio заборы
трещат от холода
pyškin||imas (1) 1. треск, хлоп; 2. пальба; -ti
(~а, -о) 1. хлопать, бить; 2. (šaudyti ) палйть,
стрелять
pyškus (4) трескучий
pitekantropas (1) (beždžionžmogis ) питекантроп
pyti (pyja, pijo) tarm. 1. (šlapti, bjurti) раз
мокать; 2. наполняться молоком
pitonas (2) zool. питон
piupitras (2) пюпйтр
pižama (2) пижама
pjaulai dgs. (4) 1. žr. p j u v e n o s ; 2. žr. p u 
vėsis
pjaunam llasis (-oji) 1. резательный; 2. ж ат
венный; -oji mašina жатвенная машйна,
жнейка, жатка
pjaunys (4) tarm. пойменный луг
pjausnys (4) kul. шнйцель (-я)
pjaustiklis (2) 1. tech. резак; 2. нож для раз
резания книг
pjaustym as (1) 1. резание, резка; mėsos р.
резание мяса; 2. вырезывание, вырезание;
3. пйлка
pjaustin||ėjim as (1) вырезывание, вырезание;
-ėti (-ėja, -ėjo) džn. mžb. вырезывать, вы
резать; -y s (3b) 1. (pagražinim as ) резьба; 2.
сечка
pjaustllyti (—o, -ė) džn. 1. (peiliu ) резать; 2.
(drožinėti) вырезывать, вырезать; 3. (pjūklu)
пилйть, распйливать; -ytinis (1) (вы)резной;
-ytinės durpės резной торф; -ytojas, -а (1)
резчик, -ица, резальщик, -ица; -ytuvas (2)
резак; pašarų -ytuvas ž. ū. свеклорезка;
-om asis (-oji) (1) резательный, резальный
pjautalnis (2) сечка
pjaut||i (pjauna, -pjovė) 1. (peiliu) резать; 2.
(pjūklu) пилйть; 3. жать; косйть; p. su rasa
косйть no pocė; šiandie pradėjome p. pievą
сегодня мы начали косйть луг; kviečiai buvo
—ini надо было косйть пшенйцу; ką pasėsi,
tą if pjausi folk. что посеешь, то и пожнёшь;
4. (kąsti, pulti — apie vabzdžius, šunis) кусать;
-ynės dgs. (2) 1. раздор(ы), грызня šnek.; 2.
резня, избиение; -inis (2) 1. резной; 2. пйленый; -in ė miško medžiaga пиломатериалы;
-is (pjaunasi, pjovėsi) 1. грызться; šunys
pjaunasi собаки грызутся; mūsų kaimynai am
žinai pjaunasi prk. наши соседи вечно гры
зутся; 2. (nesiderinti) плохо сочетаться; -uvas
(1) серп; mėnulio -uvas ргк. лунный серп,
серп луны; -uviškas (1) серповйдный
pjedestalas (2) пьедестал
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pjės||ė (2) lit., muz. пьеса; pastatyti naują -ę
поставить новую пьесу
pjova (4) tarm. 1. žr. ž u d y n ė s ; 2. (nupjauta
pieva) кошенйна tarm.
pjovė žr. p j a u t i
pjov||ėjas, -a (1) 1. жнец, жнйца, косарь (-я);
2. пйлыцик; -ikas, -ė (2) резнйк; -ykla (2)
бойня; -iklis (2) резак; siloso -iklis резак
для силоса; -im as (2) 1. (peiliu ) резание,
резка; 2. (pjūklu) пйлка, пиление; miško -imo
mašina лесоповалочная машйна; 3. косьба;
4. (gyvulių skerdimas) убой; -im asis (-osi) (1)
грызня šnek.; -ynės dgs. (2) резня
pjudllymas (1) травля; -y ti (-o, -ė) 1. травйть;
-yti šunimis травйть собаками; 2. prk. восста
навливать, натравливать; -yti žmones tarpu
savy натравливать людей одного на другого
pjukl||as (1) пила; -u pjauti пилйть пилой;
skersinis р. двуручная [поперечная] пила;
diskinis р. круглая [дйсковая] пила; rėminis
р. лучковая пила; rankinis р. ручная пила;
-о dantys зубья пилы; -ažuvė (1) zool. пиларыба; -elis (2) 1. маленькая пила, пйлка; 2.
zool. пилйльщик, сверлйльщик (vabzdys);
-iškas (1) пйльчатый; -iški lapai пйльчатые
лйсться; -uoti (-ūoja, -avo) пилйть, запйливать
pjūt||ynės dgs. (2) žr. p j a u t y n ė s ; -is (-ies)
m. (4) 1. жатва, косовица; 2. (vidurių liga)
резь (-и)
pjuvenos dgs. (1), pjuvėsiai dgs. (2) опйлки
pjūvis (2) сечение, разрез; skersinis p. попереч
ный разрез; kūgio p. mat. конйческое сечение
placdarm as (1) каг. плацдарм
plackart||ė (1) žr. v i e t a ž e n k 1i s; -inis (1)
плацкартный
plačia||akis (2) пучеглазый šnek.; -b aris (2)
широкозахватный; -barė šienapjovė ž. ū. ши
рокозахватная сенокосйлка; -bėgis (2) ши
рококолейный; -bėgis geležinkelis широко
колейная железная дорога; -brylis (2) ши
рокополый; -brylė skrybėlė широкополая
шляпа; -burnis (2) широкоротый; -ellis (2)
широкорядный; -eilė sėjamoji ž. ū. широ
корядная сеялка; -ekranis (2) широкоэкран
ный; -gerklis, -ė (2) šnek. 1. крикун, -нья
šnek.; 2. пьяница; -juostis (2) широкополос
ный; -kaktis (2) широколобый; -krūtinis (2)
широкогрудый; 4 S pis (2) широколйстный;
-laukis, -ė (2) psn. кулак, -ачка, сельский бо
гатей; -nasris, -ė (2) šnek. крикун, -нья šnek.;
~n5sis (2) широконосый; -p etis (2) широ
коплечий; -regis (2) дальновйдный; -skruostis (2) скуластый, широкоскулый; -sludksnis
(2) широкослойный; -sp afn is (2) широко
крылый; -šakis (2) раскйдистый; -veTdis (2)
широколйцый; -vėžis (2) ширококолейный;

-žem is (2) многоземельный; -žnyplis (2):
- ž n ^ lis vėžys широконогий рак
plačidkas, -ė (2) широкоплечий, -ая
plačkelnės dgs. (1) шаровары
plagiat|| as (2) плагиат; -orius, -ė (1) плагиатор
plagij||uoti (-uoja, -žvo) плагийровать, совер
шать плагиат
plaikstyti (plaiksto, plaikstė) развевать; vėjas
plaiksto vėliavas ветер развевает знамёна
plaikstytis (plaikstosi, plaikstėsi) развеваться;
būrės plaikstosi развеваются паруса
plaiša (4) расщелина, трещина
plaišin||imas (1) взрывание, подрыв; -ti (~а,
-о) взрывать, разрывать
plaišioUjimas (1) треск, потрескивание; - ti
(~ja, -jo) džn. лопаться, трескаться, рас
трескиваться
plaišus (4) колкий
plakas (4) žr. p l e k a s
plak at||as (2) плакат; -in in k as, -ė (1) плакатйст; -inis (1) плакатный
plakiklis (1) сбивалка
plakim||as (2) 1. порка; бичевание; 2. биение;
širdies р. сердцебиение; 3. отбйвка; dalgio
р. отбйвка косы; -asis (-osi) (1) bažn. само
бичевание
plakis (2) zool. густера (žuvis)
plaktas (2) молот
plaktelė||ti (-ja, -jo) ёкнуть/ёкать; širdis -jo
сердце ёкнуло
plakti (plaka, plakė) 1. сечь, бить, драть šnek.,
пороть šnek.) бичевать knyg.) p. arklius бить
лошадей; p. ydas prk. бичевать пороки; 2.
(tuksėti — apie širdį) бйться; колотйться; 3.
[ploti, tinti) отбивать; 4. [maišyti, blęsti) взбал
тывать; 5. kul. взбивать; plakta grietinėlė
взбйтые слйвки
plaktienė (2) взбйтая яйчница
plaktis (plakasi, plakėsi) 1. драть šnek. [пороть
šnek., сечь] себя; 2. [šlietis, glaustis) прима
зываться šnek., примыкать, присоединять
ся; 3. развеваться; būrės plakasi паруса
развеваются; 4. хлестать; bangos plakasi į
krantą волны хлещут о берег
plaktukll as (2) молоток; batsiuvio p. сапож
ный молоток; -člis (2) молоточек
plaktuvas (2) 1. tekst. трепало; 2. (maišiklis)’
мутовка, болтушка šnek.
plaktuvč (3b) 1. tekst. трепальная машйна; 2.
льнотрепалка; 3. валёк
plam pin||ti (-а, -о) šnek. 1. бить, колотйть
šnek.) 2. плестйсь šnek., тащйться šnek.
plamps6||ti (plampso, -jo) šnek. валяться šnek.,
лежать развалйвшись
plan||as (4) įv. reikš, план; statybos p. план
стройтельства; -avim as (1) планировка,
планйрование; darbo -avim as планйрова-

ние [планировка] работы; pramonės -avimas
планйрование промышленности
p lanet||a (-etos) (2) планета; -ariu m as (1)
планетарий
planing||as (1) планомерный; р. darbas пла
номерная работа; -ūm as (2) планомерность
(-и); плановость (-и); ūkio vystymo -ūm as
планомерность развйтия хозяйства
planinis (2) плановый; р. ūkis плановое хо
зяйство
planktonas (2) biol. планктон
planšetė (2) планшет
planta||cija (1) плантация; -torius, -ė (1) план
татор
plan||uoti (-uoja, -avo) įv. reikš, планйровать;
p. kelionę į Kaukazą планйровать поездку
на Кавказ; -ūojamas naujas miestas планйруется новый город; -ūotojas, -а (1) плановйк
plasnojimas (1) 1. [mojavimas) махание; 2. [skri
dimas) летание, полёт
plasndklis (2) av. орнитоптер
plasno||ti (-ja, -jo) 1. [mojuoti sparnais) махать;
взмахивать; хлопать; paukštis -ja sparnais
птйца машет [хлопает] крыльями; 2. лететь,
витать, парйть, порхать; gervės -ja į pietūs
журавли летят на юг; 3. ргк. бежать; kur tu
-ji? куда ты бежйшь?
plastbetonis (1) tech. пластбетон
plastėjim as (1) 1. [širdies plakimas) биение;
пульсйрование; 2. [mojavimas sparnais) взма
хивание
plastelė||ti (~ja, -jo) взмахнуть/взмахивать
(крыльями)
plastllėnti (~ena, -eno) 1. слегка трепетать,
бйться; 2. развеваться
p lastė||ti (plasta, -jo) 1. трепетать, бйться;
пульсйровать; plasta širdis бьётся сердце;
2. [plasnoti) взмахивать, махать
plasti (planta, plato) žr. p l a t ė t i
plastika (1) пластика
plastikas (1) пластик, пластмасса
plastilinas (2) пластилйн
plasti || nis (1) įv. reikš, пластйческий, пластйчный; -n ė operacija пластйческая операция;
-n ė masė пластйческая масса; -š k a s (1)
пластйчный; —ški judesiai пластйчные дви
жения; -šk um as (2) пластйчность (-и)
p lastm as||ė (2) пластмасса; -in is (1), p la st
m asinis (2) пластмассовый
plaštaka (1) кисть (-и)
plaštakė (2) бабочка; naktinė р. ночная бабочка
plaštakiškas (1) дланевйдный
platanas (2) bot. платан
platėivė (1) bot. пололепестник; žalioji р. пололепестник зелёный
platėlljimas (1) расширение; -ti (-ja, -jo) рас
ширяться
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platform||a (1) įv. reikš, платформа; traukinys

išeina iš ~os поезд уходит с платформы;
krauti rąstus į -as грузйть брёвна на плат
формы; partijos rinkiminė p. prk. избиратель
ная платформа партии
platgalys (3b) широкая часть; irklo p. лопасть
(-и)
platyb||ė (1) ширь (-и), простор; stepių ~ėse
на степном просторе
platina (2) chem. платина
platin||imas (1) 1. расширение; 2. (skleidimas )
распространение; -ti (~а, ~о) 1. расширять,
шйрить; spec. уширять; 2. распространять;
-ti laikraščius распространять газеты; 3.: ~ti
gandus распространять [распускать] слухи;
-tis (~asi, -osi) 1. расширяться, шйриться;
2. распространяться; -tojas, -а (1) распространйтель, -ница; spaudos -tojas распространйтель печати; -tu v a s (2) tech. рас
ширйтель (-я)
platokas (1) довольно широкий, широковатый
platonišk||as (1) платонйческий; -a meilė платонйческая любовь
plat||uma (3b) 1. ширь (-и); 2. деодг. широта;
dešimt laipsnių šiaurės -urnos десять граду
сов северной широты; -ū m a s (2) ширина;
trijų metrų -ūm o griovys ров шириной в три
метра; pažiūrų -ūm as ргк. широта взглядов;
visu -um ū во всю ширь
p lat||us (4) 1. широкий; р. kelias широкая
дорога; -ūsis geležinkelis ширококолейная
железная дорога; 2. ргк. (didelės apimties)
широкий; plačiosios masės широкие массы;
plačiu mastu в широком масштабе, в широ
ких размерах; р. užmojis широкий размах;
rasti -ų atgarsį встретить широкий отклик;
-aus vartojimo prekės товары широкого по
требления; plačiąja žodžio prasmė в широком
смысле слова; р. pranešimas обшйрный
[пространный] доклад; jis tūri plačių pažin
čių у него обшйрные знакомства; 3. обшйр
ный, пространный; -ū s laukai обшйрные
поля; □ -ūsis pasaulis белый свет; p lačiai
prv. широко; plačiai atverti vartai широко
открытые ворота; plačiai gyventi жить ши
роко [на широкую ногу]
plauč||iai dgs. (2) лёгкие; -ių uždegimas вос
паление лёгких; -ių ligonis лёгочный боль
ной; -kepeniai dgs. (1) (gyvulio ) лйвер
plaujo || ti (-ja, -jo) 1. žr. p l a u k i o t i ; 2. žr.
bastytis
plaukagalvis (2) zool. власоглав (žarnų parazi
tas)
plaukagraužis (1) zool. пухоед (parazitas)
plauk||as (3) 1. волос; -a i šiaušiasi волосы

становятся дыбом; -ų šepetys щётка для
волос; -elis волосок; 2. масть (-и), шерсть
(-и); juodo -о arklys конь вороной масти; □
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per - ą на волосок; visokio [įvairaus] -о
разношёрстный; kabėti ant -о висеть на во
лоске
plaukėjas, -а (1) žr. p l a u k i k a s
plaukė Ujimas (1) колошение, выколашивание;
вымётывание; - ti (-ja, -jo) колосйться; вы
мётывать; rugiai -ja рожь колосйтся
plauk||ikas, -ė (2) пловец; -y k lš (2) плава
тельный бассейн; uždara -ykla закрытый
бассейн; -im as (2) 1. плавание; -imas nuga
ra плавание на спине; -imas šonu плавание
на боку; 2. прилйв, приток; pinigų -imas
прилйв [приток] денег; indėlių -imas при
лйв [приток] вкладов
plaukym as (1) плавание
plaukinė||ti (-ja, -jo) džn. плавать
plaukinis (2) волосяной
plauktoUjimas (1) плавание; tolimasis p. даль
нее плавание; - ti (-ja, -jo) džn. плавать;
-janti mina плавучая мйна
plaukyti (plauko, plaukė) džn. плавать; p. ba
seine плавать в бассейне
plaukius, -ė (2) šnek. длинноволосый, -ая
plaukmuo (-ens) v. (3b) zool. (irklakojų) ласт
plaūk||ti (-ia, -ė) 1. плыть, плавать; p. upė
плавать по реке; p. garlaiviu плыть [ехать]
на пароходе; р. prieš srovę плыть против
течения (ir prie.); 2. prk. (gausiai eiti, plūsti)
валйть; 3. prk. поступать; pinigai -ia į kasą
деньги поступают в кассу
plauk||ti (-ia, -ė) žr. p l a u k ė t i
plauktynės dgs. (2) состязания по плаванию
plaukūo||tas (1) волосатый; -os rankos воло
сатые руки
p lauk||uoti (-ūoja, -avo) осыпать волосами
[волосками]; ~u5tis, -ė (2) волосатое су
щ ество
plaukuotumas (2) волосатость (-и), волосяной
покров
plaumuonė (2) bot. болотноцветник
plaunam ||asis (-oji) смывной; промывочный;
-oji (-osios) моечная машйна; bulvių -oji ž. ū.
картофелемойка
plauretis (1) bot. кокушник
plausena (1) полоскание, мытьё
plaust||as (1) 1. žr. k e l t a s ; 2. žr. s i e l i s ;
-ininkas, -ė (1) 1. žr. k e l t i n i n k a s ; 2. ir.
sielininkas
plau||sti (-džia, -dė) ir. p l a u t i
plaušai dgs. (4) 1. мочало; 2. волокно; medie
nos p. древесное волокно
plaušamolis (1) stat. саман
plauš||enė (2) bot. люфа; -inė (2) 1. мочалка;
2. рогожа; -in g as (1) 1. мочалистый; 2. волокнйстый; -in is (2) 1. bdv. мочальный,
мочалистый; -inė virvė мочальная верёвка;
2. bdv. волокнйстый; 3. dkt. (dem blys ) мат,
половик, циновка

plaušo||ti (—
ja, —
jo) (plūšyti) мочалиться
plaušuotas (1) волокнйстый
plaut || ai dgs. (2) (pirties suolas) полок, полка;
peftis ant -ų париться на полке
plautė (2) bot. медунйца (žolė)
plau||ti (~na, plovė) 1. полоскать; p. gerklę
полоскать горло; 2. стирать; p. skalbinius
стирать бельё; 3. промывать; омывать; мыть;
р. rankas, indus мыть руки, посуду; р. žaizdą
промывать рану
plaūtininkas, -ė (1) лёгочный больной; чахо
точный, -ая psn.
plautinis (1) лёгочный
plautis I (2) anat. (viena plaučių pusė) лёгкое;
dešinysis p. правое лёгкое
plautis II (2) tarm. žr. s l o g a
plau||tis (-naši, plovėsi) 1. мыть, умывать; p.
rankas мыть руки; 2. šnek. шататься, бродйть
plautHkepeniai dgs. (1) žr. p l a u č k e p e 
n i a i ; -ligė (1) болезнь лёгких
plautuv||as (2) моющее устройство, промыватель (-я); размыватель (-я); -ė (2) (indas)
мойка, полоскательница
plav||ėnti (-ёпа, -ёпо) žr. p l e v e n t i
p la v in i||ti (-ja, -jo) šnek. шататься šnek.,
таскаться šnek., трепаться šnek., околачи
ваться šnek.
plavdnas, -ė (2) žr. p a p l a v ū n a s
plazd||ėnti (~ёпа, -ёпо) взмахивать, махать
(крыльями); -ė ti (plazda, -ėjo) трепетать,
бйться; vėliavos -ėjo знамёна трепетали
plazmė (2) spec. плазма
plazminis (1) плазматйческий
plebėjll as (1) istor. плебей; -išk a s (1) пле
бейский
plebiscitas (2) polit. плебисцйт
plėd||uoti (-ūoja, -avo) tarm. 1. žr. m o s i 
k u o t i ; 2. žr. p l e v ė s u o t i
plėikė (1) tarm. плешйна; место, лишённое
растйтельности
pleTkllti (~ia, -ė) tarm. 1. (tiesti, kloti) стлать,
расстилать; 2. (skrosti žuvį) распластывать,
потрошйть
pleinė||ti (-ja, -jo) tarm. 1. (gesti, blėsti) гас
нуть, потухать, догорать; 2. (pleišėti, pleis
kanoti) шелушйться; лупйться
pleln||yti (-ija, -ijo) tarm. бить, хлестать šnek.,
драть šnek., стегать
pleiskanė (2) (vyriškas kanapės augalas) пос
конь (-и)
pleiskan||ojim as (1), plėiskanllojimas (1) ше
лушение; plėiskanos dgs. (1) перхоть (-и);
-o ta s (1) покрытый перхотью; -o ti (~oja,
-ojo) шелушйться; лупйться
pleistras (1) пластырь (-я)
plėišena (1) осколок
plėišėlljimas (1) (trūkinėjimas) треск, растрес
кивание, лопание; -ti (—
ja, -jo) džn. лопать

ся, трескаться, растрескиваться; lentos -ja
nuo saulės доски растрескиваются от солнца;
rankos -ja руки трескаются
pleTš||ijimas (1) вклинение, вклйнивание; -y ti
(-ija, -ijo) заклйнивать, вклйнивать; -y ti
kirvakotį заклйнивать топорйще; -tak a u lis
(1) anat. клиновйдная кость; - ta s (2) клин;
įvaryti -tą загнать клин; -telis (2) mžb. клйнышек; —tinis (1) клиновой, клйнчатый;
-tišk a s (1) клинообразный, клиновйдный;
—tiški lapai bot. клиновйдные лйстья; -tu o ti
(-tūoja, -tavo) заклйнивать
plejada (2) плеяда
plėkai dgs. (4) плесень (-и)
plekas (4) 1. охапка; 2. (avies vilnų danga) руно
plėkim as (2) плесневение, заплесневение
plėkin||ti (—а, -о) дать заплесневеть [сопреть]
plekš||ėjimas (1), -enim as (1) 1. хлопанье; 2.
плеск, плескание; bangų p. į krantą плеск
волн о берег
plekš||ėnti (~ёпа, -ёпо), -ėti (plekši, -ėjo) 1.
хлопать; 2. (teškenti) плескать
plekšnė (2) zool. камбала (žuvis)
plekšnė (4) перепонка, плева
plekšninės dgs. (1) zool. камбаловйдные (žuvys)
plekšno||ti (-ja, -jo) 1. хлопать, шлёпать; 2.
(tešken ti ) плескать
plėkštelėUjimas (1) хлопок; - ti (-ja, -jo) шлёп
нуть/шлёпать, хлопнуть/хлопать; - ti pef
petį хлопнуть по плечу
plėk||ti (~sta, -о) плесневеть
plek||uoti (-ūoja, -avo) 1. складывать в охап
ки; 2. šnek. жрать šnek., лопать šnek.
plempso||ti (plempso, -jo) šnek. валяться (ни
чего не делая) šnek.
plempllti (~ia, -ė) šnek. 1. жадно [много] пить;
2. болтать šnek.
plenarinis (1) пленарный; p. posėdis пленар
ное заседание
plėn||ė (4) žr. p l ė v ė ; -elė (2) mžb. перепонка,
кожица
plėn||ys dgs. m. (1) пепел; -y ti (-ija, -ijo)
гаснуть, потухать, истлевать, догорать
plent|| as (1) шоссе; važiuoti -u ехать по шоссе;
-volis (1) дорожный каток
plėnumas (1) пленум; išplėstinis р. расшйренный пленум
pleonazmas (2) lit. плеоназм
plepHalas (3b), -ėjim as (1) болтовня šnek.; □
-alų maišas šnek. болтун, -нья šnek.; -ėti (~a,
-ėjo) болтать šnek.; niekūs -ėti болтать вздор;
-ys, -ė (4), -alynė b. (2) šnek., -finas, -ė (2)
болтун, -нья šnek.; -ū m as (2) болтлйвость
(-и); -us (4) болтлйвый; -utis, -ė (2) болтушка
šnek.

plerin||ti (—a, -o) prž. расшатывать, расхлябы
вать šnek.
pler||kšti (-škia, -škė) трещать
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plerpalas (3b) 1. [putra, srėbalas) похлёбка; 2.
болтовня šnek.
plerpynė (2) 1. трещотка, побрякушка; 2. b.
niek. пустозвон šnek., тараторка šnek., тре
щотка šnek.
plėrpin||ti (~a, ~o) заставлять трещать
plerpsi||ti (plerpsi, -jo) трещатьplerpso||ti (plefpso, -jo) menk. валяться (ни
чего не делая) šnek.
plerpllti (~ia, -ė) 1. трещать; гудеть; 2. громко
хлебать šnek.
plėr||ti (~sta, plero) расшатываться, расхлябы
ваться šnek.
plėsčio||ti (~ja, -jo) 1. (skėsčioti rankomis) разводйть; 2. (m ojuoti sparnais) махать, взма
хивать
piestelė||ti (~ja, ~jo) развестй/разводйть (ру
ками)
pl£s||ti (plečia, plėtė) 1. расширять; p. gatvę
расширять улицу; 2. распространять; p.
savo įtaką распространять своё влияние; 3.
развёртывать; р. gabumus, talentą развёрты
вать способности, талант; 4. (verti akis)
таращить глаза šnek.; -tis (plečiasi, plėtėsi)
1. расширяться; gaisras plečiasi пожар шйрится [распространяется]; 2. распростра
няться
plėstuvas (2) tech. развёртка; расширйтель
(-я) tekst.
plėša (4) дранка (для плетения), дрань (-и)
plėšik || as (2) zool. поморник; smailiauodegis
р. поморник короткохвостый; -a s, -ė (2)
грабйтель (-я); разбойник, -ица; -ų gauja
разбойничья шайка; jūrų -as морской пи
рат; - a u ti (-auja, -avo) заниматься гра
бежом, разбойничать, грабить; -avim as (1)
грабйтельство, грабёж, разбой; -išk a s (1)
грабйтельский; разбойничий; -iškas už
puolimas разбойничье нападение
plėšim as (2) 1. раздирание, сдирание; 2.
разбой; грабёж; ginkluotas р. вооружённый
разбой; 3. распаханная целина
plėšym as (1) 1. раздирание, терзание; 2.
[plunksnų) щйпание, щйпка
piešinėli ti (—
ja, -jo) džn. разрывать, раздирать;
вырывать; рвать; драть
plėšinin||is (2) целйнный; -ė s žemės целйнные земли
p lėšin ||ys (За) целина, новь (-и); целйнная
земля; plėšti -į поднимать целину; išvažiuoti
į -ius уехать на целину
plėš||yti (—о, -ė) 1. разрывать, раздирать;
рвать, драть; р. į dalis раздирать [разры
вать] на части [кускй]; 2. [plunksnas) щи
пать, общйпывать; □ р. gerklę [rėkauti) драть
горло; -y tis (~osi, -ėsi) 1. стараться изо всех
сил; из кожи вон лезть; ko taip —aisi, dar
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patrūksi что ты из кожи вон лезешь [так
стараешься], ещё надорвёшься; 2. šnek.
орать šnek.; кричать, драть горло šnek.
plėškė (4) шлея; шорка spec.
pleškėjim as (1) 1. треск, потрескивание; 2.
prk. šnek. болтовня šnek.
plešk||ėnti (-ёпа, -ёпо) плескать(ся)
pleškesys (3b) 1. треск, потрескивание; 2. ргк,šnek. болтовня šnek.
plėškė||ti (pleška, -jo) 1. гореть, трещать,
потрескивать; malkos krosnyje -jo дрова
горели в печке' потрескивая; 2. prk. šnek.
болтать šnek.
pleškynė b. (2) šnek. болтун, -нья, пустомеля
šnek.

plėškininkas, -ė (1) (šikšnius) шорник
pleškinIIti (-a, -o) 1. палйть, жечь; 2. šnek.
курйть; 3. prk. делать что-л. с азартом
plėškius, -ė (2) (šikšnius) шорник
plešk||finas, -ė (2) žr. p l e p y s ; -u s (4) žr.
plepus
plėšonė (2) 1 . žr. r ė k s m a s; 2. žr. v e r k s m a s
plėšo||tis (-jasi, -josi) žr. p l ė š y t i s
plėšr||um as (2) хйщность (-и); -finas, -ė (2)
хйщник, -ица; хшцный зверь; -finiškas (1)
хйщнический; -u s (4) хйщный; -u s žvėris
хйщный зверь
plėštelė||ti (-ja, -jo) слегка надорвать/надры
вать
plėš||ti (-ia, -ė) 1 . įv. reikš, рвать, драть; p.
avalynę, drabužį рвать [драть] обувь, одежду;
р. popierių рвать бумагу; р. karnas драть
лыко; vėjas -ia paskutinius lapelius ветер
срывает последние листочки; 2. (grobti)
грабить; 3. (imti didelę kainą) драть, лупйть;
□ р. dirvoną поднимать новь, взпахивать
целину; р. garbę [šlovę] (кат) бесчестить,
позорить (кого); р. gerklę šnek. орать šnek.,
драть горло šnek.
plėštin||is (2) рваный; -ė žaizda рваная рана
plėš||tis (-iasi, -ėsi) šnek. 1 . (brautis) рваться,
пробиваться; 2. стараться изо всех сил,
надрываться šnek.
plėšfinas, -ė (2) человек, быстро изнаши
вающий [рвущий] одежду, обувь
plėtiklis (2) med., tech. расширйтель (-я), ширйтель (-я); раскатка
plėtimas (2) 1. расширение; gamybos р. рас
ширение производства; mokyklų tinklo р.
расширение школьной сети; 2. распро
странение; 3. развёртывание; -is (-osi) (1)
1.
расширение; kūnų -is fiz. расширение
тел; 2. распространение; gaisro -is распро
странение пожара
plėtojim as (1) развйтие; развёртывание; -is
(-osi) (1) развйтие
plėtotė (2) развйтие

plėto||ti (~ja, -jo) развивать; развёртывать;
p. savo talentą развивать свой талант; -tis
(~jasi, -josi) развиваться; развёртываться
plėtr||a (4) развйтие; -ū m as (2) расш иряе
мость (-и); -u s (4) расширяющийся
plėur||a (1) anat. плевра; -Itas (2) med. плеврйт
plėv||ž (4) перепонка; плева; plaūčių p. лёгоч
ная плева; žąsų kojų -ės перепонки между
пальцами у гусей; -ėd ara (1) spec. пленкообразование; -elė (2) плёнка; ant pieno už
sidėjo -ėlė молоко покрылось плёнкой;
-elinis (1) плёночный
plevllėnimas (1) 1. парение; 2. взмахивание
крыльями; 3. мерцание; -ėn ti (-епа, -ёпо)
1. парйть; витать; vieversys -ёпа aukštybė
se жаворонок парйт в вышине; -ėn ti orė
витать в воздухе; 2. взмахивать [махать]
крыльями; 3. мерцать, дрожать
plevėsa b. (1) šnek. повеса šnek., ветреник,
-ица šnek., ветрогон, -нка šnek., шатун, -нья
šnek.

plėvės||uoti (-ūoja, -avo) развеваться; vėlia
vos -ūoja флаги развеваются; skalbiniai -ūoja
ant virvės бельё развевается на верёвке
plėvėt||as (1) перепончатый; - a mėsa жйлистое мясо
plėviasparniai dgs. (2) zool. перепончатокры
лые
plėvin||is (2) перепончатый; -iai sparnai пе
репончатые крылья
plėvo||ti (~ja, -jo) пылать, полыхать, пламенеть
pležinllti (~a, -o) šnek. колотйть šnek., хлес
тать
pliaukščiollti (-ja, -jo) щёлкать, хлопать
pliaukšėUjimas (1) 1. щёлканье, хлопанье; 2.
плеск; bangų p. плеск волн; irklų p. плеск
вёсел; - ti (pliaukši, -jo) 1. щёлкать, хлопать;
-ti rimbu хлопать бичом; 2. плескать(ся); -ti
irklais į vandenį плескать вёслами по воде;
bangos pliaukši į krantą волны плещутся о
берег; žuvis pliaukši рыба плещется
pliaukšn6||ti (—
ja, -jo) щёлкать, хлопать
pliaukšt išt. хлоп, щёлк; -elėjimas (1) хлопок;
-elėti (-elėja, -elėjo) хлопнуть/хлопать,
шёлкнуть/щёлкать; -elėti delnais хлопнуть
[всплеснуть] руками; -elėti botagu щёлк
нуть [хлопнуть] кнутом; -elėti liežuviu шёлкнуть языком
pliau ||kšti (-škia, -škė) 1. болтать šnek.; го
ворйть вздор; niekūs p. говорйть чепуху,
молоть вздор; 2. (blevyzgoti) сквернословить
pliaunllyti (-ija, -ijo) tarm. žr. p l i a u k š t i ;
-ius, -ė (2) tarm. žr. p l e p y s
pliaupllti (-ia, -ė) šnek. 1. (srėbti) хлебать
šnek.; хлестать šnek.; 2. (smarkiai bėgti) хле
стать; kraujas -ia iš žaizdos кровь хлещет
из раны; 3. лйться струёй, хлестать; сйльно

лить; lietūs -tė -ia дождь льёт как из ведра;
4. (pliaukšti) болтать šnek., нестй вздор; 5.
(smarkiai degti) полыхать, пылать
pliauska (4) полено, плаха
pliauškalas (Зь) болтовня šnek.
pliauškalius, -ė (2) 1 . болтун, -нья šnek.; 2.
сквернослов
pliaušk||ėjim as (1) 1. щёлканье, хлопанье; 2.
плеск; -ėti (pliauška, -ėjo) 1 . щёлкать, хло
пать; -ėti botagu щёлкать [хлопать] кнутом;
2. плескать(ся); žuvis pliauška vandenyje
рыба плещет(ся) в воде
pliauškim as (2) 1. болтовня šnek.; 2. сквер
нословие
pliauškynė b. (2) пустомеля šnek.
pliauškinllti (-а, -о) щёлкать, хлопать
pliaū šk o||ti (-ja, -jo) (teliūskuoti) болтать,
разбалтывать
pliauškūs (4) 1. (plepus) болтлйвый; 2. хлёсткий
pliauza b. (1) tarm. žr. p l e p y s
pliaūzllaroti (-aroja, -arojo), -y t i (—ija, -ijo)
tarm. žr. p l e p ė t i
pliaž||as (2) пляж; jie buvo - ė онй были на

пляже
plieka (1) tarm. žr. p 1u o š t a s 1
pliekėjas, -a (1) обличйтель, -ница knyg.
pliekim as (2), pliekis (2) бичевание; битьё,

побой, стегание, хлестание; arklių р. хлеста
ние [стегание] лошадей; ydų р. ргк. биче
вание пороков
plie||ksti (~skia, -skė) ярко светйть; saulė -skė
į akis солнце бйло в глаза
pliektelėllti (—
ja, -jo) стегнуть/стегать
pliek||ti (-ia, -ė) бичевать, стегать, хлестать;
бить; дуть šnek.; р. arklį бичевать [бить]
лошадь; р. trūkumus ргк. бить по недостат
кам; -tis (—iasi, -ėsi) 1. бйться; -tis su prie
šais бйться с врагами; 2. бичевать себя
pliekti ti (~ia, -ė) пылать, полыхать
pliektuvas (2) бич
plien||as (4) сталь (-и); grūdintasis р. закалён
ная сталь; nerūdijantis р. нержавеющая сталь;
-о gaminiai стальные изделия; -о lydytojas
сталевар, сталеплавйтельщик; -b eto n is (1)
tech. сталебетон; -in is (2) стальной; -inis
žiedas стальное кольцо; -iniai raumenys prk.
стальные мышцы; -in ė valia prk. стальная
воля
plikaUgalvis (2) плешйвый, лысый; -grūdžiai
dgs. (2) bot. голозёрные; -k a k lis (2) голо
шеий; -kaktis (2) гололобый, лысый; -kojis
(2) голоногий; -krūtinis (2) гологрудый; -o d is
(2) голокожий; -p ilvis (2) голобрюхий
plik|| as (4) 1. лысый; - a galva лысая голова;
2. голый, нагой, обнажённый; -o s sienos
голые стены; jo -omis rankomis nepaimsi prk.
его голыми руками не возьмёшь; □ -a akimi
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невооружённым глазом; р. kaip tilvikas folk.
гол как сокол; - a i prv. наголо; догола; nusi
kirpti -a i острйчься наголо; nusirengti -ai
раздеться догола
plika || sekliai dgs. (2) bot. голосемянные;
-žiauniai dgs. (2) zool. голожаберные
plikbajoris, -ė (1) istor. обедневший мелкий
дворянйн
plikdirvonis (1) голая [лишённая растйтельности] залежь
plik||ė (2) 1. плешь (-и), лысина; 2. spec. [oda)
гольё; -ė ti (-ėja, -ėjo) 1. обнажаться, ого
ляться; 2. (apie galvą ) лысеть, плешйветь
plikimas (2) 1. оголение; 2. облысение
plikymas (1) ошпаривание, запарка, шпарка
plikynė (2) 1. плешйна; место, лишённое
растйтельности; 2. spec. (kailyje) пролысина
plikinė||ti (-ja, -jo) ходйть [гулять] (полу)голым; vaikai -ja po kambarį дети ходят по
луголыми по комнате
plikinys (Зь) заварка
plik||inti (-ina, -ino) оголять, обнажать; -is,
-ė (2) 1. лысый [плешйвый] человек; 2. го
лыш, -шка; 3. menk. бедняк, -ячка, босяк
plikyti (pliko, plikė) шпарить, ошпаривать,
обваривать; plikyta duona заварной хлеб;
р. miltus обваривать муку
plikytuvas (1), plikytuvas (2) ошпариватель
(-я) spec.
plik||ledis (1) голый лёд, гололедица; -pievė
(1) чйстый [голый] луг
plyks||čioti (—čioja, -čiojo), -ėti (plyksi, -ėjo)
вспыхивать; поблёскивать
plykstelėllti (—
ja, -jo) 1. вспыхнуть/вспыхи
вать; -jo ugnis вспыхнул огонь; 2. вспых
нуть/вспыхивать, покраснеть/краснеть; mer
gaitė -jo девочка вспыхнула [покраснела]
plikšala (1), plikšalas (Зь) мороз без снега
plikšis, -ė (2) šnek. бедняк, -ячка
pliktelė||ti (*~ja, -jo) немного облысеть/лысеть
plikti ti (plinka, -o) 1. лысеть, плешйветь; galva
plinka голова лысеет; 2. обнажаться, ого
ляться; laukai plinka поля обнажаются; -urna
(Зь) голое место; -ūm as (2) 1. ногота, обна
жённость (-и); 2. плешйвость (-и); -u o ti
(-ūoja, -avo) быть [казаться] оголённым;
-vietė (1) žr. p 1i k y n ė 1
plynllas (3) 1. гладкий, ровный; p. laukas глад
кое поле; p. ledas гладкий лёд; 2. пустын
ный; □ po -u dangumi под открытым небом;
-aukštė (1) деодг. плато; -ė (1) 1. гладь (-и),
равнйна; 2. пустынное место; пустыня; 3.
болото, трясйна, топь (-и); □ kad tave -ė!
чтоб тебе пусто было!
plynin||ti (—а, -о) делать гладким [ровным],
ровнять
plinka zr. p l i k t i
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plynledis (1) голый лёд
plinta žr. p l i s t i
plynlluma (За) гладкое [ровное] место; -ūmas
(2) 1. гладкость (-и), ровность (-и); 2. пустын
ность (-и)
рН6р||а Ь. (1), -ynė Ь. (2) šnek. болтун, -нья
šnek.

pliopllti (-ia, -ė) šnek. 1. (tauzyti) болтать šnek.,
нестй вздор; 2. (smarkiai lyti) лить
plisllavimas (1) плиссировка; -5 nkt. плиссе
nkt.

pliskė (2) легко зажигающаяся щепочка
pliskė||ti (pliska, -jo) 1. (degti) полыхать,
пылать; 2. (žib ėti) блестеть, светйться
pliskin|| ti (~a, -o) 1. сйльно светйть [сиять,
блестеть]; saulė - a f akis солнце сияет в
глаза [режет глаза]; 2. ргк . палйть šnek.,
стрелять
plisti (plinta, plito) распространяться; gandai
greitai plito po miestą слухи быстро распро
странялись по городу
plis||uotas (1) плиссированный; -uoti (-uoja,
-avo) плиссировать
plyša (4) 1. разрыв; 2. щель (-и), трещина
plyš||auti (-auja, -avo) šnek. орать šnek., гор
ланить šnek/, -iadarė (1) spec. щелерез
plyšimi!as (2) разрыв; mirti nuo širdies -o
умереть от разрыва сердца
plyšinė||ti (-ja, -jo) džn. лопаться, трескать
ся, растрескиваться
plyšin||gas (1) потрескавшийся; -is (2) ще
левой; -is slenkstis tech. щелевой водослйв
plyš||^s (4) щель (-и); трещина; скважина; už
kamšyti -iūs законопатить щели; jis galėjo
pro -į įžiūrėti jos veidą он мог в щель рас
смотреть её лицо; ledo р. трещина во льду;
-elis щёлка, щёлочка, трещина; -iuotas (1)
щелйстый, со щелями; скважистый; -iūotos
grindys щелйстый пол
plyščjimas (1) šnek. кричание, оранье šnek.
plyšokas, -ė (2), plyšonas, -ė (2) šnek. крикун,
-нья šnek., горлан šnek.
plyšo||ti (-ja, -jo) орать šnek., горланить šnek.,
драть горло
plyš||ti (-ta, -о) разорваться/разрываться;
рваться; drabužis, avalynė -ta одежда, обувь
рвётся; □ juokais p. покатываться со смеху;
trūks plyš во что бы то ни стало; širdis -ta
сердце разрывается
p ly t||а (2) кирпйч; sunkvežimis atvežė daug
-ų грузовйк привёз много кирпича; nedeg
tos [žalios] -os кирпйч-сырец; tuščiavidurės
-os пустотелый кирпйч; skiaūsčios -os кир
пйч на ребро; -elė (2) 1. плйтка; šokolado
-elė шоколадная плйтка; 2.: apdailos -elė
stat. облицовочная плйтка
plytdirbys, -ё (3b) žr. p 1y t i n i n k a s

plytėllti (plyti, -jo) простираться; už miesto
~jo laukai за городом простирались поля
plytgalys (Зь) обломок кирпича
plitimas (2) распространение; gandų р. рас
пространение слухов; ligos р. sustabdytas
распространение болезни приостановлено
plytin||ė (1) кирпйчный завод; -inkas, -ė (1)
кирпйчник; -in k y stė (2) кирпйчная про
мышленность, кирпйчное производство; -is
(1) кирпйчный
plitus (4) сйльно распространяющийся; сйль
но размножающийся
pliukšė||ti (pliūkši, -jo), pliukšn6||ti (-ja, -jo)
плескать, хлестать; bangos pliūkši į laivo šoną
волны плещут о борт корабля
pliukšti (pliūška, pliūško) опадать, спадать,
спадаться; сплющиваться; patinimas pliūška
опухоль опадает [спадает]
pliumpa žr. p 1i u p t i
pliumpčiollti (—ja, -jo) šnek. хлюпать šnek.,
шлёпать šnek.
pliumpis, -ė (2) tarm. небрежный человек,
неряха
plium psi||ti (pliumpsi, -jo) šnek. хлюпать šnek.,
шлёпать šnek.
pliumpt išt. шлёп, хлюп, бух; jis p. į vandenį
он шлёп в воду; -elėjimas (1) плеск, шлепок;
-elėti (-elėja, -elėjo) шлёпнуть(ся)/шлё
паться) šnek., хлюпнуться/хлюпаться šnek.,
плюхнуться/плюхаться šnek.; ухнуть/ухать
šnek., бухнуть/бухать šnek.; -elėti į vandenį
шлёпнуться [хлюпнуться] в воду
pliūpčio||ti (-ja, -jo) полыхать šnek.
pliupėti ti (pliūpa, -jo) šnek. (kunkuliuoti) кло
котать
pliupinllti (~a, -o) šnek. 1. лить струёй, хлес
тать; 2. ж а д н о пить, хлестать šnek.; 3. биче
вать, стегать
pliūpsni!ti (pliūpsi, -jo) полыхать šnek.
pliūpsnis (2), pliūpsnis (1) вспышка; liepsnos
p. вспышка пламени
pliuptelė||ti (-ja, -jo) 1. полыхнуть/полыхать
šnek.; 2. плеснуть/плескать; хлынуть; хлест
нуть/хлестать; kraūjas -jo iš žaizdos кровь
хлынула из раны
pliupllti (pliumpa, -о) лйться струёй, хлестать
pliurė (4) tarm. жйдкая грязь, слякоть (-и),
хлябь (-и) šnek.; жйжа
pliflrė (2) šnek. жйдкая каша, похлёбка
pliūry||ti (-ija, -ijo) tarm. 1. жадно пить, хлес
тать šnek.; 2. сйльно лить, лйться струёй; 3.
бичевать, стегать, хлестать
pliur||kšti (—škia, -škė) šnek. 1. (turkšti) плес
каться, полоскаться; 2. говорйть вздор,
болтать šnek.
pliurpa b. (1) šnek. 1. болтун, -нья šnek.; 2.
легкомысленный человек

pliurpalas (3b) šnek. 1. похлёбка; жйжица; 2.
болтовня šnek.
pliurpsė||ti (pliurpsi, -jo) šnek. шумно хлебать
pliurpso||ti (pliurpso, -jo) žr. p l e r p s o t i
pliurpi)ti (-ia, -ė) šnek. 1. шумно хлебать; 2.
болтать šnek.
pliurškalas (3b) šnek. похлёбка, жйжица;

объедки
pliurll ti (pliūra, -o) tarm. мокнуть, промокать;
портиться
pliurza (1) šnek. 1. žr. p 1i u r ė; 2. похлёбка; 3.
b. вялый человек; мямля šnek., шляпа prk.
plius nkt. плюс; keturi p. trys yra septyni
четыре плюс три равняется семй
plius || as (2) плюс; padėti ~ą поставить плюс;
-о ženklas знак плюса; jo pasiūlymas tūri
daug -ų prk. его предложение имеет много
плюсов; -avim as (1) плюсование; -in is (1)
плюсовый
pliuškė (2) žr. p l i a u s k a
pliūsko||ti (—
ja, -jo) tarm. плескать, расплёски
вать, болтать šnek., разбалтывать šnek.
pliuslluoti (-ūoja, -avo) tekst. плюсовать
pliušllas (2) плюш; -o gamyba плюшевое про
изводство; -in is (2) плюшевый; -inė apykaklė
плюшевый воротнйк
pliviš||yti (-ija, -ijo) šnek. 1. бичевать, стегать,
хлестать; 2. лопать šnek., жрать šnek.; 3. prk.
сйльно лить
pliuškavim as (1) 1. плеск; 2. ветреное по
ведение
p liušk||enim as (1) плеск, плескание; jūros
bangų р. плеск морскйх волн; -ė n ti (~ёпа,
-ёпо) плескать(ся); -ė n tis (-enasi, -enosi)
плескаться, полоскаться; vaikai -enasi van
denyje дети плещутся в воде
pliušk||esys (Зь) плеск, плескание; -ė ti (pliūš
ka, -ėjo) плескать(ся)
pliuškin || tis (~asi, -osi) плескаться
pliuškis, -ė (2) (легкомысленный) франт, (лег
комысленная) франтйха; ветреник, -ица
šnek.
pliušk||uoti I (-ūoja, -avo) ветреничать šnek.
pliušk||uoti II (-ūoja, -avo) (pliuškenti) плескать
pliuškūs (4) 1. легко сжимаемый; 2. лег
комысленный, ветреный šnek.
pliuturzė (2) tarm. похлёбка
plojimai dgs. (2) хлопанье в ладоши, хлопкй,

рукоплескания, аплодисменты
plojim||as (2) (ploninimas) плющение; сплющи
вание; -о mašina плющйльная машйна spec.
p lo k ščia || dugnis (2) плоскодонный; р. laivas
плоскодонное судно; -g a lv is (2) плоско

головый
p lokščia ||kalnis (1) деодг. плоскогорье; - k e l
tis (1) tech. плоское долото; -la iv is (1) плос
кодонка; плоскодонное судно; -krūtinis (2)
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плоскогрудый; -nosis (2) плосконосый; -padis
(2) плоскостопий; -padiškum as (2) плоскос
топие; -replės dgs. (1) tech. плоскогубцы
plokščllias (3) 1. плоский; p. paviršius плоская
поверхность; -ioji dildė tech. плоский напйльник; -ioji spauda spst. плоская печать;
2. prk. плоский, пошлый, тривиальный; □
-ia pėda med. плоская стопа, плоскостопие
plokščiasnapis (2) плоскоклювый; р. bėgikas
zool. грязовйк (paukštis )
plokščiaspaudė (1) spst. плоская печать
plokščiažiaūniai dgs. (2) zool. пластинчатожа
берные
plokšmė (3) плоскость (-и)
plokštainis (2) kul. (плоский) пирог; p. su
varške ватрушка
plokštllė (2) 1. плита; пластйна; панель (-я);
šarvų р. броневая плита; sieninė* р. стеновая
плита; 2. tech. полотнище; тарелка; buferio
р. буферная тарелка; 3. незрелый [не
созревший] стручок; -ėjim as (1) уплощение;
-elė (2) 1. пластйнка; patefono -ėlė пате
фонная пластйнка; ilgai grojanti -elė долго
играющая пластйнка; įrašymas \ -elę грам
запись (-и); 2. плйтка; 3. планка; -elinis (1),
-ė ta s (1) пластйнчатый; -ė ti (-ėja, -ėjo)
сплющиваться; становйться плоским
plokš||ti (~ta, -to) становйться плоским
plokštikalnis (1) žr. p l o k š č i a k a l n i s
plokštinis (1) пластйнчатый
plokštin||ti (~a, -о) сплющивать, делать плос
ким
plokšt||is (2) плоскость (-и); -o k as (1) до
вольно плоский; -ūm a (За) плоскость (-и);
nuožulnioji -urna наклонная плоскость; -ūm as
(2) плоскость (-и); -ūm inis (2) плоскостный
plomblla (1) пломба; muitinės, fabriko р. та
моженная, фабрйчная пломба; -avim as (1)
пломбирование; -uoti (-uoja, -avo) įv. reikš.
пломбировать; -uoti vagoną пломбировать
вагон; -uoti dantį пломбировать зуб; -ūotojas,
-a (1) пломбировщик, -ица
plona||balsis (2) тонкоголосый; -galys (За) тон
кий конец; -kaklis (2) тонкошеий; -kam ienis
(2) тонкоствольный; -kojis (2) тонконогий;
-lakštis (2) тонколистовой; -liežuvis, -ė (2)
menk. льстец, льстйца; -odis (2) тонкокожий;
-pirštis (2) тонкопалый; -pluoštis (2) тонковолокнйстый
plon||as (3) 1. тонкий; p. sluoksnis тонкий
слой; p. popierius тонкая бумага; -osios
žarnos anat. тонкие кишкй; 2. тонкий, высо
кий; р. balsas тонкий [высокий] голос
plona|| sienis (2) тонкостенный; р. mėgintuvėlis
тонкостенная пробйрка; -sluoksnis (2) тон
кослойный; -šarviai dgs. (2) zool. тонкопан
цирные (vėžiagyviai); -vilnis (2) тонкорун
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ный, тонкошёрст(н)ый; -vilnė avis тонко
рунная [тонкошёрстная] овца
plonėUjimas (1) утончание, истончание; -ti
(—
ja, -jo) тончать, утончаться; ledas -ja лёд
тончает
plonimas (2) žr. s m i l k i n y s
ploninimas (1) утончение
plonintelis (1) тоненький
plonin||ti (-а, -о) утончать
plonis (2) тонкость (-и); verpalų p. тонкость
пряжи
plonis (1) лепёшка; оладья
plonytėlaitis (2) тоненький
plon||lentė (1) тесйна; dgs. тёс; -m en a (1),
-m ena (За) утончение; ~6kas (1) тонковатый;
-ūm a (За) тонкое место; -ūm as (2) тонкость
(-и); gelumbės -ūm as тонкость сукна
plot||as (1) 1. площадь (-и); gyvenamasis p.
жилая площадь, жилплощадь (-и); naudin
gasis р. полезная площадь; papildomas р.
дополнйтельная площадь; pasėlių р. посев
ная площадь; visame lauko ~е на всём про
тяжении поля; 2. пространство; didžiuliai
-ai apaugę mišku огромные пространства
покрыты лесом
plo||ti (-ja, -jo) 1. (ploninti ) плющить; сплю
щивать; распластывать; 2. хлопать, бить в
ладоши; аплодйровать; р. artistui хлопать
артйсту
plot||is (2) ширина; gatvės р. ширина улицы;
dviejų metrų pločio шириной в два метра;
~ т ё (4) 1. площадь (-и); 2. ргк. платформа,
плоскость (-и); -ūvas (2) tech. плющйльный
вал
plova (4) 1. трясина, топь (-и); 2. задорина,
заусеница, осколок
plovas (2), pldvas (2) kul. плов
plovė žr. p l a u t i
plovėjas, -a (1) промывальщик, -ица
plovykla (2) мойка; vilnų p. шерстомойка
plovim||as (2) 1. полоскание; gerklės p. поло
скание горла; 2. промывка, промывание,
мытьё; rankų, indų р. мытьё рук, посуды;
-о aparatas промывальный аппарат spec.;
-о mašina моечная машйна; -asis (-osi) (1)
полоскание, мытьё
plovinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. полоскать; 2. про
мывать
ploviniai dgs. (За) бельё
plovotas (1) осколочный
plūd||a (4) течение; прилйв, наплыв; kraujo
p. кровотечение
plūdė (2), plūdė (4) 1. наплав, поплавок; meš
kerės -ė поплавок удочки; 2. bot. рдест; -ena
(3b) bot. ряска
plūdikas, -ė (2) поносйтель, -ница; хулитель,
-ница šnek.

plūdimas (2) 1. прилйв, наплыв; kraujo р. кро
вотечение; 2. (keikim as) ругань (-и), брань
(-и), поношение; -is (-osi) (1) ругань (-и),
поношение друг друга
plūdinė||ti (-ja, -jo) 1. держаться на поверх
ности, плавать; 2. šnek. шататься šnek.,
слоняться šnek.', -ja per naktis po sodžių
слоняется ночами по деревне; 3. (keiksnoti )
поругивать, ругаться
plūdinis (1) поплавковый
plūdrllumas (2) плавучесть (-и); -ū s (4) пла
вучий
pludungis, -ė (2) šnek. гуляка šnek., шатун,
-нья šnek.
plūd||uoti (-ūoja, -avo) держаться на по
верхности (жйдкости), плавать
plūdur||as (3b) (signalinė plūdė laivams) буй;
-iavim as (1) плавание; -iuoti (-iuoja, -iavo)
плавать; держаться на поверхности (жйд
кости); -iuojantis švyturys плавучий маяк
plūgllas (2) плуг; traktorinis р. тракторный
плуг; savaeigis р. автоплуг; verstūvinis р.
отвальный плуг; -elis (2) запашник
pluj||a (4) tarm. бродяга; ~6ti (-oja, -ojo) tarm.
шататься šnek., бродйть
pluk||auti (~auja, -avo) 1. žr. p 1 ū k o t i; 2. žr.
plūduriuoti
plukdykla (2) место, где купают лошадей
plukdllymas (1) сплав; medžių р. лесосплав;
-yti (~о, -ė) 1. сплавлять; -yti mišką сплав
лять лес; -omoji miško medžiaga сплавной
лес; 2. (maudyti arklius) купать; -ytojas, -a
(1) сплавщик
pluk||ė (2) bot. анемон; ветреница; -enis (2)
bot. наяда
plūkimas (2) 1. трамбование, укатывание; 2.
(linų brukimas) трепание
plukollti (—ja, -jo) держаться на поверхно
сти воды; плавать
plūktas (2) [padas, laifas) ток
pluk||ti (plunka, -о) заливаться; обливаться
piak||ti (~ia, -ė) 1. бить, трамбовать; p. (moli
nę) krosnį бить (глйняную) печь; 2. (brukti
linus) трепать; -tin is (2) сбйтый, утрамбо
ванный; -tinė gryčia глинобйтая изба; -tis
(-iasi, -ėsi) биться; jis -iasi dėl duonos
kąsnio он бьётся из-за куска хлеба; -tis
sudarant planą бйться над составлением
плана; -tu v a s (2) трамбовка; колотушка;
-tuvč (3b) žr. b r u k t u v ė
plum pin||ti (~а, -о) šnek. 1. бить, колотйть
šnek.; дубасить šnek.; 2. медленно [тяжело]
идтй; волочйться šnek.; тащйться šnek.
plum psė||ti (plumpsi, -jo) šnek. žr. p l u m 
pinti
plumpso||ti (plumpso, -jo) šnek. валяться šnek.;
p. lovoje, ant žemės валяться в постели, на
земле

plumpt išt. шлёп, плюх; —elėti (—elėja, -elėjo)
шлёпнуться/шлёпаться, плю хнуться/плю 
хаться šnek., хлюпнуться/хлюпаться šnek.
plump||ti (~ia, -ė) šnek. тащйться šnek.; -uoti
(-ūoja, -avo) šnek. 1. бить, колотйть šnek.;
дубасить šnek.; 2. тащйться šnek.
pluncin||ti (-a, -o) tarm. žr. p l u m p i n t i 2
plūn||yti (—ija, -ijo) tarm. 1. зашибать šnek.,
жадно пить; 2. сйльно кашлять
plunka žr. p 1u k t i
plunksn||a (1) 1. перо; uodegos p. хвостовое
перо; -os перья, оперение; pešti -as общйпывать перья; raibos -o s пёстрые перья,
пёстрое оперение; mesti -as линять, ронять
оперение; varna povo -omis folk. ворона в
павлйньих перьях; 2. перо; rašyti -а писать
пером; vienu -os brūkštelėjimu однйм рос
черком пера; pirmasis -o s bandymas prk.
первая проба пера; puikiai valdyti - ą хо
рошо владеть пером; 3. (laikrodžio ) пружйна;
-agraužys, -ё (34а, 3b) menk. плохой писатель,
писака šnek.; -akotis (1) ручка; automatinis
-akotis авторучка; -alapė (2) bot. уруть (-и);
-alapis (2) bot. перистолйстый; -elė (2) mžb.
пёрышко; -in as (За) покрытый перьями; -inė
(1) пенал; -inis (1) перистый; -iniai debesys
перистые облака; -išk as (1) bot. перистый;
-o ta s (1) перистый, пернатый; оперённый
plunksn||uočiai dgs. (2) (paukščiai) пернатые;
kokių tik nėra čia -uočių! какйх только пер
натых нет здесь!; -u o ti (-ūoja, -avo) 1.
осыпать перьями; 2. (mušti) бить, колотйть
šnek.; -uotis (-ūojasi, -avosi) 1. драться; 2.
оперяться
plunki)ti (~ia, -ė) tarm. 1. (pešti) щипать,
общйпывать; p. vištą общйпывать курицу;
2. бить, колотйть šnek., драть šnek.; 3. тя
жело работать; хлопотать; 4. тащйться šnek.;
-tis (-iasi, -ėsi) tarm. 1. драться; 2. (kapsty
tis — apie vištas) рыться, копаться
pluoštagėlė (1) bot. хрустальная трава, полуденник
pluoštas (1) 1. волокно; luobinis р. лубяное
волокно; sintetinis р. синтетйческое волокно;
kanapių р. пенька; 2. (kuokštas, sauja) пук;
plaukų р. пук волос; 3. пучок; spindulių р.
пучок лучей; 4. пачка; laikraščių, sąsiuvinių
р. пачка газет, тетрадей; 5. ргк. ряд; р. pa
vyzdžių (целый) ряд примеров
pluoš||ti (—ia, -ė) šnek. шагать, бодро идтй
pluošting||as (1) волокнйстый; -ūm as (2) волокнйстость (-и)
plūoštin || is (1) волокнйстый; -iai augalai волокнйстые растения; - ė medžiaga волок
нйстый материал; -y s (За) tech. волокнйт;
stiklo -ys стекловолокнйт; -tu v as (2) tekst.
штапелйрующее устройство; -tuvė (2) tekst.
волчок
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pluskin||ti (~a, -o) tarm. 1. трястй, вытряхи
вать; 2. (eikvoti, švaistyti) разбрасывать, транжйрить šnek.
pluskis, -ė (2) tarm. длинноволосый, -ая; кос
матый, -ая
plusk||os dgs. (2) tarm. žr. g a u r a i ; -o tas (1)
žr. g a u r u o t a s
plūsmas (4) (bangų) накат (волн)
plukta (4) tarm. поспешность (-и); заботы,
хлопоты
plūstam || as (За) ругательный, бранный; -ieji
žodžiai ругательные слова
plūstelė||ti (~ja, ~jo) хлынуть; kraūjas -jo iš
nosies кровь хлынула из носа; banga ~jo ant
kranto волна накаталась на берег; šviesa -jo
į veidą prk. свет хлынул в лицо
plustė||ti (plūsta, ~jo) 1. трепетать, бйться; 2.
поспешно идтй; 3. трудйться
plullsti (~sta, ~do) 1. течь; лйться; kraūjas -sta
кровь льётся [течёт]; 2. истекать, обли
ваться; р. ašaromis обливаться слезами; р.
kraujais истекать кровью; 3. валйть; -stė р.
валом валйть; minia -sta толпа валйт; 4.
(keikti) ругать, бранйть, поносйть
plustinials prv. šnek. стремглав
plu stin ||ti (~a, -o) šnek. (dulkinant) трястй,
вытряхивать
plūstis (2) bot. сальвйния
plu||stis (-stasi, -dosi) сйльно ругаться, бранйться
pluš||a (4), -ėjim as (1) хлопоты, напряжённая
работа
plušė||ti (pluša, -jo) хлопотать, трудйться; суетйться; pavasarį лаз? pluša dirba весной все
напряжённо трудятся
plušin||ti (-а, -о) 1. žr. p l ū š y t i ; 2. (mušti)
бить, колотйть šnek.; 3. (sunkiai eiti) тащйть
ся šnek., волочйться šnek.
plūšllyti (-ija, -ijo) мочалиться, размочали
ваться
plušo||ti (—
ja, -jo) žr. p l ū š y t i
plušllti (plūšta, -o) žr. p l u š ė t i
plušus (4) хлопотлйвый, работящий; суетлйвый
p lu t||а (2, 4) 1. корка; duonos р. хлебная
корка; 2. кора; ledo р. ледяная кора; Žemės
р. земная кора; -elė (2) mžb. корка, корочка
plutgalis (1) кусок корки; корка
plutokrat||as, -ė (2) плутократ; -ija (1) плуто
кратия
plutonis (2) chem. плутоний
pneum atinis (1) пневматйческий; р. presas
пневматйческий пресс
po prl. 1. (ką) по (чему); vaikščioti po kambarį
ходйть по комнате; vaikščioti po mišką гулять
по лесу; 2. (kuo, ко) под (чем; что); pieštukas
guli po stalū карандаш лежйт под столом;
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mesti pieštuką po stalū бросить карандаш
под стол; aš stovėjau po medžiu я стоял под
деревом; sviedinys pasirito po kojomis мяч
покатался под ноги; skauda po krūtinė болйт
под ложечкой; 3. (ко) после (кого-чего); за
(кем-чем); po pietų после обеда; po visa ko
после всего; vienas po kito одйн за другйм;
4. через, по, спустя; po trijų valandų через
[спустя] три часа; po vienerių metų через
год; 5. (kiek) по (чему); po vieną, po tris по
одному, одной, по три; po litą už kilogramą
по лйту за килограмм; visiems duoti po litą
всем дать по лйту; □ po velnių! к чёрту!
poaibis (1) spec. подмнбжество
poaiškis (1) žr. a p y a i š k i s
poakinis (2) spec. подглазнйчный
poakis (1) žr. p a a k y s
poankštis (1) žr. a p y a n k š t i s
poatostoginis (2) (происходящий) после от

пуска [канйкул]
poavižė (1) bot. овсец; pievinė p. луговой овсец
pobaltis (1) žr. a p y b a 11 i s
pobaudžiavinis (2) knyg. послекрепостной
pobėgis (1) бег; беганье
pobū||dis (1) характер; mokslinio -džio veika

las научное произведение; visuomeninis dar
bo p. общественный характер труда
pčbūgnis (1) tech. подбарабанье
pobūris (1) (sistem atikoje ) подотряд*
pobūvis (1) вечерйнка; šeimyninis p. семейное
торжество
pocūgė (1) bot. дугласия, лжетсуга (medis)
pod||agrė (2) med. подагра; -agrin is (1) noдагрйческий
podaugiai prv. довольно много
podažnis (1) žr. a p y d a ž n i s
podėlis (1) кладовая
podidis (1) žr. a p y d i d i s
podirvinis (2) knyg. подпочвенный; p. vanduo

подпочвенная вода
podirvis (1) подпочва, почвогрунт spec.
podraug prv. šnek. вместе, совместно
podūkis (1) бешенство, нейстовство, остер

венение
podukra (1) падчерица
poelgis (1) поступок; protingas р. разумный

поступок; neapgalvotas р. необдуманный
поступок
poema (-ėmos) (2) lit. muz. поэма; herojinė p.
геройческая поэма; simfoninė p. симфонйческая поэма
poėm is (1) teis. выемка; изъятие; korespon
dencijos р. выемка корреспонденции
poerdvis (1) spec. подпространство
poet || as, -ė (2) поэт, -тесса; -ik a (1) lit. поэти
ка; -in is (1) поэтйческий; -išk a s (1) поэтйческий, поэтйчный; -iškurnąs (2) поэтйч-

ность (-и); -in ti (~ina, -ino), -izūoti (-izuoja,
-izavo) поэтизйровать
poėzijlla (1) поэзия; -os kūrinys поэтйческое
произведение
pogentis (1) biol. подрод
pogeris (1) žr. a p y g e r i s
pogim dym in||is (2) knyg. послеродовой; -iai
skausmai послеродовые боли
pogymis (1) характер, природа, нрав
pogirtis (1) žr. a p y g i r t i s
p6gražis (1) žr. a p y g r a ž i s
pogreitis (1) žr. a p y g r e i t i s
pogrindll ininkas, -ė (1) polit. подпольщик, -ица;
-in is (2) подпольный; -inė organizacija под
польная организация; - is (1) 1. подвал, по
греб, склеп; 2. polit. подполье; -žio darbas

подпольная работа
pogrom||as (2) погром; -in in k a s (1) погром

щик
pčgrupis (1) (sistematikoje) подгруппа
pogul||iauti (-iauja, -iavo) лежать отдыхая
pogul||is (1) отдых (лёжа); atsigulti ~io при

лечь (после обеда)
poils||iauti (-iauja, -iavo) проводйть отдых,

отдыхать [во время отпуска]; р. sanatorijoje
проводйть отпуск в санатории; -iau tojas,
-а (1) отдыхающий, -ая; -iav ietė (1) место
отдыха
poils || ininkas, -ė (1) žr. p o i l s i a u t o j a s ; -is
(1) отдых; покой; ~io diena выходной день,
день отдыха; ~io namai дом отдыха; teisė \

-į право на отдых
pojaunis (1) žr. a p y j a u n i s
pojūdis (1) (единовременное) движение; пе

рем ещ ение
p6juokas (1) tarm. 1. пересмешник, -ица;
насмешник, -ица; 2. (vaiduoklis) привидение
pojūtinis (2) чувственный
pojūtis (1) ощущение; regėjimo pojūčiai зрй-

тельные ощущения
(-iauja, -iavo) лежать после
обеда (отдыхая)
pokaitis (1) послеобеденный отдых
pokalb||ininkas, -ė (1) собеседник, -ица; - ė
(1) lingv. подъязык; -is (1) беседа; gyvas -is
оживлённая беседа; -is apie rinkimus беседа
о выборах; -is moralės temomis беседа на
темы морали
pokarinis (2) послевоенный; р. laikotarpis пос
левоенный перйод
pokar ||is (1) послевоенное время; -io sun
kumai трудности послевоенного времени
[перйода]
pokeris (1) (kortų lošimas) покер
pokyl||iauti (-iauja, -iavo) пировать; ходйть
по балам; -išutojas*, -а (1) участник, -ица
пйра [бала]
p ok aič||išuti

pokylil is (1) 1. (puota) пир, бал; kelti -iu s
устраивать пиры; 2. (pakilim as) подъём;
dvasios р. подъём духа
pokytis (1) изменение; įtampos р. изменение
напряж ения
poklasis (1) (sistematikoje) подкласс
pokostas (1) tech. олйфа
pokraštis (1) tekst. подбортник, подборт
pokreivis (1) žr. a p y k r e i v i s
pokrypis (1) (laivo, lėktuvo) крен, наклон
pokšėUjimas (1) 1. стук, треск, хлопанье; 2.
пальба; -ti (pokši, -jo) 1. постукивать, сту
чать; хлопать, бацать šnek., бухать šnek.; 2.
стрелять, трещать, палйть šnek.
pokšt išt. трах, бац, бух, стук, хлоп; durimis
р., р.! дверью хлоп! хлоп!
pokštadarys, -ё (34а) шутнйк, -йца
pokšt|| as (1) штука, проделка, шутка; iškirsti
kam nors -ą сыграть штуку [шутку] с кемл.; -a u ti (-auja, -avo) шутйть
pokštelėUjimas (1) хлопок; - ti (—
ja, -jo) стук
нуть/стукать, хлопнуть/хлопать, трахнуть/
трахать šnek.; бацнуть/бацать šnek.; -jo
šūvis бахнул выстрел
pčkštininkas, -ė (1) шутнйк, -йца, затейник,
-ица
polai||dis (1) весенняя распутица; -džio van
duo талая вода
polaiškis (1) bot. заросток
poledyninis (1) послеледниковый
poledin||is (2) подлёдный; -ė žūklė подлёдный
лов рыбы
polėk||is (1) 1. (skridimas ) полёт; 2. ргк. порыв;
полёт; vaizduotės р. полёт фантазии; kilnūs
-iai благородные порывы .
polėm||ika (1) полемика; -inis (1), -išk as (1)
полемйческий, полемйчный; -in is straips
nis полемйческая статья; -iškas tonas по
лемйческий [полемйчный] тон; -iškurnąs (2)
полемйчность (-и); -izavim as (1) полемизйрование; -izū o ti (-izūoja, -izavo) полемизйровать
polengvis (4) žr. a p у 1 e n g v i s
poliakalllė (1), poliškai || ė (1) tech. копёр; -ys
(34b) копёрщик
poliaratis (1) geogr. полярный круг
poliarinįlinkas, -ė (1) полярник, -ица; -is (1)
полярный; -is ratas полярный круг
polic||ija (1) полйция; -ijos priežiūra поли
цейский надзор; -ininkas (1) полицейский;
-inis (1) полицейский
polietilėn||as (2) spec. полиэтилен; -o dirbiniai
полиэтиленовые изделия
poliežuvin||is (2) подъязычный; -ė s liaukos
anat. подъязычные железы
poliglotas, -ė (2) полиглот
poligonas (2) kar. полигон
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poligraf||ija (1) полиграфйя; -ininkas, -ė (1)
полиграфйст, -тка; -inis (1), -iškas (1) noлиграфйческий
poliklinik||a (1) поликлйника; gydymas -oje
поликлинйческое лечение
polimeras (2) chem. полимер
polingė (1) žr. k ė b u l a s
polink||is (1) 1. (/ ką) склонность (-и), наклон
ность (-и) {к чему); предрасположение (к
чему); р. į muziką склонность к музыке; {gim
tas р. прирождённая склонность; 2. spec.
наклон; -io kampas угол наклона
polinksnis (1) gram. постпозитйвный придаток
(в конце склоняемого слова), послелог
polipas (2) med., zool. полип
polir||avimas (1) полировка; -ūoti (-uoja, -avo)
полировать; -ūotojas, -a (1) полировщик,
-ица
polis (2) tech. свая
polisas (1) полис
polisėmija (1) lingv. полисемйя
poliškumas (2) spec. полярность" (-и)
politėchni||ka (1): -kos institūtas политехнйческий институт; -kūm as (1) политехникум;
-nis (1) политехнйческий; -nis mokymas [la
vinimas] политехнйческое обучение [обра
зование]
politeizmas (2) политейзм
po litik ||а (1) полйтика; užsienio р. внешняя
полйтика; agrarinė, ekonominė р. аграрная,
экономйческая полйтика; -ikierius, -ė (2)
menk. политикан menk.; -inis (1) политйческий; р. kalinys политйческий заключённый;
-inė kova политйческая борьба; -išk as (1)
политйческий
politiklluoti (-ūoja, -avo) заниматься полйтикой; политиканствовать menk.
politkalinys, -ė (3b) sutr. политзаключённый,
политйческий заключённый
politūra (2) политура
polius (2) полюс; Šiaurės р. Северный полюс;
magnetinis р. магнйтный полюс
polivitaminai dgs. (2) farm. поливитамйны
polka (1) полька
polonezas (2) полонез
polonis (2) chem. полоний
polon||izacija (1), -izavim as (1) полонизация;
-izm as (2) полонйзм; -izuoti (-izūoja, -izavo)
полонизйровать
pom ada (2) помада
pomažis (1) žr. a p y m a ž i s
pomėglliauti (-iauja, -iavo) искать наслаж
дений [удовольствий]
pomėgllis (1) 1. удовольствие, наслаждение;
kūno [kūniški] -iai плотские [чувственные]
наслаждения; 2. пристрастие, любовь (-бвй);
sporto р. любовь к спорту
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pomidor|| as (2) 1 . bot. помидор; 2. (vaisius ) по
мидор, томат; -ų sunka помидорный [то
матный] сок
pominkštis (1) žr. a p y m i n k š t i s
pomirtinis (2) 1. посмертный; p. rašytojo raštų
leidimas посмертное издание произведений
писателя; 2. загробный, замогйльный; р.
pasaulis bažn. загробный мир
p6miškis (1) подлесок, подрост
pompa I (1) tech. насос, помпа; vandens р.
водяной насос
pompa И (1) (iškilmingumas ) помпа
pom pastišk||as (1) напыщенный, высокопар
ный; -ūm as (2) напыщенность (-и), высоко
парность (-и); помпа
ponaitis (1) барчук, барчонок, молодой барин
pon||as (2) 1. господйн; государь (-я); ger
biamasis ~е мйлостивый государь; 2. барин;
\ -us išeiti стать барином; -šu ti (-auja, -avo)
барствовать; -avim as (1) барская жйзнь;
-elis (3) mžb. господчик; -ė ti (-ėja, -ėjo)
превращаться в барина
pon||ia (4) 1. госпожа; дама; 2. барыня; -ybė
(1) барство; -ija (2) барство
ponišk||as (1) барский, господский; -a i prv.
по-барски; -ai apsirengęs одет барином
poniutė (2) menk. дамочка, барынька menk.
ponpalaikis (1) menk. обедневший [жалкий]
барин
ponton||as (2) понтон; -inis (1) понтонный
pon||uoti (-ūoja, -avo) звать [обзывать] бари
ном
poodin||is (2) подкожный; р. sluoksnis подкож
ный слой; -ė injekcija подкожное впрыски
вание
poodis (1) подкожный слой; бахтарма spec.
pooperacinis (1) послеоперационный
popa (4) (vaikų kalboje) рана
popas (2), popas (2) bažn. поп šnek., священ
ник
popieč||iai dgs. (1) (valgymas ) полдник; -iauti
(-iauja, -iavo) полдничать
popierėlis (2) mžb. бумажка, бумажонка
popier || galis (1) бумажонка; кусок бумаги;
-ininkas, -ė (1) (popieriaus pramonės darbi
ninkas) бумажник; -inis (2) бумажный; -inė
gėlė бумажный цветок; -iniai pinigai бумаж
ные деньги; -iūkas (2) mžb. бумажонка; -ius
(1) бумага; rašomasis -iu s пйсчая бумага;
vyniojamasis -ius обёрточная бумага; suge
riamasis [nuspaudžiamasis] -iu s промока
тельная бумага; -iaus fabrikas бумажная
фабрика; □ vertybinis -ius ценная бумага;
prasti -iai šnek. плохо дело, дело табак šnek.
popierizmas (2) канцелярщина, бюрократйзм
popier||malkės dgs. (1), -medžiai dgs. (1) баланс,
балансовая древесйна, лесной материал

для выработки бумаги
popiet prv. после обеда; ateik р. приди после
обеда [в послеобеденное время]
popiet ||ė (1) 1. послеобеденное время; 2. по
слеобеденный отдых [сон]; gulti -ės при
лечь после обеда; -Inis (2) послеобеденный
popiežius (1) папа (рймский)
popykis (1) злоба, негодование
popiktis (1) žr. a p y p i k t i s
popinti ti (~a, -o) tarm. žr. l e p i n t i
poplatis (1) žr. a p y p l a t i s
poplū||dis (1) паводок, половодье; pavasario
p. весенний паводок, полая вода; -džių van
denys паводковые воды
populiarė||ti (-ja, -jo) становйться популяр
ным
populiar Minimas (1) популяризация; -inti (~ina,
-ino) делать популярным, популяризйровать, популяризовать; -intojas, -а (1) попу
ляризатор; -izacija (1) популяризация
populiarllumas (2) популярность (-и); -u s (4)
популярный; -i knyga популярная кнйга;
-u s artistas популярный артйст; būti -iam
пользоваться популярностью; - ia i prv. по
пулярно
popuri nkt. muz. попуррй nkt.
popūtė (1) tarm. žr. n u o s p a u d a
popūtis (1) šnek. очень нежный [чувствйтельный] человек, недотрога šnek.
por||a I (3) įv. reikš, пара; р. pirštinių пара
перчаток; įsimylėjėlių р. влюблённая пара;
vaikščioti -omis гулять парами
pora II (poros) (2) anat., fiz. пора
porąkart prv. два раза, дважды
poras (2) 1. bot. порей; 2. dgs. (to augalo lapai)
порей kuop.
poravimasis (-osi) (1) спаривание
porcelian||as (2) фарфор; -o indai фарфоро
вая посуда; -inis (1) фарфоровый
porcija (1) порция
poreik||is (1) потребность (-и), нужда; запро
сы; buitiniai -iai бытовые нужды; gyvybiniai
-iai жйзненные потребности; visuomenės
~ių (pa)tėnkinimas удовлетворение потреб
ностей общества; kultūriniai darbo žmonių
-iai культурные запросы [потребности] тру
дящихся
poreiškis (1) проявление
porelė (2) mžb. парочка
porėmis (1) spec. подрамник
poretis (1) žr. a p y r e t i s
porevoliucinis (1) послереволюционный
porfyras (2) min. порфйр
poryklinis (2) подглоточный
poringas (1) (akytas) пористый
poringė (1) сказка, рассказ
poringumas (2) пористость (-и)

porininkai dgs. (1) tarm. пароконная телега
porin||inkas, -ė (1) напарник, -ица; -is (1) 1.
(lyginis) парный, чётный; 2. (dvikinkis) па
роконный
porinkiminis (1) послевыборный
porin||ti (~a, -o) šnek. рассказывать, сказывать
poryt prv. послезавтра; -in is (2), -y k štis (1)
послезавтраш ний
porytis (1) žr. p a r y t y s
pornograf||ija (1) порнография; -inis (1) nopнографйческий
porolonas (2) поролон
portatyvūs (4) портатйвный
porteris (1) (stiprus alus) портер
portfelis (1) портфель (-я)
portjera (-eros) (2) портьера
portrėt||as (2) портрет; nutapyti -ą написать
портрет; -inis (1) портретный; -in ė tapyba
портретная жйвопись; -ininkas, -ė (1), -istas,
-ė (2) портретйст
portsigaras (2) портсигар
portugalas, -ė (2) португалец, -лка
portveinas (1) (stiprus vynuogių vynas) портвейн
porūgštis (1) žr. a p y r ū g š t i s
por||uoti (-uoja, -avo) спаривать; -uotis (-uojasi,
-avosi) спариваться
porūšis (1) biol. подвйд
posakis (1) выражение, речение, оборот (речи);
фраза; vaizdingas р. образное выражение
posaldis (1) žr. a p у s а 1 d i s
posargos dgs. (1) šnek. насморк, грипп
posausis (1) žr. a p y s a u s i s
posėd||ininkas, -ė (1) 1. участник, -ица засе
дания; 2. istor. (teismo) заседатель (-я); -is
(1) заседание; viešas -is открытое заседание;
uždaras -is закрытое заседание; teismo -is
судебное заседание
posėdž||iauti (-iauja, -iavo) заседать; -iavim as
(1) заседание; заседания, участие в засе
даниях
posėlinllis (2) ž. ū. пожнивный; -ės kultūros
пожнивные культуры
posėlis (1) z. ū. пожнивный посев
posistemis (1) spec. подсистема
poskiepis (1) bot. подвой
poskyris (1) 1. подотдел; biudžeto, sąmatos p.
бюджетное, сметное подразделение; 2. (kny
gos) подраздел
poskrydis (1) полёт
poslinkis (1) 1. сдвиг; techninis gamybos p.
технйческий сдвиг производства; 2. пере
мещение; grunto р. перемещение грунта
posluoksnis (1) spec. подслой; подоболочка,
подложка
posmailis (1) žr. a p у s m a i 1i s
posmas (2) 1. (eilėdaroje) строфа; 2. (siūlų)
пасмо
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posm elo||ti (~ja, -jo), posm ik||auti (-auja,
-avo) tarm. разглагольствовать šnek.
posmilgė (1) bot. полевйчка
posmiltė (1) bot. торйчник
posm||uoti (-ūoja, -avo) šnek. разглагольство
вать šnek.; сочинять стихй
posparnis (1) подкрылок
postam entas (2) постамент
postas (2) įv. reikš, пост; žūti kovos poste пасть
на боевом посту; aukštas р. высокий пост;
ministro р. пост минйстра
postiklinis (1) подстаканник
postipris (1) žr. a p y s t i p r i s
postoris (1) žr. a p y s t o r i s
postovis (1) (sustojimas, stovėjimas) постой
postraipsnis (1) екоп. субстатья
postring liauti (-auja, -avo) šnek. разглаголь
ствовать šnek.
postulatas (2) постулат
postūmis (1) толчок
posūkis (1) поворот; kelio p. поворот дороги;
p. Į dešinę поворот направо; gyvenimo p. prk.
поворот в жйзни
posūnis (1) пасынок
posunkis (1) žr. a p y s u n k i s
posūris (1) žr. a p y s ū r i s
posvyris (1) spec. наклон
pošalmis (1) kar. (kepurė po šalmu) подшлем
ник
pošaltis (1) žr. a p y š a 11 i s
pošeimis (1) bot. подсемейство
pošiltis (1) žr. a p y š i l t i s
pošk||ėjimas (1), -esys (3b) стук, треск
pošk||ėti (poška, -jo) стучать, трещать, бухать
šnek.; -jo kirviai стучали топоры; -jo šūviai
трещали [гремели] выстрелы
poškin||ti (~a, -о) стучать, трещать; p. plaktu
kais стучать молотками
pošliaužis (1) продвйжка; ledyno p. продвйжка
ледника
p6šnekis (1) žr. p a š n e k e s y s
pošūkis (1) žr. š ū k i s
pošventinis (1) послепраздничный
pošviesis (1) žr. a p y š v i e s i s
pošvytis (1) fiz. (liekamasis švytėjimas) после
свечение
potamsis (1) žr. a p y t a m s i s
potašas (2) поташ
potekin||is (1) довольно быстро бегущий; -iais
prv. бегом, спеша
potekomis prv. бегом, cifeina
potekstė (1) подтекст
potencialll as (2) потенциал; karinis p. военный
потенциал; -u s (4) потенциальный
potenc||ija (1) потенция; -inis (1) потенци
альный; -inė energija потенциальная энергия
potėpis (1) (dailininko) мазок
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pdter||iai dgs. (1) bažn. молйтва; kalbėti -ius
читать молйтву [молйтвы]; -ia u ti (-iauja,
-iavo) читать молйтву [молйтвы]
potipis (1) spec. подтйп
potyris (1) опыт
potraukis (1) влечение; позыв; p. į mokslą
влечение к науке
potroškis (1) желание; жажда
potrumpis (1) zr. a p y t r u m p i s
potursis (1) šnek. žr. p o g u l i s
potvark||is (1) распоряжение; išleisti -į издать
распоряж ение
potvyni! is (1) наводнение; половодье; apsauga
nuo ~ių защйта от половодья; jūros p. ir
atoslūgis морской прилйв и отлйв
povaizdis (1) spec. послеизображение
povakaris (1) zr. p a v a k a r y s
povandenininkas (1) Ųūreivis) подводник
povandenin||is (2) подводный; p. laivas подвод
ная лодка; подлодка; -ė uola подводная
скала; -iai organizmai подводные органйзмы
povargis (1) zr. n u o v a r g i s
pov||as (1) zool. павлйн; -o uodega павлйний
хвост; -ė (1) пава
povedybinis (1) послебрачный
poveikis (1) воздействие, действие; žmogaus
p. gamtai воздействие человека на природу;
padaryti - į (kam) оказать воздействие (на
кого)

poverksnis (1) zr. a p y v e r k s n i s
poveržlė (1) tech. шайба
povestuvinis (1) послесвадебный
povyza (1) žr. i š v a i z d a
poza (pozos) (2) поза; gulėti nepatogia poza
лежать в неудобной позе
pozic||ija (1) позйция; priešakinės -ijos пере
довые позйции; kokia jūsų p. šiuo klausimu?
prk. какова ваша позйция в этом вопросе?;
-inis (1) позиционный
pozityvi! as (2) fot. позитйв; -inis (1) позитйвный; -inis vaizdas fot. позитйвное изобра
жение
pozityv||Istas, -ė (2) позитивйст; -istinis (1) позитивйстский; -izm as (2) fil. позитивйзм;
-u s (4) 1. позитйвный; 2. положйтельный;
-ū s rezultatai положйтельные результаты
poz||uoti (-ūoja, -avo) позйровать; -ūotojas, -a
(1) 1. (efektingos pozos mėgėjas) позёр, -рка;
2. (dailininko ) натурщик, -ица
požalis (1) 1. зеленоватый; 2. не совсем зрелый
požem in||is (2) подземный; -iai darbai под
земные работы
požem||is I (1) подземелье; nusileisti \ -į спустйться в подземелье; -io vandenys под
земные воды; -yje под землёй
požemis II (1) žr. a p у ž e m i s
požievinis (2) spec. подкорковый

požievis (1) spec. обзол
požym||is (1) прйзнак; ligos -iai признаки
болезни; pirminis, antrinis p. первйчный,
вторйчный прйзнак; {gimtas p. врождённый
прйзнак
požiūr||is (1) точка зрения; отношение, под
ход; istoriniu ~iu с исторйческой точки
зрения; šiuo ~iu с этой точки зрения; eko
nominis р. į vadovavimą экономйческий под
ход к руководству
požvilgis (1) žr. p o ž i ū r i s
praakė||ti (—
ja, -jo) проборонйть/проборанивать
p ra a lk ||ti (-sta, -о) проголодаться
Praam žius (1) žr. D i e v a s
p ra || ard y ti (-ardo, -ardė) пропороть/про
парывать; вспороть/вспарывать; p. čiužinį
вспороть матрас
p raarim as (2) пропахивание
p raarti (praaria, praarė) пропахать/пропахивать
p ra a u g llti (-а, -о) перерастй/перерастать;
sūnus -o tėvą сын перерос отца
praaušin||ti (~a, -о) немного остудйть/остужать; немного охладйть/охлаждать
praauš||ti (~ta, -о) остыть/остывать; охладйться/охлаж даться
p raa u š||ti (-ta, -о) немного рассвестй/рассветать; vos -us dienai едва рассвело
praavė||ti (praavi, -jo) разносйть/разнашивать
prab||a (2) проба; aukštos -os auksas золото
высокой пробы
prabad||auti (-auja, -avo) проголодать/голо
дать; jie visą žiemą -avo онй всю зйму про
голодали
prabadllym as (1) прободение, прокол, про
калывание; -y ti (—о, -ė) džn., -inėti (-inėja,
-inėjo) džn. mžb. бодать/прободать; прока
лывать/проколоть
prabaltin||ti (-a, -o) (užbaltinti viralą) немного
забелйть/забеливать, заправить/заправлять
prabang||a (3b) роскошь (-и); gyventi -oje
жить в роскоши; -os dalykai предметы рос
коши; -au ti (-auja, -avo) роскошествовать,
жить в роскоши; -ūm as (2) роскошь (-и);
-u s (4) роскошный; пышный; -ūs drabužiai
роскошное [пышное] платье; -ūs kabinėtas
роскошный кабинет
prabavimas (1) пробйрование
prabedžio||ti (—
ja, -jo) džn. тыкать/протыкать,
прокалывать/проколоть
prabėga (Зь) пробег; diržo p. tech. пробег
ремня
prabėgllinėti (-inėja, -inėjo) džn., -ioti (-ioja,
-iojo) džn. бегать/пробегать; vaikai visą rytą
-inėjo sode дети всё утро пробегали в саду
prabėgomis prv. мимоходом, вскользь; р. per
žvelgti просмотреть вскользь
20 *

prabėgllti (—а, -о) 1. пробежать/пробегать;
р. pro šalį пробежать мймо; 2. протечь/про
текать; -о ištisi metai прошёл [миновал]
целый год
prabėsti (prabeda, prabedė) проткнуть/про
тыкать, проколоть/прокалывать
prabild^Uti (prabilda, -jo) простучать/стучать;
проехать/проезжать со стуком; gatvė -jo
karieta по улице прогромыхала карета
prab||ilti (-yla, —ilo) заговорйть/заговаривать,
проговорйть/проговаривать; промолвить;
kai -ilo, viską pasakė когда заговорйл, всё
рассказал
prabim b||ti (—ia, prabimbė) прож уж ж ать/ж у
жжать; virš galvos prabimbė kulka над го
ловой прожужжала пуля
prabilidzin||ti (—a, -o) šnek. потащйться/протаскиваться šn ek.’, -ė ti (-ėja, -ėjo) про
бездельничать/бездельничать šnek.
prabirb||ti (-ia, prabirbė), prabir||gzti (-zgia,
prabirzgė) прож уж ж ать/ж уж ж ать (мймо),
пролететь/пролетать жужжа; prabirbė musė
прожужжала муха
prabiros dgs. (3b) ž. ū. проходы
prabyrė||ti (prabyra, -jo), prabir||ti (prabyra, -o)
просы паться/просы паться
prablaivė Ujimas (1) 1. žr. p r a g i e d r ė j i m a s ;
2. протрезвление, отрезвление; - ti (—
ja, -jo)
1. žr. p r a g i e d r ė t i ; 2. протрезвйться/протрезвляться; отрезветь/трезветь; отрезвить
ся/отрезвляться
prablalvin||ti (~a, -о) протрезвйть/протрезвлять, отрезвйть/отрезвлять
prabl||iuti (-iūva, -iuvo) 1. зареветь, взреветь;
2. šnek. (pravirkti) заплакать, зареветь šnek.
prabld||kšti (-škia, prabloškė) пробросить/
пробрасывать, прокйнуть/прокйдывать
prabrėllkšti (~kšta, -ško) (немного) рассвестй/рассветать; забрезжить; jau -ško уже
рассвело, уже забрезжил рассвет
prabrėž||ti (-ia, -ė) процарапать/процара
пывать
prabrink||ti (~sta, -o) (pradžiūti — apie kelią)
просохнуть/просыхать
prabružin||ti (-а, -о) протереть/протирать
prabudė||ti (prabudi, -jo) продежурить/дежу
рить
prabum bė||ti (prabumba, -jo) пробурчать/
бурчать šnek.', senis visą vakarą -jo старйк
весь вечер пробурчал
prab||uoti (-ūoja, -avo) пробйровать; -uotojas, -a (1) пробйрер, пробйрщик psn.
praburllgzti (-zgia, praburzgė) прожужжать/
жужжать (мймо)
prab||usti (-unda, -udo) проснуться/просы
паться, пробудйться/пробуждаться; šian
dien -udaū anksti сегодня я проснулся рано
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prab || u ti (~ūva, -uvo) пробыть; провестй/
проводйть; p. visą vasarą kaime провестй
всё лето в деревне
pračiaupti ti (~ia, -ė) приоткрыть/приоткры
вать (губы)
pračiudž||ti (~ia, pračiuožė) проскользнуть/
проскальзывать; пробежать/пробегать на
коньках
pradai dgs. (2) приправа, заправка
pradalgio (3b), -ys (Зь) прокос; išvaryti dvi ~es
сделать два прокоса
pradantė (2) щербйна
pradaras I (3b) kul. заправка
pradaras II (3b) (praviras ) полуоткрытый, при
открытый
prad ard ė||ti (pradarda, -jo) проехать/про
езжать со стуком; прогрохотать/грохотать
(мймо); pro šalį -jo vežimas мймо прогро
хотала телега
pradaryti (pradaro, pradarė) 1. (praverti ) при
открыть/приоткрывать, приотворйть/приотворять; 2. (pagerinti valgį) заправить/за
правлять
pradas (2) начало, основа, основание
pradauž||a (Зь) пробоина; -im as (2) пробйвка
p rad aū ž||ti (~ia, pradaužė) пробйть/пробивать, прошибйть/прошибать; p. ledą npoбйть лёд; kakta sienos nepradaūši folk. лбом
стены не прошибёшь
pradedantllysis, -čioji начинающий, -ая; va
dovėlis -iesiem s руководство для начина
ющих
p rad efil||iuoti (-iūoja, -iavo) продефилйровать/дефилйровать, прошествовать/шество
вать; kuopa -iavo pro vadą рота прошество
вала перед командйром
pradegim as (2) прогорание
pradegin||im as (1) прожог; -ti (-а, -о) про
жечь/прожигать; -ti skylę прожечь дыру
pradegti (pradega, pradegė) прогореть/прого
рать
pradėjėjas, -а (1) 1. зачинатель, -ница; ини
циатор; начинатель, -ница; 2. menk. {ginčo,
peštynių) зачйнщик, -ица; karo р. зачйнщик
войны
pradėjim ||as (2) начинание; начало; □ vienu
[tuo] -ū в одйн приём
pradelsimas (2) просрочка; mokėjimo р. про
срочка платежа
p rad e ls||ti (-ia, pradelsė) просрочить/про
срочивать
pradėm prv. šnek., беспрерывно, постоянно
prad en g ||ti (~ia, pradengė) (немного) рас
крыть/раскрывать, приоткрыть/приоткры
вать
pradė||ti (pradeda, -jo) {ką) начать/начинать
(что), приступйть/приступать (к чему), по612

ложйть/класть начало (чему); -jo lyti пошёл
дождь; р. dainuoti начать петь, запеть; р.
statyti mokyklą приступйть к стройтельству
школы; р. karo veiksmus открыть военные
действия; kuo anksčiau -si, tuo anksčiau
baigsi чем раньше начнёшь, тем раньше
кончишь; р. veikti вступйть в действие,
начать действовать; р. valdyti teis. вступйть
во владение; jis -jo taisytis он стал по
правляться; —tinis (2) gram. начинательный;
-tūvės dgs. (2) šnek. зажйнки šnek.
pradėvė||ti (pradėvi, -jo) разносйть/разнашивать
pradien||is (2) работающий через день; -iu l
prv. каждый второй день, через день
pradyk||auti (-auja, -avo), pradykinė||ti (~ja,
-jo) провестй/проводйть время ничего не
делая [не работая]; пробездельничать/без
дельничать šnek.
pradykin||ti (-а, -о) (отчасти) очйстить/очищать, освободйть/освобождать; опорожнйть/
опоражнивать; р. sandėlį очйстить склад;
р. maišą опорожнйть мешок
pradykllti (~sta, -о) (немного) избаловаться/
избаловываться, разбаловаться šnek.
pradilbin||ti (~a, -o) šnek. протащйться/протаскиваться, понурив голову
pradilin||ti (~а, -о) протереть/протирать (на
сквозь)
pradilllti (pradyla, -о) протереться/проти
раться; износйться/изнаш иваться
prading ||ėlis, -ė (1) пропавший, -ая; -Imas (2)
исчезновение, пропажа
prading||ti (-sta, -о) пропасть/пропадать,
исчезнуть/исчезать; р. savaitei пропасть на
неделю
pradininkas, -ė (2) инициатор; зачинатель,
-ница; основоположник; realizmo р. осно
воположник реалйзма
pradin||is (2) įv. reikš, начальный; исходный;
-ė mokykla начальная школа; р. greitis на
чальная скорость; -ė medžiaga исходный
материал; grįžti į ~ę padėtį вернуться к
исходному положению; -ė priežastis перво
начальная причйна
pradirb||ti (-а, -о) проработать; р. mokykloje
30 metų проработать в школе 30 лет; рабо
тая, потерять/терять
p radyrin ||ti (~а, -о) šnek. протащйться/протаскиваться šnek., проплестйсь/плестйсь
(мймо) šnek.
prad||irti (pradiria, —yrė) (praplėšti) прорвать/
прорывать, продрать/продирать
pradmč (4) sport. старт
pradm enys (-ų) dgs. v. (3b) начала; основы;
fizikos p. начала фйзики; mokslo p. основы
науки

pradrąsė||ti (—
ja, -jo) набраться/набираться
смелости [храбрости], осмелеть/смелеть
pradr||askyti (~asko, -askė) продрать/про
дирать, прорвать/прорывать, процарапать/
процарапывать
pradrebė||ti (pradreba, -jo) продрожать/дро
жать, протрястйсь/трястйсь
pradrčksti (pradreskia, pradrėskė) продрать/
продирать, прорвать/прорывать, процара
пать/процарапывать; šuo pradrėskė apsiaustą
собака прорвала пальто
pradrybso||ti (pradrybso, -jo) šnek. пролежать/
лежать развалйвшись, проваляться/валяться
pradr||iksti (~yska, -isko) продраться/проди
раться, прорваться/прорываться; порваться/
рваться; popierius -isko бумага прорвалась
pradrĮs||ti (—ta, -о) осмелиться/осмеливать
ся, отважиться/отваживаться
pradūgzti (pradūzgia, pradūzgė) прожужжать/
жужжать (мймо), пролететь/пролетать жу
жжа
pradūlin||ti (~а, -о) šnek. проплестйсь/плестйсь (мймо) šnek., протащйться/протаскиваться šnek.
pradulkė||ti (pradūlka, -jo) проехать/про
езжать мймо, поднимая пыль; пропылйть
šnek.

pradum ti (pradumia, pradūmė) промчаться/
мчаться, пробежать/бежать, пронестйсь/
проносйться (мймо)
pradund&||ti (pradunda, -jo) простучать, про
ехать/проезжать со стуком, прогрохотать/
грохотать (мймо)
prad||uoti (-ūoja, -avo) (baltinti ) заправлять
pradūrim as (2) прокол; прокалывание; pa
dangos р. прокол шйны
prad||urti (praduria, -ūrė) 1. проколоть/про
калывать; р. skylę проколоть дыру; 2. (ra
gais ) прободать
pradž||ia (4) начало; mėtų -iojė в начале года;
darbo р. начало работы; upės р. начало
рекй; nuo -ios ligi galo с начала до конца;
pačioje -iojė на первых началах [порах]; р.
visuomet sunki первый блин комом; iš -ios,
iš ~ių prv. вначале, сначала; □ p. galvą laužo
лиха беда начало
pradžiamokslis (1) азбука, букварь (-я)
pradžiamokslis, -ė (2) кто начинает учйться
pradžiovin||imas (1) просушка; -ti (~а, -о) просушйть/просушивать, высушить/высушивать
pradžiugin||ti (~а, -о) обрадовать/радовать;
развеселйть/веселйть
pradž||iugti (-iunga, -iūgo) обрадоваться/ра
доваться
pradž || iuti (~iūva, -iūvo) просохнуть/про
сыхать; keliai jau -iūvo дороги уже просохли
[подсохли]

praeiga (Зь) проход; požeminė p. подземный
проход
praelnam ||as (3b) 1. проходной; p. pėstininkas
(šachmatuose) проходная пешка; 2. (laikinas)
преходящий; 3. (galimas praeiti) проходймый; -ūm as (2) проходймость (-и); žarnų
-ūm as med. кишечная проходймость
praeit||as (3b) прошлый, прошедший, минув
ший; -ais metais в прошлом году; □ -oji už
mirštoji прошедшего [минувшего] не вер
нуть
praeTHti (-na, praėjo) įv. reikš, пройтй/проходйть; минуть/миновать; jis praėjo pro stotį
он прошёл мймо станции; -dam as užėjau
pas draugą мимоходом заглянул к прияте
лю; čia р. negalima здесь ходу нет; liga pra
ėjo болезнь прошла; praėjo daug laiko про
шло много времени; trims dienoms praėjus
по прошествии трёх дней; praėjo daug metų
прошлй [протеклй] годы; lietūs praėjo дождь
прошёл [перестал]; praėjęs (-usi) прошлый,
прошедший, минувший, истекший; praėju
siais metais в прошлом [истекшем] году;
praėjusią savaitę на прошлой неделе; prisi
minti praėjusius laikūs вспомнить минувшее
praeit||is (-iės) m. (3b) прошлое, прошедшее;
прежнее; garbinga р. славное прошлое; -ies
veikla прошлая деятельность; tolimoje -yje
в далёком прошлом; prisiminti praeitį вспо
минать о прошлом
praelv||is, -ė (2) прохожий, -ая; gatvėje daug
-ių на улице много прохожих
praėja (Зь) проход
praėjimas (2) проход; siauras р. узкий проход
praerdvė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться про
сторным; расш йриться/расш иряться
praerdvin||ti (-а, -о) сделать/делать простор
ным; расш йрить/расш ирять
praė||sti (~da, -dė) проесть/проедать; rūdys
~dė skardą ржавчина проела жесть; □ dantis
р. (ant ко) зубы [собаку] съесть (на чём)
pragalšėlis, -ė (1) пропавший, -ая
pragaišimas (2) 1. исчезновение, пропажа; 2.
промедление, потеря времени
pragaišin||ti (-а, -о) (pamesti) потерять/терять
pragalštdienis, -ė (1) tarm. 1. медлйтельный
рабочий; копотун, -нья šnek.; 2. бедняк,
-ячка
pragaTš||ti (—ta, -о) 1. исчезнуть/исчезать;
пропасть/пропадать; -о kaip sapnas исчез
как сон; 2. (tam tikrą laiką) промешкать/меш
кать, промедлить/медлить; -tingas (1) гйбельный, губйтельный, пагубный; -tingum as (2)
гйбельность (-и), губйтельность (-и), пагуб
ность (-и); -tis (-iės) т. (Зь) гйбель (-и),
погйбель (-и); savo pragaiščiai на свою погйбель; į pragaištį įstumti довестй до гйбели
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pragllanyti (-ano, -anė) потерять/терять во
время пастьбы; piemuo -anė avį пастух по
терял овцу
pragar||as (3b) 1. bažn. ад, пекло šnek., преис
подняя psn., tikras p. namuose ргк. сущий
[кромешный, настоящий] ад в доме; 2. Ь.
šnek. обжора šnek.', □ -о akmenėlis šnek.
ляпис; -о mašina (sprogdinam asis įtaisas)
адская машйна; -išk a s (1) адский; -iškas
karštis адская жара; -iškos kančios адские
муки
pragardas (Зь) приправа
pragarmė (3b) (praraja ) бездна, пропасть (-и)
pragarm^Hti (pragarma, -jo) провалйться/
проваливаться (сквозь землю)
pragėrim as (2) пропйтие
pragertas (3) пропойный; р. balsas пропойный
голос
pragerti (prageria, pragėrė) пропйть/пропивать; р. daug pinigų пропйть много денег
pragiedrėlljim as (1) прояснение, просветле
ние; -ti (-ja, -jo) прояснйться/проясняться;
просветлеть/светлеть
pragiedrulll is (1) просвет, проблеск; dangus
be jokio ~io небо без какого-л. просвета; vil
ties -iai ргк. проблески надежды
praginė (3b) (genesys ) прогон
praginti (pragena, praginė) прогнать/прого
нять (мймо)
pragirtllauti (-auja, -avo), pragirtuokl||iauti
(-iauja, -iavo) пропьянствовать/пьянство
вать, прокутйть/кутйть
pragy||sti (~sta, ~do) запеть [пропеть]/петь;
gaidys -do петух пропел
pragyvllenimas (1) прожйтие; -enimo minimu
mas прожйточный мйнимум; -enim o lėšos
средства к жйзни; -ėn ti (~ёпа, -ёпо) прожйть/проживать; kaip nors jau -ėnsim какнибудь да проживём
pragobėlis, -ė (1) šnek. жадина šnek., жадюга
šnek.

pragorė (3b) žr. p r a g a r m ė
p rag ran d ||y ti (~o, -ė) проскрестй/проскребать, проскоблйть/проскабливать
pragrauž||a (3b) (vandens ) промоина; проточи
на; -im as (2) 1. протачивание; 2. разъедание
pragrauž||ti (~ia, -ė) 1. прогрызть/прогры
зать; pelės -ė grindis мыши прогрызли пол;
2. проточйть/протачивать; промыть/про
мывать; vanduo - ė malūno užtvanką вода
прососала [проточйла] плотйну мельницы;
3. (apie rūgštis) разъесть/разъедать
pragrąža (Зь) (просверлённое) отверстие; про
точина geol.
pragrėm ž||ti (-ia, -ė) проскоблйть/проскаб
ливать, проскрестй/проскребать; р. skylę
peiliu проскоблйть дыру ножом
pragręžim as (2) просверливание
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pragręžinė||ti (-ja, -jo) džn., pragręžio||ti (—
ja,
-jo) džn. просверливать/просверлйть, про
буравливать/пробуравить [во многих мес
тах]
pragręžti ti (-ia, pragręžę) просверлйть/просверливать, пробуравить/пробуравливать;
р. sieną пробуравить стену
pragudrė||ti (-ja, -jo) поумнеть/умнеть
praginti (praguja, pragūjo) прогнать/прогонять
pragullla (3b) med. пролежень (-жня); -ėti
(praguli, -ėjo) пролежать/пролёживать; -ėti
šonus пролежать бока
pragumas (1) tarm. удобный случай
pragusti (pragunda, pragūdo) натореть; при
выкнуть/привыкать
prailgėti ti (-ja, -jo) удлинйться/удлиняться
prailginllimas (1) продление; удлинение; ato
stogų p. продление отпуска; darbo dienos p.
удлинение рабочего дня; termino p. про
дление срока; -ti (-а, -о) продлйть/продлевать; удлинйть/удлинять; -ti maršrutą удлйнить маршрут; -ti mokėjimo terminą отсро
чить срок платежа
prailgti ti (—sta, -о) (nusibosti) надоесть/надо
едать; наскучить
praim ti (praima, praėmė) начать/начинать
(употреблять); р. naują dėžę saldainių начать
новую коробку конфет
prairti ti (рга^а, -о) отпороться/отпарываться
prajodinė||jim as (1) выездка; объездка; -ta s
(1) выезженный; -tas arklys выезженная
лошадь; - ti (-ja, -jo) выездить/выезжать;
объездить/объезжать
prajo||ti (-ja, -jo) проехать/проезжать верхом
prajukti ti (prajunka, -о) засмеяться [рас
смеяться] /см еяться
prajuok||auti (-auja, -avo) прошутйть/прошучивать
prajuokin||ti (—a, -o) prž. рассмешйть/смешйть
prakait||as (3b) пот; p. muša пот прошибает;
šaltas p. холодный пот; p. pilte išpylė пот
градом покатйлся; jis dirbo liedamas -ą он
работал в поте лица своего; -о prisigėręs
пропйтанный потом; -о liaukos med. пото
вые железы; -avim as (1) потение; -inam asis
(-oji) (1) потогонный; -inamasis vaistas по
тогонное; -in g as (1) потлйвый; -ingum as (2)
потлйвость (-и); -inis (2) потогонный; -inti
(~ina, -ino) заставлять потеть; -u o ta s (1)
потный; -ūotos rankos потные руки; -uoti
(-ūoja, -avo) потеть; -ūoti nuo karščio по
теть от жары; -ūoti prie uždavinio prk. потеть
над задачей
prakalas (3b) tech. (skylmušys ) пробойник
prakalblla (3b) 1. (knygoje) предисловие; 2.
[kalba) речь (-и), выступление; -ėti (prakal
ba, -ėjo) 1. заговорйть, промолвить; 2. проговорйть/говорйть

prakalbinIIti (~a, ~o) (ką) начать/начинать roворйть (с кем)
prakalb||ti (-sta, -о) заговорйть; начать/начи
нать говорйть
prakalim as (2) пробивка, пробивание; продалбливание
prakalinė Ujimas (1) пробивание, продалбливание; -ti (-ja, -jo) džn. пробивать/пробйть,
продалбливать/продолбйть
prakal || ti (prakala, prakalė) продолбйть/продалбливать, пробйть/пробивать; p. skylę npoдолбйть отверстие
prakandas (3b) kul. форшмак
prakandim as (2) прокус
prakandžiollti (—ja, -jo) džn. прокусывать/
прокусать
prakapoUjimas (1) прорубка, прорубание; -ti
(~ja, -jo) 1. прорубйть/прорубать; -ti ledą
прорубйть лёд; 2. (prakirsti snapu) прокле
вать/проклёвывать
prakarčiuT prv. через раз
prakar||išuti (-iauja, -iavo) провоевать/воевать
prakarpa (3b) прорез, пройма
prak||arpyti (-arpo, -arpe) džn. прорезать/
прорезать (ножницами)
prakar||sti (-sta, -to) прогоркнуть/горкнуть;
-tęs sviestas прогорклое масло
prakartė (3b) kaln. просека, просечка
prakartas (3b) psn. 1. ясли (для скота); 2. корыто
prakas|| as (3b) 1. прокоп; 2. kar. сапа; -im as
(2) прокапывание, прокопка
prakasinė||ti (-ja, -jo) džn. прокапывать/про
копать
prakasyti (prakaso, prakasė) расчесать/рас
чёсывать; проскрестй/проскребать; p. nu
garą iki kraūjo расчесать спйну до крови
prakasti (prakasa, prakasė) прокопать/про
капывать; прорыть/прорывать; p. tunelį про
копать туннель
prak||ąsti (-anda, -ando) прокусйть/прокусывать; p. obuolį прокусйть яблоко
prakaūk||ti (~ia, prakaukė) провыть/выть; šuo
prakaukė visą naktį собака провыла всю
ночь
prakaulllis, -ė (2) 1. исхудалый [костлявый]
человек; 2. исхудалое [костлявое] животное;
-u s (4) костлявый, исхудалый
prakaušti (-ta, -о) šnek. žr. p r a g e r t i
prakeikimas (2), prakeiksmas (3b) проклятие;
keikti gyvu prakeiksmu ругать на чём свет
стойт
prakeikt|| as (3) проклятый; р. karas проклятая
война; -asis (-ojo) šnek. чёрт, дьявол, бес
prakeikti ti (~ia, -ė) проклясть/проклинать;
предать/предавать проклятию
prakel||i£uti (-iauja, iavo) проехать/проез
жать мймо

prakentė||ti (prakenčia, -jo) протерпеть/тер
петь; kiek dienų nevalgęs tu gali p.? ты
сколько дней можешь без еды протерпеть?
prakilas (Зь) приоткрытый, приотворенный
prakiln||ybė (1) 1. благородство; 2. (titulavi
mas) превосходйтельство; -ū m as (2) бла
городство; -u s (4) благородный; -ūs žmogus
благородный человек; -ū s poelgis благород
ный поступок
prakirp||a (Зь) прорез; -im as (2) прорез; про
резание, прорезывание
p rak irp ||ti (prakerpa, prakirpo) прострйчь/
простригать; прорезать/прорезать; —tinis
(2) прорезной
prakirti sti (prakerta, -to) 1. прорубйть/про
рубать, просечь/просекать; 2. (prakapoti
snapu) проклевать/проклёвывать; -tim as (2)
прорубка, прорубание, просекание, про
сечка
prakirtinė||ti (-ja, -jo) džn. прорубать, про
секать
prakišimas (2), prakyšis (1) šnek. проигрыш,
потеря, промах
prakišti ti (prakiša, -o) 1. просунуть/просовы
вать; p. ranką pro langą просунуть руку
сквозь окно; 2. šnek. проиграть/пройгрывать; р. lažybas проиграть парй; 3. prk. протащйть/протаскивать; р. žalingą teoriją протащйть вредную теорию
prakiurdllyti (~о, -ė) prž. продырявить/про
дырявливать
prakiurim as (2) 1. образование отверстия
[дыры]; 2. med. прободение
prakiurkso||ti (prakiufkso, -jo) šnek. протор
чать/торчать [простоять/стоять, просидеть/
сидеть] притайвшись [сгорбившись, съё
жившись]; прокоптеть/коптеть šnek.
prakiuri!ti (prakiūra [—sta], -о) продырявить
ся/продырявливаться; laivas -о в судне
образовалась течь; pintinės dugnas -о в корзйне продырявилось дно; -о lyti prk. хлынул
дождь; ~ęs (-usi) дырявый
prakiūtin||ti (~а, -о) проплестйсь/плестйсь
šnek., протащйться šnek.
praklaidžio||ti (—
ja, -jo) проблуждать/блуж
дать; visą naktį -jom po mišką всю ночь
проблуждали мы по лесу
prakliedė||ti (prakliedi, -jo) пробредить/бре
дить; ligonis visą valandą -jo больной про
бредил целый час
praknisllti (praknisa, -о) немного разры ть/
разрывать
prakort||uoti (-ūoja, -avo) проиграть/пройгрывать в карты
prakoš||ti (~ia, -ė) процедйть/процеживать;
pieną p. pef marlę процедйть молоко через
марлю
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prakrapštinėllti (~ja, —
jo) džn. проковыривать,
проскребать
prakr||apštyti (-apsto, -apštė) проковырять/
проковыривать, проскрестй/проскребать
prakrim ||sti (prakremta, -to) прогрызть/про
грызать
prak tik ||a (1) įv. reikš, практика; atlikti -ą
отбывать практику; -os darbai практйческие
занятия; gamybinė p. производственная
практика; -a n ta s, -ė (1) практикант, -тка;
-as, -ė (1) практик; -urnas (1) практикум;
-uoti (-uoja, -avo) 1. практиковать; 2. при
менять; -u o tis (-ūojasi, -avosi) практико
ваться
prakt||inis (1) практйческий; -inė veikla практйческая деятельность; -iškas (1) практйчный, практйческий; -iškas žmogus практйчный [практйческий] человек; toks darbo
būdas labai -iškas такой метод работы очень
практйчен; -iškurnąs (2) практйчность (-и)
prakulas (3b) tarm. (pagardas) приправа
prakulti (prakulia, prakūlė) 1. промолотйть/
промолачивать; 2. šnek. приправить/при
правлять
p rak u rai dgs. (3b) растопка; šlapi p. сырая
растопка
prakurti (prakuria, prakūrė) 1. протопить/
протапливать; 2. šnek. обогатйть/обогащать
prakurtis (-ies) m. (3b) разжйва, пожйва
p rak ||u sti (~unta, -ūto) šnek. 1. (su stip rėti )
поправиться/поправляться; 2. (p ratu rtėti )
р азж йться/разж иваться
prakutim as (2) šnek. 1. поправка; 2. обо
гащение, разжйва
prakuždė||ti (prakužda, -jo) прошептать/шеп
тать
pralaida (3b) 1. spec. перепуск; 2. tekst. про
пуск, прометка; 3. (tekste) пробел
pralaid||um as (2) 1. проницаемость (-и); p. orui
воздухопроницаемость (-и); p. vandeniui
водопроницаемость (-и); 2. fiz. пропуска
ние; šviesos p. пропускание света, прозрач
ность (-и); -u s (4) проницаемый; -ūs vande
niui водопроницаемый
p ra l||aikyti (-alko, -alke) продерж ать/дер
жать; p. iki vakaro продержать до вечера
pralaim ėlljim as (1) 1. проигрыш; partijos p.
проигрыш партии; šimto litų p. проигрыш
в сто лйтов; loterija be -jimų беспроигрыш
ная лотерея; 2. (kovoje) поражение; priešo
p. поражение врага; ~ti (pralaimi, -jo) npoиграть/пройгрывать; -ti karą, rungtynės,
(teismo) bylą п роиграв войну, матч, (судеб
ное) дело; -ti kovą потерпеть поражение
pralalmininkas (1) knyg. (defetistas ) пораженец
pralaisvin||ti (-а, -о) до некоторой степени
освободйть/освобождать
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pralak io ||ti (-ja, -jo), pralak sty ti (pralaksto,
pralakstė) пролетать/летать; пробегать/бе
гать; visą dieną pralakstyti весь день про
бегать
pralakti (pralaka, pralakė) niek. пропйть/пропивать
pralamdllyti (-o, -ė) промять/проминать
pralanda (3b) лаз, лазейка, брешь (-и)
pralanka (3b) glžk. разъезд
pralauki!ti (~ia, -ė) прождать/прожидать; -ė
ištisą valandą прождал целый час
pralaužlla (3b), -im as (2) пролом, прорыв;
fronto -imas kar. прорыв фронта
pralaužinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. проламывать;
2. прорывать
pralaužllti (-ia, -ė) 1. проломйть/проламывать, пробить/пробивать; 2. (veržiantis įveik
ti) прорвать/прорывать; p. priešo gynybą
прорвать оборону протйвника
pralavin||ti (~a, -о) развйть/развивать (не
много)
p ralėb||auti (-auja, -avo) прокутйть/прокучивать šnek/, jis visus tėvo pinigus -avo он
все отцовские деньги прокутйл
praleidlm ||as (2) 1. пропуск; пропускание;
kamuolio р. į vartus sport. пропуск мяча в
ворота; 2. пропуск, отпущение; apsakymas
išspausdintas su -ais рассказ напечатан с
пропусками; 3. просрочка, пропуск; 4. пре
провождение (времени)
praleidinėUjimas (1) частые пропуски, про
пускание; -ti (~ja, -jo) džn. пропускать; -ti
pamokas пропускать уроки
praleidžiam||as (За) пропускной; -ūm as (2) žr.
pralaidumas
pralėillsti (~džia, -do) 1. пропустйть/пропускать; p. pėsčiuosius pef tiltą пропустйть
пешеходов через мост; 2. пропустйть/пропускать; проглядеть; упустйть/упускать;
прозевать/прозёвывать; р. žodį sakinyje про
пустйть слово в предложении; р. klaidą
проглядеть [пропустйть] ошйбку; -džiant
smulkmenas минуя подробности; 3. про
срочить/просрочивать; р. mokėjimo tefminą
просрочить платёж; 4. провестй/проводйть;
р. naktį провестй ночь; р. atostogas kurorte
провестй отпуск на курорте; □ р. negirdomis
(nekreipti dėmesio) пропустйть мймо ушей
pralėkimas (2) пролёт
pralakti (pralekia, pralėkė) 1. пролететь/про
летать; 2. промчаться/мчаться; пронестйсь/
проносйться; jis pralėkė pro šalį kaip vėjas
он промчался [пронёсся] мймо как ветер
pralem ||ėnti (~ёпа, -ёпо) šnek. пролепетать/
лепетать; р. kelis žodžius пролепетать не
сколько слов
pralenkim as (2) обгон, опережение

pralenkIIti (~ia, pralenkė) 1. обогнать/об
гонять, перегнать/перегонять, опередйть/
опережать; р. dviratininką обогнать велосипедйста; 2. превзойтй/превосходйть; р.
visus sąmoju превзойтй всех остроумием
pralervin||ti (-а, -о), pralervo||ti (~ja, -jo) проползтй/проползать
pralėsti (pralesa, pralesė) проклевать/про
клёвывать
praliejimas (2) пролйтие; kraujo p. кровопролйтие, пролйтие крови
pralie||ti (~ja, -jo) пролйть/проливать; kraują,
ašaras p. пролйть кровь, слёзы
pralietuviškas (1) lingv. пралитовский
pralindė||ti (pralindi, -jo) прокоптеть/коптеть
šnek., проторчать/торчать притайвшись (не
которое время)
pralinksmėti ti (—
ja, -jo) развеселйться/развеселяться, повеселеть/веселеть
pralinksm in||ti (-а, -о) развеселйть/развеселять, повеселйть/веселйть
pralĮsti (pralenda, pralindo) пролезть/проле
зать, пробраться/пробираться; р. pro spragą
пролезть [пробраться] через отверстие
pralobėlis, -ė (1) разбогатевший, -ая
pralobimas (2) обогащение
pralobin||imas (1) обогащение, -ti (~а, -о) обогатйть/обогащать; -ti šalį обогатйть страну
praldb||ti (-sta, -о) разбогатеть/богатеть, обогатйться/обогащ аться
pralošiamas (Зь) проигрышный
pralošimas (2) проигрыш
praloš || ti (—ia, pralošė) проиграть/пройгрывать; р. daūg pinigų проиграть много денег;
р. šachmatų partiją проиграть шахматную
партию
pralūgas (2) tarm. (sietuva) омут
pralupllti (pralupa, -о) надлупйть/надлупливать
pramainiuT prv. попеременно
pramaišyti (pramaišo, pramaišė) (немного) пере
мешать/перемешивать, смешать/смешивать
pram aitin||ti (-а, -о) прокормйть/прокармливать
pram alti (pramala, pramalė) (немного) пере
молоть/перемалывать, смолоть/смалывать
pramanas (Зь) выдумка, вымысел, затея
praman||ymas (1) выдумка; -y ti (-о, -ė) выду
мать/выдумывать, придумать/придумывать;
-ytojas, -а (1) выдумщик, -ица, придумщик,
-ица; затейник, -ица
pram aniūgas, -ė (2) šnek. выдумщик, -ица;
затейщик, -ица
pramakšta (3b) sport. размйнка
pram ankštin||ti (-а, -о) промять/проминать,
размять/разминать; arklį р. промять ло
шадь; kojas р. размять ноги

pram an||um as (2) изобретательность (-и); -u s
(4) изобретательный, быстрый на выдумку
praniauti (pramauna, pramovė) 1. проколоть/
прокалывать; 2. šnek. промчаться/мчаться,
пронестйсь/нестйсь (мймо); 3. šnek. (nepa
taikyti) промахнуться/промахиваться šnek.
pramečiul prv. каждый второй год
pramėnesiul prv. каждый второй месяц
pramentalas (34b) žr. p r a m e t a l a s
pram ėrk||ti (~ia, -ė) приоткрыть/приоткры
вать, раскрыть/раскрывать (глаза)
pram ėsti (prameta, prametė) 1. (nepataikyti)
пробросить/пробрасывать, прокйнуть/прокйдывать (мймо); 2. (pagardinti valgį) при
править/приправлять
prametalas (34b) kul. сдоба, жировая приправа,
заправка
pram etinis (2): р. derėjimas плодоношение
через год
pramiego||ti (pramiega, -jo) 1. проспать/спать;
visą dieną p. весь день проспать; 2. про
спать/просыпать; р. pusryčius, traukinį про
спать завтрак, поезд
pram ieš||ti (—ia, pramiešė) р азбави ть/раз
бавлять
pram ||igti (~inga, -igo) проспать/просыпать
pram yg||ti (~a, -о) прожать/прожимать
pram iklin||ti (~a, -о) промять/проминать,
размять/разминать; развйть/развивать
pramindy||ti (~o, -ė) džn., pramindžio||ti (—
ja,
-jo) džn. протаптывать/протоптать; p. takelį
протоптать [проторйть] тропйнку
praminimas (2) прозвание, название
pram ynim as (2) протаптывание; проклады
вание
pramintas (3) проторённый, торный; р. takas
проторённая [торная] тропа
praminti (pramena, praminė) прозвать/прозы
вать, назвать/называть; jį praminė amžinu
studentu его прозвали вечным студентом
praminti (pramina, pramynė) протоптать/про
таптывать; p. taką протоптать тропйнку; □
kelią p. проложйть дорогу
pramintis (-ies) m. (3b) прозвище, прозвание
pramirkas (3b) (pramerktas ) приоткрытый, по
луоткрытый
pram ||isti (-inta, -ito) прокормйться/прокармливаться; iš to darbo lengvai galima p. этой
работой вполне можно прокормйться
pram itin||ti (—а, -о) прокормйть/прокармливать
pram itrinti (~а, -о) сделать/делать ловким,
промять/проминать, размять/разм инать
pram og||a (Зь) развлечение; увеселение; за
бава;* потеха; затея; masinės pramogos массо
вые развлечения; ieškoti -ų искать развле
чений; -au ti (-auja, -avo) развлекаться; за
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бавляться; увеселяться; -avim as (1) раз
влечение, увеселение; -ininkas, -ė (2) за
бавник, -ица; затейник, -ица; -inis (2) увеселйтельный, развлекательный; -inė muzi
ka увеселйтельная [развлекательная, танце
вальная] музыка; -iniai šokiai бальные танцы
pram ok||yti (~о, -ė) (ко) научйть/учйть (че
му); р. ką amato научйть кого-л. ремеслу;
-ti (~sta, -о) (ico) научйться/учйться (чему);
-ti kalbos научйться (немного) языку
pram on||ė (1) промышленность (-и), индус
трия; lengvoji, sunkioji р. лёгкая, тяжёлая
промышленность; smulkioji, stambioji р. мел
кая, крупная промышленность; vietinė р.
местная промышленность; karo р. военная
промышленность; namų р. кустарная про
мышленность; -ės miestas промышленный
город; -ė s krizė промышленный крйзис;
-ėti (-ėja, -ėjo) подвергаться индустриали
зации; индустриализйроваться; -in g as (1)
промышленный; -in in k a s (1) промышлен
ник; -in is (2) промышленный, индустри
альный; -inis proletariatas промышленный
пролетариат; -inės prekės промтовары, про
мышленные товары
pram onin||ti (~а, -о) индустриализйровать
pram urm ė||ti (pramurma, -jo) пробормотать/
бормотать; пробурчать/бурчать šnek.
pramuša (3b) (pramušta skylė) пробоина
pram ušam ||asis (-oji) каг. пробивной, пробйвочный; sviedinio -oji galia пробивная сйла
снаряда
pramušimas (2) пробйвка šnek., пробой
pramušinėlljimas (1) пробивание; -ti (~ja, -jo)
džn. пробивать, прошибать
pramuštgalvis, -ė (2) сорвиголова šnek., озорнйк, -йца, проказник, -ица šnek.
pram ušti (pramuša, pramušė) пробйть/пробивать, прошибйть/прошибать; p. ledą npoбйть лёд; p. spragą пробйть брешь; kulka
pramušė duris пуля пробйла дверь; (su) kakta
sienos nepramūši folk. лбом стены не проши
бёшь
pram uštūvas (2) пробойник
pranakčiul prv. через ночь, каждую вторую
ночь
pranar||a (3b) (medžio gumbas) прорость (-и);
-ūm as (2) свилеватость (-и), свиль (-и); -o tas
(1), -u s (4) свилеватый, косослойный
pranašllas (3b), -ė (1) 1. предвестник, -ица,
вестник, -ица; taikos р. вестник мйра; 2.
bažn. пророк, -бчица; -a u ti (-auja, -avo)
предсказывать, пророчить; прорицать; пред
вещать; -auti ateitį предсказывать будущее;
-autojas, -а (1) предсказатель, -ница; прори
цатель, -ница; -avim as (1) предсказание,
прорицание; пророчество; mokslinis -avimas
научное предсказание
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pranašybė (1) žr. p r a n a š u m a s
pranaš||ingas (1) пророческий; -ystė (2) про
рочество; nė viena jo -ystė neišsipildė ни
одно из его пророчеств не совершйлось
pranašiški!as (1) пророческий; -i žodžiai про
роческие слова
pranašllum as (2) превосходство; преимуще
ство; kiekybinis р. чйсленное превосходство;
suvokti savo -ūm ą сознавать своё превос
ходство; ekonominis р. экономйческое пре
имущество; turėti -ūm ą иметь превосходст
во, преобладать; -u s (4) превосходящий;
-ėsnės priešo jėgos каг. превосходные [пре
восходящие] сйлы протйвника
prancuz||as, -ė (2) француз, -уженка; -iškas
(1) французский; -iškai prv. по-французски
praneš||ėjas, -а (1) 1. докладчик, -ица; 2. осведомйтель, -ница; 3. (diktorius) дйктор; -iklis
(2) spec. известйтель (-я); -im as (2) 1. со
общение, уведомление, извещение; laikraš
čių -imu по сообщению газет; pašto -imas
почтовое уведомление; mokamasis -imas
платёжное извещение [объявление]; -imas
telefonu передача по телефону; 2. доклад;
ataskaitinis -imas отчётный доклад; diskusi
jos dėl -imo прения по докладу; 3. (šauki
mas, kvietimas) повестка
pranešinė||ti (—
ja, -jo) džn. (kam ką) 1. сообщать
(кому что, о чём), извещать, уведомлять (ко
го о чём); 2. докладывать; р. vadui apie padė
tį докладывать командйру обстановку
pranešioti ti (~ja, -jo) разносйть/разнашивать
pranešti (praneša, pranešė) 1. (kam ką) со
общить/ сообщать (кому что, о чём), уведо
мить/уведомлять, известйть/извещ ать (ко
го о чём); довестй/доводйть до сведения;
поставить/ставить в известность (кого); р.
paskutinės žinias сообщйть последние из
вестия; р. draugui atvažiavimo laiką уведо
мить друга [сообщйть другу] о времени
приезда; 2. (referuoti) доложйть/докладывать; 3'. (viršyti) превзойтй/превосходйть; р.
ką vikrumu превзойтй когб-л. ловкостью
pranykim as (2) изчезновение
pranykit ti (—sta, -о) изчезнуть/изчезать, про
пасть/пропадать; nuovargis -о усталость
исчезла
praniurnė||ti (praniūrna, -jo), praniurzgė||ti
(praniurzga, -jo) проворчать/ворчать, про
бурчать/бурчать šnek.
pranokėjas, -a (1) žr. p i r m t a k a s
pranokim as (2) опережение
pran6k||ti I (-sta, -о) превзойтй/превос
ходйть; опередйть/опережать; p. visus iš
mintimi превзойтй всех мудростью
pranok||ti II (~sta, -о) (немного) созреть/
созревать, поспеть/поспевать, налйться/
наливаться

pranta žr. p r a s t i
prantus (4) šnek. понятливый, разумный
prapelnas (3b) šnek. потеря, проигрыш
prapelnyti (prapelno, prapelnė) šnek. проиграть/пройгрывать, потерять/терять
praperša (3b) žr. p r o p e r š a
prapiestė (2) {girnų skylė) ячейка
prapirkllti (praperka, -о) израсходовать/рас
ходовать на покупку
prapjaust||yti (~o, -ė) džn. 1. (peiliu) про
резать/прорезать; 2. (pjūklu) пропйливать/
прорезать
praplljauti (-jauna, -jovė) 1. (peiliu) проре
зать/прорезать; взрезать/взрезать; p. ar
būzą взрезать арбуз; p. skaūdulį разрезать
опухоль; 2. (pjūklu) пропилйть/пропйливать; 3. (dalgiu) прокосйть/прокаш ивать;
-jautinis (2) прорезной
prapjov||a (3b) 1. прорез, прорезь (-и); 2. (pjūk
lu) пропйл; 3. šnek. (pjūties pradžia) зажйн
tarm.; -im as (2) 1. прорез, прорезывание; 2.
пропйл, пропйливание
prapjovinė||ti (—ja, -jo) džn. прорезывать/
прорезать
prapl||asti (-anta, -ato) 1. расшйриться/расширяться; 2. распространйться/распространяться
p rap latėjim as (1) расширение; kelio р. рас
ширение дороги; - ti (-ja, -jo) расшйриться/расш иряться
praplatin||im as (1) расширение; - ti (~а, -о)
расш йрить/расш ирять
praplaukim as (2) проплыв
praplaukti ti (-ia, praplaukė) проплыть/про
плывать; p. pro švyturį проплыть маяк
prapl||auti (-auna, -ovė) прополоскать/про
поласкивать, промыть/промывать; p. skran
dį промыть желудок; □ p. gerklę (išgerti) šnek.
промочйть горло
praplautuvas (2) tech. промыватель (-я), промывалка
praplelkė (2) tarm. 1. место, лишённое растйтельности; плешйна; 2. поляна
praplepė||ti (praplepa, -jo) проболтать/бол
тать šnek.', visą vakarą -jo проболтали весь
вечер
praplėsti (praplečia, praplėtė) 1. (padaryti pla
tesnį) расшйрить/расширять; p. akiratį prk.
расшйрить кругозор; p. įtakos sferą prk.
расшйрить сферу влияния; 2. (padidinti)
распространйть/распространять; p. valdas
распространйть владения; 3.: p. akis ши
роко раскрыть глаза
praplėšė (3b) (drabužio, avalynės) прорыв
praplėšimas (2) прорыв
prapl£š||ti (~ia, -ė) прорвать/прорывать, про
драть/продирать; p. kojinę прорвать чулок;
□ p. akis (atbusti) продрать глаза

praplėtimas (2) 1. расширение; stoties p. рас
ширение станции; akiračio p. prk. расш и
рение кругозора; 2. распространение
prapliktiėlis, -ė (1) облыселый человек; -im as
(2) облысение; -ti (praplinka, -о) облысеть
[полысеть] /лы сеть
prapl||isti (~inta, -ito) расш йриться/расш иряться
praplyšimas (2) прорыв
praplyšti ti (-ta, -о) прорваться/прорываться,
продраться/продираться; alkūnės -о локти
прорвались [продрались]
praplitim as (2) 1. распространение; 2. рас
ш ирение
prapllliupti (-ium pa, -iupo) хлынуть; разразйться/разраж аться; -iu p o lyti хлынул
дождь; jis -iupo juoktis prk. он разразйлся
[залйлся] смехом
praplov||a (Зь) промоина; -iklis (2) tech. про
мыватель (-я); -im as (2) прополаскивание;
промыв(ка); промывание; skrandžio -im as
med. промывка желудка
praporščikas (1) каг. прапорщик
praprek||iauti (-iauja, -iavo) (netekti prekiau
jant) проторговать/проторговывать
praprus||ti (praprūsta, -о) немного развйться/
развиваться, обтесаться/обтёсываться šnek.
prapučiam ||as (34b) продувной, продувочный;
-osios angos продувочные окна
prapuldllyti (—o, -ė) prp. 1. потерять/терять;
2. погубйть/губйть
prapllulti (-uola, -uolė) 1. пропасть/пропа
дать; p. be žinios пропасть без вести; kad tu
-ultum! чтоб ты пропал!, чтоб тебе пусто
было!; 2. (žūti) погйбнуть/погибать
prapultin||gas (1) žr. p r a ž ū t i n g a s ; -oji
(-osios) žr. p r a ž ū t i s
prapultis (-ies) m. (3b) гйбель (-и), погибель (-и)
prapuolėlis, -ė (1), prapuolenis, -ė (2) пропав
ший, -ая
prapuolim as (2) пропажа
prapūsti (prapučia, prapūtė) продуть/проду
вать
praplluti (~ūva, -uvo) прогнйть/прогнивать;
trobos kampai -uvo углы избы прогнйли
prapūtim as (2) продувание; tech. продувка
prapūtinė||ti (-ja, -jo) džn. продувать
praradim as (2) потеря, утеря, лишение, утра
та; dokumentų р. утрата документов
prarajlla (Зь) пропасть (-и), бездна; ant -o s
krašto на краю пропасти
prarėkti I (praraka, prarakė) проколоть/про
калывать
prarHakti II (-anka, -ako) (prakiurti) проды
рявиться/проды рявливаться
prarastas (3b) потерянный
prar||ėsti (-anda, -ado) (ką) потерять/терять,
утратить/утрачивать (кого-что), лишйться/
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лишаться (кого-чего ); р. visą turtą лишйться
всего имущества; р. regėjimą потерять зре
ние; р. pusiausvyrą потерять равновесие;
р. viltį потерять надежду; р. sveikatą утра
тить здоровье
praraūs||ti (~ia, prarausė) прорыть/прорывать;
р. griovį прорыть канаву
prarav ė||ti (praravi, —
jo) прополоть/пропа
лывать; пробрать/пробирать
prarečiul prv. йзредка; иногда
praregėtijimas (1) прозрение; ~ti (praregi, ~jo)
прозреть/прозревать; aklasis ~jo слепой
прозрел
prarėk||ti (~ia, prarėkė) прокричать/кричать;
vaikas prarėkė visą naktį ребёнок прокричал
всю ночь
prarėplio||ti (—
ja, ~jo) проползтй/ползтй (мймо)
praretėlljimas (1) разрежение, разрежённость
(-и); -ti (~ja, ~jo) разредйться/разрежаться;
oras -jo воздух разредйлся
praretin||im as (1) разрежение, прореживание;
- ti (~a, -о) разредйть/разреж ать; npopeдйть/прореживать; - ti daigūs проредйть
рассаду
prarėžas (3b) (kelnių) žr. p r a s k i e p a s
prarėžimas (2) прорез
prarėž||ti (~ia, ~ė) прорезать/прорезать
prariaum ollti (—ja, -jo) прореветь/реветь;
liūtas visą rytą ~jo лев проревел всё утро
praryčiul prv. каждое второе утро
prariedė||ti (prarieda, -jo) прокатйться/прокатываться мймо
prariek||ti (—ia, prariekė); duona dar neprariekta
хлеб ещё не начат
prarllikdyti (-ikdo, -ikdė) prž. заставить/за
ставлять кричать
prarykšllti (-ta, praryško) просечься/про
секаться; šilkinis pamušalas praryško шёлко
вая подкладка просеклась
prarymlloti (~o, -ojo) просидеть/сидеть, про
стоять/стоять подпершйсь
prarin k ||ti (prarenka, -о) немного выбрать/
выбирать
prar||yti (~йа* ~Ч°) проглотйть/проглатывать,
поглотйть/поглощать; р. piliulę, duonos
kąsnį проглотйть пилюлю, кусок хлеба
praropo||ti (-ja, -jo) проползтй/проползать
(мймо)
prarū d ||y ti (—ija, -ijo) проржаветь/ржаветь;
skardinis stogas -ijo железная крыша про
рж авела
prarugllėlis, -ė (1) šnek. злюка šnek.; -im as (2)
прокисание
prarug||ti (~sta, -о) прокйснуть/прокисать;
pienas -о молоко прокйело; -ęs alus npoкйслое пйво
prar||ūkyti (-ūko, -ūkė) прокурйть/прокуривать, израсходовать/расходовать на ку
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рение; р. daūg pinigų прокурйть много
денег
praruopllti (—ia, praruopė) проковырять/про
ковыривать; продолбйть/продалбливать
p ra ru ||sti (~sta, -do) разрыдаться, начать/
начинать плакать
prasaūsin||ti (~а, -о) просушйть/просушивать
prasau s||ti (-ta, -о) просохнуть/просыхать;
keliai -о дороги просохли
prasčiokllas, -ė (2) простак, -ачка; -člis (2)
простачок
prasėdėllti (prasėdi, -jo) просидеть/просйживать
prasegti (prasega, prasegė) (немного) отстег
нуть/отстёгивать, расстегнуть/расстёгивать
prasiavė||ti (prasiavi, -jo) разносйться/разнашиваться; batai -jo ботйнки разносйлись
p rasib ||astyti (~asto, -astė) прослоняться/
слоняться šnek., прошататься/шататься šnek.,
проскитаться/скитаться; jis -astė visą naktį
он прослонялся всю ночь
prasibylinė||ti (-ja, -jo) судйться (некоторое
время)
prasiblalvllymas (1) 1. протрезвление; 2. про
яснение; -y ti (-о, -ė) 1. (išsipagirioti) протрезвйться/протрезвляться; 2. (išsigiedrinti)
прояснйться/проясняться; dangūs -ė небо
прояснйлось
prasiblKandyti (-ando, -andė) žr. p r a s i b l a i 
vyti 2
prasibl||aškyti (~aško, -aškė) развлечься/раз
влекаться; p. po darbo развлечься после*
работы
prasibr liauti (-auna, -ovė) продраться/проди
раться, протйснуться/протйскиваться, про
рваться/прорываться; протолкаться/про
талкиваться, пробйться/пробиваться; р. per
tirštą žmonių minią продраться [протйснуться] сквозь густую толпу народа; -ovim as
(2) прорыв
prasibruk||ti (prasibruka, -о) žr. p r a s i b r a u t i
prasibružin||ti (~a, -о) протереться/проти
раться
prasidarb||ūoti (-ūoja, -avo) проработать/
работать; ji dešimt mėtų -avo mokykloje она
десять лет проработала в школе
p rasid ||aryti (-aro, -arė) приоткрыться/при
открываться; durys -arė дверь приоткры
лась [приотворйлась]
prasidėjimas (2) 1. начало; 2. наступление
prasiderė||ti (prasidera, -jo) проторговаться/
торговаться (некоторое время)
prasid£||ti (prasideda, -jo) 1. начаться/начи
наться; вознйкнуть/возникать; настать/
наставать; наступйть/наступать; открыть
ся/открываться; -jo vasara наспупйло [на
стало] лето; navigacija, medžioklė -jo нави

гация, охота открылась; 2. связаться/связы
ваться; su kvailiu neprasidėk с дураком не
связывайся
prasidieno||ti (~jar -jo) просветлеть/светлеть;
прояснйться/проясняться
prasigllauti (-auna, -avo) пробраться/проби
раться; jis patyliukais -avo į savo kambarį он
потихоньку пробрался в свою комнату
prasigėrėlis, -ė (1) пропойца šnek.
prasig||erti (prasigeria, -ėrė) пропйться/пропиваться, спйться/спиваться; tas jaunikaitis
visiškai -ėrė этот молодой человек совсем
спйлся
prasigiedrin||ti (-а, -о) прояснйться/про
ясняться; dangūs -о небо прояснйлось
prasigyv||ėnti (~ёпа, -ёпо) 1. (praturtėti) разжйться/разживаться; sodininkas greitai -ёпо
садовник быстро разжйлся; 2. (įsigyti ) приобрестй/приобретать; достать/доставать
prasigraužll ti (—ia, -ė) 1. прогрызться/прогры
заться; pelė -ė į vidų мышь прогрызлась
внутрь; 2. (apie vandenį) прорваться/проры
ваться, протечь/протекать
prasigrėmžllti (-ia, -ė) проскрестись/про
скребаться šnek.
prasigr Dumti (prasigrumia, -ūmė) žr. p r a s i grūsti
pasigrullsti (~da, -do) протолкнуться/про
талкиваться, протйснуться/протйскиваться, продраться/продираться
prasiirti (prasiiria, prasiyrė) проплыть/про
плывать на вёслах
prasijoti ti (~ja, -jo) просеять/просеивать
prasijuok||ti (-ia, prasijuokė) рассмеяться/
смеяться
prasikalbė||ti (prasikalba, -jo) проговорйться/
проговариваться
prasikal||sti (~sta, -to) совершйть/совершать
преступление
prasikaltėlis, -ė (1) žr. n u s i k a l t ė l i s
prasikalti (prasikala, prasikalė) 1. (išdygti —
apie dantis) прорезаться/прорезаться; 2. (iš
siristi — apie paukščiukus) вылупиться/вы
лупливаться, выклеваться/выклёвываться;
3. прорастй/прорастать, пробйться/пробиваться; daigai prasikalė всходы пробйлись
prasikaltimas (2) žr. n u s i k a l t i m a s
prasikam ||uoti (-ūoja, -avo) протомйться/томйться; jis visą dieną -avo он протомйлся
весь день
prasikankin||ti (-а, -о) промучиться/мучить
ся; aš -aū visą naktį я промучился всю ночь
prasikasim as (2) прокоп, прокапывание
pasikasti (prasikasa, prasikasė) прокопаться/
прокапываться, прорыться/прорываться;
р. per pusnis прорыться сквозь сугробы
prasik ir||sti (prasikerta, -to) прорубйться/
прорубаться; р. pro miško tankumyną про

рубйться сквозь чащу леса; raiteliai -to pro
priešo eilės конница прорубйлась сквозь
ряды неприятеля
prasikiš||ti (prasikiša, -о) просунуться/просо
вываться; р. pro langą просунуться в окно
p rasiknis||ti (prasiknisa, -о) прорыться/прорываться
prasikort||ūoti (-ūoja, -avo) проиграться/пройгрываться (в карты)
p rasikr||apštyti (-apšto, —apštė) 1. процара
пать/процарапывать себе; 2. протереть/
протирать; akis р. протереть глаза; 3. šnek.
провозйться/возйться šnek.; jis -ap štė iki
vidurnakčio он провозйлся до полуночи
prasik||urti (prasikuria, -ūrė) разжйться/разживаться, стать/становйться зажйточным
prasilakėlis, -ė (1) šnek. пропойца šnek.
prasilėkti (prasilaka, prasilakė) šnek. пропйться/
пропиваться šnek., спйться/спиваться šnek.
prasilamdllyti (~o, -ė) промяться/проминать
ся, размяться/разминаться
prasilaužimas (2) пролом, прорыв
prasilauž||ti (~ia, -ė) прорваться/прорывать
ся, пробйться/пробиваться; p. pef frontą
прорваться [пробйться] через фронт
prasilavini)ti (~a, -о) развйться/развиваться
(немного)
prasilenkimas (2) разъезд; traukinių p. разъезд
поездов
prasilenk||ti (~ia, prasilenkė) įv. reikš, разми
нуться; разъехаться/разъезж аться, разойтйсь/расходйться; kelias siauras, negalima p.
дорога узкая, нельзя разминуться; -iant su
įstatymais вопрекй законам; autoriaus kalba
kai kada -ia su gramatikos normomis язык
автора иногда не соответствует грамматйческим нормам
prasiloš||ti (-ia, prasilošė) проиграться/пройгрываться; р. kortomis проиграться в карты
prasim aitin||imas (1) пропитание; -ti (~а, -о)
прокормйться/прокармливаться, пропитать
ся/питаться
prasiman||ėlis, -ė (1) выдумщик, -ица; -ym as
(1) выдумка, вымысел, измышление; -y ti
(~о, -ė) 1. выдумать/выдумывать, измыс
лить/измышлять, надумать/надумывать; ne
patikėsiu tuo, ką pasakoji, tu viską -e i не
поверю твойм рассказам, ты всё выдумал;
2. (įsigyti) раздобыть/раздобывать, достать/
доставать, приобрестй/приобретать; -yti pi
nigų раздобыть денег
prasim ankštin||ti (-а, -о) промяться/проми
наться, размяться/разминаться
prasim ėrk||ti (-ia, -ė) раскры ться/раскры 
ваться; -ė akys раскрылись глаза
prasim ėsti (prasimeta, prasimetė) воспользо
ваться предлогом; -dam as liga, jis neatėjo
под предлогом болезни он не пришёл
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prasimokllyti (~o, -ė) проучйться/учйться; ji
dvejus metus -ė muzikos mokykloje она два
года проучйлась в музыкальной школе
prasim ušim as (2) прорыв, проникновение
prasim ušti (prasimuša, prasimušė) 1. расшибйть/расш ибать; 2. пробиться/пробивать
ся; р. pro minią пробйться сквозь толпу; р.
pro apsupimą пробйться через окружение;
3. ргк. выбиться/выбиваться; р. į žmones
выбиться в люди
prasinešio||ti (~ja, -jo) разносйться/разнашиваться
prasipirkllti (prasiperka, -о) израсходоваться
на покупки
prasiplepė||ti (prasiplepa, -jo) проболтаться/
пробалтываться šnek., проговорйться/проговариваться; р. apie savo planus пробол
таться о свойх намерениях
prasiplčsti (prasiplečia, prasiplėtė) расшйриться/расширяться; kurortas gerokai prasiplėtė
курорт значйтельно расшйрился
prasirakti (prasiraka, prasirakė) (prasikalti —
apie paukščiukus) вылупиться/вылупливать
ся, выклеваться/выклёвываться
prasir||asti (~anda, -ado) (prasikalsti ) провинйться; согрешйть/грешйть; прегреш йть/
прегрешать psn.
prasiraus||ti (-ia, prasirausė) прорыться/про
рываться, прокопаться/прокапываться; kūr
inis prasirausė į žemės paviršių крот прорылся
до поверхности землй
prasirg||ti (praserga, -о) проболеть/болеть; jis
-о visą žiemą он проболел всю зйму
pasirgul||iuoti (-iūoja, -iavo) проболеть/бо
леть, прохворать/хворать; -iavaū pusantro
mėnesio я прохворал месяца полтора
prasirp ||ti (-sta, -о) (немного) поспеть/по
спевать, созреть/созревать
prasisiekimas (2) разжива šnek., пожйва šnek.
prasisiek||ti (—ia, -ė) šnek. (prasigyventi ) разж й ться/разж иваться
prasiskaidrin||ti (-a, -o) 1. (išsigiedryti ) npoяснйться/проясняться; 2. (pasidaryti nedrums
tam) просветлйться/просветлятся, прояснйться/проясняться
prasisk||ėlti (prasiskelia, -ėlė) расколоть/рас
калывать, расшибйть/расшибать, рассечь/
рассекать (себе); р. galvą į duris расшибйть
себе голову о дверь
prasiskčsti (prasiskečia, prasiskėtė) раздвйнуться/раздвигаться, раскры ться/раскры 
ваться, растопыриться/растопыриваться;
pirštai prasiskėtė пальцы растопырились
[раздвйнулись]; pumpurai prasiskėtė почки
раскры лись
prasisk||inti (prasiskina, -ynė) пробйть/пробивать себе; проложйть/пролагать себе; р.
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taką miške пробйть себе тропйнку в лесу;
р. kelią проложйть себе дорогу
prasisk||yrimas (2) расхождение; -yrimo kam
pas угол расхождения; -irti (prasiskiria, -yrė)
раздвйнуться/раздвигаться, расступйться/
расступаться, раздаться/раздаваться; minia
-yrė толпа раздалась [расступйлась]
prasiskleTHsti (-džia, prasiskleidė) 1. раздвй
нуться/раздвигаться, раскры ться/раскры 
ваться; užuolaida -džia занавес раздви
гается; 2. распустйться/распускаться, рас
крыться/раскрываться; pumpurai prasisklei
dė почки (немного) раскрылись
prasiskolin||ti (-а, -о) задолжать/должать,
войтй/входйть [влезть/влезать, залезть/
залезать] в долги
prasiskverbim as (2) проникание, проник
новение; просачивание
prasiskverbti ti (—ia, prasiskverbė) пронйкнуть/
проникать, пробраться/пробираться, про
драться/продираться, пробйться/пробиваться; прососаться/просасываться; Į rūsį pra
siskverbė vanduo в погреб пронйкла [просочйлась] вода; р. per brūzgynus пробйться
сквозь заросли; šviesa prasiskverbė į kamba
rį свет пронйк в комнату; р. pro minią
пробраться сквозь толпу
prasismelkti ti (—ia, prasismelkė) пробраться/
пробираться, пробйться/пробиваться, пронйкнуть/проникать; р. į vidų пронйкнуть
[пробраться] внутрь
prasisprau||sti (-džia, -dė) продраться/про
дираться,
протйснуться/протйскиваться,
протолкаться/проталкиваться; р. pro minią
продраться сквозь толпу
prasistum dllyti (~о, -ė) šnek. протолкаться/
толкаться šnek.', visą dieną -ė kontoroje весь
день в конторе протолкался
prasist||um ti (prasistumia, -ūmė) протолкнуть
ся/проталкиваться
prasisunk||ti (-ia, prasisunkė) просочйться/
просачиваться, прососаться/просасываться,
протечь/протекать; per brezentą prasisunkė
vanduo сквозь брезент продосалась вода
prasišiepll ti (—ia, prasišiepė) оскалиться/оска
ливаться
prasišnekė||ti (prasišneka, -jo) проговорйться/
проговариваться
prasišvie||sti (-čia, prasišvietė) 1. [prasigiedrinti) просветлеть/светлеть, прояснйться/проясняться, прояснеть šnek.’, 2. (praleisti spin
dulius) просвечивать
prasitarti (prasitaria, prasitarė) проговорйться/
проговариваться, обмолвиться; p. apie savo
ketinimus проговорйться о свойх намере
ниях; nė vienu žodžiu neprasitarti не обмол
виться (ни едйным) словом

prasitemp || ti (~ia, prasitempė) раздаться/
раздаваться,
растянуться/растягиваться;
batai prasitempė сапогй раздалйсь
prasitrIJinti (prasitrina, -ynė) 1. протереться/
протираться; 2. prk. šnek. (prasilavinti) понатереться šnek.
pasiūž||ti (~ia, prasiūžė) šnek. прокутйться
šnek/, jis visai prasiūžė он совсем прокутйлся
prasivaikščio||ti (—ja, -jo) прогуляться/про
гуливаться
prasivalkioti ti (-ja, -jo) протаскаться/таскать
ся, прошляться/шляться šnek/, p. gatvėmis iki
aušros протаскаться до рассвета по улицам
prasivėdin||ti (-а, -о) проветриться/провет
риваться, прохладйться/прохлаждаться; iš
ėjau f gatvę р. вышел на улицу прохладйться
prasiver||sti (-čia, prasivertė) обойтйсь/обходйться; р. su šimtu litų обойтйсь ста лйтами
prasiv||erti (prasiveria, -ėrė) 1. немного рас
крыться/раскрываться, откры ться/откры 
ваться; 2. расступйться/расступаться; žemė
-ėrė земля расступйлась
prasiveržimas (2) прорыв; р. per fronto liniją
прорыв через лйнию фронта
prasivefž||ti (—ia, prasiveržė) прорваться/про
рываться, пробйться/пробиваться; р. iš ap
supimo прорваться из окружения; р. per
fronto liniją прорваться [пробйться] через
лйнию фронта
prasivėsin||ti (-а, -о) žr. p r a s i v ė d i n t i
prasizūlin || ti (~a, -о) протереться/проти
раться; alkūnės -о локти протёрлись
prasižengllėlis, -ė (1) провинйвшийся, -аяся;
-im as (2) проступок; провйнность (-и) šnek.
prasiženg||ti (~ia, prasižengė) žr. n u s i ž e n g t i
prasižio||ti (~ja, -jo) раскрыть/раскрывать
[разйнуть/разевать] (свой) рот; nedavė ki
tam nė p. не дал другому даже разйнуть рот
prasiž6||sti (-sta, ~do) проговорйться/проговариваться
praskaidrėlljim as (1) 1. прояснение; 2. про
светление; - ti (-ja, -jo) 1. проясниться/про
ясняться, прояснеть; dangus -jo небо прояснйлось; 2. ргк. разрядйться/разряжаться;
atmosfera -jo атмосфера разрядйлась; 3.
spec. просветлйться/просветляться
praskaidrin||ti (~а, -о) 1. spec. просветлйть/
просветлять; р. skystį просветлйть жйд
кость; 2. ргк. прояснйть/прояснять; разрядйть/разряжать; р. atmosferą разрядйть ат
мосферу; р. nuotaiką прояснйть настроение
praskala (3b) spec. расщеп
praskalas (Зь) палка с расщепом
praskal liauti (-auja, -avo) прополоскать/про
поласкивать; р. burną прополоскать рот
prask alb ||ti (—ia, praskalbė) простирать/простйрывать

praskam bė||ti (praskamba, -jo) прозвучать/
звучать
praskečiamas (34Ь) раздвижной
prask||elti (praskelia, -ėlė) расш ибйть/расшибать, рассечь/рассекать, расколоть/рас
калывать; р. kam galvą расколоть кому-л.
голову
praskėsti (praskečia, praskėtė) раздвйнуть/
раздвигать, раскрыть/раскрывать, расто
пырить/растопыривать,
развестй/разводйть; р. rankas развестй руки; р. pirštus рас
топырить пальцы; р. šakas раздвйнуть ветки
praskėtimas (2) развод, разводка; раздвйжка;
pjūklo dantų р. разводка пилы
praskydim as (2) разжижение
praskiebas (2) 1. žr. p r a s k a l a s ; 2. žr. p r a skiepas
praskiedimas (2) разбавление; разбавка; раз
жижение; разведение
praskiepas (2) (prarėžas ) прореха
praskie||sti (—džia, -dė) развестй/разводйть,
разбавить/разбавлять; разж идйть/разж ижать; р. spiritą разбавить спирт
praskil||ti (praskyla, -о) (немного) расщепйться/расщеплятья, расколоться/раскалываться
praskina (3b) žr. p r o s k y r a
p ra sk ||inti (praskina, -ynė) 1. расчйстить/
расчищать; прорубйть/прорубать; p. krū
mus расчйстить кустарник; p. kelią miške
прорубйть дорогу в лесу; 2. ргк. пробйть/
пробивать, проложйть/прокладывать; р.
kelią į mokslą проложйть дорогу к науке
praskyrimas (2) развод, разводка
praskirstllyti (~о, -ė) džn. рассеивать/рас
сеять
prask|| Irti (praskiria, -yrė) раздвйнуть/раздвигать, развестй/разводйть; p. minią раздвйну^ь толпу
praskyli sti (-sta, ~do) разж идйться/разж ижаться
praskleidimas (2) раздвйжка, развёртывание;
раскрытие, раскрывание
praskleTHsti (-džia, praskleidė) раздвйнуть/
раздвигать, раздёрнуть/раздёргивать; рас
крыть/раскрывать; р. uždangą раздвйнуть
занавес
praskl||ęsti (-endžia, prasklendė) пролететь/
пролетать, паря в воздухе
praskridim as (2) пролёт
praskrfe||ti (—
ja, -jo) 1. пролететь/пролетать;
virš galvos -jo didelis paukštis над головой
пролетела большая птйца; 2. ргк. быстро про
бежать/пробегать, пронестйсь/проносйться
praskri|| sti (praskrenda, ~do) пролететь/про
летать (мймо)
praskro||sti (-džia, -dė) прорезать/прорезать,
вспороть/вспары вать
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praskuollsti (-džia, -dė) šnek. поспешно пройтй/проходйть, пробежать/пробегать, пром
чаться/мчаться, пронестйсь/проносйться
p rasku r||sti (-sta, ~do) 1. прож йть/ж ить в
бедности [нищете]; 2. (apie augalus) чахнуть,
хиреть (некоторое время)
prasku||sti (praskilta, -to) пробрйть/пробривать; проскоблйть/проскабливать
praslankio||ti (—
ja, -jo) прослоняться/сло
няться šnek., прошататься/шататься šnek/,
пробродйть/бродйть (некоторое время)
praslink||ti (praslenka, -о) 1. (praeiti — apie
laiką) пройтй/проходйть, протечь/проте
кать; metams -us по истечении года; 2. (pra
eiti pro šalį) проползтй/проползать, пройтй/
проходйть; р. pro sargybos postą проползтй
мймо сторожевого поста; 3. пробеж ать/
пробегать; audros debesys -о pro šalį гро
зовые тучи мймо пробежали
prasly || sti (-sta, ~do) проскользнуть/про
скальзывать
prasm||£ (4) įv. reišk. смысл; tiesiogine žodžio
-ė в прямом смысле слова; perkeltinė p. пе
реносный смысл; šia -ė в этом смысле; gy
venimo р. смысл жйзни; nėra -ės нет смысла
prasm ||ėgti (-enga, -ego) провалйться/проваливаться; tartum kiaurai žemę -ego будто
сквозь землю провалйлся
prasmingllas (1) осмысленный; -ūm as (2) ос
мысленность (-и); visuomeninio darbo -ūmas
осмысленность общественного труда
prasm inis (2) смысловой; р. sakinio ryšys
смысловая связь предложения
prasm ir||sti (-sta, ~do) пропахнуть, прово
нять/вонять; rankos ~do svogūnais руки
пропахли луком
prasm ||ukti (~unka, -ūko) проскользнуть/
проскальзывать, проскочйть/проскакивать,
пролезть/пролезать; р. pro duris проскочйть
в дверь
prasn au ||sti (-džia, -dė) 1. проспать/спать,
продремать/дремать; visą naktį -džiau всю
ночь продремал; 2. ргк. прозевать/про
зёвывать šnek/, -džiau traukinį прозевал
поезд
praspaudim as (2) продавливание
prasp au ||sti (-džia, -dė) продавйть/продавливать
praspokso||ti (praspokso, -jo) šnek. проглядеть,
прозевать/прозёвывать šnek/, p. klaidą про
глядеть ошйбку
praspr||ukti (-unka, -ūko), praspru||sti (~sta,
-do) проскользйть/проскальзывать, про
скочйть/проскакивать; p. pro duris про
скочйть в дверь; korektūroje prasprūdo kele
tas klaidų prk. в корректуре проскочйло
несколько ошйбок
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praspūdinПti (-а, -о) šnek. проплестйсь/плестйсь šnek., протащйться/протаскиваться
(мймо) šnek.
prasrava (3b) (properša) полынья
prastadarbis, -ė (2) чернорабочий
prastakalbė (1) просторечье
prast||as (4) 1. простой; -i žmonės простые
люди; 2. плохой; дурной; слабый, неваж
ный; р. kelias плохая дорога; р. darbuotojas
плохой работник; -a nuotaika плохое на
строение; р. alūs дурное пйво; р. oras
дурная погода; jo -a sveikata у него не
важное здоровье; ~аТ prv. плохо, дурно,
слабо, неважно; -ai kalba lietuviškai слабо
[неважно] говорйт по-литовски; dar pras
čiau ещё хуже; -ėti (-ėja, -ėjo) ухудшаться;
jo sveikata -ėja его здоровье ухудшается
prasti (pranta, prato) (prie ко) привыкать (к
кому-чему)', jis yra pratęs tą darbą dirbti он
привык делать эту работу; pratęs (-usi) опыт
ный, умелый
prastinti imas (1) 1. упрощение; 2. (trupmenos)
сокращение; - ti (~а, -о) 1. (bloginti ) ухуд
шать; 2. упрощать; -ti staklių konstrukciją
упрощать конструкцию станка; 3. mat. (trup
meną) сокращать,
prastokas (1) плоховатый, довольно дурной
[слабый], неважный
prastova (Зь) простой; mašinos р. простой
машйны; vagonų р. простой вагонов; darbi
ninko р. простой рабочего
prastovė||ti (prastovi, -jo) простоять/про
стаивать; р. valandą belaukiant простоять
час в ожидании
prastovin||iuoti (-iūoja, -iavo) протоптаться/
топтаться
prastrak sė||ti (prastraksi, -jo) пробежать/
пробегать мймо подпрыгивая
prast||ūm im as (2) продвижение; -ūm ti (pra
stumia, -ūm ė) протолкнуть/проталкивать,
продвйнуть/продвигать; -ūm ti spintą pro
duris протолкнуть шкаф через дверь; -ūmti
reikalą įstaigoje prk. продвйнуть [протол
кнуть] дело в учреждении; -ūm ti žalingą
idėją prk. протащйть вредную идею; -ūm ti
dieną prk. кое-как провестй [протянуть]
день
prastuolis, -ė (2) простолюдйн, -нка
prastuom enė (1) простой народ, простона
родье киор.
prasukas (2) tarm. (kelio duobė) рытвина, вы
боина
pasukim as (2) проворачивание
prasunkti ti (-ia, prasunkė) процедйть/процеживать
prasviellsti (-džia, -dė) швырнуть/швырять
мймо, промахнуться/промахиваться

pasvilini)ti (~a, -о) прожечь/прожигать, npoпалйть/пропаливать
prasv||liti (-yla, -ilo) прогореть/прогорать
(насквозь)
prašai Haitis, -ė (2), -ietis, -ė (2) šnek. чужак,
-ачка šnek., посторонний человек
prašapimas (2) šnek. пропажа
praš||apti (~ampa, -apo) šnek. исчезнуть/ис
чезать, пропасть/пропадать; kur -apo sve
čias? куда исчез гость?
praš||auti (-auna, -ovė) 1. промахнуться/
промахиваться; kareivis iššovė, bet -ovė
солдат выстрелил, но промахнулся; 2. ргк.
быстро пролететь/пролетать; jis -ovė pro
šalį он быстро пролетел мймо; □ р. pro
šikšnelę дать промах
prašėi||ka b. (1), -va b. (1) šnek. попрошайка
šnek.

prašydin Iltis (~asi, -osi) ргр. заставлять npoсйть [упрашивать] себя; nesiprašydink, sėsk
už stalo не заставляй упрашивать себя,
садйсь за стол
prašiepi! ti (-ia, prašiepė) оскалить/оскали
вать; р. dantis оскалить зубы
prašym||as (1) 1. просьба; jo paties -u по его
собственной просьбе; kreiptis į ką su -u обратйться к кому-л. с просьбой; patenkinti
~ą удовлетворйть просьбу; 2. (rašytin is )
прошение; paduoti ~ą подать прошение;
malonės р. прошение о помйловании
prašinė||ti (-ja, -jo) džn. часто просйть; упра
шивать
prašinys (Зь) то, о чём просят
prašyt||i (prašo, prašė) 1. просйть; p. patarimo
просйть совета; p. paslaugos просйть об
услуге; р. draugūs pagalbos просйть помо
щи у друзей; prašoma nerūkyti просят не
курйть; prašau, prašom(е) пожалуйста; labai
prašom мйлости просим, очень просим; 2.
приглашать; р. prie stalo приглашать к
столу; -ojas, -а (1) просйтель, -ница
prašliaužio||ti (~ja, -jo) проползать/ползать
(некоторое время)
prašliaūž||ti (~ia, prašliaužė), prašliuožllti (-ia,
prašliuožė) проползтй/проползать; p. pro
sargybos postą проползтй мймо стороже
вого поста
prašlub||uoti (-ūoja, -avo) пройтй/проходйть
мймо хромая; проковылять/ковылять мймо
prašluo||ti (-ja, prašlavė) чуточку проместй/
прометать; р. koridorių проместй коридор
prašm atnllybė (1), -ū m as (2) великолепие;
шик; изысканность (-и); -u s (4) великолеп
ный; изысканный; шикарный; блестящий;
-ūs drabužis шикарное платье
prašmintinis (1) tarm. развлечение, увеселе
ние; угощение

prašnabždė||ti (prašnabžda, -jo) прошептать/
шептать
prašnekė||ti (prašneka, -jo) заговорйть, на
чать/начинать говорйть; kad -tų, daug pa
sakytų если бы он заговорйл, он многое мог
бы рассказать
prašnekin||ti (~а, -о) (ką) начать/начинать
говорйть (с кем)
prašn||ėkti (~enka, -ёко) заговорйть, начать/
начинать говорйть; промолвить
prašnekuč||iuoti (-iūoja, -iavo) пробеседо
вать/беседовать (некоторое время)
p ra šn ib ž d i||ti (prašnibžda, -jo) прош ептать/
шептать
prašnidkš||ti (-čia, prašniokštė) пролететь/
пролетать [пробежать/пробегать] с шумом;
vėjas prašniokštė medžių viršūnėmis ветер
пробежал по верхушкам деревьев
prašokim as (2) проскакивание, проскок
prašok))ti (-а, -о) 1. проскочйть/проскакивать; р. pro šalį проскочйть мймо; 2. превзойтй/превосходйть, опередйть/опережать,
превысить/превышать; р. prieškarinį lygį
превзойтй довоенный уровень; pajamos -а
išlaidas доходы превышают [превосходят]
расходы; mokytojas savo išsilavinimu -a kitus
svečius учйтель по своему образованию
превосходит другйх гостей; 3. (prabėgti —
apie laiką) промчаться/мчаться, пронестйсь/проносйться, промелькнуть; -о mo
kslo metai промчались учебные годы; 4.
проплясать/плясать, протанцевать/танце
вать; visą vakarą р. весь вечер проплясать
[протанцевать]
prašuollliuoti (-iūoja, -iavo) проскакать/про
скакивать; raitelis -iavo gatvė всадник про
скакал по улице
prašūs (4) назойливый, надоедливо просящий
prašviesėUjimas (1) просветление; - ti (—
ja, -jo)
просветлеть/светлеть; dangūs -jo небо про
светлело
prašvilpin||ti (~a, -o) šnek. (pralėbauti) про
мотать/проматывать šnek.
prašvilp||ti (-ia, prašvilpė) 1. просвистеть/
свистеть (мймо); kulka prašvilpė pro šalį пуля
просвистела мймо; 2. (praleisti , pralėbauti)
прокутйть/прокучивать, промотать/прома
тывать šnek., растратить/растрачивать, pacтранжйрить/растранжйривать šnek.) sūnūs
prašvilpė tėvo turtą сыновья промотали
отцовское имущество; 3. (greitai pralėkti)
промчаться/мчаться, пронестйсь/проносйться, пролететь/пролетать; gatvė prašvilpė raite
lis по улице промчался всадник
prašv||isti (~inta, -ito) рассвестй/рассветать;
просиять, просветлеть; saulė -ito солнце
просияло; jau -ito уже рассвело; veidas -ito
džiaugsmu prk. лицо просияло от радости
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prataka (3b), pratakas (3b) проток
pratak||um as (2) проточность (-и); -us (4) про
точный
pratam pa (3b) tekst. вытяжка
prat||am p y ti (~ampo, -am pė) džn. растяги
вать/растянуть
pratarm ė (3b) предисловие; antrojo leidimo p.
предисловие ко второму изданию
p ratarti (prataria, pratarė) проговорйть/проговаривать, промолвить, вымолвить; ji ne
galėjo nė žodžio p. она не могла слова вы
молвить
pratartis (-iės) т. (3b) žr. p r a t a r m ė
prat||ašyti (-aso, -ašė) протесать/протёсывать
pratčgiui prv. tarm. гуськом; цугом; pakinkyti
p. запрячь цугом
pratekam ||as (34b) проточный; -ūm as (2) проточность (-и)
p rate k ėsim as (1) протекание, протечка; - ti
(prateka, -jo) протечь/протекать
pratem pim as (2) 1. растягивание; 2. prk.
протаскивание; žalingų idėjų p. протаски
вание вредных идей
pratem pllti (-ia, pratempė) 1. растянуть/
растягивать (немного); p. batus (немного)
растянуть ботйнки; 2. ргк. протащйть/протаскивать; р. žalingą teoriją протащйть вред
ную теорию
pratęsimas (2) продление, удлинение, отсроч
ка; termino р. продление срока
pratęs||ti (~ia, pratęsė) продлйть/продлевать;
p. terminą продлйть срок; p. mokėjimo termi
ną отсрочить срок платежа
pratybos dgs. (1) упражнения; практйческие
работы; практйческие занятия
prat||ikti (~inka, -iko) tarm. 1. (prasiveržti ) про
рваться/прорываться; 2. (pa sveik ti ) выздо
роветь/выздоравливать
pratylanti (pratyli, -jo) промолчать/молчать
(некоторое время)
pratim ||as (2) упражнение; gimnastikos -ai
гимнастйческие упражнения
pratingin||iauti (-iauja, -iavo) пробездельни
чать/бездельничать (некоторое время) šnek.
pratin||im as (1) приучение; - ti (~a, -о) при
учать; -ti vaiką prie darbo приучать ребёнка
к труду; -tis (~asi, -osi) приучаться; -tis
anksti keltis приучаться рано вставать
pratirp||ti (-sta, -о) протаять/протаивать
pratisas (3b) протяжный
pratus||ti (-ta, -о) протянуться/протягивать
ся, растянуться/растягиваться; удлинйться/удлиняться; dienos jau -о дни уже удлинйлись
pratisum as (2) протяжность (-и), протяжён
ность (-и)
patraukim as (2) протягивание, протяжка
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pratrauki)ti (-ia, -ė) протянуть/протягивать
pratr||ynim as (2) протирание, протйрка; -inti
(pratrina, -ynė) протереть/протирать; -inti
popierių trintuku протереть бумагу резйнкой;
□ akis -inti немного развйть [просветйть]
pratrūkim as (2) прорыв; voties р. прорыв
нары ва
pratrūk||ti (—sta, -о) прорваться/прорывать
ся; лопнуть/лопаться; skaudulys -о нарыв
прорвался
pratun||oti (~о, -ojo) проторчать/торчать, про
коптеть/коптеть (спрятавшись) šnek.
pratūpei!ti (pratupi, -jo) šnek. просидеть/
просйживать; jis dvejus metus -jo kalėjime
он два года просидел в тюрьме
pratufllsti (-sta, -to) žr. p r a t u r t ė t i
praturtėUjimas (1) обогащение; - ti (~ja, -jo)
разбогатеть/богатеть, обогатйться/обогащ аться
praturtin||im as (1) обогащение; - ti (~a, -o)
обогатйть/обогащать; karas -o karo pramo
nininkus война обогатйла военных промыш
ленников
pratuštė||ti (-ja, -jo) опустеть/пустеть; опорожнйться/опорожняться; gatvės naktį -jo
улицы ночью опустели
p ra tu štin ||ti (~a, -о) опорожнйть/опорожнять; p. kišenės опорожнйть карманы
pratvirk||ti (—sta, -o), pratvirk||ti (-sta, -о) до
некоторой степени развратйться/развращ аться
praujenė (2) bot. болотник
praurbin||ti (-а, -о), p rau rb ||ti (~ia, praurbė)
пробурйть/бурйть, пробуравить/пробурав
ливать, просверлйть/просверливать; p. grąž
tu lentą просверлйть доску буравом
praus||ykla (2) умывальная; -yklė (2) žr. p r a u s t u v ė ; -im as (2), -im ąsis (-osi) (1) умы
вание, мытьё
prau s||ti (~ia, -ė) мыть, умывать; p. rankas
мыть [умывать] руки; -tis (-iasi, -ėsi) мыть
ся, умываться; vaikai -iasi upėje дети моют
ся в реке; -tu v as (2) žr. p r a u s t u v ė
praustuvė (3b), praustuvė (2) рукомойник,
умывальник
prauž||ti (-ia, praūžė) 1. промчаться/мчаться
с шумом; praūžė audra пронеслась буря; 2.
(išleisti , išeikvoti) прокутйть/прокучивать
šnek.

pravadin||ti (-a, -o) žr. p r a m i n t i
pravaikščio||ti (-ja, -jo) прогулять/гулять,
проходйть/ходйть; visą dieną -jau po mišką
весь день я прогулял [проходйл] по лесу
pravaikšta (Зь) прогул; priverstinė р. вынуж
денный [невольный] прогул
pravaikštinė||ti (—
ja, -jo) džn. прогулять/гулять
pravaikštininkas, -ė (1) прогульщик, -ица

pravalgllymas (1) проедание; -y ti (-o, -ė)
проесть/проедать; -yti visūs pinigus проесть
все деньги
praval||ymas (1) прочйстка; -y ti (~o, -ė) про
чистить/прочищать; -yti vamzdį, pypkę npoчйстить трубу, курйтельную трубку
pravapė||ti (pravapa, -jo) šnek. пролепетать/
лепетать; norėdamas pasiteisinti, jis kažką -jo
он пролепетал что-то в своё оправдание
pravard||£ (Зь) прозвище, клйчка; -džiavimas
(1) обзывание; -džiuoti (-džiūoja, -džiavo)
обзывать
pravafgllti (—sta, -о) промучиться/мучиться
pravar||ym as (1) прогон; -y ti (-о, -ė) про
гнать/прогонять; -y ti pro vartus прогнать
через ворота
pravartllūm as (2) (при)годность (-и); -ū s (4)
(при)годный; —ū кстати; нелйшне; -u būtų
стоило бы; -и bus пригодйтся, нелйшне будет
pravažiavim as (1) проезд; siaūras р. узкий
проезд
pravažinėUjimas (1) 1. (autom obilio ) обкатка;
2. (arklio) объездка; - ti (-ja, -jo) 1. про
ездить/проезжать; visą savaitę p. всю не
делю проездить; 2.: šimtą litų -ti (išleisti) сто
лйтов проездить; 3. (sumušti kelią) обкатать/
обкатывать; наездить/наезжать; 4. (arklį)
объездить/объезжать, выездить/выезжать;
spec. наездить/наезжать
pravaž||iuoti (-iūoja, -iavo) проехать/про
езжать; p. pro stotį проехать станцию; p.
pro šalį проехать мймо
pravažumas (2) проходймость (-и)
pravėdin||imas (1) проветривание; -ti (~a, -o)
проветрить/проветривать; провентилйровать/вентилйровать; -ti kambarį проветрить
комнату
pravėpso||ti (pravėpso, -jo) (pražiopsoti) про
зевать/прозёвывать
pravėrimas (2) раскрытие
pravėrin&||ti (~ja, -jo) džn. приоткрывать, при
отворять
praverk||ti (~ia, praverkė) проплакать/пла
кать; □ akis p. проплакать [выплакать] глЪза
praver||sti (-čia, pravertė) 1. пригодйться; ši
knyga man -s эта кнйга мне пригодйтся; 2.
(sugaišti, užtrukti) потратить/тратить; упо
требить/употреблять; visą dieną praverčiau
betaisydamas mokinių rašinius я потратил
весь день на исправление ученйческих со
чинений
praverti (praveria, pravėrė) 1. (truputį atverti)
приоткрыть/приоткрывать, приотворйть/
приотворять; 2. (įverti ) продеть/продевать
pravėsin||ti (~a, -о) прохладйть/прохлаждать,
(немного) охладйть/охлаждать, остудйть/
остужать

pravesti (praveda, pravedė) провестй/проводйть; р. arklį pro šalį провестй лошадь мймо
prav£s||ti (—ta, -о) остыть/остывать немного,
охладйться/охлаждаться
praveža (1) žr. p r o v ė ž a
pravežimas (2) провоз
pravežti (praveža, pravežė) провезтй/провозйть; p. pro teatrą провезтй мймо театра
praviep||ti (-ia, praviepė) приоткры ть/при
открывать, разйнуть/разевать
praviešė||ti (praviėši, -jo) прогостйть/гостйть;
visą savaitę p. целую недею прогостйть
pravilkė||ti (pravilki, -jo) разносйть/разнашивать; p. naujus kailinius разносйть новую
шубу
pravilkll ti (pravelka, -о) протащйть/протаскивать мймо
pravimdy||ti (~o, -ė) вызвать/вызывать рвоту
pravim ||ti (~sta, -о) вырвать/рвать, стошнйть/тошнйть; ligonis -о больного вырвало
[стошнйло]
praviras (Зь) полуоткрытый, приоткрытый,
приотворенный
pravirkdllyti (~о, -ė) довестй/доводйть до
слёз; заставить/заставлять плакать
pravirk||ti (-sta, -о) заплакать, расплакаться,
разрыдаться; valkas -о ребёнок заплакал
prav||irti I (-yra, -iro) (немного) приоткрыть
ся/приоткрываться, приотворйться/приотворяться
pravirti II (pravėrda, pravirę) (išvirti ) проварйть/проваривать
pravož||ti (-ia, -ė) приоткрыть/приоткрывать
prazirz||ti (-ia, prazirzė) прож уж ж ать/ж уж 
жать; pro ausį prazirzė musė муха прожуж
жала над ухом
prazulin||ti (~а, -о) протереть/протирать
prazvimbti ti (-ia, prazvimbė) пролететь/проле
тать жужжа, прожужжать/жужжать (мймо);
bitė prazvimbė пчела пролетела жужжа; kulka
prazvimbė pro šalį пуля прожужжала мймо
pražailldyti (~do, ~dė), -sti (-džia, —dė) tarm.
(pamesti, nudėti) потерять [утерять]/терять
pražaT||sti (-džia, pražaidė) проиграть/играть
(некоторое время)
pražambus (4) žr. į s t r i ž a s
pražanga (3b) sport. фол, ошйбка; techninė p.
технйческая ошйбка
pražangin||is (2): -iai lapai bot. очередные
лйстья
pražydi Ujimas (1) расцвет; - ti (pražydi, -jo)
расцвестй/расцветать; sode -jo obelys в
саду расцвелй яблони
pražydimas (2) расцвет (ir prk.)
pražyglliūoti (-iūoja, -iavo) промаршировать/
маршировать; batalionas -iavo pro tribūną
батальон промаршировал мймо трибуны
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pražilėlis, -ė (1) поседевший [поседелый] че
ловек
pražilimas (2) поседение; проседь (-и)
pražilin||ti (~а, -о) довестй/доводйть до се
дины, вызвать/вызывать поседение
praž||ilti (-yla [-ilsta], -ilo) поседеть/седеть;
-ilęs (-usi) с проседью, поседелый, поседев
ший
pražingsn||iuoti (-iūoja, -iavo) прошагать/ша
гать, промаршировать/маршировать (мймо)
pražiod||yti (~о, -ė) prž. раскры ть/раскры 
вать, разжать/разжимать (рот, пасть, клюв)
pražiopso||jimas (1) зевок šnek.', -ti (pražiopso,
-jo) прозевать/прозёвывать, проворонить/
проворонивать šnek.', дать зевка šnek.', -ti
progą прозевать удобный случай
pražio||ti (~ja, -jo) разйнуть/разевать
pražyli sti (~sta, ~do) расцвестй/расцветать;
-do rožės расцвелй розы
pražiūrė||ti (pražiūri, ~jo) проглядеть, про
смотреть/просматривать, прозевать/прозё
вывать, недосмотреть; □ akis р. (belaukiant)
проглядеть [выглядеть, высмотреть] все глаза
praž||iurti (~iūra, -iūro) прозреть/прозревать;
-iūro akys глаза начали вйдеть
p raž||ūdyti (~ūdo, -ūdė) 1. погубйть/губйть,
провестй/приводйть к гйбели; jis manęs vos
nepražudė он меня чуть не погубйл; 2. поте
рять/терять; sveikatą р. потерять здоровье
pražulnus (4) косоугольный, косой
praž||uti (~ūva, -ūvo) 1. погйбнуть/погибать;
2. пропасть/пропадать; ~ūvo kaip vandenyje
пропал — как в воду канул
pražūtingllas (1) гйбельный, пагубный; -а
politika гйбельная полйтика; ~os pasekmės
пагубные последствия; -ū m as (2) гйбельность (-и), пагубность (-и)
p ražū t||is (-ies) т. (Зь) гйбель (-и), погйбель
(-и); stumti kraštą į pražūtį толкать [вестй]
страну к гйбели; □ ant -ies slenksčio на краю
гйбели
f
pražuvėlis, -ė (1) пропавший, -ая
pražuvimas (2) пропажа
pražvalgos dgs. (1) etnogr. смотрйны
pražving||ti (—sta, -о) заржать, начать/начи
нать ржать
pream bulė (1) преамбула
precedentll as (2) прецедент; sudaryti -ą со
здать прецедент
preciz||ija (1) точность (-и), чёткость (-и); -inis
(1), -išk as (1) tech. прецизионный, точный
predikatas (2) 1. (logikoje ) предикат; 2. gram.
žr. t a r i n y s
prefėktllas (2) префект; -u ra (2) префектура
preferans||as (1) (kortų žaidimas) преферанс;
lošti -ą играть в преферанс; -o partija пулька
prefiksas (2) lingv. префикс, приставка
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preikšas (2) tarm. 1. žr. u ž k u r y s; 2. žr. m e i 
lužis
prek||ė (2) товар; plataus vartojimo -ės товары
широкого потребления, ширпотреб; užsi
gulėjusios -ės залежавшийся товар; заваль
šnek.; geros kokybės p. доброкачественный
товар; pramoninės -ės промышленные то
вары, промтовары; maisto -ės продоволь
ственные товары, продтовары; -ių mainai
екоп. товарообмен; -ių apyvarta екоп. това
рооборот; paklausi р. ходкий товар; užversti
-ėm is затоварить
prekeivis, -ė (2) коммивояжёр
prek||iauti (-iauja, -iavo) торговать; вестй
торговлю; -iautojas, -а (1) товговец, -вка;
turgavietės -iautojas рыночный торговец;
-iavim as (1) торговля
prekyb||a (1) торговля; торговое дело; valsty
binė р. государственная торговля; -os dar
buotojai торговые работники; -o s skyrius
торговый отдел, торготдел; -ininkas, -ė (1)
торговец, -вка; коммерсант; stambūs -inin
kas крупный торговец [коммерсант]; -inis
(1) торговый, коммерческий; -inė atstovybė
торговое представйтельство
prekydėžė (1) лоток
prekijas (2) psn. žr. p i r k l y s
preky||langis (1) витрйна; -m ėtis (1) ярмар
ка; vykti į -mėtį ехать на ярмарку
prekingum ||as (2) екоп. товарность (-и); ūkio
р. товарность хозяйства; didelio -о высо
котоварный
prekinįlinkas, -ė (1) мелкий торговец, мелкая
торговка; -is (1) товарный; -is traukinys
товарный поезд; -iai grūdai товарное зерно
preky||rastis (1) накладная, фактура; —stalis
(1) прилавок; стойка; -suolis (1) подто
варник; -vietė (1) базар, рынок; -ženklis
(1) товарный знак
prelatas (2) bažn. прелат
prelegent|| as, -ė (2) докладчик, -ица
preliminar||inis (1), -u s (4) предварйтельный;
прелиминарный; -in ės sąlygos предварйтельные [прелиминарные] условия
preliudas (2) muz. прелюд
preliudija (1) žr. p r e l i u d a s ; 2. начало
prėm ij||a (1) премия; piniginė p. денежная
премия; draudimo p. страховая премия;
paskirti -ą назначить премию; -ų fondas
премиальный фонд; -avim as (1) премиро
вание; -avimas už plano viršijimą премиро
вание за перевыполнение плана; -inis (2)
премиальный; -iniai pinigai премиальные
деньги; -u o ti (-ūoja, -avo) премировать
premisa (2) (logikoje ) посылка, предпосылка
premjera (-eros) (2) teatr. премьера
premjeras (2) премьер

prenum er||ata (2) подпйска; -atorius, -ė (1)
подпйсчик, -ица; -avim as (1) подпйска; -uoti
(-uoja, -avo) выпйсывать [что), подпйсываться (на что); -uoti laikraštį выпйсывать
газету
prepar||atas (2) препарат; vitamininiai -atai витамйнные препараты; -atorius, -ė (1) пре
паратор; -avim as (1) препарйрование
prepozityvas (2) дгат. предложный падеж
prerijos dgs. (1) деодг. прерии
prerogatyva (2) прерогатива
prės||as (2) пресс; sūrių р. сырный пресс;
durpių р. торфяной пресс; -avim as (1) прес
совка, прессование
prėskas (3) пресный
prestiž||as (2) престйж; netekti -о терять
престйж
pres||uotas (1) прессованный; ~u5tė (2) spec.
запрессовка; -uoti (-uoja, -avo) прессовать;
-uotojas, -a (1) прессовщйк, -йца
pretėkstllas (2) предлог, повод; tuo -u mo
kinys 5jo į mokyklą под этим предлогом
ученйк не ходйл в школу
pretend||avim as (1) притязание, претензия;
р. į pirmą vietą притязание на первое место;
-efitas, -ė (2) претендент, -тка; -entas į čem
piono vardą претендент на звание чемпиона;
-uoti (-uoja, -avo) (/ ką) претендовать [на
что); -u o ti į pirmą vietą претендовать на
первое место
pretenz||ija (1) претензия; pareikšti —iją предъявйть претензию; turėti -iją į ką nors иметь
претензию к кому-л., на что-л.; -in g as (1)
претензиозный; -ingum as (2) претензиозность (-и); -in is (1) претензионный; -inė
tvarka teis. претензионный порядок
prevencinis (1), preventyvllinis (1), -us (4) превентйвный, предохранйтельный, преду
преждающ ий
prezident||as (2) президент; mokslų akademi
jos р. президент академии наук; -auti (-auja,
-avo) президенствовать; -avim as (1) прези
дентство
prezidium||as (1) презйдиум; išrinkti į -ą из
брать в презйдиум
priaižyti (priaižo, prialžė) налущйть/налущивать; p. žirnių налущйть гороху
prialkinllti (~a, -о) проморйть
prialktlti (-sta, -о) наголодаться
prialsin||ti (-а, -о) истомйть/истомлять
priarpllūoti (-uoja, -avo) навеять/навевать;
daūg kviečių p. навеять много пшенйцы
priartėlljimas (1) приближение; приближён
ность (-и); -ti (—
ja, -jo) įv. reikš, приблйзиться/приближаться; frontas -jo фронт приблйзился; -jo lemiamas momentas приблйзился решйтельный момент

priarti (priaria, priarė) напахать/напахивать
priartin||im as (1) приближение; pramonės p.
prie žaliavų šaltinių приближение промыш
ленности к источникам сырья; - ti (—а, -о)
приблйзить/приближать; žiūronai labai -а
daiktus бинокль очень приближает пред
меты; -ti literatūrą prie gyvenimo prk. приблйзить литературу к жйзни
priaugimas (2) 1. приращение; 2. прирост; prie
auglio р. прирост молодняка; 3. нарастание;
прибавление; 4. (vieno prie kito) прирастание
priaugin||im as (1) 1. приращивание; 2. на
ращение; - ti (-а, -о) 1. прирастйть/приращивать; 2. нарастить/наращ ивать; -ti
daūg daržovių нарастйть много овощей
priaugllti (-а, -о) 1. (prie ко) прирастй/
прирастать (к чему); 2. подрастй/подрастать; 3. нарастй/нарастать; прирастй/прирастать, прибавиться/прибавляться; -о daug
žolės нарасло много травы; р. svorio приба
вить в весе; 4. дорастй/дорастать; jis dar
nėra -ęs lankyti teatrą prk. он ещё не дорос,
чтобы ходйть в театр
priau||sti (-džia, -dė) наткать
pribaidyti (pribaido, pribaidė) напутать/пугать
pribalg||ti (~ia, pribaigė) прикончить/при
канчивать, добйть/добивать; доконать; p.
žvėrį прикончить зверя
pribakštinllti (~a, -o) šnek. разбудйть/будйть,
добудйться; растормошйть šnek.; negalima
jo p. нельзя его добудйться
pribllarstyti (-arsto, -arstė) džn. насыпать/
насыпать; p. druskos ant grindų рассыпать
соль на полу
pribaugin||ti (~a, -о) напугать/пугать
pribau lįsti (-džia, pribaudė) 1. (prigrasinti) пригрозйть/грозйть; 2. (priversti ) принудить/
принуждать
pribedžio||ti (—
ja, -jo) džn. натыкать/натыкать;
p. adatų į pagalvėlę натыкать иголок в по
душечку
pribėgti ti (~a, -o) 1. (prie ko, ką) подбежать/
подбегать (к кому-чему); berniukas -о prie
tėvo мальчик подбежал к отцу; 2. (iki kur)
добежать/добегать; kareiviai -о iki tunelio
солдаты добежали до туннеля; 3. (daug, gau
siai) набежать/набегать; -о daug žmonių
набежало много народу
pribėrimas (2) насыпка
priberti (priberia, pribėrė) насыпать/насыпать
pribijo||ti (pribijo, -jo) побаиваться
pribyrė||ti (pribyra, -jo), prib||irti (-yra [irsta],
-iro) насыпаться/насыпаться; pribiro šieno
už apykaklės за ворот насыпалось сена
pribjauro||ti (~ja, -jo) нагадить/гадить, зага
дить/загаживать, загрязнйть/загрязнять; grin
dys -tos поль! загажены
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priblank|Įti (~sta, -о) притухнуть/притухать
priblėsin||ti (~a, -о) притушйть, убавить/
убавлять свет [огонь]
priblėsllti (~ta, -о) (немного) угаснуть/угасать
priblHĮsti (-įsta, -indo) tarm. žr. p r i t e m t i 1
priblokšti (pribloškia, pribloškė) 1. (daug pri
mesti) набросать/набрасывать, накидать/
накйдывать; 2. (pritren kti) оглушйть/оглушать; ошеломйть/ошеломлять; 3. (bloškiant
prikulti) много выколотить/выколачивать,
выбить/выбивать
pribr||aižyti (-aižo, -aižė) исчертйть/исчерчивать; р. pilną lapą popieriaus исчертйть
целый лист бумаги
pribraukyti (pribrauko, pribraukė) džn. 1. (brau
kiant priskainioti) рвать/нарвать; 2. (pride
gioti degtukų) начйркать
pribraūk||ti (~ia, pribraukė) 1. (braukiant pri
skinti) нарвать/рвать; 2. (prišukuoti linų)
натрепать/трепать
pribrė||kšti (-kšta, -ško) немного стемнеть/
темнеть, начать/начинать смеркаться
pribr||ęsti (~ęsta, -ėndo) 1. созреть/созревать,
поспеть/поспевать; 2. ргк. н азреть/н азре
вать; klausimas yra -ėndęs вопрос назрел
pribriaūllkšti (~škia, pribriauškė) нарвать/рвать
pribrink||ti (~sta, -о) набухнуть/набухать
pribrilįsti (pribrenda, ~do) подойтй/подходйть
по воде
pribruk||ti (pribruka, -o) 1. (pribraukti linų)
натрепать/трепать; 2. (prigrūsti) напихать/
напйхивать, набйть/набивать
pribubllyti (-ija, -ijo) šnek. 1. прибйть/прибивать, приколотйть/приколачивать šnek.; 2.
много наесться/наедаться, наж раться/на
жираться šnek.; 3. много выпить/выпивать
pribvidin||ti (~а, -о ) разбудйть/будйть, добудйться
{
p rib u k in ||ti (~а, -о) притупйть/притуплять,
затупйть/затуплять
p rib ū k || ti (pribunka, -о) притупйться/притупляться, затупйться/затупляться
priburbul||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. утонуть/
утопать (пуская пузырй)
pribllūti (-ūva, -ūvo) долго пробыть/пробывать; svečiuose gana -ūvote вы доста
точно нагостйлись [погостйли]
pribuvėja (1) повивальная бабка, повитуха
šnek.

pričaižllyti (~о, -ė) нахлестать/нахлёстывать;
р. arklį botagu исхлестать лошадь кнутом
pričiaupllti (~ia, -ė) прикрыть/прикрывать
pričirškin||ti (~a, -о) нажарить/нажаривать;
daūg lašinių p. натопйть сала, наготовить
шкварок
pričiulp||ti (~ia, pričiulpė) насосать/насасы 
вать
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pričiuožll ti (—ia, pričiuožė) подъехать/подъез
жать скользя; приблйзиться/приближаться
на коньках
pričiupllti (pričiumpa, -о) 1. прихватйть/прихватывать; jį liga -о его болезнь прихватйла;
2. (paimti падап) прибрать/прибирать к ру
кам, взять/брать за бока
pričižimas (2) tekst. присуха
pričiž||ti (pričyžta, -о) (prikibti spaliams prie li
nų pluošto) присохнуть/присыхать, прилйпнуть/прилипать
pridaigin||ti (~a, -о) нарастйть/наращивать
pridaigstllymas (1) подмётка, примётка, при
мётывание; -y ti (-o, -ė) приметать/при
мётывать, подметать/подмётывать; -yti ran
kovę приметать рукав
pridain||uoti (-ūoja, -avo) напеть/напевать;
p. daūg dainų напеть много песен
pridllangstyti (-angsto, -angstė) džn. прикры
вать/прикрыть, накрывать/накрыть
pridllaryti (-aro, -arė) 1. наделать/делать; натворйть; р. daūg triukšmo наделать много
шума; р. bėdų натворйть бед; 2. (priverti) при
крыть/прикрывать, притворйть/притворять
p rid||aužyti (-aūžo, -aūžė) 1. много набйть/
набивать; разбйть/разбивать; visur -aužyta
stiklų повсюду набйто много стекла; 2.
побйть [прибйть]/бить, избйть/избивать,
поколотйть/колотйть šnek.
pridedam ||as (34b) 1. прилагаемый; laiške -а
fotografija прилагаемая в письме фотогра
фия; 2. прибавочный; -asis laikas прибавоч
ное время; -oji vertė екоп. прибавочная
стоимость
pridegimas (2) 1 . пригорание; 2. tech. пригар
pridegin||imas (1). прижигание; žaizdos р. jodu
med. прижигание раны йодом; - ti (-а, -о)
приж ечь/приж игать
pridegti (pridega, pridegė) пригореть/приго
рать; pridegęs (-usi) пригорелый; pridegusi
duona пригорелый хлеб
pridėjim as (2) прибавление, прибавка, до
бавление; приложение
pridėlio||ti (—
ja, -jo) džn. 1 . прибавлять/приба
вить, добавлять/добавить; 2. прилагать/приложйть
pridengim as (2) прикрытие
pridengti (—ia, pridengė) прикрыть/прикры
вать, накрыть/накрывать; р. vežimą на
крыть [прикрыть] воз; р. kariuomenės atsi
traukimą ргк. прикрыть отступление войск
prideram ||as (34Ь) подобающий, уместный,
надлежащий; - a i prv. как следует, надле
жащим [подобающим] образом, как подо
бает; -ai atvaizduoti как следует отобразйть
priderėti ti (pridera, -jo) 1. подобать, прилйчествовать; kaip pridera как подобает [пола

гается]; 2. следовать, полагаться; nepridera
taip elgtis не следует так поступать; 3. (pri
klausyti) принадлежать
pridergi!ti (~ia, ~ė) нагадить/гадить, нагрязнйть/грязнйть, напачкать/пачкать; напор
тить/портить
priderin||im as (1) прилаживание, приладка,
приспособление, приноравливание; - ti (~а,
-о) (prie ко) приладить/прилаживать, при
способить/приспособлять, приноровйть/приноравливать [приноровлять], применйть/
применять, подогнать/подгонять (к чему)
pridė||ti (prideda, ~jo) 1. прибавить/при
бавлять, добавить/добавлять; р. keletą litų
прибавить [добавить] несколько лйтов; 2.
приложйть/прилагать; р. dokumentus prie
pareiškimo прилагать документы к заявле
нию; -tin is (2) добавочный; -tinės išlaidos
накладные расходы; -tinis darbas доба
вочная работа
pridieg||ti (—ia, -ė) насадйть/насаживать; р.
braškių насадйть кнубнйки
pridygsn||iuoti (-iūoja, -iavo) пристегать/
пристёгивать, пристрочйть/пристрачивать;
р. pamušalą пристегать подкладку
pridyg||ti (-sta, -о) нарастй/нарастать
pridirbti ti (~а, -о) наделать/делать; р. daūg
klaidų наделать много ошйбок
pridirti (pridiria, pridyrė) šnek., pridyž||ti (-ia,
-ė) šnek. žr. p r i p 1i e k t i
pridr||abstyti (-absto, -abstė) набрызгать/
набрызгивать
pridr||aikyti (~aiko, -aikė) насыпать/насыпать,
набросать/набрасывать, натрусйть/трусйть
pridr||askyti (-asko, -askė) нарвать/рвать
pridrebė||ti (pridreba, -jo) надрожаться šnek.;
долго продрожать/дрожать
pridrėbti (pridrebia, pridrėbė) набрызгать/
набрызгивать
pridrėk||ti (-sta, -о) увлажнйться/увлажняться, отсыреть/отсыревать
pridrlb|Įti (pridrimba, -о) нападать/нападать,
навалйть/наваливать; -o daūg sniego навалйло много снега
pridriek||ti (—ia, pridriekė) натрусйть/трусйть;
p. daūg šiaudų натрусйть много соломы
pridrož||ti (—ia, -ė) настрогать/настрагивать
pridulkė||ti (pridulka, -jo) запылйться, npoпылйться, покрыться/покрываться пылью
pridulkin||ti (—а, -о) напылйть, пропылйть
pridūmti (pridumia, pridūmė) надуть/наду
вать; навеять/навевать, придуть/придувать;
vėjas pridūmė daūg sniego ветер навеял
много снега
pridūollti (-da, pridavė) (daug duoti) надавать
pridūrimas (2) 1. прибавление; 2. надставка,
приставка

pridurkas (2) надставка
pridurmai(s) prv. по пятам, следом
p rid ||urti (priduria, -ūrė) 1. прибавить/при
бавлять; p. keletą žodžių прибавить несколь
ко слов; 2. (pailgin ti drabužį) надставить/
надставлять; p. rankoves надставить рукава;
-u rtin is (2) надставной; -u rtin ės rankovės
надставные рукава
pridusin||ti (~a, -o) 1. (prialsinti) истомйть/истомлять; 2. (prislopinti) приглушйть/приглушать
prid us ||ti (pridūsta, -о) задохнуться/зады
хаться; запыхаться
pridvallllyti (~ija, -ijo) 1. припрячь/припря
гать; 2. šnek. побйть [прибйть]/бить, избйть/
избивать, поколотйть/колотйть šnek.
pridvisllti (pridvysta, -о) 1. немного протух
нуть/протухать; 2. немного угаснуть/уга
сать; ugnis -о огонь угас
pridvok||ti (~sta, -о) провонять, наполнить
ся/наполняться вонью
pridžiaust||yti (~о, -ė) džn. навешивать/наве
шать
pridžiau||ti (-na, pridžiovė) навешать/навеши
вать; p. daūg skalbinių навешать много белья
pridžiovin||ti (~a, -о) насушйть/насушивать;
p. obuolių žiemai насушйть яблок на зиму
pridž||iuti (~iūva, -iūvo) присохнуть/при
сыхать; tvarstis -iūvo prie žaizdos повязка
присохла к ране
prie prl. (ко) 1. при (ком-чём ), возле (кого-чего); р. kelio при дороге; р. Maskvos под
Москвой; 2. к (кому-чему); prispausti р.
sienos прижать к стене; prieiti р. stalo подойтй к столу; р. dviejų pridėti tris к двум
прибавить три; 3. у (кого-чего); sėdžiu р.
lango сижу у окна; р. jūros у моря
prieangis (1) 1. (priebutis) крыльцо; 2. (prie
menė) передняя, прихожая; 3. anat. пред
дверие; širdies р. преддверие сердца
prieaudas (1) tekst. опушка ткани
prieaugli а (1) 1. tech. нарост; 2. (padaugėjimas)
прирост; -is (1) прирост; absoliutūs gyvento
jų -is абсолютный прирост населения
prieauglis (1) молодняк; приплод
prieaušris (1) начало рассвета, рассвет
priebals||ė (1) gram. согласная (буква); -ynas
(1) lingv. консонантйзм; -inis (2) согласный;
-is (1) gram. согласный (звук); skardieji ir
duslieji -iai звонкие и глухйе согласные
priebažnytis (1) паперть (-и)
priebėg||a (1) убежище; приют; -om is prv.
урывками
prieblanda (1) сумерки; сумрак; vakaro р. ве
черние сумерки
priebraukas (1) дощечка, на которой треплют
лён
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priebrėškis (1) сумерки; сумрак
priebutis (1) крыльцо
priedainis (1) припев
pried an g ||a (1) 1. прикрытие; укрытие; за
слон; р. nuo vėjo заслон [укрытие] от ветра;
2. прикрытие; -oje под прикрытием; nak
ties -oje ргк. под покровом ночи; 3. ргк. шйрма; būti - a kam быть шйрмои для кого-л.,
чего-л.
priedas (2) 1. придача, прибавка; добавка,
надбавка; pajamų mokesčio р. надбавка к по
доходному налогу; didmeninės kainos р.
оптовая накйдка; 2. (žurnalo , dokumento)
приложение; sutarties р. приложение к до
говору; 3. dgs. [ką siuvant) приклад
priedegos dgs. (1) нагар; metalo p. нагар на
металле
priedėlis (1) 1. gram. приложение; 2. (priedas)
придаток, приложение
priedermė (1) обязанность (-и), долг
priedėvinis (1) будничный, рабочий
priedirvis (1) (место) у нйвы
priedumblis (1) нанос йла; найлок spec.
prieduobis (1) (место) у ямы; приямок spec.
priedura (1) stat. наросток
prieduras (1) 1. (pridurkas) приставка, надстав
ка; 2. prk. (parama, pagalba) подспорье šnek.
prieduris (1) преддверие, (место) у двери
priegaid||ė (1) lingv. интонация; tvirtapradė p.
нисходящая интонация; tvirtagalė p. восхо
дящая интонация; -ėjim as (1) lingv. 1. рас
становка интонации; 2. произнесение с
интонацией
priegalv||is (1) подушка; padėti -į po galva
подложйть подушку под голову
priegamas (1) žr. a p g a m a s
priegana (1) (svorio prieaugis ganant) нагул
priegarsis (1) прйзвук
priegatvis (1) (место) у улицы
priegegnis (1) stat. кобылка
priegiesmis (1) припев
p rieglaud||a (1) приют; убежище; rasti -ą
найтй приют; -os teisė право убежища; vai
kų p. детский приют; senelių p. богадельня
priegloblla (1), -stis (1) 1. убежище, приют;
2. покровйтельство, покров; tėvų -styje под
покровом родйтелей; □ gamtos -styje на
лоне природы
prfegrąžas (1) tech. (grąžtelis dekoracijoms prigręžti teatre) буравчик
priegrindlla (1) stat. отмостка; -is (1) žr. p r i e 
klėtis 1
priegulas (1) 1. тот, кто спит с кем-л.; 2.
любовник
priegulis (1) mat. прилежащий (apie kampus)
prieigllа (1) доступ, подступ; подход; р. prie
upės доступ к реке; ginti sostinės -as защи
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щать подступы к столйце; tilto р. подход к
мосту
prieinam|| as (3b) įv. reikš, доступный; -os uolos
доступные скалы; p. žmogus доступный че
ловек; -os kainos доступные цены; visiems
p. общедоступный; -ū m as (2) доступность
(-и); общедоступность (-и)
prieT||ti (~na, priėjo) 1. подойтй/подходйть;
подступйть/поступать; подступйться/подступаться; р. prie lango подойтй к окну;
niekas nesiryžo р. prie jo никто не решйлся
подступйть(ся) к нему; 2. подойтй/подхо
дйть, подступйть/подступать, промыкать,
прилегать; kalnai -n a prie jūros горы под
ходят [подступают] к морю; 3. набраться/
набираться; į rūsį priėjo daug vandens в
подвал набралось много воды; į klubą pri
ėjo daug žmonių в клуб набралось много
народу; 4. прийтй/приходйть; р. išvadą
прийти к заключению; 5. (pribręsti) дойтй/
доходйть, дозреть/дозревать, доспеть/до
спевать; javai jaū priėjo хлеба уже дошлй
priejauta (1) сочувствие
priėjimas (2) подход; доступ; подступ; р. prie
upės доступ к реке
priejuostė (1) žr. p r i j u o s t ė
priekab||a (1) прицеп(ка); traktorius su -a
трактор с прицепом; motociklo p. коляска
мотоцйкла
priekabllė (1) придйрка; -ių ieškojimas teis.
крючкотворство; -iau ti (-iauja, -iavo) при
дираться; -iautojas, -a (1) придйра; -ingas
(1) придйрчивый; -ingas žmogus придйрчивый человек; -ingi reikalavimai придйрчивые требования; -in g u m as (2) продйрчивость (-и); -in in k as, -ė (1) придйра šnek.,
придйрчивый человек; -ūm as (2) придйрчивость (-и); -uolis, -ė (2) придйра šnek/, -us
(4) придйрчивый
priekaišt|| as (1) упрёк, укор; daryti -us делать
упрёки; sąžinės -ai prk. упрёки совести;
-a u ti (-auja, -avo) {kam dėl ко) укорять,
упрекать {кого о чём ); -avim as (1) укоры,
упрёки; -in g a s (1) укорйзненный; -ingas
žvilgsnis укорйзненный взгляд; -ingum as (2)
укорйзненность (-и)
priekaktis (1) козырёк
priekalas (2), priekalas (1) наковальня
priekalnis (1) предгорье
priekampis (1) mat. внешний угол
p riekand||a (1): gerti arbatą su - а пить чай
вприкуску
priekaras (1) tarm. приставала šnek., надоеда
tarm.

priekelė (1) край дороги
priekėpis (1) припёк; duonos p. припёк хлеба
priekiba (1) spec. адгезия

priekin||is (1) передний; -iai dantys передние
зубы; -iai ratai передние колёса
priek||is (1) įv. reikš, перёд; передняя часть;
передок; drabužio р. полочка; iš -io спере
ди; -yje впередй; į ~į, ~in вперёд; namo p.
перёд дома
prieklėtis (1) 1. навес при амбаре; 2. archit.
предклеть (-и)
priekrantė (1) прибрежье
priekrosnis (1) (место) у печки
priekurtis (1) глуховатый
priekvailis (1), priekvaišis (1) дураковатый
šnek., придурковатый šnek.
priekvap||is (1) (дополнйтельный) запах, ду
шок; valgis kažkokio -io prisitraukęs еда
имеет какой-то запах, еда с душком
prielaida (1) предпосылка; допущение, пред
положение
prielaid||as (1), -inis (1) (penimas paršas) подсвйнок
prielaipus (4) šnek. привязчивый, прилйпчивый
prielaja (1) tech. прилйв (pastorinimas)
prielankūs (4) благосклонный, расположенный
prielapis (1) bot. прилйстник; pažastims p.
пазушный прилйстник
prielinksninis (2) дгат. предложный; р. valdy
mas предложное управление
prielinksnis (1) дгат. предлог
prielipas (1) tekst. приклей
priemaiš||a (1) прймесь (-и); miltai be -ų беспрймесная мука; molis su smėlio -а глйна с
прймесью песка; smulkios -os мелкая прй
месь
priėmėja (1) повивальная бабка, повитуха šnek.
priėmėjas, -а (1) приёмщик, -ица; grūdų р.
приёмщик зерна
priemenė (За) передняя, прихожая
priemėtis (1) (нервный) припадок
priem iestinis (2) прйгородный; р. traukinys
прйгородный поезд
priem ies||tis (1) прйгород, предместье; -čių
gyventojai прйгородные жйтели
priėmimllas (2) įv. reikš, приём, принятие; р.
į darbą приём на работу; -о komisija при
ёмная комйссия; prekių, pastatų р. приём
товаров, зданий; rezoliucijos р. принятие
резолюции; grūdų -о punktas ссыпной пункт
priemiškis (1) опушка леса
priemoka (1) доплата, приплата; р. prie darbo
užmokesčio доплата к заработной плате
priemolis (1) суглйнок
priemon||ė (1) 1. средство; gamybos -ės сред
ства производства; mokslo р. учебное по
собие; 2. мера; imtis -ių принимать меры
prienamis (1) крыльцо
prienešinis (1) рабочий, будничный; р. švarkas
рабочий [будничный] пиджак

priepirtis (1) предбанник
prieplaik||um as (2) привязчивость (-и); -ū s (4)
привязчивый
prieplaka b. (1) šnek. примазавшийся человек
prieplauka (1) прйстань (-и); garlaivių р. па
роходная прйстань
priepuol|| iais prv. урывками, наскоками šnek.;
-is (1) припадок, прйступ; širdies -is сер
дечный припадок; jį ištinka -iai он находит
ся в припадочном состоянии
prieraiš||а (1), -ūm as (2) привязанность (-и),
привязчивость (-и); -u s (4) привязчивый,
привязанный; šuo — -ūs gyvulys собака —
привязчивое животное
prieraiža (1) spec. прирез
prieranga (1) приготовление
prierašas (1) припйска, допйска
priereikšmis (1) оттенок значения, нюанс; дополнйтельное значение
prieruoša (1) приготовление
priesag||a (1) дгат. суффикс; -inis (2) дгат.
суффиксальный; -o ta s (1) с суффиксом
priesaik||a (1) присяга; клятва; ištikimybės р.
присяга на верность; sulaužyti -ą нарушить
присягу [клятву]; iškilminga р. торжествен
ная клятва; -a u ti (~auja, -avo) присягать
priesak||as (1) наказ
priesalis (1) archit. аванзал
priesien||is (1) сени, передняя; jis stovėjo tam
siame -yje он стоял в тёмных сенях
priesiuvas (1) надшйвка
prieskaita (1) buh. начисление; р. prie darbo
užmokesčio начисление на заработную плату
prieskalda (1) spec. прибой
prieskiepis (1) žr. į s k i e p i s
prieskon||is (1) 1. (medžiaga valgiui pagardinti)
приправа, пряность (-и); sriuba su aštriais
-iais суп с острыми приправами; 2. (pašali
nis skonis) прйвкус; sviestas su nemaloniu ~iu
масло с неприятным прйвкусом
prieslenkstis (1) hidr. понур
priesmėlis (1) супесок, супесь (-и)
priespauda (1) притеснение, гнёт; угнетённое
положение; politinė р. политйческий гнёт
priestat||as (1) пристройка; -e buvo virtuvė в
пристройке была кухня
priė||sti (—da, -dė) наж раться/наж ираться
šnek., наесться/наедаться
priestygis (1) недостаток
priestotis (1) платформа, перрон
priesuka (1) tekst. присучка
priesvilos dgs. (1) žr. s v i l ė s i a i
priesvirnis (1) žr. p r i e k l ė t i s
1
priesvoris (1) 1. привес, прибавка в весе; 2.
довесок
prieš I prl. (ką) 1. против (кого-чего); р. srovę
против течения; р. sąžinę против совести;
р. mano valią против моей воли; balsuoti р.
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rezoliuciją, sutartį голосовать против резо
люции, договора; 2. перед (кем-чем); до (кого-чего); р. šventę перед праздником; р.
pietūs перед обедом, до обеда; р. karą до
войны; mes р. pusryčius ėjome maudytis мы
до завтрака ходйли купаться; р. dieną за
день до этого; р. metus, р. tris dienas год,
три дня (тому) назад; 3. перед (кем-чем); р.
namus buvo didelis sodas перед домом был
большой сад; р. jį stovėjo brolis перед ним
стоял брат; р. akis jam dar visas gyvenimas
prk. у него ещё вся жизнь впередй
prieš II prv.: р. saulei tekant до восхода солнца;
р. išvažiuodamas jis atsisveikino перед отъез
дом он попрощался; valandą р. išeinant
traukiniui за час до отхода поезда; nieko ne
turėti р. не иметь ничего против; už ir р. за
и против
priešais I prl. žr. p r i e š I; važiavome vienas
p. kitą мы ехали навстречу друг другу
priešais II prv. напротив; jis gyvena p. он
живёт напротив
priešakin||is (2) 1. передний; ~ė pusė перед
няя часть; -ė namo pusė лицевая сторона
дома; 2. передовой; р. būrys передовой
отряд; -ės pozicijos передовые позйции
priešak||ys (За) įv. reikš, перёд, передняя часть;
передок; vežimo р. передок повозки; iš ~io
спереди; -yjė во главе; впередй
priešalas (1) припай
priešalkoholinis (1) противоалкогольный
prieš||as (1) враг; неприятель (-я); р. buvo
sūmuštas враг [неприятель] был разбйт; ~о
armija враж еская армия; -о stovykla вра
жеский стан
prieŠatomin||is (1) противоатомный; -ė gynyba
противоатомная защйта
priešaudris (1) предгрозье
priešaušris (1) рассвет
priešbaktėrinis (1) антибактериальный
priešchėm in||is (1) противохимйческий; -ės
priemonės противохимйческие средства
priešdarbiniiikiškas (1) антирабочий; р. įstaty
mas антирабочий закон
priešdėlėtas (1) žr. p r i e š d ė l i n i s
priešdėlini)is (2) дгат. приставочный, с при
ставкой; -iai veiksmažodžiai приставочные
глаголы
priešdėl||is (1) дгат. приставка, префикс; be
~io бесприставочный
priešdienis (1) рассвет
priešdujinis (1) противогазовый
priešgaisrin||is (2) противопожарный; -ė ap
sauga противопожарная защйта
priešgam tinis (2) противоестественный
priešgaris (1) tech. контрпар
priešgimdyminis (2) предродовой; p. periodas
предродовой перйод
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priešgyn||a b. (1), -is (1) строптйвец, -ница
šnek.; строптйвый, -ая; -iauti (-iauja, -iavo)
перечить, противоречить, прекословить,
возражать; -iavim as (1) прекословие, про
тиворечие; -ūm as (2) строптйвость (-и); -us
(За) строптйвый
priešgrybelinis (1) med. противогрибковый
priešgripinis (1) m ed . противогриппозный
priešgulllis (1) противолежащий; -iai kampai
m at . противолежащие
priešybllė (1) противоположность (-и); -ių
kova борьба противоположностей
priešieškinis (1) teis. встречный иск
priešinė (1) передняя, прихожая
priešingllas (1) įv. reikš, протйвный, противо
положный; p. upės krantas противополож
ный берег рекй; p. vėjas протйвный ветер;
-oje gatvės pusėje на противоположной сто
роне улицы; -o s šalys teisme протйвные
стороны в суде; diametraliai -o s pažiūros
диаметрально противоположные взгляды;
-u atveju в протйвном случае; -a i prv. на
против, наоборот; в противоположность
(-и); -ai sveikam protui наперекор здравому
смыслу; jėgos nė mažėjo, б -ai, didėjo сйлы
не убавлялись, а наоборот, возрастали; -auti
(-auja, -avo) противоречить; -ybė (1), -ūmas
(2) противоположность (-и); interesų -ūmas
противоположность интересов
priešinim||as (1) противопоставление; проти
воположение; -asis (-osi) (1) сопротивление;
противодействие; ginkluotas -asis вооружён
ное сопротивление
priešinink||as, -ė (1) 1. протйвник, -ица; враг;
fašistai — laisvės -ai фашйсты — врагй сво
боды; 2. соперник, -ица, протйвник, -ица;
boksininkas lengvai susidorojo su savo -u бок
сёр легко справился с свойм протйвником
priešinis (1) встречный, протйвный; проти
волежащий; р. vėjas протйвный ветер
priešini)ti (~а, -о) противопоставлять; противопологать; -tis (—asi, -osi) сопротивляться,
противодействовать; оказывать противо
действие [сопротивление]; -tis kieno nors
valiai протйвиться чьей-л. воле
priešui!dis (1) anat. предсердие; -džių virpėji
mas med. мерцание предсердий
priešistorė (1) предистория, протоистория
knyg.

priešistorinllis (1) доисторйческий; -iai laikai
доисторйческие времена
priešiški!as (1) враждебный; вражеский; -os
pažiūros враждебные взгляды; -ū m as (2)
враждебность (-и); parodyti -ūm ą проявйть
враждебность
priešįtampis (1) fiz. смещение
prieškalėdinis (1) предрождественский
prieškalėdis (1) время перед рождеством

prieškalnė (1) 1. (įkalnė ) подъём; 2. предгорье,
местность перед горами
prieškambaris (1) передняя, прихожая
prieškarin||is (2) довоенный; -iai laikai до
военные времена
prieškaris (1) довоенное время
priešlaikinis (2) 1. (per ankstyvas) прежде
временный; р. gimdymas преждевременные
роды; 2. (prieštermininis ) досрочный
priešlapis (1) spst. форзац
priešlaukis (1) kar . предполье
priešledyninis (1) доледниковый
priešlėktuvin || is (1) противовоздушный, зенйтный; ~ė artilerija зенйтная артиллерия; ~ė
gynyba противовоздушная оборона
priešliaudinis (1) антинародный
priešmaliarinis (1) med. противомалярййный
priešm irtin||is (2) предсмертный; -ė agonija
предсмертная агония; - ė valia предсмерт
ная воля
priešnavikinis (1) med. противоопухолевый
priešnuodis (1) противоядие
priešokiais prv. урывками
priešpaskutinis (2) предпоследний; позапрош
лый; p. laikraščio numeris предпоследний
номер газеты
priešpavasaris (1) предвесенняя пора
priešpieč||iai dgs. (1) 1. предобеденное время;
2. предобеденная закуска; ленч; -iauti (-iauja,
-iavo) закусывать перед обедом
priešpiet prv. перед обедом; до полудня; -inis
(2) предобеденный
priešpietis (1) время перед обедом
priešpilnis (1) (mėnulio fazė) возрастающая
луна
priešplanis (1) контр план
priešplūgllis (1) ž. ū. предплужник; plūgas su
-iu плуг с предплужником
priešprieš||а (1) противоположность (-и); -iais
prv. одйн против другого; -inis (2) 1. įv. reikš.
противолежащий, протйвный; встречный;
-inis kampas mat. противолежащий угол;
-inis vėjas встречный ветер; -iniai trauki
niai встречные поезда; -inis reikalavimas teis.
встречное требование; -iniai pervežimai
ekon. встречные перевозки; 2. gram.: -iniai
jungtūkai противйтельные союзы; -inis su
jungimas противйтельное сочинение
priešpriešin||im as (1) противопоставление;
противоположение; asmens р. kolektyvui
противопоставление лйчности коллектйву;
-inti (~а, -о) противопоставить/противопо
ставлять; противоположить/противопола
гать; jėgai -yti jėgą сйле противопоставить
сйлу
priešprigimtinis (2) противоестественный
priešpuolis (1) контратака
priešrakėtinis (1) каг. противоракетный

priešrevoliucinis (1) контрреволюционный
priešrinkiklis (1) (telefono) предыскатель (-я)
priešrytis (1) раннее утро, предутреннее время
priešsalė (1) žr. p r i e š a i i s
priešsėjinis (2) предпосевной; p. sėklos pa
ruošimas предпосевная обработка семян
priešsėlis (1) ž. й. предшественник
priešslėgis (1) spec. противодавление
priešsmūgis (1) встречный удар, контрудар
priešsrovė (1) противотечение, противоток
priešsvara (1) spec. противовес
prieššventin||is (1) предпраздничный; -iai pa
siruošimai предпраздничные приготовления
prieššventis (1) канун праздника
prieštaktis (1) muz. затакт
prieštankinis (1) каг. противотанковый; р.
pabūklas, šautuvas противотанковое ору
дие, ружьё
p rieštar||а (1) противоречие; возражение;
-a u ti (-auja, -avo) противоречить, возра
жать; liudytojų parodymai -auja vienas kitam
показания свидетелей противоречат друг
другу; sau pačiam -au ti противоречить са
мому себе; neprieštarauju я не возражаю;
-auti oponento pastaboms возражать на намечания оппонента; -avim as (1) 1. проти
воречие; klasiniai -avim ai классовые про
тиворечия; vidinis -avimas внутреннее про
тиворечие; -avimas tarp gamybos if vartoji
mo противоречие между производством и
потреблением; 2. возражение; projektas
priimtas be jokių -avimų проект прйнят безо
всяких возражений
prieštarybin||is (1) антисоветский; -ė pro
paganda антисоветская пропаганда
prieštaring||as (1) противоречйвый; -i interesai
противоречйвые интересы; -ūm as (2) противоречйвость (-и); liudytojų parodymų -ūmas
противоречйвость свидетельских показаний
prieštarus (4) противоречйвый, разноречйвый
prieštermininis (2) досрочный; р. nuteistojo pa
leidimas досрочное освобождение осуждён
ного
prieštikybinis (1) антирелигиозный
prieštorpėdinis (1) каг. противоторпедный
prieštuberkuliozinis (1) противотуберкулёзный
prieštvaninis (2) iron. допотопный; р. ekipažas
допотопный экипаж
priešuždegiminis (1) med. противовоспалитель
ный
priešvakaris (1) (время) под вечер
priešvalstybinis (1) антигосударственный; р.
nusikaltimas антигосударственное преступ
ление
priešvėjin||is (1) наветренный; -ė pusė навет
ренная сторона
priešvėjis (1) встречный ветер
priešvelykis (1) время перед пасхой
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priešvižin||is (1) med. предраковый; -ė būklė
med. предраковое состояние
priešvyriausybinis (1) противоправйтельственный
priešvirusinis (2) med. противовйрусный
priešvisuomeninis (2) противообщественный,
антиобщ ественный
priešžiemis (1) время перед зимой, канун
зимы
p rietais|| as (1) 1. прибор, приспособление,
аппарат; matavimo р. измерйтельный при
бор; ~ų gamyba приборостроение; -ų ga
mykla приборостройтельный завод; 2. sport.
снаряд
prietaka (1) приток; vandens, kraujo р. приток
воды, крови
prietam s||a (1), -is (1) полумрак, полутьма
prfetar||as (1) суеверие, предрассудок; religi
niai -ai религиозные предрассудки; -ingas
(1) суеверный; -ingas žmogus суеверный че
ловек; -in g i ženklai суеверные приметы;
-ingūm as (2) суеверность (-и)
priet||ema (1), -ėm is (1) 1. сумерки; 2. сумрак;
-ėmiu prv. в сумерках
prietėm Hiauti (-iauja, -iavo) сумерничать
prietillltis (1) 1. предмостье; -č io įtvirtinimas
kar. предмостное укрепление; 2. (tiltelis iš
laivo išlipti) сходни
prietyris (1) опыт, опытность (-и)
prietrauka (1) влечение, склонность (-и)
prietrumpis (1) žr. a p y t r u m p i s
prietvaras (1) (vidurių užkietėjimas) запор
prietvartis (1) скотный двор
prieuostis (1) рейд, аванпорт
prievaisa (1) приплод; gyvulių p. приплод скота
prievaizda (1) žr. p r i e ž i ū r a
prievaizdas (1) psn. надсмотрщик, надзира
тель (-я)
prievakar||is (1) žr. p a v a k a r y s
prievalgis (1) закуска, еда
prievardis (1) эпйтет
prievargis (1) усталость (-и), утомление
prfevart||a (1) насйлие; принуждение; -o s
būdu, per ~ą в принудйтельном порядке;
pavartoti -ą применйть [употребйть] насй
лие, применйть принуждение; padaryti ką
iš -o s сделать что-л. по принуждению; -auti
(-auja, -avo) 1. насйловать, насйльничать;
2. teis. вымогать; -autojas, -а (1) 1. насйльник; 2. teis. вымогатель (-я); -avim as (1) 1.
насйлование; 2. teis. вымогательство; -inis
(2) насйльственный; принудйтельный
prievarlltis (1) anat. привратник; -čio uždegi
mas воспаление привратника
prievartūs (За, 4) насйльственный, принудй
тельный
prievarža (1) tech. закрепка, прижйм
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prievaža (1) подъезд; рампа
prieveiksmi Ujimas (1) gram. адвербиализация;
- ti (-ja, -jo) gram. подвергаться адвербиа
лизации, адвербиализйроваться
prieveiksminis (2) gram. наречный
prieveiksm ||is (1) gram. наречие; -išk as (1)
gram. наречный, адвербиальный
prievilas (1) 1. приманка; 2. (žūklėje ) живец,
привада
prievilgas (1) (pavilgas) примочка
prievolllė (1) обязанность (-и), долг; повйнность (-и); karo р. воинская обязанность;
darbo р. трудовая повйнность; -ininkas, -ė
(1) несущий обязанность [повйнность]; karo
-ininkas военнообязанный; -in is (2) teis.
обязательственный; —iniai santykiai обяза
тельственные отношения; -inė teisė обяза
тельственное право
priežadas (1) zr. p a ž a d a s
priežastingllas (1) причйнный; -ūm as (2) причйнность (-и); -ūmo dėsnis закон причйнности
priežastinis (2) причйнный; р. ryšys причйнная связь
p riež ast||is (-ies) т. (За) причйна; gaisro р.
причйна пожара; svarbi р. уважйтельная
причйна; dėl kurios -ies? по какой причйне?; -ies aplinkybė gram. обстоятельство
причйны
priežastiškas (1) причйнный
priežd||a (4) (krosnies) шесток; ji pastatė puodą
ant -os она поставила горшок на шесток
priežiūrll а (1) (kieno, ко) įv. reikš, присмотр,
надзор, наблюдение, уход (за кем-чем)', būti
-oje быть под присмотром [над надзором];
palikti be -os оставить без присмотра; sa
nitarinė р. санитарный надзор; vaikų р. над
зор за детьмй; nuosprendžio vykdymo р. teis.
надзор за исполнением приговора; atiduoti
į ~ą отдать под надзор; paimti į ~ą взять под
наблюдение; būti gydytojo -o je быть под
наблюдением врача; pasėlių р. уход за по
севами
priežiūrin||is (2) надзорный; -ė tvarka teis. в
надзорном порядке
priežiūrus (4) хорошо присматривающий
priežoj|dis (1) поговорка; virsti -džiu войтй в
поговорку; -diškas (1) поговорный
prifantaz||uoti (-ūoja, -avo) нафантазйровать/
фантазйровать
p rig ab ||enti (~ena, -eno) нанестй/наносйть;
навезтй/навозйть
prigadin||ti (~а, -о) напбртить/пбртить
prigainio||ti (—
ja, -jo) (privaikyti) нагонять/
гонять
prigalllūoti (-ūoja, -avo) šnek. намучить/му
чить, изнурйть/изнурять

prigalvoĮ|ti (-ja, -jo) придумать/придумы
вать, выдумать/выдумывать
prigaminllti (~a, -o) 1. наготовить/наготав
ливать; p. saldžių patiekalų наготовить слад
ких блюд; 2. наделать/делать, изготовить/
изготавливать; р. naujų įrankių наделать [из
готовить] новых инструментов
prig||anyti (-ano, -anė) (ganant prišerti) нап астй /н ап асать
prigargal||iuoti (-iuoja, -iavo), prigargė||ti
(prigarga, -jo) šnek. утонуть/тонуть
prigarmėllti (prigarma, -jo) много набраться/
набираться, набеж ать/набегать толпой
prigąsdin||ti (-а, -о) напугать/пугать
prig audinė Ujimas (1) надувательство šnek.,
обман; -ti (—
ja, -jo) džn. обманывать, наду
вать; -tojas, -а (1) обманщик, -ица
prigaudĮlyti (~о, -ė) наловйть/налавливать;
р. daug ešerių наловйть много окуней
prig liauti (-auna, -avo) обмануть/обманывать;
jis gudrūs, jo niekas neprigaus он хйтрый,
его никто не обманет; -avėjas, -а (1), -avikas,
-ė (2) обманщик, -ица; мошенник, -ица;
-avim as (2) обман, надувательство šnek.
prigeln||yti (-ija, -ijo) šnek. нахлестать/на
хлёстывать, отстегать/стегать, высечь/сечь
prigenė||ti (prigeni, -jo) нарезать/нарезать;
-jau pilną vežimą šakų я нарезал полный
воз веток
prigėrėlis, -ė (1) утопленник, -ица
prigllėrti (prigeria, -ėrė) 1. (nuskęsti ) утонуть/
тонуть; jis vos neprigėrė он чуть не утонул;
2. (atsigerti) напйться/напиваться; sočiai
privalgėme ir -ėrėm e мы досыта наелись и
напйлись
prigesin||ti (-а, -о) притушйть, убавить/убав
лять (свет, огонь); automobilis su -tais žibin
tais автомашйна с притушенными фарами
prig||ėsti (~ęsta, -ėso) притухнуть/притухать;
ugnis -ėso огонь притух
prigyd||ymas (1) приживление; -y ti (-о, -ė)
приж ивйть/приж ивлять
prigijimas (2) приживание, приживаемость
(-и); daigų р. приживание рассады
prig||imdyti (~imdo, -imdė) народйть/нарождать; р. daug vaikų народйть много детей
prigimimas (2) природа, натура; įpratimas —
antras р. привычка — вторая натура
prigimt||as (Зь) врождённый, природный; -Inis
(2) природный, естественный; -in ė teisė
естественное право; -in ė veido spalva
естественный цвет лица; -is (-ies) т. (Зь)
природа, натура; iš -ies по природе, от
природы; socialinių reiškinių -is природа
социальных явлений; jis iš -ies sveikas žmo
gus он по натуре [от природы] здоровый
человек

priginti (prigena, priginė) 1. (pavyti ) догнать/
догонять; 2. (privaikyti ) нагонять/гонять
prigird^||ti (prigirdi, -jo): jis neprigirdi он плохо
слышит, он недослышит
prigirdllymas (1) 1. утопление; 2. напоение;
-y ti (—о, -ė) 1. (paskandinti) утопйть/топйть;
-yti šuniukus утопйть щенят; įmanytų, šaukš
te vandens manė -ytų он готов меня в ложке
утопйть; 2. (du oti atsigerti) напойть/напаивать
p rig||yti (~yja, -ijo) привйться/прививаться;
прижйться/приживаться; raupų skiepai ge
rai -ijo оспа хорошо привилась; tas žodis
jau -ijo prk. это слово уже привилось
prigyvllėnti (~ėna, -ёпо) 1. нажйть/наживать;
tėvas -ёпо didelį turtą отец нажйл большое
состояние; 2. дожйть/доживать; р. žilą se
natvę дожйть до глубокой старости
priglau||sti (-džia, priglaudė) 1. приж ать/
прижимать; приклонйть/приклонять; р.
prie krūtinės прижать к грудй; р. galvą prie
peties приклонйть голову к плечу; 2. приютйть; р. našlaitį приютйть сироту
priglem ž||ti (~ia, priglemžė) 1. нахватать/
нахватывать; 2. šnek. нажраться/нажирать
ся šnek., наесться/наедаться
prigliaud||yti (~o, -ė) налущйть/налущивать
prigliaumė||ti (~ja, -jo) заплесневеть/плесне
веть
prigliellti (—
ja, -jo) прилепйть/прилеплять
priglob||ti (-ia, -ė) 1. прижать/прижимать к
грудй; 2. дать/давать приют, приютйть; р.
našlaitį приютйть сироту
priglostllyti (~о, -ė) пригладить/приглаживать
prigludin||ti (~а, -о) приш лифовать/при
шлифовывать
prigl||usti (~unda, -ūdo) приж аться/приж и
маться, прильнуть, принйкнуть/приникать;
р. prie sienos прижаться к стене; р. prie
motinos прильнуть к матери; kareivis -udo
šešėlyje содлат притайлся [укрылся] в тенй
prignyb||ti (—ia, -о) прищемйть/прищемлять
prigožĮ|ti (~ia, -ė) (pilną pripilti) налйть/наливать
prigrandllyti (-o, -ė) наскрестй/наскребать;
p. saują druskos наскрестй горсть соли
prigrasin||ti (~a, -о) пригрозйть/грозйть
prigrėbi! ti (-ia, -ė) 1. нагрестй/нагребать; 2.
пригрестй/пригребать; p. šieną prie kupe
tos пригрестй сено к стогу
prigremžllti (~ia, -ė) наскрестй/наскребать
prigrėsti (prigresia, prigrėsė) пригрозйть/гро
зйть
prigręžio||ti (-ja, -jo) džn. насверливать/насверлйть; p. skylių насверлйть дыр
prigryb||auti (-auja, -avo) набрать/набирать
грибов
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prigriebti ti (~ia, prigriebė) 1. нахватать/нахва
тывать; 2. взять/брать за бока; прибрать/
прибирать к рукам; tėvas j J gerokai prigrie
bė отец его хорошенько прибрал к рукам
prigriozdin||ti (~а, -о) нагромоздйть/нагромождать, навалйть/наваливать; р. malkų нагромоздйть дров
prigrlliuti (~iūva, -iuvo) 1. навалйться/наваливаться, нападать/нападать; miške -iūvo
daug medžių в лесу навалйлось много де
ревьев; 2. ргк. привалйть/приваливать;
-iuvo daug žmonių привалйло много народу
prigrob||styti (~sto, -stė) džn., -ti (~ia, -ė) на
грабить; - ti krūvą pinigų награбить кучу
денег
prigrūm ||ėnti (~ena, -eno), -o ti (-oja, -ojo)
пригрозйть/грозйть
prigru||sti (~da, ~do) напихать/напйхивать,
набйть/набивать; p. kišenės напихать [набйть] карманы
prigudin||ti (~a, -о) приучйть/приучать
prigulėti ti (priguli, -jo) належаться; kelkis, jau
užtenkamai -jai поднимайся, ты уже доста
точно належался
prigulim as (2) прилегание
prigulti (prigula, prigulė) 1. прилечь/приле
гать, принйкнуть/приникать, припасть/при
падать; šuo prigulė prie žemės собака припала
к земле; 2.: drabužis gerai prigula prie figūros
платье хорошо прилегает к фигуре
prigundllyti (~о, -ė) склонйть/склонять ис
кушая
prigurė||ti (prigura, -jo) накрош йться/крошйться
prigūrin||ti (~а, ~о) накрошйть/крошйть
prigurk||ti (~ia, prigurkė) šnek. наж раться/
нажираться šnek.
prigdusti (~unda, -udo) приучйться/приучаться, приобрестй/приобретать навык, натореть
prigužė||ti (priguža, -jo) много набраться/
набираться; привалйть/приваливать; скопйться/скапливаться, набеж ать/набегать
толпой; daug žmonių ~jo į salę много народу
набралось в зал
prigv||aldyti (-aido, -aidė) налущйть/налущивать, нащ ёлкать/нащ ёлкивать
priilsin||ti (~а, -о) истомйть/истомлять, утомйть/утомлять, изморйть/морйть
priilsllti (-ta, -о) утомйться/утомляться, изм орйться/м орйться
priimamasis (-oji) 1. bdv. приёмный; приёмоч
ный; priimamosios valandos приёмные часы;
2. dkt. v. (kam barys ) приёмная
priiminėti (~ja, -jo) džn. принимать; p. ligonius
принимать больных
priimti (priima, priėmė) 1. принять/прини
мать; p. į universitetą принять в универ
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ситет p. į darbą принять на работу; р. prekės
принять товар; gydytojas priėmė ligonį врач
прйнял больного; 2. принять/принимать,
вынести/выносйть; р. nutarimą вынести
решение; р. nuosprendį вынести приговор;
р. rezoliuciją принять резолюцию; р. pagrin
du принять за основу; 3.: р. krikščionybę
принять христианство; □ р. už gryną pinigą
принять за чйстую монету
priimtin||as (Зь) приемлемый; visai р. pasiūly
mas вполне приемлемое предложение;
-ūm as (2) приемлемость (-и)
priirkl ji uoti (-uoja, -avo) пригрестй/пригребать к берегу
prijaukin||im as (1) приручение, укрощение;
одомашнивание; -tas (1) приручённый, укро
щённый; -tas gyvulys приручённое живот
ное; -ti (-а, -о) приручйть/приручать, укротйть/укрощать; одомашнить/одомашнивать
prijau||sti (-čia, prijautė) сочувствовать; р.
draugui сочувствовать другу; ~timas (2)
сочувствие
prijoti ti (-ja, -jo) подъехать/подъезжать вер
хом; jis -jo mišką [prie miško] он подъехал к
лесу
p riju n g ia m a s is (—oj i) присоединйтельный,
подчинйтельный; p. jungtukas дгат. подчинйтельный [присоединйтельный] союз;
р. sakinys дгат. сложноподчинённое пред
ложение; -im as (2) присоединение; sakinių
-im as дгат. подчинение предложений
prijung||ti (~ia, -ė) 1. присоединйть/присоединять; р. elektros laidą присоединйть
электропровод; 2. приобщйть/приобщать;
-tinis (2) присоединённый
prijunkimas (2) привычка
prijunkta || imas (1) приучение, приручение;
-ti (~а, -о) приучйть/приучать, приручйть/
приручать
prijunk||ti (-sta, -о) 1. привыкнуть/привы
кать; 2. приручйться/приручаться; sakalas
greit -о сокол быстро приручйлся
prijuokini)ti (~а, -о) насмешйть/смешйть; jis
visus -о он всех насмешйл [рассмешйл]
prijuostė (2) передник
prikabinam as (1) прицепной; р. inventorius
ž. й. прицепной инвентарь; р. vagonas glžk.
прицепной вагон
p rikabinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. навешивать/
навешать; 2. прицеплять/прицепйть; -to 
jas, -а (1) прицепщик, -ица
prikabinti imas (1) прицепка, прицепление; -ti
(~а, -о) 1. привесить/привешивать, наве
сить/навешивать; 2. прицепйть/прицеплять
prikaTIIsti I (-čia, prikaitė) поставить/ставить
на огонь; □ р. savo kailį поплатйться своей
шкурой

prikaTHsti II (~sta, -to) 1. наж ариться/на
жариваться; нагреться/нагреваться; kiek jis
vasaros saulėje —to! сколько он нажарился
на летнем солнце!; 2. раскраснеться, вспо
теть/потеть
prikaistuvis (2) кастрюля
prikaišioUjimas (1) укоры, упрёки; ~ti (-ja, -jo)
džn. 1. (kam ką) укорять, упрекать (кого в
чём); выговаривать (кому за что); tėvas -jo
sūnui blogą elgesį отец выговаривал сыну
за плохое поведение; -ti nenuoširdumą уко
рять в нейскренности; 2. (prism aigstyti) на
тыкать/натыкать; -tojas, -а (1) укорйтель,
-ница
prikaiš||ti (—ia, -ė) наскоблйть/наскабливать;
наскрестй/наскребать
prikalt in || t i (-а, -о) накалйть/накаливать,
нагреть/нагревать
prikalbėlljimas (1) уговор; - ti (prikalba, -jo)
1. наговорйть/наговаривать; p. visokių ne
būtų dalykų наговорйть всякие небылйцы;
2. (įkalbėti ) уговорйть/уговаривать; motina
-jo vaiką valgyti мать уговорйла ребёнка
есть
prikalbinėUjimas (1) уговор, уговаривание; -ti
(-ja, -jo) džn. уговаривать
prikalbin||ti (-а, -о) уговорйть/уговаривать
prikalbis (1) уговаривание
prikalimas (2) прибивание, приколачивание;
lentos, antkulnio p. прибивание доскй, каб
лука
prikalint||ti (—
ja, -jo) džn. приколачивать/приколотйть, приковывать/приковать, пригвождать/пригвоздйть
prikalti (prikala, prikalė) 1. прибйть/прибивать, приколотйть/приколачивать, прико
вать/приковывать; р. iškabą prie durų прибйть вывеску к двери; 2. наковать/наковы
вать; начеканить/начеканивать; р. pasagų
наковать подков; р. sidabrinių monetų наче
канить серебряную монету; □ р. prie gėdos
stulpo пригвоздйть к позорному столбу
prikam||uoti (-uoja, -avo) измучить [намучить
šnek.] /мучить, изнурйть/изнурять
prikamžloį|ti (-ja, -jo) šnek. нажраться/нажи
раться šnek., налопаться šnek.
prikankin||ti (~a, -о) измучить [намучить
šn ek.] /мучить
prikapoUjimas (1) нарубка; - ti (—
ja, jo) нарубйть/нарубать
prik||arpyti (-arpo, -arpe) džn. настригать/
настрйчь, нарезать/нарезать (ножницами);
р. daūg popieriaus настрйчь много бумаги
prikarstllyti (-о, -ė) džn. навешивать/навешать
prikarš||ti (-ia, prikaršė) начесать/начёсывать
prikarti (prikaria, prikorė) навесить [наве
шать] /навеш ивать

prikasio||ti (-ja, -jo) džn., prikasinė||ti (-ja, -jo)
džn. накапывать/накопать; нарывать/нарыть
prikasti (prikasa, prikasė) накопать/накапы 
вать, нарыть/нарывать; p. daūg bulvių на
рыть [накопать] много картофеля
prik||ąsti (~anda, -ando) прикусйть/прикусывать; □ p. liežuvį (nutilti ) прикусйть язык
prikaupim as (2) накопление
prikaūpllti (-ia, prikaupė) накопйть/накоплять
prikaustllym as (1) приковка; -y ti (~o, -ė)
приковать/приковывать liga jį -ė prie lovos
prk. болезнь приковала его к постели
p rik aū š|| ti (~iat prikaušė) šnek. напйться/
напиваться
prikau||ti (~na, prikovė) много убйть/убивать,
поубивать
prikėlimas (2) bažn. воскрешение
prik||ėlti (prikelia, -ėlė) 1. разбудйть/будйть;
anksti rytą manė -ėlė skambutis рано утром
меня разбудйл звонок; 2. (pastatyti pargriu
vusį) поднять/поднимать; поставить/ста
вить на ноги; 3. bažn. воскресйть/воскрешать
prikentė||ti (prikenčia, -jo) натерпеться; varg
šas daug -jo бедняга много натерпелся
prikepti (prikepa, prikepė) 1. напечь/напе
кать; p. daūg duonos напечь много' хлеба;
2. (prisvilti) пригореть/пригорать; 3. (kepant
p adidėti svoriui) припечься
prikergim as (2) прикрепление, прицеп(ка),
присоединение
prikerginė||ti (—
ja, -jo) džn. прикреплять, при
цеплять, присоединять
prikerg||ti (~ia, prikergė) прикрепйть/прикреплять, прицепйть/прицеплять, присоединйть/присоединять
prikibimas (2) 1. прицепка; 2. приставание
prikib||ti (prikimba, -о) 1. прицепйться/прицепляться; varnalėša -о prie drabužių репей
ник прицепйлся к одежде; 2. пристать/
приставать,
привязаться/привязываться;
ko tu -ai prie manęs? чего ты ко мне при
стал?; 3. (ieškoti priekabių) придраться/
придираться
prikimš||ti (prikemša, -о) 1. набйть/набивать,
напихать/напйхивать,
насовать/насовы 
вать; р. pypkę tabako набйть трубку та
баком; kimšte р. набйть до отказа; sausakim
šai prikimštas битком набйтый; 2. kul. начинйть/начинять, наф арш ировать/наф ар
шировывать
prikim||ti (-sta, -о) немного охрйпнуть/хрйпнуть
prikink||ymas (1) пристяжка, припряжка; -y ti
(-о, -ė) припрячь/припрягать; -y ti trečią
arklį prie ekipažo припрячь третью лошадь
к экипажу
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priklo||ti (—
ja, -jo) 1. застлать/застилать;
устлать/устилать; 2. настлать/настилать;
-jo kilimų настлал ковров
prikn||aibyti (-aibo, -aibė) наковы рять/на
ковыривать
priknied||ijim as (1) приклёпка, приклёпы
вание; -y ti (—ija, -ijo) приклепать/приклё
пывать, наклепать/наклёпывать; -yti varžtui
galvutę наклепать шляпку на болт
prikop||ti (~ia, -ė) взобраться/взбираться;
взлезть/взлезать; alpinistas -ė kalno viršūnę
альпинйст взобрался на вершйну горы
prikoš||ti (~ia, -ė) нацедйть/нацеживать; p.
alaus į ąsotį нацедйть пйва в кувшйн
prikrllaikyti (~aiko, -aikė) džn. настилать/
настлать; трусйть/натрусйть
prikrllatyti (~ato, -atė) džn. натрясать/натрястй; p. obuolių nuo obels натрястй яблок
с яблони
prikrauti ti (-na, prikrovė) 1. нагрузйть/наргужать; p. pilną vežimą наргузйть полный воз;
2. зарядйть/заряжать; р. akumuliatorių зарядйть аккумулятор
prikrelk||ti (—ia, prikreikė) натрусйть/трусйть;
р. daug šieno натрусйть много сена
prikrčsti (prikrečia, prikrėtę) 1. натрястй/натрясать; р. kriaušių натрястй груш; 2. наТрусйть/трусйть; р. spalių натрусйть костры;
(от кого-чего)
priklausinys (Зь) принадлежность (-и)
3. (pridrėbti) набрызгать/набрызгивать
prikl||ausyti (~aūso, -aūsė) 1. принадлежать prikrim ||sti (prikremta, -to) нагрызть/нагры
зать
(кому-чему; к кому-чему)', šita žemė -aušo
valstybei эта земля принадлежйт государ prikri||sti (prikrinta, -to) 1 . (priglusti) при
ству; 2. находйться [быть] в завйсимости; ji
пасть/припадать; 2. нападать/нападать; -to
visiškai -aūsė nuo savo giminių она находйdaūg lapų нападало много лйстьев; 3. šnek.
лась в полной завйсимости от свойх род
(prigulti) прилечь/прилегать; po pietų jis
mėgsta p. он любит прилечь после обеда
ственников; 3. быть подчинённым; Šiaurės
Airija -aūso Anglijai Северная Ирландия под prikrovimas (2) 1 . нагрузка; 2. зарядка; spec.
заряд
чинена Англии; 4. завйсеть; laimė -aūso nuo
prikūlimas (2) намолот
mūsų pačių счастье завйсит от нас самйх
priklausom || as (1) 1. завйсимый; -osios šalys prik||uiti (prikulia, -ūlė) 1 . намолотйть/намозавйсимые страны; 2. подчинённый; р. vaid
лачивать; р. daūg rugių намолотйть много
muo подчинённая роль; -a i prv.: -ai nuo ap
ржи; 2. (primušti) побйть/бить, поколотйть/
linkybių в завйсимости от обстоятельств;
колотйть šnek.', избйть/избивать
-ybė (1), -ūm as (2) 1. завйсимость (-и); eko prikum šč||iuoti (-iūoja, -iavo) отколотйть/коnominė -y b ė экономйческая завйсимость;
лотйть кулаками
2. подчинённость (-и); 3. принадлежность prikūr||ėnti (-ёпа, -ёпо) натопйть/натапли(-и); nacionalinė -ybė национальная при
вать; -ėn ta krosnis натопленная печь; р.
надлежность
kambarį натопйть комнату
prik liaū k ||ti (—ia, prikliaukė) šnek. 1. много prikurti (prikuria, prikūrė) насочинять/со
налйть/наливать; 2. сйльно напйться/напичинять; р. daūg eilėraščių насочинять много
стихов
ваться, много выпить/выпивать
priklydėlis, -ė (1) приблудное животное
prikurtimas (1) med. тугоухость (-и), ухудше
priklij ||avimas (1) приклеивание, приклейка;
ние слуха
-ū o ti (-ūoja, -avo) приклеить/приклеивать; prik||usti (—unta, -ūto) пристать/приставать,
-ūoti pašto ženklą приклеить почтовую марку
прилйпнуть/прилипать
prikly||sti (-sta, ~do) пристать/приставать; prikvailio|| ti (—
ja, -jo) натворйть глупостей;
приблудйться; prie mūsų ~do svetimas šuo
надурйть/дурйть šnek.', напроказничать/
к нам приблудйлась чужая собака
проказничать šnek.
prikirpim as (2) настрйг, настригание
prikirp||ti (prikerpa, ~o) нарезать/нарезать
(ножницами); настрйчь/настригать
prikir||sti (prikerta, -to) 1. нарубйть/нарубать;
p. malkų нарубйть дров; 2. наж ать/наж и
нать, накосйть/накашивать; р. šimtą pėdų
rugių нажать сотню снопов ржи; 3. šnek.
[privalgyti) наесться/наедаться; нажраться/
нажираться šnek.
prikirtimas (2) нарубка; malkų р. нарубка дров
prikyštė (2) передник
prikiš||ti (prikiša, -о) 1. приложйть/прикладывать; р. veidą prie lango stiklo прижать
лицо к оконному стеклу; 2. (kam ką) укорйть/укорять, упрекнуть/упрекать (кого в
чём); р. apsileidimą упрекнуть в халатности;
3. (prikim šti ) набйть/набивать, напихать/
напйхивать; kišenės prikištos pinigų карманы
набйты деньгами; kištė р. набйть до отказа;
□ pirštu -am ai parodyti ясно [убедйтельно]
показать; kiauro maišo neprikiši дырявый ме
шок не наполнишь; р. galvą [savo kailį] поплатйться жйзнью [головой, своей шкурой]
priklaūpllti (—ia, priklaupė) припасть/при
падать на колено
priklausym as (1) 1. (kam) принадлежность
(-и) (к чему)', 2. (nuo ko) завйсимость (-и)
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prikvaplnIIti (~a, -о) надушйть/душить, на
полнить/наполнять ароматом
prikv£ršin||ti (-а, ~o) наморочить/морочить
šnek.', p. galvą наморочить голову
prikvepin||ti (~a, -o) žr. p r i k v a p i n t i
prikvėp||ūoti (-ūoja, -avo) надышать
prikvie||sti (-čia, prikvietė) 1. напросйть/
напрашивать, пригласйть/приглашать (мно
гих); р. daūg svečių напросйть много гос
тей; 2. зазвать/зазывать; niekaip negaliu jo
р. никак не могу его зазвать
pril||aikyti (-alko, —aikė) придерж ать/при
держивать; p. kepurę придержать шапку; □
p. liežuvį šnek. придержать язык
prilaist||yti (-o, -ė) налйть/наливать; p. van
dens ant grindų налйть воды на пол
pril||aižyti (-aižo, -aižė) 1. нализаться, вдоволь
полизать/лизать; kad neprivalgei, neprilaižysi
если ты не наелся, так уже не налйжешься; 2. prk. (glotniai sušukuoti) прилизать/
прилйзывать; -aižyta šukūosena прилйзанная причёска šnek.
prilakin||ti (-а, -о) дать/давать налакаться,
напойть/пойть
prilakti (prilaka, prilakė) 1. налакаться; katė
prilakė pieno кошка налакалась молока; 2.
menk. (pasigerti) напйться/напиваться пья
ным, налакаться šnek., нализаться šnek., 3.
menk. (nuskęsti ) утонуть/тонуть
prilamdllyti (-o, -ė) намять [помять]/мять
бока, помять/мять; tas stipruolis jį gerokai
-ė этот силач здорово его помял [намял ему
бока]
prilasyti (prilaso, prilasė) набрать/набирать
prilašė||ti (prilaša, -jo) капая, налйться/наливаться, натечь/натекать; -jo pilnas kibiras
vandens налилось полное ведро воды
prilašin||ti (~а, -о) накапать/накапывать; р.
pilną stiklinę накапать целый [полный] ста
кан
prilaužllyti (~о, -ė) džn. наламывать/нало
мать; - ti (—ia, -ė) наломать/наламывать
prilazdduoti (-ūoja, -avo) šnek. поколотйть/
колотйть палкой
prileid||imas (2) 1. допущение; priešo p. prie
miesto допущение неприятеля к городу;
2. напуск, напускание spec.; vandens р.
напуск воды; -in ėti (-inėja, -inėjo) džn.
1. допускать; 2. напускать
prilėillsti (-džia, -do) 1. допустйть/допускать;
p. prie egzaminų допустйть к экзаменам;
2. напустить/напускать; р. vandens į baką
напустить воды в бак; 3. припустйть/припускать; р. veršelį prie karvės припустйть
телёнка к корове
prilėkti (prilekia, prilėkė) 1. подлететь/под
летать; 2. налететь/налетать; prilėkė daūg
paukščių налетело много птиц
21.

prilenkinė||ti (-ja, -jo) džn. пригибать
prilefik||ti (~ia, prilenkė) пригнуть/пригибать
prilesin||ti (~а, -о) накормйть/кормйть; p.
vištas накормйть куриц
prilėsti (prilesa, prilesė) наклеваться/наклёвы
ваться досыта; p. trupinių наклеваться кро
шек
prilyd||ymas (1) наплавка; -y ti (~o, -ė) 1. (daug
plieno) наплавить/наплавлять; 2. (pritirpdy ti) натопйть/натапливать
prilie||sti (-čia, prilietė) прикоснуться/при
касаться
priliellti (—
ja, -jo) налйть/наливать; p. van
dens ant grindų налйть воды на пол
priliell ti (-ja, -jo) (priliedinti) налйть/наливать,
отлйть/отливать; p. daug plieno detalių на
лйть много стальных деталей
priliežuv||auti (-auja, -avo) menk. насплетни
чать/сплетничать šnek.
prilygta || imas (1) 1. приравнивание; упо
добление; 2. psn. (alegorija ) прйтча; - ti (~a,
-о) приравнять/приравнивать; уподобить/
уподоблять; bailumas buvo -ta s išdavystei
трусость была приравнена к измене
prilygllti (-sta, -o) [kam) сравнйться/сравниваться, сравняться/равняться (с кем-чем);
уподобиться/уподобляться (кому-чему ); jam
niekas neprilygsta ему нет равного; jis negali
tau р. он не может с тобой равняться
prilik||ti (prilieka, -о) предопределйть/предопределять, предназначить/предназначать,
судйть; likimo prilikta судьбой предназна
чено
prilink||ti (~sta, -о) пригнуться/пригибаться,
принйкнуть/приникать
prilipd||ym as (1) приклейка, приклеивание;
-y ti (-о, -ė) 1. прилепйть/прилеплять, при
клеить/приклеивать; 2. налепйть/лепйть;
-y ti žaislų iš molio налепйть игрушек из
глйны
prilipimas (2) прилипание, налипание
prilipin||ti (~а, -о) žr. p r i l i p d y t i
p rilip ||ti I (prilipa, -o) 1. долезть/долезать,
добраться/добираться; 2. налезть/налезать
prilip||ti II (prilimpa, -o) 1. прилйпнуть/прилипать, налйпнуть/налипать, приклеиться/
приклеиваться; prie padų -о sniego к по
дошвам налйпло снегу; 2. (apie ligą) при
стать/приставать
pril||Įsti (prilenda, -indo) 1. прилезть/приле
зать; долезть/долезать; 2. налезть/налезать;
į kambarį -indo skruzdžių в комнату налезли
[наползлй] муравьй
prilitavim as (1) припаивание, припайка
pril||yti (—
yja, -ijo); naktį daūg -ijo ночью шёл
сйльный дождь
prilit||uoti (-ūoja, -avo) припаять/припаивать;
(iš apačios) подпаять/подпаивать
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priliuob||ti (-ia, priliuobė) накормйть/кормйть
prilukšt||ėnti (~ёпа, -ёпо) налущйть/налущи-

вать; p. žirnių налущйть гороху
prilupllti (prilupa, -o) 1. надрать/надирать;
2. (išperti kailį) вздуть šnek., высечь/сечь,
поколотйть/колотйть šnek.
primabalerinė (-inos) (2) teatr. прйма-балерйна
primadona (-onos) (2) teatr. примадонна
prim šigllyti (-o, -ė) намять/наминать
primalšllymas (1) примешивание; -y ti (~o, -ė)

примешать/примешивать, намешать/наме
шивать
primalti (primala, primalė) намолбть/намалывать; p. maišą miltų намолоть мешок мукй;
□ p. liežuviu šnek. натараторить šnek.
prim an||um as (2) смышлёность (-и); -u s (4)
смышлёный, толковый
primargini! ti (-а, -о) напестрйть; испестрйть/
испестрять
primarin ||uoti (~ūoja, -avo) намариновать/на
мариновывать
primarmalllyti (~ija, -ijo) šnek. много налйть/
наливать; p. statinę vandens налйть бочку
воды [водой]
primarmal||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. утонуть/
тонуть
primasinllti (-а, -о) приманйть/приманивать
prim atas (2) (pirmumas ) примат
primatllSvirnas (1) примерка; -avimo kambarys
примерочная; -u o ti (-ūoja, -avo) приме
рить/примерять; -u o ti suknelę примерить
платье; -u o to jas, -a (1) примерщик, -ица
šnek.

prim aūkllti (~ia, primaukė) šnek. напйться/
напиваться, надуться/надуваться šnek.
primaumojlti (-ja, ^jo) šnek. наесться/наедать
ся; нажраться/нажираться šnek., налопатьт
ся šnek.
#
prim azgym as (1) привязка, привязывание;
metmenų p. šnek. привязка основы
primazg||i6ti (-ioja, -iojo) džn., -y ti (primazgo,
primazgė) džn. привязывать/привязать
primėčiollti (-ja, -jo) žr. p r i m ė t y t i
primedži6||ti (-ja, -jo) добыть/добывать охотой
primėgzti (primezga, primezgė) 1. (pririšti) при
вязать/привязывать; 2. навязать/навязы 
вать; p. daūg porų pirštinių навязать много
пар перчаток
prim el||uoti (-ūoja, -avo) наврать/навирать,
налгать, приврать/привирать
primelžimas (Я) удой, надой; vidutinis pieno
р. iš karvės средний удой молока от коровы
prim ėlž||ti (—ia, -е) надойть/надаивать; р.
kibirą pieno надойть ведро молока
primėrk||ti (—ia, -ė) прищ урить/прищ ури
вать, зажмурить/заж муривать, прижму
рить/прижмуривать; jis žiūri ~ęs akis он
смотрит, прищурив глаза
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primerki! ti (—ia, primerkė) намочйть/намачивать
prim esti (primeta, primetė) 1. накидать/накйдывать, набросать/набрасывать; р. akme
nų krūvą накидать кучу камней; р. malkų į
laužą подбросить [подкйнуть] дров в костёр;
2. на(д)бавить/на(д)бавлять; р. šimtą litų
на(д)бавить сто лйтов; 3. приписать/припйсывать; р. kam kaltę приписать кому-л.
вину; 4. навязать/навязывать; primestas ka
ras навязанная война; р. kam savo valią
навязать кому-л. свою волю; □ р. savo grašį
šnek. внестй свою лепту
primestinis (2) 1. припйсываемый; 2. навязан
ный
primeškeri6||ti (-ja, -jo) наудйть/науживать
primėtllyti (~о, -ė) džn. набрасывать/ на
бросать, накйдывать/накидать; -yta akmenų
накйдано камней; р. daug nuorūkų набро
сать [накидать] много окурков
primezgimas (2) привязка šnek., навязка
prim ieš||ti (-ia, primiešė) подмешать/подме
шивать
prim IIIgti (-ifiga, -igo) (kiek užmigti) соснуть
prim yg||ti (~a, -о) придавйть/придавливать,
прижать/прижимать; medis koją -о дерево
придавйло ногу
primygtll inis (2) настойчивый, настоятельный;
p. reikalavimas настойчивое требование;
-ina! prv. настойчиво, настоятельно; -inai rei
kalauti настойчиво требовать; -inum as (2)
настойчивость (-и), настоятельность (-и)
primylė||ti (primyli, -jo) хорошенько угостйть/
угощать
primilžis (1) удой, надой
primindllyti (-о, -ė) džn., prim indžio||ti (-ja,
-jo) džn. натоптать/натаптывать; p. grindis
натоптать на полу; p. troboje натоптать в избе
priminimas (2) напоминание
primifiti (primena, priminė) įv. reikš, напом
нить/напоминать; aš jam tai priminsiu я ему
напомню об этом; jis man priminė seną draūgą он мне напомнил (моего) старого друга
priminti (primina, primynė) 1. натоптать/на
таптывать; 2. примять/приминать, прида
вйть/придавливать, наступйть/наступать;
jis primynė katei uodegą он наступйл кошке
на хвост; 3. намять/наминать; р. daug linų
намять много льна
prim ||irkyti (~irko, —irkė) намочйть/намачивать, напитать/напйтывать
primirkti ti (-sta, -о) намокнуть/намокать,
напитаться/напйтываться, пропитаться/пропйтываться
primirštll as (Зь) полузабытый; -a daina полу
забытая песня
prim irš||ti (~ta, -о) (немного) забы ть/забы 
вать, подзабыть/подзабывать

prim || išti (~yšta, —išo) (немного) примешать

ся/прим еш иваться
primityvllas (2) примитйв; -izm as (2) примитивйзм; -ūm as (2) примитйвность (-и); ~us
(4) примитйвный; -ia i prv. примитйвно
primokamas (За) доплатной
primokė Ujimas (1) доплата; приплата; -ti (pri
moka, -jo) доплатйть/доплачивать, приплатйть/приплачивать; -ti dešimt litų доплатйть десять лйтов
primok||yti (-о, -ė) подучйть/подучивать,
подстрекнуть/подстрекать, подговорйть/
подговаривать; р. berniuką pabėgti подучйть
[подговорйть] мальчика убежать [сбежать]
primuTlin|| ti (~а, -о) намылить/намыливать
primurdllyti (~о, ~ė) много напихать/напйхивать
primuš|| as (1) прймус; -о degiklis прймусная
горелка
primušimas (2) 1. прибивание; 2. tekst. прибой
primušinė||ti (-ja, -jo) džn. прибивать/прибйть
primušti (primuša, primušė) 1. прибйть/бить,
избйть/избивать, поколотйть/колотйть šnek.',
p. mirtinai прибйть [избйть] до смерти; 2.
(prikalti) прибйть/прибивать, приковать/
приковывать
prinarplio||ti (-ja, -jo) напутать/напутывать;
р. siūlų напутать нйток
princllas (1) принц; -ė s ė (2) принцесса
principllas (1) прйнцип; iš -о в прйнципе,
из прйнципа, принципиально; iš -о sutinku
в прйнципе я согласен; -in g a s (1) принци
пиальный; -ingum as (2) принципиальность
(-и); -in is (2) принципиальный
prin||ėrti (prineria, -ėrė) навязать/навязывать;
р. pirštinių навязать перчаток
prinešimas (2) 1. нанос; 2. поднос, подноска;
sviedinių р. prie pabūklo поднос снарядов к
орудию
prinėšti (prineša, prinešė) 1. нанестй/наносйть;
р. purvo Į kambarį нанестй грязи в комнату;
р. daug dovanų нанестй много подарков; 2.
(nešant priartinti) поднестй/подносйть
priniurk ||yti (~о, -ė) затйскать/затйскивать;
vaikas -ė kačiuką ребёнок затйскал котёнка
prinokin|| ti (~a, -о) дать/давать созреть [налйться]
prin6k IIti (-sta, -о) созреть/созревать, по
спеть/поспевать, налйться/наливаться; kriau
šės jau -о груши уже созрели [налйлись];
-ęs (-usi) зрелый, спелый
priobl||iuoti (-iūoja, -iavo) настрогать/настрагивать
prioritetas (2) приоритет
pripšinio||ti (~ja, -jo) напутать/напутывать
pripaist||yti (-o, -ė) наговорйть/наговаривать
много лйшнего, наболтать/набалтывать šnek.,
наплестй/плестй šnek.
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pripll aišyti (~aišo, —aišė) (много) нарисовать/
рисовать; -aišė paveikslėlių нарисовал мно
го картйнок
pripampll ti (-sta* -o) šnek. (много) напйться/
напиваться; наж раться/наж ираться šnek.
pripasako||ti (—ja, -jo) (много) наговорйть/
наговаривать
pripllašyti (~ašo, -ašė) dįn . надёргивать/на
дёргать, нащ йпывать/нащ ипать
pripažinim ||as (2) 1. признание; nuopelnų p.
признание заслуг; susilaukti -о получйть
признание; 2. присуждение
pripaž||inti (~įsta, -ino) įv. reikš, признать/
признавать; p. ką kaltu признать кого-л.
виновным; p. kieno nuopelnus признать чьйл. заслуги; gydytojai -ino jį psichiniu ligoniu
врачй признали его душевнобольным; būti
-intam получйть признание; visų -intas общепрйзнанный; р. savo klaidą сознаться в
своей ошйбке
p ripeni||ti (pripeni, -jo) накормйть/кормйть,
напитать/питать (досыта)
p rip eri||ti (priperi, -jo) наплодйть/плодйть
(высйживая)
priperti (priperia, pripėrė) šnek. прибйть [noбйть]/бить, избйть/избивать
pripešio||ti (~ja, -jo) džn. надёргивать/надёр
гать, нащйпывать/нащ ипать
pripėšti (pripeša, pripešė) нащ ипать/ нащйпывать, надёргать/надёргивать
p rip ils||ti (-ia, pripiešė) нарисовать/рисовать
pripilamas (34b) наливной
pripild||ym as (1) наполнение; bako p. на
полнение бака; -y ti (~o, -ė) наполнить/на
полнять, заполнить/заполнять; -y ti stiklinę
vandefis наполнить стакан водой
pripylim as (2) 1. налйв(ка), наливание; d e
galų р. заправка горючим; 2. насыпка, насыпание; досыпание
pripilstllyti (—о, -ė) džn. 1. наливать/налйть;
2. насыпать/насыпать; досыпать/досыпать
pripll liti (pripila, -ylė) 1. налйть/наливать;
долйть/доливать; р. statinę vandens налить
бочку воды [водой]; р. į automobilį benzino
заправить автомобйль (бензйном); kaip švi
no -ilta как свинцом налйто; 2. (priberti) на
сыпать/насыпать; досыпать/досыпать
pripinti (pripina, pripynė) наплестй/наплетать; р. daug pintinių, vainikų наплестй мно
го корзйн, венков
pripirkim as (2) прйкуп, прикупка; докупка
šnek.

pripirkini||ti (—
ja, -jo) džn. накупать; прику
пать; докупать
pripirk||ti (priperka, -o) 1. прикупйть/прикупать, докупйть/докупать; р. pusę metro audi
nio suknelei прикупйть [докупйть] полметра
материала на пл&тье; 2.: р. tūzą (kortuojant)
643

прикупйть туза; 3. накупйть/накупать; р.
knygų накупйть книг
pripiršti ti (priperša, -о) сосватать/сватать
pripjaustym as (1) нарезка, нарезание
pripjšust||yti (~о, -ė) džn. нарезать/нарезать;
р. dešros нарезать [порезать] колбасы
pripjau||ti (~na, pripjovė) 1. (peiliu ) нарезать/
нарезать; 2. (pjūklu) напилйть/напйливать;
daūg malkų pripjovėme много мы дров напилйли; 3. (dalgiu) нажать/нажинать
priplakti (priplaka, priplakė) 1. прибйть/прибивать; kruša priplakė rugiūs prie žemės град
прибйл рожь к земле; 2. (primušti, pripliekti)
избйть/избивать, поколотйть/колотйть šnek.
прибйть/бить, высечь/сечь
priplauk||ti (~ia, priplaukė) 1. подплыть/под
плывать, приплыть/приплывать; laivas pri
plaukė prie kranto корабль приплыл [при
стал, причалил] к берегу; р. krantą доплыть
до берега; 2. наплыть/наплывать; priplaukė
daūg rąstų наплыло много брёвен
priplau||ti (~na, priplovė) 1. наполоскать/на
поласкивать; 2. прибйть/прибивать (к бе
регу)
p rip lėk im as. (2) затхлость (-и); miltų р. зат
хлость мукй
priplak || t i (~sta, -о) (немного) заплесневеть/
плесневеть
priplepė||ti (priplepa, -jo) наболтать/набалты
вать šnek. -jo visokių niekų наболтал всякой
чепухй
priplėšllti (~ia, -ė) 1. нарвать/рвать; 2. (pri grobti) награбить/грабить
pripliau||kšti (~škia, pripliauškė) намолоть/
молоть šnek., наболтать/набалтывать šnek.,
p. nesąmonių намолоть вздору
p rip liaū p ||ti (~ia, pripliaupė) šnek. 1. много
налйть/наливать; 2. (prisrėbti) (много) на
хлебаться šnek.
pripliek||ti (~ia, -ė) побйть [прибйть]/бить,
отодрать/драть šnek., отстегать/стегать
priplo litas (3) приплюснутый; -ta nosis при
плюснутый нос; -ti (~ja, -jo) приплюснуть/
приплющивать; plaktuku -ti vinies galvutę
приплюснуть головку гвоздя молотком;
~tumas (2) приплюснутость (-и)
priplūdimas (2) прилйв, приток; kraūjo р. прилйв [приток] крови; žmonių р. ргк. прилйв
народа
pripiliukdyti (-ūkdo, -ūkdė) пригнать/при
гонять сплавом
priplūk||ti (~ia, priplūkė) 1. (pribrukti linų) на
трепать/трепать; 2. šnek. (primušti) прибйть/
бить, избйть/избивать, поколотйть/колотйть
šnek.

priplu||sti (~sta, -do) натечь/натекать, прилйть/приливать, притечь/притекать; при
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хлынуть [нахлынуть]/хлынуть; kraūjo ~do į
galvą кровь прилила к голове; -do daugybė
žmonių ргк. нахлынуло много народу
priprastas (3b) žr. į p r a s t a s
pripr||asti (~anta, -ato) привыкнуть/привы
кать; p. prie naujo darbo привыкнуть к новой
работе; р. rūkyti привыкнуть курйть; aš ne
pripratęs я не привык; -atęs (-usi) привык
ший, привычный; -astin is (2) привычный
pripr||ašyti (~ašo, -ašė) 1. упросйть/упрашивать; р. ką padainuoti упросйть кого-л. спеть;
2. (prikviesti) напросйть/напрашивать
pripratim ||as (2) привычка; savo -ū по при
вычке, по обыкновению
pripratin||ti (~а, -о) приучйть/приучать; р.
vaikus anksti keltis приучйть детей рано
вставать
priprotis (1) привычка
pripučiam as (34Ь) надувной; р. priegalvis на
дувная подушка
pripllulti (-uola, -ūolė) 1. (prikristi) припасть/
припадать; 2. (pribėgti) подбежать/подбе
гать; броситься/бросаться
pripumpDavimas (1) накачка, накачивание;
-uoti (-ūoja, -avo) накачать/накачивать;
-ūoti vandens į baką накачать воды в бак
p rip u r||kšti (-škia, pripurškė) напрыскать/
напрыскивать
pripurvin||ti (-а, -о) загрязнйть/загрязнять;
нанестй/наносйть грязи
pripllusti (-unta, -ūto) menk. нажраться/нажйраться šnek.', налопаться šnek.
pripūsti (pripučia, pripūtė) надуть/надувать;
p. kamuolį надуть мяч; vėjas pripūtė ausis
надуло г уши
pripustyti (pripūsto, pripustė) навеять/наве
вать, надуть/надувать, наместй/наметать;
pripustė ištisus pusnynus намело целые су
гробы
pripūti (pripūva, pripuvo) нагнйть/нагнивать
pripūtim as (2) надувание; надувка šnek.
priralkllymas (1) нарезка, нарезание; -y ti (-o,
-ė) džn. нарезать/нарезать; -y ti duonos
нарезать хлеба
priraišio Ujimas (1) 1. привязка; 2. навязка; 3.
подвязка; -ti (-ja, -jo) džn. 1. привязывать/
привязать; 2. навязывать/навязать; 3. под
вязывать/подвязать
prir||aizgyti (-aizgo, -aizgė) džn. напутывать/
напутать
priraiž||yti (-o, -ė) džn. нарезать/нарезать; p.
langams stiklo нарезать стекла для окон
prirakinllti (~а, -о) приковать/приковывать
prirankio||ti (-ja, -jo) džn. набирать/набрать
prirašym as (1) припйска, приписывание
prirašinėlljim as (1) припйсывание; - ti (-ja,
-jo) džn. припйсывать/приписать, допйсывать/дописать

prir||ašyti (-aso, -ašė) 1. (padaryti prierašą ) приписать/припйсывать; 2. написать/писать; 3.
исписать/испйсывать; 4. дописать/допйсывать; 5. (paskirti ) прописать/пропйсывать
prir||aškyti (-aško, -aškė) džn. рвать/нарвать;
p. gėlių нарвать цветов
priraugin||ti (-а, -о) наквасить/наквашивать;
p. statinę kopūstų наквасить бочку копусты
priraug||ti (~ia, -ė) насолйть/насаливать
priraūsllti (~ia, prirausė) нарыть/нарывать,
накопать/накапывать; kiaūlė prirausė duo
bių свинья нарыла ям
prir||auti (-auna, -ovė) натеребйть/теребйть,
надёргать/надёргивать; нарвать/рвать; на
корчевать/накорчёвывать
priravė||ti (priravi, -jo) наполоть/напалывать;
p. krūvą žolių наполоть кучу травы
prireTk||ti (-ia, prireikė) понадобиться, потре
боваться/требоваться; man prireikė pinigų
мне потребовались деньги; jam prireikė no
sinės понадобился носовой платок
priremti (priremia, prirėmė) припереть/при
пирать, прислонйть/прислонять; p. prie
sienos припереть к стене
prirengi! ti (~ia, prirengė) наготовить/наготав
ливать; p. įvairių patiekalų наготовить раз
ных блюд
prir£ž||ti (-ia, -ė) прирезать/прирезать; p.
sklypą žemės прирезать участок землй
pririd||enti (~ena, -eno) 1. прикатйть/прикатывать; 2. накатйть/накатывать; 3. докатйть/докатывать
prirydin||ti (-а, -о) дать/давать нажраться
pririedė||ti (pririeda, -jo) прикатйться/прикатываться; kamuolys -jo prie kojų мяч прикатйлся к ногам
pririeti sti (-čia, pririetė) 1. пригнуть/при
гибать; 2. prk. заставить/заставлять, при
нудить/принуждать; aš jį pririečiau skolą
grąžinti я его принудил вернуть долг
pririnki)ti (prirenka, -о) набрать/набирать;
нас (о) бирать; р. pilną krepšį grybų набрать
полную корзйну грибов
pririoglin||ti (-а, -о) šnek. нагромоздйть/нагромождать, навалйть/наваливать
priristi (pririta, pririto) 1. прикатйть/прикатывать; р. statinę prie dūrų прикатйть боч
ку к дверям; 2. накатйть/накатывать; 3. докатйть/докатывать
pririšimas (2) 1. привязка, привязывание; 2.
(laivo) швартовка
pririšinėUjimas (1) привязывание; -ti (-ja, -jo)
džn. привязывать
pririš||ti (pririša, -o) 1. привязать/привязы 
вать; p. arklį привязать лошадь; p. medelį
prie atramos привязать деревцо к опоре; 2.
(laivą) пришвартовать/пришвартовывать;
-tinis (2) привязной

prirllyti (~yja, -ijo) šnek. (privalgyti) нажрать
ся/наж ираться šnek.
priritin||ti (-a, -o) žr. p r i r i s t i
prirop6||ti (~ja, -jo) 1. приползтй/приползать;
2. наползтй/наползать; 3. доползтй/доползать
prirūdllyti (-ija, -ijo) заржаветь/ржаветь (изнутрй)
prir||ūkyti (-ūko, -ūkė) 1. накурйть/накуривать; -ūkytas kambarys накуренная комна
та; 2. накоптйть/накапчивать; p. dėžę žuvų
накоптйть ящик рыбы
prirfik||ti (—sta, -о) наполниться/наполняться
дымом
priruošima'S (2) подготовка
priruoš||ti (~ia, priruošė) наготовить/наго
тавливать; p. kuro наготовить топлива
pris||agstyti (-agsto, -agstė) džn. пристёги
вать/пристегнуть, пришпйливать/пришпйлить, подшпйливать/подшпйлить
prisaikdin||ti (~a, -o), prisaikin||ti (-а, -о) привестй/приводйть к присяге
pris||aistyti (-aisto, -aistė) džn. привязывать/
привязать
prisakllym as (1) приказ; заповедь (-и); -y ti
(~о, -ė) 1. наговорйть/наговаривать; нарас
сказать; jis čia visokių naujienų -ė он тут
нарассказал всяких новостей; 2. (liepti)
велеть; (prieš mirtį) завещать
pris||amdyti (-amdo, -amdė) нанять/нанимать
prisegamll as (34b) пристежной; - a apykaklė
пристежной воротнйк
priseginė||ti (-ja, -jo) džn., prisegi6||ti (~ja, -jo)
džn. пристёгивать/пристегнуть; прицеплять/прицепйть, подкалывать/подколоть;
пришпйливать/пришпйлить, подшпйливать/
подшпйлить
prisegtaliežuvis (2) šnek. косноязычный
prisegti (prisega, prisegė) пристегнуть/пристё
гивать; прицепйть/прицеплять; приколоть/
прикалывать; пришпйлить/пришпйливать,
подшпйлить/подшпйливать; р. kaspiną при
стегнуть [приколоть] бант
pris£lin||ti (—а, -о) подкрасться/подкрады
ваться
pris||emti (prisemia, -ėmė) начерпать/начер
пывать
prišąli sti (-da, ~do) 1. подсесть/подсаж и
ваться, присесть/присаж иваться; -sk ite
nors minutėlei присядьте хоть на минутку;
2. насесть/насаживаться; į valtį ~do daug
žmonių в лодку насело много, людей
prisė||ti (—
ja, —
jo) насеять/насеивать; p. ru 
gių насеять ржи
prisiartin||im as (1) приближение; - ti (-a, -o)
приблйзиться/приближаться; -ti prie mies
to приблйзиться [подступйть] к городу
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prisiauglnIIti (~a, -о) нарастйть/наращивать
(себе); вырастить/выращ ивать (для себя)
prisiau||sti (-džia, -dė) наткать/ткать себе
prisibad||auti (-auja, -avo) наголодаться
prisibaigti ti (~ia, prisibaigė) намучиться/му
читься, намаяться/маяться šnek.
prisibšim in||ti (—а, -о) натерпеться страху
prisibcild||yti (~o, -ė) 1. достучаться; 2. набродйться, нашататься šnek.
prisibKarstyti (-arsto, -arstė) džn. насыпать
ся/насы паться
prisibarti (prisibara, prisibarė) наругаться/
ругаться
prisib Kastyti (~asto, -astė) набродйться, на
слоняться šnek., нашататься šnek.
prisibėgi6||ti (-ja, -jo) набегаться
prisibėlllsti (-džia, -dė) достучаться; dešimt
minučių beldžiu ir negaliū p. десять минут
стучу и не могу достучаться
prisibij6||ti (prisibijo, -jo) побаиваться; visi -jo
jo aštraus liežuvio все побаивались его ос
трого языка
prisibrau||ti (-na, prisibrovė) пробйться/пробиваться
prisibruk||ti (prisibruka, -о) насовать/насовы
вать себе; набйть/набивать себе; р. kišenės
obuolių насовать себе в карманы яблок
prisidarb||uoti (-ūoja, -avo) наработаться/
нарабатываться
prisid ||aryti (-aro, -arė) 1. много наделать/
делать себе; 2. притворйться/притворяться; durys -arė дверь притворйлась
prisidegti (prisidega, prisidegė) прикурйть/
прикуривать
prisidėjimas (2) присоединение
prisideng||ti (-ia, prisidengė) прикрыться/
прикрываться, покрыться/покрываться, на
крыться/накрываться; р. antklode прикрыть
ся [накрыться] одеялом
prisiderin||im as (1) приспособление; - ti (~а,
-о) приспособиться/приспособляться, приноровйться/приноравливатьСя, применйться/применяться; - ti prie aplinkybių при
способиться к обстоятельствам
prisidė||ti (prisideda, -jo) 1. примкнуть/при
мыкать, присоединйться/присоединяться;
р. prie partizanų присоединйться к парти
занам; 2. прибавиться/прибавляться; -jo
nušalimas прибавилась простуда; 3. оказать/
оказывать содействие, содействовать
prisidykinė||ti (—
ja, -jo) набездельничать
prisidingėll ti (prisidingi, -jo) tarm. побаиваться,
избегать
prisidirbi)ti (—а, -о) наработаться/нарабаты
ваться
prisidrebė||ti (prisidreba, -jo) натрястйсь, на
дрожаться; p. šaltyje натрястйсь на морозе
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prisidllurti (prisiduria, -ūrė) 1. (prisidėti) при
бавить/прибавлять себе; p. pinigų приба
вить себе денег; 2. надставить/надставлять
себе; р. rankoves надставить (себе) рукава
prisidžiaugllti (-ia, prisidžiaugė) [kuo) нарадо
ваться (на кого-что, кому-чему); вдоволь
порадоваться (кому-чему )
prisiekdin||im as (1) привод [приведение] к
присяге; -ti (-а, -о) привестй/приводйть
к присяге
prisiekimas (2) принесёние [принятие] при
сяги, присяга; клятва
prisiekinė||ti (—
ja, -jo) džn. присягать; клясться
prisieki)ti (-ia, -ė) дать/давать [принять/
принимать] присягу, присягнуть/прися
гать; поклясться/клясться; -iu savo garbė
клянусь своей честью; kareiviai -ė išti
kimybę tėvynei солдаты прйняли присягу на
верность родине; -ę s (-usi) присяжный; □
-usysis advokatas psn. присяжный поверен
ный; -tin a i prv. под присягой
prisiė||sti (-da, -dė) нажраться/нажираться,
н аесться/наедаться
prisie || ti (~ja, -jo) привязать/привязывать
prisigalv6||ti (-ja, -jo) надумать/надумывать,
придумать/придумывать; додуматься/доду
мываться
prisigaudllyti (~o, -ė) наловйть/налавливать
(себе); нахвататься šnek.; p. įvairių gandų
нахвататься разных сплетен
prisigau||ti (~na, prisigavo) добраться/доби
раться, достйчь/достигать с трудом
prisigerinti ti (-а, -о) подольстйться/подольщ аться
prisigKerti (prisigeria, -ėrė) 1. напйться/напиваться; 2. напитаться/напйтываться, пропитаться/пропйтываться; kempinė -ėrė van
dens губка напиталась водой; □ tarsi van
dens į burną -ėręs (tyli) будто воды в рот
набрал
prisigiiič||yti (—ija, -ijo) наспориться, поспо
рить вдоволь
prisigird ||yti (~o, -ė) утопйться/топйться
prisiglaūlįsti (-džia, prisiglaudė) 1. прижать
ся/прижиматься, принйкнуть/приникать,
прильнуть/льнуть; kūdikis prisiglaudė prie
motinos ребёнок прильнул [принйк] к мате
ри; 2. найтй/находйть приют, приютйться
prisiglem ž ||ti (-ia, prisiglemžė) нахватать/
нахватывать (себе)
prisigretin||imas (1) приближение; -ti (-а, -о)
приблйзиться/приближаться, придвйнуться/придвигаться; поравняться
prisigrieb||ti (—ia, prisigriebė) нахвататься/
нахватываться
prisigriežllti (-ia, -ė) наиграться
prisigr6b||ti (-ia, -ė) награбить/грабить себе

prisigroll ti (~ja, —
jo) наиграться
prisigrožė||ti (prisigrčži, —
jo) (вдоволь) налюбо
ваться/лю боваться
prisigrū||sti (-da, ~do) 1. набйться/набиваться; f salę ~do daūg žmonių в зал набйлось
много народу; 2. напихать/напйхивать (се
бе); jis ~do J lagaminą reikalingiausių daiktų
он запихал в (свой) чемодан самые необходймые вещи
prisigulė||ti (prisiguli, ~jo) належаться
prisiimti (prisiima, prisiėmė) 1. принять/при
нимать [взять/брать] на себя; р. darbą при
нять [взять] на себя работу; 2. приняться/
приниматься; raupai prisiima оспа прини
мается
prisi||irti (prisiiria, -yrė) приплыть/приплы
вать, доплыть/доплывать на вёслах; пригрестй/пригребать; р. prie kranto пригрестй к берегу
prisijo||ti (—
ja, -jo) насеять/насевать [насе
ивать]; р. miltų pyragams насеять мукй для
пирогов
prisijungimas (2) присоединение
prisijung||ti (-ia, -ė) присоединйться/присоединяться, примкнуть/примыкать; р. prie
taikos šalininkų примкнуть к сторонникам
мйра
prisijuoki)ti (-ia, prisijuokė) насмеяться/смеять
ся (вдоволь); jie prisijuokė teatre онй на
смеялись в театре
prisikabin||imas (1) 1. прицепка; 2. пристава
ние; - ti (~а, -о) 1. прицепйться/прицепляться; varnalėša -о prie drabužio репейник
прицепйлся к одежде; 2. ргк. придраться/
придираться, прицепйться/прицепляться;
jie -о prie manęs dėl niekų онй придралйсь
[прицепйлись] ко мне из-за пустяков
prisikaTtin || ti (—а, -о) пригреться/пригре
ваться; р. saulėje пригреться на солнце
prisikalb^Hti (prisikalba, -jo) наговорйться/
наговариваться (вдоволь)
prisikamlluoti (-uoja, -avo), prisikankin||ti (-a,
-о) намучиться/мучиться; замучиться/за
мучиваться, истомйться/истомляться
prisikap6||ti (—ja, -jo) нарубйть/нарубать
себе; насечь/насекать себе; р. malkų нарубйть себе дров
prisikar||išuti (-iauja, -iavo) навоеваться
prisikarti (prisikaria, prisikorė) šnek. žr. p r i 
kibti 2
prisikasti (prisikasa, prisikasė) 1. накопать/на
капывать себе; 2. докопаться/докапываться;
prisikasėme iki molio докопались до глйны; 3.
šnek. добраться/добираться; vos prisikasėme
iki namų мы с трудом добралйсь до дома
prisikaupllti (—ia, prisikaupė) накопйться/накопляться

prisikeikti ti (—ia, -ė) наругаться
prisikėlimas (2) bažn. воскресение
prisik||ėlti (prisikelia, -ėlė) воскреснуть/вос
кресать
prisikentė||ti (prisikenčia, -jo) натерпеться,
настрадаться
prisikieminėllti (-ja, -jo) žr. p r i s i s v e č i u o t i
prisikim š||ti (prisikemša, -o) 1. набйться/
набиваться, натйскаться/натйскиваться; f
vagoną -o keleivių в вагон набйлось пассажйров; 2. набйть/набивать (себе, своё);
наполнить/наполнять (своё); moterys -о
maišūs žolių женщины набйли свой мешкй
травой
prisikiš||ti (prisikiša, -о) насовать/насовывать
себе; набйть/набивать себе
prisiklajo||ti (—
ja, -jo) наскитаться
prisikl||ausyti (~aūso, -aūsė) наслушаться; p.
naujienų наслушаться новостей
prisiklij||uoti (-uoja, -avo) приклеиться/при
клеиваться
prisikoš||ti (-ia, -ė) нацедйть/нацеживать себе
prisikr||auti (-auna, -ovė) 1. накопйть/накапливать; p. turto накопйть себе состо
яние; 2. наложйть/накладывать себе; нагрузйть/нагружать себе; р. pilną vežimą an
glių нагрузйть (себе) полный воз угля
prisikrim ||sti (prisikremta, -to) натерзаться;
kiek jis -to! сколько он натерзался!
prisikvato||ti (~ja, -jo) нахохотаться (вдоволь)
prisikvėp duoti (-uoja, -avo) надышаться; p.
jūros oru надышаться морскйм воздухом
prisikvie lįsti (-čia, prisikvietė) напросйть/
напрашивать к себе, назвать/называть
prisilabin||ti (~а, -о) подольстйться/подольщ аться
prisilalž||ėlis, -ė (1) niek. подлйза šnek.] -y ti
(~o, -ė) 1. нализаться; -y ti medaus нали
заться мёду; 2. niek. (prisigerinti) подольстйться/подолыцаться šnek.] 3. (priglostyti)
прилизать/прилйзы вать
prisil || aksty ti (-aksto, -akstė) набегаться,
вдоволь побегать; устать/уставать бегая
prisilakti (prisilaka, prisilakė) 1. налакаться; 2.
prk. menk. напйться/напиваться (пьяным);
нализаться/налйзываться šnek., налакаться
šnek.

prisilciužllyti (~o, -ė) džn. наламывать/нало
мать себе; -ti (~ia, -ė) наломать/наламывать
себе
prisilėi||sti (—džia, -do) 1. допустйть/допускать
к себе; ligonis neprisileido lankytojų больной
не пустйл к себе посетйтелей; 2. напустйть/
напускать (себе, у себя); р. pilną vonią van
dens напустйть (себе) полную ванну воды
prisilenk||ti (—ia, prisilenkė) пригнуться/при
гибаться, принйкнуть/приникать, припасть/
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припадать; р. prie ligonio принйкнуть над
больным
prisilėsti (prisilesa, prisilesė) 1. наклевать/
наклёвывать; višta prisilesė pilną gūžį ку
рица набйла полный зоб; 2. prk. šnek. наму
читься, намаяться šnek.; истомйться/истомляться
prisilie||sti (-čia, prisilietė) прикоснуться/при
касаться, дотронуться/дотрагиваться; р.
prie skaudamos vietos дотронуться к больно
му месту; -tim as (2) прикосновение
prisilygin||ti (-а, -о) приравняться/прирав
ниваться
prisilim ||ėnti (~ёпа, -ёпо) šnek. подольстйться/подолыцаться šnek.
prisilinksm in||ti (~а, -о) навеселйться
prisil||ipdyti (~ipdo, -ipdė), prisilipin||ti (~a, -o)
прилепйться/прилепляться, прилйпнуть/
прилипать, приклеиться/приклеиваться
prisilytėUjimas (1) прикосновение; -ti (prisilyti,
-jo) tko, prie ко) прикоснуться/прикасаться,
дотронуться/дотрагиваться (к кому-чему)
prisilošll ti (—
ia, prisilošę) наиграться
p risilsė||ti (prisilsi, -jo) отдохнуть/отдыхать
вдоволь
prisim Maišyti (~aišo, -alšė) примеш ать/при
мешивать себе
prisimšitollti (—
ja, -jo) šnek. намучиться, изнурйться/изнуряться
prisim at || Svirnas (1) примерка; -u o ti (-ūoja,
-avo) примерить/примерять (себе, на себя);
eiti -ūoti идтй на примерку
prisimaūkllti (~ia, prisimaukė) šnek. напйться/
напиваться, опйться/опиваться, нализаться/налйзываться šnek.
prisimedži6||ti (—ja, -jo) 1. наохотиться (вдо
воль); 2. добыть/добывать на охоте, набйть/
набивать; р. ančių набйть уток
prisim ėilin||ti (-а, -о) приласкаться; под
ластиться/подлащиваться šnek., подольстйться/подолыца?ься šnek.; р. motinai при
ласкаться к матери
prisim el||uoti (-ūoja, -avo) навраться/нави
раться
prisimerk || ti (—
ia, -ė) прищуриться/прищури
ваться
prisimerk||ti (-ia, prisimerkė), намочйть/намачивать себе
prisimėsti (prisimeta, prisimetė) 1. набросать/
набрасывать себе [для себя]; 2. пристать/
приставать; jam prisimetė gripas к нему при
стал грипп; 3. (apsimesti) притворйться/притворяться, прикйнуться/прикйдываться
prisiminimas (2) воспоминание
prisiminti (prisimena, prisiminė) вспомнить/
вспоминать, припомнить/припоминать; pri
siminiau pirmąją pamoką мне припомнился
648

первый урок; р. gerūs draugūs вспоминать
хороших друзей; negaliu р. не могу вспом
нить [припомнить]
prisimušti (prisimuša, prisimušė) 1. вдоволь поколотйть/колотйть друг друга; 2. šnek. (prisibrau tt ) пробйться/пробиваться; 3. šnek.
намучиться, замучиться; выбиться/выби
ваться из сил
prisinešio||ti (—
ja, -jo) наносйться; р. malkų
наносйться дров
prisipaž||inim as (2) сознание, признание; р.
kaltu признание себя виновным; р. mylint
признание в любвй; -in ti (—įsta, -ino) при
знаться/признаваться, сознаться/сознавать
ся; -inti nusikaltus признать себя виновным,
повинйться; -inti mylint объяснйться [при
знаться] в любвй; priversti -in ti вынудить
признание
prisiplldllyti (—о, -ė) {ko) наполниться/на
полняться, переполниться/переполняться
(чем); akys -ė ašarų глаза наполнились сле
зами
prisip||ilti (prisipila, -ylė) 1. налйть/наливать
себе; р. stiklinę arbatos налйть себе стакан
чаю; 2. насыпать/насыпать себе; р. maišą
pjuvenų насыпать (себе) мешок опйлками
prisipifk||ti (prisiperka, -о) накупйть/накупать
(для себя); ~aū knygų я накупйл книг
prisipirš||ti (prisiperša, -о) присвататься/
присватываться; jai -о mokytojas к ней при
сватался учйтель
prisiplakėlis, -ė (1) menk. кто примазался,
примазавшийся человек; подлипала šnek.
потатчик, -ица šnek.
prisiplakti (prisiplaka, prisiplakė) 1. прибйться/прибиваться; žolė prisiplakė prie žemės
трава прибйлась к земле; 2. menk. при
м азаться/примазываться šnek., подмазать
ся/подмазываться šnek., р. prie įtakingų gi
minaičių примазаться к влиятельной родне
prisiplepė||ti (prisiplepa, -jo) наболтаться šnek.
prisiplėš||ti (~ia, -ė) награбить/грабить себе;
-tas turtas награбленное добро
prisipliušk||ėnti (~ёпа, -ёпо) наполоскаться;
vaikai -ėn o upelyje дети наполоскались в
речке
prisiplflk||ti (—ia, prisiplūkė) 1. натрепать/тре
пать себе; 2. šnek. намучиться, выбиться/
выбиваться из сил, умаяться/умаиваться
šnek., замаяться šnek.; prisiplūkiau per dieną
kilnodamas maišūs я умаялся за день, подни
мая мешкй
prisiprll ašyti (—
ašo, -ašė) 1. допросйться/допрашиваться; jų neprisiprašysi padėti их не
допросишься помочь; 2. напросйть/напрашивать к себе, назвать/называть; р. daug
svečių напросйть к себе много гостей

prisipratini! ti (~a, -о) приучйть/приучать prisis||ėdėti (-ėdi, -ėdėjo) насидеться
себя; привыкнуть/привыкать; p. prie šalčio prisisegti (prisisega, prisisegė) пристегнуть/
приучйть себя к холоду
пристёгивать (себе)
prisip||usti (-unta, -ūto) šnek. налопаться prisisllėmti (prisisemia, -ėm ė) н абрать/н а
šnek., наж раться/наж ираться šnek.
бирать, начерпать/начерпывать; batai -ėm ė
prisiršišio||ti (-ja, -jo) džn. привязываться/
smėlio в ботйнки набралось песку
привязаться
prisisė||ti (-ja, -jo) насеять/насеивать себе
prisirašllymas (1) šnek. припйска; -y ti (~o, -ė)
[для себя]
šnek. (įsiregistruoti) прописаться/пропйсыprisisielollti (~ja, -jo) истерзаться, измучиться
ваться
prisisiurbimas (2) насос
prisir||aškyti (~aško, -aškė) džn. рвать/н а prisisiurbti ti (~ia, prisisiurbė) 1. присосаться/
рвать себе; p. krepšį obuolių нарвать (себе)
присасываться; dėlė prisisiurbė prie kojos
корзйну яблок
пиявка присосалась к ноге; 2. насосаться/
prisirelk||ti (-ia, prisireikė) понадобиться, по
насасываться; uodas prisisiurbė kraujo комар
требоваться/требоваться
насосался крови; 3. ргк. напйться/напиватьprisirėk liauti (-auja, -avo) накричаться šnek.
ся, нализаться/налйзываться šnek., нала
prisirengimas (2) подготовка
каться šnek.; tas girtuoklis jaū vėl prisisiurbė
prisirengti ti (~ia, prisirengė) 1. подготовиться/
этот пьяница уже опять нализался [нала
подготавливаться; p. egzaminui подготовить
кался]
ся к экзамену; 2. собраться/собираться;
prisiskaitei||is, -ė (1) menk. начётчик, -ица; -iššalta, tad neprisirengiau išvažiuoti холодно,
kas (1) menk. начётнический; -iškurnąs (2)
так что я не собрался в дорогу
menk. начётничество
prisiriiik||ti (prisirenka, -о) 1. набраться/наби
prisiskaltllymas (1) начйтанность (-и); -y ti (~o,
раться, скопйться/скапливаться; į salę -о
-ė) начитаться/начйтываться; - ė romanų
daug žmonių в зал набралось много народу;
начитался романов; -ęs (-čiusi) начйтанный
2. набрать/набирать (себе, для себя); р.
prisiskambinti ti (~a, -о) дозвонйться/дозваниdaug uogų набрать [собрать] много ягод
ваться
prisir||isti (prisirita, -ito) прикатйться/прикатываться; sviedinys -ito prie kojų мяч при- prisisk||inti (prisiskina, -ynė) нарвать/рвать
себе
катйлся к ногам
prisirišimas (2). привязанность (-и); р. prie tėvų prisisliiikllti (prisislenka, -о) придвйнуться/
придвигаться, пододвйнуться/пододвигатьпривязанность к родйтелям
ся; р. arčiau придвйнуться блйже [поблйже]
prisiriš||ti (prisiriša, -о) 1. привязать/привязы
prisismagur
Hiauti (-iauja, -iavo) налакомиться
вать себя, привязаться/привязываться; 2.
šnek.
привязаться/привязываться; р. prie draugų
привязаться к товарищам; ~ęs (-usi) при prisisotinti imas (1) насыщение; насыщенность
(-и); - ti (~а, -о) насытиться/насыщаться
вязанный
prisir||yti (~yja, -ijo) (prisiėsti) наж раться/ prisispau||sti Ц-džia, -dė) прижаться/прижи
маться, принйкнуть/приникать, прильнуть/
нажираться, налопаться šnek.
льнуть; р. prie sienos прижаться к стене
prisirpimas (2) созревание; спелость (-и), зре
prisisp||irti (prisispiria, -yrė) застави ть/за
лость (-и)
ставлять себя; jis -yrė išvažiuoti он заставил
prisirpln || ti (~а, -о) дать/давать созреть [насебя уехать; -yrus reikalauti упорно [настой
лйться]
чиво] требовать
prisirp||ti (~sta, -о) созреть/созревать, по
prisisprogllti (-sta, -о) menk. наж раться/на
спеть/поспевать, налйться/наливаться; -о
жираться šnek., налопаться šnėk., наесться/
avietės поспела малйна; ~ęs (-usi) спелый,
наедаться
зрелый
'
prisir||ūkyti (-ūko, -ūkė) накурйться/накури- prisisrėbti (prisisrebia, prisisrėbė) нахлебаться
šnek.
ваться
prisist||aty ti (~ato, -atė) 1. представиться/
prisiruošimas (3) подготовка
prisiruoš||ti (-ia, prisiruošė) 1. подготовиться/
представляться, отрекомендоваться/отре
подготавливаться; 2. собраться/собираться
комендовываться; p. viršininkui представить
prisirūpin||ti (-а, -о) позаботиться/заботить
ся начальнику; 2. настроить/настраивать
ся, побеспокоиться/беспокоиться; kiek aš
себе; jie -a tė sau namų онй понастроили
juo ~au! сколько я о нём заботился!
для себя домов; 3. šnek. (atvykti) явйться/
prisisapn||uoti (-ūoja, -avo) приснйться/снйявляться
ться; jam -avo baisūs sapnas ему приснйлся prisisteb^llti (prisistebi, -jo) насмотреться, на
ужасный сон
глядеться
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prisist||um ti (prisistumia, -ūmė) придвйнуться/придвигаться; p. prie stalo придвйнуться
к столу
prisisūdllyti (~o, -ė) насолйть/насаливать для
себя; p. žiemai grybų насолйть на зиму
грибов
prisisukHti (prisisuka, -o) 1. šnek. пристать/
приставать,
примазаться/примазываться
šnek., 2. привинтйться/привйнчиваться; ver
žlė tvirtai ~o гайка крепко привинтйлась
prisisunkllti (~ia, prisisunkė) 1. (prisigerti ) напитаться/напйтываться, пропитаться/пропйтываться; 2. нацедйть/нацеживать (себе)
prisisup||ti (prisisupa, -о) накачаться/качать
ся вдоволь (на качелях)
prisisvajo|| ti (~ja, ~jo) намечтаться (вдоволь)
prisisveč||iuoti (-iūoja, -iavo) нагостйться šnek.
prisiš||aipyti (-alpo, -aipė) насмеяться (вдо
воль)
prisišaudllymas (1) пристрелка; -y ti (-o, -ė)
пристреляться/пристреливаться
prisišauk||ti (~ia, prisišaukė) дозваться, докри
чаться, доклйкаться; ilgai negalėjome jo miške
p. долго мы не моглй в лесу его дозваться
[доклйкаться]; □ bėdą р. наклйкать беду
prisiš£l||ti (~sta, -о) вдоволь [много] побесйться/бесйться; набесйться
prisišlidin||ti (~а, -о) šnek. подольстйться/
подольщаться šnek..
prisišliellti (~ja, -jo) 1. прислонйться/прислоняться; p. prie jned žio прислонйться к
дереву; 2. ргк. примкнуть/примыкать
prisišniaūkšllti (-čia, prisišniaukštė) наню
хаться/нанюхиваться; p. tabako нанюхать
ся табаку
prisišokti ti (~a, -о) натанцеваться; напля
саться
prisišūk||auti (-auja, -avo) накричаться šnek.
prisišvartlluoti (-ūoja, -avo) пришвартовать
ся/приш вартовы ваться
prisišvel||sti (-čia, prisišveitė) šnek. наесться/
наедаться; налопаться šnek., натрескаться
šnek.

prisitaik||ėlis, -ė (1) polit. приспособленец;
~ėliškas (1) приспособленческий; -ėliškūmas
(2) приспособленчество; -ym as (1) 1. при
способление; приспособленность (-и); при
менение; organizmų -ymas prie aplinkos при
способление органйзмов к окружающей
среде; -ymas prie naujų gyvenimo sąlygų при
менение [приспособление] к новым услови
ям жйзни; 2. прицеливание; -yti (~о, -ė) 1.
приспособиться/приспособляться, применйться/применяться; -yti prie aplinkybių
приспособиться к обстоятельствам; 2. при
целиться/прицеливаться; medžiotojas -ė if
iššovė охотник прицелился и выстрелил;
-om ūm as (2) приспособляемость (-и)
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p risit||aisyti (-also, -aisė) 1. приготовить/
приготавливать себе; р. maisto kelionei при
готовить себе пйщу в дорогу; 2. приладить/
прилаживать (себе, для себя); приделать/
приделывать (себе)
p risit||aršyti (~aršo, -aršė) насыпаться/насы
паться
prisitelk||ti (-ia, prisitelkė) пригласйть/приглашать на помощь себе
prisityčio||ti (-ja, -jo) поиздеваться/изде
ваться, поглумйться/глумйться
prisitiekllti (~ia, prisitiekė) 1. наготовить/на
готавливать для себя [себе]; 2. накупйть/
накупать
p risitr||ankyti (-anko, -ankė) 1. натрястйсь/
трястйсь; 2. šnek. нашататься/шататься šnek.,
нашляться/шляться šnek., набродйться
prisitraukim as (2) sport. притягивание
prisitršukllti (~ia, -ė) 1. притянуться/притяги
ваться; 2. притянуть/притягивать к себе;
привлечь/привлекать к себе; р. arčiaū kėdę
пододвйнуть блйже к себе стул
prisitrenk || ti (-ia, prisitrenkė) ушибйться/
ушибаться; krisdamas jis prisitrenkė при
падении он ушйбся
prisitr|| inti (prisitrina, -ynė) натереть/натирать
себе; р. nuospaudų натереть себе мозоли
p risitriukšm ||šuti (-auja, -avo) нашуметь/
шуметь
prisiturė||ti (prisituri, -jo) придерживаться
prisitvirtini!imas (1) прикрепление; -ti (-a, -o)
прикрепйться/прикрепляться
prisiuog liauti (-auja, -avo) набрать/набирать
себе ягод
prisiuostllyti (~o, -ė) наню хаться/наню хи
ваться
prisiurbim as (2) присос, присасывание
prisiufbllti (-ia, prisiurbė) насосать/насасы
вать
prisiųsti (prisiunčia, prisiuntė) наслать/насы
лать; p. daug dovanų наслать много подарков
prisiūtas (3) пришйтый; пришивной
prisiūti (prisiuva, prisiuvo) 1. пришйть/пришивать; (siuvamąja mašina) пристрочйть/пристрачивать; p. sagą пришйть пуговицу; 2.
(daug pasiūti) нашйть/нашивать; 3. (iš apa
čios) подшйть/подшивать
prisiūtinis (2) пришивной
prisiuvim as (2) 1. пришйвка, пришивание;
пристрачивание; 2. подшйвка
prisiuvinė||ti (—
ja, -jo) džn. пришивать/пришйть
prisiūž || ti (~ia, prisiūžė) навеселйться/веселйться
prisiv£ikščio||ti (~ja, -jo) нагуляться/нагули
ваться
prisivalgllyti (-o, -ė) наесться/наедаться;
sočiai p. наесться досыта

prisivalkio||ti (~ja, -jo) šnek., натаскаться/
таскаться šnek., нашляться/шляться šnek.,
нашататься/шататься šnek.; p. gatvėmis на
таскаться по улицам
prisivadin||ti (~a, ~o) напросйть/напрашивать
к себе, назвать/называть
prisivargin||ti (~a, ~o) намучиться/мучиться;
изнурйться/изнуряться, изм отаться/изм а
тываться
prisiv||aryti (-aro, -arė) šnek. выбиться/выби
ваться из сил; умаяться/умаиваться šnek.;
р. prie darbo [darbe] умаяться на работе
prisivažinė||ti (~ja, ~jo) наездиться; pakanka
mai -jau dviračiu я вдоволь наездился на
велосипеде
prisiveTkllti (-ia, prisiveikė) 1. наработаться/
нарабатываться; 2. выбиться/выбиваться
из сил; измотаться/изматываться šnek., из
нурйться/изнуряться
prisivels||ti (-ia, prisiveisė) наплодйться, pacплодйться; развестйсь/разводйться
prisiv||eiti (prisivelia, -ėlė) навязнуть/навя
зать; налйпнуть/налипать; į tinklą -ėlė daūg
dumblo в сети набйлось много тйны; ratai
-ėlė purvo грязь навязла на колёсах
prisiverk||ti (~ia, prisiverkė) наплакаться, на
рыдаться
prisiver||sti (-čia, prisivertė) заставить/застав
лять себя; принудить/принуждать себя; jis
prisivertė atlikti sunkų darbą iki galo он
заставил себя выполнить тяжёлую работу
до конца; aš negaliu р. to padaryti я не могу
принудить себя это сделать
prisivllėrti (prisiveria, -ėrė) притворйться/притворяться; затворйться/затворяться, за
крыться/закрываться; langas -ėrė окно затворйлось [притворйлось]
prisivesti (prisiveda, prisivedė) привестй/приводйть с собою, к себе
prisivėžti (prisiveža, prisivežė) привезтй/привозйть с собою, к себе
prisivieš^llti (prisivieši, ~jo) нагостйться šnek.
prisivilioti ti (~ja, -jo) приманйть/приманивать
к себе; привлечь/привлекать к себе
prisivirti (prisivėrda, prisivirė) наварйть/наваривать себе
prisivllyti (prisiveja, -ijo) догнать/догонять,
настйгнуть/настигать,
нагнать/нагонять;
р. pabėgėlį pusiaukelėje догнать убежавшего
[беглеца] на полдороге
prisivogti (prisivagia, prisivogė) наворовать/на
воровывать, накрасть/накрадывать (себе)
prisižadė||ti (prisižada, -jo) обещать(ся)
prisižaTIIsti (-džia, prisižaidę) вдоволь [много]
поиграть/играть, наиграться
prisižiopso|| ti (prisižiopso, -jo) šnek. назеваться
šnek.

prisižiūri||ti (prisižiūri, -jo) насмотреться; p.
naujų paveikslų насмотреться новых картйн
prisižlium b||ti (-ia, prisižliumbė) šnek. на
реветься šnek.
prisižmonė||ti (~ja, -jo) šnek. нагостйться
prisižvejo||ti (—
ja, -jo) наловйть/налавливать
себе рыбы
prisk||abyti (~abo, -abė) нарвать/рвать
priskaič||iavim as (1) причисление; -iū o ti
(-iūoja, -iavo) 1. причйслить/причислять,
причитать/причйтывать; -iū o ti procentus
причйслить проценты; 2. насчитать/насчйтывать; -iūoti dar du litus насчитать ещё
два лйта
priskainio||ti (~ja, -jo) džn. рвать/нарвать
priskaTtHymas (1) 1. начисление; procentų p.
начисление процентов; darbo ūžmoksečio p.
начисление заработной платы; 2. причисле
ние; -y ti (—о, -ė) 1. насчитать/насчйтывать,
присчитать/присчйтывать; 3. начйслить/
начислять; -yti delspinigius начйслить пеню;
4. досчитать/досчйтывать; -y ti iki šimto
досчитать до ста
priskalliauti (-auja, -avo) 1. наполоскать/на
поласкивать (белья); 2. (priplakti prie kran
to) прибйть/прибивать (к берегу)
priskalb || ti (~ia, priskalbė) настирать/настйрывать
priskaldllyti (-o, -ė) наколоть/накалывать,
нащепать/щепать; p. daūg malkų наколоть
много дров; p. skalų prakurams нащепать
лучйны для растопки
prisker||sti (-džia, priskerdė) наколоть/на
калывать; много зарезать/резать; p. kiaūlių
наколоть свиней
prisk||inti (piiskina, -ynė) нарвать/рвать
priskyrimas (2) 1. причисление; 2. отнесение;
припйсывание; 3. прикрепление
prisk||irti (priskiria, -yrė) 1. причйслить/при
числять; p. rašytoją prie klasikų причйслить
писателя к классикам; 2. (кат) отнестй/относйть (к чему); приписать/припйсывать
(кому-чему); р. tą įvykį XV amžiui отнестй
это событие к XV веку; р. kam kaltę припи
сать кому-л. вину; 3. прикрепйть/прикреплять; закрепйть/закреплять; р. prie poliklini
kos прикрепйть к поликлйнике; р. darbi
ninkui staklės закрепйть станок за рабочим;
-irtinis (2) приписной; —irtinis medžioklės
ūkis приписное охотничье хозяйство
priskob||ti (-ia, priskobė) 1. надолбйть/надалбливать; 2. žr. p r i s k i n t i
priskolin||ti (~a, -о) много одолжйть/одолжать, дать/давать взаймы [в долг]
priskr||ėbti (-emba, -ėbo) žr. p r i s k r u s t i
priskrepl||iuoti (-iūoja, -iavo) нахаркать/хар
кать šnek., наплевать/плевать
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priskrll esti (~enta, -ėto) присохнуть/при
сыхать, пристать/приставать; purvas -eto
prie drabužio грязь пристала к одежде
priskri||sti (priskrenda, ~do) 1. прилететь/
прилетать, подлететь/подлетать; 2. нале
теть/налетать; į palapinę ~do uodų в палатку
налетело комаров
priskrudinllti (~а, -о) prž. дать/давать при
гореть [подгореть]
priskrll usti (-unda, -ūdo) (немного) при
гореть/пригорать, подгореть/подгорать
prrskur||sti (-sta, ~do) долго жить в нищете,
долго бедствовать
priskusti (priskuta, priskūto) начйстить/начищать; р. pilną dubenį bulvių начйстить
полную мйску картофеля
priskllųsti (-ūndžia, -ūndė) (ką) донестй/доносйть (на кого)
prislėgimas (2) 1. подавление; подавленность
(-и); 2. отягощение
prislėgti)as (Зь) подавленный, удручённый; -а
nuotaika подавленное настроение
prislegi)ti (prislegia, prislėgė) 1, придавйть/
придавливать; medis prislėgė žmogui koją
дерево придавйло человеку ногу; 2. отяготйть/отягощать; apatinės šakos, sniego
prislėgtos, nusviro ligi pat žemės нйжние
ветви, отягощённые снегом, склонйлись до
самой землй; 3. prk. подавйть/подавлять; ši
žinia jį visiškai prislėgė эта весть совсем подавйла его; prislėgtas sielvarto удручённый
горем; -tu m as (2) подавленность (-и), при
давленность (-и)
prislink||ti (prislenka, -о) 1. приползтй/приползать; lapė -о prie vištidės лисйца под
кралась к курятнику; 2. придвйнуться/
придвигаться; jis ~о arčiau он придвйнулся поблйже; 3. наползтй/наползать
prisliuogi)ti (~ia, prisliuogė) приползтй/приползать; sužeistasis prisliuogė prie krūmo
раненый приполз к кусту
prislopini!imas (1) приглушение; - ti (-а, -о)
приглушйть/приглушать; -tas balsas при
глушённый голос
prisI6p||ti (~sta, -о) стать/становйться при
глушённым [несколько ослабленным]
prismDaigstyti (-aigsto, -aigstė) натыкать/
натыкать; p. lašiniūkų прошпиговать
prismalkin||ti (~a, -о) начадйть, напустйть чаду
prism ardin||ti (-a, -о) навонять šnek.
prismeigimas (2) приколка, прикалывание
prismelgUti (~ia, prismeigė) приколоть/при
калывать; p. gėlelę smeigtuku приколоть
цветок булавкой
prism ||ilkyti (~ilko, -ilkė) 1. накурйть/накуривать, надымйть; 2. (smilkalų) накадйть;
-ilk ti (-ilksta, -ilko) наполниться/напол
няться дымом, продымйться
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prism||ilti (—
yla, -ilo) tarm. привыкнуть/при
выкать
prism irdin||ti (~a, -о) наполнить/наполнять
вонью, навонять šnek.
prismirllsti (~sta, ~do) наполниться/напол
няться вонью, провонять šnek., пропитаться/пропйтываться неприятным запахом
prisnigllti (prisninga, -о) beasm.: daūg -о выпа
ло много снегу
prisnū||sti (-sta, ~do) вздремнуть, соснуть
prisodinllti (-а, ~о) 1. насадйть/насаживать;
р. pilną autobusą žmonių насадйть полный
автобус людей; 2. насадйть [насажать]/
насаживать; р. obelų насадйть яблонь
prisodrin||imas (1) обогащение; dirvožemio р.
azotu обогащение почвы азотом; -ti (-а, ~о)
tech. обогатйть/обогащать
pris6tin||im as (1) насыщение; насыщенность
(-и); - ti (~а, -о) насытить/насыщать; -ta s
tirpalas насыщенный раствор
prispėrdllyti (~о, -ė) избйть/избивать ногами
prispaud||ėjas, -а (1) угнетатель, -ница; притеснйтель, -ница; kova prieš -ėju s борьба
против угнетателей; -iklis (2) tech. прижйм;
šienapjovės dalgio —iklis прижйм ножа косйлки; -im as (2) 1. прижатие, прижимание,
прижйм; 2. притеснение; угнетение; 3. (ant
spaudo) приложение; -žiam asis (-oji) tech.
прижймный
prispausdin||ti (—а, -о) напечатать/печатать,
отпечатать/отпечатывать
prispšu lįsti (-džia, -dė) 1. придавйть/придавливать, прижать/прижимать; p. prie
krūtinės прижать к груди; minia -d ė jį prie
sienos толпа прижала его к стене; 2. prk.
притеснйть/притеснять, приж ать/приж и
мать; -d ė vaikus prie darbo прижали детей
к работе 3. приложйть/прикладывать; р.
antspaudą приложйть [поставить] печать;
4. нажать/нажимать; р. citrinų sulčių нажать
лимбнного соку
prispeT||sti (-čia, prispeitė) šnek., 1. žr. p r i 
s p a u s t i 1; 2. (priversti) принудить/при
нуждать
prispirgin||ti (-а, -о) нажарить/нажаривать
prispyrimas (2) принуждение
prisp||irti (prispiria, -yrė) 1. припереть/при
пирать; p. prie sienos припереть к стене;
2. принудить/принуждать,
заставить/за
ставлять; tėvas -yrė sūnų mokytis отец при
нудил сына учйться
prispjėudllyti (-о, -ė) džn. плевать/наплевать;
р. ant grindų наплевать на пол
prispjūullti (~na, prispjovė) наплевать/плевать
prispringllti (—sta, -о), prispr6g||ti (-sta, -о)
menk. наж раться/наж ираться šnek., нало
паться šnek.
prisraigt||ūoti (-ūoja, -avo) žr. p r i s r i e g t i

prisrčbti (prisrebia, prisrėbė) šnek. нахлебаться
šnek.

prisriaūbllti (~ia, prisriaubė) tarm. 1. žr. p r i s r ė b t i ; 2. напйться/напиваться
prisrieg||ti (~ia, -ė) привинтйть/привйнчивать, привернуть/привёртывать
prisr||ūti (~ūva, -ūvo) натечь/натекать, при
течь/притекать
pristabdym as (1) приостановление
prist Habdyti (~abdo, -abdė) приостановйть/
приостанавливать; притормозйть/притормаживать, подтормозйть/подтормаживать
pristaty||m as (1) 1. пристройка; 2. пристав
ление; 3. доставка; 4. поставка; сдача; grūdų
р. valstybei сдача [поставка] хлеба государ
ству; 5. представление
pristatinė||ti (~ja, -jo) džn. 1. пристраивать;
2. (atgabenti) доставлять; 3. поставлять; сда
вать; 4. представлять
p rist||atyti (~ato, -atė) 1. приставить/при
ставлять; p. kopėčias prie sienos приставить
лестницу к стене; 2. пристроить/пристра
ивать, подстроить/подстраивать; prie pasta
to р. priebutį пристроить крыльцо к зданию;
3. наставить/наставлять; р. kėdžių наста
вить стульев; 4. настроить/настраивать; р.
namų настроить домов; 5. (atgabenti) доста
вить/доставлять; р. į namus доставить на
дом; р. krovinį lėktuvu доставить груз на
самолёте; 6. (aprūpinti) поставить/постав
лять; сдать/сдавать; р. malkų поставить
дров; 7. представить/представлять; direkto
rius -a tė naują mokytoją директор пред
ставил нового учйтеля; 8.: р. ką apdovanoti
представить кого-л. к наргаде
pristatytinai prv. с доставкой
pristatom ||as (1) приставной; -oji kėdė при
ставной стул; -os kopėčios приставная лест
ница
pristelgllti (—ia, pristeigė) учредйть/учреждать, основать/основывать
pristeTb || ti (~ia, pristelbė) приглушйть/приглушать
pristigllti (pristinga, -o), pristoki!ti (~sta, -o)
недостать/недоставать, не хватйть/не хва
тать; jis [jam] -o pinigų у него не хватйло
денег
prist6||ti (-ja, -jo) 1. пристать/приставать; ko
tu -jai prie manęs? что ты пристал ко мне?;
2. (pailsti — ypač apie arklį) устать/уставать,
п ристать/приставать
pristraksėllti (pristraksi, -jo) припрыгать/
припрыгивать
prist||umti (pristumia, -ūmė) придвйнуть/придвигать, притолкнуть/приталкивать; p. kė
dę prie stalo придвйнуть стул к столу
pristv||ėrti (pristveria, -ėrė) žr. p r i g r i e b t i

prisūd||yti (~o, -ė) насолйть/насаливать; p.

daūg grybų насолйть много грибов
prisdkas (2) žr. p ū l i n y s
prisukimas (2) 1. te k st присучка, присучивание; 2. завод; 3. привйнчивание; привёртка
prisukini||ti (-ja, -jo) džn., prisukio||ti (-ja, -jo)
džn. 1. прикручивать/прикрутйть, присучивать/присучйть; 2. привйнчивать/привинтйть; 3. заводйть/завестй
prisuk||ti (prisuka, -о) 1. прикрутйть/прикручивать; р. lempos dagtį прикрутйть фитйль
к лампе; 2. присучйть/присучивать; р. siūlą
присучйть нить; 3. привинтйть/привйнчивать; р. veržlę привинтйть гайку; 4. завестй/
заводйть; р. laikrodį завестй часы
prisunki)ti (—ia, prisunkė) нацедйть/нацеживать; р. sulčių нацедйть [нажать] соку
prisvaidllyti (-о, -ė) džn. набрасывать/набро
сать, накйдывать/накидать
prisvaigin|| ti (~а, -о) (немного) опьянйть/опьянять, оглушйть/оглушать
prisvaTg||ti (-sta, -о) (немного) опьянеть/пья
неть, охмелеть/хмелеть; одуреть/дуреть šnek.
prisvilin||ti (~а, -о) дать/давать пригореть,
подпалйть/подпаливать, припалйть/припаливать šnek.', прижечь/прижигать šnek.
prisvllilti (—yla, -ilo) пригореть/пригорать,
košė -ilo каша пригорела; -ilęs (-usi) при
горелый
prisvirdul || iuoti (-iūoja, -iavo) подойтй/подходйть пошатываясь
prišald||yti (~o, -ė) прим орозить/примора
ж ивать
prišalimas (2) примерзание
priš ||alti (-ąla, -alo) 1. примёрзнуть/пример
зать; lenta -alo prie žemės доска примёрзла
к 'земле; 2. (prikęsti šalčio) намёрзнуться;
-a lę s (-usi) примёрзший
prišaudllyti (—o, -ė) настрелять/настрели
вать; p. daūg ančių настрелять [набйть] мно
го уток
prišaukti ti (-ia, prišaukė) 1. (много людей)
созвать/созывать, назвать/называть; 2. наклйкать/накликать šnek.
prišllėrti (prišeria, -ėrė) накормйть/кормить
prišien||auti (-auja, -avo) накосйть/накаш ивать (сена)
prišild||yti (-o, -ė) нагреть/нагревать
prišll|| ti (prišyla, -о) нагреться/нагреваться,
прогреться/прогреваться; kambarys greitai
-о комната скоро нагрелась
prišipinllti (—а, -о) немного притупйть/притуплять
prisipilti (prišimpa, -о) немного притупйться/
притупляться
prišiukšlini!imas (1) засорение; - ti (-а, -о) засорйть/засаривать, насорйть/сорйть, на
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мусорить/мусорить; ~ti grindis засорйть
пол, насорйть [намусорить] на полу
prišl||akstyti (-aksto, -akstė) набрызгать/
набрызгивать, напрыскать/напрыскивать
p rišlapin||ti (~а, -а) намочйть/намачивать;
налйть/наливать
prišlemšllti (—čia, prišlemštė) žr. p r i š i u k š 
linti
prišliaužllti (~ia, prišliaužė) 1. приползтй/приползать; gyvatė prišliaužė prie medžio змея
приползла к дереву; 2. доползтй/доползать;
р. iki apkasų доползтй до окопов; 3. наползтй/наползать
prišliejimas (2) gram. примыкание
p rišlie||ti (-ja, -jo) прислонйть/прислонять,
примкнуть/примыкать; р. prie sienos прислонйть к стене
prišlif||uoti (-uoja, -avo) пришлифовать/при
шлифовывать
prišlijimas f2) gram. примыкание
prišlllyti (~yja, -ijo) прислонйться/прислоняться; p. prie lango прислонйться к окну
prišliuož||ti (~ia, prišliuožė) žr. p r i š l i a u ž t i
prišlub||uoti (-uoja, -avo) приковылять/ко
вылять šnek.
prišluo||ti (-ja, prišlavė) наместй/наметать; p.
krūvą šiukšlių наместй кучу мусора
prišnekė||ti (prišneka, -jo) 1. наговорйть/наговаривать; 2. уговорйть/уговаривать; p.
važiuoti į miestą утоворйть поехать в город
priŠnekin||ti (~a, -о) уговорйть/уговаривать
prišnerkš||ti (-čia, prišnerkštė) žr. p r i š i u k š 
linti
prišnibždė||ti (prišnibž.da, -jo) наш ептать/
нашёптывать
prišok||ti (-а, -о) подскочйть/подскакивать,
припрыгнуть/припрыгивать; berniukas -o
prie lango мальчик подскочйл к окну
prišok||uoti (-uoja, -avo) припрыгать/при
прыгивать; šuo -avo prie durų собака при
прыгала к двери
prišuk||uoti (-uoja, -avo) начесать/начёсы 
вать; p. daūg linų начесать много льну
prišuollliuoti (-iuoja, -iavo) прискакать/при
скакивать
prišutin ||ti (-а, -о) напарить/напаривать, наварйть/наваривать; p. puodą bulvių наварйть горшок картофеля
prišvart ||avimas (1) причал; -u o ti (-uoja, -avo)
jū r , приш вартовать/пришвартовывать
prišveT||sti -(-čia, prišveitė) šnek. 1. наесться/
наедаться; налопаться šnek .; 2. побйть [прибйть]/бить, поколотйть/колотйть šnek.
prišvink||ti (-sta, -о) пропитаться/пропйтываться неприятным запахом; провонять
pritaik||ym as (1) применение; приспособле
ние; įstaty m o‘р. применение закона; -y ti
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(—о, -ė) применйть/применять, приспосо
бить/приспосабливать; -yti dėžę šuns būdai
приспособить ящик под конуру для собаки;
-om as (1) применимый; -om um as (2) применймость (-и)
pritalsllymas (1) 1. приделка; приладка; užrak
to р. dūrims приладка замка к двери; 2. spst.
приправка; -in ėti (-inėja, -inėjo) džn. при
делывать/приделать; -y ti (—o, -ė) 1. приде
лать/приделывать;
приладить/прилажи
вать; -yti lentyną prie sienos приделать пол
ку к стене; 2. spst. приправить/приправлять
pritalž ||yti (~o, -ė) šnek. избйть/избивать,
отодрать/драть, отстегать/стегать, поко
лотйть/колотйть šnek.
pritapimas (2) приставание; присоединение;
прилегание
prit||apti (~ampa, -apo) пристать/приставать;
приобщйться/приобщаться; присоединйться/присоединяться; р. prie linksmos kompa
nijos присоединйться к весёлой компании
pritarėjas, -а (1) 1. соглашающийся, -аяся;
2. (dainuojant ) подпевала
pritariam || as (34Ь) одобрйтельный; р. šūksnis
одобрйтельный возглас; ~al prv. одобрйтельно
pritarim||as (2) 1. одобрение; р. projektui одо
брение проекта; -о šūksniai возгласы одо
брения; 2. muz. аккомпанемент, сопровож
дение
pritark || uoti (-uoja, -avo) натереть/натирать
prit Karšyti (~aršo, -aršė) насыпать/насыпать,
натрусйть/трусйть
pritarškėllti (pritarška, -jo) šnek. žr. p r i taukšti
pritari)ti (pritaria, pritarė) [kam) 1. одобрить/
одобрять (что); p. pasiūlymui одобрить пред
ложение; p. kieno nuomonei разделять чьё-л.
мнение; 2. muz. аккомпанйровать {кому); р.
fortepijonu аккомпанйровать на рояле; dai
nuoti pritariant orkestrui петь в сопровож
дении оркестра; 3. (dainuojant) подпеть/под
певать
prit || ašyti (~ašo, -ašė) 1. натесать/натёсы
вать; p. sijų, gegnių натесать балок, стропйл;
2. (pritaikyti tašant) притесать/притёсывать;
p. vieną rąstą prie kito притесать брёвна
•друг к другу
prit || aškyti (~aško, -aškė) džn. набрызгивать/
набрызгать; p. vandens ant grindų набрыз
гать [наплескать] воды на пол
pritau||kšti (~škia, pritauškė) наболтать/на
балтывать šnek., намолоть/молоть šnek., нагородйть/нагораживать šnek.) р. niekų на
болтать чепухй [вздору]
priteisim as (2) teis. присуждение; nuostolių
р. присуждение убытков

priteis||ti (-ia, priteisė) присудйть/присуж-

дать; priteisė ieškovui tūkstantį litų при
судили истцу тысячу лйтов
pritekėUjimas (1) приток; vandens p. приток
воды; -t i (priteka, -jo) натечь/натекать,
притечь/притекать; į valtį -jo vandens вода
натекла в лодку
pritekini)ti (-а, -о) 1. нацедйть/нацеживать;
наточйть; р. giros iš statinės нацедйть квасу
из бочки; 2. приточйть/притачивать; р. de
talės приточйть детали
pritekšti (priteškia, pritėškė) набры згать/на
брызгивать
pri t įlėkti (-enka, -ėko) 1. (pasiekti) достать/
доставать, достйгнуть/достигать; p. ranko
mis lubas достать руками до потолка; 2. (užtekti) хватйть/хватать; иметь достаточно; pi
nigų jam nepritėks денег ему не хватит
pritelk||ti (~ia, priteikė) много набрать/наби
рать, навербовать/навербовывать
pritelžllti (~ia, pritelžė) много налйть/наливать; daug vandens pritelžė много воды налйло
pritem d||yti (~о, -ė) немного затемнйть/затемнять, притемнйть/притемнять, заслонйть/заслонять ,свет
pritemimas (2) 1. сумерки; 2* помрачение
pritempi!ti (-ia, pritempė) подтащйть/подтаскивать, притянуть/притягивать, приво
лочь/приволакивать
pritėm||ti (-sta, pritemo) 1. смеркнуться/смер
каться, стемнеть/темнеть; jau pritemo уже
стемнело; 2. prk. помрачйться/помрачаться
pritepti (pritepa, pritepė) 1. напачкать [испач
кать] /пачкать, намарать [измарать]/марать
šnek.; измазать/мазать; pritepė visą sąsiuvi
nį измарал всю тетрадь; 2. намазать/намазывать; pritepė daug sviesto ant duonos
намазал много масла на хлеб
priterli6||ti (-ja, -jo) напачкать [испачкать]/
пачкать, намарать [измарать]/марать šnek.;
-jo grindis намарал на полу
priterš||ti (—ia, priteršė) нагадить/гадить, на
пачкать/пачкать, нагрязнйть/грязнйть
pritiek||ti (—ia, pritiekė) 1. достаточно поста
вить/поставлять; 2. наготовить/наготавли
вать; pritiekė visokių patiekalų наготовил
разных блюд; 3. приготовить/приготовлять;
р. pakankamai malkų приготовить доста
точно дров
prities||ti (—ia, pritiesė) настлать/настилать
pritykin||ti (~a, -o) (prisėlin ti ) подкрасться/
подкрадываться
pritiktus (4) пригодный, подходящий
prityk||oti (~o, -ojo) подстеречь/подстерегать
pritik||ti (pritinka, -o) 1. подойтй/подходйть,
идтй, быть к лицу; suknelė jai pritinka платье

ей идёт [ей к лицу]; 2. подобать, пристать;
tau nepritinka taip kalbėti тебе не подобает
[не пристало] так говорйть
pritild(lyti (—о, -ė) заставить/заставлять не
сколько умолкнуть [примолкнуть]; приглушйть/приглушать; р. motorą приглушйть
мотор
pritil||ti (prityla, -о) притйхнуть/притихать,
примолкнуть/примолкать; pokalbis -о раз
говор притйх
pritingė||ti (pritingi, -jo) полениваться
prityrimas (2) опыт, опытность (-и)
p rit||irpdyti (-irpdo, -irpdė) prž. 1. натаять/
натаивать; p. daug sniego натаять много
снегу; 2. натопйть/натапливать
pritirp ||ti (-sta, -o) 1. натаять/натаивать; 2.
натопйться/натапливаться
prit || irti (pritiria, -yrė) испытать/испытывать;
-yręs (-usi) опытный, бывалый; -yręs gydy
tojas опытный врач
pritraišk||yti (~o, -ė) džn. задавливать/задавйть, придавливать/придавйть
pritraukim as (2) 1. привлечение; klientų p. при
влечение клиентов; 2. притяжение, притяги
вание
pritrauki)ti (~ia, -ė) 1. притянуть/притяги
вать; magnetas -ia geležį магнйт притяги
вает железо; 2. подтащйть/подтаскивать,
подволочь/подволакивать; р. ligonio lovą
prie lango подтащйть постель больного к
окну; 3. привлечь/привлекать; paroda -ė
daug lankytojų выставка привлекла много
посетйтелей; 4. набрать/набирать; р. raša
lo į parkerį набрать чернйла в авторучку;
5. настояться/настаиваться; arbata gerai -ė
чай хорошо настоялся
pritrėkšti (pritreškia, pritrėškė) задавйть/задавливать
pritrempllti (~ia, pritrempė) натоптать/натап
тывать šnek.
pritrenkllti (~ia, pritrenkė) 1. (apsvaiginti) orлушйть/оглушать; 2. prk. ошеломйть/ошеломлять, оглушйть/оглушать; -ianti naujiena
ошеломляющая новость; 3. контузить
pritręšllti (-ia, pritręšė) хорошо удобрить/
удобрять
pritriafillkšti (~škia, pritriauškė) šnek. нагры
зать/нагры зать
pritrynim as (2) притйрка, притирание; натйрка, натирание
pritr|| inti (pritrina, -ynė) 1. įv. reikš, натереть/
натирать; притереть/притирать; p. bulvių
натереть картофеля; p. pipirų натолочь пер
цу; -intas stiklinis kamštis притёртая стек
лянная пробка; 2. навйть/навивать, намо
тать/наматывать; р. šeivą siūlų намотать
[навйть] пряжу на цевку
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pritruk||ti (~sta, -о) не хватйть/не хватать,

недостать/недоставать; ~о pinigų не хватало
денег; -о kantrybės не хватало терпения
pritrupin||ti (~а, -о) накрошйть/крошйть; р.
lėkštėje duonos накрошйть в тарелку хлеба
pritūpimas (2) 1. приседание; 2. реверанс
pritdpllti (pritupia, pritūpė) 1. присесть/при
седать; šoko -dam as плясал вприсядку; р.
iš baimės присесть от страха; 2. насесть/
наседать; daug paūkščių pritūpė ant šakų
много птиц насело на ветках
p ritu rėsim as (1) придерживание; - t i (pritu
ri, -jo) придержать/придерживать
pritvink||ti (~sta, -о) набухнуть/набухать;
-usios venos набухлые вены; akys ašarų -o
глаза наполнились слезами; votis ~o нарыв
созрел; pirštas ~o нарвало палец
pritvin || ti (-sta, ~o) 1. наводнйться/наводняться; наполниться/наполняться водой; 2.
ргк. наводнйться/наводняться; нахлынуть/
хлынуть; aikštė -о raitelių площадь наводнйлась [наполнилась] всадниками
pritvirtinllimas (1) прикрепление; закрепление;
-ta s (1) прикреплённый; - t i (-а, -о) прикрепйть/прикреплять,
закрепйть/закреплять; -ti lentą vinimi закрепйть доску гвоздём
pritvollti (—
ja, -jo) побйть/бить, поколотйть/
колотйть šnek.
priugdyti (priūgdo, priugdė) вы растить/вы
ращивать, нарастйть/наращ ивать
priuog liauti (-auja, -avo) набрать/набирать
ягод; p. pilną pintinėlę uogų набрать полную
корзйнку ягод
priv||aikyti (-aiko, -aikė) долго погонять/
гонять, нагонять/гонять
privaisyti (privalso, privaisė) džn. плодйть/наплодйть [расплодйть]
privaišin || ti (~a, ~o) вдоволь угостйть/утощать
privalėllti (privalo, —
jo) 1. быть должным, быть
обязанным; jis privalo atvykti он должен
[обязан] прийтй; 2. (ко) нуждаться (в комчём); mes neprivalome jo pagalbos мы не
нуждаемся в его помощи
privalgydin||ti (~а, -о) накормйть/кормйть
досыта
privalgllyti (~о, -ė) наесться/наедаться; на
кушаться
privalom ||as (1) обязательный; р. mokslas
обязательное обучение; р. nutarimas обяза
тельное постановление; -ybė (1), -ūm as (2)
обязательность (-и)
privali!ūmas (2) 1. необходймость (-и); 2. (tei
giamybė) достоинство; veikalo -ūmai if trūku
mai достоинства и недостатки произведе
ния; ~ūs (4) необходймый, нужный
privano||ti (-ja, -jo) побйть/бить, приколотйть/колотйть šnek.
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privšrgin||ti (-а, -о) изнурйть/изнурять; на
мучить/мучить
privarg||ti (—sta, -о) замучиться/замучивать
ся, изнурйться/изнуряться; намучиться/
мучиться
priv||aryti (-aro, -arė) 1. пригнать/пригонять;
нагнать/нагонять; -arė pilną tvartą avių
нагнали полный хлев овец; 2. (privarginti)
загнать/загонять; р. arklį загнать лошадь;
3. довестй/доводйть; р. prie ašarų довестй
до слёз
privarstllyti (-о, -ė) džn. нанйзывать/нанизать; принйзывать/принизать
privarvėllti (privarva, -jo) натечь/натекать по
каплям
privarvinllti (-а, -о) накапать/накапывать; р.
šaukštelį vaistų накапать ложечку лекарства
priv||aržyti (—afžo, -afžė) džn. прикручивать/
прикрутйть, прикреплять/прикрепйть
privati!ininkas, -ė (1) частник, -ица; -inis (1),
~ūs (4) частный; -in ė nuosavybė частная
собственность; -i praktika частная практика
privaž||iavim as (1) подъезд; -iu o ti (-iūoja,
-iavo) 1. подъехать/подъезжать; automobilis
-iavo prie stoties автомобйль подъехал к
станции; -iūojamasis kelias подъездной путь;
2. доехать/доезжать; -iuoti stotį доехать до
станции; 3. наехать/наезжать; -iavo svečių
наехали гости
privedimas (2) привод, подвод
priveik||ti (—ia, priveikė) одолеть/одолевать,
осйлить/осйливать
priveis ||ti (~ia, priveisė) наплодйть/плодйть,
развестй/разводйть, расплодйть/плодйть;
p. triušių наплодйть кроликов
privelėti (—
ja, -jo) 1. настирать/настйрывать
(колотя вальком); 2. žr. p r i v a n o t i
privelti (privelia, privėlė) 1. навалять/навали
вать; p. daug veltinių навалять много вале
нок; 2.: p. klaidų prk. наделать ошйбок
privemti (privemia, privėmė) напачкать/пач
кать [наполнить/наполнять] блевотиной;
наблевать/наблёвывать šnek.
privengi!ti (~ia, -ė) побаиваться; опасаться;
избегать
priverčiami! as (3b) принудйтельный; -ieji dar
bai принудйтельные работы; -ūm as (2) принудйтельность (-и)
priverpi!ti (-ia, priverpė) напрясть/напрядать
priver||sti .(-čia, privertė) 1. заставить/застав
лять, принудить/принуждать, вынудить/
вынуждать; р. priešininką atsitraukti прину
дить протйвника отступйть, вынудить протйвника к отступлению; buvo priverstas был
вынужден; р. bėgti обратйть в бегство; р.
priešą stoti į mūšį навязать бой протйвнику;
2. навалйть/наваливать; закидать/закйды-

вать, завалйть/заваливать; р. kambarį daiktų
завалйть комнату вещами; -stin a l prv. при
нудительно; -stln is (2) принудйтельный;
вынужденный; -stinis gydymas принуди
тельное лечение; -stinis nusileidimas (lėktu
vo) вынужденная посадка; -stin u m as (2)
принудйтельность (-и)
priverti (priveria, privėrė) 1. притворйть/притворять, прикрыть/прикрывать; р. langą
притворйть [прикрыть] окно; 2. прищемйть/прищемлять; р. durimis pirštą прищемйть дверями палец; 3. (primauti) нанизать/нанйзы вать
privertimas (2) 1. принуждение; 2. навалива
ние
priveržllti (—ia, priveržė) прикрутйть/прикручивать; прикрепйть/прикреплять; туго [креп
ко] привязать/привязывать [обвязать/обвя
зывать]; р. vefžlę прикрутйть [закрутйть]
гайку
privesti (priveda, privedė) 1. привестй/при
водйть, подвестй/подводйть; р. prie lango
подвестй к окну; 2. ргк. довестй/доводйть;
р. prie savižudybės довестй до самоубййства;
р. prie pražūties довестй до гйбели
privežimas (2) подвоз, подвозка
privežti (priveža, privežė) 1. привезтй/привозйть, подвезтй/подвозйть; 2. довезтй/довозйть; 3. навезтй/навозйть; р. dovanų навезтй подарков
priviešėti ti (privieši, -jo) нагостйться šnek.
privij6||ti (—
ja, -jo) привйть/прививать
privilegij|įa (1) привилегия; -u o ta s (1) при
вилегированный
priviliollti (-ja, -jo) приманйть/приманивать
privilk||ti (privelka, -o) 1. притащ йть/притаскивать, приволочь/приволакивать, подтащйть/подтаскивать; jis vos -о maišą prie
trobos он едва притащйл [приволок] мешок
к избе; 2. натащ йть/натаскивать; р. rąstų
натащйть брёвен
privynio||ti (-ja, -jo) навйть/навивать, намо
тать/наматывать
privirin||itnas. (1) tech. приварка, привари
вание; -ti (-а, -о) 1. накипятйть/кипятйть;
-ti vandens накипятйть воды; 2. (prilieti me
talą) приварйть/приваривать; -ti kirviui
ašmenis приварйть лезвие топора
privirkd||yti (~о, -ė) заставить/заставлять.
много плакать
priv||irti (—ėrda, privirė) 1. наварйть/наваривать; р. sriubos kelioms dienoms наварйть
супу на несколько дней; 2. (dar išvirti) при
варйть/приваривать; р. kopūstų приварйть
щей; □ р. košės заварйть кашу
privirtul||iuoti (-iūoja, -iavo) подойтй/подходйть пошатываясь

priv||isti (—ysta, -iso) расплодйться [наплодйться]/плодйться, развестйсь/разводйться; rūsyje -iso pelių в подвале наплодйлось
мышей
priv||yti (priveja, -ijo) 1. догнать/догонять,
настйгнуть/настигать, нагнать/нагонять; 2.
подогнать/подгонять, пригнать/пригонять;
р. avį prie bandos подогнать овцу к стаду;
3. навйть/навивать; 4. привйть/прививать;
р. vieną virvę prie kitos привйть одну верёв
ку к другой
privogti (privagia, privogė) наворовать/на
воровывать; накрасть/накрадывать
privolavimas (1) прикатка, прикатывание
privolio Цti (~ja, -jo) прикатйть/прикатывать;
p. statinę prie durų прикатйть бочку к две
рям
privollluoti (-ūoja, -avo) прикатать/прикаты
вать; p. dirvą прикатать почву
privož||ti (~ia, -ė) прикрыть/прикрывать
(крышку)
priz||as (2) приз; pereinamasis p. переходящий
приз; -ininkas, -ė (1) призёр, -pina; olimpi
nių žaidynių -ininkas призёр олимпййских
игр; -inis (1) призовой; -inė vieta призовое
место
prizm||ė (2) прйзма; stačioji p. прямая прйзма;
pasviroji p. наклонная прйзма; trikampė p.
трёхгранная прйзма; -inis (1) призматйческий
prižad||as (1), -ėjim as (1) обещание
prižadi||ti (prižada, -jo) обещать
prižadin||ti (-а, -о) разбудйть/будйть; triukš
mas -o manė шум разбудйл меня
prižagti (prižaga, prižagė) šnek. изгадить/изга
живать šnek. опоганить/опоганивать šnek.',
katė prižagė pieną кошка изгадила молоко
prižeberkl||uoti (-ūoja, -avo) набагрить/на
багривать
prižėldin||ti (-а, -о) нарастйть/наращивать;
p. krūmų нарастйть кустов
priž||ėlti (priželia, -ėlė) нарастй/нарастать;
-ėlė daug žolės наросло много травы
prižerti (prižeria, prižėrė) нагрестй/нагребать,
пригрестй/пригребать; p. sniegą prie tvoros
пригрестй снег к забору
prižind||yti (-о, -ė) накормйть/кормйть
грудью
prižingsn||iuoti (-iūoja, -iavo) прийтй/приходйть твёрдым шагом
prižĮsti (prižinda, prižindo) насосаться; kūdi
kis prižindo ir miega ребёнок насосался и
спит
prižiūrė||jimas (1) присмотр, надзор; - ti (pri- žiūri, -jo) (ką) присмотреть/присматривать,
наблюдать (за кем-чем); -ti vaikus наблю
дать [приглядеть, смотреть, присматривать]
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за детьмй; -ti tvarką надзирать за порядком;
-to jas, -а (1) надсмотрщик, -ица, надзи
ратель, -ница
prižliaūb||ti (~ia, prižliaubė) šnek. наесться/
наедаться; наж раться/наж ираться šnek.
prižllbll ti (prižlimba, -о) немного ослепнуть/
слепнуть
prižuv||auti (-auja, -avo), prižvejo||ti (—
ja, -jo)
наловйть/налавливать рыбы
ргб prl. [ką) через, сквозь; pro duris через
дверь; žiūrėti pro langą смотреть через [в]
окно; žiūrėti pro plyšį смотреть сквозь щель;
ргб šalį мймо
proam erikinis (2) проамериканский
proanūkis, -ė (1) правнук, -учка
proaušris (1) заря, начало рассвета, рассвет
pr6bėg||om (is), -šm ais prv. мимоходом,
вскользь
probiržė (1) žr. a p y l a n k a 2
problem ||a (-ėmos) (2) проблема; -a tik a (1)
проблематика
problėm ||inis (1) проблемный; p. straipsnis
проблемная статья; -išk as (1) проблематйческий, проблематйчный; -iškurnąs (2) проблематйчность (-и)
probobutė žr. p r o s e n e l ė
proced||ūra (2) процедура; gydomosios -ūros
лечебные процедуры; -ū rų kabinėtas med.
процедурная; -Arinis (1) процедурный
procent||as (1) процент; -ais в процентах ~ų
-ai проценты на проценты, сложные про
центы; -in is (2) процентный
procės||as (2) процесс; darbo р. процесс тру
да; teismo р. teis. судебный процесс; -ija (1)
процессия; laidotuvių -ija похоронная про
цессия
prodaigis (1) предросток, протонема
prodebesiai dgs. (1) просветы между обла
ками
produkcija (1) продукция; bendroji, mėtinė, gry
noji р. валовая, годовая, чйстая продукция
produkraitė (1) правнучка
produktllas (2) продукт; maisto р. продукт
питания, пищевой продукт; -yvum as (2)
продуктйвность (-и); darbo -yvum as продуктйвность труда; -yvus (4) продуктйвный,
производйтельный
produk||uoti (-ūoja, -avo) продуцйровать,
производйть
profan||as (2) профан; -Scija (1), -avim as (1)
профанация; -u o ti (-ūoja, -avo) профанйровать
profėsllija (1) профессия; -ijos pasirinkimas
выбор профессии; jis iš -ijos mokytojas он
по профессии учйтель; -in is (1) профес
сиональный; -in ė sąjunga профессиональ
ный союз; -inė liga профессиональная бо
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лезнь; -ionSlas, -ė (2) профессионал, -лка;
-io n a lū s (4) профессиональный; -ionalūsis
sportas профессиональный спорт
profesor||išuti (-iauja, -iavo) состоять [быть]
профессором, профессорствовать šnek/,
-iavim as (1) профессорство
profėsoriškas (1) профессорский
profės ||orius, -ė (1) профессор; -ūrė (2) про
ф ессура
profilakti||ka (1) профилактика; -n is (1) npoфилактйческий; -nės priemonės профилактйческие средства
prdfil||is (1) профиль (-я); gražūs veido p.
красйвый профиль лица; iš ~io в профиль;
įmonės р. екоп. профиль предприятия
profsąjung||a (1) профсоюз
pr6g||a (1) случай; оказия psn.; -ai pasitaikius
при случае; praleisti -ą пропустйть [упустйть] случай; ta - а по этому случаю; ne
praleisti -os не упустйть случай; не дать
маху šnek.
prčgailis (1) bot. очный цвет
progiedrulis (1) žr. p r a g i e d r u l i s
prčgymė (1) tarm. прогалина, поляна
progn6st||ika (1) прогностика; -in is (1) npoгностйческий
progndz||ė (2) прогноз; orų p. прогноз погоды
progr||ama (2) įv. reikš, программа; partijos p.
программа партии; matematikos p. програм
ма по математике; -am inis (1) программный;
-aminis straipsnis программная статья
program ||avimas (1) программйрование; -ūoti
(-ūoja, -avo) программйровать; -u otojas,
-a (1) программйст
progrėsllas (2) прогресс; -ija (1) прогрессия;
didėjanti, mažėjanti -ija mat. возрастающая,
убывающая прогрессия; -y v in is (1) прогрессйвный; -yvinis paralyžius med. прогрессйвный паралйч; -yvum as (2) прогрессйвность (-и); -y v u s (4) прогрессйвный; -yvios
idėjos прогресрйвные идеи
prčguma (1) 1. прогалина, поляна; 2. проме
жуток
projėkcllija (1) проекция; -in is (1) проек
ционный
projėkt||as (2) проект; tilto р. проект моста;
statybos р. проект стройтельства; -Svirnas
(1) проектйрование, проектировка; -avimo
grupė проектная группа; -in is (1) проект
ный; -u o ti (-ūoja, -avo) 1. проектйровать;
2. проецйровать; -ū o to ja s, -а (1) проек
тировщик, -ица
prokalbė (1) lingv. праязык
proklamScija (1) 1. прокламация, агитацион
ный листок; 2. ir. p r o k l a m a v i m a s
proklam || Svirnas (1) прокламйрование, про
кламация; провозглашение; -u o ti (—ūoja,

-avo) прокламйровать; провозгласить/про
возглашать
prokuratūra (-ūros) (2) прокуратура
prokuroras, -ė (2) прокурор
proletaras, -ė (2) пролетарий; -ėjim as (1)
пролетаризация; -ė ti (-ėja, -ėjo) пролетаризйроваться; -iatas (2) пролетариат; -inis
(1), -iškas (1) пролетарский; -inti (-ina, -ino)
пролетаризйровать
prolytė (1) lingv. проформа, архетйп
prologas (2) пролог
promilė (1) промйлле
promotė (1) родоначальница кпуд., прародйтельница кпуд., праматерь (-и) кпуд.
promuša (1) zr. p e r a u d a propagand||a (1) пропаганда; karo p. пропа
ганда войны; -in is (1) пропагандйстский;
-inis darbas пропагандйстская работа; - inin
kas, -ė (1)
propag||avim as (1) пропаганда, пропагандйрование; -ū oti (-ūoja, -avo) пропагандйровать; -ūoti naujas idėjas пропагандйровать
новые идеи
propelerinllis (2) пропеллерный; -ė turbina
tech. пропеллерная турбйна
propėleris (1) av. пропеллер
propernai prv. žr. u ž p e r n a i
properša (1) 1. (lede) полынья; 2. (tarp debe
sų) просвет; 3. (laukym ė ) прогалина
prčplyša (1) прорыв
prop6rc||ija (1) пропорция; -Ingas (1) пропор
циональный, соразмерный; atvirkščiai -ingas
mat. обратно пропорциональный; -ingum as
(2) пропорциональность (-и); соразмер
ность (-и); ūkio vystymosi -ingumas пропор
циональность развйтия хозяйства
proprosenel||ė (1) прапрабабушка, прапра
бабка; -is (1) прапрадед
pr6rečiai(s) prv. йзредка, иногда
proregis (1) недосмотр, просмотр
prorektorius, -ė (1) проректор
pr6reta (1), prorėta (1) žr. p r o r ė t m ė
prorėtmė (1) прогалина, поляна, пролесок
prorėža (1) прорез; прорезь (-и)
pr6ryčiais prv. рано утром, на рассвете
prorisčia prv. рысцой, трусцой
pr6sen||elis, -ė (1), -is, -ė (1), -olis, -ė (1)
прадед, прабабушка [прабабка]; -eliai, -iai,
-oliai предки, прадеды
prosenovė (1) глубокая древность
prčskiebis (1) квартальная лйния, просека
pr6skyna (1) просека
prospektas (2) проспект
p ro sta ta ,(2) anat. предстательная железа
prostitu||cija (1) проституция; ~tė (2) прости
тутка
pr6sūnaitis (1) правнук

prošal prv. мймо
pr6šuva (1) žr. p e r a u d a
prčšvaisa (1) tech. стыковой зазор
prošvais||tė (1) просвет, проблеск; gyvenimas
be -čių prk. беспросветная жизнь
prošvytis (1) žr. p r a g i e d r u l i s
prčtaka (1) проток
pr6tamsa (1) žr. p r i e t e m a
protarpinis (2) промежуточный; перемеж а
ющийся; p. šlubavimas med. перемеж а

ющаяся хромота
protarpll is (1)1. промежуток; lietūs lijo su -iais
дождь шёл с перерывами; 2. (tarp stulpų)
разгон; 3. tech. пробел
prot||as (2) ум, разум; рассудок; būdamas

sveiko -о в полном рассудке; priešingai
sveikam -u i вопрекй рассудку; netekti -о
терять ум [разум], лишйться рассудка; -о
žmogus человек рассудка; išeiti iš -о сойтй
с ума; būti nesveiko -о быть не в своём уме;
sveikas р. здравый смысл; sveiko -о здра
вомыслящий; -о liga душевная [психйческая] болезнь
protautė (1) пранарод
prot||auti (-auja, -avo) мыслить, размышлять;
-aujam asis (-oji) (1) мыслйтельный; -au tojas, -a (1) мыслйтель, -ница; -a v im a s (1)
мышление; размышление
proteglluoti (-ūoja, -avo) (ką) протежйровать,
покровйтельствовать (кому-чему)
proteinas (2) протейн
protėk||cija (1) протекция; -cionizm as (2) протекционйзм
protėkis (1) течь (-и), протечка
protektoratas (2) протекторат
protektorius (1) spec. протектор
protestant||as, -ė (1) bažn. протестант, -тка;
-izm as (2) протестантйзм
protėstllas (2), -avim as (1) протест; pareikšti
-ą заявйть протест; -ū o ti (-ūoja, -avo) про
тестовать
protė||ti (—
ja, -jo) становйться умным [ра
зумным]
protėvynė (1) прародина
protėv||is (1) предок; родоначальник, npaJ
родйтель (-я); праотец psn.; -iai предки; □
iškeliauti pas -ius (mirti) šnek. отправиться
к праотцам
protėz||as (2) протез; dantų p. зубной протез;
~ų dirbtuvė протезная мастерская; -avim as
(1) протезйрование; -avim o kabinėtas ка
бинет протезйрования; -ininkas, -ė (1) npoтезйст; -in is (1) протезный; -ū o ti (-ūoja,
-avo) протезйровать
proting||as (1) умный, разумный; žmogus yra
- a būtybė человек — разумное существо;
-ū m as (2) ум, разум; разумность (-и)
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protin|Įis (1) умственный; p. darbas умствен
ный труд; - ti (~ar ~o) учйть уму-разуму, на
ставлять
protirpa (1) проталина
protokol|| as (2) протокол; surašyti ~ą соста
вить протокол; -avim as (1) протоколйрование; -ininkas, -ė (1) протоколйст; -inis (1),
-išk as (1) протокольный; -uoti (~ūojaf -avo)
протоколйровать
protonas (2) fiz. протон
protoplazma (2) biol. протоплазма
prototipas (2) прототйп, первообраз
protrūkis (1) 1. прорыв; 2.: pykčio p. взрыв
[вспышка] гнева
protuberansas (1) astr. протуберанец
provaikaitis (1), provaikis (1) правнук
provaizdis (1) первообраз
proverksmiais prv. сквозь слёзы, со слезами
на глазах
provėža (1) колея; выбоина
provincialll as, -ė (2) psn. провинциал, -лка;
-izm as (2) провинциалйзм; -ūm as (2) про
винциальность (-и); -us (4) провинциальный
provinc||ija (1) провйнция; -inis (1) провин
циальный
provirka prv. сквозь слёзы, со слезами на глазах
provizor||inis (1), -iškas (1) провизорный
provizorius, -ė (1) провйзор
provok||acija (1) провокация; -acinis (1) про
вокационный; -ato rišk a s (^ .п р о в о к а т о р 
ский; -atorius, -ė (1) провокатор; -avim as
(1)
провоцйрование, провокация; -u o ti
(-ūoja, -avo) провоцйровать
proz||a (prozos) (2) проза
proz||ininkas, -ė (1) прозаик; -in is (1) npoзайческий; -išk a s (1) прозайчный, npoзайческий; -iškurnąs (2) прозайчность (-и)
prožėktor||ius (1) прожектор; -iai raižo dangų
прожектора прощупывают небо
pr6žingis (1) проступок
prožirnis (1) bot. дрок
prdnllyti (-ija, -ijo) šnek. трудйться, хлопотать
prunkšllčioti (-čioja, -čiojo), - ta u ti (-tauja,
-tavo) фыркать, профыркивать; -telėti (~telėja, -telėjo) фыркнуть/фыркать, прыснуть/
прыскать; □ -te lė ti juokais прыснуть со
смеху
p ru n k š||ti (-čia, ~tė) фыркать; arklys -čia
лошадь фыркает; visi šypsojosi, o kai kas net
-tė ргк. все улыбались, а некоторые даже
фыркали; -tim as (2) фырканье
pr6s||as, -ė (1) 1. istor. прусс; -ų kalba прус
ский язык; 2. (vokietis — Prūsijos gyventojas)
пруссак, -ачка; -inis (1), -iškas (1) прусский
pru sin ||ti (~a, -о) развивать, просвещать;
прививать навыки
prusnos dgs. (2) морда
prūsokas (2) zool. прусак
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prus||ti

(prūsta,

-о)

развиваться, просве

щ аться
ps£lm ||ė (1) bažn. псалом; -y n a s (1) bažn.
псалтырь (-и ir -я)
pseudo ||menas (4) псевдоискусство, лжеискус
ство; -m ok slas (1) псевдонаука, лженаука;
-nim as (2) псевдонйм; -rūgštis (-iės) m. (3)
spec. псевдокислота
psichiatrllas, -ė (2) med. психиатр; -Ija (1) психиатрйя; -in is (1) психиатрйческий; -inė

ligoninė психиатрйческая больнйца
psichllika (1) псйхика; -in is (1), -išk a s (1)

психйческий; -in ės ligos психйческие бо
лезни
psichoanalizė (1) психоанализ
psichol6g||as, -ė (2) психолог; -ija (1) психо
логия; -in is (1), -išk a s (1) психологйческий
psichoneurozė (2) med. психоневроз
psichopat||as, -ė (2) психопат, -тка; -ija (1)
психопатия; -o lo g ija (1) med. психопато
логия; -o lo g in is (1) психопатологйческий
psichoterapija (1) med. психотерапйя
psichozė (2) психоз; karinė p. военный психоз
publicist||as, -ė (2) публицйст; -ik a (1) публицйстика; -in is (1) публицистйческий; -inis
straipsnis публицистйческая статья
publik||a (1) публика; teatras pilnas -os театр
полон публики; -acija (1), -avim as (1) пу
бликация; -u o ti (-ūoja, -avo) публиковать
pučas (2) polit. путч
pučiam asis (-oji) 1. muz. духовой; p. instru
mentas духовой инструмент; 2. gram. ще
левой, фрикатйвный
pūčio||ti (—
ja, -jo) подувать, повевать
pūd||as (1) istor. пуд; □ - ą druskos su kuo
suvalgyti (ilgai bendrauti) пуд соли съесть с
кем-л.
pudelis (1) пудель (-я)
p6dym ||as (1) пар, паровое поле; juodasis р.
чёрный [чйстый] пар; žaliasis р. зелёный
пар; suarti -ą поднять [взметать, вспахать]
пар; □ nušnekėti \ -u s зарапортоваться
pūdym ||avim as (1) ž. ū. парование; -in is (2)
паровой; -in ės kultūros парозанимающие
культуры
pūdym||uoti (-ūoja, -avo) z. ū. быть [лежать]
под паром, паровать; palikti dirvą р. оста
вить поле под паром
pudingas (1) kul. пудинг
pūdinys (За) ž. ū. компост
pūdllyti (-о, -ė) гнбйть; p. šieną гнойть сено;
p. ką nors kalėjime prk. гнойть кого-л. в
тюрьме
pudr||a (2) пудра; cukraus р. сахарная пудра;
-avim as (1), -S vim asis (-osi) (1) напудри
вание, пудрение
pudr||inė (1) пудреница; -inukas (2) (pūkutis )
пуховка; -u o ta s (1) пудреный, напудрен

ный; -u o ti (-ūoja, -avo) пудрить; -ū o tis
(-ūojasi, -avosi) пудриться
pūg||a (4) метель (-и), буран, вьюга, пурга; □
versti -as поднимать шум [возню]; метать
громы и молнии; ~6matis (1) spec. метелемер; -o ta s (1) метелистый; -o ta žiema
метелистая зима; ~6ti (~oja, -ojo): laukė -oja
на дворе бушует метель
pūgžlllys (4) zool. ёрш (žuvis); -oti (~oja, -ojo)

бултыхнуться/бултыхаться šnek.; 2. (pūste
lėti) дунуть/дуть, повеять/повевать
pūkšti (pūška, pūško) šnek. покрываться

сыпью [пузырьками]; высыпать
pūkšti (pūkščia, pūkštė) пыхтеть šnek., тяжело
дышать
pūkšt||yti (-o, -ė) 1. (kvapu šildyti) дуть, поду
вать; p. delnus подувать в ладони; 2. (pūs
čioti) местй, заметать; р. sniegą местй снег
pūkšti)ūoti (-ūoja, -avo) žr. p ū k š t i
šnek. (pilna burna valgyti; pilnu snukiu ėsti)
жрать, лопать šnek.
pukūnė (2) bot. жабник
puik||auti (~auja, -avo) важничать šnek., фор- pūkūot||as (1) 1. пушйстый; 2. tekst. ворсйстый; -ūm as (2) пушйстость (-и)
сйть šnek., щеголять šnek.; -avim as (1) важ
ничанье šnek., щегольство šnek.; -ėti (-ėja, pūk||ūoti (-ūoja, -avo) покрывать пухом
-ėjo) 1. становйться прекрасным; 2. ста- pūkutis (2) (pudravimuisi) пуховка
ja, -jo) 1. (užpuldinėti) нападать;
новйться гордым; -ybė (1) 1. гордость (-и), puldinė||ti (—
высокомерие; 2. великолёпие; -ininkas, -ė
2. (kristi) падать
pūllliai dgs. (1) гной; -ių tekėjimas гноетече
(2) šnek. гордец, -дячка
ние; -iavim as (1) гноение; -y n a s (1) med.
pulk||inti (—ina, -ino) делать прекрасным;
флегмона; -in g as (1), -inis (1) гнойный; -inis
-intis (-inasi, -inosi) žr. p u i k u o t i; -is (2)
žr. p u i k y b ė ; - ti (-sta, -o) žr. p u i k ė t i ;
uždegimas гнойное воспаление; -in y s (3a)
нагноение; -išk as (1) гноевйдный; -iū o ta s
-ūm as (2) žr. p u i k y b ė
(1) гнойный; -iūoti (-iūoja, -iavo) гнойться;
puncūnas I (2) bot. губастник
puik||flnas II, -ė (2), -uolis, -ė (2) гордец,
-iūojanti žaizda гноеточйвая рана
-дячка; -uoti (-ūoja, -avo) важничать šnek., pulk||as (4) 1. (žmonių) гурьба, ватага, толпа;
форсйть šnek., щеголять šnek.; -ūs (4) 1. (la
(paukščių) стая; 2. kar. полк; Šiaulių p. стрел
ковый полк; -o vėliava полковое знамя;
bai geras) превосходный, отлйчный, блес
-in in k a s (1) kar. полковник; -ū o ti (-ūoja,
тящий, великолепный; -ūs pasisekimas блес
-avo) собираться в стаю; толпйться
тящий успех; 2. (labai gražus) прекрасный,
чудный; 3. (išdidus) гордый; puikiai prv. пре pulplla (1) med., hidr. пульпа; -ita s (2) med.
пульпйт, воспаление пульпы; -ovamzdis (1)
восходно, прекрасно, отлйчно; jis puikiai
hidr. пульповод
jaučiasi он прекрасно себя чувствует; pui
pulsacija (1) пульсация
kiai pailsėti отлйчно отдохнуть
puj6||ti (—
ja, -jo) tarm. 1. повевать, подувать; puls||as (2) пульс; užčiuopti - ą нащупать
2. раскйдывать, разбрасывать; 3. ргк. расто
пульс; dažnas, ritmiškas p. частый, ритмйческий пульс; -avim as (1) пульсация, пульчать
pdkagraužis (1) zool. пухоед (vabalas)
сйрование; -ū o ti (-ūoja, -avo) пульсйроpdk||as (4) 1. пух; -ų pagalvė пуховая подуш
вать; kraujas -ūoja кровь пульсйрует
ка; 2. tekst. ворс; -eliai dgs. (2) 1. пушок; 2. pultas (1) пульт; valdymo р. tech. пульт уп
tekst. ворсйнки; -elis (2) bot. сушенйца;
равления
-enis (2): europinis -enis bot. скумпия; -inė pulti (puola, puolė) 1. (kristi) падать; 2. на
(2) пуховйк; -inis (2) пуховый; -inė pagalvė пасть/нападать; наступать, вестй наступ
ление; priešas puola враг наступает; р.
пуховая подушка; -is (2) ir. p ū g ž 1y s; -ius,
priešą наступать на врага; р. priešo pozici
-ė (2) пушйстое существо
pukn6||ti (—
ja, -jo) šnek. žr. k l a m p o t i
jas напасть на позйции врага, атаковать
позйции врага; 3. броситься/бросаться, на
pukšė||ti (pukši, -jo) šnek. стонать, ныть
pūkšė||ti (pūkši, -jo) 1. плескаться; 2. плыть,
броситься/набрасываться, кйнуться/кидатьбрестй (по воде)
ся, напустйться/напускаться; šūnys puola
pūkšl||£ (4) 1. med. фликтена (infiltratas jungi
praeivius собаки кидаются на прохожих; р.
nėje arba ragenoje); 2. žr. r u p l ė 2; -ys, -ё
kam nors ant kaklo броситься кому-л. на шею;
р. į glėbį броситься в объятия
(4) tarm. žr. d e j u o k 1i s
pflkšnis (2) (vėjo) порыв; дыновение
pulveriz||atorius (1) пульверизатор; -ūoti (-ūoja,
pūkšno||ti (—
ja, -jo) (слегка) дуть, веять, по
-avo) пульверизйровать
вевать
puma (2) zool. пума
pūkšt išt. бултых, бух
pumpšvimas (1) качание, накачивание, накачка
pūkštelė||ti (—
ja, -jo) 1. (įpulti į vandenį) бух pumpeklis, -ė (2) žr. b a m b а 1i u s
нуться)/бухать(ся) šnek., ухнуть/ухать šnek., pumpėllti (pūmpa, -jo) šnek. žr. b a m b ė t i
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pum potaukšlis (1) bot. дождевйк (grybas)
pum pt išt. бух, бац; -elė ti (-elėja, -elėjo)
бзЬснуть/бзЬсать šnek., бацнуть/бацать šnek.
pumplluoti (~ūoja, -avo) накачивать, качать;
p. siurbliu качать насосом
pum pur||as (3b) почка; lipnūs p. клейкая [лйпкая] почка; - a i sprogsta почки распуска
ются; -avim as (1) почкование
pumpurė (2) {girnų) веретено, жабка
pum pur||iškas (1) почковйдный; -u o ta s (1)
почковатый; -u o ti (-uoja, -avo) 1. распус
каться; 2. biol. почковаться
punkcija (1) med. пункция, прокол; smegenų
p. пункция мозга
punktas (1) įv. reikš, пункт; sanitarinis p.
санитарный пункт; sekimo p. наблюдатель
ный пункт; supirkimo p. закупочный пункт;
sutartis susideda iš trijų punktų договор coстойт из трёх пунктов
punktyr||as (2) пунктйр; -inis (1) пунктйрный
punktuacija (1) lingv. пунктуация
punktualll ūmas (2) пунктуальность (-и), точ
ность (-и); -u s (4) пунктуальный, акку
ратный, точный; -ia i prv. пунктуально, точно
punšas (1) (gėrimas) пунш
punta žr. p u s t i
puntarollti (-ja, -jo) šnek. жрать, лопать šnek.
puod||as (1) горшок; (m etalin is ) кастрюля;
naktinis p. ночное судно; juokiasi p., kad kati
las juodas folk. горшок над котлом смеётся,
а оба чёрные; □ pagyrų р. хвастун; -ažiedys,
-ё (34а) гончар; -dangtis (1) крышка к гор
шку; -elis (2) 1. горшочек; кастрюлька; 2.
(geriamasis indelis) чашка; -galvis, -ė (1) šnek.
тупоумный, -ая, олух šnek.', -ynė (2) горшок,
крйнка; -in inkas (1) гончар; -ininkystė (2)
гончарство, гончарное дело; -laižys, -ё (За)
šnek. блюдолйз psn.’, -šakės dgs. (1) ухват,
рогач; -ū k as (2) чашка; kavos -ūkas чашка
для кофе
puodžius (2) гончар
puokštė (1) букет; gėlių р. букет цветов
puola žr. p u l t i
puolam asis (-oji) наступательный; p. karas
наступательная война
puol||ėjas, -a (1), -Įkas, -ė (2) нападающий;
pusiau dešinysis p. (futbole) правый полу
средний нападающий
puolena (За) падаль (-и)
puol||im as (2) 1. падение; 2. нападение; на
ступление; -inėti (-inėja, -inėjo) džn. 1. па
дать; 2. (icq) нападать (на кого)
puolis (2) žr. p u o l i m a s
puol||uoti (-uoja, -avo) žr. p u l d i n ė t i ; -u s
(4) агрессйвный, нападающий
puoselėlljimas (1) лелеяние, пестование psn.,
холя šnek.; - ti (~ja, -jo) лелеять, холить šnek.,
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пестовать psn.; -ti vaiką холить [лелеять]
ребёнка; -ti viltį prk. лелеять надежду
puošalas (3b) (papuošalas) украшение
puošėi||ka b. (1), -v a b. (1) франт, -тйха,
щёголь, щеголйха
puoš||ėjas, -а (1) украшатель, -ница; -yba (1)
украшение; -im as (2) украшение, принаряживание, приукрашивание
puošmedis (1) bot. багряник
puošmena (Зь) украшение; убор
puošnybė (1) нарядность (-и)
puošnius, -ė (2) франт, -тйха, щёголь, ще
голйха
puošn||um as (2) нарядность (-и); блеск; -u s
(4) нарядный, элегантный; пышный; puoš
nūs drabužiai нарядная одежда; puošnios
moterys элегантные [нарядные] женщины;
puošnūs rūmai пышный дворец; puošniai prv.
нарядно; пышно; puošniai rengtis нарядно
одеваться
puoš||ti (-ia, -ė) 1. украшать, убирать; р. salę
убирать зал; р. gėlėmis украшать [убирать]
цветами; 2. (puošniai rengti) наряжать
puot||a (4) пир; бал; iškelti puotą устроить
пир [бал]; - š u ti (-auja, -avo) пировать;
-šutojas, -а (1) участник, -ица пйра; -avimas (1) пирование
pup||a (2) 1. bot. боб; 2. (grūdas) бобок; pupų
miltai бобовая мука
pupll(a)laiškis (1) bot. трифоль (-и), вахта; -elė
(2) 1. bot. фасоль (-и); 2. dgs. (grūdai) фа
соль (-и) kuop.; -elių sriuba фасолевый суп;
□ kavos -elės кофейные зёрна; -ien a (1)
поле после уборки бобов; -ienė (2) бобо
вый суп; -ienojas (1) бобовый стебель, бо
бовник; -m edis (1) bot. рожковое дерево
pupsė||ti (pūpsi, -jo) капать, покапывать
pdpsnis (2) пучность (-и), вздутие
p ūpso||ti (pūpso, -jo) торчать, выдаваться,
выступать
puptelė||ti (~ja, -jo) (silpniau), pūptelė||ti (-ja,
-jo) (sm arkiau ) хлопнуть/хлопать, шлёп
нуть/ш лёпать
pūp||ti (~ia, -ė) tarm. охать, стонать
pupuolė (1) šnek. почка, серёжка
pūrai dgs. (4) tarm. озймая пшенйца
pūras (1) istor. nyp (24 гарнца зерна)
pur||enim as (1) (вз)рыхление; -ė n ti (~ena,
-ёпо) рыхлйть, взрыхлять, разрыхлять; -ėnti
kauptukū мотыжить; -ėntuvas (1) ž. ū. рыхлйтель (-я), разрыхлйтель (-я); tarpueilių
-ėntuvas пропашник
purė||ti (—
ja, -jo) рыхлеть
puriena (1) bot. калужница
purinllti (-а, -о) рыхлйть, взрыхлять (землю)
puri||stas, -ė (2) пурйст, -тка; -stinis (1), —etiš
kas (1) пурйстский; -zm as (2) пурйзм

purllyti (~ija, -ijo) рыхлеть
puritonas, -ė (2) пуританин, -анка
purka (1) bot. рыльце (žiedo dalis )
purkščiollti (-ja, -jo), purkšė||ti (purkši, -jo)
(apie katę) шипеть, фыркать
purkštai dgs. (4) брызги
purkšlys, -ё (4) menk. вспыльчивый человек,
горячка šnek.
purkšn||a (4) морось (-и), йзморось (-и); -oti
(-oja, -ojo) 1. попрыскивать, прыскать; 2.
(lynoti ) моросйть
purkštllauti (-auja, -avo) įst. 1. шипеть, фыр
кать; 2. šnek. злйться, сердйться, щетйниться šnek.
purkštelė||ti (~ja, -jo) прыснуть/прыскать,
опрыснуть/опрыскивать
pur||kšti (~škia, -škė) 1. прыскать, опрыски
вать; брызгать, обрызгивать; 2. моросйть;
vakarop ėmė р. lietūs к вечеру заморосйл
дождь; 3. (apie katę) шипеть, фыркать
purkštll ūkas (2) 1. tech. жйклер (antgalis);
-ū v as (2) опрыскиватель (-я); пульвери
затор; форсунка; распылйтель (-я), спрыск;
разбрызгиватель (-я); dažų -uvas краско
дувка; cemento -uvas stat. цемент-пушка;
skystųjų trąšų -uvas ž. ū. разбрызгиватель
для жйдких удобрений
purk||ūoti (-ūoja, -avo) (apie katę) мурлыкать
purmuo (-ens) v. (3b) geol. рухляк
pur6||ti (-ja, -jo) tarm. жрать, лопать šnek.
pūrpčiollti (-ja, -jo) džn. порхать; (iš vienos
vietos į kitą) перепархивать
purplelis (2) (karvelis) горлица
purplys, -ё (4) šnek. 1. žr. k n a r k 1y s; 2. žr.
karštakošis
purpsė||ti (purpsi, -jo) žr. p u r p č i o t i
purpso||ti (purpso, -jo) торчать, сидеть или
стоять без дела
pūrptelė||ti (-ja, -jo) вспорхнуть/вспархи
вать, упорхнуть/упархивать, перепорхнуть/
перепархивать, выпорхнуть/выпархивать;
žvirblis -jo ant kito medžio воробей пере
порхнул на другое дерево
purpllti I (-ia, -ė) мурлыкать
purpllti II (-sta, -o) tarm. разбухать, набухать
purpur||as (Зь) пурпур; -Inis (2) пурпурный,
пурпуровый
purslai dgs. (2) пузырй; брызги, пена
purslin||ti (-а, -о) распылять; р. naftą рас
пылять нефть
pursl6||ti (-ja, -jo) 1. брызгать, прыскать;
2. (lynoti) моросйть
pursti (pursta, pufto) разбухать, набухать
purškalas (3b) 1. žr. p u r k š n a; 2. b. menk.
вспыльчивый человек, горячка šnek.
puršk||iklis (2) разбрызгиватель (-я); -im as
(2) опрыскивание, распрыскивание; -im as

iš lėktuvų ž. ū. авиаопрыскивание; -imas her
bicidais ž. ū. опрыскивание гербицйдами
pūrškin||ti (~a, -o) šnek. (draskyti) разрывать,
рвать
purškūs (4) šnek. вспыльчивый, раздражйтельный
purtė||ti (purtą, -jo) šnek. дрожать; sienos -jo
nuo bombų sprogimų стены дрожали от взры
вов бомб
pūrti (pūrą, pūro) (šiauštis) ерошиться, взъе
рошиваться, топорщиться
pūrtllym as (1) встряхивание; -y ti (~о, -ė)
трястй, вытряхивать, отряхивать; -yti obelį
трястй яблоню; -y ti už pečių трястй за
плечи; -y tis (-osi, -ėsi) 1. отряхиваться;
-ytis sniegą отряхиваться от снега; 2. ргк.
žr. k r a t y t i s 2
purtulys (За) šnek. дрожь (-и), трепет
purūm as (2) рыхлость (-и)
риг||uoti (-ūoja, -avo) бродйть; alūs jau -ūoja
пйво уже бродит
pūr||ūoti (-ūoja, -avo) мурлыкать
purūs (4) рыхлый; p. sniegas рыхлый [nyшйстый] снег
purvabridys, -ё (34b) ходящий, -ая по грязи
purvagaudė (1) tech. грязеуловйтель (-я)
purv||as (4) грязь (-и); -о vonios грязевые
ванны; □ ~ą braidyti (dirbti ju o d ą darbą)
месйть грязь; -ais drabstyti (šm eižti , niekin
ti) обливать, забросать грязью
purva||saugis (1) tech. брызговйк; -sėm ė (1)
ž. ū. грязечерпалка
purv||inas (3b) грязный; p. kelias грязная до
рога; -ynas (1), -ynė (2) грязь (-и); -inti (-ina,
-ino) грязнйть, загрязнять; -in tis (-inasi,
-inosi) загрязняться, мараться грязью
purzlin||ti (-a, -o) šnek. мутйть; плескать
pūs||aklis (1) подслеповатый; -aksom is (1)
полубархат; -a lk a n is (1), -a lk is (1) полу
голодный; atsikėliau nuo stalo -alkanis я
встал из-за стола полуголодным
pūsamž||is (1) полувек, полустолетие; -is, -ė
(1) человек среднего возраста
pusantražmogis (1) šnek. (ištįsėlis, ilgšis) верзйла
pusantrinis (2) полуторный
pusantr||o (-os, -ų) sktv. (tik kilmininkas) пол
тора; p. šimto полтораста; -ų mėtų полтора
года
pūsapskritim is (1) полуокружность (-и)
pūsapllskritis (1), -valis (1) полукруглый
pūsašis (1) полуось (-и)
pusaštunto (-os, -ų) sktv. (tik kilmininkas) семь
с половйной
pusaugis, -ė (1) подросток
pūsaukš||tis (1) полувысокий, средний; -čiai
kulnai средние каблукй
pūsautom atis (1) tech. полуавтомат
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pusba||dis (1) полуголодный; -džiu, -džiai prv.

впроголодь; -džiu gyventi жить впроголодь;
-d žiau ti (-džiauja, -džiavo) жить впрого
лодь, недоедать
pusbalsis (1) gram. полугласный
p us ||balsiu prv. вполголоса; p. kalbėti говорйть
вполголоса; -b a ltis (1) полубелый; -b a n g ė
(1) fiz. полуволна; -b a tis (1) полуботйнок,
башмак
pusbern ||iauti (-iauja, -iavo) psn. батрачить
подростком
pus||bernis (1) 1. подросток; 2. psn. батракподросток; -beždžionės dgs. (1) zool. полу
обезьяны; -brolis (1) двоюродный брат; -b u 
telis (1) полубутылка
pusčio||ti (-ja, -jo) džn. подувать, пЬвевать;
p. sušalusias rankas дышать на озябшие руки
pusdalyvis (1) gram. полупричастие
puslldeginis (1) chem. недокись (-и); -dešinis
(1) полуправый
pusdešimto (-os, -ų) sktv. (tik kilmininkas) де
вять с половйной
pusdevinto (-os, -ų) sktv. (tik kilmininkas) во
семь с половйной
puslldieniai dgs. (1) (valgis) полдник; -dieniauti (-dieniauja, -dieniavo) полдничать;
-d ien is (1) полдня; -dievis, -ė (1) mit. по
лубог, -богйня; -dykiai prv. за бесценок; за
полцены; -dykis (1) 1. полупустой; 2. полударовбй; -dykum ė (1) деодг. полупустыня;
-d u b en is (1) небольшое блюдо; плоское
блюдо; -durės dgs. (1) полудверка; -dvėsis
(1) полудохлый; -džiūvis (1) не совсем за
сохший, не совсем сухой
pūs||ė (2) 1. половйна; р. obuolio половйна
яблока; pirmoje mėnesio -ėję в первой половйне месяца; sumažinti per ~ę уменьшить
[убавить] наполовйну; dirbti iš -ės работать
йсполу, половничать; jis ~ę gyvenimo iš
gyveno kaime он полжйзни прожил в де
ревне; р. žingsnio полшага; р. antros по
ловйна второго; 2. įv. reikš, сторона; abie
jose gatvės -ėse по обеим сторонам улицы;
kairioji р. левая сторона; iš savo -ės со своей
стороны; išvirkščioji р. изнанка; geroji р.
лицевая сторона; giminaitis iš tėvo -ės род
ственник со стороны отца; išklausyti abi -ės
выслушать обе стороны; stoti į kieno -ę стать
на чью-л. сторону; iš visų -ių со всех сто
рон, отовсюду; □ antroji medalio р. оборотная
сторона медали; р. bėdos полбеды
pusllėdis (1) полуголодный; -eilis (1) lit. полустйшие; -elė (2) половйнка
puserdvis (1) fiz. полупространство
pusėtinas (1) посредственный; сносный
pus||fabrrikatis (1) полуфабрикат; -finalis (1)
sport. полуфинал; -finalio varžybos полуфи
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нальные соревнования; -g aišis (1) полу
живой, полудохлый; -galvis, -ė (1) šnek. олух
šnek., дурак šnek., дура šnek.', -gam inis (1)
полуфабрикат; -gelum bė (1) полусукно;
—gilis (1) полуглуббкий; -g irtis (1) полу
пьяный; -gyvis (1) полуживой, полумёрт
вый; -grandė (1) fiz. полузвенб; -grupė (1)
spec. полугруппа; -ia sa lis (1) полуостров;
-iasukis (1) полуоборот
pusiau 1. prv. пополам; наполовйну; надвое;
padalyti turtą p. разделйть имущество попо
лам; p. juokais полушутя; 2. prl. (ко) средй,
в середйне; в половйне; p. nakties средй [в
середйне] ночи; в полночь; р. penkių в по
ловйне пятого
pusiau||dienis (1) полдень (-дня); -ja s (1) 1.
деодг. экватор; 2. Ųuosmuo) пояснйца; -kam 
pinė (1) mat. биссектрйса; -kėlė (1) полпутй,
половйна путй; sutikti ką nors -kelėje встре
тить кого-л. на полпутй [на полдорбге];
-kraštinė (1) mat. медиана; -m iegis (1) по
лусон; -m irk ąs (1) с полуоткрытыми гла
зами; -m irką prv.: -mirką žiūrėti Į ką смот
реть на чтб-л. сквозь пальцы; -n ak tis (1)
полночь (-и); -sk ard a prv.: -skarda sumalti
крупно смолоть; -snūdą (1) полусон; -svyra
(1)
равновесие; netekti -svyros потерять
равновесие; išmušti iš -svyros лишйть рав
новесия, выбить из седла; politinė -svyra
политйческое равновесие; jėgų -svyra рав
новесие сил; -sviras (1) равновесный, урав
новешенный; -svirum as (2) уравновешен
ность (-и), равновесие; -v asa ris (1) середйна лета; -žiemis (1) середйна зимы
pusilgis (1) полудблгий
pusinink||as, -ė (1) 1. istor. (valstietis ) исполь
щик, -ица, издольщик, -ица; 2. половйнщик,
-ица šnek.; -š u ti (-auja, -avo) istor. половни
чать; -avim as (1), -y stė (2) istor. половни
чество, исполовничество, издольщина
pus ||inis (1) половйнный, половйнчатый; -inteligentis, -ė (1) полуинтеллигент, -тка; -juodis (1) spst. полужйрный; -kailiniai dgs. (1)
полушубок; -kam painis (1) (stalių) ярунбк;
-k a n o p ia i dgs. (1) zool. полукопытные;
-k arietė (1) коляска; -k arin in k is (1) kar.
унтер-офицер; -karvė (1) тёлка; -kepalis (1)
полбулки, полбуханки; pirkti -kepalį duonos
купйть полбуханки хлеба
pusketvirto (-os, -ų) sktv. (tik kilmininkas ) три
с половйной
pus||kiaulis (1) подсвйнок; -kibiris (1) полу
ведро; -k ie tis (1) полутвёрдый; полужёсткий; -kilogram is (1) полкилограмма; -kilometris (1) полкилометра; -kiparisis (1) bot .
кипарисовйк; -k ojin ės dgs. (1) носкй; noлучулкй; -kolonė (1) полуколбнка; -kolonijė

(1) полуколония; -krūm is (1) полукустар
ник; -k u rtis (1) полуглухой; -kvailis (1)
придурковатый; глуповатый
pus||laidininkis (1) fiz. полупроводнйк; —Įsi
leis (1) sport. (kėlinys ) половйна игры; -laiptis (1) полуступенька; -lap is (1) странйца;
penktame -lapyje на пятой странйце; įrašyti
naują -lap į prk. вписать новую странйцу;
-laukinis (1) полудйкий; -laukiniai žmonės
полудикаpй
pūsi||ё (4) įv. reikš, пузырь (-я); stiklo p. пу
зырь в стекле; prisitrinti -ių ant delno на
тереть себе пузырй на ладони; р. su ledais
пузырь со льдом; tulžies р. anat. жёлчный
пузырь; -elė (2) пузырёк; -ėligė (1) spec.
выпуклины; kriaušių lapų -ėligė вздутие
лйстьев груши; -elinė (1) med. пузырчатый
лишай
pūslengvis (1) полулёгкий; р. svoris sport.
полулёгкий вес
pūslenis (2) bot. пузырчатник
pūslėti tas (1) покрытый пузырями, в пузырях;
-ti (—
ja, -jo) покрываться пузырями, пузы
риться
pūslinis (2) пузырный
puslitr||inis (1) полулитровый; -is (1) пол-лйтра
pflslius (2) 1. bot. пузырник; 2. šnek. (vaikas )
пузырь (-я) šnek.
pus||m ėnesinis (1) полумесячный; -m ėnesis
(1) полумесяц; -mėnulis (1) полумесяц; Rau
donasis -mėnulis Красный полумесяц; -m er
gė (1) šnek. девочка-подросток; -m etalis (1)
tech. полуметалл; -m etinis (1) полугодовой;
-metinė ataskaita полугодовой отчёт; -m ėtis
(1) полугодие; mokslo -m ėtis учебное по
лугодие; -m etris (1) полметра; -m igis (1) по
лусонный; -m inkštis (1) полумягкий; -miris
(1) полумёртвый; -m irkąs (1) полуоткрытый;
-mirkomis prv. вполглаза; -m okslis (1) не
доучка, полузнайка šnek.; -m ovė (1) tech.
полумуфта
pusnėtas (1) сугробистый
pusn||ynas (1) сугробы; -is (-ies) m. (4) сугроб,
занос
pus||nuogis (1) полуголый; -p a d is (1) под
мётка; -padžių guma подмёточная резйна;
□ -padžio nevertas в подмётки не годйтся;
-paltis (1) полупальто; -paršis (1) подсвйнок
puspenkto (-os, -ų) sktv. (tik kilmininkas) че
тыре с половйной
pusllpylimis (1) полунасыпь (-и); -pilnis (1)
полуполный; -p irštin ės dgs. (1) полупер
чатки; -p likis (1) полуголый, полунагой,
полуобнажённый; -priek ab ė (1) полупри
цеп; -produktis (1) полупродукт; -protis (1)
полуумный; -pūris (1) istor. половйна пура;
plg. p ū r a s

pusllrąstis (1) 1. полубревно; 2. stat. пластйна;
-ra tin is (1) полукружный; -ra tis (1) полу
круг, полукружие; sustoti -račių стать полу
кругом
pusryč||iai dgs. (1) завтрак; karšti p. горячий
завтрак; du kiaušiniai -iam s два яйца к
завтраку; -iau ti (-iauja, -iavo) завтракать
pusrytis (1) завтрак
pus||rublis (1) полтйнник šnek.; -rū sis (1)
полуподвал; -rutulis (1) полушарие; šiaurės,
pietų -rutulis geogr. северное, южное полу
шарие; -sau sis (1) полусухой
pusseptiiito (-os, -ų) sktv. {tik kilmininkas)
шесть с половйной
pus||seserė (1) двоюродная сестра; -sirpis (1)
полузрелый; -siūliai dgs. (1) tekst. ровница;
-skaidris (1) полупрозрачный
pusskatikis (1) istor. полушка
pus||skystis (1) полужйдкий; -skystė masė noлужйдкая масса; -skritulinis (1) полукруж
ный; -skritulis (1) полукруг; -so tis (1) noлусытый; -stan d is (1) полужёсткий; -sto tė
(1) glžk. полустанок; разъезд; -su n k is (1)
полутяжелый; -sunkis svoris sport. полу
тяжелый вес; -svaris (1) полфунта; -šešėlis
(1) полутень (-и)
pusšešto (-os, -ų) sktv. {tik kilmininkas) пять c
половйной
pus||šilkinis (1) полушёлковый; -šilk is (1)
полушёлк; -šiltis (1) полутёплый; -šim tis (1)
полсотни
pusšiurkštis (1) /полугрубый
pusšviesis (1) полусветлый
pus||taktis (1) полутакт; -tam sis (1) полутём
ный
pūstas (2) 1. брйтвенный ремень; 2. žr. p u s 
tyklė
pustekin||is (1) довольно быстро бегающий;
~iu prv. быстрым шагом
p ū ste lė sim a s (1) дуновение; - ti (~ja, -jo)
дунуть [подуть]/дуть, повеять/веять, пах
нуть; -jo vėjas дунул ветер
pusti (punta, puto) вздуваться; раздуваться,
пухнуть, вспухать, распухать; jo veidas pun
ta его лицо пухнет [распухает]
pūsti (pučia, pūtė) 1. дуть, веять; вздувать,
раздувать, надувать; р. žvakę дуть на свеч
ку; р. orą į kamerą вдувать воздух в камеру;
2. muz. играть; р. dūdelę играть на свирели
[на дудке]; р. fleitą играть на флейте; □ р.
miglą į akis пускать пыль в глаза; р. į vieną
dūdą šnek. петь на одйн лад; kur vėjas pučia,
ten linksta держит нос по ветру
pustiesė (1) spec. полупрямая
pustyklė (2) (dalgio ) точйло, точйльный брусок
pustllymas (1) (aštrinimas ) точение; -y n ė (2)
метелица
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pūstln IIis (2) выдувной, дутый; ~ės kelnės га
лифе
pūstis (pučiasi, pūtėsi) важничать, чваниться
pustyti (pusto, pustė) 1. (nešioti sniegą, smėlį)
местй, заметать, заносйть; laukė pusto на
дворе метёт; 2. (aštrin ti ) точйть; р. dalgį
точйть косу (бруском)
p u s || tomis (1) полутом; -to n is (1) полутон
pustrečio (-ios, -ių) sktv. (tik kilmininkas) два,
две с половйной
pūstrumpis (1) полукороткий, полукраткий
pūstukas (2) muz. дульце; fleitos р. дульце
флейты
pustuštis (1) полупустой
pūstuvllas (2) tech. (aukštakrosnės) фурма;
обдуватель (-я); - i (3b) tech. поддувало
pus||vagonis (1) полувагон; -valandis (1) пол
часа; -valandžio pertrauka получасовой пе
рерыв; ateiti -valandžiu anksčiaū прийтй на
полчаса раньше; -velčiu i prv. за бесценок,
почтй даром; -veržlė (1) tech. полугайка;
-v ežim is (1) полвоза; -vid u tin is (1) полу
средний; -vidutinis svoris sport. полусред
ний вес; -vilnonis (1) полушерстяной; -viris
(1)
недоваренный; -v y ris (1) полузрелый
мужчйна; -v ištis (1) подросший цыплёнок;
-ža lis (1) полусырой; -žied is (1) spec. полу
кольцо; -žin g sn is (1) полушаг; -žm ogis (1)
menk. получеловек
pušllynas (1) сосновый лес, сосняк; -in ė (2)
метла из сосновых веток
pu šin i||ti (~ja, -jo) šnelc. играть в жмурки
pušiniai dgs. (2) bot. сосновые
pušllinis (2) сосновый; -inės malkos сосновые
дрова; -is (-ies, -ų) m. (4) сосна
puškąs (4) žr. s p u o g a s
pūškin||tis (—asi, -osi) плескаться
puškulllys (3b) žr. s p u o g a s ; -iu o ti (-iūoja,
-iavo) žr. s p u o g u o t i
puškuotas (1) žr. s p u o g u o t a s
pušk||uoti (-ūoja, -avo) žr. s p u o g u o t i
pūšk||ūoti (-ūoja, -avo) 1. с трудом идтй
[брестй]; 2. prk. пыхтеть, тяжело дышать
p u šn itas (1) в сапогах
pušnis (-ies) т. (4) сапог
putlia (2) пена; jūros putos морская пена;
muilo putos мыльная пена; nugraibyti -as
снять пену; arklys putose (sukaitęs) конь в
пене
pūt||auti (-auja, -avo) šnek. 1. (sunkiai alsuoti)
тяжело дышать, пыхтеть; 2. (pūsčioti ) поду
вать, повевать
putbetonis (1) stat. пенобетон
putė (2) (vaikų kalboje) курочка; птйчка
putekšlis (2) 1. žr. s p u o g a s; 2. žr. b u r 
ta u 1 a s
putelis (1) bot. козлобородник
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putėsiai dgs. (2) kul. мусс; spanguolių p. клюк

венный мусс
putgipsis (1) stat. пеногйпс
pūti (pūva, puvo) 1. гнить; malkos pūva дрова

гниют; 2. тлеть; разлагаться; kaulai pūva
кости тлеют [разлагаются]
pūtikas, -ė (2) muz. духовйк; играющий, -ая
на духовом инструменте
pūtiklis (2) tech. обдуватель (-я)
pūtimas (2) 1. дуновение; веяние; 2. tech. дутьё;
stiklinių indų р. дутьё стеклянной посуды
pūtimasis (-osi) (1) важничанье, спесь (-и)
pūtin || as (3b) bot. калйна; -ų giraitė калйнник
putini||ti (-ja, -jo) džn. слегка повевать [по
дувать]
pūtinys (3b) tech. дутьё
putin||uoti (-ūoja, -avo) šnek. (raudonuoti)
краснеть
pūtis (2) дуновение, веяние; порыв ветра
putlllus (4) 1. пухлый; -i piniginė пухлый
бумажник; р. veidas пухлое лицо; 2. спесйвый; 3. tekst. объёмный; -ieji verpalai
объёмная пряжа
putmenys (-ų) dgs. v. (3b) šnek. отёк
pūtnagas (1) min. полевой шпат
putn||umas (2) пухлость (-и); -u s (4) пухлый
putddara (1) spec. пенообразование
putojimas (1) вспенивание
putoklis (2) bot. мыльнянка
putdkšlllė (2) bot. истод; -is (2) 1. tech. пено
образователь (-я); 2. пенящееся пйво
puto || tas (1) пенистый; -tos bangos пекистые
волны; -ti (-ja, -jo) пениться; alūs -ja пйво
пенится
pūtpelllė (1) zool. перепел; (patelė) перепёлка;
-iū k a s (2) перепелёнок
putrė (2) 1. (prasta sriuba) похлёбка; 2. (gėra
las gyvuliams) пойло
putralakė (1) niek. морда šnek., харя šnek.
putsilikatis (1) stat. пеносиликат
p u t || uoti (-ūoja, -avo) тяжело дышать, пых
теть, отдуваться
puv£k||as (2), -lis (2) гнилушка; гниль (-и)
puveningas (1) перегнойный
puv||enos dgs. (1) перегной, гумус; - i s i s (2)
1. гнилушка; гниль (-и); 2. (bitėm s rūkyti)
подкур; -im as (2) 1. гниение; 2. разложение;
тление; -in y s (3b) 1. spec. (bičių perų liga)
гнилец; 2. гниль (-и); -ū m a s (2) гнйлость
(-и); -ū s (4) гниющий, истлевающий, гнйлостный; тленный
pūzdras (2) žr. p ū z r a s
pūzras (2) гнилушка; drebulės p. осйновая
гнилушка
pužas (2) tarm. 1. пузан šnek., пыжик šnek .; 2.
žr. p ū g ž 1y s
pužo ||ti (—
ja, -jo) tarm. пузыриться šnek.

R
rabarbar||as (1) bot. ревень (-я); ~ų kisielius
ревенный кисель, кисель из ревеня
rabinas (3b) bažn. раввйн
rabždin||tis (~asi, -osi) взбираться, вскараб
киваться, карабкаться; r. ant stogo взби
раться [карабкаться] на крышу
rachit|| as (2) med. рахйт; -ikas, -ė (1) рахйтик;
-in is (1), -išk a s (1) рахитйческий, рахитйчный
racija (1) (разумное) основание
racionalin||is (1) рациональный; -iai skaičiai
mat. рациональные чйсла; - ti (-а, -о) рационализйровать, рационализовать
racional||istas, -ė (2) рационалйст, -тка; -izacija (1) рационализация; gamybos -izacija ра
ционализация [усовершенствование] про
изводства; -izacinis (1) рационализатор
ский; -izatorius, -ė (1) рационализатор;
-izavim as (1) рационализация; -izm as (2)
fil. радионалйзм; -izuoti (-izuoja, -izavo) paционализйровать; -izuoti gamybos procesus
рационализйровать процессы производ
ства; -ū m as (2) рациональность (-и); -u s
(4) рациональный, целесообразный; -ū s
darbo paskirstymas рациональное распре
деление работы; -ū s pasiūlymas рациональ
ное предложение
racionas (2) (maisto ar pašaro davinys) рацион;
pagerintas [padidintas] r. усйленный рацион
rač||iauti (-iauja, -iavo) быть [работать] ко
лесником [каретником]; -iū k ai dgs. (2) žr.
ratukai
rač||ius (2) колесник; каретник; -iuvienė (1)
жена колесника [каретника]
radar||as (2) spec. радар; -inis (1) радарный;
-inis įrenginys радарная установка
radėjas, -а (1) тот, кто нашёл, нашедший, -ая;
находчик, -ица šnek.
radiacija (1) fiz. радиация, излучение
radialinis (1) радиальный
radianas (2) mat. радиан
radiatorius (1) tech. радиатор
radybos dgs. (1) вознаграждение за находку
radijll as (1) радио; -o aparatas радиоаппарат;
-о imtuvas радиоприёмник; -о siųstuvas ра
диопередатчик; -о studija радиостудия; -о
klausytojas радиослушатель; -о mazgas ра
диоузел; -о stotis радиостанция; -о tran
sliacija радиопередача; perduoti per -ą пере
дать по радио
radikal|| as (2) радикал; -izm as (2) радикалйзм;
-ūm as (2) радикальность (-и); -ū s (4) ради
кальный; -ios priemonės радикальные меры;

-ia i prv. радикально; -iai pakeisti darbo stilių
радикально [коренным образом] изменйть
стиль работы
radikulitas (2) med. радикулйт
rad||im as (2) нахождение, находка; обнару
жение; обретение, отыскивание; gedimų г.
отыскивание неисправностей; -im asis (-osi)
(1) появление, возникновение; -in y s (Зь)
находка; -im vietė (1) bot., geol. местона
хождение
radioaktyv||ūm as (2) fiz. радиоактйвность (-и);
-ū s (4) радиоактйвный; -ūsis skilimas [iri
mas] радиоактйвный распад; radioaktyvios
medžiagos радиоактйвные вещества
radiofik||acija (1), -avim as (1) радиофикация;
-u o ti (~ūoja, -avo) радиофицйровать
radio||fonas (2) радиофон; -gram a (2) радио
грамма; ~la (-iolos) (2) радиола; -logija (1)
радиология; -lo k acija (1) радиолокация;
-lokatorius (1) радиолокатор; -tėch n ik a (1)
радиотехника; -technikas, -ė (1) радиотех
ник; -telegrafas (2) радиотелеграф; -teleg 
rama (2) радиотелеграмма; -terapija (1) paдиотерапйя
radis (2) chem. радий; radžio rūda радиевая руда
radistas, -ė (2) радйст, -тка
radonas (2) chem. радон
radvil||ė (3b), -iūkas (2) žr. r a s t i n u k a s
rafin||adas (2) рафинад; -avim as (1) tech. paфинйрование; -u o tas (1) рафинйрованный;
-uotas skonis prk. рафинйрованный вкус;
-uoti (-uoja, -avo) рафинйровать, очищать
ragalnis (2) min. роговйк
ragaišis (2) белый хлеб
ragana (1) ведьма, колдунья
rag a n ||šu ti (-auja, -avo) колдовать, зани
маться колдовством; -avim as (1) колдовство,
колдование
raganė (2) bot. ломонос
raganystė (2) колдовство
raganiškas (1) свойственный ведьме, кол
довской
raganius (1) колдун
raganosis (2) zool. носорог
ragllas (4) 1. рог; elnio -ai оленьи pora; ėriukui
išdygo -učiai у ягнёнка прорезались рож
ки; 2. prk. (kyšulys) стрелка, мыс; 3. muz.
рожок; рог; anglų г. английский рожок; me
džioklės г. охотничий рог; pūsti -ą трубйть
в рог; □ gausybės г. рог изобйлия; suriesti į
ožio -ą согнуть в бараний рог; -ūs kam ap
laužyti šnek. обломать кому-л. pora; -auodegis (2) zool. рогохвост (vabalas)
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гад Hauti (-auja, -avo) пробовать (на вкус),

отведывать; -a u ti sriubą пробовать суп;
-a u tojas, -а (1) дегустатор; vyno -autojas
дегустатор вина; -avim as (1) проба на вкус
rag ||elis (2) 1. mžb. рожок; 2. (telefono ) трубка;
pakabinti -e lį повесить -трубку; -e n ė (Зь)
anat. роговйца, роговая оболочка
ragė||ti (—
ja, -jo) роговеть; окостеневать
'raginim as (1) 1. поощрение; 2. повестка, из
вещение; r. į teismą повестка в суд
ragin||is (2) роговой; -ės šukos роговой гре
бень
raginiai (~а, -о) побуждать, поощрять, при
зывать; торопйть, погонять, понукать; r. į
darbą побуждать к работе; r. vaikus į mo
kyklą торопйть детей в школу; r. arklį пону
кать коня; -tojas, -а (1) побудитель, -ница
raginukė (2) min. роговая обманка
ragiškas (1) роговйдный
ragius, -ė (2) šnek. 1. чёрт; 2. niek. кулак,
-ачка, богач, -чка, богатей
raguoIlčiai dgs, (2) рогатый скот kuop.; -lis (2)
калач; (ragaišio kepalas) рогулька tarm.
raguotas (1) рогатый
rag||uotis (-uojasi, -avosi) šnek. зазнаваться;
важничать, чваниться
raguotis, -ė (2) рогатое животное
raguva (3b) geogr. балка; лог
raib||as (3) рябой, пёстрый; - a višta рябая
курица
raibi||ti (—
ja, -jo) становйться пёстрым, пест
реть; становйться рябым, рябеть
raibinllti (~а, -о) 1. пестрйть; 2. (vandenį )
рябйть
raibis, -ė (1) рябой петух, рябая курица
raibis (2) 1. пестрота; 2. (raibuliavimas ) рябь
(-и)
raTb||ti (-sta, -о) пестрйть, рябйть; akys -sta
рябйть в глазах; -u lia l dgs. (Зь) рябь (-и);
-u liū o ta s (1) покрытый рябью; -u liū o ti
(-uliūoja, -uliavo), -u o ti (-ūoja, -avo) 1.
пестрйть, рябйть; 2. мерцать; žvaigždės
-uliūoja звёзды мерцают; -uončlis, -ė (2) folk.
пёстрая птйчка
raibvabalis (1) zool. пестряк
raičioti ti (~ja, -jo) катать, покатывать, валять,
переваливать; - t is (~jasi, -josi) кататься;
валяться, переваливаться; vaikai -josi ant
žemės дети валялись на земле; □ -tis iš juoko
кататься [валяться] со смеху
raidė (4) развйтие; kultūros г. развйтие куль
туры; kalbos г. развйтие языка
rald||ė (2) буква; didžioji ir mažoji r. прописная
[большая, заглавная] и строчная [малая]
буква; □ įstatymo г. буква закона; -ėd a Ь.
(1) iron. буквоед; -y n a s (1) алфавйть, азбука;
-in is (1), -išk a s (1) буквенный
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raidus I (4) tarm. ясный, отчётливый
raidus II (4) кпуд. способный развиваться
raidžialiejys, -ё (34b) spst. словолйтец, словолйтчик
ralgrasas (1) bot. райграс (pašarinė žolė)
ralkllymas (1) резание; -y ti (-o, -ė) нарезать,
нарезывать; -y tu v as (1): duonos -ytuvas
хлеборезка
raikštis (2) žr. r a i š t i s
raila b. (1) šnek. 1. непоседа šnek., егоза šnek.;
2. болтун, -нья šnek.
rail||inti (-ina, -ino) šnek. болтать šnek., нестй
вздор; -ioti (—ioja, -iojo) 1. žr. r o p o t i ; 2.
ветреничать šnek. слоняться šnek., шататься
šnek.

raTlin||ti (~a, -o) šnek. неуклюже идтй [хо
дйть], тащйться šnek., плестйсь šnek.
rain||as (3) пёстрый; -a katė пёстрая кошка;
-ė gyvatė пёстрая змея; -ė (!) zool. гольян
[žuvis); -elė (2) anat. радужная оболочка; -ėti
(-ėja, -ėjo) пестреть; -in ti (~ina, -ino) пес
трйть
ršinis I (1) пёстрая ткань
rain||is II, -ė (1) полосатый [пёстрый] кот,
полосатая [пёстрая] кошка; -y s (3) žr. t i 
gras
rain||m argis (2) [apie katę) пёстрый, поло
сатый; ~6kas (1) пестроватый; -ū m as (2)
пестрота; -u o ti (-ūoja, -avo) пестрйть
rair||uoti (-ūoja, -avo) tarm. 1. болтать šnek.,
нестй вздор; 2. некрасиво петь
raTst || as (2) болотистый лесок; болотистый
кустарник; -enė (2) bot. бодолюб; -y n as (1)
болотистая лесйстая местность
raišakojis, -ė (2) хромоногий, -ая šnek., кол
ченогий, -ая šnek.
raišalio||ti (-ja, -jo) žr. r a i š i o t i
raišas (3) хромой; r. dešiniąja koja хромой на
правую ногу; r. arklys хромая лошадь
raiščio ||ti (~ja, -jo) džn. прихрамывать, похра
мывать, ковылять šnek.
raišybė (1) žr. r a i š u m a s
raišinllti (-а, -о) делать хромым
raišio||ti (~ja, -jo) džn. вязать, связывать,
обвязывать
rėišis, -ė (1) хромой, -ая
raišis (2) žr. r a i š u m a s
raišyti (raišo, raiše) šnek. потрошйть
raišk||a (4) выражение; -os priemonė средство
выражения; -In g as (1) выразйтельный; -ingūm as (2) выразйтельность (-и)
raiškum as (2) 1. ясность (-и); 2. выразйтель
ность (-и)
raišk||us (3) 1. ясный; 2. выразйтельный; -iai
prv. выразйтельно
ralštai dgs. (2) šnek. оговоры; сплетни
raiš|| ti (—ta, -о) хрометь; начинать хромать

raišti tis (2) 1. повязка; budėtojo r. ant rankos
ручная повязка дежурного; 2. (virvelė ) шну
рок, верёвочка; batų -čiai шнуркй для ботйнок
raišumas (2) хромота
raiš ||uoti (-ūoja, -avo) хромать, ковылять šnek.
ralt|| as (4) (едущий) верхом, верховой, кон
ный; -elis (1) 1. всадник, верховой; 2. каг.
кавалерйст; -eliškas (1) всаднический, кавалерййский
raltym||as (1) (plaukų) завйвка, подвйвка; -asis
(-osi) (1) завивание, извивание
raitinėllti (~ja, -jo) džn. 1. (plaukus) завивать;
2. (raitoti) засучивать
raitininkas, -ė (1) 1. всадник, -ица; 2. кава
лерйст
raitinytė (1) bot. авран
rait||yti (raito, raitė) 1. (plaukus) завивать,
подвивать; (ūsus) крутйть; 2. (raitoti) засу
чивать; 3. šnek. (godžiai valgyti) жрать šnek.,
упйсывать; -y tis (raitosi, raitėsi) 1. изви
ваться; -ytis skausmai кататься от боли;
gyvatė raitosi змея извивается; 2. изгибаться;
вйться, петлять šn ek.’, kalnų takelis raitosi
aukštyn горная тропйнка вьётся вверх
rait Kojelis (2) folk. всадник; -omis prv. верхом
raito||ti (—
ja, -jo) засучивать; r. rankoves засу
чивать рукава
rait||flnas, -ė (2), -uolis, -ė (2) всадник, -ица;
верховой, -ая
raIvalio||tis (-jasi, -josi) žr. r a i v y t i s
ralvllymasis (-osi) (1) потягивание; -ytis (~osi,
-ėsi) потягиваться; -ulys (3b) потягивание,
желание потянуться
raizg||al dgs. (4) (kilpos paukščiams gaudyti)
силок; -a la l dgs. (3b) сплетение; siūlų -alai
сплетение нйток; -alynė (2) путаница
raizgalio||ti (-ja, -jo) плестй, сплетать; спуты
вать, путать
raIzgan||os dgs. (3b) žr. p i n k l ė s ; -o ti (~oja,
-ojo) žr. p i n k 1i o t i
ralzgllymas (1) плетение; -y n as (1) сплетение;
kelių -ynas сплетение путей; -inys (3b) спле
тение
raizgio||ti (~ja, -jo) žr. r a i z g y t i
raizgi)yti (ralzgo, raizgė) путать, спутывать;
плестй, сплетать; -ytis (raizgosi, raizgėsi) спу
тываться; переплетатсья; -oti (—oja, -ojo) 1.
žr. r a i z g y t i; 2. menk. бессвязно говорйть;
-u lial dgs. (3b) žr. p i n k l ė s ; -ūm as (2) nyтанность (-и), сплетённость (-и); -u s (4) пу
танный, спутанный, сплетённый
raižllyba (1) 1. резьба; 2. гравировка; -iklis
(2) (graviravimo kaltelis) резец
raižymas (1) 1. резание; 2. гравировка
raižinei!ti (-ja, -jo) džn. резать, вырезывать,
изрезывать

raižines (3b) 1. резьба, р е з н о е , изделие; 2.
гравюра; medžio г. гравюра на дереве
r£iž||ioti (—ioja, -iojo) džn. резать, вырезывать;
-y ta s (1) пересечённый; -y ta vietovė пере
сечённая местность; -y ti (raižo, raižė) 1. ре
зать, вырезывать, изрезывать; -yti stiklą ре
зать стекло; 2. гравировать, резать; -y ti
medį резать по дереву; -yti varį резать на
меди; -ytinis (1) резной; резцовый; -ytinė
graviūra резцовая гравюра; -ytojas, -а (1) 1.
резчик, -ица; 2. гравёр, резчик; kaulo -ytojas
резчик по кости; marmuro -ytojas резчик
по мрамору; -y tu m a s (2) пересечённость
(-и)
raiž||umas (2) резкость (-и); -u s (4) резкий
raja (4) zool. скат (žuvis)
rajai (4) dgs. žr. v i r i s
rajon||as (2) įv. reikš, район; žemdirbystės r.
земледельческий район; pramonės [pramo
ninis] r. промышленный район; Kauno r.
Каунасский район; -av im as (1) knyg. ра
йонйрование; žemės ūkio -avimas сельско
хозяйственное районйрование; ekonominis
-avim as экономйческое районйрование;
-inis (1) районный; -in ti (-ina, -ino), -uoti
(-ūoja, -avo) knyg. районйровать
rajum as (2) прожорливость (-и), обжорли
вость (-и)
rajūnas, -ė (2) žr. r i j ū n a s
rajus (4) прожорливый, обжорливый, жадный
rajus (2) живец
rakandai dgs. (2) утварь (-и); рухлядь (-и) šnek.
rak||eta (-etos) (2) ракета; kosminė r. космйческая ракета; r. nešėja ракета-носйтель;
balistinė r. баллистйческая ракета; -ėtė (2)
sport. ракетка; teniso -ėtė теннисная ракет
ка; -ėtininkas, -ė (1) ракетчик, -ица; -etinis
(1) ракетный; -etinis ginklas ракетное ору
жие; -ėtn ešis (1) ракетоносец, ракетоносйтель (-я); -etodrom as (2) ракетодром
rakiklis (2) (dantims krapštyti) зубочйстка
rak||im as (2), -in&jimas (1) ковыряние
rakinėllti I (—
ja, -jo) džn. (užrakinėti) запирать,
замыкать
rakinė||ti II (—
ja, -jo) džn. (krapštyti) ковырять
rakin||im as (1) запирание, замыкание; - ti (—a,
-о) запирать (на ключ), замыкать
rakinys (3b) 1. žr. r a k i k l i s ; 2. žr. k n e b i n y s
rakintuvas (2) отмычка
rakys (4) колючка
rakšt||is (-ies) m. (4) 1. заноза; ištraukti rakštį
iš piršto вытащить занозу из пальца; 2. tarm.
žr. k a r s t a s
rakštus (4) žr. d y g u s
rakt||as (2) įv. reikš, ключ; buto r. ключ от квартйры; laikrodžio г. ключ для часов; veržlinis
r. tech. гаечный ключ; boso, smuiko r. muz.
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басовый, скрипйчный ключ; -ažolė (1) bot.
прймула, первоцвет
raktelėti ti (~ja, —
jo) ткнуть/тыкать, кольнуть/
колоть
raktelis (2) mžb. ключик; lagamino г. ключик
от чемодана
rakti I (raka, rakė) 1. (durti) колоть; 2. (krapš
tyti) ковырять; 3. tarm. (kasti, rausti) копать,
рыть
rakti II (ranka, rako) закупориваться, заби
ваться
raktikaulis (1) anat. ключйца
raktin ||inkas, -ė (1) psn. ключник, -ица psn.]
~is (1) ключевой
raktis (rakasi, rakėsi) (kaltis — apie paukščiu
kus) вылупляться
raktukas (2) mžb. ключик
raktūvas (2) 1. ковырялка šnek.] 2. (dantų
krapštukas) зубочйстка
ral||iuoja (-iūoja, -iavo) петь, выводйть трели;
□ galvijas neraliuotas niek. неотёсанный [гру
бый] человек
ram b||ėti (-ėja, -ėjo) становйться ленйвым
[неповоротливым]; -o k a s (1) довольно ленйвый; -ū m a s (2) лень (-и); -u o lis, -ė (2)
ленйвый человек; -ū s (4) ленйвый, непо
воротливый
ramd||ymas (1) успокаивание; укрощение; ус
мирение; - y t i (-о, -ė) успокаивать; укро
щать; усмирять, подавлять; -yti savo jaus
mus подавлять [успокаивать, укрощать]
свой чувства; -yti žvėrį укрощать [усмирять]
зверя; -y ti sukilimą подавлять [укрощать,
усмирять] восстание; -y tis (-osi, -ėsi) успо
каиваться, самоуспокаиваться; утешаться;
-y to jas, -а (1) 1. утешйтель, -ница; 2. укротйтель, -ница; -ū s (4) укротймый
ramentas (2) костыль (-я); vaikščioti su -ais
ходйть на костылях
ramllybė (1) покой, спокойствие; netekti -ybės
лишйться спокойствия; duokite man -ybę
оставьте меня в покое; dvasios г. спокой
ствие духа; ilsėkis -ybėje (linkėjimas mirusia
jam) мир праху твоему
ramin||amas (1) успокойтельный, успокаива
ющий; r. tonas успокойтельный тон; r. atsa
kymas успокаивающий ответ; -im a s (1) 1.
успокаивание; 2. утешение; -ti (—а, -о) 1.
успокаивать; -ti išdykėlius успокаивать ша
лунов; 2. утешать
ramintūvas (2) tech. успокойтель (-я)
ram6vė (1) 1. спокойное [укромное] место;
2. žr. r o m u v a
rampa (1) teatr. рампа
r£msčio||ti (—
ja, -jo) džn. подпирать
ram sč||iūotis (-iūojasi, -iavosi) опираться; r.
lazda опираться на палку
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ram stym as (1) подпирание, крепление
ram stinė||ti (-ja, -jo) džn. подпирать
ram st||is (2) 1. подпорка; 2. dgs. kaln. крепь
(-и), крепление; 3. prk. (apsauga) сплот; -yti
(~o, -ė) džn. подпирать; -ytis (-osi, -ėsi) džn.
опираться; -ytis lazda опираться на палку
ram stūkas (2) muz. (stygų) кобылка
ramtyti (ramto, ramtė) žr. r a n t y t i
ramuma (3b) покой, спокойствие; спокойное
место
ramūm as (2) покой, спокойствие
ram ūn||ė (2) ~£lė (2) bot. ромашка; -ėlių ar
bata ромашковый отвар
ramudlis, -ė (2) спокойный [тйхий, кроткий,
смйрный] человек
ram ||ūs (4) 1. спокойный, тйхий; -i jūra
спокойное море; r. oras тйхая погода; 2.
спокойный, тйхий; кроткий, смйрный; г.
vaikas спокойный ребёнок; -aūs būdo žmo
gus человек тйхого [спокойного] нрава; ~й
širdyje спокойно на душе; būkite ramūs (ne
sijaudinkite) будьте спокойны, не беспокбйтесь; □ -i kiaulė gilią šaknį knisa folk. в
тйхом омуте черти водяться, тйхие воды
глубокй; -ia i prv. спокойно, тйхо; -iai! каг.
смйрно!
rančiūotas (1) рубчатый; зазубренный
randa žr. r a s t I
rand||as (3) шрам, рубец; -ėjim as (1) рубце
вание; -elis (2) mžb. рубчик; -ėta s (1) рубце
ватый, рубчатый; -ėtas stiebas рубцеватый
стебель; -ė ti (-ėja, -ėjo) рубцеваться, за
рубцовываться; -ėtinis (1) рубчатая палка;
-inis (2) рубцевойт -išk as (1) рубцевйдный;
-uotas (1) покрытый рубцами, рубцеватый;
-u o ti (-ūoja, -avo) покрывать шрамами
[рубцами]
rangllė (4) (rengimasis) приготовление, под
готовка; 2. подряд; -o s sutartis договор
подряда; -os darbai подрядные работы
rang||as (1) ранг; diplomatiniai -a i дипломатйческие ранги; pirmojo -о kapitonas
капитан первого ранга
rangas (4) завиток; (gyvatės) кольцо
rangym ||as (1) завивание, завйвка; -asis (-osi)
(1) извивание, изгибание
rangytas (1) извйтый, завитой
rang || yti (rango, rangė) завивать; извивать;
свёртывать, скручивать; -ytis (rangosi, rangė
si) извиваться; свиваться; изгибаться; зави
ваться, закручиваться; свёртываться; gyvatė
rangosi змея извивается
rangytūm as (2) извйтость (-и)
rangov||as, -ė (2) подрядчик; -in is (1) под
рядный, подрядческий
rangūm as (2) поворотливость (-и), растороп
ность (-и)

ranglluoti (-ūoja, -avo) žr. r a n g y t i ; -uotis
(-ūojasi,' -avosi) žr. r a n g y t i s
rangūs (4) поворотливый, расторопный
rank||a (2) 1. рука; paduoti ranką подать руку;
rankos paspaudimas рукопожатие; susikabinti
rankomis взяться за руки perrašyti -а пере
писать от рукй; -as aukštyn! руки вверх!;
rankų darbas ручная работа; 2. ргк. рука,
почерк, подпись; □ auksinės rankos золотые
руки; -as nusiplauti умыть руки; viskas krin
ta iš rankų (nesiseka dirbti) всё валится из
рук; į -as ką atiduoti выдать на руки что-л.;
ant rankų nešioti (labai gerbti, mylėti) носйть
на руках; jis mano rankose (valdžioje ) он в
мойх руках; po -a (prie savęs) под рукой; iš
rankų Į -as из рук в руки; r. rankon рука об
руку; sukirsti rankomis (susilažinti) ударить
по рукам; laiminga г. лёгкая рука; dešinioji r.
(artimiausias pagalbininkas) правая рука; ligą
kaip -a atėmė болезнь как рукою сняло; r.
ranką plauna рука руку моет; pakliūti Į -as
(kam) попасть в руки (чьи, к кому, кому)',
kaip be rankų (bejėgis ) как без рук; dirba at
bulomis rankomis работает спустя рукава;
darbas jo rankose tirpsta работа у него в
руках кипйт; r. nekyla рука не поднимается;
duoti rankoms valią распустйть руки; plikomis
rankomis jo nepaimsi голыми руками его не
возьмёшь; skėsčioti -as [rankomis] разводйть
руками; ištiesti pagalbos ranką протянуть
руку помощи; numoti Į ką nors -а махнуть
на что-л. рукой
rankasparniai dgs. (2) zool. рукокрылые
ranklldarbis (1) рукоделие; -darbių paroda
выставка рукоделий; -ėlė (2) mžb. ручка,
ручонка
ranken||ė (3b) рукоятка, ручка; durų r. дверная
ручка; paleidimo r. пусковая рукоятка; -ėlė
(2) mžb. ручка
rankininkas, -ė (1) sport. гандболйст, -тка
rankin||is I (1) ручной; r. laikrodis ручные
[наручные] часы; ~iu būdu вручную
rankinis II (1) sport. ручной мяч, гандбол
rankinukas (2) ридикюль (-я), (ручная) сумочка
rankioUjimas (1) собирание; - ti (—
ja, -jo) džn.
собирать; -tojas, -a (1) собиратель, -ница
ranklaižys, -ё (3b) niek. подлйза niek.
rank61|galis (1) манжета; -vė (1) рукав; ilgos,
trumpos -vės длйнные, короткие рукава;
-vžlė (2) mžb. рукавчик; -vinis (1) рукавный
rankpelnys, -ё (3b) psn. 1. žr. d a r b i n i n 
k a s 1; 2. žr. a m a t i n i n k a s
rankllpinigiai dgs. (1) задаток; r. negrąžinami
задаток не возвращается; -ra šty n a s (1) 1.
собрание рукописей; 2. рукопйсный отдел;
-raštinis (2) рукопйсный; -ra štis (1) руко
пись (-и); nusiųsti —raštį į spaustuvę послать

рукопись в набор; -raščių skyrius рукопйс
ный отдел; -šlu ostis (1) полотенце; šluostyti
rankas -šluosčiu вытирать руки полотенцем
ranktūris (1) 1. (krėslo) локотнйк, подлокот
ник; 2. (rankena) рукоятка
rantllas (1), rantis (2) 1. зарубка, насечка; 2.
(avalynės ) рант; -y ta s (1) рубчатый; зазуб
ренный; -y t i (ranto, rantė) на(д)резывать;
kur medžius ranto, ten skiedros lekia folk. лес
рубят — щепки летят; -y tin ė (1) рубчатая
палка; -u otas (1) 1. рубчатый; зазубренный;
2. рантовой, рантовый; -u o ti (-ūoja, -avo)
надрезывать, нарезать
rapyr||a (2) рапйра; kirstis rapyromis бйться
на рапйрах
raport||as (1) рапорт; paduoti - ą подать ра
порт; -u oti (-ūoja, -avo) рапортовать; -uoti
pulko vadui рапортовать командйру полка
raps||as (2) bot. рапс; -ų aliejus •рапсовое
масло; -in is (1) рапсовый
rapsodija (1) muz. рапсодия
rar||ėjimas (1): -e sy s (3b) šnek. 1. галдёж šnek.,
шум; 2. стук, грохот, громыхание
rarė||ti (rara, -jo) šnek. 1. галдеть šnek., шу
меть; 2. стучать, громыхать, греметь; tušti
ratai rara пустая повозка громыхает
rarotai dgs. (2) bažn. заутреня в предрож
дественское время
rasa (4) pocė; ryto r. утренняя роса; r. krinta
роса падает [садйтся]; pjauti su rasa косйть
по росе; kol saulė patekės, r. ir akis išės folk.
пока солнце взойдёт, роса очи выест
rasabraukys, -ё (34b) šnek. полуночник, -ица
rasakila (34b) bot. манжетка
ras ||ė (2) раса; žmonių -ės человеческие расы;
-ių teorija расовая теория
ras||ėnti (~ėna, -ёпо) (lynoti) моросйть, кропйть, накрапывать; -ёпо smulkus lietutis моросйл мелкий дождик
rasi dll. может быть, авось šnek.
rasin||is (1) расовый; -ė diskriminacija расовая
дискриминация
rasist||as, -ė (2) расйст; -in is (1) расйстский
rasit dll. žr. r a s i
rasizmas (2) расйзм
rašo Ujimas (1) потение, отпотевание; -m atis
(1) spec. росомер; -ta s (1) росйстый, покры
тый росой; -ta žolė росйстая трава; -ti (~ja,
-jo) 1. покрываться росой; 2. (šlapiuoti)
потеть, отпотевать; nuo drėgmės sienos -ja
от сырости потеют стены
rąst||as (2) бревно; guli kaip r. лежйт как брев
но; -ai круглый лес; -elis (2) mžb. брёвнышко
rąstgalys (Зь) кряж, чурбан, чурбак šnek.',
колодка, обрубок
rast||i (randa, rado) 1. найтй/находйть; изыс
кать/изыскивать; обрестй/обретать; г. ра671

mestąjį daiktą найтй потерянную вещь; г.
draugų найтй друзей; г. išeitį найтй выход;
r. ramybę обрестй покой; r. teisingą spren
dimą найтй правильное решение; r. paguodą
knygose найтй утешение в кнйгах; tikėjausi
rasiąs tave namie я надеялся, что найду тебя
дома; 2. обнаружить/обнаруживать; r. klai
dą обнаружить ошйбку; -inis (2) найденный;
-iniai pinigai найденные деньги; -inukas, -ė
(2) найдёныш; -is (randasi, radosi) 1. стать/
становйться, сделаться/делаться; rados visai
tamsu стало совсем темно; 2. появйться/появляться; оказаться/оказываться; jam ėmė
-is pinigų у него появйлись деньги; radosi
kliūtis появйлось [встретилось] затруднение
rąstvilkis (1) spec. (mašina) бревнотаска
rašai|| as (3b) чернйла; žalias, juodas r. зелёные,
чёрные чернйла; -o dėmė чернйльное пят
но; -inė (2) чернйльница; -inis (2) чернйльный; -inis trintukas чернйльная резйнка;
-uotas (1) запачканный чернйлами, в чернйлах; -ūoti (-ūoja, -avo) пачкать чернйлами
raš||ėiva b. (1) menk. писака šnek., сочинйтель
(-я), бумагомаратель (-я) šnek.; -y b a (1)
правописание, орфография; -ybos žodynas
орфографйческий словарь
rašydin||ti (-а, -о) ргр. поручать писать
rašiklllinė (1) пйсьменный прибор; -is (2)
грйфель (-я)
ras || у m as (1) писание; письмо; laiško г. писа
ние письма; įvairūs -ymo būdai разлйчные
способы письма; -ymo reikmenys писчебу
мажные принадлежности; mokslo veikalų r.
сочинение научных произведений; -ym asis
(-osi) (1) подпйсывание; -inėjim as (1) пи
сание; -in ė ti (-inėja, -inėjo) džn. писать,
попйсывать; -inėti straipsnelius попйсывать
статейки; -inys (3b) сочинение, пйсьменная
работа; matematikos -inys пйсьменная ра
бота по математике; -ysena (1) почерк; aiš
ki -ysena разборчивый почерк; -ysenos pa
vyzdys образец письма
rašyllti (rašo, rašė) įv. reikš, писать; r. knygą,
laišką писать кнйгу, письмо; mokytis r.
учйться писать, учйться письму; r. į laikraštį
писать в газету; aiškiai г. разборчиво писать;
plunksna nerašo перо не пйшет; r. pažymius
ставить отметки; -tinis (1)1. пйсаный; -tinės
raidės пйсаные буквы; 2. пйсьменный; -tiniai
paminklai пйсьменные памятники; 3. распис
ной; -tis (rašosi, rašėsi) подпйсываться; -tojas,
-а (1) писатель, -ница; pasakėčių -tojas баснопйсец; -tojo talentas писательский та
лант; -tojų organizacija писательская орга
низация; -tojų sąjunga союз писателей
raškymas (1): riešutų г. сбор орехов; uogų r.
собирание [съём] ягод
raškinė||ti (—
ja, -jo) džn. (по)срывать
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raškyti (raško, raškė) срывать, рвать; r. gėlės
рвать цветы
raškytuvas (1) z. ū.: apynių r. уборщик хмеля;
burbuolių r. початкообрыватель (-я), початкосрыватель (-я)
rašliava (1) psn. žr. r a š t i j a
rašmuo (-ens) v. (3b) пйсьменный знак; rašme
nys письмена
r5šom||asis (-oji) (1) 1. пйсьменный; r. darbas
пйсьменная работа; 2. пйсчий; r. popierius
пйсчая бумага; 3. пйшущий; -oji mašinėlė
пйшущая машйнка; □ -oji kalba литера
турный язык; -asis (-ojo) dkt. (1) пйсьмен
ная работа
rašt||as (2) 1. (skaitym as ir rašymas) грамота;
mokytis -о учйться грамоте; 2. (parašytas
tekstas) письмо; egzaminas -ū пйсьменный
экзамен; 3. отношение; kovo dešimtos dienos
r. отношение от десятого марта; 4. грамота;
бумага; garbės г. почётная грамота; sutar
ties г. договорная грамота; paskolos г. ссуд
ная грамота; jis gavo iš valdybos -ą он получйл бумагу из управления; gaunamasis г.
входящая бумага; -и письменно, в пйсьменном вйде; 5. (rašysena ) почерк, письмо;
6. (audinio ornamentas) узор; 7. dgs. сочи
нения, труды; rinktiniai -ai йзбранные со
чинения; □ šneka kaip iš -о говорйт как попйсаному; -elis (2) запйска; paskolos -elis
заёмная распйска; -ijė (2) пйсьменность
(-и), литература; -inė (1) канцелярия; -inės
reikmenys канцелярские принадлежности;
-inės tarnautojas канцелярский служащий
rašting||as (1) грамотный; r. žmogus грамот
ный человек; -ū m as (2) грамотность (-и);
visuotinis gyventojų -ūmas всеобщая грамот
ность населения
raštinink||as, -ė (1) пйсарь (-я); канцелярйст,
-тка psn.; -au ti (-auja, -avo) служйть пйсарем; -avim as (1) пйсарство
rašt || iškas (1) пйсьменный; r. atsakymas пйсь
менный ответ; -u o tas (1) узорчатый; -ūotos
pirštinės узорчатые перчатки; -ū o ti (-ūoja,
-avo) вышивать, ткать, вязать узорами
raštvedllyba (Л) делопроизводство; ~ys, -ё (Зь)
делопроизводйтель, -ница; письмоводйтель,
-ница
ratadaila b. (1) zr. r a č i u s
ratai dgs. (2) воз, телега, повозка; šieno pri
krauti r. телега, нагруженная сеном; ratų
girgždėjimas тележный скрип; □ Didieji, Ma
žieji Grįžulo R. astr. Большая, Малая Медве
дица; nei г., nei rogės ни то ни сё
ratalnė (2) žr. r a t i n ė
ratainytė (1) bot. меч-трава
ratilas (2) 1. колесо; malūno г. мельничное ко
лесо; vairo r. рулевое колесо; -ų tepalas
колёсная мазь; istorijos r. prk. колесо исто

рии; 2. круг; gelbėjimo г. спасательный круг;
sustoti -ū стать в круг; -ą sukti (ore) кружйться, опйсывать крутй; 3. кольцо; r. ap
link mėnulį кольцо вокруг луны; 4. тур, круг;
pirmasis rinkimų г. первый тур выборов; □
užburtas г. заколдованный круг; kaišioti pa
galius į -ūs (kliudyti kam) вставлять палки в
колёса; ydingasis r. (logikoje) порочный круг
ratavimas (1) 1. ликование; 2. рукоплескание
rat||dirbys, -ё (3b) žr. r a č i u s ; -eliai dgs. (2)
mžb. тележка
ratelininkas, -ė (1) šnek. мастер, делающий
прялки
ratel||is (2) 1. mžb. колесико; 2. (verpiamasis)
прялка, самопрялка; 3. (šokiai su dainomis)
хоровод; -į šokti водйть хоровод; -iškurnąs
(2) polit. кружковщйна
ratifikllacija (1), -avim as (1) ратификация;
-ū o ti (-ūoja, -avo) ратифицйровать
ratilas (3b) 1. круг; венец; 2. bažn. ореол, нимб,
венец
ratilis (2) bot. садовая астра
rat||inė (1) (pašiūrė) навес, каретный сарай;
-ininkas (1) колесник; -in is (1) колёсный;
-inis traktorius колёсный трактор; -lan k is
(1) обод, бандаж, обруч, шйна; -pėdis (1)
tarm. (rato stipinas) спйца; -pjūklis (1) дйсковая пила; -stab d is (1) тормозной башмак;
-ūkai dgs. (2) mžb. тележка; -ū k as (2) mžb.
1. колесико; lova su -ūkais кровать на ко
лесиках; 2. žr. r a t e l i s 3
rat||ū o tas (1) (apie bites) с поноской; -ū o ti
(-ūoja, -avo) 1. кружйть(ся), опйсывать
кругй; 2. (džiūgauti) ликовать; 3. хлопать,
бить в ладоши, рукоплескать
rauda I (4) (verksmas) плач, рыдание, причи
тание; laidotuvių г. похоронное причитание
rauda II (4) красная краска
raudelius, -ė (2) šnek. плакса šnek.
raudas (4) 1. красноватый; 2. (sartas) рыжий
raudllė (2) 1. zool. (žuvis) краснопёрка; 2. bot.
пахучка; -ės dgs. (2) (kortų spalva) черви
raudingas (1) плачущий, рыдающий
raudin||ti (—а, -о) румянить; заставлять крас
неть, наводйть румянец
raudin||ti (~а, -о) prž. заставлять рыдать
[плакать], доводйть до слёз
raud||is, -ė (2) животное рыжей масти; -is
(2) 1. краснота; 2. (veido) румянец
raudčjimas (1) рыдание, плач, причитание
rauddklė (2) bot. плакун, дербенник
raudonak||ė (2) zool. тарань (-и) (žuvis); -is
(2) красноглазый
raud6n||as (1) 1. красный; алый; -os gėlės
красные цветы; -ieji dobilai красный кле
вер; r. kaip vėžys красный как рак; tamsiai
г. багровый; 2. prk. (susijęs su revoliucine ko
22 .

munistine veikla) красный; □ Raudonasis Kry
žius Красный Крест; -a sis (-ojo) istor. черво
нец; золотой; -Svirnas (1) (по)краснение;
-ė lis (2) bot. душйца; -ė ti (-ėja, -ėjo) крас
неть; -g a lv is (2) красноголовый; -gurklė (2)
zool. (paukštis) красношейка; -g u rk lis (2)
краснозобый; -gfižė (2) žr. s n i e g e n a ; -ik is
(2) žr. r a u d o n v i r š i s; -ym ė (1) краснота,
покраснение; -in ti (-ina, -ino) 1. окраши

вать в красный цвет; багрйть, багрянить;
2. (veidą) румянить
rauddn||is (2) 1. краснота; багрянец; 2. (vėz
do) румянец; jo veidą nutvieskė r. его лицо
залилось румянцем; -y t i (—ija, -ijo) крас
неть; -k a k lis (2) красношеий; -kepurė (2)
красная шапочка; -k ep ū ris (2) в красной
шапке
raud6n||ligė (1) vet. рожа свиней; -m edis (1)
bot. красное дерево; -m o lis (1) красная
глйна; -n o sis (2) красноносый; -od is, -ė (2)
краснокожий, -ая; -o k a s (1) красноватый;
-p ilv is (2) краснобрюхий; -p lu n k sn is (2)
краснопёрый; ~skru5stis, -ė (2) красно
щёкий; -ū k ė (2) med. краснуха; -ū m as (2)
1. краснота; 2. (veido) румянец; -u od egė (2)
zool. горихвостка (paukštis); -u o d e g is (2)
краснохвостый; -ū o ti (-ūoja, -avo) крас
неть; алеть; краснеться; багрянеть; рдеть;
uogos, skruostai -ū o ja ягоды, щёки крас
неют; rytai -ūoja восток алеет; -v a ris (1)
красная медь; -v e ld is (2) краснолйцый;
-viršis (2) (под)осйновик; -žem is (1) красно
зём; -žied is (2) красноцветный, с красным
цветком; -žvaigžd is (2) краснозвёздный
raudo||ti (rauda, -jo) рыдать, причитать; r.
mirusiojo причитать по покойнику; -toja (1)
psn. плакальщица psn.
raudul||ingas (1) žr. r a u d i n g a s ; - y s (3b)
рыдание, плач
raudus (4) плачевный, жалобный
rauduvė (3b) žr. m e k š r a s
raugHalas (За) закваска; - a s (3) 1. закваска;
бродйло spec.; 2. (kailiaraugiai) дубйтель (-я),
дубйльное вещество; 3. ргк. niek. дух; sveti
mas -as чужой дух
raugčio||ti (-ja, -jo) džn. рыгать, отрыгивать
ršugė (1) bot. куколь (-я)
raugėjimas (1) отрыжка, рыганье
raugerškis (2) bot. барбарйс
raug ||ėti (~ėja, -ėjo) рыгать, отрыгивать; -yk la
(2) квасйльня; засольное помещение; kailių
-ykla дубйльня; -ik lis (2) дубильный сок,
дубйтель (-я); -im a s (2) заквашивание; за
сол; -in ė (2) (indas raugui) опарник; -in ia l
dgs. (3a) (rauginti produktai) соления
raugin||imas (1) 1. квашение; соление, солка;
2. дубление; -im o skystis дубйльный сок;
673

~ys (За) засол; -ti (~a, -o) 1. квасить; солить;
-ti tešlą квасить тесто; -ti kopūstai ква
шеная капуста; -tas pienas квашеное моло
ко; -ti agurkus солйть огурцы; 2. (laikyti kailiaraugiuose) дубйть; -ti odas дубйть кожи;
-tojas, -a (1) 1. солйлыцик, -ица; 2.: kailių
-tojas дубйлыцик; -tū v as (2) заквасочник
r£ugtelė||ti (~ja, —
jo) (kiek atsirūgti) рыгнуть/
рыгать
r£ug||ti (~ia, ~ė) 1. квасить; солйть; 2. (dėti į
raugą) дубйть
rau g t||in č (3a) tarm. деревянный сосуд для
хранения масла йли квашеного молока;
-inis (2) квашеный; солёный
raug Iltis (-iasi, -ėsi) šnek. хмуриться, покры
ваться тучами; -ulys (За) отрыжка
rauk||as (4) морщйна, складка, замйна; -čiai
dgs. (2) сборки
raukim as (2) образование складок; сморщи
вание
raukllymas (1) сморщивание; наморщивание;
kaktos г. наморщивание лба; -in iai (Зь) сбор
ки; -y ti (-о, -ė) морщить; -yti kaktą мор
щить лоб; □ -yti nosį делать кйслую мйну;
-y tis (—osi, -ėsi) морщиться; хмуриться;
дуться šnek.
rau k šlių (4) 1. (odos nelygumas) морщйна;
gilios raukšlės глубокие морщйны; 2. склад
ка, морщйна, замйна; staltiesės raukšlės мор
щйны на скатерти; -ėjim asis (-osi) (1) 1.
образование складок; 2. geol. складкообра
зование; -ė ta s (1) 1. морщйнистый; -ėtas
veidas морщйнистое лицо; 2. складчатый;
-ė ti (-ėja, -ėjo) морщить; -ėtis (-ėjasi,
-ėjosi) морщить(ся); -ėtū m as (2) 1. geol.
складчатость (-и);, 2. морщйнистость (-и),
сморщенность (-и); -inis (2) складчатый; ~^s
(4) žr. a u k š l y s ; ~ys, -ё (4) šnek. угрюмый
человек; брюзга šnek.
rauk||ti (-ia, -ė) 1. морщить, хмурить; ko -i
kaktą? почему ты морщишь лоб?; 2. стяги
вать, затягивать; 3. (baigti ką daryti) закан
чивать; 4. šnek. (prastai siūti) плохо шить;
-tin is (2) складчатый; -tinūkas (2) (raukta
juostelė ) сборка, оборка; suknelė su -tinūkais
платье с оборками; -tis (~iasi, -ėsi) 1. хму
риться, становйться хмурым; -iasi iš visų
pūsiu, matyt, lis хмуриться со всех сторон,
наверное, будет дождь; 2. затягиваться;
žaizda -iasi рана затягивается
raumenllynas (1) мускулатура; -ingas (1) мус
кулистый; -ingos rankos мускулистые руки;
-in g ū m as (2) мускулистость (-и); -in is (2)
мускульный; мышечный; -inis audinys anat.
мышечная ткань; -u o tas (Ц покрытый мус
кулами, с мускулами
raum||ud (-ens) v. (Зь) мускул, мышца; raume
nys мускулатура; širdies г. сердечная мышца;
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rankų raumenys мускулы рук; nė vienas r.
nesuvirpėjo ни одйн мускул не дрогнул
raunam ||asis (-oji) теребйльный; -oji (-osios)
spec. теребйлка
raundas (1) sport. раунд (ir prk.)
raup||al dgs. (4) med. оспа; skiepijimas nuo -ų
привйвка против оспы
raupyti (raupo, raupe) tarm. ковырять
rauplė (4) оспина
raūpl||ės dgs. (4) 1. šnek. оспа; 2. (augalų liga)
парша; -ėta s (1) оспенный, в оспе, в оспи
нах, -ėtas veidas лицб в оспинах
raups||al dgs. (4) med. проказа; -inis (2) леп
розный, прокажённый; -u o ta s (1) прока
жённый; -uotasis, -oji прокажённый, -ая
raupuotas (1) оспенный, в оспе; r. veidas лицо
в оспе [в оспинах]
rau s||ėjas, -а (1), -ikas, -ė (2) кто роет что-л.;
-ykla (2) разрытое место; -im as (2), -imąsis
(-osi) (1) рытьё
rausinėllti (~ja, -jo) džn., rausi6||ti (~ja, -jo)
džn. разрывать, раскапывать
raūsis (2) вырытая яма
rausyti (rauso, raūsė) džn. разрывать, раска
пывать
rauslys, -ё (4) (knislys ) кто роется [копается]
raūstelė||ti (~ja, -jo) немного покраснеть/
краснеть
raus||ti I (-ia, -ė) рыть; r. duobę рыть яму
raūs||ti II (-ta, raūdo) 1. краснеть; r. iš gėdos
краснеть со стыда; 2. багроветь; dangūs -ta
небо багровеет
rau s||tis (-iasi, -ėsi) рыться, копаться; r. kny
gose, kišenėse копаться в кнйгах, в кар
манах; r. žemėje рыться в земле
raūsv||as (4) красноватый; розовый; -ėti (-ėja,
-ėjo) розоветь; краснеть; —inti (-ina, -ino)
румянить; -ū m as (2) краснота
rausv||ūoti (-uoja, -avo) краснеть(ся), ры
жеть; tolumoje -avo smėlynai вдалй рыжели
пескй
rau||ti (-na, rovė) 1. рвать, вырывать; audra
-n a medžius буря рвёт деревья; 2. (linus) теребйть; 3. корчевать; r. kelmus корчевать
пни; □ r. sau plaukus рвать на себе волосы;
velniai -tų! šnek. чёрт возьмй [поберй]! чёрт
бы побрал! šnek.
rautūvas (2) 1. žr. k e l m a r o v ė ; 2.: runkelių
r. z. ū. свеклоподъёмник
rauzganas (3b) красноватый
ravalas (3b) выполотая сорная трава
ravėUjimas (1) прополка; cukrinių runkelių r.
ž. ū. прополка сахарной свёклы; - ti (ravi,
-jo) полоть; -ti lysves полоть гряды; -tojas,
-a (1) полольщик, -ица; -tu v as (1) z. ū. по
лольщик, пропольник
razeta (-etos) (2) žr. r e z e t a
razin||a (2) изюмина šnek/, razinos изюм kuop.

raž||as (4) 1. сухой прут; 2. (прутяная) метла;
-enis (2) bot. вязель (-я); -iena (1) 1. жнивьё;
2. (laukas ) стернь (-и); -ienų skutimas лу
щение стерни; -ienojai dgs. (1) (stiebų liku
čiai) стернь (-и)
rąžllymasis (-osi) (1) потягивание; -ytis (-osi,
-ėsi) потягиваться; -ytis mieguistam потяги
ваться спросонок; -u ly s (3b) потягивание;
-urnas (2) tarm. нерешйтельность (-и)
raž||uoti (-ūoja, -avo) šnek. стегать сухйм
прутом
rąžus (4) tarm. нерешйтельный
reabilit ||acija (1), -avim as (1) реабилитация,
реабилитйрование; -u o ti (-ūoja, -avo) peабилитйровать; -u o tis (-ūojasi, -avosi) peабилитйроваться
reagavimas (1) реагйрование, реакция
reagentas (2) chem. реагент, реактйв
reaglluoti (-ūoja, -avo) įv. reikš, реагйровать;
regėjimo nervas -ūoja į šviesą зрйтельный
нерв реагйрует на свет; sieros rūgštis -ūoja
su metalų oksidais chem. серная кислота ре
агйрует с окислами металлов
reakcijlla (1) įv. reikš, реакция; branduolinė r.
fiz. ядерная реакция; kovoti su -а бороться
против реакции
reakcingllas (1) реакционный; r. politikas ре
акционный полйтик; -ūm as (2) реакцион
ность (-и)
reakcin||is (1) реакционный; -ė politika ре
акционная полйтика
reakcionierius, -ė (2) реакционер, -рка
reaktyvllinis (1) реактйвный; r. lėktuvas peактйвный самолёт; -ūm as (2) реактйвность
(-и); -u s (4) chem., fiz. реактйвный; -iosios
medžiagos реактйвные вещества
redktorius (1) реактор; atominis, branduolinis
r. атомный, ядерный реактор
realybė (1) реальность (-и), действйтельность
(-и); tai nė svajonė, б г. это не мечта, а
реальность
realin||is (1) реальный; -ė mokykla psn. реаль
ное учйлище
realist||as, -ė (2) реалйст, -тка; -inis (1), -iškas
(1) реалистйческий; -iškurnąs (2) реалистйчность (-и)
realiz||acija (1) -avim as (1) 1. реализация; 2.
сбыт; produkcijos -avimas сбыт продукции
realizmas (2) реалйзм
realizlluoti (-ūoja, -avo) 1. реализовать; осуществйть/осуществлять; претворйть/претворять в жизнь; 2. (parduoti) сбыть/сбывать
real||um as (2) реальность (-и).; pasiūlymų г.
реальность предложений; -ū s (4) реальный;
-ūsis darbo užmokestis екоп. реальная зара
ботная плата; -i tikrovė реальная действй
тельность
reanimacija (1) med. реанимация, оживление
22 *

rėbus||as (1) ребус; spręsti - ą решать ребус
recenzentas, -ė (2) рецензент
recefizija (1) рецензия; knygos г. рецензия о
кнйге [на кнйгу]
recenz||ūoti (-ūoja, -avo) рецензйровать
recėpt||as (2) рецепт; parašyti ~ą написать
рецепт; -orius (1) рецептор; -u ra (2) рецеп
тура
recidyv|| as (2) рецидйв; ligos г. рецидйв [во
зобновление, повторение] болезни; -istas,
-ė (2) рецидивйст, -тка
rečitalis (2) muz. сольный концерт
rečitatyvas (2) muz. речитатйв
rečiūotas (1) (apie veidą ) рубчатый; оспенный
rėčius (2) (rėčių dirbėjas, rėtininkas) решетник
redag||avim as (1) редактйрование, редакция;
straipsnio r. редактйрование статьй; -u o ti
(-ūoja, -avo) редактйровать
redak||cija (1) редакция; laikraščio r. редакция
газеты; -cijos pastaba примечание (от) ре
дакции; -cin is (1) редакционный; -to riu s,
-ė (1) редактор; vyriausiasis -torius главный
редактор; atsakingasis [atsakomasis] -torius
ответственный редактор; techninis -torius
технйческий редактор; -to rių kolegija р е
дакционная коллегия, редколлегия
redukavim as (1) редуцйрование, редукция
reduk||cija (1) редукция; -to riu s (1) tech.
редуктор; -u o ti (-ūoja, -avo) редуцйровать
reduplikacija (1) lingv. редупликация, удво
ение
refer||atas (2) реферат; доклад; -av im as (1)
реферйрование; -en d u m as (1) реф ерен
дум, всенародный опрос, всенародное голо
сование; -en ta s, -ė (2) референт; доклад
чик; -uoti (-ūoja, -avo) докладывать; читать
реферат; реферйровать
refleksll as (2) spec. рефлекс; sąlyginis, nesąlyginis r. условный, безусловный рефлекс;
-ija (1) рефлексия, отражение; -inis (1) рефлексйвный, рефлектйвный, рефлекторный;
-iniai judesiai рефлектйвные [рефлексйвные, непроизвольные] движения
reflektorius (1) fiz. рефлектор, отражатель (-я)
reform||a (1) реформа; žemės г. земельная ре
форма; pinigų [piniginė] г. денежная рефор
ма; -acija (1) istor. реформация; -a ta s, -ė
(2) bažn. реформат, -тка; -atorius, -ė (1) ре
форматор, преобразователь, -ница, -avim as
(1) реформйрование, преобразование; -istas,
-ė (2) реформйст; -izm as (2) polit. реформйзм; -u o ti (-ūoja, -avo) реформйровать;
преобразовывать; -u o to jas, -а (1) реф ор
матор, преобразователь, -ница
refrenas (2) (priedainis) рефрен
refrižeratorius (1) tech. рефрижератор
rega (4) žr. r e g ė j i m a s 1
regata (2) sport . регата
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regbis (2) sport. регби nkt.
regėUjimas (1) 1. зрение; -jimo organas орган
зрения; -jim o laukas поле зрения; netekti
-jimo лишйться зрения; 2. (vizija ) видение;
-ti (regi -jo) вйдеть; зреть psn.; kur tai -ta?
вйданное ли это дело?; - tis (regisi, -josi)
казаться, вйдеться; man regis, kad rytoj bus
lietaūs мне кажется, что завтра будет дождь
regener Hacija (1) регенерация; -u o ti (-ūoja,
-avo) регенерйровать
regim || as (3b) вйдимый, зрймый; -asis (-oji)
зрйтельный; -oji atmintis зрйтельная память;
-ybė (1), -ū m as (2) вйдимость (-и)
reginys (3b) вид, зрелище; gaisro r. зрелище
пож ара
regioninis (1) региональный
registr Hacija (1) регистрация; -acijos lapelis
регистрационный лист; -acinis (1) реги
страционный
registras- (2) реестр, регйстр; apskaitos r.
учётный регйстр; krovinių r. грузовой реестр
registr||atorius, -ė (1) регистратор; -atū ra (2)
регистратура; -atūros skyrius регистратурный отдел; -avim as (1) 1. регистрация,
регистрйрование; etatų -avim as регистра
ция штатов; -avimo lapas регистрационный
лист; 2. (gyventojų) пропйска; -uotas (1) за
казной; -u o tas laiškas заказное письмо;
-ūoti (-ūoja, -avo) 1. регистрйровать; -ūoti
santuoką регистрйровать брак; 2. (gyvento
ją) пропйсывать; 3. брать на учёт; -u o tis
(-uojasi, -avosi) 1. регистрйроваться; 2. пропйсываться
reglam ent||as (2) регламент; susirinkimo г. рег
ламент собрания; pagal -ą согласно регла
менту
reglanas (2) (drabužio fasonas ) реглан
regrėsllas (2) регресс; -ija (1) регрессия; -yvinis (1), -yvūs (4) регрессйвный; -yvinė asi
miliacija lingv. регрессйвная ассимиляция;
-yvūs reiškinys регрессйвное явление; -uoti
(-ūoja, -avo) регрессйровать
reguliar||urnas (2) регулярность (-и); -u s (4)
регулярный; -ioji kariuom enė регулярные
войска; -ū s gydymas регулярное лечение
regulia||torius (1) tech. регулятор; šilumos r.
терморегулятор; -vim as (1) регулйрование,
регулировка; tem peratūros -vimas регули
ровка температуры; automatinis -vimas автоматйческое регулйрование, саморегулйрование
regullituojamas (1) регулйруемый, регулиро
вочный; -iuoti (-iūoja, -iavo) регулйровать;
-iu o ti gatvių eismą регулйровать уличное
движение; -iuotojas, -а (1) регулировщик,
-ица
regus (4) зоркий; regios akys, зоркие глаза
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rėgzti (rezga, rezgė) 1. вязать, плестй; r. krepšį
[tinklą] плестй корзйну [сеть]; 2. šnek. бол
тать, плестй šnek.; niekūs г. плестй чушь,
болтать ерунду
regzt||inė (2) tarm. плетёнка; -in is (2) вяза
ный, плетёный
regztis (2) 1. сетка; 2. гамак
reidas (2) рейд
relkal||as (3b) 1. дело; turiu -ą į jūs у меня к
вам дело; tai nė tavo г. это не твоё дело;
atėjau pas jūs su -u я пришёл к вам по
делу; -о labui с пользой для дела; vidaus -ų
ministerija министерство внутренних дел; 2.
нужда, необходймость (-и), надобность (-ne
būtinas г. крайняя необходймость; be -о без
нужды, напрасно; -ui esant в случае нужды
reikal||auti (-auja, -avo) требовать; r. pasiaiš
kinimo iš ko nors требовать объяснений у
кого-л.; tautos -auja taikos народы требуют
мйра; -autojas, -а (1) кто требует, требу
ющий, -ая; -avim as (1) требование; teismo
-avimu по требованию суда; kelti kam nors
didelius -avimus предъявлять к кому-л. большйе требования; primygtinis -avim as на
стоятельное требование
reikalingllas (1) нужный, необходймый, пот
ребный; r. daiktas нужная вещь; -i įrankiai
необходймые инструменты; -ūm as (2) не
обходймость (-и), надобность (-и)
reikalinis (2) деловой; r. laiškas деловое письмо
reikaliukas (2) mžb. šnek. дельце
reikė||ti (reikia, -jo) ppr. beasm. быть нужным,
требоваться; нуждаться; reikia нужно, надо,
необходймо; -jo нужно [надо] было; man
reikia pinigų мне нужны деньги; jam reikia
patarimo он нуждается в совете; tereikia pa
sakyti, ir jis... стоит только сказать, как он...
relkiam ||as (Зь) необходймый, нужный; -и
laiku в надлежащий срок; -os lėšos необ
ходймые средства; - a i prv. как следует,
надлежащим образом; -ybė (1), -ūm as (2)
необходймость (-и); -ybės dalyvis gram.
причастие долженствования
reiki||ūmas (2) требовательность (-и), взыска
тельность (-и); r. sau pačiam требователь
ность к себе; -u s (4) требовательный, взыс
кательный; -ū s mokytojas требовательный
учйтель; jis -ūs mokiniams он требователен
к ученикам
reikm||£ (4) потребность (-и); нужда; žaliavos
г. потребность в сырье; patenkinti gyvento
jų -ės удовлетворйть потребности населе
ния; neatidėtina г. неотложная нужда; -eninė
(2) несессер; ~иб (-ens) v. (Зь) нужная вещь;
принадлежность (-и); утварь (-и); namų
reikmenys домашняя утварь; rašymo reikme
nys пйсьменные принадлежности; plataus

vartojimo reikmenys предметы широкого по
требления; pragyvenimo reikmenys средства
существования
reikšmių (3) įv. reikš, значение; šis žodis tūri
tris reikšmes это слово имеет три значения;
neturėti -ės не иметь значения; telkti kam
didelę reikšmę придавать чему-л. большое
значение; -In g as (1) значйтельный; -ingi
įvykiai значйтельные [важные] события;
-inga šypsena многозначйтельная улыбка;
-ingum as (2) значйтельность (-и); многозначйтельность (-и); значимость (-и); -inis
(2) (turintis reikšmę ) значимый; -inės priesa
gos дгат. значимые суффиксы
rėikšmiškas (1) (взятый) с точки зрения зна
чения [по значению]
reikšti (reiškia, reiškė) 1. значить; означать;
иметь значение; ką tai reiškia? что это зна
чит?; 2. высказывать, заявлять, изъявлять;
выражать; r. protestą заявлять протест; reiš
kiant protestą в знак протеста; -s (reiškiasi,
reiškėsi) 1. проявляться; 2. выражаться
reikli ti (~ia, -ė) žr. r e i k ė t i
relsllas (2) рейс; laivo r. рейс судна; atlikti -ą
совершйть рейс
reišk||ėjas, -a (1) выразйтель, -ница; rinkėjų
valios r. выразйтель воли избирателей; -im as
(2) выражение; minčių -im as žodžiais вы
ражение мыслей словами; -im asis (-osi) (1)
1. проявление; 2. выражение; -in ^ s (За) 1.
явление; gamtos -inys явление природы;
masinis, tipiškas -inys массовое, типйчное
явление; optinis -inys оптйческое явление;
2. mat. выражение; algebrinis -inys алгебрайческое выражение
rejėstras (2) (registras , sąrašas) реестр
rėk||auti (~auja, -avo) įst. кричать, покрйкивать šnek., орать šnek/, r. ant išdykėlių покрйкивать на шалунов
rėk||avimas (1), -čiojimas (1) крик, оранье šnek.
rėkčio||ti (~ja, -jo) покрйкивать šnek.
rėkesys (3b) žr. r ė k s m a s
reketas (2) tech. храповйк, храповой механйзм, храповое колесо
reke||tis (2), -žis (2) (šakotas medis; stulpas puo
dynėms džiauti) рогуля šnek.
rėkimas (2) кричание, крик
rėkin||ti (—a, -o) žr. r i k d y t i I
rėkia b. (1) žr. r ė k s n y s
reklam ||a (2) реклама; prekybos r. торговая
реклама; -acija (1) рекламация; -avim as (1)
рекламйрование; savęs -avimas самореклама
reklam||inis (1) рекламный; -uoti (-uoja, -avo)
рекламйровать; -u o ti naują žurnalą рекламйровать новый журнал
гек1||ё (4) гортань (-и); -ys, -ё (4) žr. r ė k s 
n y s ; -ūm as (2) криклйвость (-и); -ū s (4)
криклйвый

rėkojimas (1) крик, оранье šnek.
rekom end||acija (1), -avim as (1) рекоменда
ция; -acinis (1) рекомендательный; -acinis
laiškas рекомендательное письмо; -u o ti
(-uoja, -avo) рекомендовать
rekonstrllavimas (1), -ukcija (1) реконструк
ция; перестройка; pramonės r. реконструк
ция промышленности; -ukčinis (1) реконструктйвный; -u o ti (-uoja, -avo) реконструйровать
rekordllas (1) рекорд; pasiekti -ą установйть
рекорд; viršyti -ą побйть рекорд; -ininkas,
-ė (1) sport. рекордсмен, -нка; -inis (1) ре
кордный
rėko||ti (-ja, -jo) džn. кричать, орать šnek.
rekreacija (1) (poilsis) рекреация
rekrutll as (2) istor. рекрут; paimti į -ū s взять
в рекруты
r£ks||m as (4) крик; -m in g as (1) криклйвый;
-m ingum as (2) криклйвость (-и); -n y s, -ё
(4) крикун, -нья šnek.
rčkšti (reškia, rėškė) срывать, рвать
raktelėti ti (—
ja, -jo) вскрйкнуть/вскрйкивать
rčk||ti (~ia, -ė) įv. reikš, кричать; орать šnek.;
r. iš baimės кричать от страха; r. (bartis ) ant
vaiko кричать на ребёнка; volungė prieš lietų
-ia йволга перед дождём кричйт
rektifik||acija (1), -av im as (1) chem., tech.
ректификация; -ū o ta s (1) ректифицйрованный, очйщенный; -u o ti (-ūoja, -avo)
ректифицйровать, ректификовать; -ū o ti
spiritą ректифицйровать спирт
rektor||atas (1) ректорат; -iėu ti (-iauja, -iavo)
быть в должности ректора, исполнять обя
занности ректора
rėktorius, -ė (1) ректор; universiteto г. ректор
университета
rėkus (4) криклйвый
rekviz||avimas (1), -icija (1) реквизйция; -ūoti
(-ūoja, -avo) реквизйровать
relė (relę) (4) tech. реле nkt.; apsauginė r.
защйтное реле
reliatyv||um as (2) относйтельность (-и); -ūmo
teorija fiz. теория относйтельности; -u s (4)
относйтельный; -i sąvoka относйтельное
понятие; -ia i prv. относйтельно
rellgllija (1) релйгия; -in g as (1) религиозный;
-ingūm as (2) религиозность (-и); -in is (1)
религиозный; -iniai karai религиозные войны
reliktas (2) релйкт
relikvij || a (1) релйквия; šeimos -os семейные
релйквии
relinas (2) tech. релйн
rėlin|| is (1) релейный; -ė apsauga tech. релей
ная защйта
reljėf||as (2) рельеф; -inis (1), -iškas (1) рель
ефный
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rėmai dgs. (1) рама, рамка; paveikslo r. рама
для картйны; langų г. оконная рама
remarka (1) (pastaba, prierašas) ремарка
rėmbė||ti (~ja, —
jo) 1. твердеть, грубеть; žolė
-ja (šiurkštėja) трава грубеет; 2. рубцевать
ся; 3. становйться ленйвым [неповоротли
вым]
remb||ti (-sta, -о) становйться ленйвым [не
поворотливым]
rėmėjas, -а (1) оказывающий, -ая поддержку
rėmeliai dgs. (2) 1. mžb. рамочка; 2. tech.
оправка
remilitariz||acija (1), -avim as (1) ремилитари
зация; -ū o ti (-ūoja, -avo) ремилитаризйровать, ремилитаризовать
rėm im ||as (2) поддержка, поддерживание,
содействие; -о komisija комйссия содейс
твия; -asis (-osi) (1) {kuo) ссылка {на что)',
-asis faktais ссылка на факты
rėminis (1) рамный; рамочный
rėminllti (-а, -о) обрамлять
remizas (2) (fechtavime, šachmatuose) ремйз
rėmjuostė (1) spec. {durų, langų) обвязка
rem ont||as (1) ремонт; skubūs r. срочный
ремонт; -o kontora ремонтная контора; ka
pitalinis г. капитальный ремонт; -avim as (1)
ремонтйрование, ремонт; -ininkas, -ė (1)
ремонтник; -ū o ti (-ūoja, -avo) ремонтйровать, поправлять, починять
rėmsijė (1) stat. рйгель (-я)
rėmtarpis (1) tech. филёнка
remtlli (remia, rėmė) 1. подпирать; 2. поддер
живать; r. kandidatūrą, pasiūlymą поддержи
вать кандидатуру, предложение; □ širdį so
puliai remia сердце сжимается от боли;
-y n ės dgs. (2) šnek. схватка; -is (remiasi,
rėmėsi) {kuo) 1. опираться {на кого-что); -is
lazda опираться на палку; 2. основываться
{на чём); ссылаться {на кого-что); -is faktais
основываться на фактах; remdamasis įstaty
mu на основании закона; -is kieno žodžiais
ссылаться на чьй-л. слова; -is mokslo duo
menimis ссылаться на данные науки
rėm ||uo (-ens) v. (1) изжога; r. ėda у меня
изжога; sirgti -eniu страдать изжогой
rėmžllti (~ia, -ė) šnek. 1. {rėžti, pjauti) кромсать
šnek.; 2. рубйть; 3. (kasyti ) чесать, скрестй;
-tis (-iasi, -ėsi) šnek. чесаться, скрестй(сь)
renegatas, -ė (2) ренегат, отступник, -ица,
отщепенец, -нка
renesansas (1) istor. ренессанс; Renesanso epo
cha эпоха Возрождения
renetas (2) (obuolių rūšis) ранет
reng||ėjas, -a (1) 1. подготовйтель, -ница; 2.
устройтель, -ница; -im as (2) 1. подготовка,
подготовление; -im as žiemai подготовка к
зиме; 2. устройство, устраивание; 3. одева
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ние; -Im asis (-osi) (1) 1. (prieš iškeliaujant)
сборы, приготовления; 2. подготовка; под
готовление
renginėli ti (—
ja, -jo) džn. 1. подготавливать; 2.
одевать
rengin||ys (3b) мероприятие; užklasiniai -iai
внеклассные мероприятия
reng||ti (~ia, -ė) 1. готовить, подготавливать,
подготовлять; r. mokinius egzaminams гото
вить учеников к экзаменам; 2. {taisyti į ke
lionę) снаряжать; 3. устраивать; 4. одевать;
r. vaiką paltu одевать ребёнка в пальто; -tis
(-iasi, -ėsi) 1. готовиться, подготавливаться,
подготовляться; 2. снаряжаться, собирать
ся; renkitės į kelionę собирайтесь в путь; 3.
устраиваться; 4. одеваться; skoningai -tis
одеваться со вкусом; -tuvės dgs. (2) приго
товление; сборы
renka žr. r i n k t i
renkam || as (3b) 1. выборный; -ieji darbuotojai
выборные работники; 2. spst. наборный; -oji
mašina наборная машйна; -ūm as (2) выбор
ность (-и); избираемость (-и)
renklodas (2) {slyvų veislė) ренклод
renta (4) рента; žemės r. земельная рента
rentabil|| ūm as (2) рентабельность (-и); įmo
nės г. рентабельность предприятия; -u s (4)
рентабельный
rė n t||auti (-auja, -avo) šnek. говорйть, раз
глагольствовать šnek.
rentgen||as (1) рентген; -o nuotrauka рентге
новский снймок; -o spinduliai рентгенов
ские лучй; -ografija (1) рентгенография;
-ogram a (2) рентгенограмма; -olčgas, -ė (2)
рентгенолог; -ologija (1) рентгенология;
-oskopija (1) рентгеноскопйя; -oterapija (1)
рентгенотерапйя
rentimas (2) stat. рубка
rentinįlinkas, -ė (1) рантье ntk.; -is (1) рент
ный
rentinys (3b) 1. (šulinio ) сруб; 2. stat. ряж
rentlazdė (1) (lazdelė su žymėmis) бйрка psn.
reorganiz||acija (1), -avim as (1) реорганиза
ция; преобразование; -acijos laikotarpis ре
организационный перйод; -acinis (1) реор
ганизационный; -Storius, -ė (1) реорганиза
тор; преобразователь, -ница; -ū o ti (-ūoja,
-avo)
реорганизовать/реорганизовывать,
преобразовать/преобразовывать
reostatas (2) fiz. реостат; lempinis r. ламповый
реостат
reparacllja (1) polit. репарации; -inis (1) ре
парационный; -iniai mokesčiai репарацион
ные платежй
repatr||iacija (1) polit. репатриация; -iantas, -ė
(1) репатриант, -тка; -ijavimas (1) репатри
ация; -ijuoti (-ijūoja, -ijavo) репатрийровать

repėčkė (2) žr. r u p ū ž ė
repečk||ėnti (~ena, -eno) 1. ползать [ползтй]
на четвереньках; 2. карабкаться, взбираться
repečkin || tis (~asi, -osi) карабкаться, взби
раться; r. į kalną карабкаться на гору
repečkomis prv. на четвереньках, ползком
repečko||ti (~ja, -jo) žr. r e p e č k e n t i
reperis (1) spec. репер
repertuaras (1) репертуар
repeti||cija (1) репетйция; generalinė spektaklio
r. генеральная репетйция спектакля; -torius,
-ė (1) репетйтор, -рша
repeto||ti (~ja, ~jo) žr. r e p e č k e n t i
repet||uoti (-ūoja, -avo) репетйровать
rėpla b. (1) šnek. ползун, -нья šnek.
repl||ės dgs. (2) клещй; paimti -ėmis взять в
клещй; apvaliosios r. круглогубцы
rėplik||a (1) реплика; -os iš vietų реплики c
мест; -ū o ti (-ūoja, -avo) подавать репли
ки; teatr. реплицйровать
rėp lin ėti (~ja, -jo) džn. ползать
riplin||ti (-a, -o) žr. r ė p l i o t i
rėpl||iojimas (1) ползание; ~i6ti (~ioja, -iojo)
ползтй на четвереньках; -y s , -ё (4) šnek.
ползун, -нья šnek.; -om ls prv. ползком
repliukės dgs. (2) mžb. щйпчики
reportažas (2) репортаж
reporteris, -ė (1) репортёр
reprės||ija (1) репрессия; -in is (1) репрессйвный; -u o ti (-ūoja, -avo) репрессйровать
reprezent||acija (1) репрезентация, представйтельство; -š n ta s, -ė (1) репрезентант,
представйтель, -ница; -a v im a s (1) репре
зентация; -u oti (-ūoja, -avo) представлять,
репрезентовать
reprodukavimas (1) репродуцйрование, вос
произведение
reprodukcija (1) 1. репродукция; воспроиз' ведение; paveikslo г. репродукция картйны;
2. екоп. воспроизводство; išplėstinė г. расшйренное воспроизводство
reproduk||uoti (-ūoja, -avo) репродуцйровать;
воспроизвестй/воспроизводйть
rėpso||ti (rėpso, -jo) торчать, валяться
ripllti (~ia, -ė) охватывать
reptilija (2) zool. рептйлия, пресмыкающееся
reputacijlla (1) репутация; turėti gerą -ą поль
зоваться хорошей репутацией
respekt||uoti (-ūoja, -avo) [ką) уважать, со
блюдать (что), считаться (с чем)
respubliklla (1) республика; parlamentinė г.
парламентарная республика; -os vėliava
республиканский флаг; -in is (2) республи
канский; -5n as, -ė (2) polit. республиканец,
-нка; -onų partija республиканская партия
restaur||acija (1), -avim as (1) реставрация;
восстановление; -Š ein is (1) реставрацион

ный; -Storius, -ė (1) реставратор; -uoti (-ūoja,
-avo) реставрйровать, восстанавливать;
-ūotojas, -а (1) реставратор
ręsti (renta, reto) žr. r e t ė t i I
ręsti (renčia, rentė) 1. (daryti įkarpas) надру
бать, надсекать, делать зарубку; r. lazdą
делать зарубку на палке; 2. (kirsti) рубйть;
3. (statyti iš rąstų) рубйть (из брёвен), стро
ить; 4. šnek. есть с болыийм аппетйтом;
жрать šnek.
ręstinis (2) рубленый, бревенчатый
restorSnas (2) ресторан
resursai dgs. (1) ресурсы; pinigų г. денежные
ресурсы; gamtiniai г. природные [естествен
ные] ресурсы
resv||as (4) редковатый; -i plaukai редковатые
волосы
re s v i||ti (-ja, -jo) становйться редковатым;
разреж аться
resvinllti (-а, -о) разрежать, прореживать
resv6kas (1) редковатый
rėškimas (2) срывание
rėta (4) žr. r u p 1 ė 1
reta||brSzdis, -ė (2) tarm. медлйтельный [меш
коватый] человек; -d an tis (2) редкозубый;
-kalbis (2) говорящий медленно; -p id is, -ė
(2)
šnek. медлйтельный [медленный] че
ловек; -plaukis (2) редковолосый; -rievis (2)
редкослойный
ret||as (4) 1. редкий; r. miškas редкий лес; 2.
редкий, редкостный; r. svečias редкий гость;
r. atsitikimas редкий [редкостный] случай;
-ėsnis реже; rečiausias редчайший; ~al prv.
редко; rečiau реже
retėjimas (1) разрежение
retenyb||ė (1) редкость (-и); muziejinė г. му
зейная редкость; -ių rinkimas собирание
редкостей
reti||ti I (-ja, -jo) редеть, разрежаться; miškas
-jo лес редел
reti||ti II (—
ja, -jo) (suaugti gyjant) рубцеваться
retilas (3b) (retas rėtis) решето
retymė (1) редколесье; редкое место
retinimas (1) ž. ū. прорывка, прореживание;
cukrinių runkelių r. прорывка сахарной свёк
лы; lizdinis r. букетировка
ritininkas, -ė (1) (rėčius) решетник
ritin||is (1) решётчатый, ситовйдный; -iai in
dai bot. решётчатые сосуды [трубки], ситовйдные трубки
retin||ti (~а, -о) 1. разрежать; 2. spst. разби
вать; -tu v as (2) прореживатель (-я)
rėtis I (2) tarm. žr. d i r v o n a s
rėtis II (2) редкость (-и)
ritis (2) сйто, решето; išsijotas per rėtį просе
янный сквозь сйто; □ kiauras kaip r. дырявый
как решето; galva kaip r. голова как решето
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retys (4) 1. шрам, рубец; 2. stat. оспина (tankiai duobėtas glazūros paviršius )
ret||k arčiais prv. редко, йзредка; -k u r prv.
ред£о где; ~ т ё (4) редйна šnek/, -miškis (1)
редколесье; -o k as (1) редковатый
retor||ika (1) риторика; -in is (1), -išk as (1)
риторйческий, риторйчный
retorta (1) chem. реторта
retransl||iacija (1), -iavim as (1) ретрансляция;
-iū o ti (-iūoja, -iavo) ретранслйровать
ret||urna (3b) редйна šnek.; -ūm as (2) редкость
(-и); -um ynas (1) редкий кустарник; -uoklis,
-ė (2) šnek. медлйтельный [мешковатый] че
ловек; -ū o ti (-ūoja, -avo) šnek. медленно
говорйть; ~ur prv. редко где
rėtu š||as (1) ретушь (-и); -avim as (1) peтушйрование, ретушёвка; -ū oti (-ūoja, -avo)
ретушйровать; -uotojas, -a (1) ретушёр
retutis (2) mžb. реденький; retūčiai plaukai
реденькие волосы
reumatllas (2) m ed. ревматйзм; -ikas, -ė (1)
ревматик; -in is (1) ревматйческий; -iniai
skausmai ревматйческие боли; -izm as (2)
ревматйзм; sąnarių -izm as суставной рев
матйзм
rėva (4) 1. деодг. банка; 2. (upės) перекат,
порог
revanšllas (1) реванш; -ista s, -ė (2) реваншйст; -istin is (1) реваншйстский; -u o tis
(-ūojasi, -avosi) реваншйровать, взять/брать
реванш
reveransas (1) реверанс
revid||uoti (-ūoja, -avo) пересмотреть/пере
сматривать
reviu nkt. teatr. ревю nkt.
reviz||ija (1) ревйзия; пересмотр; kasos r. peвйзия кассы; padaryti -iją произвестй реви
зию; -ijos Sktas ревизионный акт;- -ijos komi
sija ревизионная комйссия; -inis (1) реви
зионный
revizion|| istas, -ė (2) polit. ревизионйст, -тка;
-istinis (1) ревизионйстский; -izm as (2) pebi/ зионйзм

revizitas (2) ответный визйт
revizllorius, -ė (1) ревизор; -ūoti (-ūoja, -avo)
ревизовать, подвергнуть/подвергать ревйзии
revoliuc||ija (1) революция; technikos г. рево
люция в технике; -in g as (1) революцион
ный; -in g u m as (2) революционность (-и);
-inis (1) революционный; -inis judėjimas ре
волюционное движение; —inti (-ina, -ino)
революционизйровать; -ionierius, -ė (2) ре
волюционер, -рка
revoliucioniz||ūoti (-ūoja, -avo) революци
онизйровать; r. visuomenę революционизй
ровать общество
revolverin||is (2) револьверный; -ės staklės
tech. револьверный станок
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revolver||is (1) револьвер; šūvis iš -io, -io šūvis
револьверный выстрел; su -iu menki juokai
с револьвером шутки плохи
rėv6tas (1) с перекатами, порожистый
rezėrv||as (1) резерв, запас; ekonominiai -ai
экономйческие резервы; pinigų г. денеж
ный резерв; darbo.jėgos г. резерв рабочей
сйлы; -a ta s (2) заповедник, резерват; stum
brų -atas заповедник для зубров; -avim as
(1)
1. реэервйрование; 2. бронйрование,
броня; -inis (1) резервный; -u aras (2) резер
вуар; benzino -uaras бензинохранйлище;
-u o tas (1) резервйрованный; (за)бронйрованный; -ū o ti (-ūoja, -avo) 1. резервйровать; 2. забронйровать/бронйровать; -ūoti
vietą (за)бронйровать место
rezeta (-etos) (2) bot. резеда
rezg||alas (3b) šnek. ерунда šnek., вздор šnek.,
чепуха šnek.; -ė (2) 1. плетёнка, корзйна; 2.
žr. m a i š ė; -ė s dgs. (2) žr. r e z g i n ė s ;
-im as (2) вязание, плетение
rezgin||ės dgs. (1) (šiaudams, šienui nešti) сет
ка; -y s (3b) 1. вязание, плетение, плетёное
изделие; 2. ргк. сплетение; minčių -ys спле
тение мыслей; 3.: nervų -ys anat. сплетение
нервов
rezidencija (1) резиденция; vasaros r. летняя
резиденция
rezign||acija (1) покорность (-и) (судьбе);
(безропотное) смирение; разочарованность
(-и); пессимйзм; -ūoti (-ūoja, -avo) смирйться/смиряться; примирйться/примиряться
rezistencija (1) резистентность (-и); сопро
тивляемость (-и)
rezistorius (1) spec. резйстор
reziumių nkt. резюме nkt.; -ūoti (-ūoja, -avo)
резюмйровать
rčzlin||ti (~a, -o) šnek. неуклюже идтй [хо
дйть], плестйсь šnek., тащйться šnek., во
лочиться šnek.

rezoliucijlla (1) резолюция; priimti -ą svarstytu
klausimu принять резолюцию по обсуждав
шемуся вопросу
rezon||ansas (1) fiz. резонанс; akustinis r.
акустйческий резонанс; -Storius (1) tech.
резонатор; -avim as (1) резонйрование; -ūoti
(-ūoja, -avo) резонйровать, давать [производйть] резонанс
rezorbcija (1) резорбция, всасывание
rezultat||as (1) результат; итог; исход; galutinis
г. конечный результат; derybų -ai итоги пе
реговоров; -yvus (4) результатйвный
rėžėjas, -а (1) резчик, -ица
rėžiklis (2) tech. резец
režimas (2) режйм; mokyklos г. школьный режйм; gyvenimo г. режйм жйзни; darbo г. ре
жйм работы; ekonomijos г. режйм экономии
rėžimas (2) резание

r&žymas (1) резание
rčžis (2) 1. [žemės juosta) полоса; 2. (įrėžtas
ženklas) надрез, нарез; 3. spec. штрих
rėžis|| ierius, -ė (2) режиссёр; -ieriaus darbas
режиссёрская работа; —uoti (~ūoja, -avo)
режиссйровать; -ū ra (2) режиссура, режи
ссёрство
r£ž||yti (—o, -ė) džn. резать
rėžiukas (2) bot. жеруха
rėžt||as (1): savo -u свойм чередом [порядком,
путём]
rėžtelėti ti (~ja, -jo) 1. {kiek įrėžti) резнуть/
резать; 2. (suduoti, sukirsti) хлестнуть/хлес
тать; стегнуть/стегать
rėž||ti (-ia, -ė) 1. резать; r. stiklą, žievę резать,
стекло, кору; 2. prk. хватать šnek., треснуть/
трескать šnek/, ударить/ударять; г. kam į
snukį vulg. заехать кому-л. в рожу; □ r. akį
резать глаза [глаз], бросаться в глаза; tei
sybę г. į akis резать правду-матку; akį -iantis
криклйвый, кричащий
ręž||tis (-iasi, -ėsi) тужиться šnek., напря
гаться, надсаживаться šnek.
rėžt||ūkas (2), -ūvas (2) 1. šnek. резец; skulpto
riaus r. резец скульптора; 2. алмаз (для реза
ния стекла)
riaugllčiojimas (1), -ėjim as (1) žr. r a u g ė j i 
mas
ri£ugčio||ti (-ja, -jo), rišugė||ti (-ja, -jo) žr.
raugėti
rišugteĮė||ti (-ja, -jo) рыгнуть/рыгать
riauk||ti (-ia, -ė) šnek. много [жадно] пить;
дуть šnek., хлестать šnek.
riaumoUjimas (1) рёв, мычание, рык, рычание;
- ti (-ja, -jo) реветь, мычать, рычать; liūtas
-ja лев рычйт; motorai ^ja prk. моторы ревут
riauš||ės dgs. (1) беспорядки, бесчйнства; kelti
-es бесчйнствовать; -ininkas, -ė (1) участ
ник, -ица беспорядков [беечйнств]; баламут
šnek., буян; смутьян, -нка šnek.
riauš||tis (-iasi, -ėsi) šnek. ссориться, бранйться
rib||a (4) гранйца, черта; предел; miesto ribos
гранйцы города; paklaidos г. предел [гра
нйца] погрешности; visam kam yra г. всему
есть предел; be -ų беспредельно
ribojim as (1) рябь (-и); -ti (riba, -jo) 1. мер
цать, сверкать; 2. рябйть, пестрйть; akys
[akyse] riba пестрйт в глазах
ribinis (2) предельный
ribno||ti (—
ja, -jo) šnek. бежать мелкой рыс
цой; трусйть šnek.
ribolljamas (1) ограничйтельный; -jim as (1)
ограничение; galingumo -jimas ограничение
мощности; -ta s (1) огранйченный; -tos ga
limybės огранйченные возможности; -tas
žmogus prk. огранйченный человек; -ti (-ja,

-jo) огранйчивать; -ti riebalų vartojimą orранйчивать употребление жиров; -tis (-jasi,
-josi) гранйчить; -tu m a s (2) огранйченность (-и); asortimento -tum as огранйченность ассортимента; proto -tum as prk. orранйченность ума; -tu v as (1) fiz., tech. orраничйтель (-я); srovės -tuvas ограничйтель
тока; -ženklis (1) spec. гранйчный знак,
предельный столбик
ribul||ial dgs. (3b) рябь (-и), зыбь (-и); vandens
paviršiumi nubėgo r. по воде пробежала
рябь; -iuoti (-iuoja, -iavo) рябйть, рябеть;
ežeras -iuoja озеро рябеет [покрывается
рябью]
rib||uoti (-uoja, -avo) 1. žr. r i b u l i u o t i ; 2.
žr. r i e d ė t i
ric||ina (2) касторка; -inos aliejus касторовое
масло; -inm edis (1) bot. клещевйна
ryčiau prv. восточнее
ričio||ti (~ja, -jo) žr. r a i č i o t i
rida (4) пробег; vagonų ridos norma норма
пробега вагонов; traukinio r. пробег поез
да; bendroji r. валовой пробег
rid||enim as (1) катание; -ė n ti (~ёпа, -ёпо)
катйть, катать, валять; sviedinį -ėn ti žemė
катйть мяч по земле
ridik||as (2) bot. редька; valgomasis г. посевная
редька; kartūs kaip r. горький как редька;
-žlis (2) 1. bot. редйс; 2. (šakniagumbis) peдйска; dgs. редйс kuop., редйска kuop. šnek.
ridinė||ti (~jo, -jo) džn. катать, покатывать,
перекатывать
ridinis (2) (kočėlas) скалка
ridin||ti (~a, -о) катйть, катать, валять
ryd||yti (-o, -ė) prž. давать жрать, кормйть
riebal||al dgs. (За) жиры; augaliniai if gyvūliniai
r. растйтельные и животные жиры; -ų pra
monė жировая промышленность; -avim as
(1) засаливание
riebal||inas (34а) žr. r i e b a l u o t a s ; -in g as (1)
жиросодержащий, богатый жирами; -in is
(2) 1. жировой, сальный; -iniai audiniai anat.
жировые ткани; -in ė liauka anat. сальная
железа; -inis navikas (lipoma) med. жировйк;
2. масляный; -išk a s (1) жироподобный;
-uotas (1) вымазанный жйром [салом], за
масленный, засаленный; в жйре, в сале,
сальньгй; маслянйстый; -u o ti (-uoja, -avo)
салить, маслить; -uotum as (2) маслянйстость
(-и); замасленность (-и), заселенность (-и)
riebuli ti (-ja, -jo) жиреть, тучнеть
riebin||imas (1) tech. жирование; - ti (-а, -о)
жировать; -tu v as (2) tech. (variklio) эконо
майзер, обогатйтель (-я)
riebis (2) жйрность (-и); упйтанность (-и)
riebUokas (1) жирноватый; -o k šlis (1) tech.
сальник; -ulliai dgs. (2) kul. колдуны; -ulis,
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-ė (2) толстяк, -ячка, жйрный [тучный] че
ловек; -um ė (За) жйрное место; -ūm as (2)
жйрность (-и); упйтанность (-и); -ungis, -ė
(2) šnek. жйрный [тучный] человек, толстяк,
-ячка; -u s (3) 1. жйрный; -i sriuba жйрный
суп; 2. жйрный, тучный, упйтанный; ~ūs
katinas жйрный кот; 3. ргк. сальный; -utis
(2) жйренький
riedėtijimas (1) качение; - ti (rieda, -jo) катйться; akmuo rieda į pakalnę камень ка
тится под гору; ašaros rieda слёзы катятся
riedlentė (1) sport. роликовая доска, скейтборд
riedm enys (-ų) dgs. v. (3b) glžk. подвижной
состав
riedmuša (1) sport. клюшка (ledo ritulio lazda ;
ritmuša)

riedučiai dgs. (2) роликовые конькй
riedulys (3b) 1. (apskritas lauko akmuo) валун,
булыжник, голыш; 2. sport. мяч (для игры в
хоккей на траве йли в хоккей с мячом); □
laūko г. хоккей на траве; ledo г. хоккей с
мячом
riejimasis (-osi) (1) грызня šnek.; ссоры, склока
šnek.; šunų г. собачья грызня
riek||ė (4) ломоть (-мтя); atriektos -ės nebeprilipdysi folk. отрезанный ломоть к буханке
не приставишь
riekim as (2) 1. нарезка, резка, резание; 2.
[dirvonas, plėšinys) новь (-и)
dėklė (1) 1. žr. r i e t u v ė ; 2. dgs. жерди для
сушки дров
riek||ti (-ia, -ė) 1. резать, нарезать; 2. пахать,
вспахивать; r. dirvoną поднимать [вспахи
вать] залежную землю [целину]
riesmė (3) tarm. охапка дров
riestagalvis, -ė (2) šnek. спесйвый [высокомер
ный] человек
riestaTnllis (2) бублик, баранка; -ių kepykla
бараночная пекарня; -ininkas, -ė (1) бара
ночник
riestanosis (2) 1. со вздёрнутым носом; кур
носый; 2. ргк. спесйвый, надменный, высо
комерный, чванлйвый šnek.
rie st|| as (4) 1. загнутый вверх; гнутый; 2.
вздёрнутый; □ man -а мне приходится туго,
мне плохо; -asnapis (2) с загнутым клювом;
-asn ū k is (2) со вздёрнутой мордой; -ė (4)
kul. крендель (-я)
rie||sti (-čia, -tė) 1. гнуть, изгибать, выгибать;
r. vielą изгибать проволоку; r. vinį загибать
гвоздь; katė -č ia nugarą кошка выгибает
спйну; r. ūsus aukštyn крутйть усы вверх;
2. сводйть, корчить; mėšlungis -čia koją
судорога корчит ногу; 3. [vynioti audeklo
metmenis ant veleno) мотать; 4. šnek. врать,
завираться šnek.; □' nosį r. šnek. задирать
[подымать] нос; kiekvieno nagai į save riesti
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своя рубашка блйже к телу; r. { ožio ragą
гнуть в бараний рог
riestin||iai dgs. (2) kul. зразы; -is (2) фигур
ный; -is kirčio ženklas lingv. знак облечённого
ударения, циркумфлекс
rie||stis (—čiasi, -tesi) 1. гнуться, изгибаться; į
kuprą r. nuo naštos гнуться под бременем;
2. коробиться, выгибаться, кривйться; fa
nera -čiasi nuo drėgmės фанера коробиться
от сырости; 3. корчиться; sužeistasis -čiasi
iš skausmo раненый корчится от боли
riestuvas (2) [audimo staklių) навой
riešapelekės dgs. (2) zool. кистепёрые [žuvys)
riešas (3) [rankos) запястье
riešikaulis (1) anat. кость (-и) запястья
rieškučllios dgs. (2) прйгоршня; pilnos r. rie
šutų полные прйгоршни орехов; atkišti -ias
подставить прйгоршни
riešutllas (За) орех; lukštenti, triaūkšti -us
лутцйть, щёлкать орехи; daužyti -us колоть
орехи; -ų kevalas ореховая скорлупа; žemės
r. bot. арахйс; □ tai kietas r. это твёрдый
[крепкий] орех [орешек]; -šu ti (-auja, -avo)
собирать орехи; -autojas, -а (1) собиратель,
-ница орехов; -avim as (1) сбор орехов; -ėlis
(2) орешек; -y n as (1) орешник; -inė (2) zool.
ореховка [paukštis); -inis (2) ореховый; -inis
tortas ореховый торт; -m edis (1) bot. орех,
ореховое дерево; -medžio baldai ореховая
мебель
rietas (1) бедро, ляжка
rietėlė (3b) tarm. [landuonis) ногтоеда
rietena (1) bot. 1. zr. p a t a i s a s; 2. žr. r ū g 
t i s; 3. žr. p e r k ū n r o p ė; 4. zr. s 1e n k tenė
rietenos dgs. (1) грызня šnek., свара šnek.
раздор(ы), брань (-и), перебранка
rietė||ti I (rietą, -jo) žr. r i e d ė t i
rietė||ti II (—
ja, -jo) становйться корявым
rie|| ti I (~ja, -jo) сйльно бранйть, грызть šnek.
rie||ti II (-ja, -jo) [krauti į rietuves) складывать
в штабели
rietim ||as (2) 1. [lenkimas) сгибание; 2. [siūlų
vyniojimas) навйвка; 3. [suvyniotas audeklas)
штука, свёрток; drobės r. штука полотна;
-asis (-osi) (1) 1 . изгибание; 2. коробление
rietynės dgs. (2) šnek. žr. r i e t e n o s
rie||tis (~jasi, -josi) 1 . [apie šunis) грызться; 2.
šnek. ссориться, бранйться, грызться šnek.;
mūsų kaimynai nuolat -jasi наши соседи
вечно ссорятся [грызутся]
rietkaulis (1) žr. š l a u n i k a u l i s
rietmenė (2) bot. ежовник
rietuv||ė (3a) [malkų) штабель (-я), поленни
ца; sudėti į rietuves сложйть в штабели
riev||ė (4) 1. [medžio) слой, годйчное кольцо;
2. dgs. tech. рйфли; -ėjimas (1) stat. разделка

швов, расшйвка швов; -ėta s (1) 1. слойстый;
2. tech. рифлёный; -ėti (-ėja, -ėjo) расши
вать, вышивать; -iklis (2) tech. расшйвка
rievin||imas (1) tech. рифление; -ys (3b) (išsiu
vinėtas audinys) расшйвка, вышивка
rifas (2) риф; koralinis r. коралловый риф
rifl||iai dgs. (2) рйфли; -iavim as (1) накатка;
рифление; -iu o ta s (1) рифлёный; -iūota
skarda рифлёная жесть
rigor||istas, -ė (1) кпуд. ригорйст, -тка; -izm as
(2) кпуд. ригорйзм
rlgzti (ryzga, rizgo) 1. путаться, спутываться,
перепутываться, переплетаться; 2. (kibti)
привязываться, приставать; \ akis г. (кат)
šnek. приставать (к кому)
riji||kas, -ė (2) обжора šnek.; -m as (2) 1. глота
ние; 2. жраньё šnek., жратва šnek.
rijliūnas, -ė (2), -uoklis, -ė (2) šnek. обжора šnek.
ryklias (2) 1. (indas) посудина; сосуд; -a i
посуда kuop.) 2. (įrankis) орудие, прибор,
снаряд
ryk||auti (-auja, -avo) žr. r ė k a u t i ; -avim as
(1) žr. r ė k a v i m a s
rikdyti I (rikdo, rikdė) prž. заставлять плакать;
доводйть до слёз; be reikalo vaiką rikdo
напрасно заставляет ребёнка плакать
rikdyti II (rikdo, rikdė) žr. t r i k d y t i
rikė (2) копна
rikiavimas (1) 1. выстраивание (рядами); 2.
ведение, заведование, управление
rikinllti (-а, -о) prž. заставлять ошибаться
rik||is (2) (šachmatų) слон; -iuotė (2) kar. строй;
-iuotės tarnyba строевая служба; kautynių
-iuotė боевой строй; □ išeiti iš ~*iuotės выйти
[выбыть] из строя; išvesti iš -iuotės вывес
ти из строя; stoti į -iuotę стать [вступйть] в
строй; -iuoti (-iūoja, -iavo) 1. (statyti į eilę)
выстраивать, строить; -iuoti kuopą dviem
eilėmis выстраивать роту в две шеренги; 2.
распоряжаться, заправлять; jis čia viską
-iūoja он здесь всем заправляет; -iuotinis
(1) строевой; -iuotis (—iūojasi, -iavosi) вы
страиваться, строиться; -iuotojas, -а (1) распорядйтель, -ница
rykl||č (4) anat. глотка; -ės migdolai anat. гло
точные миндалины; -y s (4) 1. zool. акула; 2.
обжора šnek.
riklllumas (2) сбйвчивость (-и); ошйбочность
(-и); —us (4) сбйвчивый; ошйбочный; -ū s
atsakymas сбйвчивый ответ
ryklus (4) žr. r a j u s
rikošėt||as (2) (atšoka) рикошет; -ū atšokti рикошетйровать
riksm||as (4) крик; į piemens ~ą atbėgo žmo
nių на крик пастуха прибежали люди
rykščlliuoti (-iūoja, -iavo) šnek. бить [сечь]
розгами

rykštė (1) 1. розга, прут; duoti rykščių дать
розог, высечь [отодрать] розгами; 2. prk.
бич, бедствие; karas — žmonijos г. война —
бич человечества
rykštenė (2) bot. золотарник
rykšti (rykšta, ryško) 1. (irti) трепаться; 2. žr.
ryškėti
riktelėUjimas (1) крик; окрик, выкрик; - ti (—
ja,
-jo) крйкнуть/кричать, выкрикнуть/выкрйкивать; закричать/кричать; гаркнуть/гар
кать šnek.) -ti ant ko крйкнуть на кого-л.
rikti (rinka, riko) ошибаться
ryla (4) шарманка; sukti rylą вертеть шарманку
rylininkas, -ė (1) шарманщик, -ица
ryl||iuoti (-iūoja, -iavo) петь весёлые песни
rimt||as (2) lit. рйфма; vyriškasis, moteriškasis
r. мужская, женская рйфма; -av im as (1)
рифмовка
rim b||as (4) нагайка, плеть (-и); бич, кнут;
pliekti -ū сечь [стегать] нагайкой; -u o ti
(-ūoja, -avo) šnek. сечь нагайкой [плетью]
rym o||ti (rymo, -jo) сидеть [стоять] подпершйсь
rim t|| as (4) серьёзный; степенный; -i žmonės
серьёзные люди; - a i prv. серьёзно; -ai imtis
darbo серьёзно взяться за дело; -ėiva b. (1)
menk. серьёзный человек; человек, прини
мающий серьёзный вид; -ė ti (-ėja, -ėjo)
становйться серьёзным, остепеняться
rim ||ti (-sta, -о) утихать, затихать, стихать;
переставать; успокаиваться; vėjas -sta ве
тер утихает; -ty b ė (1) серьёзность (-и);
степенность (-и)
rimtin||ti (~а, -о) делать серьёзным; darbas -а
žmogų работа делает человека серьёзным
rim t||is (-ies) т. (4) спокойствие, тишина;
покой; vakaro г. вечерняя тишина; -ies trikdytojas нарушйтель спокойствия; -ies būvis
fiz. состояние покоя; -ūm as (2) серьёзность
(-и); степенность (-и); suvokti padėties -ūm ą
сознавать серьёзность положения
rim ||uotas (1) рйфменный, рифмованный;
-ūota proza рйфменная проза; -ūotos eilės
рифмованные строчки; -u o ti (-ūoja, -avo)
рифмовать
rinč || iuotas (1) рубчатый, нарезной, с нареза
ми; -iuoti (-iūoja, -iavo) нарезывать; делать
нарезки [зарубки]
ringllas (1) ринг; -о virvės канаты рйнга
ring||ė (1) 1. зигзаг; 2. (rumbas) рубец; 3. tekst.
извйток; -is (1) изгйб, колено, извйлина;
-iuotas (1) извйлистый; -iuoti (-iūoja, -iavo)
извиваться; -iūodama nušliaužė gyvatė змея,
извиваясь, уползла
ringso||ti (ringso, -jo) лежать свернувшись;
katė ringso ant suolo кошка лежйт свернув
шись на скамейке
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ring||uoti (-ūoja, -avo) 1. извиваться; upelis
-ūoja laukais ручей извивается по полям;
2. (vynioti ringėmis) свивать, мотать; 3. перелйвчато [с перелйвами] петь
rinka (2) екоп. рынок; javų г. хлебный рынок;
bendroji г. общий рынок; užsienio г. внешний
рынок; rinkos kaina рыночная цена
rinka žr. r i k t i
rink||ėjas, -a (1) 1. собиратель, -ница; liaudies
dainų r. собиратель народных песен; 2. из
биратель, -ница; -ėjų susirinkimas собрание
избирателей; 3. (mokesčių) сборщик, -ица;
4. spst. наборщик, -ица; -ikas, -ė (2) выбор
щик; -ykla (2) spst. наборная, наборный цех;
-iklis (2) 1. tech. собиратель (-я); 2. (telefo
no) искатель (-я)
rinkim|| ai dgs. (2) выборы; -ų įstatymas изби
рательный закон; -ų sistema избирательная
система; -ų kampanija, выборная [пред
выборная] кампания; -ų biuletenis изби
рательный бюллетень; -ų agitacija пред
выборная агитация; r. į Seimą выборы в
Сейм; prezideftto г. выборы президента;
papildomieji г. дополнйтельные выборы, до
выборы; - a s (2) 1. собирание; сбор; žinių
-as сбор сведений; 2. избрание; 3. spst.
набор; 4. взимание, сбор
rinkinė||ti (—
ja, -jo) žr. r a n k i o t i
rinkinllys (3b) 1. сборник; собрание; коллек
ция; straipsnių r. сборник статей; (rašytojo)
raštų r. собрание сочинений; senų monetų
r. собрание [коллекция] древних монет; 2.
набор; išbarstyti rinkinį spst. рассыпать набор
rinkliava (1) сбор; пошлина; biralinė г. гарнце
вый сбор; valstybės г. государственная по
шлина; medžioklės г. пошлина за право
охоты, охотничий сбор; turgavietės г. рыноч
ный сбор
rinklllumas (2) разборчивость (-и); -u s (4) (iš
rankus) разборчивый; -ū s pirkėjas разбор
чивый [привередливый] покупатель
rinkli ti (renka, -о) 1. собирать; r. liaudies dai
nas собирать народные песни; r. pašto žen
klus собирать [коллекционйровать] марки;
2. выбирать; r. citatas iš klasikų выбирать
цитаты из классиков; 3. избирать; r. deputatūs избирать депутатов; 4. spst. набирать;
5. (mokesčius) взимать
rinktin||ė (2) 1. sport. сборная команда; 2. (raš
tų) йзбранные сочинения; -is (2) 1. йзбранный; 2. отборный
rink||tis (renkasi, -osi) 1. собираться, сбирать
ся; 2. набираться
rinktuv||as (2) 1. spst. верстатка; 2. ž. и. под
борщик; pašarų г. кормоподборщик; 3. chem.
приёмник; 4. tech. собиратель (-я); akmenų
г. камнесобиратель; drenažo г. дренажный
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собиратель; 5. сборник, коллектор; -ė (2)
tech. ловушка; grūdų -ė (kombaino dalis) зерноуловйтель (-я)
rintė (2) рубель (-я) psn.
rifitis (2) зарубка, засечка
rioglinėllti (-ja, -jo) džn. šnek. неуклюже хо
дйть, тащйться šnek.
rioglin||imas (1) šnek. нагромождение; -ti (-a,
-o) šnek. 1. громоздйть, нагромождать; 2.
(nerangiai e iti ) неуклюже идтй, тащйться
šnek.; -tis (~asi, -osi) šnek. громоздйться
šnek., взгромождаться šnek., карабкаться,
вскарабкиваться, взбираться
riogso||ti (riogso, -jo) 1. громоздйться; ant
grindų -jo krūvos knygų на полу громоздйлись кучи книг; 2. торчать; r. namie тор
чать дома
rypavimas (1) psn. плач, причитание
ripsas (2) (audinys) репс
ryplluoti (-ūoja, -avo) psn. плакать, причи
тать; r. mirusiojo причитать по покойнику;
-ūotojas, -а (1) psn. плакальщик, -ица, причитальщик, -ица
risčia I (4) (arklio bėgsena) рысь (-и); rikiuotės
г. строевая рысь
risčiė II prv. рысью; bėgti г. бежать рысью
risnollti (—
ja, -jo) бежать мелкой рысью [рыс
цой]
rist||as (4) рысйстый, резвый; r. žirgas рысйстый конь; -elė prv. рысцой
rišt || i (rita, rito) катйть, катать; statinę r. катйть
бочку; -ik as (2) борец; ~^nės dgs. (2) еди
ноборство, схватка, борьба; -is (ritasi, rito
si) 1. катйться, кататься; kamuolys ritasi мяч
катится; 2. (eiti ristynių) схватываться, бо
роться; 3. (kaltis iš kiaušinių) вылупляться
ristfin||as (2) рысак; -ų lenktynės рысйстые
бега
ristutė prv. рысцой
ristuvas (2) (volas) каток
rišalas (3b) 1. žr. r a i š t i s ; 2. вяжущее ве
щество
rišamllasis (-oji) вяжущий, связующий; -oji
medžiaga tech. вяжущий материал
rišėjas, -a (1) 1. вязальщик, -ица; pėdų r.
вязальщик снопов; 2. žr. k n y g r i š y s
ryšelis (2) связ(оч)ка, свёрток
ryšė||ti (ryši, -jo) носйть (платок, галстук); ji
ryši nauja skarelė она носит новый платок
rišllykla (2) (knygų) переплётная; -iklis (2) spec.
связующее; -im as (2) 1. вязка, связывание,
завязывание, привязывание; sielių -imas
вязание плотов; 2. (knygų) переплетание
rišinė||ti (-ja, -jo) džn. повязывать; связывать;
завязывать; привязывать
ryšininkas, -ė (1) 1. kar. связной; 2. (ryšių įstai
gos darbuotojas) связйст, -тка

rišinys (3b) обвязка
ryšllys (4) связь (-и); prekybiniai —iai торговые
связи; r. tarp pramonės if žemės ūkio связь
между промышленностью и сельским хо
зяйством; draugystės -iai узы дружбы; nu
traukti -ius su praeitimi порвать с прошлым;
-ių karininkas связной офицер
ryšium prv. (su kuo) в связй (с чем), по поводу
(чего); r. sū šiuo straipsniu в связй с этой
статьёй, по поводу этой статьй
ryškalas (3b) fot. проявйтель (-я)
ryškėlljimas (1) выявление, проявление; об
наружение; -ti (~ja, ~jo) становйться явным;
проявляться; выявляться, обнаруживаться
ryškiaspalvis (2) яркий
ryškin||imas (1) fot. проявление; - ti (~а, -о)
1. делать явным, выявлять; 2. fot. проявлять
ryšk||is (2) 1. ясность (-и); 2. яркость (-и); 3.
astr. величина; pirmojo ~io žvaigždė звезда
первой величины
ryškumas (2) 1. ясность (-и), отчётливость (-и);
2. яркость (-и); 3. резкость (-и), острота;
atvaizdo г. резкость [острота] изображения
ryškllus (4) 1. ясный, отчётливый; -i tartis
отчётливое произношение; 2. яркий; -i
spalva яркий цвет; r. pavyzdys ргк. яркий
пример; 3. резкий; r. kontrastas резкий
контраст; ryškūs veido bruožai резкие черты
лица; ryškiai prv. ярко; ryškiai raudonas яркокрасный
rišlllumas (2) связность (-и); -u s (4) 1. связ
ный; -i kalba связная речь; 2. связующий
riš||ti (~а, -о) 1. вязать, связывать; завязы
вать; привязывать; r. pėdus вязать снопы;
r. mazgus завязывать узлы; r. pinigus į skarelę
завязывать деньги в платок; r. šunį prie
būdos привязывать собаку к конуре; 2. (dėti viršelius) переплетать; atiduoti knygą r.
отдать кнйгу в переплёт
rištuvas (2) вязальный аппарат; pėdų r. ž. ū.
сноповяз; šieno r. z. Q. сеновяз
ryšulys (3b) связка; свёрток; узел; тюк; daiktų
г. узел [узелок, связка] с вещами; šieno г.
ž. й. тюк сена
ryt prv. завтра; aš ateisiu ryt rytą я приду
завтра утром
rita (4) (dalba) лом
rytagonė (1) утренний выгон скота на паст
бище
ry t|| аТ dgs. (3) восток; į rytus на восток; -uosė
на востоке; -ų vėjas восточный ветер
ryt||as (3) утро; devintą valandą -о в девять
часов утра; nuo -о iki vakaro с утра до вече
ра; -о rasa утренняя роса; labas г.! доброе
утро!, с добрым утром!; -ą утром; iki -о до
утра; -ais по утрам; -diena (1) завтрашний
день, завтра; atidėti -dienai отложйть на

завтра; likti iki -dienos остаться до завтра
ritė (2) 1. шпулька, катушка; siūlų г. катушка
нйток; 2.: indukcijos r. fiz. индуктйвная ка
тушка; 3. tech. бобйна
rit||ėnti (~ёпа, -ёпо) катйть, катать; валять
riterija (2) istor. рыцарство
riter||is (1) istor. рыцарь (-я) (ir prk.)] -ių
luomas рыцарское сословие; -ių romanas lit.
рыцарский роман; -išk a s (1) рыцарский;
-iškas poelgis рыцарский поступок; -išk ai
prv. по-рыцарски; -iškurnąs (2) рыцарство
ritė||ti (rita, -jo) žr. r i e d ė t i
rytė||ti I (ryti, -jo) лежать свернувшись
ryt^||ti II (~ja, -jo) (aušti rytui) рассветать,
светать
ryti (ryja, rijo) 1. глотать; 2. (ėsti) жрать; по
жирать; 3. prk. поглощать, пожирать; karas
ryja šalies išteklius война поглощает р е
сурсы страны; □ r. akimis пожирать глазами
rytiet||is, -ė (2) жйтель, -ница восточной обла
сти; -iškas (1) восточный
rytykštis (1) утренний; r. pienas утреннее мо
локо
ritimas (2) 1. катание; 2. zr. r i e t i m a s 3
ritynas (1) tekst. шпульная стойка; шпулярник
ritinėlis (2) mžb. ролик
ritinė||ti (-ja, -jo) džn. покатывать, катать
ritinimas (1) катание
ritinin||is (2) 1. роликовый; r. guolis tech. роли
ковый подшйпник; 2. рулонный; - ė stogo
medžiaga рулонная кровля
ritinis (2) sport. шайба
rytin||is (2) 1. утренний; r. traukinys утренний
поезд; - ė pamaina утренняя смена; 2. во
сточный; r. vėjas восточный ветер; r. pa
kraštys восточная окраина
ritinys (3b) 1. свйток; pergamento, papiruso r.
(rankraštis) пергаментный, папйрусный свй
ток; 2. валик; sofos г. валик кушетки; 3.
рулон, рол; spaudos popieriaus г. рулон пе
чатной бумаги; 4. mat. цилйндр
ritin||ti (~а, -о) катйть, катать; -tu v as (2) tech.
накат, накатка
rytys (4) восточный ветер
ritmas (2) ритм; muzikos г. музыкальный ритм;
darbo г. ритм работы; gyvenimo г. ритм
жйзни
rytm et||Inis (2) утренний; -y s (За) 1. утреннее
время; утро; 2. (spektaklis) утренник; vaikų
-ys детский утренник
ritmika (1) рйтмика; eilėraščio г. рйтмика стиха
ritmingllas (1) ритмйческий, ритмйчный; -i
judesiai ритмйческие движения; -ū m as (2)
ритмйчность (-и); gamybos -ūm as ритмйчность производства
ritmin||is (1) ритмйческий; -ė gimnastika ритмйческая гимнастика
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ritmiškll ds (1) ритмический, ритмйчный; -ūm as
(2) ритмйчность (-и)
ritmuša (1) sport. клюшка
ritm ||uoti (-ūoja, -avo) ритмизйровать
rytoj prv. завтра; r. vakarė завтра вечером;
-u s (1) завтрашний день; -aus diena завтра;
-ui, -aus dienai на завтра
rytryt prv. завтра утром
rytšaliai dgs. (1) [rytinės šalnos) утренник
ritual||as (2) ритуал, обрядность (-и); -inis (1)
ритуальный, обрядовый, обрядный
rituliai dgs. (2) тачка
ritulininkas (1): ledo r. sport. хоккейст
ritul || ys (3b) sport. шайба; ritulio metimas бро
сок шайбы; ritulio varymas lazda [ritmuša]
ведение шайбы клюшкой; □ ledo r. sport.
хоккей (с шайбой)
rit||uoti (-ūoja, -avo) žr. r i e d ė t i ritus (4) каткий šnek. r. ratas каткое колесо
rytvėjis (1) восточный ветер
riukin||ti (~a, -o) šnek. тузйть šnek., колотйть
кулаками
riuks||as (2) šnek. удар, тумак šnek/, -ėti (riūksi,
-ėjo) šnek. колотйть кулаками, тузйть šnek.
riuktelėllti (-ja, -jo) šnek. ударить/ударять,
дать/давать тумака
riuk||ti (~ia, -ė) tarm. 1. (raudoti) громко пла
кать, рыдать; 2. [bartis) бранйться, ругаться;
3. [griausti) греметь
rivanolis (2) farm. риванол
riz||ėnti (~ėna, -eno) šnek. хихйкать šnek.
rizgimas (2) 1. [raizgymasis) сплетение; 2. [ki
bimas) приставание
rizg||inys (3b) žr. r a i z g i n y s ; -u s (4) žr. r a i z gus
ryzgus (4) šnek. 1. [įkyrus) надоедливый, при
вязчивый; 2. [priekabus) придйрчивый
rizik||a (1) риск; draudimo r. страховой риск;
daryti ką nors savo -а делать что-л. на свой
риск; -avim as (1) риск; -ingas (1) рискован
ный; -ingas poelgis, žingsnis рискованный
поступок, шаг; -u o ti (-ūoja, -avo) риско
вать; -u o ti gyvybe рисковать жйзнью; jūs
niekuo nerizikuojate вы ничем не рискуете
ryž||is (2) 1. bot. рис; -ių auginimas рисо
водство; 2. dgs. [kruopos) рис киор/, -ių
sriuba рйсовый суп
ryžimasis (-osi) (1) решймость (-и); готовность
(-и)
ryžtas (2) решймость (-и)
ryžt||as (3), -in g as (1) решйтельный; -ingos
priemonės решйтельные меры; -in g ai .prv.
решйтельно; -ingai pasielgti поступйть peшйтельно; -ingūm as (2), -ū m as (2) решйте,льность (-и), решймость (-и)
ryž||tis (-tąsi, -osi) реш йться/реш аться; jis
-osi pasakyti jam tiesą он решйлся сказать
ему правду; -ausi važiuoti я решйлся ехать
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robotas (1) робот
rodyklė (2) 1. стрелка; laikrodžio г. часовая
стрелка; 2. [kelio ženklas) указатель (-я); 3.
[indeksas) указатель (-я); dalykinė г. пред
метный указатель; abėcėlinė г. алфавйтный
указатель
rodiklis (2) 1. [grąžulas) дышло; 2. указатель
(-я); aukščio г. указатель высоты; 3. пока
затель (-я); darbo našumo г. показатель производйтельности труда; kokybės г. показа
тель качества
rodymas (1) 1. показывание, цоказ; 2. про
явление, выказывание
rodinė||ti (~ja, -jo) džn. показывать
rodis (2) chem. родий
rodllyti (-o, -ė) 1. показывать, указывать; r.
pirštu показывать пальцем; 2. показывать,
выказывать, обнаруживать, проявлять; г.
savo žinias показывать свой знания; r. pavyz
dį показывать пример; jis nerodo jokių gyvy
bės ženklų он не подаёт никакйх прйзнаков
жйзни; □ akių nerodyti не казать глаз; pir
štais г. показывать [тыкать] пальцами; -ytis
(-osi, -ėsi) 1. казаться; man -osi мне ка
жется; -ytis išmintingam казаться умным; 2.
показываться; представляться; jis jaū seniai
pas mūs besirodė он уже давнб у нас не
показывался
rodmuo (-ens) v. (За) spec. показание
rododendras (2) bot. рододендрон
r6domasis (-oji) (1) указательный
rogelės dgs. (2) саночки, салазки
rdgllės dgs. (2) сани; važiuoti -ėmis ехать на
санях; -ių kelias санный путь, санная доро
га; propelerinės г. аэросани; □ nei ratai, nei
r. ни то ни сё; -lakelis (1) санная дорога,
санный путь; -u tės dgs. (2) саночки, санки,
салазки; -ūtėmis važinėti кататься на санках
rojal||is (2) рояль (-я); skambinti -iū играть на
рояле
roj||iškas (1) райский; r. gyvenimas райская
жизнь; -u s (2) рай; □ -au s paukštis zool.
райская птйца; -us žemėje рай на земле
rokforas (2) [toks sūris) рокфор
rokir||avimas (1), -uotė (2) [šachmatuose) ро
кировка; -uo ti (-ūoja, -avo) рокироваться
rokoko nkt. archit. рококо nkt.
roman||ai dgs. (2) романские народы; -ų kal
bos романские языкй
rom an||as (2) lit. 1. роман; istorinis r. исторйческий роман; rašyti -ą писать роман,
работать над романом; 2. ргк. роман; ji turė
jo su juo - ą prk. у неё с ним был роман;
-istas, -ė (2) романйст, -тка; -istika (1) poманйстика
rom anišk||as (1) романский; -asis stilius ро
манский стиль
romansas (1) muz., lit. романс

romantllika (1) романтика; -ikas, -ė (1) роман
тик; -inis (1), -iškas (1) романтйческий, poмантйчный; -iškurnąs (2) романтйчность
(-и); -izm as (2) lit. романтйзм
romas (2) (gėrimas) ром
rdm b||as (1) mat. ромб; -in is (1) ромбйческий; -išk as (1) ромбовйдный
romėnas, -ė (1) рймлянин, -янка
rom ėnišk||as (1) рймский; -ieji skaitmenys
рймские цйфры
romybė (1) кротость (-и), смиренность (-и)
rom||yti (-ija, -ijo) šr\ek. кастрйровать, ос
коплять; -ytinis (1) šnek. кастрат
rom||umas (2) кротость (-и), смиренность (-и);
-ū s (4) кроткий, смиренный; смйрный; -ūs
žmogus кроткий человек
romuva (3b) istor. святйлище [культовый центр]
древних балтййских племён
rondo nkt. muz., lit. рондо nkt.
ropllė (1) bot. pėna; pašarinė r. кормовая репа;
-inė (1) графйн; -inis (1) репчатый; -iniai
svogūnai репчатый лук
ropliai dgs. (4) zool: пресмыкающиеся
roplinė||ti (~ja, -jo) džn. ползать; -tojas, -a (1)
ползунок šnek.
roplinllti (~a, -о)' ползтй (на четвереньках)
ropl||ys, -ё (4) ползун, -нья; -omls prv. на чет
вереньках, ползком; -oti (~oja, -ojo) ползтй
(на четвереньках), ползать; vaikelis -ojo po
kambarį ребёнок ползал по комнате
ropo||jimas (1) ползание; - ti (-ja, -jo) ползтй
(на четвереньках), ползать; kirmėlė -ja чер
вяк ползёт
r5pš||ti (-čia, ~tė) с трудом лезть [поднимать
ся]; -tis (-čiasi, -tesi) взбираться, караб
каться; -tis į medį карабкаться на дерево
roplluolis, -ė (2), -uonis (-iės) b. (4) žr. r o p l y s
roputė (2) žr. b u l v ė
rot3||cija (1) spec. ротация; -cinis (1) ротаци
онный; -cinė mašina spst. ротационная ма
шйна; -clzm as (2) lingv. ротацйзм; -prlntas
(1) spst. ротапрйнт; -torius (1) tech. ротатор
roti (roja, rojo) tarm. успеть/успевать; по
спеть/поспевать šnek.
rotorius (1) tech. ротор
rotušė (1) ратуша
r6vė žr. r a u t i
rov||ėjas, -a (1), -Įkas, -ė (2) кто вырывает
[корчует]; linų r. теребйльщик
rovim||as (2) 1. вырывание; linų r. уборка [те
ребление] льна; -o mašina теребйльная
машйна; 2. корчёвка, корчевание; kelmų г.
корчёвка пней; 3. sport. рывок
rozetė (2) розетка
rozmarin||as (2) bot. розмарйн; -inis (1) розмарйновый, розмарйнный
rožančius (2) bažn. чётки (-ток)

rož||ė (2) 1. bot. роза; -ių krūmas розовый куст;
-ių aliejus розовое масло; 2. med. рожа; -elė
(2) розетка; -iaspalvts (2) розовый; -y n as (1)
розарий; -inis (1) розовый; -inė spalva розо
вый цвет; -iškas (1) розовый, розовйдный;
. -ūnė (2) bot. хатьма
rūbas (2) одежда, платье
ruberoidas (1) stat. рубероид
rubidis (2) chem. рубйдий
rubinas (2) (brangakmenis ) рубйн
rflbin||ė (1) гардероб, раздевалка šnek.-, -inkas,
-ė (1) гардеробщик, -ица
rublinė (2) šnek. рублёвка šnek.
rublis (2) (Rusijos piniginis vienetas) рубль (-я)
rubrika (1) рубрика
rubuilis, -ė (2) кто полный [здоровый]; (apie
vaiką) пыжик šnek., пузанчик šnek.
rubulas (3b) (gumulas) ком
ručkis, -ė (2) šnek. рыжеволосый, -ая, рыжик
šnek.
rūd||a (4) руда; geležies r. железная руда; -os

kasimas добыча руды
ruda||barzdis (2) рыжебородый; -g a lv is (2) ры
жеголовый; -gurklis (2) рыжезобый; -kaklis

(2)

с рыжей шеей

rūdakasys (34b) рудокоп
rudakis (2) кареглазый, с карими глазами
ruda||6dis (2) с корйчневой кожей; -p lau k is
(2) рыжеволосый; -plunksnis (2} рыжепёрый
rud||as (4) корйчневый, бурый; карий; ры

жий; r. kostiūmas корйчневый костюм; -i
plaukai рыжие волосы; -os akys карие гла
за; -asis lokys бурый медведь; -asparnis (2)
рыжекрылый; -a ū sis (2) рыжеусый
rudenė||ti (—
ja, -jo) beasm.: jau -ja уже приб
лижается осень, уже видны прйзнаки осе
ни; -jan t naujų darbų atsirafida с наступ
лением осени появляются новые работы
rudenin||is (2) осенний; -ė s šalnos осенние
заморозки; r. paltas осеннее пальто; г. arimas
ž. й. вспашка зяби, зяблевая вспашка, зябь
(-и)
ruden(i)op prv. к осени, под осень
rudeniškas (1) осенний, похожий на осенний
rudėllti (-ja, -jo) žr. r u s t i
rfidgyslė (1) geol. рудная жйла
rfidgrybiai dgs. (1) bot. ржавчинные грибы
rudgrūdėlė (2) bot. разнолепестник
rūdija (2) ржавое болото, болото с железис
той водой
rūdijimas (1) ржавление
rudikis, -ė (1) (rudas šuo) рыжик
rūdymė (2) žr. r ū d i j a
rudimentas (2) рудимент
rūdynas (1) руднйк, рудное месторождение
rudinė (2) (milinis apsiaustas) сермяга
rūdynė (2) žr. r ū d i j a
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rūdingilas (1) рудоносный, рудный; -ūm as (2)

рудонбсность (-и)
rudin ||ti (-а, ~о) окрашивать в корйчневый
[бурый] цвет
rfidin||ti (~а, -о) prž. ржавить; drėgmė -a gele
žį сырость ржавит железо
rudis, -ė (2) 1. рыжий человек; 2. рыжее
животное
rfldys (-džių) dgs. т. (4) 1. ржавчина; r. ėda
geležį ржавчина ест железо; 2.: javų geltono
sios r. bot. хлебная ржавчина
rūdllyti (~ija, -ijo) ржаветь, покрываться ржав
чиной; nerūdijantis plienas нержавеющая
сталь; dalgis be naudos -ija коса без пользы
рж авеет
rfidligė (1) (augalų liga) ржавчина, ржавчин
ная болезнь; kriaušių г. ржавчина груши
rud||m£ (4) пигментное пятно; -m enė (2) bot.
(saldymedis) солодка
rudm ės||ė (1) bot. рыжик (grybas); raugintos
-ės солёные рыжики; -iau ti (-iauja, -iavo)
собирать рыжики
rudmuo (-ens) v. (3b) корйчневое [рыжее] пятно
rūdovežis (1) spec. (mašina) рудовоз
rudllširmis (1), -širvis (1) рыже-сйвый
rud||ud (-ens) v. (3b) осень (-и); rūdenį осенью;
-en s darbai осенние работы; -ens sezonas
осенний сезон
ruduokė (2) žr. r u d m ė s ė
rud||ūoti (-ūoja, -avo) рыжеть; буреть; plau

kai -ūoja волосы рыжеют
rfidvietė (1) рудное место
rudžemis (1) бурозём
rugelis (2) (lietuvių liaudies šokis) «ругялис»

rūgČsis (2) пропйтанное водой [промозглое]
бревно; коряга
rū g i||ti (rūgi, -jo) мокнуть, гнить от сырости
rugiagėl||ė (1) bot. василёк; -ių spalva ва
сильковый [тёмно-голубой] цвет
rugiapjūtė (1) жатва ржи
rugiaveldė (2) bot. волосенец (-нца), колосняк
rugiena (1) жнивьё, ржйще
rugien||is (2) ржаной; -ojai dgs. (1) ржаные
стебли
rūgim ||as (2) 1. закисание, заквашивание; 2.
брожение; -о procesas бродйльный процесс
rūginimas (1) 1. квашение; 2. солёние
rugin|| is (2) ржаной; -ė duona ржаной хлеб;
-iai miltai ржаная мука
rūgin||ti (~а, -о) prž. 1. квасить; 2. солйть
ruginukas (2) zool. совка озймая (drugys ken
kėjas)
rugys (4) 1. bot. рожь (ржи); 2. dgs. рожь;

žieminiai ir vasariniai rugiai озймая и яровая
рожь
rūgpienis (1) šnek. кйслое молокб, простокваша
rugllpjutis (1) (mėnuo) август; -pjūčio diena
августовский день; -pjūčio dešimtą десято
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го августа; —sijis (1) (mėnuo) сентябрь (-я);
-sėjo lietūs сентябрьский дождь; -sėjo pir
moji первое сентября
rūgšn||a b. (4), -ys, -ё (4) šnek. кислятина
šnek., брюзга šnek., кисляй šnek. niek.
rūgštelė (2) квасок
rūgštėlČ (3b) žr. r ū g š t y n ė
rūgštelė||ti (-ja, -jo) слегка закйснуть/закисать, подкйснуть/подкисать
rū g šti||ti (-ja, -jo) кислеть, закисать
rūgštybė (1) кислота
rūgštiklis (2) chem. подкислйтель (-я)
rūgštllymas (1). -im as (2) кислота; ~imatis (1)
chem. ацидометр; -ynė (2) 1. bot. щавель (-я);
2. dgs. щавель (-я) kuop.; -ynių sriuba щаве
левые щи, щавельник, щи из щавеля; -ingas
(1) содержащий кислоту, кислосодержащий, кислотный, кйслый; -ingum as (2) ки
слотность (-и); padidėjęs skrandžio sulčių
-ingum as повышенная кислотность желу
дочного сока
rūgštyn||išuti (-iauja, -iavo) собирать щавель
rūgštinim as (1) подкисление
rūgštin||is (2) 1. кйслый; r. obuolys кйслое
яблоко; 2. кислотный; -iai dažai кислотные
красйтели
rūgštin||ti (-а, -о) подкислять, делать кйслым
rūgštis (2) кислота
rūgšt||is (-ies) т. (3) кислота; sieros г. серная
кислота; citrinos г. лимонная кислота; skruz
džių г. муравьйная кислота; -im s atsparūs
кислотоупорный; ~6kas (1) кисловатый;
-ūm as (2) кислота; -finas, -ė (2), -udlis, -ė
(2): -uoliai obuoliai кйслые яблоки
rūgšt||us (3) кйслый; r. pienas кйслое молокб,
простокваша; rūgščios uogos кйслые ягоды;
rodyti rūgštų veidą [rūgščią miną] prk. делать
кйслое лицо [кйслую мйну]; —utilis (2) кйсленький
rūg|| t i (-sta, -о) 1. кйснуть; скисать, закисать,
прокисать; pienas -sta молокб кйснет; am
žinai jis -sta namie prk. вечно он кйснет
дома; 2. (fermentuotis) бродйть; alūs -sta
пйво бродит
rūgtis (1) bot. горец (-рца)
ruj||a (4) 1. (šunų, vilkų būrys) свора, стая; 2.
(lakstymosi laikas) течка, охота; ~6ti (~oja,
-ojo) быть в течке; -ojantys šunys собаки в
течке
rūkala? dgs. (3b) 1. (tabako gaminiai) курево
šnek.; 2. žr. s m i l k a l a s
rūkalius, -ė (2) курйлыцик, -ица
rfikana (1) meteor. дымка; туман
rūkant llysis, -čioji (1) курящий, -ая; vagonas
-iesiems вагон для курящих
rfikas (4) туман; r. sklaidosi [nyksta] туман
рассеивается; jūroje pakilo r. над морем
поднялся туман

rūkeklė (2) šnek. (smilkstanti lempelė) коптйлка

runda žr. r u s t i
rūngas (1) боковая стойка повозки
rūkyklė (2) 1. коптйльня; žuvų г. рыбокоп- rūngčios dgs. (3) žr. r u n g t y n ė s
тйльня; 2. курйльня
rūngčio||tis (-jasi, -josi) džn. состязаться; бо
rūkiklis (2) 1. мундштук; 2. žr. r ū k l y s
роться, соревноваться
rdk||ymas (1) 1. (tabako ) курение; 2. (mėsos) rangovas, -ė (2) участник, -ица соревнований
копчение; -y ta s (1) копчёный; -y ta dešra rungtyn ||ės dgs. (2) соревнования, состязание;
копчёная колбаса; -yti produktai копчёные
матч; draugiškos г. товарищеские соревно
продукты, копченья; -y ti (-o, -ė) 1. курйть;
вания; šaudymo г. соревнования по стрель
2. коптйть; -yti žuvį коптйть рыбу; -ytojas,
бе; čiuožimo г. соревнования по конькобеж
-а (1) курйлыцик, -ица; -lys (4) (bitėms rūkyti)
ному спорту; tinklinio г. волейбольный матч;
дымарь (-я), дымовой прибор (для окури
eiti -ių состязаться, соревноваться; -ia u ti
вания пчёл); ~n6ti (-noja, -nojo) (lynoti) мо(-iauja, -iavo) состязаться, соревноваться;
росйть; -om asis (-oji) (1) 1. курйтельный;
соперничать; -iavim as (1) состязание, со
2.: -omasis popierius папиросная бумага
ревнование, соперничество; -ininkas, -ė (1)
rūksno||ti (~ja, -jo) 1. (kiek rūkti) курйться,
участник, -ица соревнований [состязания];
дымйться; 2. (lynoti) моросйть
-iškūm as (2) teis. состязательность (-и)
rūkšl||£ (4) žr. r a u k š l ė ; -ėta s (1) žr. r a u  rūnglltis (—iasi, -ėsi) состязаться, бороться,
k š l ė t a s ; -ėti (-ėja, -ėjo), -oti (~oja, -ojo)
соревноваться; r. dėl taurės соревноваться
žr. r a u k š l ė t i
на кубок
rukšn||a b. (2), -ys, -ё (4) šnek. menk. угрюмый rungtis (-ies) т. (3) sport. вид; varžybų г. вид
человек, брюзга šnek.
соревнований; lengvosios atletikos г. вид
rūkti (runka, rūko) 1. (trauktis , akti) затяги
лёгкой атлетики
ваться, зарастать; 2. (raukšlėtis) морщить runkeliena (1) поле после уборки свёклы
ся, морщйниться
runkel||is (1) bot. свёкла; cukriniai -iai сахар
rūk||ti (~sta, -o) 1. дымйть(ся), курйться;
ная свёкла, свекловйца; pašariniai -iai Кор
krosnis -sta печь дымйт; 2. коптеть; lempa
мовая свёкла
-sta лампа коптйт; 3. prk. нестйсь, мчаться rūnos dgs. (2) istor. руны, рунйческие пись
rūk||uotas (1) туманный, мглйстый, подёр
мена
нутый туманом; -ū o ti (-ūoja, -avo) тума ruob|| ti (—ia, -ė) žr. r u o p t i
ниться, застилаться туманом
ruon||ena (За) тюленья шкура; -ien a (1) тю
ruletė (2) (tieslė) рулетка; matavimo г. мерная
ленье мясо, тюленина
рулетка
rūon||is (1) zool. тюлень (-я); -ių taukai тюле
rulonllas (2) рулон; -inis (1) рулонный; -inis
ний жир; -iū k as (2) тюленёнок
popierius рулонная бумага
ruopinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. ковырять; 2. вы
rūmllai dgs. (1) 1. дворец; universiteto г. дво
далбливать
рец университета; kultūros г. дворец куль rūopis (1) tarm. картофельная яма, картофетуры; 2. палата; aukštieji, žemieji г. верхняя,
лехранйлищ е
нйжняя палата; 3.: knygų г. кнйжная палата; ruoplys (3) žr. r u p l y s
prekybos г. торговая палата; -a s (1) дворец ruopllti (-ia, -ė) 1. (kneibti , krapštyti) ковырять,
rūmba (1) (šokis; to šokio muzika) румба
выковыривать; 2. (skobti) долбйть, выдал
rumb||as (4) 1. (randas) рубец, шрам; 2. (kraš
бливать
tinis ruoželis) кайма, кромка; ~ё (4) 1. рубец;
ruoš||a (4) 1. уборка; namų r. домашнее хо
2. geol. грйва; - ė ta s (1) в рубцах, рубце зяйство, домоводство; 2. заготовка; miško
ватый, рубчатый; -ė ti (-ėja, -ėjo) рубце
medžiagos г. заготовка древесйны; -ėjas, -а
ваться, покрываться рубцами; -u o tas (1) в
(1) 1. устройтель, -ница; организатор; 2. зарубцах, рубцеватый, рубчатый; -ūoti (-ūoja,
готовйтель, -ница; -im as (2) подготовка,
-avo) окаймлять; обрубать; -ūotinė (1) руб
подготавливание; -im asis (-osi) (1) 1. под
чатая палка
готовка; 2. (tvarkymasis) уборка; 3. приго
rūmininkas, -ė (1) (dvariškis) придворный, -ая
товление; сборы; -imasis kelionei дорожные
rumpa žr. r u p t i
. сборы; -inys (3b) tech. (pusgaminis) заготовка
rumūn||as, -ė (2) румын, -нка; -iškas (1) ру ruoš||ti (—ia, -ė) 1. готовить, подготавливать;
мынский
r. medžiagą pranešimui готовить материалы
rūmž||ti (-ia, -ė) šnek. 1. (skusti bulves) чйс
к докладу; r. mokinį egzaminams готовить
тить; 2. (kasyti) сйльно чесать; 3. (kasti)
ученика к экзаменам; 2. (tvarkyti) убирать;
рыть, копать; -tis (~iasi, -ėsi) šnek. 1. (kasy
3. (rengti į kelionę) снаряжать, собирать; r.
tis) сйльно чесаться; 2. (kastis) рыться,
ekspediciją снаряжать экспедйцию; -tis
копаться; 3. (grumtis) бороться
(-iasi, -ėsi) 1. готовиться, подготавливаться;
šnek.
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-tis egzaminams iš ūžrašų готовиться к экза
менам по записям; -tis karui готовиться к
войне; 2. убирать(ся), прибирать(ся); 3.
снаряжаться, собираться; -tis į kelionę сна
ряжаться [собираться] в путь; -tis namo
собираться домой; -tu vės dgs. (2) 1. уборка;
2. сборы; -ū s (4) заботливый, хлопотлйвый
ruož||as (1, 3) 1. полоса; pasienio г. погранйчная полоса; kautynių г. боевая полоса;
pakrantės г. прибрежная полоса; -ais lyja
местами (идёт) дождь; 2. участок; geležinke
lio г. железнодорожный участок; gynybos г.
участок обороны; -e lis (2) mžb. полоска; -ta s
(1): □ savo -tu свойм чередом, в свою оче
редь; -u o ta s (1) полосатый; -uotas chalatas
полосатый халат; -u o ti (-uoja, -avo) 1. де
лать полосы; 2. šnek. [mušti) полосовать
rūpestingllas (1) заботливый, старательный;
r. šeimininkas заботливый хозяин; -a šeimi
ninkės ranka заботливая рука хозяйки; pa
žiūrėjo -omis akimis посмотрел озабоченны
ми глазами; -ūm as (2) заботливость (-и)
rūpės || tis (1) забота; озабоченность (-и); r. dėl
sūnaus likimo забота о судьбе сына; —čiai
хлопоты; gyventi be -čių жить без забот [без
заботно, беспечно]
rūpė||ti (rūpi, -jo) интересовать; заботить,
озабочивать; jam rūpi tas dalykas он инте
ресуется этим делом, его заботит это дело;
man jis nerūpi меня он не интересует
rupiapluoštis (2) грубоволокнйстый
rūpyba (1) teis. попечйтельство, попечение
rupija (1) [piniginis vienetas) рупия
rupiniai dgs. (3b) z. ū. шрот
rūpinam asis (-osi) (1) [kuo) заботы, забота [о
ком-чём); r. žmogumi забота о человеке; -ti
(-а, -о) 1. озабочивать, заботить, тревожить;
manė -a vaikų likimas меня озабочивает
[тревожит] судьба детей; 2. обеспечивать,
снабжать; -tinis, -ė (1) teis. лицо, находяще
еся под попечйтельством; -t is (-asi, -osi)
[kuo) 1. заботиться (о ком-чём); -tis šeima
заботиться о семье; 2. беспокоиться (о комчём); motina -asi vaikais мать беспокоится о
детях; nesirūpinkite! не беспокойтесь!; -tojas,
-а (1) попечйтель, -ница; -tojėlis (2) etnogr.
резное изображ ение скорбящего Христа
(на придорожных столбах); придорожный
Иисус
rupi || ё (4) 1. шероховатая [грубая] кора; свиль
(-и); 2. med. волдырь (-я); -ėta s (1) корявый;
~ys (4) корявая берёза; берёза с узловатой
корой; -ū s (4) шероховатый; -ū s stiebas
шероховатый стебель
rūpor||as (1) [garsintuvas) рупор; kalbėti per
-ą говорйть в рупор
rupšn6||ti (~ja, -jo) щипать, пощйпывать
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rūpti (rumpa, rūpo) покрываться оспинами
rup||ūmas (2) крупнота; грубость (-и); -ū s (4)
крупный; грубый; -ūs smėlis крупный песок
rūpūs (4) žr. r ū p e s t i n g a s
rūpūž||ė (1) zool. жаба; -y n ė (2) место, где
водятся жабы
rūs||as, -ė (2) русский, -ая; -ų tauta русский
народ; -ų kalba русский язык
rusėjimas I (1) [rusenimas) тление
rusėjimas II (1) обрусение
rus||ėnti (-ena, -eno) [smilkti) тлеть; теплить
ся; anglys -en a угли тлеют; jo gyvybė vos
-eno prk. жизнь в нём едва теплилась
rusė||ti I (rusa, -jo) (sm ilkti ) тлеть, теплиться
rusė||ti II (—
ja, -jo) русифицйроваться, русеть
rusybė (1), rusicizmas (2) lingv. русйзм
rusifik ||acija (1) istor. русификация; -Storius,
-ė (1) русификатор; -uoti (-uoja, -avo) pyсифицйровать
rūsin||imas (1) istor. русификация; -ti (~a, -o)
русиф ицйровать
rūsin||tis (~asi, -osi) tarm. 1. чесаться; 2. eroзйть šnek., ёрзать šnek.
rūsys (4) 1. погреб, подвал; vyno r. вйнный
погреб; gyventi rūsyje жить в подвале; 2.
картофельная яма, картофелехранйлище;
яма-овощехранйлище; 3. склеп; kapų г.
могйльный склеп
rusistllas, -ė (2) русйст, -тка; -ika (1) русйстика
rūsiškllas (1) русский; -a i prv. по-русски
rusmenė (2) bot. наперстянка
rūst||au ti (-auja, -avo) сердйться, гневаться
psn.
rūstelė||ti (-ja, -jo) немного побуреть/буреть
rūstėllti (-ja, -jo) становйться. суровым [гнев
ным, грозным]
rūsti (runda, rudo) буреть; рыжеть; стано
вйться корйчневым
rūstyb||ė (1) суровость (-и), гнев, злоба; kieno
~ę užsitraukti навлечь на себя чей-л. гнев;
□ degti [kunkuliuoti] -е кипеть гневом [зло
бой]
rūstlng || as (1) (очень) гневный, грозный;
-ūm as (2) суровость (-и), гнев, злоба
rūstin||ti (—а, -о) сердйть, приводйть в гнев
rtlst||is (2) гнев, злоба; -6 k as (1) довольно
гневный [грозный]
rūst||ūm as (2) гнев, злоба; -uolis, -ė (2) гнев
ный [грозный, суровый] человек; -ū s (3) 1.
гневный; грозный; суровый; -ū s balsas,
žvilgsnis суровый [грозный] голос, взгляд;
-ūs valdovas грозный царь; 2. prk. суровый;
prasidėjo -i žiema наступйла суровая зима
ru sv a||barzdis (2) русобородый; -p lau k is (2)
русоволосый; русый
rūsv||as (4) рыжеватый; бурый; светло-корйчневый; -i plaukai рыжеватые волосы; -ėti

(-ėja, -ėjo) буреть; -in ti (-ina, -ino) при
давать бурый цвет; -ūm as (2) бурость (-и);
-uolė (2) bot. венерин башмачок; -uoti (-ūoja,
-avo) казаться светло-корйчневым [бурым]
rūšiavimas (1) 1. сортировка, рассортировывание; prekių г. сортировка товаров; 2.
браковка
rūšingūm as (2) сортность (-и); medžiagų г.
сортность материалов
rūšinis (1) 1. сортовой; 2. видовой; r. požymis
видовой прйзнак
ruš||is (-ies) т. (1) 1. сорт; pirmosios -ies miltai
мука первого сорта; 2. род; kariuomenės г.
род войск; šios -ies sakiniai предложения
такого рода; 3. дгат. залог; veikiamoji г.
действйтельный залог; neveikiamoji г. стра
дательный залог; 4. biol., f ii. вид; augalų,
gyvūnų r. вид растений, животных; r. if gi
mininė sąvoka вид и родовое понятие
rūšiuoklė (2) ž. ū. сортировальная машйна,
сортировка
rū šIIiūoti (-iūoja, -iavo) 1. сортировать; рас
сортировывать; r. grūdus сортировать зерно;
2. браковать; -iūotojas, -а (1) 1. сортиров
щик, -ица; переборщик, -ица; 2. браковщик,
-ица; -iūotuvas (1) žr. r ū š i u o k l ė
rūškana (1) сумрачность (-и)
rušk an ||as (1, За) 1. туманный, пасмурный,
сумрачный; r. rytas пасмурное [хмурое]
утро; 2. мрачный, хмурый, угрюмый; jis
šiandien toks г. он сегодня такой мрачный
[хмурый]; -6 ta s (1) туманный, пасмурный;

-ūm as (2) 1. туманность (-и), пасмурность
(-и); 2. мрачность (-и), нахмуренность (-и),
угрюмость (-и)
rūt||a (2) bot. рута; sodinti -as сажать руту;
rūtų vainikas рутовый венок, венок из руты
rutėnis (2) chem. рутений
rūtenis (2) bot. хохлатка, ряст
rutina (2) рутйна
rūtul||as (Зь) связка; -žlis (2) mžb. шарик; - inin
kas, -ė (1) sport. толкатель, -ница ядра; -inis
(2) шаровой, шариковый; -iniai guoliai tech.
шарикоподшйпники
rutulio||ti (-ja, -jo) 1. свёртывать, свивать,
катать; 2. развивать; развёртывать; -tis (~jasi, -josi) развиваться, развёртываться
rutulllys (3b) 1. шар; žemės r. земной шар; rutu
lio pavifšius шаровая поверхность; 2. sport.
ядро; rutulio stūmimas толкание ядра
rūtul||iškas (1) шаровйдный, шарообразный;
-iūkas (2) mžb. шарик
rūtul||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. r u t u l i o t i 1
rūzganas (3b) светло-корйчневый; русый
ruzgėUjimas (1) tarm. ворчание šnek., бурча
ние šnek.', -ti (ruzgą, -jo) tarm. ворчать šnek.,
бурчать šnek.
rūzgin||tis (~asi, -osi) žr. r u s i n t i s
rūzgos dgs. (2) geol. рябь (-и); bangų r. рябь
на воде; smėlio r. песчаная рябь; sniego r.
снежная рябь
ruzgūs (4) tarm. ворчлйвый; брюзглйвый
ruzlin||ti (-a, -o) šnek. с трудом двйгаться,
тащйться šnek., волочйться šnek.

S
sąauga (1) сращение, сросток; спайка; kaulo
s. med. сращение кости
sabal||as (3b) zool. соболь (-я); vaikščioti -o
kailiais apsirengus ходйть в соболях; -o kai
liukas соболйная шкурка; -епа (34Ь) соболий
мех; -enos dgs. (34Ь) соболья шуба; -inė (2)
соболья шапка; -ininkas, -ė (2) (m ed žio to 
ja s ) соболятник; -in is (2) соболий, соболйный; -iūkas (2) mžb. соболёнок
sabot||avim as (1) саботйрование; -až as (2)
саботаж; -u oti (-ūoja, -avo) саботйровать;
-ažininkas, -ė (1), -ūotojas, -a (1) саботаж
ник, -ица
sacharim ėtras (2) spec. сахариметр
sacharinas (2) сахарйн
sacharozė (2) chem. сахароза
sadi||stas, -ė (2) садйст, -тка; -zm as (2) садйзм

sadutė (2) (lietuvių liaudies šokis) «садуте»
safyras (2) min. сапфйр
sag||a I (4) пуговица; visas -a s susisegioti
застегнуть все пуговицы, застегнуться на
все пуговицы; -ų gamykla пуговичный за
вод; s. ištrūko пуговица оторвалась
saga II (2) [sakmė) сага
sagaTniai dgs. (2) bot. саговниковые, саговые
sag||č (4) брошка, брошь (-и); -inė (2) (siuvi
me) откосок
sagin||is (1) саговый; -ė palmė саговая пальма
sagiollti (-ja, -jo) žr. s e g i n ė t i sagyti (sago, sagė) žr. s a g s t y t i
sago nkt. (kruopos ) caro nkt.
sagotas (1) с пуговицами, на пуговицах
sagst||ymas(is) (1) застегивание; -inėti (-inėja,
-inėjo) džn. mžb. застёгивать; -y ti (~o, -ė)
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džn. 1. застёгивать; -y ti paltą застёгивать
пальто; 2. пристёгивать, зашпйливать, зака
лывать, прикалывать; -y tis (~osi, -ėsi) džn.
застёгиваться
sag||tis (-ies) m. (4) застёжка, пряжка; diržo s.
поясная пряжка; -iitė (2) mžb. пуговка; -utis
(2) 1. žr. d a g i š i u s; 2. žr. v a r n a l ė š a
saidr||a (4) bot. очеретник; -enis (2) bot. ситов
ник
saldris (2) žr. v i k s v a
salk|| as (4) мера; su -u в меру; žinoti -ą знать
меру; be -о без меры; gerą - ą duoti дать
хорошую меру; -o jutim as чувство меры;
kantrybės s. perpildytas prk. мера терпения
переполнена; -avim as (1) измерение
saikčio||ti (~ja, -jo) džn. протягивать руку
тянуться
saikdin||ti (-a, -o) žr. s a i k i n t i
saik||iklis (2) мерйло, мерница; мерник; -ingas
(1) умеренный; -ingumas (2) умеренность (-и)
saikin||im as (1) приведение к присяге; -ti (~а,
-о) prž. приводйть к присяге
saikio||ti (—
ja, -jo) žr. s a i k e i o t i
saikstllym as (1) 1. протягивание рукй; 2.
присяга; -y ti (-o, -ė) džn. 1. протягивать
руку, тянуться; vaikas -о obuolio ребёнок
тянется за яблоком; 2. (priesaikau ti ) при
сягать, клясться; -y tis (~osi, -ėsi) покушать
ся, посягать; -ytis į svetimą turtą покушать
ся на чужбе добро
saikum as (2) умеренность (-и)
saik u o ja m asis (-oji) (1) мерйльный, измерйтельный; -ū o ti (-ūoja, -avo) мерить, изме
рять; -uotojas, -а (1) мерйлыцик, -ица, измерйтель, -ница
saikus (4) умеренный
saistyti (saisto, saistė) džn. 1. (raišioti) связы
вать; 2. обязывать
salt||as (2) 1. прйвязь (-и); bulius atitrūko nuo
-о бык оторвался от прйвязи; 2. dgs. prk.
узы, связи; draugystės -ai дружественные
связи; -elis (2) mžb. привязка, повязка,
связка
sąjūdis (1) (общественное) движение; tautinis
s. национальное движение; darbininkų s.
рабочее движение
s^junglla (1) įv. reikš, союз; profesinė s. про
фессиональный союз; rašytojų s. союз писа
телей; -ininkas, -ė (1) союзник, -ица; -inis
(2) союзный; общесоюзный
saka (4) сказание, сказ
sak ai dgs. (4) живйца, камедь (-и), смола;
pušų s. сосновая смола
sakal||as (3b) zool. сокол; medžioklinis s. кречет;
raudonkojis s. кобчик; s. keleivis сапсан; me
džioklė sū -ais соколиная охота; -člis (2) mžb.
соколик; -in ia i dgs. (2) zool. соколйные;
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-ininkas (1) istor. сокольник; -iškas (1) coколйный, соколий, как у сокола; -iškos akys
соколйные глаза; -iukas (2) mžb. соколёнок
sak||£uti (-auja, -avo) собирать живйцу; -avimas (1) смоление
sakykim e įterpt. (пред)полбжим, допустим,
скажем
sakykla (2) bažn. амвон
sdkymas (1) произнесение речи; рассказ
sakinas (3b) žr. s a k u o t a s
sakini Ujimas (1) 1. рассказывание; 2. подска
зывание; -ti (-ja, -jo) džn. 1. (pasakoti) рас
сказывать, сказывать; 2. (pasakinėti ) подска
зывать; -tojas, -a (1) 1. рассказчик, -ица; 2.
подсказчик, -ица
saking||as (1) смолйстый; -a pušis смолйстая
сосна; -ūm as (2) смолйстость (-и)
sakinimas (1) подсочка, обессмбливание
sakinys (3b) дгат. 1. предложение; pagrindinis
if šalutinis s. главное и придаточное пред
ложение
sakinflti I (~а, -о) заставлять сказать [при
знаться]
sakin||ti II (-а, -о) подсачивать [сочйть] смолу
sakio||ti (—
ja, -jo) žr. s e k i o t i
sakysena (1) способ говорения [говора]
sakysim e įterpt. (пред)полбжим, допустим,
скаж ем
sakyti (sako, sakė) 1. говорйть, сказать; vi
sada reikia s. teisybę надо всегда говорйть
правду; nė žodžio nesakiaū я ни слова не
сказал; tikrai sakant собственно говоря; 2.
произноейть; s. kalbą произноейть речь;
-n is (1) устный, словесный; -n ė poezija
устная поэзия
sakytis (sakosi, sakėsi) говорйть, сказать (о
себе); сказываться; jis sakosi sergąs он говорйт, что болен, он сказывается больным
sakm||£ (4) сказание, сказ; s. apie didvyrius
сказание о героях; -in in k as, -ė (2) автор
сказов [сказаний]
sakomasis (-oji) (1) устный
sakollplūdis (1) смолотечение; -tak is (1) spec.
смоляной канал [ход]
sakram entas (2) bažn. таинство; Švenčiausia
sis s. евхарйстия
saksaūlas (1) bot. саксаул
saksof6nas (2) muz. саксофон
sakuotas (1) измазанный в смоле
sak||uoti (-ūoja, -avo) смолйть, высмаливать;
-uotis (2) смолйстое дерево; -uotnugaris (1)
šnek. menk. лесоруб; -uotum as (2) смолйс
тость (-и); (m edienos) засмолок
sakvojažas (2) (kelioninis krepšys) саквояж
sala (4) остров; negyvenama s. необитаемый
остров
salam andra (1) zool. саламандра (varliagyvis )

salatis (2) zool. жерех [žuvis)
saldaln||is (2) конфета; -ių dėžutė коробка

конф ет;. ~ių fabrikas конфетная фабрика;
-ėlis (2) mžb., -iūk as (2) mžb. конфетка
saldė (2) šnek., 1. солодовый квас; 2. солодо
вая каша
saldusis (2) 1. сладкое изделие; 2. dgs. сладос
ти, сласти
sald || ėti (~ėja, -ėjo) делаться сладким, соло
деть; -ybė (1) сладкость (-и); -im as (2) слад
кое питьё; сладкое; -ym edis (1) bot. лакрйца,
солодка; -ininkas, -ė (2) любйтель, -ница
сладостей; “сладкоежка šnek.; -inis (2) сладкий
saldinti ti (-а, -о) сластйть, делать сладким;
s. arbatą сластйть чай, класть сахар в чай
saldis (2) сладкость (-и)
saldišius, -ė žr. s а 1 d i n i n k a s
sald ||yti (-o, -ė) žr. s a l d i n t i
saldliežuvll auti (-auja, -avo) menk. льстить;
-avim as (1) лесть (-и)
saldliežuvis, -ė (2) menk. льстец; сладкоречйвый человек
sėldo nkt. buh., ekon. сальдо nkt.
saldokas (1) сладковатый
saldum ||as (2) сладкость (-и); -y n a i dgs. (1)
сладости, сласти
sald||us (3) 1. сладкий; s. obuolys сладкое ябло
ко; s. pienas сладкое молоко; -ieji vynai
сладкие вина; 2. ргк. сладкий, сладостный;
s. miegas сладкий сон; -aus miego! приятно
го сна! s. snaudulys сладостная дремота; s.
balsas сладостный голос; -žiaT prv. сладко
sald||utėlėitis (1), -utėlis (2), -utis (2) сладенький
saldžia || balsis (2) сладкогласный, сладко
голосый, сладкозвучный; -b y ly s, -ё (34a)
сладкоречйвый человек
saldžia ||kalbis (2) сладкоречйвый; -kartis (2)
горько-сладкий; -liežuvis, -ė (2) žr. s a l d 
l i e ž u v i s ; -rūgštis (2) кйсло-сладкий; -žodis,
-ė (2) льстец; -žod žišu ti (-iauja, -iavo)
льстить
saldžioji (-iosios) 1. сладкая водка; 2. [deser
tas) сладкое
salė (2) зал; aktų, sporto s. актовый, спортйвный зал
sąlėkis (1) žr. s ą s k r y d i s
salelė (2) mžb. островок; saugumo s. [kelyje)
островок безопасности
salė||ti (sali, -jo) tarm. 1. сйльно желать, ж аж
дать; 2. [rusenti) тлеть
saliavas (2) bot. горйчник; vaistinis s. горйчник аптечный [лекарственный]
salieras (2) 1. bot. сельдерей; valgomasis s.
кудрявый сельдерей; 2. dgs. kul. сельдерей
киор.
saliėtis, -ė (2) островитянин, -янка; островной

жйтель

salietrllа (2) chem. селйтра; salietros fabrikas
селйтряный завод; amonio s. аммониевая
селйтра; -avim as (1) удобрение селйтрой
salietrll inis (1) селйтряный; -ū o ta s (1) се
литрованный; -u o ti (-ūoja, -avo) удобрять
селйтрой
sąlyglla (1) įv. reikš, условие; darbo -os усло
вия труда; buities -os бытовые условия; sun
kios materialinės -os тяжёлые материальные
условия; uždavinio s. условие задачи; to
kiomis -omis при такйх условиях, на такйх
условиях, в такйх условиях; su -a, kad... с
условием, что...; -os sakinys gram. условное
предложение
sąlygin||is (2) условный; s. sutikimas условное
согласие; s. refleksas условный рефлекс;
-ūm as (2) условность (-и)
sąlygišk||as (1) условный; - a i prv. условно;
-ūm as (2) условность (-и)
sąlygosim as (1) обусловливание; -ta s (1) обус
ловленный; - ti (-ja, -jo) обусловить/обус
ловливать; -tūm as (2) обусловленность (-и);
reiškinių -tūmas обусловленность явлений
salyklll as (1) солод; -ą diegti солодйть; miežių
s. ячменный солод; -o džiovykla солодосушйлка; -Inė (4) солодовня, солодйльня;
-inis (1) солодовый
sSlymas (3b) tarm. 1. žr. s a l d ė ; 2. сладкое
питьё
salynas (1) архипелаг; группа островов
salingas (1) богатый островами
šalin||imas (1) осолаживание; pašarų s. осо
лаживание кормов; - ti (~а, -о) солодйть
sąlyt||is (1) контакт; соприкосновение; каса
ние; sąlyčio taškai точки соприкосновения
sa liū t|| as (2) салют; šventės s. праздничный
салют; -о salvė салютный залп; pergalės s.
салют в честь победы; -ū o ti (-ūoja, -avo)
салютовать, производйть салют
salon||as (2) салон; -inis (1) салонный; -inė
muzika салонная музыка; -inis vagonas салон-вагон
salota (2) 1. bot. салат; латук; daugiametė s.
многолетний латук; 2. dgs. kul. (m išrainė )
салат
sal5tin||ė (1) [indas) салатник, салатница; -is
(1) салатный; -ė spalva салатный цвет
šalpa (4) [žemaslėnis) пойма, пойменная долйна; prievaginė s. прирусловая пойма
salpas (4) заводь (-и), небольшой залйв
salpinis (2) пойменный
sšlstelė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться слад
коватым; осолодеть/солодеть
salsti (salsta,’ saldo) žr. s a l t i
salsv||as (4) сладковатый; слащавый; s. alūs
сладковатое пйво; - a kalba prk. слащавая
речь
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salti (sąla [salsta], salo) делаться сладким, со
лодеть
salvė (1) залп; paleisti [duoti] salvę дать залп
salvė||ti (salva, -jo) понемногу сочйться
salvin||ti (-a, ~o) prž. понемногу пускать
(струёй)
sąmalll as (1), -inis (1) (m iltai ) помол, смоло
тое зерно; мука крупного помола
sam an||a (1) bot. мох; -omis apaugęs akmuo
мхом [мохом] поросший камень
samanė (2) zool. шмель (-я)
sam anynas (1), samanyne (2) место, поросшее
мхом
sam anin||is (2) моховой; -ės durpės моховой
торф
samanis (2) моховой
sam aniškas (1) моховйдный
samanius, -ė (2) опустйвшийся человек, не
ряха šnek.
samanojimas (1) 1. порастание мхом; 2. коно
пачение (мхом), проконопачивание
sam ano||tas (1) обомшелый, мшйстый, порос
ший мхом; -ti kelmai обомшелые [мшйстые]
пни; - ti (-ja, -jo) 1. порастать мхом; 2.
конопатить, обкладывать мхом; мшить; -ti
pirkią конопатить избу; 3. šnek. (šepti — apie
žmogų) обрастать волосами, опускаться
sąm at||a (1) смета; sudaryti - ą составить
смету; remonto s. смета на ремонт
sąm atas (1) (virvelė pavalkams suveržti) супонь
(-и)

sąm atinilis (2) сметный; - ė kaina сметная
цена; -iai asignavimai сметные ассигнования
sąmazga (1) место сплетения, узел
sambalsis (1) lingv. зияние, hiatas
sambaris (1) tarm. (sudėti daiktai, pinigai, sum estinės vaišės) складчина
sambėgis (1) tech. сбег; sriegių s. сбег резьбы
sambo nkt. sport. самбо nkt.
sambrėškis (1) сумерки
sambrūzdis (1) суматоха, суета; волнение
sambūris (1) 1. сборище; скопление; triukš
mingas s. шумное сборище; 2. объединение
sambūvis (1) сосуществование; taikus s. мйрное сосуществование
sam d||a (4) наём; dirbti -os pagrindais рабо
тать по найму
samdym||as (1) наём; -о biuras бюро по найму
sam dinink||as, -ė (2) žr. s a m d i n y s ; -a u ti
(-auja, -avo) служйть [работать] по найму
samd||inys, -ё (3b) 1. наёмник, -ица; -inių ka
riuomenė istor. наёмное войско; 2. (samdo
mas kaimo darbininkas) батрак, -ачка; -y ti
(samdo, samdė) нанимать; -ytinis, -ė (1) žr.
s a m d i n y s ; -y tin is (1) наёмный; -ytojas,
-a (1) наниматель, -ница
samdom|| as (1) наёмный; -asis darbas наём
ный труд; -asis darbininkas вольнонаёмный
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рабочий [работник]; -oji kariūomenė наём
ное войско
sąmėžinis (1) навозная [мусорная] куча
sąmygis (1) глубокий ночной сон
sąm yš||is (1) смятение, переполох, замеша
тельство; кутерьма šnek., суматоха; sukelti
-į внестй замешательство; kilo s. поднялся
переполох, поднялось смятение
sąmojll auti (-auja, -avo) остроумничать šnek.,
сыпать остротами, острйть, острословить
sąmojingllas (1) остроумный; -ūm as (2) остро
умие
sąmoj||is (1) 1. остроумие; 2. (posakis) острота;
piktas s. злая острота; sakyti -us отпускать
остроты
sąmoksl||as (1) заговор; sudaryti -ą составить
заговор; susekti -ą открыть заговор; -inin
kas, -ė (1) заговорщик, -ица
sąm on||ė (1) įv. reikš, сознание; netekti -ės
лишйться сознания; be -ė s без сознания;
atgauti -ę прийтй в сознание; iki -ės nete
kimo до бесчувствия, до потери сознания;
teisinė s. правосознание; tautinė s. нацио
нальное сознание
sąmonė Ujimas (1) приобретение сознания; -ti
(—
ja, -jo) (darytis sąmoningam) приобретать
сознание, становйться сознательным
sąmoningllas (1) сознательный; намеренный;
преднамеренный; s. poelgis сознательный
поступок; s. veiksmas преднамеренное дейст
вие; -a apgavystė сознательный [предна
меренный] обман; -ai prv. сознательно; -ūmas
(2) сознательность (-и), самосознание; пред
намеренность (-и); politinis -ūm as политйческая сознательность
sąm oninam as (1) развйтие [пробуждение]
сознания; - ti (~а, -о) развивать [будйть]
сознание
sampyla (1) насыпь (-и)
sampilas (1) 1. (засыпанный) запас (мукй, зер
на); 2. куча; бугор; 3. spec. кавальер (pyli
mas)

sampyna (1) переплетение, сплетение; šaknų
s. сплетение корней
sampjova (1) (žolės, javų) укос
samplaika (1) lingv. сращение; žodžių s. слово
сочетание; фразеологйческое сращение
sam plovin||is (2) намывной; -ė sekluma на
мывная мель; -ės nuogulos geol. намывные
отложения
samplovos dgs. (1) намыв, наплыв, наносы;
upės s. речные наносы
samplūdis (1) прилйв; kraujo s. прилйв крови
sam prata (1) концепция, понимание
samprot liauti (-auja, -avo) рассуждать, раз
мышлять; jis neteisingai -au ja он непра
вильно рассуждает; -av im as (1) 1. рас
суждение, размышление, соображение; пе-

teisingas -avim as неправильное рассужде
ние; 2. (logikoje ) умозаключение
sampuolis (1) совпадение; aplinkybių s. сов
падение обстоятельств
sampūtos dgs. (1) навевание, нагон
sampūva (1) žr. p u v ė s i s
samsčiollti (-ja, -jo) žr. s a m s t y t i
samst||ymas (1) черпание; -y ti (—o, -ė) чер
пать, вычерпывать
samtis (1) 1. черпак (землеройной машйны);
ковш; 2. разливательная ложка, половник
šnek.’, 3. (žuvims gaudyti) сак
samus (4) много вычерпывающий
sąmūšos dgs. (1) tekst. охлоп; linų s. льняной
охлоп
sanacija (1) санация
s4nar||a (1) 1. сочленение; kelio s. anat. колен
ное сочленение; 2. stat. сопряжение; вязка;
kampų s. вязка углов; -Inis (2) суставной;
-ys (За) сустав; kelio -ys коленный сустав;
~ių reumatas med. суставной ревматйзм;
-io skausmas боль в суставе
sąnašyn||as (1) geol. россыпь (-и); auksingieji
-ai золотые россыпи
sąnašllos dgs. (1) наносы, намыв; smėlio, upių,
sniego s. песчаные, речные, снежные на
носы; -inis (2) наносный, намывной; -inės
nuosėdos geol. намывные отложения
san at6 r||ija (1) санаторий; tuberkuliozės s.
туберкулёзный санаторий; -in is (1) са
наторный; -inis režimas санаторный режйм
sąnaudos dgs. (1) spec. затраты; расход; ener
gijos s. энергозатраты; piniginės s. денеж
ные затраты; s. žaliavoms затраты на сырьё;
darbo s. затраты труда; metalo s. металлоём
кость (-и); vandens s. водопотребление
sanavim as (1) санация, излечение, оздоров
ление, заживление
sančiaupa (1) 1. tech. сжим; 2. stat. схватка
sandalll ai dgs. (2) сандалии; -ėta i dgs. (2) сан
далеты
sandara (1) 1. строение, структура; medžia
gos s. строение вещества; 2. gram., lit. строй;
kalbos s. строй языка; eilėraščio s. строй сти
хотворения
sandariklis (2) spec. уплотнение; tepalo s.
масляное уплотнение
sandarin||imas (1) уплотнение; герметизация;
-imo Įtaisas tech. уплотнйтель (-я); - ti (~a,
-о) уплотнять
sandar||um as (2) плотность (-и), герметйчность (-и); -u s (4) плотный, уплотнённый,
плотно закрывающийся; герметйческий,
герметйчный; sandarios durys плотно закры
вающаяся дверь; -i ai prv. плотно, наглухо,
герметйчески; —iai uždarytas indas плотно
закрытый сосуд

sand||as (1) lingv. компонент, слагаемое; dvi
balsio -ai компоненты дифтонга
sandauga (1) mat. произведение, результат
умножения
sandėliavimas (1) spec. складйрование
sandėl||ininkas, -ė (1) кладовщйк, -йца; -inis
(2) складской, складочный; ~is (1) 1. склад,
складское помещение; погреб; хранйлище;
grūdų -is зернохранйлище, зерносклад; -io
[~ių] darbuotojai складскйе работники; pre
kių laikymas -yje хранение товаров на скла
де, складское хранение товаров; prekių -is
товарный склад; parako -is пороховой по
греб; 2. (podėlis ) кладовая; -iū k as (2) mžb.
кладовая; кладовка šnek.', -iu o ti (-iuoja,
-iavo) spec. (krauti į sandėlį) складйровать
sandėrllis (1) сделка; prekybinis s. торговая
сделка; tiekimo s. сделка на поставку; su
daryti -į заключйть [совершйть] сделку
sandermė (1) гармония; благозвучие; со
гласованность (-и)
sandėtas (1) šnek. запас, припасы
sandora (1) (santaika ) согласие, мир
sandoris (1) teis. сделка
sandrauga (1) содружество; nacijų s. содру
жество наций
sandrikas (1) archit. (antlangis ) сандрик
sandūlos dgs. (1) žr. d ū l ė s i a i
sandūr||a (1) 1. tech. стык; bėgių s. рельсовый
стык; vamzdyno -o s стыки трубопровода;
dviejų epochų -oje prk. на стыке двух эпох;
2. stat. сросток; 3. fiz. переход; -in is (2)
стычный, стыковой
sanglauda (1) 1. смычка; miesto if kaimo s.
смычка города с деревней; 2. (augalų) сом
кнутость (-и); 3. spec. упаковка; tankioji s.
плотная упаковка
sangrąž||a (1): -os dalelytė gram. возвратная
частйца; -in is (2) gram. возвратный; -inis
veiksmažodis возвратный глагол
sangriuva b. (1) šnek. (sugriuvėlis) развалина
šnek.

Sangrūda (1) 1. скопление, затор; ledų s.
торос; 2. spec. (plukdomų medžių) залом
sangrūdis (1) давка, скопление, затор; vagonų
s. затор вагонов
sangul||as, -ė (1) (sugulovas) любовник, -ица,
сожйтель, -ница; прелюбодей, -ейка psn.',
-ia u ti (-iauja, -iavo) прелюбодействовать;
-iavim as (1) прелюбодеяние
sangvin||ikas, -ė (1) сангвйник, -нйчка; -iškas
(1) сангвинйческий; -iškas tem peram entas
сангвинйческий темперамент
sanitarll as, -ė (2) санитар, -рка; -ija (1) санитарйя; -ijos gydytojas санитарный врач,
санврач; -inis (1) санитарный; -inė priežiū
ra санитарный надзор
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sankab||a (1) tech. 1. скоба; сцеп; vagonų ~os
вагонные сцепы; 2. сцепление; diskinė s.
дйсковое сцепление; -člė (2) žr. s ą v a r 
žėlė
sank ab ||u m as (2) сцепление; сцепляемость
(-и); -u s (4) (легко) сцепляющийс.я
san k aita (1) lingv. (m eta tezė ) перестановка;
garsų s. перестановка звуков
sankal||a (1) сковка; -a s (1) tech. скрепка, по
перечная связь
sankamša (1) 1. толкотня, давка; 2. {ledų) затор
sankanda (1) (dantų) прикус
sankasa (1) насыпь (-и); полотно
sankauplla (1) скопление; накопление; pramo
nės -os накопления в промышленности; pi
nigų -os денежные накопления
s£nkc||ija (1) санкция; prokuroro s. санкция
прокурора; ekonominės -ijos экономйческие
санкции; -tonuoti (-ionūoja, -ionavo) 1. санкционйровать; 2. освятйть/освящ ать
sankiba (1) fiz. когезия, сцепление
sankirt||a (1) пересечение; -is (1) žr. k o n 
fliktas
sankloda (1) уклад; socialinė s. социальный
уклад
sanklota (1) spec. перекрывание, перекрытие;
juostų s. перекрывание зон
sankrėtis (1) сотрясение
sankrytos dgs. (1) (medžių išvartos) бурелом
sankryž||a (1) перекрёсток; sustoti -oje остановйться на перекрёстке; kelių s. пере
сечение дорог
sankrova (1) psn. магазйн, лавка
sankulas (1) tarm. žr. p a s t u r l a k a i
sanskritllas (2) санскрйт; -iškas (1) санскрйтский
santaik||a (1) согласие, мир; лад šnek.; едино
душие; gyventi -oje жить в мйре [в ладу, в
согласии]
santaka (1) слияние, стечение
santHalas (2) bot., -šlm edis (1) bot. сандал, сан
даловое дерево, сантал, санталовое дерево
santalka (1) žr. t e l k i n y s
santara (1) согласие, единодушие
san tarv ||ė (1) 1. согласие, единодушие; 2.
союз; -ininkas, -ė (1) союзник, -ица
santaupos dgs. (1) сбережения
san tėch n ik ||a (1) санитарная техника, сан
техника; ~asr -ė (1) сантехник
santėm is ,(1) сумерки
santyk||iauti (-iauja, -iavo) 1. относйться, coотносйться; sąvokos -iauja tarpusavyje поня
тия соотносятся между собой; 2. сносйться,
иметь сношения [связь]
santykiavimas (1) 1. отношение; соотношение;
2. сношение, сношения
santykin||is (2) относйтельный; -iai įvardžiai
gram. относйтельные местоимения
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santyk||is (1) 1. сношение; diplomatiniai -iai
дипломатйческие сношения; 2. отношение;
draugiški -iai дружественные отношения;
valstybių savitarpio -iai взаимоотношения
государств; dviejų dydžių s. отношение меж
ду двумя величйнами; gamybiniai -iai про
изводственные отношения; geometrinis s.
mat. геометрйческое отношение; -iškas (1)
относйтельный; —iškai prv. относйтельно
santyk||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. s a n t y k i a u t i
santim as (2) (moneta) сантйм
santirštis (1) spec. сгусток
sšntiža b. (1) (ištižėlis) вялый человек; раз
мазня šnek., шляпа šnek.
santoninas (2) farm. сантонйн
santoris (1) žr. s a n d o r i s
santrauka (1) сводка, конспект; резюме nkt/,
pranešimo s. резюме доклада
sšntrum plla (1) сокращение; аббревиатура;
-ų sąrašas спйсок сокращений
santuok||a (1) брак, супружество; civilinė s.
гражданский брак; -o s sudarymas заклю
чение брака; nutraukti -ą расторгнуть брак;
-in is (2) брачный; -inis gyvenimas супру
жеская жизнь, супружество
santūr||a (1), -ūm as (2) воздержанность (-и),
сдержанность (-и); -u s (4) воздержанный,
сдерж анный
santvara (1) stat. ферма; tilto s. мостовая
ф ерма
santvarda (1) самообладание, сдержанность
(-и)
santvarka (1) строй, порядок; устройство; vi
suomeninė s. общественный строй; pirmykš
tė bendruomeninė s. первобытно-общйнный
строй
san||uoti (-uoja, -avo) 1. med* санйровать, оздо
ровлять; 2. екоп. санйровать; s. finansus са
нйровать финансы
sapaila b. (1) žr. s a p a l i u s
sapalas (3b) šnek. 1. нелепость (-и), чепуха
šnek.; 2. b. žr. s a p a l i u s
sapaliojimas (1) бред
sapalidnė (2) šnek. нелепость (-и), чепуха šnek.
sapalio||ti (~ja, -jo) šnek. бредить, нестй чепу
ху šnek.
sapalius, -ė (2) šnek. кто несёт вздор [чепуху,
ерунду], пустомеля šnek.
sapn||as (4) сон; сновидение; aiškinti -u s
толковать сны; per -ą во сне; prisimenu kaip
per -ą помню как сквозь сон; -avim as (1)
сновидение; -iniiikas (2) psn. сонник; ~ys, -ё
(4) šnek., -uoklis, -ė (2) šnek., -uotojas, -a (1)
сновйдец, -дица; -u o ti (-uoja, -avo) вйдеть
во сне; -avaū sapną мне снйлся сон; -uotis
(-ūojasi, -avosi) снйться
saracėnai dgs. (1) istor. сарацйны
sarafanas (2) (drabužis) сарафан

sąraiša (1) tech. связь (-и)
sąraizga (1) сплетение; путаница
sąrama (1) stat. перемычка; arkinė s. арочная
перемычка
sąranga (1) строение; структура, устройство;
visatos s. строение вселенной
sąrank||a (1) (surinkimas ) сбор; durpių s. сбор
торфа; -os dgs. (1) tekst. окрайки
sąraš||as (1) спйсок; перечень (-чня); распи
сание, роспись (-и), опись (-и); vardinis s.
именной спйсок; prekių s. перечень това
ров; rinkėjų s. спйсок избирателей; etatų s.
штатное расписание; apsaugai duotų daiktų
s. роспись [опись, реестр] сданных на
хранение вещей; pagal ~ą по описи, по
спйску; sudaryti -ą составить спйсок; -inis
(2) спйсочный
sardėlė (2) (dešrelė ) сарделька
sardin||ė (2) zool. сардйнка (žuvis)-, ~£lė (2) zool.
сардинелла (žuvis)
sąrėm||iai dgs. (1) med. схватки; gimdymo s.
родовые схватки; -inis (2) схваткообразный
sargalingas (1) больной, хворый, болезненный
sargalio||ti (~ja, -jo) прихварывать, похвары
вать
sšrgllas (3), -ė (1) сторож; nakties s. ночной
сторож; įmonės s. сторож предприятия;
-šilti (-auja, -avo) служйть сторожем; -avimas (1) исполнение обязанностей сторожа
sargdinllti (~a, -o) žr. s a r g i n t i
sargyb||a (1) стража; караул; вахта; застава;
pasienio s. погранйчная стража; eiti ~ą сто
ять. на страже [на карауле], нестй караул
[вахту]; garbės s. почётный караул; taikos s.
вахта мйра; -o s postas сторожевой пост;
-inė (1) сторожевая будка, сторожка šnek.;
караулка šnek.; пропускная завода; -inis, -ė
(1) часовой; сторожевой; караульный; вах
тенный; -in is (1) сторожевой; -inis kateris
сторожевой катер
sargienė (1) 1. жена сторожа; сторожйха
šnek.; 2. женщина сторож; сторожйха šnek.
sarginė (2) сторожка šnek., будка; пропускная
завода
sarginimas (1) ухаживание за больным
sarginimas (1) вызывание болезни
sarginis (2): s. šuo дворовая собака
sarginti ti (-а, -о) (slaugyti ką) ухаживать (за
кем); s. ligonį ухаживать за больным
sarginti ti (~а, -о) prž. вызывать болезнь
sargintojas, -а (1) ухаживающий, -ая за боль
ным
safgllis, -ė (2) дворовая собака; -ystė (2) служ
ба сторожа
sargšulis (1) (stulpelis prie kelio) тумба
sargllumas (2) бдительность (-и), чуткость (-и);
-u s (4) 1. бдйтельный, чуткий; -ū s šuo

чуткая собака; 2.: -ieji priebalsiai дгат. свис
тящие согласные
s4ryšis (1) 1. связь (-и); взаимосвязь (-и); со
отношение; masės ir energijos s. соотношение
между массой и энергией
sarkan||as (За) tarm. румяный, розовый; -ūm as
(2) tarm. румяность (-и)
ša rk a||stiškas (1) саркастйческий; -zm as (2)
сарказм
sarkofagas (2) саркофаг
sarkoma (-omos) (2) med. саркома (piktybinis
navikas)

sarm at||a (2) стыд, позор; man s. мне стыдно;
-in g as (1) постыдный, позорный
sarm atllyti (—ija, -ijo) стыдйть; -y tis (—ijasi,
—ijosi) стыдйться
sartas (4) саврасый, каштановый
sarti (sąra, saro) tarm. покрываться грязью
[коркой]
sart||is, -ė (2), -okas, -ė (2) саврасая лошадь;
саврас šnek.
sarvalal dgs. (3b) tarm. žr. p ū l i a i
šarvai||iuoti (-iuoja, -iavo) tarm. žr. p ū l i u o t i
sėrža (1) tekst. саржа
s4saga (1) запонка
sąsaj||a (1) 1 . связь (-и); взаимосвязь (-и); įvy
kių s. связь событий; 2. tech. сопряжение;
корреляция; -ūm as (2) сопряжённость (-и);
соотносйтельность (-и); -ū s (4) сопряжён
ный, соотносйтельный
sąsiauris (1) пролйв; Beringo s. Берингов
пролйв
sąsiuv||a (1) tech. сшйвка; -inis (1) тетрадь (-и);
piešimo -inis тетрадь для рисования; -inis
langeliais тетрадь в клетку; -inis linijomis
тетрадь в линейку
sąskaida (t) (susiskaidymas) расчленение
sąskait||a (1) įv. reikš, счёт; einamoji s. текущий
счёт; atsiskaitomoji s. расчётный счёт; as
meninė s. лицевой счёт; -os gavėjas счётополучатель; jo -а за его счёт; apmokėti -ą ynлатйть счёт; uždaryti, atidaryti -ą закрыть,
открыть счёт; įrašyti į -ą отнестй на счёт;
nurašyti iš -os списать со счёта; □ suvesti
-as su kuo knyg. свестй счёты с кем-л.; -y b a
(1) счетоводство; -ininkas, -ė (1) счетовод;
-ojim as (1) произведение подсчётов, вы
числение; -o ti (~oja, -ojo) производйть
подсчёты, вычислять
sąskamb||is (1) созвучие; аккорд; -ū s (4) knyg.
созвучный
sąskrydis (1) слёт; turistų s. турйстский слёт
s4slėgis (1) сжатие
sąsm aiga (1): adatų s. tekst. насадка игл
sąsmauka (1) 1 . geogr. перешеек; 2. tekst. neресечка, переслежина
sąspara (1) stat. угловое сопряжение, лапа
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sąspyris (1) спор, дйспут; схватка, стычка
sąstatas (1) состав; traukinio s. состав поезда
s4stovis (1) застой; kraūjo s. med. стаз
sąstūm a (1) tekst. налёт (verpalų yda)
s4sūka (1) 1. изгйб, колено, извйлина; kelio,
upės s. изгйб дороги, рекй; 2. (susukim as )
закручивание
sąšauka (1) (susišaukimas) переклйчка; radijo
s. переклйчка по радио, радиопереклйчка
sąšlavynas (1) куча сору, мусорная куча
s4šlav||os dgs. (1) сор, мусор; -ūkė (2) zool.
(kuoduotasis vieversys) хохлатый жаворонок
satelitas (2) сателлйт
satinas (2) (audinys) сатйн
satyra (2) сатйра; kandi s. едкая сатйра
satyrllikas, -ė (1) сатйрик; -inis (1), -iškas (1)
сатирйческий
satisfakcijlla (1) psn. сатисфакция, удовлетво
рение; reikalauti -os требовать сатисфакции
sau įv. (naudininkas) себе; žr. s a v ę s ; būti
griežtam sau быть строгим к себе; pasilikti
ką sau оставить что-л. себе [за собой]; įsi
kalti sau į galvą вбить себе в голову
sauga (4) 1. безопасность (-и); сохранность
(-и); 2. охранение; охрана; užpakalinė s. каг.
тыловое охранение
saūgllas (4) sport. 1. полузащйтник; dešinysis,
kairysis s. правый, левый полузащйтник; ~al
полузащйта kuop.', -ykla (2) хранйлище; senų
knygų -y k la хранйлище старйнных книг;
aukso -y k la хранйлище золота; -iklis (2)
предохранйтель (-я); elektros -iklis электрйческий предохранйтель; kamštinis -iklis
пробочный предохранйтель
sėugllojimas (1) хранение; сохранение; ох
ранение; -ojim asis (-osi) (1) осторожность
(-и); -o ti (~о, ~ojo) įv. reikš. беречь, обере
гать, хранйть; сохранять, охранять; стеречь;
~oti turtą беречь добро; -o ti savo sveikatą
беречь своё здоровье; -oti sandėlį охранять
[стеречь, сторожйть, караулить] склад; □
-ok Dieve! šnek. Боже упасй [сохранй]! šnek.',
-o tis (~osi, -ojosi) беречься, остерегаться;
-okis traukinio берегйсь поезда; -otojas, -а
(1)
1. хранйтель, -ница; dorovės -otojas
хранйтель нравственности; 2. охранйтель,
-ница; -ulys (3b) šnek. осторожность (-и)
saugllūmas (2) безопасность (-и); сохранность
(-и); darbo -ūm as безопасность труда; val
stybės -ūm o departam entas департамент
государственной безопасности; -ūm o prie
monės меры безопасности; Saugumo Taryba
Совет Безопасности; -u s (4) безопасный;
-iojė vietoje в безопасном месте; būti -iam
быть в -безопасности
saujl)а (1) горсть (-и); miltų s. горсть мукй;
-elė narsuolių ргк. горсть храбрецов
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saulažuvė (1) zool. верховка, овсянка
saul||ė (1) солнце; kaitintis -ėję греться на
солнце; s. jau aukštai солнце уже высоко;
-ei tekant с восходом солнца; -ei leidžiantis
на закате (солнца); -ės užtemimas затмение
солнца; -ė s dėmės солнечные пятна; -ės
laikrodis солнечные часы; -ės smūgis med.
солнечный [тепловой] удар; -ės šviesa сол
нечный свет; -ės vonios солнечные ванны
saulė||gyviai dgs. (1) zool. солнечники; -grąža
(1) bot. подсолнечник; -grąžų aliejus под
солнечное масло; -grjža (1) astr. солнцесто
яние; -k a ita (1) солнцепёк; sėdėti -kaitoje
сидеть на солнцепёке
saulelė (2) mžb. солнышко
saulė || lydis (1) закат, заход солнца; grįžti su
-lydžiu вернуться на закате [с заходом
солнца]; -lydžio metas закатный час; gyveni
mo -lydyje ргк. на закате дней; -mėgis (1)
солнцелюбйвый
saulen||ė (2) zool. солнечник (žuvis); -is (2)
bot. солнцецвет
saulėt||as (1) солнечный; šiandien -a (diena)
сегодня солнечно; -a nuotaika prk. солнеч
ное настроение; -ek is (1) восход солнца;
prieš -ekį перед восходом солнца, до солнца
saulė||ti (—
ja, -jo) нагреваться (от солнца);
-tū m as (2) солнечность (-и)
saulėveng||is (1): -iai augalai тенелюбйвые
растения
saulingas (1) обйльный солнечными лучами,
солнечный
saulinis (1) солнечный; s. laikas солнечное
время
saulutė (2) 1. mžb. солнышко; 2. bot. маргарйтка
saunor||a b. (2) эгойст, -тка; -ia u ti (-iauja,
-iavo) быть эгойстом
sausainiai dgs. (2) печенье
sausa||kim šas (34b) битком набйтый; vagonai
buvo -kim ši вагоны были битком набйты;
-kim šai prv. до отказа
sausa||krūmis (1) bot. саротамнус; -rankis (2)
сухорукий
saus|| as (4) įv. reikš, сухой; -os malkos сухйе
дрова; s. kambarys сухая комната; -a vasara
сухое лето; s. stilius prk. сухой стиль; s. val
gis сухомятка; s. davinys сухой паёк; - a i prv.
1. сухо; досуха; насухо; nušluostyti -ai выте
реть досуха; -ų -iausiai сухо-насухо; 2. всу
хомятку; □ išeiti -am iš vandens выйти сухйм
из воды; -ašakis (2) с высохшими ветвями;
-atis (-iės) т. (3b) žr. s a u s r a
sausa ||viduris (2) с высохшей середйной; -viršūnis (2) с высохшей верхушкой
sausa||žem is (1) žr. s a u s u m a ; -žiedis (2)
bot. колючник

saūsdžiūvis (1) высохший; сухостойный; s.
medis высохшее [сухостойное] дерево
sausėjimas (1) высыхание, обсыхание, просыхание
sausenybė (1) 1. (didelis sausumas) сухость (-и);
2. (sausmetis, sausra) засуха, бездождие
sausė||ti (~ja, ~jo) высыхать, обсыхать; про
сыхать, подсушиваться
sausgarė (2) šnek. сухотушёная картошка
saūsllgėla (1) ревматйзм; -gyslė (1) сухожйлие
saus||ybė (1) сухость (-и); -ienė (2) žr. s a u s 
g a r ė ; -ykla (2) spec. засушник; -Im as (2)
žr. s a u s ė j i m a s ; -ynė (2) сухой торфянйстый луг
sausin||imas (1) (о)сушение; balų s. осушение
болот; -im o darbai осушйтельные работы;
-imo aparatas сушйтельный аппарат; -ti (~а,
-о) сушйть, осушать; -ti dirvožemį осушать
почву; -tu v as (2) осушйтель (-я)
saūsllis (2) январь (-я); ~io mėnuo январь
месяц; šiandien ~io pirmoji сегодня первое
января; ~io pirmąją первого января; -io
šalčiai январские морозы; -iukas (2) bot. су
хоцвет, бессмертник
saus||kelis (1) сухопутье; -kelnės (1) бамперсы; —ligė (1) žr. d ž i o v a 2
sausmč (4) засуха, сушь (-и)
saūsm e||dis (1) 1. сухое [засохшее] дерево,
сухостойное дерево; —džiai сухостой киор.
2. bot. жймолость (-и); apskritalapis s. кап
рифолий
sausmeti! is (1) засуха, бездождие; per - į в
засуху
sausminllis (2) суходольный; -ė pieva сухо
дольный луг
sausmolis (1) сухарная глйна
sausokas (1) суховатый
saūsplėvė (1) anat. сухожйльное растяжение,
апоневроз
sausr||a (4) засуха; sausrai atsparios augalų
veislės засухоустойчивые породы растений;
per saūsrą в засуху; -ingas (1) засушливый;
-ingi metai засушливый год; -ingas rajonas
засушливый район; -ingum as (2) засушли
вость (-и); ~6tas (1) засушливый
saūsslėnis (1) сухая долйна; суходол
saūs||šakė (1) сухая ветвь; -ša la (1) žr. p l i k 
šala
saustelė||ti (-ja, -jo) немного высохнуть/
высыхать [просохнуть/просыхать]
saus||ti (-ta, -о) высыхать, просыхать, обсы
хать, сохнуть
saus||urna (3b) суша, матерйк; -ūmoje на суше;
-ūmos kariuomenė сухопутные войска; -ūmos
transportas сухопутный транспорт; -ū m as
(2) сухость (-и); -uolis (2) сухое [сухостой
ное] дерево; -uoliai сухостой киор., сухостойник киор., перестойные деревья

saūs||upė (1) высыхающий ручей; -u tis (2),
-utėlis (2) сухонький; -vagė (1) сухое русло,
суходол; -vas (4) žr. a p y s a u s i s; -vėjis (1)
суховей
sąvada b. (1) žr. s ą v a d a u t o j a s
savadarbis (2) šnek. самодельный; s. peilis са
модельный нож
sąvadas (1) свод; įstatymų s. свод законов
sąvad||auti (~auja, -avo) сводничать; -autojas,
-a (1) сводник, -ица; -av im as (1) сводни
чество
savaelg||is (2) tech. самоходный, самодвйжущийся; -ė artilerija kar. самоходная ар
тиллерия; s. kombainas ž. ū. самоходный
комбайн; -ė barža самодвйжущаяся [са
моходная] баржа; s. pabūklas самоход
savaim||e prv. само собой; s. suprantama само
собой разумеется; -ė (1) самостоятельность
(-и), самопроизвольность (-и); -in g as (1) са
мопроизвольный; -in g u m as (2) самопро
извольность (-и); самостоятельность (-и);
-inis (1) 1. самопроизвольный; -inis plėtoji
masis саморазвйтие; -inis didėjimas самовозрастание; -inis ilgumas lingv. собствен
ная длйтельность; -inis užsidegimas само
возгорание; -inis gyvybės atsiradimas само
зарождение, самопроизвольное зарождение;
2. (nepriklausomas) самодовлеющий knyg.
savaip prv. по-своему; kiekvienas daro s. каж
дый делает по-своему
savšit||ė (1) неделя; kas ~ę, kiekvieną ~ę еж е
недельно, каждую неделю; kas antrą ~ę
каждую вторую неделю; ištisomis -ėm is
неделями; per ~ę в недельный срок; darbo
s. рабочая неделя; s. atostogų недельный
отпуск; -g alis (1) еженедельный отдых с
субботы до понедельника; -inis (1) недель
ный; еженедельный; -inis žurnalas еж ене
дельный журнал; -in u k a s (2), -ra stis (1)
еж енедельник
sąvalk||a (1) ž. ū. валок; šieno s. валок сена;
-os dgs. (1) niek. подонки (общества), сброд
šnek.

savamoksli! is, -ė (2) самоучка šnek.', автоди
дакт; -išk as (1) свойственный самоучке
savanaūd||isr -ė (2) knyg. корыстолюбец; -iškas (1) корыстный, корыстолюбйвый, свое
корыстный; —iški interesai корыстные ин
тересы; -iškurnąs (2) корыстолюбие, ко
рысть (-и), своекорыстие
savanor||is, -ė доброволец; -ių būrys доб
ровольческий отряд; -išk as (1) доброволь
ный; -iškas darbas добровольный труд;
-iškai prv. добровольно; -iškurnąs (2) доб
ровольность (-и)
savanos dgs. (2) саванны
sąvar||a (1) tech. скоба; створ (ка), притвор;
langų -os оконные притворы
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savarankėllti (~ja, —
jo) становйться само
стоятельным
savarank||is (2) самостоятельный; -išk as (1)
самостоятельный; -iškas mokslo darbas са
мостоятельный научный труд; -iškas žmo
gus самостоятельный человек; -išk ai prv.
самостоятельно; -iškurnąs (2) самостоятель
ность (-и)
sąvart||a (1) свалка; навалка; -ynas (1) 1. kairi.
отвал; 2. мусорная свалка; -os dgs. (1): ledų
-os торосы
sąvarž||a (1) tech. скрепа; скрепление; за
крепа; стяжка; ~£lė (2) (popieriaus lapam s
sukabinti) скрепка
savas (4) 1. свой; čia visi savi здесь все свой;
2. собственный; savais pinigais (pirkti) на
собственные деньги (купйть); savo noru по
собственному желанию; savo akimis соб
ственными глазами
savastis (-ies) (1) žr. n u o s a v y b ė
savateismis (1) teis. (savavališkas susidorojimas)
самосуд
savavald||is (2) самоуправляющийся, авто
номный; -ė teritorija самоуправляющаяся
территория
savaval||ė (2) zr. s a v i v a l ė ; -iau ti (-iauja,
-iavo) самовольничать šnek., своевольни
чать šnek.; -išutojas, -a (1) самовольный че
ловек; своевольник, -ица šnek., самоволь
ник, -ица šnek.; -iavim as (1) самоволие, са
мовольство šnek., самовольничание šnek.;
произвол
savaval||is, -ė (2) самовольный человек, свое
вольник, -ица šnek., самовольник, -ица
šnek.; -išk as (1) самовольный, своевольный;
-iškurnąs (2) самоволие šnek., своеволие,
своевольство
savavelksm||is (2), -iškas (1) самодеятельный;
-iškurnąs (2) самодеятельность (-и)
sąvaža (1) (suvežimas į vieną vietą) своз
save įv. (galininkas) себя; zr. s a v ę s; gefbti s.
уважать себя; pagalvoti apie s. подумать o
себе
sąveik||a (1) взаимодействие; pėstininkų ir ar
tilerijos s. взаимодействие пехоты и ар
тиллерии; dviejų kūnų s. взаимодействие
двух тел; -a u ti (-auja, -avo) взаимодейство
вать
sąvėlč (3a) žr. n u o s p a u d a
savęs įv. (kilmininkas) себя; s. negailėti себя
не жалеть; jis s. težiūri он интересуется
лишь собой; s. pažinimas самопознание; s.
(pa)žeminimas самоунижение; sau себе; save
себя; savimi собой, собою; savyje в себе; -p
prv. psn. к себе
saviauka (1) самопожертвование
saviaukla (1) самовоспитание
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savyb||ė (1) 1. свойство; особенность (-и);
качество; medžiagos -ės свойства вещества;
įgimtosios -ės прирождённые свойства; mo
ralinės žmogaūs -ės моральные качества че
ловека; 2. свой люди; gyventi -ėję жить
средй свойх [родных], жить в домашнем
кругу; -in g as (1) свойственный; -in is (1):
-inis įvardis gram. притяжательное местоимение
savi||danga (1) spec. самоэкранйрование;
-d ra u d a (1) (apsidraudimas) самострахова
ние; -drausm ė (1) самодисциплйна; -dulka
(1) bot. самоопыление; -dulkis (1) самоопылйтель (-я)
savieig||a (1) 1. самотёк; -os būdu самотёком;
palikti -a i пустйть на самотёк; 2. выбег
машйны
savi||galba (1) самопомощь (-и); -g a rb a (1)
самоуважение, чувство собственного до
стоинства; netekti -garbos потерять чувство
собственного достоинства; -g y n a (1) самозащйта, самооборона; -gynos teisė право на
самооборону; -gynos imtynės sport. борьба
самбо; -gynos instinktas инстйнкт самозащйты; -дуга (1) 1. самовосхваление; 2. Ь.
самохвал, -лка šnek., хвастун, -нья šnek.;
-g rū d a (1) самозакалка, самозакаливание;
-grūdis (1) самозакаливающийся; -grūdis
plienas самозакаливающаяся с*галь
saviindūkcija (1) fiz. самоиндукция
savijauta (1) самочувствие; ligonio s. само
чувствие больного
savyje įv. (vietininkas) в себе; žr. s a v ę s
savijuda (1) fil. самодвижение
savi||kaina (1) себестоимость (-и); -kainos
sumažinimas снижение себестоимости; pro
dukcijos s. себестоимость продукции; -kliova (1) самонадеянность (-и), самоуверен
ность (-и); -kontrolė (2) самоконтроль (-я),
самопроверка; -k ritik a (1) самокрйтика;
-kritiškas (1) самокритйческий, самокритйчный; -kritiškas pasisakymas самокритйческое
выступление; -kritiškūm as (2) самокритйчность (-и); -krova (1) tech. самозарядка
savi||lava (1) самообучение; -lieta (1) spec. са
мокасание, самоприкосновение; -m an a (1)
самомнение; самонадеянность (-и); -m arša
(1) самозабвение; самоотвержение, само
отверженность (-и), самоотрешённость (-и)
sa v i||meilė (1) самолюбие; -m eilis (1) самолюбйвый; -m i įv. (įnagininkas) собой, собою;
-m yla (1) 1. себялюбие, эгойзм; 2. Ь. эгойст,
-тка, себялюбец, -бка šnek.; -m yliškas (1)
эгоистйческий, самолюбйвый; -m oka (1) са
мообучение, самообразование; -m onė (1) fil.
самосознание; -n a u d a (1) žr. s a v a n a u 
d i š k u m a s ; -n iek ą (1) самоунижение

savivar||tis I (1) самосвал, автосамосвал; vežti
-čiais везтй на самосвалах
savi||vartis II (1) механйчески сваливающий
груз; s. sunkvežimis самосвал; -varža (1) са
моограничение; -v eik a (1) самодействие,
ивать; -tis svetimą nuosavybę присваивать
чужую собственность; -tis svetimas mintis
самовоздействие
присваивать чужйе мысли
savlveikl||a (1) самодеятельность (-и); -o s
sa v i ||plaka (1) šnek. самобичевание; -prusa
būreliai кружкй самодеятельности; -ininkas,
(1) самообразование; -raida (1) саморазвй- -ė (1) участник, -ица самодеятельности;
тие; -rašis (1) spec. самопйсец, самопйшу-inis (2) самодеятельный; -inis menas само
щий прибор; -reklam a (2) самореклама;
деятельное искусство
-rida (1) spec. (automobilio ) выбег машйны;
savižina (1) f ii. самопознание (savęs pažinimas)
-rodą (1) самопоказ
savižud||a b. (1) самоубййца; -ybė (1), -y stė
savi||sauga (1) самосохранение; самоохрана;
(2) самоубййство; -is, -ė (1) самоубййца;
-saugos instinktas инстйнкт самосохране
-iškas (1) самоубййственный; -iška taktika
ния; -sė d is (1) spec. самосадочный; -sėdė
самоубййственная тактика
druska самосадочная соль; -sk a ita (1) само- savo savybinis įv. свой, своя, своё, свой; aš
регистрация; -sta b a (1) самонаблюдение;
pamečiau s. pieštuką, s. knygą ir s. plunksną
-stabda (1) tech. самоторможение; -stabdis
я потерял свой карандаш, свою кнйгу и
(1) tech. самотормозящий
своё nępo; jis tūri s. nuomonę он имеет своё
savišalp||a (1) (денежная) взаимопомощь; ~os
[собственное] мнение; s. nuožiūra по своему
kasa касса взаимопомощи
[собственному] усмотрению
sav||iškas (1) своеобразный; -išk a i prv. поsąvoki! a (1) понятие; konkreti, abstrakti s.
своему, своеобразно; -iškai rengtis свое
конкретное, абстрактное понятие; gimininė,
образно одеваться; -išk is (2) 1. bdv. свой;
rūšinė s. родовое, видовое понятие; -inis (2)
родной; 2. dkt.: susirinko visi —iškiai собрапонятййный; смысловой; -inis žodžio turinys
лйсь все свой; -iškurnąs (2) своеобразие,
смысловое содержание слова; -ū m as (2)
своеобразность (-и)
кпуд. понятливость (-и); -u s (4) кпуд. (nuo
savi||švieta (1) самообразование; -ta ig a (1) са
vokus, pagaulus) понятливый
мовнушение; -ta k a (1) самотёк; -ta k is (1) savotišk|| as (1) своеобразный; s. žmogus свое
самотёчный; -takis drėkinimas самотёчное
образный человек; - a i prv. своеобразно;
орошение; -takis vamzdis самотёчная труба;
-ūm as (2) своеобразие, своеобразность (-и)
-tarna (1) самообслуживание
savumas (2) свойство; особенность (-и)
savitarp||s (1) взаймность (-и); -io santykiai
sąžalynas (1) заросль (-и)
взаимоотношения; -io pasitikėjimas взаимо
sąžin||ė (1) совесть (-и); gryna s. чйстая со
доверие; -io pagalbos paktas пакт о взаймвесть; -ės graužimas угрызения совести; -ei
ной помощи; -išk as (1) взаймный; -iškurnąs
nuraminti для очйстки совести; -ė s laisvė
(2) взаймность (-и)
свобода совести; -ingas (1) добросовестный;
savit||as (Зь) самобытный; своеобразный; осо
совестливый; -ingum as (2) добросовестность
бый; -a kultūra самобытная культура; s. gro
(-и); честность (-и); совестливость (-и)
žis своеобразная красота
scen||a (scenos) (2) сцена; teatro s. театраль
savitepis (1) tech. самосмазывающийся; s.
ная сцена; □ pasitraukti nuo scenos сойтй
guolis самосмазывающийся подшйпник
со сцены; šeimos s. семейная сцена; iškelti
savi||tikslis (1) (pats sau tikslas) самоцель (-и);
sceną
устроить сцену; -arijus (1) сценарий;
-tyra (1) самонаблюдение; -tram da (1) само
-aristas, -ė (2) сценарйст, -тка
обладание
scėnIIinis (1) сценйческий; -iškas (1) сценйчsavitumas (2) самобытность (-и); своеобразие;
ный; -iškurnąs (2) сценйчность (-и)
lietuvių papročių s. своеобразие литовских
schema (-ėmos) (2) схема; valdymo s. схема
обычаев
управления
savi||tvarda (1) самообладание; -v a isa (1) biol.
schematllizmas (2) схематйзм; -izuoti (-izūoja,
самооплодотворение
-izavo)' схематизйровать
savivald||a (1) самоуправление, автономия;
kolonijų kova dėl -os борьба колоний за са schėm||inis (1) схематйческий, схематйчный;
-inti (~ina, -ino) схематизйровать; -iškas (1)
моуправление; -y b ė (1) самоуправление;
схематйчный; -iškurnąs (2) схематйчность
vietos -ybė местное самоуправление
(-и)
savival||ė (1) произвол, своеволие; самоволие;
schizma (-izmos) (2) схйзма, раскол
-iau ti (-iauja, -iavo) žr. s a v a v a l i a u t i
savin || im asis (-osi) (1) присваивание; -in k as,
-ė (2) владелец, -лица; собственник, -ица;
namų -inkas домовладелец; -in k išk a s (1)
собственнический; -tis (—asi, -osi) присва

m
701

scholastllasr "ė (2) схоласт, схоластик; -ik a
(1) f ii. схоластика (ir prk.); -inis (1), -iškas
(1) схоластйческий, схоластйчный; -iškas
samprotavimas схоластйчное рассуждение
seansas (1) сеанс; dieninis kino s. дневной
киносеанс
sėbiržė (1) полоса земли при посеве
sėbr||as, -ė (2) menk. (со)товарищ, сообщник,
-ица; -au ti (-auja, -avo) быть сообщником;
водйться šnek.; -avim as (1), -y stė (2) со
общничество
sėd||a (4) заход (солнца); -eik a b. (2) šnek.
домосед, -дка
sėd||ėjim as (1) сидение; -ėsen a (1) посадка;
tiesi -ėsena прямая посадка; -ėti (sėdi, -ėjo)
сидеть; -ėti ant suolo сидеть на скамейке;
-ėti rankas sudėjus сидеть сложа руки; sėdi
mos vietos сидячие места, места для сиде
ния; -imasis nervas anat. седалищный нерв;
□ -ėti kaip ant adatų сидеть как на иголках;
-im as (2) 1. (saulės laida) заход; 2. (nuosėdų ,
dulkių) осадка; -imoji (-osios) седалище juok.,
задница vulg.; -ynė (2) 1. сиденье; minkšta
-ynė мягкое сиденье; 2. (valtyje) банка; 3.
седалище juok.
sėdin||ėti (-ėja, -ėjo) džn., -iu o ti (-iūoja,
-iavo) džn. (по)сйживать
sėdynkaulis (1) anat. седалищная кость
sėd||m enys (-ų) dgs. v. (За) седалище juok.,
ягодицы; -om ls prv. в сидячем положении
sedul||a (3b) bot. кизйл, дёрен; -iniai dgs. (2)
bot. кизйловые; -inis (2) кизйловый
sėdžia (1) (tinklo ) мотня
segė (2) застёжка; sijono s. застёжка юбки
segė||jimas (1) ношение; - ti (segi, -jo) носйть;
-ti sijonu носйть юбку
segim as (2) застегивание, прикалывание
seginė||ti (~ja,*~jo) džn. застёгивать, зашпйливать; пристёгивать; прикалывать
segin||ti (~а, -о) (kaustyti ) подковывать
segio||ti (-ja, -jo) žr. s e g i n ė t i
segmentllas (2) mat., biol. сегмент; -in is (1)
сегментный
segregacija (1) сегрегация
sėgtelėllti (~ja, -jo) пристегнуть/пристёги
вать; прицепйть/прицеплять
sėg||ti (sega, segė) 1. застёгивать; прикалы
вать; s. švarko sagas застёгивать пуговицы
пиджака; s. prie krūtinės ženkliuką прика
лывать значок к грудй; 2. (kaustyti) подко
вывать; -tu k a s (2) булавка; -tu k o galvutė
булавочная головка; -tu v as (2) (raštams su
segti) папка; сшиватель (-я); -u tis (2) за
понка
seifas (2) сейф, несгораемый шкаф
seikėsim as (1) измерение; - ti (-ja, -jo) (sai
ku matuoti) мерить, измерять, отмерять; -to702

jas, -а (1) измерйтель, -ница; -tu v as (1)
дозйрующее устройство
sėil||ė (1) ir -ės dgs. (1) слюна; -ės bėga слюни
текут; -ių liaukos слюнные железы; -ių iš
skyrimas biol. слюноотделение; □ jis ~es [-ę]
varvina [ryja] у него слюнки текут [потеклй];
-ė ta s (1) слюнявый, запачканный слюной;
-ėtekis (1) слюнотечение; -ėti (-ėja, -ėjo),
-inti (-ina, -ino), ~i6ti (~ioja, -iojo) слюнйть,
слюнявить šnek., мусолить šnek., муслить
šnek.; -inti pirštus слюнявить [слюнйть]
пальцы; -in u k as (2) нагрудник; -iflgas, -ė
(2) žr. s e i l i u s
seTlius, -ė (2) šnek. слюнтяй, -яйка šnek.
SeTm||as (4) Сейм; -o narys член Сейма; Lenki
jos-Lietuvos valstybės S. istor. Сейм Поль
ско-Литовского государства; -elis (2) polit.
сеймик; -ū o ti (-ūoja, -avo) 1. (posėdžiauti
Seime) заседать в Сейме; 2. prk. тратить
время на пустые разговоры
seism ||inis (2) geol. сейсмйческий; -ografas
(2) geol. сейсмограф
sėj||a (4) сев; pavasario s. весенний сев; -os
metas время посева; s. iš lėktuvų ž. ū. аэро
сев; -am oji (-osios) посевная машйна, сеял
ка; eilinė -amoji рядовая сеялка; -ėjas, -а
(1) сеятель (-я), сеяльщик
sėjikas I, -ė (2) žr. s ė j ė j a s
sėjikas II (2) zool.: dirvinis s. ржанка (paukš
tis); jūrinis s. морская сйвка (paukštis)
sėjllimas (2) сеяние, сев, посев; papildomas s.
досев; -inukas (2) ž. ū. сеянец; -čm aina (1)
ž. ū. севооборот
seka (4) последовательность (-и), порядок;
очерёдность (-и); impulsų, signalų s. последо
вательность ймпульсов, сигналов
sekantas (1) mat. секанс
sėkc||ija (1) 1. секция; posėdžiai -ijose сек
ционные заседания; 2. med. секция, вскры
тие; разрез; -inis (1) секционный
sėkčioUjimas (1) (pasakinėjimas) подсказыва
ние; -ti (-ja, -jo) (pasakinėti) подсказывать;
-tojas, -a (1) подсказчик, -ица šnek.
sekėjas, -a (1) 1. (šalininkas ) последователь,
-ница; 2. (stebėtojas) наблюдатель, -ница; 3.
(pasakotojas) сказйтель, -ница
sekykla (2) наблюдательный пункт
sekiklis (2) tech. следящее устройство, копйр
sekim || as I (2) 1. слежка, выслеживание; на
блюдение; -о punktas наблюдательный пункт;
2. teis. сыск, розыск; 3. spec. слежение,
прослеживание; 4. (vykimas paskui ką) сле
дование; 5. (pamėgdžiojimas) подражание
sekimas II (2) (seklėjimas) обмеление
sekimasis (-osi) (1) удача
sekin||ti (-a, -o) 1. понижать уровень, высу
шивать, обмелять; 2. ослаблять; s. priešo
jėgas ослаблять сйлы врага

sekioUjimas (1) следование; - ti (~ja, —
jo) džn.
1. (paskui ką) следовать (за кем-чем)] 2.
следить; -ti akimis prk. следйть глазами
sėkl||a (1) семя; - ų fondas семенной фонд;
valytą s. очйщенные семена; gėlių -os цве
точные семена
sėkla || dėžė (1) ž. ū. семенной [посевной] ящик;
-graužis (1) zool. семяед (kenkėjas)
sėklallgūbris (1) bot. присеменнйк; -lizdis (1)
bot. семенное гнездо, сердечко; -m akštė (1)
bot. семялбже; -m edis (1) bot. непривйтое
дерево; -p y lė (1) ž. ū. загрузчик сеялок;
-pradis (1) bot. семяпочка, семязачаток
sėklallsaitis (1) bot. семяножка; -skiltė (1) bot.
семядоля; -tak is (1) anat. семяпровод; -v ai
siai dgs. (1) bot. семечковые; -vaisis (1) bot.
семечковый плод; -vam zdis (1) tech. семя
провод (sėjamosios)
sėklelė (2) mžb. семечко
seklė||ti (-ja, -jo) мелеть; upė -ja река мелеет
seklyčiė (2) etnogr. žr. s v e t a i n ė
sėklidė (2) 1. biol. семенник; 2. anat. яйчко
sėklynas (1) семенной рассадник
sėkling||as (1) семенйстый, семеноносный;
-ūm as (2) семенйстость (-и)
sėklinink||as, -ė (1) семеновод; -y stė (2) се
меноводство; -ystės ūkis семеноводческое
хозяйство
sėklin||is (1) семенной; -iai dobilai семенной
клевер; -ės bulvės семенной картофель; s.
sklypas семенной участок
seklinllti (-а ,'-о ) делать мелким
sėklinukas (2) семенное растение, семеннйк
seklys, -ё (4) сыщик, -ица
sėklytė (1) mžb. семечко
sėklius (2) деодг. (pakrantėje) бар
sėklojas (1) z. 0. семеннйк, стебель с семенами
sekl||uma (Зь) мель (-и); užplaukti ant -urnos
сесть на мель; -ūm as (2) мелководье; -u s
(4) мелкий, неглубокий, мелководный; -us
ežeras мелкое озеро; -ia i prv. мелко, неглу
боко
sekmadien||s (1) воскресенье; ateisiu -į приду
в воскресенье; -iais по воскресеньям; -inis
(2), -išk as (1) воскресный; -inis švarkas
воскресный пиджак
sekmas (4) psn. žr. s e p t i n t a s
sėkm||ė (4) удача, успех; linkiu -ės! желаю
удачи!, в добрый час!; tikėtis -ės надеяться
на удачу; -ės! ни пуха ни пера!
Sekminės dgs. (2) bažn. Троицын день, Троица
sėkmingllas (1) удачный, успешный; благо
получный; s. darbas успешная работа; - а
kelionė удачная поездка; - a i prv. удачно,
успешно; ataka baigėsi -ai атака увенчалась
успехом; -ai dirbti работать с успехом; -ūm as
(2) успешность (-и), успех

sekmuo (-ens) v. (3b) (logikoje ) следствие
sekrecija (1) biol. секреция
sekretorHiatas (2) секретариат; -iau ti (-iauja,
-iavo) секретарствовать, быть секретарём;
-iavim as (1) секретарство
sekretorius, -ė (2) įv. reikš, секретарь; teismo
s. секретарь суда; mokslinis s. научный сек
ретарь
seksas (2) секс
sekstetas (2) muz. секстет
seksualllinis (1), -u s (4) сексуальный; -ūm as
(2) сексуальность (-и)
sekt||a (sektos) (2) секта; -an ta s, -ė (1) сек
тант, -тка; -antizm as (2) сектантство
sekti I (seka, sekė) 1. (ką) следйть, наблюдать
(за кем-чем ); s. paukščio skridimą следйть
за полётом птйцы; s. priešo judėjimą наблю
дать за движением врага; 2. (ką, paskui ką)
следовать (за кем-чем ); šuo sekė paskui
vežimą собака следовала за повозкой; paskui
j| sekė vaikai вслед за ним шли дети; 3. (kuo)
следовать, подражать (кому-чему ); s. geru
pavyzdžiu следовать хорошему примеру; s.
savo mokytoju подражать своему учйтелю;
4. рассказывать; senelė sekė vaikams pasa
kas бабушка рассказывала детям сказки
sekti II (senka, seko) 1. убывать; мелеть; рб
potvynio vanduo ėmė s. после половодья
вода пошла на убыль [начала убывать]; šalti
nis senka источник иссякает; žaliavų šaltiniai
smarkiai senka prk. сырьевые ресурсы сйль
но убывают; 2. prk. иссякать, истощаться;
jėgos senka сйлы иссякают
sektinas (Зь) достойный подражанйя
sektis (sekasi, sekėsi) удаваться, саваться,
ладиться; darbas jam sekasi работа у него
спорйтся [идёт успешно]; matem atika jam
sekėsi математика ему далась; kaip sekasi?
как дела?; jam sekasi ему везёт; он пользу
ется успехом; gerai s. идтй на лад; dalykas
nesiseka дело не ладится
sėktor||ius (1) 1. mat. сектор; 2. сектор (sky
rius ); -iaus vadovas руководйтель сектора
sekundantas, -ė (1) секундант
sekund||ė (1) секунда; -ininkas (1) секундная
стрелка; -inis (1) секундный; -m atis (1) се
кундомер
sekvėstr||as (2) teis., med. секвестр; -avim as
(1) секвестрование; -u o ti (-uoja, -avo) teis.
секвестровать
selėkcllija (1) ž. и. селекция; отбор; -ijos stotis
селекционная станция; -ininkas, -ė (1) се
лекционер; -inis (1) селекционный
selektyvll ūmas (2) spec. (atrankumas) селектйвность (-и), избирательность (-и); -ū s (4) селектйвный, избирательный
selenas (2) chem. селен
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sėlen||os dgs. (1) отруби; miltai su -omis мука
с отрубями
sėliai dgs. (1) istor. селоны (senovės baltų gen
tis)

seliava (3b) zool. ряпушка (žuvis)
sėlinė||ti (~ja, -jo) džn. слегка красться, под
крадываться
sčlin||ti (~a, -о) красться, подкрадываться
selteris (1) сельтерская (вода)
semaforas (2) glžk. семафор; dvisparnis, stiebinis s. двухкрылый, мачтовый семафор
sem ant||ika (1) lingv. семантика; -in is (1),
-išk as (1) семантйческий
sėmč (4) (semtuvas) черпак
sėm en||ė (2) 1. žr. s ė j a ; 2. (S.) bažn. день
рождения богородицы; -ėlė (2) žr. č i m čiakas
sėmeninis (2) льняной, из льняного семени
sėmen||ys (-ų) dgs. v. (1, 3) льняное семя; ~ų
aliejus льняное масло; -ų išspaudos льня
ные жмыхй; -ojai dgs. (1), -5kai dgs. (2) льня
ной ворох, льноворох
semėstr||as (2) семестр; -inis (1) семестровый
sėmimas (2) черпание; žemių s. землечерпание
sem inar||as (2) семинар; -ija (1) семинария;
kunigų -ija духовная семинария; mokytojų
-ija учйтельская семинария; -ista s, -ė (2)
сем инарйст
semio||ti (-ja, -jo) džn. черпать, почерпывать
semiotika (1) med., lingv. семиотика
semit||as, -ė (2) семйт, -тка; -inis (1), -iškas
(1) семитйческий, семйтский; -ologas, -ė (2)
семитолог; -ologija (1) семитология
semli6||ti (~ja, -jo) džn. черпать, почерпывать
sėmtelėllti (~ja, -jo) черпнуть/черпать
semt||i (semia, sėmė) 1. черпать; 2. наполнять;
vanduo semia rūsį вода наполняет погреб;
-is (semiasi, sėmėsi) черпать себе [для себя];
-is jėgos prk. черпать сйлу; -ū k as (2) чер
палка; -u v as (2) 1. черпак; 2. tech. желонка,
совковая лопата; -uvė (За) 1. черпалка šnek.;
2. (vandeniui sem ti iš laivo) плйца; -uvėlis (2)
совок; drenažinis -uvėlis дренажный совок
senagalys (34b) последняя фаза луны, луна
[месяц] на ущербе
senalp prv. по-старому; по-старйнному; постариковски
sena||kurys, -ё (Зь, 34Ь) старожйл, -лка; -m adis
(2) старомодный; -m adė suknelė старомод
ное платье
senam iestis (1) старый город, старая часть
города
senapienė (2) яловая корова, дающая немно
го молока
senapilė (1) древний замок
sen||as (4) 1. įv. reikš, старый; s. žmogus
старый человек; į gatvę išėjo ir -i, ir jauni на
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улицу вышли стар и млад; s. būdamas по
старости лет; aš -ėsnis už tave я старше
тебя; -i baldai старая мебель; -iausias ša
lies universitetas старейший университет
страны; -asis režimas polit. старый режйм;
-i darbo metodai старые методы работы;
-asis kalendorius старый календарь; -ūoju
stiliumi по старому стйлю; -i prisiminimai
старые воспоминания; -a skola старый
долг; 2. старый, старйнный, давний, давнйшний; s. draūgas старый [старйнный,
давнйшний] друг; s. pažįstamas старый
знакомый; 3. древний, старый; iš -ų laikų,
iš -ų senovės с древних времён, йсстари,
издревле; nuo -о с давних пор, йздавна,
-ais laikais в старые [стародавние] времена,
в старину, встарь; 4. несвежий; старый; -а
duona несвежий хлеб; s. (išlaikytas) vynas
старое вино; □ s. mėnuo луна [месяц] на
ущербе; -a giesmė старая песня; -a istorija
старая история; Senasis Testamentas (Bibli
jo s dalis) Ветхий Завет; s. vilkas старый волк
senatas (2) сенат
senat||ls (-ies) m. (3b) teis. давность (-и); netekti
galios dėl -ies потерять сйлу за давностью
senatorius, -ė (1) сенатор
senatv||ė (2) старость (-и); sulaukti -ė s дожйть до старости; -ėję под старость, на ста
рости лет; -in is (1), -išk a s (1) старческий
sen||auti (~auja, -avo) šnek. говорйть по-ста
риковски; много разговаривать
senbern ||iauti (-iauja, -iavo) šnek. быть [жить]
старым холостяком
senbernis (1) šnek. старый холостяк
sėnbuv||is, -ė (1) старожйл, -лка, коренной
жйтель; -iai аборигены, туземцы, исконные
обитатели
sėn d aik ||čiai dgs. (1) старьё šnek.; барахло
šnek.; ветошь (-и); -čiais prekiauti ветошничать psn.; -tininkas, -ė (1) старьёвщик, -ица;
ветошник, -ица psn.
sėndin||imas (1) (искусственное) старение; -ti
(~а, -о) старить; barzda jį -о борода его
старила
sėndirvė (1) старопахотная земля, старопашка
sendraugis (1) старый друг
sėndvaris (1) старое имение; старйнная
усадьба
senėjim as (1) старение
senelė (2) 1. бабушка (anūkui); -ės pasakos
бабушкины сказки; 2. старушка
se n e i || iai dgs. (2) деды, прадеды; -is (2) 1.
дедушка; 2. старичок
senė||ti (—
ja, -jo) стареть
sėnežeris (1) первйчное озеро
sengalvis, -ė (2) старый человек, старйк, -рушка
sėngirė (1) старолесье

seniai prv. давно; s. lauktas svečias долгождан
ный гость; labai s., senų seniausiai давнымдавно; seniau prv. прежде, раньше
senyb||ė (1) 1. старина, древность (-и); 2.
древность (-и), древняя вещь; romėnų -ės
рймские древности; 3. (senas reiškinys) ста
рое; -in is (1) старйнный, древний; -inės
liaudies dainos старйнные народные песни;
—iniai prielinksniai lingv. первйчные пред
логи
senien||a (1) древность (-и), древняя вещь;
-ų mėgėjas любйтель древностей; -ininkas,
-ė (1) собиратель, -ница древностей
senimas (2) 1. старое поколение; старикй; 2.
старение
senin||ti (-а, -о) старить
senio||kas, -ė (2) šnek. žr. s e n i s
sen||is, -ė (2) старйк, -руха; -ių įpročiai ста
риковские привычки; -io pasakos стари
ковские сказки; □ s. besmegenis снежная
баба; -ystė (2) старость (-и); -iškas (1) ста
риковский; -iūkas, -ė (2) žr. s e n e l i s 2
seniūn||as (2) староста, старейшина; kurso s.
староста курса; k&imo s. istor. сельский ста
роста; -ų taryba совет старейшин; - š u ti
(-auja, -avo) испольнять обязанности ста
росты; -ijė (2) сенюнйя; -ystė (2) должность
старосты
senyvas (1) 1. преклонный; s. amžius преклон
ный возраст; 2. пожилой; в летах [годах]; s.
žmogus пожилой человек
senjoras (2) istor. сеньор
senka žr. s e k t i II
sėn||kapiai dgs. (1) древнее кладбище; (arche
ologijoje ) могйльник; -kelis (1) старая дорога
sėnmergllė (1) šnek. старая дева; -išu ti (-iauja,
-iavo) быть старой девой; -iavim as (1), -ystė
(2) жизнь старой девы; стародевйчество psn.
sėn||motė (1) прабабушка; ~6bė (1) žr. s e n o 
vė; -o k as (1) не совсем старый, старова
тый; ~6kai prv. давненько
senol||iai dgs. (2) деды; -is (2) дедушка; -ė (2)
бабушка
senov||ė (1) древность (-и), старина; -ėję в
древние времена, в старину; senų -ėję в
глубокой древности, давным-давно; žila s.
седая старина, глубокая древность; -ininkas,
-ė (1) 1. любйтель, -ница старины; 2. иссле
дователь, -ница старины; -in is (1), -išk as
(1) древний, старйнный, стародавний; -inės
kalbos древние языкй; -iniai papročiai ста
рйнные [старые] обычаи
sėnpalaikis (1) menk. негодный старйк, стари
кашка šnek.
sėnprūsiai dgs. (1) (senovės baltų tauta) древ
ние пруссы
sėnrūbiai dgs. (1) ветошь (-и), старая одежда
23. 603

sensac||ija (1) сенсация; padaryti [sukelti] -iją
произвестй сенсацию; -in g a s (1) сенса
ционный; -inga naujiena сенсационная но
вость; -ingū m as (2) сенсационность (-и);
-inis (1) сенсационный
sėnstelė||ti (-ja, -jo) немного постареть/
стареть; немного устареть/устаревать
sensualizmas (2) fil. сенсуалйзм
sentencija (1) сентенция
sentėvi)is (1) предок, прародйтель (-я); -ia i
dgs. (1) предки, деды
senti (sensta, seno) стареть, стариться; jis ne
pastebimai sensta он незаметно стареет;
liaudies dainos nesensta народные песни не
стареют
sėntikis, -ė (1) bažn. старовер, -рка
sentim entai dgs. (2) сантименты
sentim ental||istas, -ė (2) lit. сентименталйст;
-izm as (2) 1. lit. сентименталйзм; 2. сентименталйзм, сентиментальность (-и); -ū m as
(2) сентиментальность (-и); -u s (4) сенти
ментальный; -i kalba сентиментальная речь;
-ū s romanas сентиментальный роман
šen||ūmas (2) 1. старость (-и), давность (-и);
2. древность (-и); -uom enė (1) старое по
коление, старикй
sėnupė (1) старица, староречье
senūt||ė (2) старушка; -is (2) старичок
sėn||vagė (1) староречье, старица; -žodis (1)
устарелое слово, архайзм
separ||acija (1) spec. сепарация; -a tin is (1)
сепаратный; -atin ė taika сепаратный мир;
-atistas, -ė (2) сепаратйст, -тка; -atizm as (2)
polit. сепаратйзм; -ato riu s (1) tech. сепа
ратор; pieno -atorius молочный сепаратор;
centrifūginis -atorius центробежный сепа
ратор; -avim as (1) сепарйрование; -ū o ti
(-ūoja, -avo) сепарйровать
sepsis (2) med. сепсис, заражение крови
septyni! akė (1) [korta) семёрка; -ėrgis, -ė (1)
семилетнее животное
septyneri!i (-ynerios) dgs. sktv. (За) семеро,
семь; s. metai семь лет; -iopas (1) семикрат
ный
septyn||etas (1) семеро, семёрка; s. bičiulių
семеро друзей; -g u b a s (1) семикратный;
- i (-ios) sktv. (3) семь; -iomis в семь (часов);
- i šimtai семьсот; - i šimtas семисотый;
-(ia)aūkštis (2) семиэтажный; -ialp prv. семью
способами; -(ia)kam pis (2) семиугольный;
-(ia)m etis (2) семилетний
septynias||dešim t sktv. семьдесят; -d ešim tas
sktv. (4) семидесятый; -dešim tm etis (1) се
мидесятилетие; -dešim tm etis (2) семидеся
тилетний
septyn(ia)ženklis (2) семизначный
septyniese prv. всемером
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septyniolik||a sktv. (1) семнадцать; -(a)m etis
(2) семнадцатилетний; -ta s sktv. (1) семнад
цатый
septinis (1) med. септйческий
septynkovė (1) sport. семиборье
septynlinkas (1) семерйчный
septynm etis (1) семилетие
septyn||m etis (2) семилетний; -m ylis (2) ceмимйльный, семивёрстный; -myliai batai
(pasakose) семимйльные сапогй
septintadalis (1)-седьмая часть
septint|| as sktv. (4) седьмой; -ą valandą в семь
часов; -Inis (2) семичасовой
septintllokas, -ė (2) семиклассник, -ица; -ūkas
(2) семёрка
septyni! valentis (2) spec. семивалентный; -vietis
(2) семиместный; -ženklis (2) семизначный
seradėlė (2) bot. сераделла
serbas, -ė (2) серб, -бка
serbent||as (2) 1. bot. смородина; raudonieji,
baltieji, juodieji -ai красная, бёлая, чёрная
смородина; 2. dgs. {uogos) смородина киор.',
~ų uogienė смородинное варенье; -a u ti
(~auja, -avo) собирать смородину; -ynas (1)
смородинник; -inė (1) (likeris) смородинов
ка; -inis (1) смородинный
serenada (2) muz. серенада
serentis (2) bot. бархатка
serga žr. s i r g t i
sergaliollti (-ja, -jo) žr. s i r g u l i u o t i
sergamumas (2) заболеваемость (-и); gyvento
jų s. заболеваемость населения
sėrgėlljimas (1) хранение, охранение; - ti
(sergi, -jo) стеречь, охранять; šuo sergi na
mus собака стережёт дом; -tis (sėrgisi, -josi)
беречься, остерегаться; -tojas, -a (1) xpaнйтель, -ница; охранйтель, -ница; dorovės
-tojas охранйтель нравственности
serijll а (1) серия; bandymų s. серия опытов;
-inis (2) серййный; -inė gamyba серййное
производство
sermėga (2) psn. сермяга
sermėgius, -ė (2) psn. 1. человек в сермяге,
сермяжник; 2. простак, -ачка šnek.; мужйк,
-йчка psn.
serpentlnas (2) min. серпентйн
sertifikatas (2) екоп. сертификат
sėrumas (1) med. сыворотка, серум
sėrv||as (1) sport. подача; -u o ti (-ūoja, -avo)
sport. подавать
servėt||ė (2), -ėlė (2) салфетка
servir||avimas (1), -uotė (2) сервировка; -uoti
(-ūoja, -avo) сервировать; -uoti stalą сер
вировать стол
servizas (2) сервйз; arbatos s. чайный сервйз
seržantas (1) kar. сержант
sėsčias (3) сидячий
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sės||ė (2) šnek. сбстра; -elė (2) mžb. 1. сестрйца, сестрйчка; 2. šnek. медицйнская сестра
seserėčia (1) 1. (sesers duktė) племянница; 2.
žr. p u s s e s e r ė
seserėlė (2) mžb. сестрйчка
seser||ėnas (1) племянник, сын сестры; -ija
(2) все сёстры; -y stė (2) сестринское род
ство
seseriškas (1) сестринский, сестрин
sesėrvaikiai dgs. (1) племянники и племянни
цы, дети сестёр
sesija (1) сесия; Seimo s. сессия Сейма; išva
žiuojamoji teismo s. выездная сессия суда;
egzaminų s. экзаменационная сессия
sesytė (1) mžb. сестрйца, сестрйчка
sėsl||ybė (1) оседлость (-и); ~ys, -ė (4) осед
лый, -ая; -ūm as (2) оседлость (-и); -u s (4)
оседлый; ~ūs gyvenimo būdas оседлый образ
жйзни; sėslios gentys оседлые племена
sėsna b. (1) šnek. малоподвйжный [тяжёлый
на подъём] человек
sėstelė||ti (—
ja, -jo) присесть/присаживаться
sėsti (sėda, sėdo) 1. сесть/садйться; sėskitės!
садйтесь!; prašom sėsti! сядьте, пожалуй
ста!; s. už stalo сесть за стол; 2. сесть/
садйться; s. į kalėjimą сесть в тюрьму; 3.
(apie nuosėdas) осаждаться; (apie dulkes, nuo
sėdas) оседать; 4. сесть/садйться; s. į laivą
сесть на корабль; 5. (leistis) сесть/садйться;
- s (sėdasi, sėdosi) сесть/садйться; -s prie
darbo сесть за работу
sesulė (2) mžb. сестрйца, сестрйчка
sesud (-ers) m. (3b) сестра; tikra s. родная
сестра; sesers duktė сестрина дочь; □ me
dicinos s. медицйнская сестра, медсестра
sesujltė (2), -žė (2) mžb. сестрйца, сестрйчка
sėtas (2) sport. сет; lemiamas s. решающий сет
sėti (sėja, sėjo) сеять; s. rugius сеять рожь; s.
nesantaiką prk. сеять вражду
sėtini!is (2) сеяный; -ės žolės сеяные травы;
~ys (За) брюква; -ū k as (2) žr. s ė j i n u k a s
sėtuvė (За) лукошко (с зерном); посевной
ящик
sezam||as (2) bot. кунжут; -o aliejus кунжутное
масло
sezon||as (2) сезон; vasaros s. летний сезон;
-inis (1), -išk as (1) сезонный; -inis darbi
ninkas сезонный рабочий; -iškurnąs (2) се
зонность (-и); gamybos -iškurnąs сезонность
в производстве
sfera (sferos) (2) сфера; žemės s. земная
сфера; įtakos s. prk. сфера влияния
sfėr||inis (1) сферйческий; -inė trigonometrija
сферйческая тригонометрия; -iškas (1) сфе
рйческий; -iškurnąs (2) сферйчность (-и);
-oidas (1) mat. сфероид; -om ėtras (2) spec.
сф ером етр

sfinksas (1) сфинкс
siaūb||as (4) ужас; -o apimtas [pagautas] в
ужасе, охваченный ужасом; įvaryti -о привестй в ужас
siaub||ėjas, -а (1), -ik as, -ė (2) разорйтель,
-ница; -im as (2) 1. опустошение, разорение;
2. свирепствование, бушевание
siaubing||as (1) ужасный, страшный, чудо
вищный; ~а nelaimė ужасное несчастье; -a i
prv. ужасно, страшно; -ūm as (2) ужас, чудо
вищность (-и)
siaūb||ti (~ia, -ė) (niokoti) опустошать, разо
рять; karas ~ė šalį война опустошала страну;
s. ugnimi ir kardu предавать огню и мечу
siaubūnas I, -ė (2) разорйтель, -ница
siaubūnas II (2) чудовище
siaubūs (4) ужасный, страшный
sišučio||ti (~ja, -jo) žr. s i a u t ė t i
siaudimas (2) 1. шум; miško s. шум леса; 2.
жужжание, гудение; bičių s. гудение пчёл
siaura||akis (2) узкоглазый; -b aris (2) узко
захватный; -bčgis (2) glžk. узкоколейный;
-ellis (2) z. ū. узкорядный; -eilė sėja узко
рядный посев; ~ju5stis (2) узкополосный;
-k ak tis (2) узколобый; -k rū tin is (2) узко
грудый; -lapis (2) узколйстный; -lapė slyva
узколйстная слйва; ~n5sis (2) узконосый;
-petis (2) узкоплечий
siaurapjūklis (1) tech. лобзик
siauraprdtll is (2) малоумный, недалёкий; уз
колобый šnek.; s. žmogus малоумный че
ловек; -iškas (1) недалёкий, огранйченный;
-iška pažiūra огранйченный взгляд; -y stė
(2), -iškurnąs (2) недалёкость (-и), огранйченность (-и), узколобие, малоумие
siaūr||as (4) 1. узкий; тесный; -a gatvė узкая
улица; -a rankovė узкий [тесный] рукав;
-asis geležinkelis узкоколейная железная
дорога; 2. ргк. узкий; - a specialybė узкая
специальность; -os pažiūros узкие взгляды;
-ąja žodžio prasmė в тесном смысле слова;
3.: -ieji balsiai lingv. узкие гласные; -asparnis (2) узкокрылый
šiaurė Ujimas (1) сужение, суживание; -ti (-ja,
-jo) суживаться
siaurybė (1) узкость (-и)
siaūrymė (1) 1. узкое место; узкий проход;
узость (-и); 2. (kalnų) теснйна
siaurinam as (1) 1. сужение; 2. стеснение; ог
раничение; -ti (~а, -о) 1. суживать, обужи
вать; -ti suknelę суживать платье; 2. ргк.
(varžyti) стеснять, огранйчивать; -tū v as (2)
1. сузйтель (-я); pradalgių -tūvas z. ū. сузйтель валков; 2. tekst. сбавочник
siaūris (2) узость (-и)
siauri! okas (1) узковатый; -ūkalnė (1) горный
проход, горное дефиле nkt.; теснйна; -ūkas
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(2) šnek. (siaurasis geležinkelis ) узкоколейка
šnek.; -ūm a (3b) узкое место; узость (-и);
-ūm as (2) узость (-и); gatvės -ūm as узость
улицы; pažiūrų -ūm as ргк. узость взглядов;
-u tis (2) узенький
siausm as (4) бушевание, свирепствование
siaustas (4) шаловлйвый, озорной, избалован
ный
sia ū ||sti I (-čia, ~tė) 1. окружать; s. priešo
diviziją окружать вражескую дивйзию; 2.
окутывать, закутывать; s. galvą skepeta оку
тывать голову платком; 3. бушевать, сви
репствовать; audra ~tė visą naktį буря буше
вала всю ночь; 4. шалйть, проказничать,
баловаться
siaū|| sti II (—džia, ~dė) 1. шуметь, гудеть; giria
-džia лес шумйт; 2. жужжать; bitės -džia
пчёлы жужжат
sia u st||yti (siausto, siaustė) džn. окутывать,
закутывать; -ytis (siaustosi, siaustėsi) окуты
ваться, закутываться
siaustuvč (3b) рукоятка цепа, цеповйще
siautėlljimas (1) нейстовство; буйство; -ti (~ja,
-ja) нейстовствовать; буйствовать; буше
вать, свирепствовать
siaut||im as (2) 1. окутывание; 2. бушевание;
3. шалости, проказы; -in g as (1) бурлйвый;
-ingas sraūtas бурлйвый поток
siautinys (3b), siaūtis (2) бушевание; нейстов
ство, исступление
siauto||ti (~ja, -jo) бушевать, нейстовствовать,
буйствовать, свирепствовать
siautulllingas (1) исступлённый; -y s (3) буше
вание; нейстовство, исступление
sibir||ietis, -ė (2) сибиряк, -ячка; -in is (2)
сибйрский; -inis šeškas zool. колонок
sibirišk||as (1) сибйрский; -i šalčiai сибйрские
морозы
sidabra||kalys, -ё (34b) серебряник; -lapis (2)
с серебрйстыми лйстьями; -p lau k is (2) с
серебрйстыми волосами
sidabraplienis (1) spec. серебрянка
sidabr||as (2) серебро; -о dirbiniai серебря
ные изделия; □ gyvasis s . žr. g y v s i d a b 
r i s; -aspalvis (2) серебрйстый; -avim as (1),
-inim as (1) серебрение; -ažolė (1) bot. лап
чатка; žąsine -ažolė гусйная лапчатка; -ingas
(1) сереброносный, серебряный; -in in k as,
-ė (1) серебряных дел мастер, серебряник
sidabrin||is I bdv. (2) 1. серебряный; -iai pini
gai серебряные деньги; 2. ргк. серебрйстый;
s. balselis серебряный [серебрйстый] го
лосок; -ė mėnulio šviesa серебрйстый свет
луны; □ -ė lapė zool. чернобурая [серебрйстая] лиса [лисица]; -ė s vestuvės серебря
ная свадьба
sidabrinis II dkt. (2) (pinigas) серебреник
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sidabrin||ti (~a, -о) серебрйть
sidabriškas (1) серебрйстый
sid ab r||u o tas (1) серебрёный; -u o ti (-ūoja,
-avo) 1. серебрйть; 2. (žibėti sidabru) ceребрйться; -uotojas, -a (1) серебряник
sidras (2) (gėrimas) сидр
siejimas (2) связывание
siekdin||im as (1) приведение к присяге; - ti
(-а, -о) приводйть к присяге
siek||imas (2) (ко) стремление (к чему); perga
lės s. стремление к победе; -inys (За) дгат.
супйн
siekis (2) 1. стремление; 2. spec. вылет; krano
s. вылет крана; strėlės s. вылет стрелы
sieksn||inis (1) саженный; -is (1) сажень (-и);
trys -iai gilumo три сажени глубины; -iuoti
(-iūoja, -iavo) измерять саженью
siek telė||ti (—ja, -jo) (ко) постараться/ста
раться достать (что), протянуть/протягивать
руку, потянуться/тянуться (к кому-чему)
siek||ti (~ia, -ė) 1. (ką) доставать, стараться
достать (до чего ; чего), тянуться (к комучему); s. ranka lubas доставать рукой до
потолка; 2. (ко) сремйться (к чему), дости
гать, добиваться (чего); -ian t с целью, в
целях; s. laimėjimų sporte добиваться успе
хов в спорте; s. laimės стремйться к счастью
siek||tis (~iasi, -ėsi) соприкасаться; сооб
щ аться
siela (1) душа; visa siela atsidavęs всей душой
предан; visa, kas sielą slegia всё, что лежйт
на душе; atverti sielą излйть [отвестй] душу;
sielos žmogus душевный человек; k o le k t^ o
s. ргк. душа коллектйва
siel||ininkas (1) плотовщйк; -is (1) плот; -ius
leisti сплавлять лес
sielolljimasis (1) кручйна poet., душевные
терзания; - tis (—jasi, -josi) кручйниться,
терзаться; болеть душой [сердцем]; горе
вать, грустйть; draugai -josi dėl mano nelai
mės друзья болели душой о моём несчастье
sielotyra (1) žr. p s i c h o l o g i j a
sielvart||as (1) большое горе, душевные терза
ния; кручйна poet.; горесть (-и), печаль (-и),
скорбь (-и); didelis s. глубокая скорбь; -au ti
(-auja, -avo) кручйниться poet.] огорчаться,
скорбеть; -auti dėl žuvusio sūnaus скорбеть
о гйбели сына; -avim as (1) скорбь (-и),
кручйна poet.] -in g as (1) скорбный, печаль
ный, горестный; -ingas žvilgsnis печальный
взор; -ingum as (2) скорбность (-и), горест
ность (-и)
sien || а (1) 1. стена; mūro s. каменная стена;
2. (valstybės) гранйца; рубеж; 3. грань (-и);
kubas tūri šešias -as куб имеет шесть гра
ней; □ prispirti ką nors prie -os прижать
[припереть] кого-л. к стене [стенке]; atsi
tverti kinų -а отгородйться китайской сте
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ной; -driekė (1) bot. тладианта; -elė (2) mžb.
стенка; -inis (1) 1. стенной; настенный; -inis
laikrodis стенные часы; -inis laikraštis стен
ная газета; 2. гранйчный; -laikraštis (1) стен
газета; -medis (1), ~6jas (1) древно; -popie
riai dgs. (1) (sienų apmušalai); обои; -tarpis
(1) (tarpusienis) простенок
sier||a (4) cėpa; -o s rūgštis серная кислота;
-arūgštė (1) серная кислота; -ingas (1) обйль
ный серой, серистый, сернйстый; -ingumas
(2) серистость (-и); -inis (2) сернйстый, се
ристый
siet||as (1) сйто, решето; sijoti miltus -u про
сеивать муку через сйто; -elis (2) mžb. сйтечко
sie||tas (2) прйвязь (-и); - ti (~ja, -jo) связы
вать; teoriją -ti su praktika связывать теорию
с практикой
sietynas (1) 1. (S.) astr. созвездие Плеяд,
Плеяды; 2. люстра
sietis (-ies) т. (4) mat. связность (-и)
sietuva (Зь) глубь (-и), глубина, пучйна; омут
sifil||is (1) med. сйфилис; —itikas, -ė (1) сифилйтик, -тйчка
sifon||as (2) сифон; -inis (1) сифонный
signal||as (2) сигнал; garso s. звуковой сигнал;
-inis (1) сигнальный; -inės lempos сигналь
ные лампы; -izacija (1) сигнализация; švie
sos -izacija световая сигнализация; -izavimas (1) сигнализйрование; -izuoti (-izūoja,
-izavo) сигнализйровать, сигналить
sij||a (4) балка; перекладина; skersinė s. по
перечная балка; -elė (2) mžb. брус
syjė||ti (syji, -jo) быть связанным
sijojimas (1) просеивание, просевка; отсеива
ние, отсев; (kretilu ) грохочение
sijoklė (2) ситовейка
sijon|| as (2) юбка; nusisegti ~ą снять юбку;
dryžuotas s. полосатая юбка; ~£lis (2) mžb.
юбочка; -uo tas (1) в юбке
sijo|| ti (—
ja, -jo) просеивать, отсеивать, отсе
вать; s. miltus просеивать муку; -ta s (1),
—tinis (1) просеянный; сеяный, сйтный; -tie
ji miltai сеяная мука; -tojas, -а (1) просе
вальщик, -ица; -tu v a s (1) tech. просеива
тель (-я), грохот
sykas (2) zool. сиг (žuvis)
sikatyvas (2) spec. сиккатйв
syk||is (2) раз; iš -io сразу; dar -į ещё раз;
pirmą -į в первый раз, впервые; kitą -į в
следующий раз; однажды
sykiu prv. вместе
silabinis (1) силлабйческий; s. eiliavimas силлабйческое стихосложение
silicis (2) chem. кремний
silikat||as (2) chem. силикат; -betonis (1) stat.
силикатобетон; -inim as (1) силикатизация;
-inis (1) силикатный

šilk ||ė (2) zool. сельдь (-и); селёдка; -ių sūry

mas селёдочный рассол; □ kaip -ės statinėje
как сельди в бочке; -ė ta s (1), -in a s (3b) žr.
s i l k i ų o t a s ; -in ė (1) (lėkštė) селёдочница;
-ininkas, -ė (1) psn. (pardavėjas) селёдочник,
-ица psn.', -in is (1) селёдочный; сельдяной;
-in ė statinė сельдяная бочка; -iū o ta s (1)
вымазанный селёдкой; -iu oti (-iūoja, -iavo)
мазать [вымазывать] селёдкой; -iu s, -ė (2)
1. psn. (pardavinėtojas ) селёдочник, -ица psn.',
2. любйтель, -ница селёдок; -u tė (2) žr.
st ri mel ė
silogizmas (2) f ii. силлогйзм
silosapjovė (1) ž. й. силосорезка
silosllas (1) ž. ū. сйлос; -avim as (1) силосо
вание; -in ė (2) сйлосная башня [ямя]; силосохранйлище; -in is (2) сйлосный; -inės
kultūros сйлосные культуры; -ū o ti (-ūoja,
-avo) силосовать
silpimas (2) слабение, ослабление; garso s.
ослабление [затухание] звука
silpnabalsis (2) слабоголосый
silpnabfid||is (2) слабохарактерный; бесха
рактерный; -iškurnąs (2) слабохарактер
ность (-и)
silpnadvasll is (2) малодушный, слабодушный;
-iškurnąs (2) малодушие, слабодушие
silpnagalvis (2) слабоумный
silpnajėgis (2) слабосйльный, слабый
silpnaprot||is (2) слабоумный; ~is,.-ė (2) душев
нобольной, -ая; -ybė (1), -ystė (2), -iškurnąs
(2) слабоумие; senatvinė -y stė старческое
слабоумие
silpnaregi! is (2) со слабым зрением; -ystė (2)
слабое зрение
silpn||as (4) įv. reikš, слабый, слабосйльный;
бессйльный, немощный; s. žmogus слабый
человек; - a sveikata слабое здоровье; jis -ų
akių (prastai mato) он слаб глазами, у него
слабое зрение; -a arbata слабый чай; s.
vynas лёгкое вино; s. (prastas) darbininkas
слабый работник; □ -oji vieta слабое [узкое]
место; -а ! prv. слабо, бессйльно
silpnasveikatis (2) слаб здоровьем, болезнен
ный
silpnav<il||is (2) слабовольный, слабохарак
терный; -iškurnąs (2) слабоволие, слабоха
рактерность (-и)
silpnėUjimas (1) ослабление, ослабевание; - ti
(-ja, -jo) слабеть, ослабевать; senis -ja старйк слабеет; akys -ja глаза слабеют; vėjas
-ja ветер слабеет
silpnyb||ė (1) слабость (-и), слабая сторона;
žmonių -ės человеческие слабости
silpninam as (1) ослабление; - ti (~а, -о) ос
лаблять; расслаблять, обессйливать, делать
бессйльным; ligos -a organizmą болезни ос

лабляют органйзм; -tu v a s (2) tech. ослабйтель (-я)
silpnUokas (1) слабоватый; -ū m as (2) слабость
(-и), слабосйлие; nervų -ūm as слабость нер
вов; man užėjo -ūm as я почувствовал сла
бость, на меня нашла слабость; -u o lis, -ė
(2) слабый человек; -u tis (2) слабенький
silpllti (-sta, -о) слабеть, ослабевать; -sta at
mintis память слабеет; ligonio jėgos -sta сйлы
больного слабеют [угасают]
silsėllti (silsi, -jo) žr. i l s ė t i s
siluėt||as (2) силуэт; medžių -ai силуэты де
ревьев; -in is (1) силуэтный
simbiozė (2) biol. симбиоз
simbdl||ika (1) символика; -in is (1) символйческий, символйчный
simboli! is (1) сймвол; -ista s, -ė (2) символйст,
-тка; -istin is (1) символистйческий, символйстский
simbolll iškas (1) символйческий, символйчный;
-iškūmas (2) символйчность (-и); -izacija (1),
-izavim as (1) символизация; -izm as (2) символйзм; -izuoti (-izūoja, -izavo) символизйровать
simėtr||ija (1) симметрйя; -in is (1), -išk a s (1)
симметрйчный, симметрйческий; -iškurnąs
(2) симметрйчность (-и)
simfon||ija (1) muz. симфония; -in is (1) симфонйческий; -inis orkestras симфонйческий
оркестр
simp3t||ija (1) симпатия; jausti -iją kam nors
чувствовать симпатию к кому-л.; -in g a s (1)
симпатйчный; -in g i žmonės симпатйчные
люди; -in g u m a s (2) симпатйчность (-и);
-in is (1) симпатйческий; -inė nervų sistema
симпатйческая нервная система; -išk a s (1)
симпатйчный; -iškurnąs (2) симпатйчность
(-и); -izavim as (1) симпатия; -izuoti (-izūoja,
-izavo) симпатизйровать
simpoziumas (1) симпозиум; s. genetikos klau
simais симпозиум по вопросам генетики
simptdm||as (2) симптом; ligos -ai симптомы
болезни; -in is (1), -išk a s (1) симптоматйческий, симптоматйчный
simul||iacija (1), -iavim as (1) симуляция, симулйрование; ligos -iavimas симуляция бо
лезни; -iantas, -ė (1) симулянт, -тка; -iu oti
(-iūoja, -iavo) симулйровать
sim ultanas (2) sport. одновременная игра
sinagoga (-ogos) (2) синагога
sinavadas (2) bot. водосбор, орлик
sinchron||ija (1) spec. синхронйя; -inis (1), -iškas
(1) синхронйческий, синхронный; -iškurnąs
(2) синхронйчность (-и); -izacija (1), -izavimas
(1) синхронизация; -izatorius (1) fiz. син
хронизатор; -izm as (2) синхронйзм; -izuoti
* (-izūoja, -izavo) синхронизйровать
v
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sindikatas (2) синдикат; naftos s. нефтяной
синдикат
sinėkdocha (1) lit. синекдоха
sinkopė (1) muz., lit. синкопа
sinkus (3) tarm. мелкий, тонкий
sinodas (2) bažn. синод
sinonim||as (2) синоним; -ų žodynas словарь
синонимов; ~ika (1) синонймика; -inis (1),
-iškas (1) синонимйческий, синонимйчный;
-iškurnąs (2) синонимйчность (-и)
sinopti||ka (1) meteor. синоптика; -kas, -ė (1)
синоптик; -n is (1) синоптйческий
sintaksllė (1) gram. сйнтаксис; -inis (2), -iškas
(1) синтаксйческий
sintė||ti (sinti, -jo) tarm. 1. тяжело дышать;
пыхтеть šnek/, 2. думать, расмышлять
sintetika (1) синтетика
sintetin||is (1) синтетйческий; s. kaučiukas
синтетйческий каучук; s. pluoštas синтетйческое волокно; - ti (~а, -о) синтезйровать
sintezė (1) f ii., chem. сйнтез
sintis (-ies) m. (4), sintulys (3b) tarm. одышка
sinus||as (1) mat., anat. сйнус; -ita s (2) med.
синусйт, воспаление пазухи; -oidė (1) mat.
синусоида
sioni||stas, -ė (2) сионйст, -тка; -stinis (1) сионйстский; -zm as (2) сионйзм
sirena (-ėnos) (2) сирена
sirgalius, -ė (2) sport. болельщик, -ица
sirgimas (2) болезнь (-и), нездоровье
sirginėlljimas (1) недомогание; - ti (~ja, -jo)
mžb. прихварывать šnek., похварывать šnek.,
часто болеть
sirg||ti (serga, -о) болеть, быть больным, хво
рать šnek.] jis serga он болен; s. plaučių už
degimu болеть воспалением лёгких; s. nemi
ga болеть [страдать] бессонницей
sirgullitavimas (1) недомогание; -iuoti (-iuoja,
-iavo) (kiek sirgti) прихварывать šnek., по
хварывать šnek.] senelis -iuoja дедушка
прихварывает
sirpimas (2) созревание; ūogų s. созревание
ягод
sirpin||ti (~a, -о) давать поспеть [созреть];
доводйть до спелости
sirpllti (-sta, -о) спеть, поспевать, созревать
sirpus (4) спелый
sirupas (1) сироп; патока; uogų s. ягодный
сироп
sistem||a (-ėmos) (2) įv. reikš, система; Saulės
s. astr. солнечная система; nervų s. med.
нервная система; rinkimų s. polit. избира
тельная система; dešimtainė s. десятйчная
система; -a tik a (1) систематика; -atizacija
(1) систематизация; -in g a s (1) систематйческий, систематйчный; -ingas darbas систематйчный труд; -ingum as (2) систематйчность (-и)
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sistėmin||imas (1) систематизйрование; -is (1)
систематйческий; -ti (~а, -о) систематизйровать
sistolė (1) med. сйстола (širdies susitraukimas)
syti (syja, sijo) быть связанным
situacillja (1) ситуация; nemaloni s. непри
ятная ситуация; -n is (1) ситуационный
siūba (4) (bangavimas nutilus vėjui) зыбь (-и);
jūros s. морская зыбь
siūbavimas (1) качание, покачивание; колыха
ние; качка
siubčiollti (-ja, -jo) покачиваться, колыхаться
siūbin£||ti (—
ja, -jo) džn. šnek. ходйть поша
тываясь; пошатываться
siūbin||ti (~a, -o) šnek. идтй пошатываясь,
шататься
siūbis (2) sport. кач; s. atgal (gimnastikoje) кач
назад
siūbtelė||ti (~ja, -jo) хлынуть; -jo jūros banga
хлынула морская волна
siūbuoklis I (2) tekst. швйнга
siūbuo||klis II, -ė (2), -nis, -ė (2): s. beržas
качающаяся берёза
siūb ||uoti (-uoja, -avo) 1. качать, раскачивать,
колыхать; vėjas -uoja medžių viršūnes ветер
колышет [качает] верхушки деревьев; 2. ко
лыхаться, качаться, покачиваться, коле
баться; medžiai -uoja nuo vėjo деревья ко
лышутся [качаются] от ветра; rugiai -uoja
рожь колышется; valtis -ūoja ant bangų лодка
качается на волнах
siūdinti ti (-а, -о) ргр. (от)давать шить
siuita (2) muz. сюйта
siūlagalial dgs. (34а) рвань (нйточная)
siūlagalvis (2) zool. власоглав (žarnų parazitas)
siul||as (1) нйтка, нить (-и); įverti -ą į adatą
вдеть нйтку в иголку; -ų fabrikas нйточная
фабрика; □ kaboti ant -о galo висеть на
нйтке; -braukis (1) кусок воска для воще
ния нйти
siūl||ž (4) шов; suduriamoji s. шов в стык;
-ėjim as (1) подрубка, подшйвка; nosinių
-ėjimas подрубка носовых платков; —elis (2)
mžb. нйточка; □ pralošti viską iki paskutinio
-elio проиграть всё до нйтки; -ė ti (-ėja,
-ėjo) подрубать, подшивать; -ė ti skarelę
подшивать платок
siūlgaudis (1) tekst. нителовка
siulym ||as (1) предложение; pritafti -u i под
держать предложение; -asis (-osi) (1) напраш ивание
siūlinėllti (-ja, -jo) džn. предлагать
siūl||inis (1) įv. reikš, нйтяный, нйтчатый; s.
pulsas med. нитевйдный пульс; -inė kirmėlė
zool. нитчатка; -iniai dumbliai bot. нйтчатые
водоросли; -išk as (1) нитевйдный
siūlllyti (~o, -ė) предлагать; -om ą prekė ne
brangu предлагаемый товар недорог; -ytis

(—osi, -ėsi) напрашиваться; вызываться;
-ytojas, -а (1) предлагатель, -ница
siulkreipis (1) tekst. нитенаправйтель (-я)
siulvedis (1) tekst. нитеводйтель (-я), челнок
siunčiam ||asis (-oji) посылаемый; -ieji raštai
исходящие бумаги; -oji stotis передающая
станция
siunči6||ti (-ja, -jo) žr. s i u n t i n ė t i
siundllymas (1) травля, натравливание, наусь
кивание šnek.; -y ti (-o, -ė) травйть, натрав
ливать, науськивать šnek.; наущать šnek.;
-yti šunimis травйть собаками; -ytojas, -a
(1) подстрекатель, -ница
siunt||a (4) отправление; посылка; pašto siun
tos почтовые отправления; registruota s. за
казное отправление; -ėjas, -а (1) отправйтель, -ница; -Im as (2) отправка, посылка;
knygos -imas banderolė посылка кнйги бан
деролью
siuntinė||jimas (1) посылка, отправка; -ti (—
ja,
-jo) džn. посылать, рассылать, отправлять;
-ti pinigus paštu отправлять деньги по
почте; -ti laiškus посылать пйсьма
siuntini)ys (Зь) посылка; -ių skyrius посылоч
ное отделение; pašto s. почтовая посылка;
gauti siuntinį iš namų получйть посылку йз
дому
siurbčioti ti (-ja, -jo) попивать, похлёбывать,
посасывать
siurbėlė (3b) zool. пиявка (ir prk.)
siurbiakirmis (1) žr. s i u r b i k e
siurbiamasis (-oji) отсасывающий
siurbikė (2) zool. сосальщик; kepeninė s. пе
чёночный сосальщик
siurblį yklė (2) насосная (станция); -im as (2)
всасывание; сосание; -liaratis (1) tech. на
сосное колесо; -liavimas (1) качка (насосом);
—linė (2) насосная (станция); vandens -linė
водокачка, водонасосная станция; -llnis (2)
насосный
siurblį)ys (4) насос, помпа; ugniagesių [gai
srinis] s. пожарный насос; čiurkšlinis s. водо
струйный насос; -iū o ti (-iūoja, -iavo) ка
чать насосом
siurbsė||ti (siurbsi, -jo) насасывать, потягивать
siūrbs||nis (1) глоток; -n6ti (~noja, -nojo) džn.,
—tyti (siufbsto, siurbstė) džn. посасывать,
потягивать, глотать
siurbtelėllti (~ja, -jo) глотнуть/глотать, сде
лать/делать глоток
siurb||ti (-ia, -ė) 1. сосать, высасывать; вса
сывать, засасывать; поглощать, впйтывать;
dėlė -ia kraūją пиявка сосёт кровь; 2. šnek.
[gerti) выпивать, зашибать šnek.; 3. tech.
выкачивать; - tis (—iasi, -ėsi) всасываться,
впйтываться
siurbtll ūkas (2) biol. присоска, присосок; -uvas
(2) tech. 1. отсос; 2. поглотйтель (-я)

siur|| enti (~ėna, -ёпо) (понемногу) струйться
sifirin||ti (-a, -o) šnek. идтй покачиваясь
[шатаясь]
siurpriz||as (2) сюрпрйз; padaryti -ą устроить
сю рпрйз
siūr||uoklis (2) žr. s v y r u o k l i s ; -ū o ti (-uoja,
-avo) žr. s v y r u o t i 1
siūrūs (4) tarm. žr. ž v a r b u s 1
siųsdin||ti (-а, -о) заботиться о посылке [вы
сылке, отправке]; посылать
siūsmas (4) нейстовство, беснование psn.
siūstas (4) бешеный, яростный, нейстовый,
необузданный
siusti (siunta, siūto) 1. бесйться, бесноваться;
šunys siunta собаки бесятся; siūto iš piktumo
prk. бесйлся [нейстовствовал] от злости; ko
siunti ant manęs? что ты злйшься на меня?;
2. шалйть, резвйться
siųs ||ti (siunčia, siuntė) посылать, слать, от
правлять; направлять; s. dovaną draugui
посылать подарок другу; s. paštu посылать
[отправлять] по почте
siustynės dgs. (2) šnek. беснование psn., буй
ство, буянство
siųstuvas (2) tech. передатчик; trumpųjų bangų
s. коротковолновый передатчик
siūtas (2) бешенство; ярость (-и)
siūti (siuva, siuvo) 1. шить; s. naują eilutę шить
новый костюм; s. storais siūlais шить толсты
ми нйтками; 2. prk. šnek. (lakstyti šen ir ten)
сновать, шнырять šnek.
siutimas (2) нейстовство, беснование psn.
siuting||as (1) буйный, свирепый; - a i prv.
буйно, свирепо; -ūm as (2) буйство, свире
пость (-и)
siūtinimas (1) приведение в бешенство
siūtinis (2) шйтый
siutinti ti (-а, -о) prž. бесйть, приводйть в
бешенство [в ярость]
siūtis (2) взмах; мах; vienu siūčiu однйм взма
хом, однйм [едйным] махом
siutulys (Зь) бешенство
sidtur||iuoti (-iuoja, -iavo) прополаскивать,
полоскать
siutus (4) бешеный; буйный, свирепый
siūvalas (3b) žr. s i u v i n у s
siuvam ||asis (-oji) швейный, портняжный,
портновский; -oji mašina швейная машйна;
s. pirščiukas напёрсток
siuvėj||as, -a (1) портной, -нйха; швея; balti
nių -а белошвейка; -о amatas портняжное
дело, портняжничество; -a u ti (-auja, -avo)
портняжничать, портняжить; iškas (1) порт
няжный
siūvena (1) žr. v i e v e s a ; 2. b. žr. n e n u o rama
siuv||ykla (2) пошйвочная [портняжная] мас
терская, швейное ателье; baltinių s. бело
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швейная мастерская; -im as (2) шитьё; пошйв; -imo kursai курсы шитья
siuvinėUjimas (1) вышивание; - ti (-ja, -jo)
вышивать; -to ja (1) вышивальщица
siuvinys (3b) вышитая вещь; шитьё; швейное
изделие
siužėtll as (2) сюжет; romano s. сюжет романа;
-inis (1) сюжетный
syv||ai dgs. (1) сок; medžių s. сок(и) деревьев;
išspausti -us (ir prk.) выжать соки
skab||ėnti (гёпа, -ёпо) 1. понемногу срывать;
обрывать; 2. понемногу щипать, пощйпывать
skab||ym as (1) 1. срывание, обрывание; 2.
щипание; 3. spec. прищйпка; пасынкова
ние; -y ti (—о, -ė) džn. 1. рвать, срывать,
обрывать; 2. (rupšnoti) щипать, пощйпывать;
3. ž. й. пасынковать
skabo||ti (-ja, -jo) žr. s k a b y t i
skabrūs (4) šnek. быстрый, живой, ловкий,
проворный
skabūs (4) легко срывающийся
skafandras (1) скафандр
skaičlitavimas (1) счёт, счисление, вычисле
ние, исчисление; balsų -iavimo komisija
счётная комйссия; apytikslis s. приближён
ное вычисление; -iavim o mašina счётная
машйна; -iūojam asis (-oji) (1) счётный, рас
чётный; -iuoklis (2) tech. счётный прибор;
вычислйтель (-я); счислйтель (-я); -iūosena
(1) способ счисления, .метод вычисления;
-iu o tė (2) исчисление, вычисление; счис
ление, нумерация; -iu o ti (-iūoja, -iavo)
считать; вычислять, исчислять; mokymas
rašyti ir -iu o ti обучение письму и счёту;
kautįniių nuostoliai -iūojami tūkstančiais по
тери в боях исчисляются тысячами; apsirikti
-iūojant ошибйться в счёте; -iūotojas, -а (1)
счётчик; -iūotuvas (1) tech. счётная машйна
skalč||ius (2) 1. число; astronominiai -iai астрономйческие чйсла; lyginiai -iai чётные чйсла; 2. количество; сч^т; be -iaus без счёту,
в несчётном колйчестйе; gyventojų s. чйсленность населения; gyvulių s. -поголовье
скота; 3. gram. число
skaidė (4) 1. žr. s k a i d y m a s ; 2. spec. ана
лиз; 3. spec. дисперсия
skaidyba (1) разложение
skšidllymas (1) 1. разложение, расщепление;
atomo s. расщ епление атома; 2. раздроб
ление; -y m asis (-osi) (1) распад, расщ еп
ление, разложение; -in y s (За) mat. разби
ение, разложение; -y ti (-о, -ė) chem., mat.
разлагать, расщеплять; -y ti vandenį J de
guonį ir vandenilį разлагать воду на кис
лород и водород; -y tis (-osi, -ėsi) распа
даться, разлагаться, расщепляться
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skaidrė (4) 1. fot. диапозитйв; 2. tech. (kopijuo
jam asis popierius) калька
skaidrėlljimas (1) прояснение; - ti (-ja, -jo)
проясняться; яснеть; dangūs -ja небо про
ясняется
skaidrybė (1) прозрачность (-и)
skaidriklis (2) chem. осветлйтель (-я)
skaidrynė (2) светлое [ясное, прозрачное]
место; (dangaus ) лазурь (-и)
skaidrin||imas (1) 1. прояснение; 2. (drumstu
mo šalinimas) осветление, просветление; -ti
(~а, -о) 1. прояснять; 2. chem. осветлять;
-tis (—asi, -osi) 1. проясняться; 2. осветлять
ся; осветлйтель (-я)
skaidri)is (2) прозрачность (-и); -o k as (1)
довольно прозрачный [светлый]
skaidrllumė (Зь) светлое [прозрачное] место;
-ūm as (2) прозрачность (-и); -ū s (4) проз
рачный; светлый; -ū s vanduo прозрачная
вода
skaidul||a (1) волокно; фйбра; nervo s. волок
но нерва; -ėlė (2) mžb. волоконце; фибрйлла; -in g as (1) волокнйстый; -Inis (2) фиб
риллярный; -išk as (1) волокнообразный,
фибровйдный
skaid||ūm as (2) разложймость (-и); делймость
(-и); -ū s (4) разложймый; делймый, разделймый
skainiollti (-ja, -jo) džn. рвать, срывать, обры
вать
skais||čiaveldis (2), -taveldis (2) 1. с красйвым
[свежим] лицом; 2. краснощёкий
skaistll ažiedė (2) bot. хризантема; -ėjim as (1)
прояснение, светление; -enis (2) bot. пирет
рум; -ėti (-ėja, -ėjo) 1. светлеть, прояснять
ся; 2. (apie veidą) свежеть, становйться красйвее
skaist||gijos dgs. (1) tekst. (šukuotinės vilnos
siūlai) гарус; -ybė (1) ясность (-и), чистота;
2. невйнность (-и), девственность (-и); -ykla
(1) bažn. чистйлище
skalst||inti (-ina, -ino) просветлять; -is (2) 1.
яркость (-и); 2. (veido) свежесть (-и); -okas
(1) довольно светлый [свежий, яркий]
skaist||ūm as (2) 1. целомудренность (-и),
невйнность (-и), девственность (-и); 2. (vei
do) свежесть (-и); -ūolis, -ė (2) 1. красавец,
-вица; 2. девственник, -ица; -ū s (4) 1. свет
лый, яркий; -i saulė яркое солнце; 2. све
жий, красйвый; -ūs veidelis красйвое [све
жее] лйчико; 3. целомудренный, невйнный,
девственный; непорочный, чйстый; -i mer
gaitė непорочная [невйнная] девушка; 4.
ргк. ясный; -ū s protas ясный ум; skaisčiai
prv. ярко, ясно, чйсто
skaistvaris (1) латунь (-и), жёлтая медь
skaitalas (3b) menk. чтйво menk.

skaitlįyba (1) чтение; -ykla (2) читальня; uni
versiteto -ykla университетская читальня
skaitiklis (2) 1. mat. числитель (-я); 2. tech.
счётчик
skaitymas (1) 1. чтение, читание; чйтка šnek.',
laikraščių s. чтение газет; korektūros s. чйтка
[проверка] корректуры; paskaitų s. чтение
лекций; 2. читаемый текст, чтение
skaitini)!ti (-ja, -jo) džn. почйтывать, прочйтывать, перёчйтывать
skaitiniai dgs. (Зь) кнйга для чтения, хресто
матия, чтение
skaitinis (1) числовой, чйсленный; s. dydis
числовая величина
skaitinys (Зь) читаемый текст
sk ait||y ti (skaito, skaitė) 1. читать; s. laišką
читать письмо; vaikas jau moka s. ребёнок
уже читает [умеет читать]; s. paskaitą читать
лекцию; s. balsū читать вслух; 2. (skaičiuoti)
считать; s. kiekvieną kąsnį считать каждый
кусок; -y tin is (1) предназначенный для
чтения; чйтанный; -ytinės mišios bažn. месса
[обедня] без пения; -ytis (skaitosi, skaitėsi)
считаться; -ytis su faktais считаться с фак
тами; su nieku nesiskaityti не считаться ни
с кем; -ytojas, -а (1) читатель, -ница; -ytojų konferencija читательская конференция;
-y tu v ai dgs. (1) счёты; skaičiuoti -ytuvais
считать на счётах
skaitm eninis (2) цифровой, выраженный в
цйф рах
skaitm ||uo (-ens) v. (Зь) цйфра; kontroliniai
skaitmenys контрольные цйфры
skaitomum as (2) читаемость (-и)
skaitovllas, -ė (2) 1. чтец, чтйца; ~ų konkursas
конкурс чтецов; 2. spst. подчйтчик, -ица
skaitvardinis (2) образованный от ймени числйтельного
skaitvardis (1) gram. ймя числйтельное
skalė (4) 1. (balana) лучйна; 2. stat. дранка
skalam b||yti (~ija, -ijo) šnek. 1. žr. s k a m 
b i n t i 1; 2. мять šnek., колотйть šnek.; s.
šonus мять бока
skalamedis (1) колода для щепания лучйны
skaland||avimas (1) взбалтывание; -uoti (~ūoja,
-avo) болтать, взбалтывать; -uoti vaistus
болтать лекарство
skal liauti (-auja, -avo) 1. полоскать; s. skalbi
nius полоскать бельё; 2. омывать; jūra -auja
krantus море омывает берега; -autuvas (1)
tech. ополаскиватель (-я); -avim as (1) полос
кание
skalb||ėja (1) прачка; -iam asis (-oji) стираль
ный; -iam asis muilas стиральное [хозяй
ственное] мыло; -yklė (2) прачечная; -im as
(2) стйрка; imo milteliai стиральный по
рошок; -im o mašina стиральная машйна;

-in ia i dgs. (3b) бельё; -inių spinta бельевой
шкаф; apatiniai, viršutiniai -iniai нйжнее,
верхнее бельё
skalb||ti (-ia, -ė) 1. стирать; s. baltinius сти
рать бельё; 2. šnek. драть, мять, бить šnek.
skald||a (4) щебень (-бня); grįsti -а щебенйть;
-os sluoksnis щебневой слой; -ykla (2) ка
меноломня
skaldllymas (1) 1. раздробление; 2. расщеп
ление; atomo s. расщепление атома; 3. (mal
kų) колка, расколка; -inžlis (2) tech. камен
ная мелочь, расклинцовка; щебёнка; -inys
(За) щебень (-бня); -y ti (—о, -ė) 1. дробйть,
раздроблять; расщеплять; -yti akmenis дро
бйть [раздроблять] камни; 2. fiz. расщ еп
лять; '3. колоть; раскалывать; -y ti malkas
колоть дрова; 4. ргк. раскалывать, раздроб
лять; -yti partiją раскалывать партию; -ytojas
(1) (malkų) дровокол; -ytūvas (2) молот для
раскалывания [дробления], расщепйтель (-я)
skal||ė (2) шкала; -ės dalmenys [padalos] деле
ния шкалы
skalijimas (1) визг, вой (собаки)
skalikas, -ė (2) гончая (собака), выжлец, -лица
skalinys (3b) žr. s k a l a m e d i s
skal || yti (—ija, -ijo) визжать, выть
skalnas (4) žr. s k o l i n g a s
skalpllas (1) скальп; -avim as (1) скальпйрование
skalpelis (1) med. скальпель
skalpll uoti (-ūoja, -avo) скальпйровать
skalsa (4) экономйчность (-и), экономность
(-и); сытность (-и); (из)обйлие, достаток; s.
jums! (sveikinant valgančius) хлеб да соль!
skals|| ės dgs. (2) спорынья; -ėta s (1) поражён
ный спорыньёй
skalsin||ti (-а, -о) делать, чтобы дольше хва
тало; экономить
skals||ūmas (2) 1. экономйчность (-и), эконом
ность (-и); сытность (-и); 2. обйльность (-и);
-ū s (4) 1. экономйчный, экономный, эконом
но расходующийся, надолго хватающий;
питательный, сытный; 2. обйльный; -ū s
lietūs обйльный дождь
skalūm as (2) 1. способность раскалываться,
{эасщепляемость (-и), раскалываемость (-и);
2. min. спайность (-и)
skalūn||as (2) сланец; juodasis s. аспйдный
сланец, аспид; kalkių s. известковый сла
нец; molio s. глйнистУй сланец; -in is (1)
сланцевый; -inės anglys сланцевый уголь
skalur||ti (~а, -о) žr. s k a l a u t i - 1
skalūs (4) 1. колкий; skalios malkos колкие
дрова; 2. min. спайный
skamballl as (3b) колокольчик, звонок; колокол;
-člis (2), -iū k a s (2) mžb. звоно(че)к; ко
локольчик
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skambčiollti (~ja, -jo) džn. позванивать; звя

кать, позвякивать
skam b ||ėjimas (1), -e sy s (3b) 1. звучание; звон;
varpo s. звон колокола; -ė ti (skamba, -ėjo)
1.
звучать; звенеть; раздаваться; skamba
dainos раздаются [звучат] песни; už sienos
skamba gitara за стеной звенйт гитара; 2.
ргк. гласйть; įstatymo paragrafas skamba ši
taip параграф закона гласйт следующее
sk am b in am as (1) 1. звон; s. varpais звон в
колокола; 2. игра; s. pianinu игра на пианйно; -ti (-а, -о) 1. звонйть; -ti varpeliu звонйть колокольчиком; 2.: -ti draugui telefonu
звонйть товарищу по телефону; 3. (kuo)
играть (на чём); -ti pianinu играть на пианйно; 4. bažn. благовестить
skam btelė Ujimas (1) звонок; - t i (—
ja, -jo)
звякнуть/звякать, зазвенеть/звенеть
skam bllum as (2) звонкость (-и), звучность
(-и); -u s (4) звонкий; звучный; ~ūs balsas
звучный голос; skambios frazės ргк. громкие
фразы; skam biai prv. звонко, звучно; -u tis
(2) звонок; pasigifdo -utis раздался звонок;
elektrinis durų -utis электрйческий дверной
звонок
skan||£uti (-auja, -avo) (ragauti) пробовать (на
вкус)
skandal||as (2) скандал; sukelti ~ą устроить
[учинйть] скандал; -in g a s (1) скандальный;
-istas, -ė (2) скандалйст, -тка; -y ti (-ija, -ijo)
скандалить
skandavim as (1) скандйрование
skandinav||as, -ė (2) скандинав, -вка; -išk a s
(1) скандинавский
skandin||imas (1) потопление, затопление; -ti
(-а, -о) топйть, потоплять, затоплять; -ti
priešo laivus топйть [затоплять] вражеские
кораблй; -tis (-asi, -osi) топйться
skandis (1) chem. скандий
skand||uoti (-ūoja, -avo) скандйровать
skanus ||is, -ta s (2) лакомство, деликатес; -tų
mėgėjas лакомка šnek.
skanė||ti (-ja, -jo) становйться вкусным [вкус
нее]
skanybė (1) приятный вкус
skaninim as (1) сдабривание
skaninys (3b) žr. s k a n ė s i s
skanin||ti (-а, -о) сдабривать, приправлять;
s. sriubą grietinė приправлять суп сметаной;
-tis (~asi, -osi) 1. смаковать šnek.', 2. prk.
наслаж даться
skanliž||a b. (1) лакомка šnek.; -a u ti (-auja,
-avo) лакомиться
skanokas (1) доволно вкусный
skano Iltis (-jasi, -josi) tarm. 1. кричать, горла
нить šnek., орать šnek.; 2. žr. s k a n 1i ž a u t i
skan || skonis (1), -u ly s (3b) žr. s k a n ė s i s
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skan||um as (2) приятный вкус; -um ynas (1)
лакомство; -u s (4) вкусный; лакомый; skanūs
pietūs вкусный обед; -ū s kąsnis лакомый
кусок; -ia l prv. вкусно; -iai juoktis prk. сме
яться от всего сердца
skapt||as (2) 1. долбйло, полукруглое долото;
2. (skulptoriaus) резец; -avim as (1) долбёж,
выдалбливание; -elis (2) небольшое долбй
ло; -ū k as (2) 1. небольшое долбйло; 2. zool.
точйльщик (vabalas); -ū o ti (-ūoja, -avo)
долбйть, выдалбливать; -ūoti šaukštą выдал
бливать ложку
skar||a (4) 1. (большой) платок; ryšėti -а
носйть платок; 2. žr. p l u o š t a s 1
skarda (4), skarda (1) жесть (-и); stogo s.
кровельное железо, кровельная жесть
sk a rd || as (4) эхо, отзвук; звук; гул; -ėjim as
(1) 1. звучание, звук; 2. lingv. озвончение;
-ėn ti (-ёпа, -ёпо) оглашать; -ėti (~i, -ėjo)
звучать, оглашаться
skardiklis (2) (gaisrininkų kobinys) багор
skardym as (2) крупный помол, передйрка
skardinė (2) жестянка
skardingas I (1) гулкий, звучный
skarding||as II (1) обрывистый; -i krantai
обрывистые [крутые] берега
skardinink||as, ė (1) жестянщик, жестяник;
-y stė (2) ремесло жестянщика
skardin||is (2) жестяной; -ė dėžutė жестяная
коробка; s. stogas железная крыша
skardin||ti (-а, -о) (garsinti) оглашать
skardis (2) обрыв
skardyti (skardo, skardė) džn. 1. резать; 2.
рыть, изрывать
skardumas (2) звучность (-и), звонкость (-и)
skard||us I (4) звучный, звонкий; s. balsas
звучный [звонкий] голос; □ -ūsis priebalsis
gram. звонкий согласный (звук)
skardus II (4) zr. s t a t u s 1
skardžiabalsis (2) громкоголосый, звонко
голосый
skardžiuotas (1) обрывистый, с обрывами
skarel||ė (2) платочек, платок; кросынка; ry
šėti -ė носйть платок; apsigaubti -ė повязать
голову платком
skarenis (2) bot. порезник
skarifik||avimas (1) z. ū. скарификация; -ūoti
(-ūoja, -avo) скарифицйровать
skarinė||ti (-ja, -jo) šnek. ходйть в лохмотьях
skarinis (2), skarinys (3b) žr. r a n k š l u o s t i s
skarin||ti (~a, -o) prž. истрёпывать, обтрёпы
вать, изнашивать
sk arlat||in a (2) med. скарлатйна; -in in is (1)
скарлатйнный, скарлатинозный
skarmal|| as (3b) 1. тряпка; -u pašluostyti grin
dis вытереть пол тряпкой; 2. dgs. тряпьё,
лохмотья; jis vilki -ais он одет в лохмотья

skarm al||ius, -ė (2) оборванец, -нка, голо
дранец, -нка šnek.; -ū o ta s (1) одетый в
тряпьё [в лохмотья], в лохмотьях; -uotas
valkata бродяга в лохмотьях; -ū o ti (-ūoja,
-avo) быть оборванным, ходйть в лохмотьях
skarotas (1) 1. в платке; 2. ргк. густолйст(венн)ый; развесистый; s. beržas развесис
тая берёза
skarti (skąra, skaro) обдираться, обтрёпывать
ся, трепаться; rankovės skąra рукава обтрё
пываются
skarul||ial dgs. (3b) žr. p a k a r ū k l a i ; -ys (3b)
тряпка; -iai тряпьё kuop.
skatik||as (2) psn. грош; □ -o nevertas гроша
не стоит; -inis (1) грошовый
skatin||am asis (-oji) (1) побудйтельный; noощрйтельный; -am oji priemonė мера по
ощрения; -am oji premija поощрйтельная
премия; -im as (1) побуждение; поощрение;
стимулирование; - ti (~а, -о) 1. побуждать;
поощрять; -ti iniciatyvą поощрять инициатйву; -ti išvažiuoti побуждать уехать; 2.
стимулйровать; -ti augalų augimą стимулйровать рост растений; -tojas, -а (1) побудйтель, -ница, поощрйтель, -ница
skatulys (Зь) стймул, побуждение, побудйтельная причйна
sk audam ||as (Зь) больной; - a vieta больное
место
sk au d is (4) болячка; чйрей, нарыв; -ėjas, -а
(1) обйдчик, -ица; -ėjim as (1) боль (-и); -ėnti
(~ёпа, -ёпо) побаливать; -esys (Зь) боль (-и)
skaudė||ti (skauda, -jo) болеть; man skauda
gerklę у меня болйт горло; širdį skauda prk.
душа [сердце] болйт
skaudingas (1) 1. болезненный; 2. (žvarbus)
резкий, пронйзывающий
skaud||inti (~ina, -ino) причинять боль; -is
(2) боль (-и); ~6kas (1) довольно болезнен
ный [мучйтельный]
skaudul||ingas (1) болезненный; -y s (Зь) бо
лячка; нарыв
skaudilumas (2) боль (-и), болезненность (-и);
-uolė (2) žr. f u r u n k u l a s ; -u s (4) 1. бо
лезненный, мучйтельный; больной; -i ope
racija болезненная операция; -ū prisiminti
больно вспомнить; 2. пронйзывающий, рез
кий; -us vėjas резкий ветер; 3. ргк. тяжкий;
-ūs nuostolis горькая утрата; skaudžiai prv.
1. больно; skaudžiai įsidurti pirštą больно
уколоть себе палец; 2.: skaūdžiai apsirikti prk.
жестоко ошибйться
skaugllė (1) tarm. žr. p a v y d a s 1; -ėti (~i,
-ėjo) 1. žr. š y k š t ė t i ; 2. žr. p a v y d ė t i 1
skaugllis, -ė (1) tarm. žr. š y k š t u o l i s ; - us
(4) žr. š y k š t u s
skaūsm ||as (4) боль (-и); galvos s. головная
боль; -o priepuolis болевой прйступ; -о mal

šinamasis болеутоляющий; -in g as (1) болез
ненный; -in g u m as (2) болезненность (-и);
-inis (2) болезненный, болевой
skaustelė||ti (-ja, -jo) начать/начинать слегка
болеть
skaū||sti I (~sta, -do) начать болеть
skau||sti II (-džia, -dė) обижать; оскорблять
skaut|| as, -ė (1) скаут, бойскаут; -ų būriai
скаутские отряды
skečiam asis (-oji) разводной, распорочный;
раздвижной
skelb||auti (-auja, -avo), skėlbčio||ti (-ja, -jo)
распространять (слухи)
skelbdini)ti (~a, -o) prp. велеть объявйть;
заботиться, чтобы было оглашено
skelb||ėjas, -а (1) проповедник, -ица; глаша
тай кпуд., провозвестник, -ица; naujų idėjų
s. проповедник новых идей; naujos epochos
-ėjai провозвестники новой эпохи; -im as
(2) 1. объявление; -im u lenta доска объяв
лений; įdėti -im ą į laikraštį поместйть объ
явление в газете; 2. ргк. проповедь (-и);
-inys (За) объявление; афйша
skelb||ti (—ia, -ė) 1. объявлять, публиковать;
оглашать; провозглашать; s. konkursą объ
являть конкурс; s. susirinkimą atidarytą объ
являть собрание открытым; s. rezoliucijos
projektą оглашать проект резолюции; 2. ргк.
проповедовать; s. naujas idėjas проповедо
вать новые идеи; -tis (-iasi, -ėsi) объявлять
о себе
skėldena (1) (skeltinė oda) спйлок
skėldė||im as (1) раскалывание; растрескива
ние; -ti (—
ja, -jo) раскалываться; трескать
ся, растрескиваться; лопаться, распадать
ся; žemė -jo земля растрескивалась; rankų
oda -ja кожа рук трескается
skėldin||ti (~а, -о) ргр. поручйть раскалывать
[колоть]
skelėtas (2) скелет
skelėll ti (skeli, -jo) tarm. быть должным
skeliaudra (1) žr. s k e v e l d r a
skėl||iklis (2) (kirvis) колун; -im as (2) 1. рас
калывание; 2. (ugnies) высечка
skelsi!ti (~ia, -ė) надолго хватать,
skeltanagiai dgs. (2) zool. парнокопытые
skeltavalsiai dgs. (2) bot. дробные [распа
дающиеся] плоды
skel|| ti (skelia, skėlė) 1. колоть, раскалывать;
2. šnek. свйстнуть, треснуть; s. per ausį
свйстнуть по уху; 3. (ugnį) высекать; 4. prk.
(smarkiai ką daryti) жарить šnek., шпарить
šnek., дуть šnek.; s. kortomis жарить в карты;
-tin ė (2) žr. s k e 1 d e n a; -tin is (2) stat.
кабанчик; -tū k as (2) (drabužio) шлиц
skeltuvas (2) (kirvis) колун
skenda (4) chem. взвесь (-и) (suspensija)
skendenis (2) bot. пузырчатка
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skendėti ti (skendi, —
jo) утопать; тонуть, погря
зать; valtis skendi upėje лодка утопает в ре
ке; namas skendi žalumynuose prk. дом уто
пает в зелени; miškas ~jo rūkė лес тонул в
тумане; s. tamsybėje ргк. погрязать в неве
ж естве
skend||imas (2) погружение на дно; -inys (Зь),
-ulys (3b) spec. топляк (plukdant rąstus, mal
kas ); ~u51isf -ė (2), -uonis (-ies) v. (3b) утоп
ленник, -ица
skepet|| а (1) платок; apsirišti ~a надеть пла
ток; -šitė (1), -člė (2) платочек; -uotas (1) в
платке
skepticizmas (2) скептицйзм
skėpt||ikas, -ė (1) скептик; -iškas (1) скептйческий, скептйчный; -iškurnąs (2) скептйчность (-и), скептицйзм
skeptras (2) скйпетр
skerdėjas, -а (1) žr. s k e r d i k a s
skerdena (Зь) заколотое животное
skerdė||ti (-ja, -jo) растрескиваться, лопать
ся, расседаться
skerdiena (1) туша (заколотого животного)
skerd||ikas, -ė (2) резак, боец; jis dirba -iku
skerdykloje он работает бойцом на бойне;
gyvulių s. забойщик скота; -ykla (2) бойня;
-im as (2) бой, убой; kiaulių -imas бой свиней;
-ynės dgs. (2) резня, избиение, бойня; kruvi
nos -ynės кровавая резня [бойня]; -inys (Зь)
(paskerstas gyvulys) туша
skerdystė (2) служба [занятие] старшего
пастуха
skerdžiamasis (-oji) (skirtas skersti) убойный
skerdž||iauti (-iauja, -iavo) žr. k e r d ž i a u t i
skerdžius (2) žr. k e r d ž i u s
skeryčio||ti (—
ja, -jo) 1. размахивать (руками);
2. идтй, размахивая руками; 3. ргк. шуметь,
бушевать
skėrllys (4) zool. саранча (vabzdys); -iai са
ранча kuop.; užpuolė kaip -iai набросились
как саранча; -iu k as (2) zool. кобылка
skersadryžis (2) поперечнополосатый
skersai 1. prv. поперёк; visą Lietuvą išvaikš
čiojau s. ir išilgai всю Литву исходйл вдоль
и поперёк; 2. prl. (ко, ką) поперёк (чего); s.
kelio поперёк дороги, наперерез
skersak||is, -ė (2) косоглазый человек; -iuoti
(-iūoja, -iavo) косйться, йскоса погляды
вать
skersa||pjūklis (V) žr. s k e r s p j ū k l i s ; -p lau 
tis (1) (ratų) поперечина (телеги); -pluoštis
(2) (apie m edieną) свилеватый; -ruožis (2)
поперечнополосатый
skers|| as (4) поперечный; -asluoksnis (2) (apie
medieną) косослойный; -ažiom enės dgs. (2)
zool. (žuvys) поперечноротые; -beržis (1) žr.
r u p l y s ; - ė (2) 1. žr. s k e r s i n i s II; 2.
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старйнная полосатая юбка; 3.: grąžto -ė пе
ремычка сверла; -gatvis (1) переулок
skersinė (2) 1. ž. ū. поворотная полоса; 2. žr.
skerspjūklis
skersinis I (2) поперечный; s. pjūvis по
перечный разрез
skersinis II (2) Iv sport. перекладина, турнйк;
2. tech. перекладина, поперечина, попереч
ный брус
skersin||ti (~а, -о), skersio||ti (—
ja, -jo) ходйть
поперёк
skersis (2) žr. s k e r s u m a s
skerskelė (1) перекрёсток
skerskryžiais prv. крест-накрест, вдоль и по
перёк
skerslys (4) žr. u ž k a r d a s
skers||lysvė (1) поперечный загон; -muo (-ens)
v. (3b) поперечник, диаметр
skersomis prv. 1. (žvairai) йскоса, косо; 2.
боком; eiti s. (šonu) идтй боком; 3. žr. s k e r 
sai 1
skers||pjūklis (1) поперечная пила; -pjūvis (1)
поперечное сечение; поперечный разрез;
laido -pjūvis сечение провода; -pluoštis (1)
косослой; -p ū ty s (3b) žr. s k e r s v ė j i s ;
-ram stis (1) žr. s p r e n g 1y s; -sijė (1) по
перечина
skerssnukis (2) zool. подуст (žuvis)
sker||sti (—džia, —dė) резать, колоть, бить; s.
kiaūlę резать [бить] свинью
skerstraukis (1) žr. s k e r s v ė j i s
skerstuvės dgs. (2) 1. (skerdimas) закалывание
свиньй; 2. угощение по случаю закалыва
ния свиньй
skersum as (2) поперечное положение, поперечность (-и)
skers||uoti (-ūoja, -avo) 1. косйться, йскоса
смотреть; 2. скрещивать; 3. идтй поперёк;
-u o tis (-uojasi, -avosi) скрещиваться, пе
рекрещ иваться
skefsvagė (1) поперечная борозда
skers ||vairiai dgs. (1) av. элероны; -vėjis (1)
сквозняк, сквозной ветер; -vėjis manė per
pūtė меня просквозйло [продуло]; stovėti
-vėjyje стоять на сквозняке; -vežim is (1)
spec. траверсная тележка
skėsčio||ti (—
ja, -jo) разводйть (руками)
skėstadygis (1) stat. 1. сковородень (-дня),
сковородник
skęstan||tysis, -čioji утопающий, -ая; -čiųjų
gelbėjimas спасение утопающих
skčst||as (4) раскидистый; -aša k is (2) раз
весистый; -ašakė slyva раскйдистая слйва
skėstelė || t i (-ja, rjo) развестй/разводйть; s.
rankomis развестй руками
skęsti (skęsta, skendo) тонуть, утопать; laivas
skęsta корабль тонет; s* tyloje ргк. хранйть

молчание; namas skendo žalumynuose prk.
дом утопал в зелени
skšsti (skečia, skėtė) раздвигать; распрости
рать, раскйдывать; растопыривать, расстав
лять; расширять; s. šakas раздвигать ветки;
s. rankas распростирать руки, разводйть
руками
skustis (skečiasi, skėtėsi) раздвигаться, рас
простираться; расширяться
skėstu||kas (2) 1. tech. разводка; 2. bot. зуб
чатка; ~vas (2) расширйтель (-я)
sketč (4) zool.: didžioji s. большое коромысло
(žirgelis)

skėt||iklis (2) расширйтель (-я); распорка;
-Imas (2), -im asis (1) раздвигание, раздвйжка; расширение
sk£t||iniai dgs. (1) bot. зонтичные; -ininkas, -ė
(1) мастер по изготовлению зонтиков; -is
(2) зонтик; išskėsti -į раскрыть зонтик; -iškas
(1) зонтиковйдный
skėtra (1) 1. расширяемость (-и); 2. tekst.
разводка; 3. mat. раствор
skėtrio||ti (~ja, -jo) 1. разводйть (руками); 2.
идтй, размахивая руками
skėtr||um as (2) расширяемость (-и); -u s (4)
расш иряю щ ийся
sketsakalis (1) zool. чоглок
skevėldr||a (1) осколок; granatos s. осколок
гранаты; -inis (1) осколочный; -inė granata
каг. осколочная граната
skiaurė (2) (dėžė žuvims vandenyje laikyti) (жи
ворыбный) садок
skiaut||akalvė (1) деодг. увал; -alūpis (2) bot.
дремлйк
skiaut||ė (1) 1. лоскут; обрезок; audeklo s.
лоскут ткани; odos s. обрезок кожи; 2.
ломоть (-мтя); lašinių s. ломоть сала; 3. (au
galo lapo) лопасть (-и); -elė (2) колочок;
popieriaus -elė колочок бумаги
skiauterių (3b) гребень (-бня); gaidžio s. neтушйный гребень; □ skiauterę rodyti [kelti]
зазнаваться šnek.', -ė ta s (1) с гребнем, гре
бенчатый; -ėto s vištos гребенчатые куры;
-ėtasis varputis bot. гребенчатый житняк;
-Inis (2) гребешковый
skiautėtas (1) (apie augalą) лопастный
skydą ||blakė (1) zool. щйтник (augalų kenkė
jas)', -m aris (1) zool. червец, щитовка
skyd||as (2) щит; sniego sulaikomasis s. tech.
снегозащйтный [снеговой] щит; -ėlis (2)
щиток; -inis (1) щитовой; -iškas (1) щитовйдный, щитообразный; -lia u k ė (1) anat.
щитовйдная железа; -nešys (3b) istor. щито
носец
skidulys (3b) tarm. (skarmalas) тряпка
skydllumas (2) расплывчатость (-и); -u s (4)
расплывчатый

skiedalas (3b) žr. s k i e d i n y s
skied||iklis (2) chem. разбавйтель (-я), разжижйтель (-я); -im as (2) разбавление, раз
жижение; -im asis (-osi) (1) разбавляемость
(-и); -ininė (2) stat. творйльный ящик, творйло; -in y s (За) (стройтельный) раствор;
kalkių -inys известковый раствор; -inm aišė
(1) stat. растворомешалка
skiedr||a (3) 1. щепка; 2. dgs. (malksnos) щепа
киор.; namas -omis dengtas дом крыт щепой;
-agaudė (1) tech. щепколовка; -elė (2) mžb.
щепочка; -yn as (1) место на дворе, где про
изводится обработка [рубка, пйлка] дере
ва; -in is (2) щепной; -in is stogas щепная
крыша; -uoti (—uoja, -avo) 1. сорйть щепка
ми; 2. крыть крышу щепой [гонтом]
skiedžiam||asis (-oji) разжижаемый; -ūm as (2)
разжижаемость (-и)
skiemeninis (2) слоговой, слогообразующий
skiemenys (-ų) dgs. v. (3a) tekst. цены
skiemen||uoti (-uoja, -avo) читать по слогам
skiemud (-ens) v. (За) дгат. слог; atviras, ūždaras s. открытый, закрытый слог
skiėpllas (4) 1. bot. саженец; obelų -ai сажен
цы яблонь; 2. dgs. med. вакцйна; -a i nuo
raupų противооспенная вакцйна; -ijim as (1)
1. привйвка; вакцинация; 2. z. ū. привйвка;
-ijimas įskėlimū привйвка в расщеп; -ijimas
sudūrimū привйвка сближением; -ijimas po
žievė привйвка за корку; -y ta s (1) 1. вакцинйрованный; 2. прививной; -yta obelis при
вивная яблоня; -y ti (—ija, -ijo) 1. прививать
делать привйвки [привйвку]; вакцинйровать; -yti nuo tuberkuliozės прививать про
тив туберкулёза; -yti naujas idėjas ргк. при
вивать новые идеи; 2. ž. О. прививать; -yti
obelį, kriaušę прививать яблоню, грушу;
-y tinis (1) прививной; -ytojas, -а (1) при
вивальщик, -ица; -ūglis (1) bot. черенок (au
galo skiepas)

skie||sti (~džia, -dė) 1. разбавлять, разж и 
жать; s. spiritą vandeniu разбавлять спирт
водой; 2. spec. творйть; s. kalkes творйть
йзвесть; -stis (-džiasi, -dėsi) разбавляться,
разжижаться
skietllas (2) tekst. бёдро (audimo staklių)',
-m edis (1) bot. европейсий бересклет; -ruožiai dgs. (1) tekst. рассечки
skilė (4) 1. лучйна; 2. žr. s k e v e l d r a
skilandis (1) kul. скиландис, начинённый
свиной желудок
skilčlitavimas (1) графление; -iū o tas (1) граф
лёный; -iū o ti (-iūoja, -iavo) графйть, раз
графлять
skyldegis (1) жегало
skyl||č (4) дыра, дырка; отверстие; užsiūti sky
lę rankovėje зашйть дырку на рукаве; už
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kimšti skylę заткнуть дыру; ~elė (2) mžb.
дырка, дырочка; -ė ta s (1) дырявый; -ėtbudės dgs. (1) bot. трутовиковые; -ė ti (-ėja,
-ėjo) дырявить; -ėtum as (2) дырявость (-и)
skyliamatis (1) tech. дыромер
skilimas (2) įv. reikš, раскол; разделение; раз
двоение; разложение; распад, расщепле
ние; radioaktyvusis s. радиоактйвный рас
пад; savaiminis s. самораспад; s. partijoje prk.
раскол в партии; asmenybės s. ргк. раз
двоение лйчности
skilinė||ti (~ja, -jo) džn. раскалываться, трес
каться
skylinis (2) дырочный
skyl||matis (1) tech. дыромер; -m uša (1) (raš
tinės) дырокол; -m ušys (3b) (plieninis kuole
lis) пробойник, долбёжник
skiltėtas (1) дольчатый
skilti I (skyla, skilo) 1. раскалываться; ąžuolas
sunkiai skyla дуб с трудом раскалывается;
2. трескаться; lūpos skyla nuo vėjo губы
трескаются от ветра; 3. расщепляться;
распадаться; kai kurių medžiagų atomai sa
vaime skyla атомы некоторых веществ са
мопроизвольно расщепляются
skilti II (skilia, skylė) (skiltuvu gauti ugnį) высе
кать
skiltims (1) spst. граночный; s. rinkinys гра
ночный набор
skilt||is (-ies) m. (1) 1. bot. (sėklos) доля; 2.
графа, столбец; tekstas surinktas dviem -imis
текст набран в два столбца; 3. spst. гранка;
4. (laikraščio) колонка; laikraštis iš penkių
skilčių газета в пять колонок; 5. (apelsino)
долька
skiltuvas (1) 1. огнйво; 2. (šautuvo) ударник
skilus (4) žr. s k a l u s
skylutė (2) mžb. дырка, дырочка
skilvelis (2) anat. желудочек; kairysis s. (šir
dies) левый желудочек
skilvys (4) (paukščio) желудок
skynimllas (1) (aikštė) вырубка, просека (в
лесу); iškirsti -ą прорубйть просеку; žemuo
gės auga -uose землянйка растёт на выруб
ках
skynimas (2) 1. обрывание,, срывание; vaisių
s. срывание [сбор, съём] плодов; 2. рубка,
вырубка; krūmų s. рубка кустарников
skynio||ti (-ja, -jo) džn. рвать, срывать, обры
вать
skiniuk||as (2) (slapstyn ės ) прятки; eiti -о
играть в прятки
skinkis (2) 1. слабое пйво; 2. (prasta sriuba)
похлёбка
skinti (skina, skynė) 1. (rėkšti , raškyti) рвать;
щипать; 2. (kirsti) рубйть, вырубать, расчи
щать; □ s. laurus пожинать лавры
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skintuvas (2): vaisių s. фруктосниматель (-я)
skyrė (4) 1. zr. s k i r t u m a s 1; 2. fiz. раз
решение; erdvinė s. пространственное раз
реш ение
skirbtelė||ti (-ja, -jo) tarm. немного прокйснуть/прокисать
skifb||ti (~sta, -o) tarm. žr. g i ž t i
skirdimas (2) (odos) трескание
skiriam||asis (-oji) 1. отличйтельный, различйтельный; s. požymis отличйтельный прйзнак;
2. отделйтельный, разделйтельный; s. jung
tukas дгат. разделйтельный союз; -ūm as (2)
(ne renkamumas) назначаемость (-и)
skyryb||a (1) дгат. пунктуация; -o s ženklai
знаки препинания
skyryb||os dgs. (1) развод; расторжение бра
ка; ~ų byla бракоразводное дело
skyriklis (2) tech. отделйтель (-я), разделйтель
(-я), разъединйтель (-я)
skyrimas (2) 1. отделение; разделение; bandos
s. į dvi dalis разделение стада на две части;
2. различение; 3. назначение; bausmės s. на
значение наказания; baudos s. наложение
штрафа; 4. отведение
skyrimas (1) (sklastym as ) пробор
skyrim asis (-osi) (1) 1 . отличие, разница; 2.
(skyrybos) развод
skyrinė||ti (—
ja, -jo) džn., skyrio||ti (~ja, -jo)
džn. отделять, разделять
skyr|| ininkas (1) kar. отделённый, -ium prv.
отдельно; gyventi -ium жить отдельно [раз
дельно]; jis dirba -ium nuo mūsų он работа
ет отдельно от нас; -iu s (2) 1 . отдел; от
деление; švietimo -ius отдел образования;
policijos -ius отделение полйции; pasų -ius
паспортный стол; 2. (knygos) раздел; глава;
3. каг. отделение
,
skirpstll as (2) bot. берест; paprastasis s. листо
ватый вяз; -y n as (1) берестовый лес; -inis
(2) берестовый
skirsnis (1) (knygos) глава
sk ir||sti (~sta, ~do) растрескиваться, трес
каться, лопаться
skirstiklis (2) tech. коммутатор
skirst||ym as (1) распределение, разделение;
развёрстка; -ym o dėžė tech. распределйтельная коробка; -ym asis (-osi) (1) расхож
дение, разъезд; -ysena (1) способ [система]
распределения [разделения, развёрстки];
-y ti (-о, -ė) распределять, разделять; раз
вёрстывать; -yti mokinius grupėmis разделять
учеников на группы; -ytinis (1) (logikoje) раз
делйтельный; -ytis (-osi, -ėsi) расходйться;
рассеиваться, разбиваться; -ytojas, -а (1)
распределйтель, -ница; раздатчик, -ица;
-ytuvas (2) tech. распределйтель (-я); -omasis
(-oji) (1) распределительный

skirtalytis (2) bot. раздельнополый, разно
полый
skirti (skiria, skyrė) 1. отделять; s. tiesą nuo
melo отделять правду от лжи; 2. разлучать,
разъединять; nesantaika skiria šeimas раздор
разъединяет семьи; 3. различать, отличать;
jis neskiria spalvų он не различает цветов;
4. (dalyti) разделять; 5. назначить/назна
чать; s. mokyklos direktorium i назначить
директором школы; 6.: s. bausmę назначить
наказание; s. baūdą наложйть штраф; 7. отвестй/отводйть; s. sklypą отвестй участок
(землй); 8. выделить/выделять, ассигно
вать; уделйть/уделять; s. dukterims dalią
выделить дочерям приданое; 9. придавать,
уделять; s. reikšmę придавать значение; s.
dėmesį уделять внимание
skirtybė (1) видоизменение, разлйчие
skirtine^|| as (1) разлйчный; -os nuomonės разлйчные мнения; -ū m a s (2) разлйчие, отлйчие
skirtis (skiriasi, skyrėsi) 1. отличаться; skiriasi
kaip dangūs nuo žemės отличается, как небо
от землй; 2. отделяться; mėsa skiriasi nuo
kaulų мясо отделяется от костей; 3. расста
ваться, разлучаться; s. su draugu расста
ваться с другом; 4. разводйться; s. su vyru
разводйться с мужем; 5. расходйться; mūsų
keliai skiriasi наши путй [дороги] расходятся
skirtis (-ies) т. (4) 1. дгат. артйкль (-я), член;
pažymimoji s. определённый член; 2. žr.
s k i r t u m a s 1; 3. žr. l e m t i s
skirtukas (2) 1. gram. знак препинания; 2. stat.
горбылёк, горбыль (-я); 3. (bibliografijoje)
разделйтель (-я)
skirtum || as (1) 1. разлйчие, разница; kainų s.
разница между ценами; amžiaus s. разница
в возрасте; 2. mat. разность (-и); potencialų
s. разность потенциалов; 3. расхождение;
nuomonių s. расхождение во мнениях; -in is
(2) разностный; -inė lygtis spec. разностное
уравнение
skirtūvas (2) spec. отделйтель (-я), выделйтель
(-я); alyvos s. маслоотделйтель
skysčius, -tė (2) šnek. menk. легкомысленный
[опреметчивый] человек
skysta || blauzdis, -ė (2) šnek. menk. слабосйльный [незрелый] человек; -galvis, -ė (2) šnek.
menk. слабоумный человек; -k5šis, -ė (2) šnek.
menk. несерьёзный [легковесный, легко
мысленный, опрометчивый] человек; -pr5tis,
-ė (2) šnek. menk. слабоумный человек
skyst || as (3) 1. жйдкий; -ieji kūnai fiz. жйдкие
тела; s. kuras жйдкое топливо; 2. жйдкий,
водянистый; -a sriuba жйдкий суп; 3. (re
tas) редкий; s. audinys редкая ткань; -i plau
kai редкие волосы; -ėu ti (-auja, -avo) šnek.

menk. преувеличивать; -elėti (-elėja,* -elėjo)

немного разж идйться/разж иж аться
skystėsim as (1) сжижение, разжижение; du
jų s. сжижение газов; - ti (—
ja, -jo) стано
вйться жйдким, сжижаться, разжижаться
skisti (skinda, skido) трепаться
skysti (skysta, skydo) сжижаться, разжижаться
skystimllas (2) 1. жйдкость (-и); 2. šnek. пох
лёбка, суп; -in g a s (1) содержащий много
жйдкости, жйдкий
skystin||imas (1) сжижение, разжижение; - ti
(~а, -о) разжижать, сжижать, ожижать;
-tūvas (2) ожижйтель (-я); dujų -tūvas spec.
ожижйтель газов
skystis (2) жйдкость (-и)
skyst Uokas (1) 1. жидковатый; 2. редковатый;
-urnas (2) 1. жйдкость (-и); 2. редкость (-и);
-finas, -ė (2), -u51is, -ė (2) šnek. menk. лег
комысленный [опрометчивый] человек; -utis
(2) жйденький
skitai dgs. (2) istor. скйфы
sklaid||a (4) рассеяние, рассев; разброс; švie
sos s. рассеяние света; -in ėti (-inėja, -inėjo) džn. mžb. понемногу перелйстывать;
-inys (3b) (kelių statyboje) россыпь (-и)
sklaidyti (sklaido, sklaidė) džn. 1. (vartyti) пе
релйстывать; s. knygą перелйстывать кнйгу;
2. растрёпывать; vėjas sklaido plaukus ветер
растрёпывает волосы; 3. рассеивать; vėjas
sklaido dūmus ветер рассеивает дым; 4.
развевать
sklaidytuvas (1) tech. рассеиватель (-я); sniego
s. снегоразбрасыватель; siloso s. ž. ū. раз
брасыватель сйлоса
sklaidūs (4) žr. s k 1i d u s
sklanda (4) 1. (tvoros) жердь (-и); шест; 2. žr.
skląstis
sklandym as (1) 1. планёрный спорт, планерйзм; 2. планйрование
sklandis (2) tech. золотнйк
sk lan d y ||ti (sklando, sklandė) планйровать;
-to jas, -a (1) планерйст, -тка; парйтель;
-tū v as (2) планёр
skland||ūm as (2) складность (-и), плавность
(-и); -ū s (4) складный, гладкий, плавный;
связный; -i kalba складная [гладкая] речь;
-us pasakojimas складный рассказ; -u s sti
lius гладкий слог; sklandžiai prv. складно,
гладко, плавно; viskas praėjo sklandžiai всё
прошло гладко
sk la st||as (2), -y m as (1) пробор; -ym as per
vidurį прямой пробор
sk irst||is (2) засов, задвйжка; užstumti -į
задвйнуть засов
skleidėjas, -а (1) распространйтель, -ница;
pažangių idėjų s. распространйтель [ноейтель] передовых идей
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skleidiklis (2): garso s. tech. звукоизлучатель
(-я)
skleidim ||as (2) 1. расстилание; развёртыва
ние; 2. распространение; melagingų gandų
s. распространение ложных слухов; -a sis
(-osi) (1) 1. распускание; 2. раскрытие
skleistenis (2) bot. грыжник
sklel||sti (-džia, ~dė) 1. расправлять, развёр
тывать; расстилать; s. žemėlapius развёрты
вать карты; s. linus pievoje расстилать лён
на лугу; 2. распростирать; s. sparnus рас
простирать крылья; 3. распускать; s. skėtį,
pumpurus распускать зонтик, почки; 4. ис
пускать; s. spindulius испускать лучй; 5.
распространять; s. gandus распространять
слухи; -stin ė (2) tech. развёртка; eilučių
-stin ė строчная развёртка; -stis (—džiasi,
-dėsi) 1. распускаться; pumpurai -džiasi поч
ки распускаются; 2. раскрываться; parašiutas
-džiasi парашют раскрывается; -stūvas (2)
tech. разбрасыватель (-я), скеннер
sklembiklis (2) tech. (odos) спускалыцик
sklembllti (-ia, -ė) косо обрезать [обтёсы
вать]; скашивать
sklend||£ (4) 1. засов, задвйжка; 2. tech. за
слонка; заглушка; -im as (2) av. планйрование; парение
sklera (-eros) (2) anat. (akies) склера, белочная
оболочка
sklero||tikas, -ė (1) склеротик; ~zė (2) med. скле
роз; -zinis (1) склерозный, склеротйческйй
sklęstll i (sklendžia, sklendė) 1. лететь, парйть,
реять, планйровать; 2. (slysti) скользйть; 3.
закрывать на засов; задвигать; -livas (2) žr.
skląstis
sklezd||ėjimas (1) 1. трепет; 2. порхание; -ėti
(sklėzda, -ėjo) ret. 1. (virpėti ) трепетать; 2.
(skraidyti) порхать
sk liaū st||ai dgs. (2) скобки; -eliai скобки,
скобочки; lenktiniai s. [-eliai] круглые скоб
ки; laužtiniai s. [-eliai] квадратные скобки;
riestiniai s. [-eliai] фигурные скобки; iškelti
už -ų вынести за скобки
skliaū||sti (-čia, -tė) 1. делать свод; 2. заклю
чать в скобки; -sty ti (-sto, -stė) (ausimis)
прядать, прясть (ушами)
skliaut|| as (2) свод; arkinis s. арочный свод;
dangaus s. prk. небесный свод; -in is (1),
-u o tas (1) сводчатый, сводообразный; -inės
lubos сводчатый [сводообразный] потолок;
-ū o ti (-ūoja, -avo) делать свод
sklydė||ti (sklydi, -jo) стоять разлйвшись,
простираться, расстилаться; priešais juos
-jo ežeras перед нйми расстилалось озеро
sklidiklis (2) tech. растекатель (-я)
sklidim||as (2) 1. распространение; šviesos -о
greitis fiz. скорость распространения света;
2. рассеивание
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sklidin || as (Зь) полный, вровень с краями;

pripilti stiklinę -ą налйть полный стакан
sklidūmas (2) расплывчатость (-и)
sklydur || iuoti (-iuoja, -iavo) стоять разлйв

шись, простираться, расстилаться
sklidus (4) расплывчатый; расплывающийся
sklinda žr. s k l i s t i
skliiid||is (2) kul. (plonas) блин; (storas ) оладья;

kepti -žiūs печь оладьи
sklypllas (2) 1. участок; sodybinis s. приуса
дебный [усадебный] участок; 1. (skiautė)
лоскут, отрывок; -ininkas, -ė (1) владелец,
-лица участка (землй); -u o ti (-ūoja, -avo)
делйть на участки
sklisti (sklinda, sklido) 1. распространяться;
sklinda įvairūs gandai распространяются
разные слухи; 2. рассеиваться; расходйться; debesys sklinda тучи рассеиваются
skly||sti (-sta, -do) расплываться, растекать
ся; rašalas -sta чернйла расплываются
skliutllas (2) (dailidžių kirvis) тесло; -u o ti
(-ūoja, -avo) тесать (теслом)
skobinys (3b) (drožinys ) резьба
skob||ti (~ia, -ė) 1. долбйть, выдалбливать; s.
medinį indą, geldą выдалбливать деревян
ную посуду, корыто; 2. (skinti) рвать, щи
пать
sk6b||ti (-sta, -о) tarm. кйснуть, скисать
skobtuvas (2) долбйло, долбёжник
sk o l|| а (4) долг; įbristi į -as влезть в долгй;
atsiteisti -as расплатйться с долгами; gauti
~бп получйть взаймы [в долг]; s. nė žaizda —
neužgis folk. долг не ревёт, а спать не даёт
skolinam llasis (-oji) (1) ссудный; -oji kasa
ссудная касса
skolinė||ti (~ja, -jo) džn. одалживать
skoling||as (1) должен; jis man s. penkis litus
он мне должен пять лйтов; nelikti -am не
остаться в долгу; -ūm as (2) налйчие долга
skdlin||im as (1) одолжение, одалживание;
-im asis (-osi) (1) займствование; -iiikas, -ė
(2) должнйк, -йца; -y s (Зь) займствование;
-ial iš svetimų kalbų иноязычные займствования; -ti (~a, -о) одалживать; давать взай
мы [в долг]; -ti pinigus одалживать деньги;
-tin a i prv. (skolon) взаймы; заимообразно;
-tin is (1) займствованный; заёмный, ссуд
ный; -tiniai žodžiai займствованные слова;
-t is (—asi, -osi) брать взаймы, занимать;
займствовать; -tis žodį, temą займствовать
слово, тему; -tojas, -а (1) кредитор, заимо
давец psn.
skonėllti (—
ja, -jo) приходйться по вкусу,
нравиться; -t is (~jasi, -josi) (kuo) наслаж
даться (чем), смаковать (что)
skoning||as (1) со вкусом, обладающий вку
сом; -a i prv.: -ai rengtis одеваться со вкусом;
-ū m as (2) вкус, налйчие вкуса

sk5n||is (2) вкус; gero -io obuolys хорошее на
вкус яблоко; pagal -į по вкусу; jis tūri gerą
-į у него хороший вкус; -io pojūtis вкусовое
ощущение
skorbutas (1) med. цинга, скорбут
skorpionas (2) zool. скорпион
skrabal||as (3b) 1. побрякушка šnek., коло
тушка; 2. dgs. (liaudies muzikos instrumentas)
скрабалай; 3. ветхий [дряхлый] старйк; 4.
ветхая вещь
skrabis, -ė (2) tarm. худой [исхудалый] человек
skradžiai prv. ir prl. сквозь; prasmegti s. žemę
провалйться сквозь землю
skraidyba (1) av. воздухолетание
skraidyklė (2) дельтаплан
skraldym ||as (1) летание; -u i palankūs oras
лётная погода
skraidinė||ti (~ja, -jo) džn. mžb. порхать, ле
тать
skraidinllti (~a, -o) prž. заставлять лететь
skršidin||ti (-а, -о) торопйть, погонять
skraidysena (1) способ летания
skraid||yti (skraido, skraidė) džn. летать; s. lėk
tuvu летать на самолёте; paūkščiai skraido
птйцы летают; □ padangėmis s. (nerealiai gal
voti) витать [парйть] в небесах
skraidomasis (-oji) (1) летательный; s. aparatas
летательный аппарат
skraidllfinas, -ė (2), ~u51is, -ė (2) летун, -нья
šnek/, □ varlė -uolė zool. летающая лягушка;
-u s (4) žr. s k r a j u s
skraidžio||ti (~ja, -jo) džn. летать, порхать,
носйться
skralstllė (2) 1. накйдка; покров; 2. (žiedyno)
обвёртка; -ėta s (1) в накйдке
skrajlla (4) 1. полёт; 2. окружность (-и), круг;
-in g a s (1) летучий
skraj6j||am as (1) летучий; s. būrys летучий
отряд; -im as (1) летание
skrajdkl||is, -ė (2) летун, -нья šnek.; paūkščiai
-iai перелётные птйцы
skraj6||ti (—
ja, -jo) džn. летать; s. padebesiais
летать под облаками
skrajJIflnas, -ė (2) летун, -нья šnek.; -u s (4)
летучий; skrajūs debesėliai летучие облака;
-u tė (2) (skrajojamojo pašto laiškelis) летучка
skrand||a (1) тулуп, кожух; avikailių s. овчйнный тулуп; -in ė (2) тулуп, кожух
skran||dis (2) желудок; -džio sultys anat. ж е
лудочный сок
skrandutė (2) mžb. полушубок
skratė (2) tarm. 1. zr. r i t i n i s; 2. žr. s k r i 
d i n y s 2; 3. žr. l a u m ž i r g i s
skraub||is (2) tarm. страх; -u s (4) tarm. žr.
kraupus
skrebai dgs. (2) дрянной тулуп [кожух]
skrebėsim as (1) шуршание, шорох; -ti (skre
ba, -jo) шуршать, шелестеть

skrebin||ti (-а, -о) 1. вызывать шорох; 2. (skru
dinti) жарить, поджаривать
skrėbtelė|| ti I (~ja, -jo) 1. немного подморо
зить/подмораживать; 2. немного подсох
нуть/подсыхать
skrėbtelė||ti II (-ja, -jo) слегка заскрестй /
скрестй; царапнуть/царапать
skrėbti (skremba, skrebo) 1. (džiūti) сохнуть;
твердеть; 2. (skrusti) пригорать, подгорать;
3. немного мёрзнуть
skrebuč||iai dgs. (2) гренки; sultinys su -iais
бульон с гренками
skreitas (2) žr. s t e r b l ė 1
skrenda žr. s k r i s t i
skrenta žr. s k r e s t i
skrėperis (1) tech. скрепер
skreplllial dgs. (4) мокрота; -iais spjaudyti
харкать; -iavimas (1) харканье; -iuoti (-iūoja,
-iavo) харкать; выхаркивать
skrėsti (skrenta, skreto) покрываться грязью
[коркой]
skretena b. (1) šnek. неопрятный человек;
грязнуля šnek., грязнуха šnek., замарашка
šnek.
skriaud||a (4) обйда; padaryti skriaūdą нанестй
обйду; kęsti -as терпеть обйды; -ėjas, -a (1),
-ik as, -ė (2) обйдчик, -ица; -im as (2) на
несение обйды
skriaudus I (4) обйдный
skriaudus II (4) tarm. 1. (traškus) хрупкий,
ломкий; 2. (skardingas) обрывистый; s. upės
krantas обрывистый берег рекй; 3. (sraunus)
быстрый, быстротечный; s. upokšnis бы
стротечная речка
sk riau ||sti (-džia, ~dė) обижать, наносйть
обйды; būti -džiamam терпеть обйды; neleisti
s. не давать в обйду
skrybėl||aitė (1) (дамская) шляп(к)а;
(За)
шляпа; žmogūs su skrybėle человек в шляпе;
nešioti skrybėlę носйть шляпу; -ė ta s (1) в
шляпе
skrybėlininkas, -ė (1) шляпочник, -ица
skrid||im as (2) полёт; s. be nusileidimo [nu
tūpimo] беспосадочный полёт; -imo aparatas
летательный аппарат; -in ėlis (2) блочок;
-inys (3b) 1. tech. блок; 2. диск
skrydis (2) полёт, перелёт, вылет; iš paūkščio
skrydžio (iš aukštai) с птйчьего полёта
skriejlliklis (2) tech. кривошйп; бегунок; -im as
(2) 1. полёт; 2. быстрый бег; 3. вращение;
опйсывание окружности
skriem ulys (За) tech. шкив; varantysis s. ве
дущий [приводной] шкив
skrie||sti (-džia, ~dė) опйсывать круг (цйркулем)
skriestuvas (2) цйркуль (-я)
skrie||ti (—
ja, -jo) 1. лететь; lėktuvas -ja pa
dange самолёт летйт в небесах; 2. быстро
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бежать; 3. вращаться, опйсывать окруж
ность, обращаться; Žemė -ja aplink Saulę
Земля вращается вокруг Солнца
skryliai dgs. (2) kul. отварные плоские клёцки,
лазанки šnek.
skryn||ia (2) сундук, ларь (-я); -u tė (2) mžb.
ларец, _сундучок
skriodė (4) žr. s k r o d ė
skrysčiai dgs. (2) tech. тали, талевый блок;
полиспаст
skristelėllti (~ja, ~jo) порхнуть/порхать
skristi (skenda, skrido) лететь; paukščiai skren
da į pietūs птйцы летят на юг; lėktuvas skren
da самолёт летйт; lėktūvas skris rytoj само
лёт полетйт завтра
skristukas (2) bot. (sėklos) хохолок
skrytis (-ies) m. (4) žr. r a t l a n k i s
skritulllinis (2) круговой; дйсковый; -y s (3b)
круг; nubrėžti skritulį начертйть круг; -iukas
(2) mžb. ролик
skrdbl||as (2) bot. граб [medis); -y n a s (1)
грабовый лес; -inis (2) грабовый
skrodė (2) 1. размоина, промоина; 2. (provė
ža) рытвина
skrod||im as (2) 1. med. вскрытие; lavono s.
вскрытие трупа; 2. (darinėjimas) потроше
ние; 3. (bangų) разрезание; -ynės dgs. (2)
šnek. резня, избиение
skrodis (2) (pjūvis) разрез; разрезывание
skro||sti (—džia, -dė) 1. med. вскрывать; 2. (da
rinėti) распластывать; потрошйть; s. žuvį
распластывать рыбу; 3. разрезать, рассе
кать; laivas -džia bangas корабль рассекает
волны; -stu vas (2) tech. пазник, пазовйк
skrotelė (2) (augalo) розетка
skrudė||ti (skrudą, -jo) поджариваться, под
румяниваться; пригорать, подгорать
skrudim as (2) пригорание
skrudinti imas (1) поджаривание; -ti (—а, -о)
prž. поджаривать, жарить; подрумянивать
skrunda žr. s k r u s t i
skruost|[as (3, 1) щека; pabučiuoti į ~ą поце
ловать в щёку; -ikaulis (1) anat. скула; iš
sišovę -ikauliai выдающиеся [выступающие]
скулы; -inis (2) скуловой
skrupultlas (3b) 1. сомнение, угрызение сове
сти; 2. med. золотуха; -in g a s (1) скрупу
лёзный; щепетйльный; -ingum as (2) скру
пулёзность (-и)
skrusti (skrunda, skrudo) пригорать, подго
рать; подрумяниваться, поджариваться
skruzd||ė (4) zool. муравей; darbštūs kaip s.
трудолюбйвый как муравей; □ -žiu rūgštis
муравьйная кислота; -ė d a (1) zool. му
равьед; -ėlė. (Зь) муравей; -ėliauti (-ėliauja,
-ėliavo) ловйть муравьев; -(ėl)ynas (1) му
равейник; —(ėl)inis (2) муравьйный
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skub||a (4) 1. (по)спешность (-и), тороплй-

вость (-и); спешка; -os darbą velniai renka
folk. поспешйшь — людей насмешйшь; 2.
glžk. скорость (-и); išsiųsti mažąja -а отпра
вить малой скоростью
skubė||jimas (1), -sen a (1) (по)спешность (-и),
тороплйвость (-и); спешка; -ti (skubau -jo)
1. спешйть, торопйться; -ti į pagalbą crieшйть на помощь; beskubėdamas viską pa
mirši в спешке [торопясь] всё забудешь; 2.
спешйть; laikrodis skuba часы спешат
skubinas (Зь) поспешный, спешный
skubinti ti (-а, -о) торопйть; s. vykdyti užsaky
mą торопйть с выполнением заказа; -tis
(~asi, -osi) спешйть, торопйться
skubokas (1) довольно спешный
skubom is prv. (по)спешно; наспех, наскоро,
второпях; viską daryti s. всё делать наспех
skubotll as (1) спешный, поспешный, тороплйвый; s. darbas спешная работа; -ū m as
(2) спешность (-и), поспешность (-и), то
роплйвость (-и)
skub||umas (2) 1. спешность (-и); 2. поспеш
ность (-и), тороплйвость (-и); -u s (4) 1.
спешный; ~ūs užsakymas срочный заказ; tai
neskubu это не к спеху; 2. тороплйвый,
поспешный; ~ūs išvažiavimas поспешный
отъезд
skudrini!ti (~а, -о) šnek. 1. (skubinti) торопйть,
подгонять; 2. (aštrinti) острйть, заострять,
точйть, затачивать
skudrdnas (2) bot. реброплодник
skudrus (4) šnek. 1. (greitas) тороплйвый,
проворный; подвижной; 2. острый
skuduč ||iavimas (1) игра на свирели [на скудучяй]; -iu oti (-iūoja, -iavo) играть на сви
рели [на скудучяй]
skudur||as (Зь) тряпка; -ai тряпьё, лохмотья;
jo drabužiai buvo vieni -ai его одежда была
вся в лохмотьях; -ė lis (2) mžb. тряпочка;
-in in k as, -ė (2) тряпйчник, -ица; -in is (2)
тряпйчный
skūdur||iuoti (-iuoja, -iavo) побаливать; man
galvą -iuoja у меня побаливает голова
skudurius, -ė (driskius) оборванец, -нка
skudurl||is (2) žr. s k u d u r a s ; -iu s, -ė (2) žr.
skudurius
skudut||ininkas, -ė (1) свирельщик, -ица;
играющий, -ая на скудучай; -is (2) 1, muz.
скудутис, дудка, свирель (-и); 2. bot. ангелйка, дудник
skujllė (4) 1. (spyglys) хвоя; 2. (kankorėžis)
шйшка; -in ė (2) метла из сосновых веток;
-in is (2) хвойный; -uočius (2) zool. ящер
skulpt ||orius, -ė (1) скульптор; -ūrė (2) скуль
птура; -Arinis (1) скульптурный
skumbrė (1) zool. скумбрия

skunda (4) šnek. недостаток, нужда
skund||as (2) жалоба; paduoti -ą подать жало

бу; -ų if pasiūlymų knyga кнйга жалоб и
предложений; -ėiv a b. (1) menk. доносчик,
-ица, ябедник, -ица šnek., наушник, -ица
šnek.', -ėja s, -а (1) жалобщик, -ица; -ė ti
(skundi, -ėjo) šnek. (ко) скупйться (на что);
-ikas, -ė (2) 1. ябедник, -ица šnek. доносчик,
-ица šnek., наушник, -ица šnek.; 2. жалоб
щик, -ица; -im as (2) 1. подача [заявление]
жалобы; 2. ябедничество šnek., доносы;
-im asis (-osi) (1) жалоба
sk ilo || sti (-džia, ~dė) šnek. поспешно идтй
[ходйть], бежать, мчаться
skurd||as (2) бедность (-и), нищета, нужда;
gyventi -ė жить в бедности; dvasinis s. ргк.
духовная нищета; -ėiva b. (1) šnek. бедняк,
-ячка, нйщий, -ая; -Im as (2) нужда, жизнь
в нищете
skurdinti ti (—а, -о) 1. обеднять, делать бед
ным; 2. (graudinti) печалить
skurdllumas (2) 1. скудность (-и), бедность
(-и); 2. унылость (-и); -uolis, -ė (2) бедняк,
-ячка; -u s (4) 1. бедный, бедственный, скуд
ный; убогий, жалкий; -i gamta бедная при
рода; -ūs derlius бедный урожай; -i išvaiz
da жалкий вид; 2. печальный, унылый, жа
лобный; -ū s balsas унылый голос; žiūrėti
-žiomis akimis смотреть печальными глазами
skurdžius, -dė (2) бедняк, -ячка, бедняжка,
нйщий, -ая
skurlinė||ti (—
ja, -jo) šnek. ходйть одетым в
♦ тряпьё
skurl||is (2) žr. s k u d u r a s ; -iu s, -ė (2) žr.
skudurius
skursn||a (4) 1. бедственная жизнь, нищета;
2. b. бедняк, -ячка, нйщий, -ая; -u s (4) žr.
skurdus

skurli sti (-sta, ~do) нуждаться, бедствовать,
жить в нищете; žmonės ~do per karą люди
бедствовали во время войны
skurti (skūra, skuro) обдираться, обтрёпы
ваться
skusdinlltis (—
asi, -osi) prp. брйться
sku||sti (-ta, -to) 1. брить; s. barzdą брить
бороду; брйться; 2. чйстить; 3. скрестй; 4.
ž. й. лущйть; 5. tech. шабрить, шабровать;
6. (kas parašyta) подчищать; 7. prk. (greitai
eiti, bėgti) мчаться, нестйсь, дуть šnek.
skųsti (skundžia, skundė) (ką) 1. подавать
жалобу (на кого); обращаться с жалобой; 2.
доносйть (на кого); ябедничать (на кого)
šnek.
skųstis (skundžiasi, skundėsi) (kuo) жаловаться
(на кого-что); kuo.jūs skundžiatės? на что
вы жалуетесь?; skųstis sveikata жаловаться
на здоровье

skustuvas (2) брйтва; elektrinis s. электрйческая брйтва
skutamasis (-oji) 1. брйтвенный; 2. бреющий;
s. skridimas av. бреющий полёт
skut||as (4) лоскут, клок; suplėšyti į -us разор
вать в клочья; -ėjas, -а (1) 1. парикмахер;
2. шабровщик; -e n a (1) шелуха, кожура;
-enos очйстки
skuteris (1) sport. (valtis) скутер
skutikas (2) ž. ū. лущйльник; verstuvinis s.
лемешный лущйльник
skutyklė (2) брйтвенный прибор
skutiklis (2) tech. 1. шабер; 2. (krumpliaračiams)
шевер; 3. цйкля
skutim ||as (2) 1. (barzdos) бритьё; 2. чйстка,
очйстка; 3. скобление; 4. ž. ū. лущение;
ražienų s. лущение стерни; 5. tech. шабров
ка; 6. подчйстка; -asis (-osi) (1) бритьё; -osi
įrankiai брйтвенные принадлежности
skutinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. скрестй, скоблйть;
2. подчищать
skvarbė (4) проницаемость (-и), проник
новение
skvarb || у ti (skvarbo, skvarbė) тыкать, втыкать;
продырявливать, точйть; -ū m as (2) про
ницаемость (-и); spindulių -ūm as прони
цаемость излучения; -u s (4) пронйзывающий; пронзйтельный; проницательный
skvėr||as (2) сквер; įrengti -ą разбйть сквер
skverbimasis (-osi) (1) приникновение; naujų
idėjų s. проникновение новых идей
^
skverb || ti (—ia, -ė) 1. (brukti) совать; 2. (gręžti)
бурйть; -tis (~iasi, -ėsi) проникать, проби
раться; -tis per minią пробираться [про
таскиваться] сквозь толпу
skvefn||as (4) (drabužio) пола; □ prekyba iš po
-о торговля из-под полы; -ūoti (-ūoja, -avo)
šnek. идтй [ходйть] нараспашку [с распах
нутыми полами]
skvirbin||ti (~а, -о) 1. совать; s. raktą \ spyną
совать ключ в замок; 2. бурйть; 3. prk. по
ощрять, побуждать
skvirbso||ti (skvirbso, -jo) šnek. торчать (притайвшись)
skvirb||ti (~sta, -o) (skverbtis) проникать,
пробираться
slaik||us (4) tarm. стройный; -i mergaitė строй
ная девочка
slalnik||auti (-auja, -avo) šnek. слоняться без
дела, бездельничать
slalom ||as (1) sport. слалом; -in in k as, -ė (1)
слаломист, -тка
slam pinė||ti (~ja, -jo) šnek. шататься šnek.,
слоняться šnek., бродйть
slam pin||ti (-a, -o) šnek. идтй потихоньку,
брестй, волочйться šnek., тащйться šnek.
slankė (4) 1. движение; 2. žr. s l a n k i u s
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slanka (1) zool. вальдшпет (paukštis)
slankiklis (2) tech. ползун, движок
slin k io Ujimas (1) 1. шатание šnek.', 2. дви
жение, скольжение; - ti (~ja, -jo) džn. 1.
слоняться šnek., шататься šnek., бродить; -ti
pakampiais слоняться по углам; 2. (slinkti)
двйгаться, скользйть, быть подвйжным
slankius (2) оползень (-зня)
slankm atis (1) tech. штангенцйркуль (-я)
slankstelis (2) anat. (stuburo) позвонок
slanktas (2) žr. s l o g a
slank||urnas (2) 1. подвйжность (-и); податли
вость (-и); 2. ползучесть (-и); -u s (4) 1. [pa
slankus) подвижной; 2. скользящий; slankio
sios kainos екоп. скользящие цены; 3. ползу
чий; slankūs ledai ползучие льды; 4. плы
вунный; -ū s gruntas плывунный грунт
slankvaržė (1) spec. ползунковый реостат
slapč||ia, -iomls prv. тайком, тайно, украдкой;
s. į ką pažvelgti украдкой посмотреть на
кого-л.; s. įslinkti крадучись пронйкнуть,
вкрасться
slapy|| raidė (1) криптонйм; -vardis (1) псевдонйм; rašyti (prisidengus) -vardžiu писать
под псевдонймом
slapstym ||as (1) прятанье, скрывание; укры
вательство; -asis (-osi) (1) прятанье
slapstyn||ės dgs. (2) прятки; žaisti -ės играть
в прятки; vaikai eina -ių дети играют в
прятки
slapstyti (slapsto, slapstė) džn. скрывать, тайть,
прятать; укрывать
slapstytis (slapstosi, slapstėsi) скрываться,
тайться, прятаться; jis nuo visų slapstosi он
от всех скрывается
slaptll a prv. тайно, тайком, втайне; секретно;
скрытно; -alyčiai dgs. (2) bot. [augalai) тайно
брачные; -araštis (1) тайнопись (-и), крипто
графия
slapt||as (4) 1. тайный; s. susirinkimas тайное
собрание; s. balsavimas тайное голосование;
2. секретный; s. dokumentas секретный до
кумент; s. išėjimas секретный выход; 3.
скрытый; -os galimybės скрытые возможно
сти; -oji šiluma fiz. скрытая теплота; - a i prv.
тайно, тайком, втайне; секретно; скрытно;
-avietė (1) тайнйк; -ažodis (1) пароль (-я);
отзыв [atsakymas į parolį)
slapt||ybė (1) тайна, секретность (-и); -y n ė
(2) тайнйк; -Ingas (1) тайнственный; -ingas
balsas тайнственный голос; -ingūm as (2)
тайнственность (-и); ~is (-ies) т. (4) žr. p a 
s l a p t i s ; -om is prv. тайно, тайком, втайне;
секретно; скрыто; -ū m as (2) секретность
(-и); тайна; susirašinėjimo -ūm as тайна перепйски
slapuk||as, -ė (2) 1. скрывающийся, -аяся; 2.
скрыто высиженный цыплёнок; □ -ūs žaisti
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играть в прятки; -š u ti (-auja, -avo) скры
ваться, скрытничать šnek.
slapllūmas (2) скрытность (-и); -finas, -ė (2)
скрытный человек; -ū s (4) скрытный
slasnos dgs. (2), sldstai dgs. (2) ловушка, капкан
slauga (4) уход
slaugllė (2) сиделка; -ym as (1) [ко) уход [за
кем)', ligonio -ym as уход за больным; -y ti
(~о, -ė) [ką) ухаживать, ходйть [за кем);
-ytojas, -а (1) ухаживающий, -ая за больным;
-ū s (4) žr. p a s l a u g u s
slav||as, -ė (2) славянйн, -вянка; -ai сла
вянские народы, славяне; -ų kalbos сла
вянские языкй; -ėti (-ėja, -ėjo) славянизйроваться; -y b ė (1) lingv. славянйзм; -in ti
(-ina, -ino) славянизйровать; -Istas, -ė (2)
славйст, -тка, славяновед; -Istik a (1) славйстика, славяноведение; -išk a s (1) сла
вянский; -Izmas (2) lingv. славянйзм
slebiz||ūoti (-uoja, -avo) šnek., читать [разби
вать] по буквам [складам]
slėgė (4) давление
slėg||as (3) žr. s l u o g ą s; -ėlė (3b) žr. s l o g u tis
slėgė||tis (-jasi, -josi) 1. оседать; sienos -jasi
стены оседают; 2. слёживаться
slėglmllas (2) 1. давление; -o aukštis hidr.
напор; 2. prk. угнетение; -inis (1) hidr. напор
ный
*
slėgis (2) давление; gyvsidabrio stulpelio s.
давление ртутного столба; atmosferos s. ат
мосферное давление; vandens s. давление
воды
slėgmatis (1) žr. b a r o m e t r a s
slėgllti (slegia, -ė), slėg||ti (~ia, -ė) 1. давйть,
жать, тяготйть; sniegas slegia stogą снег
давит на крышу; 2. prk. угнетать, притес
нять; jį slegia niūrios mintys его угнетают
мрачные мысли; - tis (slegiasi, -ėsi) сж и
маться; -tū v as (2) пресс; нагнетатель (-я);
durpių -tūvas торфяной пресс
slėnlngas (1) со множеством долйн, изрезан
ный долйнами
slėn||is (2), slėnys (4) долйна; kalnų s. горная
долйна; -io upelis долйнный ручей
slenka žr. s l i n k t i
slenksčiūot||as (1) [apie upę) порожистый;
-ūm as (2) порожистость (-и)
slenks Iltis (2) 1. порог; peržengti per -tį пере
шагнуть через порог; 2. hidr. перепад; upės
-čiai пороги рекй; 3. hidr. водослив; □ brū
žuoti -į [dažnai lankytis) обивать пороги
slenktenė (2) bot. барвйнок
slėn||ūs (4) нйзкий, нйзменный; -i vieta нйзкое место
slėp||ėjas, -a (1) укрыватель, -ница; -ykla (2)
тайнйк; -Im as (2) прятанье; скрытие, сокры
тие, укрывательство; daiktų -imas прятанье

вещей; nusikaltėlio -imas сокрытие преступ
ника; -im asis (-osi) (1) прятанье; bailūs -im ą
sis už svetimos nugaros труслйвое прятанье
за чужой спиной; -y n ė (2) тайнйк; -^n ė s
dgs. (2) прятки; žaisti -ynių играть в прятки
[в жмурки]
slėpiningllas (1) тайнственный; -ū m as (2)
тайнственность (-и)
slėpin || ys (Зь) тайна; gamtos -iai тайны при
роды
slepišerė (1) bot. полушник
slėpsna (1) 1. bot. пах; 2. (mėsa) пашйнка
supilti (slepia, -ė) įv. reikš, прятать, скрывать,
тайть; укрывать; s. raktus прятать ключй;
nėra ko s. нечего скрывать; s. daiktą nuo vai
kų прятать вещь от детей; s. savo skaūsmą,
pyktį prk. тайть свою боль, злобу; -tis (slepia
si, -ėsi) прятаться, скрываться, тайться
slėptuvė (2) 1. (тайное) убежище; 2. кат. бом
боубежище
slėsna (1) подъём (ногй), тыл стопы
slėsn||umė (Зь) понижение, нйзменность (-и);
-ūm as (2) нйзменность (-и); -u s (4) нйзкий,
нйзменный
slibinas (Зь) дракон, чудовище
slid||ė (2) лыжа; -ė s лыжи; medžioklės -ės
охотничьи лыжи; su -ėmis на лыжах; -žiu
krosas лыжный кросс; išvyka -ėmis лыжная
вылазка
slydimas (2) скольжение
slidinė Ujimas (1) катание [ходьба] на лыжах;
kalnų s. горнолыжный спорт; -jim o stotis
лыжная станция; -ti (-ja, -jo) džn. 1. скользйть; 2. sport. ходйть [бегать] на лыжах
slidinink||as, -ė (1) лыжник, -ица; -ų komanda
sport. лыжная команда, команда лыжников;
kalnų s. горнолыжник; vandens s. водолыжник
slidin||iuoti (-iūoja, -iavo) žr. s 1i d i n ė t i 1
slidin||ti (-а, -о) делать скользким
slydis (2) скольжение
slid||6kas (1) скользковатый; -ū k a s (2) žr.
k a z l ė k a s ; -um ė (3b) скользкое место;
-ūm as (2) скользкость (-и); -ū s (4) скольз
кий; -ū s kelias скользкая дорога; -ūs kaip
ungurys скользкий как уторь; -žiū keliu prk.
по скользкому пути
sliek||as (3) 1. zool. (дождевой) червь; 2. tech.
червяк, шнек, бесконечный винт; -a u ti
(-auja, -avo) искать червей; -inis (2) tech.
червячный; -inė pavara червячная передача;
-išk as (1) червеобразный; -ra tis (1) tech.
червячное колесо
slimpinėllti (-ja, -jo) žr. s l a m p i n ė t i
slimpin||ti (~a, -o) žr. s i am p i n t i
slink||as (4) tarm. žr. t i n g u s ; - š u ti (-auja,
-avo) žr. t i n g i n i a u t i

slinkimas (2) 1. (про)движение; 2. [laiko) те
чение; 3. выпадение; plaukų s. выпадение
волос
slinkinėllti (—
ja, -jo) 1. ползать; 2. слоняться
šneki, бродйть
slinkin||ti (~a, -о) ленйво идтй
slinkis I (2) 1. (slinkimas) (про)движение; 2.
žr. š 1i u ž a s 1
slinkis II, -ė (2) tarm. žr. t i n g i n y s
slinktelėllti (-ja, -jo) (немного) подвйнуться/
подвигаться, пододвйнуться/пододвигаться
slinkti (slenka, slinko) 1. двйгаться; ползтй;
продвигаться; debesys slenka облака двйгаются [бегут]; gyvatės slinko į duobę змеи
ползлй в яму; s. pirmyn продвигаться впе
рёд; 2.: slenkančios kopos странствующие
дюны; slenkantis krantas плывунный берег;
3. течь, протекать, проходйть; lėtai slenka
laikas медленно течёт время; 4. (apie plau
kus) выпадать, вылезать
slinktis (-ies) m. (4) 1. движение; balsų s. muz.
движение голосов; 2. spec. смещение
slypė||ti (slypi, -jo) тайться, крыться, скры
ваться; dideli turtai slypi jūros dugne большйе богатства таятся на дне моря; čia kažin
kas slypi тут что-то кроется, в этом что-то
есть; gyvenime slypi daug pavojų жизнь тайт
много опасностей
slysčio||ti (—
ja, -jo) džn. скользйть
slysmas (4) скольжение; оползание
slystelėll ti (~ja, -jo) скользнуть/скользйть
sly||sti (-sta, ~do) 1. скользйть; nelaimingieji
-d o nuo stataūs kalno žemyn несчастные
скользйли с крутой горы вниз; 2. выскаль
зывать; vėgėlė -sta iš rankų налйм выскаль
зывает из рук
sliūkinė||ti (—
ja, -jo) žr. s l a m p i n ė t i
sli6kin||ti (-a, -o) žr. s l a m p i n t i
sliūkso|| ti (sliūkso, -jo) žr. d r y k s o t i 2
sliūogas (3) geol. оплывина
sliuogimas (2) лазанье
sliuogllti (~ia, -ė) ползтй, лезть; слезать
slyv||a (2) 1. bot. слйва; aitrioji s. чернослйв;
kaukazinė s. вишнеслйва; 2. (vaisius) слйва;
dgs. слйва kuop.; sl5^ų uogienė варенье из
слйвы, слйвовое Ёаренье; virti -as варйть
слйву; džiovintos slyvos чернослйв; -a u ti
(-auja, -avo) снимать слйвы; -ienė (2) ва
ренье из слйвы; -ynas (1) сливняк; слйвовая
роща; -inė (2) (slyvų likeris, antpilas) сливянка
sly^inis (1) слйвовый
slog||a (4) насморк; jis tūri slogą у него на
сморк; gauti slogą схватйть насморк
slogin||imas (1) давление, отягощение; - ti (-а,
-о) давйть; гнестй; našta -а ноша давит;
gėdos jaūsmas -о jį ргк. чувство стыда давйло
[угнетало] его
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slogulys (3b) стеснение в грудй; одышка
slogllįloti (-uoja, -avo) 1. иметь насморк; jis
-uoja у него насморк; 2. прессовать; -u s
(4) 1. угнетающий; тягостный, тяжкий; -i
priespauda тяжкий гнёт; 2. душный, спёр
тый, тяжёлый; -ū s oras тяжёлый [спёртый]
воздух; 3. ргк. гнетущий, удручающий, тя
гостный; slogios mintys гнетущие мысли;
slogūs išgyvenimai тяжёлые переживания;
-u tis (2) кошмар, тягостное сновидение
sloplla (4) духота; -iklis (2) spec. подавйтель
(-я); -im as (2) затухание; bangų -imas зату
хание волн
slopinti imas (1) 1. заглушение; 2. ргк. подав
ление; 3. biol. торможение; - ti (~а, -о) 1.
заглушать; -ti garsą заглушать звук; 2. по
давлять; -ti iniciatyvą подавлять [глушйть]
инициатйву; 3. biol. тормозйть; -tojas, -а (1)
глушйтель; kritikos -tojas глушйтель крйтики; -tu v as (2) tech. глушйтель (-я); гасйтель
(-я), ослабйтель (-я), подавйтель (-я); garso
-tuvas звукоглушйтель; energijos -tuvas
гасйтель энергии
slop Иti (~sta, -о) 1. задыхаться; 2. затухать;
-ulys (За) одышка
slopus (4) 1. удушливый, душный; s. oras
спёртый [душный] воздух; 2. тягостный,
подавленный; s. jausmas тягостное чувство;
3. глухой, подавленный; s. balsas глухой
голос
slovak||as, -ė (2) словак, -ачка; -ų kalba сло
вацкий язык
slūglmas (2) спадание, понижение, убывание
slūgis (2) hidr. спад, спадание
slūgso Ujimas (1) geol. залегание; - ti (slūgso,
-jo) залегать, налегать; anglių klodas slūgso
ant smiltainio угольный пласт налегает на
песчаник
slu g telė||ti (-ja, -jo) (немного) спасть/спа
дать, понйзиться/понижаться
slugllti (-sta, -o) 1. спадать, падать, понижать
ся; vanduo upėje -sta вода в реке падает; 2.
(apie patinimą) уменьшаться, спадать
slunkius, -ė (2) žr. t i n g i n y s
sluogllas (3) балласт, груз; -ūoti (-uoja, -avo)
отягощать, накладывать тяжесть [груз]
sluoksn||a (1) 1. волокно; 2. tekst. лента; -ainis
(1) fiz. слойстый пакет, сендвич; -iavimas(is)
(1) расслоение, расслаивание; наслоение;
-y n as (1) geol. наслоение; nuosėdiniai -ynai
осадочные наслоения; -in is (1) слойстый;
-in ė tešla слойстое тесто; -iniai debesys
слойстые облака; -is (1) слой; пласт; на
слоение; sniego -is слой снега; dirvožemio
-is пласт почвы; gyventojų -iai ргк. слой на
селения; -iškas (1) слоеватый; -iškurnąs (2)
слойстость (-и)
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sluoksn||iuotas (1) слойстый; расслоённый,
слоёный; -iū o ta bandelė слоёная булочка;
-iū o ti (-iūoja, -iavo) наслаивать, пласто
вать; -iūotis (—iūojasi, -iavosi) расслаивать
ся; -iuotum as (2) слойстость (-и), расслоённость (-и)
sm agė||ti (—ja, -jo) веселеть; становйться
приятным
sm agin||im as (1) увеселение, услаждение,
развлечение; -ti (-а, -о) (džiuginti) увесе
лять, услаждать, веселйть, развлекать; бодрйть; -tis (—asi, -osi) веселйться, услаж
даться, развлекаться
smagratis (1) tech. маховйк, маховое колесо
sm agum as (2) 1. приятность (-и); весёлость
(-и); 2. удобность (-и)
sm agur||iauti (-iauja, -iavo) лакомиться; mėgė
jas s. охотник до лакомств; s. saldainiais
лакомиться конфетами; -iau to jas, -а (1)
лакомка šnek., сластёна šnek.', -iavim as (1)
лакомство
sm agur||is, -ė (2) лакомка šnek., сластёна
šnek.', -is (2) (rodomasis pirštas) указатель
ный палец
smagllus (4) 1. весёлый; s. vaikinas весёлый
парень; žmogus buvo s. человек был в хоро
шем настроении; 2. уютный; s. kambarys
уютная комната; 3. удобный; -i kėdė удоб
ный стул; 4. крепкий, сйльный; s. alus креп
кое пйво; - ia i prv. 1. весело; 2. уютно; 3.
крепко, сйльно; -iai sudrožė сйльно ударил
smaigalys (Зь) остриё; острый конец; кончик;
adatos, ieties s. остриё иголки, копья
smalgllas (4) тычйна; шест; жердь (-и); -y ti
(-о, -ė), -sty ti (~sto, -stė) втыкать, тыкать;
-styti kuolus į žemę тыкать колья в землю;
-stus (4) šnek. пронырливый; -tis (2) тычйна;
шест; шип
smail||a b. (1) žr. s m a l i ž i u s ; -au ti (-auja,
-avo) žr. s m a l i ž i a u t i
smailč (4) 1. (ko smailus galas) игла; 2. tech.
остряк; iešmo s. glžk. стрелочный остряк; 3.
geogr. пик; 4. шпиль (-я) (bokšto)
smailėlljimas (1) заострение; -ti (~ja, -jo) за
остряться
sm ailia||ausis (2) остроухий; -g aly s (34b) žr.
s m a i g a l y s ; -kam pis (2) остроугольный;
-lap is (2) остролйст(н)ый; -liežuvis, -ė (2)
šnek. острослов šnek.; -nosis (2) остроносый
smailia||replės dgs. (1) острогубцы; -snapis (2)
остроклювый; -snūkis (2) острорылый; -uodegis (2) острохвостый; -viršūnis (2) остро
конечный; островерхий; -viršūnis bokštas
остроконечная башня; -viršūnė eglė остро
верхая ель
smallin||imas (1) заострение; (pieštuko) очйнка; -ti (-а, -о) заострять; (pieštuką) чинйть

smalinis (2) острота; ~6kas (1) довольно острый
smail||umė (3b) (smaigalys) остриё; -ūm as (2)
острота; -u s (4) острый; -i adata острая
игла; -i barzdelė острая бородка, бородка
клйном; -usis kampas mat. острый угол
smakrlias (4) подбородок; -o raumuo под
бородочная мышца; -Ingas (1) с выдающим
ся подбородком
smaksė||ti (smaksi, -jo) šnek. глотать
smakso||ti (smakso, -jo) šnek. глазеть šnek.
sm aktelė||ti (-ja, -jo) глотнуть/глотать, про
глотить/проглатывать
smalidgllas, -ė (2) žr. s m a 1i ž i u s; -ėu ti (-auja,
-avo) žr. s m a l i ž i a u t i
smaliž||iauti (-iauja, -iavo) лакомиться
smaliž||ius (2) (rodomasis pirštas) указательный
палец; -ius, -ė (2) лакомка šnek., сластёна
šnek.
smalkė I (4) (lakas) сургуч
sm alk||š II (4) 1. (paunksnis) тень (-и); -oje
augęs medis дерево, выросшее в тенй; 2.
bot. желтофиоль (-и)
smalk||ės dgs. (2) угар; чад; -ių kvapas запах
угара; mirti nuo -ių умереть от угара; -ingas
(1) полный угара; угарный, чадный
smalkin||ti (-а, -о) чадйть; напускать чад
sm alk||uoti (~uoja, -avo) заливать сургучом;
-u s (4) полный угара, угарный, чадный; -ūs
kambarys угарная комната
smals||a (4) любопытство; -au ti (-auja, -avo)
любопытствовать; проявлять любопытство
sm alsė||ti (-ja, -jo) становйться более лю
бопытным
smalsiaprotis (2) любознательный, пытливый
smalsybė (1) любопытство
smalsin||ti (-а, -о) возбуждать любопытство;
привлекать; dainomis s. klausytojus привле
кать слушателей песнями
smafs||ti (-ta, -о) пристращаться, приохочи
ваться
smalstys, -ė (4) лакомка šnek., сластёна šnek.
smalstllūmas (2) падкость (-и); -u s (4) падкий
(на кого-что, до кого-чего); имеющий при
страстие (к чему)
sm als||um as (2) любопытство; sukelti -ūm ą
возбудйть любопытство; -Ūnas, -ė (2), -uolis,
-ė (2) любопытный человек; -uolių minia
толпа любопытных; -u s (4) любопытный;
-ūs žmogus, žvilgsnis любопытный человек,
взгляд; smalsiai prv. любопытно
smaragdllas (2) изумруд, смарагд; žiedas su
-ū изумрудный перстень; -in is (1) изум
рудный
smardin||ti (—а, -о) наполнять [пропйтывать]
вонью, испускать смрад
smard||umas (2) смрадность (-и); -us (4) смрад
ный, вонючий

smarka (4) žr. s m a r k u m a s
sm ark||auti (-auja, -avo) нейстовствовать;
fūtbolo aistruoliai -avo болельщики футбола
нейстовствовали; -avim as (1) нейстовство;
-ėjimas (1) усиление, ускорение; -ėti (-ėja,
-ėjo) усйливаться; vėjas -ėja ветер усйливается; -ybė (1) žr. s m a r k u m a s ; -ininkas, -ė (2) žr. s m a r k u o l i s
smarkinllti (—а, -о) усйливать; убыстрять; s.
tempą убыстрять темп
smark6kas (1) 1. довольно суровый [резкий];
2. довольно строгий; 3. довольно быстрый;
4. довольно сйльный
smarkumas (2) 1. суровость (-и); резкость (-и);
žiemos s. суровость зимы; 2. строгость (-и);
viršininko s. строгость начальника; 3. быстро
та; 4. сйла, крепость (-и)
smarkuolis, -ė (2) вспыльчивый человек
sm ark||us (4) 1. суровый; резкий; - i kritika
суровая крйтика; 2. строгий; 3. быстрый; s.
Į darbą [prie darbo] быстрый в работе, ра
ботящий, горячо принимающийся за ра
боту; -i upės srovė быстрое течение рекй;
4. сйльный; s. vėjas, smūgis сйльный ветер,
удар; smarkiai prv. 1. сурово; резко; 2. стро
го; 3. быстро; 4. сйльно; smarkiai šąla сйльно
морозит; mes smarkiai padirbėjome мы здо
рово поработали; smarkiai lyja идёт сйльный
дождь
smarvė (1) дурной запах; вонь (-и) šnek.,
зловоние, смрад
sm augai dgs. (4) šnek. žr. d i f t e r i t a s
sm aug||ėjas, -a (1), -Įkas, -ė (2) душйтель,
-ница; -im as (2) удушение, удавление; -ynės
dgs. (2) šnek. душение друг друга
smšugllioti (—ioja, -iojo) džn., -y ti (~o, -ė) džn.
удушать, удавливать; -lys (4) zool. удав
smaugllti (~ia, -ė) 1. душйть, удушать, удавли
вать; valką -ia kosulys ребёнка душит ка
шель; 2. prk. (engti, varginti) угнетать; му
чить, томйть
smaugulys (3a) žr. d u s u l y s
sm augus (4) šnek. душный, спёртый
smaukto ||ti (~ja, -jo) žr. s m a u k y t i
smaukyti (smaūko, smaukė) džn. 1. šnek. массйровать; 2. засучивать
sm aūktelė||ti (—
ja, -jo) (немного) засучить/
засучивать
sm aūk||ti (~ia, -ė) 1. снимать, стягивать; s.
pirštines снимать перчатки; 2. напяливать;
s. kepurę ant galvos напяливать шапку на
голову; 3. засучивать; s. rankoves засучивать
рукава
sm aūk||tis (-iasi, -ėsi) šnek. протаскиваться,
пробираться
smegčia prv. tarm. стремглав, без оглядки
smegenėlės dgs. (2) anat. мозжечок
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sm egenin||ė (2) 1. anat. мозговой череп; 2.
menk. башка šnek.’, голова; -g a s (1) šnek.
мозговйтый šnek., умный, толковый; -is (2)
мозговой
smegen||ys (-ų) dgs. m. (3b) 1. anat. мозг; galvos
s. головной мозг; galvos -ų žievė кора го
ловного мозга; stuburo [nugaros] s. спинной
мозг; -ų sutrenkimas [sukrėtimas] сотрясе
ние мозга; 2.: dantų s. дёсны; -iškas (1) мозговйдный
sm ėgtelė||ti (-ja, -jo) неглубоко вонзйться/
вонзаться
smegti (smenga, smego) 1. проваливаться; 2.
вонзаться; dygliai smego į kojas колючки вон
зались в ноги; 3. (smukti) оседать; □ nors kiau
rai žemę smek хоть сквозь землю провалйсь
smegtis (2) tech. долбёжник
smeigė (4) шпйлька
smeigllena (3b) zr. i e t i s; -Im as (2) вонзание,
втыкание
sm eigtas (4) (skrybėlei papuošti) длйнная
шпйлька
smelgtelėllti (—ja, -jo) (немного) кольнуть/
колоть, ткнуть/тыкать, вонзйть/вонзать,
воткнуть/втыкать
smelgllti (—ia, -ė) вонзать, втыкать; s. kuolą į
žemę втыкать кол в землю; -tis (-iasi, -ėsi)
лезть, рваться; šuo -iasi į kambarį собака
лезет в комнату; -tū k as (2) кнопка
sm čl||akm enis (1) žr. s m i l t a i n i s ; -duobė
(1) песочный карьер
sm ėlėtas (1) песчаный; s. krantas песчаный
берег
smėliallbarstis (1) tech. разбрасыватель песка;
-dėžė (1) песочница; -g au d ė (1) spec. пес
коловка, песколовйтель (-я); -kasė (1) tech.
пескочерпалка; -plovė (1) tech. пескомойка;
-p ū tė (1) tech. пескодувная машйна, пескодувка; -sra u tė (1) tech. пескоструйная ма
шйна, пескоструйка; -svaidis (1) tech. пес
комёт
sm ėl||ynas (1) пескй; lakieji -ynai зыбучие
[летучие, сыпучие] пескй; -y n ė (2) пескй,
песчаное место
smėlingas (1) содержащий много песку, пес
чаный
smėlinis (2) песочный
smėl||is (2), -ys (4) песок; lakusis s. сыпучий
[зыбучий, летучий] песок; rupūs s. грубый
песок; auksingas s. золотоносный песок; -io
laikrodis песочные часы; □ -io pilis statyti
строить воздушные замки; -iu o ta s (1) по
крытый песком; песчаный; —iuoti (-iūoja,
-iavo) усыпать [посыпать] песком
smelkimas I (2) (stelbimas) заглушение
smelkimas II (2) (skausmas) колотье šnek.
smėlktelėllti (-ja, -jo) кольнуть/колоть; -jo
per širdį кольнуло в сердце
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smelk||ti I (-ia, -ė) (stelbti) заглушать
smelk||ti II (~ia, -ė) (skaudėti, diegti) колоть;
-ia šoną колет в боку; širdį -ia сердце ноет
[щемйт]; -iantis skausmas ноющая [щемя
щая] боль
smelktis (-iasi, -ėsi) протйскиваться, лезть
smėltė (1) tarm. песчаная земля, пескй
smėlžemis (1) пескй, песчаная земля
smenga žr. s m e g t i
smerkimas (2) осуждение
sm erk||ti (-ia, -ė) осуждать; s. nusikaltėlį
осуждать преступника; -tin a s (3b) предосудйтельный; -tinas poelgis предосудйтельный поступок; поступок, заслуживающий
порицания [осуждения]; -tis (-iasi, -ėsi) žr.
smelktis
smidras (2) bot. спаржа (šparagas)
smigimas (2) 1. вонзание; 2. av. пикйрование
smygso||ti (smygso, -jo) торчать вонзйвшись
sm igtelė||ti (-ja, -jo) (немного) вонзйться/
вонзаться, ткнуться/тыкаться
smigti (sminga, smigo) 1. вонзаться; dygliai
smigo į pirštus колючки вонзались в пальцы;
2. av. пикйровать
smigūs (4) острый
smilgllа (1) bot. полевйца; -ėitė (1) bot. поручейница; -ė ta s (1) заросший полевйцей;
-ynas (1) место, заросшее полевйцей; -Ūnė
(2) bot. полевйчка, абиссйнская трава; ~u51ė
(2) bot. метлйца
smil||iauti (-iauja, -iavo) žr. s m a g u r i a u t i
smilllius, -ė (2) žr. s m a g u r i s; -iu s (2) ука
зательный палец
smilkalas ppr. dgs. (3b) ладан; фимиам
smilkčiollti (~ja, -jo) покалывать, колоть
smilkyklė (2) bažn. кадйло, кадйльница
smilkllymas (1) 1. окуривание; 2. bažn. каж 
дение; -ynė (2) дымящий костёр, дымокур
tarm.
smilkinllys (3b) висок; smilkinius dilgsi вискй
покалывает
smilkinkaulis (1) anat. височная кость
smilkyllti (smilko, smilkė) 1. окуривать; 2.
курйть; 3. bažn. кадйть; -tu v as (1) кадйло,
кадйльница; курйльница; дымарь (-я) psn.
smilksėll ti Įsmilksi, -jo) покалывать, колоть;
man vis smilksi per širdį у меня сердце всё
покалывает
smilktelėllti (-ja, -jo) кольнуть/колоть; s. šoną
кольнуть в боку; -jo per širdį кольнуло в
сердце
smilk||ti (—sta, -o) 1. курйться, тлеть, дымйться; šlapios malkos -sta сырые дрова дымятся
[тлеют]; 2. неметь; 3. ргк. бедствовать
smilkulys (Зь) колющая боль; galvos s. колю
щая боль в голове
sm iltaln||ė (2) bot. булавоносец; -is (2) geol.
песчаник

smiltllė (2) bot. песчанка; -elė (2) mžb. песчйнка; -ėta s (1) песчаный
smilllti (~staf -o) žr. s m a i s t i
smilt||ynas (1), -ynė (2) пескй; -ingas (1) со
держащий много песку, песчаный; -inukas
(2) zool. песчанка [paukštis); -inūkė (2) bot.
алзйна; -is (-ies) m. (4) песок
sm ilt||lendrė (1) bot. песколюб; -žem is (1)
супесь (-и); -žolė (1) bot. песчанка
smilūs (4) žr. s m a 1 s t u s
sminga žr. s m i g t i
sm ird||alas (3b) вонючее вещество; - a s (2),
-žlius, -ė (2) вонючка šnek.; -ė ti (smirda,
-ėjo) плохо пахнуть, вонять; -ė ti pelėsiais
вонять плесенью
sm ird||inti (~ina, -ino) наполнять [пропйтывать] вонью; -u s (4) смрадный, вонючий
smirdžius, -ė (2) вонючка šnek.
smirstelėllti (~ja, -jo) пропахнуть
smir||sti (-sta, -do) начинать вонять, тухнуть
smogiam||asis (-oji) 1. kar. ударный; -oji grupė
ударная группа; 2. av. штурмовой; -oji avia
cija штурмовая авиация; s. lėktuvas штурмовйк
smogikas, -ė (2) 1. [smogiamosios grupės ka
rys) ударник, -ица; 2. штурмовйк
smogtelė||ti (-ja, -jo) нанестй/наносйть удар,
ударить/ударять
smdg||ti (-ia, -ė) įv. reikš, ударить/ударять,
дать, бить; поразйть/поражать; s. kumščiu
į stalą ударить кулаком по столу; s. priešo
kariuomenei ударить по вражеским войскам;
s. biurokratams бить по бюрократам
smdkingas (1) смокинг
smokso||ti (smokso, -jo) žr. s m a k s o t i
smūgiamatis (1) tech. толчкомер
smdgllinis (1) ударный; -is (2) 1. удар; sudūoti
[smogti] -į нанестй удар; atremti -į отбйть
удар; vienu -iū однйм ударом; baudos -is
(baudinys) sport. штрафной удар; likimo -iai
prk. удары судьбы; 2. толчок; požeminis -is
подземный толчок [удар]; □ saulės -is сол
нечный удар; —iuoti (-iūoja, -iavo) наносйть
удары
smuTk||as (2) скрйпка; griežti -u играть на
скрйпке; -о koncertas скрипйчный концерт;
концерт для скрйпки; □ griežti pirmuoju -ū
играть первую скрйпку; -avim as (1) игра
на скрйпке; -ininkas, -ė (1) скрипач, -чка;
-uoti (-ūoja, -avo) играть на скрйпке
smukčio||ti (—
ja, -jo) džn. спадать, сползать,
соскальзывать
smūkčius, -ė (2) опустйвшийся человек; неряха
smukdyti (smukdo, smukdė) приводйть в упа
док, разорять
smukimas (2) 1. упадок; kultūros s. упадок
культуры; pragyvenimo lygio s. снижение
жйзненного уровня; 2. выпадение

sm ukinė||ti (—
ja, -jo) džn. спадать, сползать,
соскальзывать
smukin||ti (—а, -о) žr. s m u k d y t i
sm uki||ė (2) psn. корчма psn., кабак, трактйр
psn.; -ininkas, -ė (1) psn. корчмарь, -рка psn.,
корчемник, -ица psn., трактйрщик, -ица psn.;
-inis (1) корчемный psn.
smuklūs (4) вязкий, топкий
smūkso||ti (smūkso, -jo) торчать вялым [дряб
лым]; кйснуть, быть в унынии
smukti (smunka, smuko) 1. спадать; сползать;
paltas smuko nuo pečių пальто спадало с
плеч; 2. оседать; troba smunka изба оседает;
3. (menkėti) падать, приходйть в упадок; 4.
[nusigyventi) разоряться; 5. понижаться; van
dens lygis ežere smunka уровень воды в озе
ре понижается; 6. лезть, вылезать; ėmė s.
plaukai полезли волосы
smukus (4) žr. s m u k l u s
smulkėUjimas (1) измельчание; - ti (-ja, -jo)
мельчать, становйться мелким
smulkia || buržuazinis (1) кпуд. мелкобуржуаз
ный; -d an tis (2) мелкозубый; -d an tė žuvis
мелкозубая рыба; -dantis pjūklas мелкозубая
пила, мелкозубка šnek.; -grfidis (2) мелкозернйстый; -g rū d e struktūra мелкозернйстая структура; -grūdiškūm as (2) мелкозернйстость (-и); -lap is (2) мелколйственный,
мелколйстный; —lapiai medžiai мелколйст(вен)ные деревья; -UĮstis (2) мелкоклеточ
ный; -prekis (2) екоп. мелкотоварный; - s a 
vininkiškas (1) кпуд. мелкособственничес
кий; -valsis (2) мелкоплодный; -žiedis (2)
мелкоцветный
smulkinti imas (1) 1. измельчение, дробление,
размельчение; 2. разукрупнение; - ti (~а,
-о) 1. размельчать, измельчать; раздроб
лять; -ti žemės grumstus мельчйть [размель
чать] комья землй; 2. разукрупнять; -ti bri
gadas разукрупнять бригады; - tis (—asi,
-osi) быть мелочным; мелочйться šnek.;
-tu v a s (2) ž. ū. измельчйтель (-я); pašarų
-tuvas кормоизмельчйтель; lapų -tuvas ботводробйтель; trąšų -tuvas тукодробйлка
smulkmė (4) мелочь (-и), мелкота šnek., ме
люзга šnek.
sm ūlkm en||a (1) 1. подробность (-и), част
ность (-и), деталь (-и); leistis į -as вдаваться
в подробности; 2. мелочь (-и); prekiauti
-omis торговать мелочью; -in is (2) мелоч
ной; -inė prekyba psn. мелочная торговля;
-iškas (1) 1. (detalus) подробный; 2. мелоч
ный; -iškas žmogus мелочный человек, кро
хобор; -iškurnąs (2) мелочность (-и)
smulkminis (2) 1. мелкий; 2. дгат. выража
ющий мелкое действие (apie veiksmažodžius)
smulkokas (1) довольно мелкий
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smulk||ti (~sta, -о) мельчать; -ūm as (2) мел

кость (-и), мелкота šnek.; raidžių -ūmas мел
кость букв; -u s (3) 1. įv. reikš, мелкий; -us
cukrus сахарный песок; -ū s miltai мелкая
[тонкая] мука; -us lietūs мелкий дождь; -ūs
piršteliai маленькие пальчики; -i rašysena
мелкий почерк; bėgti -ia risčia бежать мел
кой рысью; -ūs pinigai мелкие деньги; ме
лочь (-и), разменная монета; -ios išlaidos
мелкие расходы; -ūs savininkai мелкие соб
ственники; 2. (detalus) подробный; -us apra
šymas подробное описание; -ia i prv. 1. мел
ко; -iai rašyti мелко писать; 2. подробно;
viską -iai papasakoti рассказать всё под
робно [обстоятельно, детально]; -u tčlis (2)
мелкий-мелкий
smulkžemis (1) ž. ū. мелкозём
smunka žr. s m u k t i
smurgas (3) žr. s n a r g l y s
sm urgli (4) tarm. ноздря
sm urgso||ti (smufgso, -jo) торчать угрюмо
smurgllti (~stą, -o) šnek. становйться унылым;
падать духом
smurt||as (1) насйлие; pavartoti ~ą применйть
насйлие; -о žymės kūne следы насйлия на
теле; -и насйльственно, насйльно, путём
насйлия; -au ti (-auja, -avo) совершать на
сйлие, насйльничать; -avim as (1) насйлие,
насйльничание; -in g a s (1) насйльнический; -ininkas, -ė (1) насйльник, -ица; -in is
(1) насйльственный; -in ė mirtis насйльственная смерть
smurtus (4) насйльственный, принудитель
ный
snaTgalio ||ti (-ja, -jo) порошйть, снежйть
snalg||ė (2), -en a (1), -u olė (1) снежйнка; -ės
sukosi orė снежйнки кружйлись в воздухе;
-y ti (-о, -ė), -uriuoti (-uriuoja, -uriavo) beasm. порошйть, снежйть
snaiperis (1) (taiklus šaulys) снайпер
snap||as (4) клюв; smailūs s. острый клюв; gan
dro s. клюв аиста; □ kišti savo - ą kur ne
reikia совать свой нос (не в своё дело);
nuleisti - ą (nusiminti) повесить [опустйть]
нос; -e lis (2) 1. mžb. клювик; 2. (kepurės)
козырёк; 3. (indo) носик; -išk a s (1) клювовйдный; -ly s (4) (kalakuto) серьга
snapso||ti (snapso, -jo) žr. s n o p s o t i
snaputis (2) bot. герань (-и)
snarglaiža b. (1) menk. šnek. сопляк, -ячка šnek.
snarglė||ti (—
ja, -jo) 1. марать [гадить] соп
лями; 2. menk. šnek. хныкать šnek., всхлйпывать
snargl|| ys (3) сопли šnek.; -iu o ta s (1) соплйвый; -iu o ti (-iūoja, -iavo) марать соплями
snarglius, -ė (2) menk. šnek. сопляк, -ячка šnek.
snarpso||ti (snafpso, -jo) žr. s n o p s o t i
730

snaudalllė (2) bot. кульбаба; -ius, -ė (2) сонлйвый человек, соня šnek.
snaūd||ė (2) одуванчик; -im as (2), -is (2) дре
мота
snaudul||ingas (1) дремотный; -inga ramybė
дремотный покой; -y s (3b) дремота; manė
-ys ima меня одолевает дремота, мне
дремлется; -iuoti (-iūoja, -iavo) (слегка)
дремать, подрёмывать
snaudus (4) дремотный; дремлйвый tarm.
snaudžius, -dė (2) žr. s n a u d a l i u s
snau||sti (-džia, -dė) дремать; s. kėdėje дре
мать к кресле
snėigė||ti (-ja, -jo) tarm. 1. (snyguriuoti) поро
шйть, снежйть; 2. (pustyti) местй, заметать
sniaukra b. (4) tarm. гнусавый человек
sniaukr6||jimas (1) гнусавость (-и); -ti (—
ja,
-jo) (kalbėti per nosį) гнусавить
sniaukr||umas (2) гнусавость (-и); -u s (4)
гнусавый
sniegaelgis (2) tech. снегоход
sniegalnė (2) spec. рыхлый [мокрый] снег;
снеж ура
sniegllas (4) снег; -о pusnys сугробы снега;
s. tumulais drėbia снег идёт хлопьями; s.
užlipdė akis снегом залепйло глаза; s. girgž
da po kojų снег хрустйт [скрипйт] под но
гами; -о valytuvas tech. снегоочистйтель
(-я); -о valymas снегоуборка; -ais mėtytis
играть в снежкй; □ -о senis снежная баба;
rupi kaip pernykštis s. интересует как про
шлогодний снег; baltas kaip s. белоснеж
ный; -atvorė (1) снегозащйтный забор
snieg||draba (1) снег с дождём; -dulkės dgs.
(1) meteor. снежная пудра
sniegelis (2) mžb. снежок
sniegllena (1) zool. снегйрь (-я); raudongalvė
s. zool. чечевйца; -en ė (2) (pasakose) сне
гурочка; -inas (3b) покрытый снегом, снеж
ный; -inos kalnų viršūnės снежные вершйны
гор; -ynas (1) снежная масса, снежнйк;
-ingas (1) снежный; -inga žiema снежная
зима; -inis (2) снеговой, снежный
snieg||laša (1) žr. s n i e g d r a b a; -laužos dgs.
(1) (sniego aplaužyti medžiai) снеголом; -matis (1) meteor. снегомер; -plutė (1) снежная
корка [кора]; наст; -startė (1) zool. пуночка
(paukštis); -tirpis (1) снеготаяние; -uitas (1)
žr. s n i e g u o t a s
snieg||ul£ (3b) снежйнка; -uolė (2) 1. сне
жйнка; 2. bot. подснежник; 3. (pasakose)
снегурочка; -uotas (1) покрытый снегом,
снежный; -ūotos kalnų viršūnės снежные
вершйны гор
sniegvartos dgs. (1) (sniego išversti medžiai)
снеговал
snigčiollti (~ja, -jo) порошйть, снежйть

snigimas (2), snygis (2) снегопад, выпадение
снега
snigno||ti (-ja, ~jo) žr. s n y g u r i u o t i
snigtelė||ti (-ja, -jo): šiandien ~jo сегодня
выпал небольшой снег
snigti (sninga, snigo): sninga снег идёт [па
дает]; visą dieną snigo весь день шёл [падал]
снег, снегопад продолжался весь день
snygur||iuoti (-iuoja, -iavo) порошйть; jau
pradeda s. уже начинает снег сыпать
sninga žr. s n i g t i
snob||as, -ė (2) сноб; -izm as (2) снобйзм
snopso||ti (snopso, -jo) сидеть [стоять] дремая, торчать без дела
snūčas, -ė (2) сонливый человек, соня šnek.
snūdą (4) 1. žr. s n a u d u 1y s; 2. b. žr. s n a u 
dalius
snūdas (4) žr. s n a u d u l y s
snfldur||iuoti (-iuoja, -iavo) (слегка) дремать,
подрёмывать
snūdūs (4) žr. s n a u d u s
snūdžius, -dė (2) žr. s n a u d a l i u s
snuk||is (2) 1. морда; (kiaulės) рыло; 2. vulg.
морда, харя šnek., рожа šnek.; duoti į -į дать
в морду; -iuoti (-iuoja, Mavo) vulg. бить no
морде; -u tis (2) мордочка
snūsčio||ti (~ja, -jo) (слегка) дремать, подрё
мывать
snustelėllti (~ja, -jo) соснуть, вздремнуть
snullsti (~sta, -do) начинать дремать
socialdemokratll as, -ė (2) социал-демократ;
-ija (1) социал-демократия
socialin||is (1) социальный; s. draudimas со
циальное страхование; s. aprūpinimas со
циальное обеспечение; -ė padėtis социаль
ное положение
socialist|| as, -ė (2) социалйст, -тка; -inis (1)
социалистйческий; -in ė santvarka социалистйческий строй
socializ||acija (1), -avim as (1) социализация
socializ||mas (2) социалйзм; -uoti (-uoja, -avo)
социализйровать
socialūs (4) социальный
socioldgllas, -ė (2) социолог; -ija (1) соци
ология
soda I (4) žr. s o d ž i u s
soda II (sodos) (2) сода; geriamoji s. питьевая
сода
sod||as (2) сад; įveisti -ą заложйть сад; vaisių
s. фруктовый [плодовый] сад; □ botanikos s.
ботанйческий сад; zoologijos s. зоологйческий сад; -elis (2) mžb. садик
sodyb||a (1) усадьба; -inis (1) (при)усадебный;
-inis žemės sklypas (при)усадебный участок
землй; -vietė (1) селйще
sodietll is, -ė (2) деревенский жйтель; -iškas
(1) деревенский

sodiklis (1) spec. сажальный меч, осадйтель
(-я)
sodin||am oji (-osios) (1) ž. G. сажальная машйна, сажалка; -im as (1) посадка; medžių
-imas посадка деревьев, древонасаждение;
-imo mašina посадочная машйна
sodinėti ti (—
ja, -jo) džn. сажать, рассаживать
sodinink||as, -ė (1) садовник, -ица; (sodinin
kystės specialistas) садовод; -o žirklės садов
ничьи ножницы; -a u ti (-auja, -avo) зани
маться садоводством, садовничать; -avim as
(1), -ystė (2) садовбдство
sodinis (1) садовый
sodinllys (3b) саженец; -iai посадки, поса
женные растения
sodin||ti (-а, -о) 1. садйть, сажать; s. medžius,
bulves сажать деревья, картофель; 2.: s.
svečią šalia savęs сажать гостя около себя
[рядом с собой]; 3.: s. į kalėjimą сажать в
тюрьму; —tinis (1) саженый; -to jas, -а (1)
сажальщик, -ица; -ū k a s (2) саженец
sodmenys dgs. v. (Зь) посаженные растения,
посадки
sddnas (2) žr. s o d a s
sodrė||ti (—
ja, -jo) spec. обогащаться
sodrinti imas (1) spec. обогащение; dirvožemio
s. azotū обогащение почвы азотом; - ti (-а,
-o) spec. обогащать; -tū v a s (2) spec. обо
гатитель (-я)
sodr||us (3) 1. обйльный, изобйльный; 2.
сочный; -i žolė сочная трава; 3. ргк. густой,
полнозвучный, сочный; s. baritonas полно
звучный баритон; 4. насыщенный; -iai prv.
1. обйльно, изобйльно; 2. сочно
sodžius (2) деревня, село
sofa (sofos) (2) софа, диван; s.-lova диванкровать
sof || istas, -ė (2) fil. софйст; -istik a (1) f ii.
софйстика; -istinis (1), -istiškas (1) софистйческий; -izm as (2) fil. софйзм
soja (sojos) (2) bot. соя; sojų aliejus соевое масло
sojinis (1) соевый; s. šokoladas соевый шоко
лад
solecizmas (2) lingv. солецйзм
solenizantas, -ė (1) виновник, -ица торжества
solfedžio nkt. muz. сольфеджио nkt.
solidariz||uotis (-ūojasi, -avosi) солидаризйроваться, солидаризоваться
solidar||ūm as (2) солидарность (-и); -ū s (4)
солидарный; -ia i prv. солидарно; -iai atsakyti
отвечать солидарно, нестй солидарную от
ветственность
solidolis (2) tech. (tepalas) солидол, тавот
solidllūmas (2) солидность (-и); -ū s (4) солйдный
solinis (1) muz. сольный; s. dainavimas сольное
пение
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solistas, -ė (2) солйст, -тка
soliteris (1) zool. солитёр
soliuksas (1) [lempa) соллюкс
solo nkt. muz. соло nkt.', dainuoti, šokti s. петь,
танцевать соло
solsticija (1) zr. s a u l ė g r į ž a
somatinis (1) соматйческий, телесный
sominėllti (~ja, —
jo) tarm. ходйть в одурении,
ошалело шляться
sdmin||ti (—а, -о) tarm. 1. ходйть одурелым; 2.
[mušti) бить, ударять
somnambul||as, -ė (1) med. сомнамбула; -izmas
(2) med. сомнамбулйзм
sonantas (1) lingv. сонант
sonata (2) muz. соната
sonetas (2) lit. сонет
sop||auti (-auja, -avo) побаливать
sopė (1) tarm. боль (-и)
so p ėjim as (.1) боль (-и); - ti (sopa, -jo) болеть;
man galvą sopa у меня голова болйт
sopin||ti (~a, -о) причинять боль
sopranas (2) muz. сопрано nkt.
sopsno||ti (-ja, -jo) слегка болеть, побаливать
soptelė||ti (-ja, -jo) слегка заболеть/болеть
sop||ti (~sta, -о) начинать болеть
sopul|| ingas (1) болезненный, мучйтельный;
~ys (За) боль (-и); -iuoti (-iūoja, -iavo) поба
ливать
sopus (4) žr. s k a u d u s 1
sora (1) 1. bot просо; 2. dgs. [kruopos) пшено;
sorų košė пшённая каша
sdrgas (1) bot. сорго nkt.
sorokė (2) bot. бор
sostamiestis (1) столйца
sost||as (1) трон, престол; įžengti į -ą вступйть
на престол; nuversti nuo -о свергнуть c
престола; -inė (1) столйца; Vilnius yra Lie
tuvos Respublikos -in ė Вйльнюс является
столйцей Литовской Республики; -inės gy
ventojai столйчные жйтели
sotybė (1) сытость (-и)
sotin||im as (1) насыщение; -im asis (-osi) (1)
насыщение; - ti (~а, -о) насыщать; -ti alka
nus насыщать голодных; -tis (—asi, -osi)
насыщ аться
sotis (-ies) т. (1) 1. сытость (-и); privalgyti iki
soties наесться досыта; 2. spec. насыщение,
насыщенность (-и); tirpalo s. насыщенность
раствора
sotum as (2) сытность (-и)
sotus (3) 1. сытый; nei s., nei alkanas ни сыт,
ни голоден; s. alkano neužjaučia folk. сытый
голодного не разумеет; ir vilkas s., ir ožka
sveika folk. и волки сыты, и овцы целы; 2.
сытный; soti vakarienė сытный ужин; sočiai
prv. сытно; досыта
sotvaras (За) bot. восковник; pajūrinis s. bot.
восковник обыкновенный, мйрта болотная
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spaiglys (4) очйн; paukščio plunksnos s. очйн
птйчьего пера
spainės dgs. (1) tarm. барашки (на волнах)
spalgena (1) žr. s p a n g u o l ė
spalinė (2) zool. острйца [žarnų kirmėlaitė)
spalinis (1) 1. костровый; 2. октябрьский
spal||is (2) 1. [mėnuo) октябрь (-я); ~io pirma
первое октября; ~io pirmą первого октября;
2. dgs. [linų) костра, кострйка киор.; -iuotas
(1) осыпанный кострой; -iuoti (-iūoja, -iavo)
осыпать кострой; -iu o tu m as (2) tekst. закостренность (-и)
spalv||a (4) 1. цвет; окраска; mėlyna, raudona
s. сйний, красный цвет; sutirštinti -as prk.
сгущать краски; ~ų aklumas med. цветовая
слепота, дальтонйзм; 2. [kortų, gyvulių) масть
(-и)
spalvynas (1) спектр
spalving||as (1) красочный; s. paveikslas кра
сочная картйна; s. stilius prk. красочный
стиль; -ūm as (2) красочность (-и), цветность
(-и)
spalvinis (2) 1. цветовой; 2. spec. хроматйческий; s. kontrastas хроматйческий контраст
spalv||inimas (1) 1. окраска; окрашивание; 2.
fot. вирйрование; -in ti (~ina, -ino) 1. рас
крашивать, расцвечивать; 2. fot. вирйровать;
- o ta s (1) цветной; -otasis filmas цветной
фильм; -otieji metalai цветные металлы; -6ti
(~oja, -ojo) раскрашивать, расцвечивать;
-otum as (2) цветность (-и), цветйстость (-и)
spand || у ti (-о, -ė) жать, сжимать, давйть
spangas (4) подслеповатый
spanginė||ti (-ja, -jo) šnek. ходйть ощупью;
jis -ja kaip aklas он ходит как слепой
spangin||ti (—а, -о) šnek. идтй ощупью
spangys, -ё (4) šnek. слепец, слепой [под
слеповатый] человек
spang||ti (-sta, -о) šnek. слепнуть, терять
зрение
spaiiguol||ė (1) 1. bot. клюква; 2. [иода) ягода
клюквы; dgs. клюква киор.', -ių kisielius клюк
венный кисель; -y n as (1) заросли клюквы;
-inė (2) клюквенная налйвка; -inis (2) клюк
венный
sparas (4) 1. žr. g e g n ė ; 2. žr. s p y r y s
spardym ||as (1), -asis (1) брыкание, лягание
spard||yti (-o, -ė) džn. брыкать, лягать; -ytis
(~osi, -ėsi) брыкаться, лягаться; arkliai -osi
лошади лягаются; -u s (4) брыклйвый, бры
кающ ийся
sparis (2) zool. [žuvis) синец
sparmedžiai dgs. (1) крепёжный лес
sparna||kaulis (1) anat. крыловйдная кость;
-kojai dgs. (2) zool. крылоногие [jūrų moliuskai)
sparn||as (4) 1. крыло; išskėsti -ūs расправить
крылья; paukštis plasnoja -als птйца машет

крыльями; lėkti vėjo -als prk. лететь как на
крыльях; lėktuvo s. крыло самолёта; auto
mobilio s. крыло автомобйля; dešinysis s. po
lit. правое крыло; 2. кат. фланг, крыло; kai
riajame -ė на левом фланге; □ apkarpyti kam
-u s подрезать крылья кому-л.; paimti рб
savo -ū (savo globon) взять под своё кры
лышко; -ai pakirpti крылья обрезаны; ištiesti
-ū s расправить крылья; -av aisis (1) bot.
крылатка; -ėlis (2) mžb. крылышко
sparn||udčiai dgs. (2) (paukščiai) пернатые;
-uotas (1) крылатый; -ūoti žodžiai prk. кры
латые слова; -uotė (2) tech. (sparninis venti
liatorius) крылач, крыльчатка
spartė (4) скорость (-и), быстрота; darbo s.
скорость [темп] работы
spartakiadė (2) sport. спартакиада
spartėlljimas (1) ускорение, убыстрение; - ti
(-ja, -jo) ускоряться
spartybė (1) быстрота, скорость (-и)
spartin||im as (1) ускорение; наращивание;
gamybos tempų s. наращивание темпов про
изводства; -inkas, -ė (2) скоростнйк; -ti (~а,
-о) ускорять, убыстрять; наращивать; -ti
tempus наращивать темпы
spart||is (2), -ūm as (2) быстрота, скорость (-и),
темп
spartuol||is, -ė (2) ударник, -ица; -išk as (1)
ударный
spar||tus (4) спорый šnek.; быстрый; скорост
ной tech.; s. darbas спорая работа; s. tempas
быстрый темп; -čiū žingsniu ускоренным
шагом; sparčiai prv. споро; быстро
spar||urnas (2) упругость (-и); -u s (4) упругий,
пружйнистый; -i viela пружйнистая прово
лока
sparvė (4) zool. слепень (-пня) (vabzdys)
spąst||ai dgs. (1) капкан, западня; paspęsti -us
устроить [поставить] западню; pakliūti į -us
попасть в западню [в капкан, в ловушку];
įvilioti į -us ргк. заманйть в засаду
spaud||ė (4) печать (-и); пресса; periodinė s.
периодйческая печать; ruošti spaudai гото
вить к печати; -os konferencija пресс-конференция; -os klaida опечатка; -os apžvalga
обзор печати; -os laisvė свобода печати; -os
atgarsiai отклики прессы; -os biūras прессбюро
(
spaud||as (4) штамп, клеймо; ~&jas, -а (1) (engė
jas) угнетатель, -ница, притеснйтель, -ница;
-yklė (2) пресс; -iklis (2) tech. давйльник
spaudim||as (2) 1. давление; daryti -ą kam prk.
оказывать давление на кого-л.; 2. напор;
давление; oro s. напор воздуха; kraujo s.
давление крови, кровяное давление; 3. на
тиск; 4. prk. (engimas) гнёт, притеснение
spaudinei!ti (—ja, -jo) džn. подавливать, на
давливать

spaudinys (За) печатное издание
spaudllyti (~o, -ė) džn. сжимать, давйть
spaud||muo (-ens) v. (3a, 3b) 1. печатный знак;
2. dgs. шрифт; smulkūs [stambūs] spaudme
nys мелкий [крупный] шрифт; -ū o ti (-uoja,
-avo) 1. штамповать; 2. клеймйть; -uotojas,
-a (1) 1. штамповщик, -ица; 2. клеймовщик
spaudžio||ti (-ja, -jo) džn. подавливать, надав
ливать, сжимать
spaug||as (3) žr. s p u o g a s ; -u o ta s (1) žr.
spuoguotas
spausdin||am as(is) (1) печатный; -im a s (1)
печатание; печать (-и); -im o mašina печат
ная машйна; -im o vieta место печати; - ti
(~a, -о) печатать; -ti knygas печатать кнйги;
-ti savo kūrinius печататься, печатать свой
произведения; —tinis (1) печатный; -tin ės
raidės печатные буквы
spaustas (2) žr. s p a u s t u k a s 2
spaustelė||ti (~ja, -jo) (слегка) наж ать/нажи
мать, надавйть/надавливать
spau||sti (-džia, ~dė) 1. жать; нажимать, на
давливать; прижимать; сжимать, сдавли
вать; batas -džia koją сапог жмёт ногу; -džiu
jūsų ranką жму вашу руку; 2. давйть, вы
давливать, выжимать; s. sunką iš uogų выжи
мать [давйть, выдавливать] сок из ягод; 3.
напирать, тесййть, наседать; налегать; le
dai -džia tiltą лёд напирает на мост; priešas
traukėsi, mūsų -džiamas неприятель отсту
пал под нашим натиском; -d žia krūtinę
теснйт [давит] грудь; 4. сжимать; s. lūpas
сжимать губы; 5. prk. (engti) угнетать; при
теснять; гнестй; -stis (—džiasi, -dėsi) жаться;
сжиматься; -stu k ai dgs. (2) (riešutams) щип
цы (для орехов); -stu k a s (2) 1. зажйм; 2.
прищепка; prisegioti padžiautus skalbinius
-stūkais прикрепйть развеш анное бельё
прищ епками
spaustuv||as (2) 1. пресс, жом; sulčių s. соковыжиматель; 2. dgs. тискй; - ė (2) типогра
фия; -ininkas, -ė (1) типограф, печатник;
-in is (1) типографский; -iniai dažai типо
графская краска
spazm||as (2) спазм, спазма; -inis (1), -iškas
(1) спазматйческий; -in is skausmas спазматйческая боль
specialybė (1) специальность (-и)
special|| istas, -ė (2) специалйст, -тка; -izacija
(1), -izavim asis (-osi) (1) специализация;
-izuoti (-izūoja, -izavo) специализйровать;
-izuotis (-izūojasi, -izavosi) специализйроваться; -ū s (4) специальный; -ū s korespon
dentas специальный корреспондент; -ieji
drabužiai спецодежда; - ia i prv. специально
specif||ika (1) спецйфика; -ikacija (1) специ
фикация; -ik u o ti (-ikūoja, -ikavo) специфицйровать; -inis (1), -išk as (1) специфй733

ческий, специфйчный; -iškurnąs (2) специфйчность (-и)
spėigllas (1) сйльный мороз, стужа; žiemos s.
зймняя стужа; -ė ti (—ėja, -ėjo), -uoti (-ūoja,
-avo) сйльно морозить; -Iratis (1), -ra tis (1)
полярный круг; -u o tas (1) морозный, сту
дёный
spel||sti (-čia, -tė) šnek. 1. тесно окружать; 2.
[reikalauti) принуждать; требовать
spėjll am asis (-oji) предлагаемый; предположйтельный; -amoji išvada предположйтельный вывод; -a m a i prv. предположйтельно;
-ėjas, -а (1), -ik as, -ė (2) угадчик, -ица,
отгадчик, -ица; -im as (2) 1. предположение;
догадка; 2. (mįslės) угадывание
spėjinė||ti (—
ja, -jo) žr. s p ė l i o t i
spėjinys (За) догадка
spėka (4). žr. j ė g a
spektaklis (2) спектакль (-я); dienos [dieninis]
s. дневной спектакль
spėktr||as (2) fiz. спектр; šviesos s. световой
спектр; -in is (1) спектральный; -inė analizė
спектральный анализ; -ografas (2) fiz. спек
трограф; -om ėtras (2) fiz. спектрометр;
-osk opas (2) fiz. спектроскоп
spekul||iacija (1) 1. спекуляция; 2. умозрение;
умозрйтельное построение; -iacin is (1) спекулятйвный; -iacinės kainos спекулятйвные
цены; -ia n ta s, -ė (1) спекулянт, -тка; -ia tyvus (4) умозрйтельный, спекулятйвный;
-iatyvioji filosofija спекулятйвная филосо
фия; -ia v im a s (1) спекулйрование, спе
куляция; -iavimas valiutomis [valiuta] валют
ная спекуляция; -iu o ti (-iūoja, -iavo) спекулйровать
spelgllti (—ia, -ė) tarm. žr. s t e l b t i
spėlioUjimas (1) 1. предположение; догадка;
2. гадание; -ti (—
ja, -jo) 1. предполагать; 2.
гадать; -ti ateitį гадать о будущем; -tojas, -a
(1) гадальщик, -ица
spengllesys (3b), -im as (2) шум (в ушах), звон,
гудение
sp en g||ti (-ia, -ė) звенеть* гудеть, шуметь;
man -ia ausyse у меня звенйт [шумйт] в
ушах
spenllys (4) сосок; —elis сосочек
sperma (1) fiziol. сперма, семя
spėrus (3) tarm. спорый šnek.] быстрый; s.
darbas спорая работа
spęsti (spendžia, spendė) ставить [устраивать]
западню [ловушку]; s. žabangus paukščiams
ставить западнй на птиц
spėt||as (2) свободное время, досуг; turėti pa
kankamai -о иметь достаточно свободного
врем ени
spė||ti (—
ja, -jo) 1. (suskubti) успеть/успевать;
s. pietums успеть к обеду; jis visur -ja он
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повсюду успевает; 2. (manyti) предполагать;
aš -jau, kad taip būs я предполагал, что так
будет; 3. {mįslę) угадывать, отгадывать, раз
гадывать; -tin a i prv. наугад
spidom ėtras (2) tech. спидометр
spieč||ius (2) рой; bičių s. пчелйный рой; uodų
s. рой комаров; bitės -ių leidžia пчёлы роят
ся; dirbtinis s. искусственный рой; sujungti
-iūs сройть spec.
spiegčioUjimas (1) взвизгивание; -ti (-ja, -jo)
взвйзгивать, повйзгивать
spiegėlė b. (3b) визгун, -нья šnek.
spiegllesys (3b), -im as (2) визг; -lys, -ė (4)
визгун, -нья šnek.] -lūs (4) визглйвый, писклйвый
spfegtelė||ti (-ja, -jo) взвйзгнуть/взвйзгивать,
вйзгнуть/визж ать
spiegllti (-ia, -ė) визжать; -iamas balsas виз
глйвый голос
spie||sti (-čia, -tė) 1. ройться; bitės -čia пчёлы
роятся; 2. prk. сосредоточивать, концентрйровать; —stis (—čiasi, -tesi) сосредоточивать
ся, концентрйроваться; -tim as (2) роение;
vėlyvas -tim as запоздалое роение
spietinė (1) роёвня
spyglį auti (-auja, -avo) įst. взвйзгивать; -av i
mas (1) визжание, взвизгивание, визг, виз
готня šnek.
spigindamas (1) трескучий; s. šaltis трескучий
мороз; -ti (~a, -o) 1. сйльно морозйть; šaltis
-а мороз трещйт; 2. (labai šviesti) ярко
светйть; □ -ti tiesą į akis резать правду в
глаза
spygl|| ainis (2) bot. многорядник, кукушкин
лён; ~ys (4) 1. {pušies, eglės) игла; -iai хвоя
киор.] 2. {rožės) шип; 3. stat. шип
spygl||iškas (1) игловидный; -iū o ta s (1) 1.
хвойный; -iūotas medis хвойное дерева; 2.
{dygliuotas) колючий; -iūotoji viela колючая
проволока; -iuotis (2) хвойное дерево
spygsėIIti (spygsi, -jo) блестеть, сверкать;
посверкивать, поблёскивать
spygsynė (2) žr. s p i n g s u l ė
spygso||ti (spygso, -jo) 1. слабо светйться
[блестеть]; 2. внимательно смотреть, гла
зеть šnek.
spygtelė||ti (—
ja, -jo) 1. взвйзгнуть/взвйзги
вать, вйзгнуть/визжать; 2. блеснуть/блес
теть, сверкнуть/сверкать
spigus (4) визглйвый, писклйвый
spilg||ti (—sta, -о) tarm. глохнуть; gėlės -sta
paunksnyje цветы глохнут в тенй
spyna (4) 1. замок; 2. {šautuvo) затвор
spind||ėjimas (1), -esys (3b) сияние; блеск; akių
-esys сияние глаз; -ėti (spindi, -ėjo) свер
кать, сиять, блестеть; žvaigždės spindi звёзды
сияют [сверкают]; jo akys spindi džiaugsmu

spyrio ||jim asis (1) упрямство, препиратель
ство; -ti (-ja, -jo) džn. подпирать; -tis (~jasi,
-josi) упрямиться, упираться; протйвиться, препираться
spyr||is (2) пинок (ногой); perkūno s. ргк. гро
мовой удар; -y s (4) подпорка, подкос, рас
порка, раскос; siena paspirta -iū стена под
пёрта подпоркой
sp irit|| as (1) спирт; denatūruotasis s. денатурйрованный спирт; -о varykla винокурен
ный завод; -о kvapas спиртной [спиртовой]
запах; -avim as (1) спиртование; -in is (2)
спиртовой; спиртной; -iniai lakai спиртовые
лаки; -in ė lempa спиртовая лампа, спир
товка
spirit||istasr -ė (2) спирйт, -тка; -izm as (2) спиритйзм
sp irit||uoti (-ūoja, -avo) спиртовать; -u o tas
vynas креплёное вино
spirklas (2) žr. s p y r y s
spirocheta (-etos) (2) med. спирохета
spirtelė||ti (-ja, -jo) лягнуть/лягать, пнуть/
пинать, брыкнуть/брыкать
spir || ti (—ia, spyrė) 1. брыкнуть/брыкать,
пнуть/пинать, лягнуть/лягать; arklys -ia
лошадь лягает; 2. ударить/ударять (ногой);
s. koja kamuolį ударить ногой мяч; 3. упи
рать, подпирать; 4. (priversti) вынуждать,
принуждать, заставлять; настаивать; -ia va
žiuoti заставляют ехать; -tis (—iasi, spyrėsi)
упираться, упрямиться; протйвиться
spyruokl||ė (2) пружйна; laikrodžio s. часовая
пружйна; kaip ant -ių как на пружйнах;
-ėlė (2) mžb. пружйнка; -iavim as (1) пружйНИНГЙСТ
нение; -inis (1) пружинный; -inis matracas
пружйнный матрас; -išk a s (1) пружйниspint||a (1) шкаф; drabužių s. платяной шкаф;
стый; -iuoti (-iūoja, -iavo) пружйнить; lingės
knygų s. кнйжный шкаф; nedegamoji s. несго
švelniai -iavo рессоры мягко пружйнили
раемый шкаф; -os raktas ключ от шкафа [к
spįstelė||ti (-ja, -jo) засиять/сиять, засвер
шкафу]
кать/сверкать
spinta žr. s p i s t i
spintelė (2) mžb. шкафик
spisti (spinta, spito) окружать, обступать
spira (4) овечий, козий кал
spįsti (spįsta, spindo) лучйться, сиять, све
тйться
spiral||ė (2) спираль (-и); -inis (1), -iškas (1)
спиральный; -iniai {įviji) laiptai спиральная spitr||as (4) tarm. подслеповатый; -ė ti (-ėja,
-ėjo) tarm. становйться подслеповатым; -inti
лестница; -iškurnąs (2) спиральность (-и)
spirg||as (3), -ė (1) шкварка; -ėlė b. (3a) šnek.
(-ina, -ino) tarm. ходйть ощупью; -ioti (-ioja,
вспыльчивый человек; горячка šnek.', -ė ti
-iojo) tarm. искать ощупью; -ius, -ė (2) tarm.
(-a, -ėjo) жариться; -inim as (1) поджари
слепец, подслеповатый [близорукий] чело
вание; -inys (За) шкварка; -inti (~ina, -ino)
век
1. поджаривать; -inti lašinius поджаривать spjaudyklė (2) плевательница
сало; 2. жарить; saulė -in a солнце жарит spjaudym as (1) обхаркивание, плевание
[печёт]; 2.: šaltis -in a prk. мороз трещйт; spjaudinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb. поплёвывать
šnek.
-intuvė (2) сковорода; -ti (~sta, -о) жарить
ся, поджариваться; -u tis (2) шкварка
spjaud||yti (~o, -ė) džn. плевать; s. kraujais
spyrim||as (2) 1. брыкание, лягание; 2. при
плевать кровью; -ytis (~osi, -ėsi) плеваться
нуждение; настаивание; -asis (-osi) (1) упор spjau||ti (-na, spjovė) плюнуть/плевать
ство; сопротивление
spjovimas (2) плевание
[iš džiaūgsmo] его глаза сияют от радости;
rasa spindi роса сверкает
sp in d ||inti (~ina, -ino) prž. наводйть блеск;
лощйть; ~is (2) 1. (proskyna) просек(а); 2.
spec. просвет
spindul||iavim as (1) излучение, лучеиспус
кание, сияние; радиация; žemės s. земное
излучение; -iavimo energija лучйстая энер
гия; radioaktyvusis s. радиоактйвное излу
чение; šilumos s. теплоизлучение; -ingas (1)
лучйстый, лучезарный; -ingos akys лучйстые глаза; -ingum as (2) лучезарность (-и);
-in is (2) лучевой; -in ė liga med. лучевая
болезнь
spindulllys (3b) 1. луч; saulės -iai солнечные
лучй; rentgeno -iai рентгеновы лучй; -ių
lūžimas fiz. лучепреломление; vilties s. prk.
луч надежды; 2. mat. радиус
spindul||iuotas (1) лучйстый, светозарный;
-iūoti debesys светозарные облака; -iu o ti
(-iūoja, -iavo) излучать(ся); лучйться; сиять;
испускать лучй; akys -iūoja глаза лучаться;
-iuotuvas (1) tech. излучатель (-я)
spinduolis (2) 1. светйло; 2. fiz. излучатель (-я)
spindus (4) сверкающий
spingčio||ti (-ja, -jo), spingė||ti (spingi, -jo),
spingsė||ti (spingsi, -jo) мерцать, блестеть;
spingsi žvaigždės мерцают звёзды
spingso||ti (spingso, -jo) (слабо) светйться,
блестеть
spingsulė (2) psn. коптйлка
spingtelė||ti (—ja, -jo) сверкнуть/сверкать,
заблестать/блестеть
spiningllas (1) спйннинг; -ėutojas, -a (1) спин-
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spjūvis (2) плевок
spogčiollti (~ja, -jo) tarm. орать šnek., горла
нить šnek.
spogin||ti (~a, -o) šnek. таращить [пялить]
глаза šnek.
spokso||ti (spokso, —
jo) šnek. глазеть šnek.,
смотреть, вытаращив глаза; s. į kaimynų lan
gus глядеть, вытаращив глаза, в окна к со
седям
spondėjas (1) lit. спондей
spontan||inis (1), -išk as (1) спонтанный, са
мопроизвольный; -iškurnąs (2) спонтан
ность (-и), самопроизвольность (-и)
spora (sporos) (2) bot. спора; paparčio sporos
споры папоротника
sporad||inis (1), -iškas (1) спорадйческий, спорадйчный
sporagyviai dgs. (1) zool. споровикй
sporinis (1) споровой
sp o rt||as (1) спорт; slidinėjimo s. лыжный
спорт; buriavimo s. парусный спорт; -о
aikštelė спортйвная площадка; -ininkas, -ė
(1) спортсмен, -нка; -inis (1) спортйвный;
-inis kostiumas спортйвный костюм; -iniai
žaidimai спортйвные йгры; -inukai dgs. (2)
майка; -iškas (1) спортсменский; -ūoti (-ūoja,
-avo) заниматься спортом
spragile (4) 1. отверстие, вылаз, лазейка, щель
(-и); брешь (-и); пролом; s. tvoroje лазейка
в заборе; pralaužti spragą пробйть брешь;
2. ргк. пробел; užkišti spragą заполнить про
бел; mokymosi spragos пробелы в знаниях
spragčio||ti (-ja, -jo) трещать, потрескивать;
шипеть, щёлкать
spragė (2) zool. блошка, земляная блоха; javinė
s. хлебная блошка
spragčsiai dgs. (2): kukurūzų s. kul. воздушная
кукуруза
spragė||ti (spraga, -jo) 1. трещать, потрески
вать; malkos spraga дрова трещат; 2. ж а
риться; aviena spraga баранина жарится
spragilas (3b) 1. psn. ž. ū. цеп; 2. tech. бйло, бич
spragilkotis (1) psn. цеповйще, рукоятка цепа
sp rag in am as (1) поджаривание; -ti (-а, -о)
prž. жарить, поджаривать; -ta kava поджа
ренный кофе
spragotas (1) с отверстиями, щелйстый
spragsi Ujimas (1) треск, щёлкание; -ti (sprag
si, -jo) потрескивать, шипеть; щёлкать;
трещать; - ti pirštais шёлкать пальцами;
spragsi šautuvų gaidukai щёлкают куркй
ружей; malkos spragsi дрова трещат
spragšis (2) zool. щелкун (vabalas)
spragtelė||jim as (1) щёлк; spynos s. щёлк
замка; - ti (—
ja, -jo) щёлкнуть/щёлкать; -ti
pirštais щёлкнуть пальцами
spragtukas (2) 1. (spaustukai) щелкунчик; 2.
tech. защёлка
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spragilus (4) трескучий; spragios malkos трес

кучие дрова
spršigllyti (-o, -ė) šnek. скакать, прыгать
sprakšė (2) bot. пузырник
spršnd||as (3) затылок; шея; ~ą nusisukti сло

мать себе шею; duoti, gauti per -ą дать, noлучйть по шее [по затылку]; □ trūkti ~ą
бежать сломя голову; sėsti kam ant -о сесть
кому-л. на шею; -en ė (3е) {oda) вороток; -inė
(2) {mėsa) затылок, затыловка; -ūoti (-ūoja,
-avo) šnek. дать по шее [по загрйвку]
sprangčio||ti (-ja, -jo) džn. откашливать(ся),
перхать
sprangin||ti (-а, -о) заставлять давйться
sprangsė||ti (sprangsi, -jo) žr. s p r a n g č i o t i
sprangūs (4) трудно проглатываемый
sp ū stis (1) tarm. {brūzgulis) кляп
spraudiklis (2) tech. оправка
spraudymas (1) stat. (įlaidžiavimas) шпунтовка
spraūdis (2) stat. (įlaidas) шпунт
spraudllyti (~o, -ė) džn. втйскивать, впйхивать; -u k lis (2) žr. p r a s k a 1a s
sprausmud (-ens) v. (3a) (įskelta vieta skiepui)
прищ еп
sp rėust||as (4) žr. s p r a u d i s; -asien ė (1)
stat. шпунтовая стенка; -elis (2) 1. stat.
шпонка; 2. tech. клйца
sprau||sti (-džia, ~dė) втйскивать, впйхивать;
-stinis (2) шпунтовой; -stis (-džiasi, -dėsi)
втйскиваться; пробиваться, проникать;
-stlentė (1) stat. шпунтйна; -stuvas (2) tech.
клупп
sprendllimas (2) решение; uždavinio s. реше
ние задачи; teismo s. решение суда; priimti
-im ą принять [вынести] решение; -in y s (За)
1. {rezultatas; formulė) решение; 2. (logikoje)
суждение; -žiam asis (-oji) решйтельный; ре
шающий; -žiamasis balsas решающий голос
sprenglys (3) stat. расстрел, распорка
sprengsėllti (sprėngsi, -jo) откашливать(ся);
перхать, давйться
sprengllti (~ia, -ė) žr. s p r a u s t i
spręs||mas (4) žr. s p r e n d i m a s ; -num as (2)
teis. рассудйтельность (-и); -n ū s (4) teis.
рассудйтельный
spręst ||i (sprendžia, sprendė) 1. решать; moki
niai sprendžia uždavinį ученикй решают за
дачу; 2. судйть; s. iš akies судйть по гла
зомеру; sprendžiant iš išorės судя по внешно
сти [по внешнему вйду]; s. apie darbą су
дйть о работе; iš to galima s., kad... из этого
можно прийтй к заключению, что...; 3. (temp
ti) пялить; распирать; 4. ргк. мчаться, нестйсь, быстро идтй, катйть; -uvai dgs. (2) (siu
vinėjimo rėmeliai) пяльцы
spriegllti (-ia, -ė) 1. дать/давать щелчок; щёлк
нуть/щёлкать; 2. бросить/бросать [швыр
нуть/швырять] назад; 3. пнуть/пинать

sprigči61|ti (~ja, -jo) džn., sprigsė||ti (sprigsi,
-jo) džn. 1. подпрыгивать, подскакивать,
скакать; 2. щёлкать
sprig||ė (2) bot. недотрога; прыгун; -is (2)
{sprigtas) щелчок
sprigt išt. щёлк; -elėjim as (1) щелчок; -elėti
(-elėja, -elėjo) щёлкнуть/щёлкать; -elėti Į
kaktą дать щелчок в лоб
sprigt||as (2), -ū k as (2) щелчок
sprinlldis (1) 1. пядь (-и); čia dirbamas kiek
vienas žemės s. здесь обрабатывают каждую
пядь земли; 2. žr. ž i e m s p г i n d i s; -džiukas (2) (nykštukas) мальчик с пальчик
sprindž||iuoti (-iūoja, -iavo) измерять пядями
springčio||ti (-ja, -jo) откашливать(ся), перхать
springdyti (spingdo, springdė) prž. заставлять
поперхнуться [давйться]; душйть
springs^|| ti (springsi, -jo) откашливать(ся),
перхать
spring||ti (-sta, -o) 1. давйться; поперхнуть
ся; šuo kaulu -sta собака давится костью;
2. šnek. жадно глотать; □ s. ašaromis, juokais
захлёбываться от слёз, от смеха
springliūlys (3b) (užspringimas) захлёбывание;
-ū s (4) žr. s p r a n g u s
sprint|| as (1) sport. спринт; -eris, -ė (1) sport.
спрйнтер
sprog||ė (4) žr. s p r o g y m ė ; -a la t dgs. (3a) žr.
s p r o g m e n y s ; -diklis (2) взрыватель (-я)
sprogdin||imas (1) взрыв, взрывание, подрыв;
-imo darbai взрывные работы; - ti (~а, -о)
prž. взрывать; подрывать; -ti uolą взрывать
скалу; -tojas, -а (1) подрывнйк, взрывник
sprogėlč (За) 1. (atplaiša) осколок; 2. (žiežirba)
йскра
sprogena Ь. (1) 1. падаль (-и); 2. дохлятина,
заморыш
sproggrąžtis (1) tech. взрывобур
sprogilė (За) tarm. 1. (atplaiša) осколок; 2. (piyšys) трещина; 3. (žiežirba) йскра
sprogimas (2) 1. взрыв, разрыв; sviedinio s.
взрыв снаряда; demografinis s. prk. демографйческий взрыв; 2. (pumpurų) распуска
ние
sprogymė (1) расщелина, трещина
sprogin^Hti (-ja, -jo) džn. 1. трескаться; ло
паться; 2. взрываться, разрываться, рвать
ся; bombos -ja бомбы рвутся
sprogin||ti (~а, -о) prž. взрывать; □ akis s.
пялить [таращить] глаза šnek.
sprogis (2) (plyšys) трещина; s. lede трещина
во льду
sprčgmenys (-ų) dgs. v. (За) взрывчатые вещест
ва, взрывчатка
sprogs Urnas (4) взрыв; nuo ~mų drebėjo namai
от взрывов дрожали дома; -m inis (2) tech.
взрывной; -tam asis (-oji) 1. взрывчатый;
-tam oji medžiaga взрывчатое вещество; 2.

gram. взрывной; -tam ieji priebalsiai взрыв
ные [эксплозйвные] согласные; -tam u m as
(2) взрывчатость (-и)
sprogtelė||ti (—
ja, -jo) лопнуть/лопаться, трес
нуть/трескаться
sprog||ti (~sta, -o) 1. взорваться/взрываться,
разорваться/разры ваться [рваться]; mina
-о мйна взорвалась; 2. треснуть/трескать
ся, лопнуть/лопаться; stiklinė -о стакан
треснул; 3. распускаться; jaū -sta pirmieji
pumpurai уже распускаются первые поч
ки; 4. šnek. (dvėsti) сдыхать, подыхать; 5.
šnek. (daug ėsti, ryti) лопать šnek., жрать
šnek.; □ juokais s. кататься со смеху; s. iš
pavydo лопнуть от зависти
sprog||ul£ (3a) žr. s p r o g ė l ė 2; -u s (4) 1.
(sprogstamas) взрывчатый; 2. (greitai spogstantis) взрывоопасный
sprokl||ė (2) 1. трещина на поверхности дере
ва от мороза; морозобоина spec. 2. b. šnek.
обжора šnek., жрун, -нья šnek.; -u s (4) šnek.
обжорливый šnek., прожорливый šnek.
sprūdinėllti (-ja, -jo) džn. mžb. вырываться,
выскальзывать
sprūdis (2) geol. сброс
sprūd||oti (—o, -ojo) лежать, стоять, забйвшись в угол
sprudus (4) (легко) ускользающий, скользкий
spruk||im as (2) бегство; paniškas s. панйческое бегство; -lys, -ё (4) šnek. беглец, -лянка
spruktelė||ti (—
ja, -jo) внезапно удрать/уди
рать
sprukli ti (sprunka, -о) удрать/удирать; бе
жать; задать/дать тягу [стрекача] šnek.
sprūsčio||ti (—
ja, -jo) žr. s p r ū d i n ė t i
sprūstelė||ti (—ja, -jo) внезапно вы рваться/
вырываться, выскользнуть/выскальзывать,
ускользнуть/ускользать
spruIIsti (~sta, ~do) вырываться, выскальзы
вать
sprūstis (-ies) m. (1) давка, теснота
spūdinis (1) напорный; s. vanduo напорная
вода
spQdin||ti (~a, -о) идтй (потихоньку, поджав
хвост), волочйться šnek., тащйться šnek.
spūdis (2) давление, нажйм, напор
spūd||um as (2) сжимаемость (-и); dujų s.
сжимаемость газа; -u s (4) сжимающийся
spul||ėti (spuli, -ėjo) tarm. žr. t a u p y t i ; - us
(4) žr. t a u p u s
spungč (4) zool. павлйний глаз (drugelis)
spuogllas (3) прыщ, угорь (угря); -elis (2) mžb.
прыщик; -u o ta s (1) прыщавый, прыщ ева
тый, угреватый, в угрях; -uotas veidas пры
щавое лицо; -uoti (-ūoja, -avo) прыщаветь,
покрываться прыщами, становйться пры
щавым; veidas -ūoja лицо прыщавеет
spural dgs. (4) бахрома
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spurdėti ti (spurda,

-jo) биться, трепетать;
paūkštis kilpose spurda птйца бъёться в
силке
spurga (1) kul. пончик
spurgan||a (1) 1. (pumpuras) почка; 2. (žirgi
nys) серёжка; ~6tas (1) 1. покрытый почка
ми; 2. покрытый серёжками
spurg||as (3) 1. шйшка; apynių -a i хмелевые
шйшки; 2. (kutas) кисть (-и); 3. žr. s p u r 
g a n a 1; 4. dgs. tekst. бахрома; 5. бородка;
nulūžo rakto s. обломалась бородка ключа
spurgllti (-sta, -o) šnek. удирать
spurgūotas (1) бахромчатый
spurin||ti (~a, ~o) prž. истрёпывать, обтрё
пывать
spur||yti (~ija, -ijo) žr. s p u r t i
spurstelė||ti (~ja, -jo) спорхнуть/спархивать,
вспорхнуть/вспархивать
spurtas (1) sport. спурт
spurti (spūra, spūro) обиваться, обтрёпы
ваться, обтираться; rankovės spūra рукава
обтрёпываются [обиваются]
spurzdė||ti (spūrzda, -jo) žr. s p u r d ė t i
spŪsčio||ti (~ja, -jo) džn. подавливать, надав
ливать
spustelė||ti (-ja, -jo) (silpniau), spustelėllti (~ja,
—
jo) (stipriau) надавйть/надавливать немно
го, (слегка) нажать/нажимать, тйснуть/
тискать, пожать/пожимать; s. mygtuką на
жать кнопку; s. draugo ranką пожать руку
товарища; s. pentinais (arklį) дать шпоры
spūstis (-ies) т. (4) давка, толкотня, теснота;
s. prie įėjimo давка у входа
sršigė (1) 1. zool. улйтка; dumbline s. прудоv вйк; 2. tech. шнек; 3. anat. (ausies dalis) улйтка
sraigiklis (2) tech. винтовальная доска
sršigllinis (1) улйтковый; -išk as (1) улитковйдный
sršigllyti (~o, -ė) винтовать, делать (винто
вую) нарезку
sraigtll as (1) tech. винт; шнек; s. medžiui
шуруп; įsukti ~ą ввинтйть винт; -asparnis
(1) вертолёт, геликоптер; -avaržtis (1) tech.
шпйлька; -in is (1) винтовой; -iniai laiptai
винтовая лестница; -išk as (1) винтообраз
ный; -u o ti (-uoja, -avo) винтйть
sraūjymė (1) стремнйна, быстрина, водоскат
sraumuo (-ens) v. (3b) hidr. стрежень (-жня)
sraun||um a (3b) быстрина; -ū s (4) быстрый;
стремйтельный; -i upė стремйтельная река
sraut||as (2) поток; vandens s. поток воды; oro
s. воздушный поток; žodžių s. prk. словесный
поток; žmonių s. prk. людской поток; -ingas
(1) быстротекущий, стремйтельный; -inis (1)
поточный
sravanosė (2) bot. кровохлёбка
sravė||ti (sravi, -jo) струйться
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sravūs (4) žr. s r a u n u s
srčbalas (3b) menk. похлёбка
srėbčiollti (~ja, -jo) džn. похлёбывать šnek.,

хлебать (понемногу) šnek.
sr£b||ti (srebia, -ė) хлебать šnek.; s. kopūstus

хлебать щи; nesrėbk karšto — dantis išpliksi
folk. поспешйшь — людей насмешйшь; -tūvai
dgs. (2) niek. губы, морда šnek.
sriaūb||ti (~ia, -ė) хлебать šnek.
sriegas (3) žr. ž v y n a s
sriegllėjas, -a (1) резьбовщйк, -йца spec.;
-iam asis (-oji) винторезный
sriegiklis (2) tech. метчйк
sriegim llas (2) нарезка, нарезание (винта,
резьбы), резьбонарезание; -о staklės вин
торезный станок
sriegllis (2) (винтовая) нарезка, резьба; de
šininis, kairinis s. правая, левая нарезка;
-iū o ta s (1) нарезной, с нарезкой; -iūotas
varžtas болт с нарезкой; -m atis (1) tech. резь
бомер; -pjovė (1) tech. плашка
srieg || ti (-ia, -ė) нарезать винт; -tū v a s (2)
tech. клупп
sritinis (2) областной; s. laikraštis областная
газета
srit||is (-ies) m. (4) įv. reikš, область (-и); au
tonominė s. автономная область; mokslo s.
область науки; skausmai kepenų -yjė боли
в области печени
sriubė (4) суп; daržovių s. овощной суп
sriubči6||ti (~ja, -jo) хлебать (понемногу) šnek.,
похлёбывать šnek., прихлёбывать šnek.
sriubin||ė (4) супник; супница; -is (2) суповой
sriubsėllti (sriubsi, -jo) хлебать (понемногу)
šnek., похлёбывать šnek., прихлёбывать šnek.
sriubsnis (2) глоток
sriubsn6||ti (—
ja, -jo) хлебать (понемногу)
šnek., похлёбывать šnek., прихлёбывать šnek.
sriūbtelė||ti (~ja, -jo) хлебнуть/хлебать, глот
нуть/глотать
sriu6bUsnis (2) žr. s r i u b s n i s ; -t i (-ia, -ė)
žr. s r ė b t i
srov||č (4) 1. течение; поток; plaūkti prieš srovę
плыть против течения; oro s. воздушный по
ток; 2. течение; meno srovės течения в ис
кусстве; 3. ток; elektros s. электрйческий ток
srovėmatis (1) žr. g a l v a n o m e t r a s
srov||ėnti (~ёпа, -ёпо) струиться; kraujas -ёпа
iš žaizdos кровь струйтся из раны; *-ingas
(1) струйстый; стремйтельный; -in is (2) 1.
поточный; -inė gamyba tech. поточное про
изводство; 2. токоведущий
srūoga (1) 1. (siūlų) моток; 2. (plaukų) прядь
(-и), локон
srūti (srūva, sruvo) течь (струёй); upė srūva
река течёт; □ širdis krauju srūva сердце
кровью обливается

srūt IIos dgs. (2) (навозная) жйжа; ~ų duobė
жижехранйлище, жижесборник; ~6vežis (1)
tech. жижеразбрасыватель (-я)
sruv||ėnti (~ena, -eno) žr. s r o v e n t i
srdvis (2) (srauto dalis) tok; vandens s. ток воды
stabaras (3b) хворостйна, сухой стебель
stabarėllti (-ja, -jo) твердеть; окостеневать
stab||as (4) 1. йдол, истукан, кумйр; pagonių
-ai языческие йдолы [истуканы]; 2. med.
столбняк, паралйч šnek.; jį s. ištiko на него
нашёл столбняк (ir ргк.)
stabči6||ti (—
ja, -jo) останавливаться, делать
остановки; jis kalba -dam as он говорйт с
остановками
stabdiklis (2) tech. тормоз, стопор, останов;
automatinis s. самоостанов, автоматйческий
тормоз
stabdymas (1) 1. задерживание, останавливание; kamuolio s. sport. остановка мяча; 2.
торможение
s t a b d i s (4) тормоз; kojinis s. ножной тормоз;
automatinis s. автоматйческий тормоз; ~^ti
(stabdo, stabdė) 1. задерживать; 2. тормозйть, останавливать, стопорить; -yti garve
žį тормозйть паровоз
stabdomasis (-oji) (1) тормозящий
stabiliz||5cija (1), -Svirnas (1) стабилизация;
-atorius (1) fiz. стабилизатор; -ūoti (-ūoja,
-avo) стабилизовать
stabil||ūm as (2) стабйльность (-и); -ū s (4)
стабйльный
stablig||ė (1) med. столбняк; serumas nuo -ės
противостолбнячная сыворотка
stabmeld||ybė (1), ~^stė (2) идолопоклонство,
язычество; ~ys, -ž (3b) идолопоклонник, языч
ник, -ица
stabm eldiškas (1) идолопоклоннический
stabsė||ti (stabsi, -jo) останавливаться, делать
остановки
stabtelėjim as (1) короткая остановка, приостанбвка; замйнка
stabtelė||ti (—ja, -jo) приостановйться/приостанавливаться; išgirdusi balsą, ji -jo услы
шав голос, она приостановйлась
stabūris, -ė (2) неподвижный [неуклюжий]
человек
stacionar||as (2) стационар; gydomasis s. ле
чебный стационар; -inis (1) стационарный;
-inis ligonis стационарный больной; -inis
teatras стационарный театр; -ūm as (1) ста
ционарность (-и); -ū s (4) стационарный
stačia||bufnis, -ė (2) šnek., -kalbis, -ė (2) гру
биян, -нка šnek.
stačiagalviais prv. стремглав; кувырком šnek.,
вперёд головой
stačiakam pis (1) прямоугольник
stačiakam pis (2) прямоугольный
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stačiak||iūoti (-iūoja, -iavo) šnek. (įžūlauti)
дерзйть šnek., говорйть дерзости
stačiaragis (2) круторогий; s. jautis круторогий
бык
st3č||ias (4) стоячий; jis stovi s. он в стоячем
положении; jį pastatė ~ią его поставили на
ноги; -ios ausys стоячие уши
stačiatikybė (1) bažn. провославие
stačiatikis, -ė (1) bažn. провославный, -ая
stačištvorė (1) частокол
stačiadg||is (2) прямостойный, вертикальный;
-iai stiebai прямостоящие стебли
stačiokllas, -ė (2) грубиян, -нка šnek.; невежа;
-ybė (1), -iškurnąs (2) грубость (-и), гру
биянство šnek., невежество šnek.; -išk as (1)
грубый
stačiom is, stačidm prv. стоймя; в стоячем
[вертикальном] положении
stadijll а (1) стадия; raidos s. стадия развйтия;
-inis (2) стадййный; -iškurnąs (2) <?тадййность
(-и)
stadionas (2) sport. стадион; žiemos s. зймний
стадион
stagar||as (Зь) сухой [твёрдый] стебель; хворостйна; -ai сухйе сучья, хворост киор.;
-ynas (1) место, покрытое хворостом; -ūotis
(-ūojasi, -avosi) šnek. околевать, издыхать
stagnacija (1) застой; ekonominė s. экономйческий застой
staibikaulis (1) žr. b l a u z d i k a u l i s
stšibis (1) (blauzda) голень (-и)
staiglla prv. внезапно, вдруг; s. pasigirdo skambūtis внезапно раздался звонок; -m ena (3b)
неожйданность (-и); внезапность (-и); -ūm as
(2) 1 . внезапность (-и); неожйданность (-и);
2. крутость (-и); -ū s (4) 1 . внезапный; неожйданный; - i permaina внезапная перемёна; 2. Скоропостйжный; -i mirtis скоропостйжная смерть; 3. крутой; -ū s posūkis
крутой поворот; 4. prk. (karštas, ūmus) го
рячий; вспыльчивый
stalpllymasis (-osi) (1) жеманство, кривляние;
- у tis (—osi, -ėsi) (kraipytis, maivytis) ломаться,
кривляться
stėjeris, -ė (1) sport. стайер
stakla (4) psn. [lindynė) вертеп, притон; plėši
kų s. притон разбойников
st3kl||ės dgs. (2) станок;, audimo, tekinimo s.
ткацкий, токарный станок; -ių gamyba стан
костроение; -ių gamykla станкостройтельный завод; dirbti prie -ių работать у станка;
-y n as (1) tech. стан; -ininkas, -ė (1) станоч
ник, -ица
stakta (2) косяк, обрамление
stalaktitas (2) сталактйт
stal||as (4) стол; rašomasis s. пйсьменный стол;
sėsti ūž -о сесть за стол; nuimti nuo -o
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убрать со стола; atsikelti nuo -о встать изза стола; nešti -ап подавать на стол
stalb||ti (~sta, -о) (vadėtis) выдыхаться
stalčius (1) выдвижной ящик
stšldengtė (1) žr. s t a l t i e s ė
stalelis (2) mžb. столик
stalgllšuti (~auja, -avo) žr. s m a g u r i a u t i
sta lg in || ti (~a, -о) лакомить šnek., кормйть
лакомствами
stalg||iusr -ė (2) лакомка šnek., сластёна šnek.',
- t i (~sta, -о) привыкнуть лакомиться, де
латься лакомкой; -A nas, -ė (2) žr. s t a l 
g i u s ; ~us (4) лакомый šnek., падкий (до
чего, на что)', jis -ū s saldumynams он падок
до сладкого
stal||išu ti (-iauja, -iavo) столярничать
stalininkas (2) istor. стольник
stalin || is (2) 1. столовый; s. peilis столовый
нож; 2. настольный; - ė lempa настольная
лампа
stalystė (2) столярничество, столярное дело
stal||ius (2) столяр; -iaus amatas столярное ре
месло; -ių dirbtuvė столярная мастерская
sta lties||ė (1) скатерть (-и); užtiesti stalą -e
накрыть стол скатертью
stamantrė||ti (~ja, -jo) делаться твёрдым [негйбким]
sta m an tr||in ti (~ina, -ino) делать твёрдым
[негйбким]; -ū m as (2) твёрдость (-и); -u s
(4) твёрдый, негйбкий; тугой
stam bas (3) стебель (-бля); rūgštynės, dobilo
s. стебель щавеля, клевера
stam bėlljim as (1) укрупнение; - ti (—
ja, -jo)
крупнеть, укрупняться
stam bia || blokis (2) крупноблочный; s. pasta
tas крупноблочное здание; -g a b a rltis (2)
крупногабарйтный; -grūdis (1) крупнозернйстый; -g rūdės pupos крупнозернйстые
бобы; -grūde uoliena крупнозернйстая по
рода; -grum stis (2) крупнокомочный
stam bia||kalibris (2) крупнокалйберный; -lapis
(2) крупнолйстный; -ląstis (2) крупноклеточ
ный; -m olėkulis (1) fiz. высокомолекурярный; -plokštis (2) крупнопанельный; -pluoštis (2) крупноволокнйстый; -valsis (2) круп
ноплодный; -varpis (1) крупноколосый; -varpiai kviečiai крупноколосая пшенйца; -žiedis
(2) крупноцветковый
stam bin||im as (1) укрупнение; - ti (~a, -о) ук
рупнять; увеличивать; -ti įmones укрупнять
предприятия
stam bm ena (3b) крупная вещь
stam b||okas (2) довольно крупный; -ūm as (2)
крупность (-и)
stam b||us (4) įv. reikš, крупный; stambūs grū
dai крупные зёрна; s. vyras крупный мужчйна; stambūs pinigai крупные деньги
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standėrt||as (1) стандарт; -in is (1), -išk a s (1)
стандартный; -iškurnąs (2) стандартность
(-и); -izacija (1), ~i žavimas (1) стандартиза
ция; -izūoti (-izūoja, -izavo) стандартизйро-

вать, стандартизовать
standė||ti (~ja, -jo) плотнеть
standin||ti (-а, -о) делать плотным [тугйм]
standumas (2) 1. плотность (-и); 2. жёсткость

(-и)
stand||us (4) 1. плотный, тугой; s. lankas тугой

лук; -i spyruoklė тугая пружйна; 2. tech.
жёсткий; s. sujungimas жёсткое соединение;
s. betonas жёсткий бетон
stafigos dgs. (4) потути; gimdymo s. med. ро
довые потуги
stangr||ėti (-ėja, -ėjo) делаться упругим
stangr||inti (-ina, -ino) делать упругим; -ūm as
(2) упругость (-и); -ū s (4) 1. упругий; grūdi
namas plienas darosi -ėsnis от закалки сталь
становится более упругой; 2. тугой; -i apy
kaklė тутой воротнйк
stangūs (4) žr. s t a n g r u s
stapas (4) столб, свая
stapin||ti (~a, -o) prž. šnek. морйть (голодом)
stdras (4) zool. суслик (graužikas)
starta (1) zool. овсянка (paukštis); geltonoji s.
обыкновенная овсянка; pilkoji s. просянка;
snieginė s. пуночка
stšrt||as (1) sport. старт; -eris (1) tech., sport.
стартер; -ininkas, -ė (1) sport. стартер; -ūkai
dgs. (2) sport. шиповки; -ū o ti (-uoja, -avo)
стартовать
startsakalis (1) zool. дербник (paukštis)
stata (4) ряд копён
statgirnės dgs. (1) tech. мельничные бегуны
statyb||a (1) стройтельство; стройка; namų s.
стройтельство домов; laivų s. судостроение;
-os darbai стройтельные работы; -os trestas
стройтельный трест; -in in k as, -ė (1) стройтель (-я); -in is (1) стройтельный; -inės
medžiagos стройтельные материалы; -v ietė
(1) стройтельная площадка
statyd in ||ti (~а, -о) ргр. велеть [поручйть]
строить
statika (1) статика
statykla (2): laivų s. верфь (-и)
statik||uoti (-uoja, -avo) šnek. стоять в ожи
дании, топтаться (на месте)
statym as (1) 1. стройка, постройка; namų s.
(по)стройка домов; 2. сооружение; возве
дение; paminklo s. сооружение [возведение]
памятника; 3. постановка; operos s. по
становка оперы
statinšitė (1) бочонок
statin||ė (2) бочка; alaūs s. пивная бочка; -ės
šulas клёпка бочки; -ės lankas бочечный
обруч; □ kaip silkės -ėję как сельди в бочке;

kiauros -ės nepripilsi folk. бездонную бочку
не наполнишь
statinė||ti (—
ja, -jo) džn. расставлять, ставить
statinis I bdv. (2) стоящий; отвесный, верти
кальный
statinis II dkt. (2) 1. mat. катет; 2. (tvoros) кол,
жердь (-и)
stat||inis (1), -iškas (1) статйческий, статйчный; -in ė pusiausvyra статйческое равно
весие
statinys (3b) сооружение, строение; archi
tektūros s. архитектурное сооружение
statinius (2) бондарь (-я)
statysena (1) стройка, способ [система] строй
ки
statist|| asr -ė (2) статйст, -тка; -ik a (1) статйстика; -ikas, -ė (1) статйстик; -inis (1) статистйческий; -iniai duomenys статистйческие данные
statišk||as (1) статйчн'ый; -ūm as (2) статйчность (-и)
staty ti (stato, statė) 1. ставить; s. stulpus
ставить столбы; s. lempą ant stalo ставить
лампу на стол; 2.: s. taurės med. ставить
банки; 3. строить; s. namus строить дома; 4.
сооружать, возводйть, воздвигать; s. pa
minklą сооружать памятник; 5. ставить; s.
pjesę ставить пьесу
statytinis, -ė (1) menk. ставленник, -ица
statyto]||as, -а (1) стройтель (-я); elektrinės -ai
стройтели электростанции; laivų s. кораблестройтель (-я); корабел šnek.
statm||enas (3b) mat. перпендикулярный; -en a l
prv. перпендикулярно; -eniškas (1) перпен
дикулярный; -eniškai prv. перпендикулярно;
-enūm as (2) mat. перпендикулярность (-и);
~u6 (-ens) v. (3b) mat. перпендикуляр; nuleisti
statmenį опустйть перпендикуляр
statčkas (1) довольно крутой
statramstis (1) tech. стойка
statul||ė (2) статуя; -člė (2) mžb. статуэтка
stat||um ė (3b) крутизна, круча; -ūm as (2) кру
тость (-и); крутизн^; -ū s (4) 1. крутой; jis
pradėjo leistis stačiu takeliu он стал спус
каться по крутой тропйнке; 2. (tiesus) пря
мой; -ū s kėlias прямая дорога; □ -ūsis
kampas прямой угол; -ūsis trikampis пря
моугольный треугольник
statusas (1) (teisinė padėtis) статус; diplomati
nis s. дипломатйческий статус
statūtas (2) статут, устав; karinis s. воинский
устав
statvamzdis (1) tech. стояк
staugllesys (3b), -im as (2) вой; šunų, vilkų s.
вой собак, волков
stauglys, -ё (4) кто всё время воет
stšugtelė||ti (-ja, -jo) взвыть/взвывать

stėu g ||ti (-ia, -ė) выть, завывать; vilkai -ia

волки воют
staugfinas (2) zool. ревун (beždžionė)
stavarllys (3b) (šaka lentoje, rąste) сук; -iū otas
(1) суковатый
st5ž||as (2) стаж; nepertraukiamas darbo s. не
прерывный трудовой стаж; -Svirnas (1) ста
жировка; -u o ti (-ūoja, -avo) стажйровать;
-ūotojas, -a (1) стажёр, -рка
stearin||as (2) стеарйн; -o žvakės *стеарйновые свечи; -in is (1) стеарйновый
ste b e ll || yti (—ija, -ijo) šnek. разглядывать,

глядеть; вперять глаза
stebė Ujimas (1) наблюдение; созерцание; -jim®
punktas наблюдательный пункт; -jim asis
(-osi) (1) удивление, изумление; - t i (stebi,

-jo) наблюдать; созерцать; -ti ligonį наблю
дать за больным; -ti įvykių eigą наблюдать
ход событий; -ti gamtą созерцать природу;
-tis (stebisi, -josi) [kuo] удивляться, дивйться, изумляться, поражаться (кому-чему);
-tis imtynininko jėga удивляться сйле борца;
-to ja s, -а (1) наблюдатель, -ница; gamtos
-tojas созерцатель природы
stebyklė (2) наблюдательный пункт
stebim asis (-oji) наблюдательный; наблюда
емый
stebinys (Зь1 предмет наблюдения, наблю
дение; įdomūs s. интересное наблюдение
stebinti ti (~а, -о) удивлять, изумлять, пора
жать; manė -a jo drąsa меня поражает [вос
хищает] его отвага
stėbii (stemba, stėbo) начинать удивляться
stebūkladaris, -ė (1), stebukladarys, -ё (34b)
šnek. чудотворец, -рица
stebuklll as (2) чудо; tikėti -ais верйть в чу
деса; meno s. prk. чудо искусства; -in g a s
(1) чудесный; чудотворный, чудодействен
ный; магйческий, волшебный; -ingas vais
tas чудодейственное лекарство; -in g as iš
gijimas чудесное излечение; -in g ū m a s (2)
волшебство; -in is (1) волшебный; -inės pasa
kos волшебные сказки
stebulių (Зь) ступйца; ratai įklimpo į purvą lig
-ių телега увязла в грязй по ступйцы
stelgdin||ti (-а, -о) ргр. позаботиться об уч
реж дении
steigllėjas, -а (1) учредйтель, -ница, осно
ватель, -ница; teatro s. основатель театра;
-iam asis (-oji) учредйтельный; -iamasis su
sirinkimas учредйтельное собрание; -im a s
(2) учреждение, основание
steTg||ti (-ia, -ė) учреждать, основывать,
открывать; s. profsąjungą учреждать проф
союз; s. mokyklą открывать школу; -tis (-iasi,
-ėsi) 1. учреждаться, основываться; 2. žr.
stengtis
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stekĮIenti (~ena, -eno) šnek. мучить, томйть,
изнурять, подрывать
stelbllti (~ia, -ė) глушйть, заглушать; piktžo
lės -ia javus сорнякй глушат хлеб; -tis
(~iasi, -ėsi) (vadėtis) выдыхаться
stemba žr. s t e b t i
stem b||ti (~sta, -o) (kietėti — apie augalus)
твердеть, черстветь
stemplė (4) anat. пищевод
stėn liauti (~auja, -avo) šnek. разговаривать,
рассуждать; болтать šnek.
stendas (2) стенд
sten||ėjimas (1) стон; -eklis, -ė (2) зайка; -ėti
(stėna, -ėjo) стонать
stengim asis (-osi) (1) старание; старания,
усйлия
stėnglltis (~iasi, -ėsi) стараться; сйлиться; s.
iš visų jėgų стараться изо всех сил
stenograf||ija (1) стенография; -ininkas, -ė (1),
-istas, -ė (2) стенографйст, -тка; -inis (1),
-išk as (1) стенографйческий; -ūoti (-ūoja,
-avo) стенографйровать
stenogr||am a (2) стенограмма; -am inis (1)
стенограммный; -am inė medžiaga стено
граммный материал
stenokardija (1) med. стенокардйя, грудная
жаба
stėpllė (2) степь (-и); -ių gyventojas жйтель
степи, степняк, -ячка; -ių augalija степная
растйтельность
stepukas (2) bot. кендырь (-я)
sterbl||č (4) 1. поднятый подол; 2. (kai kurių
gyvūnų) сумка; -iniai dgs. (2) zool. сумчатые;
-inis (2) zool. двуутробка
stereo||chem ija (1) стереохймия; -fonija (1)
стереофония; -g rafija (1) стереография;
-tip a s (2) стереотйп
steriliz Hacija (1), -avim as (1) стерилизация;
-Storius (1) стерилизатор; -uotas (1) стери
лизованный; -u o ti (-ūoja, -avo) 1. (naikinti
mikrobus) стерилизовать; 2. (daryti nevaisingą)
обесплодить/обеспложивать, стерилизовать
steril||ūm as (2) стерйльность (-и); -u s (4)
стерйльный
sterk ||as (2) zool. судак (žuvis)] -o ikrai су
даковая икра
sterlė (4) zool. стерлядь (-и) (žuvis)
stėrlin g ||as (1) стерлинг; svaras -ų фунт
стерлингов
stčr||ti (~sta, -о) цепенеть, коченеть; jam ran
kos -о у него руки цепенели
stetoskopas (2) med. стетоскоп
steverys (3b) одеревеневший стебель
stibikaulis (1) žr. b l a u z d i k a u l i s
stibynllas (1) žr. b l a u z d a ; -uočiai dgs. (2)
zool. голенастые птйцы
stibis I (2) žr. b l a u z d a
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stibis II (2) chem. сурьма
stich||ija (1) стихйя; -inis (1), -iškas (1) стихййный; -inė nelaimė стихййное бедствие;
-iškurnąs (2) стихййность (-и)
stid|| enti (~ena, -ėno) tarm. дрожать от холода
stiebą || gumbis (1) bot. стеблевой клубень;
клубень (-бня); -lūžė (1) (augalų liga) лом
кость стеблей льна, присуха
stieb||as (3) 1. (laivo) мачта; 2. (augalo) стебель
(-бля); -avim asis (-osi) (1) ž. ū. выход в труб
ку; -elis (2) mžb. стебелёк; linų -eliai льняная
соломка; -in is (2) мачтовый; -in ė antena
мачтовая антена
stieb||tis (~iasi, -ėsi) вытягиваться, тянуться
(вверх); gėlelė -iasi į saulę цветок тянется к
солнцу
stiegara (3b) žr. p a d a i g s l i s
stiegė (4) 1. žr. d y g i ė; 2. (čerpė) черепйца;
3. (malksna) гонтйна
stiegėlč (3b) 1. (čerpė) черепйца; 2. (malksna)
гонтйна
stiegimas (2) крытие (крыши)
stiegius, -ė (2) žr. s t o g d e n g y s
stiegllti (-ia, -ė) крыть, стлать; s. stogą стлать
крышу
stieptelė||ti (—
ja, -jo) немного вытянуться/
вытягиваться вверх; выпрямиться/выпрям
ляться
stiep||tis (-iasi, -ėsi) 1. вытягиваться, тянуть
ся (вверх); 2. становйться на цыпочки
styglla (2) 1. muz. струна; įtempti stygą на
тянуть струну; 2. mat. (apskritimo) хорда; 3.:
balso stygos anat. голосовые связки
stigimas (2) (ко) недостаток (в чём)
styginis (2) струнный; s. instrumentas струн
ный инструмент
stygius (2), stiglius (2) žr. s t o k a
stigti (stinga, stigo) не хватать, недоставать,
нуждаться; man stinga pinigų у меня не
хватает денег; stinga kantrybės недостаёт
терпения
styg||ti (~sta, -о) стоять спокойно на месте,
держаться спокойно; jis nenustygsta vietoje
он не может устоять на месте
styglluoti (-ūoja, -avo) настраивать струны
stiklabetonis (1) tech. стеклабетон
stiklaTn || is (2) (стеклянная) банка; s. uogienei
банка из-под [для] варенья; -ėlis баночка
stiklą ||kūnis (1) anat. стекловйдное тело; -pūtys,
-ё (34b) стеклодув
stikl||as (4) 1. стекло; langų s. оконное стекло;
lempos s. ламповое стекло; -о gamyba стек
лоделие; -о fabrikas стекольный завод; -о
vaza стеклянная ваза; 2. стакан; išgerti ~ą
arbatos выпить стакан чаю; -asparnis (2) zo
ol. (vabzdys) стеклянница; -elis (2) mžb. 1.
стёклышко; 2. рюм(оч)ка; чарка

stiklė Ujimas (1) стеклование; -ti (~ja, —
jo) стек
ленеть
stiklinllė (2) стакан; išgerti ~ę pieno выпить
стакан молока; -is (2) стеклянный; -iai in
dai стеклянная посуда; -is žvilgsnis prk.
стеклянный взгляд
stiklllinti (~ina, -ino) стеклйть, застеклять; s.
langus стеклйть окна; -iškas (1) стекловйдный, стеклообразный; стекловатый, стеклянйстый; -iškurnąs (2) стекловйдность (-и),
стеклообразность (-и); -iū k a s (2) рюмка;
чарка; -ius, -ė (2) стекольщик; -finas (2) tech.
стеклохолст
stilb||ti (-sta, -o) 1. (būti nustelbtam) глохнуть;
2. (vadėtis) выдыхаться
stil||ėiva b. (1) menk. стиляга šnek.; -Ingas (1)
стйльный; -istas, -ė (2) стилйст; -Istika (1)
стилйстика; -istin is (1) стилистйческий;
-istiškai prv. стилистйчески, в стилистйческом отношении
stil||ius (2) įv. reikš, стиль (-я); literatūros s.
литературный стиль; -iaus klaidos ошйбки
в стйле, стилистйческие ошйбки; architek
tūros -iai архитектурные стйли
stiliz||acija (1) стилизация; -atorius, -ė (1)
стилизатор; -avim as (1) стилизация; -ū o ti
(-ūoja, -avo) стилизовать
stimburys (3b) репица
stimpa žr. s t i p t i
stimpinė||ti (-ja, -jo) žr. t i m p i n ė t i
stimpin||ti (~a, -o) žr. t i m p i n t i
stimpso||ti (stimpso, -jo) žr. t i m p s o t i
stim ul||as (3b) стймул, толчок, побуждение
knyg.; -iatorius (1) стимулятор; -iavimas (1)
стимулйрование; -iuoti (-iūoja, -iavo) стимулйровать; -iuoti augimą стимулйровать
рост
stifiga žr. s t i g t i
stingim as (2) 1. застывание; затвердевание;
2. цепенение
stingri||ti (-ja, -jo) žr. s t a n g r ė t i
stingr||ūm as (2) žr. s t a n g r u m a s ; -ū s (4)
žr. s t a n g r u s
stin g || ti (—sta, -o) 1. застывать; студенеть;
затвердевать; стынуть, стыть; vaškas -sta
воск застывает; 2. (darytis nejudriam, nelanks
čiom) цепенеть, коченеть; □ kraujas -sta
gyslose кровь стынет в жйлах
stingulys (За) оцепенение, оцепенелость (-и)
stingllūmas (2) оцепенелость (-и); -ū s (4) 1.
склонный застывать [студенеть, затверде
вать]; 2. застывший, оцепенелый
stinksė||ti (stinksi, -jo) žr. s t y p i n t i
stintlla (1) zool. стенок; -en ė (2) zool. мойва
stypčioti ti (-ja, -jo) ходйть на цыпочках
stipena b. (1) šnek. 1. (dvėsena) падаль (-и); 2.
(sušalėlis) мерзляк, -ячка šnek.; 3. (dvasna)
заморыш šnek.

stipendllija (1) стипендия; gauti -iją получйть

стипендию; -ijų fondas стипендиальный
фонд; -ininkas, -ė (1) стипендиат, -тка
stipim as (2) околевание, издыхание, падёж
(скота)
stipinas (Зь) спйца; rato s. колёсная спйца
styp yn ||ė b. (2) šnek. верзйла šnek., долго
вязый человек; -ė s dgs. (2) žr. k o j o k a i
styp in i||ti (-ja, -jo) džn. ходйть, шагать (длйн
ными ногами)
stipinkaulis (1) anat. лучевая кость
stipinllti (~а, -о) šnek. морйть голодом
stypini)ti (-а, -о) идтй, ходйть (длйнными
ногами)
stypla b. (1) šnek. долговязый человек, верзй
ла šnek.
stiprėiva b. (1) šnek. žr. s t i p r u o l i s
stiprėUjimas (1) 1. усиление; šalčio s. усиле
ние мороза; 2. укрепление; sveikatos s. ук
репление здоровья; - ti (-ja, -jo) 1. усйливаться; vėjas -ja ветер усйливается; 2. (sveikti) укрепляться
stiprybė (1) крепость (-и), сйла, мощность (-и);
valios s. сйла воли
stipriklis (2) spec. закрепа
stiprin||im as (1) усиление; (у)крепление; уп
рочение; pozicijų s. укрепление позйций;
-im asis (-osi) (1) укрепление, подкрепление;
-t i (~а, -о) įv. reikš, усйливать; укреплять,
крепйть; упрочивать; -ti sveikatą укреплять
здоровье; -ti krašto gynybą крепйть [усйли
вать] оборону страны; -ti taiką упрочивать
мир; -tis (-asi, -osi) укрепляться, подкреп
ляться; -tū v a s (2) tech. усилйтель (-я)
stipris (2) сйла, интенсйвность (-и), напря
жённость (-и)
stiprokas (1) довольно сйльный [крепкий]
stipr||ūmas (2) крепость (-и), сйла; vėjo s. сйла
ветра; garso, šviesos s. сйла звука, света;
-finas, -ė (2) šnek., -u olis, -ė (2) силач, -чка;
-ū o ti (-ūoja, -avo) быть сйльным, крепко
держаться; -ū s (4) įv. reikš, сйльный, креп
кий, мощный; -ū s žmogus сйльный человек;
-ū s smūgis сйльный [крепкий, мощный]
удар; -ū s balsas сйльный голос; -ū s vėjas
сйльный ветер; -ū s šaltis крепкий [сйль
ный] мороз; -i arbata, kava крепкий чай,
кофе; -ū s organizmas крепкий органйзм;
-ia i prv. сйльно, крепко, прочно; —iai surišti
крепко связать
stypsllėnti (~ёпа, -eno), -ė ti (stypsi, -ėjo) идтй
[ходйть] на цыпочках; шагать (длйнными
ногами)
stypso ||ti (stypso, -jo) торчать; стоять вытя
нувшись [высунувшись] вверх
styp telė||ti (—
ja, -jo) немного вытянуться/
вытягиваться вверх, приподняться/припод
ниматься
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stipti (stimpa, stipo) 1. (dvėsti) околевать,
издыхать; 2. (stingti) цепенеть, коченеть;
мёрзнуть
stypllti (~sta, —o) (augant) вытягиваться, тя
нуться (вверх)
styr||ėnti (~ena, ~eno) šnek. 1. идтй съёжив
шись от холода-[окоченев]; 2. (drebėti) дро
жать от холода; 3. (dvėsti) околевать, изды
хать
styrė||ti (styri, -jo) šnek. торчать, стоять (за
стыв, окоченев)
stirim as (2) цепенение, коченение
styrinė||ti (~ja, —
jo) džn. šnek. шагать, ходйть,
бродйть (переступая длйнными ногами)
styrini!ti (~а, -о) šnek. шагать, идтй, ходйть
(длйнными ногами)
styrys (4) деодг. ропак
stirks6||ti (stirkso, -jo) торчать (окоченев)
stirn ||а (1) zool. косуля, дйкая коза; -akojis
(1) нагайка, плень (-и); -еп а (За) шкура
косули; -ien a (1) мясо косули
stirninas (Зь) самец косули
styro||ti (styro, -jo) šnek. 1. торчать (окоченев);
стоять (застыв); styro nuogi medžiai торчат
голые деревья; 2. ерошиться šnek., топор
щиться, стоять торчком šnek.; styro sausa
žolė топорщится сухая трава
stirtll а (1) скирд (a); krauti f -as скирдовать
stirti (styra, stiro) цепенеть, коченеть; мёрз
нуть; nuo šalčio man kojos styra от холода у
меня ноги цепенеют
'stiu ard ėsė (2) стюардесса, бортпроводнйца
stodainis (1) tarm. 1. (tvoros statinis) кол, жердь
(-и); 2. (statinių tvora) палисад, частокол
st6 g ||as (3) 1. крыша, кровля; skardinis s.
железная крыша; skiedrų s. кровля из щеп;
gyvename po vienu -u мы живём под одной
крышей; 2. žr. s t o t a s ; -astulpis (1) etnogr.
придорожный деревянный столб с орна
ментной крышой; -dengus, -ё (За) кровель
щик; -in ė (1) навес; -in is (2) кровельный;
-inė skarda кровельное железо, кровельная
жесть
stogius, -ė (2) žr. s t o g d e n g y s
st6g||langis (1) окно в крыше; слуховое [чер
дачное] окно; -latak is (1) stat. разжелобок;
-lovis (1) подвесной жёлоб; -u o ti (-uoja,
-avo) вершйть (дом); -vam zdis (1) настен
ный жёлоб
stdi||kas (1) стоик; -šk as (1) стойческий
stojllamėsis (-oji) вступйтельный; s. egzami
nas вступйтельный экзамен; s. mokestis
вступйтельный взнос; -im a s (2) 1. вступ
ление; 2. поступление; 3. (atvykimas) явка;
-imas { teismą явка в суд
stok||ė. (4) (ко) отсутствие (кого-чего); недоста
ток (кого-чего, в ком-чём); lėšų s. отсутствие
[недостаток] средств; laisvo laiko s. недосуг;
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darbo jėgos s. недостаток рабочей сйлы; dėl
laiko -os за недостатком [неимением, отсут
ствием] времени
stoklč (4) bot. морская горчйца
štoko Ujimas (1) отсутствие, недостаток; - ti
(—
ja, -jo) (ko) нуждаться, ощущать недоста
ток (в ком-чём); недоставать (кого-чего); -ti
pinigų нуждаться в деньгах
stok||ti (-sta, -о) žr. s t o k o t i
stom atitas (2) med. стоматйт
stomatolog||as, -ė (2) стоматолог; -ija (1y med.
стоматология; -in is (1) стоматологйческий
stomuo (-ens) v. (3a) žr. s t u o m u o
stopė (stopos) (2) (popieriaus) стопа
stora||balsis (1) низкоголосый; -blaūzdis (2)
с толстыми голенями; икрйстый; -kaklis (2)
толстошеий; -kišenis, -ė (2) šnek. толстосум
šnek., богач, -чка; -kojis (2) толстоногий;
-lakštis (2) толстолистовой; -lflpis (2) толсто
губый; -nosis (2) толстоносый; -odis (2) тол
стокожий; -p ad is (2) толстоподошвенный;
-pilvis (2) толстопузый šnek., толстобрюхий
šnek.
st6r||as (3) 1. толстый; s. sluoksnis толстый
слой; -a knyga толстая кнйга; -oji žarna anat.
толстая кишка; 2. нйзкий, толстый; s. balsas
толстый [нйзкий] голос
stora||sienis (2) толстостенный; -sn ap is (2)
толстоклювый; -sn u k is (2) толстомордый;
-žievis (2) толстокорый spec.
storėUjimas (1) утолщение; stiebo s. утолщение
стебля; -ti (-ja, -jo) 1. толстеть, утолщаться;
2. (tukti) полнеть
stor||galys (За) толстый конец; комель (-мля);
-ybė (1) толщина
stor||ym ė (1) толща; -inim as (1) утолщение;
—inti (~ina, -ino) утолщать, толстйть; platūs
drabužiai -ina žmogų широкая одежда толстйт человека
storis (2) 1. толщина; ledo s. толщина льда; 2.
мощность (-и); anglių klodo s. мощность
угольного пласта
storkotis (2) žr. b a r a v y k a s
storkulnis (2) zool. авдотка (paukštis)
stdr||m atis (1) tech. толстомер; -m ena (1) утол
щение; -okas (1) толстоватый; —ulis, -ė (2)
толстяк, -туха šnek.; -um ė (За) утолщение;
-ū m as (2) толщина; rąsto -ūm as толщина
бревна
storžiev||is, -ė (2) грубиян, -нка šnek., тол
стокожий, -ая; -iškas (1) грубый; -iškurnąs
грубость (-и)
st5t||as (2) стать (-и), телосложение, фигура;
jis gražaus -о он хорошо сложен
stotelė (2) mžb. остановка, стоянка
st6ti (stoja, stojo) 1. стать/становйться; s. ant
kėdёs стать на стул; s. kam nors skersai kelią
prk. стать кому-л. поперёк дороги; 2. встать/

вставать; s. tėvynės ginti встать на защйту
родины; 3. вступйть/вступать; s. į partiją
вступйть в партию; s. į mūšį вступйть в бой;
4. поступать; s. į universitetą поступйть в
университет; s. į darbą поступйть на работу;
5. явйться/являться, предстать/представать;
s. į teismą явйться в суд; s. prieš teismą
предстать перед судом; 6. наступить/на
ступать; stojo visiška tyla наступйла [легла,
настала] полная тишина; stojo šalti orai ста
ло холодно
stotingll eis (1) статный, стройный, складный,
представйтельный; s. žmogūs статный [хо
рошо ’сложенный] человек; -ūm as (2) стат
ность (-и), стройность (-и), складность (-и),
представйтельность (-и)
stotis (-iės) т. (4) įv. reikš, станция; geležinke
lio s. железнодорожная станция, вокзал; pre
kių s. торговая станция; bandymų s. опытная
станция; elektros s. электрйческая станция
stotis (stojasi, stojosi) 1. встать/вставать; 2.
(skirtis nuosėdoms) отстаиваться; □ plaukai
stojasi ant galvos (iš baimės) волосы дыбом
поднимаются (от ужаса); piestu s. встать
[подняться] на дыбы
stovas (2) 1. стояк; станйна; стойка; станок;
kulkosvaidžio s. станйна [станок] пулемёта;
s. mėgintuvėliams стойка для пробйрок; 2.
штатйв; fotoaparato s. штатйв фотоаппарата
stovėsim as (1) стояние; -sen a (1) sport. стбйка; -sena ant menčių стойка на лопатках;
-ti (stovi, -jo) įv. reikš, стоять; sargybinis stovi
poste часовой стойт на посту; laikrodis stovi
часы стоят; -ti priešakyje стоять во главе;
miestas stovi ant upės kranto город стойт на
берегу рекй; kopėčios stovi prie sienos лест
ница стойт у стены; stovi kaip įbestas стойт
как вкопанный; traukinys stovi penkias mi
nutės поезд стойт пять минут; -ti sargyboje
стоять на страже; stovintis vanduo стоячая
вода; □ -ti ant galo liežuvio вертеться в го
лове; -ti'ak y se стоять в глазах
stovykl||ė (2) 1. лагерь (-я); vaikų s. детский
лагерь; stovyklos gyvenimas лагерная жизнь;
koncentracijos s. концентрацибнный лагерь;
įrengti stovyklą разбйть лагерь; 2. (žygio)
бивак; становйще; klajoklių s. становйще
кочевников; 3. лагерь (-я) (grupuotė); -šu ti
(-auja, -iavo) стоять лагерем [биваком];
-šutojas, -а (1) лагерник, -ица; - a v ie tė '(1)
стоянка; žiemotojų -avietė стоянка зимов
щиков; -avim as (1) лагерная стоянка
stovyklinįlinkas, -ė (1) лагерник, -ица; -is (1)
лагерный; бивачный
st6vim ||as (За) стоячий; -o s vietos стоячие
места, места для стояния
stovynė (2) место на пастбище, где стойт стадо

stovin ||ėjimas (1), -iavim as (1) стояние; -iavimas vietoje стояние на месте; -ė t i (-ėja,
-ėjo) džn., -iu oti (-iūoja, -iavo) džn. стоять

в ожидании, топтаться
stovis (2) стояние

stovukas (2) (žaislas) ванька-встанька
stovllumas (2) остойчивость (-и); -u s (4) (sta
bilus) остойчивый; -ū s laivas остойчивый
корабль
stralgas (4) (statinis) кол, жердь (-и)
straigė (1) žr. s r a i g ė 1
straigyti (straigo, straigė) džn. надевать, наса
живать; s. sliekus ant meškerių kabliukų
насаживать червей на крючкй удочек
straipinė||ti .(-ja, -jo) šnek. подпрыгивать,
прыгать
straipsnelis (2) mžb. статейка
straipsnis (1) įv. reikš, статья; laikraščio, žodyno
s. газетная, словарная статья; įstatymo s.
статья закона
strakllalas (3b) menk. попрыгун(чик) šnek.,
скакун šnek.; -alio jim a s (1) скакание, под
прыгивание
strakalio||ti (-ja, -jo), strakči6||ti (-ja, -jo),
straksėti ti (straksi, -jo) подпрыгивать, пры
гать, скакать
straktelė||ti (~ja, -jo) прыгнуть/прыгать, скак
нуть/скакать, подпрыгнуть/подпрыгивать,
подскочйть/подскакивать
strampll as (2) дубйна; -g a ly s (Зь) обрубок
strapalinėti (~ja, -jo) šnek., strapalio||ti (-ja,
-jo) šnek. подпрыгивать, прыгать
stratėg||as, -ė (2) стратег; -ija (1) стратегия;
-in is (1), -išk a s (1) стратегйческий; -inis
planas стратегйческий план
stratosf||era (-eros) (2) стратосфера; -erin is
(1) стратосферный
straublin||iai dgs. (2) zool. хоботные, слоны;
-is (2) хоботной
straublll ys (4) хобот; dramblio s. хобот слона;
-ivtkas (2) 1. хоботок; vabzdžio -iūkas хобо
ток насекомого; 2. zool. долгоносик (vabalas)
strazdan||a (1) веснушка; -o ta s (1) веснушча
тый; -otas veidas веснушчатое лицо, лицо
в веснушках
strazdas (4) zool. дрозд; s. giesmininkas певчрй
дрозд; amalinis s. деряба; baltagurklis s. белозобый дрозд; juodasis s. чёрный дрозд
stręlk||as (4) забастовка, стачка; visuotinis s.
всеобщая забастовка; paskelbti -ą объявйть
забастовку; -ininkas, -ė (1) забастовщик, -ица,
стачечник, -ица; -la u ž y s, -ё (Зь) ш трейк
брехер; -la u žy stė (2) ш трейкбрехерство;
-u o ti (-ūoja, -avo) бастовать
strekinė||ti (—
ja, -jo), streksė||ti (strėksi, -jo)
по(д)прыгивать, прыгать
strektė (2) tech. собачка
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striūokt išt. žr. s t r y k t ; -elėti (-elėja, -elėjo)
žr. s t r y k t e l ė t i
strofa (-ofos) (2) lit. строфа
stroncis (1) chem. стронций
strop||ė (4), -ūm as (2) прилежание; усердие;
-uolis, -ė (2) прилежный человек; -u s (4)
прилежный; старательный; усердный; -ū s
mokinys прилежный [старательный] ученйк
strūgė (2) bot коротконожка
strukt||ūra (2) структура, строение; dirvos s.
структура почвы; -ūralizm as (2) lingv. структуралйзм; -Arinis (1) структурный, структу
ральный; -ūrinė kalbotyra структурная лингвйстика
ТОМИЦЙН
struma (2) med. струма, зоб
stribas (4) šnek. истребйтель (-я)
strustis (-ies) т. (4) tekst. зуб бёрда
strichninas (2) farm. стрихнйн
striegllti (~ia, -ė) 1. надевать, насаживать; 2. strutis (2) zool. страус; stručio plunksnos страу
совые перья
žr. s t i e g t i
stuburas (3b) anat. позвоночник, позвоночный
striepsnė (1) bot. перловник
столб
strygs6||ti (strygso, -jo) торчать застряв
strigtelėllti (~ja, -jo) 1. застрять/застревать; stubūr||galis (1) anat. копчик, хвостец; -iniai
dgs. (2) zool. позвоночные; -in is (2) по
kąsnis -jo gerklėje кусок застрял в горле; 2.
звоночный; -k au lis (1) anat. позвоночник,
неглубоко вонзйться/вонзаться
позвоночный столб
strigti (stringa, strigo) 1. застревать; 2. prk.
student||as, -ė (2) студент, -тка; pirmo kurso
западать; s. į galvą западать в память
s. студент первого курса; -šu ti (-auja, -avo)
stryk||as (2) muz. смычок; smuiko s. скрипйчбыть студентом; -avim as (1) студенчество;
ный смычок; -iniai dgs. (1) muz. смычковые
-avimo metai годы студенчества; ~ij& (2) сту
strykčio||ti (-ja, -jo), stryksė||ti (stryksi, -jo)
денты, студенчество; -išk as студенческий
прыгать, попрыгивать
strikt (pamažu), strykt (smarkiai) išt. скок, прыг, studijlla (1) įv. reikš, студия; dailininko s. сту
дия художника; teatro s. театральная сту
шасть; o jis strykt per griovį а он скок через
дия; kino s. киностудия; -avim as (1) штудйканаву; strykt pastrykt скок-поскок
рование; -os dgs. (1) занятия, учёба; -ūoti
striktelėllti (—
ja, -jo) (pamažu), stryktelėllti (~ja,
(-ūoja, -avo) 1. изучать, штудйровать; 2.
-jo) (smarkiau) вскочйть/вскакивать, под
прыгнуть/подпрыгивать, скакнуть/скакать
учйться; -ūoti medicinos institute учйться в
медицйнском институте
strim(a)galviais prv. žr. g a l v o t r ū k č i a i s
stūgllauti (-auja, -avo) įst. завывать, сйльно
strimelė (1) zool. салака (žuvis)
выть; -avim as (1) завывание, вой; vėjo -avi
stringa zr. s t r i g t i
mas вой ветра
strypalnis (2) bot канареечник, двукйсточник
strypas (2) 1. палка, дубйна; 2. tech. стержень sttigčio||ti (-ja, -jo) džn. завывать, выть
(-жня)
stūgtelėllti (~ja, -jo) завыть/завывать
strypčio||ti (-ja, -jo), strypinė||ti (-ja, -jo) šnek. stfigur|| iuoti (-iuoja, -iavo) выть, завывать
1. топтаться (на месте); 2. по(д)прыгивать stukči6||ti (~ja, -jo) (silpniau), st6kčio||ti (-ja,
strypinis (1) стержневой
-jo) (stipriau) стучать, стукать, постукивать
striū b ||auti (-auja, -avo) плакать навзрыд, stuks||ėjim as (1), -enim as (1) стук, постуки
вание; -eklis (2) med. перкуссионный мо
всхлйпывать
striu k ||as (4) короткий; s. švarkas короткий
лоток; -ėnti (-ёпа, -eno), -ėti (stuksi, -ėjo)
стучать, стукать, постукивать
пиджак; jam -a su pinigais prk. с деньгами y
него туго; -auodegis (2) короткохвостый; -ė stūkso||ti (stūkso, -jo) торчать, выдаваться,
(2) 1. куртка; 2. šnek. беда; -ėti (-ėja, -ėjo)
возвышаться, маячить šnek.; kažkas stūkso
укорачиваться; -in ti (-ina, -ino) укорачи
tolumoje что-то виднеется [возвышается]
вать; -is, -ė (2) коротыш(ка)
вдалй; ant kalno stūkso pilis на ropė возвы
шается замок
striūklė (4) (čiurkšlė) струя
striuk||okas (1) коротковатый; -ūm as (2) корот stūkt, stūkt išt. стук
кость (-и); -u tis (2) коротенький
stūktelėUjimas (1) стук; -ti (-ja, -jo) стукнуть/
striuokčiollti (~ja, -jo), striuoksė||ti (striuoksi,
стукать, ударить/ударять, хлопнуть/хлопать
-jo) по(д)прыгивать, прыгать
stulė (2) bažn. (liturginė juosta) стола
strėl||£ (4) 1. стрела; paleisti strėlę пустйть
стрелу; 2.: keltuvo s. стрела подъёмного
крана; 3. (atžala) отросток, побег; -inė (2)
(makštis strėlėms) колчан
str£lišk||as (1) стреловйдный; ~i lapai bot. стреловйдные лйстья
stremllėnti (~ena, -eno) šnek. пугать
strėn||kaulis (1) žr. k r y ž k a u l i s ; -os dgs.
(1) пояснйца; -as gelia пояснйцу ломит; □
nuleisti -as (kam) šnek. отодрать (кого)
strepetys (3b) zool. елец (žuvis)
strepto||cidas (2) farm. стрептоцйд; -kokas (2)
med. стрептококк; -m icinas (2) farm. стреп-
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stuTb|| inti (~inar -ino) ошеломлять, поражать,
озадачивать; -inantis grožis ошеломительная
[ошеломляющая] красота
stulbis, -ė (2) menk. неуклюжий человек;
увалень (-льня) šnek., лентяй, -яйка
stulb||ti (~sta, -о) поражаться, столбенеть,
цепенеть
stulgis (1) tarm. кинжал
stulgys (4) zool. дупель (-я) (paukštis)
stulpllas (4) įv. reikš, столб; telegrafo s. теле
графный столб; vandens s. столб воды; dul
kės pakilo -ū пыль поднялась столбом; □
prikalti prie gėdos -о пригвоздйть к позорно
му столбу; -elis (2) mžb. столбик; gyvsidab
rio -elis ртутный столб(ик); -inis (2) стол
бовой
stūmė (4) 1. засов, задвйжка; 2. fiz. отталки
вание
stum br||as (2) zool. зубр; -e n ė (3b) шкура
зубра; -iena (1) мясо зубра; -inė (2) (antpi
las) зубровка
stūmdym||as (1) толкание; -asis (-osi) (1) тол
котня šnek.
stumdynė (2) šnek. толкотня šnek.
stum dinė||ti (~ja, ~jo) džn. mžb. толкать, по
талкивать
stūmdllyti (—o, -ė) džn. 1. толкать; s. alkūnė
mis толкать локтями; 2. ргк. гонять, помыкать
šnek.; -ytis (-osi, -ėsi) толкаться
stūmiklis (2) tech. толкатель (-я)
stūmimas (2) толкание; rutulio s. sport. толка
ние ядра
stūm inė||ti (-ja, -jo) džn. stūm io||ti (<~ja, -jo)
džn. поталкивать, толкать
stūmis (2) 1. geol. сдвиг; смещение; 2. толчок
stūmoklll inis (1) tech. поршневой; s. siurblys
поршневой насос; -is (2) tech. поршень
(-шня)
stūmplis (1) (virbalas šautuvui užtaisyti) шомпол
stūmtelėlljimas (1) лёгкий толчок; -ti (—
ja, -jo)
толкнуть/толкать, подтолкнуть/подталкивать;
-ti ką nors alkūne толкнуть кого-л. локтем
stūm ||ti (-ia, stūmė) 1. толкать; s. į prarają
толкать в пропасть; 2. (/ priekį) двйгать; s.
spintą двйгать шкаф; 3. закрывать на засов;
задвигать; s. skląstį задвигать засов; -tis
(-iasi, stūmėsi) 1. толкаться; -tis kartimi (plau
kiant valtimi) толкаться шестом; 2. продви
гаться, двйгаться (вперёд)
stumtuvas (2) spec. выталкиватель (-я), толкач
stungis (1) тупой нож, тупйк tarm.
stūobas (3) žr. l i e m u o 1, 2
stuobrinė (2) 1. деревянный сосуд; 2. (piesta)
ступа
stuobrys (4) 1. дерево с обломанной верхуш
кой, безвершйнник spec.; пень (пня); stovi
kaip s. стойт как пень; 2. prk. niek. балбес
niek., остолоп niek.

stuom ||eningas (1) статный, стройный; представйтельный; -en in g ū m as (2) статность
(-и), стройность (-и); представйтельность
(-и); -u6 (-ens) v. (За) 1. (kūno) стан, фигура;
2. dgs. (льняное) полотнище; marti atnešė
stuomenis muzikantams невеста принесла
(льняное) полотнище для музыкантов; □ iš
-ens ir liemens статный, стройный
stūrplis (1) 1. (arklio) круп; 2. (paukščio) гузка
stvėrstllymas (1) хватанье; -y ti (~o, -ė) džn.
хватать; tas prekės visi -о этот товар все
хватают; -y tis (~osi, -ėsi) хвататься; -ytis
už galvos хвататься за голову
stvėrllti (stveria, stvėrė) схватйть/схватывать,
взять/брать; s. už rankos схватйть за руку;
-tis (stveriasi, stvėrėsi) (ico) схватйться/хвататься, ухватйться/ухватываться, принять
ся/приниматься, браться/взяться (за что);
-tis ginklo схватйться за оружие; -tis bet
kurio darbo prk. хвататься [приниматься] за
любое дело
su prl. (kuo) 1. įv. reikš, с, со; tėvas su sūnumi
отец с сыном; su ginklu rankoje с оружием
в руках; vyras su ūsais мужчйна с усами;
plauti su muilu мыть с мылом; sutikti su išva
domis согласйться с выводами; su ašaromis
akyse со слезами на глазах; su direktoriaus
leidimu с разрешения директора; kreiptis su
prašymu обратйться с просьбой; išrauti su
šaknimis вырвать с корнем; atsikelti su aušra
встать с зарёй; 2. над; dirbti su knyga ра
ботать над кнйгой; 3. под; žuvis su padažu
рыба под соусом; 4. в; stovėti su kepurė
стоять в шапке; žmogus su akiniais человек
в очках; vaikščioti su batais ходйть в ботйнках
su abejo ||ti (-ja, -jo) усомнйться, поколебать
ся/колебаться, брать/взять под сомнение;
s. žinios teisingumu усомнйться в верности
известия
suadinč||ti (—
ja, -jo) džn. заштопывать/зашто
пать
suadyti (suado, suadė) заш топать/заш топы
вать
suagitllūoti (-ūoja, -avo) сагитйровать/агитйровать
suaičio||ti (-ja, -jo) заохать [охнуть]/охать
suaidėllti (suaidi, -jo) зазвучать [прозвучать]/
звучать, раздаться/раздаваться
suaiksė||ti (suaiksi, -jo), suaim an||ūoti (-ūoja,
-avo) заохать [охнуть]/охать
sualtrin ||ti (-а, -о) растравйть/растравливать; s. žaizdą растравйть рану
suaižyti (suaižo, suaižė) размозжйть/размозжать, раздробйть/раздроблять
suakė||ti (-ja, -jo) взборонйть [заборонйть]/
боронйть
suakmenėUjimas (1) 1. окаменение; 2. (fosili
ja) окаменелость (-и); - ti (-ja, -jo) ока
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менеть/окаменевать; -jęs (-usi) окаменелый,
окаменевший; ~jęs augalas окаменелое рас
тение; -jusi širdis prk. окаменевшее сердце
suaktyvėUjimas (1) активизация; - ti (—
ja, -jo)
активизйроваться
suaktyvinti imas (1) активизация; - ti (~a, -o)
активизйровать, поднять/поднимать актйвность
suaktualė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться акту
альным
su ak tu alin ||ti (—а, -о) сделать/делать акту
альным
suambrllyti (—ija, -ijo), suam čio||ti (-ja, -jo),
suam sėllti (suamsi, -jo) начать/начинать
гавкать [тявкать]; гавкнуть/гавкать, тяв
кнуть/тявкать
suanglėUjimas (1) обугливание; - ti (—
ja, -jo)
обуглиться/обугливаться; dagčio galas -jo
фитйль обуглился
suanglin||ti (~a, -o), suangl||iuoti (-iūoja, -iavo)
замарать/марать [зачернйть/чернйть] углем
suankštė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться тес
нее; сузиться/суж иваться
suankštin||ti (-а, -о) сузить/суживать
suan tsp au d ||uoti (-uoja, -avo) наложйть/накладывать печать; опечатать/опечатывать
suapskritė||ti (-ja, -jo) žr. s u a p v a l ė t i
suapskritin||ti (-a, -o) žr. s u a p v a l i n t i
suapvalėllti (—
ja, -jo) окрутлйться/округляться
suapvalin||ti (-а, -о) округлйть/округлять, закруглйть/закруглять; s. kampą закруглйть
угол; s. sąskaitą ргк. округлйть счёт
suardym as (1) 1. разрушение; расстройство;
2. нарушение
suardyti (suardo, suardė) 1. разрушить/разру
шать; s. sieną разрушить стену; 2. расстро
ить/расстраивать; s. planą расстроить план;
s. sveikatą расстроить здоровье
suarešt||uoti (-uoja, -avo) арестовать, задер
ж ать/задерж ивать
suarim as (2) вспашка; pūdymo s. вспашка
[подъём] паров
suart£||jim as (1) сближение; - ti (-ja, -jo)
сблйзиться/сближаться; vaikai greit -ja дети
быстро сближаются
sušrti (suaria, suarė) вспахать/вспахивать; s.
laūką traktoriumi вспахать поле трактором
suartin||im as (1) сближение; - ti (~a, -о) сблйзить/сближать; bendras darbas - a žmones
общая работа сближает людей
suasmenin||imas (1) персонификация; -ti (~а,
-о) персонифицйровать
suaudrin||ti (—а, -о) взволновать/волновать,
взбудоражить/взбудораживать; vėjas -о jū
rą ветер взволновал море
suaugėlis, -ė (1) взрослый, -ая
suaugim as (2) 1. срастание; 2. возмужание;
возмужалость (-и)
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suaugin||ti (~а, -о) срастйть/сращивать
su a u g ||ti (~а, -о) 1. страстйсь/срастаться;
lūžęs kaulas -о сломанная кость срослась;
2. возмужать/мужать, стать/становйться
взрослым; jis jaū -ęs он уже взрослый; jau
nuolis -о юноша возмужал; -ęs (-usi) взрос
лый, возмужалый
suauk6||ti (-ja, -jo) пожертвовать/жертвовать,
принестй/приносйть в дар, подарйть/дарйть
suau||sti (-džia, -dė) соткать/ткать; s. juostą
соткать пояс
suautomatini! ti (~а, -о) автоматизйровать; s.
judesius автоматизйровать движения
suavė||ti (suavi, -jo) сносйть/снашивать, износйть/изнаш ивать, проносйть/пронашивать (обувь)
subadym as (1) перекалывание
subadinė||ti (—
ja, -jo) džn. mžb. 1. искалывать/
исколоть, перекалывать/переколоть; 2. (ragais) бодать/забодать
subadyti (subado, subadė) 1. džn. искалывать/
исколоть; перекалывать/переколоть; s. ko
jas į ražienas исколоть нбги о жнивьё; siu
vant s. pirštus исколоть пальцы при шитье;
2. (ragais) забодать/бодать
subaidyti (subaido, subaidė) пугая, согнать/
сгонять [загнать/загонять] (в одно место)
subalg||ti (—ia, subaigė) окончить/оканчивать,
закончить/заканчивать
subalado||ti (—
ja, -jo) застучать/стучать
subalans||uoti (-ūoja, -avo) сбалансйровать/
балансйровать
subaltak||iūoti (-iūoja, -iavo) šnek. йскоса по
смотреть/см отреть
subaltlluoti (-uoja, -avo) забелеть/белеть, за
белеться; —avo pražydę sodai забелели рас
цветшие сады
subalzgllėnti (~ёпа, -ёпо) слегка застучать/
стучать
subalzgė||ti (subalzga, -jo), sub£lzgin||ti (-а,
-о) застучать/стучать; загреметь/греметь;
громыхнуть/громыхать
subambanti (subamba, -jo) забормотать/бор
мотать, забрю зжать/брю зжать
subanalėUjimas (1) опошление; - ti (-ja, -jo)
опошлиться/опошляться, опошлеть/пошлеть
šnek.
subanalini! imas (1) опошление; - ti (-a, -o)
опошлить/опошлять
subanglluoti (-ūoja, -avo) заволноваться/
волноваться
subankrut||avimas (1) банкротство; -uoti (-uoja,
-avo) обанкротиться/банкротиться
subarbarė||ti (-ja, -jo) «яревратйтьсд/превращаться в варвара, одичать/дичать
subarb||ėnti (~ёпа, -ёпо) слегка постучать/
стучать; забарабанить/барабанить; s. pirš
tais į stalą забарабанить пальцами по столу

subarb^Hti (subarba, -jo) застучать/стучать;
lietaūs lašai —
jo Į langą капли дождя засту
чали в окно
subšrkš||ti (-ta, subarško) начать/начинать
стучать [бренчать]; gatvėje subarško ratai на
улице застучала телега
subarktinis (1) субарктйческий
subaršk||ėnti (-ёпа, -ёпо) (слегка) застучать/
стучать, забренчать/бренчать
subarškė||ti (subarška, -jo), subšrškin||ti (-а,
-о) застучать/стучать, забренчать/бренчать,
брякнуть/брякать
subarti (subara, subarė) побранйть/бранйть,
ругнуть/ругать
subaubo||ti (—
ja, -jo) зарычать/рычать, замы
чать/мычать
subaūb||ti (—ia, subaubė) зареветь/реветь;
sūbaubė jaučiai заревели быкй
subedži6||ti (-ja, -jo) 1. утыкать/утыкать, вот
кнуть/втыкать; 2. (supurenti) разрыхлйть/
разрыхлять
subegėdin||ti (~a, -о) назвать/называть бес
стыдником; устыдйть/устыжать
subėgimas (2) 1. сбегание (в одно место); 2.
стечение, слияние; upių s. стечение [сли
яние] рек
subėginė||ti (—
ja, -jo), subėgi6||ti (-ja, -jo)
сбегать (туда и назад)
subėg||ti (~а, -о) 1. сбежаться/сбегаться; visi
-о į kambarį все сбежались в комнату; 2.:
čia trys keliai -а здесь сбегаются три до
роги; 3. набежать/набегать; -о daug žmo
nių набежало много людей; 4. (sutekėti)
стечься/стекаться
subel||sti (-džia, -dė) застучать/стучать; s. į
duris застучать в дверь
subendravardiklin||ti (~a, -o) mat. привестй/
проводйть к одному [к общему] знамена
телю
subendrin||im as (1) обобществление; - ti (-а,
-о) (suvisuomeninti) обобществйть/обобществлять
subėrimas (2) ссыпка, ссыпание
suberti (sūberia, subėrė) ссыпать/ссыпать;
насыпать/насыпать; s. grūdus į aruodą ссы
пать зерно в закром
subėsti (subeda, sūbedė) воткнуть/втыкать; □
s. akis į ką вперйть глаза в кого-л.
subild||enti (-ёпа, -ёпо), -ė ti (subilda, -ėjo)
застучать/стучать, громыхнуть/громыхать
subil||sti (-sta, -do) žr. s u b i l d ė t i
subimbllti (~ia, subimbė), subirb||ti (~ia, subir
bė) зажуж жать/ж ужж ать; subimbė kulkos
зажужжали пули
subyrėUjimas (1) распадение, распад; - ti (su
byra, -jo), subirllti (subyra, -о) рассыпать
ся/рассыпаться, распасться/распадаться;

puodynė nukrito if subyrėjo į šukės горшок
упал и рассыпался на кускй
subiurokratė||ti (-ja, -jo) обю рократиться/
обюрокрачиваться
subiurokratin||ti (~а, -о) обю рократить/
обюрокрачивать; бюрократизйровать
subjaurė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться гад
ким [безобразным]
subjaur||inti (-ina, -ino), ~6ti (-oja, -ojo) зага
дить/загаживать; изуродовать/уродовать
subjur||ti (subjūra, -о) испортиться/портиться;
kelias, oras -о дорога, погода испортилась
subjėktll as (2) субъект; -yvlzm as (2) fil. субъективйзм; -yvum as (2) субъектйвность (-и);
-yvus (4) субъектйвный
sublerbllti (~ia, sūblerbė) забренчать/бренчать
subliauti ti (~na, subliovė) заблеять/блеять, за
реветь/реветь; avys if ožkos subliovė овцы
и козы заблеяли; karvė subliovė корова за
ревела
subl||igzti (-yzga, -izgo) блеснуть [заблес
теть]/блестеть, сверкнуть/сверкать; akyse
-izgo ašaros в глазах блеснули слёзы
sublykčio||ti (-ja, -jo), sublyksė||ti (sublyksi,
-jo) заблестеть/блестеть, сверкнуть [засвер
кать]/сверкать; sublykčiojo žaibas сверкнула
молния
sublĮs||ti (-ta, sublindo) tarm. стемнеть/тем
неть, смеркнуться/смеркаться
subl||iūkšti (-iūkšta, -iūško) сплю щ иться/
сплющиваться; спасться/спадаться; plau
čiai -iūško лёгкие спались
subl||iėti (-iūva, -iuvo) заблеять/блеять; за
реветь/реветь
sublizg^||ti (sublizga, -jo) блеснуть [заблес
теть] /блестеть, сверкнуть/сверкать; ranko
je -jo peilis в руке блеснул нож
sublogimas (2) исхудание, исхудалость (-и)
sublogllti (-sta, -о) (sulysti) похудеть/худеть,
исхудать
sublo||kšti (—škia, subloškė) сбросить/сбра
сывать (вместе, в одно место)
subnuom||a (1) поднаём, субаренда; -ininkas,
-ė (1) поднаёмщик, поднаниматель (-я),
субарендатор; подквартирант
subobė||ti (—
ja, -jo) šnek. обабиться šnek.
subogin||ti (-а, -о) доставить/доставлять (в
одно место)
subol||uoti (-ūoja, -avo) забелеть/белеть
subom bardlluoti (-ūoja, -avo) разбомбйть/
бомбйть
subordinllacija (1) субординация; подчинение;
-uoti (-ūoja, -avo) подчинйть/подчинять
subraižllyti (~o, -ė) исцарапать/исцарапы 
вать, расцарапать/расцарапывать, оцара
пать/оцарапывать; katė - ė ranką кошка
исцарапала руку
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su b ran d in ||ti (~a, -о) дать/давать созреть
[вызреть, поспеть]
subranglla (4) екоп. субподряд; -os sutartis
субподрядный договор; ~5vas, -ė (2) суб
подрядчик
subraškė||ti (subraška, -jo) затрещать/трещать;
-jo grindys затрещал пол
subraškin||ti (-a, -o): s. tvorą с треском сло
мать забор
subraukinė||ti (-ja, -jo) džn. mžb., subr||aukyti
(-aūko, -aūkė) džn. исчёркивать/исчеркать;
subraukyti rankraštį исчеркать рукопись
su b raū k ||ti (—ia, subraukė) сгрестй/сгребать
в кучу
subrazdė||ti (subrazda, -jo) заскрестй/скрестй; kampe -jo pelė в углу заскребла мышь
subrazd||uoti (-ūoja, -avo) 1. žr. s u t a r k u o 
ti; 2. žr. s u g r a u ž t i
subrė||kšti (-kšta, -ško) стемнеть/темнеть,
см еркн уться/см еркаться
subrendėlis, -ė (1) зрелый [возмужалый] че
ловек
subrendim as (2) созревание; зрелость (-и);
lytinis s. половая зрелость
subr||ęsti (~ęsta, -ėndo) 1. созреть/созревать,
поспеть/поспевать; javai jau -ėndo хлеб
уже созрел [вызрел, поспел]; 2. возмужать/
мужать; berniukas -ėndo мальчик возмужал;
-ėndęs (-usi) 1. зрелый; 2. возмужалый
subręs||ti (-ta, subrendo) tarm. сгнить/сгнивать
subr||igzti (~yzga, -izgo) обтрепаться/обтрёпы
ваться
subrinkin||ti (—a, -o) prž. дать/давать разбух
нуть
subrink||ti (-sta, -o) 1. разбухнуть/разбухать,
набухнуть/набухать; -o grūdai набухли зёр
на; 2. (sutinti) отечь/отекать
subristi (sūbrenda, subrido) сойтйсь/сходйться в воду
subrošiūr||uoti (-ūoja, -avo) spst. сброшюро
вать/брош ю ровать
subruk||ti (subruka, -o) (sukišti) засунуть/
засовывать; вдвйнуть/вдвигать; s. rankas į
rankoves засунуть руки в рукава
subruzdimas (2) волнение; смятение, сумато
ха; переполох
subruzdin||ti (-а, -о) prž. взбудоражить/взбу
дораживать šnek.
subr||uzti (~ūzda, -ūzdo) взбудоражиться/
взбудораживаться šnek.; засуетйться/суетйться, зашевелйться/шевелйться; взяться/
браться; s. prie darbo взяться за работу
subrūžk||uoti (-ūoja, -avo) раскатать/раска
тывать; s. skalbinius раскатать бельё
subsąskaita (1) екоп. субсчёт
subsidija (1) субсйдия, денежное пособие
substancija (1) fil. субстанция
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substratas (2) fil., lingv. субстрат, подслой
subtilūs (4) тонкий; изящный; s. skonis тонкий

вкус
subtr6p||ikai dgs. (1) деодг. субтропики; -inis
(1) субтропйческий
subub||ėnti (~ena, -eno) слегка застучать/
стучать; -ė ti (sububa, -ėjo) застучать/сту
чать, громыхнуть/громыхать
subūdvardė||ti (—
ja, -jo) адъективйроваться,
приобрестй/приобретать значение прила
гательного
subugdyti (subūgdo, subūgdė) šnek. 1. доста
вить/доставлять (в одно место); 2. согнать/
сгонять; s. gyvulius į tvartą согнать скот в
хлев
subūgnllyti (-ija, -ijo), -ūoti (-ūoja, -avo) заба
рабанить/барабанить
subūgllti (-sta, -о) испугаться [перепугаться]/пугаться
suburbė||ti (suburba, -jo) šnek. забурчать
[пробурчать]/бурчать šnek., проворчать/
ворчать, пробормотать/бормотать
suburbin||ti (-a, -o) šnek. разбйть/разбивать;
расквасить/расквашивать šnek.; s. ‘nosį рас
квасить нос
suburbul||iuoti (-iūoja, -iavo) затоковать/то
ковать; tetervinai -iavo тетерева затоковали
suburllgzti (~zgia, suburzgė) заж уж ж ать/ж у
жжать
subūrim as (2) объединение, сплочение
suburk||uoti (-ūoja, -avo) заворковать/ворко
вать; karvelis -avo голубь заворковал
suburti (suburia, subūrė) объединйть/объединять, сплотйть/сплачивать; s. jaunimą
объединйть [сплотйть] молодёжь
suburžuazė||ti (-ja, -jo) обуржуазиться/обур
жуазиваться
subūsti (subunda, subudo) проснуться/про
сыпаться, пробудйться/пробуждаться
su būti (subūva, subūvo) 1. žr. s u g y v e n t i 1;
2. žr. s u l a u k t i
subuvimas (2) žr. p o b ū v i s
sucem ent||uoti (-ūoja, -avo) сцементйровать/
цементйровать; s. armijos gretas prk. спло
тйть [сцементйровать] ряды армии
suciepsė||ti (suciepsi, -jo) запищать/пищать;
paukščiukai -jo птенцы запищали'
sucingsėllti (sucingsi, -jo) зазвенеть/звенеть;
stiklinės -jo стаканы зазвенели
sucypllti (-ia, sucypė) взвйзгнуть/взвйзгивать; šuo sucypė собака взвйзгнула
sucirpi!ti (~ia, sucirpė) захныкать/хныкать;
lopšyje sucirpė vaikas в колыбели захныкал
ребёнок^

sucukrėllti (—
ja, -jo) засахариться/засахари
ваться
sučaiž||yti (-o, -ė) захлестать/захлёстывать

sučepsė||ti (sučepsi, —
jo) зачавкать/чавкать,

зачмокать/чмокать; s. lūpomis зачмокать
губами
sučef||kšti (-škia, sučerškė) начать/начинать
звякать [бренчать]
sučerškė||ti (sučėrška, -jo) зазвякать/звякать,
забренчать/бренчать, загреметь/греметь;
-jo grandinės зазвякали цепи
sučėrškin||ti (-a, -o] prž. зазвякать/звякать,
забренчать/бренчать; s. pentinais зазвякать
шпорами
sučežė||ti (sučeža, -jo) заш елестеть/ш елес
теть, зашуршать/шуршать; -jo medžių lapai
зашелестели лйстья деревьев
sučėž||ti (sūčęžta, sučėžo) начать/начинать
шелестеть [шуршать]
sučišud||ėti (-i, -ėjo) зачихать [чихнуть]/
чихать
šučiau||kšti (-ška, -ško) žr. s u č i a u š k ė t i
šučiau||kšti (-škia, sūčiauškė) съесть/съедать
чавкая
sučiaupllti (~ia, -ė) сжать/сжимать; поджать/
поджимать; tvirtai -tos lūpos крепко сжатые
губы
sučiauškė||ti (sučiauška, -jo) защ ебетать/
щебетать, зачирйкать/чирйкать, запеть/
петь; -jo paukšteliai защебетали птйчки; -jo
mergaitė ргк. защебетала девочка
sučirkšti (sučirškia, sučirškė), sučirškė||ti (sučirška, -jo) 1. защебетать/щебетать, зачирй
кать/чирйкать; sučirškė žvirblis зачирйкал
воробей; 2. зашипеть/шипеть, начать/начи
нать жариться; keptuvėje sučirškė lašiniai на
сковороде зашипело сало
sučiukšti (sučiūška, sučiuško) tarm. промок
нуть/промокать
sučiulbė||ti (sučiulba, -jo), sučiulb||ti (-sta, -o)
начать/начинать щебетать [чирйкать, петь]
sučiulpi!ti (—ia, sučiulpė) ссосать/ссасывать;
вобрать/вбирать; s. saldainį ссосать конфету
sučiūopllti -ia, -ė) 1. нащупать/нащупывать;
2. схватйть/схватывать; 3. prk. понять/по
нимать; постйчь/постигать; s. dalyko esmę
понять [постичь] суть дела
sučiuožllti (-ia, sūčiuožė) скользя сбежаться/
сбегаться (в одно место)
sučiupinė||ti (-ja, -jo) džn. нащупывать,
ощупью находйть [схватывать]
sučiupllti (sučiumpa, -о) 1. схватйть/схва
тывать; s. už rankos схватйть за руку; 2.
поймать/ловйть; s. bėglį схватйть [поймать]
беглеца; s. nusikaltimo vietoje поймать на
месте преступления
sučiurin||ti (-а, -о) загрязнйть/загрязнять; заносйть/занаш ивать
sučiurl||ėnti (-ėna, -ёпо) зажурчать/журчать;
-ёпо kalnų upeliai зажурчали горные ручьй

sučiur||ti (sučiūra, -о) загрязнйться/загрязняться; заносйться/занаш иваться
sučiužė||ti (sūčiuža, -jo) заш елестеть/ш е
лестеть, зашуршать/шуршать; -jo medžių
lapai зашелестели лйстья деревьев
sučivir||uoti (-ūoja, -avo) запеть/петь
su d ab artin ||ti (-а, -о) осоврем енить/осо
временивать
sudago||ti (-ja, -jo) tarm. убрать/убирать,
снять/снимать; s. derlių убрать урожай
sudaigin||im as (1) проращение; - ti (~a, -o)
прорастйть/проращ ивать
sudaigstllymas (1) смётывание; -y ti (-o, -ė)
сметать/смётывать; -y ti rankovę сметать
рукав
sudaiktavardėlljim as (1) lingv. субстантива
ция; - ti (~ja, -jo) субстантивйроваться, приобрестй/приобретать значение существйтельного
sudaiktavardin||ti (—а, -о) lingv. субстантивйровать, придать/придавать значение существйтельного
sudaikt^Hti (—
ja, —
jo) f ii. овеществйться/овещ ествляться
sudaiktinllimas (1) fil. овеществление; -ti (~a,
-o) fil. овеществйть/овеществлять
sudain||uoti (-ūoja, -avo) спеть [запеть]/петь;
s. dainą спеть песню
su dangin||ti (~a, -о) принестй/приносйть,
привезтй/привозйть (в одно место)
sudardėti ti (sudarda, -jo) 1. (sugriausti, sudun
dėti) загрохотать/грохотать, загромыхать/
громыхать; 2. съехаться/съезжаться со сту
ком
sudarymas (1) 1. образование; naujos vyriau
sybės s. образование нового правйтельства;
2. составление; plano s. составление плана;
žodyno s. составление словаря; 3. заклю 
чение; taikos s. заключение мйра
sudarinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. образовывать, со
ставлять; 2. заключать
sudaryti ti (sudaro, sudarė) 1. образовать/об
разовывать; составить/составлять; s. komisi
ją образовать [создать] комйссию; s. sąjun
gą образовать союз; вступйть в союз; 2.
создать/создавать; s. palankias sąlygas соз
дать благоприятные условия; 3. составить/
составлять; s. sąmatą составить смету; 4. заключйть/заключать; s. sutartį заключйть до
говор; -tojas, -а (1) 1. составйтель, -ница;
образователь, -ница; žodyno -tojas соста
вйтель словаря; 2. создатель, -ница
sudarkllymas (1) 1. обезображивание, изурбдование; 2. коверканье; -y ti (~о, -ė) 1.
изгадить/изгаживать, изуродовать/уродо
вать, испортить/портить; обезобразить/
обезображивать; raupai -ė jo veidą оспины
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обезобразили его лицо; 2. исковеркать/
коверкать
sudaromoji (-osios) mat. образующая
sudaugin||ti (-а, -о) перемножить/перемно
жать
sudaužė||ti (~ja, -jo) истрескаться [потрес
каться]/трескаться,
растрескаться/рас
трескиваться, перелопаться/лопаться
sudaužyti (sudaužo, sudaužė) 1. разбйть/разбивать, расшибйть/расшибать; s. visus in
dus разбйть [побйть, перебйть] всю посуду;
2. разгромйть/громйть, сокрушйть/сокрушать; s. priešo įtvirtinimus сокрушйть вра
жеские укрепления; □ s. į šipulius разбйть
вдребезги
sudaūžllti (—ia, sudaužė) ударить/ударять; s.
per nagus ударить по рукам; □ s. rankas
бйться об заклад
sudavimas (2) удар
sudažnė||ti (—
ja, -jo) участйться/учащаться
sudažnin||ti (-а, -о) участйть/учащать
sudedam ||asis (-oji) 1. складной; раскладной;
-oji lova раскладная кровать, раскладушка;
2. составной; -oji dalis составная часть; s.
sakinių sujungimas gram. соединйтельное со
чинение предложений
sudegim as (2) сгорание
sudeginti imas (1) сожжение; s. ant laužo сож
жение на костре; - ti (~a, -о) сж ечь/сж и
гать, изжечь/изжигать; -ti daūg kuro сжечь
[изжечь] много топлива
sudegti (sudega, sudegė) сгореть/сгорать;
прогореть/прогорать; malkos krosnyje jau
sudegė дрова в печй уже сгорели; sudegė
namai дом сгорел; □ lekia kaip sudegęs бежйт
как ошалелый [как помешанный, как уго
релый]
sudegut||ūoti (-uoja, -avo) вымазать/вымазы
вать дёгтем
sudėjimtlas (2) 1. складывание; укладка; 2.
сложение; skaičių s. сложение чйсел; 3.: stip
raus kūno -о крепкого телосложения
sudejlluoti (-uoja, -avo) охнуть/охать; засто
нать/стонать
sudėlioUjimas (1) составление; складывание,
укладывание; -ti (—
ja, -jo) džn. складывать/
сложйть; -ti knygas į lentyną сложйть кнйги
pa полку
sudelnllyti (—ija, -ijo) šnek. 1. (pagaląsti) noострйть/острйть; наточйть/натачивать; s.
skustuvą поострйть брйтву; 2. ударить/
ударять; s. per rankas ударить по рукам
sudėm ė||ti (—
ja, -jo) запятнать/пятнать
sudemokratė||ti (~ja, -jo) демократизйроваться
sudem okratin||ti (~a, -о) демократизйровать
suderėtijimas (1) договор; соглашение; - ti
(sudera, -jo) договорйться/договариваться,
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условиться/условливаться; сторговаться; jis
-jo arklį он сторговался относйтельно лоша
ди; -ti samdininką договорйться с наёмным
рабочим об условиях работы
sudėrgllti (-ia, -ė) загадить/загаживать šnek.
suderinančias (1) совместймый; -ūm as (2) coвместймость (-и)
suderinti imas (1) 1. сочетание; согласование;
увязка; spalvų s. сочетание красок; planų s.
согласование [увязка] планов; 2. muz. на
стройка; -ta s (1) 1. согласованный; 2. нала
женный; 3. настроенный; - ti (-а, -о) 1.
сочетать; согласовать/согласовывать; увя
зать/увязывать; сообразовать/сообразовы
вать; совместйть/совмещать; -ti būdvardį
su daiktavardžiu согласовать прилагатель
ное с существйтельным; -ti išlaidas su pa
jamomis сообразовать расходы с доходами;
-ti darbą su mokymusi совместйть работу с
учёбой; 2. muz. настроить/настраивать; -ti
gitarą настроить гитару
sudėsčio||ti (—
ja, -jo) žr. s u d ė s t y t i
sudėstllym as (1) составление; складывание,
укладка; -y ti (~o, -ė) džn. с клады вать / ело жйть; укладывать/уложйть; раскладывать/
разложйть
sudešinė||ti (-ja, -jo) polit. поправеть/праветь
sudėti (sudeda, sudėjo) 1. сложйть/складывать, уложйть/укладывать; s. daiktus į laga
miną сложйть [уложйть] вещи в чемодан;
2. mat. сложйть/складывать; 3. сочинйть/
сочинять; сложйть/складывать; s. dainą со
чинйть песню; 4. снестй/нестй; višta su
dėjo dešimt kiaušinių курица снесла десять
яйц; □ s. ginklus (pasiduoti) сложйть оружие;
s. akis сомкнуть глаза; jie nesėdi sudėję rankų
онй не сидят сложа руки; s. viltis į ką воз
лагать надежды на кого-л.; s. aukas совершйть жертвоприношения, принестй жертвы
sudėtingllas (1) сложный; усложнённый; s.
klausimas сложный вопрос; s. uždavinys
сложная [мудрёная, замысловатая, заковы
ристая] задача; -ū m as (2) сложность (-и);
усложнённость (-и)
sudėt ||inis (2) сложный, составной; -inė dalis
составная часть; s. sakinys gram. сложное
предложение; -is (-ies) т. (3b) 1. состав;
cheminė -is химйческий состав; žodžio -is
gram. состав слова; 2. mat. сложение
sudėvėUjimas (1) снашивание, изнашивание;
снос; drabužių s. изнашивание одежды; -ti
(sudėvi, -jo) сносйть/снашивать; изноейть/
изнашивать; затаскать/затаскивать šnek.,
затрепать/затрёпывать šnek.
sudie jst. прощай(те)
sudieg||ti (-ia, -ė) 1. посадйть/сажать; s.
daigus посадйть рассаду; 2. заколоть/ко

лоть, начать/начинать колоть; man šoną -ė
у меня закололо в боку
sudieu, sudiev jst. прощай (те)
sudievin||imas (1) обожание; обожествление;
-ti (-а, -о) обожествйть/обожествлять; -ti
gamtos jėgas обожествйть сйлы природы
sudygimas (2) прорастание; sėklų s. прорас
тание семян
sudygsn||iuoti (-iūoja, -iavo) сметать/смёты
вать, состегать/состёгивать; сшить/сшивать
sudygllti (—sta, -о) взойтй/всходйть; вырас
ти/вырастать; прорастй/прорастать; rugiai
gražiai -о рожь хорошо взошла; bulvės -о
картофель пророс
sudilgin||ti (-а, -о) обж ечь/обж игать крапйвой
sudilgsė||ti (sudilgsi, -jo) заколоть/колоть; jam
-jo pašonėje у него закололо в боку
sudilimas (2) истирание, износ
sudilin||ti (—а, -о) истереть/истирать, источйть/истачивать; s. peilį источйть нож
sudil||ti (sudyla, -о) истереться/истираться,
источйться/истачиваться, сточйться/стачиваться; peilis visai -о нож совсем источйлся
sudllymas (1) соление, засол, солка; žuvų s.
засол [солка] рыбы; -inys (За) соление
sudirb||ti (~а, -о) šnek. загрязнйть/загрязнять, запачкать/пачкать; kur tu taip -ai
kelnes? где ты так запачкал брюки?
sudirgimas (2) 1. порча; 2. расстройство
sudirgin||im as (1) раздражение; - ti (-а, -о)
(suerzinti) раздражить/раздражать
sudirg||ti (~sta, -о) 1. испортиться/портить
ся; rudenį oras -sta осенью погода портит
ся; 2. расстроиться/расстраиваться; раздражйться/раздражаться; nervai ~ę нервы
расстроены
sudiržė||ti (—
ja, -jo) žr. s u d i r ž t i
sudiržimas (2) затвердение, закоснелость (-и)
sudifž||ti (-ta, -о) затвердеть/затвердевать,
зачерстветь/черстветь, одеревенеть/дере
венеть, заскорузнуть; rankos -о руки заско
рузли
sūdllytas (1) солёный; -yta mėsa солёное мясо,,
солонйна; -y ti (~о, -ė) солйть; -yti žuvį солйть рыбу; -ytojas, -а (1) солйлыцик, -ица
sūdoklis (2) оселок, точйльный брусок
suddm in||ti (~а, -о) заинтересовать/заинте
ресовывать; s. klausytojus savo pasakojimu
заинтересовать слушателей свойм расска
зом
suddrin||im as (1) облагораживание; - ti (~а,
-о) облагородить/облагораживать
sudor6||ti (-ja, -jo) 1. (ką) справиться/справ
ляться (с кем-чем); aš jį vienas -siu я с ним
одйн справлюсь; 2. (nuimti derlių) убрать/
убирать

sudr||aikyti (—aiko, —aikė) спутать/спутывать;
растрепать/растрёпывать šnek.; s. plaukus
растрепать волосы
sudram atin||ti (~а, -о) драматизйровать
sudr||askyti (-asko, -askė) 1. разорвать/раз
рывать; s. popierių разорвать бумагу; 2. изор
вать/изрывать, изодрать/издирать; s. kelnes
изодрать штаны; 3. растерзать/растерзы 
вать; vilkas -askė avį волк растерзал овцу
sudrausm in||ti (~а, -о) дисциплинйровать
sudraulįsti (-džia, sudraudė) обуздать/обузды
вать, удержать/удерживать; призвать/при
зывать к порядку
sudrėbė||ti (sudreba, -jo) задрожать/дрожать,
затрястйсь/трястйсь, вздрогнуть/вздраги
вать; s. iš baimės задрожать [вздрогнуть] от
страха; jo balsas -jo его голос задрожал
sudrebin||ti (-а, -о) сотрясти/сотрясать, затрястй/трястй, потрястй/потрясать; вызвать/
вызывать дрожь; sprogimas -о žemę взрыв
потряс землю
sudr||ėbti (~emba, -ėbo) žr. s u d r e b ė t i
sudr£b||ti (sudrebia, sudrėbė) н абросать/на
брасывать (в одно место); s. molį į krūvą
набросать глйну в кучу
sudrėkim as (2) увлажнение
sudrėkin||im as (1) орошение; увлажнение;
-ta s (1) орошённый; увлажнённый; -ti (-а,
-о) оросйть/орошать; увлажнйть/увлажнять; lietūs -о žemę дождь оросйл землю
sudrėk||ti (~sta, -о) оросйться/орош аться;
увлажнйться/увлажняться; veidas nuo aša
rų -о лицо оросйлось слезами
sudrem b||ti (—ia, sūdrembė) растоптать/рас
таптывать
sudrengi! ti (—ia, sudrengė) (apie šlapdribą) npoмочйть/мочйть; parėjo sulytas, sudrengtas
вернулся домой, промокший от дождя и
снега
sūdrė||ti (—
ja, -jo) плотнеть, уплотняться
sudribėlis, -ė (1) menk. вялый [дряблый] че
ловек; размазня šnek. .
sudribimas (2) вялость (-и), дряблость (-и)
sudrib||ti (sudrimba, -о) 1. šnek. шлёпнуться/
шлёпаться šnek.; свалйться/сваливаться,
упасть/падать; s. į kėdę опустйться [шлёп
нуться] в кресло; 2. раскйснуть/раскисать;
стать/становйться вялым [дряблым]; ~ęs
(-usi) вялый, дряблый
sudrlfiksti (-yska, -isko) разодраться/разди
раться, изорваться/изрываться; kepurė -isko
шапка изорвалась; -isk ęs (-usi) оборван
ный, ободранный
sudrik||ti (sudrinka, -o) 1. спутаться/спуты
ваться; siūlai -о нйтки спутались; 2. растре
паться/растрёпываться; plaukai -о волосы
растрепались
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sudrin||ti (~a, -o) (tirštinti) уплотнять
sudrioko||ti (~ja, -jo) tarm. опустошйть/опустошать; разорйть/разорять; karas -jo šalį
война опустошйла страну
sfldris (2) плотность (-и)
sudriskėlis, -ė (1) šnek. оборванец, -нка, обор
вашка šnek.
sudryž||ti (~ta, ~o) затаскаться/затаскиваться
šnek.; изодраться/издираться, изорваться/
изрываться
sudrož||ti (~ia, -ė) 1. срезать/срезать (стро
гая, очиняя); 2. šnek. закатйть/закатывать
šnek.) ударить/ударять; 3. šnek. съесть/
съедать; duonos riekę s. съесть ломоть хлеба
sūdrum as (2) плотность (-и); medžiagos s.
плотность вещества
sudrum sti (-čia, sudrumstė) 1. замутйть/мутйть, взмутйть/взмучивать; s. vandenį замутйть воду; 2. нарушить/наруш ать; омрачйть/омрачать; s. nuotaiką омрачйть на
строение; -tim as (2) 1. взмучивание; 2. на
руш ение
sudrumzlėUjimas (1) помутнение; - ti (~ja, -jo)
помутйться/мутйться, помутнеть/мутнеть
sudrūnllyti (—ija, -ijo) žr. s u t r ū n y t i
sūdrus (3) плотный
sudruskėllti (~ja, -jo) превратйться/превращаться в соль
sudrūtė||ti (-ja, -jo) 1. потолстеть [растолс
теть]/толстеть; утолстйться/утолщаться; 2.
окрепнуть/крепнуть
sudrutin||ti (~а, -о) 1. утолстйть/утолщать; 2.
укрепйть/укреплять
sud || ubti (~umba, -ūbo) осесть/оседать, сесть/
садйться, опустйться/опускаться; grindys
-ūbo пол осел
sudud||ėnti (-ёпа, -ёпо) (слегка) загреметь/
греметь, загрохотать/грохотать; -ёпо perkū
nija загремел гром
sudūd||uoti (-ūoja, -avo) задудеть/дудеть;
заиграть/играть на дудке
sudftgzti (sudūzgia, sudūzgė) заж уж ж ать/
жуж жать
sudujin||ti (-а, -о) обратйть/обращать в газ
sudfik||ti (~sta, -о) взбесйться/бесйться, сов
сем ош алеть/ошалевать
sudūlė||ti (-ja, -jo) 1. истлеть/истлевать, разложйться/разлагаться,
обратйться/обращаться в прах; kelmas visai -jo пень совсем
истлел; 2. geol. выветриться/выветривать
ся; -jęs granitas выветренный гранйт
sudulkė||ti (sudulka, -jo) 1. запылйть, начать/
начинать пылйть; 2. запылйться/пылйться;
-jo drabužiai одежда запылйлась
sudulkin|| ti (~а, -о) запылйть/пылйть; s. nau
jus drabužius запылйть новую одежду
sudulk||ti (-sta, -о) žr. s u d u l k ė t i
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sudulti ti (sudūla, -o) žr. s u d ū l ė t i
sudūl||uoti (-ūoja, -avo) замаячить/маячить,
замелькать/мелькать, зачернеть(ся)/чернеть(ся)
sudum blin||ti (-а, -о), sudum bl||ūoti (-ūoja,
-avo) загрязнйть/загрязнять
sudūm ti (sūdumia, sudūmė) 1. нанестй/наносйть, навеять/навевать [навеивать]; vėjo
sudūmtos pusnys навеянные ветром сугро
бы; 2. затрубйть/трубйть (в рог)
sudund||ėnti (~ёпа, -ёпо) слегка загреметь/
греметь; глухо загрохотать/грохотать
sudundė||ti (sudunda, -jo) загреметь/гре
меть, загрохотать/грохотать, загромыхать/
громыхать
sudundin||ti (~а, -о), sudundul||iūoti (-iūoja,
-iavo) застучать/стучать; громыхнуть/гро
мыхать
sudunksė||ti (sudunksi, -jo), sudunksn6||ti
(~ja, -jo) застучать/стучать; громыхнуть/
громыхать
suduollti (~da, sudavė) 1. ударить/ударять,
нанестй/наносйть удар; s. per rankas уда
рить по рукам; s. kumščiu į stalą ударить
кулаком по столу; 2. отдать/отдавать (всё)
sudūrimas (2) стык; смычка, смыкание tech.)
связь (-и); соединение; врубка
sudurpėUjimas (1) оторфование; -ti (-ja, -jo)
оторфоваться
sudūrstllyti (-o, -ė) džn. составлять/составить
(из частей); связывать/связать
sudurti (suduria, sudūrę) составить/состав
лять; связать/связывать; соединйть/соединять; соткнуть/стыкать; □ s. galus свестй
концы с концами
sudurt||inal prv. впритык; -Inis (2) составной;
-inis tarinys дгат. составное сказуемое;
-inis žodis сложное слово; -iniai laikai дгат.
сложные времена
sudusim as (2) затхлость (-и)
sudusin||ti (~а, -о) дать/давать протухнуть
suduslė||ti (-ja, -jo) стать/становйться глуше
[глухйм]
suduslin||ti (-а, -о) приглушйть/приглушать
sudus||ti (sudūsta, -о) протухнуть/протухать;
mėsa -о мясо протухло; -ęs (-usi) затхлый
sudūzgllėnti (-ёпа, -ёпо) 1. слегка застучать/
стучать; 2. слегка зажужжать/жужжать
sudūzgė||ti (sudūzga, -jo) 1. загудеть/гудеть;
2. застучать/стучать; 3. заж уж ж ать/ж уж 
жать
sudūzgin||ti (-а, -о) застучать/стучать
sudužim as (2) крушение; laivo s. корабле
крушение; vilčių s. ргк. крушение надежд .
sudužti ti (sudūžta, -o) 1. разбйться/разбиваться; расшибиться/расшибаться; stiklinė
-о стакан разбйлся; 2. потерпеть/терпеть

крушение; laivas ~о корабль потерпел кру
шение; 3. ргк. рухнуть; -о viltys надежды
рухнули [разлетелись, развеялись в прах]
sudvallllyti (~ija, -ijo) запрячь/запрягать па
рой, сдвойть/сдваивать, спрячь/спрягать
sudvasin||im as (1) одушевление; - ti (-а, ~о)
одухотворйть/одухотворять; -ti gamtą одухотворйть природу
sudvejin litas (1) сложенный вдвое, сдвоен
ный, удвоенный, спаренный; - ti pėstinin
kai (šachmatuose) сдвоенные пешки; -ti (-а,
-о) сдвойть/сдваивать; -ti gretas сдвойть
ряды
sudvibalsė Ujimas (1) lingv. дифтонгизация; -ti
(—
ja, -jo) lingv. превратйться/превращаться
в дифтонг
sudvibalsinllti (~a, -o) lingv. превратйть/
превращать в дифтонг
,sudvigubin||imas (1) сдваивание; -ta s (1) сдво
енный, удвоенный; - ti (-а, -о) удвоить/
удваивать
sudvilink||uoti (-ūoja, -avo) сдвойть/сдва
ивать
sudvis || ti (sudvysta, -o) žr. s u d u s t i
sudvokin||ti (-а, -о) вызвать/вызывать вонь,
провонять
sudvok||ti (~sta, -о) провонять, протухнуть/
протухать; -ęs (-usi) вонючий, провонявший
sudzingė||ti (sudzinga, -jo) зазвенеть/звенеть;
-jo varpelis зазвенел колокольчик
sudziubin||ti (-a, -o) šnek. (sulesti) склевать/
склёвывать
sudžerškė||ti (sudžėrška, -jo) зазвякать/звякать,
забренчать/бренчать, загреметь/греметь
sudžiaustllyti (~o, -ė) džn. развеш ивать/раз
весить (для просушки)
sudžiaullti (-na, sudžiovė) развеси ть/разве
шивать, повесить/вешать (для просушки)
sudžiovin||im as (1) засушивание, подсуши
вание; - ti (~а, -о) засушйть/засушивать
sudžiūti ti (-sta, ~vo) 1. ссохнуться/ссыхаться;
засохнуть/засыхать; -vusi duona чёрствый
[зачерствелый] хлеб; gėlės ~vo цветы засох
ли; 2. (sulysti) высохнуть/высыхать; -vusi
senelė высохшая старуха
sudžiūvėlis, -ė (1) сухой [исхудалый] человек
sudžiūvimas (2) засыхание, пересыхание,
сухость (-и)
suėdimas (2) 1. съедение, поедание; пожи
рание; 2. разъедание
sueig||a (1) 1. сходка; сбор; eiti į -ą идтй на
сходку; 2. (pobūvis) сборище šnek.
sueil||iūoti (-iūoja, -iavo) 1. составить/со
ставлять [расставить/расставлять] в ряды;
2. сочинйть/сочинять стихй
sueiti (sueina, suėjo) 1. сойтйсь/сходйться,
собраться/собираться; suėjo du draugai co-

шлйсь два друга; mes suėjome į salę мы coбралйсь в зале; 2. исполниться/исполнять
ся; suėjo treji metai исполнилось три года;
3. (ribotis) соприкасаться; гранйчить; jų
sodybos sueina их усадьбы соприкасаю тся;
4. встретить/встречать; suėjau seną pažįsta
mą я встретил старого знакомого
suėižė||ti (—
ja, -jo) растрескаться/растрески
ваться, потрескаться/потрескиваться; ledas
-jo лёд растрескался; rankos -jo руки по
трескались
suėjimas (2) 1. схождение; 2. наступление
suėmimas (2) 1. (derliaus nuvalymas) уборка;
2. (areštas) арест, заключение под стражу;
nusikaltėlio s. задержание преступника
suėrdė||ti (—
ja, -jo) распасться/распадаться,
развалйться/разваливаться
suerzel||iūoti (-iūoja, -iavo), suerzė||ti (suerza,
-jo) šnek. зашуметь/шуметь, поднять/под
нимать шум [гул]; забурчать/бурчать šnek.
suerzin am as (1) раздражение; - ti (~а, -о)
раздражйть/раздражать; раздразнйть/раздразнивать; -ti nervus раздражйть [возбудйть] нервы
suė||sti (~da, ~dė) 1. съесть/съедать, поесть/
поедать, пожрать/пожирать; vilkas ~dė ėriu
ką волк съел ягнёнка; 2. vulg. сожрать/сжи
рать; 3. разъесть/разъедать, изъесть/изъе
дать; rūdys suėdė spyną ржавчина изъела
замок
sueuropėlljimas (1) европеизация; - ti (—
ja,
-jo) европеизйроваться
sueuropin||imas (1) европеизация; -ti (~а, -о)
европеизйровать
sufabrik||ūoti (-ūoja, -avo) сф абриковать/
фабриковать
sufalsifik||ūoti (-ūoja, -avo) фальсифицйровать
sufas||avim as (1) расфасовка; -ū o ti (-ūoja,
-avo) расфасовать/расфасовывать
sufiksas (2) дгат. суффикс
sūfler||is (1) суфлёр; -ūoti (-ūoja, -avo) 1. teatr.
суфлйровать; 2. подсказывать
suformul||ūoti (-ūoja, -avo) сформулйровать/
формулйровать
suformllūoti (-ūoja, -avo) сф ормировать/
формировать
sugab||ėnti (~ёпа, -ёпо) доставить/достав
лять, свезтй/свозйть, снестй/сносйть (в
одно место)
sugadin||im as (1) порча; приведение в негод
ность; - ti (~а, -о) испортить/портить, повредйть/повреждать; -ti laikrodį испортить
часы; -ti sveikatą испортить [погубйть]
здоровье; - ti nuotaiką ргк. испортить на
строение; -ti kam daug kraujo prk. перепор
тить много крови кому-л.
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sugagllėnti (~ena, ~eno), -ė ti (sūgaga, -ėjo)
загоготать/гоготать
sugainio||ti (~ja, -jo) согнать/сгонять
sugaišimas (2) промедление; задержка, потеря
врем ени
sugaišin||im as (1) потеря времени, задержка;
- ti (~а, -о) (ką) задерж ать/задерж ивать
(кого); помешать/меш ать (кому); отнять/
отнимать время (у кого); manė -о svečias
меня задержал гость, у меня отнял много
времени гость
su g aiš||ti (-ta, -о) промедлить/медлить; за
держ аться/задерж иваться; потратить/тра
тить время; beieškodamas knygos, jis ilgai -о
в поисках кнйги он потерял много време
ни; jei niekur nesugaišime, iki vakaro grįšime
если нигде не задержимся, до вечера вер
нёмся; kiek laiko sugaišta! сколько време
ни потеряно!; - tis (-ies) т. (Зь) промед
ление, задержка, потеря (времени)
su g a lv o sim a s (1) придумывание; замысел,
затея; -ti (—
ja, -jo) 1. придумать/придумы
вать; jis negalėjo -ti, ką pasakyti он не мог
придумать, что сказать; 2. задумать/задумы
вать, вздумать/вздумывать, надумать/на
думывать, замыслить/замышлять, затеять/
затевать; jis -jo vėsti он задумал [вздумал,
надумал, затеял] женйться; iš anksto -tas
умышленный
sugarban6||jim as (1) завйвка; - ti (-ja, -jo)
завйть/завивать
sugarbin||iuoti (-iūoja, -iavo) žr. s u g a r b a 
noti
su g arg al||iu o ti (-iūoja, -iavo) прохрипеть/
хрипеть
sugargažė||ti (-ja, -jo) превратйться/превращаться в шлак; покрыться/покрываться
окалиной
sugarm ė||ti (sugarma, -jo) ввалйться/вваливаться; войтй/входйть толпой
sugar||uoti (-ūoja, -avo) угореть/угорать; s.
galvą угореть
sugaud||ym as (1) улавливание, зах ваты ва
ние); -y ti (—о, -ė) džn. улавливать/уловйть,
перелавливать/переловйть, излавливать/
изловйть, схватывать/схватйть; -y ti viš
čiukus переловйть цыплят
sugauti sti (-džia, sugaudė) загудеть/гудеть; sūgaudė varpai загудели [зазвонйли] колокола
su g au ||ti (~na, sugavo) 1. поймать/ловйть,
словйть; s. sviedinį поймать мяч; s. žuvį словйть рыбу; 2. поймать/ловйть, схватйть/
схватывать; s. vagį поймать [схватйть] вора;
3.: s. meluojant поймать на лжи; □ s. galvą
угореть
sugavim as (2) 1. поймка; перехват; s. nusi
kaltimo vietoje поймка на месте преступ
ления; 2. удов; žuvies s. улов (рыбы)
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su g e b ėsim as (1) способность (-и), умение;
s. mąstyti мыслйтельная способность; s.
reikšti mintis способность выражать мысли;
s. dirbti способность к труду; s. daugintis
способность к размножению; pagal -jimus
по способностям; -ti (sugeba, -jo) суметь/
уметь; быть способным
sugedimas (1) порча; повреждение; выход из
строя, неисправность (-и); mechanizmo s.
повреждение механйзма
sugėdintas (1) пристыжённый, устыжённый
sugėdinllti (-а, -о), sugėdllyti (—ija, -ijo) пристыдйть/пристыжать, устыдйть/устыжать
sugėlėlljimas (1) опреснение; -ti (-ja, -jo) опреснйться/опресняться
sugėlinllimas (1) опреснение; - ti (~а, -о) опреснйть/опреснять; -ti druskingą ežerą опреснйть солёное озеро
sugėlti (sugelia, sugėlė) 1. заболеть/забо
левать, начать/начинать болеть; 2. уж а
лить/жалить; искусать/искусывать
sugelton||uoti (-ūoja, -avo) зажелтеть/желтеть
sugergž||ti (-džia, sugergždė) захрипеть/хри
петь
sugeriamasis (-oji): s. popierius промокатель
ная [пропускная] бумага
sugėriklis (2) tech. абсорбер, поглотйтель (-я);
drėgmės s. влагопоглотйтель
sugėrim as (2) впйтывание; поглощение
sugerin||ti (~а, -о) šnek. помирйть/мирйть;
прим ирйть/прим ирять
sugėrovas, -ė (2) šnek. собутыльник šnek.
sugerti (sugeria, sugėrė) впитать/впйтывать;
впить/впивать; поглотйть/поглощать; во
брать/вбирать; smėlis sugėrė visą vandenį
песок впитал [вобрал] всю воду
sugertuv||as (2) tech. поглотйтель (-я); -ės dgs.
(2) выпивка (при сделке)
sugllėsti (-enda, -edo) испортиться/портить
ся; laikrodis -edo часы испортились; -edusi
mėsa испорченное мясо; nuotaika -edo prk.
настроение испортилось
sugėstillja (1) внушение; -o n u o ti (-onūoja,
-onavo) внушйть/внушать
sugestyvūs (4) яркий, впечатляющий
sugyd||ymas (1) заживление; -y ti (-o, -ė) заживйть/заж ивлять, залечйть/залечивать
sugiedoti ti (sugieda, -jo) спеть/петь, пропеть;
s. himną спеть гимн; □ giesmė -ta песня
спета
sugijimas (2) заживание
sugildllyti (-o, -ė) причинйть/причинять боль
sugilti I (sūgilia, sugylė) ужалить/жалить;
искусать/искусы вать
sugilti ti II (-sta, -о) начать/начинать болеть,
заболеть/заболевать, заныть/ныть; -о dantį
зуб заныл
suginti (sugena, suginė) согнать/сгонять

sugips Hūoti (-ūoja, -avo) наложйть/накладывать гипс; загипсовать/гипсовать; s. koją
наложйть гипс на ногу, загипсовать ногу
sugirdllyti (-о, -ė) спойть/спаивать šnek.', s.
karvei kibirą vandens спойть корове ведро
воды
sugirgsill ti (sugirgsi, -jo) загоготать/гоготать,
закричать/кричать
sugirgždi|| ti (sugirgžda, -jo) заскрипеть [скрйпнуть]/скрипеть; po kojų -jo sniegas под
ногами заскрипел снег
sugirgždin||ti (~a, -о) заскрипеть/скрипеть;
vėjas -o langinės ветер заскрипел ставнями
sugirgžllti (~da, ~do) начать/начинать скри
петь, заскрипеть/скрипеть
sugylįsti (-sta, -do) начать/начинать петь,
запеть
sugllyti (~yja, -ijo) 1. зажйть/заживать; žaizda
-ijo рана зажила; 2. выздороветь/выздо
равливать; ligonis -ijo больной выздоровел
sugyv||enam as (1) ужйвчивый; -enim as (1)
согласие, лад; -ėn ti (-ёпа, -eno) 1. ладить;
уживаться; jie sugyvena онй ладят; 2. (susi
laukti, turėti vaikų) прижйть/приживать;
-ėntinis, -ė (1) сожйтель, -ница
sugyvulė||ti (-ja, -jo) оскотйниться šnek.
sugižimas (2) скисание
sugižin||ti (-a, -o) prž. дать/давать скйснуть
suglližti (~yžta, -ižo) прокйснуть/прокисать,
скйснуть/скисать; pienas -ižo молоко npoкйсло
suglabo||ti (-ja, -jo) šnek. захватйть/захватывать, присвоить/присваивать
suglamžllyti (-o, -ė) скомкать [искомкать]/
комкать, измять [смять, помять]/мять; s.
popierių, drabužius скомкать [смять] бумагу,
одежду
suglaudim as (2) смычка; сплачивание
suglaudin||im as (1) уплотнение; - ti (~а, -о)
уплотнйть/уплотнять
suglauIIsti (-džia, suglaudė) 1. сдвйнуть/сдвигать; сж ать/сжимать; jie šnibždėjosi -d ę
galvas онй шептались, сдвйнув головы; 2.
сомкнуть/смыкать; сплотйть/сплачивать; s.
skriestuvą сомкнуть ножки цйркуля; s. skėtį
сложйть зонтик
suglebėlis, -ė (1) šnek. вялый человек; раз
мазня šnek.
suglebimas (2) 1. увядание; 2. вялость (-и);
raumenų s. вялость мышц
suglebin||im as (1) расслабление; - ti (-а, -о)
prž. расслабить/расслаблять; сделать/делать
дряблым
sugl||ėbti (~emba, -ebo) 1. сделаться/делать
ся дряблым, одрябнуть/дрябнуть, одряблеть
šnek.; ligonio kūnas -ebo тело больного стало
дряблым; 2. увянуть/увядать, повянуть/

повядать, завянуть/завядать; žolė nuo kaitros
-ebo трава от жары увяла; -eb ęs (-usi)
вялый, дряблый
suglėizollti (-ja, -jo) šnek. запачкать/пачкать,
замарать/марать šnek.
suglem ž||ti (-ia, sūglemžė) захватйть/захватывать; прибрать/прибирать [подобрать/
подбирать, пригрестй/пригребать] к рукам
sugležni||ti (—
ja, -jo) стать/становйться неж
ным [хйлым]; разнежиться/разнеж иваться
sugl||ežti (~ęžta, -ežo) žr. s u g l e b t i
suglie||ti (~ja, -jo) смазать/смазывать
suglisti (suglinta, suglito) ослйзнуть, стать/
становйться скользким [слйзистым]
suglob|| ti (—ia, -ė) 1. (susupti) заку тать/за
кутывать; 2. взять/брать под опеку
suglostllyti (—o, -ė) šnek. сгладить/сглажи
вать, пригладить/приглаживать, разгладить/
разглаживать
suglūm in||ti (~а, -о) сбить/сбивать с толку;
привестй/приводйть в недоумение [заме
шательство]; ошарашить/ошарашивать šnek.
suglum ||ti (~sta, -о) растеряться, одуреть/
дуреть šnek., очуметь/чуметь šnek., ото
ропеть šnek.
sugnaibllyti (~о, -ė) džn. исщйпывать/исщипать; s. kojas исщипать ноги
sugnetllėnti (~ёпа, -eno) šnek. см ять/см и
нать, скомкать/скомкивать
sugniaužim as (2) сжатие, сжимание, стес
нение
sugniauž||ti (-ia, -ė) сжать/сжимать, стйснуть/
стйскивать, сдавйть/сдавливать; s. kumštį
сжать кулак; skaūsmas -ė širdį ргк. боль сжала
[стйснула] сердце
sugnybim as (2) защемление, ущемление
sugnybllti (—ia, -о) защ емйть/защ емлять,
прищемйть/прищемлять; s. žnyplėmis за
жать [защемйть] клещами
sugn||iuždyti (-iūždo, -iuždė) сокрушйть/сокрушать; сломйть/сламывать; см ять/сми
нать; обессйлить/обессйливать
sugniužim as (2) 1. потеря твёрдости; осе
дание; сжатие; смятие; 2. крушение, крах,
провал
sugn||iužti (-iūžta, -iūžo) 1. (suglebti) потерять
твёрдость, осесть/оседать, опустйться/опускаться, смяться/сминаться, сж аться/сж и 
маться; 2. обессйлеть/обессйлевать; 3. (su
žlugti) окончиться/оканчиваться провалом,
потерпеть/терпеть крах; sukilimas -iūžo
восстание окончилось провалом
sugod6||ti (—
ja, -jo) psn. задумать/задумывать
sugrabalio||ti (—
ja, -jo) нащ упать/нащ упы
вать; ощупью найтй/находйть
sugraf||uoti (-ūoja, -avo) разграф йть/разграфлять
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sugrllaibyti (~aibo, -aibė), -aib sty ti (-aibsto,
-aibstė) džn. 1. нащупывать/нащупать;
ощупью находйть/найтй; jis nesugraibo ada
tos он никак не нащупает иголку; 2. вы
черпывать/вычерпать; вылавливать/выло
вить; -aibstyti visas žuvis выловить всю рыбу
sugraižllyti (~о, ~ė) džn. разрезать/разрезать
(круглыми ломтями)
sugrakštė||ti (~ja, ~jo) стать/становйться из
ящным
sugrakštin|| ti (—а, -о) сделать/делать изящным
sugramdllyti (-о, -ė) žr. s u g r a n d y t i
sugram zdė||ti (sūgramzda, -jo) погрузйться/
погружаться
sugram zdin||ti (~a, -о) погрузйть/погружать
sugrand||yti (~o, ~ė) džn. соскребать/соскресТЙ

sugraudllėnti (~ena, -eno) žr. s u g r a u d i n t i
sug rau d in ||ti (~a, ~o) растрогать [тронуть]/
трогать; умилйть/умилять; aš -tas я тронут;
s. iki širdies gelmių тронуть до глубины душй
sugrauž||ti (~ia, -ė) сгрызть/сгрызать; s. obuo
lį, cūkraus gabalėlį сгрызть яблоко, кусок
сахару; □ bėdų -tas убйтый горем
sugrąžin||imas (1) возврат, возвращение; turto
s. возвращение имущества; - ti (~а, -о) įv.
reikš, вернуть, возвратйть/возвращать; ~ti
knygą вернуть кнйгу; praeities nesugrąžinsi
прошлого не вернуть; ~ti į dorybės kėlią
вернуть на путь добродетели
sugrąžtai dgs. (2) первое посещение ново
брачными дома родйтелей молодой жены
(в первое воскресенье после свадьбы)
sugrėbim as (2) сгребание
sugrebo||ti (~ja, -jo) žr. s u g r ė b s t y t i
sugrėb||styti (~sto, ~stė) džn. сгребать/сгрестй; - ti (~ia, -ė) сгрестй/сгребать
sugrėmžllti (~ia, -ė) соскрестй/соскребать
sugręsti (sugrėndžia, sugrėndė) соскрестй/
соскребать
sugretin||im as (1) сопоставление; ~ti (-a, -o)
сопоставить/сопоставлять; - ti naujuosius
duomenis su senaisiais сопоставить новые
данные со старыми; -am i dydžiai сопоставймые величйны
sugręžio||ti (~ja, ~jo) džn. высверливать/вы
сверлить, просверливать/просверлйть
sugriaudė||ti (~ja, -jo) загреметь/греметь;
perkūnas -jo гром загремел
sug riau ||sti (-džia, ~dė) загреметь [прогре
меть] /греметь, грянуть; griaustinis -d ė гром
загремел [грянул]
sugrlliauti (-iauna, -iovė) 1. разруш ить/раз
рушать; развалйть/разваливать; s. miestą
разрушить город; 2. prk. расстроить/рас
страивать, разруш ить/разруш ать; s. kieno
planus разрушить чьй-л. планы; 3. prk. опро
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вергнуть/опровергать; s. teoriją опроверг
нуть теорию
sugriebi)ti (~ia, sugriebė) схватйть/схватывать; s. už kojų схватйть за ноги; s. ką už
apykaklės схватйть кого-л. за шйворот
sugriežtė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться более
строгим [резким]
sugriežllti (~ia, -ė) 1. сыграть; заиграть; s. šokį
сыграть танец; - ė orkestras заиграл ор
кестр; 2. заскрипеть/скрипеть; заскреж е
тать/скреж етать; s. dantimis заскрипеть
зубами
sugriežtin||ti (~a, -о) сделать/делать более
строгим [резким, определённым]
sugrikšė||ti (sūgrikši, —
jo) захрустеть/хрустеть,
заскрипеть [скрйпнуть]/скрипеть
sugrimz||ti (-ta, ~do) погрузйться/погружаться, увязнуть/увязать, погрязнуть/погрязать
sugriovimas (2) 1. разрушение; miesto s. раз
рушение города; 2. ргк. опровержение
sugriozdin||ti (-а, -о) šnek. нагромоздйть/
нагромождать, навалйть/наваливать
su g r||iūti (~iūva, -iūvo) 1. развалйться/разваливаться, рухнуть/рушиться; распасть
ся/распадаться; tiltas -iūvo мост рухнул;
-iūvęs namas развалйвшийся дом; 2.: viltys
-iūvo prk. надежды рухнули; 3. упасть/па
дать, свалйться/валйться с ног; опрокйнуться/опрокйдываться; 4. (būriu sueiti) вва
литься/вваливаться šnek.; žmonės -iūvo į
trobą люди ввалйлись в избу; -iūvėlis, -ė (1)
šnek. развалина šnek.; -iuvim as (2) падение,
развал, распад
sugrįžimas (2) возвращение; s. \ tėvynę воз
вращение на родину
sugrĮž|| ti (—ta, -о) возвратйться/возвращаться, вернуться; s. pas tėvus возвратйться к
родйтелям; □ s. rikiuotėn вернуться в строй;
-tūvės dgs. (2) празднование возвращения
sugrob||ti (-ia, -ė) схватйть/схватывать
sugrdm ul||iuoti (-iuoja, -iavo) переж евать/
пережёвывать (жвачку); разж евать/раз
жёвывать
sugro||ti (-ja, -jo) сыграть, заиграть; s. maršą
сыграть марш
sugrūbnagis, -ė (1) человек с окоченевшими
руками; неловкий [косолапый, косорукий]
человек
sugr||ūbti (~umba, -ūbo) окоченеть/коченеть,
оцепенеть/цепенеть, одеревенеть/дереве
неть; rūbę nuo šalčio pirštai окоченелые
[оцепенелые] от холода пальцы
sugručlliuoti (-iuoja, -iavo) соединйть/соединять в пару
sugrūmdllyti (-о, -ė) džn. впйхивать/впихнуть
sugrumllėnti (-ёпа, -ёпо) (слегка) загреметь/
греметь, громыхнуть/громыхать

sugrumbi ti (sūgruma, —
jo) загреметь/греметь,
громыхнуть/громыхать
sugrumti (sugrumia, sugrūmė) 1. согнать/сго
нять; s. gyvulius į tvartą согнать скот в хлев;
2. разбйть/разбивать; s. priešą разбйть врага
sugruplluoti (-ūoja, -avo) сгруппировать/
группировать
sugrllusti (-unda, -ūdo) растрогаться; уми*
лйться/умиляться; širdis -u d o сердце [на
сердце] защемйло
sugru ||sti (-da, -do) 1. столочь [истолочь, пе
ретолочь]/толочь; s. pipirus перетолочь пе
рец; 2. запихать [запихнуть]/запйхивать
šnek., впихнуть/впйхивать; s. į kišenę запих
нуть в карман
sugruzdė||ti (sugruzda, -jo) сгореть/сгорать
без пламени; подгореть/подгорать, при
гореть/пригорать; изж ариться/жариться;
-jusi duona подгорелый хлеб
sugruzdin||ti (-а, -о) дать/давать пригореть;
и зж арить/ж арить
suguinio||ti (~ja, -jo) žr. s u g a i n i o t i
suguiti (sūguja, sugūjo) согнать/сгонять
suguldy||ti (suguldo, suguldė) уложйть/укладывать; s. vaikus уложйть детей
sugulė||ti (suguli, -jo) измять/мять [смять/
сминать] лёжа
sugulovas, -ė (2) menk. любовник, -ица; coжйтель, -ница psn.
sugulti (sugula, sugulė) 1. лечь/ложйться; jie
sugulė pailsėti онй леглй отдохнуть; 2. по
лечь/полегать; sugulę rugiai полёгшая рожь;
3. (susislėgti) слежаться/слёживаться
sugum ul||iuoti (-iuoja, -iavo) скатать/ска
тывать в комок; скомкать/скомкивать
sugundllymas (1) соблазнение; -y ti (—о, -ė)
соблазнйть/соблазнять; прельстйть/прельщать; ввестй/вводйть в соблазн; velnias jį
-ė! лукавый его соблазнйл!
sugurb||ti (—sta, -о) šnek. пышно разрастйсь/
разрастаться
sugurė||ti (sugura, -jo) раскрош йться/крошйться
sugurgė || t i (sugūrga, -jo) заурчать/урчать,
забурчать/бурчать šnek.
sugurgllti (-ia, sugurgė), sugurgul||iuoti (-iūoja,
-iavo) забурчать/бурчать, заурчать/урчать;
šnek., начать/начинать бурчать; sugurgė pil
vas забурчало в животе
sugurgždė||ti (sugurgžda, -jo) заскрипеть/
скрипеть
sugurin||ti (~a, -o) (sutrupinti) раскрошйть/
крошйть
sugurkšno||ti (~ja, -jo) выпить/выпивать (всё,
маленькими глотками)
sugurkllti (-ia, sūgurkė) šnek. сожрать/жрать;
проглотйть/проглатывать

sugur||sti (-sta, -do) 1. захиреть/хиреть;
зачахнуть/чахнуть; 2. žr. s u g a i š t i
sugur||ti (sugūra, -o) (sutrupėti) раскрошйться/крош йться; распасться/распадаться
sugužė||ti (suguža, -jo) сойтйсь/сходйться;
сбежаться/сбегаться; стечься/стекаться
sugv||ėrti (~ęra, -его) расшататься/расшаты
ваться, разболтаться/разбалтываться šnek.
suieškosim as (1) розыск, разыскание; выйскивание; нахождение; -ti (suieško, -jo) найтй/
находйть, разыскать/разыскивать, отыскать/
отыскивать; выискать/выйскивать; -ti din
gusią knygą разыскать [отыскать] пропав
шую кнйгу
suiminėllti (—
ja, -jo) džn. арестовывать, под
вергать аресту, задерживать
suim ti (suima, suėmė) 1. арестовать/аресто
вывать, заключйть/заключать под стражу;
s. nusikaltėlį арестовать преступника; 2. за
брать/забирать; схватйть/схватывать; s. į
saują pinigus забрать в горсть деньги; 3. (sudoroti derlių) убрать/убирать; 4. схватйть/
схватывать; jį suėmė liga его схватйла бо
лезнь
suim t||inis, -ė (2), -asis, -oji арестант, -тка psn.,
задержанный, -ая; -is (-ies) m. (3b) арест,
заключение под стражу
suinkš||ti (-čia, suinkštė) завизжать/визж ать
suinteres||uotas (1) заинтересованный; s. as
muo заинтересованное лицо; -ū o ti (-ūoja,
-avo) заинтересовать/заинтересовывать;
-uotūm as (2) заинтересованность (-и); ma
terialinis -uotūm as материальная заинте
ресованность
suintriglluoti (-ūoja, -avo) заинтриговать/за
интриговывать
suirim as (2) 1. распад, распадение, развал;
разложение; šeimos s. семейный распад; ko
lonijinės sistemos s. распад колониальной
системы; 2. расстройство; nervų s. рас
стройство нервов
suirti (suyra [suirsta], suiro) 1. распасться/
распадаться; развалйться/разваливаться;
sielis suiro плот развалйлся; valstybė suiro
prk. государство распалось; 2. расстроить
ся/расстраиваться; suiro mano sveikata рас
строилось моё здоровье; 3. разруш иться/
разрушаться; namas suiro дом разрушился
suirutė (2) разруха, безурядица šnek.] ūkio s.
хозяйственная разруха
suirzimas (2) раздражение
suirz||ti (—ta, -о) раздражйться/раздражаться; ~ęs (-usi) раздражённый
suižti (suyžta, suižo) растрескаться/растрес
киваться; лопнуть/лопаться; разломаться/
разламываться
suįžūlė||ti (-ja, -jo) обнаглеть/наглеть
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sujaudin||im as (1) волнение, возбуждение;
-ta s (1) взволнованный, расстроенный; di
džiai -ta s глубоко взволнованный [трону
тый]; - ti (~а, -о) взволновать/волновать
sujauk||ti (~ia, sujaukė), sujau||ti (-na, sujovė)
смешать/смешивать, перемеш ать/переме
шивать; привестй/приводйть в беспорядок;
разрыть/разры вать; разворотйть/разворачивать; s. patalą разворотйть постель; s. į
vieną krūvą смешать в одну кучу
sujautrė||ti (-ja, -jo) стать/становйться чутким
sujaūtrin||ti (-а, -о) развйть/развивать чут
кость
sujodinė||ti (~ja, -jo) съездить верхом (туда
и обратно)
sujollti (-ja, -jo) съехаться/съезжаться верхом
sujudė||ti (sujuda, -jo) задвйгаться/двйгаться; заш евелйться/ш евелйться
sujudim as (2) движение; оживление; mieste
didelis s. в городе большое оживление
sujudinllti (~а, -о) привестй/приводйть в
движ ение
sujukim as (2) смешение; замешательство
sujuk||ti (sujunka, -о) (sumišti) смешаться/сме
шиваться, перемешаться/перемешиваться
sujunda žr. s u j u s t i I
sujungiamasis (-oji) gram. сочинйтельный, coединйтельный; s. jungtukas сочинйтельный
союз; s. sakinys сложносочинённое пред
ложение
sujungiklis (2) tech. соединйтель (-я); bėgių
s. рельсовый соединйтель
sujungimas (2) 1. соединение; laidų s. соеди
нение проводов; standūsis s. tech. жёсткое
соединение; trumpasis s. tech. короткое за
мыкание; 2. (suvienijimas) слияние; dviejų or
ganizacijų s. слияние двух организаций; 3.
mat. сопряжение; 4. сочленение; kardaninis
s. tech. карданное сочленение; 5.: sakinių s.
gram. сочинение предложений; 6. spec. сты
ковка
sujunginė||ti (~ja, -jo) džn. 1. соединять; 2.
совмещать; 3. замыкать
sujungti ti (-ia, -ė) 1. соединйть/соединять;
сочетать; s. pajėgas соединйть сйлы; s. teori
ją su praktika сочетать [соединйть] теорию
с практикой; 2. слить/сливать; s. dvi klasės
слить два класса; 3. spec. состыковать/
стыковать
sujuodin||ti (~а, -о) вычернить/чернйть
sujuod||uoti (-uoja, -avo) зачернеть(ся)/чернеть(ся)
sujuos||ti (~ia, -ė) опоясать/опоясывать, под
поясать/подпоясывать
sujuo||sti (~sta, ~do) почернеть/чернеть
sujur||ti (sujūra, -o), sujūr||uoti (-uoja, -avo)
заволноваться/волноваться, начать/начи
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нать волноваться [колебаться]; sujūravo ru
giai начала волноваться рожь
sujusti I (sujunda, sujudo) 1. задвйгаться/двйгаться; зашевелйться/шевелйться, тронуть
ся/трогаться, прийтй/приходйть в движе
ние; minia sujudo толпа зашевелйлась [задвйгалась]; sujudo visas kaimas вся деревня
пришла в движение; 2. (suskasti) взяться/
браться, приняться/приниматься (за работу)
sujusti II (sujunta, sujuto) почувствовать/
чувствовать; ощутйть/ощущать
sukabinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. сцеплять/сцепйть;
2. увешивать/увешать/обвешивать/обвешать,
развешивать/развешать; вешать/повесить;
s. užuolaidas повесить занавеси; -tojas, -а
(1) glžk. сцепщик
sukabini!imas (1) сцепка, сцепление; automa
tinis vagonų s. автоматйческая сцепка [сцепление] вагонов; - ti (~а, -о) 1. сцепйть/
сцеплять; -ti vagonūs сцепйть вагоны; 2.
повесить/вешать; -ti užuolaidas повесить
занавеси; -tojas, -а (1) spec. сцепщик; -tuvas
(2) tech. сцепка, прихват
sukairėUjimas (1) polit. полевение; -ti (-ja, -jo)
полеветь/леветь
sukal||sti I (-sta, -to) вспотеть/потеть, упа
риться/упариваться; -tęs arklys вспотевшая
лошадь
sukalllsti H (-čia, sukaitė) поставить/ставить
на огонь
suk£išio||ti (~ja, -jo) džn. втыкать/воткнуть
sukaltin||ti (~a, -о) взмылить/взмыливать;
запарить/запаривать šnek., упарить/упа
ривать šnek.
suk||akti (-anka, -ako) исполниться/испол
няться, минуть; jam -ako penkiasdešimt me
tų ему исполнилось пятьдесят лет; sukakęs
dvidešimt trejus metus, jis baigė universitetą
когда ему мйнуло двадцать три года, он
окончил университет
sukaktllis (-ies) т. (Зь) годовщйна; юбилей;
minėti sukaktį праздновать годовщйну [юби
лей]; keturių šimtų metų s. четырёхсотлет
ний юбилей
sukaktuv||ės dgs. (2) юбилей; годовщйна; -ininkas, -ė (1) юбиляр, -рша šnek.', -inis (1) юби
лейный; -inis leidinys юбилейное издание
sukalbam llas (34b) сговорчивый; -ū m as (2)
сговорчивость (-и)
sukalbėllti (sukalba, -jo) 1. уговорйться/уговариваться, договорйться/договариваться,
сговорйться/сговариваться; s. dėl pirkimo
sąlygų договорйться об условиях покупки;
2. bažn. прочесть/читать (молйтву)
sukai ||enti (~ёпа, -ёпо) лязгнуть/лязгать;
начать/начинать долбйть [стучать]; vilkas
-eno dantimis волк лязгнул зубАми

sukalimas (2) сколачивание, сбивание, сбив
ка; сковка šnek.
sukalinė||ti (-ja, -jo) džn. сколачивать/сколотйть; сбивать/сбить
sukalio||ti (-ja, -jo) džn. крутить, вертеть;
покручивать, повёртывать
sukalkėlljimas (1) обызвествление; - ti (-ja,
-jo) обызвествйться/обызвествляться
sukalkullliuoti (-iūoja, -iavo) скалькулйровать/калькулйровать
sukalstllyti (~o, -ė) džn. сколачивать/сколотйть, сбивать/сбить
sukalti (sukala, sukalė) 1. сколотйть/сколачивать; сбить/сбивать; s. iš lentų dėžę сколотйть ящик из досок; 2. сковать/сковы 
вать; s. grandinės сковать цепи
sukamasis (-oji) вращательный; вращающий
ся; s. bokštas вращающаяся башня
suk||am šyti (-arnšo, -amšė) džn. набивать/
набйть; втйскивать/втйскать
sukandim as (2) прикус; taisyklingas s. med.
правильный прикус
sukandžio||ti (~ja, -jo) džn. искусывать/иску
сать, накусывать/накусать; uodai -jo rankas
комары искусали руки
sukap6||jim as (1) порубка; рассекание; - ti
(—
ja, -jo) 1. изрубйть/изрубать; порубйть/
рубйть; -ti į smulkias dalis изрубйть на
мелкие части; 2. (kapojcmt užmušti) зарубйть/зарубать; 3. расклевать/расклёвы 
вать; višta -о agurką курица расклевала
огурец; 4. (sugraužti, suėsti) изгрызть/изгры
зать; поесть/поедать; kandys -jo kailinius
моль поела шубу
sukapstyti (sukapsto, sukapstė) сгрестй/сгребать (в одно место)
sukarin||imas (1) военизация; -ti (-а, -о) военизйровать; - ta įstaiga военизйрованное
учреждение
suk||arpyti (-arpo, -arpe) džn. разрезать/
разрезать (ножницами) на части; изрезы 
вать/изрезать
suk£rst||yti (—о, -ė) džn. вешать/обвеш ать
[развешать, повесить]
sukarš || ti (-ia, sūkaršė) прочесать/прочё
сывать, расчесать/расчёсывать
sukarti (sūkaria, sukorė) 1. повесить/вешать;
2. съездить [сходйть] туда и обратно [туда
и назад]
sukąsn||iuoti (-iūoja, -iavo), ~6ti (~oja, -ojo)
съесть/съедать, понемногу откусывая
sukasti (sukasa, sukasė) вскопать/вскапывать,
взрыть/взрывать; s. lysves вскопать грядки
suklląsti (~anda, -ando) закусйть/закусывать;
стйснуть/стйскивать, сж ать/сжимать; s.
dantis стйснуть [сжать] зубы
sukaukšė||ti (sukaukši, -jo) застучать/стучать

sukafik||ti (—ia, sukaukė) завыть/выть, за
гудеть/гудеть; laukė sukaukė pūga в поле
завыла пурга
sukaulėlljimas (1) окостенение; окостенелость
(-и); -jęs (-usi) окостенелый; - ti (-ja, -jo)
окостенеть/окостеневать
sukaupim as (2) сосредоточение; скопление;
накопление; turto s. накопление богатства
sukaup||ti (-ia, sukaupė) 1. скопйть/скапливать; s. dideles kuro atsargas скопйть большйе запасы топлива; 2. сосредоточить/со
средоточивать; собрать/собирать; накопйть/
накапливать; s. dėmesį сосредоточить вни
мание; s. jėgas собрать [накопйть] сйлы
sukaustllymas (1) сковывание; -y ta s (1) ско
ванный; -y t i (—о, -ė) сковать/сковывать;
-yti grandinėmis сковать цепями; šaltis -ė
ūpę ргк. мороз сковал реку; -yti priešo jėgas
ргк. сковать сйлы протйвника
sukau ||ti (~na, sukovė) сразйть/сражать; разбйть/разбивать; s. priešą сразйть протйв
ника
sukč || iauti (-iauja, -iavo) мошенничать, жуль
ничать šnek.] -iautojas, -a (1) мошенник, -ица;
-iavim as (1) мошенничество, жульничество
šnek.
sūkč||ius, -ė (2) мошенник, -ица, жулик, плут,
-товка; -iu vien ė (1) мошенница, плутовка
suked||ėnti (-ёпа, -ёпо) распуш йть/распушать, растрепать/растрёпывать; разрыхлйть/разрыхлять tekst.
sukelčiam ||as (Зь) (взаимо)заменяемый; -ūm as
(2) взаимозаменяемость (-и)
sukeik||ti (~ia, -ė) ругнуть/ругать šnek., выру
гаться/ругаться šnek.
su k el||sti (-čia, sukeitė) 1. обменять [обменйть]/обменивать; заменйть/заменять; s.
kepurės обменять шапки; 2. скрестйть/
скрещивать; s. kojas скрестйть ноги
sukeitimas (2) обмен; s. vietomis обмен местами
sukėlėjas, -а (1) возбудйтель, -ница; ligos s.
возбудйтель болезни
sukel||iauti (-iauja, -iavo) (nukeliauti tam tik
rą atstumą) покрыть/покрывать, пройтй/
проходйть, проехать/проезж ать
sukėlim as (2) 1. возбуждение; smalsūmo s.
возбуждение любопытства; 2. развязы ва
ние; поднятие; вызывание; maišto s. под
нятие бунта; sąmyšio s. приведение в заме
шательство
sukelti (sukelia, sukėlė) 1. поднять/поднимать;
s. dėžės, lagaminus поднять ящики, чемо
даны; 2. поднять/поднимать; s. vaikus iš
lovos поднять детей с постели; 3. поднять/
поднимать; вызвать/вызывать; s. sąmyšį,
vaidus поднять суматоху, ссору; s. karą
развязать войну; 4. повлечь/влечь за собой;
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tai sukels daug nemalonumų это повлечёт за
собой много неприятностей; 5. возбудйть/
возбуждать; s. apetitą, norą возбудйть аппетйт, желание
sukem b||ti (~sta, -о) окостенеть/окостене
вать, окоченеть/окоченевать; -ę pirštai око
ченелые пальцы
sukėm pė||ti (-ja, ~jo) затвердеть/затверде
вать; иссохнуть/иссыхать
sukepin||imas (1) спекание; ~ti (-а, ~о) изжа
рить/жарить, испечь/печь
sukepti I (sukepa, sūkepė) спечься/спекать
ся; sukepęs (-usi) спёкшийся
sukepti II (sukempa, sukepo) 1. запечься/
запекаться; sukepusios lūpos запёкшиеся
губы; 2. žr. s u k r e š ė t i
sukerb||ti (-ia, sūkerbė) tarm. кое-как связать/
связывать
sukergimas (2) 1. случка; 2. (sujungimas, suri
šimas) соединение
sukerg||ti (~ia, sukergė) 1. случйть/случать;
s. gyvulius сЛучйть животных; 2. (sujungti)
соединйть/соединять; скрепйть/скреплять
sukero||ti (~ja, -jo) разрастйсь/разрастаться
suketverė||ti (—
ja, -jo) учетверйться/учетверяться
suketverin||ti (~a, -о) учетверйть/учетверять
sukežin||ti (~a, -о) разбйть/разбивать, размозжйть/размозжать šnek.
sukėžllti (sukęžta, sukežo) (sudužti, suskilti)
разбйться/разбиваться; размозжйться šnek.
suk iau k sė||ti (sukiauksi, -jo) залаять/лаять,
затявкать/тявкать
sukibim as (2) сцепление
sukibirkšč||iuoti (-iūoja, -iavo) заискрйться/
искрйться, засверкать/сверкать йскрами
sukibllti (sukimba, -o) (susikabinti, susinerti)
сц епйться/сцепляться
sukibždė||ti (sūkibžda, -jo) начать/начинать
кишеть, закопошйться/копошйться šnek.
sukietėUjimas (1) отвердение, затвердение;
vaisiaus kauliūko s. отвердение косточки
плода; - ti (—
ja, -jo) отвердеть/отвердевать;
затвердеть/затвердевать; cemento skiedinys
-jo цементный раствор отвердел; -jęs navi
kas отвердевшая опухоль
sukfetin||ti (~a, -о) сделать/делать твёрдым
[жёстким]
sukik||ėnti (~ena, -eno) захихйкать [хихйкнуть] /хихйкать
suklklis (2) tech. вороток
sukildin||ti (~а, -о) prp. 1. поднять/поднимать;
заставить/заставлять подняться; s. visą na
mą поднять на ноги весь дом; 2. восстановйть/воостанавливать; s. žmones prieš
engėjus восстановйть народ против угнета
телей
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sukilllėlis, -ė (1) повстанец; -ėlių būrys пов
станческий отряд; -im as (2) восстание;
liaudies -im as народное восстание
sukilnėUjimas (1) облагораживание; - ti (-ja,
-jo) облагородиться/облагораживаться
sukilnin||im as (1) облагораживание; - ti (-a,
-о) облагородить/облагораживать
sukil(n)o||ti (-ja, -jo) džn. передвигать/передвйнуть; переносйть/перенестй, переме
щ ать/перем естить
sukils||ūoti (-ūoja, -avo) заколыхаться/колы
хаться; krūtinė -avo грудь начала взды
маться
suk||ilti (-yla, —ilo) 1. подняться/подниматься;
встать/вставать; visi -ilo anksti rytą все
встали рано утром; 2. восстать/восставать;
взбунтоваться; tauta -ilo народ восстал [под
нял восстание]
sukim ||as (2) 1. вращение, верчение; кру
чение; поворачивание; 2.: medaūs s. медо
гонка; -asis (-osi) 1. вращение; обращение;
кручение; -o si ašis ось вращения; Žemės
-asis aplink Saulę вращение Землй вокруг
Солнца; 2.: galvos -asis головокружение
sukimšllti (sukemša, -о) запихать/запихивать;
впихнуть/впйхивать
sukinėlljimas(is) (1) вращение, поворачива
ние, кручение; покручивание; -ti (-ja, -jo)
džn. вертеть, вращать, крутить; повора
чивать; покручивать; -ti čiaupą крутйть
кран; - ti ratą вращать колесо; -tis (-jasi,
-josi) džn. вертеться, вращаться, крутиться;
поворачиваться
sukinys (3b) 1. sport. поворот; 2. mat. тело
вращения; 3. (balete) пируэт; 4. fiz. спин;
elektrono s. спин электрона
sukinkčio||ti (—
ja, -jo) zr. s u k i n k n o t i
sukinkyti (sukinko, sukinkė) запрячь/запря
гать; спрячь/спрягать
sukink||n6ti (~noja, -nojo), -sėti (sukinksi, -sėjo),
-ū o ti (-ūoja, -avo) закивать/кивать [зака
чать/качать] головой
sukin||ti (~a, -o) zr. s u k i o t i ; -tis (—asi, -osi)
žr. s u k i o t i s
suki6||jimas(is) (1) вращение, кручение; по
ворачивание, покручивание; - ti (ja, -jo) džn.
вертеть, крутйть; поворачивать; покручи
вать; -ti vefžlę вертеть гайку; -tis (-jasi,
-josi) džn. вертеться, крутйться; поворачи
ваться; -tis Į visas pusės вертеться во все
стороны
sukiožėllti (-ja, -jo), suki5ž||ti (-ta, -o) tarm.
стать/становйться рыхлым [пористым]
sukirbėti ti (sukirba, -jo) šnek. 1. зашевелйться/шевелйться; 2. закиш еть/киш еть
sukirbin||ti (-a, -o) šnek. 1. зашевелйть/шевелйть; 2. раздразнйть/дразнйть

sukirč||iūoti (-iūoja, -iavo) расставить/рас
ставлять ударения
sukirkin||ti (-a, -o) 1. заставить/заставлять
кричать; 2. раздразнйть/дразнйть
sukirks&||ti (sukirksi, -jo), sukifk||ti (~ia, sūkirkė) закричать/кричать (тонким голосом);
загоготать/гоготать
sukirmllyti (-ija, -ijo) зачервенеть/червенеть,
очервйветь/червиветь; obuoliai -ijo яблоки
зачервйвели; -Ijęs (-usi) червйвый
sukirpti ėjas, -a (1) закройщик, -ица; -im as (2)
закрой, выкройка, покрой; -imo cėchas за
кройный [закроечный] цех; -imo stalas spec.
закройный стол
sukirpti ti I (sukerpa, -о) вы кроить/вы кра
ивать; закройть/закраивать; скройть/кройть;
s. marškinius скройть рубашку
sukifp||ti II (-sta, -о) (немного) скйснуть/
скисать, прокйснуть/прокисать
sukif|| sti (sukerta, -to) 1. порубйть/рубйть; s.
malkas порубйть дрова; 2. (suduoti kam)
ударить/ударять (кого); s. arkliui botagu
ударить [хлестнуть, стегнуть] лошадь кну
том; 3. šnek. [per egzaminus) срезать/резать
šnek., провалйть/проваливать šnek.; □ s.
lažybų заключйть парй, побйться об заклад;
s. rankas (lažinantis) ударить по рукам
sukiršin||ti (-а, -о) 1. раздразнйть/раздразнивать; s. šunis раздразнйть собак; 2. рас
сорить/ссорить; s. bičiulius рассорить при
ятелей
sukirš||ti (-ta, -о) взбесйться/бесйться, разозлйться/злйться (одйн на другого), рассердйться/сердйться
sukirtimas (2) 1. порубка; 2. удар
sūkis (2) 1. оборот, обращение; 2. изгйб,
извйв; 3. tekst. крутка
sukiš||ti (sūkiša, -о) 1. Засунуть/засовывать;
2. ргк. потратить/тратить; всадйть/всаживать šnek.; -aū savo pinigėlius į statybą всадйл свой денежки в стройтельство
suk||iurti (-iūra, -iūro) продырявиться/про
дырявливаться, издырявиться/издырявли
ваться
sukiūžin||ti (-а, -о) разбйть/разбивать; разм озж йть/размозж ать
suk||iūžti (-iūžta, -iūžo) разбйться/разбиваться; треснуть; размозжйться; -iūžo puo
dynė разбйлся горшок; -iūžo kiaušiniai разбйлись [треснули] яйца
suklab||ėnti (-ёпа, -ёпо) слегка застучать/
стучать; -ė ti (sūklaba, -ėjo) застучать(ся)/
стучать(ся)
suk laid in ||ti (~a, -о) ввестй/вводйть в за
блуждение; savo manevrais s. priešą свойми
маневрами ввестй в заблуждение протйвника

suklalkllti (~sta, -о) ошалеть/ошалевать šnek.,
одуреть/дуреть šnek., обалдеть/обалдевать
šnek.
su k i||aipyti (-alpo, -aipė) džn. стаптывать/
стоптать; искривлять/искривйть
suklam pinllti (~a, -о) заставить/заставлять
увязнуть
suklampollti (~ja, -jo) истоптать/истаптывать
(вязкое место); arkliai -jo pievą лошади
истоптали луг
suklapno||ti (~ja, -jo), suklapsėllti (sūklapsi,
-jo) застучать/стучать, захлопать/хлопать
suklasifik||ūoti (-uoja, -avo) классифицйровать
suklastoUjimas (1) подлог, подделка; -ta s (1)
подложный, поддельный; -tas parašas под
ложная подпись; -tas dokumentas поддель
ный [подложный] документ; - ti (~ja, -jo) coвершйть/совершать подлог; подделать/под
делывать; фальсифицйровать
suklaup||ti (-ia, suklaupė) стать/становйться
[опустйться/опускаться] на колени
suklausinė||ti (~ja, -jo) разы скать/разы ски
вать (путём расспросов)
sukleb||ėnti (~ёпа, -ёпо), suklėbin||ti (~а, -о)
застучать/стучать; -ėti (sūkleba, -ėjo) засту
чаться)/стучать(ся)
sukleganti (suklega, -jo), sukl||ėgti (~enga,
-ego) загалдеть/галдеть šnek., загомонйть/
гомонйть šnek.
suklek||ėnti (~ena, -eno), sukleket||uoti (-uoja,
-avo) издать/издавать клёкот, заклекотать/
клекотать
suklekti (suklenka, sukleko) šnek. i. žr. s u 
z m e k t i 2; 2. осесть/оседать; слежаться/
слёживаться; 3. (sukrešėti) свернуться/свёр
тываться; запечься/запекаться
suklerimas (2) расшатанность (-и), расхлябан
ность (-и) Jnek.
suki||erti (~ęra, -его) расш ататься/расш аты
ваться, разболтаться/разбалтываться šnek.
suklestėlljimas (1) расцвет; mokslo, kultūros
s. расцвет науки, культуры; - ti (suklesti, -jo)
расцвестй/расцветать
sukliau||ti (~ja, sukliovė) tarm. ладить, жить в
согласии
suklib||ti (suklimba, -о) расшататься/расшаты
ваться, расхлябаться/расхлябываться šnek.
suklydimas (2) заблуждение
suklieg||ti (-ia, sūkliegė) завопйть/вопйть,
завизж ать/визж ать; вскрйкнуть/вскрйкивать
suklij||avimas (1) склеивание, склейка; -ū o ti
(-uoja, -avo) склеить/склеивать; -ū o ti po
pieriaus lapus склеить листы бумаги
suklllikim as (2) вскрик, крик; -ik ti (-inka,
-iko) вскрйкнуть/вскрйкивать
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suklyk||ti (~ia, suklykė) закричать/кричать,

вскрйкнуть/вскрйкивать
suklimp||ti (~sta, ~o) увязнуть/увязать, завяз
нуть/завязать
suklinka žr. s u k l i k t i
suklypllti (~sta, -о) искривйться/искривляться; покосйться/косйться
suklirllti (suklyra, ~o) žr. s u k l e r t i
suklys (4) tech. шпйндель (-я); sraigtinis s. вин
товой шпйндель
suklyllsti (-sta, ~do) ошибйться/ошибаться;
впасть/впадать в заблуждение; s. skaičiūojant ошибйться в вычислениях [при под
счёте]
su k l||išti (-yšta, -išo) искривйться/искривляться
sukliudllym as (1) (вос)препятствование; по
меха; -y ti (—о, -ė) (ką) воспрепятствовать/
препятствовать, помеш ать/меш ать (комучему); сорвать/срывать, расстроить/рас
страивать (члю); -yti klastingus karo kursty
tojų kėslus воспрепятствовать коварным
замыслам поджигателей войны
sukliuksėti ti (sūkliuksi, -jo) забулькать/буль
кать
suklod||uoti (-ūoja, -avo) сложйть/складывать слоями
suklost||yti (-о, -ė) džn. укладывать/уложить,
складывать/слож йть
sūkio || t i (-ja, -jo) сложйть/складывать; улож йть/уклады вать
sukl||updyti (~ūpdo, -ūpdė) поставить/ставить на колени
suklupim as (2) спотыкание, падение
suklllupti (~umpa, -ūpo) споткнуться/споты
каться; упасть/падать на колени; s. ant ak
mens споткнуться о камень; arklys su ketu
riomis kojomis ir tai -um pa folk. конь o
четырёх ногах и то спотыкается; s. sunkiame
gyvenimo kelyje prk. споткнуться на трудном
жйзненном путй
suki liūsti (~ūsta, -ūso) прислушаться/прислу
шиваться; насторожйть/настораживать уши
[слух]; насторожйться/настораживаться; šuo
-ūso собака насторожйлась
suknais||ioti (~ioja, -iojo), -y ti (suknaiso, suknaisė) džn. разрывать/разрыть; изрывать/
изрыть; kiaulė -iojo visą daržą свинья изры
ла весь огород
suknarkti ti (-ia, suknarkė) захрапеть/храпеть,
всхрапнуть/всхрапы вать
suknllėbti (-emba, -ėbo) šnek. 1. (sulinkti) со
гнуться/сгибаться; 2. (suklupti) оступйться/
оступаться
suknelė (2) (женское) платье; balinė s. баль
ное платье
suknerk||ti (~ia, sūknerkė) захныкать/хныкать
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suknežin||.ti (-а, -о) размозжйть/размозжать,
раздробйть/раздроблять; расквасить/рас
квашивать; s. galvą, ranką размозжйть голо
ву, руку
sukn||ėžti (~ęžta, -ežo) размозжйться, раздробйться/раздробляться; разбиться/раз
биваться, сломаться/ломаться
sukniė (2) (женское) платье
sukniafik||ti (~ia, sukniaukė) замяукать/мяу
кать
su k n ||ibti (-imba, -ibo) šnek. горячо при
няться/приниматься; начечь/налегать; vai
kai -ibo mokytis дети налеглй на учёбу
suknibždė||ti (suknibžda, -jo) закиш еть/ки
шеть, закопошйться/копошйться
suknied||ijimas (1) склёпка; склёпывание; -yti
(—ija, -ijo) склепать/склёпывать; заклепать/
заклёпывать; -yti geležies lakštus склепать
железные листы
suknyk||ti (-ia, sūknykė), suknirk||ti (-ia,
sūknirkė) захныкать/хныкать šnek.; vaikas
sūknirkė ребёнок захныкал
suknisinė||ti (-ja, -jo) džn. разры вать/раз
рыть; изрывать/изрыть; kiaulė -jo pievą
свинья разрыла луг
suknis||ti (sūknisa, -о) разрыть/разрывать,
изры ть/изры вать
sukn||iubdyti (-iūbdo, -iūbdė) заставить/за
ставлять упасть ничком, опрокйнуть/опрокйдывать наземь
sukn||iubti (-iumba, -iūbo) оступиться/осту
паться; упасть/падать ничкбм; упасть/па
дать на колени, опустйв голову
sukn||upti (-um pa, -ūpo) споткнуться/спо
тыкаться; arklys -ūpo лошадь споткнулась
sukoči6||ti (-ja, -jo) выкатать/выкатывать,
раскатать/раскаты вать
sukolektyvin||im as (1) коллективизация; - ti
(~a, -о) коллективизйровать
sukom and||ūoti (-ūoja, -avo) скомандовать/
командовать
sukom bin||uoti (-ūoja, -žvo) скомбинйровать/комбинйровать
sukomplekt ||avimas (1) укомплектование; -uoti
(-ūoja, -avo) укомплектовать/укомплектовы
вать
sukom plik||uoti (-ūoja, -avo) усложнйть/
усложнять, осложнйть/осложнять; s. padėtį
осложнйть положение
sukom pon||uoti (-ūoja, -avo) составить/со
ставлять; скомпоновать/компоновать
sukompromitllūoti (-ūoja, -avo) скомпрометйровать/ком пром етйровать
sukoncentr||uoti (-ūoja, -avo) сконцентрйровать/концентрйровать
sukonffizllyti (—ija, -ijo) сконфузить/конфу
зить

sukonstr||uoti (-ūoja, -avo) сконструйровать/
конструйровать
sukontrol||iuoti (-iūoja, -iavo) прокантролйровать/контролйровать
sukooperatin||ti (-а, -о) скооперйровать/кооперйровать
sukopll t i (-ia, -ė) влезть/влезать (наверх)
suk6sė||ti (sukos(t)i, -jo) закашлять [кашля
нуть] /кашлять; s. nuo dūmų кашлянуть от
дыма
suk6š||ti (-ia, -ė) нацедйть/нацеживать
sukovo||ti (~ja, -jo) провестй/проводйть борь
бу [соревнование, спортйвную игру]
sukrabždė||ti (sukrabžda, -jo) заскрестй/
скрестй
sukraiglio||ti (~ja, -jo) спутать/спутывать,
сплестй/сплетать
sukrllaipyti (-alpo, -aipė) džn. искривлять/
искривйть; делать/сделать кривым
sukrakmdlllyti (-ija, -ijo) накрахмалить/на
крахмаливать
sukramsnollti (-ja, -jo) žr. s u k r a m t y t i
sukr||am tyti (~amto, -amtė) džn. разжёвывать/
разжевать; сжёвывать/сж евать; s. maistą
разжевать пйщу
sukranksi||ti (sukranksi, -jo) закаркать [карк
нуть] /каркать; varna -jo ворона каркнула
sukrankš||ti (-čia, sukrankštė) захаркать [хар
кнуть] /харкать, кашлянуть/кашлять; кряк
нуть/крякать; senis truputėlį sukrankštė старйк слегка кашлянул
sukrank||ti (-ia, sūkrankė) закаркать [карк
нуть]/каркать
sukrapludštis (2) spec. косослойный
su k r||apštyti (-apšto, -apštė) 1. наскрестй/
наскребать; s. pinigų kelionei наскрестй
денег на поездку; 2. сгрестй/сгребать
sukr|| atyti (-ato, -atė) džn. сотрясать/сотрястй; растрясать/растрястй; встряхивать/
встряхнуть
sukrauli6||ti (-ja, -jo) džn., sukraustllyti (-o,
-ė) džn. складывать/сложйть, укладывать/
уложйть (в одно место)
sukr||šuti (-auna, -ovė) 1. сложйть/складывать; уложйть/укладывать; s. malkas į rietu
vę сложйть дрова в поленницу; 2. погрузйть/погружать; s. baldus į sunkvežimį погрузйть мебель в грузовйк; 3. (sukaupti)
нажйть/наживать, накопйть/накапливать,
скопйть/скапливать; s. daūg pinigų нажйть
[накопйть] много денег; 4. (susukti lizdą)
свить/свивать; 5. (žiedus, pumpurus) завя
зать/завязы вать
sukrebžd||ėnti (-ёпа, -ёпо) слегка заскрестй/
скрестй
sukrebždė||ti (sukrebžda, -jo) заскрестй/
скрестй; po grindimis -jo pelės под полом
заскреблйсь мыши

sukreid||uoti (-ūoja, -avo) запачкать/пачкать
[загрязнйть/загрязнять] мелом
sukreivė||ti (-ja, -jo) искривйться/искривляться; покосйться/косйться
sukreivezo||ti (-ja, -jo) šnek. žr. s u k r e i v i n t i
sukreTvin||imas (1) искривление; - ti (-a, -o )r
sukreivo||ti (-ja, -jo) искривйть/искривлять;
-ti vinį искривйть гвоздь
sukrekė||ti (sukreka, -jo), sukr||ėkti (-enka,
-eko) žr. s u k r e š ė t i
sukrem zlė||ti (-ja, -jo) превратйться/превращаться в хрящ
sukrenkš||ti (-čia, sūkrenkštė) žr. s u k r a n k š ti
sukristi (sukrečia, sukrėtė) 1. сотрястй/сотрясать; встряхнуть/встряхивать; потрястй/потрясать; затрястй/затрясать; s. obelį потрястй яблоню; 2. ргк. потрястй/потрясать; jo
mirtis visus sukrėtė его смерть всех потрясла
sukrešėjim as (1) свёртывание, запекание
sukrešė||ti (sūkreša, -jo) свернуться/свёрты
ваться; запечься/запекаться; -jęs kraujas
свернувшаяся кровь
sukrėtimas (2) 1. сотрясение, встряска; sme
genų s. med. сотрясение мозга; 2. ргк. по
трясение; dvasinis s. душевное потрясение
sukrikščionė||ti (~ja, -jo) принять/принимать
христианство; христианизйроваться
sukrikščionin||ti (-а, -о) обратйть/обращать
в христианство; христианизйровать
sukrykš||ti (-sčia, sukrykštė) издать/издавать
радостные крйки
sukrim||sti (sūkremta, -to) разгрызть/разгры
зать; сгрызть/сгрызать; s. visus riešutus
разгрызть все орехи
sukriokll ti (~ia, sukriokė) 1. зареветь/реветь;
2. (suūžti) зашуметь/шуметь; 3. (suknarkti)
захрапеть/храпеть
sukriošėlis, -ė (1) šnek. дряхлый человек; раз
валина šnek.
sukrioš||ti (~ta, -o) šnek. одряхлеть/дряхлеть;
~ęs (-usi) дряхлый, одряхлевший; -ęs senis
дряхлый старйк
sukrypėlis, -ė (1) 1. кривая вещь; 2. кривой
человек
sukrypllti (~sta, -о) скривйться/кривйться,
искривйться/искривляться;
покосйться/
косйться; -usi troba покосйвшаяся изба
sukri||sti (sukrenta, -to) 1. упасть/падать; ввалйться/вваливаться; visi -to į duobę все ввалйлись в яму; 2. ргк. похудеть/худеть; 3.:
bulvės sukrenta картофель разваривается
sukristalin||ti (-а, -о) spec. окристаллизовать/
кристаллизовать
sukritik||uoti (-ūoja, -avo) раскритиковать/
раскритиковывать
sukriuksė||ti (sūkriuksi, -jo), sukriūk||ti (-ia,
sūkriūkė) захрюкать [хрюкнуть] /хрю кать
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sukrizIIenti (~ёпа, -eno) 1. (sužvengti) тихо
заржать/ржать; 2. šnek. (susijuokti) захихйкать/хихйкать šnek.
sukryžHiavimas (1) скрещение, скрещивание;
-iuoti (-iuoja, -iavo) скрестйть/скрещивать;
□ -iuoti kardus (susikauti) скрестйть мечй
sukryžm in||im as (1) скрещение, скрещ ива
ние; - ti (~a, -о) скрестйть/скрещ ивать
sukrovimas (2) укладка; погрузка
sukrllum as (2) крутка; -um m atis (1) tekst.
круткомер; -u s (4) крепко скрученный
sukrunk||ti (-ia, sukrunkė) žr. s u k r a n k t i
sukr||usti (-unta, -ūto) 1. зашевелйться/шевелйться, задвйгаться/двйгаться; тронуть
ся/трогаться; vaikas -ūto lovoje ребёнок зашевелйлся в постели; 2. (suskasti) взяться/
браться; приняться/приниматься; заторопйться/торопйться; jie -ūto dirbti [prie dar
bo] онй взялйсь [принялйсь] за работу
sukruš||ti (sūkruša, -о) столочь [истолочь, рас
толочь] /толочь; раскрошйть/крошйть, раздробйть/раздроблять; s. kruopas столочь
крупу
su k ru tė||ti (sukruta, -jo) заш евелйться/ш евелйться, задвйгаться/двйгаться, тронуть
ся/трогаться
sukrutim as (2) движение, оживление
sukrūtin||ti (-а, -о) задвйгать [двйнуть]/двйгать; зашевелйть [шевельнуть]/шевелйть;
katė -о ūsus кошка зашевелйла усами
sukruvin||ti (~а, -о) окровавить/окровавли
вать; искровенйть šnek.; искровавить šnek.
su k t|| as (4) 1. кручёный; витой; -i siūlai
кручёные нйтки; 2. хйтрый; фалыыйвый;
коварный; 3.: s. kamuolys sport. кручёный
[резаный] мяч
suktasluoksnis (2) (apie medieną) свилеватый
suktavirvis, -ė (2) šnek. лгун, -нья, лжец, враль
(-я) šnek.
suktelė||ti (-ja, -jo) немного повернуть/по
вёртывать [поворачивать]
sukilti (~а, -о) 1. крутйть, вертеть, двйгать,
вращать, поворачивать; s. ratą вертеть ко
лесо; s. girnas вращать жёрнов; 2. кружйть(ся); lėktuvas - a virš miesto самолёт кружйт(с<я) над городом; 3. сучйть; s. siūlus
сучйть пряжу; 4. (vyti) вить, свивать; s. lizdą
вить гнездо; 5. (apgaudinėti) обманывать,
надувать; 6. нарывать; -a pirštą нарывает
палец; 7. (mušti sviestą) сбивать; □ s. galvą
(dėl ко) ломать голову (над чем); s. galvą
(кат) крутйть голову (кому)
suktybė (1) мошенничество, обман
suktinė (2) самокрутка
su k tin ||is (2) 1. bdv. кручёный; -iai siūlai
кручёные нйтки; 2. dkt. iliaudies šokis) «суктйнис»; 3. dkt. kul. (iuėsos) рулет
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suk||tis (—asi, -osi) 1. įv. reikš, крутйться,
вертеться, вращаться; s. aplink savo ašį
вращаться [двйгаться] вокруг своей оси;
vilkelis -asi волчок вертится; s. kaip vijufkui
вертеться волчком; man galva -asi (svaigs
ta) у меня голова кружится; kalba -osi apie
tą patį dalyką разговор вертелся около од
ного предмета; 2. (meilintis moteriai) ухажи
вать (за женщиной)
suktis (-ięs) т. (4) mat. кручение; kreivės s.
кручение кривой
sukt6kas (1) довольно хйтрый [коварный],
плутоватый šnek.
sukt liukas (2) 1. (įrankis) отвёртка; 2. av.
штопор; 3. (čiuožiant) пируэт; 4. vet. закрут
ка; 5. bot. (žiedyno tipas) завиток; -ūm as (2)
хйтрость (-и); коварство; -u v as (2) tech.
ворот, вращатель (-я); завёртка, лебёдка
sukudakin||ti (-а, -о) закудахтать/кудахтать
su kudul||iuoti (-iuoja, -iavo) šnek. взъеро
шить/взъерошивать šnek.; растрепать/рас
трёпывать šnek.; спутать/спутывать
sukugždė||ti (sukugžda, -jo) зашептать [про
шептать] /шептать, заш елестеть/шелестеть
sukukčio||ti (—
ja, -jo) всхлйпнуть/всхлйпывать
sukuklė||ti (~ja, -jo) стать/становйться скром
ным
sukuk||ti (sukunka, -о) сгорбиться/горбиться
sukuk||uoti (-uoja, -avo) закуковать/куковать
sukulys (3b) tarm. (galvosūkis) головоломка
sukulti (sūkulia, sukūlė) разбйть/разбивать,
расколотйть/расколачивать;
расш ибйть/
расшибать; s. puodynę разбйть горшок
sukultūrė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться куль
турным
sukultdrin||im as (1) окультуривание; - t i (-а,
-о) окультурить/окультуривать
sukum pin||ti (-а, -о) искривйть/искривлять;
сгорбйть/горбить, согнуть/сгибать
sukum p||ti (-sta, -о) (sulinkti) искривйться/
искривляться; сгорбиться/горбиться, со
гнуться/сгибаться; s. nuo senatvės сгор
биться [согнуться] от старости; -ęs (-usi)
сутулый, сгорбленный
sukunkul||iuoti (-iuoja, -iavo) заклокотать/
клокотать, забурлйть/бурлйть; -iavo jūra забурлйло море
sukuopll ti (—ia, sukuopė) сгрестй/сгребать
sukupet||uoti (-uoja, -avo) ž. ū. скопнйть/
копнйть, сложйть/складывать в копны
sukdprin||ti (-а, -о) сгорбить/горбить; metai
jį -о годы сгорбили его; s. nugarą сгорбить
спйну
sukūrėj||as, -а (1) создатель, -ница; творец;
основоположник; основатель, -ница; pamin
klo s. создатель памятника

sukūr||enimas (1) сжигание; -ėnti (-ena, -eno)
сжечь/сжигать; истопйть/истапливать; перетопйть; -ėnti kubinį metrą malkų истопйть
кубометр дров
sūkuriavimas (1) вихревое движение; завих
рение, кружение
sukūrim as (2) сотворение, создание; раз
работка; основание; valstybės s. создание
государства
sūkuringllas (2) вихрйстый, обйльный водо
воротами; -ū m as (2) обйлие водоворотов;
завихренность (-и)
sūkur||inis (2) вихревой; ~ys (3b) 1. водоворот;
пучйна; 2. вихрь (-я); sniego ~ys снежный
вихрь; įvykių -yjė ргк. в вйхре событий;
-iuotas (1) вихрйстый; -iuoti (-iūoja, -iavo)
кружйться, вихрйться; dulkės -iūoja пыль
вихрйтся
sukurk||ti (—ia, sukurkė) 1. заквакать/квакать;
varlė sukurkė baloje лягушка заквакала в
болоте; 2. žr. s u g u r g t i
sukurpyti (sukurpo, sukufpė) džn. накладывать/наложйть заплату; латать/залатать šnek.
sukurpi!ti (~ia, sukurpė) кое-как сшить/сши
вать
sukurstllyti (~o, -ė) 1. подстрекнуть/подстре
кать; s. barnius подстрекнуть к ссоре; 2. ргк.
разжечь/разж игать; s. aistras разжечь
страсти
sukurti (sukuria, sukūrė) 1. развестй/разводйть; разложйть/раскладывать; s. laužą
развестй [разложйть] костёр; 2. создать/
создавать; сотворйть/творйть; построить/
строить; основать/основывать; s. meno vei
kalą создать произведение искусства; s.
naują programą построить новую програм
му; s. partiją основать [создать] партию; s.
šeimą создать семью
sukuštėllti (sūkušta, -jo) žr. s u k u ž d ė t i
sukutis (2) i. (žaislas) волчок, юла; 2. (čiuoži
me) волчок; 3. bot. ипомея; 4. tech. вертушка,
вертлюг
sukuždė||ti (sukužda, -jo) зашептать [прошеп
тать] /ш ептать
sukvailėlljimas (1) оглупение šnek.; - ti (-ja,
-jo) оглупеть [поглупеть]/глупеть šnek.
sukvallin||ti (-а, -о) одурачить/одурачивать,
оглупйть/оглуплять šnek.
sukvaili6||ti (~ja, -jo) сделаться/делаться
глупым, поглупеть/глупеть, оглупеть/глу
петь šnek.
sukvaišė||ti (-ja, -jo), sukvalš||ti (-ta, -o)
оглупеть/глупеть, поглупеть/глупеть šnek.
sukvaksėllti (sūkvaksi, -jo) заклохтать/клох
тать; pereklė -jo наседка заклохтала
sukvarksėllti (sukvarksi, -jo), sukvark||ti (-ia,
sūkvarkė) заквакать/квакать

sukvato||ti (-ja, -jo) захохотать/хохотать
sukviesdin||ti (-а, -о) ргр. поручйть/поручать
[велеть] созвать
sukvi€||sti (-čia, sukvietė) пригласйть/приглашать; созвать/созывать; s. svečius со
звать гостей
sukvyk||ti (—ia, sukvykė) завизжать [вйзгнуть] /визжать, взвйзгнуть/взвйзгивать
šulė (4) (древесный) сок, пасока; beržų s.
берёзовая пасока, берёзовый сок
sulaibė||ti (-ja, -jo) утончйться/утончаться
sulaibin||ti (-а, -о) утончйть/утончать
sulaid||yti (-o, -ė) выгладить/выглаживать,
отутюжить/отутюживать; s. suknelę laidynė
выгладить [разгладить] платье утюгом
sulalk||ymas (1) 1. задержание, задержка; 2.:
asmens s. teis. лйчное задержание; nusikaltė
lio s. задержание преступника; 3. оста
новка; -ytasis, -oji (1) задержанный, -ая; -y ti
(—о, -ė) 1. įv. reikš, задержать/задерживать;
удержать/удерживать; reikalai manė -ė дела
меня задержали; -yti arklį удержать лошадь;
-y ti kvėpavimą задержать дыхание; nesu
laikyti ašarų не удерживать слёзы; ~ęs
kvapą затайв дыхание; 2. задержать/задер
живать, арестовать/арестовывать; схватйть/схватывать; -yti nusikaltėlį задержать
преступника; 3. остановйть/останавливать;
-yti traukinį остановйть поезд
sulaipini)ti (~а, -о) посадйть/сажать (всех)
sulaisinllti (~а, -о) истощйть/истощать, довестй/доводйть до истощения
sulaistllyti (~о, -ė) džn. обливать/облйть
sulaižyti (sulaižo, sulaižė) 1. слизать/слйзывать; вылизать/вылйзывать; 2. ргк. зализать/
залйзывать
sulakin|| ti (~а, -о) prž. дать/давать вылакать
sulakstyti (sulaksto, sulakstė) сбегать, слетать
šnek. (туда и обратно)
sulakštlluoti (-uoja, -avo) запеть/петь, защёл
кать/щ ёлкать
sulakti (sulaka, sūlakė) вылакать/лакать; ka
tė sulakė pieną кошка вылакала молоко
sulalė||ti (sūlala, -jo) šnek. 1. заш уметь/ш у
меть, загалдеть/галдеть šnek.; загомонйть/
гомонйть šnek.; 2. сойтйсь/сходйться с шу
мом; ввалйться/вваливаться толпой
sulamdllyti (~о, -ė) смять/сминать; s. drabužį
смять одежду
sulamllėnti (-ёпа, -eno), sulam in||ti (~а, -о)
1. смять/сминать; 2. сокруш йть/сокруйтть
sulandln||ti (-а, -о) prž. заставить/заставлять
влезть
sulankstyti (sulanksto, sulankstė) džn. 1. сги
бать/согнуть; 2. складывать/сложйть; свёр
тывать/свернуть; s. servetėlę свернуть сал
фетку
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sulank||uoti (-ūoja, -avo) сложйть/складывать
sulapno||ti (~ja, ~jo) žr. s ų l a p s ė t i
sulapoUjimas (1) распускание листвы, облиствение; - ti (-ja, -jo) покрыться/покры
ваться [одеться/одеваться] листвой; об
листветь/облиственеть
sulapsė||ti (sūlapsi, -jo) 1. (suplasnoti) зама
хать/махать, взмахнуть/взмахивать; 2. (su
ėsti) сож рать/ж рать šnek.
sulasyti (sulaso, sulasė) собрать/собирать; s.
daug medžiagos žodynui собрать много мате
риала для словаря
sulašin||ti (~а, -о) prž. закапать/закапывать
sulaukė Ujimas (1) одичание; одичалость (-и);
-ti (~ja, -jo) одичать/дичать; -jęs šuo оди
чалая собака
sulauk||ti (~ia, -ė) įv. reikš, дождаться/дожи
даться; s. traukinio дождаться поезда; s.
brolio дождаться брата; s. aštūoniasdešimt
metų дожйть до восьмйдесяти лет; s. žilo
plauko дожйть до седйн; sveikinti -us šven
čių поздравлять с праздником
sulėužllymas (1) 1. поломка, разлом; ломание;
2. ргк. нарушение; 3. spst. вёрстка; rinkinio
s. вёрстка набора; —yti (~о, -ė) 1. сломйть/
сламывать, сломать/ломать; разломать/раз
ламывать; -y ti lazdą сломать [разломать]
палку jaustis kaip -ytam чувствовать себя
разбйтым; 2. ргк. нарушить/нарушать; преступйть/преступать; изменйть/изменять;
-yti priesaiką изменйть присяге, преступйть
клятву; -y ti duotą žodį нарушить данное
слово; 3. spst. сверстать/свёрстывать
sulčiaspaudė (1) соковыжималка
suledė Ujimas (1) о(б)леденение; - ti (—
ja, -jo)
о(б)леденеть/о(б)леденевать; превратйться/превращаться в лёд, заледенеть/заледе
невать; sniegas -jo снег заледенел; -jusi
širdis ргк. обледеневшее сердце
suleidimas (2) 1. впуск; publikos s. į salę впуск
публики в зал; 2. впуск, перепуск; vyno s. į
statinę spec. перепуск вина в бочку; 3. (su
kergimas) случка; 4. фуговка, фугование;
сплачивание
sulėi||sti (-džia, -do) 1. впустйть/впускать; s.
gyvulius į tvartą впустйть животных в хлев;
2. ввестй/вводйть; впрыснуть/впрыски
вать; s. vaistus ввестй [впрыснуть] лекарс
тво; 3. запустйть/запускать; šuo -do dantis
į koją собака запустйла зубы в ногу; 4.
фуговать; сплотйть/сплачивать; s. lentas,
grindis сплотйть доски, пол; 5. (sukergti)
случйть/случать; 6. (išgaląsti) наострйть/наострять, наточйть/натачивать
sulėklmas (2) слёт
sulėkštė||ti (-ja, -jo) стать/становйться плос
ким
sulčkštin||ti (~а, -о) сделать/делать плоским
768

sulėkti (sulekia, sulėkė) слететься/слетаться;
paukščiai sulėkė į medį птйцы слетелись на
дерево
sulem ||ėnti (-ёпа, -ёпо) пробормотать/бор
мотать; s. keletą žodžių пробормотать не
сколько слов
sulenkė Ujimas (1) ополячение, полонизация;
- ti (—
ja, -jo) ополячиться/ополячиваться
sulenkimas (2) сгиб, сгибание
sulėnkin||im as (1) ополячивание, полониза
ция; -ti (-а, -о) ополячить/ополячивать, полонизйровать
sulenk||ti (-ia, sulenkė) 1. согнуть/сгибать; s.
vinį согнуть гвоздь; 2. сложйть/складывать;
s. popieriaus lapą pusiau сложйть лист бума
ги пополам; s. peilį сложйть нож
sulepllėnti (-ёпа, -ёпо) šnek. растоптать/
растаптывать; утоптать/утаптывать
sulepšė||ti (—
ja, -jo) šnek. стать/становйться
вялым [ленйвым]
sulervin||ti (~а, -о), sulerv6||ti (—
ja, -jo) вползтй/вползать, заползтй/заползать (в одно
место)
sulesini! ti (-а, -о) скормйть/скармливать
птйцам; дать/давать склевать
sulesio||ti (-ja, -jo) džn. склёвывать/склевать
sulesti (sulesa, sulesė) склевать/склёвывать;
поклевать; s. visus glūdus склевать всё зерно
sulėtėjimas (1) замедление; judėjimo s. замед
ление движения
suletllėnti (~ёпа, -ёпо) утоптать/утаптывать
sulėtėti ti (-ja, -jo) замедлиться/замедляться;
tempas -jo темп замедлился
sulėtinti imas (1) замедление; - ti (-а, -о) за
медлить/замедлять; -ti tempus замедлить
темпы
sulfatas (2) chem. сульфат; vario s. медный
купорос; geležies s. железный купорос
sulydymas (1) расплавление, расплавка; сплав
ление
sulydllyti I (—o, -ė) 1. расплавить/расплав
лять; сплавить/сплавлять; s. metalą распла
вить металл; s. geležį su chromu сплавить
железо с хромом; 2. растопйть/растапливать; s. taukus растопйть сало
sulydllyti II (—о, -ė) промочйть/промачивать
под дождём
suliepsntiUjimas (1) вспышка; - ti (-ja, -jo)
запылать, начать/начинать пылать; воспламенйться/воспламеняться; laužas -jo кос
тёр запылал
suliesėUjimas (1) похудение, отощание; - ti
(-ja, -jo) похудеть/худеть, отощать/тощать
suliesin||ti (~а, -о) истощйть/истощать, довестй/доводйть до истощения; .сделать/
делать худым
sulfe||ti (-ja, -jo) 1. (apipilti) залйть/заливать;
2. слить/сливать; s. vandenį iš dviejų kibirų į

vieną слить воду из двух вёдер в одно; 3.
[sukirsti кат) ударить/ударять (кого); s. ar
kliui botagu ударить лошадь кнутом
sulie||ti (—
ja, -jo) (sulydyti) слить/сливать;
сплавить/сплавлять
sulietuvėlljimas (1) литуанизация; -ti (—
ja, -jo)
литуанизйроваться; олитбвиться šnek.
sulietuvini! ti (-а, -о) литуанизйровать; олитбвить šnek.
sulig prl. (kuo) c; ūgio s. manim ростом с меня;
s. krantais ровно с берегами; s. ta diena c
[от] того дня; s. tais žodžiais с этими сло
вами, при этих словах; prisnigo s. langais
занесло снегом до окон
sulyginti imas (1) 1. разравнивание, сравни
вание; обкатка, сбйвка; 2. сравнение; 3.
уравнение, уравнивание; moterų ir vyrų tei
sių s. уравнение прав женщин и мужщйн;
4. сличение; -ti (~а, -о) 1. сровнять/срав
нивать; -ti su žemė сровнять с землёй; 2.
сравнйть/сравнивать; сравнять/сравнивать;
-ti du skaičius сравнйть два числа; 3. урав
нять/уравнивать; 4. сличйть/сличать; све
рить/сверять; -ti kopiją su originalu сличйть
[сверить] копию с подлинником
sulyg||ti (~sta, -о) договорйться/договариваться, условиться/условливаться; сторго
ваться
sulikvid||uoti (-ūoja, -avo) ликвидйровать
sulim ||enti (~ena, -eno) завилять/вилять (хвос
том)
suling||uoti (-ūoja, -avo) закачаться/качаться
sulin||iiioti (-iūoja, -iavo) разлиновать/раз
линовывать; перелиновать/перелиновывать
sulinkėlis, -ė (1) сгорбленный человек
sulinkimas (2) сгиб; meškerykočio s. сгиб удйлища
su lin k si||ti (sulinksi, -jo) закивать, начать/
начинать кивать
sulinkti ti (-sta, -о) согнуться/сгибаться; изо
гнуться/изгибаться; s. nuo senatvės согнуть
ся от старости
suliplldymas (1) слепливание, склеивание,
склейка; -d y ti (~do, —dė) 1. слепйть/слеплять [слепливать], склеить/склеивать; -dyti
du popieriaus lapus слепйть [склеить] два
листа бумаги; 2. слепйть/лепйть; -dyti iš
molio слепйть из глйны; -im as (2) слипание,
склеивание; -Inim as (1) žr. s u l i p d y m a s ;
-inti (~ina, -ino) žr. s u l i p d y t i
sulipti ti I (sulimpa, -o) 1. слйпнуться/слипаться, склеиться/склеиваться; popieriaus lapai
-о листы бымаги слйплись [склеились]; 2.:
akys -о глаза сомкнулись [смежйлись]
sulipllti II (sulipa, -о) влезть/влезать, войтй/
входйть (всем); visi -о į vagoną все вошлй в
вагон

sulysėlis, -ė (1) худой [тощий] человек
sulysimas (2) похудение; худоба
sulysin||ti (-а, -о) истощйть/истощать; сде
лать/делать худым
sulys||ti (—ta, -о) похудеть/худеть; отощать/
тощать; (apie veidą) осунуться; -ę s (-usi)
тощий, похудевший, отощалый; -ęs veidas
осунувшееся лицо
sulįsti (sulenda, sulindo) 1. влезть/влезать,
залезть/залезать; 2. воткнуться/втыкаться;
вонзйться/вонзаться
sulit||avimas (1) спайка, спаивание; šiluminis
s. spec. термоспай; -u o ta s (1) спаянный;
-ū o ti (-ūoja, -avo) tech. спаять/спаивать
sulyti (sulyja, sulijo) смочйть/смачивать [npoмочйть/промачивать,
вымочить/вымачи
вать] дождём; manė sulijo дождь меня промочйл
suliūlll iuoti (-iūoja, -iavo) заволноваться;
-iavo jūra заволновалось море
suliuobllti (—ia, suliuobė) (sušerti pašarą) скорм йть/скарм ливать
suliufš||ti (~ta, -o) tarm. сделаться/делаться
дряблым, одрябнуть/дрябнуть šnek.
sulojimas (2) лай
sulojimas (1) истечение пасоки, сокодвижение
sulopllyti (—о, -ė) наложйть/накладывать за
плату; залатать/латать šnek.', -ytas drabužis
залатанная одежда
sulosIIti (-ia, sulošė) сыграть/играть
šulo||ti I (—
ja, -jo) (trumpai loti) залаять/лаять
šulo||ti II (-ja, -jo) (sulai tekėti) сочйться
sultenė (2) bot. валерианица
sultingllas (1) сочный; -a žolė сочная трава;
s. obuolys сочное яблоко; -ūm as (2) сочность
(-и), сокосодержание
sultinys (3b) kul. бульон; навар
sultys (-čių) dgs. m. (1) сок; vaisių s. фрукто
вый сок; išgerti stiklinę sulčių выпить стакан
соку; skrandžio s. желудочный сок; sulčių
judėjimas bot. сокодвижение
sultdn||as (2) султан; -fenė (2) султанша
suluošin||imas (1) увечье, причинение увечья;
s. darbe трудовое увечье; s. avarijoje увечье
во время аварии; - ti (-а, -о) искалечить/
искалечивать, изувечить/изувечивать, причинйть/причинять увечье; karas -о daug
žmonių война изувечила много людей; -ta
koja изувеченная нога
sulupllti (sulupa, -о) šnek. (sumušti) побйть/
бить, избйть/избивать
suluti (sulūja, sulūjo) начать/начинать лаять,
залаять
suluž||ėlis, -ė (1) сломанная вещь; -im as (2)
поломка, разлом
sulūžinė||ti (-ja, -jo) džn. разламываться,
сламываться
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sulūž||ti (~ta, -о) сломаться [поломаться]/
ломаться, сломйться/сламываться; stalas
-о стол сломался
suma I (4) сумма; итог; bendroji s. итоговая
сумма; общий итог; pinigų s. денежная
сумма
suma II (4) bažn. обедня
sum adaro||ti (~ja, -jo), sum adar||ūoti (-uoja,
-avo) šnek. кое-как сделать/делать, свар
ганить/варганить šnek.
sumaigllyti (~o, -ė) смять/сминать, помять/
мять; скомкать/скомкивать; s. obuolius побйть яблоки
sumalnllymas (1) обмен; s. būtais обмен квартйрами; -y ti (~о, -ė) обменйть/обменивать;
-yti kepurės обменяться шапками
sumalšllymas (2) 1. смешение; смешивание;
2. {kortų) перетасовка; -y ti (~о, -ė) 1. сме
ш ать/смешивать; перемеш ать/перемеш и
вать; -yti avižas su vikiais смешать овёс с
вйкой; 2. {kortas) перетасовать/перетасовы
вать, перемеш ать/перемеш ивать; 3. сме
ш ать/смешивать,
перепутать/перепуты
вать; -y ti pavardes перепутать фамйлии;
-yti dvi sąvokas смешать два понятия; □ su
purvais -yti затоптать в грязь
sumaištis (-ies) т. (Зь) суматоха
sum aito ||ti (—ja, -jo) изгадить/изгаживать
šnek.; осквернйть/осквернять knyg.
sum akal||uoti (-uoja, -avo) šnek. смеш ать/
смеш ивать
sum akl||ėnim as (1) šnek. (kortų) подтасовка;
-ėnti (~ėna, -eno) šnek. (kortas) подтасовать/
подтасовывать
sum akno||ti (~ja, -jo), sumako||ti (—
ja, -jo) загрязнйть/загрязнять (при ходьбе по грязи)
sum akūlin||ti (~а, -о) šnek. скомкать/скомки
вать; измять [помять]/мять
sumalimas (2) помол, размол, размалывание
sum alti (sumala, sumalė) смолоть/молоть,
размолоть/размалывать; s. rugius смолоть
рожь; □ s. į dulkes разбйть в пух и прах;
стереть в порошок
sum andagė||ti (-ja, -jo) стать/становйться
вежливым
sum anym ||as (1) замысел; затея; įvykdyti ~ą
осуществйть замысел
su m aning||as (1) сообразйтельный, смыш
лёный, толковый; -ūm as (2) сообразйтельность (-и), смышлёность (-и)
sum ||anyti (-ano, -anė) 1. вздумать; заду
мать/задумывать; kaip -anė, taip ir padarė
как задумал, так и сделал; 2. затеять/зате
вать; - anytoj as, -а (1) затейник, -ица
sum ank||yti (~о, -ė) скомкать/скомкивать;
измять/мять, смять/сминать; s. drabužius
скомкать одежду
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suman||ūmas (2) сообразительность (-и), смыш
лёность (-и), толковость (-и); -ū s (4) сооб
разйтельный, смышлёный, толковый, уме
лый; —iai prv. умело, толково; jis —iai dirba он
работает умело
sum argul||iūoti (-iūoja, -iavo), sum arg||ūoti
(-uoja, -avo) запестреть(ся)/пестреть(ся); to
lumoje -iavo stogai вдалй запестрели крыши
sumarmėllti (sūmarma, -jo) šnek. 1. ввалйться/
вваливаться, войтй/входйть толпой; 2. погрузйться/погруж аться
sum asin||ti (-а, -о) сманйть/сманивать; соблазнйть/соблазнять
sum ąstyti (sumasto, sumastė) (supinti) сплестй/сплетать
sumąstyti (sumąsto, sumąstė) придумать/при
думывать
sum atar||ūoti (-uoja, -avo) замахать/махать,
завилять/вилять (хвостом)
sumaterialėllti (—
ja, -jo) материализоваться
sum at||ūoti (-uoja, -avo) измерить/измерять
sum atūs (4) tarm. сметливый, догадливый
sumaūkšlin||ti (~a, -o) žr. s u g l a m ž y t i
sumaumollti (—
ja, -jo) šnek. сож рать/ж рать
šnek., слопать/лопать šnek.
sum auro||ti (—ja, -jo) зарычать/рычать, за
реветь/реветь, замычать/мычать
sum aū||sti (-džia, sūmaudė) начать/начинать
ныть
sumaustllyti (~o, -ė) džn. нанйзывать/нанизать
sum aut||as (3) šnek. мерзкий šnek., омерзйтельный šnek., отвратйтельный šnek.; пло
хой, дрянной; - a nuotaika омерзйтельное
настроение
sum au||ti (-na, sumovė) 1. нанизать/нанйзывать; 2. prk. (кат) ударить/ударять (кого);
3. šnek. (sukirsti kalboje) срезать/резать
sumavimas (1) суммйрование, подведение
итогов
sumazgio||ti (—
ja, -jo) džn., sum||azgyti (-azgo,
-azgė) džn. связывать/связать
sumazgo||ti (—
ja, -jo) вымыть/вымывать
sum ažė||jim as (1) уменьшение; снижение,
понижение; убыль (-и); - ti (—
ja, -jo) 1.
уменьшиться/уменьшаться; снйзиться/снижаться; сбавиться/сбавляться, убавиться/
убавляться, убыть/убывать; šaltis -jo мороз
уменьшился; jėgų -jo сйлы убавилось; 2.
понйзиться/понижаться; kainos -jo цены
понйзились [упали]; 3. сократйться/сокращаться; išlaidos -jo расходы сократйлись
sum ažin||im as (1) 1. уменьшение; 2. сни
жение; 3. сокращение; -ti (-а, -о) 1. умень
шить/уменьшать; убавить/убавлять; -ti fo
tonuotrauką уменьшить фотоснймок; 2. снйзить/снижать; -ti kainas, pažymį снйзить
цены, отметку; 3. сократйть/сокращать; -ti

išlaidas сократйть [уменьшить] расходы; 4.
[sumenkinti) умалйть/умалять, преумень
ш ить/преуменьш ать
sum||ažti (~ąžta, -ažo) žr. s u m a ž ė t i
sumėčio||ti (-ja, —
jo) žr. s u m ė t y t i
sumedėlljimas (1) одеревенение; одревесне
ние spec.; - ti (-ja, -jo) одеревенеть/дере
венеть; -jęs (-usi) одеревеневший
sum ed||uoti (-ūoja, -avo) запачкать [выпач
кать] /пачкать мёдом
sumedžiollti (—
ja, -jo) добыть/добывать охо
той [на охоте]
sumegzti (sumezga, sumezgė) связать/связы 
вать; s. virvių galus связать концы верёвок
sumek||ėnti (-ėna, -ėno) заблеять/блеять; ožka
-ėno коза заблеяла
sumėklin||ti (-a, -o) tarm. сообразйть/соображать; кумекать šnek.
sum ėlyn||uoti (-ūoja, -avo) засинеть(ся)/синеть(ся); tolumoje -avo jūra вдалй засинело
море
sum el||uoti (-ūoja, -avo) соврать/врать, со
лгать/лгать
sumenin||ti (-а, -о) придать/придавать худо
жественную форму
sumenkėllti (—
ja, -jo) žr. s u m e n k t i
sumenkimas (2) ослабление, уменьшение
sum enkinim as (1) принижение, умаление;
nuopelnų s. умаление заслуг; jo vaidmens s.
принижение его роли
sum enkin||ti (~a, -o) 1. уменьшить/умень
шать; понйзить/понижать; s. produkcijos ko
kybę понйзить качество продукции; 2. принйзить/принижать, умалйть/умалять; s. įvy
kio reikšmę принйзить значение события
sum enk||ti (-sta, -о) ослабеть/ослабевать;
уменьшиться/уменьшаться; понйзиться/понижаться; atmintis -о память ослабела
sumergė||ti (~ja, -jo) стать/становйться взрос
лой девочкой
sumerkti ti (~ia, -ė) сомкнуть/смыкать, за
крыть/закрывать; jis visą naktį nesumėrkė akių
он всю ночь не сомкнул [не смыкал] глаз
sumerkti ti (~ia, sumerkė) смочйть/смачивать;
погрузйть/погружать в жйдкость; намо
чить/нам ачивать
sumesti (sumeta, sumetė) 1. сбросить/сбра
сывать; s. viską į vieną vietą сбросить всё в
одно место; s. daiktus ant grindų набросать
[навалйть] вещи на пол; 2. (suprasti) дога
даться/догадываться, сообразйть/соображать, понять/понимать; s., ką daryti сообразйть [понять], что делать; 3. вспахать/
вспахивать в свал
sumęsti (sumenčia, sumentė) 1. замесйть/
замешивать; s. salyklą замесйть солод; 2. ргк.
смеш ать/смеш ивать
25*

sum eškerio||ti (-ja, -jo) поймать/ловйть на
удочку (рыбу)
sum ėšl||ūoti (-ūoja, -avo) запачкать/пачкать
навозом
sumetė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться взрос
лым, возмужать/мужать
sumetim ||as (2) соображение, мотйв; расчёт;
kuriais -ais jis tai padarė? по какйм сооб
ражениям он это сделал?; finansiniais -ais
по финансовым соображениям
sumetinys (34Ь) вспашка в свал
sumėt||yti (~о, -ė) džn. сбрасывать/сбросать;
перебрасывать/перебросать; s. visūs akme
nis l vandenį перебросать все камни в воду
sumezgimas (2) связывание, связка
sumiaūllgzti (-zgia, sūmiauzgė), sum iaūk||ti
(~ia, sumiaukė) замяукать/мяукать
sumiesčionė||ti (-ja, -jo) принять/принимать
мещанский образ жйзни; омещ аниться/
омещ аниваться
sum iesčionin||ti (~а, -о) омещ анить/омещанивать
sumiestin||ti (~а, -о) превратйть/превращать
в город
sumieš||ti (~ia, sūmiešė) взбалтывая, смешать/
смешивать
sumigdyti (sumigdo, sumigdė) усыпйть/усыплять
sumlg || ti (suminga, -о) заснуть/засыпать;
уснуть; vaikai -о дети заснули
sumyg||ti (-а, -о) (suspausti) сжать/сжимать,
сдавйть/сдавливать
sum||igzti (~yzga, -izgo) (susipinti) сплестйсь/
сплетаться, спутаться/спутываться
sum ikčio||ti (-ja, -jo) заикнуться/заикаться,
запнуться/запинаться, заговорйть/говорйть
заикаясь
sum iklė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться лов
ким [проворным]
sumikno||ti (-ja, -jo), sumiksė||ti (sūmiksi, -jo)
žr. s u m i k č i o t i
sum yk||ti (~ia, sumykė) замычать/мычать;
sumykė karvė замычала корова
sumiltllūoti (-ūoja, -avo) запачкать/пачкать
мукой
sumin||dyti (~do, ~dė), -džioti (-džioja, -džiojo)
1. растоптать/растаптывать, затоптать/за
таптывать, стоптать/стаптывать, потоптать/
потаптывать; arklys ~dė šuniuką лошадь
затоптала щенка; 2. ргк. попрать/попирать
s u m in ė ti (sumini, -jo) (у)помянуть/(у)поми
нать; перечйслить/перечислять; поимено
вать/именовать; s. visus mokinius перечйслить всех учеников
sumynio||ti (—
ja, -jo) žr. s u m i n d y t i
suminis (2) суммарный
sum ink||yti (~o, -ė) умять/уминать; замесйть/замешивать; s. molį умять глйну
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suminkštėlljimas (1) 1. смягчение, размягче
ние; sm egenų s. med. размягчение мозга;
2.: priebalsių s. gram. смягчение согласных;
- ti (~ja, —jo) смягчйться/смягчаться, размягчйться/размягчаться; oda ~jo кожа смягчйлась; □ širdis -jo сердце смягчйлось
suminkštin||imas (1) смягчение, размягчение;
-ti (~а, -о) смягчйть/смягчать, размягчйть/
размягчать; odą -ti смягчйть кожу; □ širdį
~ti смягчйть сердце, умйлостивить, уми
лосердить
sum inti (sumina, sumynė) растоптать/рас
таптывать, утоптать/утаптывать, вытоптать/
вытаптывать, истоптать/истаптывать; □ s.
su purvais затоптать в грязь
sumirgėll ti (sumirga, —jo), sumirgti ti (~sta, -o),
sum irgul||iuoti (-iuoja, -iavo) запестреть/
пестреть, замелькать/мелькать; -jo žvaigž
dės замелькали звёзды; jo pavardė -jo v i
suose laikraščiuose prk. его ймя запестрело
во всех газетах
sumirkčio||ti (—ja, -jo) žr. s u m i r k s ė t i
sum ||irkyti (~irko, -irkė) смочйть/смачивать;
пропитать/пропйтывать; manė -irkė lietūs ме
ня смочйло дождём, меня промочйл дождь
sum irksė||ti (sumirksi, -jo) замигать/мигать,
заморгать/моргать
sumirk||ti (~sta, -о) намокнуть/намокать, раз
мокнуть/размокать, замокнуть/замокать;
odos -о кожи замокли
sum||isti (~inta, -ito) tarm. возмужать/мужать;
-itęs (-usi) возмужалый
sumišai prv. в смешанном вйде, вперемешку
sum išim as (2) замешательство, смятение,
растерянность (-и), расстройство; s. prieši
ninko eilėse смятение в рядах протйвника
sum ||išti (-yšta, -išo) 1. смеш аться/смеш и
ваться, перемешаться/перемешиваться; spal
vos -išo краски смешались; 2. смутйться/
смущаться; смешаться/мешаться; растерять
ся/теряться; mokinys -išo ученйк смутйлся
[растерялся]
sumitėlis, -ė (1) tarm. возмужалый человек
sumitrė||ti (—ja, -jo) стать/становйться ловким
[проворным]; приобрестй/приобретать лов
кость
sum itrin||ti (~а, -о ) развйть/развивать лов
кость
sum obiliz||uoti (-uoja, -avo) мобилизовать,
отмобилизовать
sum odernė||ti (—ja, -jo) модернизйроваться
sumoderninti ti (~a, -о) модернизйровать
sum oj||uoti (-uoja, -avo) замахать/махать
sum okėsim as (1) уплата; mokesčio s. уплата
налога; skolos s. уплата [покрытие] долга;
- ti (sumoka, -jo) уплатйть/уплачивать, по
крыть/покрывать; -ti už pirkinį уплатйть за
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покупку; nesumokėjus skolos при неоплате
долга
sumollliuoti (-iuoja, -iavo) запачкать/пачкать
глйной
sumontDavimas (1) оборудование, установка;
-uoti (-uoja, -avo) смонтйровать/монтйровать, собрать/собирать
sum osik||ūoti (-uoja, -avo), sum ostagllūoti
(-uoja, -avo) žr. s u m o s u o t i
sumos||ūoti (-uoja, -avo) замахать/махать; s.
ranka, sparnais замахать рукой, крыльями
sum oterė||jim as (1) феминизация; - ti (—ja,
-jo) феминизйроваться
sum o||ti (~ja, -jo) 1. (sumosuoti) взмахнуть/
взмахивать; s. ranka взмахнуть рукой; 2. (su
prasi) смекнуть/смекать šnek.
sumullin||imas (1) chem. омыление; -ti (~a, -o)
1. намылить/намыливать; -ti plaukus намы
лить волосы; 2. chem. обмылить/обмыли
вать; 3. вымылить/вымыливать; -ti gabalą
muilo вымылить кусок мыла
sumulkin||ti (~a, -о) оглупйть/оглуплять, оду
рачить/одурачивать
sumulvin||ti (~a, -о) запачкать/пачкать тйной
[йлом]
sum ||uoti (-uoja, -avo) суммйровать, скла
дывать; итожить, подытоживать; s. sąskai
tas суммйровать [итожить] счета
sumūrd||yti (-о, -ė) 1. (sukišti) впихнуть/впйхивать; 2. (panardinti) погрузйть/погружать
(всех)
sumurdyti (—ija, -ijo) 1. построить/строить (из
кирпичей, камня); 2. израсходовать (кирпичй, камни) на постройку
sum urkšlin||ti (~а, -о ) измять/мять, смять/
сминать; скомкать/скомкивать; s. skarelę
измять платок
sum urk||ti (—ia, sumurkė) замурлыкать/мур
лыкать; katė sumurkė кошка замурлыкала
sumurmė||ti (sumurma, -jo) забормотать/бор
мотать, забурчать/бурчать šnek.
sum||urti (-ura [ūrsta], -uro) šnek. размякнуть/
размякать, размокнуть/размокать, измок
нуть/измокать; расплыться/расплываться
sum urzin||ti (-а, -о) загрязнйть/загрязнять,
замарать/марать
sum ūs||yti (-ija, -ijo), -o ti (-oja, -ojo) за
плесневеть/плесневеть, покрыться/покры
ваться плесенью; -ijusi duona заплесневе
лый [заплесневевший] хлеб
sumušimas (2) 1. избиение; 2. ушйб; 3. раз
гром; 4. сбйвка
sumušti (sumuša, sumušė) 1. избйть/избивать,
побйть/бить; vagį žiauriai sumušė вора ж ес
токо избйли; kruša sumušė javus градом
побйло хлеб; 2. разбйть/разбивать; s. prieši
ninką разбйть протйвника, нанестй пора

жение протйвнику; 3. ушибйть/ушибать; s.
koją ушибйть ногу; 4. (sudaužyti) разбйть/
разбивать, расколотйть/расколачивать; s.
lėkštę разбйть тарелку; 5. (susukti sviestą)
сбить/сбивать; напахтать/пахтать
sumuštinis (2) бутерброд, сандвич
sunaikin||im as (1) 1. уничтожение; 2. раз
рушение; -ti (~а, -о) 1. уничтожить/уничто
жать; -ti įkalčius уничтожить улйки; 2. раз
руш ить/разруш ать
sūnaitis (1) внук
sunarin||ti (~а, ~о) сочленеть/сочленять; s.
rąstų galus сочленйть концы брёвен
sunarnė||ti (sunarna, —
jo) заворчать/ворчать
sunarplio litas (1) спутанный; - ti (-ja, -jo)
спутать/спутывать, напутать/напутывать
sunarstllymas (1) сборка; -y ti (~o, -ė) džn. 1.
собирать/собрать; -yti išardytą šautuvą соб
рать разобранную винтовку; 2. сочленять/
сочленйть
su n a u d o sim a s (1) употребление; использо
вание; расход, расходование; затрата; žalia
vos s. использование сырья; medžiagų, kuro
s. расход материалов, топлива; -ti (—
ja, -jo)
употребйть/употреблять; использовать; из
расходовать/расходовать; затратить/тра
тить; daug elektros -ti израсходовать много
электрйчества; -ti visą medžiagą использо
вать весь материал; tinkamai -ti употребйть
на дело
sunaujovinilti (~а, -о) модернизйровать
sunedorė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться бес
честным [безнравственным]
sunegallluoti (-ūoja, -avo) занемочь; раз
болеться/разбаливаться šnek.
sunegražė||ti (-ja, -jo) подурнеть/дурнеть
sūnelis (2) mžb. сынок, сыночек; □ mamos s.
[lepūnėlis) маменькин сыночек
sūnėnas (1) племянник, сын брата или сестры
sunėrimas (2) сочленение, соединение
sunerim ||ti (-sta, -о) забеспокоиться [обес
покоиться]/беспокоиться, встревожиться/
тревожиться; minia -о толпа встревожилась
sunerti (suneria, sunėrė) 1. связать/связывать;
сплестй/сплетать; s. gegnės связать стропйла; 2. tech. сочленйть/сочленять; 3. сложйть/складывать; s. rankas ant krūtinės
сложйть руки на грудй
sunėrvin||ti (-а, -о) привестй/приводйть в
нервное состояние, нервйровать
sunešdin||ti (-а, -о) ргр. поручйть/поручать
[велеть] снестй; позаботиться/заботиться,
чтобы снеслй
sunešimas (2) 1. сноска; 2. намыв, нанос
sunešio||ti (-ja, -jo) 1. džn. снашивать/сносйть; 2. заносйть/занаш ивать, износйть/
изнашивать, затаскать/затаскивать; -ti bal
tiniai заношенное бельё

sunešti (suneša, sunešė) 1. снестй/сносйть;
s. daiktus į kambarį снестй вещи в комнату;
2. нанестй/наносйть, намыть/намывать; vė
jas sunešė pusnį ветер нанёс сугроб; s. daug
smėlio намыть много песку
suniaullgzti (~zgia, sūniauzgė) (sukniaukti) за
мяукать/мяукать
suniauro||ti (—
ja, -jo) зарычать/рычать; за
реветь/реветь; lokys -jo медведь зарычал
[заревел]
suniekin||ti (~a, -o) (pažem inti) опорочить/
порочить
suniekšėllti (-ja, -jo) оподлеть/подлеть
suniežėllti (sunieži, -jo) начать/начинать зу
деть, зачесаться/чесаться
sunykėlis, -ė (1) чахлое [хйлое] существо;
хиляк šnek.
sunykim as (2) 1. разорение; упадок; 2. чах
лость (-и), хйлость (-и)
sunik||ti (suninka, -о) (/ ką) налечь/налегать
[на что); visi -о į darbą все налеглй на
работу
sunyk||ti (-sta, -о) 1. захиреть/хиреть, зачах
нуть/чахнуть; augalai -о растения зачахли;
2. прийтй/проходйть в упадок; valstybė -о
государство пришло в упадок
sunioko||ti (—
ja, -jo) опустошйть/опустошать,
разорйть/разорять; s. kraštą опустошйть
страну
sunir||sti (~sta, -to), —šti (—šta, -šo) крайне pacсердйться/сердйться, разозлйться/злйться
sunišk||as (1) сыновий, сыновний; -a meilė
сыновняя любовь
suniuk||ti (suniunka, -о) 1. затуманиться/
затуманиваться; покрыться/покрываться
тучами; 2. нахмуриться/нахмуриваться; jo
veidas -о его лицо нахмурилось
suniūk||ti I (~sta, -о) зажмуриться/зажмури
ваться
suniūk||ti II (-ia, suniūkė) šnek. 1. заворчать/
ворчать, забурчать/бурчать šnek.; 2. (para
ginti arklį) понукать, погонять
suniūn||iūoti (-iūoja, -iavo) тйхо запеть, спеть/
петь
suniūr||ėlis, -ė (1) угрюмый человек; -im as (2)
угрюмость (-и)
suniuf||gzti (~zgia, suniurzgė) žr. s u n i u r z 
gėti
suniurk||yti (-o, -ė) 1. смять/сминать, ском
кать/скомкивать; 2. задавйть/давйть; s. ka
čiuką задавйть котёнка
suniurnėllti (suniurna, -jo) заворчать/ворчать,
забурчать/бурчать šnek.
suniūr||ti (suniūra, -jo) стать/становйться
угрюмым; омрачйться/омрачаться, нахму
риться/нахмуриваться; ~ęs (-usi) угрюмый
suniurzgė||ti (suniurzga, -jo) заворчать/вор
чать, забурчать/бурчать šnek.
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su n ižIIti (sunyžta, -о) зачесаться/чесаться,
начать/начинать зудеть
sunka (4) сок; vynuogių s. виноградный сок
sunkenybllė (1) тяжесть (-и), бремя, тягость
(-и); tokios -ės negaliu panešti я не в со
стоянии [не в сйлах] нестй такую тяжесть
sunkė||ti (~ja, —
jo) 1. тяжелеть, утяжеляться,
грузнеть; 2. усйливаться; liga -ja болезнь
усйливается
su n k ia||atlėtis (2) тяжелоатлет; -krūvis (2)
тяжелогрузный; -krūviai laivai тяжелогруз
ные суда; -lydis (2) тугоплавкий; -svorininkas (1) sport. тяжеловес; -svoris (2) тяж е
ловесный
sunkybė (1) тяжесть (-и)
sunkienė (1) кисель (-я)
sunkimas (2) 1. цежение; 2. выжимание; -is
(-osi) (1) просачивание
sunkin||imas (1) 1. отягощение, обременение;
2. затруднение; 3. усложнение; -ti (-а, -о)
1. отягощать, обременять; отяжелять; утя
желять; -ančios aplinkybės отягощающие
обстоятельства; 2. затруднять; -ti darbą за
труднять [делать более тяжёлой] работу; 3.
(sukom plikuoti) усложнять; -ti padėtį ус
ложнять положение
sunkis (2) тяжесть (-и)
sunkmena (Зь) тягота, тяжесть (-и), груз
sunkmetis (1) трудное время
sunkokas (1) 1. тяжеловатый; 2. трудноватый
sunkstyti (sunksto, sunkstė) džn. 1. цеживать;
2. выжимать
sunk||ti I (—ia, -ė) 1. цедйть; 2. выжимать
sunk||ti II (~sta, -о) тяжелеть, утяжеляться,
грузнеть
sunk||tis (-iasi, -ėsi) сочйться, просачивать
ся; kraujas -iasi iš žaizdos кровь сочйтся из
раны; vanduo -iasi į valtį вода просачи- вается в лодку; -tū v as (2) spec. отцеживатель (-я)
sunkulys (3b) 1. тяжесть (-и); 2. одышка
sunkuma (3b) 1. самая тяжёлая часть; 2. са
мое трудное время
sunkum ||as (2) 1. тяжесть (-и); -ų kilnojimas
sport. тяжёлая атлетика, поднимание тяжес
тей; -ų kilnotojas sport. тяжелоатлет; 2. обре
менение; 3. трудность (-и); затруднение;
susidurti su -ais встретить затруднения; su
daryti -ų затруднять; įveikti ~ūs преодолеть
трудности, выйти из затруднения; □ man tie
siog s. nuo širdies nukrito у меня просто
тяжесть с сердца упала
sunk||uoti (-uoja, -avo) тяжело дышать; стра
дать одышкой, запахаться šnek.
sunk||us (4) 1. įv. reikš, тяжёлый; тяжеловес
ный, тяжкий; s. lagaminas тяжёлый чемодан;
-usis bombonešis тяжёлый бомбардировщик;
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-ioji artilerija тяжёлая артиллерия; -ioji pra
monė тяжёлая промышленность; s. miegas
тяжёлый сон; -i liga тяжёлая болезнь; s.
ligonis тяжёлый больной; s. stilius prk. тяже
ловесный стиль; 2. тяжёлый, спёртый; s.
oras тяжёлый воздух; 3. ргк. тягостный,
мучйтельный, гнетущий; s. įspūdis тягост
ное [тяжёлое] впечатление; -ū ant širdies
тяжело на душе; sunkios mintys тяжкие
мысли; 4. трудный, затруднйтельный, обременйтельный; s. uždavinys трудная задача;
-i padėtis трудное положение; -ū patikėti
трудно поверить; □ -iųjų darbų kalėjimas
каторжная тюрьма; sunkiai prv. 1. тяжело,
тяжко; sunkiai atsidūsti ргк. тяжело [тяжко]
вздохнуть; 2. трудно; sunkiai tariami garsai
трудно произносймые звуки
sunkvežim ||is (1) грузовйк, грузовой автомобйль; vežti ~iu везтй на грузовике
sunokin||ti (~а, -о) дать/давать созреть [налйться]
sunok||ti (~sta, -о) налйться/наливаться, со
зреть/созревать, поспеть/поспевать
sunorm alė||ti (-ja, -jo) нормализоваться
sunorm||avimas (1) нормирование; -ūoti (-uoja,
-avo) нормировать
sunorm in||ti (-а, -о) нормировать, норма
лизовать; s. bendrinę tartį нормализовать
литературное произношение
sunum er||uoti (-uoja, -avo) пронумеровать/
пронумеровывать, занумеровать/занумеро
вывать
sūn||us (3) сын; vyresnysis s. старший сын;
-aus pareiga сыновий долг
suod||inas (За) покрытый сажей, в саже; -inti
(-ina, -ino) марать [пачкать] сажей
suodllys (-džių) dgs. т. (1), suodžiai dgs. (1)
сажа; —ligė (1) (augalų liga) сажистый налёт,
чернь (-и)
suodžiuot||as (1) закоптелый, покрытый са
жей; -os lubos закоптелый потолок
suddžius, -dė (2) грязнуля šnek., замарашка
šnek.
suoka (4) 1. щёлканье; 2. šnek. речь (-и)
suokimas (2) пение, щёлканье
suok||ti (—ia, -ė) петь, щёлкать, заливаться
suol||as (3) скамья; скамейка; mokyklinis s.
школьная скамья, парта; □ teisiamųjų s.
скамья подсудймых; -elis (2) mžb. скамеечка
suom||is, -ė (1) фин, фйнка; ~ių kalba фйнский язык; -iškas (1) фйнский; □ -iškas peilis
фйнский нож
suopimas (2) šnek. 1. крик; 2. (svaičiojimas) бред
suopis (1) zool. канюк (paukštis)
suop || ti (~ia, -ė) šnek. 1. кричать; 2. (niekus
kalbėti) бредить, нестй чепуху
suorganiz||uoti (-uoja, -avo) организовать

suoslys, -ё (4) šnek. žr. į k y r ė 1i s
suoslus (4) žr. į k y r u s
suos||ti (~ia, -ė) šnek. сйльно надоедать,
мучить, не давать покоя
suoš||ti (—ia, suošė) зашуметь/шуметь, загу
деть/гудеть; suošė medžiai зашумели деревья
supa (4) качание
supagonė||ti (~ja, -jo) стать/становйться языч
ником; пронйкнуться/проникаться язычес
ким духом
supagonin||ti (~а, -о) обратйть/обращ ать в
язычество; привйть/прививать языческий
Дух
supaikė||ti (—
ja, -jo) поглупеть [оглупеть]/
глупеть
supaikin||ti (~а, -о) сделать/делать глупым
supalk||ti (-sta, -о) žr. s u p a i k ė t i
supainiolljimas (1) спутывание, путаница,
смешивание, смешение; - ti (—
ja, -jo) 1.
спутать/спутывать; visus siūlus -ti спутать
все нйтки; 2. перепутать/перепутывать; -ti
namų numerius перепутать номера домов;
3. смешать/смешивать; -ti dvi sąvokas сме
шать два понятия
supaisllyti (-о, -ė) разобрать/разбирать, постйчь/постигать, понять/понимать; уразу
меть/уразумевать iron.; nieko negalima s. ни
чего нельзя понять [разобрать]
supalšin||ti (-а, -о) замарать/марать [запач
кать/пачкать] сажей
supak||avimas (1) упаковка; -ūoti (-ūoja, -avo)
упаковать/упаковывать, запаковать/запа
ковывать
supanašė||jim as (1) 1. уподобление; 2. lingv.
ассимиляция; -ti (—
ja, -jo) 1. уподобиться/
уподобляться, стать/становйться похожим;
2. lingv. ассимилйроваться
supanašin||ti (-а, -о) сделать/делать подоб
ным [похожим], уподобить/уподоблять
supančio||ti (~ja, ~jo) спутать/спутывать
supaprastė||jimas (1) упрощение; -ti (~ja, -jo)
упростйться/упрощ аться
supaprastin||ti (-а, -о) упростйть/упрощать
suparalyž||iuoti (-iūoja, -iavo) парализовать;
jam kojas -iavo у него парализовало ноги
suparpllti (—ia, sūparpė) захрапеть/храпеть,
засопеть/сопеть
supasaulė||ti (-ja, -jo) секуляризйроваться,
освободйться/освобождаться от церковно
го влияния
supasaulietin||ti (~а, -о) секуляризйровать,
освободйть/освобождать от церковного вли
яния
supastovė||ti (supastovi, -jo) стать/стано
вйться постоянным
supašyti (supašo, supašė) 1. (sukedenti) раз
дёргать/раздёргивать; 2. (sumaišyti kortas)

перетасовать/перетасовывать, растасовать/
растасовывать
supauškė||ti (supauška, -jo) захлопать/хло
пать, защ ёлкать/щ ёлкать
sup liauti (~auja, -avo) колыхать, качать; audra
-auja laivą буря качает судно; -avim as (1)
колыхание, покачивание; качка
supažangė||ti (-ja, -jo) стать/становйться
прогрессйвным [передовым]
supažangin||ti (~а, -о) сделать/делать про
грессйвным [передовым]
supažindin||imas (1) 1 . ознакомление; 2. пред
ставление; -ti (~а, -о) 1 . познакомить/зна
комить, перезнакомить; представить/пред
ставлять; manė -о su visais svečiais меня пе
резнакомили со всеми гостями; 2. ознако
мить/ознакомлять; приобщйть/приобщать;
-ti su nauja instrukcija ознакомить с новой
инструкцией
supeik ||ti (—ia, supeikė) охаять/охаивать šnek.;
разругать/ругать, порицать; осудйть/осуждать
supelėjimas (1) заплесневение
supelenė||ti (—
ja, -jo) обратйться/обращаться
в пепел [золу]
supelen||uoti (-ūoja, -avo) вымарать/марать
[выпачкать/пачкать] золой
supelė||ti (—
ja, -jo), supelllyti (-ija, -ijo) за
плесневеть/плесневеть; -jęs (-usi) заплес
невелый; -jęs sūris заплесневелый сыр
supelkėlljimas (1) spec. заболачивание; - ti
(~ja, -jo) spec. заболотиться/заболачиваться;
-jęs ežeras заболоченное озеро
supeltak||iuoti (-iūoja, -iavo) сметать/смёты
вать, состегать/состёгивать
supėndė||ti (-ja, -jo) šnek. 1 . (sudžiūti) засох
нуть/засыхать; 2. (sudūlėti) истлеть/истле
вать
supeni||ti (supeni, -jo) скормйть/скармливать
super||aukštas (3) spec. сверхвысокий; -g alin 
gas (1) spec. сверхмощный; -g ig an tas (1)
сверхгигант; -greitas (4) spec. сверхскорост
ной
superkam||as (34b) скупной, закупной; скупоч
ный, закупочный; -osios prekės закупочный
[закупаемый] товар
superkūn||uoti (-ūoja, -avo) 1 . загреметь/
греметь, грянуть; 2. сйльно ругнуться [вы
ругаться] /ругаться
superlald || ininkas (1) fiz. сверхпроводнйк;
-ūm as (2) fiz. сверхпроводймость (-и); -u s
(4) fiz. сверхпроводящий
supersunkus (4) spec. сверхтяжёлый
superšėllti (superši, -jo) начать/начинать
жечь [гореть, зудеть]; зачесаться/чесаться;
man -jo akys у меня зачесались глаза
supertakum as (2) fiz. сверхтекучесть (-и)
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supefti (sūperia, sūpėrė) хорошенько ударить/
ударять
supešio||ti (~ja, -jo) раздёргать/раздёргивать,
растеребйть/растеребливать, выщипать/
выщйпывать, расщ ипать/расщйпывать
supien||uoti (~ūoja, -avo) запачкать/пачкать
молоком
supiepsė||ti (supiepsi, -jo), supiepllti (~ia,
sūpiepė) запищать [пйскнуть]/пищать
supievin||imas (1) spec. залужение; -ti (~a, -o)
spec. залужйть/залужать
supig Hti (supinga, -о) удешевйться/удешевляться
supykdllymas (1) озлобление; -yti (~o, -ė) 1.
рассердйть/сердйть; разозлйть/злить; раз
гневать; 2. (vieną su kitu) поссорить [рас
сорить] /ссори ть
supykimas (2) раздражение, гнев, сердйтость
(-и)
supykin||ti (~а, -о) žr. s u p y k d y t i
supik||iuoti (-iūoja, -iavo) вымазать/мазать
смолой; просмолйть/просмаливать
supikl||iuoti (-iūoja, -iavo) мелко смолоть/
смалывать [размолоть/размалывать]
supykšėllti (supyksi, -jo), supykš||ti (~ta, supyško) захлопать/хлопать, затрещать/трещать,
застучать/стучать; -jo šautuvai затрещали
ружья; -jo šūviai захлопали [затрещали]
выстрелы
supykllti (~sta, -о) рассердйться/сердйться,
разозлйться/злйться; jis -o ant manęs он
рассердйлся на меня; -ęs jis netenka galvos
в гневе он теряет голову
supylimas (2) ссыпка, засыпка; sėklų s. засып
ка [ссыпка] семян
supilkė||ti (—
ja, -jo) посереть [засереть]/сереть
supilk||uoti (-ūoja, -avo) засереть(ся)/сереть
ся)
supilst || у ti (~о, -ė) džn. 1. разливать/разлйть;
сливать/слить; 2. ссыпать/ссыпать
supilti (supila, supylė) 1. (sulieti) слить/сли
вать; 2. (suberti) ссыпать/ссыпать; s. sėklas
засыпать семена; 3. насыпать/насыпать; s.
užtvanką насыпать плотйну; 4. (suduoti, su
kirsti) ударить/ударять, хлестнуть/хлестать
supiltin|| is (2) насыпной; -ė užtvanka насып
ная плотйна; -ė kalva насыпной холм
supimas (2) 1. (siūbavimas) качание; качка; 2.
окружение
sūpynės (2) dgs. качели
supynim as (2) сплетение; свивание
supinkliollti (—
ja, -jo) спутать/спутывать
supinti (supina, supynė) сплестй/сплетать;
свить/свивать; s. kasas сплестй [заплестй]
косы
supypčiollti (—ja, -jo), supypsė||ti (supypsi,
-jo), supypllti (~ia, supypė) запищать [пйск
нуть] /пищ ать
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supirkdin||ti (~a, -o) prp. поручйть/поручать
скупйть
su p irk ėjas, -a (1) скупщик, -ица; закупщик,
-ица; -im as (2), -inėjimas (1) скупка, закуп
ка; produktų -imas закупка продуктов; -imo
punktas скупочный пункт; -in ėti (-inėja,
-inėjo) džn. скупать, закупать; -in&tojas, -a
(1) скупщик, -ица
supirkti ti (superka, -о) скупйть/скупать, закупйть/закупать; s. daug senų knygų ску
пйть много старых книг
su p irp ||ti (~ia, sūpirpė) затрещать/трещать;
gatvėje sūpirpė mašina на улице затрещала
машйна
supirš||ti (sūperša, -o) psn. сосватать/сватать
supykšė||ti (supyška, -jo) затрещать/трещать,
захлопать/хлопать, застучать/стучать; -о
ledas затрещал лёд; -jo šūviai захлопали
выстрелы
supyškin||ti (~а, -о) 1. (sudaužyti) разбйть/
разбивать; 2. ргк. (sušaudyti) расстрелять/
расстреливать
supjaustllym as (1) 1. (peiliu) разрез, разре
зание; 2. (pjūklu) распйливание, распйл(ка),
распиловка; -y ti (~о, -ė) džn. 1. (peiliu)
разрезать/разрезать; изрезывать/изрезать;
2. (pjūklu) распйливать/распилйть; перепйливать/перепилйть
su p ||jauti (-jauna, -jovė) 1. разр езать/р аз
резать; 2. (pjūklu) распилйть/распйливать;
visas malkas s. распилйть [перепилйть] все
дрова
supjovimas (2) 1. (pjūklu) распйливание, pacпйлка, распиловка; 2. (odos) закрой
suplljudyti (~jūdo, -jūdė) 1. стравйть/стравливать; 2. prk. рассорить/ссорить
suplaišin||ti (~a, -о) разорвать/разрывать,
взорвать/взрывать; s. uolą dinamitu разор
вать скалу динамйтом
suplakimas (2) 1. взбалтывание; 2. сбивание,
взбивание; 3. ргк. смешение
suplakti (suplaka, suplakė) 1. взболтать/взбал
тывать; s. vaistus взболтать лекарство; 2. (su
kirsti) стегнуть/стегать, ударить/ударять; 3.
(sutuksėti) забйться/бйться; 4. сбить/сби
вать, взбить/взбивать; s. grietinėlę взбить
слйвки; 5. ргк. смешать/смешивать; s. dvi
sąvokas смешать два понятия
suplan||avimas (1) планйрование; -ūoti (-ūoja,
-avo) запланйровать/планйровать; распланйровать/распланировы вать
suplasnoUjimas (1) взмах (крыльями); -ti (-ja,
-jo) замахать/махать, взмахнуть/взмахи
вать
suplastė||ti (sūplasta, -jo) 1. забйться; 2. зама
хать/махать
suplaukim as (2) стечение
suplaūk||ti (—ia, suplaukė) стечься/стекаться

supi||auti (-auna, -ovė) 1. промыть/промы
вать; 2. намыть/намывать, нанестй/наносйть; upė -ovė seklumą река намыла мель;
-au tin is (2) намывной; -autinė užtvanka
намывная плотйна
suplazd||ėnti (~ёпа, -ёпо), -ėti (suplazda, -ėjo)
1. замахать/махать (крыльями); 2. заколы
хаться [колыхнуться]/колыхаться; vėliavos
-ėjo заколыхались знамёна
suplėišėUjimas (1) растрескивание; -ti (—
ja, -jo)
растрескаться/растрескиваться, потрескать
ся/трескаться, полопаться/лопаться; krosnis
-jo печь потрескалась; rankos -jo руки по
трескались
suplėkimas (2) заплесневение
suplėkin||ti (-а, -о) prž. дать/давать сопреть
[заплесневеть]
suplekš||enti (~ёпа, -ёпо), ~&ti (sūplekši, -ėjo),
-noti (~noja, -nojo) 1. захлопать/хлопать; s.
botagu захлопать кнутом; 2. заплескать/
плескать, всплеснуть/всплескивать; žuvis
-ėjo uodega рыба заплескала хвостом
suplėk||ti (-sta, -о) сопреть/преть, заплесне
веть/плесневеть; -ę miltai прелая мука
suplek||ūoti (-uoja, -avo) сложйть/складывать (сено) в охапки
suplerp || ti (—ia, suplerpė) затрещать/трещать
suplėrti (suplėrsta, suplėro) šnek. расшатать
ся/расшатываться; расхлябаться/расхлябы
ваться šnek.
suplėšllymas (1) раздирание; -y ti (-o, -ė)
разорвать/разрывать, разодрать/раздирать;
-yti visus popierius разорвать все бумаги;
-yti į gabalus разорвать [разодрать] на части
supleškė||ti (supleška, -jo) šnek. сгореть/
сгорать (с треском)
supleškin||ti (-a, -o) šnek. сжечь/сжигать,
спалйть/палйть (с треском)
suplyš||ti (-ia, -ė) 1. износйть/изнаш ивать,
заносйть/занаш ивать, затаскать/затаски
вать šnek.; 2. награбить, присвоить/присва
ивать (путём грабежа); s. daug pinigų награ
бить много денег
suplev||ėnti (-ёпа, -ёпо) замахать/махать
(крыльями)
suplevėslluoti (-uoja, -avo) начать/начинать
колыхаться [развеваться], взвйться/взвиваться
suplėvo||ti (-ja, -jo) запылать/пылать; воспламенйться/воспламеняться; -jo laužas запы
лал костёр.
supliaukšė||ti (supliaukši, -jo), supliauškė||ti (su
pliauška, -jo) захлопать/хлопать (в ладоши)
supliauškin||ti (-а, -о) захлопать/хлопать,
защ ёлкать/щ ёлкать
suplie||ksti (~skia, sūplieskė) 1. (suliepsnoti)
воспламенйться/воспламеняться; 2. (sušvis
ti) засветйться/светйться

suplieki)ti (-ia, -ė) хлеснуть/хлестать, уда
рить/ударять
suplyšėlis, -ė (1) оборванец, -нка, ободранец,
-нка šnek.
suplyšin£||ti (~ja, -jo) džn. лопаться/полопать
ся, растрескиваться/растрескаться, трескать
ся/потрескаться
suplyš||ti (~ta, -о) разорваться/разрываться,
разодраться/раздираться, порваться [изорваться]/рваться; kailiniai -о шуба разор
валась; ~ęs (-usi) оборванный, рваный
supiliiukšti (-iuška, -iuško) спасть/спадать;
опасть/опадать; skaudulys -iuško опухоль
спала
suplojimas (2) сплющивание
suplokštė||ti (~ja, -jo), suplokš||ti (~ta, -to)
стать/становйться плоским; сплющиться/
сплющиваться
suplokštin||ti (~a, -о) сделать/делать плос
ким; сплющить/сплющивать, расплющить/
расплющ ивать
suplonėlljimas (1) утончение; утонение spec.;
-ti (-ja, -jo) утончйться/утончаться; стать/
становйться тоньше; утонйться/утоняться
spec.; oda -jo кожа утончйлась
suplonin||im as (1) утончение; - ti (~а, -о)
утончйть/утончать; сделать/делать тоньше;
утонйть/утонять spec.
suplo Иti (~ja, -jo) 1. сплющить/сплющивать;
plaktukū s. vinį сплющить молотком гвоздь;
2. (delnais) захлопать [хлопнуть]/хлопать
suplovimas (2) намывка, намыв, нанос; sek
lumos s. намывка мели
suplūkimas (2) утрамбовка, укатка
suplllukti (~unka, -ūko) šnek. (suprakaituoti)
вспотеть/потеть, разопреть/разопревать,
распариться/распариваться; greitai važiuo
jant arkliai -ūko от быстрой езды лошади
распарились
suplakti ti (~ia, suplūkė) утоптать/утаптывать,
утрамбовать/утрамбовывать s. aslą утрам
бовать земляной пол
suplu Иsti (-sta, -do) 1. (sutekėti) стечься/
стекаться; 2. šnek. (gausiai sueiti) стечься/
стекаться; нахлынуть/хлынуть, привалйть/
приваливать šnek.
supoetinti ti (~a, -о) поэтизйровать; s. gamtą
поэтизйровать природу
supokšėllti (supokši, -jo) застучать/стучать,
затрещать/трещать; -jo kirviai застучали то
поры
suponėllti (-ja, -jo) psn. превратйться/превращаться в барина, стать/становйться ба
рином
supon||ūoti (-uoja, -avo) предполагать, полагать
supor||avimas (1) спаривание; -u o tas (1) спа
ренный; -ū o ti (-uoja, -avo) спарить/спа
ривать; соединйть/соединять в пару
777

suposmlluoti (~ūoja, -avo) составить/состав
лять в строфы
supoškė||ti (supoška, -jo) застучать/стучать,
затрещать/трещать; -jo plaktukai застучали
молоткй; -jo šūviai затрещали выстрелы
suprakait||uoti (~ūoja, -avo) вспотеть/потеть;
покрыться/покрываться испариной [по
том]; ligonis -avo больной покрылся испа
риной; atėjo visas -avęs пришёл весь в поту
supram onin||im as (1) индустриализация; - ti
(~а, -о) индустриализйровать
suprantam || as (Зь) понятный; ясный, вразумйтельный; s. dalykas понятное дело;
savaime -а само собою разумеется; s. atsaky
mas ясный [вразумйтельный] ответ; visiems
s. общепонятный; mažai s. малопонятный;
-a i prv. понятно, ясно, вразумйтельно; -ūm as
(2) понятность (-и)
suprasm in||im as (1) осмысление; -ti (-а, -о)
осмыслить/осмысливать; придать/прида
вать смысл
suprastė||jim as (1) 1. упрощение; 2. ухуд
шение; - ti (—
ja, -jo) 1. (supaprastėti) упростйться/упрощ аться; 2. ухудшиться/ухуд
шаться; sveikata -jo здоровье ухудшилось
supr||asti (~anta, -ato) понять/понимать; постйчь [постйгнуть]/постигать; уразуметь/
уразумевать; осознать/осознавать; s. pamo
ką понять урок; leisti s. дать понять; tos
knygos tūrinį sunku s. содержание этой
кнйги трудно понять [постйчь]; s. savo kaltę
осознать свою вину; s. [kieno) padėtį войтй
в положение (кого, чьё); niekaip negaliu s.
никак не могу взять в толк
suprastin||im as (1) 1. упрощение; 2. mat. со
кращение; - ti (~а, -о) 1. упростйть/упрощать; 2. mat. сократйть/сокращать; -ti trup
meną сократйть дробь; -amas сократймый;
-tas сокращённый; 3. (subloginti) ухудшить/
ухудшать
su p r||ašyti (~ašo, -ašė) пригласйть/приглашать, созвать/созывать
supratim ||as (2) понятие, понимание; istori
jos s. понимание истории; turėti ~ą пони
мать, иметь представление; neturėti -о apie
ką не иметь понятия о чём-л.; mano -u по
моему мнению
supratingllas (1) понятливый, сообразйтельный; -ū m as (2) понятливость (-и), сообразйтельность (-и)
supres||uoti (-uoja, -avo) спрессовать/спрес
совывать; запрессовать/запрессовывать
suprielinksn&llti (—
ja, -jo) gram. приобрестй/
приобретать значение или форму предлога
suprieveiksmė||ti (—
ja, -jo) дгат. адвербиализйроваться, приобрестй/приобретать зна
чение или форму наречия
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suprojekt||uoti (-uoja, -avo) спроектйровать
[запроектйровать]/проектйровать
suproletarėUjimas (1) пролетаризация; -ti (—
ja,
-jo) пролетаризйроваться
suproletarin||ti (~a, -о) пролетаризйровать
suprotė||ti (—
ja, -jo) образумиться/образумли
ваться
suprotin||ti (~a, -о) образумить/образумли
вать
suprunkš||ti (-čia, suprunkštė) зафыркать
[фыркнуть]/фыркать
supstyti (sūpsto, sūpstė) džn. закутывать,
окутывать
suptelė||ti (—
ja, -jo) качнуть/качать
supilti (~a, -o) 1. качать, колыхать; s. vaiką
sūpuoklėse качать ребёнка на качелях; s.
lopšį качать колыбель; 2. окружать; s. priešą
окружать протйвника; ežerą iš visų pusių
- a kalnai озеро со всех сторон окружают
горы; 3. кутать, закутывать, окутывать; s.
vaiką skara кутать ребёнка в платок; -tis
(—asi, -osi) 1. качаться; valtis -asi ant bangų
лодка колышется [качается] на волнах; 2.
кутаться, закутываться, окутываться
supud||yti (-о, -ė) сгнойть/сгнаивать; s. šieną
сгнойть сено
supudul||iuoti (-iuoja, -iavo) свалять/валять;
s. plaukus свалйть волосы
supūk||uoti (-uoja, -avo) осыпать/осыпать
пухом, вывалять/вываливать в пуху
supūl||iavim as (1) образование гноя; —iuoti
(-iūoja, -iavo) загнойться/гнойться
su p Иuiti (-uola, -ūolė) 1. (sukristi) упасть/
падать; свалйться/сваливаться; 2. (suzmek
ti) осесть/оседать, ссесться/сседаться
sūpuoklės dgs. (2) качели
supuolimas (2) оседание
sūp ||uoti (-uoja, -avo) колыхать, качать; s.
vaiką качать [укачивать] ребёнка; -u o tis
(-ūojasi, -avosi) колыхаться, качаться
supur||ėnti (~ena, -eno) разрыхлйть/разрыхлять, взрыхлйть/взрыхлять
supurė||ti (~ja, -jo) разрыхлйться/разрыхляться
supur||kšti (~škia, sūpurškė) опрыскать/оп
рыскивать, обрызгать/обрызгивать
supurslin||ti (~a, -o) tech. распылйть/распылять
supurllsti (—sta, -to) (sutinti) разбухнуть/раз
бухать; опухнуть/опухать; -tusios kojos опух
шие ноги
supurtė||ti (supurta, -jo) задрожать/дрожать,
затрястйсь/трястйсь, затрепетать/трепетать
supurt||ym as (1) встряхивание; -y ti (~o, -ė)
встряхнуть/встряхивать; потрястй [затрястй]/трястй; -yti pagalvę встряхнуть [взбить]
подушку

supurvin||ti (-а, -о) загрязнйть/загрязнять
supus (4) качкий šnek.
supusčiollti (~ja, —
jo) навеять/навевать, нанестй/наносйть; свеять/свеивать; vėjas -jo
sniego pusnį ветер свеял снег в сугроб
supusiausvyrin||ti (~а, -о) кпуд. уравнове
сить/уравновеш ивать
supDusti (~unta, -ūto) 1. взд)лгься/вздуваться,
вспухнуть/вспухать; опухнуть/опухать, рас
пухнуть/распухать; -ūtęs veidas распухшее
[опухшее] лицо; 2. vulg. сожрать/жрать šnek.
supūsti (sūpučia, supūtė) 1. сдуть/сдувать;
vėjas supūtė lapus į griovį ветер сдул лйстья
в канаву; 2. (pučiant susargdinti) продуть/
продувать; просквозйть
supūstym as (1) навевание
su p ||ustyti (-ūsto, -ūstė) нанестй/наносйть,
навеять/навевать [навеивать], наместй/
наметать; -ū stė ištisus pusnynus намело
целые сугробы
supušk£||ti (sūpuška, ~jo) заплескать/плескать
su p IIuti (~ūva, -ūvo) сгнйть/сгнивать, npoгнйть/прогнивать; -uvęs (-usi) гнилой; -ūvęs
šienas гнилое сено; -uvėlis, -ė (1) гниль (и); гнилушка šnek.] -ūvėliai obuoliai гнилые
яблоки; -uvim as (2) гниение, разложение
suputo||ti (~ja, -jo) начать/начинать пенить
ся, запениться; -jo alus пйво запенилось
suracionalin||ti (-a, -о) рационализйровать,
рационализовать
suradim as (2) нахождение; обнаружение;
отыскание; dydžio s. mat. определение ве
личины; klaidų s. обнаружение ошйбок;
gedimų s. отыскание неисправностей
suragėlljimas (1) ороговение; -ti (~ja, -jo) оро
говеть/роговеть
suraginti imas (1) побуждение; -ti (~a, -o) noбудйть/побуждать; поторопйть/поторапливать
suraibuilliuoti (-iūoja, -iavo), suraib||uoti (-ūoja,
-avo) 1. запестреть/пестреть; -avo akyse в
глазах запестрело; 2. зарябйться, покрыть
ся/покрываться рябью; vanduo -iavo вода
зарябйлась
suraičio||ti (—
ja, -jo) džn. скатывать/скатйть
(в одно место)
sur||aikyti (-aiko, -aikė) džn. разрезать/разре
зать; s. duoną разрезать хлеб
suraišioti ti (-ja, -jo) džn. связывать/связать;
обвязывать/обвязать; перевязы вать/пере
вязать; s. visus daiktus связать [перевязать]
все вещи
sur||aityti (-aito, —aitė) 1. džn. завивать/завйть,
сгибать/согнуть; 2. šnek. одолеть/одолевать;
3. šnek. (suėsti) слопать/лопать šnek.] s. duo
nos riekę слопать [сожрать] ломоть хлеба
sur||aizgyti (-aizgo, -aizgė) džn. сплетать/
сплестй; спутывать/спутать; перепутывать/

перепутать; s. siūlus спутать [перепутать]
нйтки; -aizgytas sakinys ргк. путаное пред
ложение
sur||aižyti (-aižo, -aižė) džn. изрезы вать/из
резать; разрезать/разрезать; s. stalą peiliu
изрезать стол ножом
surakin||ti (-а, -о) сковать/сковывать; зако
вать/заковывать; s. nusikaltėlį заковать в
кандалы преступника
surambė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться ленйвым [тупым]; обленйться/облениваться; оту
петь/тупеть
suramdllyti (~о, -ė) успокоить/успокаивать;
усм ирйть/усм ирять
suram in||im as (1) успокоение; утешение; -ti
(~а, -о) успокоить/успокаивать, утеш ить/
утешать
suramstyti (suramsto, suramstė) džn. упирать/
упереть, подпирать/подпереть
surandė||ti (—
ja, -jo) зарубцеваться/зарубцо
вываться
sur||angyti (~ango, -angė) скрутйть/скручивать; aš jį -angysiu prk. я его скручу
surankio||ti (—
ja, -jo) džn. собирать/собрать;
s. obuolius собрать яблоки
surantyti (suranto, surantė) 1. разрезать/раз
резать, изрезать/изрезать; 2. šnek. сожрать/
жрать šnek., слопать/лопать šnek.
sur||asti (~anda, -ado) найтй/находйть; обна
ружить/обнаруживать; изы скать/изы ски
вать; отыскать/отыскивать; s. pamestą daiktą
найтй потерянную вещь; s. lėšų skolai su
mokėti изыскать средства на покрытие дол
га; s. išeitį iš sunkios padėties найтй выход
из трудного положения
surašal||ūoti (-ūoja, -avo) запачкать/пачкать
чернйлами
surašym as (1) 1. перепись (-и); gyventojų s.
перепись населения; 2. (dokum ento, akto)
составление
surašinėti ti (—
ja, -jo) džn. 1. производйть пере
пись; 2. [aktus, dokumentus) составлять
sur||ašyti (~ašo, -ašė) 1. записать/запйсывать; вписать/впйсывать; переписать/перепйсывать; s. visus dalyvius переписать
всех присутсвующих; 2. произвестй/производйть перепись; s. gyventojus произвестй перепись населения; 3. составить/
составлять; s. protokolą составить протокол;
4. исписать/испйсывать; s. daug popieriaus
исписать много бумаги
suraudon||uoti (-ūoja, -avo) закраснеть/крас
неть; заалеть/алеть; -avo aguonos заалел
мак; iš tolo -avo namų stogai йздали за
краснели крыши домов
suraugin||imas (1) 1. сквашивание; 2. сбражи
вание; -ti (—а, -о) 1. сквасить/сквашивать;
заквасить/заквашивать; -ti pieną сквасить
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молоко; 2. spec. (suferm entuoti) сбродйть/
сбраж ивать
suraukšlėlljim as (1) сморщивание; - ti (—ja,
-jo) сморщить/сморщивать
suraūkllti (~ia, suraukė) сморщ ить/сморщ и
вать, наморщить/морщить; насупить/на
супливать šnek.; нахмурить/нахмуривать;
s. kaktą наморщить лоб, наморщиться; s.
veidą сморщить [скорчить] лицо; s. anta
kius насупить брови
su raū s||ti (~ia, sūrausė) взрыть/взрывать,
разры ть/разры вать
surau||ti (~na, surovė) (linų) натеребйть/теребйть, надёргать/надёргивать
surdėtė (1) сырная форма, сырный мешочек
surdutas (1) (durtinys) сюртук
suredag||uoti (-ūoja, -avo) отредактйровать/
редактйровать
suregi])ti (suregi, -jo) увйдеть/вйдеть; заме
тить/зам ечать
suregistr||uoti (-ūoja, -avo) зарегистрйровать/регистрйровать
suregul||iuoti (-iūoja, -iavo) урегулйровать
[отрегулйровать]/регулйровать; s. mecha
nizmą отрегулйровать механйзм
suregzti (surezga, surezgė) сплестй/сплетать;
связать/связывать; s. pintinę сплестй корзйну
sur£k||ti (~ia, surėkė) закричать [крйкнуть]/
кричать
surėmbėlljimas (1) косность (-и); -ti (—
ja, -jo)
1. (sukietėti) затвердеть/затвердевать; очер
стветь/черстветь; заскорузнуть; 2. (apting
ti) обленйться/облениваться
surem ont||ūoti (-ūoja, -avo) отремонтйровать/ремонтйровать; s. namą отремонтйровать дом
suremti (suremia, surėmė) 1. упереть/упирать;
составить/составлять; s. šautuvus į gubas
составить ружья в козлы; s. kartis į sieną
упереть шесты в стену; 2. ргк. схватйть/
схватывать; jį surėmė diegliai его схватйли
колики
surengim as (2) устройство
surengll ti (-ia, surengė) устроить/устраивать;
организовать; s. koncertą устроить концерт
surenkam || as (34b) сборный; -ieji baldai сбор
ная мебель; -ūm as (2) сборность (-и)
surentimas (2) сруб; stat. прируб, рубка
surepet||uoti (-ūoja, -avo) прорепетйровать
[отрепетйровать]/репетйровать
surėplio||ti (~ja, -jo) сползтйсь/сползаться на
четвереньках
suręsti (surenčia, surentė) срубйть/рубйть;
поставить/ставить qpy6; trobos buvo suręs
tos tvirtai избы были срублены прочно
suretėlljimas (1) поредение, разрежение; - ti
(—
ja, -jo) поредеть/редеть; разредйться/
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разрежаться, стать/становйться более ред
ким
sūrė||ti (-ja, -jo) становйться солёным; заса
ливаться; -tis (sūrisi, -josi) солйться, заса
ливаться, пропйтываться солью
suretinti ti (~а, -о) разредйть/разрежать; сде
лать/делать более редким
surezgimas (2) сплетение
surėž||ti (-ia, -ė) хлеснуть/хлестать, стег
нуть/стегать; s. arkliams botagu хлестнуть
лошадей кнутом
sūriadarys, -ё (34а) сыровар, сыродел
sūriarugštis (2) солёно-кйслый
suriaumo||ti (—
ja, -jo) зарычать/рычать, замы
чать/мычать, рыкнуть/рыкать
sūriavandenis (2) солёный, с солёной водой
sūrybė (1) солёность (-и)
suribė||ti (sūriba, -jo) запестреть/пестреть;
замелькать/мелькать; всколыхнуться/вско
лыхиваться; ežero paviršius -jo гладь озера
всколыхнулась
suribullliuoti (-iūoja, -iavo), surib||uoti (-ūoja,
-avo) žr. s u r i b ė t i
surid||ėnti (~ёпа, -ёпо) вкатйть/вкатывать
surydllyti (-o, -ė) prž. дать/давать сожрать;
скорм йть/скарм ливать
suriebal||ūoti (-ūoja, -avo) вымазать/мазать
чем-л. жйрным
suriebėUjimas (1) ожирение, разжирение; -ti
(—
ja, -jo) разж иреть/ж иреть
suriedė||ti (surieda, -jo) вкатйться/вкатываться
surie||sti (-čia, surietė) 1. согнуть/сгибать; 2.
(kojas) поджать/поджимать; подогнуть/под
гибать; 3. свестй/сводйть, скорчить/кор
чить; jį surietė skausmas его скорчило от
•боли; 4. скатать/скатывать; s. audeklą ска
тать ткань; □ s. į ožio ragą согнуть в бараний
рог; согнуть в дугу
surietė||ti (-ja, -jo) (apie žaizdą) зарубце
ваться/рубцеваться
surie||ti (—
ja, -jo) tarm. сложйть/складывать
(дрова на жерди для сушки)
surietim as (2) 1. сгиб, сгибание; 2. скатка,
скатывание
sur||igzti (~yzga, -izgo) спутаться/спутывать
ся, перепутаться/перепутываться; переплестйсь/переплетаться; -izgo siūlai спутались
[перепутались] нйтки
surijimas (2) 1. поглощение; 2. vulg. пожира
ние šnek.
surikas (1) chem. сурик
surikiavim as (1) 1.» построение (в ряды); 2.
проведение в порядок
surikimas (2) крик, вскрик, выкрик
surik||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. построить/стро
ить (в ряды); выстроить/выстраивать; s.
kuopą dviem gretomis выстроить роту в две

шеренги; 2. привестй/приводйть в поря
док; упорядочить/упорядочивать; уладить/
улаживать
sur||ikti I (-inka, -iko) вскрйкнуть/вскрйкивать, закричать/кричать; s. iš baimės вскрйкнуть от испуга
sur||ikti II (-inka, -iko) ошибйться/ошибаться
sūrymas (1) 1. рассол; 2. spec. тузлук [konser

sūrožemis (1) spec. солонец, солонцеватая
почва
surstelė||ti (-ja, -jo) стать/становйться не
много солёным
sur||ti (~sta, -о) становйться солёным, заса
ливаться
surudin||ti (~a, -о) запачкать/пачкать чем-л.
корйчневым
vavimui)
surūd||yti (-ija, -ijo) заржаветь/ржаветь; -ijęs
surimtė||ti (~ja, —
jo) стать/становйться серьёз
(-usi) ржавый, заржавленный; -ijusi vinis
ным [солйдным]; остепенйться/остепенятьржавый гвоздь; -ijęs raktas заржавленный
ся
ключ
surim tin||ti (-а, -о) сделать/делать серьёз surud||uoti (-uoja, -avo) žr. s u r u s t i II
ным; остепенить/остепенять
surūgėlis, -ė (1) šnek. брюзга, кислятина šnek.,
surim||uoti (-uoja, -avo) срифмовать [зариф
кисляй šnek.
мовать]/рифм овать
surūgimas (2) скисание
sūrinė (1) сыроварня, сыроваренный [сы surūgin||ti (-a, -o) žr. s u r a u g i n t i 1
родельный] завод
surūgštėlljim as (1) закисание; - ti (~ja, -jo)
suring||uoti (-uoja, -avo) смотать/сматывать
закйснуть/закисать
surinink||as, -ė (1) сыродел, сыровар; -y stė surūgllti (~sta, -o) 1. скйснуть/скисать, npo(1) сыроделие, сыроварение
кйснуть/прокисать; pienas -o šilumoje мо
su rin k ė ja s, -а (1) сборщик, -ица; motorų s.
локо скйсло в тепле; 2. prk. раскйснуть/
сборщик моторов; -im as (2) 1. сбор; duo
раскисать; ko tu vaikštai toks -ęs? что ты
menų -imas сбор данных; informacijos -imas
ходишь такой кйслый?
собирание информации; 2. tech. сборка
sur || ūky ti (-ūko, -ūkė) выкурить/выкуривать;
surink||ti (surenka, -о) 1. įv. reikš, собрать/
s. papirosą выкурить папиросу
собирать; s. žinias собрать сведения; s.
surūkšl||ėti (-ėja, -ėjo), -o ti (~oja, -ojo) смор
numerį набрать номер; s. reikiamą balsų
щ ить/см орщ ивать
skaičių набрать нужное число голосов; s.
suruk||ti
(surunka, -о) сморщ иться/сморщ и
pinigų kelionei собрать [скопйть] деньги на
ваться; -ęs veidas сморщенное лицо
дорогу; 2. tech. смонтйровать/монтйровать,
собрать/собирать; s. staklės собрать станок; surūk||ti (~sta, -о) закоптеть, закоптйться/
3. набрать/набирать; s. tekstą petitu на коптйться; sienos -o nuo dūmų стены закоптйлись от дыма; -ęs (-usi) закоптелый,
брать текст петйтом; -tūvas (2) tech. сбор
закоптевший; -usios lubos закоптелый по
ник; dujų -tūvas газосборник, газоуловйтель
толок
sur||is (1) сыр; olandiškas s. голландский сыр;
~ių gamyba сыроделие, сыроварение; -io sūrum ||as (2) солёность (-и); -о laipsnis сте
пень солёности
skonis сырный вкус; varškės -eliai творож
surum bė||ti (—
ja, -jo) зарубцеваться/заруб
ные сыркй
цовываться, покрыться/покрываться руб
sūris (2) [sūrumas) солёность (-и)
цами; затянуться/затягиваться; žaizda -jo
suristi (sūrita, surito) 1. скатать/скатывать; s.
рану затянуло
sniego gumulą скатать снежный ком; 2.
вкатать [вкатйть]/вкатывать; s. statinės į rūsį suruošimas (2) устройство; parodos s. устрой
ство выставки
вкатать бочки в подвал
suruoš||ti (-ia, suruošė) устроить/устраивать;
surišimas (2) связь (-и); связывание; связка
s. koncertą устроить концерт; □ s. kam pirtį
suriš || ti (suriša, -о) связать/связывать; s.
устроить кому-л. баню
virvės galus связать концы верёвки; rankas
suruož||uoti (-uoja, -avo) исполосовать/поло
s. (ir prk.) связать руки
совать; s.%kam visą nugarą исполосовать
sur||yti (—yja, -ijo) 1. поглотйть/поглощать; 2.
кому-л. всю спйну
vulg. сожрать/жрать, пожрать/пожирать; s.
surūpinti ti (-а, -о) обеспокоить/беспокоить;
visas uogas съесть [сожрать] все ягоды
озаботить/озабочивать; ta žinia jį labai -о
suritin||imas (1) скатка; - ti (-а, -о) скатать/
это известие его очень обеспокоило
скатывать; -ti kilimą скатать [свернуть] ковёр
suriziklluoti (-uoja, -avo) рискнуть/рисковать sūrus (3) солёный; jūros vanduo s. морская
sūrmaišis (1) сырный мешочек
вода солёная; burnoje sūru солоно во рту;
surogatas (2) суррогат
sūriai prv. солоно
sūrokas (2) солоноватый
surusėlljimas (1) обрусение; -ti (—
ja, -jo) об
suropo||ti (—
ja, -jo) наползтй/наползать
русеть/русеть
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surusIIėnti (~ėna, -ёпо) затлеть, начать/начи
нать тлеть
surusin||im as (1) русификация, обрусение;
carinės vyriausybės -im o politika русифи
каторская полйтика царского правйтель
ства; -ti (-а, -о) обрусйть, русифицйровать
surūstė||ti (-ja, -jo) стать/становйться гнев
ным [суровым]
surusti I (surunda, surūdo) žr. s u v i r k t i
surusti II (surunda, surūdo) стать/становйть
ся корйчневым; побуреть/буреть; šienas nuo
lietaus surūdo сено от дождя побурело
surustin||ti (~a, -о) разгневать
surūšlliavim as (1) рассортировка, рассортировывание; -iuoti (-iuoja, -iavo) рассорти
ровать/рассортировывать; пересортировать/
пересортировывать
surutulioUjimas (1) свёртывание, скатка; -ti
(~ja, -jo) свернуть/свёртывать; укатать/
укатывать, скатать/скатывать
suruž||ti (surūžta, -o) tarm. стать/становйться
сонным [кйслым]
susagstyti (susagsto, susagstė) džn. застёги
вать/застегнуть
susaistyti (susaisto, susaistė) džn. связывать/
связать (условием, обязательством)
susakyti (susako, susakė) сказать; высказать/
высказывать (всё); рассказать/рассказы 
вать; перечйслить/перечислять; jiems viską
susakiau я им всё сказал [рассказал]
susak||ūoti (-ūoja, -avo) высмолить/высмали
вать (живйцей)
susalin||ti (~а, -о) сделать/делать сладким
susalti (susąla, susalo) сделаться/делаться
сладким
susam dyti (susamdo, susamdė) нанять/нани
мать; s. daug žmonių нанять много людей
susam stllyti (-o, -ė) džn. 1. вычерпывать/
вычерпать; 2. выгребать/выгрести
susapn||uoti (-ūoja, -avo) увйдеть/вйдеть во
сне; s. mirusį draugą увйдеть во сне умерше
го друга
su sarg in ||ti (~а, -о) вызвать/вызывать бо
лезнь, сделать/делать больным
susarmatllyti (~ija, -ijo) žr. s u g ė d y t i
susas (4) žr. s u s n a
susėdė||ti (susėdi, -jo) скомкать/комкать
[смять/сминать, измять/мять], сйдя
susegimas (2) застегивание
susegio||ti (~ja, -jo) džn . застёгивать/застег
нуть
susegti (susega, susegė) 1. (sagom is ) застег
нуть/застёгивать; 2. (segtuku ) сколоть/ска
лывать
suseilė||ti (~ja, -jo), susėilin||ti (~a, -о) заслюнйть/заслюнивать; испачкать/пачкать
слюной
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suseklė||ti (-ja, -jo) помелеть [обмелеть]/
мелеть
suseklin||ti (~a, -о) сделать/делать мелким
susekti I (suseka, susekė) 1. выследить/высле
живать; s. šnipą выследить шпиона; 2. обна
ружить/обнаруживать; s. nusikaltimą обна
ружить преступление; 3. (sąm okslą ) от
крыть/открывать
susekti II (susenka, suseko) обмелеть/мелеть;
спасть/спадать; upės suseko реки спали [об
мелели]
susemti (susemia, susėmė) 1. вычерпать/вы
черпывать; 2. выгрести/выгребать
susėndin||ti (-а, -о) состарить/старить, сде
лать/делать старым; vargas jį -о горе его
состарило
susenė||ti (-ja, -jo) žr. s u s e n t i
susenimas (2) престарелость (-и)
susėn||ti (~sta, suseno) постареть/стареть; jis
gerokai suseno он значйтельно постарел
susė||sti (~da, -do) 1. рассесться/рассаж и
ваться, усесться/усаживаться; vaikai -do į
suolus дети расселись по партам; 2. žr. s u slūgti
suskilti (-ja, -jo) посеять/сеять (всё)
susiaurėUjimas (1) сужение; angos s. сужение
отверстия; - ti (-ja, -jo) сузиться/суж и
ваться; kėlias -jo дорога сузилась [стала
уже]; -jęs (-usi) суженный
susiaūrin||im as (1) 1. сужение; 2. prk. огра
ничение, стеснение; свёртывание; teisių s.
ограничение прав [в правах]; gamybos s.
свёртывание производства; - ti (-а, -о) 1.
сузить/суживать; -ti suknelę сузить платье;
2. ргк. огранйчить/огранйчивать; стеснйть/
стеснять; -ti kieno nors teises огранйчить
[ущемйть] чьй-л. права, стеснйть кого-л. в
правах
susiaū||sti I (-čia, sūsiautė) закутать/закуты
вать; s. vaiką antklode закутать ребёнка в
одеяло
susiaullsti II (-džia, susiaudė) зашуметь/шу
меть, загудеть/гудеть, зашелестеть/шелес
теть
susiavė||ti (susiavi, -jo) сносйться/снаш иваться, износйться/изнаш иваться
su sib ||adyti (-ado, -adė) исколоть/искалы
вать, переколоть/перекалывать (себе); s.
kojas исколоть (свой) ноги; s. pirštus adata
переколоть себе пальцы иголкой
susibalgėlis, -ė (1) šnek. тощий [болезненный]
человек
su sib alg ||ti (~ia, susibaigė) 1. окончиться/
оканчиваться, кончиться/кончаться; druska
susibaigė соль кончилась; 2. šnek. похудеть/
худеть; отощать/тощать, исхудать; ~ęs ligo
nis исхудалый больной

susibarimas (2) ссора
susibarti (susibara, susibarė) поссориться [рас
сориться] /ссориться
susibllastyti (~asto, -astė) прийтй/приходйть
[собраться/собираться] со всех сторон
susibaū||sti (-džia, susibaudę) tarm. собрать
ся/собираться; задумать/задумывать; susibaudėme važiuoti namo мы собралйсь ехать
домой
susibėgimas (2) сбегание, сбег; стечение
susibėgllti (-а, -о) 1. сбежаться/сбегаться;
iš visų pusių -о šunys со всех сторон собаки
сбежались; 2. (su tekėti ) стечься/стекаться
susibellįsti (-džia, ~dė) (beldimu susižinoti)
перестукиваться
susibefti (susiberia, susibėrė) ссыпать/ссыпать
себе [своё]
susibičiul Niauti (-iauja, -iavo) подружйться/
дружйться, сдружйться/сдружаться
susiblokšti (susibloškia, susibloškė) šnek. сбйться/сбиваться,
сплотйться/сплачиваться;
žmonės susibloškė į krūvą люди сбйлись
[сплотйлись] в кучу
susibraiž||yti (~о, -ė) исцарапаться/исцарапы
ваться; расцарапаться/расцарапываться
susibrau||ti (-na, susibrovė) вторгнуться/втор
гаться; втйснуться/втйскиваться; продрать
ся/п роди раться
susibrol||iauti (-iauja, -iavo) побрататься/
брататься
susibruk||ti (susibruka, -о) засунуть/засовы
вать; вложить/вкладывать; s. rankas į kišenės
засунуть руки в карманы
susib|| Orimas (2) сплочение; скопление; -urti
(susiburia, -ūrė) 1. собраться/собираться
толпой; скопйться/скопляться; prie įėjimo
-ūrė daug žmonių у входа скопйлось много
народу; 2. сплотйться/сплачиваться
susicem entlluoti (-ūoja, -avo) сцементйроваться/цементйроваться (ir prk.)
susicukr||avim as (1) засахаривание; -ū o ti
(-ūoja, -avo) засахариться/засахариваться;
medūs -avo мёд засахарился
susičidupllti (—ia, -ė) сж ать/сж имать губы;
закрыть/закрывать рот
susičiurin||ti (-а, -о) загрязнйться/загрязняться; -о drabužiai одежда загрязнйлась
susidain||ūoti (-ūoja, -avo) спеться/спеваться
susidangin||ti (~а, -о) šnek. въехать/въезжать
со свойми вещами
susidarymas (1) образование; uolienų s. обра
зование горных пород; valstybės s. обра
зование государства
susidarinė||ti (-ja, -jo) džn. образовываться,
составляться, создаваться
susid||aryti (-aro, -arė) 1. įv. reikš, образо
ваться/образовываться; набраться/наби

раться; создаться/создаваться; -arė gana
stambi pinigų suma набралась довольно
крупная сумма денег; -arė palankūs įspū
dis создалось благоприятное впечатление;
2. составить/составлять; s. nuomonę соста
вить мнение; s. vaizdą составить себе пред
ставление
susidįlaužyti (~aūžo, -aūžė) разбйться/разбиваться
susidaužllti (-ia, susidaužė) 1. удариться/
ударяться; столкнуться/сталкиваться; s.
kaktomis столкнуться лбами; 2. (taurelėmis ,
stiklinėmis) чокнуться/чокаться
susideginti imas (1) самосожжение; -ti (~a, -o)
сж ечь/сж игать себя; сжечься/сжигаться;
-ti gyviems сжечь себя живыми
susidegut||uoti (-ūoja, -avo) перепачкаться
[испачкаться]/пачкаться в дёгте
susidėjimas (2) 1. сложение; 2. стечение; ap
linkybių s. стечение обстоятельств
susidėlio||ti (~ja, -jo) džn. складывать/сложйть себе [своё]; s. savo daiktus складывать
свой вещи
susiderėUjimas (1) договор; - ti (susidera, -jo)
договорйться/договариваться, уговорйться/
уговариваться; сторговаться/торговаться
susidėst||yti (-о, -ė) džn. складывать/сложйть
susid&||ti (susideda, -jo) 1. уложйть/укладывать; s. daiktus į lagaminą сложйть вещи
в жемодан; 1. сложйться/складываться,
создаться/создаваться; taip -jo aplinkybės
так сложйлись обстоятельства; 3. заложйть/
закладывать; s. rankas už nugaros заложйть
руки за спину; 4. состоять; s. iš kelių dalių
состоять из нескольких частей
susidėvėlljimas (1) изнашивание; изнош ен
ность (-и), износ; mechanizmų s. износ механйзмов; - ti (susidėvi, -jo) износйться/
изнашиваться; batai -jo сапогй износйлись
susidilgin||ti (-а, -о) обж ечься/обжигаться
крапйвой
susidirb||ti (~а, -о) šnek. загрязнйться/загрязняться; запачкаться/пачкаться; -ai rankas
ты запачкал (свой) руки
susidomėlljimas (1) интерес; s. menu интерес
к искусству; -ti (susidomi, -jo) (kuo) заинте
ресоваться/заинтересовываться (кем-чем );
-ti darbu заинтересоваться работой
susidorolljimas (1) расправа; kruvinas s. кро
вавая расправа; -ti (-ja, -jo) 1. справиться/
справляться; -ti su darbu справиться c
работой; 2. разделаться/разделываться, рас
правиться/расправляться; -ti su skriaudėju
разделаться с обйдчиком
susidr||aikyti (~aiko, -aikė) растрепаться/
растрёпываться; -alk ę plaukai растрёпан
ные [взлохмаченные] волосы
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susidr||askyti (~asko, -askė) ободрать/обди
рать, разодрать/раздирать, порвать/рвать
(себе, своё); miške jis -askė švarką в лесу
он порвал (свой) пиджак
su sid rau g ||au ti (~auja, -avo) подружйться/
дружйться, сдружйться/сдружаться; jie jau
spėjo s. онй уже успели подружйться; -avi
mas (1) дружба
susidraūsm in||ti (~а, -о) дисциплинйроваться
susidrovė||ti (susidrovi, -jo) сконфузиться/
конфузиться, смутйться/смущаться; застыдйться/стыдйться, застесняться/стесняться
susidrum s||ti (-čia, susidrumstė) замутйться
[помутйться] /мутйться, помутнеть/мутнеть;
vanduo susidrumstė вода замутйлась [стала
мутной]; -tim as (2) помутнение
susidulkin||ti (~а, -о) запылйться/пылйться
susidumblin||ti (~а, -о), susidumbl||ūoti (-uoja,
-avo) загрязнйться/загрязняться йлом
susiduollti (-da, susidavė) (/ ką) удариться/
ударяться, стукнуться/стукаться (обо что)
susid||ūrim as (2) столкновение; traukinių s.
столкновение поездов; ginkluotas s. воору
жённое столкновение; -ū rti (susiduria, -ūrė)
1. столкнуться/сталкиваться; натолкнуть
ся/наталкиваться; -ūrti duryse столкнуться
в дверях; -ūrti su kliūtimis натолкнуться на
препятствия; teks -ūrti su policija придёться
иметь дело с полйцией; 2. (ribotis) гранйчить; 3. встретиться/встречаться
susidvejin||ti (-а, -о), susidvilink||ūoti (-uoja,
-avo) удвоиться/удваиваться, сдвоиться/
сдваиваться
susieikvo|jti (—
ja, -jo) израсходоваться/рас
ходоваться
susiel||ti (-na, susiėjo) 1. сойтйсь/сходйться;
встретиться/встречаться; 2. гранйчить; Lie
tuva -n a su Latvija Литва гранйчит с Лат
вией
susiejimas (2) связывание, соединение
susiėjimas (2) схождение; сбор
susiėrzin||im as (1) раздражение; -ti (-а, -о)
раздражйться/раздражаться; -ęs (-usi) раз
дражённый
susieji ti (—
ja, -jo) связать/связывать, увязать/
увязывать; s. teoriją su praktika увязать
теорию с практикой
susiform ||ūoti (~ūoja, -avo) сложйться/складываться; сф ормироваться/сформировы
ваться
su sig ab ||enti (~ėna, -ёпо) доставить/достав
лять [снестй/сносйть, свезтй/свозйть] себе
susigalvo||ti (—
ja, -jo) задумать/задумывать,
надумать; jis -jo vėsti он надумал женйться
susigarankščlliūoti (-uoja, -iavo) ссучйться/
ссучиваться [скуртйться/скручиваться] в
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узелкй; siūlai -iavo нйтки ссучйлись [скрутйлись]
susigarbano||ti (—
ja, -jo) завйться/завиваться;
plaukai -jo волосы завйлись
su sig aū b ||ti (~ia, susigaubė) покоробиться/
коробиться
susigaudllyti (~o, -ė) 1. džn. ловйть/поймать
(себе, для себя); 2. prk. (suprasti) разобрать
ся/разбираться, сообразйть/соображать,
сориентйроваться/ориентйроваться; jis -о
šituose dalykuose он разбирается в этих
делах
susig liauti (-auna, -avo) поймать/ловйть (себе,
для себя)
susigauž||ti (-ia, susigaužė) tarm. съёжиться/
съёживаться
susigėd||yti (—ija, -ijo) постыдйться [устыдйться, застыдйться]/стыдйться
susigėrimas (2) впйтывание
susigerin||ti (~a, -о) помирйться/мирйться
susig||ėrti (susigeria, -ėrė) 1. впитаться/впйтываться, всосаться/всасываться, вобрать
ся/вбираться; vanduo -ėrė į dirvą вода
впиталась в почву; 2. (išgerti į vienas kito
sveikatą) выпить/пить
susiguli sti (-sta, -do) устыдйться [постыдйться]/стыдйться
susigiedoti ti (susigieda, -jo) спеться/спеваться
susigimin||iavimas (1) вступление в родство;
-iū o ti (-iūoja, -iavo) породнйться [сроднйться]/роднйться, вступйть/вступать в
родство; -iūoti su draūgo šeima породнйться
с семьёй друга
susiginčllyti (—ija, -ijo) заспорить [поспо
рите/сп ори ть, вступйть/вступать в спор;
s. dėl savo teisių заспорить о свойх правах
susigyv||ėnti (-ёпа, -ёпо) сжйться/сживаться,
ужйться/уживаться; s. sū draugais ужйться
с друзьями
susiglamžllyti (~о, -ė) скомкаться/скомки
ваться, смяться/сминаться; baltiniai -ė бельё
смялось
susiglaudim as (2) сжатие; самоуплотнение
susiglaūdin||imas (1) самоуплотнение; -ti (-а,
-о) самоуплотнйться/самоуплотняться
susiglaullsti (—džia, susiglaudė) сж аться/сжи
маться; сомкнуться/смыкаться; сплотйться/сплачиваться
susiglemžllti (—ia, susiglemžė) захватйть/захватывать себе; присвоить/присваивать
susigniauž||ti (-ia, -ė) сжаться/сжиматься;
pirštai -ė { kumštį пальцы сжались в кулак
susignyb||ti (-ia, -ė) прищемйть/прищемлять
себе
susigodo||ti (-ja, -jo) tarm. (susimąstyti) заду
маться/задумываться; погрузйться/погружаться в мысли

susigrabalio||ti (-ja, -jo), susigr||aibyti (~aibo,
-aibė) šnek. (susigaudyti ) разобраться/разби
раться
susigraud||ėnti (~ena, ~ėno) žr. s u s i g r a u 
dinti
susigraudin||ti (~a, -о) растрогаться/трогать
ся, умилиться/умиляться, прийтй/приходйть в умиление; ~ęs (-usi) растроганный
susigraužimas (2) огорчение, сокрушение
susigrauž||ti (~ia, ~ė) огорчйться/огорчаться,
расстроиться/расстраиваться, сокрушаться
susigrąžin||ti (~а, ~о) вернуть [возвратйть]/
возвращать себе; s. knygą вернуть себе
кнйгу; s. teises восстановйть свой права
susigretin||ti (~а, -а) поравняться/равняться,
сблйзиться/сближ аться
susigrieb||ti (~ia, susigriebė) 1. схватйться/
схватываться šn ek.; motina susigriebė už
galvos мать схватйлась за голову; 2. схва
тйться/схватываться šnek.; спохватйться/
спохватываться šnek.; laiku s. вовремя спо
хватйться; 3. схватйть/схватывать šnek.; s.
dvejetą схватйть двойку
susigriež||ti (-ia, ~ė) сыграться/сыгрываться;
muzikantai orkestre -ė музыканты в оркестре
сыгрались
susigrojim as (2) сыгранность (-и); puikus
orkestro s. отлйчная сыгранность оркестра
susigro||ti (-ja, ~jo) сыграться/сыгрываться
susigrūdimas (2) 1. давка; большое скопление;
скученность (-и); 2. затор; ledų s. затор льда;
3. spec. (plukdomų medžių) залом
susigrūmimas (2) схватка
susigr||um ti (susigrumia, -ūmė) схватйться/
схватываться, вступйть/вступать в борьбу;
сразйться/сражаться; s. mūšio laukė схва
тйться на поле бйтвы
susigrup||uoti (~ūoja, -avo) сгруппироваться/
группироваться
susigru||sti (-da, ~do) столпйться/толпйться;
сбйться/сбиваться; набйться/набиваться;
скучиться/скучиваться; žmonės -do kamba
ryje люди столпйлись в комнате
susigul£||jimas (1) слёживание; - ti (susiguli,
-jo) слежаться/слёживаться; šienas ~jo сено
слежалось
susigumullliuoti (-iūoja, -avo) свернуться/
свёртываться в камок
susigūndllymas (1) соблазн, искушение; -yti
(-о, -ė) [kuo) соблазнйться/соблазняться,
прельстйться/прелыцаться (кем-чем , на
что); -y ti lengvu uždarbiu соблазнйться
лёгким заработком
susigūž||ti (~ia, susigūžė) съёж иться/съёж и
ваться, сжаться/сжиматься (в комок)
susiieško||ti (susiieško, -jo) найтй/находйть
себе; разыскать/разыскивать себе; ~jo drau

gą нашёл себе товарища; s. maisto разыскать
себе пйщу
susiimti (susiima, susiėmė) 1. взяться/браться;
s. rankomis взяться за руки; 2. (susigrumti )
схватйться/схватываться, сшибйться/сшибаться; 3. забрать/забирать себе; s. visus pi
nigus забрать себе все деньги; 4. (susigriebti )
схватйться/схватываться, ухватйться/ухватываться; s. už galvos схватйться за голову
susijaudinti imas (1) волнение; возбуждение;
jo balsas dreba iš -imo его голос дрожйт от
волнения; ~ti (~а, ~о) взволноваться/волно
ваться; прийтй/приходйть в возбуждение
[волнение]; jis buvo smarkiai -ęs он был в
сйльном возбуждении [сйльно возбуждён];
~ęs (-usi) взволнованный возбуждённый
susijaukti ti (-ia, susijaukė) смешаться/смеши
ваться, перемеш аться/перемеш иваться
susijimas (2) связь (-и)
susijungimas (2) 1. соединение, объединение;
слияние; 2. (kosminių laivų) стыковка
susijung||ti (~ia, ~ė) 1. соединйться/соединяться, объединйться/объединяться, слйться/сливаться; s. į būrius соединйться в
отряды; 2. совместйться/совмещаться, со
четаться; 3. spec. стыковаться
susijuodin||ti (~а, ~о) 1. загрязнйться/загрязняться; 2. вычернить/чернйть (себе,
что-л. своё)
susijuokti ti (~ia, susijuokė) рассмеяться/сме
яться; усмехнуться/усмехаться; išgirdę tokį
pasiūlymą, visi susijuokė услышав такое пред
ложение, все рассмеялись
susijuos||ti (-ia, ~ė) опоясаться/опоясывать
ся, подпоясаться/подпоясываться
susyk prv. сразу
susikabin||im as (1) сцепление; ~ti (~a, ~o)
сцепйться/сцепляться; схватйться/схваты
ваться; ~ti rankomis взяться [схватйться] за
руки
susikalb^llti (susikalba, ~jo) сговорйться/сговариваться, договорйться/договариваться;
sunku su juo s. трудно с ним договорйться
susikalti (susikala, susikalė) сколотйть/сколачивать (себе)
susik||amšyti (-amšo, -amšė) džn. засовывать/
засунуть (себе, своё); s. kelnes į aulinius
batus засунуть брюки в сапогй
susikapo||ti (—
ja, ~jo) 1. изрубйть/изрубать
(себе); 2. изрубйть/изрубать друг друга; 3.
исклевать/исклёвывать друг друга; gaidžiai
~jo петухй исклевали друг друга
susikaupim as (2) 1. сосредоточение; сосре
доточенность (-и); 2. скопление; скучен
ность (-и)
susikaupi!ti (~ia, susikaupė) 1. сосредоточить
ся/сосредоточиваться, сконцентрйровать785

ся/концентрйроваться; jis sprendė uždavinį
labai -ęs он решал задачу, глубоко сосре
доточившись; iš nuovargio aš negalėjau s. от
усталости я не мог собраться с мыслями;
2.
скопйться/скопляться, накопйться/накопляться; daūg susikaupė darbų много скопйлось работ; susikaupė daūg medžiagos накопйлся большой материал
susik||auti (-auna, -ovė) сразйться/сражаться, вступйть/вступать в бой; s. su priešu
сразйться с врагом
susikėik||ti (~ia, -ė) выругаться/ругаться
susikeT||sti (-čia, susikeitė) обменяться/обме
ниваться; s. kepurėmis обменяться шап
ками; s. belaisviais обменяться пленными
susikeitimas (2) обмен; s. būtais обмен квартйрами
susikerg||ti (-ia, susikergė) (apie gyvulius )
случйться/случаться
susikibimas (2) 1. сцепление; 2. схватка
susikl!ibti (~imba, -ibo) 1. сцепйться/сцепляться; 2. схватйться/схватываться (в дра
ке), сш ибйться/сш ибаться
susikimšimas (2) 1. теснота, давка šnek., тол
котня šnek.', большое скопление, скучен
ность (-и); s. prie durų давка у дверей; 2.
затор; ledų s. затор льда
susikimšllti (susikemša, -о) сбйться/сбиваться; набйться/набиваться; столпйться/толпйться, сгрудйться/сгруживаться; скучить
ся/скучиваться; -о daug žiūrovų столпйлось
[сгрудйлось, скучилось] много зрйтелей
susik|| inkyti (~inko, -inkė) запрячь/запрягать
(свойх лошадей)
susikir||sti (susikerta, -to) 1. скрестйться/
скрещиваться, перекрестйться/перекрещиваться, пересечься/пересекаться; keliai -to
дороги скрестйлись; 2. (susikauti ) схватйть
ся/схватываться, сразйться/сражаться, столк
нуться/сталкиваться; 3. šnek. (per egzaminus)
срезаться/срезываться, провалйться/проваливаться
susikirtim||as (2) 1. скрещение, пересечение;
-о taškas точка пересечения; 2. схватка,
столкновение, стычка; 3. šnek. (per egzam i
nus) провал
susikiš||ti (susikiša, -о) засунуть/засовывать
(себе); s. rankas į rankoves засунуть руки в
рукава
susikivirč||ijim as (1) ссора; -y ti (—ij а , -ijo)
поспорить/спорить; поссориться/ссорить
ся; -yti su viršininku поссориться с началь
ником
susikl||aipyti (-alpo, -aipė) стоптаться/стап
тываться, сбйться/сбиваться, скривйться/
кривйться
susiklaūsllym as (1) согласие, лад, единоду
шие; tarpusavio s. взаймное согласие; -y ti
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(~о, -ė) ладить; jie -о, gražiai sugyvena онй
ладят, дружно уживаются
susiklijlluoti (-uoja, -avo) склеиться/скле
иваться
susiklostllyti (~о, -ė) džn. складываться/сложйться; taip -ė aplinkybės так сложйлись
обстоятельства
susiklollti (—
ja, -jo) сложйться/складываться
susikomplik||uoti (-uoja, -avo) усложнйться/
усложняться, осложнйться/осложняться;
запутаться/запутываться; padėtis -avo по
ложение усложнйлось
susikom prom it||uoti (-uoja, -avo) скомпрометйроваться, скомпрометйровать/компрометйровать себя
susikoncentr||uoti (-uoja, -avo) сконцентрйроваться/концентрйроваться, сосредоточить
ся/сосредоточиваться
susikonfūz||yti (-ija, -ijo) сконфузиться/кон
фузиться
susikraiglioUjimas (1) сплетение, переплете
ние; -ti (—
ja, -jo) сплестйсь/сплетаться, переплестйсь/переплетаться, спутаться/спуты
ваться
susikr||aipyti (-alpo, -aipė) искривйться/искривляться, покривйться/кривйться; покосйться/косйться
susikrllatyti (~ato, —atė) džn. сотрясаться/сотрястйсь
susikraulio||ti (—
ja, -jo) džn. укладывать/уложйть, складывать/сложйть
susikraust||yti (-o, -ė) 1. въехать/въезжать
со свойми вещами; 2. džn. складывать/
сложйть свой вещи
susikrauti ti (~na, susikrovė) 1. уложйть/укладывать, сложйть/складывать; s. daiktus į la
gaminą сложйть [уложйть] вещи в чемодан;
2. (apie pumpurus) завязаться/завязываться;
3. накопйть/накоплять; нажйть/наживать;
s. kapitalą накопйть [нажйть] капитал
susikreid||uoti (-uoja, -avo) загрязнйться/загрязняться мелом, испачкаться [запачкаться]/пачкаться мелом
susikrelvin||ti (-а, -о), susikreivo||ti (~ja, -jo)
искривйться/искривляться
susikrim || sti (susikremta, -to) огорчиться/
огорчаться; сокрушаться; -tęs (-usi) сокру
шённый; -tim as (2) огорчение
susikristalin||ti (-a, -o), susikristaliz||uoti (-uoja,
-avo) выкристаллизоваться/выкристалли
зовываться, закристаллизоваться/кристал
лизоваться
susikryž||iavim as (1) 1. скрещение; kalbų s.
lingv. скрещение языков; 2. пересечение;
-iuoti (-iuoja, -iavo), susikryžminti ti (-a, -o)
1. скрестйться/скрещиваться; keliai susikry
žiavo дороги скрестйлись; 2. пересечься/
пересекаться

susikruvin||ti (~a, -о) окровавиться/окрова
вливаться
susik||uiti (susikulia, -ūlė) 1. разбйться/разбиваться, сломаться/ломаться; 2. разбйть/разбивать (себе)
susikumbrin||ti (~а, -о) šnek. сгорбиться/гор
биться, согнуться/сгибаться
susikum šč||iuoti (-iūoja, -iavo) подраться/
драться на кулаках; вступйть/вступать в
кулачный бой
susikūm||ūoti (-ūoja, -avo) šnek. покумйться/
кумйться šnek.
susikūprin||ti (~a, -o), susikupro||ti (-ja, -jo)
сгорбиться/горбиться; susikūprinęs (-usi)
сгорбленный
susik||ūrim as (2) образование, основание;
valstybės s. образование государства; -u rti
(susikuria, -ūrė) 1. (u ždegti ) заж ечь/заж и
гать (себе); 2. (susiorganizuoti) образоваться/
образовываться, основаться/основываться;
-ū rė naujas sporto kolektyvas образовался
новый спортйвный коллектйв
susikuždė||ti (susikužda, -jo) сговорйться/
сговариваться шёпотом
susikviefl sti (-čia, susikvietė) пригласйть/
приглашать к себе; созвать/с(о)зывать; s.
svečių пригласйть к себе гостей
susilalk||ymas (1) воздержание; сдержанность
(-и); -y ti (~о, -ė) воздержаться/воздержи
ваться, удержаться/удерживаться, сдер
жаться/сдерживаться; -yti nuo rūkymo воз
держаться от курения; jis negalėjo -yti ne
sijuokęs он не мог удержаться от смеха; -yti
nepravirkus [nuo ašarų] удержаться от слёз
susilaist||yti (-о, -ė) džn. обливаться/облйться; s. vynu облйться вином
susilam d||yti (-о, -ė) смяться/сминаться;
скомкаться/скомкиваться; skrybėlė -ė шляпа
смялась
susil || anksty ti (-anksto, -ankstė) džn. 1. изги
баться/изогнуться; 2. складывать/сложйть
(себе)
susilauk||ti (~ia, -ė) дожйть/доживать; s. žilos
senatvės дожйть до глубокой старости
susilauž||yti (~o, -ė) сломать/ломать себе;
kojas s. сломать себе ноги
susilažin||im as (1) парй; - ti (-а, -о) заключйть/заключать парй, пойтй/идтй на парй,
побйться/бйться об заклад
susilėi||sti (-džia, -do) 1. (nutūpti ) опустйться/
опускаться; paukščiai -do į medį птйцы
опустйлись [сели] на дерево; 2. (subliūkšti)
сплющиться/сплющиваться; 3. (sutižti) раз
мякнуть/размякать; 4. (suskystėti) растаять/
растаивать; 5. (suglebti) стать/становйться
вялым; раскйснуть/раскисать
susilėkimas (2) šnek. слёт

susilėkti (susilekia, susilėkė) слететься/сле
таться; paukščiai susilėkė į medį птйцы сле
телись на дерево
susilenkim as (2) сгибание, сгиб
susilenk||ti (—ia, susilenkė) согнуться/сгибать
ся; погнуться/гнуться
susilyd|įyti (~o, -ė) 1. (apie metalus) спла
виться/сплавляться; расплавиться/распла
вляться; 2. (apie vašką, taukus) растопйться/
растопляться [растапливаться], стопйться/
стапливаться
susiliejimas (2) слияние; upių s. слияние рек;
įmonių s. ргк. слияние предприятий
susilie||sti (-čia, susilietė) соприкоснуться/
соприкасаться; прийтй/приходйть в со
прикосновение; s. alkūnėmis соприкасаться
локтями
susilie||ti (—
ja, -jo) слйться/сливаться; dvi
upės -ja į vieną две рекй сливаются в одну
susilie||ti (—
ja, -jo) сплавиться/сплавляться;
alavas -jo su švinu олово сплавилось со
свинцом
susilietim ||as (2) соприкосновение; -о taškai
точки соприкосновения
susilygin||im as (1) сравнение; - ti (-а, -о)
сравнйться [сравняться]/сравниваться; ji
negali -ti su juo žiniomis она не может
сравняться с ним в знаниях
susilygllti (-sta, -о) договорйться/договариваться, уговорйться/уговариваться
susil||ipdyti (~ipdo, -ipdė), susilipln||ti (~a, -o)
слепйть/слеплять себе; kregždė -ipdė lizdą
ласточка слепйла себе гнездо
susilit||uoti (-ūoja, -avo) спаяться/спаиваться
susilopllyti (~o, -ė) зачинйть/зачйнивать себе;
залатать/латать что-л. своё; починйть/починять; s. kelnes починйть (свой) брюки
susilpimas (2) ослабление
susilpnė||jim as (1) ослабление; organizmo s.
ослабление органйзма; - ti (—
ja, -jo) осла
беть/ослабевать; širdis -jo сердце ослабело;
jo jėgos -jo сйлы его убавились
susilpnin||imas (1) ослабление; kontrolės s. ос
лабление контроля; - ti (~а, -о) ослабить/
ослаблять; liga -о organizmą болезнь осла
била органйзм
susilp||ti (~sta, -о) ослабеть/ослабевать
susilūošin || ti (~а, -о) искалечиться/искалечи
ваться, искалечить/искалечивать себя, из
уродоваться/уродоваться, изувечиться/из
увечиваться
susimaigllyti (~о, -ė) смяться/сминаться;
grybai -ė грибы смялись
susimalnllymas (1) обмен; -y ti (~о, -ė) об
м еняться/обмениваться
susimalšllymas (1) смешивание; -y ti (—о, -ė)
смешаться/смешивачъся, перемеш аться/
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перемешиваться; viskas -ė galvoje всё пе
ремешалось [перепуталось] в голове
susim alti (susimala, susimalė) 1. смолоть/
смалывать себе; 2. смолоться/смалываться
susimas (2) 1. паршйвость (-и); 2. (apie auga
lus) высыхание, засыхание; 3. (apie gyvulius)
хирение; 4. šnek. обеднение, обнищание
susim ąstllym as (1) задумчивость (-и); раз
думье; -y ti (—о, -ė) задуматься/задумы
ваться, раздуматься, впасть/впадать в раз
думье; -y ti dėl ateities задуматься о бу
дущем; ~ęs (-čiusi) задумчивый
susim||azgyti (~azgo, -azgė) džn. становйться/
стать узловатым, спутываться/спутаться
susimėgzti (susimezga, susimezgė) 1. связать
ся/связываться; 2. связать/связывать себе
[для себя]
susimėrk||ti (-ia, -ė) перемигнуться/перемйгиваться, смигнуться/смйгиваться šnek.
susim erk||ti (—ia, susimerkė) намочйть/намачивать себе [своё]
susim ||ėsti (susimeta, susimetė) 1. (su siburti )
сбйться/сбиваться, сплотйться/сплачиваться; 2. (su sid ėti pinigų) сложйться/складываться; устроить/устраивать складчину;
-etim as (2) 1. сплочение; 2. складчина
susimeškerio||ti (~ ja, -jo) 1. поймать/ловйть
на удочку; 2. ргк. собрать/собирать (себе)
susim ėšl||uoti (-ūoja, -avo) перепачкаться/
пачкаться навозом
susimėtllyti (—о, -ė) džn. перекашиваться/перекосйться
susimiešllti (—ia, susimiešė) 1. смеш аться/
смешиваться; spiritas susimiešė su vandeniu
спирт смешался с водой; 2. замутйться [помутйться]/мутйться; vanduo upėje susimie
šė вода в реке замутйлась
susimyg||ti (-а, -о) сжаться/сжиматься, сдавйться/сдавливаться
susim yli|| ti (susimyli, -о) полюбйть друг друга;
слюбйться/слюбляться šnek.
susimilllti (~sta, -о) 1. žr. s u s i m y l ė t i ; 2.
смйловаться, смйлостивиться; помйловать,
сжалиться; -damas! помйлуй(те)!, пожалуй
ста!
susim ilt||uoti (-ūoja, -avo) перепачкаться/
пачкаться мукой
susimirk||čiojimas (1), -sėjim as (1) перемйгивание; -čioti (-čioja, -čiojo), -sėti (—si, -sėjo)
перем игнуться/перем йгиваться
susimobiliz||ūoti (-ūoja, -avo) отмобилизовать
ся/мобилизоваться
susimokllyti (~o, -ė) сговорйться/сговариваться
susim ol||iuoti (-iūoja, -iavo) перепачкаться/
пачкаться глйной
susim ullin||ti (~a, -о) намылиться/намыли
ваться
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susim urkšlin||ti (~a, -о) смяться/сминаться,
измяться [помяться]/мяться, скомкаться/
скомкиваться [комкаться]; skarelė -о платок
смялся
susim urzin||ti (~а, -о) загрязнйться/загрязняться, запачкаться [испачкаться]/пачкать
ся
susimūšti (susimuša, susimušė) 1. (sudužti) разбйться/разбиваться; stiklinė nukrito ir susimu
šė стакан»упал и разбйлся; 2. ушибйться/
ушибаться; расшибйться/расшибаться; ушибйть/ушибать себе; krisdamas susimušė раз
бйлся [расшйбся], падая; 3. подраться/
драться; berniukai susimušė мальчики подралйсь; 4. (apie sviestą) сбйться/сбиваться
susinaikin||imas (1) самоистребление; -ti (~а,
-о) истребйть/истреблять [уничтожить/
уничтожать] друг друга
susinarplioti ti (—
ja, -jo) спутаться/спутывать
ся, запутаться/запутываться; ~ję verpalai
спутанная пряжа
susinaudo||ti (—
ja, -jo) израсходоваться/рас
ходоваться
susinėrti (susineria, susinėrė) 1. сочленйться/
сочленяться; 2. сложйть/складывать (руки)
susinėrvin||ti (-а, -о) разнервничаться, изнер
вничаться
susinešio||ti (-ja, -jo) 1. износйться/изнашиваться, затаскаться/затаскиваться šnek.',
švarkas -jo пиджак износйлся; 2. džn. сносйть/снестй себе; s. daiktus į kambarį сносйть свой вещи в комнату
susinešti (susineša, susinešė) снестй/сносйть
себе [к себе, для себя]
susiniau||ti (—
ja, susiniovė) схватйться/схватываться, сцепйться/сцепляться; перегрыз
ться/грызться
susintėtin||ti (~а, -о) синтезйровать
su sin ||ti (~а, -о) делать бедным [нйщим],
обеднять
susiorganizlluoti (-ūoja, -avo) сорганизовать
ся/организоваться
susiorient||ūoti (-ūoja, -avo) сориентйроваться/ориентйроваться, найтйсь/находйться
susipainio||ti (-ja, -jo) спутаться/спутываться,
запутаться/запутываться,
перепутаться/
перепутываться; s. duodant parodymus спу
таться [запутаться] в свойх показаниях; □
-jo kaip višta pakulose запутался, как заяц
в тенётах
susipalšin||ti (~а, -о) замараться/мараться,
испачкаться [перепачкаться]/пачкаться (са
жей, углём)
susipak||uoti (-ūoja, -avo) упаковаться/упа
ковываться; s. prieš išvažiuojant упаковаться
перед отъездом
susipaž||inimas (2) знакомство; ознакомление;
s. su byla ознакомление с делом; -in ti (~įsta,

-ino) 1. познакомиться/знакомиться; -inti
su svečiu познакомиться с гостем; 2. озна
комиться/ознакомляться; perduoti kam nors
projektą -inti передать кому-л. проект для
ознакомления
susipelen||uoti (-ūoja, -avo) перепачкаться/
пачкаться золой
susipešti (susipeša, susipešė) подраться/драть
ся, вступйть/вступать в драку
susipyk||ti (-sta, -о) поссориться [рассориться]/ссориться
susipilti (susipila, susipylė) 1. (susilieti ) слить/
сливать себе; 2. (susiberti) ссыпать/ссыпать
себе
susipynimas (2) сплетение
susipinklio||ti (-ja, -jo) žr. s u s i p a i n i o t i
susipllinti (susipina, -ynė) 1. сплестйсь/сплетаться, переплестйсь/переплетаться; 2. prk.
спутаться/спутываться, сбйться/сбиваться,
запутаться/запутываться
susipifk||ti (susiperka, -о) скупйть/скупать
себе
susipirš||ti (susiperša, -о) сосвататься/сва
таться
susipjaust||yti (-o, -ė) džn. разрезать/разре
зать (себе); s. arbūzą разрезать (себе) арбуз
susiplljauti (-jauna, -jovė) 1. (pjūklu ) pacпилйть/распйливать (себе); 2. ргк. сц е
питься/ сцепляться; перегры зться/гры зть
ся, перессориться/ссориться
susiplakti (susiplaka, susiplakė) 1. сбйться/
сбиваться, взболтаться/взбалтываться; 2.
сбить/сбивать себе
susiplėš||yti (—о, -ė) džn. разры вать/разор
вать [раздирать/разодрать] чтб-л. своё; ji
•~ė suknelę она разорвала платье
susiplfek||ti (—ia, -ė) šnek. подраться/драться
susiplo||ti (—ja, -jo) сплющиться/сплющи
ваться, расплющиться/расплющиваться
susiplunksn||uoti (-ūoja, -avo) šnek. (apie gai
džius ir ргк.) подраться/драться, схватйться/
схватываться
susiplu||sti (~sta, -do) разругаться [поругаться]/ругаться; рассориться, разбранйться
susipor||uoti (-ūoja, -avo) спариться/спари
ваться; соединйться/соединяться в пару
susipr||asti (-anta, -ato) 1. образумиться/
образумливаться; понять/понимать; дога
даться/догадываться; jis -ato negerai pa
daręs он понял, что поступйл плохо; gerai,
kad -ataū pasiimti skėtį хорошо, что я дога
дался взять с собой зонтик; 2. стать/ста
новйться сознательным; -atęs pilietis созна
тельный гражданйн
susipr || ašy ti (~ašo, -ašė) пригласйть/приглашать к себе; созвать/с (о) зывать; s. daūg sve
čių пригласйть к себе много гостей

susiprat||ėlis, -ė (1) сознательный человек;
-im as (2) сознательность (-и); politinis -imas
политйческая сознательность
susiprotė||ti (—
ja, -jo) взяться/браться за ум,
образумиться/образумливаться, догадать
ся/догадываться
susipūk||uoti (-ūoja, -avo) вываляться/выва
ливаться в пуху
susipulk||uoti (-ūoja, -avo) столпйться/сталпиваться, собраться/собираться вместе;
сгрудиться/сгруживаться šnek.
susipur||ėnti (-ёпа, -ёпо) разрыхлйться/разрыхляться
susipufvin||ti (~а, -о) загрязнйться/загрязняться; испачкаться/пачкаться грязью
susiradim as (2) нахождение; vietos s. на
хождение себе места
susiragin || ti (~а, -о) поощ рйть/поощ рять
друг друга
susiraišio||ti (-ja, -jo) džn. 1. связы ваться/
связаться; s. virvėmis связываться верёв
ками; 2. связывать/связать себе [своё]
susiraltllymas (1) 1. завйвка; 2. tekst. завиток
[sluoksnos yda)] -y ti (~о, -ė) 1. завйться/
завиваться; свйться/свиваться; свернуть
ся/свёртываться; 2. завйть/завивать себе
susiralzgllymas (1) 1. сплетение, переплете
ние; 2. спутывание, спутанность (-и); 3. tekst.
закрученность (-и); pluošto s. закрученность
волокна; -y ti (—о, -ė) 1. сплестйсь/сплетаться, переплестйсь/переплетаться; krūmų
šakos -ė ветки кустов сплелйсь [переплелйсь]; 2. спутаться/спутываться
susiram in||ti (~а, -о) успокоиться/успока
иваться
susir||angyti (-ango, -angė) свйться/свивать
ся; свернуться/свёртываться
susirankio||ti (—
ja, -jo) džn. собирать/собрать
себе
susir||asti (~anda, -ado) найтй/находйть (себе,
для себя); s. kambarį найтй комнату (для себя)
susirašai||uoti (-ūoja, -avo) запачкаться/пач
каться чернйлами
susirašymas (1) перепйска
susirašin ėjim as (1) перепйска; - ti (~ja, -jo)
džn. перепйсываться, вестй перепйску; -ti
su draugais перепйсываться с друзьями
susir||ašyti (~ašo, -ašė) (koresponduoti ) списаться/спйсываться; перепйсываться
susiraūkėlis, -ė (1) šnek. угрюмый [нахму
ренный] человек
susiraukšlėlljim as (1) образование морщйн;
сморщивание; морщйнистость (-и); - ti (—
ja,
-jo) сморщиться/морщиться; -jęs (-usi)
сморщенный
susiraūk||ti (~ia, susiraukė) 1. сморщиться
[помбрщ^ться]/мбрщиться; 2. (paniurti )
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нахмуриться/нахмуриваться, насупиться/
насупливаться šnek.; сделать/делать кислое
лицо
susiregul||iūoti (-iūoja, -iavo) отрегулйроваться
susir||ėmimas (2) столкновение; схватка, стыч
ка; ginkluotas s. вооружённое столкновение;
-em ti (susiremia, susirėmė) столкнуться/стал
киваться, схватйться/схватываться; сразй ться/сраж аться
susirėm ž||ti (—ia, -ė) šnek. поссориться [пе
р ессори ться]/ссориться
susirengimas (2) сборы, приготовление
susireng||ti (—ia, susirengė) собраться/соби
раться, приготовиться/приготовляться; вы
браться/выбираться; s. į kelionę собраться в
дорогу
susirepečk||ėnti (-ёпа, -eno), susirepečkollti
(—
ja, -jo) вползтй/вползать на четвереньках
susir||ęsti (-enčia, susirentė) срубйть/рубйть
себе
susirgimas (2) заболевание; болезнь (-и); rim
tas s. серьёзное заболевание; s. nuo perša
limo простудное заболевание
susirgti ti (suserga, -о) заболеть/заболевать; s.
gripu заболеть грйппом
susiriebal||ūoti (-ūoja, -avo) вымазаться/вы
мазываться чем-л. жйрным; замаслиться/
замасливаться, засалиться/засаливаться
susirie||sti (-čia, susirietė) 1. скорчиться/кор
читься; съёжиться/съёживаться; свернуть
ся/сворачиваться; s. į kamuolį свернуться
в комок; 2. покоробиться/коробиться
susirie||ti (—
ja, -jo) 1. сцепйться/сцепляться;
перегрызться; šunys -jo собаки сцепйлись;
2. šnek. перессориться/ссориться; разбранйться [побранйться]/бранйться
susirik||iuoti (-iūoja, -iavo) построиться/стро
иться, выстроиться/выстраиваться; bata
lionas -iavo aikštėje батальон выстроился на
площади
susir||inkimas (2) собрание; visuotinis s. общее
собрание; steigiamasis s. учредйтельное со
брание; -inkti (susirenka, -inko) собраться/
собираться, набраться/набираться; -inko
daūg žmonių собралось [набралось] много
народу; -inko draugai ir pažįstami собралйсь
друзья и знакомые
susiriš||ti (susiriša, -о) связаться/связы вать
ся; alpinistai -о virvėmis альпинйсты связа
лись верёвками
susirod||yti (—о, -ė) обменяться/обменивать
ся знаками; сговорйться/сговариваться на
пальцах
susirpin||ti (~а, -о) prž. дать/давать созреть
[поспеть, налйться]
su sirp ||ti (~sta, -о) созреть/созревать, по
спеть/поспевать, налйться/наливаться
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susirūkšlė||ti (~ja, -jo) žr. s u s i r a u k š l ė t i
susirungllti (-ia, -ė) схватйться/схватывать
ся, сразйться/сражаться
susiruošimas (2) сборы; приготовление
susirudš||ti (~ia, susiruošė) собраться/соби
раться, приготовиться/приготовляться; вы
браться/выбираться; s. į žygį собраться в
поход; s. išvažiuoti приготовиться к отъезду
susirupin||imas (1) забота, озабоченность (-и),
беспокойство; - ti (-а, -о) озаботиться/
озабочиваться, обеспокоиться/беспокоить
ся; встревожиться/тревожиться; заинтере
соваться/заинтересовываться; -ti žmogaus
likimu беспокоиться за судьбу человека; jis
kažko -ęs он чем-то озабочен; -ęs (-usi)
озабоченный
susirustin||ti (-а, -о) разгневаться/гневаться
su sis||agstyti (-agsto, -agstė) džn. застёги
ваться/застегнуться; s. visas sagas застег
нуться на все пуговицы, застегнуть все
пуговицы
susisak||uoti (-ūoja, -avo) вымазаться/выма
зываться древесной смолой
susisarmatllyti (~ija, -ijo) žr. s u s i g ė d y t i
susisegio||ti (—
ja, -jo) džn. застёгиваться/
застегнуться
susisėgti (susisega, susisegė) застегнуть/за
стёгивать; s. visas švarko sagas застегнуть
пиджак на все пуговицы
susiseilin||ti (~a, -о) запачкаться/пачкаться
слюной; замусолиться/замусоливаться šnek .
susisemti (susisemia, susisėmė) 1. вычерпать/
вычерпывать себе; 2. (su sižerti ) выгрести/
выгребать себе
susisė||sti (-da, -do) рассесться/рассаж и
ваться, усесться/усаживаться
susisiaulįsti (-čia, susisiautę) запахнуть/запа
хивать (полы); запахнуться/запахиваться;
закутаться/закутываться; s. kailinius запах
нуть шубу; s. į antklodę закутаться в одеяло
susisiekimas (2) сообщение; s. lėktuvais воз
душное сообщение
susisiek||ti (—ia, -ė) 1. сообщаться; гранйчить;
miegamasis -ia su svetainė спальня сообща
ется с гостйной; miškas -ia su upė лес
гранйчит с рекой; 2. снестйсь/сносйться;
s. su ministerija telefonu снестйсь с ми
нистерством по телефону
susisieloUjimas (1) душевные терзания, кручйна; - ti (-ja, -jo) огорчйться/огорчаться;
-jęs (-usi) огорчённый, сокрушённый
susisieti ti (-ja, -jo) (su syti ) связаться/связы
ваться
susisiurb||ti (-ia, susisiurbė) всосаться/всасы
ваться, впитаться/впйтываться; vanduo su
sisiurbė į dirvą вода впиталась в почву
susisiuti (susisiuva, susisiūvo) сшить/шить се
бе; s. audeklo gabalus сшить кускй полотна

susiskaidllymas (1) mat., chem. разложение;
cheminis s. химйческое разложение; -y ti (~o,
-ė) mat., chem. разложйться/разлагаться;
р асщ епйться/расщ епляться
susiskaland||uoti (-uoja, -avo) взболтаться/
взбалтываться
susiskaidllymas (1) 1. раздробление; 2. (orga
nizacijoje ) раскол; -y ti (~o, -ė) 1. (suskilti )
раздробйться/раздробляться; распасться/
распадаться; 2. расколоться/раскалывать
ся; partija -ė партия раскололась
susiskambin||ti (-а, -о) созвонйться/созваниваться
susisk||inti (susiskina, -ynė) нарвать/рвать себе
susiskirstllymas (1) разделение, деление; рас
пределение; расслоение; visuomenės s. раз
деление общества; -y ti (-о, -ė) распределйться/распределяться, разделйться/разделяться, разбйться/разбиваться; -yti gru
pėmis распределйться [разделйться] на
группы [по группам]
susislllapstyti (-apsto, -apste) džn. прятать
ся/спрятаться [попрятаться]
susislėg^Hti (-ja, -jo) (слегка) слеж аться/
слёживаться; sniegas -jo снег слежался
susisl£g||ti (susislegia, susislėgė) сж аться/
сжиматься
susislėpti (susislepia, susislėpė) скрыться/
скрываться, спрятаться [попрятаться]/пря
таться
susislink||ti (susislenka, -о) придвйнуться/
придвигаться, подвйнуться/подвигаться друг
к другу
susisluoksn||iavim as (1) расслоение, рассла
ивание; напластование; tešlos s. расслоение
теста; -iū o ti (-iūoja, -iavo) расслойться/
расслаиваться; напластоваться/напласто
вываться
susispaudimas (2) 1. сжатие; 2. теснота
susispau||sti (—džia, ~dė) 1. сж аться/сж и
маться; oras ~dė воздух сжался; 2. (susiglaudinti) потеснйться/теснйться; 3. prk. стеснйться/стесняться; prisirinko skolų, teko kiek
s. накопйлись долгй, пришлось несколько
стеснйться
susispie||sti (-čia, susispietė) 1. (apie bites)
сройться/ройться; 2. сосредоточиться/со
средоточиваться, сконцентрйроваться/концентрйроваться,
скучиться/скучиваться;
сгрудиться/сгруживаться; столпйться/толпйться; keleiviai susispietė prie durų пассажйры столпйлись у выхода; -tim as (2) со
средоточение, скученность (-и)
susispllyrimas (2) šnek. 1. скученность (-и);
2. схватка, стычка, столкновение; -irti (susispiria, -yrė) šnek. 1. скучиться/скучиваться,
скопйться/скопляться; -yrė daug darbų

скопйлось много работ; 2. (susirem ti) схватйться/схватываться, сразйться/сражаться
susispyrio||ti (~ja, -jo) (susiginčyti) заспорить/
спорить
susistėm in||ti (~a, -а) систематизйровать
susistuks||ėnti (~ėna, -eno) (kalėjim e ) пере
стукиваться
susistūmim as (2) сдвйжка
susistum ti (susistumia, susistūmė) сдвйнуться/сдвигаться
susistv||ėrti (susistveria, -ėrė) (susivokti) cnoхватйться/спохватываться šnek.
susisukim as (2) скручивание; скрученность
(-и); lapų s. скручивание лйстьев
susisūk||ti (susisuka, -o) 1. скрутйться/скручиваться; ссучйться/ссучиваться; свернуть
ся/свёртываться; virvė -о верёвка скрутйлась; siūlai -о нйтки ссучились; 2. вскружйться [закружйться]/кружйться; -s tau
galva у тебя голова вскружится; 3. свить/
свивать; paukštis -о lizdą птйца свила гнездо
susisūodin||ti. (-а, -о) замараться/мараться
[запачкаться/пачкаться] сажей
susisūp || ti (susisupa, -о) окутаться/окуты
ваться, закутаться/закутываться, укутаться/
укутываться; s. antklode закутаться одеялом
susisvain||iūoti (-iūoja, -iavo) вступйть/всту
пать в свойство [родство]
susisvajo||ti (—
ja, -jo) замечтаться, размеч
таться; s. apie ateitį замечтаться о будущем
susišaudllymas (1) перестрелка; -y ti (-о, -ė)
džn. перестреливаться
susišaukim as (2) переклйчка
susišauk||ti (~ia, susišaukė) переклйкнуться/
переклйкиваться
susišelp || ti (~ia, susišelpė) оказать/оказывать
материальную помощь друг другу
susišild||yti (~о, -ė) prž. согреться/согре
ваться; s. prie laužo согреться [обогреться]
у костра
susišlapin||ti (~а, -о) смочйть/смачивать [замочйть/замачивать] себе; s. galvą замочйть
себе голову
susišnek||ėti (susišneka, -ėjo) сговорйться/
сговариваться
susišnibždė||ti (susišnibžda, -jo) сговорйться/
сговариваться шёпотом
susišukčioUjimas (1) переклйчка; -ti (—
ja, -jo)
переклйкнуться/переклйкиваться
susišuk||ūoti (-uoja, -avo) причесаться/при
чёсываться; s. plaukus причесать (свой)
волосы
susišvilpllti (~ia, susišvilpė) (susišaukti švilpiant)
пересвйстнуться/пересвйсты ваться
susitaikei||is, -ė (1) polit. соглашатель (-я); -iškas
(1) соглашательский; -iškūm as (2) соглаша
тельство
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susitaikllinim as (1), -ym as (1) примирение;
примирённость (-и); -in ti (~ina, -ino), -yti
(~o, ~ė) помирйться/мирйться; примирйться/примиряться; priešai -ė врагй помирйлись; -y ti su susidariusia padėtimi примирйться с создавшимся положением
susitaikst||yti (-о, -ė) помирйться/мирйться;
при м и рйться/п рим иряться
su sit||aisyti (-also, -aisė) 1. исправить/ис
правлять себе [своё]; s. mašiną исправить
свою машйну; 2. улучшиться/улучшаться;
jo sveikata -aisė его здоровье улучшилось
susitarim ||as (2) соглашение; договорённость
(-и); условие, уговор; dvišalis s. двусторон
нее соглашение; pagal ~ą su kuo nors no
соглашению [по договорённости] с кем-л.;
savitarpio ~ū по взаймному соглашению; tai
prieštarauja -u i это противоречит договору
[соглашению]
susitarp||uoti (-uoja, -avo) žr. s u t i l p t i
susit||aršyti (-aršo, -aršė) растрепаться/рас
трёпываться, всклокочиться/всклокочивать
ся šnek.; взъерош иться/взъерош иваться
šnek., взлохматиться/взлохмачиваться; šu
kuosena -aršė причёска растрепалась
susitarti (susitaria, susitarė) договорйться/
договариваться; условиться/условливаться;
прийтй/приходйть к соглашению; достйгнуть/достигать договорённости; уговорйться/уговариваться; s. dėl laiko условиться о
времени; jie susitarė dirbti kartu они сговорйлись работать вместе; s. dėl kainos
сойтйсь в цене, договорйться о цене
su sit||aškyti (~aško, -aškė) обры згаться/об
рызгиваться, забрызгаться/забрызгиваться;
s. purvais обрызгаться грязью
susitauk||uoti (-uoja, -avo) вымазаться/выма
зываться жйром; замаслиться/замасливать
ся
su sit||au p y ti (~aūpo, -aūpė) сберечь/сбере
гать себе; сэкономить/экономить себе [для
себя]
susiteliūsk||uoti (-uoja, -avo) взболтаться/
взбалтываться
susitelkim as (2) 1. сплочение; сплочённость
(-и); s. apie lyderį сплочённость вокруг лйдера; 2. сосредоточение; сосредоточенность
(-н)

_

susitelk||ti (—ia, susitelkė) 1. сплотйться/сплачиваться; скопйться/скопляться; s. prieš
bendrą priešą сплотйться против общего
врага; 2. (su sikau pti ) сосредоточиться/со
средоточиваться; сконцентрйроваться/концентрйроваться; ~ęs (-usi) сосредоточен
ный, собранный
susitepti (susitepa, susitepė) вымазаться/вы
мазываться šnek.; запачкаться/пачкаться;
испачкать/пачкать себе; s. rankas uogomis
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испачкать себе руки ягодами; s. rašalu
запачкаться чернйлами
susiterl||enti (-ёпа, -eno), -io ti (~ioja, -iojo)
загрязнйться/загрязняться,
замараться/
мараться, запачкаться/пачкаться
susiteršimas (2) 1. загрязнение; 2. (moralinis)
осквернение
susiteršllti (-ia, susiteršė) 1. загрязнйться/за
грязняться; 2. (m orališkai ) замараться/ма
раться, запятнать/пятнать себя, запятнаться; осквернйться/оскверняться
sus || yti (~уj а , -ijo) связаться/связываться;
glaudžiai -ijęs тесно связанный; tai -iję su
sunkumais это связано с трудностями
susitikimas (2) встреча; netikėtas s. неожйданная встреча; deputato s. su rinkėjais встреча
депутата с избирателями
susitikini||ti (—
ja, -jo) džn. встречаться
susit||ikti (~inka, -iko) встретиться/встре
чаться; s. kelyje встретиться на [в] дороге;
s. draugą [su draugu] встретить товарища,
встретиться с товарищем; pasisveikinti -ikus
поздороваться при встрече
susitramd||yti (~о, -ė) 1. сдержаться/сдержи
ваться; овладеть/овладевать собою; 2. ус
покоиться/успокаиваться, утихомйриться/
утихомйриваться
susitr||ankyti (~anko, -ankė) утрястйсь/утрясаться
susitraukim as (2) 1. стягивание; сжатие, со
кращение; 2. садка, усадка; milo s. садка
сукна; 3. fiziol. сокращение
susitraukflti (-ia, -ė) 1. сжаться/сжиматься;
съёжиться/съёживаться, скорчиться/кор
читься; s. nuo šalčio сжаться от холода; s. į
kamuolį сжаться в комок; s. iš baimės скор
читься от ужаса; 2. сесть/садйться; ссесть
ся/сседаться šnek.; suknelė -ė nuo skalbimo
платье село от стйрки; 3. fiziol. сократйться/
сокращаться; raumenys -ė мышцы сократйлись
susitrenkim as (2) сотрясение; удар
susitrenk||ti (—ia, susitrenkė) удариться/уда
ряться, ушибйться/ушибаться; s. į akmenį
удариться о камень
susitr||inti (susitrina, -ynė) растереться/расти
раться, стереться/стираться; dažai gerai
-ynė краска хорошо стёрлась [растёрлась]
susitrukd||ym as (1) задержка; -y ti (-о, -ė) 1.
расстроиться/расстраиваться; kelionė -ė
поездка расстроилась; 2. задерж аться/за
держиваться; svečiuose -yti задержаться в
гостях
susituokim as (2) вступление в брак, брако
сочетание
susituokllti (—ia, susituokė) вступйть/вступать
в брак; заключйть/заключать брак; (bažny 

čioje) обвенчаться/венчаться; -ęs женатый;

-usi замужняя
susitupėllti (susitupi, —
jo) šnek. 1. обжйться/
обживаться; привыкнуть/привыкать к какому-л. месту; 2. остепенйться/остепеняться; metas tau s. (surimtėti ) пора бы тебе остепенйться
su situ rė jim as (1) воздержание, воздержан
ность (-и); -ti (susituri, -jo) воздержаться/
воздерживаться; сдержаться/сдерживаться
susitvard||ymas (1) сдержанность (-и); -y ti (~о,
-ė) сдержаться/сдерживаться; обуздать/
обуздывать себя; брать/взять себя в руки;
jis jau visiškai -ė он уже вполне овладел
собой
susitvafk||ym as (1) 1. приведение себя в
порядок; 2. упорядочение; 3. благоустрой
ство; -y ti (—о, -ė) 1. привестй/приводйть
себя в порядок; 2. прийтй/приходйть в
порядок; наладиться/налаживаться; упо
рядочиться/упорядочиваться; 3. уладиться/
улаживаться; урегулйроваться; устроиться/
устраиваться; viskas -ė gerai всё хорошо
уладилось [устроилось]
susitvenkimas (2) запруживание; скопление,
накопление; vandens s. накопление воды
susitvenk||ti (-ia, susitvenkė) запрудйться/
запруживаться; скопйться/скапливаться;
kelyje susitvenkė vežimų дорога запрудйлась
повозками
susitv||ėrti (susitveria, -ėrė) схватйться/схватываться; s. rankomis взяться [схватйться]
за руки
susiūb Duoti (-ūoja, -avo) заколебаться/коле
баться, закачаться/качаться, заколыхаться/
колыхаться, зашататься/шататься, заволно
ваться/волноваться; žemė -avo po kojomis
земля заколыхалась под ногами; rugiai -avo
рожь заволновалась; medžių šakos -avo
ветви деревьев заколебались
susiukčio||ti (-ja, -jo) žr. s u s i š ū k č i o t i
susiund||yti (-o, -ė) стравйть/стравливать;
натравйть/натравливать друг на друга
susiūostllyti (—о, -ė) снюхаться/снюхиваться
(ir ргк.)
susiurbim as (2) всасывание, рассасывание,
впйтывание, поглощение
susiurb||ti (-ia, susiurbė) всосать/всасывать;
рассосать/рассасывать; впитать/впйтывать;
поглотйть/поглощать; gėlės susiurbė visą
vandenį цветы впитали всю воду
susiūti (susiuva, susiuvo) сшить/сшивать;
стачать/стачивать; s. du audinio gabalus
сшить два куска ткани
susiuvimas (2) сшивание, сшйвка; spec. сшив;
стачка, стачивание; подшйвка; kailiukų s.
сшйвка шкурок

susiuvinė||ti (-ja, -jo) džn. сшивать/сшить;
стачивать/стачать
susivadin||ti (~а, -о) созвать/созывать к себе
[у себя]
susivald||ijim as (1) ссора; стычка; -y ti (—ija,
-ijo) рассориться [поссориться]/ссориться; -yti su klientais поссориться [поругать
ся] с клиентами
susiv||aikyti (~aiko, -aikė) šnek. разобраться/
разбираться, сориентйроваться/ориентйроваться
susivaldllymas (1) самообладание; -y ti (~о, -ė)
сдержаться/сдерживаться; совладать с со
бою, овладеть/владеть собою; jis nebesusivaldė он потерял самообладание; jis nepa
jėgė -y ti он не мог справиться с собой;
-antis žmogus сдержанный человек
susivalkio||ti (~ja, -jo) (susidėvėti) обносйться/
обнашиваться; заносйться/занаш иваться
susivaryti (susivaro, susivarė) согнать/сгонять
себе [для себя]
susivarto||ti (—
ja, -jo) израсходоваться/расхо
доваться
susiv||aržyti (-aržo, -aržė) 1. стянуть/стяги
вать себя, затянуться/затягиваться; 2. стеснйть/стеснять себя, стеснйться/стесняться; prisirinko skolų, teko kiek s. накопйлись
долгй, пришлось несколько стеснйться;
3. начать/начинать соревноваться [сопер
ничать между собой]
susivaž||iūoti (-iūoja, -iavo) съехаться/съез
жаться
susivėlėlis, -ė (1) растрёпа šnek., взъерошен
ный человек
susivėlin||imas (1) опоздание; s. į darbą опозда
ние на работу; -ti (~а, -о) опоздать/опаз
дывать; žiema -о зима запоздала
susiv||ėlti (susivelia, -ėlė) 1. спутаться/спуты
ваться; сбйться/сбиваться; скомкаться/ском
киваться; растрепаться/растрёпываться; plau
kai -ėlė волосы растрепались [спутались]; siū
lai -ėlė нйтки спутались; 2. сваляться/сва
ливаться; veltiniai gerai -ėlė валенки хорошо
свалялись
susivėl||uoti (-ūoja, -avo) опоздать/опаздывать
susivėmti (susivemia, susivėmė) вырвать/
рвать; jis susivėmė его вырвало
susivėrti (susiveria, susivėrė) закры ться/за
крываться; замкнуться/замыкаться; durys
gerai susivėrė дверь хорошо закрылась
susiverž||ti (-ia, susiveržė) стянуться/стяги
ваться, затянуться/затягиваться, перетя
нуться/перетягиваться; стянуть/стягивать
себя; s. diržu затянуться поясом
susivėsti (susiveda, susivedė) свестй/сводйть
к себе
susivežti (susiveža, susivežė) свезтй/свозйть
к себе [для себя]
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susivien||ijimas (1) объединение; слияние; ko
operatinis s. кооператйвное объединение;
dviejų bankų s. объединение двух банков;
-yti (-ija, -ijo) объединйться/объединяться;
слйться/сливаться; -ijo dū kolektyvai объединйлись два коллектйва
susivikrin||ti (~a, -o), susivikr||ūoti (-ūoja,
-avo) изловчйться/изловчаться; ~ęs pagavo
gaidį изловчйлся и схватйл петуха
susivilio||ti (~ja, -jo) соблазнйться/соблазняться, прельстйться/прельщаться, обольстйться/обольщагься, увлечься/увлекаться;
s. didele alga соблазнйться болыпйм окла
дом
susivynio||ti (~ja, -jo) 1. свернуться/свёрты
ваться, свйться/свиваться; 2. свернуть/
свёртывать себе; завернуть/завёртывать
себе; s. pirkinius į popierių завернуть свой
покупки в бумагу
susiv||yti (susiveja, -ijo) 1. свйться/свиваться;
siūlai -ijo нйтки свйлись; 2. (susipinti) сплестйсь/сплетаться; 3. (su sisukti ) ссучйться/
ссучиваться
susivytur||iuoti (-iuoja, -iavo) 1. свернуться/
свёртываться, свйться/свиваться; 2. свер
нуть/свёртывать себе
susivok||ti (-ia, -ė) сообразйть/соображать,
сориентйроваться/ориентйроваться, понять/
понимать, найтйсь/находйться; разобрать
ся/разбираться; s. kuriuo nors klausimu
разобраться к каком-л. вопросе; mes -ėmė,
ką tai reiškia мы поняли, что это значит
susizgrib||ti (susizgrimba, -о) šnek. спохватйться/спохватываться šnek.
susižadė||ti (susižada, -jo) обручйться/обручаться
susižadinimas (1) fiz. самовозбуждение
susižaidimas (2) sport. сырганность (-и)
susižal||sti (-džia, susižaidė) сы граться/сыг
рываться; komanda susižaidė команда сыг
ралась
susižaloUjimas (1) 1. увечье; 2. (paties sau pa
darytas) самоповреждение; - ti (~ja, -jo)
изувечиться/изувечиваться, искалечиться/
искалечиваться; покалечиться; изувечить/
изувечивать себя; -ti autoavarijoje искале
читься в автоаварии
susižavė||jimas (1) увлечение; -ti (susižavi, -jo)
пленйться/пленяться; увлечься/увлекать
ся; jis -jo jos grožiu он пленйлся её кра
сотой; -ti žaidimu увлечься игрой
susižeidimas (1) поранение
susižel||sti (-džia, susižeidė) пораниться, пора
нить/ранить себя; повредйть/повреждать
себе; s. koją поранить (себе) ногу
susižerti (susižeria, susižėrė) сгрестй/сгребать
себе; s. pinigus į kišenę сгрестй деньги себе
в карман
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susižied||avimas (1) обручение; -u o ti (-ūoja,
-avo) обручйться/обручаться
susižinoUjimas (1) сношение, сообщение, связь
(-и); - ti (susižino, -jo) снестйсь/сносйться;
сообщаться
susižodž||iūoti (-iūoja, -iavo) žr. s u s i b a r t i
susižvalgllymas (1) обмен взглядами; пере
глядка šnek.; -y ti (~o, -ė) džn. перегляды
ваться/переглянуться,
перекйдываться/
перекйнуться взглядами
susižveTg||ti (~ia, susižvelgė) переглянуться/
переглядываться, перекйнуться/перекйдываться взглядами; jie susižvelgė ir suprato
vienas kitą онй переглянулись и поняли
друг друга
susižvėng||ti (—ia, -ė) ответить/отвечать ржа
нием; arkliai -ė лошади ответили друг другу
рж анием
susižvilgčio||ti (~ja, -jo) žr. s u s i ž v a l g y t i
susk||abyti (~abo, -abė) žr. s u s k i n t i
suskaič||iavimas (1) подсчёт; apytikris s. приблизйтельный подсчёт; -iuoti (-iūoja, -iavo)
сосчитать [посчитать]/считать; просчитать/
просчйтывать; пересчитать/пересчйтывать,
подсчитать/подсчйтывать; подытожить/под
ытоживать; -iuoti pinigus сосчитать [под
считать, пересчитать] деньги; -iuoti išlaidas
подсчитать [подытожить] расходы; □ pirštais
galima -iuoti (nedaug ) по пальцам можно
пересчитать
suskaidllymas (1) 1. раздробление; расчлене
ние; 2. mat., chem. разложение; разлагание;
-y ti (—о, -ė) 1. раздробйть/раздроблять;
расчленйть/расчленять; 2. mat., chem. разложйть/разлагать; -yti vandenį į vandenilį ir
deguonį разложйть воду на водород и кис
лород
susk||aityti (-aito, -aitė) сосчитать/считать,
пересчитать/пересчйтывать; s. pinigus со
считать деньги; jo dienos -aitytos его дни
сочтены; miestus čia pifštais galima s. города
здесь по пальцам можно сосчитать
suskaland||uoti (-ūoja, -avo) взболтать/взбал
тывать; болтнуть/болтать, взболтнуть/взбал
тывать
suskal||auti (-auja, -avo) намыть/намывать;
-avim as (1) намывание
suskaldymas (1) 1. раскол, расколка šnek.; 2.
раздробление; 3. расщепление
suskaldllyti (-о, -ė) 1. расколоть/раскалы
вать; žaibo -ytas medis разбйтое молнией
дерево; s. pliauską расколоть полено; 2. (ak
menį) раздробйть/раздроблять; 3. расщепйть/расщеплять; atomą s. расщепйть атом;
4. ргк. расколоть/раскалывать; s. partiją рас
колоть партию
suskaldyti (—ija, -ijo) залаять/лаять; skalikas
-ijo гончая залаяла

suskam binti (suskamba, -ėjo) зазвучать/зву
чать, зазвенеть/звенеть, раздаться/разда
ваться; -ėjo skambutis зазвенел звонок; -ėjo
balsas зазвучал [прозвучал] голос; suskam
ba vyturio giesmė звенйт песня жаворонка
suskambin||ti (—а, -о) зазвонйть [позвонйть]/
звонйть
suskamb||ti (-sta, -о) žr. s u s k a m b ė t i
suskanta žr. s u s k a s t i
suskard||ėnti (~ėna, -ёпо) огласйть/оглашать;
linksmi šūksmai -ėno aplink радостные крйки огласйли всё вокруг
suskardė||ti (suskardi, -jo) зазвучать [прозву
чать] /звучать; раздаться/раздаваться
suskardin||ti (~а, -о) žr. s u s k a r d e n t i
susk||arti (~ąra, -aro) (suplyšti ) разорваться/
разрываться, разодраться/раздираться šnek .;
kelnės -aro брюки разорвалйсь
suskllasti (-anta, -ato) взяться/браться, при
няться/приниматься (за что); s. mokytis
приняться за учение; s. dirbti взяться за
работу
suskaudė||ti (suskauda, -jo), suskaū||sti (~sta,
~do) заболеть, начать/начинать болеть; за
ныть; suskaudo širdį заболело [заныло] серд
це; suskaudo dantį зуб заболел
suskėldėlljimas (1) раскол; распад; -ti (-ja, -jo)
растрескаться/растрескиваться, распасть
ся/распадаться; oda -jo кожа растрескалась
[потрескалась]; akmuo -jo камень растрес
кался; uola -jo скала распалась
suskerdė || ti (—ja, -jo) растрескаться/рас
трескиваться; потрескаться/трескаться; об
ветриться/обветриваться; žemė -jo земля
растрескалась; nuo šalčio rankos -jo от
мороза руки потрескались
suskersak||iuoti (-iuoja, -iavo) начать/начи
нать косйть; раскосйть/раскашивать глаза
suskėtrio||ti (-ja, -jo) замахать/махать руками
suskiep||yti (-ija, -ijo) сделать/делать привйвки
suskilč||iavimas (1) разграфление; -iuoti (-iuoja,
-iavo) разграфйть/разграфлять
suskilimas (2) 1. раскол; распад, распадение;
2. расщепление
suskilinė||jimas (1) растрескивание; -ti (-ja,
-jo) džn. растрескиваться/растрескаться;
полопаться
susk||ilti (-yla, -ilo) 1. расколоться/раска
лываться; распасться/распадаться; akmuo
-ilo nuo kūjo smūgio камень раскололся
[рассыпался] от удара молотом; 2. разделйться/разделяться; ląstelės -ilo biol. клетки
разделйлись; 3. chem. расщ епйться/расщепляться, разложйться/разлагаться; 4. рас
колоться/раскалываться; kalba -ilo į tarmės
язык раскололься на диалекты
susk||inti (suskina, -ynė) нарвать/рвать

suskirb||ti (-sta, -o) žr. s u g i ž t i
suskir||sti (~sta, ~do) потрескаться/трескать
ся; растрескаться/растрескиваться; - d u 
sios lūpos потрескавшиеся губы
suskirstllym as (1) распределение; деление;
подразделение; adm inistracinis s. администратйвное деление; -y ti (~о, -ė) распределйть/распределять; разделйть/разделять;
rajonais -yta apskritis уезд с районным де
лением; -yti pamokas распределйть уроки
suskis, -ė (2) 1. паршйвый, -ая; шелудйвый,
-ая šnek.] 2. menk. бедняк, -ячка
suskystėlljimas (1) сжижение, разжижение;
- ti (—
ja, -jo), suskyli sti (-sta, ~do) разжидйться/разжиж аться šnek.
susk||isti (-indą, -ido) растрепаться/растрё
пываться; švarkas -ido пиджак растрепался
suskystin||im as (1) сжижение; - ti (~a, -o)
сжидйть/сжижать, разжидйть/разж ижать;
-tos dujos сжйженный газ
susklelllsti (-džia, suskleidė) 1. свернуть/
свёртывать; 2. закрыть/закрывать
susklezdė||ti (susklezda, -jo) затрепетать/
трепетать
suskliaū||sti (-čia, suskliautė) 1. заключйть/
заключать [взять/брать] в скобки; 2. stat.
вывести/выводйть свод, покры ть/покры 
вать сводом; 3. сомкнуть/смыкать
suskob || ti (~sta, -о) (su g ižti ) прокйснуть/
прокисать; -ęs (-usi) прокйслый; -usi gira
прокйслый квас
suskolin||ti (-а, -о) взять/брать взаймы; за
нять/занимать
suskrebė||ti (suskreba, -jo) заскрестй/скрестй
suskr||ebti (-emba, -ebo) 1. оцепенеть/це
пенеть; замёрзнуть/замерзать; 2. žr. s u skrusti
suskr||ėsti (~enta, -eto) покры ться/покры 
ваться грязью
suskretėlis, -ė (1) šnek. грязнуха, грязнуля šnek.
suskridimas (2) слёт
suskri||sti (suskrenda, ~do) слететься/сле
таться; ~do daūg paukščių слетелось много
птиц
suskrudin||ti (~a, -о) п ереж арить/переж а
ривать
suskr||usti (~unda, -ūdo) подж ариться/под
жариваться; подгореть/подгорать; bulvės
-udo картофель подгорел
susk||ubti (-umba, -ūbo) успеть/успевать,
поспеть/поспевать; s. į traukinį успеть на
поезд
suskurdin||ti (-а, -о) 1. сделать/делать бед
ным; разорйть/разорять; 2. растрогать; умилйть/умилять; s. kam širdį растрогать когбл. до глубины душй
suskur||sti (-sta, ~do) 1. обеднеть/беднеть,
обнищать/нищать; 2. захиреть/хиреть šnek.)
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~do vaikas мальчик захирел; 3. зачахнуть/
чахнуть; -d ęs medelis зачахшее деревцо
susk||urti (-ūra, -ūro) (suplyšti ) разодраться/
раздираться šnek., изорваться
susku ||sti I (suskilta, -to) 1. очйстить/чйстить;
s. dubenį bulvių очйстить блюдо картофеля;
2. prk. šnek. сожрать/сжирать
susk||usti II (~unda, ~ūdo) žr. s u s k a u s t i
susk||ųsti (-ūndžia, -ūndė) обжаловать; донестй/доносйть
suskv||arbyti (~arbo, -arbė) džn. 1. (subadyti )
искалывать/исколоть; утыкать/утыкать; 2.
истачивать/источйть; kirminai -arbė baravy
ką черви источйли белый гриб
susl||apstyti (-apsto, -apste) džn. упрятывать/
упрятать, скрывать/скрыть, укрывать/укрыть
suslavė||ti (~ja, -jo) славянизйроваться
suslavin||ti (~ja, -jo) славянизйровать
susl£g||ti (suslegia, suslėgė) сдавйть/сдавливать, сжать/сжимать; -tas oras сжатый
воздух
suslėpti (suslepia, suslėpė) спрятать/прятать,
скрыть/скрывать; s. visą turtą saugioje vietoje
спрятать всё богатство в надёжном месте
suslink||ti (sūslenka, -о) сползтйсь/сползаться
suslog||uoti (-ūoja, -avo) получйть/получать
[схватйть/схватывать] насморк šnek.
suslūgim as (2) осадка, оседание, просадка
suslug||ti (—sta, -о) осесть/оседать, ссесться/
сседаться; žemė -о земля осела
susluoksn||iavim as (1) наслаивание, напла
стование; —iuoti (-iūoja, -iavo) наслойть/
наслаивать; переслойть/переслаивать; уложйть/укладывать слоями; напластовать/
напластовывать; tešlą -iuoti тесто уложйть
слоями
susm ||aigstyti (-aigsto, -aigstė) džn. втыкать/
воткнуть; утыкать/утыкать; натыкать/наты
кать; s. smaigus натыкать колючек
susm ailė||ti (—
ja, -jo) заострйться/заостряться; nosis -jo нос заострйлся
susm allin||ti (~а, -о) заострйть/заострять
susm ardin||ti (~а, -о) провонять šnek.
susm arkė||ti (~ja, -jo) усйлиться/усйливаться
susmaugti ti (~ia, -ė) (suveržti ) затянуть/затя
гивать, стянуть/стягивать; схватйть/схва
тывать; suknelė, - ta per juosmenį платье,
схваченное в талии
susm ||ėgti (~enga, -ego) 1. вонзйться/вонзаться, воткнуться/втыкаться; 2. увязнуть/
увязать; ratai -ego į purvą воз увяз в грязй;
колёса увязли в грязй
susm elg||ti (-ia, susmeigė) вонзйть/вонзать,
всадйть/всаживать, воткнуть/втыкать; bas
lius s. į žemę воткнуть колья в землю
susm elk||ti (-ia, sūsmelkė) кольнуть/колоть;
заныть/ныть, заболеть/болеть; sūsmelkė šir
dį кольнуло сердце
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susmig||ti (susminga, -о) žr. s u s m e g t i
susmilk!!ti (-sta, -o) (sudegti smilkstant) сго
реть/сгорать, дымясь
susmirdėlis, -ė (1) šnek. вонючка šnek.
susmirdin||ti (~a, -o) žr. s u s m a r d i n t i
susm ir||sti (~sta, -do) провонять/вонять
susm ||ukdyti (~ūkdo, -ūkdė) привестй/приводйть в упадок
susmukėlis, -ė (1) šnek. 1. вялый [дряблый]
человек; размазня šnek/, 2. обнищалый, -ая,
обеднелый, -ая; бедняк, -ячка
susm||ukti (-unka, -ūko) 1. стать/становйться
вялым [дряблым]; раскйснуть/раскисать;
-ūkęs veidas, kūnas дряблое лицо, тело;
2. осесть/оседать; 3. (nuskursti) обеднеть/
беднеть, обнищать/нищать
susmulkėlljimas (1) измельчение; -ti (—
ja, -jo)
размельчйться/размельчаться, измельчать/
мельчать; разукрупнйться/разукрупняться; senio veidas -jo лицо старика сделалось
маленьким
susmulkinti imas (1) измельчение, раздробле
ние; разукрупнение; cukraus s. измельчение
сахара; įmonių s. разукрупнение предпри
ятий; -ta s (1) раздробленный, размельчён
ный; -ti (~а, -о) измельчйть/измельчать,
размельчйть/размельчать; раздробйть/раздроблять; разукрупнйть/разукрупнять; -ti
skaldą измельчйть [размельчйть] щебень
susna (2) med. парша
susnieglluoti (-ūoja, -avo) вывалять/вывали
вать в снегу; обсыпать/обсыпать снегом
susnig || ti (susninga, -о) занестй/заносйть
снегом; покрыться/покрываться снегом
susnudėlis, -ė (1) šnek. сонлйвый человек;
соня šnek., сонуля šnek., осовелый, -ая šnek.
susnū||sti (-sta, -do) впасть/впадать в дре
моту, задремать/дремать
susodin||im as (1) 1. рассаживание, усажи
вание; 2. рассудка; -ti (~а, -о) 1. усадйть/
усаживать, рассадйть/рассаживать; -ti sve
čius усадйть [рассадйть] гостей; 2. (daigus ,
medelius) рассадйть/рассаж ивать
susopė||ti (susopa, -jo), susdp||ti (-sta, -о) за
болеть, начать/начинать болеть; susopo
dantį зуб заболел
suspard||yti (-o, -ė) избйть/избивать [побйть/бить] ногами [ударами ног]
suspartė||ti (-ja, -jo) ускориться/ускоряться
suspartin||ti (~a, -о) ускорить/ускорять
suspaudim as (2) 1. сжатие, сжимание; дав
ление; 2. стеснение
suspaud||uoti (-ūoja, -avo) заштамповать/за
штамповывать, поставить/ставить штамп
suspaudžiam ||as (За) сжимаемый; -ū m as (2)
spec. сжимаемость (-и)
suspau||sti (-džia, dė) 1. сжать/сжимать; s.
ranką сжать [сдавйть] руку; s. glėbyje сжать

в объятиях; -stas oras сжатый воздух; 2.
стеснйть/стеснять; сдавйть/сдавливать; mi
nia juos ~dė толпа их сдавйла; s. širdį ргк.
стеснйть сердце; 3. спрессовать/спрессо
вывать
suspend||uoti (-ūoja, -avo) 1. освободйть/
освобождать от обязанности; 2. teis. приостановйть/приостанавливать действие закона
suspengllti (~ia, sūspengė) зазвенеть/звенеть,
заш уметь/шуметь
suspensija (1) chem. взвесь (-и), суспенсия
suspė||ti (-ja, -jo) успеть/успевать, поспеть/
поспевать; s. į traukinį успеть на поезд
suspieg||ti (-ia, suspiegė) завизжать [провиз
жать] /визжать, взвйзгнуть/взвйзгивать
suspie||sti (-čia, sūspietė) сосредоточить/со
средоточивать, сконцентрйровать/концентрйровать
suspig ||ti (suspinga, -о) вскрйкнуть/вскрйкивать; senelė -о nesavu balsu старушка вскрйкнула не свойм голосом
su sp ||induti (-indi, -indėjo) засиять/сиять,
засверкать/сверкать; akys -indėjo džiaugs
mu глаза засияли радостью
suspirgai!ti (suspirga, -jo) изжариться [сжа
риться] /ж ари ться
suspirginllti (-а, -о) изжарить [сжарить]/
жарить; s. lašinius изжарить сало
suspirg||ti (-sta, -о) 1. начать/начинать ж а
риться; 2. žr. s u s p i r g ė t i
susp||irti (sūspiria, -yrė) 1. лягнуть/лягать; 2.
(suremti) упереть/упирать
su spĮs || t i (~ta, suspindo) засиять/сиять, за
сверкать/сверкать; danguje suspindo žvaigž
dės на небе засияли [засверкали] звёзды
suspragė||ti (sūspraga, -jo) изж ариться/ж а
риться, поджариться/поджариваться; под
гореть/подгорать; spirgai -jo шкварки изжа
рились [подгорели]
suspragsė||ti (sūspragsi, -jo) затрещ ать/
трещать; защёлкать/щёлкать; -jo fotoapa
ratai защёлкали фотоаппараты
susprau||sti (-džia, ~dė) стйснуть/стйскивать;
втйснуть/втйскивать; s. daiktus į lagaminą
втйснуть вещи в чемодан
suspring||ti (~sta, -о) šnek. сожрать/сжирать;
слопать/лопать šnek.
susprogdin||imas (1) взрыв; -ti (~а, -о) взор
вать/взрывать; разорвать/разрывать; под
нять/поднимать на воздух; priešas tiltą -о
протйвник взорвал мост; ledas -о statinę
льдом разорвало бочку
susproginėti ti (-ja, -jo) džn. растрескиваться/
растрескаться; разрываться/разорваться
susprog||ti (~sta, -о) 1. взорваться/взры 
ваться; лопнуть/лопаться; bomba -о бомба
взорвалась; 2. šnek. сожрать/сжирать šnek.)

3. (apie pumpurus, lapus ) распустйться/распускаться; medžiai -о распустйлись [покры
лись лйстьями] деревья
suspurdė||ti (suspurda, -jo) начать/начинать
бйться [трепетать(ся)]; paukštelis -jo nar
velyje птйчка начала бйться в клетке
suspur||sti (~sta, -do) žr. s u s p u r d ė t i
susraigt||ūoti (-ūoja, -avo) свинтйть/свйнчивать
susrėbti (susrebia, susrėbė) съесть/съедать
всё, хлебая; схлебать/схлёбывать šnek.
susrieg||ti (-ia, -ė) свинтйть/свйнчивать
sustabarėlljim as (1) окостенелость (-и); žolės
s. одеревенение [перестой] травы; - ti (~ja,
-jo) окостенеть/окостеневать; -jęs (-usi)
окостенелый, окостеневший; -jusios formos
prk. окостеневшие формы
sustabd||ym as (1) 1. задержка, остановка;
2. приостановление, прекращение; -y ti (~о,
-ė) 1. задержать/задерживать, остановйть/
останавливать, затормозйть/затормаживать;
mašinistas -ė traukinį машинйст остановйл
поезд; 2. приостановйть/приостанавливать;
-y ti bylą приостановйть [задержать] ход
дела; 3. прекратйть/прекращать; -yti tardy
mą прекратйть следствие; 4. унять/уни
мать; остановйть/останавливать; -yti krau
javimą остановйть кровотечение
sustambėlljimas (1) укрупнение; - ti (—
ja, -jo)
покрупнеть/крупнеть, стать/становйться
более крупным; укрупнйться/укрупняться;
vyras -jo мужчйна стал более крупным
sustam bin||im as (1) укрупнение; ūkių s. ук
рупнение хозяйств; -ti (~а, -о) укрупнйть/
укрупнять; сделать/делать более крупным;
-tas ūkis укрупнённое хозяйство
sustandėlljimas (1) уплотнение; - ti (—
ja, -jo)
стать/становйться жёстким [плотным], по
плотнеть/плотнеть; masė -jo масса поплот
нела
sustandin||ti (~а, -о) сделать/делать жёстким
[плотным], уплотнйть/уплотнять
sustangrė||ti (—
ja, -jo) стать/становйться упру
гим
sustatllym as (1) составление; расстановка;
-inėti (-inėja, -inėjo) džn. составлять; рас
ставлять; —yti (—о, -ė) составить/состав
лять; расставить/расставлять; -y ti indus į
spintą составить посуду в шкаф; -yti į eilę
составить в ряд; -yti stalus расставить столы
sustaugti ti (-ia, -ė) завыть/выть; взвыть/взвы
вать; зареветь [взреветь]/реветь; sužeistas
žvėris -ė раненый зверь заревел [взревел]
sustenė||ti (sustena, -jo) застонать/стонать
sustėr||ti (~sta, -о) оцепенеть/цепенеть; за
мереть/замирать; s. iš baimės оцепенеть от
страха
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susti (sūsta, suso) 1. (šašti) паршйветь; 2. (apie
augalus) чахнуть, сохнуть; 3. (apie gyvulius)
хиреть; 4. šnek. (skursti ) нищать, беднеть
sustyglluoti (-uoja, -avo) muz. настроить/
настраивать струны
sustingdllyti (-o, -ė) 1. заставить/заставлять
стынуть; 2. привестй/приводйть в оцепене
ние; baimė -ė širdį prk. страх сковал сердце
sustingėlis, -ė (1) šnek. оцепенелый человек
sustingim as (2) 1. застывание, затвердение;
klijų s. застывание клея; 2. окоченение, оце
пенение; оцепенелость (-и); 3. ргк. застой
su stin g ||ti (~sta, -о) 1. застыть/застывать;
замёрзнуть/замерзать; klijai -о клей застыл;
upė -о река замёрзла; 2. оцепенеть/це
пенеть, замереть/замирать, обм ереть/об
мирать; окоченеть [закоченеть]/коченеть;
mergaitė -о iš baimės девочка оцепенела
[обмерла] от страха; pirštai -о šaltyje паль
цы окоченели на морозе; □ kraujas -о gyslo
se (apėmė baimė) кровь застыла в жйлах
sustlpėlis, -ė (1) šnek. зябкий человек, мер
зляк, -ячка šnek.
sustipimas (2) оцепенение, оцепенелость (-и),
окоченение, окоченелость (-и)
sustiprėUjimas (1) 1. укрепление; 2. усиление;
3. упрочение; - ti (—
ja, -jo) 1. укрепйться/
укрепляться; окрепнуть/крепнуть; sveikata
-jo здоровье укрепйлось; 2. усйлиться/
усйливаться; vėjas -jo ветер усйлился; 3.
упрочиться/упрочиваться; taika -jo мир
упрочился
sustiprin||imas (1) 1. укрепление; nervų s. ук
репление нервов; drausmės s. укрепление
дисциплйны; 2. усиление; -ti (~а, -о) 1. укрепйть/укреплять; упрочить/упрочивать;
-ti sveikatą укрепйть здоровье; 2. усйлить/
усйливать; -ti kovą už savo teises усйлить
борьбу за свой права; -ta apsauga усйленная охрана
su st||ipti (~impa, -ipo) оцепенеть/цепенеть,
закоченеть [окоченеть]/коченеть; застыть/
застывать; иззябнуть [прозябнуть]/зябнуть,
окостенеть/окостеневать; jis visai -ipo šalty
je он совсем оцепенел [застыл, иззябнул]
на морозе
sustirėlis, -ė (1) šnek. 1. оцепенелый человек;
2. грязнуля šnek.
sust||irim as (2) 1. оцепенение, оцепенелость
(-и); 2. одеревенение, одеревенелость (-и);
окостенение; окоченелость (-и); -irti (-yra,
-iro) 1. оцепенеть/цепенеть; закоченеть
[окоченеть]/коченеть; окостенеть/окосте
невать; rankos nuo šalčio -iro руки от холо
да оцепенели [окоченели, окостенели]; 2.
заскорузнуть; -iręs maišas заскорузлый ме
шок
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sustojim ||as (2) остановка; traukinio s. оста
новка поезда; be -о без остановки; s. pagal
norą остановка по желанию, произвольная
остановка
sustorėUjimas (1) утолщение; augalo šaknies
s. утолщение на корне растения; - ti (-ja,
-jo) потолстеть [растолстеть]/толстеть; стать/
становйться толстым; утолстйться/утолщаться; žmogus -jo человек растолстел
sustorin||imas (1) утолщение; -ti (-а, -о) утолстйть/утолщ ать
su sto ||ti (—
ja, -jo) įv. reikš, остановйться/
останавливаться; стать/становйться; приостановйться/приостанавливаться; задер
жаться/задерж иваться; laikrodis -jo часы
стали; autobusas čia nesustoja автобус тут
не останавливается; s. ratu стать в круг
darbas -jo работа остановйлась; kvėpavimas
-jo дыхание прекратйлось; lietus -jo дождь
перестал; tankai nesustodami atakavo aukš
tumą танки с ходу атаковали высоту; -kime
prie šio klausimo остановимся [задержим
ся] на этом вопросе
sustreik||uoti (-uoja, -avo) забастовать/басто
вать, устроить/устраивать забастовку
sustriukin||ti (~а, -о) žr. s u t r u m p i n t i
sust||ūgti (~unga, -ūgo) завыть/выть, начать/
начинать, выть, взвыть/взвывать; šuo -ūgo
собака завыла
sustuks||ėnti (~ёпа, -ёпо) слегка застучать/
стучать; -ė ti (sūstuksi, -ėjo) громче засту
чать/стучать
sustūmdllyti (~о, -ė) džn. сдвигать/сдвйнуть
sūstum iam ||as (34b) задвижной; -osios durys
задвижная дверь
sust||ūm ti (sustumia, -ūmė) столкнуть [стол
кать] /сталкивать, сдвйнуть/сдвигать; s. kė
dės сдвйнуть стулья
sustvėrti (sūstveria, sustvėrė) поймать/ловйть;
схватйть/схватывать; s. nusikaltimo vietoje
поймать на месте преступления
susud||yti (~о, -ė) засолйть/засаливать; s.
mėsą, grybus засолйть мясо, грибы
susukimas (2) 1. скручивание, свёртывание;
2. сматывание; 3. (plaukų) свйвка
susukinė||ti (-ja, -jo džn. susukio||ti (—
ja, -jo)
džn. свйнчивать/свинтйть; s. varžtus свйнчивать винты
sūsukra (1) tekst. укрутка
susūk||ti (susuka, -o) 1. скрутйть/скручивать;
s. virvę скрутйть верёвку; 2. свернуть/свёр
тывать; s. papirosą свернуть папиросу [са
мокрутку]; 3. смотать/сматывать; 4. вскружйть/кружйть; s. kam nors galvą вскружйть
кому-л. голову; 5. свить/свивать (гнездо);
6. (suvynioti) завернуть/завёртывать
susum ||avimas (1) подытоживание; подведе
ние итогов; итог; -ū o ti (-uoja, -avo) сум-

мйровать; подытожить/подытоживать, подвестй/подводйть итог; -ūoti išlaidas под
ытожить расходы
susuodin||ti (~а, -о) замарать/марать [запач
кать/пачкать] сажей
susupti ti (susupa, -о) 1. закутать/закутывать,
укутать/укутывать; s. vaiką antklode заку
тать ребёнка в одеяло; 2. укачать/укачивать;
laivė jį -о на суде его укачало
susūrė||ti (susūri, -jo) просолйться/просаливаться
susvaid||yti (-o, -ė) džn. сбрасы вать/сбро
сить, перебрасывать/перебросить (в кучу)
susvalg||ti (-sta, -о) опьянеть/пьянеть, ох
мелеть/хмелеть; man -o galva у меня закружйлась голова
susv||arstyti (-afsto, -arstė) džn. развешивать/
развесить; s. cukrų развесить сахар
susvelk||ti (-sta, -о) выздороветь/выздорав
ливать
susvėrd||ėti (~i, -ėjo) зашататься/шататься,
покачнуться, пошатнуться; vežimas -ėjo, bet
neišvirto воз покачнулся, но не опрокйнулся
susverti (sūsveria, sūsvėrė) взвесить/взвеш и
вать; s. prekės взвесить товары
susvetim ėjim as (1) отчуждение; -ti (~ja, -jo)
стать/становйться чужйм, отчуждаться; jie
jaūtėsi -ję онй чувствовали себя отчуждён
ными
susviellsti (—džia, -dė) сбросить/сбрасывать
susviest||uoti (-ūoja, -avo) запачкать/пачкать
маслом; замаслить/замасливать
susvilinllti (-а, -о) спалйть/палйть, сж ечь/
сжигать
susv||ilti (-yla, -ilo) сгореть/сгорать; подпалйться/подпаливаться; plaukai -ilo воло
сы подпалйлись
susvirdul||iuoti (-iūoja, -iavo) заш ататься/
шататься
susvirp||ti (—ia, sūsvirpė) застрекотать/стре
котать
susvyr||uoti (-ūoja, -avo) 1. заш ататься/ш а
таться; medis -avo дерево зашаталось; 2. за
колебаться [поколебаться]/колебаться; s.
dėl pasirinkimo заколебаться в выборе
sušablonin||ti (-а, -о) menk. сделать/делать
шаблонным, шаблонизйровать
sušald||ymas (1) замораживание; -y ti (-о, -ė)
prž. заморозить/замораживать; -yti bulves
заморозить картошку
sušalėlis, -ė (1) 1. замёрзший, -ая; 2. зябкий
человек; мерзляк, -ячка šnek.
sušalimas (2) замерзание, смерзание
sušalti (sušąla, sušalo) замёрзнуть/замерзать;
žmogus sušalo человек замёрз; sušalusios
bulvės мёрзлый картофель; □ s. į ragą зако
ченеть от холода

sušaudllymas (1) расстрел; -y ti (-о, -ė) džn.
расстреливать/расстрелять; nuteisti -y ti
приговорйть к расстрелу; visas stogas buvo
-ytas вся крыша была пробйта пулями
sušaukim as (2) созыв; neeilinio posėdžio s.
созыв внеочередного заседания
sušauk||ti (—ia, sušaukė) созвать/созывать; s.
susirinkimą созвать собрание; s. gydytojų
konsiliumą созвать консйлиум врачей
sušau||ti (~na, sušovė) 1. вы стрелить/стре
лять; kelis kartūs s. выстрелить несколько
раз; 2. šnek. усадйть/усаживать; s. duonos
kepalus į krosnį усадйть хлебы в печь
sušelpimas (2) оказание материальной помо
щи; пособие
sušelpllti (~ia, sušelpė) оказать/оказывать ма
териальную помощь, дать/давать пособие;
субсидйровать; s. pinigais помочь деньгами
sušerti (sušeria, sušėrė) 1. (sunaudoti šėrimui)
скормйть/скармливать; 2. (sukirsti ) ударить/
ударять
sušiauš||ti (~ia, -ė) взъерошить/взъерошивать
šnek.', всклокочить/всклокочивать šnek.]
взлохматить/взлохмачивать; vėjas -ė plau
kus ветер взъерошил волосы
sušykštėllti (-ja, -jo) стать/становйться ску
пым
sušild||ymas (1) согревание; -y ti (~o, -ė) prž.
согреть/согревать, обогреть/обогревать, на
греть/нагревать, отогреть/отогревать; -y ti
vandenį нагреть [согреть] воду; -yti atšalu
sias rankas согреть [отогреть] озябшие руки;
saulė -ė žemę солнце обогрело землю; -yti
širdį ргк. согреть сердце
sušilimas (2) 1. нагревание; нагретость (-и);
2. [ого) потепление
sušil||ti (sušyla, -о) 1. согреться/согреваться,
обогреться/обогреваться; rankos -о kamba
ryje руки согрелись в комнате; vanduo -о
вода нагрелась [согрелась]; s. prie laužo
согреться [обогреться] у костра; 2. (apie orą)
потеплеть/теплеть
sušir || sti (-sta, ~do) разозлйться/злйться,
рассердйться/сердйться, осерчать/серчать
šnek.

sušiugžd||ėnti (~ena, -ėno) {tyliau), sušiugždė||ti (sušiugžda, -jo) {garsiau) зашелестеть/
шелестеть, зашуршать/шуршать
sušiur||ėnti (~ёпа, -ёпо) заш елестеть/ш е
лестеть, зашуршать/шуршать; -ёпо meldai
зашелестел камыш
sušiurkštėUjimas (1) огрубение; odos s. огру
бение кожи; - ti (—ja, -jo) огрубеть/огру
бевать; очерстветь/черстветь; -jusios ran
kos огрубелые руки
sušiurkštin||ti (~a, -o) 1. огрубйть/огрублять;
2. ожесточйть/ожесточать
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sušiūri!ti (sušiūra, ~o) (pasišiaušti ) подняться/
подниматься, встапорщиться/топорщиться; стать/становйться дыбом
sušlllakstyti (-aksto, -akstė) обрызгать/обрыз
гивать; окропйть/окроплять
sušlam ||ėnti (~ёпа, -eno) {tyliau), sušlam ė||ti
(sušlama, -jo) (garsiau) заш елестеть/ш е
лестеть, зашуршать/шуршать; sušlamėjo šil
kas, užuolaida зашелестел шёлк, занавес
sušlaminllti (~a, ~o) зашелестеть/шелестеть,
зашуршать/шуршать; vėjas ~o medžio lapus
ветер зашелестел лйстьями дерева
sušlam š||ti (—čia, sušlamštė) 1. зашелестеть/
шелестеть, зашуршать/шуршать; sūšlamštė
nendrės зашуршал тростнйк; 2. šnek. съесть/
съедать; сож рать/сжирать šnek., пожрать/
пожирать šnek., слопать/лопать šnek.
sušl||amti (~ąma, -amo) начать/начинать ше
лестеть [шуршать]; зашелестеть/шелестеть,
зашуршать/шуршать; -amo medžių lapai за
шелестели лйстья деревьев
sušlapim as (2) промокание
sušlapin||ti (~а, ~о) смочйть/смачивать; замочйть/замачивать; s. skudurą смочйть тряпку
su šl||apti (-ampa, -аро) промокнуть/промо
кать, измокнуть/измокать; замочйться/замачиваться; kojos -аро ноги промокли; s.
iki kaklo замочйться по шею
sušlavimas (2) сметание, заметание
sušlavinė||ti (—ja, —
jo) džn. сметать (в одно
место), заметать; s. šiukšlės сметать мусор
sušlčkti (sūšlekia, sūšlėkė) обрызгать/обрыз
гивать; окропйть/окроплять; s. vandeniu
daigus обрызгать водой рассаду
sušlemš||ti (—čia, sušlemštė) šnek. 1. (sugrobti)
захватйть/захватывать; прибрать/приби
рать к рукам; 2. šnek. съесть/съедать; со
ж рать/сж ирать šnek., пож рать/пожирать
šnek., слопать/лопать šnek.
sušlepsė||ti (sūšlepsi, -jo) (imti šlepsėti, čiužėti) зашлёпать/шлёпать šnek.
sušlerp||ti (~ia, sūšlerpė) šnek. съесть/съедать,
хлебая; схлебать/схлёбывать šnek.', s. visą
sriubą схлебать весь суп
sušliaūž||ti (-ia, sūšliaužė) вползтй/вползать,
заползтй/заползать (в одно место)
sušlie||ti (—
ja, -jo) (suremti) прислонйть/прислонять друг к другу
sušliollti (—
ja, -jo) žr. s u š n i o t i
sušl||iurti (-iūra, -iuro) šnek. (sušlapti) про
мокнуть/промокать
sušlub||uoti (-ūoja, -avo) начать/начинать
хромать; захромать; sveikata -avo prk. здо
ровье захромало
sušluostllyti (—o, -ė) стереть/стирать
sušlūo||ti (~ja, sušlavė) сместй/сметать (в
одно место); заместй/заметать; s. šiukšlės į
kampą сместй [заместй] мусор в угол
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sušmėkščio||ti (—
ja, -jo) замелькать/мелькать;
pro vagono langą -jo telegrafo stulpai мймо
окна вагона замелькали телеграфные столбы
sušm ėž||uoti (-ūoja, -avo) žr. s u š m ė k š 
čioti
sušnabždė||ti (sušnabžda, -jo) 1. зашептать
[прошептать]/шептать; ji -jo keletą neaiš
kių žodžių она прошептала несколько не
внятных слов; 2. зашуршать/шуршать
sušnair||uoti (-uoja, -avo) косо посмотреть/
смотреть; покосйться [скосйться]/косйться
sušnar^Uti (sušnara, -jo) зашуршать/шуршать,
зашелестеть/шелестеть; -jo medžių lapai
зашуршали [зашелестели] лйстья деревьев
sušnarpš||ti (-čia, sušnarpštė) (suknarkti) за
храпеть/храпеть šnek., засопеть/сопеть
šnek.-, всхрапнуть/всхрапывать
sušnarti (sušnąra, sušnaro) начать/начинать
шуршать [шелестеть]; зашуршать/шуршать,
зашелестеть/шелестеть
sušnekam ||as (34Ь) сговорчивый; -ū m as (2)
сговорчивость (-и)
sušnekė||ti (sušneka, -jo) (sutarti) сговорйться/сговариваться, уговорйться/утовариваться
sušn||ekti (~enka, -eko) (imti šnekėti) начать/
начинать говорйть, заговорйть
su šn iaū k š||ti (-čia, sūšniaukštė) šnek. 1. žr.
s u š l a m š t i 2; 2. zr. s u j a u k t i
sušniaūk||ti (—ia, sūšniaukė) выню хать/вы
нюхивать
sušnibždė||ti (sušnibžda, -jo) žr. s u š n a b ž 
dėti
sušnidkš||ti (-čia, sušniokštė) 1. заш уметь/
шуметь; sušniokštė miškas, vėjas зашумел
лес, ветер; 2. запыхтеть/пыхтеть šnek., за
сопеть/сопеть šnek.', sušniokštė garvežys за
пыхтел паровоз
sušniokšt||ūoti (-ūoja, -avo) запыхтеть/пых
теть šnek., засопеть/сопеть šnek.
sušnio||ti (-ja, -jo) tarm. (sukirsti) сйльно
ударить/ударять, хлестнуть/хлестать
sušnipinė||ti (~ja, -jo) разню хать/разню хи
вать, вынюхать/вынюхивать
sušnypš||ti (-čia, sušnypštė) 1. заш ипеть/
шипеть, начать/начинать шипеть; virtuvas
sušnypštė самовар запел [загудел]; 2. за
сморкаться/сморкаться šnek., начать/начи
нать сморкаться
sušnirpš||ti (-čia, sušnirpštė) žr. s u š n y p š t i
sušniukštinė||ti (—
ja, -jo) šnek. разню хать/
разнюхивать, вынюхать/вынюхивать
sušniūr||ti (sušniūra, -o) tarm. (apsiblausti)
стать/становйться сонным; ~ęs (-usi) сон
ный, разморенный šnek.
sušndpš||ti (-čia, sūšnopštė) šnek. запыхтеть/
пыхтеть šnek., засопеть [просопеть]/сопеть
šnek.

sušokIIti (~a, —o) 1. прыгая, собраться/соби
раться (в одно место); 2. (susitraukti) сесть/
садйться, ссесться/сседаться; 3. (pašokti šo
kį) протанцевать [станцевать]/танцевать
suštam p||uoti (-ūoja, -avo) заштамповать/за
штамповывать
sušukllavimas (1) 1. (veiksmas ) причёсывание,
причёска; 2. (šukuosena ) причёска
sušukim as (2) восклицание; вскрик, крик,
вскрйкивание; retorinis s. риторйческое
восклицание
sušukti ti (sušunka, ~о) вскрйкнуть/вскрйкивать, восклйкнуть/восклицать, вскричать;
s. iš džiaugsmo восклйкнуть от радости
sušuk||uoti (~ūoja, -avo) причесать/причё
сывать; зачесать/зачёсывать; s. plaukus
причесать волосы
sušunka žr. s u š u k t i
sušu||sti (sušunta, -to) сопреть/сопревать;
šienas -to сено сопрело [перепрело]; -tę s
(-usi) прелый; -tim as (2) прелость (-и)
sušutin||ti (-а, -о) 1. перепарить/перепари
вать, пропарить/пропаривать; 2. сварйть/
варйть; s. bulves сварйть картофель; 3. šnek.
сожрать/жрать šnek/, s. lašinius сожрать сало
sušvagždė||ti (sūšvagžda, -jo) šnek. 1. (sušla
mėti) зашелестеть/шелестеть, заш уршать/
шуршать; 2. (sušnibždėti) зашептать [про
шептать] /ш ептать
sušvankš||ti (-čia, sūšvankštė) šnek. (sušniokš
ti) запыхтеть/пыхтеть šnek.
sušvarkš||ti (-čia, sūšvarkštė) šnek. (sušnypšti)
зашипеть [прошипеть]/шипеть
sušvebeld||uoti (-ūoja, -avo) žr. s u š v e p 
luoti
sušvel||sti (-čia, sušveitė) šnek. 1. (suduoti) уда
рить/ударять; хватйть; 2. šnek. слопать/
лопать šnek., сож рать/ж рать šnek., стрес
кать/трескать šnek.; sušveitėm po dvejus
pietūs мы слопали по два обеда
sušvelnėlljimas (1) смягчение; - ti (-ja, -jo)
смягчйться/смягчаться; charakteris -jo харак
тер смягчйлся
sušvelnin||im as (1) смягчение; bausmės s.
смягчение наказания; smūgio s. смягчение
удара; - ti (~a, -о) смягчйть/смягчать; -ti
bausmę, skausmą смягчйть наказание, боль;
-ti toną смягчйть тон
sušvepl||uoti (-ūoja, -avo) зашепелявить/ше
пелявить
sušviesė||ti (-ja, -jo) посветлеть/светлеть;
plaukai -jo волосы посветлели
sušvilpimas (2) свист
sušvilp ti ti (-ia, sušvilpė) засвистеть [свйстнуть, просвистеть]/свистеть
sušvyl||uoti (-ūoja, -avo) колыхнуться [зако
лыхаться] /колыхаться; meldai -avo заколы
хался [колыхнулся] камыш
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sušvinkllti (-sta, -о) протухнуть/протухать;
mėsa -о мясо протухло
sušv||isti (-inta, -ito) засветйться/светйться,
начать/начинать светйться; danguje -ito
žvaigždės на небе засветйлись звёзды
sušvytė||ti (sušvyti, -jo) (sušvisti) засветйться/
светйться, засверкать/сверкать, засиять/
сиять; languose -jo žiburiai засветйлись огнй
в окнах
sušvytr||uoti (-ūoja, -avo) засверкать/свер
кать; -avo kardai засверкали сабли
sušvyt||uoti (-ūoja, -avo) 1. (sumosuoti) зама
хать/махать; 2. žr. s u š v y t r u o t i
sušvdkš||ti (-čia, sušvokštė) 1. заш уметь/
шуметь, загудеть/гудеть; sušvokštė medžiai
зашумели деревья; 2. захрипеть [прохри
петь]/хрипеть šnek.) ligonis sušvokštė kelis
žodžius больной прохрипел несколько слов
sutaikinti am as (1) примирймый; примирйтельный; -im as (1) примирение; -ti (-а, -о)
помирйть/мирйть, примирйть/примирять
sutaik||yti (-о, -ė) 1. (suderinti) совместйть/
совмещать; 2. žr. s u t a i k i n t i
sutalsllymas (1) 1. исправление; поправление;
ремонт; 2. приготовление; -y ti (—о, -ė) 1.
исправить/исправлять, починйть/починять;
2. приготовить/приготовлять; -yti dukterims
kraitį приготовить дочерям приданое
sutalpin||im as (1) размещение; - ti (~а, ~о)
уместйть/умещать, поместйть/помещать,
вместйть/вмещать, разместйть/размещ ать;
-ti visas knygas spintoje вместйть [сложйть]
все кнйги в шкаф
sutalžllyti (—о, -ė) šnek. избйть/избивать,
побйть/бить
sutana (2) (kunigo drabužis) сутана
sutankėUjimas (1) 1. уплотнение, сгущение;
2. учащение; - ti (-ja, -jo) 1. уплотнйться/
уплотняться, поплотнеть/плотнеть; сделать
ся/делаться густым; 2. (sudažnėti) участйться/учащ аться
sutankinti imas (1) 1. уплотнение, сгущение;
betono s. уплотнение бетона; 2. учащение;
-ti (~а, -о) 1. уплотнйть/уплотнять; сгустйть/
сгущать; -ti pasėlius уплотнйть [сгустйть]
посевы; 2. (sudažninti) участйть/учащать
sutanotas (1) в сутане, одетый в сутану
sutapatin||im as (1) отож дествление; - ti (~а,
-о) отож(д)ествйть/отож(д)ествлять; -ti dvi
sąvokas отож(д)ествйть два понятия
sutapdin||im as (1) mat. совмещение; - ti (~а,
-о) mat. совместйть/совмещать
su ta p ||enti (-ёпа, -ёпо) утоптать/утаптывать
sut||apim as (2) совпадение; стечение; схож
дение; совмещение; aplinkybių s. совпаде
ние [стечение] обстоятельств; -ap ti (-ampa,
-аро) совпасть/совпадать; liudytojų parody
mai -аро показания свидетелей совпали;
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-am pančios nuomonės совпадающие мне
ния; -ap tinis (2) gram. слйтный; -aptinis sa
kinys слйтное предложение; -ap tis (-ies) m.
(3b) 1. совпадение; 2. psn., teis. совокупность
(-и); nusikaltimų -ap tis совокупность пре
ступлений
sutarim ||as (2) 1. соглашение; savitarpio -u
по взаймному соглашению; 2. согласие;
лад; nėra -о нет согласия
sutark||uoti (-uoja, -avo) натереть/натирать,
протереть/протирать
sutarptaūtin||ti (~а, ~о) интернационализйровать
sutarpllti (~sta, -о) (suvešėti) расцвестй/расцветать; хорошо [пышно] произрастй/произрастать
su t Haršyti (~aršo, -aršė) 1. растрепать/рас
трёпывать; -aršyti plaukai растрёпанные
волосы; 2. šnek. слопать/лопать šnek., со
ж рать/ж рать šnek.
sutaršk||ėnti (~ёпа, -ёпо) слегка затрещать/
трещать [загреметь/греметь], лязгнуть/
лязгать
sutarškė||ti (sutarška, -jo) затрещать/трещать,
начать/начинать трещать [греметь], загре
меть/греметь; -jo kulkosvaidis затрещал
пулемёт
sutarškin||ti (-а, ~о) защёлкать/щёлкать, за
трещать/трещать; s. snapu защёлкать клю
вом
sutartas (Зь) согласованный; условный, услов
ленный; s. ženklas условленный [условный]
знак
sutarti (sūtaria, sutarė) 1. условиться/условли
ваться, договорйться/договариваться; jie
sūtarė kartu keliauti онй договорйлись вмес
те путешествовать; s. dėl laiko условиться о
времени; 2. ладить, жить в согласии; jie
nesutaria онй не ладят; - n a l prv. дружно,
согласно; единодушно, согласованно
sutartin||ė (2) „сутартйне", многоголосая хо
ровая литовская народная песня; -g a s (1)
стройный, согласный; -gas darbas дружная
[согласная] работа
sutartininkas, -ė (1) (dirbantis pagal sutartį) до
говорник šnek.
sutartin||is (2) 1. условный; 2. договорный,
контрактовый; 3. согласный, единодушный,
дружный; -ū m as (2) согласованность (-и);
стройность (-и)
sutart||is (-ies) т. (Зь) договор, контракт; со
глашение; sudaryti sutartį заключйть дого
вор; nutraukti sutartį расторгнуть договор;
kolektyvinė s. коллектйвный договор; darbo
s. трудовой договор; pagal sutartį по договору
sutartuvės dgs. (2) (su žadėtu vės ) помолвка,
сговор
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sutąsyti (sutąso, sutąsė) стащйть/стаскивать,

сволочь/сволакивать (в одно место); s. mai
šūs į sandėlį, į klėtį стащйть мешкй в склад,
в амбар
sutašyti (sutašo, sutašė) 1. истесать/истёсы
вать, стесать/стёсывать; s. rąstus стесать
брёвна; 2. šnek. слопать/лопать šnek., со
ж рать/ж рать šnek.
sutaškyti (sutaško, sutaškė) džn. забрызги
вать/забрызгать, обрызгивать/обрызгать; jis
sutaškė rašalu visą sąsiuvinį он забрызгал
всю тетрадь чернйлами
sutauksė||ti (sutaukši, -jo) žr. s u t a u š k ė t i
sutauk||uoti (-uoja, -avo) засалить/засали
вать, замаслить/замасливать, запачкать/
пачкать жйрным [сальным]
sutaupym as (1) сбережение; degalų s. сбе
режение горючего
su t||au p yti (-aūpo, -aūpė) сберечь/сбере
гать; сэкономить/экономить; s. tūkstantį litų
сберечь тысячу лйтов
sutaurė||ti (—
ja, -jo) (p asidaryti tauresniam)
облагородиться/облагораживаться
sutaūrinllti (~a, -o) (padaryti tauresnį) обла
городить/облагораживать; s. jausmus обла
городить чувства
sutauso||ti (-ja, -jo) žr. s u t a u p y t i
sutauškė||ti (sutauška, -jo) застучать/стучать,
защёлкать/щёлкать; -jo dantys nuo šalčio
зубы застучали от холода
sutauškin||ti (~а, -о) застучать/стучать; s.
plaktuku застучать молотком
sutautėllti (—
ja, -jo) принять/принимать [приобрестй/приобретать] национальный харак
тер
sutaūtin||ti (~а, -о) придать/придавать наци
ональный характер
suteikim as (2) 1. предоставление; teisių s.
предоставление прав; 2. оказание; pagalbos
s. оказание помощи; 3. придание; įstatymo
galios s. придание законной сйлы
suteTk|| ti (~ia, suteikė) 1. предоставить/пре
доставлять, дать/давать; s. teisę предо
ставить право; s. kam žodį предоставить
[дать] кому-л. слово; s. galimybę предоста
вить [дать] возможность; s. pirmenybę отдать
предпочтение, предпочесть; 2. доставить/
доставлять; причинйть/причинять; s. ma
lonumo, džiaugsmo доставить удовольствие,
радость; s. skausmo причинйть боль; 3. при
дать/придавать; s. metalui formą придать
металлу форму; s. kam nors drąsos придать
смелости кому-л.; 4. оказать/оказывать; s.
pagalbą оказать помощь; 5. присвоить/при
сваивать; s. garbės vafdą присвоить почёт
ное звание; s. kam mokslo laipsnį удостоить
кого-л. учёной степени, присвоить кому-л.

учёную степень; 6. šnek. [sugyventi, sutarti)
жить в ладу; ладить
su te k ėsim as (1) стечение; - ti (suteka, ~jo)
слиться/сливаться, стечься/стекаться; van
duo —
jo Į griovius вода стекла в канавы
sutekti (sutenka, suteko) сойтйсь/сходйться;
хватать; diržas nesuteko [nesuėjo) пояс не
сошёлся
suteliūsk||uoti (-ūoja, -avo) взболтать/взбал
тывать
sutelkimas (2) 1. набор, вербовка, вербование;
2. сплочение, сплачивание
sutelk||ti (~ia, sutelkė) 1. набрать/набирать,
собрать/собирать, навербовать/навербо
вывать, завербовать/завербовывать; 2. įv.
reikš, сплотйть/сплачивать, сконцентрйровать/концентрйровать, сосредоточить/со
средоточивать; s. dėmesį į ką сосредоточить
[сконцентрйровать] внимание на чём-л.; s.
kariūomenę pasienyje сконцентрйровать [со
средоточить] войска на гранйце; s. energiją
сосредоточить энергию; -tin is (2) сосре
доточенный, сплочённый; -tinės jėgos со
средоточенные сйлы; -tu m a s (2) сплочён
ность (-и); собранность (-и)
sutem||a (Зь) сумерки; -os metas сумеречное
время
sutėmdllyti (~о, -ė) prž. [užlaikyti iki tamsos)
задержать/задерж ивать до сумерек
sutemimas (2) наступление темноты; сумерки
sutempllti (—ia, sutempė) сволочь/сволаки
вать, стащ йть/стаскивать (в одно место);
s. visus maišus į kampą все мешкй сволочь
[стащйть] в угол
sutėmllti (-sta, sutemo) стемнеть/темнеть,
смеркнуться/смеркаться; rūdenį greitai -sta
осенью быстро темнеет; sutemo naktis наступйла [настала] ночь
sutenėUjimas (1) застудневание; - ti (sūtena,
-jo) [sustingti) застыть/застывать, застудне
вать
sutepim as (2) 1. смазка; промазка; 2. за
грязнение; 3. грязное место, пятно
suteplio||ti (—
ja, -jo) džn. марать/замарать,
пятнать/запятнать, пачкать/запачкать, загрязнять/загрязнйть; s. drabužį замарать
[запачкать] одежду
suteptas (3) грязный, запачканный
sutepti (sutepa, sutepė) 1. см азать/смазы 
вать; s. veidą kremu смазать лицо кремом;
2. замарать/марать, запачкать/пачкать; s.
rankas, drabužį замарать руки, платье; □ s.
rankas krauju обагрйть руки кровью [в
кровй]
suteptis (-ies) т. (Зь) пятно
sutef||kšti (—škia, suterškė) затрещать/трещать
suterl||ėnti (-ёпа, -eno) žr. s u t e r l i o t i
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suterlio||ti (-ja, -jo), suterm ||ėnti (~ena, -eno)
запачкать/пачкать, замарать/марать
suteršim as (2) 1. загаживание šnek., загряз
нение; 2. prk. осквернение
suterš||ti (~ia, suteršė) 1. загадить/загаживать
šnek., загрязнйть/загрязнять; vaikas suter
šė drabužį ребёнок загрязнйл одежду; 2. prk.
осквернйть/осквернять, опозорить/позорить,
запачкать/пачкать, запятнать/пятнать, опо
рочить/порочить, замарать/марать; s.. savo
gerą vardą запятнать [опорочить] своё доб
рое ймя
sutešk||ėnti (~ёпа, -ёпо) заплескать/плескать
suteškė||ti (suteška, -jo) šnek. [sudužti) разбйться/разбиваться, расшибйться/расшибаться
suteškin||ti (~a, -o) šnek. [sudaužyti) разбйть/
разбивать, расшибйть/расшибать; s. stiklinę
разбйть стакан
sutėžti (sutęžta, sutežo) žr. s u t i ž t i
sutikim ||as (2) 1. встреча; Naujųjų metų s.
встреча Нового года; 2. согласие; visų -u с
общего согласия; abipusiu -u по обоюдному
согласию
sutikinė||ti (-ja, -jo) džn. встречать
sutikrin||im as (1) сверка; сличение; sąskaitų
s. сверка счетов; nuorašo s. su originalu
сверка [сличение] копии с подлинником;
-ti (-а, -о) сверить/сверять; -ti nuorašą su
originalu сверить копию с оригиналом; -tojas, -а (1) сверщик, -ица
sutikslin||im as (1) уточнение; - ti (-а, -о)
уточнйть/уточнять
su t|| ikti (~inka, -iko) 1. встретить/встречать;
s. svečius встретить гостей; -ikau draugą я
встретил товарища, мне повстречался то
варищ; 2. mat. [su kuo) относйться (к чему);
3. согласйться/соглашаться; дать/давать со
гласие; быть согласным; visiems -inkant с
общего согласия; s. su pasiūlymu согласйться
на предложение; s. su išvadomis согласйть
ся с выводами; 4. ладить, жить в согласии;
ужйться/уживаться; -inka kaip katė su šu
niu iron. живут как кошка с собакой; 5. сой
тйсь/сходйться; s. dėl ko nors сойтйсь относйтельно чего-л.; dėl kainos сойтйсь в цене
sutiktuvės dgs. (2) (торжественная) встреча;
Naujųjų metų s. встреча Нового года
sutilpllti (sutelpa, -о) поместйться/помещаться, уместйться/умещаться, вместйться/
вмещаться, войтй/входйть; čia visi negali s.
здесь все не могут поместйться; į spintą -о
daūg knygų в шкафу вместйлось много книг
sutilž||ti (—ta, -о) žr. s u š l a p t i
suting||ti (—sta, -о) разленйться/разлениваться, заленйться/ленйться, обленйться/облениваться, стать/становйться лентяем
sutinimas (2) опухоль (-и)
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sutinkam ai prv. (su kuo) в соответствии, в
согласии (с чем); согласно [чему, с чем); s.
su įstatymu согласно с законом, в соответст
вии с законом
sutinti ti (-sta, -о) опухнуть/опухать, распух
нуть/распухать; ranka, koja -о рука, нога
опухла [распухла]
sutirpdyti (sutirpdo, sutirpdė), sutirpinti ti (~a,
~o) 1. растопйть/растапливать; расплавить/
расплавлять; s. vašką растопйть воск; s.
metalą расплавить металл; 2. растворйть/
растворять; s. druską растворйть соль
sutirpti ti (~sta, -о) 1. растаять/растаивать;
sniegas ~о снег растаял; 2. растопйться/
растапливаться; taukai -о сало растопйлось
sutirštėUjimas (1) сгущение, загустевание; rū
ko s. сгущение тумана; - ti (~ja, ~jo) сгустйться/сгущаться, загустеть/густеть; košė
-jo каша загустела; rūkas -jo туман сгустйлся
sutirštinti imas (1) сгущение; ~ti (~а, ~о) сгустйть/сгущать; -ta s (kondensuotas ) pienas
сгущённое молоко; ~ti spalvas ргк. сгустйть
краски
sutirtėti ti (sutirta, -jo) задрожать/дрожать, затрястй сь/трястйсь
sutižėlis, -ė (1) šnek. вялый человек; размазня
šnek., мямля šnek.
sutižimas (2) вялость (-и)
sutiž|Į ti (sutyžta, ~o) 1. размякнуть/размякать;
sniegas -о снег размяк; 2. (suglebti) стать/
становйться вялым; раскйснуть/раскисать
sutraiškllymas (1) раздавливание; —yti (~о, ~ė)
раздавйть/раздавливать; передавйть/передавливать
sutram b||avimas (1) утрамбовка; -uoti (-ūoja,
-avo) затрамбовать/затрамбовывать, утрам
бовать/утрамбовывать
sutram dllym as (1) укрощение, усмирение;
обуздание, сдерживание; -y ti (-о, -ė) 1.
унять/унимать, сдерж ать/сдерживать, ус
покоить/успокаивать; -yti juoką сдержать
смех; 2. укротйть/укрогцать, обуздать/обуз
дывать, усмирйть/усмирять; -y ti liūtą укротйть [усмирйть] льва
sutrand||yti (~ija, -ijo) быть съедаемым [съе
денным] короедами
sutr||ankyti (~anko, -ankė) džn. сотрясать/сотрястй; ушибать/ушибйть
su traš k ė||ti (sutraška, -jo) затрещать [трес
нуть]/трещать; šakos -jo затрещали ветки
su tratė||ti (sutrata, -jo) затрещать/трещать;
-jo kulkosvaidžiai затрещали пулемёты
sutrauka (1) spec. сгусток
sutraukim as (2) 1. стягивание; 2. сведение;
3. свёртывание
sutrauk||ym as (1) 1. разрыв, разрывание;
2. расторжение; -y ti (-о, -ė) džn. разры 
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вать/разорвать; -y ti vergijos pančius prk.
разорвать путы [цепи] рабства
su trauk||ti (—ia, -ė) 1. стащйть/стаскивать,
сволочь/сволакивать; s. rąstus į vieną vietą
стащйть брёвна в одно место; 2. стянуть/
стягивать, собрать/собирать; s. kariuomenę
стянуть войска; 3. свестй/сводйть; mėšlūngis koją -ė судорога свела [стянула] ногу;
4.: vakarais šaltis -davo purvą по вечерам
мороз стягивал грязь; 5.: s. kaktą, antakius
наморщить лоб, брови; 6. сократйть/сокращать; 7. (susiaurinti) сузить/суживать; 8.:
-ė pieną молоко свернулось [сварйлось];
—tinis (2) сокращённый; sudurtiniai —tiniai
žodžiai дгат. сложносокращённые слова
sutrejin||imas (1) утроение; -ti (-а, -о) утро
ить/утраивать
sutrčkšti (sūtreškia, sutrėškė) раздавйть/раз
давливать; s. uogą раздавйть ягоду
sutrempll ti (—ia, sutrempė) 1. растоптать/
растаптывать, затоптать/затаптывать; s. pa
sėlius затоптать посевы; 2. ргк. попрать/
попорать; s. įstatymą попирать закон
sutrenkim as (2) сотрясение; smegenų s. со
трясение мозга
sutrenk||ti (—ia, sutrenkė) сотрястй/сотрясать;
s. smegenis сотрястй мозг
sutrepllėnti (~ena, -eno), sutreps||ėnti (~ėna,
-eno), sutrepsėllti (sutrepsi, -jo) затопать
[топнуть]/топать; s. kojomis затопать ногами
sutrepūko||ti (-ja, -jo) (sumindyti) утоптать/
утаптывать, растоптать/растаптывать
sutrešk^Uti (sutreška, -jo) затрещать/трещать;
tik kaulai -jo только кости затрещали
sutreškin||ti (-а, -о) раздробйть/раздроблять,
размозжйть/расмозжать šnek.; s. kaulą раздробйть кость
sutrėšti (sutręšta, sutrėšo) (supūti) сгнить/
сгнивать, прогнйть/прогнивать, сопреть/
сопревать; sutrešęs (-usi) прелый
sutriauIlkšti (~škia, sūtriauškė) сгрызть/сгры
зать с треском
sutriaunllyti (—ija, -ijo) šnek. съесть/съедать
[сгрызть/сгрызать] с треском
sutriauškin || ti (~a, -o) žr. s u t r i a u k š t i
sutrigubin||ti (-а, -о) утроить/утраивать
sutrikd||ym as (1) нарушение, расстраивание,
расстройство; tvarkos s. нарушение поряд
ка; -y ti (—o, -ė) нарушить/нарушать; рас
строить/расстраивать; -y ti tylą нарушить
тишину; -yti prekybą расстроить торговлю
sutrikim || as (2) 1. расстройство; перебой,
сбой; nervų s. нервное расстройство; skran
džio s. расстройство желудка; tiekimo -ai
перебои в снабжении; variklio s. сбой в
работе двйгателя; 2. замешательство
sutrikin||ti (—а, -о) žr. s u t r i k d y t i

sutr||ikti (-inka, -iko) 1. наруш иться/нару
шаться; расстроиться/расстраиваться; прийтй/приходйть в расстройство; sveikata -iko
здоровье расстроилось; 2. прийтй/приходйть в замешательство, смутйться/смущаться; теряться; s. atsakinėjant теряться в
ответах
sutrilink||uoti (—uoja, -avo) утроить/утраивать
sutrim itlluoti (-uoja, -avo) затрубйть [npoтрубйть] /трубйть
sutrim||ti (-sta, -o) tarm. (nurimti) успокоить
ся/успокаиваться, уняться/униматься
sutrynimas (2) растирание, растйрка; проти
рание
sutrinkė||ti (sutrinka, -jo), sutrinksi||ti (sutrinksi,
-jo), sutrink||ti (-sta, -о) застучать [сту
кнуть] /стучать; -jo ratai застучала телега
sutrinti (sutrina, sutrynė) 1. растереть/расти
рать, стереть/стирать; s. pipirus растереть
перец; 2. набйть/набивать, натереть/нати
рать; s. pūslę ant kojos набйть [натереть]
пузырь на ноге; 3. (sutarku oti ) натереть/
натирать; □ s. Į dulkes (įveikti ) развеять в
прах, стереть в порошок
sutrypi)ti (-ia, sutrypė) 1. (sum indyti ) растоп
тать/растаптывать, затоптать/затаптывать;
2. prk. (teises , laisvę) попрать/попирать; □
s. į purvą (pakirsti reputaciją) втоптать в грязь
sutr||iukšti (-iūška, -iuško) šnek. (sulūžti ) сло
маться [поломаться]/ломаться; -iuško kartis
сломалась жердь
sutriuškin||imas (1) 1. разгром; priešo s. раз
гром врага; 2. раздробление; - ti (-а, -о)
1. разгромйть/громйть, разбйть/разбивать;
-ti priešo kariuomenę разгромйть вражеские
войска; 2. раздробйть/раздроблять, размозжйть/размозжать šnek.
sutriušllti (sutriūšta, -о) 1. (sutrupėti, sulūžinėti) обломаться/обламываться; раскрошйться/крошйться; -о šakos обломались ветки;
2. (supūti, sutrešti) сгнить/сгнивать, прогнйть/прогнивать, сопреть/сопревать; -о
šiaudinis stogas сопрела соломенная крыша
su tro ||kšti (~kšta, -ško) протухнуть/проту
хать; mėsa -ško мясо протухло
sutron||uoti (-uoja, -avo) загореться/заго
раться, вспыхнуть/вспыхивать огнём
sutros dgs. (2) žr. s r u t o s
sutrukdllymas (1) 1. задержка; помеха; 2. бес
покойство; atsiprašau už -ym ą извинйте за
беспокойство; -y ti (-o, -ė) 1. помеш ать/
мешать; tu man nesutrukdei dirbti ты непомешал мне работать; lietūs -ė kelionę дождь
расстроил поездку; 2. обеспокоить/беспо
коить, потревожить/тревожить; leiskite jūs
-yti позвольте вас побеспокоить; atleiskite,
kad -žiaū извинйте за беспокойство; 3. за

держать/задерживать, замедлить/замедлять;
-ysiu jūs kelias minutės я задержу вас на
несколько минут
sutrukė||ti (~ja, -jo) потрескаться/трескать
ся, растрескаться/растрескиваться; stiklas
-jo стекло потрескалось
sutrūkinėlljimas (1) растрескивание; dirvos s.
растрескивание почвы; - ti (—
ja, -jo) džn.
растрескиваться/растрескаться, лопаться/
полопаться; lūpos -jo nuo vėjo губы растрес
кались от ветра
sutr||ūkti (~unka, -ūko) (sugaišti , užtrukti) за
держаться/задерживаться; замешкаться; s.
svečiuose задержаться в гостях
sutruk||ti (~sta, -о) лопнуть/лопаться; разор
ваться/разрываться; stiklas -о стекло лопну
ло; ~ę laidai рваные провода; virvė -о ве
рёвка разорвалась
sutrumpėUjimas (1) сокращение; -ti (~ja, -jo)
įv. reikš, сократйться/сокращаться; укоротйться/укорачиваться; убыть/убывать; suk
nelė -jo платье укоротйлось; dienos smarkiai
-jo дни значйтельно убыли
sutrumpinllimas (1) сокращение; укорочение;
darbo dienos s. сокращение рабочего дня;
-ta s (1) сокращённый; - ti (~а, -о) įv. reikš.
сократйть/сокращать; укоротйть/укорачивать; -ti straipsnį сократйть статью; -ti
plaukus укоротйть волосы; -ti terminus со
кратйть сроки
sutrūn||ijim as (1) разложение; трухлявость
(-и); -yti (-ija, -ijo) (sudūlėti ) истлеть/истле
вать, сгнить/сгнивать, выгнить/выгнивать,
разложйться/разлагаться; medžio visa šerdis
-ijo в дереве выгнила вся сердцевйна
sutrupė||jim as (1) распадение, распад; - ti
(sutrupa, -jo) раскрошйться [искрошйться]/крошйться, распасться/распадаться; раздробйться/раздробляться; duona -jo хлеб
раскрошйлся; -jęs (-usi) дробный
sutrūpin||im as (1) размельчение, раздробле
ние; - ta s (1) раздробленный, дробный; - ti
(-а, -о) раскрошйть [искрошйть]/крошйть;
раздробйть/раздроблять, - ti duoną рас
крошйть хлеб; -ti kaulus раздробйть кости
sutuks||ėnti (~ёпа, -ёпо), -ė ti (sutuksi, -ėjo)
1. застучать/стучать, начать/начинать сту
чать; medyje -ёпо genys на дереве застучал
дятел; 2. забйться/бйться; ёкнуть/ёкать;
jam širdis -ёпо сердце у него ёкнуло
sutūk||ti (sutunka, -о) разжиреть/жиреть; ~ęs
(-usi) разжиревший
sutufž||ti (—ta, -о) šnek. 1. (sutižti) размокнуть/
размокать; 2. (subrinkti) разбухнуть/разбу
хать
sutum ė||ti (sūtuma, -jo) tarm. (sutirštėti) за
стыть/застывать; spec. застудневать
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sutuokim as (2) бракосочетание, заключение
брака
sutuok||ti (~ia, sutuokė) поженйть/женйть;
зарегистрйровать/регистрйровать брак; соче
тать браком; bažn. обвенчать/венчать; -tlnis,
-ė (2) супруг, -га; -tuvės dgs. (2) бракосо
четание; -tuvių suknelė брачное платье;
-tuvinis (1) брачный
sutupdyti (sutūpdo, sutupdė) посадйть/сажать; s. visus į kalėjimą prk. посадйть всех в
тю рьму
sutūpti (sutupia, sutūpė) (apie paukščius) сесть/
садйться
suturė||ti (suturi, —
jo) сдержать/сдерживать,
удержать/удерживать; s. arklius сдержать
лошадей; s. ašaras prk. сдержать слёзы
su tu sk ||ėn ti (~ёпа, -ёпо) слегка застучать/
стучать
sutuskėllti (sūtuska, -jo) застучать/стучать
sutvaksėllti (sutvaksi, -jo) забйться/бйться,
ёкнуть/ёкать; širdis -jo сердце ёкнуло
sutvardllym as (1) обуздание; сдерживание;
-y ti (-o, -ė) обуздать/обуздывать; сдер
ж ать/сдерж ивать; -y ti geidulius обуздать
страсти
sutvark||ym as (1) устройство; упорядочение;
налаживание; приведение в порядок; rei
kalų s. устройство дел; gamybos s. нала
живание производства; -y ti (~о, -ė) įv.
reikš, упорядочить/упорядочивать, привестй/приводйть в порядок; убрать/убирать;
viskas -yta всё в порядке; -yti kambarį уб
рать комнату
sutvcirst||ymas (1) перевязка; наложение по
вязки; -y ti (—о, -ė) перевязать/перевязы 
вать, сделать/делать перевязку, забинто
вать/забинтовы вать
sutvaskė||ti (sutvaska, -jo) 1. (sublizgėti) засвер
кать/сверкать, заблестеть/блестеть; 2. {su
plakti) забйться/бйться, встрепенуться; iš
džiaugsmo -jo širdis сердце встрепенулось
от радости
sutvatė||ti (sūtvata, -jo) šnek. сгореть/сгорать
(давая большое пламя)
sutvatin||ti (~а, -о) šnek. 1. сжечь/сжигать,
спалйть/спаливать; 2. {sumušti) избйть/
избивать
sutvėrėjas, -а (1) psn. žr. k ū r ė j a s
sutvėrimas (2) 1. перевязка; 2. psn. (padaras)
тварь (-и)
sutvllėrti (sutveria, -ėrė) 1. перевязать/пе
ревязывать; сделать/делать перевязку; 2. psn.
žr. s u k u r t i 2
sutvyksė||ti (sutvyksi, -jo), sutv||iksti (~yska,
-isko) заблестеть/блестеть, засверкать/
сверкать; ant jo rankos sutvisko žiedas на
его руке засверкало кольцо
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sutvinks^Hti (sutvinksi, -jo) забйться/бйться
sutvin||ti (~sta, -о) разлйться/разливаться,
выйти/выходйть из берегов; pavasarį visos
upės -sta весной все реки разливаются
[выходят из берегов]
sutvirtė Ujimas (1) 1. укрепление; 2. упроче
ние; - ti (-ja, -jo) 1. окрепнуть/крепнуть;
укрепйться/укрепляться; sveikata -jo здо
ровье укрепйлось; 2. упрочиться/упрочи
ваться; jų draugystė dar labiau -jo их дружба
ещё более упрочилась
sutvirtin||imas (1) 1. укрепление, скрепление;
žemės -imo darbai укрепйтельные земляные
работы; 2. упрочение; - ti (-а, -о) 1. укрепйть/укреплять, скрепйть/скреплять; -ti
tiltą укрепйть мост; 2. упрочить/упрочи
вать; -ti taiką упрочить мир
sutvisk^llti (sutviska, -jo) заблестеть/блестеть,
засверкать/сверкать
sutvoИksti (-skia, sūtvoskė) šnek. 1. начать/
начинать болеть [зудеть], заболеть; 2. (su
duoti кат) ударить/ударять (кого)
sutvo||ti (-ja, -jo) {suduoti kam) ударить/
ударять {кого)
suub liauti (-auja, -avo) įst. 1. закричать/кри
чать; -avo pelėda закричала сова; 2. prk. за
реветь/реветь; -avo šiaurės vėjas заревел
северный ветер
suūb||ti (~ia, sūūbė) закричать/кричать
suukčio||ti (-ja, -jo), suūksė||ti (suūksi, -jo)
ухнуть/ухать
sutik||ti (—ia, suūkė) 1. загудеть/гудеть, за
реветь/реветь; 2. закричать/кричать; suūkė
apuokas закричал фйлин
suulbė||ti (suūlba, -jo), suuldė||ti (suūlda, -jo)
1. заворковать/ворковать, начать/начинать
ворковать; 2. (sučiulbėti ) запеть/петь
suunkš||ti (-čia, suunkštė) завизж ать/виз
жать, заскулйть/скулйть
suuo||sti (-džia, ~dė) пронюхать/пронюхивать,
разнюхать/разнюхивать, почуять/чуять; ka
tė -d ė mėsą кошка почуяла мясо, jei ką -si,
pasakyk ir man prk. если что-л. пронюхаешь,
скажй и мне
suuostinė||ti (—ja, -jo) džn. пронюхивать/
пронюхать, разню хивать/разню хать
suuost Иyti (—о, -ė) džn. проню хивать/про
нюхать, разню хивать/разню хать
suuf||gzti (~zgia, suurzgė), suurzgė||ti (suūrzga,
-jo) заурчать/урчать
suužė||ti (—
ja, -jo) šnek. 1. зашуметь/шуметь;
medžiai -jo деревья зашумели; 2. ввалйться/
вваливаться с шумом; minia -jo į salę толпа
ввалйлась в зал
suūž||ti (—ia, suūžė) зашуметь/шуметь; vėjas
suūžė зашумел [загудел] ветер
suvadin||ti (~а, -о) созвать/созывать

suvaidin||ti (~a, -о) сыграть/играть; разыг
рать/разыгрывать;
исполнить/исполнять
(роль); s. didelį vaidmenį prk. сыграть боль
шую роль
suvaldllyti (~ija, -ijo) поссорить [рассорить,
перессорить]/ссорить
suvaikė||ti (-ja, -jo) впасть/впадать в детство;
senis -jo старик впал в детство
suvaikyti (suvaiko, suvaikė) 1. согнать/сго
нять; 2. šnek. (suprasti, suvokti) понять/пони
мать, постйчь/постигать, разобрать/разби
рать; nesuvaikaū, ką jis kalba не понимаю,
что он говорит
suvaikščio||ti (-ja, -jo) сходйть туда и обратно
suvaito||ti (-ja, -jo) охнуть [заохать]/охать,
застонать/стонать
suvalc||uoti (-uoja, -avo) 1. (sumalti valcais)
смолоть/смалывать [размолоть/размалы
вать] вальцами, вальцевать; 2. tech. сваль
цевать/вальцевать, прокатать/прокатывать,
накатать/накатывать
suvaldyti (suvaldo, suvaldė) (ką) обуздать/
обуздывать, сдерж ать/сдерживать (кого что); совладать (с кем-чем) šnek.] s. įniršį
обуздать ярость, совладать с яростью
suvalgydin||ti (-а, -о) ргр. дать/давать съесть
[скушать]; скормйть/скармливать
suvalg||yti (~о, -ė) съесть/съедать, скушать/
кушать; s. daūg duonos съесть много хлеба
suvalyti (suvalo, suvalė) убрать/убирать,
снять/снимать; s. derlių убрать урожай
suvalkietis, -ė (2) жйтель, -ница сувалкского
края, сувалькйец, -ййка
suvalkio||ti (—ja, -jo) džn. занаш ивать/заносйть, затаскивать/затаскать
suvalstybin||im as (1) взятие в ведение госу
дарства; огосударствление; pramonės s. ого
сударствление промышленности; - ti (~а,
-о) взять/брать в ведение государства; обратйть/обращ ать в собственность госу
дарства; огосударствить/огосударствлять
suvambrin||ti (~а, -о), suvampčio||ti (—
ja, -jo),
suvam psė||ti (suvampsi, -jo) тявкнуть/тяв
кать, залаять/лаять
suvano||ti (-ja, -jo) šnek. 1. (suduoti kam)
ударить/ударять (кого); 2. (sumušti) избйть/
избивать
suvapalio||ti (~ja, -jo), suvapė||ti (suvapa, -jo)
šnek. залепетать/лепетать
suvargim as (2) 1. изнурение; истощение; 2.
(nuskurdimas) обеднение
suvargin||ti (-а, -о) изнурйть/изнурять, из
мучить/измучивать, истощйть/истощать
suvarg||ti (~sta, -o) 1. изнурйться/изнуряться, измучиться/измучиваться, истощйться/
истощаться; 2. (nuskursti) обеднеть/беднеть
suvar||ym as (1) сгон, сгонка; -in ėti (-inėja,
-inėjo) džn. сгонять/согнать; -y ti (-o, -ė)

согнать/сгонять; -y ti gyvulius į tvartą со
гнать скот в хлев; □ -yti į ožio ragą скрутйть
[согнуть] в бараний рог
suvarpllyti (suvarpo, suvarpė) источйть/истачивать; издырявить/издырявливать; kinivar
pos suvarpė medį короеды источйли дерево
suvarpo||ti (—
ja, -jo) (išplaukėti) выколосить
ся/выколаш иваться
suvarst||yti (-o, -ė) džn. снйзывать/снизать,
нанйзы вать/нанизать
suvarškėlljimas (1) створаживание; - ti (-ja,
-jo) створожиться/створаживаться
suvarškin||im as (1) створаживание; - ti (~a,
-о) створожить/створаживать
suvartyti (suvarto, suvartė) džn. сваливать/
свалйть; выворачивать/выворотить
suvarto Ujimas (1) потребление, использова
ние; израсходование, расход; - ti (—
ja, -jo),
израсходовать/расходовать; употребйть/употреблять; -ti maistui употребйть в пйщу; -ti
daūg elektros израсходовать много электрйчества
suvarvė||ti (suvarva, -jo) закапаться, забрыз
гаться
suvarvin||ti (~а, -о) закапать/закапывать,
накапать/накапы вать
suvarž||ym as (1) стеснение, ограничение;
eksporto s. ограничение экспорта; -y ti (-о,
-ė) стеснйть/стеснять, огранйчить/огранйчивать; -yti prekybą стеснйть [огранйчить]
торговлю
suvasno||ti (-ja, -jo) (sumosuoti sparnais) зама
хать/махать; взмахнуть/взмахивать
suvašk||uoti (-uoja, -avo) провощ йть/проващивать, натереть/натирать воском
suvatulo||ti (-ja, -jo) 1. скатать/скатывать в
комок, скомкать/комкать; 2. (sukramtyti)
сжевать/сжёвывать, разж евать/разж ёвы 
вать
suvaukšno||ti (-ja, -jo) затявкать/тявкать,
залаять/лаять
suvažiavim||as (1) съезд; partijos s. съезд пар
тии; -о rezoliucija резолюция съезда
suvažinė||ti (-ja, -jo) 1. переехать/п ереез
жать; traukinys -jo žmogų поезд переехал
человека; 2. съездить (туда и назад)
suvaž||iuoti (-iuoja, -iavo) съехаться/съез
жаться; delegatai -iavo iš įvairių šalių деле
гаты съехались из разных стран
suvebl||ėnti (~ёпа, -ёпо), -ė ti (suvebla, -ėjo)
šnek. замямлить/мямлить šnek., забурчать/
бурчать šnek.) залепетать [пролепетать]/
лепетать
suvedimas (2) 1. сведение; подведение; są
skaitų s. сведение счётов; 2.: automobilio ratų
s. spec. схождение колёс автомобйля
su vedinė ||ti (~ja, -jo) džn. сводйть; s. sąskaitas
сводйть счёты; s. rezultatus подытоживать
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suvedžioUjimas (1) обман; совращение; ~ti
(~ja, —
jo) обмануть/обманывать; совратйть/
совращать, соблазнйть/соблазнять, обольстйть/оболыцать; - ti mergaitę соблазнйть
девушку; -tojas, -а (1) совратйтель, -ница,
соблазнйтель, -ница, обольстйтель, -ница;
обманщик, -ица
suveiksmažodė||ti (~ja, -jo) lingv. приобрестй/
приобретать значение глагола
suveikti ti (~ia, suveikė) сделать/делать, вы
полнить/выполнять; nieko gero ten nesūveikiau ничего хорошего я там не сделал
suveizdė||ti (suvėizdi, -jo) žr. s u ž i ū r ė t i
suvėlavimas (1) опоздание
suvelėnė||ti (—
ja, -jo) зарастй/зарастать тра
вой, покрыться/покрываться дёрном; -jęs
(-usi) заросший [поросший] травой
suvelėti ti (~ja, ~jo) šnek. 1. (suduoti kam)
ударить/ударять (кого); 2. (sumušti ) избйть/
избивать
suvėlimas (2) tekst. свойлачивание
suvėlinti imas (1) 1. опоздание; 2. задержка;
~ti (~a, -o) 1. опоздать/опаздывать; просро
чить/просрочивать; -ti penkias dienas про
срочить пять дней; 2. задерж ать/задерж и
вать; -ti užmokestį задержать зарплату
suvelti (suvelia, suvėlė) 1. свалять/валять,
свойлачивать; s. veltinius свалять валенки;
2. взъерош ить/взъерош ивать šnek., взлох
матить/взлохмачивать, всклокочить/вскло
кочивать šnek., растрепать/растрёпывать;
спутать/спутывать; s. plaukus взъерошить
[взлохматить, растрепать] волосы
suvėl||uoti (-ūoja, -avo) опоздать/опаздывать
suvenyras (2) сувенйр
suverb||uoti (-uoja, -avo) навербовать/на
вербовывать
suverėnltas (2) istor. суверен; -in is (1) су
веренный; -itėtas (2) суверенитет; valstybės
-itėtas государственный суверенитет; -ūm as
(2) суверенность (-и); —us (4) суверенный
sūveriam ||as (34b) створчатый; -osios durys
створчатые двери
suvėrimas (2) 1. (uždarymas) закрытие; 2. нанйзывание
suverpi! ti (-ia, suverpė) спрясть/прясть; s.
linus спрясть лён
suvef||sti (-čia, suvertė) 1. свалйть/сваливать;
набросать/набрасывать; s. daiktus į dėžę
набросать вещи в ящик; 2. ргк. свалйть/
сваливать, переложйть/перекладывать; s.
kam kaltę свалйть вину на кого-л.
suverst įtinai prv. (palaidai , be įpakavimo) на
валом; -inis (2) навалочный; -inis pervežimo
būdas spec. навалочный способ перевозки
suvertė||ti (-ja, -jo) полечь/полегать; kviečiai
-jo пшенйца полегла
808

suverti (sūveria, suvėrę) 1. (uždaryti ) закрыть/
закрывать; 2. (siūlus ) продеть/продевать;
tekst. пробрать; 3. (karolius) нанизать/нанй-

зывать
suvertimas (2) сваливание, свал, свалка; šiukš
lių s. į krūvą свал мусора в кучу
suvertinis (2) створчатый
suveržiam as (Зь) стяжной; затяжной; -iamoji
mova tech. стяжная муфта; -iamasis diržas
затяжной ремень; -im as (2) стягивание,
подтяжка, затягивание
suverž|| ti (—ia, suveržė) 1. стянуть/стягивать,
подтянуть/подтягивать, затянуть/затягивать;
s. kilpą стянуть петлю; s. diržą затянуть
[стянуть] ремень; 2. tech. сболтйть/сболчивать
suvesti (suveda, suvedė) свестй/сводйть (в
одно место); □ s. galus su galais свестй
концы с концами; s. senas sąskaitas свестй
старые счёты
suvestin||ė (2) сводка; statistinė s. статистйческая сводка; -is (2) 1. сводный; -ė lentelė
сводная таблйца; 2. gram. сложный; -is pa
pildinys сложное дополнение
suveši || ti (suveša, -jo) расцвестй/расцветать, произрастй/произрастать
suvežimas (2) своз, свозка
suvežio||ti (—
ja, -jo) džn. свозйть/свезтй
suvežti (suvežą, suvežė) свезтй/свозйть; s.
javūs iš lauko свезтй хлеб с поля
suviaukčio||ti (—
ja, -jo), suviauksė||ti (suviauksi, -jo) затявкать [тявкнуть]/тявкать šnek.,
гавкнуть/гавкать šnek.
suvibždėllti (sūvibžda, -jo) žr. s u k n i b ž d ė t i
suvidur||iuoti (-iūoja, -iavo): jis -iavo у него
понос
suvien||ijimas (1) объединение; -y ti (-ija, -ijo)
объединйть/объединять; -ytojas, -a (1) объединйтель
suvienodė||ti (~ja, -jo) сделаться/делаться
одинаковым; унифицйроваться; сравнять
ся/сравн и ваться
suvienodin||im as (1) унификация, унифицйрование; -ti (—а, -о) сделать/делать одина
ковым; унифицйровать; сравнять/сравни
вать; -ti rašybą унифицйровать правопи
сание
suvijimas (2) 1. свивание, свйвка; намотка;
2. [gyvulių suginimas) сгон, сгонка
suvijo||ti (—
ja, -jo) свить/свивать; скрутйть/
скручивать
suvilbėllti (suvilba, -jo), suvilb||ti (~a, -o) šnek.
запеть/петь, защ ебетать/щ ебетать
suvilgllym as (1) 1. смачивание; 2. увлажне
ние; -y t i (~o, -ė) 1. смочйть/смачивать;
обмакнуть/обмакивать; -y ti skudurą смочйть тряпку; 2. увлажнйть/увлажнять; оро-

сйть/орошать; rasa -ė žolę роса увлажнйла
[оросйла] траву
suvilgll ti (~sta, ~o) 1. {kiek sušlapti) смочйться/
смачиваться; намокнуть/намокать; 2. увлажнйться/увлажняться; akys -о nuo ašarų гла
за увлажнйлись слезами
su v ilio sim as (1) обольщение, прельщение;
- ti (-ja, —
jo) 1. обольстйть/обольщать, соблазнйть/соблазнять, прельстйть/прелыцать;
jį -jo kelionė į užsienį его прельстйла поездка
за гранйцу; 2. (sumasinti į vieną vietą) сманйть/сманивать; -tojas, -а (1) соблазнйтель,
-ница, обольстйтель, -ница
suvilk^llti (suvilki, —
jo) заносйть/занашивать,
износйть/изнашивать, затаскать/затаскивать
suvilkin || ti (-а, -о) замедлить/замедлять,
затянуть/затягивать
suvilk||ti (sūvelka, -о) стащ йть/стаскивать,
сволочь/сволакивать (в одно место); s. žabus
į krūvą стащйть хворост в кучу
suvilnllyti (—ija, -ijo) 1. заволноваться [взвол
новаться]/волноваться; 2. заволновать [взвол
новать/волновать; audra -ijo jūrą буря
взволновала море
suving||iuoti (-iūoja, -iavo) извйться/извиваться; gyvatė -iavo змея извилась
suvynioUjimas (1) 1. обёртка, завёртка; 2.
свёртывание; навйвка, накатка; -ti (—
ja, -jo)
1. завернуть/завёртывать; 2. смотать/сма
тывать; свернуть/свёртывать; -ti kilimą свер
нуть [скатать] ковёр
suvyrė||ti (—
ja, -jo) žr. s u v y r i š k ė t i
suvirin||imas (1) tech. сварка; -imo darbai сва
рочные работы; s. dujomis газосварка; s.
elektra электросварка; - ti (-a, -o) 1. kul.
разварйть/разваривать; 2. tech. сварйть/
сваривать; -ta s (1), -tinis (1) сварной, сва
рочный; -tojas, -a (1) сварщик, -ица; -tojas
dujomis газосварщик; -tojas elektra электро
сварщик
suvyriškė||ti (—
ja, -jo) возмужать/мужать; jau
nuolis -jo юноша возмужал
suvirkd||yti (—o, -ė) prž. довестй/доводйть до
слёз; заставить/заставлять плакать
suvir||kšti (—kšta, -ško) (sukrekėti ) свернуться/
свёртываться
suvirk||ti (-sta, -о) заплакать/плакать, рас
плакаться; зарыдать/рыдать; vaikai -о дети
заплакали
suvirpė||ti (suvirpa, -jo) вздрогнуть/вздраги
вать, задрожать/дрожать; -jo visu kūnu
весь задрожал; balsas -jo голос задрожал
suvirpin||ti (-a, -o) prž. заставить/заставлять
дрожать; сотрястй/сотрясать
suvirpllti (—sta, -о) žr. s u v i r p ė t i
suvir||sti (-sta, -o) 1. свалйться/сваливаться,
развалйться/разваливаться; s. į krūvą сва-

лйться в кучу; 2. ввалйться/вваливаться;
kaimynai -to į trobą соседи ввалйлись в избу
suvirškin||im as (1) переваривание; - ta s (1)
переваренный; - ti (~а, -о) переварйть/
переваривать; -ti maistą переварйть пйщу
suvirti (suverda, sūvirė) 1. сварйться [разварйться]/варйться; s. į košę сварйться в
кашу; 2. tech. сварйться/свариваться; plie
nas sūvirė сталь сварйлась
suvis prv. вовсе, совсем
suviskė||ti (sūviska, -jo) заколыхаться/колы
хаться, заволноваться/волноваться; ežeras
-jo озеро заволновалось
suviskin|| ti (~а, -о) prž. заколыхать/колыхать,
заволновать/волновать
suvy||sti (~sta, -to) завянуть/завядать, увя
нуть/увядать; agurkai -to огурцы завяли;
-tęs (-usi) вялый šnek.
suvyst||yti (—o, -ė) спеленать [запеленать]/
пеленать; s. kūdikį спеленать ребёнка
suvisuomeninllimas (1) обобществление; - ti
(~a, -о) обобществйть/обобществлять; -ti
gamybos priemones обобществйть средства
производства
suvyti (suveja, suvijo) 1. свить/свивать, смо
тать/сматывать; s. verpalus į kamuolius смо
тать [свить] пряжу в клубкй; 2. (su g in ti )
согнать/сгонять
suvytimas (2) увядание
suvytin||ti (-а, -о) prž. 1. вызвать/вызывать
увядание; 2. провялить/провяливать, завя
лить/завяливать
suvytur litavimas (1) свйвка, свёртывание;
-iu o ti (-iuoja, -iavo) свить/свивать, смо
тать/сматывать, свернуть/свёртывать
suvizg||ėnti (~ёпа, -ёпо) замахать/махать, за
вилять [вильнуть]/вилять (хвостом)
suvizgė||ti (sūvizga, -jo) заболтаться/болтать
ся; šunims tik uodegos -jo у собак только
хвосты заболтались
suvizgin||ti (~а, -о) prž. замахать/махать, за
вилять [вильнуть]/вилять (хвостом)
suvdbalo||ti (-ja, -jo), suvdbul||iuoti (-iuoja,
-iavo) šnek. сжевать/сжёвывать šnek.; раз
ж евать/разж ёвы вать
suvokiam as (За) доступный для понимания,
постижймый
suvokietėlljimas (1) онемечение, онемечива
ние, германизация; -ti (-ja, -jo) онемечить
с я / онемечиваться, германизйроваться
suvokietinllimas (1) онемечение, онемечива
ние, германизация; -ti (~а, -о) онемечить/
онемечивать, германизйровать
suvokim as (2) f ii. восприятие; постижение;
сознание; sąmoningas s. сознательное вос
приятие; savo kaltės s. (о)сознание своей
вины
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suvok||ti I (~ia, ~ė) понять/понимать, постйчь/
постигать, разобрать/разбирать; смекнуть/
смекать šnek.', воспринять/воспринимать;
s. sakinio prasmę понять [постйчь] смысл
предложения; s. padėties rimtumą сознать
[осознавать] серьёзность положения, да
вать [отдавать] себе отчёт в серьёзности
положения
suvok||ti II (~ia, -ė) (nuim ti derlių) убрать/
убирать, снять/снимать
suvolavimas (1) укатка, раскатка, обкатка
suvolio ||ti (~ja, ~jo) скатать/скатывать (в одно
место)
suvol||uoti (~ūoja, -avo) укатать/укатывать,
закатать/закатывать, раскатать/раскатывать
suvož|| ti (~ia, -ė) закрыть/закрывать (одно с
другйм)
suvulgarė Ujimas (1) опошление; - ti (-ja, -jo)
стать/становйться вульгарным, вульгаризйроваться, опошлиться/опошляться
suvulgarin||im as (1) опошление; - ti (~а, -о)
сделать/делать вульгарным, вульгаризйровать, опошлить/опошлять; -ti mokslą опош
лить науку
suzilin||ti (~а, -о), suzirin||ti (-а, -о) šnek. (su
pjau ti ) распилйть/распйливать (тупой пи
лой)
suzirz||ėnti (-ёпа, -ёпо) слегка заж уж ж ать/
жужжать
suzirzė||ti (suzirza, -jo), suzirz||ti (-ia, suzirzė)
заж уж ж ать/ж уж ж ать; voratinklyje suzirzė
musė в паутйне зажужжала муха
suzyz||ti (~ia, sūzyzė) зажужжать/жужжать
suzmekimas (2) (duonos) закал
suzm ||ėkti (-enka, -eko) 1. (apie žemę) сле
жаться/слёж иваться; 2. (apie duoną) при
нять/принимать закал; -ekusi duona хлеб
с закалом
suzulin||ti (-a, -o) 1. (su trin ti ) стереть/сти
рать; 2. (sudėvėti) затаскать/затаскивать
suzvimb||ti (~ia, suzvimbė) заж уж ж ать/ж уж 
жать
sužabalio||ti (~ja, -jo), sužabalinė||ti (~ja, -jo)
šnek. ощупью найтй/находйть [обнаружить/
обнаруживать]
sužadė||ti (sužada, -jo) объявйть/объявлять
женихом и невестой, помолвить psn.
sužadėtin||is (1) женйх; -ė (1) невеста
sužadėtuv||ės dgs. (1) помолвка psn.', švęsti
-es праздновать помолвку
sužadinim as (1) возбуждение; impulsinis s.
tech. ймпульсное возбуждение; nevisiškas s.
tech. недовозбуждение
sužadinti ti (~a, -o) 1. пробудйть/пробуждать,
возбудйть/возбуждать, вызвать/вызывать; s.
norą пробудйть желание; s. gailestį вызвать
жалость; 2. tech. возбудйть/возбуждать; s.
elektros srovę возбудйть электрйческий ток
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sužagsėllti (sūžagsi, -jo) икнуть/икать
sužaiblluoti (-ūoja, -avo) засверкать [сверк
нуть] /сверкать; -avo сверкнула молния; s.
akimis ргк. сверкнуть глазами
sužal||sti (-džia, sužaidė) сыграть/играть;
разыграть/разыгрывать; s. futbolą сыграть
в футбол; s. šachmatų partiją сыграть пар
тию в шахматы; s. iki galo доиграть до конца
sužaizdo||ti (—ja, -jo) изранить; покрыть/
покрывать язвами, изъязвйть/изъязвлять
sužaIžar||uoti (-uoja, -avo), sužaižar||uoti (-ūoja,
-avo) зайскриться/йскриться; akys -avo
глаза зайскрились [заблестели]
sužaliauk||uoti (-ūoja, -avo) žr. s u ž a l i u o ti 3
sužal||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. зазеленеть/зе
ленеть, начать/начинать зеленеть; -iavo
miškas зазеленел лес; 2. (žaliam pasirodyti):
tolumoje -iavo stogas вдалй зазеленела кры
ша; 3. (ištepti kuo žaliu) иззеленйть [зазеленйть]/зеленйть, выпачкать/пачкать чем-л.
зелёным
sužalolljimas (1) повреждение; увечье; членовредйтельство; поражение spec.', turto s.
teis. повреждение имущества; - ta s (1) по
вреждённый; - ti (—ja, -jo) повредйть/повреждать; изувечить/изувечивать, нанестй/
наносйть увечье; -ti koją повредйть ногу;
per avariją -jo daug žmonių во время аварии
изувечило много людей
sužardllyti (—о, -ė) сложйть/складывать на
вешала [стожары]
sužarstyti (sužarsto, sužarstė) сгрестй/сгребать
sužar||ūoti (-ūoja, -avo) заблестеть/блестеть,
заалеть/алеть, разгореться/разгораться
sužavėUjimas (1) очарование; -ti (sužavi, -jo)
очаровать/очаровывать,
восхитйть/восхищать, пленйть/пленять, прельстйть/прельщать; -ti grožiu очаровать [пленйть] кра
сотой; muzika jį -jo музыка очаровала его
sužeidimas (2) ранение; mirtims s. смертель
ное ранение
sužeidinė||ti (—
ja, -jo) džn. ранить
suželdžiam||as (3b) ранймый; -ūm as (2) ранймость (-и)
sužeistasis, -oji раненый, -ая; s. suvaitojo
раненый охнул
sužeTlfsti (-džia, sužeidė) ранить; нанестй/наносйть рану; jis buvo sužeistas он был ра
нен; s. koją ранить [поранить] ногу
sužėldin||im as (1) проращение; - ti (-а, -о)
дать/давать взойтй [произрастй]; вырас
тить/выращивать, прорастйть/проращивать
suželti (sūželia, sužėlė) взойтй/всходйть, произрастй/произрастать
sužėmbė||ti (sužėmbi, -jo) tarm. (suželti ) выпу
стить/выпускать росткй; произрасти/про
израстать

sužemė||ti (~ja, —
jo) запачкать/пачкать землёй
sužėnklin||imas (1) разметка; маркировка; ~ti
(~a, -о) пометить/помечать, разметить/
размечать; (prekes ) маркировать
sužėrė||ti (sužėri, -jo) заблестеть/блестеть,
засверкать/сверкать; -jo žvaigždės засвер
кали звёзды
sužerllti (sūžeria, sužėrė) сгрестй/сгребать;
-tu v as (2) tech. заравниватель (-я); sniego
-tuvas снегопах-валкователь (-я)
sužėr||uoti (-ūoja, -avo) заблестеть/блестеть,
засверкать/сверкать
sužiaurėllti (—
ja, -jo) стать/становйться жесто
ким, ожесточйться/ожесточаться
sužiaurin||ti (-а, -о) сделать/делать жесто
ким, ожесточйть/ожесточать
sužiautaro||ti (-ja, -jo) šnek. (sukramtyti) сже
вать/сжёвывать; разжевать/разжёвывать;
s. duonos gabalą сжевать кусок хлеба
sužibal||uoti (-ūoja, -avo) испачкать/пачкать
керосйном
sužybčiollti (-ja, -jo) заблестеть [блеснуть]/
блестеть, засверкать [сверкнуть]/сверкать
sužibė||ti (sužiba, -jo) блеснуть [заблестеть]/
блестеть, засверкать/сверкать, засветйться/светйться, засиять/сиять; -jo miesto ži
buriai заблестели огнй города; akys -jo smal
sumu ргк. глаза заблестели от любопытства
sužibin||ti (-а, -о) prž. засветйть, заж ечь/
зажигать свет
sužibsė||ti (sužibsi, -jo), sužib||ti (sužimba, -o)
žr. s u ž i b ė t i
sužydėlljimas (1) расцвет; - ti (sužydi, -jo) зацвестй/зацветать, расцвестй/расцветать;
sodas -jo сад зацвёл [в цвету]
sužydr||uoti (-ūoja, -avo) заголубеть/голубеть;
tolumoje -avo jūra вдалй заголубело море
sužieb||ti (-ia, sužiebė) зажечь/зажигать
sužledė || ti (—ja, -jo) зачерстветь [почер
стветь] /черстветь; -jęs (-usi) чёрствый
sužied||uoti (-ūoja, -avo) обручйть/обручать;
-u o tin is (1) женйх; -ū o tin ė (1) невеста;
-uotuvės dgs. (1) помолвка
sužimba žr. s u ž i b t i
su žym ėsim as (1) разметка; aikštės s. sport.
разметка площадки; - ti (sužymi, -jo) поме
тить/помечать, разметить/размечать, наме
тить/намечать, обозначить/обозначать; -ti
vietas наметить места
sužingsn||iuoti (-iūoja, -iavo) sport. сделать/
делать пробежку; krepšininkas -iavo баскетболйст сделал пробежку
sužino||ti (sužino, -jo) узнать/узнавать; разуз
нать/разузнавать; s. naujieną узнать но
вость; iš anksto s. заранее узнать
sužir||ti (sužyra, -о) блеснуть [заблестеть]/
блестеть; зайскриться/йскриться; kardai -о
saulėje сабли заблестели на солнце

sužy||sti (-sta, -do) зацвестй/зацветать
sužiūrė||ti (sužiūri, -jo) [ką) присмотреть/
присматривать [за кем-чем ); приглядеть/
приглядывать [за кем-чем)
sužiur||ti (sužiūra, -о) (/ ką) устремйть/устремлять взор [на кого-что)', уставиться/устав
ляться [на кого-что) šnek.', vaikai -о į manė
дети уставились на меня
sužlebčio||ti (—
ja, -jo), sužleb||ėnti (~ena, -eno)
šnek. [pamažu sukramtyti) сж евать/сж ёвы 
вать, разж евать/разж ёвы вать
sužlėberiollti (-ja, -jo) šnek. 1. едва прочесть
[прочитать/прочйтывать]; 2. žr. s u ž l e benti
sužl||ebti (-emba, -ebo) šnek. стать/становйть
ся вялым [дряблым], одрябнуть/дрябнуть
šnek.

sužlegė||ti (sužlega, -jo) зазвучать/звучать, за
звенеть/звенеть; kišenėje -jo monetos в кар
мане зазвенели монеты
sužl||iugti (-iunga, -iūgo) žr. s u š l a p t i
sužlugd||ymas (1) провал, срыв; plano s. срыв
плана; -y ti (~o, -ė) провалйть/проваливать,
погубйть/губйть; -y ti gerą sumanymą npoвалйть хорошее начинание
sužlugimas (2) провал, крах; срыв; avantiūros
s. провал авантюры
sužl||ugti I (~unga, ~ūgo) провалйться/проваливаться, потерпеть/терпеть крах, со
рваться/срываться; reikalas -ūgo дело по
терпело крах [сорвалось]
sužl||ugti II (~unga, -ūgo) [sumerkti skalbinius)
замочйть/замачивать (бельё)
sužmogėlljimas (1) spec. очеловечение; bež
džionės s. очеловечение обезьяны; -ti (—
ja,
-jo) очеловечиться/очеловечиваться
sužmoginti imas (1) spec. очеловечение; -ti (~a,
-о) очеловечить/очеловечивать
sužnaib||yti (-o, -ė) защ ипать/защйпывать,
исщипать/исщйпывать; žąsis -ė kojas гусь
исщипал ноги
sužnyb||ti (~ia, -ė) защ емйть/защ емлять,
ущемйть/ущемлять; pirštus s. tarp durų защемйть пальцы в дверях; s. replėmis защемйть клещами
sužuti I (sužūva, sužuvo) захиреть/хиреть,
зачахнуть/чахнуть; rugiai lomoje sužuvo
рожь зачахла в долйне
sužuti II (sužūsta, sužūvo) žr. s u ž v e j o t i
sužvagė||ti (sūžvaga, -jo) žr. s u ž v a n g ė t i
sužvaginllti (-a, -o) žr. s u ž v a n g i n t i
sužvairaklliuoti (-iūoja, -iavo) žr. s u ž v a i ruoti
sužvair||uoti (-ūoja, -avo) закосйть/косйть,
начать/начинать косйть(ся), раскосйть/
раскашивать глаза
sužvalė||ti (—
ja, -jo) ободрйться/ободряться,
стать/становйться бодрым
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sužvalinllti (~a, -о) ободрить/ободрять; внушйть/внушать бодрость
sužvangė||ti (sužvanga [sužvanga], ~jo) за
звенеть/звенеть, загреметь/греметь, зазвя
кать/звякать; s. grandinėmis, raktais звяк
нуть цепями, ключами; -jo stiklai, buteliai
загремели [зазвенели] стаканы, бутылки
sužvangin||ti, sužvangin||ti (~a, -o) {kuo, ką)
зазвенеть/звенеть, загреметь/греметь, зазвя
кать/звякать (чем)
sužvang||ti (-sta, -o) žr. s u ž v a n g ė t i
sužvarb||ti (-sta, -о) продрогнуть/дрогнуть,
прозябнуть/зябнуть
sužvejosim as (1) улов; -ti (-ja, ~jo) поймать/
ловйть рыбу
sužvėngllti (~ia, -ė) заржать/ржать, начать/
начинать ржать
sužvėrėUjimas (1) озверение; ~ti (~ja, -jo) оз
вереть/звереть; ~jęs (-usi) озверелый
sužviegi! ti (~ia, sužviegė) завизжать [вйзгнуть]/визжать, взвйзгнуть/взвйзгивать; kiau
lė sužviegė свинья взвйзгнула
sužvie||ti (~ja, ~jo) žr. s u ž v e j o t i
sužvigdyti (sužvigdo, sužvigdė) prž. заставить/
заставлять визжать
sužv||igti (-inga, -igo) žr. s u ž v i e g t i
sužvilgė||ti (sužvilga, -jo), sužvilg||ti (~sta, -o)
заблестеть [блеснуть]/блестеть, засверкать/
сверкать
sužvilllti (sužvyla, -o) tarm. полечь/полегать;
po liūties rugiai -о после лйвня рожь по
легла
sužving||ti (~sta, -о) заржать/ржать, начать/
начинать ржать; -о arklys заржала лошадь
svaičioUjimas (1) бред; -ti (~ja, -jo) 1. бредить;
ligonis -ja больной бредит; 2. нестй вздор
[чушь, чепуху] šnek.
svaidyklė (2) 1. žr. m ė t y k l ė ; 2. tekst. по
гонялка
svaidllymas (1) метание, бросание; -y ti (~o,
-ė) метать, бросать, кидать, швырять; -yti
akm enėlius бросать камешки; -y tū v as (2)
tech. швыряльное колесо, швырялка, мета
тель (-я)
svaigai|| as (Зь) опьяняющее средство; хмель
ное; ~а! крепкие [алкогольные, спиртные]
напйтки
svalgas (4) žr. s v a i g u l y s
svaigesys (3b), svaigimas (2) одурь (-и); опь
янение; galvos svaigimas головокружение
sv a ig in || a m a s (1) опьяняющий; головокружйтельный; s. aukštis головокружйтельная
высота; -im asis (-osi) (1) самоодурманивание; - ė t i (-ėja, -ėjo) šnek. ходйть как одуре
лый [одурело]; -y s (3b) 1. одурь (-и); опья
нение; головокружение; 2. (avių liga) вер
тячка; - t i (-а, -о) опьянять, дурманить;
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кружйть голову; -antis kvapas одуряющий
[опьяняющий, дурманный] запах
sv algin||ti (-а, -о) šnek. идтй [ходйть] как
одурелый [одурело]
svaTg||ti (~sta, -о) пьянеть, хмелеть; man galva
-sta у меня кружится голова
svaigulingas (1) опьяняющий, одуряющий,
дурманный
svaigliūlys (3b) 1. опьянение; упоение; 2. го
ловокружение; -ū s (4) 1. крепкий, хмель
ной; -ieji gėrimai крепкие [алкогольные,
спиртные] напйтки; 2. ргк. опьяняющий,
упойтельный
svalgul||iūoti (-iūoja, -iavo) страдать голово
кружением
svaini! ė (1) (žmonos ar vyro sesuo) своячени
ца; -is (1) 1. (žmonos ar vyro brolis) шурин;
2. (žmonos ar vyro sesers vyras) свояк; -ystė
(2) свойство
svaitėUjimas (1) бред; -ti (~ja, -jo) 1. бредить;
2. нестй чепуху [чушь, вздор] šnek.
svaja (4) мечта; грёза; s. apie laimę мечта о
счастье
svajing||as (1) мечтательный; -a nuotaika
мечтательное настроение; -ūm as (2) мечта
тельность (-и); liguistas -ūmas болезненная
мечтательность
svaj||ojimas (1) мечтание; мечта; -oklis, -ė (2)
žr. s v a j o t o j a s ; -o n ė (2) мечта; грёза;
-onė apie laimę мечта о счастье; jos -onė —
tapti gydytoja её мечта — стать врачом; -oti
(-oja, -ojo) мечтать; -otojas, -a (1) мечтатель,
-ница; nepataisomas -otojas неисправймый
мечтатель; -ū s (4) мечтательный
svamballl as (3b) tech. 1. отвес; весок; pagal ~ą
по отвесу; 2. (jūros gyliui matuoti) лот
svambūs (4) žr. s v a r u s 1
švara (4) вес, вескость (-и)
svarainis (2) 1. bot. айва; 2. (vaisius) айва; dgs.
айва kuop.
svaras (2) фунт; □ s. sterlingų фунт стерлингов
svarb||a (4), -ūm as (2) важность (-и); didelės
-os reikalas дело большой важности; dėl
reikalo -ūmo ввиду важности дела; telkti -os
придавать значение; -ė ti (~ėja, -ėjo) становйться более важным; -okas (1) довольно
важный; -ū s (4) важный; значйтельный;
-ū s įvykis важное событие; man -ū žinoti
для меня важно знать; svarbios priemonės
важные [значйтельные] меры; -iausias глав
ный; tai visų -iausia это самое главное
svarinis (1) фунтовый
svarin||ti (~а, -о) žr. s v i r i n t i
svarlys (4) (pasvaras) грузйло
svarmuo (-ens) v. (3b) 1. sport. гантель (-и); 2.
(pasvaras, svarstis) гйря; 3. (siuvant) утяжелйтель (-я)

svarstykla (2) развесочная, весовая, место
развеса
svarstykl||ės dgs. (2) весы; dešimtainės s. десятйчные [децимальные] весы; vaistinės s.
аптекарские весы; -ių lėkštė чашка весов;
-ių svirtis коромысло весов; -ių kambarys
весовая; -in ė (1) весовая; -ininkas, -ė (1)
весовщйк, -йца
svarst|| ymas (1) 1. обсуждение; рассмотрение;
pranešimo s. обсуждение доклада; 2. слу
шание; 3. взвешивание; -ininkas (1) sport.
гиревйк; -is (2) гйря; smulkūs svarsčiai,
-eliai разновес kuop.] -y ti (-o, -ė) 1. обсуж
дать; рассматривать; -yti klausimą обсуж
дать вопрос; -yti pasiūlymą обсуждать пред
ложение; 2. слушать; -yti bylą teisme слу
шать дело в суде; 3. взвешивать, развеши
вать; -yti cukrų взвешивать сахар; -ytin as
(1) подлежащий обсуждению; šis reikalas
-ytinas это дело подлежйт обсуждению;
-ytojas, -а (1) 1. обсуждающий, -ая; 2. ве
совщйк, -йца; -ytuvai dgs. (1) безмен
svar||um as (2) 1. вескость (-и); вес; 2. весо
мость (-и); -u s (4) 1. тяжеловесный; веский;
-i prekė веский товар; 2. fiz. весомый; 3.
ргк. важный, значйтельный, веский
svastika (1) свастика
sveč||ias I dkt. (4) гость (-я); neprašytas s. не
прошенный гость; -ių kambarys гостйная;
eiti Į -ius идтй в гости; būti kur -iuosė быть
где-л. в гостях; kviesti į -ius приглашать в
гости
svečias II bdv. (4) žr. s v e t i m a s
sveč||iavimasis (-osi) (1) пребывание в гостях;
-iūotis (-iūojasi, -iavosi) гостйть
svelk||as I bdv. (4) 1. здоровый; s. žmogus
здоровый человек; s. maistas здоровая пйща;
-a idėja prk. здоровая идея; 2. здравый,
трезвый; būti -о proto быть в здравом уме;
-о proto žmogus здравомыслящий человек;
3. целый; -ieji skaičiai mat. целые чйсла; 4.
живой; taip smarkiai sumušė vargšą, kad -os
vietos neliko беднягу так сильно избйли, что
на нём не осталось живого места; □ s.
gyvas! здравствуй!; lik s.! будь здоров!,
прощай!; -i atvykę! добро пожаловать!; -i
sulaukę Naujųjų metų поздравляю вас с
Новым годом; keliauk s. счастлйвого путй;
- a i prv. 1. здорово; -ai maitintis здорово
питаться; 2. здраво; -ai apie ką samprotauti
судйть о чём-л. здраво
svelk||as II įv. (4) вы, ты; kaip s. gyveni? как
вы поживаете?; nemeluok s.! не ври, пожа
луйста!; kada gi laukti -о ateinančio? когда
же ждать тебя?
sveikat||ė (2) 1. здоровье; sveikatos apsaugos
ministerija министерство здравоохранения;

į sveikatą! на здоровье!; būti geros sveikatos
иметь хорошее здоровье; sveikatos būklė со
стояние здоровья; 2. мочь (-и); knarkė iš
visos sveikatos храпел во всю мочь; □ tai
jums neišeis į sveikatą за это вам не по
здоровиться; -ingas (1) здоровый; -ingum as
(2) состояние здоровья
sveikimas (2) выздоравливание
sveikinam || as (1) приветственный, поздравйтельный; -oji kalba приветственная речь;
-oji telegrama поздравйтельная телеграмма;
-asis tostas заздравный тост
sveikinti imas (1) 1. привет; приветствие; siųsti
kam nors -imą слать привет кому-л.; 2. по
здравление; -ti (-а, -о) 1. приветствовать;
- ti suvažiavimo delegatūs приветствовать
делегатов съезда; - ti kieno vardū привет
ствовать от чьего-л. ймени; 2. поздравлять;
-ti Naujųjų mėtų proga [su Naujaisiais metais]
поздравлять с Новым годом; -tis (-asi, -osi)
здороваться; (nusilenkiant ) кланяться, рас
кланиваться; aš su juo nesisvėikinu я с ним
не кланяюсь; -to jas, -а (1) поздравйтель,
-ница
svelk||ti (-sta, -о) выздоравливать; ligonis -sta
больной выздоравливает
sveikumas (2) 1. здоровье; 2. здравость (-и),
трезвость (-и)
sveikuolis, -ė (2) здоровый [крепкий] человек
sveik||uoti (-ūoja, -avo) быть здоровым; kaip
besveikūojate? как здоровье?; jis nelabai
-ūoja он не очень здоров
sveik|| utčlis (2), -u tis (2) здоровёхонек, здоро
вёшенек
svem b||ti (~ia, -ė) tarm. болеть, ныть; man
dantį -ia у меня зуб болйт
sverdakul||iuoti (-iūoja, -iavo) žr. s v e r d ė t i
svėrdllėti (~i, -ėjo) шататься, пошатываться
sverdinė||ti (—
ja, -jo) идтй [ходйть] пошаты
ваясь
sverdul||iūoti (-iūoja, -iavo) žr. s v i r d u 
liuoti
svėrė (4) bot. сурепка, дйкая редька (piktžolė )
svėr||ėjas, -a (1), -ikas, -ė (2) весовщйк, -йца;
-ykla (2) развесочная
svėri||mas (2) взвешивание; -n y s (3b) 1. chem.
навеска; dirvožemio -nys навеска почвы; 2.
tekst. бросок
svėriuotas (1) заросший сурепкой
sver||tas (2) рычаг; pakelti -tu поднять ры
чагом; -ti (sveria, svėrė) 1. весить, иметь вес;
daiktas sveria vieną kilogramą вещь весит
одйн килограмм; 2. взвешивать; -ti miltus
взвешивать муку; -tin a i prv. на вес; -tinai
pardavinėti продавать на вес; -tis (sveriasi,
svėrėsi) взвешиваться; -tu v as (2) безмен
svetainė (2) гостйная; горница
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svetim ||as (3b) чужой; чуждый; -i žmonės
чужйе люди; ~a šalis чужая страна; -a duo
na karti folk. чужой хлеб горек; -šu ti (-auja,
-avo) прелюбодействовать psn.; -autojas,
-а (1) прелюбодей, -ейка psn.; -avim as (1)
прелюбодеяние psn.; -ė ti (-ėja, -ėjo) стать
более чужйм, отчуждаться; -ybė (1) 1. нечто
чужое; 2. lin gv . иноязычное слово; варварйзм
svetimkūnis (1) med. инородное тело (ir ргк.)
svetimnaudis, -ė (2) корыстолюбйвый человек;
корыстолюбец
svetim oter||iauti (-iauja, -iavo) прелюбодей
ствовать psn.; -iautojas (1) прелюбодей psn.;
-iavim as (1) прелюбодеяние psn.
svetim oter||is (2) прелюбодей psn.; -y stė (2)
прелюбодеяние psn.
svetimII šalis, -ė (2), -taūtis, -ė (2) иностранец,
-нка
svetimtyka b. (1) žr. s v e t n o r a
svetimumas (2) чуждость (-и)
svetimvyrė (2) прелюбодейка psn.
svetimžodis (1) lingv. иноязычное слово; варварйзм
sveting||as (1) гостеприймный, радушный; -a i
prv. радушно; -ai priimti, sutikti svečius ра
душно принять, встретить гостей; -ūm as (2)
гостеприймство, радушие
svetin||ti (-а, -о) считать гостем, принять как
гостя
svetys (4) žr. s v e č i a s I
svetnauda b. (2) корыстолюбец; эгойст, -тка
svetnor||a b. (2) тот (та), кто зарится на чу
жое; -au ti (-auja, -avo) зариться на чужое
svetur prv. 1. на чужбйне; gyvenimas s. жизнь
на чужбйне; pavojus gresia iš s. опасность
грозйт извне; 2. (užsienyje ) за гранйцей
svidesys (3b) žr. b l i z g e s y s
svidė||ti (svida, -jo) žr. b l i z g ė t i
svidin||ti (-a, -o) žr. b l i z g i n t i
svydis (2) (sviedim as ) бросок, швырок šnek.
svidrė (2) bot. плевел (piktžolė); gausiažiėdė s.
многоукосный райграс; nelaboji s. плевел
опьяняю щ ий
svidllumas (2) блеск, глянец; -u s (2) (blizgus)
блестящий
svied||iklis (2) tech. выбрасыватель (-я); -im as
(2) метание; -inčlis (2) мячик; -inys (3a) 1.
мяч; žaisti sviediniu играть в мяч; 2. kar.
снаряд; -in u k as (2) мячик
sviestainis (2) бутерброд
svfest||as (1) (слйвочное, коровье) масло;
mušti ~ą сбивать [бить] масло, пахтать; lydy
tas s. топлёное масло; □ eina kaip -u patep
ta идёт как по маслу
sviestelė||ti (—ja, -jo) швырнуть/швырять,
кйнуть/кидать, бросить/бросать
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svie||sti (-džia, -dė) швырнуть/швырять, кй
нуть/кидать, бросить/бросать
sviest||inas (За) в масле, масленый; -in ė (1)
маслёнка; -in is (1) масляный; -in u k as (2)
сдобное печенье, сдобник; -m ušė (1) (muštokė) маслобойка; -mušys, -ё (За) маслобой(щик); -uotas (1) в масле, масленый; -uoti
(-ūoja, -avo) маслить, мазать маслом
svyla (4) (augalų liga) ожог
svilarožė (1) žr. p i l i a r o ž ė
svylarūdė (1) (medžių liga) вертун
svilės dgs. (2) žr. k ū l ė s
svil£s||iai dgs. (2) пригар, пригарина; гарь (-и);
kvepia -iais пахнет гарью
svilikllas (2) zool. дубонос (paukštis); -žlis (2)
zool. вьюрок канареечный (paukštis)
svilinllti (~a, -o) 1. prž. пилйть, опалять, обжи
гать; s. žąsį палйть гуся; 2. prk. сйльно мо
розить
svilksn||ė (1) (akmenų mėtyklė) праща; -ininkas
(1) пращник
svil||tai dgs. (1), -tenos dgs. (1) пригар; прйгарь (-и); - ti (svyla, -о) пригорать; подго
рать; mėsa svyla мясо подгорает
svinda žr. s v i s t i
svyravim ||as (1) колебание; temperatūros -ai
колебания температуры; kainų s. колебание
цен
svirbelis (2) zool. свиристель (-я) (paukštis)
svirdullliavimas (1) шатание; -iu o ti (-iūoja,
-iavo) шататься, пошатываться; покачи
ваться, раскачиваться; girtas -iūoja пьяный
шатается; ji -iavo iš nuovargio она шаталась
от усталости
svyrė||ti (svyri, -jo) свисать, висеть, навйснув
над чем-л.; gluosniai svyri ant vandens йвы
свисают над водой
svyrinė||ti (—
ja, -jo) džn. ходйть покачиваясь
[переваливаясь]; шататься
svirin||ti (~а, -о) prž. 1. наклонять, склонять;
vėjas -a medžius prie žemės ветер гнёт де
ревья к земле; 2. (laivą) кренйть
svyrinH ti (~а, -о) šnek. ходйть покачиваясь
[шатаясь]
svirnas (4) клеть (-и); амбар
svyr||oti (-о, -ojo) висеть, навйснув над чем-л.,
свисать, нависать
svirpimas (2) верещание
svirplys (4) zool. сверчок; s. ant krosnies svirpia
сверчок стрекочет [сверчйт] на печй
svirplį ti (-ia, -ė) стрекотать, сверчать; трещать,
верещать; žiogai -ia кузнечики стрекочут
[трещат, верещат]
svirtelė (2) tech. рычажок
svirtelė||ti (-ja, -jo) качнуться [покачнуться]/
качаться; vežimas -jo, bet neapvirto воз по
качнулся, но не опрокйнулся

svlr||ti (svyra, -о) наклоняться, склоняться,
клонйться; свисать; šakos svyra žemyn ветви
клонятся к земле
svlrt||is (-ies) т. (1) 1. журавль (-я); šulinio s.
колодезный журавль; 2. tech. коромысло,
рычаг; perjungiklio s. рычаг переключателя;
valdymo s. рычаг управления
svyrul||iuoti (-iūoja, -iavo) (слегка) шататься,
качаться
svirim as (2) валкость (-и), зыбкость (-и)
svyrūnas, -ė (2) žr. s v y r u o k l i s
svyruojamllas (1) колебательный; -asis judėji
mas fiz. колебательное движение
svyruokl||ė (2) (švytuoklė)* маятник; -is, -ė (2):
beržas -is плакучая берёза
svyruončlis, -ė (2): beržas s. (liaudies dainose)
плакучая берёза
svyr||uoti (-ūoja, -avo) 1. шататься, качаться;
medžių viršūnės -avo верхушки деревьев
колыхались; sostas ėmė s. ргк. трон начал
шататься; 2. колебаться; kainos -avo цены
колебались; 3. (abejoti) колебаться, сомне
ваться; jis vis -ūoja, negali apsispręsti он всё
колеблется, не может решйть(ся)

svirus (4) валкий, зыбкий; s. laivelis валкий
челнок
svisti (svinda, svido) tarm. žr. š v i s t i
svita (2) (palyda) свйта
svoč||ia (4) 1. посажёная мать; сватья; -ios
pyragai пирогй посажёной матери; 2. мать
невестки йли зятя
svogfin||as (2) 1. bot. лук; 2. (gumbas) луко
вица; -žlis (2) луковичка, луковка; -ienė (2)
kul. луковый суп, похлёбка с луком; -inis
(1) луковый, луковичный; -iniai augalai луко
вичные растения; -išk as (1) луковицеобраз
ный; -laiškis (1) перо лука; -pum puris (1)
bot. пучколуковица
svoringas (1) žr. s v a r u s 1
svorinis (1) весовой; s. krūvis tech. весовой груз
svor||is (2) 1. вес; priaugti -io прибавлять в
весе; trijų kilogramų -io весом в три кило
грамма; sunkaus -io imtynininkas sport. бо
рец тяжёлого веса; lyginamasis s. удельный
вес; grynasis s. чйстый вес; 2. тяжесть (-и);
-io centras центр тяжести
svot||ai dgs. (2) родйтели новобрачных; -a s
(2) 1. žr. p i r š l y s ; 2. žr. p a b r o l y s

š
ša! išt. ша!, тйше!, молчать!; vaikai, ša! дети,
тйше!
šabas (2), šabasas (1) (tikinčiųjų žydų šešta dienis) шабаш
šablon||as (2) шаблон; трафарет; išpjauti pa
gal ~ą вырезать по шаблону; -ėti (-ėja, -ėjo)
шаблонизйроваться, становйться шаблон
ным; -inis (1) шаблонный; -inti (~ina, -ino)
шаблонизйровать, делать шаблонным; -iškas (1) шаблонный; -iškas darbas шаблонная
работа; -išk ai prv. шаблонно; -iškurnąs (2)
шаблонность (-и)
šach||as (2) 1. (monarchas) шах; -o sostas
шахский престол; 2. (šachm atų ) шах; pa
skelbti -ą karaliui объявйть шах королю
šachmat|| ai dgs. (2) шахматы; žaisti -ais играть
в шахматы; -ų turnyras шахматный турнйр;
-ų lenta шахматная доска; -ininkas, -ė (1)
шахматйст, -тка; -inis (1) шахматный; -inė
sėja ž. ū. шахматный посев; -in e tvarka в
шахматном порядке
šachta (2) шахта; nusileisti į šachtą спустйться
в шахту; dirbti šachtoje работать на шахте;
šachtos įrengimai шахтное оборудование
šachtinink||as, -ė (1) шахтёр, -рка; -ų gyven
vietė шахтёрский посёлок

šachtinis (1) шахтный
šach||uoti (-ūoja, -avo) (žaidžiant šachmatais)
объявлять шах
šafran||as (2) шафран (obelis ; obuolys)', -in is
(1) шафранный; -inis obuolys ш афранное
яблоко
šagrenė (2) (tokia oda) шагрень (-и)
šalpas (4) šnek. 1. насмешка; 2. улыбка, ус
мешка; kartūs š. горькая усмешка
šalpllymasis (-osi) (1) насмешка, глумление;
-in g as (1) насмешливый; -y tis (—osi, -ėsi)
1. усмехаться, ухмыляться; 2. {iš ко) насме
хаться, глумйться (над кем-чем); visi -osi iš
jo все насмехаются над ним
šaipllokas, -ė (2), -ūnas, -ė (2), -uoklis, -ė (2)
насмешник, -ица, пересмешник, -ица, зубо
скал šnek.', ~ūs (2) насмешливый
šaiž||um as (2) резкость (-и), пронзйтельность
(-и); -u s (4) резкий, пронзйтельный, пронйзывающий; šaižiai prv. резко, пронзйтельно
šaka (4) 1. ветвь (-и), сук; beržų šakos берё
зовые ветви; 2. отрасль (-и); pagrindinė ūkio
š. ведущая отрасль хозяйства; sporto š. вид
спорта; 3. (atšaka) рукав; ветка, ответвле
ние; upės š. рукав рекй; geležinkelio š. ж е
лезнодорожная ветка
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šakalnas (4) žr. š a k o t a s
šakalnis (2) ветвйстое дерево
šakalas (2) zool. шакал
šak al||iau ti (-iauja, -iavo) собирать лучйны
[щепки]; ~ys (3b) лучйна, щепка; sudžiūvęs
kaip -ys высохший как щепка
šakalm edis (1) žr. s k a l a m e d i s
šakarnis (2) žr. š a k a i n i s
šakllauti (-auja, -avo) собирать ветви
šakel||ė (2) 1. ветка; palmės š. пальмовая
ветка; 2. вйлка; -ės dgs. (2) вйлки
šak||ės dgs. (2) вйлы; šieno š. сенные вйлы;
-iakotis (1) рукоятка вил; -ym as (1) žr. š a 
kumas
sakingas (1) ветвйстый, суковатый
šakln||is (2) 1. сделанный из веток; -ė tvora
плетёная ограда; 2. екоп. отраслевой; -ės
įstaigos отраслевые учреждения
šakinys (3b) 1. (žva k id ė ) канделябр; 2. bot.
дрёма, дрема
šakys (4) bot. орляк
šakn||elė (2) корешок; kvito š. корешок кви
танции; -elinis (1) корешковый; -ėta s (1) žr.
šaknytas
šak n ia||d y g iai dgs. (1) bot. корни-ключки;
-graužis (1) zool. (drugys) тонкопряд; -gumbis
(1) bot. (корневой) клубень, корневая шйшка, корнеклубень (-бня); -kojis (2) zool. кор
неножка; -pjaustė (1) ž. ū. корнерезка; -plovė
(1) ž. ū. корнемойка; -rovė (1) ž. ū. корнедёр;
-stiebis (1) корневйще; ризома; -stiebis (2)
bot. корневйщевый, корневшцный
šakn Hiauti (-iauja, -iavo) собирать корни
šakniavaisis (1) корнеплод
šaknljimasis (-osi) (1) укоренение
šak n ||in g as (1) коренастый; -Inis (2) кор
невой; -inis kirčiavimas gram. корневая ак
центуация
šakn||ls (-ies, -ų) m. (4) įv. reikš, корень (-рня);
medžio š. корень дерева; ~ų sistema bot.
корневая система; įleisti -is пустйть корни,
укоренйться; išrauti su -im is вырвать c
корнем; danties š. корень зуба; blogio š. prk.
корень зла; kvadratinė š. mat. квадратный
корень; žodžio š. gram. корень слова; □ rami
kiaūlė gilią šaknį knisa folk. в тйхом омуте
черти водятся; -y ta s (1) коренастый; -y ti
(-ija, -ijo) пускать корни; ąžuolas giliai -ija
дуб глубоко пускает корни; -y tis (-ijasi,
-ijosi) укореняться, вкореняться
šakojimasis (-osi) (1) ветвление, разветвление;
kelių š. разветвление дорог; gyslų š. bot. раз
ветвление жйлок
šakonė (2) развйлина, разветвление
šako litas (1) ветвйстый; разветвлённый, суч
коватый; -tad siai dgs. (2) zool. ветвистоусые
(vabzdžiai ); -tavarpis (1): -tavarpiai kviečiai
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ветвйстая пшенйца; —ti(s) [—
ja(si), —
jo(si)]
разветвляться, ветвйться; -tin ė (1) (žvejybos
prietaisas) жерлйца; -tin is (1) разветвлён
ный
šakotis (2) 1. ветвйстый столб; 2. ветвйстое
дерево; 3. kul. песочный торт в форме ёлки
šakotragis (2) сохатый
šakotum as (2) ветвйстость (-и), разветвлённость (-и)
šakotuvas (1) tech. ответвйтель (-я), разветвйтель (-я); kryptinis š. направленный
ответвйтель
šaktarpis (1) 1. žr. š a k u m a s ; 2. водяной
заберег
šakuma (3b), šakumas (1) развйлина, развет
вление
šakdnas (2) ветвйстое [развйлистое] дерево
šakutė (2) 1. ветка, веточка; 2. (valgom oji )
вйлка; 3. tech. штеккер; вйлочка
šalaputris, -ė (2), šalavalka b. (1) šnek. шалопай
šnek., повеса šnek.
šalavlj||as (2) bot. шалфей; vaistinis š. шалфей
лекарственный; -ai шалфей; ~ų kvapas
шалфейный запах
šalčias (2) žr. ž i u r k ė n a s
šalčioplaiša (1) трещина в дереве от мороза,
морозобоина
šalč||iuoti (-iuoja, -iavo) 1. морозить; 2. лихо
радить, знобйть; ligonis -iuoja больной лихо
радит
šalčmirys, -ё (3b) šnek. мерзляк, -ячка šnek.,
мерзлятина šnek., зябкий человек
šatdalas (3b) tech. криофор
šaldykla (2) холодйльное помещение
šaldyklė (2) морозйльник
šald||ym as (1) охлаждение; замораживание;
-ymo kamera морозйлка; -y ti (-о, -ė) моро
зить, замораживать, студйть, холодйть; -yta
mėsa мороженое мясо; nešaldyk kambario не
студй [не выстуживай] комнату; -ytuvas (2)
холодйльник; -om asis (-oji) (1) холодйльный
šaldra b., šaldras (2) psn., šnek. 1. (išdykėlis )
шалун, -нья šnek.; 2. (plevėsa) повеса šnek.,
шалопай šnek.
šal||ėnti (~ёпа, -ёпо) слегка морозить, подмо
раж ивать
šalčsis (2) мерзлятина, мёрзлый продукт
šalia prl. (ко) ir prv. возле (кого-чего ), у (чего),
рядом (с кем-чем)] sėsk š. manęs садйсь воз
ле меня [рядом со мной]; jis stovėjo š. он
стоял рядом; jie vaikštinėja vienas š. kito онй
гуляют вместе; auga š. kelio растёт у дороги
šallbraukas (1) боковая доска в навозной те
леге
šalldė (2) žr. š a l i n ė
šaligatv||is (1) тротуар; vaikštinėti ~iu гулять
по тротуару

šalikas (1) шарф, кашне
šalikelė (1) обочина, обрез дорожной полосы
šalikiemė (1) место у двора, придворок tarm.
šalikrosnė (1) место у печки; лежанка
šalimais prl. ir prv. žr. š a l i a
šalimas (3b) žr. g r e t i m a s
šalimas (2) 1. замерзание; 2. пребывание на
холоде; 3. похолодание
šalin prv. прочь, вон; долой; š. iš mano akių!
прочь с глаз мойх!; š. karo kurstytojus! долой
поджигателей войны!; š. juokai! шутки в
сторону!; š. rankas! руки прочь!
šalinaltis, -ė (2) šnek. посторонний человек
šalinamis (1) флйгель (-я)
šalinė (2) 1. (klojim e ) сеновал; 2. (pelu d ė )
мякйнник, сарай для мякйны
šalinė||ti I (~ja, —
jo) žr. š a l v e n t i
šalinė||ti II (~ja, —
jo) šnek. лентяйничать;
слоняться
šalingas (1) žr. š a l i š k a s
šalinim||as (1) 1. удаление, устранение; kliū
čių š. устранение препятствий; -o organai
biol. органы выделения; 2. (atleidimas iš pa
reigų) смещение, увольнение; отстранение;
-asis (-osi) (1) избегание
šalinink||as, -ė (2) сторонник, -ица; приверже
нец, -нка; naujos teorijos -ai сторонники
новой теории
šalinis (2) 1. боковой; 2. (apie arklį) при
стяжной
šalin||ti (-а, -о) 1. устранять, удалять; š. ge
dimą устранять неисправность; 2. смещать,
увольнять, отстранять, устранять, исклю
чать; š. iš pareigų отстранять от должности;
-tis (—asi, -osi) сторонйться, избегать, чу
ждаться; -tis žmonių избегать [чуждаться]
людей
šalip prv. ir prl. žr. g r e t a I
šal||is (-ies) m. (4) 1. сторона; krypti į šalį ук
лоняться в сторону; iš visų -ių со всех
сторон; 2. страна; gimtoji š. родная страна;
į -ies gilumą в глубь страны; 3. ргк. сторона;
susitariančios šalys договаривающиеся сто
роны [страны]; sutarties šalys стороны в до
говоре; šalys byloje teis. стороны в про
цессе; □ keturios pasaulio šalys четыре
страны света; žiūrint iš -ies глядя со сто
роны; pro šalį мймо; nė pro šalį не мешает,
не лйшне; sužinoti iš -ies узнать стороной;
atidėti į šalį отложйть в сторону; pagalba iš
-ies помощь извне
šališk|| as (1) пристрастный; š. stebėtojas
пристрастный наблюдатель; - a i prv. при
страстно; -ūm as (2) пристрастность (-и),
пристрастие
šali||takis (1) боковая дорожка; -tvorė (1)
(место) у забора; -vagė (1) бечевнйк

šalmas (3) 1. шлем, каска; 2. bot. шлем, кло
бучок
šalmenys (-ų) dgs. v. (3a) žr. p a š a l a s
šalmėtė (1) žr. š a l t m ė t ė
šalm ||uotas (1) со шлемом [каской] на голове,
в шлеме [каске]; -u tis (2) bot. зеленчук
šalna (4) заморозки; rytmetinė [rytinė] š. утрен
ник; š. pakando žiedus заморозком побйло
цветы
šalnis, -ė (2) žr. š i r m i s
šalno||tas (1) с заморозками; - ti (—ja, -jo)
подмораживать, слегка морозить
šalpa (4) пособие, вспомоществование
šalpusnis (2) bot. мать-и-мачеха
šalstelė||ti (~ja, -jo) (немного) похолодать/
холодать, подмёрзнуть/подмерзать; oras -jo
немного похолодало
ša lta ||galvis, -ė (2) šnek. žr. u ž u o m a r š a 1;
-g arial dgs. (34a, 3b) žr. s m a 1k ė s; -kraujai
dgs. (2) zool. холоднокровные; -k rau jis (2)
хладнокровный; -kraujis žmogus хладно
кровный человек; -k ra ū jišk a s (1) хладно
кровный; -kraūjiškas atsakymas хладнокров
ный ответ; -kraujiškum as (2) хладнокровие
šaltalankis (1) 1. bot. облепйха; 2. (uoga) ягода
облепихи; dgs. облепйха kuop.
šaltandsiai dgs. (2) kul. вареники (с ягодами,
маком)
šaltallpčdis, -ė (2) šnek. медлйтельный че
ловек; -pinigis (2) šnek. žr. š y k š t u o l i s ;
-pleškis, -ė (2) šnek. žr. p l e p y s
šalta || protis, -ė (2) хладнокровный человек;
-pusnis (2) zr. š a l p u s n i s
šalt|| as (3) 1. įv. reikš, холодный; студёный;
морозный; š. vanduo холодная [студёная]
вода; š. oras холодный [морозный] воздух;
š. vėjas холодный ветер; man -а я зябну,
мне холодно; -ieji patiekalai холодные блю
да; š. kambarys холодная комната; -ieji kraš
tai холодные края; -asis plaukų garbanojimas холодная завйвка; 2. ргк. хладнокров
ный; □ -asis ginklas холодное оружие; -asis
karas холодная война; matyti ir šilta, ir -a
пройтй огонь и воду; -os spalvos холодные
краски; - a i prv. холодно; -ai sutikti svečią
холодно встретить гостя
šaltažemis (1) холодная почва
šaltekšn||iniai dgs. (1) bot. крушйновые; -is
(2) bot. крушйна
šaltelėti ti (—
ja, -jo) 1. немного подморозить/
морозить; 2. немного похолодать/холодать;
3. немного замёрзнуть/мёрзнуть
šaltčsiai dgs. (2) холодные кушанья
šaltė||ti (—
ja, -jo) холодеть; холодать
šalt || i (šąla, šalo) 1. мёрзнуть, зябнуть; rankos
šąla руки мёрзнут; mes pradėjome š. мы
начали зябнуть; 2. замерзать, мёрзнуть;
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vanduo šąla вода мёрзнет [замерзает]; 3. beasm. морозить; \ vakarą ėmė š. к вечеру
начало морозить; šiandien šąla сегодня мо
розит; laukė šąla на дворе морозит [мороз];
-ibarščiai dgs. (1) холодный борщ, ботвйнья;
-ybė (1) холод, холодйще; холодность (-и);
-iena (1) студень (-дня), холодец; -im as (2)
холодное кушанье; -ym etis (1) холодное
время, морозная пора; ~yn prv.: dienos eina
~уп дни становятся (всё) холоднее
šaltinėlis (2) родничок, ключик
šaltin in g as (1) богатый источниками [род
никами]
šaltininis (1) родниковый, ключевой
šaltin||is (2) 1. источник; роднйк; ключ; mi
neralinis š. минеральный источник; gydo
mieji -iai целебные источники; -io vanduo
ключевая [родниковая] вода; 2. ргк. источ
ник; pajamų š. источник доходов; iš pati
kimų -ių из достоверных источников; sro
vės, energijos š. источник тока, энергии; 3.
spec. источник; istorijos -iai источники для
истории; studijuoti -iu s изучать источни
ки; -iūotas (1) обйльный родниками [источ
никами]; родниковый; -iūota dirva род
никовая почва
šaltis (2) 1. холод, мороз; penki laipsniai šalčio
пять градусов холода [мороза]; spigina š.
трещйт мороз; š. lenda iki kaulų мороз про
бирает до костей; atsparumas šalčiui моро
зоустойчивость; š. atleido мороз ослабел
[сдал]; š. sustingdė rankas руки закоченели
от мороза; 2. (šiurpas) холод, озноб, мороз;
krečia š. бросает в холод; š. perėjo per nuga
rą мороз пробежал по спине; 3. ргк. холод,
холодок; tarp jų atsirado kažkoks š. в их от
ношениях появйлся какой-то холод
šaltkalv||ė (1) слесарня, слесарная; -ia u ti
(-iauja, -iavo) слесарничать, слесарить; -is
(1) слесарь (-я); -is {rankininkas слесарь-инс
трументальщик; -io amatas слесарное ре
месло; -ystė (2) слесарное дело; слесарство
šaltm ėt||ė (1) bot. перечная мята; -in ė (2)
мятная налйвка [настойка]; -inis (2) мятный;
—iniai saldainiai мятные конфеты
šaltmirys, -ё (3b) žr. š а 1с m i r у s
šaltnešis (1) tech. хладоносйтель (-я), криофор
šaltoji (-osios) šnek. холодная, тюрьма
šaltokas (1) холодноватый, прохладный
šaltum a (За) 1. холодное место; 2. холодное
время
šaltum as (2) 1. холод; 2. ргк. холодность (-и);
santykių š. холодность в отношениях
šaltum ynai dgs. (1) žr. š a l t ė š i a i
šaltuolis, -ė (2) хладнокровный человек
šaltupis (1) речка, питаемая холодными род
никами
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šaltžemis (1) žr. š a l t a ž e m i s
šal||ūoti (-uoja, -avo), šalur||ti (~a, -o) tarm.
временами морозить, подмораживать
šalutin||is (2) боковой; -ė s durys боковая
дверь; 2. побочный; š. produktas екоп. по
бочный продукт; 3. привходящий; -ės ap
linkybės привходящие обстоятельства; □ š.
sakinys дгат. придаточное предложение
šalv||ėnti (-ёпа, -ёпо) слегка морозить, под
мораживать; laukė jau -ёп а на дворе уже
подмораживает
šalvė||ti (šalvi, -jo) слегка морозить, подмо
раж ивать
šalvis (-iės) т. (4) zool. палия (žuvis); upokšnių
š. американская палия
šam anas (2) etnogr. шаман (žynys)
šamas (4) 1. zool. сом (žuvis); 2. (šamo mėsa)
сомовина
šamadsis (2) šnek. усач, уса(с)тый мужчйна
šaminės dgs. (2) zool. самообразные (žuvys)
šam ot||as (2) tech. шамот (molis); -in is (2)
шамотный; -inės plytos шамотный кирпйч;
-m ilčiai dgs. (1) tech. шамотная мука
šam panas (2) шампанское
šampinionas (2) žr. p i e v a g r y b i s
šam pūnas (2) шампунь (-я)
šankeris (1) med. шанкр (venerinė opa)
šankynė (2) šnek. прыгалка šnek.
šankin||ti (~a, -о) заставлять прыгать
šank||ūm as (2) прыткость (-и); -finas, -ė (2)
попрыгун, -нья; -ū s (4) прыткий; -ūs žirgas
прыткий конь
šans||as (1) шанс; neturėti jokių -ų laimėti не
иметь никакйх шансов на выигрыш
šantaž||as (2) шантаж; -ista s, -ė (2) шантажйст, -тка; -ūoti (-uoja, -avo) шантажйровать
šantra (1) bot. шандра
šapalas (3b) zool. голавль (-я) (žuvis)
šaparas (3b) žr. š a p a s
šap||as (2, 4) соломинка, сорйнка; šieno nei
-o neliko сена не осталось ни сорйнки; □
velka kaip skruzdė ~ą тащит, как муравей
соломинку; iš -о vežimą priskaldo folk. из
одной щепки целый воз дров накалывает;
-au ti (~auja, -avo) собирать соломинки [со
рйнки]
šapllėnti (~ёпа, -ёпо) 1. хрупать, жевать,
пожёвывать; 2. šnek. (šnibždėti ) шептать, го
ворйть шёпотом
šapė||ti (šapa, -jo) tarm. žr. š v e p l u o t i
šapgalys (3b) мелкая соломинка, сорйнка
šapirograf||as (2) шапирограф; -ū o ti (-uoja,
-avo) печатать на шапирографе
šapnagis, -ė (2) Šnek. 1. žr. s u g r u b n a g i s;
2. žr. v a g i l i u s
šapsė||ti (šapsi, -jo) tarm. žr. š v e p l u o t i

šapuotas (1) поркытый соломинками
šaplluoti (-ūoja, -avo) šnek. хрупать, жевать,
пожёвывать
šarada (2) (tokia mįslė) шарада
šark||a (1) zool. сорока; -ų lizdai сорочьи
гнёзда; -ak ojis (2), -ažolė (1) žr. p e n t i nius
šarlatan||as (2) шарлатан; -au ti (-auja, -avo)
шарлатанить; -išk a s (1) шарлатанский;
-iškurnąs (2) шарлатанство
šarm||a (4) йней; йзморозь (-и); medžiai apsi
traukė - а деревья покрылись йнеем [зайндевели]
šarmas (3) 1. (pelenų tirpalas skalbti) щёлок;
gailūs š. едкий щёлок; 2. chem. щёлочь (-и)
šarmingllas (1) щелочной; š. vanduo щелочная
вода; -ūm as (2) щёлочность (-и)
šarminimas (1) spec. подщелачивание, щ е
лочение
šarm in||is (2) щелочной; - ė reakcija chem.
щелочная реакция
šarm in||ti (-a, -o) spec. подщелачивать, щелочйть
šarmo||tas (1) покрытый йнеем, зайндевелый;
-ti medžiai зайндевелые деревья; - ti (-ja,
-jo) йндеветь; arklys -ja лошадь йндевеет
šarnyr||as (2) žr. l a n k s t a s 3
šafš||as (2) лёгкое волнение моря; рябь (-и);
-uoti (-ūoja, -avo) слегка волноваться; рябйть
Šarūnas (2) tarm. откормленная, хорошая
лошадь
šarvam uš||is (1) каг. бронебойный; ~ys (34а)
каг. бронебойщик
šarv||as I (3) 1. (kietas kai kurių gyvūnų lukštas)
панцирь (-я); 2. dgs. каг. (metaliniai drabu
žiai) броня, панцирь (-я), латы; 3. dgs. каг.
броня, панцирь (-я); tanko, laivo -ai броня
[панцирь] танка, корабля
šarvas II (3) tarm. žr. k r a i t i s
šarvavimas (1) бронирование
šarvininkas (1) istor. латник
šarvinis (2) панцирный, броневой; š. plienas
броневая сталь
šarvojimas (1) установление (гроба с телом)
для прощания
šarvonė (2) покрывало на катафалке
šarvo||ti (—
ja, -jo) устанавливать (гроб с телом)
для прощания
šarv||uotas (1) бронированный, покрытый
бронёй; броневой; броненосный; панцир
ный; -ūotasis traukinys бронепоезд; -ūotasis
automobilis броневйк; -u o ti (-ūoja, -avo)
бронировать, надевать броню; -uotininkas
(1) каг. (karys) броневйк; -uotis (2) 1. (lai
vas) броненосец; 2. (automobilis) бронемашйна, броневйк; -uotlaivis (1) броненосец

šarž||as (1) шарж; -avim as (1) шаржировка,
шаржйрование; -ū o ti (-ūoja, -avo) шаржйровать
šasi nkt. žr. v a ž i u o k l ė
šastelė||ti (-ja, -jo) подпрыгнуть/подпрыги
вать, скакнуть/скакать; arklys -jo į šoną
лошадь отпрянула в сторону
ša š|| as (4) струп; -a i струпья, парша; -ais
aptekęs паршйвый; ant žaizdos užsidėjo š.
рана покрылась коркой
šašbauda (3b) psn. (kepurė) ермолка
šašius, -ė (2) паршйвый человек
šašk||ės dgs. (2) (žaidimas) шашки; šimtalangės
š. стоклеточные шашки; žaisti -ėmis играть
в шашки; -ių lenta шашечная доска; -in in 
kas, -ė (1) шашйст, -тка
šašligė (1): bulvių š. чёрная парша
šašlyk||as (1) kul. шашлык; -inė (1) шашлычная
šašti (šąšta, šašo) покрываться струпьями,
шелудйветь, паршйветь
šašuolėtis (1) tarm. žr. š e š ė l i s
šašuot|| as (1) покрытый струпьями, паршй
вый, шелудйвый; -ūm as (2) паршйвость (-и)
šašvalka b. (1), šašvalkis, -ė (2) niek. žr. v a l 
kata
šatenas, -ė (2) шатен, -нка
šatra (4) (kartis) жердь (-и)
šatragalys (34b) 1. конец жерди; 2. прутик, хворостйнка
šatrai dgs. (4) žr. š r a t a i
šatr||as (2) сухая ветка, прут, хворостйна; -ai
хворост kuop.; -ų tvora хворостяной забор;
-a u ti (-auja, -avo) собирать прутья [хво
рост]
šatreTnis (2) bot. двурядка, двурядник
Šatrija (2, 3b) tarm. ведьма
šatrynas (1) мелкий кустарник, прутняк
šatrinė (2) прут, лоза, розга
šaud||yba (1) учебная стрельба; -y k la (2)
стрельбище; тир; -y k lė (2) 1. (ткацкий)
челнок; 2. šnek. ружьё; -y k lin ė (1) tekst.
челночница
šaud||ymas (1) стрельба, пальба; -ymo sportas
стрелковый спорт; -ymo varžybos соревно
вание по стрельбе; kulkinis š. sport. пулевая
стрельба; -ym asis (-osi) (1) перестрелка;
-y ti (-о, -ė) 1. стрелять, палить; -yti į taiki
nį стрелять в мишень; 2. (kauti) расстрели
вать; стрелять; -yti antis стрелять уток; 3.
prk. (lakstyti) сновать, шнырять, быстро ле
тать; □ akimis -yti (žvilgčioti) стрелять [иг
рать] глазами; varnas -y ti ловйть ворон,
зевать; iš patrankos žvirblius -y ti iron. из
пушки по воробьям стрелять; -y tis (—osi,
-ėsi) стреляться; -y to jas, -а (1) стрелок;
-menys (-ų) dgs. v. (За) боеприпасы; -m enų
tiekimas каг. боепитание
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praeivių pagalbos взывать к прохожим о по
мощи; -tu k a s (2) gram. восклицательный
знак
šau k alo ||ti (—ja, -jo) покрйкивать, кричать,
šaukdnas, -ė (2) 1. крикун, -нья šnek.] 2. žr.
орать šnek., горланить šnek.
šauklys 2
šaukdinllti (~a, -o) prp. 1. велеть созвать; 2.
šaukus (4) криклйвый
[skelbdinti) велеть объявйть
šaukiam ||asis (-oji) 1. bdv. вызывной, вызыва šaul||ys (4) стрелок; -ių batalionas стрелковый
батальон
емый; 2. bdv. призывной; š. amžius кат. при
зывной возраст; 3. bdv. восклицательный; šaunamasis (-oji) огнестрельный; š. ginklas ог
нестрельное оружие
š. sakinys gram. восклицательное предложе
šaun||ūm as (2) доблесть (-и); darbo š. трудовая
ние; 4. dkt. kar. призывнйк
доблесть; -uolis, -ė (2) молодец, молодчйна,
šaukiklis (2) tech. [telefono) вызыватель (-я)
удалец; -u s (4) 1. бравый, молодецкий,
šaukim || as (2) 1. крик; 2. зов, клич; pirmu -u
удалой, лихой; -ū s vaikinas бравый [мо
по первому зову; 3. [kvietimas) приглашение;
4. призыв; вызов; š. į karinę tarnybą призыв лодецкий] парень; 2. доблестный; славный;
-us darbas доблестный труд
на военную службу; š. į teismą вызов в суд;
-о komisija призывная комйссия; 5. созыв; šautas (2) tarm. 1. žr. l a p i e n ė ; 2. запах пота;
зловонье, смрад
posėdžio š. созыв заседания
šaukinys (3b) spec. [radijo) позывной (сигнал) šautelė||ti (-ja, -jo) пульнуть/пулять
šauklys (4) 1. глашатай; вестник; taikos š. šauti (šauna, šovė) 1. выстрелить/стрелять;
бить; š. į taikinį стрелять [бить] в цель; 2.
глашатай [вестник] мйра; laisvės š. вестник
садйть, сажать, ставить; š. duoną į krosnį
свободы; 2. istor. герольд
сажать [ставить] хлебы в печь; 3. ргк. быс
šaukonas, -ė (2) žr. š a u k a l i u s
тро бежать; броситься/бросаться (бежать);
šaūko||ti (-ja, -jo) кричать, горланить šnek.
□ š. į galvą прийтй на ум [в голову]
šaūksm ||as (4) 1. восклицание, возглас; išgąs
čio š. возглас ужаса; 2. зов; į jo -ą niekas šautinis (2) огнестрельный
neatsiliepė на его зов никто не отклйкнул- šautis (šaunasi, šovėsi) 1. стрелять в себя;
стреляться; 2. ргк. бросаться; рваться; стреся; -ininkas (2) gram. звательный падеж
мйться
šauksnys, -ё (4) žr. š a u k a l i u s
šautuv||as (1) [graižtvinis) винтовка, ружьё;
šaūkščius (2) ложечник, ложкарь (-я) psn.
medžioklinis š. охотничье ружьё; dvivamzdis
šau k št||as (1) ложка; valgomasis š. столовая
š. двухстволка, двухствольное ружьё; laikyti
ложка; □ -u jūros neišsemsi ложкой моря не
-ą atstatytą держать ружьё наперевес; -ų
вычерпать; vandens -e prigirdyti iron. в лож
ugnis ружейная стрельба, ружейный огонь;
ке воды утопйть; š. deguto medaūs statinėje
šis š. toli neša [mūša] это ружьё далеко берёт
ложка дёгтя в бочке мёда; -a i po pietų
[бьёт]; □ -u gerbk! кат. на караул!; stovėti
хороша ложка к обеду; после драки кула
po —u [nubaustam) стоять под ружьём; -inė
ками не машут; -asnapis (2): -asnapė antis
(2) ружейная; -inis (2) ружейный
zool. широконоска; -dėtė (1) полка для ло
жек; —elis (2) mžb. ложка; ложечка; arbatinis šažė||ti (šaža, -jo) žr. č e ž ė t i
ščiuti (ščiūva, ščiūvo) утихать, униматься
-ėlis чайная ложка
še dll. вот!, на!; še tau, kad nori [stebintis)\ вот
šaukštinė (1) žr. š a u k š t d ė t ė
тебе на!, вот тебе раз!
šaukštinįlinkas, -ė (2) ложечник, ложкарь (-я)
šeberkščiollti (-ja, -jo) žr. š e b e r k š t y t i
psn/, -is (1) ложечный
šeberkštll is (-ies) m. (1) [atšaiža, skedervė) за
šaūkštis (2) bot. подбел, кремена
дорина, заусеница, заусенец; -y ti (—ija, -ijo)
šaukštiškas (1) ложковйдный, ложкообразный
покрываться задоринами [заусеницами]
šauklį ti (~ia, -ė) 1. [rėkti) кричать; вопйть; š.
iš skausmo кричать от боли; nešauk, kalbėk šedevras (2) шедевр; meno š. шедевр искус
ства
tyliai не кричй, говорй тйхо; balsas -iančio
tyruose prk. глас вопиющего в пустыне; kaip šėf||as (2) шеф; -avim as (1) шефство, шефствование; -uoti (-ūoja, -avo) [ką) шефство
laukė -ia, taip girioje atsiliepia folk . как аук
нется, так и отклйкнется; 2. звать; š. į pagal
вать [над кем-чем ); -uoti statybą шефство
вать над стройтельством; -ū o to jas, -а (1)
bą звать на помощь; 3. призывать вызывать;
шеф, шефствующий, -ая
š. žmones tėvynės ginti призывать людей к
защйте родины; š. į teismą liudytoju вызы šeichas (2) шейх
вать в суд в качестве свидетеля; 4. созывать; šeim||a (4) 1. семья, семейство; -os galva глава
семьй; -os gyvenimas семейная жизнь; -os
-tis (-iasi, -ėsi) звать, призывать, взывать;
padėtis семейное положение; darni š. друж
-tis pagalbos призывать на помощь; -tis
šaukalius, -ė (2) крикун, -нья šnek., горлан
šnek.
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ная семья; 2.: bičių š. пчелйная семья; 3.
biol. семейство; ankštinių š. bot. семейство
бобовых; žvirblinių š. zool. семейство воробьйных
šeimyn||a (1) 1. žr. š e i m a 1; 2. psn. (sam di
n iai ) челядь (-и) kuop. psn.', -ėlė (2) mžb.
семейка; -y kštis, -ė (1) 1. член семьй; 2.
psn. слуга, батрак; челядйнец, -йнка psn.',
-inis (1) семейный; —iniai rūpesčiai семей
ные заботы
šeiminink||as, -ė (2) хозяин, -яйка; namų -ė
домашняя хозяйка, домохозяйка; šalies ~ai
ргк. хозяева страны; - š u ti (-auja, -avo)
хозяйничать; вестй хозяйство; -avim as (1),
-y stė (2) хозяйничание; -išk a s (1) хозяй
ственный; хозяйский; -iškurnąs (2) хозяй
ственность (-и)
šeimin||is (2) семейный; -ė padėtis семейное
положение
šeimynišk||as (1) семейный; семейственный;
-ūm as (2) семейственность (-и)
šeir||ys (4) zool. траурница (drugys); -ys, -ė
(4) tarm. žr. našlys
šeiv||a (4) tekst. початок, цевка; -akaklis (2)
menk. тонкошеий; -akojis (2) menk. тон
коногий; -am edis (1) bot. бузина; -amedžio
krūmas куст бузины; -aratis (1) tekst. цево
чное колесо; -atry n ė (1) tekst. уточно-мо
тальная машйна; -ik au lis (1) anat. малая
берцовая кость; -inis (2) цевочный
šėk||as (1) зелёное [несушенное] сено; све
жая трава; siuntė manė anytėlė žiemužės -о,
vasaružės sniego посылала меня свекровь
за зймним сеном, летним снегом
šekit! dll. вот!, вот вам!
šėl||as (2), -im as (2), -inys (3b) šnek. буйство,
буянство, беснование, бешенство; jam š.
užėjo он впал в бешенство
šėlio||ti (-ja, -jo) džn. бесноваться, бесйться,
буйствовать
šelmenin||is (2) коньковый; -ė kregždė zool.
деревенская ласточка
šelm||isr -ė (2) шельма šnek., шельмец šnek.,
лукавец, -вица šnek.; -ystė (2) шельмовство
šnek., лукавство šnek.; -išk as (1) лукавый,
шельмоватый šnek., шельмовской šnek., плу
товатый, плутовской; -iška šį^sena лукавая
улыбка; -iškai prv. шельмовскй šnek.; -iškai
primerkti akį шельмовскй прищурить глаз
šelmuo (-ens) v. (3a) (stogo kraigas, gūbrys)
конёк, гребень (-бня) крыши
šelpllėjas, -а (1) оказывающий, -ая материаль
ную помощь; -im as (2) пособие, материаль
ная поддержка, денежная помощь
šelpllti (-ia, -ė) давать пособие, помогать
(деньгами), оказывать материальную по
мощь

šėl||ti (~sta, -о) бесноваться, бесйться, буше
вать, буйствовать, нейстовствовать; vėtra -о
буря нейстовствовала; -stanti minia буйству
ющая [нейстовствующая] толпа
šėltynės dgs. (2) буйство, бесчйнство
šelvis (2) zool. жерех (žuvis)
šėm ||as (3) пепельный; -is, -ė (1) животное
пепельной масти
šėm m ||argas (1) пепельно-пёстрый; -arg is,
-ė (2) животное пепельно-пёстрой масти
šempa žr. š e p t i
šen, šenai prv. сюда; šen ir ten туда и сюда
šenlink prv. сюда
šepeč||iuoti (-iūoja, -iavo) чйстить [очищать]
щ ёткой
šepetėlis (2) 1. щёточка; щётка; nagų š. щётка
для ногтей; dantų š. зубная щёточка [щёт
ка]; anglinis š. tech. угольная щётка [щёточ
ка]; 2. кйсточка; skutimosi š. брйтвенная
кйсточка
šepet||ininkas, -ė (2) spec. щёточник, -ица;
-inis (2) щёточный; -y s (Зь) щётка; drabužių
-ys платяная щётка; batų -y s щётка для
обуви; -ū k as (2) žr. š e p e t ė l i s
šėpso||ti (šėpso, -jo) tarm. торчать (взъеро
шенным), топорщиться
šepš||ėnti (~ena, -eno) šnek. (rupšnoti) щипать,
пощйпывать; -ėti (šėpši, -ėjo) šnek. шептать;
-y n as (1) tarm. мелколесье, густой кустар
ник
šėpti (šempa, šepo) обрастать (бородой, воло
сами)
šerdesas (2) tech. 1. ш(к)ворень (-рня); 2. žr.
šerdis 2
šerd||iena (1) 1. сердцевйнная древесйна; 2.
стержень (-жня); -in g as (1) с толстой сердцевйной; -inis (2) 1. сердцевйнный; 2. стер
жневой
šėrdin||ti (-а, -о) ргр. велеть [поручйть] кормйть
šerdis (-ies) т. (4) 1. сердцевйна; 2. tech.
сердечник; 3. (varpo kankalas) язык; 4. ргк.
сердцевйна; sunkiosios pramonės š. — mašinų
gamyba сердцевйна тяжёлой индустрйи —
машиностроение
šėrė (4) tarm. (šėrimas) кормление, кормёжка
šėrėjas, -а (1) скотник, -ица; kiaulių š. свинарь
šerelis (2) (plaukelis) щетйнка
šeria||pešė (1) скребмашйна; -u o d eg iai dgs.
(2) zool. щетинохвостые
šėr||yba (1) кормление; -ikas, -ė (2) скотник,
-ица; -ykla (2) кормёжка; automatinė -ykla
ž. ū. автокормушка; -im as (2) кормление,
кормёжка; nepakankamas -imas недокорм
šėrimasis (-osi) (1) лйнька, линяние
šer||ingas (1) щетйнистый; -inga kiaulė щетйнистая свинья; -inis (2) щетйнный; -inis še
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petys щетйнная щётка; ~ys (4) 1. (plaukas )
щетинка; -iai щетйна; kiaūlės -iai свиная
щетйна; 2. žr. č i u k u r a s ; □ braukti prieš
šerį гладить против шерсти; -iūs statyti
щ етйниться
šer||iškas (1) щетинообразный, щетиновйдный; -y tė (1) bot. щетйнник; -iu o ta s (1)
покрытый щетйной, щетйнистый; -iūota
kiaulė щетйнистая свинья; -iuotas lapas bot.
щетйнистый лист
šerkšna (4) žr. š e r k š n a s II
šerkšnas I bdv. (4) серый, сйвый; седоватый
šerkšn||as II dkt. (4) йней; йзморозь (-и);
medžiai apsitraukė -u деревья поркылись
йнеем [зайндевели]; -y ti (-ija, -ijo), -o ti
(~oja, -ojo) йндеветь, поркываться йнеем;
-o tas (1) зайндевелый, покрытый йнеем
šermenys (-ų) dgs. m. (3b) помйнки
šermukšnčlis (2) mžb. рябйнка
šermukšn||ynas (1) рябйнник, рябйновая роща;
-inė (2) (antpilas ) рябйновка; -inis (2) рябйновый
šermukšnis (2) 1. bot. рябйна; 2. {uoga) ягода
рябйны; dgs. рябйна kuop.
šermuo (-uonies) v. (3a), -nčlis (2) zool. гор
ностай
šėrn||as (3) (дйкий) кабан, вепрь (-я); -a u ti
(-auja, -avo) охотиться на кабанов [веп
рей]; -ė (1) самка кабана; кабанйха ret.\
-епа (За) кабанья шкура; -iena (1) кабанйна;
-iu k a s (2) mžb. кабанчик; -iu k štis (1) ма
ленький кабан
šerpė (1) 1. žr. š e r p e ta ; 2. dgs. med. молоч
ница (pienligė)
šėrpeta (1) (atšaiža ) задорина, заусеница
šėrpė||ti (-ja, -jo) žr. š e r p e t o t i
šėrpetoUjimas (1) tech. заершение; -ta s (1) 1.
tech. заершённый; 2. с задоринами, с за
усеницами; - ti (~ja, -jo) покрываться за
усеницами [задоринами]
šerti (šeria, šėrė) 1. кормйть; papildomai š.
подкармливать; karves š. кормйть коров; 2.
[suduoti) хлестнуть/хлестать, ударить/уда
рять
šertis (šeriasi, šėrėsi) 1. [blukti) линять; 2. [plik
ti) линять, облезать
šertuvė (2) кормушка
šėrtvė (1) bot. многоножка
šešakė (1) [korta) шестёрка
šešėlgis (1) žr. š e š e r g i s
šešėliavimas (1) spec. 1. гладь (-и); 2. тонйрование
šešėlin||im as (1) оттенение; - ti (-а, -о) от
тенять
šešeili is (1) тень (-и); medžio -yje под тенью
[в тенй] дерева; nė -io abejonės ргк. нет ни
тени сомнения; tik š. liko [sulyso) ргк. одна
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тень осталась; mesti -į ant ko prk. бросить
тень на кого-л.; -iuotas (1) теневой; -iuoti
(-iūoja, -iavo) spec. 1. шить гладью; 2. тонйровать
šešergis, -ė (1) шестилетнее животное; š.
arklys шестилетняя лошадь
šešer||i (-ios) dgs. sktv. (3b) шестеро, шесть; š.
metai шесть лет; -io p as (1) шестй родов
[вйдов]; шестикратный
šešetll as (1) шестеро, шестёрка; š. arklių шес
тёрка лошадей; -ū k as (2) шестёрка
šešgubas (1) шестерной
šeši (šešios) (4) шесть; š. šimtai шестьсот; š.
šimtas шестисотый
šešia||aukštis (2) шестиэтажный; -briaūnis (2)
шестигранный; -ellis (2) 1. шестирядный;
2. шестигранный
šešialp prv. шестью способами
šešiakampis (1) mat. шестиугольник
šešia||kam pis (2) шестиугольный; -klasis (2)
шестиклассный; -kojis (2) шестиногий
šešiakovė (1) sport. шестиборье
šešialinkas (1), šešialinkas (1) шестерной,
шестикратный, в шестеро сложенный
šešia||mėtis (2) шестилетний; -n y tis (2) сот
канный с шестью ремйзками; -pčdis (2) lit.
шестистопный; -pėdis jambas шестистоп
ный ямб; -ratis (2) шестиколёсный
šešias|| dešimt sktv. шестьдесят; -dešim tas sktv.
(4) шестидесятый; -dešim tm etis (1) шести
десятилетие
šešiasienis (1) mat. шестигранник
šešiasienis (2) шестигранный
šešiašimtas sktv. (4) шестисотый
šešia||t6mis (2) шеститбмный; -vietis (2) ше
стиместный
šešiauninkė (1) psn. žr. g i m d y v ė
šešiaženklis (2) шестизначный
šešiese prv. вшестером
šešiolik||a sktv. (1) шестнадцать; -(a)m ėtis (2)
шестнадцатилетний; -ta s sktv. (1) шестнад
цатый; -tinis (2): -tin ė nata muz. шестнад
цатая нота
šešisllkart, -syk prv. шесть раз, шестью
šešk||as (4) zool. хорёк, хорь (-я); sibirinis š.
zool. колонок; - š u ti (-auja, -avo) ловйть
хорьков; -ė (2) самка хорька; -en a (3b)
хорьковый мех; хорьковая шкурка; -inė (2)
хорьковая шапка; -inis (2) хорьковый
šešta||dalis (1) шестая часть; -dienis (1) суб
бота; -dienio vakaras субботний вечер; -d ie
niais по субботам; -dienį в субботу; -klasis,
-ė (2) шестиклассник, -ица
še št|| as sktv. (4) шестой; -a valanda шестой
час; šiandien birželio -oji (diena) сегодня
шестое июня; viena -oji одна шестая; -а
в-шестых

Šeštinės dgs. (2) bažn. Вознесение
šeštokas I, -ė (2) шестиклассник, -ица
šeštokas II (2) psn. монета в шесть грошей;
два алтына, двухалтынник
šeštukas (2) шестёрка šnek.
šešuras (3b) (vyro tėvas) свёкор
šėton||as (2) сатана, демон; -iškas (1) сатанский, демонйческий
Šavelis (1) tarm. žr. a t š a i ž a
ševeliūra (2) шевелюра
ševiotas (2) tekst. шевиот (audinys )
šezlongas (1) (sulankstoma ilga kėdė) шезлонг
šiada tada prv. 1. порой, иногда, кое-когда; 2.
редко, йзредка
šiądien prv. сегодня
šiaip prv. так, следующим образом; š. taip коекак, так-сяк; š. af taip так йли иначе, во
всяком случае; nei š., nei taip ни так, ни
сяк; š. jau prv. вообще
šiąnakt prv. в эту ночь, этой ночью
šiand||ien, -ieną prv. 1. сегодня; š. rytą сегодня
утром; 2. в настоящее время; -ienybė (1)
современность (-и); -ienykštis (1), -ienlnis
(2) сегодняшний; -ieninis laikraštis сегод
няшняя газета
šiapus 1. prl. (/со) по эту сторону (чего); š. upės
по эту сторону рекй; 2. prv. на [по] этой
стороне
šiaudagalial dgs. (34а) кускй соломы
šiaudalnis (2) ž. ū. сйлос из соломы
šiauda || kratė (1) z. Q. соломоразбрасыватель
(-я); -pjaustė (1) z. й. соломорезка; -rišė (1)
z. и. соломовяз
šiaud||as (3) соломина; -a i солома; ruginiai,
avižiniai -ai ржаная, овсяная солома; □
skęstantis ir už -o griebiasi folk. утопающий
и за соломинку хватается; -avilkė (1) z. ū.
соломотаска; -elis (2) соломинка; -enis (2)
bot. венечник; -galys (За) кусок соломины,
соломинка; -inė (2) 1. соломенный чан; 2.
соломенный тюфяк; -y n ė (2) место, где
много соломы; -ingas (1) соломистый; -inis
(2) 1. соломенный; -inis stogas соломенная
крыша; -in ė skrybėlė шляпа из соломы,
соломенная шляпа; 2. ргк. ненастоящий,
притворный, лицемерный; -ū o ta s (1) по
крытый соломой; -ū o ti (-ūoja, -avo) трусйть, покрывать соломой
šiaur||ė (1) 1. север; -ės vėjas северный ве
тер; -ė s rytai северо-восток; -ė s vakarai
северо-запад; 2. полярный край; -ė s pa
švaistė северное сияние; -ia u prv. север
нее; -išu sia s (1) наиболее отдалённый к
северу; -ietis, -ė (2) северянин, -янка; -ietiškas (1) северный; -inė (2) полярная звезда;
-inis (2) северный; -ys (4) северный ветер,
норд; -išk as (1) северный; -ryčiai dgs. (1)

северо-восток; -ry tin is (2) северо-восточ
ный; -rytys (За) северовосточный ветер; -u s
(4) (apie vėją) северный, холодный; -v a k a 
riai dgs. (1) северо-запад; -vakarinis (2) севе
ро-западный; -vakaris (1) северо-западный
ветер; -vėjis (1) северный ветер
šiaušė b. (1) šnek. 1. растрёпа šnek.', 2. (pik
čiurna) злюка šnek.
šiaušėjas, -a (1) tekst. воросйльник
šiauš||ena b. (1) šnek. žr. š i a u š ė ; -ė ti (~i,
-ėjo) торчать взъерошенным; щетйниться;
топорщиться; plaukai -ėjo ant pakaušio воло
сы щетйнились на затылке; -ykla (2) tekst.
воросйльня; -iklis (2) spec. шарошка; -im as
(2) 1. взъерошивание šnek.; 2. tekst. ворсо
вание, начёсывание; -in ti (-ina, -ino) 1.
ерошить šnek.', взъерошивать šnek.', 2. tekst.
ворсовать, начёсывать
šiauštelėllti (—
ja, -jo) 1. немного встопорщить
ся/топорщиться; 2. немного взъерош ить/
взъерошивать šnek.
šiauš||ti (-ia, -ė) 1. ерошить šnek., взъероши
вать šnek.; взлохмачивать, вскло(ко)чивать
šnek., щетйнить šnek.; plaukus š. ranka еро
шить волосы рукой; katė -ia plaukus кошка
щетйнит шерсть; 2. tekst. ворсовать, ворсйть; -tin is (2) tekst. ворсовой; -tis (—iasi,
-ėsi) 1. ерошиться šnek., вставать дыбом;
щетйниться; 2. šnek. важничать, чваниться
šnek.; □ plaukai -iasi iš baimės волосы стано
вятся дыбом от страха; -tu v ai dgs. (2) tekst.
ворсовальная машйна
šiaušulys (За) šnek. žr. š i u r p u l y s
šiąvasar prv. в это лето, этим летом
šiąžiem prv. в эту зйму, этой зимою
šičia, šičionai prv. (вот) здесь
šydas (2) вуаль (-и); покрывало
šiekštas (1) 1. (stuobrys) коряга; 2. (trinka)
колода, колодка; 3. деревянное приспо
собление для трепания льна
šiek tiek prv. немного
šiemet prv. в этом году; -inis (2) этого [ныне
шнего] года; -inis derlius урожай нынешне
го года
šiemelltis (2) этого [нынешнего] года; —čiai
rugiai рожь этого года
šienainis (2) ž. ū. сенаж
šienapačios dgs. (1) сенная труха
šienapjovė (1) ž. G. сенокосйлка
šienapjūtė (1) сенокос, сеноуборка, косовйца;
prasidėjo š. начался сенокос
šien|| as (4) сено; pjauti -ą косйть сено; vartyti
-ą ворошйть сено; -o džiovintuvas z. ū. ceносушйлка; -o pjaustinys нарезанное сено;
-o krautuvas ž. ū. сенонагрузчик; -o rinktūvas ž. й. сеноподборщик; -o vartytuvas
z. ū. сеноворошйлка; -o kupetūotuvas ž. ū.
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сенокопнйтель (-я); -о presas z. ū. сенопресс; -aujam as (1) покосный, сеноубороч
ный; -aujam as plotas покос; - a ū tė (2) žr.
š i e n a p j ū t ė ; -a u ti (-auja, -avo) косйть
[убирать] сено; -autojas, -а (1) косарь (-я);
-avartė (1) ž. ū. сеноворошйлка; -avim as (1)
сенокос, сенокошение, косьба, сеноуборка;
-avimo mašina сеноуборочная машйна
šien||graužiai dgs. (1) zool. сеноеды; -grėbys,
-ё (Зь) гребущий, -ая сено
šien||inas (3b) žr. š i e n u o t a s ; -inė (1) (dar
žinė ) сеновал, сенохранйлище; -inis (2) сен
ной; -k arte (1) жердь для связывания сена
на возу; -lig ė (1) med. сенная лихорадка;
-m ilčiai dgs. (1) z. ū. сенная мука; -m aišis
(1) сенной мешок; -pešis (1) крюк для вы
дёргивания сена из стога; -pjovys, -ё (Зь)
косарь (-я); -pjovys (3b) zool. сенокосец [vo
ras); -šak ė s dgs. (1) сенные вйлы; -uolės
dgs. (1) труха (сена)
šien||uotas (1) покрытый сеном, в сене; -uoti
(-ūoja, -avo) трусйть, покрывать сеном
šien||veržė (1) жердь для связывания сена (на
возу); -vežimis (1) воз сена; -vežis (1) tech.
сеновоз (mašina šienui vežti)
šiepllti (-ia, -ė) 1. разевать, раскрывать;
скалить, оскаливать; š. nasrus разевать
пасть; šuo -ia dantis собака оскаливает
зубы; 2. (pašiepti ką) глумйться (над кем-чем)
šiep || tis (—iasi, -ėsi) 1. скалить зубы, оскали
ваться, скалиться; 2. (skleistis) распускаться
šiferinis (2) шйферный
šifer|| is (1) шйфер; ~io stogas шйферная крыша
šifr||as (2) шифр; -о raktas ключ шйфра; -av i
mas (1) шифрование; -avimo skyrius шифро
вальный отдел; -u o ta s (1) шифрованный;
-u o tė (2) шифровка; -u o ti (-ūoja, -avo)
шифровать; -uoti telegramą шифровать те
леграмму
šįkart prv. на этот раз
šikšn||a (4) 1. (выделанная) кожа; 2. b. prk.
скупец, скряга šnek.; □ prašauti pro -elę (ap
sirikti) дать маху; -ininkas (2) шорник; -inis
(2) ремённый; -in ės vadelės ремённые
вожжи
šikšnin||ti (~a, -o) tech. дубйть (rauginti odas)
šikšnys (4) žr. š i k š n o s p a r n i s
šikšn||ius (2) шорник; -ogalis (1) кусок ремня
šikšnosparnis (1) zool. летучая мышь
šy k št||au ti (-auja, -avo), šykšt||au ti (-auja,
-avo) скряжничать šnek., скупйться, скаред
ничать, скопидомничать šnek.; -avim as (1)
скряжничание; -enis, -ė (2) žr. š y k š t u o 1 i s; -ė ti (šykšti, -ėjo) (ko) скупйться (на
что); -ėti pinigų скупйться на деньги; ne
šykštėti pažadų prk. быть щедрым на обеща
ния; -ybė (1), -ūm as (2) скупость (-и), ска
824

редность (-и), скопидомство šnek.; -okas (1)
скуповатый; -finas, -ė (2), -uolis, -ė (2) ску
пец, скряга šnek., скаред šnek., скопидом,
-мка šnek.; ~us (4) скупой, скаредный; jis
be galo -ūs он до крайности скуп; -i žemė
скупая земля
šilagaidis (1) žr. k i k i l i s
šilagėlė (1) bot. прострел
šilaTnė (2) боровые пескй
šilas (4) (spygliuočių miškas) бор
šila||uogė (1) bot. ягодник (bruknė, mėlynė, gir
tuoklė); -žemis (1) боровые пескй; -žolė (1)
боровая трава
šilbaravykis (1) bot. (grybas) синяк
šildykla (2) помещение для обогревания [со
гревания]
šildyklė (2) грелка
šild||ym as (i) 1. согревание; нагрев; нагре
вание; -ymo prietaisas нагревательный при
бор; 2. отопление; обогревание; обогрев; š.
vandeniu водяной обогрев; centrinis š. цен
тральное отопление; -y ti (—о, -ė) 1. греть,
согревать; žiemos saulė šviečia, bet nešildo
зймнее солнце светит, но не греет; 2.
отапливать; обогревать; -y tis (-osi, -ėsi)
греться; -ytis saulėje греться на солнце;
-ytū v as (2) tech. нагреватель (-я); обогре
ватель (-я); подогреватель (-я); -omasis (—oji)
(1) нагревательный
šil||enti (~ёпа, -ёпо) tarm. поблескивать; свер
кать; брезжиться; tolumoje -ёпа ugnelė вдалй сверкает [брезжится] огонёк
šilynas (1) žr. v i r ž y n a s
šilynė (2) žr. š i l a i n ė
šilingas (1) (Anglijos ir kitų šalių moneta) шйлЛ И НГ

šilinge (2) bot. вербейник
šilinis (2) 1. боровой; 2. вересковый
šilk||as (4) шёлк; dirbtinis š. искусственный
шёлк; žalias š. 1) зелёный шёлк; 2) шёлксырец; -o verpimas шёлкопрядение; -о verpykla шёлкопрядйльня; -u išaustas шёлко
тканый; -averpis (1) zool. шелкопряд; -averpių augintojas шелковод; -averpių perykla
шелководня; -ininkas (2) шелковод; -ininkystė
(2) шелководство; -inis (2) шёлковый; -inė
skarelė шёлковый платок; -in ė gija шелковйна; -iškas (1) шелковйстый; -medis (1)
bot. шелковйца, тутовое дерево; -uotas (1) в
шелку; -vikšris (1) zool. шелковйчный червь
šil||ojas (1) bot. вереск (šilinis viržis); š. kvepia
medumi вереск пахнет мёдом; -okas (2) bot.
очйток; didysis -okas заячья капуста; -ovamis
(1) zool. сизоворонка
šilsmiltė (1) боровые пескй
šilstelėllti (-ja, -jo) немного согреться/согре
ваться

šiltadarž||is (1) закрытый грунт; парнйк; -io
kultūros парниковые культуры
šilta || kailis (2) имеющий тёплую шкуру [тёп
лый мех]; -kraūjis (1) теплокровный; -kraujai
gyvūnai zool. теплокровные животные
šiltalysvė (1) парнйк
šiTt||as (4) įv. reikš, тёплый; š. kambarys тёплая
комната; -i kraštai тёплые края; šiandien -а
сегодня тепло; -i drabužiai тёплая одежда;
š. priėmimas prk. тёплый приём; -i paguodos
žodžiai prk. тёплые слова утешения; □ -а
vietelė тёплое местечко; nei -a, nei šalta (vis
tiek) ни жарко ни холодно; ~os spalvos
тёплые краски; - a i prv. тепло; -ai apsirengti
тепло одеться; -avandenis (2) тепловодный;
~&ti (—ėja, -ėjo) теплеть; -ežė (1) žr. š i 11 lysvė
šilti (šyla, šilo) теплеть, согреваться, нагре
ваться, разогреваться; oras šyla погода теп
леет; krosnis greitai šyla печь быстро нагре
вается
šiltybė (1) теплота, тепло
šiltimas (2) тёплая пйща, горячее
šiltin||ė (1) med. тиф; vidurių š. брюшной тиф;
dėmėtoji š. сыпной тиф
šiltinimas (1) spec. утепление
šiltininkas, -ė (1) тифозный (больной), тифоз
ная (больная)
šiltin||ti (-а, -о) spec. утеплять; -tuvas (2) tech.
утеплйтель (-я)
šiltis (2) тепло, теплота
šiltis (šiliasi, šylėsi) стараться, прилагать
усйлия; заботиться; ji šylėsi iš visų jėgų она
старалась изо всех сил
šilt||lysvė (1) парнйк; -m ėtis (1) тёплое время;
-nam is (1) 1. (augalams) теплйца, оран
жерея; 2. stat. тепляк
šiltUokas (1) довольно тёплый; -ūm as (2) теп
лота; -utėlis (2), -u tis (2) тёпленький, теплё
хонький
šiltversmė (1) горячий источник
šilum||a (3b) įv. reikš, теплота; kūno š. теплота
тела; sėdėti -oje сидеть в тепле; šilumai at
sparus теплоустойчивый; slaptoji š. fiz. скры
тая теплота; ~6s laidumas теплопроводность;
dvasinė š. prk. душевная теплота; -Ingas (1)
теплотворный; -ingum as (2) spec. тепло
творная способность, калорййность (-и);
-in is (2) тепловой; -inė energija тепловая
энергия; -in ė elektrinė тепловая электро
станция
šilum||nešis (1) tech. теплоносйтель (-я), термофор; -olaidis (1) tech. теплопровод; -om atis
(1) tech. тепломер; -vežis (1) žr. m o t o r vežis
šyl||uoti I (-uoja, -avo) немного теплеть [со
греваться]

šyllluoti II (-uoja, -avo) šnek. прилагать усй
лия, стараться
šilžemis (1) боровые пескй
šįmet prv. в этом году
šimpa žr. š i p t i
šimpanzė (1) zool. шимпанзе nkt.
šim tabalsis (1) стоголосый
šimtadalis (1) сотая часть
šim ta||darbis, -ė (2) šnek. у кого много [сотни]
работ; -dienis (2) стодневный
šimtadienis (1) стодневный срок
šimtagalvis (2) стоглавый
šim taln||is (2) сотенный; -ės svarstyklės со
тенные весы
šim tajčgis (2) многосйльный, стосйльный,
мощностью в сто лошадйных сил
šim tąkart prv. сто раз
šim ta||kartis (2) стократный; -kojis (2) zool.
многоножка (vabalas)] -lan g is (2): -langės
šaškės стоклеточные шашки; -m argis, -ė (2)
psn. владелец, -лица ста моргов землй;
-m ėtis (2) столетний; -m ėtis senis столетний
старйк; -milijoninis (1) стомиллионный
šim taprocentinis (2) стопроцентный; š. раžangūmas стопроцентная успеваемость
šimtllas sktv. (4) сто; сотня; keletą ~ų litų
несколько сот лйтов; -a s (-a) sktv. (4) сотый;
-oji dalis сотая доля
šimtąsyk prv. сто раз
šim tatūkstantin||is (2) стотысячный; -ė minia
стотысячная толпа
šimtažiedis (2) žr. s a u l u t ė 2
šim teriopllas (1) стократный; - a i prv. сто
кратно, сторйцею; -ai at(si)lyginti воздать
сторйцею
šimtinė (2) сотня; šaulių š. istor. стрелецкая
сотня
šimtininkas (1) psn. сотник
šimtinis (2) сотенный
šim tm etinis (2) столетний; š. jubiliejus сто
летний юбилей; š. ąžuolas столетний дуб
šimt|| mėtis (1) столетие, век; dvidešimt pirmas
š. двадцать первый век; -mečio sukaktuvės
столетний юбилей
šimtūnė (2) bot. низмянка
šyna (2) tech. шйна; aukštosios įtampos š. шйна
высокого напряжения
šindra (1) bot. бутерлак
šinšilĮIa (2) zool. шиншйлла (graužikas ); šinšilos
kailis шиншйлловый мех
šiokiądien prv. в будничный день, в будни; ji
ir š. gražiai nešioja она и в будни красйво
одевается
šiokia||dienis (1) будний [будничный] день;
-dieniai будни; -dieniais по будничным
дням; -dienis (2), -dieniškas (1) будничный,
будний
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šioks (-ia) įv. (3) сякой; этакий, такой; vienur
šiokia, kitur tokia bėda здесь одна, там дру
гая беда; □ šiokia diena будничный день; š.
toks кое-какой, не особенный
šiol(ei): iki [ligi] š. prv. до сих пор; nuo š. prv.
отныне
šiošė (1) žr. l u k š t a s
šypas (2) zool. шип (eršketinė žuvis)
šipata b. (1) tarm. насмешник, -ица šnek.; пе
ресмешник, -ица šnek., зубоскал, -лка šnek.
šipinllti (~a, -о) притуплять, затуплять, тупйть; š. peilį тупйть нож; □ dantis š. набивать
оскомину
šyps||ena (1), -nys (4) улыбка; linksma š. ве
сёлая улыбка; su ~ena veide с улыбкой на
лице; -o ti (~o, -ojo), -o tis (~osi, -ojosi)
улыбаться; ironiškai -otis иронйчески улы
баться; -ančios akys улыбающиеся глаза;
-ulys (3b) улыбка
šipšė||ti (šipša, -jo) tarm. žr. k n i b ž d ė t i
šipšynas (1) tarm. мелколесье, густой кустар
ник
šyptelėti ti (~ja, -jo) улыбнуться/улыбаться;
усмехнуться/усмехаться;
ухмыльнуться/
ухмыляться
šipti (šimpa, šipo) притупляться, затупляться,
тупеть šnek.; peilis šimpa нож тупеет
šipul||ys (3b) щепка; -ėlis, -iūkas щепочка; □
į šipulius sudaužyti вдребезги разбйть; kaip
š. очень худой, тощий; -iūoti (-iūoja, -iavo)
1. раскалывать на щепки, расщеплять; 2.
сорйть щепками
širdal dgs. (4) tarm. ссора; злоба
širdažolė (1) bot. золототысячник
širdelė (2) mžb. 1. сердечко; 2. (kreipinys)
душенька
širdgėla (1) горесть (-и), боль (-и); огорчение;
скорбь (-и), печаль (-и), сокрушение
širdingll as (1) сердечный, йскренний, (за)ду
шевный; š. žmogus, pokalbis сердечный [ду
шевный] человек, разговор; -ūm as (2) чисто
сердечие, йскренность (-и), душевность (-и)
širdininkas, -ė (1) сердечник, -ица
širdinis (2) сердечный
širdin||ti (~а, -о) сердйть, злить
širdiplėvllė (1) anat. перикард, околосердеч
ная сумка; -ės uždegimas (perikarditas) med.
перикардйт
m
šird||is (-iės) m. (3) 1. сердце; -iės priepuolis
сердечный припадок; -iės mušimas [plaki
mas, tvaksėjimas] биение сердца, сердце
биение; -iės ligų gydytojas врач по сердеч
ным болезням; -iės yda порок сердца; 2.:
prk. сердце (centras, pagrindinė dalis); Vil
nius — Lietuvos š. Вйльнюс — сердце Лит
вы; 3. prk. душа; pakalbėti iš -iės поговорйть
по душам [по душе]; širdį veriantis душе
раздирающий; kiek š. priima сколько душе
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угодно; 4. dgs. (kortų spalva) черви; □ man š.
pyksta [širdžiai bloga] меня тошнйт, мне
дурно; kaip akmuo nuo -iės nusirito словно
камень с душй свалйлся; dėtis giliai į širdį
принимать блйзко к сердцу; gulėti ant -iės
лежать на сердце; ant tuščios -iės натощак,
на пустой желудок; prie -iės по душе, по
сердцу; griebti už -iės брать за душу; atvira
-imi с открытым сердцем; iš visos -iės, visa
-im i от всего сердца, всей душой; atverti
[išlieti] širdį открыть [излйть] душу; širdį
skauda душа [сердце] болйт; (su) skaudama
-imi скрепя сердце; š. plyšta душа [сердце]
разрывается
širdiškas (1) сердцевйдный; š. lapas bot. сердцевйдный лист
šird || yti (—ij а , -ijo) (pykdyti) сердйть; -y tis
(—ijasi, -ijosi) (pykti) сердйться, гневаться;
злобствовать
širdperša (1) žr. š i r d g ė l a
šĮryt prv. в это утро, сегодня утром; -inis (2)
утренний
širma (1) шйрма
širmjlas (3), širmas (4) (apie arklius) сйвый; -ėti
(-ėja, -ėjo) сиветь; -is, -ė (1), -okas, -ė (2)
сйвка; -uoti (~ūoja, -avo) седеть, становйться седым
šir||sti (~sta, -do) досадовать; негодовать,
сердйться, злйться
širšė (1) zool. шершень (-шня)
širšė||ti (širša, -jo) tarm. жужжать
širšinas (3b) žr. š i r š ė
širšynas (1) осйное гнездо
širš||olas (3a), -uolas (3a) žr. š i r š ė
širšvanagis (1) žr. vapsvaėdis
širtas (1) žr. i r š t v a
širv||as (3), širvas (4) žr. š i r m a s ; -ėti (-ėja,
-ėjo) žr. š i r m ė t i; -is, -ė (1) žr. š i r m i s ;
-uoti (-ūoja, -avo) žr. š i r m u o t i
šis (ši) įv. 1. сей, этот; ligi šios dienos по сей
день; nuo šios dienos отныне; šios dienos
сегодняшний; šių dienų jaunimas современ
ная молодёжь; šiuo laiku в настоящее время;
šiais metais в этом году, в текущем году; šį
kartą в этот раз; šiuo atveju в данном случае;
2. следующий; kreiptis į ką šiais žodžiais обратйться к кому-л. следующими словами;
dalyvauja šie asmenys участвуют следу
ющие лйца; □ nei šis, nei tas ни то ни сё; nei
šio, nei to так себе
šĮsyk prv. в этот раз, на этот раз
šis tas įv. кое-что, нечто; apie šį tą кое о чём
šišas (2) šnek. дурное настроение; бешенство;
дурь (-и) šnek.; jį pagavo š. на него нашла
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šit, šitai, šitai dll. вот, это; šit ir atėjome вот и
пришлй; šit praėjo daug mėtų вот прошло
много лет

šitaip prv. 1. так, этак, вот так; 2. следующим
образом
šitas (-а) (1), šitas (-а) (4) Įv. этот, сей
šitiek prv. (вот) столько
šitoks (-ia) įv. (1) (вот) такой; этакий; š. toli
mas kelias! такой далёкий путь!; š. čia turtas!
этакое тут богатство!
šituodu, šitiedvi įv. эти два, эти две
šiugždėjimas (1) шелест, шорох, шуршание
šiugžd||enti (~ёпа, -ёпо) слегка шелестеть
[шуршать]
šiugždesys (Зь) шелест, шорох, шуршание
šiugždė||ti (šiugžda, ~jo) шелестеть, шуршать;
medžių lapai po kojų šiugžda лйстья де
ревьев под ногами шуршат
šiugždynas (1) tarm. густой кустарник
šiugždinti ti (~а, ~о) шуршать, производйть
шелест [шорох]; vėjas -a medžių lapus ветер
шуршйт лйстьями деревьев
šiugždus (4) скрипучий; шуршащий; хру
стящий; š. balsas скрипучий голос
šiugžmos dgs. (2) tarm. 1. охвостье; 2. сор,
мусор
šiukšlllės dgs. (2) сор, мусор; ~ių dėžė мусор
ный ящик; -ių šalintūvas мусоропровод; □
-ės iš pirkios išnešti вынести сор из избы;
-ė ta s (1) покрытый сором, засорённый;
-ėtum as (2) засорённость (-и); -iavam zdis
(1) мусорпровод; -iavežis (1) мусоровоз;
-inas (3b) žr. š i u k š 1 ė t a s; -y n as (1) мусор
ная свалка; сорная куча; -inė (1) мусорный
ящик; ~5^nė (2) замусоренное место; -ininkas, -ė (1) мусорщик; -in is (1) мусорный;
—inti (~ina, -ino) сорйть, засорять; -in ti
grindis засорять пол
šiukštu jst. не смей!, нельзя!, никоим обра
зом!
šiukštus (4) tarm. 1. резкий, пронйзывающий;
2. (atžarus, įžūlus) дерзкий; š. vaikėzas дер
зкий мальчйшка
šiul||ėnti (~ёпа, -eno) 1. слегка дуть, веять;
-ёпа vėjelis ветерок дует; 2. чуть тлеть, теп
литься
šiulvin||ti (~а, -о) šnek. 1. откармливать; 2.
ргк. баловать, избаловывать
šiųmet||is (2) этого [нынешнего] года; -ū k as
(2) сеголетка
šiumpa žr. š i u p t i
šiuodu, šiedvi įv. сий два, сий две
šiuo||kart prv. в этот раз, на этот раз; -laik
prv. в настоящее время; -laikinis (2) совре
менный; -laikinis menas современное ис
кусство; -laikiškum as (2) современность
(-и); -m et prv. в настоящее время; -m etinis
(2) современный; -sy k prv. в этот раз, на
этот раз
šiupčiollti (-ja, -jo) понемногу сыпать

šiupė||ti (šiupa, -jo) 1. крошйться; сыпаться;
2. истираться, изнашиваться
šiupinys (3b) 1. kul. окрошка; 2. ргк. смесь (-и)
šivipin||ti (-а, -о) крошйть, дробйть; duoną š.
крошйть хлеб
šiūpsė||ti (šiūpsi, -jo) понемногу сыпать
šiuptelė||ti (~ja, -jo) сыпануть [сыпнуть]/сы
пать; š. vištoms grūdų сыпануть зерна ку
рицам
šiup||ti (šiumpa, -о) ветшать, теребйться
šiur||ėnti (~ёпа, -eno) 1. [ką) шуршать, ш е
лестеть (чем); vėjas -ёп а lapus ветер шелестйт лйстьями; 2. шуршать, шелестеть;
nendrės -ёпа камыш шуршйт
šiurin||ti (~а, -о) 1. ерошить, взъерошивать;
š. plaukus ерошить волосы; 2. žr. š i u r e n ti 1
šiurkščiabudis, -ė (2) человек грубого харак
тера
šiurkščiapludštis (2) spec. грубоволокнйстый
šiurkščiavilnis (2) грубошёрстный
šiurkštai dgs. (2) tarm. 1. ягодные кусты; 2.
кустарник
šiurkšt liauti (-auja, -avo) грубйть, быть гру
бым
šiurkštė||jim as (1) огрубение; - ti (~ja, -jo)
грубеть, огрубевать; шершаветь; nuo darbo
rankos -ja руки от работы грубеют
šiurkštin||imas (1) spec. шерохование, шершевание; - ti (—а, -о) 1. делать грубым [чёр
ствым]; 2. делать шершавым [шероховатым]
šiurkštUokas (2) 1. довольно грубый, грубо
ватый; 2. довольно шершавый, шерохо
ватый; -urna (Зь) бугрйстость (-и), ш еро
ховатость (-и); kryžkaulio -ūm a med. крест
цовая бугрйстость; -ū m as (2) 1. грубость
(-и), чёрствость (-и); 2. шероховатость (-и),
шершавость (-и); -uolis, -ė (2) грубый [чёр
ствый] человек; ~us (4) 1. грубый; -i vilna
грубая шерсть; 2. шероховатый, шершавый;
-i oda шершавая кожа; -i lenta шероховатая
доска; 3. резкий; чёрствый; грубый; -ū s
atsakymas резкий ответ; -ū s žmogus чёрст
вый [грубый] человек; -ū s balsas грубый
голос; 4.: -i klaida ргк. грубая ошйбка
šiurpa b. (1) tarm. растрёпа šnek.
šiur||pas (2) 1. дрожь (-и); manė š. nukratė меня
в дрожь бросило; š. ima по коже дерёт,
дрожь берёт, мороз по коже продирает
[пробегает]; 2. prk. (baimė) ужас
šiurpčio||ti (—
ja, -jo) дрожать, вздрагивать,
содрогаться
šiurp||inti (—ina, -ino) топорщить
šiurpis I, -ė (1) 1. птйца со взъерошенными
перьями; 2. растрёпа šnek.
šiurpis II (1) bot. ежеголовник
šiurpis (2) žr. š i u r p a s 1
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šiurpso||ti (šiufpso, —
jo) торчать (взъерошен
ным), топорщиться; сидеть [стоять] нахох
лившись; šiufpso sausa žolė топорщится
сухая трава
šiurptelė||ti (-ja, -jo) содрогнуться/содрогать
ся, вздрогнуть/вздрагивать
šiufp|| ti (~sta, -о) 1. вздрагивать, содрогаться;
2. ерошиться šnek.
šiurpui||ingas (1) ужасный; s. sapnas, vaizdas
ужасный сон, вид; ~ys (Зь) дрожь (-и), озноб;
~ys ima [krečia] дрожь пробирает; -ial eina
per kūną озноб бьёт [трясёт]; -iūoti (-iūoja,
-iavo) содрогаться, вздрагивать
šiurpll ūoti (-uoja, -avo) содрогаться, вздраги
вать; nuo mažiausio triukšmo jis -avo при
малейшем шуме он вздрагивал; —ūš (4) 1.
пронйзывающий, пронзйтельный, резкий,
холодный; pūtė ~ūs vėjas дул пронзйтель
ный ветер; 2. ужасный, страшный, жуткий;
-i žinia ужасное известие
šiūrti (šiūra, šiuro) 1. (apie plaukus) ерошить
ся; 2. (apie drabužius) трепаться
šiūruoklė (2) (plaušinė) мочалка
šiūr||uoti (-uoja, -avo) тереть мочалкой, чйстить
šiušelė (2) bot. мелколепестник
šiuš||ėnti (~ena, -eno) šnek. слегка шелестеть
[шуршать]
šiušė||ti (šiuša, -o) šnek. 1. žr. š l a m ė t i ; 2.
žr. k u ž d ė t i
šiušin||ti (~a, -o) šnek. производйть шелест
[шорох]; шуршать
šiušūs (4) tarm. жуткий, мрачный; глухой
šiužė||ti (šiuža, -jo) žr. š l a m ė t i
šįvakar prv. сегодня вечером
šyv||as (3) žr. š i r m a s ; - is ,-ė (1) žr. š i r m i s
šizofrėn||ija (1) med. шизофренйя; -ik as, -ė
(1) шизофреник, -нйчка šnek.
škac jst. (katę varant) брысь
škaplieriai dgs. (1) bažn. образок; ладанка
škic jst. брысь
škicas (2) žr. e s k i z a s
škiperis (1) jūr. (laivo vadas) шкйпер
škotas, -ė (2) шотландец, -дка
škuna (2) (burlaivis) шхуна
škvalas (2) meteor. шквал (stiprus vėjo gūsis)
šlageris (1) шлягер, модная песенка
šlalmas (2) tarm. žr. a t š l a i m a s
šlalnė (2) spec. (kopėčių) тетива
šlainūs (4) tarm. (nuolaidus, nestatus) пологий,
отлогий
šlalstllymasis (-osi) (1) (slankiojimas) шатание;
š. pakampėmis шатание по углам; -ytis (~os,
-ėsi) 1. прислоняться; прижиматься, лас
каться; 2. шататься šnek., шляться šnek.,
слоняться šnek/, -ytis be darbo шататься без
дела
šlaitas I (2) склон, скат; откос
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šlaitas II (2) b. (bastūnas) гуляка šnek., повеса
šnek., бездельник
šlaj||os dgs. (2) (didelės rogės) сани, дровни;
-ūkės dgs. (2) саночки
šlak||as I (2) tech. шлак; гарь (-и); -o takelis
гаревая дорожка
šlakas II (4) 1. капля; крапина, крапинка; 2.
(strazdana) веснушка
šlakbetonis (1) stat. шлакобетон
šlakčio||ti (—
ja, -jo) žr. š l a k n o t i
šlakeli ti (šlaka, -jo) (lašėti, tekėti) капать
šlakinllti (~a, -о) кропйть, окроплять, брыз
гать
šlakys (4) zool. таймень (-я) (žuvis)
šlakno||ti (~ja, -jo) (lynoti) крапать, кропйть,
накрапывать, покрапывать
šlakstllyklė (2) брызгалка; bažn. кропйло; -y ti
(šlaksto, šlakstė) брызгать, кропйть, окроп
лять; -y tis (šlakstosi, šlakstėsi) брызгаться;
-ytuvas (1) брызгалка
šlakuotas (1) 1. (strazdanotas) веснушчатый;
2. крапчатый
šlak||uoti (-uoja, -avo) tech. ошлаковать
šlakvežis (1) (mašina) шлаковоз
šlamas (2) 1. chem. шлам; 2. žr. š i u k š l ė s
šiam ||ėjim as (1) шуршание, шелест; -ėn ti
(~ena, -eno) слегка шуршать [шелестеть];
-esys (3b) žr. š l a m ė j i m a s ; -ė ti (šlama,
-ėjo) шуршать, шелестеть; joks medžių lape
lis nėšlama ни одйн листок на деревьях не
шелестйт
šlam in||ti (-а, -о) prž. (ką) шуршать, шелес
теть (чем); vėjas -a medžių lapus ветер ше
лестйт лйстьями деревьев
šlamkus, -ė (2) šnek. опустйвшийся [небреж
ный] человек; неряха
šlamokšt išt. (kritimui žymėti) бултых, бух
šlampa žr. š l a p t i
šlamštll as (2) хлам, дрянь (-и); сор; барахло
šnek.] pasiimk savo ~ą niek. заберй свой хлам
[своё барахло]
šlamštelė||ti (—
ja, -jo) слегка зашелестеть/ше
лестеть [зашуршать/шуршать]
šlam š||ti (-čia, -tė) 1. шуметь; гудеть; 2. šnek.
есть, поедать (с болыпйм аппетйтом)
šlamutis (2) bot. цмин, гелихрйзум, бессмерт
ник, иммортель (-и)
šlapalllas (Зь) мочевйна; -inis (2) мочевйнный
šlapdr||aba (1), -iba (1) снег с дождём; слякоть
(-и)
šlapdribo||ti (—
ja, -jo) beasm.: -ja идёт [падает]
снег с дождём
šlap||ė (2) мокрый луг; мокрая пашня; -ėkas
(2) tarm. мокрое полено [дерево]; -garis (1)
испарение
šlapllias (4) 1. мокрый; -ios rankos мокрые
руки; laukė -ia на улице мокро; 2. дождлйвый; š. ruduo дождлйвая осень; □ tik -ia

vieta liks только мокрое место останется,
мокрого места не останется; -im as (2) моча;
-imo pūslė anat. мочевой пузырь; -imo išsi
skyrimas мочеотделение; -imo kanalas anat.
мочеиспускательный канал; -im ą varantis
vaistas мочегонное средство; -ym etis (1)
мокрота, мокропогодица tarm., мокрядь (-и)
tarm., дождлйвое время; -im takis (1) anat.
мочеточник; -ynė (2) žr. š 1a p u m а 1
šlapinimllas (1) мочка, смачивание; -asis (-osi)
(1) мочеиспускание
šlapin||ti (-а, -о) мочйть, смачивать; š. plau
kus, rankas мочйть волосы, руки
šlapintitis (-asi, -osi) мочйться
šlap||iuoti (-iūoja, -iavo) сыреть, отпотевать
šlapjurgis (1) šnek. пьяница, пропойца šnek.
šlapkus, -ė (2) šnek. тот, кто промок
šlapi||ё (4) anat. мочеиспускательный канал,
уретра; -in is (2) мочеиспускательный
šlapnosa b. (2) šnek. сопляк, -ячка šnek.
šlapno||ti (-ja, -jo) (pamažu lyti) моросйть
šlapokas (1) мокроватый
šlaptelė||ti (-ja, -jo) (немного) намокнуть/
намокать, размякнуть/размякать
šlapti (šlampa, šlapo) мокнуть; намокать, про
мокать
šlapukė (2) губка (для смачивания пальцев)
šlapllumė (3b) 1. мокрое место; 2. дождлйвое
время, слякоть (-и), мокрядь (-и) tarm.
šlaputčlis (2), šlaputis (2) мокрёхонек
šlaukstytis (šlaūkstoši, šlaūkstėsi) žr. š l a i 
stytis 1
šlaun||ikaulis (1) anat. бедренная кость; -ingas
(1) у кого толстые бёдра; -in ė (2) (mėsa)
огузок; -inis (3) бедренный; -is (-ies, -ų) m.
(4) бедро, ляжка
šlavė žr. š l u o t i
šlavllėjas, -a (1), -Įkas, -ė (2) подметальщик,
-ица; -im as (2) подметание
šlavinė||ti (-ja, -jo) džn. подметать, обметать
šleifas (2) шлейф
šlelkš||ti (~ta, -to) žr. š l e i k š t u o t i
šleikštliūlys (3b), -ūm as (2) тошнота; дурнота;
-uoti (-ūoja, -avo) чувствовать тошноту; -u s
(4) прйторный; тошнотворный; man -ū меня
тошнйт; burnoje -ū во рту прйторно
šlelkllti (~ia, -ė) tarm. (galąsti) точйть; -tuvž
(3b) точйло, оселок
šleiva ||kojis, -ė (2) кривоногий, -ая, кри
воножка; -pždis (2) косолапый; -pėdystė (2)
косолапость (-и)
šleivi)as (4) кривоногий, косолапый; -in ti
(-ina, -ino) žr. š l e i v o t i; ~ys, -£ (4) кри
воногий, -ая, кривоножка; lokys ~ys косо
лапый мйшка [медведь]; -oti (~oja, -ojo) ко
вылять šnek., тащйться šnek.
šlek||is, -ė (2) картавый человек; -iuoti (-iūoja,
-iavo) картавить

šlėkt ||a (2) istor. шляхтич; šlėktos dgs. шляхта
šlėktelėllti (~ja, -jo) 1. немного побрызгать/
брызгать; 2. немного покропйть/кропйть
šlčk||ti (šlekią, -ė) (lieti, laistyti) брызгать,
прыскать, кропйть
šlėktuvas (2) žr. š 1 a k s t y k 1 ė
šlempinėllti (—
ja, -jo) džn. тащйться šnek., boлочйться šnek., плестйсь šnek.
šlempin||ti (~a, -o) šnek. тащйться šnek., boлочйться šnek., плестйсь šnek.
šlem š||ti (-čia, ~tė) šnek. 1. (godžiai valgyti,
ėsti) жрать, пожирать, лопать šnek.', 2. (šiukš
linti) сорйть, засорять
šlepė (2) žr. š l i u r ė
šlepllėnti (~ėna, -eno), šlepet||ūoti (-ūoja, -avo),
шлёпать; -etės dgs. (2) шлёпанцы, домаш
ние туфли
šlepinė||ti (-ja, -jo), šleps£||ti (šlepsi, -jo)
шлёпать; š. po kambarius шлёпать по комна
там
šlept išt. шлёп; -elėti (-elėja, -elėjo) (nukristi)
ш лёпнуться/ш лёпаться
šlefpHalas (3b) menk. (srėbalas) хлёбово šnek.,
бурда šnek.', -im as (2) хлебание; -ti (-ia, -ė)
(garsiai srėbti) хлебать
šlėrva b. (1) žr. š l i u n d r a
šlervinėllti (—
ja, -jo) džn. šnek. медленно [не
уклюже] ходйть, плестйсь šnek., тащйться
šnek.

šlervin||ti (-a, -o), šlervo||ti (~ja, -jo) šnek.
медленно [неуклюже] идтй, плестйсь šnek.,
волочйться šnek.
šliandra (1) bot. мушмула
šliaukyti (šliauko, šliaukė) džn. (šlavinėti) местй,
обметать, подметать
šliauža b. (1) šnek. 1. ползун, -нья šnek.; 2.
niek. подлйза šnek.
šliauž||ikas, -ė (2) ползун, -нья šnek.; -ik lis
(2) tech. ползунок, движок; -im as (2) полза
ние, скольжение
šliaužin&Hti (~ja, -jo) džn. медленно ползать
šliaužto Ujimas (1) 1. ползание; 2. prk. пресмы
кательство, раболепие, раболепство; - ti (-ja,
-jo) 1. džn. ползать; 2. prk. (pataikauti) пре
смыкаться, раболепствовать; □ -ti kam po
kojų валяться в ногах у кого-л.
šliaužyti (šliaužo, šlaūžė) žr. š l i a u ž i o t i
šliauž||ti (-ia, -ė) 1. ползтй; скользйть; gyvatė
-ia žemė змея ползёт по земле; jis -ia vėžlio
žingsniu он ползёт черепашьим шагом; š. pa
viršium prk. скользйть по верхам; -iantis stie
bas bot. ползучий стебель; 2. (sliuogti) лезть;
š. į medį лезть на дерево; 3. prk. медленно
идтй [ходйть]; медленно ехать; ползтй
šlichas (2) spec. шлих
šlichtll as (2) tekst. (glitas ) шлихт; -avim as (1)
шлихтование; -uoti (-ūoja, -avo) tekst. (glituoti) шлихтовать
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šlidin||tis (~asi, -osi) šnek. (g erin tis ) подма
зываться šnek., лебезйть šnek.
šlie||ti (-ja, -jo) (remti, glausti) прислонять,
приставлять; —tis (—
jasi, -josi) прислонять
ся; примыкать; —tis nugara į sieną присло
няться спиной к стене
šlifas (2) tech. шлиф
šlif||avimas (1) (gludinim as ) шлифовка, шли
фование; гранение; -avim o staklės шли
фовальный станок; deimantų š. шлифовка
алмазов; detalių š. шлифование деталей;
stiliaus š. prk. шлифовка стйля; -uoti (-ūoja,
-avo) (gludinti) шлифовать, отшлифовывать;
-uotojas, -a (1) шлифовщик, -ица
šlikčio||ti (—
ja, -jo) šnek. žr. l y n o t i
šlikė (2) (tokia kepurė, šašbauda) ермолка
šliknollti (-ja, -jo) šnek. žr. l y n o t i
šlykštėlljimasis (-osi) (1) (kuo) отвращение (к
кому-чему); - ti (~ja, -jo) становйться npoтйвным [отвратйтельным, мерзким]; -tis
(šlykštisi, -josi) (kuo) питать отвращение (к
кому-чему)

šlykšt||ybė (1), -ynė (2) мерзость (-и), гадость
(-и)
šlykštin || ti (~а, -о) делать протйвным
šlykštllum as (2) мерзость (-и), гадость (-и);
-uolis, -ė (2) отвратйтельный [мерзкий] че
ловек; -u s (4) отвратйтельный, мерзкий,
гнусный; -u s melas гнусная ложь; ~ūs poel
gis мерзкий поступок
šlyn||as (1) тяжёлая глйна; -y n ė (2) тяжелоглйнистая почва
šliopt išt. шлёп; š. į purvą шлёп в грязь; -elėti
(—elėja, -elėjo) шлёпнуться/шлёпаться
šlio||ti (~ja, -jo) šnek. 1. (smagiai kirsti, tvoti)
бить; ударить/ударять; 2. быстро идтй [ходйть]; катйть
šliož||ūoti (-ūoja, -avo) шаркать; š. grindimis
ходйть, шаркая ногами, по полу
šlyti (šlyja, šlijo) 1. (linkti, krypti) наклоняться;
2. (remtis, glaustis) прислоняться; š. prie
sienos прислоняться к стене
šlitin||ėti (-ėja, -ėjo), -iu o ti (-iuoja, -iavo)
пошатываться, шататься, покачиваться; -ėja
kaip girtas шатается как пьяный
šlitis (-ies) m. (4) (rugių, kviečių guba) копна
šlytis (-ies) m. (4) fiz. сдвиг
šliukas (2) tarm. жйдкая грязь
šliukščiollti (-ja, -jo) лить, разливать
šliukšėti ti (šliukši, -jo) 1. (pilstalioti) понемногу
лить, разливать; 2. (žliugsėti ) хлюпать šnek.
šliukštelė||ti (~ja, -jo) (mažiau), šliukštelėti ti
(-ja, -jo) (daugiau) плеснуть/плескать, вы
плеснуть/выплёскивать, хлестнуть/хлестать;
š. ant grindų vandenį плеснуть воду на пол
šliumpin||ti (~а, -о) šnek. медленно [неуклю
же] идтй [ходйть], тащйться šnek.
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šliundra b. (1) niek. 1. неряха; 2. потаскун,
-уха šnek.
šliundrin||ti (-а, -о) šnek. бродйть, шататься
šnek., ходйть без дела
šliuožti ti (~ia, -ė) ползтй, скользйть; visas žal
čių pulkas bešliuožiąs į jų kiemą целая стая
ужей ползёт в их двор
šliupas (2) (burlaivis) шлюп
šliurė (2) (домашняя) туфля, тапочка
šliur||ėnti (~ёпа, -ёпо) šnek. шаркать, шлёпать;
š. po kambarius шлёпать по комнатам
šliur įtinti (—ina, -ino) šnek. шлёпать; š. šlepetė
mis шлёпать туфлями
šliufkš||ti (-čia, ~tė) žr. č i u r k š t i
šliurpalas (3b) šnek. žr. s r ė b a 1a s
šliurpčio||ti (-ja, -jo), šliurpsė||ti (šliūrpsi, -jo)
šnek. (srėbčioti) похлёбывать
šliurpllti (~ia, -ė) šnek. хлебать
šliur||ti (šliūra, -o) šnek. (šlapti, mirkti) мок
нуть, промокать
šliur||uoti (-ūoja, -avo) šnek. шлёпать; purvu
š. шлёпать по грязи
šliuzllas (2) шлюз; -avim as (1) шлюзование;
-uoti (-ūoja, -avo) шлюзовать
šliuž||as (4) 1. zool. слйзень (-зня); 2. (atrajotojų skrandžio dalis) сычуг; -o fermentas сы
чужный фермент; 3. prk. niek. (apie žmogų)
слизняк šnek.
šliūžč (4) 1. след (в траве, посеве); 2. tech.
башмак
šliužinė||ti (-ja, -jo) žr. š 1i a u ž i n ė t i
šlyv||as (4) (kreivomis kojomis) кривоногий,
косолапый; -in ti (~ina, -ino) žr. š 1e i v o t i;
-is, -ė (2) кривоножка, кривоногий, -ая
šlyžys (4) zool. голец (žuvis)
šlov||£ (3) 1. слава; š. didvyriams! слава ге
роям!; 2. честь (-и); netekti -ės лишйться
чести; šlovę plėšti kam бесчестить .кого-л.;
-Ingas (1) славный
šlovin||im as (1) прославление; - ti (-а, -о)
славить, восславлять, прославлять; -ti žyg
darbius славить подвиги
šlub || as (4) хромой; viena koja š. хромой на
одну ногу; -avim as (1) хромота; -čioti (—čioja,
—čiojo) прихрамывать, похрамывать, ко
вылять, припадать; -čioti viena koja прихра
мывать [припадать] на одну ногу
šlubikšč||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. š l u b č i o t i
šlub||is, -ė (2) хромой, -ая; - ti (šlumba, -o)
начать хромать, хрометь šnek.', -ū m as (2)
хромота; -uoti (-ūoja, -avo) хромать; -ūoja
dešine koja хромает на правую ногу; jo žinios
-ūoja prk. его знания хромают; atmintis -ūoja
prk. память изменяет
šlumšt išt. бух šnek.; š. į vandenį бух в воду;
-elėti (-elėja, -elėjo) внезапно упасть/па
дать [впасть/впадать], бухнуть/бухать šnek.

šluočius, -tė (2) (kas riša ar pardavinėja šluo
tas) метельщик, -ица
šludst||as (2), -ė (2) тряпка для вытирания;
-iklis (2): stiklo -iklis щётка стеклоочистителя
šluostinė||ti (-ja, ~jo) džn. mžb. вытирать,
обтирать
šlūostllyti (-o, -ė) džn. вытирать, обтирать,
утирать; š. nosį утирать нос; š. ašaras выти
рать слёзы; š. veidą rankšluosčiu обтирать
лицо полотенцем; -y tu v as (2) приспособ
ление для вытирания; -ū k as (2) салфетка
šluotll а (1) метла; beržinė š. берёзовая метла;
plaušinė š. швабра; □ raganų ~os (augalų li
ga) ведьмины мётлы; -elė (2) метёлка
šiuo||ti (—
ja, šlavė) местй, подметать, выме
тать; š. kambarį подметать комнату; nauja
šluota gražiai -ja folk. новая метла чйсто
метёт
šlūot||kotis (1) ручка метлы, метловйще; -гаžis (1) голйк; □ paimti kam —ražį (išvaryti ką)
выгнать кого голиком; -rykštė (1), -virbis
(1) прут из метлы; -smilgė (1) bot. лутовйк
šm aikšt||auti (-auja, -avo) острйть, сыпать
остротами, острословить
šmaikšt||ėnti (~ёпа, -ёпо) žr. š m a i k š t u o t i
šmaikštinllti (-a, -o) 1. пробовать [испыты
вать] на хлёсткость; 2. делать хлёстким
šmalkštllis (2) 1. хлыст; 2. [jojiko) стек; -uolis,
-ė (2) 1. проворный человек, ловкач, -чка
šnek.; 2. острослов šnek., остряк šnek.; -uoti
(-ūoja, -avo) размахивать, помахивать; ~us
(4) 1. хлёсткий; ~ūs botagas хлёсткий кнут;
2. ргк. проворный; ~ūs vaikinas проворный
парень; 3. ргк. остроумный
šmaižio||ti (—
ja, -jo), šmaižyti (šmaižo, šmalžė)
žr. š m i ž i n ė t i
šm akštelė||ti (~ja, -jo) [durstelėti, raktelėti)
ткнуть/тыкать, кольнуть/колоть
šmaukščio||ti (-ja, -jo), šm aukšė||ti (šmaukši,
-jo) 1. žr. š m a i k š t u o t i ; 2. хлестать кну
том
šmaukšt išt. щёлк; -elėti (-elėja, -elėjo) стег
нуть/стегать, хлестнуть/хлестать
šmaūkšllti (-čia, -tė) šnek. быстро бежать,
лететь
šmaukšt||uoti (-ūoja, -avo) žr. š m a i k š t u o t i
šmelž||iamas (3b) клеветнйческий; -ikas, -ė (2)
клеветнйк, -йца; -ik išk as (1) клеветнйче
ский; -im as (2) клевета
šmelžlltas (4) клевета; -to kampanija кампания
клеветы; -ti (~ia, -ė) 1. [ką) клеветать [на
кого); 2. (šiukšlinti, teršti) сорйть, засорять
šm ėkl||a (1) привидение; прйзрак; mėnulio
nušviestos tuopos stovėjo tolumoje kaip -os
тополя, озарённые луной, как прйзраки сто
яли вдалй; -išk a s (1) прйзрачный; -o tis
(—ojasi, -ojosi) являться; мерещиться, чу
диться

šm ėkš||čioti (—čioja, -čiojo) прошмыгивать,
мелькать; tarp medžių -čiojo žmonių figūros
средй деревьев мелькали фигуры людей;
-o ti (šmėkšo, -ojo) неясно виднеться, мая
чить
šm ėkštelė||ti (-ja, -jo) мелькнуть/мелькать,
промелькнуть/промелькивать, скользнуть/
скользить, прошмыгнуть/прошмыгивать šnek.;
замаячить/маячить šnek.; -jo šešėlis сколь
знула тень
šm ėsčio||ti (-ja, -jo), šm ėsel||iuoti (-iūoja,
-iavo) žr. š m ė k š č i o t i
šmėstelė||ti (—
ja, -jo) žr. š m ė k š t e l ė t i
šmėžinė||ti (—
ja, -jo) žr. š m i ž i n ė t i
šm ėž||uoti (-ūoja, -avo) мелькать; šešėliai
-ūoja ant sienos тени мелькают на стене
šmigo || ti (—ja, -jo), šmikšėti ti (šmikši, -jo)
размахивать, помахивать (кнутом)
šmikšt išt. щёлк; -elėti (-elėja, -elėjo) щёлк
нуть/щёлкать, стегнуть/стегать, хлестнуть/
хлестать (кнутом, розгой)
šm ikštinė||ti (—ja, -jo) šnek. шнырять šnek.,
шмыгать šnek.; pelės -ja po aruodus мыши
шныряют по закромам
šmirinėllti (-ja, -jo) žr. š m i ž i n ė t i
šmirkšlys (4) žr. š v i r k š 1y s 2
šmirkš||ti (-čia, -tė) žr. š v i r k š t i
šmižė||ti (šmiža, -jo) žr. k n i b ž d ė t i
šmižinėllti (—ja, -jo) šnek. шнырять šnek.,
шмыгать šnek., прошмыгивать šnek.; pelės
-ja po kambarį мыши шмыгают по комнате
šmūkšė||ti (šmūkši, -jo) šnek. лазить, юркать,
шмыгать šnek.
šmukštinė||ti (—
ja, -jo) юркать, шмыгать šnek.;
pelės -ja po kambarį мыши шмыгают по
комнате
šmul||as (4) žr. b a u ž a s ; -is, -ė (2) žr. b a u žis
šmūrkščio||ti (—
ja, -jo) юркать, шмыгать šnek.
šmu(r)kšt išt. шмыг, юрк; -elėti (-elėja, -elė
jo) шмыгнуть/шмыгать šnek., ю ркнуть/ю р
кать; -elėti po krūmu шмыгнуть [юркнуть]
под куст; pelė -elėjo į urvą мышь юркнула
в нору
šnabždas (2) žr. k n i b ž d y n a s
šnabžd||ėjim as (1), -en im as (1) 1. шёпот; 2.
шелест, шорох, шуршание; -ėnti (~ёпа, -ёпо)
1. шептать, пришёптывать; tyliai -ėnti kam į
aūsį тйхо шептать кому-л. на ухо; 2. ш е
лестеть, шуршать; -esy s (3b) žr. š n a b ž 
d ė j i m a s ; -ė ti (šnabžda, -ėjo) 1. шептать;
2. шелестеть, шуршать; -ė tis (šnabždasi,
-ėjosi) шептаться, перешёптываться
šnabždin||ti (-a, -o) (ką) шелестеть, шуршать
(чем); производйть шелест [шорох]
šnabžd||omis prv. шёпотом; kalbėti š. говорйть
шёпотом; -finas, -ė (2) šnek. шептун šnek.,
колдун, -нья
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šnabžtelė||ti (~ja, —
jo) шепнуть [прошептать]/
шептать; š. į ausį шепнуть на ухо
šnairak|| iuoti (-iūoja, -iavo) žr. š n a i r u o t i
šnalr||as (4) косой; -ys, -ё (4) косоглазый че
ловек; -omis prv. косо, йскоса; -uoti (-uoja,
-avo) косо смотреть; косйться, йскоса по
глядывать; jis į manė -uoja он косо смотрит
на меня
šnar||ėjim as (1), -esy s (Зь) шелест, шорох,
шуршание; lietaus -esys шелест дождя; -ėti
(šnara, -ėjo) шелестеть, шуршать; miške
šnara medžiai в лесу шелестят деревья
šnarini)ti (~а, -о) prž. (ką) шелестеть, шуршать
(чем); производйть шелест [шорох]
šnarkščio||ti (-ja, -jo) пофыркивать šnek.)
arklys -jo лошадь пофыркивала
šnarkš||ti (-čia, ~tė) 1. žr. k n a r k t i ; 2. фыр
кать (apie arklį)
šnarpčio||ti (-ja, -jo) посапывать šnek., хра
петь šnek.
šnarpšl||ysf -ё (4) 1. сопун, -нья šnek.', тот, кто
постоянно сопйт; 2. храпун, -нья šnek.
šnarpštelė||ti (—
ja, -jo) храпнуть/храпеть šnek.,
всхрапнуть/всхрапывать šnek.
šnarpš||ti (-čia, -tė) 1. сопеть šnek.', фыркать;
2. (knarkti) храпеть šnek.', 3. prk. кропотлйво
работать; ковыряться šnek.; -tim a s (2) 1.
сопение; 2. храп, храпение
šnelkšllti (-čia, -tė) tarm. žr. š i u k š l i n t i
šnek||a (4) 1. речь (-и), разговор; говор; jis
turi daug ~6s он очень разговорчив; nesileis
ti į -as не вдаваться [не пускаться] в раз
говоры; 2. dgs. слухи, сплетни; 3. lingv. (kal
bos aktas, kalbėjimas) речь
šnekalas (3b) 1. пустая речь, болтовня šnek.,
пустословие šnek.; 2. b. žr. p l e p y s
šnek||am asis (-oji) разговорный, обиходный;
-amoji kalba разговорный язык; -ėjim as (1),
-esys (3b) говор; разговор; говорение; -ėti
(šneka, -ėjo) 1. говорйть, разговаривать; 2.
prk. (čiulbėti ) щебетать, чирйкать; -ėtis (šne
kasi, -ėjosi) разговаривать (между собою),
беседовать; -ėtojas, -а (1) žr. k a l b ė t o j a s ;
-ykla (2) iron. говорйльня šnek.
šnek||inti (-ina, -ino) (ką) заговаривать (c
кем); втягивать в беседу (кого); -ovas, -ė (2)
разговорчивый человек, говорун, -нья šnek.;
-ta (4) 1. lingv. областной [местный] говор;
2. разговор
šnektelėllti (—
ja, -jo) поговорйть/говорйть
немного, перемолвить слово; š. porą žodžių
перемолвить слово [пару слов]
šnekuč||iavim as (1) беседа, собеседование;
-iuoti (-iuoja, -iavo) беседовать, разговари
вать; -iuoti su kaimynais беседовать с сосе
дями
šnekui||iūoti (-iuoja, -iavo) žr. š n e k u č i u o t i
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šnek||um as (2) разговорчивость (-и), слово
охотливость (-и); -uolis, -ė (2) разговорчи
вый человек, говорун, -нья šnek.; ~us (4) говорлйвый, разговорчивый, словоохотли
вый; -utis, -ė (2) говорун, -нья šnek.
šnerkšlys, -ё (4) šnek. 1. сопун, -нья šnek.; 2.
prk. кропотлйвый человек, кропотун, -нья
šnek.

šnerkš||ti (-čia, -tė) 1. (šnarpšti) сопеть; 2.
(šiukšlinti) сорйть; 3. prk. кропотлйво рабо
тать, ковыряться šnek., возйться šnek.
šnėrplės dgs. (1) žr. š n e r v ė s
šnerpš||ti (-čia, -tė) žr. š n e r k š t i 1, 3
šnėrvllės dgs. (1) (nosiaskylės) ноздри; išpūsti
~es раздуть ноздри
šniaukšlys, -ё (4) šnek. 1. сопун, -нья šnek.; 2.
злюка šnek.
šniaūkštelė||ti (~ja, -jo) понюхать/нюхать
šniafikšllti (-čia, -tė) 1. с большйм аппетйтом
есть; поедать; жрать šnek.; 2. žr. š n i a u k t i
šniaūk||ti (-ia, -ė) нюхать; š. tabaką нюхать
табак
šniauliaT dgs. (4) tarm. мелкий сор [мусор]
šnibždeika b. (2) šnek. сплетник, -ица
šnibžd||ėjimas (1), -esys (3b) шёпот; -ėti (šnibž
da, -ėjo) шептать; -ėti į ausį шептать на ухо;
-omis prv. шёпотом
šnibžtelėti ti (-ja, -jo) шепнуть [прошептать]/
шептать
šnicelis (1) kul. шнйцель (-я)
šniokšt|| auti (~auja, -avo) įst. временами шу
меть; -auja jūros bangos шумят морскйе
волны; -esys (3b) шум, рёв
šniokš||ti (-čia, -tė) 1. шуметь, рокотать; jūra
dieną naktį -čia день и ночь шумйт море; 2.
(sunkiai alsuoti) пыхтеть, тяжело дышать;
-tim as (2) 1. шум, рёв, рокот; 2. пыхтение;
-tū o ti (-tuoja, -tavo) пыхтеть; сопеть; eina
-tūodam as идёт и пыхтйт; garvežys -tuoja
prk. паровоз пыхтйт
šnior||yti (~ija, -ijo) tarm. 1. (smarkiai lyti)
сйльно лить; лйться струёй; 2. (perti, mušti)
пороть, сечь, хлестать; 3. жать, косйть
šnio||ti (-ja, -jo) šnek. 1. (mušti, kirsti) ударить/
ударять, хлестнуть/хлестать; 2. косйть, жать;
3. пилйть; 4. prk. (greitai eiti) быстро идтй,
катйть
šnipas I (4) (kiaulės snukis, knyslė) рыло
šnipllas II (4) menk. шпион; -ė (2) шпионка;
~ų organizacija шпионская организация;
-inėjimas (1) шпионство, шпионаж; apkaltinti
-inėjimu обвинйть в шпионаже; -inėti (-inėja, -inėjo) шпионить
šnypščiam asis (-oji) шипящий; š. (žvarbusis)
priebalsis gram. шипящий согласный (звук)
šnypšlys, -ё (4) šnek. 1. сопун, -нья šnek.; со
пящий, -ая; 2. (nuolat pykstan tis žmogus)

злюка šnek.', 3. кропотлйвый человек, кропо
тун, -нья šnek.
šnipštas (2) šnek. полная неудача; неуспех,
провал
šnypštėlS (3b) šnek. žr. g y v a t ė
šnipštelėllti (~ja, —
jo) шепнуть/шептать; š. į
ausį шепнуть на ухо
šnypštelė||ti (—
ja, -jo) зашипеть/шипеть; žąsi
nas piktai -jo гусак сердйто зашипел
šnypš||ti (-čia, ~tė) 1. шипеть; -čia gyvatė
шипйт змея; šlapios malkos -čia сырые дрова
шипят; įkaitinta geležis -čia vandenyje раска
лённое железо шипйт в воде; 2. (valyti nosį)
сморкать; -tim as (2) 1. шипение; 2. смор
кание; -tu k as (2) šnek. žr. n o s i n ė
šnirkšllti (-čia, ~tė) žr. š n i u r k š t i
šnirpščio||ti (-ja, -jo) (время от времени)
сморкать нос; сморкаться
šnirpšlės dgs. (1) žr. š n e r v ė s
šnirpšlys, -£ (4) žr. š n e r k š l y s
šnirpštelė||ti (-ja, -jo) сморкнуться/сморкать
ся, начать/начинать сморкаться
šnifpš||ti (-čia, -tė) (valyti nosį) сморкать
šniūkis (2) (tabako žiupsnis) понюшка
šniiikštelė||ti (~ja, -jo) понюхать/нюхать
šniukštin&Hti (—
ja, -jo) (u ostin ėti ) шнырять,
разнюхивать; вынюхивать, обнюхивать
šniurkščio||ti (-ja, -jo), šniurkšė||ti (šniūrkši,
-jo) 1. посапывать; хлюпать (носом) šnek.;
2. šnek. (verkšlenti) хныкать šnek.
šniurkšlys, -ž (4) šnek. žr. v e r k s n y s
šniurkš||ti (-čia, -tė) 1. (valyti nosį) сморкать;
2. šnek. (verkti, žliumbti) хныкать šnek.
šniur||ti (šniūrą, -o) šnek. (blaustis) делаться
сонным [сонлйвым]
šnopšlys, -ё (4) žr. k n a r k 1y s
šnopš||ti (-čia, -tė), šnoplluoti (~ūoja, -avo)
(sunkiai kvėpuoti) сопеть, пыхтеть, тяжело
дышать; šnopuoti nosimi сопеть носом
šofer||iauti (-iauja, -iavo) работать шофёром
šoferis (1) шофёр
šokas (2) med. шок; nervinis š. нервный шок,
нервное потрясение; elektros š. электрошок
šok||auti (-auja, -avo), šokčio||ti (—
ja, -jo) (tar
pais pašokti) подпрыгивать, подскакивать,
скакать
šokdynė (2) šnek. прыгалка šnek.
šokdin||ti (~a, -o) žr. š o k i n t i
šok||ėjas, -a (1) танцор, -рка; baleto -ėja 6aлерйна; -ik as, -ė (2) прыгун, -нья; žiogas
-ikas кузнечик-попрыгун; -ikaulis (1) anat.
таранная кость; ~^klė (2) скакалка; -ynė (2)
žr. t r a m p l i n a s
šo k in ėsim as (1) прыганье, подпрыгивание;
-ti (—
ja, -jo) džn. 1. подпрыгивать, подскаки
вать; скакать, прыгать; voverė -ja белка
прыгает; - ti su parašiutu прыгать с пара
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шютом; tem peratūra -ja prk. температура
скачет; kainos -ja prk. цены скачут; 2.: -jantis kirtis lingv. подвижное ударение; 2. prk.
(pataikauti) лебезйт šnek., угодничать šnek.,
угождать; -tojas, -a (1) прыгун, -нья
šokin||ti (-a, -o) 1. заставлять прыгать; 2.
приглашать танцевать (кого); танцевать (с
кем); 3. šnek. строго приказывать, застав
лять [принуждать] что-л. делать
šokir||uoti (~uoja, -avo) шокйровать; -uojantis elgesys шокйрующее поведение
Š5k||is (2) танец; пляска; liaudies š. народный
танец; klasikiniai -iai классйческие танцы;
-ių mokykla школа танцев; -ių muzika тан
цевальная музыка; -ių aikštelė танцеваль
ная площадка, танцплощадка; -iai ant ledo
танцы на льду
šoki||ys (4) zool. 1. скакун (vabzdys); 2. тушкан
чик (graužikas); -y s, -ё (4) прыгун, -нья;
-ūm as (2) прыгучесть (-и); -u s (4) прыгучий
šokolad||as (2) шоколад; -о plytelė плйтка
шоколада; -inis (1) шоколадный; -iniai sal
dainiai шоколадные конфеты
šoksnis (1) (pašokimas) скачок, прыжок
šoktelėUjimas (1) прыжок, скачок; -ti (-ja, -jo)
подпрыгнуть/подпрыгивать, подскочйть/подскакивать, скакнуть/скакать; kainos -jo prk.
цены прыгнули выше
šok||ti (-а, -о) 1. прыгнуть/прыгать; скак
нуть/скакать; š. į upę прыгнуть в реку; š.
per tvorą прыгать через забор; 2. бросить
ся/бросаться; приняться/приниматься; š.
į darbą приняться за работу; š. į pagalbą
броситься на помощь; 3. танцевать; пля
сать; kvietimas š. приглашение на танец;
pasileido š. пошёл плясать; □ š. pagal kieno
nors muziką плясать под чью-л. дудку; kraūjas -о į galvą кровь бросилась в голову
šok||uoti (~uoja, -avo) (šuoliais bėgti) скакать,
подскакивать, подпрыгивать, нестйсь вскачь
[галопом]
šokus (4) (šoklus, šankus) прыткий
šon||as (1) 1. įv. reikš, бок; vartytis nuo vieno
-o ant kito переваливаться с боку на бок;
gulėti ant -о лежать на боку; laivo š. бок
корабля; 2. сторона; iš dešinio -o vėjas pučia
с правой стороны ветер дует; □ aplamdyti
kam -u s намять кому-л. бока; -in ė (1) 1.
spec. боковйна; 2. грудйнка; jautienos -inė
kul. покромка; -inis (1) боковой; -inė kišenė
боковой карман; -iplauka (1) zool. бокоплав
(vandens gyvūnas); -kaulinis (2) anat. рёбер
ный; -kaulis (1) ребро; -kauliškas (1) ребровйдный
šorai dgs. (1) (pakinktai, plėškės) шоры
šor||is (2), -ys (4) (vėjo gūsis) порыв; -iais по
рывами, по временам
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šortai dgs. (1) (puskelnės ) шорты
šova (4) 1. (m edžio drevė ) дупло; 2. (skląstis )
засов, задвйжка; 3. tekst. бой
šovė žr. š a u t i
šovimas (2) 1. выстрел; 2. (duonos stūmimas į
krosnį) посадка (хлеба в печь)
šovynė (2) (skląstis ) засов, задвйжка
šovin||inė (2) патронная сумка, патронташ;
~ys (За) патрон; заряд; medžioklinis ~ys охот
ничий патрон; -ių dėžė зарядный ящик
šovinistas, -ė (2) шовинйст, -тка; -istinis (1)
шовинистйческий, шовинйстский; -izm as
(2) шовинйзм
šovotas (1) (drevėtas ) дуплйстый
šp ag ||a (2) шпага; sukryžiuoti -as (susikauti
špagomis) скрестйть шпаги; kautis špagomis
фехтовать на шпагах
špagatas (2) 1. (virvelė) шпагат; 2. sport. (gim
nastikos figūra) шпагат
špaler||iai dgs. (1) шпалеры; kareiviai stovėjo
-iais солдаты стояли шпалерами; -inis (2)
шпалерный; -inė vaismedžio forma шпалер
ная форма плодового дерева
šparag||as (2) žr. s m i d r a s
špargalė (2) шпаргалка
špatas (2) min. шпат; lauko š. полевой шпат;
kalkių š. известковый шпат
špyg||a (2) кукиш šnek., фйга šnek.; atkišti
[parodyti] špygą показать фйгу
špilis (2) шпиль (-я)
špinat||as (2) bot. шпинат; ~ų sriuba шпинат
ный суп
špitolė (2) bažn. psn. 1. помещение для нйзшего церковного персонала; 2. богадельня psn.
šprotai dgs. (2) шпроты (1. silkinės žuvys; 2. tų
žuvų konservai)

špuk||ė (2) šnek. (šukė, ištrupa) выбоина, зазуб
рина; -ė ta s (1) зазубренный
šrapnėl||inis (1) kar. шрапнельный; -iniai svie
diniai шрапнельные снаряды; ~is (2) kar.
шрапнель (-и)
šrat||al dgs. (4) дробь (-и); -asvaidis (1) tech.
дробомёт; -elis (2) mžb. шарик; -in ė (2)
дробнйца; -in is (2) дробовой; -inis šautu
vas дробовйк
šratligė (1) (augalų liga) дырчатая пятнйстость
šriftas (2) шрифт
štab||as (2) штаб; generalinis š. генеральный
штаб; -o karininkas штабйст, штабной (офи
цер)
štabel||is (1) zr. r i e t u v ė , š ū s n i s 2; -iuoti
(-iūoja, -iavo) zr. r i e t i II, š ū s n i u o t i
štai dll. bot; š. kur aš gyvenu вот где я живу;
pranešame š. ką сообщаем следующее
štam p||as (2) įv. reikš, штамп; raštinės š. кан
целярский штамп; kalbos š. prk. речевой
штамп; -avim as (1) tech. штамповка, штампо
вание; -avimo presas штамповочный пресс;
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-ūoti (-ūoja, -avo) штамповать; -uotojas, -a
(1) tech. штамповщик, -ица
štanga (1) (sporto įrankis) штанга
štapel||inis (2) штапельный; -inė drobė шта
пельное полотно
štapelis (1) штапель (-я)
štormas (1) шторм
štuceris (1) штуцер (1. tech. atvamzdis; 2. šau
tuvas)

šturm anas (1) штурман; судоводйтель (-я)
šturm ||as (2) (puolimas) штурм; прйступ; -avi
mas (1) 1. штурм; 2. штурмовщйна; -ū o ti
(-ūoja, -avo) штурмовать, идтй на штурм
[прйступ]; -ūoti priešo pozicijas штурмовать
вражеские позйции, идтй на штурм [прй
ступ] вражеских позйций
šturvalas (2) штурвал
šūka (4) tarm. (bėgimas šuoliais, šuoliavimas)
галоп, скачка
šūkaloUjimas (1) восклицание, крик; -ti (—
ja,
-jo) восклицать, кричать
šūk||auti (-auja, -avo) įst. громко кричать,
восклицать
šukavim||as (1) 1. расчёска, причёска; 2. очё
сывание; linų -о mašina льночесальная машйна; kanapių (pluošto) š. прочёс коноплй
šukavimas (1) вскрйкивание, крик
šūkčioUjimas (1) покрйкивание, крик; -ti (-ja,
-jo) покрйкивать, окликать
šuk||ė (2) 1. (skeveldra ) черепок; осколок; \
-ės sudaužyti разбйть вдребезги; 2. (išmuš
ta vieta) зазубрина, щербйна; -ėta s (1) зазуб
ренный, с зазубринами, выщербленный
šūkis (2) призыв; лозунг, девйз
šukos dgs. (2) гребень (-бня), гребёнка, рас
чёска; tankios š. частый гребень
šūksm as (4) восклицание, возглас, выкрик;
džiaugsmo š. возглас радости
šūksnis (1) žr. š u o l i s
šūksnis (2) восклицание, возглас; iškilm. клич;
džiaugsmingi šūksniai радостные восклицания;
šūktelėUjimas (1) возглас, вскрик; š. iš vietos
возглас с места; -ti (-ja, -jo) 1. (riktelėti)
восклйкнуть/восклицать, вскрйкнуть/вскрйкивать; 2. (pašaukti) клйкнуть, позвать/звать
šukuočius (2) (šepetys, karštuvai) чесалка
šuk||ūosena (1) причёска; ši š. jums tinka эта
причёска вам к лицу; -ūoti (-ūoja, -avo) 1.
причёсывать, зачёсывать, чесать; mergaitė
-ūoja sau plaukus девочка причёсывает
себе волосы; 2. (valyti linus) очёсывать; 3.
šnek. (perti, mušti) липйть, драть; -uotinis
(1) tekst. гребенной; -ūotiniai verpalai гре
бенная пряжка; -ūotis (-ūojasi, -avosi) при
чёсываться, расчёсываться; -u tė s dgs. (2)
mžb. гребешок
šukuotuv||as (1) tekst. чесалка; -ė (1) tekst.
гребнечесальная машина

šul||as (4) 1. (statinės ) клёпка; 2. (trobos ) столб;
3. ргк. столп; visuomenės -ai столпы обще
ства; □ jam trūksta vieno ~o у него не хватает
вйнтика [клёпки] (в голове); -ė (2) бочка;
-elis (2) mžb. столбик
šu lin ||ys (Зь) колодец; artezinis š. артезиан
ский колодец; gręžtinis, kastinis š. буровой,
копаный колодец; šulinio vanduo колодез
ная вода
šulniakasys, -ё (34a) колодезник; рабочий, ро
ющий колодцы
šunadvokatis, -ė (1) menk. самозванный адвокат
šunakis, -ė (1) (b eg ėd is ) бесстыдник, -ица;
наглец; нахал, -лка
šunauja (Зь) свора собак
šunažolė (1) bot. ежа сборная
šunbajoris, -ė (1) обнищалый [обнищавший]
дворянйн
šundaktar ||iauti (-iauja, -iavo) psn. menk. зани
маться знахарством; -iavim as (1) psn. зна
харство
šundaktaris, -ė (1) psn. menk. знахарь, -рка
šun||eika b. (2) menk. шалопай, повеса; -čkas
(2) menk. собачёнка; -elis (2) mžb. собачка
šunena (3b) собачья шкура, собачина
šungalvis, -ė (1) 1. (pasakose) существо c
собачьей головой; 2. žr. š u n s n u k i s
šungaudys, -ё (За) собаколов
šunllgrybis (1) (nevalgom as grybas) поганка;
-iava (3b) (šunų gauja) свора собак; -ybė (1)
подлость (-и), пакость (-и); -idė (2) 1. псар
ня; 2. (mokslo tiriamosiose įstaigose) собач
ник; -ien a (1) собачье мясо; -ija (2) свора
собак; -ykštis (1) собачка; -Inga (1) щённая;
-in in k as (2) (šunų augintojas) собаковод;
-ininkystė (2) собаководство; -inis (2) соба
чий; -io k as (2) (paaugęs šuo) собачка, со
бачонка
šun||iškas (1) собачий; š. ištikimybė собачья
преданность; š. gyvenimas собачья жизнь;
-iškos akys бесстыжие глаза; -ytis (1), -iukas
(2), -iukštis (1) mžb. собачка, щенок; -iuotis
(-iūojasi, -iavosi) щенйться; -k a ra b. (1),
-karys, -ё (3a) niek. живодёр šnek.; -kelis (1)
1. просёлок, просёлочная дорога; 2. prk.
ложный путь; -lielė (1) bot. чернокорень
(-рня); -lupys, -ё (За) niek. живодёр šnek.;
-m azgis (1) šnek. неправильно завязанный
узел; -m ėtė (1) bot. полевая мята; -obelė
(1) дйкая яблоня; -p etrė (1) bot. собачья
петрушка; кокорыш; -ram unė (1) bot. со
бачья ромашка; -snukis, -ė (1) niek. собачья
морда, сволочь (-и) niek.
šunta zr. š u s t i
šuntakis (1) 1. труднопроходймая [малозамет
ная, неудобная для ходьбы] тропа [тропйнка]; 2. prk. (klaidingas veikim o būdas)
ложный путь
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šuntas (2) tech. шунт (gretšakė)
šunuodeg||(i)auti (~(i)auja, ~(i)avo) niek. подхалймствовать šnek., подлйзываться šnek.,
подольщаться šnek.; -(i)avim as (1) подхалймство šnek., подлйзывание šnek., при
служничество psn.
šunuodegis, -ė (2) niek. подлйза šnek., низко
поклонник
šun||vyšnė (1) bot. красавка; -votė (1) чйрей,
нарыв, фурункул; -votinis (2) фурункулёз
ный
šuo (šuns, šunų) v. (4) собака; пёс; kiemo š.
дворовая собака, дворняжка; medžioklinis š.
охотничья собака; š. sargas сторожевой пёс;
medžioklė su šunimis псовая охота; šunų
augintojas собаковод; šuns būda собачья
конура; □ štai kur š. pakastas вот где собака
зарыта; šunis karstyti (ant ко) собак вешать
(на кого-л.); kaip š. su katė iron. как кошка с
собакой; reikalingas kaip šuniui penkta koja
нужен как собаке пятая нога; šuns balsas į
dangų neina собака лает, ветер носит; šunys
jį žino пёс его знает; šuns apetitas собачий
аппетйт
šūoko|Įti (—
ja, -jo) žr. š o k u o t i
šuoliaduobė (1) sport. яма для прыжков
šuoliavimas (1) галоп, скачка
šuolinink||as, -ė (1) sport. прыгун, -нья; -a s
(1) (arklys) скаковая лошадь, скакун
šuolinis (1) скаковой; прыжковый
šuol||is (1) скачок; прыжок; š. į tolį, į aukštį,
sport. прыжок в длину, в высоту; š. su parašiutū прыжок с парашютом; š. nuo tramplino
sport. прыжок с трамплйна; arklio š. скачок
лошади; š. pasiremiant sport. опорный пры
жок; joti -iais скакать галопом; pasileisti -iais
пустйться вскачь [галопом]; -ių bokštas
прыжковая вышка; -išk as (1) скачкообраз
ный; -iškas vystymasis скачкообразное развйтие; -iškūm as (2) скачкообразность (-и)
šuol||iuoti (-iūoja, -iavo) скакать, галопйровать; -iuotojas (1) скакун
šūor||as (1) (gūsis, pūtis) порыв; -in g a s (1)
порывистый
šurmulllys (3b) šnek. шум, гам; gatvės š. шум
улицы; -iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. шуметь;
aplink namus -iavo vaikai вокруг домов шу
мели дети
šusčio||ti (—ja, -jo) (šokčioti) подпрыгивать,
подскакивать, скакать
šūsn|| iavimas (1) штабелйрование, штабели
ровка; -is (-ies) m. (4) 1. куча, груда, ворох;
2. (rietuvė) штабель (-я); -is malkų штабель
дров; -iuoti (-iūoja, -iavo) (krauti į rietuves,
šūsnis ) штабелйровать; складывать в кучу
šust išt. шасть; katė š. pro langą кошка шасть
в окно; -elėti (—elėja, -elėjo) прыгнуть/пры
гать, скакнуть/скакать, подпрыгнуть/под
835

прыгивать, подскочйть/подскакивать; arkliai
-elėjo į šalį лошади отпрянули в сторону
susti (šunta, šiito) преть; сгорать šnek.; šienas
šunta сено преет
šustinis (2) (valgis ) толокно
šutas (2) 1. {garai) пар; прель (-и); 2. (karštis )
зной, пар
šutlleklis (2) med. припарка (karštas kompre
sas); -im as (2) прение
šutin||im as (1) парка; запарка; запаривание;
пропарка, пропаривание; -imo kubilas z. ū.
запарный чан; pašarų š. кормозапаривание;
~ys (3b) kul. рагу nkt.; -ta s (3) пареный; -ti
(~a, -o) 1. парить, пропаривать; запари
вать; -ti bulves варйть картофель; 2. ошпа
ривать, обваривать; 3. парить, припекать;
vėl pradėjo -ti — bus lietaus опять запари
ло — дождь будет; visą dieną -о kaip puode
весь день парило, как в горшке; 4. prk. šnek.
[godžiai valgyti) лопать šnek., жрать šnek.;
уплетать, упйсывать; —tis (—asi, -osi) па
риться (в бане)
šutintuv||as (2) 1. ž. й. запарник, парник; pa
šarų š. кормозапарник; bulvių š. картофелезапарник; 2. tech. пропариватель (-я); -ė
(2) (fabrike ) парйльня
šutnus (4) žr. t v a n k u s
šutra (4) духота, зной, жара
šutv||ė (2) menk. компания, группа; шайка,
свора; -ininkas, -ė (1) menk. участник, -ица
группы [компании, шайки]
šuva (šuns) v. (4) žr. š u o
šūv||is (2) выстрел; paleisti -į выстрелить; nu
šauti pirmuoju -iū убйть с первого выстрела
švagžd||ėjimas (1), -esys (3b) šnek. 1. шелест,
шуршание; 2. (šnibždėjim as) шёпот; -ė ti
(švagžda, -ėjo) šnek. 1. (šnarėti) шелестеть,
шуршать; 2. (šn ibždėti ) шептать
švagždin||ti (~a, -o) prž. šnek. шелестеть; vėjas
- a medžių lapus ветер шелестйт лйстьями
деревьев
švaistas b. (2) žr. š v a i s t ū n a s
švaistiklis (2) tech. шатун
švaistym as (1) расточение; разбазаривание
švaist||yti (švaisto, švaistė) 1. (blaškyti ) раскйдывать, разбрасывать; 2. разбазаривать,
разбрасывать; расточать; š. pinigus разбра
сывать деньги; - у tis (švaistosi, švaistėsi) 1.
(lakstyti, sukintis) шататься šnek., шляться
šnek.; 2. транжйрить, бросать(ся); □ -ytis
žodžiais бросаться словами; -ytojas, -а (1)
расточйтель, -ница, мот, мотовка šnek.
švaistūnas, -ė (2) šnek. 1. (vėjavaikis) ветре
ник, ветрогон; 2. (eikvotojas) расточйтель, ница, мот, мотовка šnek.
švaistus (4) šnek. žr. i š l a i d u s
švaltas (2) žr. p r o ž e k t o r i u s
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švakšno||ti (—
ja, -jo) šnek. 1. медленно идтй
[ходйть]; плестйсь šnek.; 2. (lyn oti ) моросйть, покрапывать
švankšlys, -ё (4) šnek. (kas sunkiai kvėpuoja)
сопун, -нья šnek.
švankš||ti (-čia, ~tė) šnek. тяжело дышать,
сопеть šnek., сипеть, пыхтеть šnek.; -tim as
(2) сопение šnek., сипение
švankus (3) 1. (padorus ) (благо)пристойный
psn., прилйчный; 2. (vikrus, smagus) провор
ный, ловкий
švapsė||ti (švapsi, -jo) шамкать šnek.
švar||ė (4) чистота; опрятность (-и); laikytis
~6s соблюдать чистоту; kur š., ten sveikata
где чистота, там здоровье; -ėiva b. (1) menk.
чистюля šnek., чистоплюй šnek.; -ėti (-ėja,
-ėjo) становйться чйще
švargžd||us (4): -ieji priebalsiai gram. сви
стящие и шипящие согласные
švarin||im as (1) чйстка; kambario š. чйстка
комнаты; -ti (~а, -о) чйстить, очищать
švark||as (4) пиджак; vilkėti -ū носйть пид
жак; vyriškis juodu -ū мужчйна в чёрном
пиджаке
švafkš||ti (-čia, ~tė) šnek. (kimiu balsu kalbėti)
сипеть, сйпло говорйть; -tim as (2) сйплый
звук
švarno||ti (-ja, -jo) tarm. говорйть вздор, бол
тать šnek.
švarpl||£ (4) 1. (pradantė) щербйна; 2. (šukė)
осколок; -ė ta s (1) 1. выщербленный, щер
батый; jo burna -ėta у него щербатый рот;
2. зазубренный
švarraštis (1) чистовйк, беловйк
švart||avimas (1) jūr. швартовка; -uoti (-ūoja,
-avo) швартовать
švar||um as (2) чистота; опрятность (-и), чис
топлотность (-и); patalpos š. чистота по
мещения; -uolis, -ė (2) чистюля šnek.; -u s
(4) įv. reikš, чйстый; опрятный, чистоплот
ный; švarios rankos чйстые руки; švarūs in
dai чйстая посуда; -ū s lapas (neprirašytas)
чйстый лист; -us darbas (gerai atliktas) чйс
тая работа; -i sąžinė prk. чйстая совесть; -iai
prv. чйсто; опрятно; -iai išplautos grindys
чйсто вымытый пол; -iai perrašyti пере
писать начисто
švatar||uoti (-ūoja, -avo) šnek. 1. (maskatuoti)
болтаться šnek., висеть; свисать; ant virvės
-avo skalbiniai на верёвке болталось бельё;
2. (mosikuoti) мотать, махать; š. lazda махать
палкой
švebėld||a b. (1) šnek. (šveplys) шепелявый че
ловек; -u o ti (-ūoja, -avo) šnek. (švepluoti)
шепелявить
švėd||as, -ė (2) швед, шведка; -iškas (1) швед
ский; □ -iškasis stalas шведский стол

šveicarllas, -ė (2) швейцарец, -рка; -iškas (1)
швейцарский; -iški laikrodžiai швейцарские
часы
šveicorius (1) žr. d u r i n i n k a s
švel||sti (-čia, -tė) 1. лощйть, чйстить (до
блеска), наводйть лоск, натирать; š. stalą
чйстить стол; š. indus чйстить посуду; 2.
šnek. [mušti, lupti) лупйть, драть; 3. šnek.
лопать šnek., трескать šnek., жрать šnek.,
упйсывать šnek., уплетать šnek.; vaikai -čia
uogas дети упйсывают ягоды; -stln is (2)
обойный; -stiniai miltai spec. обойная мука;
-stinis malimas обойный помол
šveitrūs (4) блестящий, сверкающий
šv£kš||ti (-čia, -tė) tarm. 1. шипеть; 2. [švarkšti
užkimus) хрипеть, сипеть
šveln£||jimas (1) смягчение; - ti (—
ja, -jo) 1.
делаться нежным; 2. смягчаться, умеряться
švelnia||balsis (2) сладкогласный, сладкого
лосый; -bSdis, -ė (2) мягкий человек; чело
век с мягким характером; -rankis, -ė (2) бе
лоручка; -sielis (2) с нежной душой; -vilnis
(2) пушйстый; spec. тонкорунный [apie avis)
švelninti ti (~a, -o) 1. делать нежным; 2. смяг
чать, умерять; kaltę -ančios aplinkybės смяг
чающие вину обстоятельства; š. toną смяг
чать тон; š. smūgius смягчать [ослаблять]
удары
švelnUokas (1) 1. довольно нежный; 2. доволь
но мягкий; -ūm as (2) 1. нежность (-и); 2.
мягкость (-и); ~ūs (4) 1. įv. reikš, нежный; -i
oda нежная кожа; ~ūs jausmas нежное
чувство; -us balsas нежный голос; 2. мягкий,
умеренный; ~ūs klimatas мягкий клймат
švelpesas, -ė (2) žr. š v e p 1у s
švelpllti (~ia, -ė) šnek. 1. žr. š v e p l u o t i ; 2.
лгать, врать
švėn||a b. (1) žr. p l e p y s ; -a u ti (-auja, -avo)
žr. p l e p ė t i
švendras (1) bot. рогоз
švėndr||ė (1) žr. n e n d r ė ; -ynas (1) 1. зарос
ли рогоза; 2. žr. n e n d r y n a s ; -inis (1) 1.
рогозовый; 2. žr. n e n d r i n i s
švenkš||ti (-čia, -tė) žr. š v a n k š t i
šventadagis (1) bot. бенедйкт
šventadarbis, -ė (2) šnek. человек, работающий
по воскресеньям, в праздники
šventądien prv. в праздничный день
šventa || dienis (1) праздничный день; празд
ник; -dieniais по праздникам; -dienis (2),
-dieniškas (1) праздничный; -dieniškai prv.
по-праздничному
šventagaršvė (1) bot. дягиль (-я)
šventi!as (4) įv. reikš, святой, священный; Šven
toji Dvasia Святой Дух; -os knygos священ
ные кнйги; Šventasis Raštas Священное Пи
сание, Бйблия; -oji sąjunga istor. священ

ный союз; -a teisybė святая правда; -a pa
reiga святая обязанность; jam nieko nėra -о
для него нет ничего святого; švenčiausiasis
святейший; -asis, -oji bažn. святой, -ая
šven||tė (2) праздник; празднество; valstybi
nė, šeimos š. государственный, семейнный
праздник; -ėiva Ь. (1) iron. святоша; ханжа
šnek.; -enybė (1) святыня, священная вещь;
-ybė (1) святость (-и); святыня; -ik a s (2)
священник; поп; -ykla (2) святйлище, храм;
-im as (2) празднование
šventinim as (1) посвящение
šventini)is (1) праздничный; -ė dovana празд
ничный подарок; š. saliutas праздничный
салют
švėntin||ti (~а, -о) 1. bažn. посвящать; 2. šnek.
[perti, mušti) лупйть, драть
šventišk||as (1) праздничный; -a nuotaika
праздничное настроение
šventnam is (1) святйлище, храм
šventorius (2) bažn. "церковный [костёльный]
двор
šventovė (1) святйлище, храм; mokslo, meno
š. prk. святйлище [храм] науки, искусства
Švent||raštis (1) Священное Писание, Бйблия
švent||urnas (2) святость (-и); ~u51is, -ė (2) iron.
святоша
šventvag||is (1) святотатец, осквернйтель свя
тыни; -y stė (2) святотатство, кощунство;
-iškas (1) святотатственный, кощунственный
šventvakaris (1) канун праздника
švepl||as (4) шепелявый; -av im as (1) ш е
пелявость (-и); ~ys, -ё (4) шепелявый че
ловек; -ėnti (~ёпа, -ёпо), -u o ti (-ūoja, -avo)
шепелявить
švęsti (švenčia, šventė) праздновать; š. nepri
klausomybės metines праздновать годовщйну незавйсимости; š. gimimo dieną праздно
вать день рождения
šviečiam||asis (-oji) 1. светйльный; осветйтельный; -oji raketa осветйтельная ракета; 2.
просветйтельный, просветйтельский
šviedrus (4) tarm. žr. š v e i t r u s
švies ||а (4) 1. свет; saulės š. солнечный свет;
dienos š. дневной свет; mėnulio -o je при
свете луны; 2. свет, освещение; uždegti
šviesą зажечь свет; elektros š. электрйческое освещение; □ išvilkti [iškelti] dienos ~бп
вывести на чйстую воду; -am čgis (2) светолюбйвый; -amėgiai augalai bot. светолю
бивые растения
švies||bėris (1) светло-гнедой; -bruvis, -ė (1)
белокурый, -ая
švieseli ti (~ja, -jo) светлеть; dangūs -ja небо
светлеет; plaukai -ja волосы светлеют
šviesia||akis (2) 1. светлоглазый; 2. ясновйдящий; -odis (2) светлокожий; -p lau k is (2)
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светловолосый, белокурый; -regis (2) ясновйдящий; -veldis (2) светлолйцый
šviesybė (1) 1. свет, светлость (-и); светлынь
(-и) šnek.; 2. (titu las ) светлость (-и) istor.,
сиятельство istor.; jo š. его светлость [си
ятельство]
šviesing||as (1) fiz. светосйльный; -ūm as (2)
fiz. светосйла
šviesinis (2) световой
šviesin||ti (~a, -о) делать светлым, светлйть,
осветлять
šviesis (2) 1. светлость (-и); 2. fiz. светймость
(-и)
švies||langis (1) stat. фонарь (-я) под крышей;
-lentė (1) табло nkt.; -m argė (1) (augalų li
ga) белая пятнйстость лйстьев; -m atis (1)
fiz. фотометр; -m ėlynis (1) светло-сйний;
-m ėtis (1) astr. световой год
šviesoforas (2) светофор
šviesokas (1) светловатый
šviesolaidis (1) fiz. световод, светопровод
šviesoraštis (1) светокопия
šviesratis (1) ореол, нимб
šviesšešėliai dgs. (1) spec. светотень (-и)
švie||sti (-čia, -tė) 1. светйть; saulė -čia солн
це светит; 2. просвещать; š. visuomenę
просвещать общество; -stis (-čiasi, -tesi)
1. светйться; проясняться; dangūs -čiasi
небо проясняется; 2. просвещаться; зани
маться самообразованием
šviestuvas (2) светйльник; осветйтель (-я)
švies liūlys (3b) 1. светйло; dangaus -ulial не
бесные светйла; 2. светлая точка; -ūm a (Зь)
светлое место; -ūm as (2) 1. светлость (-и);
2. просвещённость (-и); -uolis, -ė (2) про
свещённый человек, интеллигент, -тка;
-ūom enė (1) просвещённое общество, ин
теллигенция; -uoti (-ūoja, -avo) светлеть(ся)
švies||us (4) 1. įv. reikš, светлый; -i lempa
светлая лампа; š. dangūs светлое небо; š.
kambarys светлая комната; tiesa už saulę
-ėsn ė prk. правда светлее солнца; 2. prk.
светлый, ясный; š. protas светлый ум; - i
galva светлая [ясная] голова; 3. (apsišvietęs)
просвещённый; □ -aus atminimo (apie velio
nį) светлой памяти; šviesiai prv. светло; lem
pa šviesiai dega лампа светло горйт; švie
siau pasidarė стало светлее; šviesiai raudonas
светло-красный
švietHalas (3b) козырь (-я); lošimas be -alų игра
без козырей; -ėja s, -а (1) просветйтель,
-ница; liaudies -ėjas просветйтель народа;
-im as (2) просвещение, образование; просветйтельство; -im o ministerija министер
ство просвещения; □ Švietimo epocha эпоха
просвещения; -im asis (-osi) (1) (самообра
зование
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šviežiapienė (2) корова, только начавшаяся
дойться
šviež||ias (4) įv. reikš, свежий; š. pienas свежее
молоко; -ios bulvės свежий [молодой] кар
тофель; -ia žaizda свежая рана; -Iena (1)
свежатина, свежина; —inti (~ina, -ino) осве
жать; -ūm as (2) свежесть (-и)
švygžda (2) zool. болотная курочка
švykš||ti (-čia, -tė) šnek. 1. (šnypšti) шипеть;
virtuvas -čia самовар шипйт; 2. тяжело ды
шать, пыхтеть
švylys (3) bot. пушйца
švilpa (1) 1. (švilpynė) свисток; 2. b. свистун,
-нья šnek.
švilp||auti (-auja, -avo) свистать, свистеть;
насвйстывать; varnėnai -avo sode скворцы
свистели в саду; kišenėse vėjai -au ja prk.
ветер свистйт в карманах; -autojas, -а (1)
свистун, -нья šnek.; -avim as (1) свист(кй);
-čio ti (-čioja, -čiojo) насвйстывать, посвйстывать; -esys (Зь) свист; kulkų, garlai
vio -esys свист пуль, парохода
švilpiam asis (-oji) свистящий; š. priebalsis
дгат. свистящий согласный (звук)
švilpikllas (2) zool. сурок; tyrų š. байбак; -as,
-ė (2) свистун, -нья šnek.
švilpim||as (2) свист, свисток; pritarti -ū присвйстывать
švilpynė (2) свисток
švilpin||ėti (-ėja, -ėjo), -iuoti (-iūoja, ~iavq) džn.
посвйстывать, насвйстывать, присвйстывать
švilpin ||ti (~a, -o) 1. свистать, свистеть; 2. prk.
(blaškyti) швырять, кидать; š. akmenis швы
рять камни
švilpis (2) свист, свисток
švilpollti (-ja, -jo) žr. š v i l p a u t i
švllptelėllti (—
ja, -jo) свйстнуть/свистеть
švilp||ti (—ia, -ė) свистеть; garvežys -ia па
ровоз свистйт; -ū k a s (2) свисток, гудок;
eismo reguliuotojo -ūkas свисток регулиров
щика движения
švyllluoti (-ūoja, -avo) колыхаться, колебать
ся, качаться, покачиваться; nendrės -ūoja
тростнйк колышется
švin||as (4) свинец; apsinuodijimas -ū отрав
ление свинцом; galva kaip -o pripilta голова
как свинцом налита; -avim as (1) свинце
вание; -inis (2) свинцовый; -inė kulka свин
цовая пуля
švinkti ti (~sta, -о) тухнуть, протухать
švinta žr. š v i s t i
švin||uoti (-ūoja, -avo) свинцевать
švirkšlys (4) спринцовка
švirkštas (2) 1. (injekcijoms) шприц; 2. (ugnia
gesių) ствол
švirkštelė || ti (—
ja, -jo) прыснуть/прыскать;
vanduo -jo iš žarnos вода прыснула из шланга

švirkšliu (-čia, -tė) прыскать, впрыскивать;
спринцевать; -tim as (2) спринцевание; -tynė
(2) спринцовка
švysčio||ti (—
ja, -jo) мелькать, поблёскивать;
-jo prožektoriai поблёскивали прожекторы
švystelėUjimas (1) проблеск, внезапный блеск;
-ti (-ja, -jo) блеснуть/блестеть; мелькнуть/
мелькать; сверкнуть/сверкать; iš debesų -jo
saulutė из-за туч блеснуло солнышко; -jo
viltis prk. блеснула надежда
švisti (švinta, švito) светать; prieš švintant до
рассвета; jaū švinta уже светает; švintant į
trobą įėjo kaimynas на рассвете в избу вошёл
сосед
švytavimas (1) fiz., tech. колебание
švytIIėjimas (1), -esys (3b) свечение, сияние;
nakties -esys ночное свечение; kūnų š.
свечение тел; -ėti (švyti, -ėjo) светйть(ся),
блестеть, сиять; jo akys -ėjo džiaugsmu его
глаза светйлись радостью
švitimas (2) рассвет
švitin||im as (1) облучение; š. ultravioletiniais
spinduliais облучение ультрафиолетовыми
лучами; š. kvarco lempa кварцевое облуче
ние; -ti (~a, -о) облучать; -tu v as (2) tech.
облучатель (-я)
švltr||as (2) наждак; -o milteliai наждачный
порошок

švytr|| auti (~auja, -avo) tarm. (dabintis ) франтйть šnek., щеголять šnek.
švitrė (2) bot. крупка
švitriešis (1) bot. чистяк
švitrinis (1) наждачный; š. popierius наждач
ная бумага
švytr||uoti (-uoja, -avo) 1. махать, размахи
вать; 2. сверкать, мелькать, поблёскивать;
adata -avo jos rankose иголка сверкала в её
руках
švitrus (4) (vikrus ) проворный, расторопный
švitul||ys (Зь) блёстка; блик; saulės š. langė
солнечный блик на окне; -iu o ti (-iuoja,
-iavo) (švysčioti) мелькать, поблёскивать
švytlluoklė (2) маятник; -uoti (-uoja, -avo) 1.
качаться; 2. размахивать; 3. fiz., tech. коле
баться
švyturininkas, -ė (1) служащий, -ая маяка
švytur||ys (3b) 1. маяк; 2. prk. светоч; маяк;
-iuoti (-iuoja, -iavo) блестеть, светйть, мель
кать, поблёскивать
švokšlys, -ё (4) (užkimėlis) хрипун, -нья šnek.
švokštelėllti (-ja, -jo) слегка заш уметь/ш у
меть, загудеть/гудеть
švokštesys (3b) žr. š v o k š t i m a s
švdkšllti (-čia, -tė) 1. шуметь, гудеть; 2. (už
kimus, uždusus) хрипеть, сипеть; -tim as (2)
1. шум, гул; 2. пыхтение šnek.

T
tabak||as (2) табак; rūkomasis t. курйтельный
табак; uostomasis t. нюхательный табак; na
minis t. самосад; -o dūmai табачный дым; -о
pramonė табачная промышленность; -š u ti
(~auja, -avo) искать [просйть] табаку; ~£lis
(2) mžb. табачок, табачйшко; -inė (1) таба
керка; -ininkas (1) 1. (tabako pramonės darbi
ninkas) табачник; 2. (tabakininkystės specialis
tas) табаковод; -ininkystė (2) табаководство;
-inis (1) табачный; -ius, -ė (2) šnek. (tabako
rūkytojas , uostytojas) табачник, -ица; -u o ti
(~ūoja, -avo) пачкать табаком, осыпать таба
ком
tabalas (3b) (karulys) брелок; висюлька šnek.
tabal||avim as (1) качание; -uoti (-uoja, -avo)
1. (pakabintam judėti) качаться, болтаться
šnek.; 2. (maskatuoti , judinti) болтать šnek.;
-uoti kojomis болтать ногами
tabel||ininkas, -ė (1) табельщик, -ица; -is (1)
табель (-я); atvykimų -is табель явок; nuo
baudų -is табель взысканий

tab lėt||ė (2) таблетка; aspirino t. таблетка
аспирйна; vaistai -ėm is лекарство в таб
летках
tablo nkt. žr. š v i e s l e n t ė
taboka (2) žr. t a b a k a s
taboras (1) табор
tabu nkt. (draudimas) табу nkt.
tabūnas (2) (kaimenė) табун
taburetė (2) табурет(ка)
tačiau jng. однако; но; тем не менее; jis atėjo,
t. neilgam он пришёл, однако ненадолго;
šaukė ji ilgai, t. niekas neatsiliepė кричала
она долго, но никто не отклйкнулся
tad jng. 1. так что; jis sirgo, t. negalėjo ateiti он
болел, так что не мог прийтй; 2. žr. t a i 2
tada prv. тогда; t. gyvenau Kaune я тогда жил
в Каунасе; nuo t. с тех пор
tądien prv. в тот день
tadžikas, -ė (2) таджйк, -йчка
tafta (2) (audinys) тафта
taftinis (1) тафтяной
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ta i 1. įv. это, то; t. man patinka это мне
нравится; kas t. ута? кто это?, что это?; t.
netiesa это неправда; t. nė jūsų reikalas это
не ваше дело; 2. jng. то, как; jei pradėjai, t. ir
baik если начал, так и кончай; 3. dll. то, так;
t. tu nežinai? так ты не знаешь?; t. yra то
есть
taifūnas (2) тайфун
taig||a (3) тайга; Sibiro t. сибйрская тайга; ~6s
medžiotojas таёжный охотник
taigi dll. итак, так, такйм образом; значит,
стало быть, следовательно; t. dabar viskas
aišku итак, теперь всё ясно; t. t. да-да, вотвот, йменно
taiklia (4) мир; sudaryti taiką заключйть мир;
kovoti už talką бороться за мир; ~6s derybos
мйрные переговоры; ~6s sutartis мйрный
договор; □ ~6s teisėjas psn. мировой судья,
мировой psn/, -darys, -ё (Зь) миротворец
taikiklis (2) прицел
taikliymas (1) 1. прицеливание, прикладыва
ние; 2. кат. наводка; 3. (naudojimas ) приме
нение; įstatymo t. применение закона; teori
jos t. praktikoje применение теории на
практике; -ymasis (-osi) (1) 1. прицеливание,
прикладывание; 2. примирение; -inam asis
(-oji) (1) примирйтельный; -inamoji komisi
ja примирйтельная комйссия; -in g a s (1)
мйрный, миролюбйвый; -inga politika миролюбйвая полйтика; -inga tauta мйрный
народ; -in g ū m as (2) миролюбие, миролюбйвость (-и); -in im as (1) примирение;
-in y s (За) мишень (-и), цель (-и); taikyti į
taikinį целиться в мишень; šauti į taikinį
стрелять в цель; —inti (—ina, -ino) 1. мирйть,
примирять; 2. целить(ся); -intojas, -а (1)
примирйтель, -ница
taik||yti (~о, -ė) 1. целить(ся); брать на при
цел; t. į varną целить [прицеливаться] в
ворону; 2. кат. наводйть; 3. применять; t.
žinias darbe применять знания к делу; 4.
приспособлять; прилаживать; 5. угождать;
-y tis (-osi, -ėsi) 1. целиться, прицеливать
ся, нацеливаться; 2. применяться, приспо
сабливаться, прилаживаться, приноравли
ваться; -y tis prie aplinkybių применяться
[приспосабливаться] к обстоятельствам;
-ytojas, -а (1) кат. наводчик
taik i||ūmas (2) меткость (-и); -ū s (4) 1. меткий;
-ū s šūvis, šaulys меткий выстрел, стрелок;
2. ртк. тонкий; - i pastaba тонкое [меткое]
замечание; taikliai prv. метко
taikom ||as (1) применймый; -a sis (-oji) (1)
прикладной; -oji dailė прикладное искус
ство; -ū m as (2) применймость (-и)
taikstllymasis (-osi) (1) polit. йримиренчество;
-ytis (-osi, -ėsi) 1. приноравливаться, при
спосабливаться, применяться; 2. polit. при
миряться; -ytojas, -а (1) polit. примиренец
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taik||ūm as (2) миролюбие; -ū s (4) мйрный;
миролюбйвый; -ū s darbas мйрный труд;
talkiai prv. мйрно, мйрным путём
taip 1. dll. да; t. ar nė? да йли нет?; 2. prv. так;
t. jam ir reikia так ему и надо; čia kažkas nė
t. тут что-то не так; tas t. nepraeis так это не
пройдёт; 3. prv. следующим образом; □ t.
pat также; ir t. toliau и так далее; t. sakant
так сказать; ir šiaip, ir t. так и сяк
taipgi, taip jau dll. также, равным образом
taisydin||ti (~a, -o) prp. поручать исправить
[починйть, отремонтйровать]
taisykla (2) мастерская, почйночная; laikro
džių t. ремонт часов; radijo t. радиоремонтная мастерская
taisykl||ė (2) правило; gramatikos -ės грамматйческие правила; vidaūs tvarkos -ės пра
вила внутреннего распорядка; triskaitė t.
mat. тройное правило; pagal visas -ė s по
всем правилам; -in g as (1) правильный;
-ingas tarimas правильное произношение;
-ingas daugiakampis mat. правильный мно
гоугольник; -ingūm as (2) правильность (-и)
taisym as (1) исправление, поправка, правка;
почйнка, ремонт; klaidų t. исправление
ошйбок; kelių t. ремонт дорог; -asis (-osi)
(1) 1. (ruošimasis) приготовление; 2. [sveiki
mas) поправление; 3. (vilkimasis) одевание
taisinė||ti (-ja, -jo) džn., taisyti (taiso, taisė) 1.
исправлять, поправлять, править; taisyti
diktantą, klaidas исправлять диктант, ошйбки; 2. чинйть, починять; ремонтйровать;
taisyti laikrodį исправлять часы; taisyti batus
чинйть обувь; taisyti kėlią ремонтйровать
дорогу; 3. готовить, приготавливать, устра
ивать; vasarą taisyk rogės, б žiemą ratus folk.
летом готовь сани, а зимой телегу; 4. (гелдг*
ti, vilkti) одевать; наряжать; 5. переплетать;
taisyti knygas переплетать кнйги; □ taisyti
kailį (kam) šnek. лупйть, драть (кого)
taisytinas (1) подлежащий исправлению; ну
ждающийся в поправке [в почйнке]
taisytis (taisosi, taisėsi) 1. готовиться, соби
раться; taisosi lyti собирается дождь; 2. по
правляться, исцеляться; ligonis jaū taisosi
больной уже поправляется; 3. одеваться;
наряж аться
taisytojas, -а (1) исправйтель, -ница, исправ
ляющий, -ая; почйнщик šnek.
talstė (2) zool. чйстик атлантйческий (paukš
tis)

tąkart prv. тогда, в тот раз
tak||as (4) 1. тропа; дорожка; bėgimo t. sport.
беговая дорожка; kilimo t. av. взлётная до
рожка; 2. (patiesalas) дорожка, половйк; □
kvėpavimo -ai med. дыхательные путй; Paukš
čių Т. astr. Млечный Путь; -ažolė (1) bot.
птйчий горец, птйчья греча; -elis (2) mžb.

1. тропйнка; 2.: kiliminis -elis ковровая до
рожка; -inis (2) (p a tie sa la s ) половйк
takišys (3b) žr. p e r k o 1a s
takno||ti (-ja, -jo) tarm. семенйть šnek., трусйть šnek.
takoskyra (1) 1. geogr. водораздел; 2. prk. (sk i
riam oji riba) раздел
taks||a (2) такса; krovimų pervežimo t. такса
на перевозку грузов; -acija (1) таксация;
miško -acija таксация леса; -atorius, -ė (1)
таксатор; -avim as (1) таксировка, таксация
taksė||jim as (1) 1. биение; 2. тйканье; - ti
(taksi, -jo) 1. (apie širdį) бйться; 2. (apie la ik 
rodį) тйкать
taksi nkt., taksis (2) таксй nkt.
taksistas, -ė (1) таксйст
taksom etras (2) таксометр
taks duoti (-ūoja, -avo) таксйровать
takšllėnti (~ena, -eno), -ėti (takši, -ėjo), -noti
(~noja, -nojo) 1. хлопать, похлопывать; 2.
(lašnoti) покапывать
takšo||ti (takšo, -jo) žr. t e l k š o t i
takštelė|| ti (—
ja, -jo) хлопнуть/хлопать; t.
delnu per petį хлопнуть рукой по плечу
takt||as I (2) такт; mušti -ą отбивать такт; išeiti
iš -о сбйться с такта
takt||as II (2) такт; žmogus be -о бестактный
человек
taktikllа (1) тактика; ~as (1) тактик
taktinis (1) тактйческий
taktišk||as (1) тактйчный; -ūm as (2) тактйчность (-и)
takum as (2) текучесть (-и)
tak||ūoti (-ūoja, -avo) šn ek. часто ходйть;
протаптывать тропы
takus (4) текучий
talak n ||a (4) šn ek. (purvynė) жйжа, жйдкая
грязь; -oti (~oja, -ojo) šnek. бродйть [ходйть]
по грязи
talal||aika (1) šnek. болтовня šnek.', -inė (2) сатирйческая народная песенка
ta la l||ūoti (-ūoja, -avo) tarm. болтать šnek.,
трещать šn ek., тараторить šnek., пустомелить šnek.
talambllyti (-ija, -ijo) šnek. жадно лакать [пить]
taland||ūoti (-ūoja, -avo) šnek. звенеть
talašk||uoti (-ūoja, -avo) žr. t e l i ū s k u o t i
talavykas, -ė (2) tarm. болтун, -нья šnek.
talentllas (1) 1. талант; muzikinis t. музыкаль
ный талант; jauni -ai (žmonės) prk. молодые
таланты; 2. istor. талант (piniginis vienetas)',
-in g as (1) талантливый; -ingas rašytojas
талантливый писатель; -ingum as (2) та
лантливость (-и)
talij||a (1) талия (1. juosm uo; 2. kortų malka)
talis (2) chem. талий
talism anas (2) талисман
taiklia (4) помощь (-и); трудовая взаимо
помощь; толока tarm., работа всем мйром

за угощение psn .’, ateiti kam į talką прийтй
кому-л. на помощь, пособйть кому-л.; pa
kviesti ką į talką пригласйть кого-л. на по
мощь; šeštadienio t. субботник; sekmadienio
t. воскресник
talkas (1) (mineralas) тальк
talk||auti (-auja, -avo) žr. t a l k i n i n k a u t i
taikinėti ti (—
ja, -jo) džn. оказывать содейст
вие, участвовать во взаимопомощи [в толоке]
talkinim as (1) участие во взаимопомощи [в
толоке]
talkinink||as, -ė (2) 1. участник толоки; помо
чанин, -анка tarm.; толочанин, -анка tarm.)
2. ргк. помощник, -ица; -a u ti (-auja, -avo)
участвовать в толоке [в трудовой взаимо
помощи]; оказывать содействие; -avim as (1)
участие в толоке [во взаимопомощи]; по
мощь (-и)
ta lk in ||ti (-а, -о) оказывать помощь, по
соблять, помогать в работе
talkus (4) готовый помочь, услужливый
Talmud||as (2) (žydų religijoje) Талмуд; -ininkas,
-ė (1), -istas, -ė (2) талмудйст, -тка
talon||as (2) талон; kontrolinis t. контрольный
талон; -ėlis (2) m žb. талончик
taip||a (4) вместймость (-и), ёмкость (-и); kro
vinių t. грузовместймость; laivo t. вместй
мость судна; keleivių t. пассажировместймость (-и); -y k la (2) вместйлище; vandens
-ykla водохранйлище
talpynas (1) spec. магазйн ёмкости
talp in am as (1) размещение, помещение; ~is
(2) ёмкостный; -ti (~а, -о) помещать
talp||um as (2) ёмкость (-и), вместйтельность
(-и); -u s (4) ёмкий, вместйтельный
talž||ym as (1) хлестание; шлёпанье; -y ti (~о,
-ė) хлестать; шлёпать; бить, ударять; -yti į
nugarą бить [ударять] по спине; -yti antau
sius давать пощёчины
tam 1. įv. t a s nau dininkas ; 2. prv. для того,
для этого; t. tikras (-a) įv. (4) определённый;
t. tikrą laiką некоторое время
tambūras (1) archit., glžk. тамбур
tam būras (2) muz. тамбур (būgnas)
tampa (4) tech. тяж
tam pa žr. t a p t i
tampllymas (1) 1. растягивание, вытягивание;
2. таскание; -ym asis (-osi) (1) 1. потягива
ние; 2. таскание; -y ti (tampo, tampė) 1.
растягивать, вытягивать; 2. таскать; -yti la
gaminus таскать чемоданы; 3. дёргать; теребйть; -yti už rankovės дёргать за рукав;
-yti nervus ргк. трепать нервы; -y tis (tampo
si, tampėsi) 1. (rąžytis) потягиваться, вытяги
ваться; 2. таскаться; волочйться
tam pon||as (2) тампон; -avim as (1) тампонйрование; -ūoti (-ūoja, -avo) тампонйровать
tam pr||a (4) упругость (-и); -ė ti (-ėja, -ėjo)
становйться более упругим; -ūm as (2) упру
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гость (-и); -u s (4) упругий; эластйчный; -i
spyruoklė упругая пружйна; -i guma эластйчная резйна
tampllumas (2) тягучесть (-и), растяжймость
(-и); -ū s (4) тягучий, растяжймый; -i oda
тягучая кожа
tam s||a (4) темнота, тьма, мрак; nakties t.
ночная темнота [тьма]; sėdėti -oje сидеть в
темноте
tam sbėris (1) тёмно-гнедой
tamsėlljim as (1) потемнение; ~ti (~ja, ~jo)
темнеть; šios spalvos -ja эти краски темнеют
tam sgeltonis (1) тёмно-жёлтый
tam sia||akis (2) темноглазый; ~5dis (2) тем
нокожий; -plaukis (2) темноволосый; -spalvis (2) темноцветный; темноокрашенный;
-veldis (2) смуглолйцый, темнолйцый
tam syb||ė (1) 1. темнота, мрак, тьма; 2. ргк.
невежество; -in in k as (1) мракобес, обску
рант
tamsin||imas (1) затемнение; -ti (~а, -о) темнйть, затемнять; затенять; -ti kambarį за
темнять комнату
tamsioji (-iosios) psn. (areštinė, kalėjim as) тём
ная psn., темнйца psn.
tams || is (2) темнота; pareiti namo su ~iu прийтй
домой, когда стемнеет
tamsmėlynis (1) тёмно-сйний
tam sokas (1) темноватый
tam s||pilkis (1) тёмно-серый; -raudis (1) тём
но-бурый; -ru d is (1) тёмно-корйчневый,
тёмно-карий, смуглый
tam sta įv. (1) вы; kur t. buvai? где вы были?
tam s||ulys (Зь) потемневшее место, потем
нение; -ūm a (Зь) тёмное место; -ūm as (2)
1. темнота; 2. ргк. невежественность (-и);
темнота; proto -ūm as умственная темнота;
-uolis, -ė (2), -finas, -ė (2) тёмный человек,
неуч šnek., невежда; -uoliškas (1) невеже
ственный; -uom enė (1) тёмные [невеже
ственные] люди; -ū o ti (-ūoja, -avo) тем
н еться); tolumoje -ūoja kalnai вдалй тем
неют горы; -u s (4) 1. тёмный; tamsūs plau
kai, akiniai тёмные волосы, очкй; naktis -i —
nors pirštū į akį durk ночь тёмная — хоть
глаза выколи; 2. ргк. тёмный, невежествен
ный; -u s žmogus невежда, неуч šnek., тём
ный человек; 3. ргк. тёмный, подозрйтельный, неблаговйдный; -i praeitis тёмное про
шлое; tam siai prv. темно; tamsiai mėlynas
тёмно-сйний
tam s||vas (4) темноватый; -žalis (1) тёмно
зелёный
tam tam as (2) m uz. тамтам
tąnakt prv. в ту ночь
tangentllas (1) m at. тангенс; -inis (2) танген
циальный
tango nkt. танго nkt.
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taninas (2) chem. танйн, дубйльная кислота
tank||as (1) каг. танк; sunkusis t. тяжёлый танк;
-ų kolona танковая колонна; -ų kariuomenė
танковые войска; -ų gamyba танкостроение
tankėUjimas (1) 1. сгущение; уплотнение; 2.
учащение; - ti (~ja, -jo) 1. густеть, ста
новйться гуще; плотнеть, уплотняться; 2.
учащаться; ligonio pulsas -ja пульс у боль
ного учащается
tanketė (2) каг. танкетка
tankia || kalbis (2) говорящий скороговоркой;
-keris (2) плотнокустовой; -keriai augalai
bot. плотнокустовые растения; -lapis (2) густолйстый
tankia ||matis (1) spec. денсиметр; плотномер;
-plaukis (2) густоволосый; -šakis (2) густоветвйстый
tankybė (1) 1. густота; плотность (-и); 2.
частота
tank||ynas (1), -ynė (2) чаща; miško -ynė чаща
леса
tankinim as (1) 1. сгущение; уплотнение; 2.
учащ ение
tankin||is I (1) частый, густой; -ė s šukos
частый гребень
tankinis II (1) каг. танковый
ta n k in ||ti (~а, -о) 1. делать гуще, сгущать;
уплотнять; 2. учащать
tankis (2) 1. плотность (-и); dujų, oro t. плот
ность газа, воздуха; 2. частота
tankistas, -ė (2) каг. танкйст
tanklaivis (1) танкерное [нефтеналивное]
судно, танкер
tankm ė (4) чаща, чащоба, глушь (-й); miško
t. лесная глушь, чаща леса
tankodrom as (2) каг. танкодром
tank6kas (1) довольно густой [частый, плот
ный]
tankrėtis (1) частое сйто
tank||um as (2) густота; частота; плотность (-и),
уплотнённость (-и); sėjos t. густота посева;
tvoros t. частота йзгороди; gyventojų t. плот
ность населения; prekybos tinklo t. плот
ность торговой сети; -um ynas (1), -um ynė
(2) чаща, чащоба
tank||us (3) 1. густой; частый; плотный; t.
miškas густой лес; -ūs plaukai густые воло
сы; -ios šukos частый гребень; t. audinys
плотная ткань; 2. частый; -ū s žingsniai
частые шагй
tantalas (2) chem. тантал
tapatyb||ė (1) тож(д)ество; -ės dėsnis (logiko
j e ) закон тож(д)ества; asmens t. тож(д)ество
лйчности
ta p atin g ||as (1) тож дествен н ы й ; -ū m as (2)
тож(д)ественность (-и)
tapatin||ti (-а, -о) отож(д)ествлять; t. dvi sąvo
kas отож(д)ествлять два понятия

tap at||u m as (2) тож(д)ественность (-и); ~us
(4) тож дественны й; tapačios sąlygos, sąvo
kos тождественные условия, понятия
tapllėnti (~ёпа, -ёпо) обглаживать, обравни
вать; притаптывать, топтать; žąsys -ёпа žolę
гуси топчут траву
ta p e t||ai dgs. (2) обои; -ū o ti (~ūoja, -avo)
оклеивать обоями
tapyb||a (1) жйвопись (-и); -os paroda выстав
ка жйвописи; -os menas живопйсное искус
ство; -inis (1) живопйсный
tapim as (2) становление
tapym as (1) процесс жйвописи, рисование
(красками); жйвопись (-и)
tapinė||ti (—
ja, -jo) džn. писать (красками)
tapyras (2) zool. тапйр
tapyti (tapo, tapė) писать (красками); t. paveiks
lą писать картйну; -tojas, -a (1) живопйсец
tapno||ti (-ja, -jo) 1. хлопать, похлопывать; t.
kam nors per petį хлопать кого-л. по плечу;
2. (eiti tapsint) топать
tapo||ti (-ja, -jo) žr. k l a m p o t i
tapsllėnti (~ena, -eno), -ė ti (tapsi, -ėjo) 1.
топать; 2. медленно идтй [ходйть], плестйсь
šnek.

tapsm as (4) становление
tapšno||ti (-ja, -jo) хлопать, похлопывать
tapti (tampa, tapo) сделаться/делаться, стать/
становйться; jis tapo turtingas он стал бога
тым; jis tapo gydytoju он стал врачом
tara (2) тара
tarakonas (2) zool. таракан (vabzdys)
taral||iuoti (-iūoja, -iavo) tarm. 1. клекотать;
гоготать; 2. žr. p l e p ė t i
taran||as (2) istor., kar. таран; -inis (1) таран
ный; -inis smūgis таранный удар
tarand||uoti (-uoja, -avo) šnek. 1. (p lep ė ti) та
раторить šnek., трепать šnek/, 2. (sunkiai n e š
ti, vežti) тащйть, волочйть, волочь; 3. (sun
kiai eiti, važiuoti) тащйться šnek., волочйться
šnek., волочься šnek.
tarantela (-ėlos) (2) тарантелла
tarantulas (1) zool. тарантул (voras)
taran||ūoti (-uoja, -avo) istor., kar. таранить
tard||ym as (1) teis. следствие; parengtinis t.
предварйтельное следствие; -ym o organai
следственные органы; papildomas t. досле
дование; -y ti (~o, -ė) производйть след
ствие, допрашивать; -ytojas, -а (1) teis.
следователь (-я); svarbiųjų bylų -ytojas сле
дователь по особо важным делам; -om asis
(-oji) (1) следственный
tarėjas, -а (1) заседатель (-я); liaudies t. народ
ный заседатель
tariam ||as (Зь) мнймый; t. ligonis мнймый
больной; -a mirtis мнймая смерть; □ -oji
nuosaka gram . сослагательное наклонение;
конъюнктйв; - a i prv. якобы; -ai miręs мни
моумерший; -ūm as (2) мнймость (-и)

taryb||a (1) įv. reikš, совет; miesto t. горсовет;
Ministrų T. Совет Минйстров; apylinkės t.
сельсовет; -ų valdžia istor. советская власть;
mokslo t. учёный совет
taryb||inis (1), -iškas (1) istor. советский; -inė
santvarka советский строй
tarif||as (2) тарйф; ставка; transporto t. транс
портная ставка; įvežimo t. ввозный тарйф;
geležinkelio t. железнодорожный тарйф;
-ikacija (1), -ikavimas (1) тарификация; drau
dimo -ikacija [-ikavimas] страховая тари
фикация; -ik u o ti (-ikūoja, -ikavo) тарифицйровать; -inis (1) тарйфный; -inis atly
gis тарйфная ставка
tar||im as (2) произношение; -im asis (-osi) (1)
совещание; -inys (3b) gram. сказуемое; vien
tisinis -inys простое сказуемое; sudurtinis
-inys составное сказуемое
tarytum dll., jng. словно, будто; plaūkia t. gulbė
плывёт словно лебедь; ligoniui t. geriau pa
sidarė больному как будто лучше стало
ta rk ||a (1) (trintuvė) тёрка; -a in ia i dgs. (2)
картофельные блины; -inys (За) мезга; bul
vių -inys картофельная мезга
tarkšė||ti (tarkši, -jo) žr. t a r š k ė t i
tarkšlys, -ė (4) šnek. žr. p l e p y s
tarkšt išt. бряк; -elė ti (-elėja, -elėjo) бряк
нуть/брякать; -elėti šaukštais брякнуть лож
ками
tarkšti (tarškia, tarškė) 1. трещать; брякать,
звякать; tarškia motociklai трещат мотоцйклы; 2. šnek. болтать šnek., говорйть вздор
tark||ūoti (-uoja, -avo) натирать тёркой [на
тёрке]; -ūotos bulvės тёртый картофель
tarm ||ė (4) lingv. наречие, диалект; aukštaičių,
žemaičių t. аукштайтский, жемайтский ди
алект; -ėmokslis (1) psn., -ėty ra (1) диалек
тология; -ybė (1) диалектйзм; -inis (2) об
ластной, диалектный; -inis žodis областное
слово
tarmiškllas (1) областной, диалектный; -ūm as
(2) диалектная особенность
tarnaitė (1) psn. прислуга, служанка
tafn ||a s (4) 1. слуга; deputatas — žmonių t.
депутат — слуга народа; 2. psn. (karininko)
денщйк psn/, -a u ti (-auja, -avo) įv. reikš.
служйть; -auti sekretoriumi служйть секре
тарём; -auti mokslui служйть науке; -au ti
kariuomenėje служйть в армии, быть солда
том; -autojas, -а (1) служащий, -ая; -avim as
(1) 1. служение; -avim as tautai служение
народу; 2. служба; -avim as įstaigoje, ka
riuomenėje служба в учреждении, в армии
tarnyb||a (1) должность (-и), служба; karinė t.
военная служба; tikroji t. kar. действйтельная служба; -os reikalais по делам службы;
-os ėjimas несение службы; -o s lapas по
служной спйсок; atleisti iš -os освободйть
от должности; -in is (1) служебный; -in ės
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pareigos служебные обязанности; -inė pa
slaptis служебная тайна; □ -inis žodis дгат.
служебное слово
tarp prl. (ко) между, меж (кем-чем, кого-чего ),
средй (к о го -ч е го ); t. namų ir upės между
домом и рекой; t. dviejų ugnių между двух
огней; mes gyvenam t. laukų ir miškų мы
живём средй полей и лесов; t. dviejų karų
между двумя войнами; □ t. mūsų kalbant
между нами говоря; t. kita ko между прочим;
pakibti t. dangaus ir žemės повйснуть между
небом и землёй
tarpa (4) преуспевание, процветание
tarpais prv. временами, по временам
tarpakis (1) переносица
tarpantakis (1) межбровье
tarp||as (1)1. промежуток; laiko t. промежуток
времени; 2. tech. пробел, зазор, пролёт;
užpildyti —us заполнить пробелы; □ tuo -u
пока что, между тем
tarpllatram is (1) sta t. пролёт; -afikštinis (1)
междуэтажный; -a u sis (1) место между
ушами; -av im as (1) прослойка; прослаи
вание; чередование; -d an tis (1) промежуток
между зубами, межзубье; -duris (1) дверное
отверстие
tarpekl||is (2) ущелье, расщелина, горная
теснйна; ~ių išraižyti kalnai ущелистые горы
tarplležeris (1) промежуток между двумя озё
рами; -ežis (1) промежуток между рядами;
-fabrikinis (2) межфабрйчный; -gam yklinis
(1) межзаводский, межзаводской; -gamykli
nė konferencija межзаводская конференция;
-gentinis (2) межродовой; -gentinis kryžmi
nimas межродовое скрещивание; -giris (1)
поляна, перелесье; -gyslė (1) (uolienos) прожйлка; -gyslinis (1) межсосудистый
tarpijos dgs. (1) tarm. (m ėnulio fazė) междулунье
tarpikl|| inė (1) прокладочный материал; -inis
(1) прокладочный; -is (2) tech. прокладка, уп
лотнение; guminis -is резйновое уплотнение
tarpim as (2) преуспевание, процветание
tarpinink||as, -ė (1) посредник, -ица; ходатай
psn.; prekybos t. торговый посредник; -auti
(-auja, -avo) (kam) посредничать (меж ду
кем-чем); ходатайствовать (о ком-чём, за кого-чт о); kam nors -aujant при чьём-л. по
средничестве, по чьему-л. ходатайству;
-avim as (1) посредничество; ходатайство
tarpinis (1) 1. промежуточный; t. slūoksnis
промежуточный слой; t. nūotolis промежу
точное расстояние; 2. spec. переходный
tarpiškas (1) опосредствованный; t. tikrovės
pažinimas fil. опосредствованное познание
действйтельности
tarpkojis (1) промежуток между ногами
ta rp ||kontinentinis (1) межконтинентальный;
-ląstelinis (1) biol. межклеточный, межцел844

люлярный; -ląstelinė medžiaga межклеточ
ное вещество
tarplllysvis (1) разъёмная борозда; -m entis (1)
межлопаточное пространство
ta rp ||miestinis (1) междугородный; -molekulinis (2) spec. интермолекулярный; -p lan eti
nis (1) межпланетный; -rajoninis (1) меж
районный
tafp||rėžis (1) межнйк; -rietis (1) žr. t a r p 
k o j i s ; -rūšinis (1) biol. межвидовой; -sėsinis
(1) межсессионный; -skiltis (1) spst. сред
ник; -slėnis (1) пространство между долйнами; -sluoksnis (1) прослойка
tarpsnis (2) фаза, перйод; пролёт
tarpsritinis (2) межобластной
ta rp ||stotė (1) glžk. перегон; пролёт; -stulpis
(1) пролёт лйнии; -šak in is (2) межотрас
левой; -šakiniai ryšiai межотраслевые связи
tarptautininkas, -ė (2) международник
ta rp tau tin ||is (2) международный; -ė teisė
международное право; -ių žodžių žodynas
словарь иностранных слов
tarp||ti (-sta, -о) 1. хорошо растй, процветать;
2. (sveikti) выздоравливать
tarpullakis (1) переносица; -a n g is (1) про
стенок; -ašis (1) расстояние между осями;
-bam blis (1) bot. междоузлие, колено; -bėgis
(1) glžk. междупутье; -dirvis (1) промежуток
между нйвами; —eilis (1) ž. ū. 1. междурядье;
-eilių purėntuvas пропашник; 2. междустрочие; -k aln ė (1) 1. ущелье; 2. междугорье;
-kėlė (1) междупутье
tarpukinis (1) spec. межхозяйственный
tarpuHlangis (1) промежуток между окнами;
—ląstis (1) biol. межклетник; -m atis (1) tech.
щуп; -m iškis (1) перелесье
ta rp ||uoti (-ūoja, -avo) чередовать; размещать
в промежутках; прослаивать
tarpu || petė (1) междуплечье; -pievis (1) место
[промежуток] между двумя лугами
tarpupirščiai dgs. (1) промежутки между
пальцами
tarpupis (1) деодг. междуречье
tarpuplautis (1) anat. средостение
tarpus (4) пышный, пышно растущий, рос
лый, тучный
tarpusav||is (1): -io santykiai взаймные от
ношения; ~io karas междоусобная война;
pasidalyti -yje поделйться между собой; -io
pasitikėjimas взаимодоверие
ta rp u ||sienis (1) простенок; средостение; -stotė
(1) žr. t a r p s t o t ė; -šv en tė (1), -šventis
(1) промежуток между праздниками; -valdis
(1) междуцарствие
tarpvaldystė (2) междувластие
tarpvalstybinis (1) междугосударственный
tarpvamzdis (1) tech. патрубок; jungiamasis t.
соединйтельный патрубок

tarpvelslinis (1) межпородный
tafp||vėžis (1) колея; -vietė (1) anat. промеж
ность (-и)
tarpzoninis (1) межзональный
tarpžem yninis (1) межконтинентальный; ~ė
balistinė raketa межконтинентальная баллистйческая ракета
tarpžinybinis (1) меж(ду)ведомственный; t.
susirašinėjimas меж дуведом ственная перепйска
tarpžodis (1) spst. пробел
tafsena (1) дйкция; произношение
tarsi dll. (как) будто, как бы, словно; jis sėdėjo
t. ant adatų он сидел как на иголках
tarstelė||ti (~ja, -jo) проронйть [уронйть]/
ронять словечко
tarša (4) загрязнение
taršllymas (1) трёпка; -y ti (-о, ~ė) 1. трепать,
лохматить šnek., ерошить šnek/, -yti plaukus
трепать волосы; 2. šnek. лопать šnek., жрать
šnek/, -y tis (-osi, -ėsi) трепаться, лохма
титься šnek., ерошиться šnek.
tarškllalas (3b) погремушка, трещотка; -alius,
-ė (2) šnek. трещотка šnek., пустозвон šnek.,
тараторка šnek.
tarškėjimas (1) трескотня
tarškėlš (3b) 1. погремушка, трещотка; 2. b.
трещотка šnek., пустозвон šnek., тараторка
šnek.

tarškesys (3b) трекотня
tarškėti ti (tarška, -jo) 1. трещать, греметь;
tarška indai гремйт посуда; 2. prk. (tu ščia i
kalbėti) трещать šnek., тараторить šnek.
tarškynė (2) 1. трещотка, побрякушка; 2. b.
(tauškalius) трещотка šnek., пустозвон šnek.,
тараторка šnek.
tarškini!ti (~a, ~o) трещать, греметь, стучать;
щёлкать; gandras - a snapu аист щёлкает
клювом
taršk||um as (2) 1. трескучесть (-и); 2. болтлйвость (-и); -u s (4) 1. трескучий, гремучий;
-ū s motoras трескучий мотор; 2. (p le p u s )
болтлйвый; -u tis (2) трещотка, побрякушка
tarti (taria, tarė) 1. произнестй/произносйть,
выговорить/выговаривать, сказать; taisyk
lingai t. žodžius правильно произносить
слова; 2. полагать, предполагать, считать;
tarkime, kad jis teisūs предположим [допус
тим], что он прав
tartis (tariasi, tarėsi) 1. советоваться, со
вещаться; t. su draugais советоваться с
друзьями; 2. договариваться; t. su mokytoju
dėl konsultacijos договариваться с учйтелем
о консультации; 3. считать себя, вообра
жать себя; jis tariasi išmintingas он считает
себя мудрым
tartis (-ies) т. (4) произношение; taisyklinga
bendrinė t. правильное литературное про
изношение

tartum dll. (как) будто, как бы, словно; t. miego
noriu как будто спать хочется
tas, ta įv. тот, та; этот, эта; toje gatvės pusėje
на той стороне улицы; tą savaitę на той
неделе; tais metais в том году; tas ar kitas
тот йли другой; nei šis, nei tas ни то, ни сё;
be to кроме того; tas pats тот самый, тот
же; dalykas tas дело в том; negana to более
того; man nė tas rūpi мне не до того; kas
nedirba, tas ir nevalgo кто не работает, тот и
не ест
tąsa (4) 1. žr. t ę s i n y s ; 2. tech. протяжка
tąsyk prv. тогда, в тот раз
tąsllymas (1) таскание; -ym asis (-osi) (1) возня;
-ynės dgs. (2) šnek. драка; -y ti (~o, -ė) 1.
таскать, тормошйть; трепать; -yti už plaukų
таскать за волосы; 2. таскать; -y ti maišūs
таскать мешкй; □ nervus -y ti играть на
нервах; -ytis (~osi, -ėsi) возйться, таскаться
šnek.

tąs||iukas (2) (s a ld a in is ) тянучка; -ū m as (2)
растяжймость (-и); тягучесть (-и); вязкость
(-и); -u s (4) растяжймый; тягучий, вязкий
taš||as (4) брус; -elis (2) m žb. брусок; -ym as
(1) тёска, тесание; -inėti (-inėja, -inėjo) džn.
потёсывать; -inys (3b) вытесанный [обтёсан
ный] предмет; -y tas (1) тёсанный; -ytas ak
muo тёсанный камень; -y ti (~о, -ė) 1. те
сать, о(б)тёсывать; rąstą -yti тесать бревно;
tyli, nors jam kuolą ant galvos ~yk folk. молчйт,
хоть кол ему на голове тешй; 2. šnek. лопать
šn ek., уплетать šnek.; -y tin is (1) тёсаный;
-ytojas, -а (1) тесальщик; akmenų -ytojas
камнетёс
tašk||as (4) 1. точка; пункт; atramos t. точка
опоры; išeities t. исходный пункт; kulminaci
nis t. кульминационный пункт; žiūrėti į
vieną -ą смотреть в одну точку; 2. (ža id im e )
очко; išlošti -ais выиграть по очкам; □ baikim
šį klausimą, padėkim -ą давай поставим на
этом вопросе точку
tašk||ėnti (~ёпа, -ёпо) слегка брызгать, по
брызгивать
taškiklis (2) tech. разбрызгиватель (-я); tepa
lo t. маслоразбрызгиватель (-я)
taškym as (1) брызганье
taškinis (2) точечный, пунктйрный; -ė linija
точечная [пунктйрная] лйния
taškyti ti (taško, taškė) брызгать; netaškyk van
dens ant manęs не брызгай на меня водой;
-tis (taškosi, taškėsi) брызгаться
tašk ||u otas (1) с крапин(к)ами, крапчатый;
-u otė (2) 1. spst. отточие; 2. пунктйр
tašk||uoti (-ūoja, -avo) проводйть линию пунктйром; пунктйровать
tat, tatai įv. это, то
tatralp prv. такйм образом (из двух), так; katraip geriau, t. ir darykite как (из двух спосо
бов) лучше, так и делайте
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tatras (-a) įv. (4) тот, та (из двух); katras pirmas
pribėgs, tatram ir teks lazda кто (из двойх)
прибежйт первым, тот и получит палку
tatuir||avim as (1), -uotė (2) татуировка; -uoti
(-uoja, -avo) татуйровать
tau įv. t u nau din in kas ; duosiu tau knygą дам
тебе кнйгу; kas tau yra? что с тобой?
tau k ai dgs. (3) жир; сало; lydyti t. топлёное
сало; žuvų t. рыбий жир
taūk||ė (2) bot. окопник; -in as (3b) сальный,
засаленный; -inė (2) сальник; -inis (2) саль
ный; -ius, -ė (2) šnek. любйтель, -ница жйра
taukšlį as (3) žr. b u f e r i s; -čioti (-čioja, -čiojo)
постукивать, стукать; -ėjim as (1) стук, сту
чание, перестук; тюканье; kirvių -ėjim as
перестук топоров; -ėnti (~ёпа, -ёпо) посту
кивать; -ėti (~i, -ėjo) стучать, постукивать,
стукать; тюкать šnek., бахать šnek.; -ėti plak
tuku стучать молотком; -lys, -ė (4) болтун,
-нья šnek., пустозвон šnek., пустомеля šnek.
taukšnoUjimas (1) стук, перестук; -ti (—
ja, -jo)
постукивать
tau k šo ||ti (taūkšo, -jo) стоять разлйвшись,
простираться
taukšt išt. стук, бах, трах, хлоп; -elėti (—elėja,
-elėjo) стукнуть/стукать
tau k šti (tauškia, tauškė) болтать šn ek., пу
стозвонить šnek., тараторить šnek.; jie tauškė
visokius niekūs неслй онй всякий вздор
tau k ||u o tas (1) сальный, засаленный; -ū o ti
(~ūoja, -avo) салить, засаливать; -uoti ran
koves салить рукава; -uotum as (2) саль
ность (-и)
taupa (4) бережлйвость (-и), экономйчность
(-и)
taupyklė (2) копйлка
taūpllymas (1) сбережение; -y ti (~о, -ė) бе
речь, сберегать; экономить; -yti medžiagas
экономить сырьё; -yti ką juodai dienai бе
речь что-л. на чёрный день; -ytojas, -а (1)
сберегатель, -ница; -menos dgs. (3b) žr. s a n 
t a u p o s ; -om asis (-oji) (1) сберегательный;
-omasis bankas сберегательный банк
taupllum as (2) бережлйвость (-и); эконом
ность (-и); -u s (4) бережлйвый; экономный;
taupiai prv. бережлйво
taur||a (4) благородство; □ nėra ~6s su juo нет
от него толку
taur||as I (4) 1. zool. тур; -о ragai рога тура; 2.
stat. бык, бычок
tauras II (4) žr. t a u r u s
taur||auti (-auja, -avo) žr. t a u r u o t i; -avim as
(1) преуспевание; благоденствие
taur||£ (4) 1. кубок, бокал; t. vyno кубок вина;
pakelti taurę į kieno sveikatą поднять за
здравный кубок; išgerti taurę осушйть кубок
[бокал]; 2. sport. кубок; pereinamoji t. пере
ходящий кубок; -ės varžybos соревнования
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на кубок; 3. m ed. банка; statyti -ės ставить
банки; □ karčią taurę išgerti испйть горькую
чашу
taurėjimas (1) облагорожение
taur||ėlapis (1) bot. чашелйстик; -elė (2) mžb.
1. чарка, рюмка; чашка; išmesti [išlenkti] -elę
выпить [пропустйть] рюмку [рюмочку]; 2.
bot. чашечка
taurė||ti (-ja, -jo) облагораживаться
tauria|| mintis (2) благородный; благородного
образа мыслей; -širdis, -ė (2) благородный
человек
taurybė (1) благородство
taūrinim as (1) облагораживание
taurininkas, -ė (1) istor. кравчий, чашечник
taūr||inti (-ina, -ino) облагораживать; -ūm as
(2) благородство; -uolis, -ė (2) благородный
человек; -u o ti (-uoja, -avo) преуспевать,
процветать, благоденствовать; -u s (4) бла
городный; -u s poelgis благородный посту
пок; □ -ieji metalai благородные металлы;
-ūsis elnias zool. благородный олень
tausa (4) žr. t a u p a
tausagyzas (2) bot. тау-сагыз
tauso Ujimas (1) 1. сбережение; бережное от
ношение; sveikatos t. сбережение здоровья,
забота о здоровье; 2. сбережение; pinigų t.
сбережение денег; -ti (-ja, -jo) 1. беречь,
сберегать, бережно относйться; sveikatą -ti
беречь здоровье; 2. экономить, беречь; -ti
kiekvieną centą беречь каждый цент
taus||um as (2) žr. t a u p u m a s ; - us (4) žr.
taupus
taūškHalas (3b) 1. болтовня šnek.; 2. b. болтун,
-нья šnek.; -alius, -ė (2), -alynė b. (2) болтун,
-нья šnek.; пустомеля šnek.; -ėjim as (1) 1.
болтовня šnek.; 2. стук, стукотня; plaktuko
-ėjim as стук молотка; -ėlė b. (3b) болтун,
-нья šnek.; -ėnti (~ёпа, -ёпо) стучать, щёл
кать; -esys (3b) 1. болтовня šnek., пустозвон
ство šnek.; 2. стукотня, стук; стучание; -ėti
(tauška, -ėjo) 1. болтать šnek., трещать šnek.,
2. стучать; -im as (2) болтовня šnek.
tauškynė b. (2) šnek. болтун, -нья šnek., пу
стомеля šnek.
tauškin||im as (1) стук, стукотня; -ti (~a, -o)
щёлкать, стучать; -ti dantimis щёлкать зуба
ми; kirviu -ti стучать топором
taušk||uoti (-uoja, -avo) žr. t a u k š ė t i
taušk||us (4) болтлйвый šnek.; -u tis (2) хлопуш
ка (для мух)
taut||a (4) народ, нация; lietuvių t. литовский
народ; ~ų apsisprendimo teisė право наций
на самоопределение; □ Jungtinės Tautos
Объединённые Нации; -ėti (-ėja, -ėjo) при
нимать народный характер
tautyb||ė (1) 1. национальность (-и); lietuvių
-ės литовец по национальности; 2. народ

ность (-и); Rytų -ės народности Востока; na
cionalinių sričių -ės народности националь
ных областей
tautietis, -ė (2) соотечественник, -ица
ta u tin ||is (2) национальный; народный; -iai
drabužiai национальная одежда; t. klausimas
национальный вопрос; -ės mažumos на
циональные меныийнства
tautin||ti (~а, -о) придавать народный харак
тер
tautiškllas (1) национальный; народный; -i
drabužiai национальная одежда; -ūm as (2)
национальность (-и)
tautodailė (1) народное искусство
tautolog || ija (1) lit. тавтология; -inis (1) тавтологйческий
tau to sak ||a (1) фольклор; smulkioji t. малые
жанры фольклора; -ininkas, -ė (1) фольклорйст; -inis (2) фольклорный
tauto || tyra (1) народоведение; этнография;
-vardis (1) ймя народа
tautžudystė (2) геноцйд
tauza (4) šnek. 1. болтовня šnek.] 2. b. болтун,
-нья šnek.
tauzalas (3b) žr. t a u z a
taūz||ijimas (1) šnek. болтовня šnek.; -yti (-ija,
-ijo) šnek. болтать šnek., говорйть вздор
tavalp prv. по-твоему
tavalio||ti (-ja, -jo) šn ek. таскать; t. maišūs
таскать мешкй
tavar||uoti (~ūoja, -avo) пестреть в глазах; akys
-uoja кружится в глазах, глаза разбегаются
tav||as įv. (4) твой; -ė įv. tu galin in kas ; kad
-ė galas! чёрт тебя подерй!; -ęsp psn. к тебе;
~yjė įv. t u vietin in kas; -im i įv. t u įnaginin
kas-, -iškai prv. по-твоему; -iškis, -ė (2) твой
(родной), твоя (родная)
tavo įv. твой, твоя, твоё; твой; t. tėvas, t. moti
na ir t. vaikas твой отец, твоя мать и твоё
дитя; П t. viršus твоя берёт [взяла]
tė I jst. šnek. (sakom a duodant) на!, берй!; вот!;
tė tau, imk! на тебе, возьмй!
tė II dll. пусть, пускай
teatrai|| as, -ė (2) театрал, -лка; -iškas (1) теат
ральный; -izacija (1), -izavim as (1) театра
лизация; -izuoti (-izūoja, -izavo) театра
лизовать; -u s (4) театральный
teatr||as (2) театр; lėlių t. кукольный театр;
-o menas театральное искусство; -о salė
театральный зал; lankyti -us ходйть в театр,
посещать театры; -inis (1) театральный; -inis
fakultetas театральный факултет; -otyra (1)
театроведение
tebėra (ещё) имеется, имеются..., (ещё) нахо
дится, находятся; jis čia t. он ещё здесь
tėchn||ika (1) įv. reikš, техника; aukštoji -ikos
mokykla высшее технйческое учебное за
ведение; saugumo t. техника безопасности;

įvaldyti -iką овладеть техникой; -ikas, -ė (1)
техник; dantų -ikas зубной техник; -ikum as
(1) техникум; -inis (1), -išk as (1) технйческий; -inis redaktorius технйческий редактор;
-inės kultūros ž. ū. технйческие культуры;
-išk a i prv. технйчески; -iškai sutvarkytas
технйчески исправный
technologllas, -ė (2) технолог; -ija (1) тех
нология; gamybos -ija технология произ
водства; -inis (1) технологйческий
teesie пусть будет, да будет; t. taip, kaip tu
nori пусть будет так, как ты хочешь
tegu 1. dll. пусть, пускай; t. ateina пусть
придёт [приходит]; skraidyti išmoko — t.
skraido летать научйлся — пусть летает; 2.
jng. хоть, хотя
teigiam || as (Зь) утвердйтельный; положйтельный; t. atsakymas утвердйтельный [положйтельный] ответ; - a prasmė в утвердйтельном смысле; t. atsiliepimas положйтельный
отзыв; -asis dydis m at. положйтельная вели
чина; -y b ė (1), -ū m as (2) положйтельная
сторона; положйтельность (-и); достоинство
teigim as (2) утверждение; nepagrįstas t. не
обоснованное утверждение
teigin||ys (Зь) положение; pagrindiniai knygos
-iai основные положения кнйги
telgllti (~ia, -ė) утверждать; visi -ia, kad jis
nekaltas все утверждают, что он невиновен
teikim as (2) 1. п р ед о ставл ен и е, оказание;'
lengvatų t. предоставление льгот; pagalbos
t. оказание помощи; įrodymų t. представ
ление доказательств; 2. рекомендация; пред
ложение
telkinys (Зь) то, что предлагается [рекомен
дуется]
telk||ti (~ia, -ė) 1. давать; t. darbo jėgą давать
рабочую сйлу; 2. оказывать; t. moralinę para
mą оказывать моральную поддержку; 3.
придавать; доставлять; t. drąsos придавать
храбрости; t. pelno, naudos приносйть до
ход, пользу; t. malonumo доставлять удо
вольствие; t. įkvėpimo вдохновлять; 4. при
носйть; 5. рекомендовать, предлагать; -tis
(—iasi, -ėsi) psn., iron. благоволйть; соизво
лить; -itės priimti благоволйте принять; jis
nesiteikė į manė pažvelgti он не удостоил
меня взглядом
teir||autis (-aujasi, -avosi) справляться, ос
ведомляться, узнавать; t. gydytojo apie ser
gantį draugą справляться у доктора о боль
ном товарище; t. kada atvyksta traukinys
узнавать о прибытии поезда; -avimasis (-osi)
(1) наведение справок, осведомление
teis||ė (1) įv. reikš, право; t. į darbą, į poilsį
право на труд, на отдых; patentų ir išradimų
t. патентное и изобретательское право; -ių
perėmėjas правопреемник; atimti ~ę лишйть
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права; pažeisti ~es нарушить права; ~ės
mokslas юриспруденция, правоведение; -ės
fakultetas юридйческий факультет; tamsta
neturi ~ės вы не в праве, вы не имеете
права; kokia ~е? по какому праву?
teisėj|| as, -а (1) įv. reikš, судья; griežtas t.
суровый судья; pirmosios kategorijos t. sport.
судья первой категории; ~ų kambarys sport.
судейская; -au ti (-auja, -avo) 1. быть [служйть] судьёй; 2. sp o rt. судйть; -au ti žai
dimui, futbolo rungtynėms судйть игру, фут
больный матч; -avim as (1) sport. судейство
telsena (1) teis. судопроизводство; производ
ство; kasacinė t. кассационное производство
teisėtll as (1) законный; правомерный; t. rei
kalavimas законное требование; -a i prv. no
закону, по праву; -ūm as (2) законность (-и);
правомерность (-и)
teisėtvarka (1) teis. правопорядок, правовой
порядок
teisiamasis, -oji подсудймый, -ая
teisyb||ė (1) 1. правда; йстина; kovoti už ~ę
бороться за правду; ~ę sakant по правде
[правду] говоря; čia nėra -ės nė už skatiką
здесь правды нет ни на грош; 2. справед
ливость (-и); □ iš -ės по правде, в правду;
žiūrėti —ei Į akis глядеть правде в глаза
teisimas (2) разбор судебного дела
teisynas (1) istor. судебник
teisin g || as (1) 1. справедлйвый, правдйвый;
t. žmogus справедлйвый человек; 2. пра
вильный; верный; t. gyvenimo vaizdavimas
правдйвое изображ ение жйзни; t. atsaky
mas правильный ответ; t. uždavinio spren
dimas верное решение задачи; -a i prv. справедлйво, правдйво; правильно; верно; -a i
pasakė верно сказал; -ūm as (2) 1. справедлйвость (-и), правдйвость (-и); 2. правиль
ность (-и); верность (-и); 3. правосудие;
-ūm o ministerija министерство юстйции;
vykdyti -ūm ą отправлять [осуществлять]
правосудие
tėisinim||as (1) оправдывание; -asis (-osi) (1)
оправдывания, оправдывание (себя)
teisininkas, -ė (1) юрйст, законовед
teisinis (1) правовой; юридйческий; t. santy
kis правовое отношение, правоотношение
tėisin||ti (~а, -о) оправдывать; -tis (~asi, -osi)
оправдываться; negalim a -tis įstatymo ne
žinojimu нельзя оправдываться незнанием
закона; -osi esąs nekaltas оправдывался, что
он не виноват
tėisiškllas (1) правовой; правомерный
telsm||as (4) суд; apygardos t. окружной суд;
Aukščiausiasis Т. Верховный Суд; -о posė
dis судебное*заседание; patraukti ką į ~ą
отдать кого-л? под суд; patraukti į -ą при
влечь к суду; karo lauko t. военно-полевой
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суд; □ paskutinio -о diena bažn. день страш
ного суда
teism ||autis (-aujasi, -avosi) šn ek. судйться,
сутяжничать šnek.
teisming||as (1) teis. подсудный; byla -a apy
gardos teismui дело подсудно окружному
суду; -ūm as (2) teis. подсудность (-и)
teismin||is (2) судебный; -ė atsakomybė судеб
ная ответственность
teisn||um as (2) teis. правоспособность (-и);
civilinis, darbinis t. гражданская, трудовая
правоспособность; ~us (4) teis. правоспо
собный; -ū s asmuo правоспособное лицо
teis||ti (~ia, -ė) судйть; t. ką nors už nusikaltimą
судйть кого-л. за преступление; -tas už
vagystę он был судйм за кражу; jis nė kartą
buvo -tas он неоднократно судйлся; -tinas
(Зь) подлежащий суду; -tis (—iasi, -ėsi) су
дйться; -tu m a s (2) судймость (-и); -tūm o
panaikinimas снятие судймости
teis||um as (2) правота; справедлйвость (-и);
-u51is, -ė (2) праведник, -ица; ~us (4) правый;
-ūs reikalas правое дело; jūs -ūs вы правы
tėjinis (1) tech. тавровый, Т-образный
tekam ||as (Зь) текучий; текущий; -ū m as (2)
текучесть (-и); dujų -ūm as текучесть газов
tekėjim||as (1) 1 . течение, поток; upės t. тече
ние рекй; 2. восход; prieš saulės -ą перед
восходом солнца; 3. (ėjim as už vyro) выход
замуж
tekėlas (Зь) точйло, точйльный круг [камень]
tekė||ti (teka, -jo) 1 . течь, бежать; upė teka
река течёт; 2. течь, пропускать; stogas teka
крыша течёт; 3. восходйть; saulė teka солнце
восходит; 4. выходйть замуж; ji teka už jūsų
giminaičio она выходит замуж за вашего
родственника; ji sutiko už jo t. она приняла
его предложение
tekyba (1) выход замуж; замужество
tekinam asis (-oji) токарный
tekin||as (Зь) бегом; jis pasileido t. он пустйлся
бегом; -ėti (-ėja, -ėjo) džn. бегать
tekinim ||as (1) точка, точение; вытачивание;
токарное дело; -о staklės токарный станок
tekinis (2) (vežim o ratas) колесо
tekinomis, tekinom prv. бегом; lėkti t. бежать
[мчаться] бегом
tekinti ti (~a, -o) 1. точйть; t. tekinimo staklė
mis точйть на токарном станке; 2. пускать
(струёй), заставлять течь; -tinis (1) точёный;
—tiniai turėklai точёные перйла; -tu v as (2)
токарный станок
tekis (2) 1. (kiau lių ) хряк; 2. {avių) баран
tekit jst. šnek. (sakom a duodant) нате, берйте,
вот вам
tek||iuotis (-iūojasi, -iavosi) (la k sty tis — apie
kiaules, avis, ožkas) случаться
tėkm ||ė (4) течение, потбк; vandens t. upėje
течение воды в реке; irtis prieš tėkmę грестй

против течения; -ingas (1) быстротекущий,
быстрый
tekno||ti (—
ja, -jo) 1. (sro ve n ti ) струйться; 2.
бежать рысцой [трусцой]
tekstas (2) текст; sutarties t. текст договора;
dainos t. текст песни
tekstil||ė (2) текстйль (-я); -ės pramonė текстйльная промышленность; -ininkas, -ė (1)
текстйлыцик, -ица; -in is (1) текстйльный;
-inė avalynė текстйльная обувь
tekšė (2) bot. морошка
tekš||ėjim as (1), -enim as (1) 1. хлопанье; 2.
плеск(ание)
tek s||enti (-ėna, -ėno) 1. хлопать, похлопы
вать; t. ranka per petį хлопать рукой по
плечу; 2. плескать(ся); bangos -ėna į krantą
волны плещутся о берег
tekšė||ti (tekši, -jo) плескать
tekšlllėnti (-ėna, -ėno) 1. žr. t e k š e n t i ; 2.
žr. l y n o t i
tekšnoti (-ja, -jo) žr. t e k š e n t i
tekšo||ti (tėkšo, -jo) 1. стоять (разлйвшись);
2. лежать (растянувшись)
tėkštelė||ti (—ja, -jo) 1. плеснуть/плескать;
брызнуть/брызгать; 2. (слегка) бросить/
бросать, кйнуть/кидать
tčkšti (teškia, tėškė) 1. плеснуть/плескать;
брызнуть/брызгать; lietūs teškia į veidą
дождь хлещет в лицо; 2. [m esti) бросить/
бросать; швырнуть/швырять; 3. [mušti) трес
нуть/трескать šn ek., ударить/ударять
tekti (tenka, teko) 1. достаться/доставаться;
teks tau тебе влетйт; jam teko laimė ему
выпало [досталось] счастье; 2. прийтйсь/
приходйться; man teko stovėti мне при
шлось стоять; 3. пасть/падать, лечь/ложйться; atsakomybė tenka jam ответствен
ность падает [ложйтся] на него
tekūnas (2) psn. гонец
tekudlė (2) šnek. невеста
tekus (4) текущий, текучий
telecentras (2) телецентр
telefon||as (2) телефон; kalbėti -ū разговари
вать по телефону; paskambinti -ū позвонйть
по телефону; -о stotis телефонная станция;
-о ragelis телефонная трубка; -avim as (1)
телефонйрование; -in is (1) телефонный;
-inis pokalbis телефонный разговор; -ininkas, -ė (1), -istas, -ė (2) телефонйст, -тка;
-ogram a (2) телефонограмма; -uoti (-ūoja,
-avo) телефонйровать
telegramas (2) телеграф; pranešti -ū сообщйть
по телеграфу; užklausti -ū запросйть no
телеграфу; bevielis t. беспроволочный теле
граф; -o aparatas телеграфный аппарат;
-avim as (1) телеграфйрование; -ininkas,
-ė (1), -istas, -ė (2) телеграфйст, -тка; -inis
(1) телеграфный; -u o ti (-ūoja, -avo) теле-

графйровать; -uoti tėvams apie išvykimą телеграфйровать родйтелям о выезде
telegr||am a (2) телеграмма; duoti -am ą дать
телеграмму; žaibo t. телеграмма-молния;
-am ų agentūra телеграфное агенство
telepatija (1) телепатия
teleryšys (4) tech. телесвязь (-и)
teleskopas (2) astr. телескоп
teletaipas (1) spec. телетайп
televaldymas (1) tech. телеуправление
televiz||ija (1) телевйдение; -ijos laida теле
визионная передача; -in is (1) телевизион
ный; -orius (1) телевйзор; -oriaus ekranas
телевйзорный экран
telež || yti (—ij a , -ijo) tarm. топтать [месйть]
грязь
telyčia (2) тёлка
teliūsk||ėnti (-ёпа, -ёпо) 1. слегка болтать
[болтыхать šnek., разбалтывать šn ek .]’, vais
tus t. болтать лекарство; 2. слегка плес
каться; vanduo -ёпо į valties šoną вода плес
калась о борт лодки
teliūsk||uoti (-ūoja, -avo) 1. болтать šnek.,
болтыхать šnek., разбалтывать šnek., взбал
тывать šnek.] 2. плескаться; bangos -ūoja į
krantą волны плещутся о берег
telk||ėjas, -а (1) вербовщик, -ица; -im as (2) 1.
набор, вербовка; darbo jėgos -im as набор
рабочей сйлы; 2. концентрация, сосредо
точение; kariuomenės -im as концентрация
войск; -inys (3b) 1. скопление; сгусток; 2.
geol. залежь (-и), месторождение; naudingų
jų iškasenų -inys месторождение полезных
ископаемых; rūdos -inys залежь руды; van
dens -inys водоём; 3. каг. сосредоточение
telkšo||ti (telkšo, -jo) стоять (разлйвшись),
простираться; ten -jo didelis ežeras там
простиралось большое озеро
telk||ti (—ia, -ė) 1. набирать, вербовать; 2.
[koncentruoti) сосредоточивать, концентрйровать; t. kariuomenę сосредоточивать вой
ска; t. dėmesį ргк. сосредоточивать внима
ние; 3. сплачивать; —tinis (2) сплочённый,
сосредоточенный; -tis (-iasi, -ėsi) 1. сосре
доточиваться, концентрйроваться; 2. спла
чиваться
telpa žr. t i l p t i
telūras (2) chem. теллур (elem en tas)
telžtelė||ti (—
ja, -jo) šnek. [blokštelėti) слегка
швырнуть/швырять [кйнуть/кидать]
telž||ti (—ia, -ė) šn ek. 1. бросить/бросать,
швырнуть/швырять; 2. ударить/ударять,
хлеснуть/хлестать
telžllti (~ia, -ė) (š la p in ti) мочйть; lietūs -ia
дождь льёт
tem ||a (temos) (2) тема; nukrypti nuo temos
отклонйться от темы; rašyti kuria nors -a
писать на какую-л. тему; opera nūdiene -а
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опера на современную тему; -atik a (1) те
матика
tem bras (2) тембр; švelnus, šiurkštūs t. мяг
кий, резкий тембр; smuiko t. скрипйчный
тембр
tėmdllinimas (1), -ym as (1) затемнение
tėm din||ti (~а, ~о), tėm d||yti (~о, ~ė) затем
нять; омрачать; t. langus затемнять окна;
ašaros temdo akis ргк. слёзы заливают глаза
tem dytuvas (2) tech. затемнйтель (-я), темнйтель (-я)
teminis (1) тематйческий
templlas (2) темп; paspartinti ~ą ускорить
темп; augimo [didėjimo] t. темпы роста;
pašėlęs t. бешеный темп
tem pera (1) темпера
tem peram ent||as (2) темперамент; sangviniškas, melancholiškas, choleriškas ir flegmatiš
kas t. сангвинйческий, меланхолйческий,
холерйческий и флегматйческий темпе
рамент; -in gas (1) темпераментный; -ingai
prv. с темпераментом; -ingum as (2) темпе
раментность (-и)
tem peratūr||a (2) температура; matuoti tem 
peratūrą мерить температуру; aukšta [dide
lė] t. высокая температура; žema [maža] t.
нйзкая температура; tem peratūros kreivė
температурная кривая
tempiklis (2) tech. растяжка, натяжйтель (-я)
tem pim as (2) 1. таскание; 2. вытягивание,
растяжение; 3. spec. разводка; odų t. раз
водка кож
templė (4) 1. тетйва; 2. tech. затяжка
temptelė||ti (~ja, -jo) слегка потянуть/тянуть
[дёрнуть/дёргать]
templlti (—ia, -ė) 1. тянуть, тащйть; t. baržą
тянуть [тащйть] баржу; vos kojas t. ргк. едва
ноги тянуть; 2. вытягивать, растягивать,
натягивать; t. virvę, lyną вытягивать верёв
ку, снасть; 3. пялить; t. avikailį пялить овчйну; - tis (~iasi, -ėsi) тянуться; guma -iasi
резйна тянется [вытягивается]; -tu k a s (2)
tech. натяжйтель (-я); -tuvai dgs. (2) натяж
ной прибор
temti (temsta, temo) темнеть; смеркаться, ве
череть; žiemą anksti temsta зимой рано тем
неет; □ akys temsta в глазах темнеет
ten, tenai prv. ir dll. там, туда; ten pat там же;
туда же; ten ir atgal туда и обратно; ten ir
šen там и сям; kokie ten reikalai! какйе там
дела!
tendenc||ija (1) тенденция; -ingas (1) тенден
циозный; -ingum as (2) тенденциозность (-и)
tenčsiai dgs. (2) студенйстая масса; студень
(-дня)
tenė||ti (tena, -jo) студенеть, сгущаться
tenykšlltis (1) тамошний; -čiai gyventojai та
мошние жйтели
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tenisllas (1) sport. теннис; stalo t. настольный
теннис; -o aikštelė теннисный корт; -ininkas,
-ė (1) теннисйст, -тка
tenka žr. t e k t i
tenkinimas (1) удовлетворение; poreikių t. удо
влетворение потребностей
tenkin||ti (~a, -о) удовлетворять; t. kieno nors
norus удовлетворять чьй-л. желания; -tis
(-asi, -osi) удовлетворяться; -tis mažu da
lyku удовлетворяться малым
ten link prv. туда, по тому направлению
tėnor||as (1) m uz. тенор
teodolitas (2) tech. теодолйт
teologllas (2) теолог, богослов; -ija (1) те
ология, богословие; -inis (1) теологйческий,
богословский
teorem||a (-ėmos) (2) теорема; įrodyti teoremą
доказать теорему
teoretikas, -ė (1) теоретик
teor||ija (1) теория; pažinimo t. f ii. теория по
знания; tikimybių t. теория вероятностей;
-inis (1), -iškas (1) теоретйческий; теоретйчный; -inis seminaras теоретйческий семи
нар; -iška išvada теоретйческий вывод; -iškai
prv. теоретйчески; -iškai samprotauti теоретйчески рассуждать
tepal||as (3b) įv. reikš, мазь (-и), смазка; масло;
batų t. вакса, сапожная мазь; cinko t. m ed.
цйнковая мазь; ratų t. колёсная мазь, коло
мазь (-и); slidžių t. смазка для лыж; sodo
[medžių] t. садовая смола, садовый вар; -о
siurblys tech. масляный насос; -о skyriklis
tech. маслоотделйтель (-я); -in ė (2) tech.
маслёнка; -u o ta s (1) масленый, запачкан
ный маслом; -uoti (-ūoja, -avo) мазать [пач
кать] маслом
tep||ėjas, -а (1) смазчик, -ица; -iklis (2) tech.
смазочная подушка; -im as (2) смазка, сма
зывание; ratų -im as смазка колёс; -inėlis
(2) m ed. мазок
tepis (2) (vienas užtepim as) мазок
tepi||iojimas (1), -ionė (2) menk. мазанье šnek.,
мазня šnek., пачкотня šnek.
teplioti ti (-ja, -jo) мазать; марать šnek., зама
рывать šnek.; -tojas, -a (1) мазйла šnek.
tėpliollti (-ja, -jo) марать šnek., грязнйть
teplius, -ė (2) menk. пачкун, -нья šnek.
teplllus (4), -nū s (4) 1. (tep a n tis ) šnek. мазкий;
2. (su site p a n tis ) маркий; t. drabužis маркая
одежда
t£po||ti (~ja, -jo) tarm. брестй по грязи, месйть
грязь
teptelė||ti (-ja, -jo) мазнуть/мазать; t. teptuku
мазнуть кйстью
tepti (tepa, tepė) 1. мазать, смазывать; t.
sviestą ant duonos мазать хлеб маслом; t.
žaizdą jodu мазать рану йодом; 2. марать
šnek.; neverta rankų t. не стоит руки марать;

3. мазаться; nesiglaūsk prie sienos — ji tepa
не прислоняйся к стене — она мажется; ~is
(tepasi, tepėsi) мазаться; -is gydomuoju te
palu мазаться лечебной мазью; -ū k a s (2)
кйсточка; dailininko -ūkas кисть художника;
-uvas (2) смазочный прибор; мазйлка šnek.
tepus (4) пачкающий; мазкий šnek.
tėra имеется [имеются] лишь [только], нахо
дится [находятся] лишь [только], сущест
вует [существуют] лишь [только]; viena t.
išeitis есть только одйн выход
terapeutas, -ė (1) m ed. терапевт
terapijlla (1) m ed. терапйя; -os skyrius терапевтйческое отделение; -os klinika терапевтйческая клйника; -os žinynas терапевтйческий справочник
terapin||is (1) m ed. терапевтйческий
terasa (-ąsos) (2) терраса
teritor|| ija (1) территория; šalies t. территория
страны; visoje -ijoje на всей территории;
-inis (1) территориальный; -iniai vandenys
территориальные воды
terkšė||ti (tėrkši, -jo) žr. t a r š k ė t i
terkšlė (4) tech. трещотка (g ręžtu va s )
terkšlys, -ė (4) žr. p l e p y s
tėrkšt išt. žr. t a r k š t; -elėti (-elėja, -elėjo)
žr. t a r k š t e l ė t i
terkšti (terškia, terškė) трещать, греметь; mo
toras terškia мотор трещйт
terla b. (4) žr. t e r 1i u s
terlė (4) šnek. рожа šnek., морда šnek.
terl||enim as (1) пачкотня šnek., мазня šnek.;
-ėn ti (~ėna, -eno) пачкать, марать; -ėn tis
(-ėnasi, -enosi) пачкаться, мараться šnek.
tefl||inas (3b) грязный, запачканный, -ynė (2),
-ionė (2) пачкотня šnek., мазня šnek.; -ioti
(~ioja, -iojo) пачкать, марать šnek.; -io tis
(-iojasi, -iojosi) 1. пачкаться, мараться šnek.;
2. šnek. (kuo užsiim ti, pam ažu dirbti) возйться;
man nėra kada su juo -iotis мне некогда
возйться с ним
terlllyti (—ija, -ijo) žr. t e r l i o t i
terl||ius, -ė (2), -itizas, -ė (2) šnek. пачкун,
-нья šnek.; -u s (4) пачкающий; мазкий šnek.
termeklis, -ė (2) žr. t e r 1i u s
termllėnti (~ena, -eno) пачкать, марать šnek.
tefmin||as (1, 3b) 1. (laik a s ) срок; -o praleidimas
просрочка; mokėjimo t. срок платежа [упла
ты]; paskutinis t. предельный [крайний]
срок; 2. [žodis) термин; mokslo t. научный
термин; -ija (2) совокупность терминов,
терминология; -ologija (1) терминология;
-ologijos komisija терминологйческая комйссия; -ologijos žodynas терминологйческий
словарь; -ologinis (1) терминологйческий;
-Inis (2), -uotas (1) срочный; -uotas indėlis
срочный вклад; -uotum as (2) срочность
(-и); užsakymo -uotum as срочность заказа

term itas (2) zool. термйт (vabzdys)
term o|| branduolinis (2) термоядерный; -keitik
lis (2) tech. термопреобразователь (-я)
term ometras (2) термометр
termos||as (2) термос; arbata -e чай в термосе
teror||as (2) террор; -istas, -ė (2) террорйст,
-тка; —istinis (1) террористйческий; -istinė
organizacija террористйческая организация;
-izmas (2) террорйзм; -izūoti (-izūoja, -izavo)
терроризйровать, терроризовать
terpė (1) (aplinka) среда; maitinamoji t. пита
тельная среда
terpentinas (2) chem. терпентйн; скипидар
terp||ti (~ia, -ė) вставлять; -tis (~iasi, -ėsi)
втйскиваться, втираться
teršalai dgs. (3b) загрязнения; выбросы; at
mosferos t. выбросы в атмосферу
teršalas (3b) загрязнйтель (-я)
terš||ėjas, -a (1) загрязнйтель (-я); -im as (2)
1. загрязнение; 2. prk. опорочивание, ос
квернение
teršk||ėjimas (1), -esys (3b) žr. t a r š k ė j i m a s ;
-ėti (tėrška, -ėjo) žr. t a r š k ė t i ; -im as (2)
трескотня, треск
terškinti ti (-a, -o) žr. t a r š k i n t i
terškuliai dgs. (2) трещотка, побрякушка
tefš||ti (~ia, -ė) 1. грязнйть, загрязнять; гадить
šnek.; t. kambarį, vandenį загрязнять комна
ту, воду; paršai kiemą ~ia поросята загряз
няют [загаживают] двор; 2. prk. осквернять,
чернйть, позорить, порочить, бесчестить;
t. gerą vardą позорить доброе ймя; -u ly s
(3b) (teršianti m edžiaga) загрязнйтель (-я)
tęsėj|| as, -а (1) продолжатель, -ница
tęsė Ujimas (1) выполнение, соблюдение; - ti
(tesi, -jo) 1. исполнять, держать, соблюдать;
- ti duotą žodį держать данное слово; 2.
(įsten gti) мочь, быть в сйлах; jis netesi su
visais dirbti он не в сйлах работать со всеми
tęsiam ||as (Зь) протяжённый; - a i prv. про
тяжно; -ūm as (2) протяжённость (-и), длйтельность (-и) (во времени)
tęsim as (2) продолжение
tęsinys (Зь) продолжение
testam entll as (2) завещание; palikti -ū за
вещать; -о sudarymas составление завеща
ния; □ Senasis, Naujasis Т. Ветхий, Новый
Завет
testas (2) тест, проба, опыт
testatorius, -ė (1) teis. завещатель, -ница
tę s ||ti (—ia, -ė) 1. продолжать; t. kovą про
должать борьбу; 2. тянуть; -tin is (2) про
тяжный; продолжающийся; -tis (-iasi, -ėsi)
1. тянуться, простираться; miškai -iasi iki
jūros леса простираются [тянутся] до моря;
kelias -ėsi šimtus kilom etrų дорога про
тянулась на сотни километров; 2. длйться,
продолжаться; paskaita -ėsi visą valandą
лекция продолжалась целый час
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tešk||enim as (1) плеск; -ėn ti (~ёпа, -ёпо) 1.
плескать(ся); bangos -en a į krantą волны
плещутся о берег; upė bėgo -ėndam a река
струйлась с плеском; 2. (pam ažu tikšti)
(слегка) брызгать, капать
teškė||ti (teška, -jo) 1. брызгать, капать; nuo
stogų teška ant žemės с крыш капает на
землю; 2. (dužti) разбиваться (вдребезги)
te šk in ||ti (-а, -о) 1. плескать, брызгать; 2.
(d a u ž y ti) сокрушать, разбивать
tešllla (4) тесто; duonos t. хлебное тесто; rūgšti
t. кйслое тесто; maišyti tešlą месйть тесто;
-ain iai dgs. (2) печенье; -inis (2) (сделан
ный) из теста
tešlius, -ė (2) šnek. жйрное [тучное] существо
tešlotas (1) покрытый тестом; в тесте
tešmeninga bdv. (1) с болшйм выменем
tešmuo (-ens) v. (Зь) вымя
tėšti (tešia, tėšė) tarm. (tvin kti ) бухнуть, набу
хать, наливаться
teta (4) тётка, тётя šnek/, ji man t. iš tėvo pusės
она мне тётка [приходится тётей] по отцу
tėtė v. (2) šnek. папа šnek., тятя šnek.
tetėnas (1) муж тётки, дядя
teterva (Зь) тетёрка, самка тетерева
tetervin||as (34b) zool. тетерев; baltasis t. белая
куропатка; ~ų medžioklė охота на тетеревов;
-о snapas клюв тетерева
tėtis (2) šnek. папа šnek., тятя šnek.
tėtit jst. šnek. нате, берйте, вот вам
tetulllė (2) šn ek. тётушка; -ė n a s (1) žr. t e 
tėnas
tėtulis (2), tėtušis (2) f am. папа šnek., тятя šnek.
teuton||as, -ė (2) istor. тевтон, -нка; ~ų ordi
nas тевтонский орден
tėv||al dgs. (4) родйтели; ~ų namai родйтельский дом; -ų t. деды, прадеды, предки
tęvas (3) tarm. тонкий
tėv||as (3) 1. отец; tikras t. родной отец; šeimos
t. отец семейства; 2. bažn. преподобие, отец;
dvasiškas -e (kreipim asis į kunigus) ваше пре
подобие, отец; □ Tėve mūsų (m alda) бтче
наш; -avardis (1) отчество
tėvažudys, -ė (34a) отцеубййца; -tė (2) отцеубййство
tėv||elis (2) mžb. папа šnek., тятя šnek., тятенька
šnek.; -ija ( 2 ) žr. t ė v i š k ė
tevėrno||ti (-ja, -jo) tarm. (postringau ti) раз
глагольствовать
tėvynainis, -ė (2) соотечественник, -ица
tėvyn||ė (2) отечество, родина, отчйзна; -ės
ilgesys тоска по родине; -ės meilė любовь к
родине; pareiga -e i долг перед родиной;
-ietis, -ė ( 2 ) žr. t ė v y n a i n i s
tėv||inis (2) отцовский; отчий; t. augalas отцов
ское растение; -ystė (2) отцовство; nustatyti
-ystę установйть отцовство
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tėvišk||as (1) отеческий, отцовский; родйтельский; t. pamokymas отеческое наставление;
-a i prv. отечески, по-отечески, по-отцовски;
-ė (1) родина, отчйзна; родной край; отчий
[родйтельский] дом; -ėnas, -ė (1), -ietis, -ė
(2) земляк, -ячка
tėvon||ija (2) istor. вотчина; дедина; -inis (2)
вотчинный; -inės žemės вотчинные земли;
-is (-ies) v. (3a) istor. вотчинник
tėvukas (2) 1. mžb. папа šnek., папенька šnek.;
2. дедушка
tėvdn||as (2) istor. владелец вотчины; -ija (2)
žr. t ė v o n i j a
tezė (2) тезис; pranešimo tezės тезисы доклада
težinllti (~a, -o) žr. t i ž i n t i
tėžti (tęžta, težo) žr. t i ž t i
tyčeika b. (2) šnek. насмешник, -ица šnek.
tyč||ia I dkt. (1) умысел, умышленность (-ne
tiesioginė t. teis. прямой умысел; -ios darbas
преднамеренное деяние
tyčia II prv. нарочно, умышленно; намерен
но, преднамеренно; t. padarytas умышлен
ный; lyg t. как нарочно
tyčinis (1) умышленный, преднамеренный;
рассчйтанный; t. nužudymas умышленное
убййство
tyčiojimasis (-osi) (1) (iš ко) издевательство,
глумление, измывательство (н а д кем-чем);
t. iš nekalto žmogaūs издевательство над
невйнным человеком
tyčiomis prv. нарочно, преднамеренно, умыш
ленно
tyčios dgs. (1) издевательство, глумление
tyčiolltis (-jasi, -josi) (iš ko) издеваться, глумйться, измываться, насмехаться (над кемчем); kaip tu drįsti t. iš manęs! как ты смеешь
глумйться надо мной!
tiek prv. столько; настолько; kiek duosi, t. if
pakaks сколько дашь, столько и достаточно
будет; po t. išsiskyrimo metų после стольких
лет разлуки; □ t. pat столько же; antra t.
столько же; vis t. всё равно; ir t. и всё, и
кончено; t. to хватит [об этом], оставим (это)
tieka (1), tiekas (1) tarm. такое [данное] колйчество
tiek||ėjas, -а (1) поставщйк, -йца; žemės ūkio
produkcijos t. поставщйк сельскохозяйствен
ной продукции; -y b ė (1) (данное) колйчество; -iklis (2) tech. подаватель (-я), питатель
(-я); -im as (2) 1. поставка; 2. tech. питание,
подача; -imo vamzdis подающая [питатель
ная, подводящая] труба; srovės -imas пита
ние током; dujų -im as подача газа; -in y s
(3b) tech. поставка
tiek||ti (—ia, -ė) 1. поставлять; питать; t. vande
nį поставлять воду; t. žaliavas питать сырьём;
2. (gam in ti valgį) готовить, приготовлять;
-tūvas (2) tech. питатель (-я); vandens -tūvas

водопитатель (-я); žolės -tuvas ž. ū. питатель
зелёной массы
ties prl. (kuo) над (кем-чем); около, у (к о го чего); aš stovėjau t. langu я стоял у окна;
lempa pakabinta t. galva лампа подвешена
над головой
ties||а (4) правда; йстина; tai t. это правда;
tiesą sakant по правде говоря; -os siekimas
стремление к йстине; čia daug -os в этом
много правды; jis drąsiai išrėžė tiesą į akis
он смело высказал [выпалил] всю правду в
глаза; □ iš ~Cį пойстине; действйтельно; ~бп
šaukti [traukti] привлекать к ответственно
сти, предавать суду; žiūrėti tiesai į akis
смотреть правде в глаза
ties? (4) прямая (лйния)
ties^||ti (~ja, -jo) выпрямляться
tie sia||elgis (2) прямолинейный; -kaTbis (2)
откровенно говорящий; прямой, откровен
ный; -kam ienis (2) прямоствольный; -ragis
(2) пряморогий; -spafniai dgs. (2) zool. пря
мокрылые; -srovis (2) tech. прямоточный;
-širdis (2) прямодушный; -Ūgis (2) прямо
стоящий
tiesyba (1) проведение, стройтельство; ge
ležinkelių t. проведение железных дорог; ke
lių t. дорожное стройтельство
tiesyklė (2) stat. причалка (virvelė tiesiom s li
nijom s žym ėti)

tiesiklis (2) 1. sta t. правйло; 2. anat. разги
батель (-я)
tiesim as (2) проведение, проводка; bėgių t.
glžk. путеукладка; geležinkelio t. проведение
[прокладка] железной дороги
tiesinė||ti (—
ja, -jo) džn. застилать, расстилать,
накрывать
tiesinim as (1) 1. выпрямление; vinių t. вы
прямление гвоздей; 2. спрямление; kelio t.
спрямление дороги
tiesinis (2) прямолинейный
tiesin||ti (-а, -о) 1. прямйть, выпрямлять; 2.
спрямлять
tiesiog prv. 1. прямо; reikia eiti t. надо идтй
прямо; 2. прямо, просто; aš t. pritrenktas я
прямо поражён; tai t. neįtikima это просто
невероятно; -in is (1) прямой; непосред
ственный; -inis susisiekimas прямое со
общение; jis mano -inis viršininkas он мой
непосредственный начальник; □ -inis pa
pildinys дгат. прямое дополнение; -inė nūosaka gram. изъявйтельное наклонение; -inis
klausimas gram. прямой вопрос; -inė kalba
gram. прямая речь; -in e prasmė в прямом
[буквальном] смысле
tiesioji (-iosios) прямая (лйния)
tiesis (2) прямизна
tiesiškumas (2) spec. линейность (-и)
tieslč (4) tech. рулетка (ruletė)

tiesmukas (3b) šnek. 1. прямой; 2. правдйвый,
прямолинейный, прямодушный
ties||ti (~ia, -ė) 1. протягивать; 2. проводйть;
строить; t. asfaltuotą kelią строить асфаль
товую дорогу; 3. выпрямлять; 4. стлать, рас
стилать; t. kilimą расстилать ковёр; -tis (~iasi, -ėsi) 1. растягиваться; 2. простираться
ties||um a (Зь) прямое направление; прямой
путь; -ūm as (2) 1. прямизна; linijos -ūmas
прямизна лйнии; 2. ргк. прямота, правдйвость (-и); прямолинейность (-и); -u s (4) 1.
прямой; -u s kelias прямой путь; -i kartis
прямой шест; -ioji žarna anat. прямая кишка;
2. ргк. прямой, правдйвый, прямолиней
ный; tiesiai prv. прямо; eikite tiesiai идйте
прямо; tu žiūrėk tiesiai jam į akis ты глядй
прямо ему в глаза
tigr||as (2) zool. тигр; -о kailis тйгровая шкура;
-ė (2) тигрйца; -iu k as (2) m žb. тигрёнок
tijūnas (2) istor. 1. тиун, тивун, управляющий
волостью; 2. надзиратель (-я)
tik dll. только, лишь, едва; namuose buvo tik
vieni vaikai дома были лишь однй дети; tik
spėjo pavalgyti, įėjo svečias едва успел по
есть, как вошёл гость; tai tik žodžiai это
только слова; □ vien tik лишь, исключйтельно; ką tik только что; kai tik, vos tik, lig tik
лишь только, как только; kad tik только бы
tyka (4) (vėjo nurim im as) затйшье
tikčio||ti (-ja, -jo) тйкать
tikėUjimas (1) 1. вера; t. pergale вера в победу;
t. savo jėgomis вера в свой сйлы, уверен
ность в свойх сйлах; 2. (tikyba) релйгия,
вероисповедание; -jimo laisvė свобода ве
роисповедания; -jim asis (-osi) (1) надежда,
ожидание; -jimasis pasveikti надежда на вы
здоровление; -ti (tiki, -jo) 1. (kuo, ką) верить
(кому-чему, во что); -k itę manimi верьте
мне; -ti draugais верить друзьям; - ti ge
resnė ateitimi верить в лучшее будущее;
nustoti -ti (kuo) извериться (в ком-чём); -ti
antgamtinėmis būtybėmis верить в сверхъ
естественные существа; 2. (būti religingam )
верить; -tis (tikisi, -josi) надеяться, питать
надежду; -tis paramos надеяться на по
мощь; tikiuosi, kad ateisite надеюсь, что вы
придёте
tikėtin||as (1) вероятный, правдоподобный;
mažai [sunkiai] -a naujiena маловероятная
новость; -ūm as (2) вероятность (-и), прав
доподобность (-и), правдоподобие
tikyb||a (1) релйгия, вероисповедание; -o s
mokytojas учйтель закона божьего; -ininkas
(1) церковник; -inis (1) религиозный; —iniai
raštai религиозные сочинения
tikim as (2) годность (-и); t. karo tarnybai
годность к военной службе
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tikim || as (3b) вероятный, правоподобный; -i
dalykai вероятные вещи
tikim||ybė (1), -ū m as (2) достоверность (-и),
вероятность (-и); -ybių teorija m at. теория
вероятностей
tikin||im as (1) уверение, заверение; meilės
-imai уверения в любвй; - ti (~а, -о) (kuo)
(įtikinėti) уверять, убеждать (в чём); -ti drau
gus argumentų teisingumu убеждать друзей
в правильности доводов
ty k in ||ti (-а, -о) (sėlin ti) красться, подкра
дываться
tikintysis, -čioji верующий, -ая
tikno||ti (~ja, -jo) звать [подзывать] цыплят
tyko Ujimas (1) подстерегание; -ti (tyko, -jo)
стеречь, подстерегать, подкарауливать; -ti
žvėries подстерегать зверя; nelaimė jo -jo
kiekviename žingsnyje prk. несчастье подсте
регало его на каждом шагу
tikramazgis (1) правильно завязанный узел
tik r|| as (4) 1. настоящий, натуральный; t.
šilkas, briliantas настоящий [натуральный]
шёлк, бриллиант; t. brolis родной брат; 2.
верный, йстинный; t. draugas верный [на
стоящий] друг; - a tiesa йстинная правда;
t. įvykis йстинное происшествие; -a pražū
tis верная гйбель; 3. подлинный; t. parašas
подлинная подпись; -oji pavardė подлин
ная фамйлия; 4. действйтельный; t. faktas
действйтельный факт; -oji tarnyba (kariuo
m enėje) действйтельная служба; -asis narys
действйтельный член; 5. уверенный; mes
esame -i pergale мы уверены в победе; būda
mas visai t. в полной уверенности; □ tam t.
специальный, особый, определённый, из
вестный; iš -о, iš -ųjų действйтельно; в са
мом деле; - a i prv. наверно(е), верно, пра
вильно, йстинно; -iausiai įterpt. скорее все
го; наиболее вероятно; вйдимо
tikratikis, -ė (1) psn. правоверный, -ая
tikr||enybė (1), -ybė (1) действйтельность (-и),
явь (-и)
tikrinam asis (-oji) (1) п(р)оверочный; конт
рольный; t. diktantas проверочный диктант
tikrinim ||as (1) п(р)оверка; испытание; кон
троль (-я); освидетельствование; sąskaitų t.
проверка счётов; -о komisija проверочная
[контрольная] комйссия
tikrinis (2) дгат. собственный; t. daiktavardis
ймя собственное
tikrinti ti (-а, -о) 1. проверять, контролйровать; 2. производйть освидетельствование,
свидетельствовать; 3. обследовать, контролйровать; t. mokyklos darbą обследовать
работу школы; -tojas, -а (1) контролёр, -рша;
проверщик, -ица; досмотрщик; -tū v a s (2)
1. tech. (tikrinim o prietaisas) испытатель (-я);
2. tekst. предупредйтель (-я)
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tikrov||ė (1) действйтельность (-и); tai t., б nė
fantazija это действйтельность, а не фанта
зия; -inis (1), -išk as (1) правдйвый, прав
доподобный; -iškurnąs (2) правдоподобие,
правдоподобность (-и); правдйвость (-и)
tikruma (3b) žr. t i k r o v ė
tikrūmas (2) йстинность (-и); подлинность (-и);
faktų t. йстинность фактов
tiks||ėnti (-ėna, -ėno), tiksė||ti (tiksi, -jo) (apie
laikrodį) тйкать
tiksi||as (4) цель (-и); siekti -о преследовать
цель, стремйться к цели; pasiekti -ą достйгнуть цели; užsibrėžti ~ą поставить себе
целью, задаться целью; kuriam -ui? с какой
целью?; kuriam -u i tau to prireikė? зачем
тебе это понадобилось?; galutinis t. конеч
ная цель; -о aplinkybė дгат. обстоятельство
цели
tikslė||ti (~ja, -jo) уточняться
tikslybė (1) точность (-и)
tik slin g ||as (1) целесообразный; -ū m as (2)
целесообразность (-и)
tikslinimas (2) уточнение
tikslin||is (2) целевой; -ė paskola екоп. целевая
ссуда; -ės lėšos екоп. целевые средства; t.
mokestis екоп. целевой налог
tiksli)inti (—ina, -ino) уточнять; -ū m as (2)
точность (-и); верность (-и); vienos šimtosios
-um ū с точностью до одной сотой; šūvio
-ūm as верность выстрела; -ū s (4) точный;
верный; -ūs laikas точное время; -ūs adre
sas точный адрес; -u s vertimas верный
[точный] перевод; □ -ieji mokslai точные
науки; -iaT prv. точно; —iai nustatyti точно
определйть; -iaū sakant вернее сказать
tikšmenys (-ų) dgs. v. (3b) брызги
tykšo||ti (tykšo, -jo) (apie vandenį) стоять (во
время разлйва)
tikštelė||ti (—
ja, -jo) (silpniau), tykštelė||ti (-ja,
-jo) (smarkiau) 1. (išgriūti) шлёпнуться/шлё
паться šnek.; 2. брызнуть/брызгать; vanduo
-jo man į akis вода брызнула мне в глаза
tikšti (tyška, tiško) 1. брызгать; pradeda t.
smulkūs lietaūs lašai начинает накрапывать
мелкий дождь; 2. prk. (griūti) падать [валйться] на землю
tik tai dll. только, лишь; kad t. suspėtume
только бы нам успеть
tik||ti (tinka, -о) 1. годйться; tie batai jam tin
ka эти сапогй ему годятся [подходят]; raktas
-о spynai ключ подошёл к замку; 2. идтй,
подходйть; skrybėlė jums tinka шляпа вам
идёт; šitie gaurai tau netinka эти космы тебе
не к лицу; tai man netinka это мне не под
ходит; jums netinka taip kalbėti вам не подо
бает так говорйть; 3. (patikti) нравиться;
daryk kaip tinkamas поступай как угодно
[как тебе нравится]; 4. (sutikti) соглашаться;

~ęs (-usi) годный, хороший; niekam ~ęs ни
на что негодный, никудышний
tyk||ti (-sta, ~о) тйхнуть, утихать, умолкать,
смолкать
tiktis (tinkasi, tikosi) случаться
tyk||um as (2) 1. тишина; 2. молчалйвость (-и);
-u s (4) 1. тйхий; -ūs oras тйхая погода; 2.
тйхий, молчалйвый; ~ūs žmogus тйхий че
ловек; tykiai prv. тйхо
tikutis (2) žr. 1u k u t i s
tyl||a (4) 1. тишина, тишь (-и); laikytis ~6s
соблюдать тишину; sutrikdyti [sudrumsti] tylą
нарушить тишину; nakties -oje в ночной ти
шине; 2. затйшье; t. prieš audrą затйшье
перед бурей; 3. (nekalbėjim as ) молчание; -os
minutė минута молчания
tildė (1) lingv., spst. тйльда
tild || yti (-o, ~ė) prž. заставлять умолкнуть [утйхнуть], утихомйривать, утишать, унимать
tylėjim as (1) молчание; jo t. reiškė daugiau
kaip kalba его молчание означало больше,
чем речь
tylenis, -ė (2) žr. t y l ū n a s
tylė||ti (tyli, -jo) молчать, хранйть молчание,
безмолвствовать; jis kalbėjo, o kiti -jo он говорйл, а остальные молчали; ji -jo nei gyva,
nei mirusi она молчала ни жива, ни мертва;
klausyti tylint слушать в молчании
tylybė (1) 1. тишина; 2. молчалйвость (-и)
tilimas (2) утихание
tilindž||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. 1. звенеть;
-iūoja varpeliai звенят колокольчики; 2.
звонйть
tllk||ti (~sta, -o) žr. t ii t i
tylmetis (1) затйшье
tylokas (1) довольно тйхий [молчалйвый]
tylomis, tylom prv. потихоньку šnek., тихонько
šnek., втихомолку šnek., молча; □ t. nuleisti
обойтй молчанием
tilp||ti (telpa, -о) поместйться/помещаться,
вместйться/вмещаться, уместйться/умещаться, войтй/входйть; knygos netilpo vienoje len
tynoje кнйги не поместйлись на одной пол
ке; šiame indė telpa dešimt litrų в этот сосуд
входит десять лйтров, этот сосуд вмещает
десять лйтров
tiltakelis (1) spec. путепровод, виадук
tllt||as (1) 1. мост; pontoninis t. понтонный
мост; -о tauras мостовой бык; pakeliamasis
t. подъёмный мост; nutiesti -ą навестй мост;
2.: užpakalinis t. tech. задний мост; 3. (dantų
protezas) мост; 4. sport. (akrobatikos pratim as)
мост; □ sudeginti visus -us (nutraukti ryšius)
сжечь за собой все мосты; -elis (2) mžb. мос
тик; kapitono -elis [laive) капитанский мостик
tilti (tyla, tilo) утихать, затихать; замолкать,
смолкать; vėjas jaū tyla ветер уже затихает
tiltin||inkas (1) мостовщйк; ~is (1) мостовой;
-is kranas tech. мостовой кран

tylum ||a (3b) тишина, тишь (-и); тйхое время;
nakties -oje в ночной тишине
tyl||um as (2) 1. тишина; 2. молчалйвость (-и);
-ūnas, -ė (2) молчун, -нья šnek., молчальник,
-ица šnek.; тихоня šnek.', -u s (4) 1. тйхий;
kalbėti -iū balsu говорйть тйхим голосом;
—ū kaip kape тйхо как в могйле; 2. молча
лйвый; -ūs kaimynas молчалйвый сосед; -ū s
sutikimas молчалйвое согласие; tyliai prv.
тйхо; tyliai uždaryti duris тйхо [бесшумно]
закрыть дверь; -u tėlis (2), -u tėlaitis (1),
-u tis (2) m žb. тйхонький šnek.
tilvikas (2) zool. болотный кулик; plikas kaip
t. folk. гол как сокол
tilžllti (~ta, -o) [šlapti, m irkti) мокнуть, мяк
нуть, размокать, размякать; -u s (4) размок
ший, размякший
tym ai dgs. (4) m ed. корь (-и); susirgti tymais
заболеть корью
tym||as (3) сафьян; -о balnas сафьяновое седло
tlm p||a (1) 1. (lanko) тетива; 2. (laidyklė) ро
гатка; 3. m ed. жгут; -an as (2) m uz. литавры;
-ininkas, -ė (1) литаврйст, литаврщик; —čioti
(—čioja, -čiojo) дёргать, подёргивать; -čioti
ką ūž rankovės дёргать кого-л. за рукав
timpinė||ti (—
ja, -jo) džn. šnek. ленйво ходйть,
плестйсь šnek.
tim pin||ti (~a, -o) šnek. ленйво идтй, плестйсь
šnek., тащйться šnek.
timpsėllti (timpsi, -jo) žr. t i m p č i o t i
tim pso||ti (timpso, -jo) šn ek. лежать растя
нувшись, валяться šnek.; t. per dieną lovoje
валяться целый день в постели
tim pt išt. дёрг; —elėti (—elėja, -elėjo) потя
нуть/тянуть, дёрнуть/дёргать; рвануть; ar
kliai -elėjo лошади рванули; -elėti vadelės
тряхнуть вожжами
tyna I (4) (tinimas) напухание, опухание
tyna II (4) tarm. (tynimas, m ušim as) битьё
tingė||jim as (1) леность (-и), лень (-и); - ti
(tingi, -jo) ленйться; -ti skaityti ленйться
читать; aš tingiu мне лень; jis tingi net ranką
pakelti ему лень даже руку поднять
tingin||iauti (-iauja, -iavo) лентяйничать šnek.;
-iavim as (1) лентяйничанье šnek.; ~ys, -ё I
(За) лентяй, -яйка, ленйвец, -вица; □ -ių
pantis šnek. лентяй; ~ys II (3a) 1. лень (-и),
леность (-и); 2. zool. ленйвец
tingin||ystė (2) лень (-и); лентяйничанье šnek.;
-iuoti (-iūoja, -iavo) лентяйничать šnek.
tingin||ti (~a, -о) вызывать лень
tingis (2) žr. t i n g u m a s
tingi)ti (~sta, -о) облениваться, становйться
ленйвым
tingulys (За) лень (-и); t. manė apėmė лень
меня обуяла
tingllumas (2) леность (-и); -u s (4) ленйвый;
~ūs darbininkas ленйвый работник; -ū s oras
855

ргк. вызывающая лень погода; tingiai prv.
ленйво; tingiai kojas velka еле [ленйво] ноги
волочит
tinim as (2) опухание
tynimas (2) 1. битьё; 2. точка, отбйвка
tynis (2) žr. t i n i m a s
tinka žr. t i k t i
tinkam || as (3b) 1. годный, пригодный; подхо
дящий; sėklos -os sėti семена годны [при
годны] для посева; 2. правильный; t. jėgų
paskirstymas правильная расстановка сил;
- a i prv. как следует, надлежащим образом;
-ūm as (2) годность (-и), пригодность (-и)
tin k || as (2) штукатурка; -avim as (1) штука
турка; -avimo darbai штукатурные работы
tinkin||ti (-а, -о) 1. (ta ik y ti ) приспосабливать,
прилаживать; 2. (ste n g tis įtikti) угождать
tinklaln||ė (2) 1. anat. сетчатая оболочка, сет
чатка; ретина; -ė s uždegimas m ed. вос
паление сетчатки, ретинйт; 2. tek st. сер
пянка; -is (2) anat. сетка (skrandžio dalis)
tinklamezgė (1) tech. сетевязальная машйна
tinki||as (4, 2) 1. сеть (-и); невод; gaudyti žuvis
-ū ловйть рыбу сетью; 2. sport. сетка; 3. prk.
сеть (-и); prekybos t. торговая сеть; -asparniai
dgs. (2) zool. сетчатокрылые; -elis (2) m žb.
сетка, сеточка; -elis plaukams сетка для во
лос; -ininkas, -ė (1) sport. волейболйст, -тка;
-inis (2) sport. волейбол; -inis (2), -iškas (1)
сетчатый, сетеобразный; -iukas (2) mžb. сетка
tinktūra (-ūros) (2) farm. тинктура, настойка;
jodo t. йодная настойка
tin k ||u o ti (-ūoja, -avo) штукатурить, ошту
катуривать; -uotojas, -a (1) штукатур
tintalas (3b) tarm. žr. t a b a l a s
tintallluoti (-uoja, -avo) tarm. болтаться, ка
чаться
tintelėllti (-ja, -jo) немного опухнуть/опухать
[напухнуть/напухать]
tintė||ti (tinta, -jo) šnek. трепетать, дрожать,
трястйсь
tin ||ti I (-a, tynė) 1. отбивать, направлять,
точйть; t. dalgį отбивать косу; 2. (mušti) бить,
колотйть
tin||ti II (~sta, -о) пухнуть, опухать, вспухать,
распухать; rankos, kojos -sta ноги, руки
пухнут [опухают]
tintuvai dgs. (1) прибор для отбйвки кос
tinulys (Зь) опухоль (-и)
tlp || as (2) įv. reikš, тип; automobilio t. тип автомобйля; žiedinių augalų t. biol. тип цвет
ковых растений; mongoliško -o veidas мон
гольский тип лица; inteligento t. lietuvių li
teratūroje (типйчный) образ интеллигента
в литовской литературе; keistas t. šnek. стран
ный тип
tip||ėnti (-ėna, -ėno) šnek. 1. семенйть (но
гами) šnek.; 2. ходйть на цыпочках
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tipinė||ti (-ja, -jo) džn. šnek. (pam ažu vaikšti nėti) семенйть (ногами) šnek.
tipingas (1) типйчный, типйческий; t. pietų
miestas типйчный южный город
tipllinis (1) типовой; t. projektas типовой про
ект; -inė statyba типовое стройтельство; -iš
kas (1) типйчный; -iška klaida типйчная
ошйбка; -iškurnąs (2) типйчность (-и)
tipno||ti (-ja, -jo) žr. t i p e n t i
tipograf|| as, -ė (2) žr. s p a u s t u v i n i n k a s ;
-ija (1) ir. s p a u s t u v ė ; -inis (1) žr. s p a u stuvinis
tipolog||ija (1) spec. типология
typso||ti (typso, -jo) šnek. торчать šnek.] t. na
mie торчать дома
tirada (-ados) (2) тирада
tyrai dgs. (1) пустыня; □ balsas šaukiančiojo
tyruose глас вопиющего в пустыне
tiras (2) (šaudykla) тир
tyr||as (3) 1. чйстый; t. oras чйстый воздух; t.
vanduo чйстая вода; 2. (tuščias) чйстый; t.
laukas чйстое поле; 3. prk. чйстый; бес
порочный; -a siela чйстая душа; -os širdies
žmogus человек чйстого сердца
tyraširdis (2) чистосердечный
tiražas (2) тираж; laikraščių t. газетный тираж
tirdin||ti (~а, -о) ргр. поручать исследовать
tyrė (2) каша, кашица
tyrėjas, -а (1) исследователь, -ница; испы
татель, -ница
tyrelė (2) mžb. кашка, пюре nkt.
tyrė||ti (-ja, -jo) становйться чйстым, очи
щ аться
tiriam || as (Зь) испытующий; t. žvilgsnis испы
тующий взгляд; -asis (-oji) исследователь
ский; -asis darbas исследовательская ра
бота; mokslo -asis institutas научно-иссле
довательский институт
tyrybė (1) чистота; moralinė žmogaus t. нрав
ственная чистота человека
tyrim ||as (2) 1. исследование; изучение; об
следование; dirvožemio t. изучение почвы
[почв]; priežasčių t. исследование причйн;
kraujo t. исследование крови; geologiniai -ai
геологйческие изыскания; paklausos t. изу
чение спроса; rinkos t. изучение рынка; 2.
teis. исследование; расследование; nusikalti
mo pėdsakų t. исследование следов престу
пления; parengtinis t. предварйтельное рас
следование; 3. изыскание
tyrinėsim as (1) 1. исследование; statistinis t.
статистйческое исследование; 2. изучение,
изыскание, обследование; -ti (—
ja, -jo) džn.
1. исследовать; -ti gamtos dėsnius исследо
вать законы природы; 2. изучать; -ti ap
linkybes изучать обстановку; -tojas, -а (1)
исследователь, -ница; gamtos -tojas естество
испытатель

tyrin||imas (1) очищение; -ti (~a, -о) очищать
tyrlaukis (1) (dyku m os ) пустыня
tiron||as (2) тиран; -ija (2), -ystė (2) тиранйя;
-išk as (1) тиранйческий; -izuoti (-izūoja,
-izavo) тиранить, тиранствовать
tirpalas (3b) раствор; prisotintas t. насыщен
ный раствор
tirpavietė (1) spec. талик (atitirpusio grunto vieta)
tirpd||ym as (1) 1. (riebalų ) растапливание; 2.
{m etalų) плавка; 3. (druskos, cukraus) раство
рение; -yti (~o, -ė) prž. 1. топйть, растапли
вать; 2. плавить, расплавлять; 3. растворять
tirp ||iklis (2) chem. растворйтель (-я); riebalų
t. растворйтель жиров; -im as (2) 1. таяние;
2. растворение; 3. плавление
tirpinim as (1) 1. растапливание; 2. плавка,
плавление; 3. растворение
tirpinys (Зь) растворённое вещество
tirpin||ti (~а, -о) 1. топйть, растапливать; t.
vašką топйть воск; 2. плавить, расплавлять;
t. metalą плавить металл; 3. растворять;
-tuvas (2) сосуд для раствора; sniego -tuvas
снеготаялка
tirpllmenys (-ų) dgs. v. (3b) chem. растворймое;
-sm as (4) таяние
tirpstam ||as (3b) 1. плавкий; 2. растворймый;
-ūm as (2) 1. плавкость (-и); 2. растворймость
(-и)
tirpllti (~sta, -o) 1. таять, растаивать; sniegas
-sta снег тает; 2. растворяться; druska -sta
vandenyje соль растворяется в воде; 3. (ly
dytis) плавиться; 4. затекать, неметь; koja,
ranka -sta нога, рука немеет
tirp||ulys (Зь) онемение; -ū m as (2) 1. рас
творймость (-и); 2. плавкость (-и); -u s (4)
1. растворймый; 2. плавкий
tirščlliai dgs. (2) гуща; kavos t. кофейная гу
ща; išgraibyti -iūs вычерпать [выловить,
извлечь] гущу
tirštalas (3b) chem. сгустйтель (-я)
tiršti)as (4) 1. густой; -i kviečiai густая пше
нйца; 2. густой; -a grietinė густая сметана;
3. густой, плотный; -i debesys густые обла
ка; t. rūkas плотный туман; 4. густой, многочйсленный; -a žmonių minia многочйсленная [густая] толпа народа; - a i prv. густо; -ai
apgyventa vietovė густонаселённая местность
tirštė Ujimas (1) сгущение; - ti (—
ja, -jo) гус
теть, сгущаться
tirštybė (1) густота
tiršt||iklis (2) 1. chem. загустйтель (-я); 2. tekst.
загустка; -im ai dgs. (2) гуща; sriubos -imai
гуща супа; -ym ė (2), -ynė (2) давка, гуща;
minios -ymėje в гуще толпы
tirštin||imas (1) сгущение; -ti (~a, -о) сгущать;
košę -ti сгущать кашу; tu mėgsti -ti spalvas
prk. ты любишь сгущать краски; -tuvas (2)
сгустйтель (-я)

tiršt||is (2) густота; -okas (1) довольно густой;
-ūm a (Зь) гуща; -ūm as (2) густота
tirt ||ėjimas (1) (drebėjim as) дрожание, трепет;
-ėnti (~ёпа, -ёпо) дрожать, трепетать, трястйсь; -esys (Зь) дрожание, трепет; -ėti (tirta,
-ėjo) дрожать, трепетать, трястйсь
tirti (tiria, tyrė) исследовать, расследовать;
изучать; t. nusikaltimą расследовать пре
ступление; t. paklausą изучать спрос; t.
klausimą изучать вопрос
tirtin||ti (—ina, -ino) žr. d r e b i n t i ; -ulys (3a)
žr. d r e b u l y s
tyruliai dgs. (1) степь (-и)
tyrumas (2) чистота; vandens t. чистота воды;
sielos t. prk. душевная чистота
tirvin||ti (-a, -o) tarm. волочйть, тащйть
tįsa (4) 1. протяжение, протяжённость (-и);
2. geol. простирание
tįsčiollti (~ja, -jo) дёргать, подёргивать
tįsimas (2) 1. растягивание; 2. удлинение
t|sin||ti (~а, -о) šnek. 1. плестись šnek., тащйться šnek., брестй; 2. (vilkti) тащйть, волочйть
tįsio||ti (—
ja, -jo) žr. t ą s y t i
tįsia b. (1) žr. t į s l y s
tĮslin||ti (~a, -o) šnek. ленйво тащйться šnek.
tĮslys, -ё (4) šnek. долговязый человек, верзйла
šnek.

tįsius (4) žr. t ą s u s
tįso||ti (tįso, -jo) простираться, тянуться
tys||oti (~o, -ojo) валяться šnek.; t. lovoje ва
ляться в постели
tįstelė||ti (-ja, -jo) 1. потянуть/тянуть, дёр
нуть/дёргать; 2. (paūgėti) вытянуться/вытя
гиваться, подрастй/подрастать
tĮs||ti (~ta, -o) 1. тянуться; klijai -ta клей тянет
ся; 2. растягиваться; guma -ta резйна рас
тягивается; 3. (augti, stybti) вытягиваться
tįsllumas (2) протяжённость (-и); -u s (4) про
тяжённый
tiškalal dgs. (3b) žr. t i k š m e n y s
titanas I (2) chem. титан (elementas)
titan||as II (2) титан; -išk as (1) титанйческий
titnagllas (1) 1. кремень (-мня); ugnį iš -o skelti
высекать огонь из кремня; 2. ргк. скупец,
скряга, скаред šnek.; -ėti (-ėja, -ėjo) окремневать; -inis (2) кремнёвый; -inis šautuvas
psn. кремнёвое ружьё
titulllas (1) įv. reikš, тйтул, звание; kunigaikš
čio t. княжеский тйтул; -avim as (1) титу
лование; -inis (2) 1. žr. a n t r a š t i n i s ; 2.:
-inis sąrašas ekon. тйтульный спйсок; -uoti
(-ūoja, -avo) титуловать
tytveikas (1) tarm. множество, тьма, уйма šnek.
tiulis (2) тюль (-я)
tiurbanas (2) (galvos apdangalas) тюрбан
tiurkai dgs. (1) (tautų grupė) тюрки
tyvullliuoti (-iūoja, -iavo) простираться, ле
жать; tenai -iavo ežerai ežerėliai там про
стирались озёра-озеркй
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tlžė (2) 1. размякшая [размокшая] масса; 2.
hidr. пульпа
tižin||ti (~а, -о) 1. размачивать, размягчать;
2. ргк. расслаблять, размаривать šnek.
tlž||ti (tyžta, ~о) 1. размякать, размокать; žemė
nuo lietaus tyžta земля размокает от дождя;
2. водянеть; bulvės tyžta картофель ста
новится водянйстым; 3. ргк. размякать, становйться вялым [безжйзненным]; -u s (4)
размякший, размокший; слйзкий
tobulll as (За) совершенный; t. kūrinys совер
шенное произведение; - a i prv. в совер
шенстве; -ai mokėti kalbą в совершенстве
владеть языком; -ėjimas (1) (у)совершенство
вание; -ėti (-ėja, -ėjo) совершенствоваться;
-ybė (1) совершенство; siekti -ybės стремйться к совершенству; -inimas(is) (1) (усо
вершенствование; —inti (~ina, -ino) совер
шенствовать; -inti naują mašiną совер
шенствовать новую машйну; -intis (-inasi,
-inosi) совершенствоваться; -intis menė со
вершенствоваться в искусстве; -intojas, -a
(1) усовершенствователь, -ница; -ūm as (2)
совершенство
todėl prv. потому, поэтому; t. neatėjau, kad
negalėjau я не пришёл, потому что не мог
toga (togos) (2) (rom ėnų apsiaustas) тога
tokė|| tis (—
jasi, -josi) tarm. žr. p e i k ė t i s
toks (-ia) įv. (3) такой, таков; t. gražus такой
красйвый; kas jis t.? кто он такой?; t. pat
такой же; tokiu atveju в таком случае; šioks
ir t. такой-сякой; t. ir t. такой-то; tai tokios
tokelės так обстоят дела, такйе новости; koks
protas, tokia ir kalba каков ум, такова и речь
toksikozė (2) m ed. токсикоз
toksinas (2) m ed. токсйн (nuodinga m edžiaga)
toksišk||as (1) токсйческий, токсйчный, -ūm as
(2) токсйчность (-и)
tol, tolei prv. до тех пор; до того времени; tol
dirbsime, kol baigsime darbą мы будем рабо
тать до тех пор, пока не закончим работу;
vandens buvo ligi tol воды было до этого
места
tolas (2) (sprogstam oji m edžiaga) тол
tolėliau prv. немного дальше, подальше
toler||ancija (1) 1. терпймость (-и), толерант
ность (-и); religinė t. веротерпймость; 2. tech.
допуск; -an tin g as (1) терпймый, толерант
ный; -antingum as (2) терпймость (-и), толе
рантность (-и); -avim as (2) терпймое [толе
рантное] отношение; -u o ti (-ūoja, -avo)
допускать, терпеть, сносйть
tolesn||is (4) дальнейший, последующий; -ė
raida дальнейшее развйтие
toli prv. 1. далеко; вдалй; iš t. издалека; t. nuo
miesto вдалй [вдалеке] от города; t. siekian
tys tikslai ргк. далеко идущие цели; 2. да
леко; dar t. iki vakaro ещё далеко до вечера;
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□ t. gražu nė... далеко не...; t. gražu nė vi
suomet отнюдь [далеко] не всегда
toliamatis (1) spec. дальномер, телеметр
toliareg||is (2), -iškas (1) 1. дальнозоркий; -ės
akys дальнозоркие глаза; 2. ргк. дальновйдный; t. politikas дальновйдный полйтик;
-ystė (2), -iškurnąs (2) 1. дальнозоркость (-и);
senatvinė t. старческая дальнозоркость (-и);
2. ргк. дальновйдность (-и)
to liaša u d ||is (2) дальнобойный; -ė patranka
дальнобойное орудие
toliau prv. дальше; далее; važiuoti t. ехать
дальше; pasakoti t. рассказывать дальше; iki
kaimo nė t. kaip du kilometrai до села не бо
лее двух километров; □ ir taip t. и так далее
tolybė (1) дальность(-и), даль (-и); отдалён
ность (-и); tokia t. такая даль
tolydfl inis (1) постоянный, неразрывный, бес
прерывный, непрерывный, беспрестанный;
-ūm as (2) непрерывность (-и), неразрыв
ность (-и); -us (4) постоянный, непрерывный
tolydžio prv. постоянно, беспрерывно, бес
престанно; t. klausinėti беспрерывно зада
вать вопросы
toliese prv. далеко, вдалй; t. gyvenam далеко
живём
tolygėllti (~ja, -jo) становйться равным [рав
номерным, тож(д)ественным]
tolygybė (1) žr. t o l y g u m a s
tolygin||is (1) равномерный; t. greitis рав
номерная скорость; -ti (~a, -о) делать рав
ным [равномерным, тож(д)ественным)
tolygumas (2) 1. равномерность (-и); 2. тож
д е с т в о ; равенство
tolyg||us (3) 1. равный; -au s ilgio, pločio
равной длины, ширины; tolygu равно; 2.
тож(д)ественный; равносйльный; адекват
ный; tolygios sąvokos адекватные понятия;
3. равномерный; -i plėtotė равномерное
развйтие; tolygiai prv. равномерно; tolygiai
greitėjantis, lėtėjantis judėjimas fiz. равно
мерно ускоренное, замедленное движение
tolim ||as (За) 1. далёкий; дальний; отдалён
ный; крайний; t. šūvis далёкий выстрел; t.
kelias далёкий путь; Tolimieji Rytai Дальний
Восток; Tolimoji Šiaurė Крайний Север; 2.:
-a giminystė отдалённое родство; 3.: -oje
praeityje в далёком прошлом
tolimas (2) отдаление
tolimatis (1) žr. t o l i a m a t i s
tolymė (2) даль (-и), дальность (-и)
tolyn prv. вдаль; дальше; plaukti vis t. плыть
всё дальше
tolin||imas (1) отдаление; -im asis (-osi) (1) от
даление; - ti (~а, -о) отдалять, удалять; -tis
(-asi, -osi) (tolti) отдаляться, удаляться
tol||is (2) даль (-и), дальность (-и); šuolis į -į
sport. прыжок в длину; žiūrėti \ -į смотреть
вдаль

tolis (2) (stogam s dengti) толь (-я)
toliveika (1) spec. дальнодействие, действие
на расстоянии
tolokas (1) довольно далёкий, далековатый
tolregystė (2) žr. t о 1i а г e g у s t ė
tol||ti (-sta, -о) отдаляться, удаляться; trau
kinys -о поезд отдалялся [удалялся]; t. nuo
temos prk. отдаляться от темы; -urna (3b)
даль (-и); -urnoje вдалй, в отдалении; -umon
вдаль; -ūm as (2) 1. дальность (-и); отдалён
ность (-и); 2. расстояние; -ū s (4) дальний,
далёкий; отдалённый; -u s kelias дальняя
дорога
tomahaukas (1) (svaidom asis ginklas) томагавк
tomamilčiai dgs. (1) ž. ū. томасшлак
tom||as (2) том; poeto raštai išleisti trimis -ais
сочинения поэта йзданы в трёх томах; —elis
(2) m žb. томик
tona (tonos) (2) тонна; t. cukraus тонна сахара
ton||as (2) įv. reikš, тон; aukštas, žemas t. muz.
высокий, нйзкий тон; -u žemiau, aukščiau
тоном нйже, выше; duoti -ą дать [задать]
тон; širdies -ai m ed. тоны сердца
tonažas (2) тоннаж
tonika (1) muz. тоника
tonin||is (1) тонйческий; -ė eilėdara lit. тонйческое стихосложение
toniz||uoti (-uoja, -avo) тонизйровать
tonusas (1) fiziol. тонус; raumenų t. мышеч
ный тонус
tonzilė (2) anat. миндалина
topazas (2) (brangakm enis ) топаз
topinambas (1) bot. топинамбур (bulvinė sa u 
lėgrąža)

topograf||as, -ė (2) топограф; -ija (1) топо
графия; -in is (1) топографйческий; -inė
nuotrauka топографйческая съёмка
topolis (1) žr. t u o p a
toponim ||ika (1) топонймика; -inis (1) топонимйческий
topollti (~ja, -jo) tarm. 1. žr. s l a u g y t i ; 2. žr.
lepinti
tops6||ti (topso, -jo) šnek. торчать šnek., стоять
[сидеть, лежать] без движения
toptelėti ti (-ja, -jo) прийтй/приходйть в голо
ву, блеснуть, мелькнуть; jam -jo { galvą у
него вознйкла [мелькнула] мысль, ему при
шла в голову мысль
toreadoras (2) тореадор
toris (2) chem. торий (elem entas)
torped||ė (-ėdos) (2) kar. торпеда; -avim as (1)
торпедйрование
torpėd||ininkas (1) торпедник; -inis (1) торпед
ный; торпедоносный; -inis kateris торпед
ный катер; -nešis (1) торпедоносец; -u o ti
(-uoja, -avo) торпедйровать; -ūoti priešo
laivą торпедйровать корабль протйвника
toršeras (2) (šviestuvas) торшер

tort||as (1) торт; vaisių t. фруктовый торт; -inis
(1) тортовый
tost||as (2) тост; pasiūlyti -ą провозгласйть тост
tošelė (2) (dūdelė iš tošies) свирель (-и)
tošin||ė (1) (aukšlys) берестянка, берестяное
лукошко; -is (1) берестяной, берёстовый;
-ūkė (2) zool. пеночка-пересмешка (paukštis)
tošis (-ies) m. (1) берёста
totalinis (1) тотальный; t. karas тотальная война
totor||ius, -ė (2) татарин, -рка; -m ėtis (1) is
tor. татарщина, перйод татарского йга
trachėja (1) anat. трахея, дыхательное горло
trachoma (-omos) (2) m ed. трахома
tradic||ija (1) традйция; pasidaryti -ija стать
традйцией, войтй в традйцию; gerbti -ijas
уважать традйции; -ijų laužymas ломка
традйций; -in is (1) традиционный
trafarėtllas (2) трафарет; -inis (1), -išk as (1)
трафаретный
tra g ė d ||ija (1) трагедия; ~ų autorius автор
трагедий; šeimos t. prk. семейная трагедия
trag ||ik asr -ė (1) трагик; -ikom ėdija (1) тра
гикомедия; -ikomiškas (1) трагикомйческий;
-iškas (1) трагйческий; трагйчный; -iškurnąs
(2) трагйчность (-и); -izm as (2) трагйзм
trailĮ|a b. (1) šnek. пустомеля šnek., пустослов
šnek., пустозвон šnek.', -u o ti (-uoja, -avo)
šnek. болтать šnek., пустозвонить šnek.
train||£ (4), ~ėl£ (3b) tarm. žr. n u o s p a u d a
trainio||ti (~ja, -jo) (trynioti ) тереть, истирать;
мять; -tis (-jasi, -josi) šnek. шляться šnek.,
шататься šnek.', -tis pakampėmis шляться no
углам
traiškan Mojimas (1) гноение; ~os dgs. (1) гной
(из глаз); -o ta s (1) гнойный; -o to s akys
гнойные глаза; -o ti (~oja, -ojo) гноиться
traiškyf|ti (-o, -ė) давйть, выдавливать, раз
давливать; -y tu v as (2) tech. плющйлка
trajektorija (1) spec. траектория; sviedinio t.
траектория снаряда
traka (4) žr. t r a k i m a s
trakas I (4) 1. (miško aikštė) прогалина šnek.,
поляна; 2. (pomiškis) подлесок; 3. (skynimas)
просека; 4. сено, выкошенное на прогалинах
trakas II (2) tarm. буйство, буянство, бесно
вание
trakas III (4) tarm. бешеный
trakim as (2) буйство, буянство, беснование
trakinys (3b) tarm. žr. t r a k a s II
trakin||ti (~a, -о) бесйть
traknys (4) žr. č e r k a s a s
traknys dgs. m. (4) разбросанная солома, подстйлка
trak ši||ti (trakši, -jo) трещать, потрескивать
trakšo||ti (trakšo, -jo) šnek. угрюмо торчать
[стоять]
trakšt išt. трах; kartis tik t. pusiau! шест вдруг
трах пополам!; —elėti (-elėja, -elėjo) трес
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нуть, хряснуть/хрястать šnek.; kažkas -elėjo po kojų что-то треснуло под ногами
traktas (2) тракт; путь (-й); □ virškinamasis [virš
kinimo] t. anat. желудочно-кишечный тракт
traktatas (2) трактат
traktavim as (1) трактование, трактовка
trakti (tranka, trako) бесйться
traktierius (2) psn. трактйр psn.
traktor||ininkas, -ė (1) тракторйст, -тка; -inis
(2) тракторный; -in ė sėjamoji тракторная
сеялка; -in ė sėja тракторный сев; -iu s (1)
трактор; vikšrinis -ius гусеничный трактор;
-ių gamykla тракторный [тракторостройтельный] завод; -ių gamyba тракторостроение
trakt||uoti (-uoja, -avo) (aišk in ti ) трактовать
trak||uoti (-uoja, -avo) tarm. žr. š ė l i o t i
trakus (4) tarm. (pašėlęs) бешеный
tral||as (2) трал; -eris (1) тральщик, тра(у)лер
tralial||iūoti (-iūoja, -iavo), tral||iūoti (-iūoja,
-iavo) петь тра-ля-ля, весело петь
tral||uoti (-uoja, -avo) тралить
tramažolė (1) bot. будра
tramdllymas (1) укрощение; -y ti (-o, -ė) 1.
унимать, успокаивать; -y ti aistras, pyktį
унимать страсти, гнев; 2. укрощать; -yti liūtą
укрощать льва; □ -omieji marškiniai смирйтельная рубашка; -ytojas, -а (1) укротйтель,
-ница; žvėrių -ytojas укротйтель зверей
tram in||ti (~а, -о) šnek. žr. r a m i n t i
tram plin||as (2) sport. трамплйн; šokti nuo -o
прыгать с трамплйна
tramvajllus (2) трамвай; važiuoti -ūm i ехать
на трамвае; -aus vagonas трамвайный вагон
tran||as (4) трутень (-тня); -ų gaudytuvas трутнеловка
trand||is (-iės) т. (4) короед; -y ti (~ija, -ijo)
поедаться короедами
tranin||is (2) трутневой; -ė motina трутовка
tranka žr. t r a k t i
trankym ||as (1) хлопанье; тряска; -asis (-osi)
(1) шатание šnek.; -asis naktimis шатание
по ночам
trank||yti (tranko, trankė) трястй; хлопать; t.
duris хлопать дверьмй; ratuose tranko в
телеге трясёт; -y tis (trankosi, trankėsi) ша
таться šn ek., шляться šnek.; -ū m as (2) 1.
тряскость (-и); 2. шумлйвость (-и); -u s (4)
1. тряский; -ū s vežimas тряская телега; 2.
шумлйвый, шумный; гремучий; -i muzika
громкая музыка
transatlantinis (1) трансатлантйческий
transform Hacija (1), -avim as (1) трансформа
ция, преобразование; -Storius (1) tech. транс
форматор; -uoti (-uoja, -avo) трансформйровать, преобразовать/преобразовывать
transfūzija (1) m ed. трансфузия
transkrib || avim as (1) транскрйпция; -u o ti
(-uoja, -avo) lin gv. транскрибйровать
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transkripcija (1) lingv. транскрйпция
transl||iacija (1), -iavim as (1) трансляция;
передача; -iū o ti (-iūoja, -iavo) транслйровать, передать/передавать; -iūoti koncertą
транслйровать концерт
transmisija (1) tech. трансмйссия (pavara)
transparantas (1) транспарант
transplant ||acija (1) m ed. bot. трансплантация,
пересадка; širdies t. пересадка сердца; -uoti
(-uoja, -avo) трансплантйровать, nepecaдйть/пересаж ивать
transpon||ūoti (-uoja, -avo) транспонировать
transport||as (1) транспорт; geležinkelių t. же
лезнодорожный транспорт; oro t. авиатранс
порт; -avim as (1) транспортировка, транс
порт; -eris (1) tech. транспортёр; lyninis -eris
канатный транспортёр; -ininkas, -ė (1) транспорщик, -ица; -inis (1) транспортный; -uoti
(-uoja, -avo) транспортйровать
tranš£j||a (1) траншея; -inis (1) траншейный
tranzistorius (1) tech. транзйстор
tranzit||as (2) транзйт; -inis (1) транзйтный
trapas (2) jūr., av. трап; krovinių t. грузовой
трап
trapėc||ija (1) m at., sport. трапеция
trapė||ti (-ja, -jo) становйться хрупким [лом
ким]
trapll ūmas (2) хрупкость (-и), ломкость (-и);
рассыпчатость (-и); kaulų t. хрупкость кос
тей; -ū s (4) хрупкий, ломкий; рассыпча
тый; -ūs metalas хрупкий металл; -ū s kaulas
ломкая кость; -i laimė хрупкое счастье
trasa (2) трасса; naftotiekio t. трасса нефте
провода
trasavim as (1) трассйрование, трассировка
trasio||ti (—
ja, -jo) džn. šnek. бегать, рыскать
tras||ūoti (-uoja, -avo) трассйровать; t. (žy 
m ėti) vandentiekio tinklą трассйровать во
допроводную сеть
trasūs (4) šnek. žr. 1a k s t u s
trąša (4) удобрение; mineralinės, dirbtinės trąšos
минеральные, искусственные удобрения;
kalkinė t. известковый тук
traškalas b. (3b) šnek. žr. p l e p y s
trašk||ėjim as (1), -esys (3b) треск; -ėti (traška,
-ėjo) трещать, потрескивать; krosnyje -ėjo
malkos в печй трещали [потрескивали] дрова
traškini)ti (~а, -о) потрескивать, производйть
треск
tra š k ||ūs (4) 1. трескучий; хрусткий, хрус
тящий; ломкий; -i bandelė хрустящая булка;
2. prk. (plepus) болтлйвый, говорлйвый
traškutis (2) 1. zool. крапйвница (paukštis); 2.
(sau sainėlis ) сушка
trąš||ūm as (2) тучность (-и), плодородие; -uoti
(-uoja, -avo) удобрять (минеральными удоб
рениями); -ū s (4) 1. тучный, плодородный;
-i žemė тучная [плодородная] земля; 2.

тучный, сочный, густой; -i žolė тучная [гус
тая] трава
tratll&jimas (1), -esys (Зь) треск; дробь (-и);
-ėti (trata, -ėjo) 1. трещать; греметь; ugnelė
vis trata огонёк всё трещйт; 2. строчйть;
pradėjo -ėti kulkosvaidžiai начали строчйть
пулемёты
tratin||ti (-а, -о) 1. производйть треск [хруст];
2. (d a u žy ti ) разбивать; бить
tratus (4) tarm. žr. p l e p u s
trauklia (4) 1. притяжение, тяготение; žemės
-os dėsnis fiz. закон земного притяжения;
visuotinė t. всемйрное тяготение; 2. тяга;
-os tarnyba glžk. служба тяги; kinkomoji t.
гужевая тяга; arklięė t. конная тяга; 3. (p o 
trau kis ) влечение
trauklias (2) 1. žr. t r a u k s m a s; 2. смычок;
3. žr. g y s l o t i s ; -iam asis (-oji) тяговый,
тягловый; arklių -iam oji jėga конная тяга;
-iklis (2) žr. k a m š č i a t r a u k i s ; -im as (2)
1. тяга; тяготение; 2. (/ ką) влечение (х кому-чему); 3. передвижение; перелёт; paukš
čių -imas перелёт птиц; kariuomenės -imas
передвижение войск; □ -im as tieson при
влечение к ответственности; burtų -im as
жеребьёвка; šaknies -imas m at. извлечение
корня; -im asis (-osi) (1) отступление; tai nė
-imasis, o sprukimas это не отступление, а
бегство
traukym as (1) 1. таскание, вытаскивание;
вытягивание; 2. разрывание; дёргание
traukinė||ti (~ja, -jo) džn. тянуть, потягивать
traukini! ys (За) поезд; keleivinis t. пассажйрский поезд; prekinis t. товарный поезд; šar
vuotasis t. kar. бронепоезд; važiuoti trauki
niu ехать на поезде
traukinti ti (~а, -о) творожить; t. pieną творо
жить молоко
traukio||ti (~ja, -jo) žr. t r a u k y t i
traukis (2) 1. тяга; 2. (skersvėjis) сквозняк; 3.
проводка; irklo t. проводка весла
trauk||yti (—o, -ė) džn. 1. рвать, разрывать; t.
grandinės разрывать цепи; 2. вытаскивать;
t. vinis вытаскивать гвозди; 3. (traukuliui tam 
pyti) дёргать, подёргивать; 4.: pečius [pe
čiais] t. (abejojant, nustebus) пожимать [дёр
гать] плечами
trauklapis (1) 1. žr. g y s l o t i s ; 2. m ed. плас
тырь (-я); garstyčių t. горчйчник
traukli (4) tech. тяга
trauklūs (4) žr. p a t r a u k l u s
traukom atis (1) tech. тягомер
traūksm as (4) сквозняк
trauktelė||ti (~ja, -jo) слегка потянуть/тянуть
trauk||ti (-ia, -ė) 1. (tem p ti) тянуть, тащйть,
волочйть; t. ratus тянуть [тащйть] телегу; 2.
тащйть, вытаскивать; t. vinį iš sienos тащйть
[вытаскивать] гвоздь из стены; 3. рвать; t.

dantis рвать зубы; 4. дуть, сквозйть, про
дувать; čia -ia skersvėjis здесь дует [сквозйт]; 5. впйтывать, вбирать, всасывать,
поглощать; šaknys -ia vandenį iš žemės корни
впйтывают воду из землй; 6. вносйть; t. į
sąrašus вносйть в спйски; 7. влечь, привле
кать, тянуть, притягивать; vasarą manė -ia
prie jūros летом меня влечёт к морю; šis
paveikslas -ia dėmesį эта картйна привле
кает внимание; 8. направляться, двйгаться; передвигаться; t. į miestą направляться
в город; 9. тянуть; krosnis gerai -ia печка
хорошо тянет; 10. m at. извлекать; □ t. atsa
komybėn привлекать к ответственности; bur
tus t. метать [бросать, тянуть] жребий; t.
už liežūvio тянуть за язык
trauktin||ė (2) настойка; -is (2) tech. тянутый
trauk||tis (-iasi, -ėsi) 1. отступать, двйгаться
назад; 2. (tę s tis ) тянуться; продолжаться,
длйться; 3. сседаться; audeklas -iasi nuo
skalbimo ткань сседается от стйрки; □ t. iš
kelio давать дорогу, сторонйться
trauktukas (2) штопор, пробочник
trauktuvas (2) tech. протяжка
traukulys (За) судорога; спазм (а)
traukus (4) стягивающийся; садкий; t. audek
las садкая ткань
traukutis (2) 1. žr. t r a u k u l y s; 2. žr. b r a n 
t as ; 3. žr. g y s l o t i s
traum ||a (1) травма; psichinė t. психйческая
травма; -atizm as (2) m ed. травматйзм; -atologija (1) m ed. травматология; -avim as (1)
травмйрование; -in is (1) травматйческий;
-ū o ti (-uoja, -avo) травмйровать
trečdalis (1) треть (-и), третья часть
trečiaatskyrininkis, -ė (1) sport. третьераз
рядник, -ица
trečia||dienis (1) среда; -dienį в среду; -ellis
(2) третьестепенный, третьеразрядный
trečiąkart prv. в третий раз
treč ia||klasis (2) третьеклассный; -kursis, -ė
(2) третьекурсник, -ица; -rūšis (2) третьего
сорта; третьеразрядный
treč||ias (4) третий; -ia diena третий день; treti
metai третий год; -ia в-третьих; pirkti iš
-iųjų rankų купйть из третьих рук; kalbėti
-iūoju asmeniu говорйть в третьем лице; □
-iųjų teismas третейский суд; -iąsyk prv. в
третий раз
trečiokas I (2) 1. (alus) (домашнее) пйво
третьего разлйва; 2. psn. (pinigas) три гроша;
трехкопеечник, алтын
trečiokas II, -ė (2) третьеклассник, -ица
trečiukart, trečiusyk prv. žr. t r e č i ą k a r t
treigys (4) трёхгодовалая лошадь
trėikėllti (~ja, -jo) tarm. 1. (sm arkiai griausti)
сйльно греметь, грохотать; 2. сйльно бранйться, ругаться
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trejalp prv. трояко, тремя способами
trejetllas (1) 1. трое; jis turi ~ą vaikų у него
трое детей; 2. (p a žy m ys ) тройка; -ūkininkas,
-ė (1) šnek. троечник, -ица
treji (trejos) dgs. sktv. (4) три, трое; t. metai
три года; trejos žirklės трое ножниц
trejybė (1) bažn. троица
trejinl!ti (~a, -о) тройть, утраивать
trejopll as (1) троякий, трёх родов; - a i prv.
трояко, тремя способами
trek|| as (2) sport. трек; lenktynės -ū трековые
гонки, гонки на треке
trekšė||ti (trėkši, -jo) трещать, хрустеть
trėkštelė||ti (—ja, -jo) хрустнуть/хрустеть,
хряснуть/хрястать; šnek.; po kojų -jo šakelė
под ногами хрустнула ветка
trokšti (trėškia, trėškė) 1. давйть; раздавли
вать, расплющивать; t. kirmėles раздав
ливать червей; 2. жать, выжымать; выдав
ливать; t. sultis выжымать сок
tr£k||ti (trekia, -ė) tarm. 1. (teršti ) гадить šnek.,
грязнйть; 2. (g a d in ti ) портить; 3. (k leisti ) тра
тить, расточать
trėl||ė (2) m uz. трель (-и); -iuoti (-iūoja, -iavo)
пускать [выводйть] трели
trėmimas (2) ссылка, изгнание
trempllti (-ia, -ė) 1. топтать, растаптывать;
2. prk. попирать
tremti (tremia, trėmė) (sių sti į k itą vietovę, kraš
tą) ссылать; (varyti iš kur nors) изгонять
tremtinys, -ё (3b) ссыльный, -ая
tremtis (-iės) m. (4) ссылка, изгнание
treneris, -ė (1) sport. тренер; futbolo komandos
t. тренер футбольной команды
treningas (1) sport. 1. тренинг, тренировка;
2. спортйвный [тренировочный] костюм
trenir||avimas (1), -uotė (2) тренировка; plau
kymo -uotė тренировка по плаванию; -uotės
kostiumas тренировочный костюм; -ū o ti
(-ūoja, -avo) тренировать; -ūoti boksininką
тренировать боксёра; -uotis (-uojasi, -avosi)
тренироваться
trenka žr. t r i n k t i
trenksm ||as (4) грохот, треск, гром, стук;
-in g as (1) громовой, оглушйтельный
trenk||ti (—ia, -ė) 1. ударить/ударять; грянуть;
грохнуть/грохать; треснуть; стукнуть/сту
кать; žaibas - ė į medį молния ударила в
дерево; t. kumščiu į stalą ударить [стукнуть]
кулаком по столу; į nosį -ė svaiginantis
kvapas prk. в нос ударило одуряющим запа
хом; 2. prk. (m esti) бросить/бросать (с сйлой); швырнуть/швырять; 3. пахнуть, отда
вать; -ia žibalu пахнет [отдаёт] керосйном;
□ trenk tave perkūnai! чтоб тебя громом
ударило!
trepčio||ti (-ja, -jo) žr. t r e p e n t i
trepllenimas (1) топот, топанье; -ėn ti (-ėna,
-ėno) топать, потопывать, притопывать,
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топотать; žąsys -ėna žolę гуси топчут траву;
nekantraudama pūblika -ėno kojomis публика
топотала ногами от нетерпения
trepinėti ti (~а, -о) džn. потопывать; топтаться
šnek., толочься
trėpkus (2) šnek. тот, кто на месте топчется,
медлйтельный человек
trepsėsim as (1) топот, топанье; -ti (trepsi, -jo)
топать; постукивать ногами; потопывать
trep s||ėnti (~ёпа, -ёпо), trepsnoti (-ja, -jo)
топать, потопывать, притопывать, топотать
trėptelėllti (—
ja, -jo) топнуть/топать, притоп
нуть/притопывать
trepukollti (—
ja, -jo) топтать, растаптывать
tresiollti (—
ja, -jo), tresno||ti (—
ja, -jo) džn. tarm.
бегать
trestas (2) трест; statybos t. стройтельный трест
trėsllti (tręšia, -ė) tarm. бежать; -tis (trėsiasi,
-ėsi) žr. b ė g i o t i s
tręšė ||ti (trėša, -jo) žr. t r ę š t i
tręšimas (2) (puvimas) прение, гниение, раз
ложение
tręšimas (2) удобрение, внесение удобрений,
унавоживание; gausūs t. обйльное удобре
ние; papildomas t. подкормка
trešk||ėjimas (1), -esys (Зь) треск
treškė||ti (treška, -ėjo) трещать, потрески
вать; ledas treška лёд трещйт
treškinllti (~a, -о) потрескивать, производйть
треск
treškus (4) žr. t r a š k u s
trešnė (2) 1. bot. черешня; 2. (uoga) черешня;
dgs. черешня kuop.
trėsti (tręšta, trešo) (pūti, dūlėti) гнить, трух
ляветь, преть, тлеть, запревать
tręš||ti (—ia, -ė) удобрять, унавоживать; t. žemę
mėšlu удобрять землю навозом; -tu v as (2)
z. ū. удобрйтель (-я), подкормщик, растениепитатель (-я)
tretalnis (2) tech. третнйк (švino ir alavo lydinys)
tretinis (2) третйчный
triacetatas (2) chem. триацетат
triada (-ados) (2) триада
triašis (2) трёхосный
triaūb||ti (~ia, -ė) tarm. жадно пить, хлестать
šnek.; зашибать šnek.
triaukšėllti (triaukši, -jo) хрупать šnek., грызть
(с треском)
triaukštelėti (~ja, -jo) хрупнуть/хрупать šnek.
triaūllkšti (~škia, -škė) хрупать šnek., грызть
(с треском)
triaukštis (2) трёхэтажный; трёхъярусный
triaūnllyti (~ija, -ijo) хрупать šnek., грызть (c
треском)
triaūsė (2) (kepurė) треух
triaušė||ti (~ja, -jo) обламываться, крошйться
triauškin||ti (~a, -о) хрупать šnek., грызть
tribalsis (2) трёхголосный
tribradis (1) (плавная) сеть (для тройх)

tribranduolis (2) fiz. трёхъядерный
tribriaūn||is (2) трёхгранный; -ė dildė трёх
гранный напйльник
trib||ūna (-ūnos) (2) трибуна; kalbėti iš -ūnos
говорйть [произносйть речь] с трибуны;
-Anas (2) трибун; liaudies -ūnas istor. на
родный трибун; -unolas (2) трибунал; kari
nis -unolas военный трибунал
trichina (-inos) (2) zool. трихйна (k irm ėla itė ,
parazitas)

tridant||ė (2) bot. трёхзубка; -is (2) трезубый,
трёхзубый
triellHis (2) трёхрядный; ~’ė sėjamoji трёх
рядная сеялка
trifaz||is (2) трёхфазный; -ė elektros srovė
трёхфазный электрйческий ток
trigalvis (2) треглавый, трёхглавый
trigarsis (1) muz. трезвучие
trigonomėtri||ja (1) mat. тригонометрия; plokš
tumos t. прямолинейная тригонометрия;
-n is (1) тригонометрйческий
trigrandis (2) spec. трёхзвенный
trigrašis (1) istor. три гроша, трёхгрошбвая
монета
trigub||as (1) тройной; -a kaina тройная цена;
- a i prv. втрое (больше); -ė ti (-ėja, -ėjo)
утраиваться; -inim as (1) утроение; -in ti
(-ina, -ino) утраивать
trijulė (2) тройка; neperskiriama t. неразлучная
тройка
trikalbis (2) трёхъязычный
trikampis (1) 1. треугольник; lygiašonis t. рав
нобедренный треугольник; 2. (k e ln a itė s )
плавки
trikampll is (2) треугольный; -ė piramidė m at.
треугольная пирамйда
trikaftis (2) троекратный
trikčio||ti (—
ja, -jo) расстраиваться, сбиваться
(с толку)
trikd||ymas (1) 1. нарушение; 2. fiz. возмуще
ние; -y ti (—о, -ė) 1. нарушать; тревожить;
-yti ramybę нарушать [тревожить] спокой
ствие; 2. расстраивать; приводйть в заме
шательство; сбивать (с толку); -yti planus
расстраивать планы
trikdžiai dgs. (4) помехи
trikink||ė (2) тройка; -is (2) троечный; -ės
rogės троечные сани
triko nkt. трико nkt.
trikoj ||is (2) 1. dkt. треножник, тренога; 2. bdv.
треногий
trikotažll as (2) трикотаж; -o fabrikas трико
тажная фабрика; -inin k as, -ė (1) трико
тажник, -ица; -inis (1) трикотажный
trikovė (1) sport. троеборье
trykšlys (4) фонтан
trykštelė||ti (—
ja, -jo) брызнуть/брызгать,
прыснуть/прыскать; iš žaizdos -jo kraujas
кровь брызнула из раны

try||kšti (~kšta, -ško) įv. reikš, хлестать; брыз
гать, прыскать; бить; fontanas aukštai -kšta
фонтан бьёт высоко; vanduo -kšta iš krano
вода хлещет [брызжет, бьёт струёй] из кра
на; energija iš jo -kštė -ško prk. энергия в
нём бйла ключом
trik||ti (trinka, -о) 1. нарушаться, расстраивать
ся; trinka tvarka расстраивается порядок;
2. (rikti) ошибаться; 3. смущаться; приходйть в замешательство; сбиваться; смеши
ваться; mokinys ėmė t. ученйк начал
смущаться
trilapis (2) трилйстный; трёхлйстный
trilaukis (1) ž. ū. трёхполье
trilaukis (2) трёхпбльный; t. ūkis трёхпбльное
хозяйство
trilijonas (2) триллион
tryliklla sktv. (1) тринадцать; -am etis (2) три
надцатилетний; -ta s sktv. (1) тринадцатый
trilink|| as (1) тройной, утроенный, сложен
ный втрое; jis t. susilenkė prk. он согнулся в
три погйбели; -ūoti (-ūoja, -avo) утраивать,
троить
trilypis (2) тройной, тройственный; t. riešu
tas орех-тройчатка
trilitris (2) трёхлитрбвый
trilogija (1) трилогия
trimat||is (2) spec. трёхмерный; -ė erdvė трёх
мерное пространство
trim estras (2) триместр
trimetis (1) трёхлетие
trim et||is (2) трёхлетний; трёхгодйчный; -ė
obelaitė трёхгодйчная яблоня
trimėtris (2) трёхметрбвый
trimitll as (2) труба; фанфара, горн; pūsti -ą
играть на трубе; -in in k as, -ė (1) kar. горнйст; трубач; -ū o ti (-ūoja, -avo) трубйть
trimotoris (1) трёхмоторный
trim||ti (-sta, -o) tarm. успакаиваться
trinag||is (2) трёхзубчатый; -ė s šakės трёх
зубчатые вйлы
trinaris (1) трёхчлен
trinaris (2) трёхчленный
trindažolė (1) bot. сабельник
trindė (2) tarm. (lan du on is ) ногтоеда
trynė (4), trynėlč (3b) мозоль (-и)
tryniai dgs. (4) тройня
trinyčiai dgs. (2) (sen oviškas drobinis a psiau s
tas; tokie m arškiniai) балахон, кафтан
trynimllas (2) 1. натирание; 2. растирание;
-asis (-osi) (1) 1. трение; 2. prk. трения
trynio||ti (-ja, -jo) džn. тереть, потирать; -tis
(-jasi, -josi) шляться šnek., шататься šnek.
trynys I (4) желток
trynys II, -ё (4) тройняшка
trinytis (2) полотно, сотканное с тремя ремйзками
trinka žr. t r i k t i
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trink||а (1) колода; колодка; -čioti (—čioja, -čiojo), -ė ti (—a, -ėjo) стучать; постукивать;
грохотать, громыхать, греметь
trinkim as (2) мытьё; galvos t. 1) мытьё го
ловы; 2) ргк. головомойка
trinkti is (2), -snis (2) толчок; удар; širdies -snis
сердечный толчок
trinksėti ti (trinksi, -jo) стучать, постукивать;
грохотать; греметь
trinkt išt. трах; -elėti (-elėja, -elėjo) стукнуть/
стукать; трахнуть/трахать, громыхнуть/гро
мыхать; грянуть; хлопнуть/хлопать, грох
нуть/грохать, бацнуть/бацать šnek.; -elėjo
durys дверь хлопнула; -elėjo griaustinis гря
нул гром
trink||ti (trenka, -о) мыть; t. galvą мыть голову
trin k u siais prv. žr. g a l v o t r ū k č i a i s ; -iuoti
(-iuoja, -iavo) слегка стучать, постукивать
trin||ti (~a, trynė) 1. тереть; потирать; t. nuga
rą plaušinė тереть спйну мочалкой; t. rankas
потирать руки; t. akis тереть глаза; 2. те
реть, натирать; batas koją -а сапог трёт
ногу; 3. (tarkuoti ) тереть, натирать; t. bulves
тереть картофель; 4. стирать; t. parašą
стирать подпись; —tinis (2) (kiaušinių valgis)
гоголь-моголь (-я); -tis (—asi, trynėsi) тереть
ся; -tis (-ies) m. (4) трение; -tu k as (2) peзйнка; ластик; -tu v as (2) tech. растиратель
(-я); -tuvė (3a) 1. тёрка; bulvių -tuvė карто
фелетёрка; 2. stat. сокол
trinuklis (2) мочалка, рогожка
trio nkt. m uz. трйо nkt.
triokšt išt. трах; tik t. rogės ir sulūžo сани толь
ко трах — и поломались; -elėti (-elėja,
-elėjo) треснуть/трещать; хрустнуть/хрус
теть
trioletas (2) lit. триолет
tripakopis (2) трёхступенчатый
trypalas b. (3b) žr. t r e p k u s
trypčio||ti (~ja, -jo) топтаться; □ t. vietoje
топтаться на месте
tripčdis (2) lit. трёхстопный
tripllėnti (~ena, -eno) žr. t r y p i n ė t i
trypinėUjimas (1) топот, топанье; -ti (-ja, -jo)
džn. топтаться, толочься šnek.
trypin||iuoti (-iuoja, -iavo) žr. t r y p i n ė t i
tripirštis (2) трёхпалый; t. genys zool. трёх
палый дятел
trypsė Ujimas (1) топот, топанье; kojų t. топот
ног; - ti (trypsi, -jo) džn. топать, топотать
tryptelėll ti (~ja, -jo) топнуть/топать
trypllti (-ia, -ė) 1. топотать; publika nekantrau
dama -ė публика топотала ногами от не
терпения; 2. ргк. попирать
tryp||uoti (-ūoja, -avo) žr. t r y p s ė t i
triratis (2) трёхколёсный
trirublė (1) трёхрублёвка
trys (trijų) sktv. (4) три; gavaū tris rožės я noлучйл три розы; trys šimtas трёхсотый
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trisavaitinis (1) трёхнедельный
trisdeš||im t sktv. трйдцать; -im ta s sktv. (4)
тридцатый; -im tm etis (2) тридцатилетний;
-im tm etis (1) тридцатилетие
trise prv. втроём; mes nuėjome maudytis t. мы
пошлй купаться втроём
trisėda prv. (сйдя) втроём
trisienis (1) трёхгранник
trisienis (2) трёхгранный
triskalt||is (2): -ė taisyklė mat. тройное правило
triskart prv. три раза
tri||skiemenis (2) gram. трёхсложный; -skiemenė pėda lit. трёхсложная стопа; -skiltis (2)
bot. трёхдольный; -sluoksnis (2) трёхслойный
trispalvė (1) трёхцветный флаг
tri||spalvis (2) трёхцветный; -stiebis (2) трёх
мачтовый; -stygis (2) трёхструнный
trišakas (1), trišakis (2) тройчатый, трезубый
trišakis (1) tech. тройнйк; трезубец
trišalll is (2) трёхсторонний, тройственный; -ė
konferencija трёхсторонняя конференция
tryškenis (2): paprastasis t. bot. бешеный
огурец
tryškynė (2) žr. š v i r k š t a s 2
tryškin||ti (~a, -o) prž. брызгать, прыскать; за
ставлять брызгать
trišonis (2) трёхсторонний
tri || šuolis (1) sport. тройной прыжок; -taktis
(2)
трёхтактный; -tom is (1) трёхтомник;
-tomis (2) трехтомный; ~t6nis (2) трёхтонный
triufelis (1) трюфель (-я)
triukas (2) трюк; akrobatikos t. акробатйческий трюк
triukšmadarys, -ё (34Ь) скандалйст, -тка; буян
triukšm am atis (1) spec. шумомер
triukšm ||as (4) шум, суматоха, шумйха šnek.;
sukelti -ą поднять 1йум; t. erzina ligoni ШУМ
беспокоит больного; aš kėliau -ą dėl to я
бил тревогу по этому поводу
triukšm liauti (~auja, -avo) шуметь; -autojas,
-а (1) буян; крикун, -нья šnek.; -avim as (1)
шум, скандал(ы); буянство; -ingas (1) шум
ный; шумлйвый; -inga gatvė шумная улица;
-ingum as (2) шумлйвость (-и)
triumas (2) трюм
trium f||as (1) триумф; торжество; -о žygis
триумфальный марш; -о arka триумфаль
ная арка; -u o ti (-ūoja, -avo) торжествовать
triumviratas (2) istor. триумвират
triūsa (4) žr. r u o š а 1
trifis||as (2) труд, хлопоты; -ėti (~a, -ėjo) žr.
t r i ū s t i ; -lys, -ё (4) šnek. хлопотун, -нья
šnek.; работяга šnek.; труженик, -ица; -lūs
(4) суетлйвый; хлопотлйвый; трудолюбйвый;
- ti (—ia, -ė) трудйться, работать, делать кропотлйвую работу; -tis (-iasi,-ėsi) (dirbti na
mų ruošos darbus) šnek. трудйться
triušė (2) крольчйха
triušena (3b) кроличий мех, кроличья шкура

triuš || ėti (triūsa, —
jo) обламываться, крошйться
triušIIIdė (2) крольчатник; -iena (1) кроличье
мясо, крольчатина
triūšinink||as, -ė (1) кроликовод; -ystė (2) кро
лиководство
triuš || is (2) zool. кролик; -iūkas (2) крольчонок
triuškėllti (triūška, -jo) хрустеть; хрупать šnek.
triuškindamas (1) сокрушйтельный; t. smūgis
сокрушйтельный удар; -im as (1) сокруше
ние, разгром; -ti (-а, -о) 1. сокрушать, громйть; -ti priešą громйть врага; 2. раздроб
лять; хрупать šnek.; -ti kaulus раздроблять
кости; -tojas, -а (1) сокрушйтель, -ница
triuš||ti (triūšta, -о) 1. (lū žin ėti ) обламываться,
крошйться; 2. {pūti) гнить, загнивать, трух
ляветь
tri||vagis (2) трёхлемешный; -vam zdis (2)
трёхствольный; -velksm is (2) трёхактный,
в трёх действиях; -včžis (2) трёхпутный
trivialus (4) пошлый, тривиальный
trivietis (2) трёхместный
trivirvis, -ė (2) šnek. 1. изворотливый человек,
ловкач, -чка šnek.; 2. скупец, скряга
triženklis (2) трёхзначный
trižingsnis (1) sport. трёхшажный ход
trob||a (3) изба, хата; -agrybis (1) bot. домовый
гриб, домовая губка; -elė (2) m žb. избушка;
-ėlninkas, -ė (1) istor. бобыль, -лка; -ėlšė (1)
menk. избёнка; -esys (За) здание, строение,
постройка; gyvenamasis -esys жилое здание
trof^j Иinis (1) трофейный; -iniai ginklai тро
фейное оружие; -u s (2) трофей
tro k št||au ti (-auja, -avo) жаждать, сйльно
хотеть
trokšti (trokšta, troško) 1. хотеть пить; испыты
вать жажду; жаждать psn.; 2. (dusti) зады
хаться; t. nuo dūmų задыхаться от дыма; 3.
ргк. сйльно желать; жаждать; t. žinių, gar
bės жаждать знаний, чести
troleibus||as (2) троллейбус; -ų stotelė трол
лейбусная остановка
tromb||as (1) med. тромб, сгусток крови; -ocitas
(2) med. тромбоцйт, кровяная пластйнка
trombonas (2) muz. тромбон
trombozė (2) m ed. тромбоз
tron||uoti (-uoja, -avo) сверкать, мерцать
tropas (2) lit. троп
tropik||as (1) geogr. тропик; -ų augmenija
тропйческая растйтельность
tropin||is I (1) тропйческий; -iai miškai тро
пические леса
tropin||is II (1) тропйческий; -ė kalba тро
пйческая речь
trosas (2) трос; plieninis t. стальной трос
troškė (2) тушёная картошка
trošk||imas (2) 1. (troškulys) жажда; 2. сйльное
желание; жажда; garbės t. честолюбие; val
džios t. властолюбие; jo -imai išsipildė его

желания исполнились; žinių t. жажда зна
ний; 3. удушье; -in am as (1) удушливый,
удушающий; -inam osios dujos удушливый
газ; -inim as (1) тушение; -in ti (~ina, -ino)
1. морйть жаждой; 2. тушйть; -in tū v as (2)
пропариватель (-я); сотейник; -u ly s (За)
жажда; jausti troškulį испытывать жажду;
mirti iš troškulio умирать от жажды; -ūm as
(2) удушливость (-и), духота; -ū o ti (-uoja,
-avo) 1. хотеть пить, жаждать psn.; 2. тя
жело дышать, пыхтеть, отдуваться, зады
хаться; jis atbėgo -uodam as он прибежал
задыхаясь; -u s (4) удушливый, спёртый,
душный
trubadūras (2) istor. трубадур
truk||auti (-auja, -avo) žr. s t r i ū b a u t i
trūkažolė (1) bot. цикорий
trūkčiagalviais prv. стремглав, опрометью,
сломя голову, без оглядки
trūkčioUjimas (1) подёргивание; -ti (~ja, -jo)
подёргивать, дёргать
trukdllymas (1) беспокойство, задержка; at
leiskite už -ymą простйте за беспокойство;
-žial dgs. (4) помехи; atmosferiniai —žiai ат
мосферные помехи; -y ti (-о, -ė) беспо
коить, причинять беспокойство, мешать;
задерживать; препятствовать; -y ti draugui
dirbti мешать товарищу работать; bijau -yti
tamstą savo prašymu боюсь беспокоить вас
своей просьбой
trūkim as (2) 1. недостача; pinigų t. kasoje
недостача денег в кассе; 2. разрыв; обрыв
trūkinė||ti (~ja, -jo) d žn . 1. лопаться, рас
трескиваться, давать трещины; 2. рваться,
обрываться; 3. прерываться
trukin||ti (~а, -о) žr. g a i š i n t i 1
trūkis (2) 1. m ed. грыжа; 2. (nutrūkimas) раз
рыв; 3. (patraukim as) рывок; 4. разрыв, об
рыв, обрывание
trūklius (2) 1. žr. s t i g l i u s ; 2. žr. g a i š t i s
trūklūm as (2) tekst. обрывность (-и); t. audžiant обрывность в ткачестве
trukius (4) žr. g a i š i u s
trukmė (4) продолжительность (-и), длйтельность (-и); (во времени); darbo laiko t. продолжйтельность рабочего времени
truksė||ti (truksi, -jo) (слегка) потягивать,
подёргивать, дёргать
trūkstam ||as (За) недостающий; -asis veiks
mažodis gram . недостаточный глагол (verbum defectivum)
trūktelėlljim as (1) рывок; - ti (~ja, -jo) (sil
pniau) дёрнуть/дёргать, потянуть/тянуть;
-ti už rankovės дёрнуть за рукав; -ti pečiais
повестй плечами
trūktelėllti (-ja, -jo) (stipriau) потянуть/тя
нуть, дёрнуть/дёргать, рвануть; t. už ran
kovės рвануть за рукав
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trūkti (trunka, trūko) продолжаться, длйться;
tai trūko labai ilgai это продолжалось очень
долго; neilgai trūkus немного погодя [спус
тя], вскоре
truk||ti (~sta, -о) 1. недоставать, не хватать;
-sta žodžių недостаёт слов; 2. лопнуть/
лопаться; порваться/рваться, разорваться/
разрываться; virvė -о верёвка лопнула; -о
kantrybė prk. лопнуло терпение; 3. треснуть,
трескаться; □ to betrūko! этого ещё не хва
тало!; juokais t. лопнуть со смеху, смеяться
до упаду; galvą [sprandą] t. бежать сломя
голову; -о plyšo была не была; truks plyš во
что бы то ни стало; любой ценой; jam gal
voje -sta у него не все дома
trukum as (2) продолжйтельность (-и), длйтельность (-и)
trukum ||as (1) įv. reikš, недостаток; недостача,
недочёт; изъян; lėšų t. недостаток средств;
svorio t. недовес; darbo -ai недостатки в
работе; tas viršininkas turi daug ~ų у этого
начальника много недостатков; ištaisyti -us
исправить недочёты; prekė su -u товар с
изъяном; pinigų t. kasoje недостача денег в
кассе; prekių t. 1) недочёт товаров; 2) товар
ный голод
trūklį uoti (-uoja, -avo) тяжело дышать, пых
теть, отдуваться; -uojantis kvėpavimas пре
рывистое дыхание
trukus (4) продолжйтельный, длйтельный
trūklius (4) прерывистый; -ioji elektros srovė
прерывистый электрйческий ток
trumas (2) bot. трюфель (-я) (grybas )
trum pa||amžis (2) недолговечный; -bangininkas (1) tech. коротковолновйк; -bangis (2)
tech. коротковолновый; -čiurkšlis (2) коротко
струйный; -galvis (2) m ed. брахицефал
trumpalnis (2) stat. тычок; коротыш
trumpa ||kaklis (2) короткошеий; -kojis (2) ко
ротконогий; -kotis (2) с короткой рукояткой
trum palalk||is (2) кратковременный; крат
косрочный; -ė paskola краткосрочная ссуда;
-ės atostogos кратковременный отпуск
trum pa||liepsnis (2) tech. короткопламенный;
-m etražis (2) короткометражный; -plaukis
(2) коротковолосый; -plu5štis (2) коротковолокнйстый; -rankovis (2) короткорукавый
trumpareg||is (2), -iškas (1) близорукий; -iška
politika prk. близорукая полйтика; -ystė (2),
-iškurnąs (2) близорукость (-и)
trumpllas (4) 1. короткий; drabužis su -omis
rankovėmis платье с короткими рукавами;
t. švarkas короткий пиджак; 2. (neilgai trun
kan tis) короткий; краткий; -am laikui на
короткий срок; -a apžvalga краткий обзор;
-a atmintis короткая память; dienos darosi
-ėsnės дни становятся короче, дни убывают;
-ieji balsiai дгат. краткие гласные; - a i prv.
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коротко; -ai kirpti plaukai коротко острйженные волосы; -ai papasakoti вкратце [кратко]
рассказать; □ -ai drūtai коротко и ясно
trumpa || sakis (2) состоящий из коротких пред
ложений; -šaknis (2) с коротким корнем;
-uodegis (2) короткохвостый; -vamzdis (2) ко
роткоствольный; -vilnis (2) короткошёрст
ный
trumpė (2) žr. t r u m p i k ė
trum pė||ti (-ja, -jo) 1 . укорачиваться; 2. со
кращаться; dienos -ja дни начинают убы
вать, дни становятся короче
trumpik||ė (2) блузка; -ės dgs. (2) трусы; -lis
(2) tech. перемычка, замыкатель (-я), закорачиватель (-я)
trum pinim as (1) сокращение
trum pin||ti (~а, -о) 1. укорачивать; 2. со
кращ ать
trumpokas (1) коротковатый
trumpll ūmas (2), trumpis (2) 1 . короткость (-и);
2. краткость (-и); -utis (2) mžb. коротенький
trūnėsiai dgs. (2), trūnys dgs. m. (4) гниль
(-и), тлен; tos malkos — vienos trūnys эти
дрова — сплошная гниль
trūn||ijim as (1) гниение, разложение; истлевание, тление; -y ti (-ija, -ijo) гнить, трух
ляветь, истлевать, разлагаться; -ū m as (2)
тленность (-и); -u s (4) тленный, гнилой; -us
medis гнилое дерево
trunka žr. t r u k t i
trunkam as (3b) продолжйтельный, продолжа
ющ ийся
trupė (2) труппа
trupėlljimas (1) крошение, дробление; - ti
(trupa, -jo) крошйться, дробйться; saūsas
molis trupa сухая глйна крошйтся
trupinienė (2) žr. m u t i n y s
trupinim as (1) крошение, дробление
trupin||inis (2) (apie dirvožem io struktūrą) ком
коватый; ~ys (3b) крошка, кроха; duonos -iai
крошки [крохи] хлеба, хлебные крошки
trupin||ti (~а, -о) крошйть; дробйть; duoną t.
крошйть хлеб; -tū v a s (2) дробйлка; крушйлка; kūjinis -tūvas ž. ū. молотковая дро
бйлка; anglių -tūvas угледробйлка; kaulų
-tūvas костедробйлка
trupmen||a (1) m at. дробь (-и); dešimtainės -os
десятйчные дроби; mišrioji t. смешанная
дробь; -inis (2) дробный
trūpti (trumpa, trūpo) žr. t r u p ė t i
trupūmas (2) крошймость (-и); хрупкость (-и)
trupūs (4) хрупкий; рассыпчатый; t. pyragas
хрупкий пирог
trupūlltis (2) немного; ~tį, -tėlį, -čiuką немно
жечко, чуточку; po ~tį понемногу
tu įv. ты; tavęs тебя; tau тебе; tave тебя; ta
vimi тобой; tavyje в тебе; kas tau? что с
тобой?; kur tau! где там!

tualetl)as (2) туалет; -inis (1) туалетный; -inis
muilas туалетное мыло
tūba (3) 1. (vam zdelis ) туба, тюбик; 2. muz. туба
tubė (1) bot. коровяк; juodoji t. чёрный ко
ровяк
tuberkulioz||ė (2) m ed. туберкулёз; -ininkas,
-ė (2) туберкулёзник, -ица; туберкулёзный,
-ая; -inis (1) туберкулёзный
tučtuojau prv. сейчас же, немедленно, сию
[в одну] минуту
tufas (2) geol. туф [uoliena); silikatinis t. кремнйстый туф
tuja (tujos) (2) bot. туя [medis)
tujin||ti (~a, -o) [sakyti „tu") тыкать
tukin||ti (—а, -о) упйтывать, откармливать
tuklė (2) bot. жирянка
tuklūs (4), tuknūs (4) тучный, жйрный
tuks||enimas (1) стук; -ėnti (-ёпа, -ёпо), -ėti
(tuksi, -ėjo), -noti (~noja, -nojo) 1. стучать,
стукать, тукать šnek., тюкать šnek.; genys pu
šyje tuksi на сосне тукает дятел; 2. бйться,
колотйться
tūkstantadalis (1) тысячная часть
tukstant|| as sktv. (1) тысячный; viena -oji
тысячная доля; -balsis (2) тысячеголосый;
-eriopas (1) тысячекратный; -inė (2) [ban
knotas) тысячная (бумажка); -ininkas, -ė (1)
тысячник, -ица; -inis (2) тысячный; -inė mi
nia тысячная толпа; -is sktv. (1) тысяча; -is
litų тысяча лйтов; -į kartų тысячу раз, в
тысячу раз; tūkstančio arklių kaimenė табун
в тысячу лошадей; -m ėtis (2) тысячелетний;
-m ėtis (1) тысячелетие; gyveno trečiame
-metyje жйл в третьем тысячелетии
tu k stelė||ti (—
ja, -jo) стукнуть/стукать, тук
нуть/тукать šnek., тюкнуть/тюкать šnek.
tukti (tunka, tuko) жиреть, тучнеть
tul||as (3) частый, многие, не одйн; - a mo
teriškė tūri anūkų у многих женщин есть
внуки; -eričpas (1) многообразный, разно
образный
tulikas (1) zool.: žaliakojis t. большой улйт
[paukštis); raudonkojis t. травник
tūlio||ti (-ja, -jo) [alioti) улюлюкать
tūlis (2) chem. тулий [elem entas)
tūlollti (—
ja, -jo) tarm. [storai vilkti) укутывать,
закутывать, кутать
tulplfė (1) bot. тюльпан; -medis (1) bot. тюль
панное дерево
tulž||ingas (1) жёлчный, ехйдный, сердйтый;
t. charakteris жёлчный характер; t. juokas
жёлчный смех; -is (-ies) m. (4) жёлчь (-и);
-ies pūslė жёлчный пузырь; -ies akmenys
жёлчные камни; -ies akmenligė желчно
каменная болезнь; □ išlieti ant ko tulžį излйть жёлчь на кого-л.; giežti tulžį затайть
злобу
tulžys (4) zool. зимородок [paukštis)
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tulžllti (-ta, -o) 1. žr. t i 1 ž t i; 2.: man širdis
-ta меня тошнйт, мне дурно
tum ||č (4) tarm. гуща, загустевший суп; -ėti
(-ėja, -ėjo) tarm. густеть, сгущаться
tumoras (1) m ed. тумор, опухоль (-и)
tumulllas (3b) ком; sniego -ai хлопья снега
tumus (4) žr. t i r š t a s 2
tunas (2) zool. тунец [žuvis)
tundr||a (1) geogr. тундра; -os augalija тундро
вая растйтельность
tunelis (1) тоннель (-и), туннель (-я); metro
politeno t. тоннель метрополитена
tunika (1) тунйка
tunka žr. t u k t i
tūno Ujimas (1) торчание; - ti (tūno, -jo) тор
чать; лежать (спрятавшись, спрятанным);
коснеть; погрязать; jis visą gyvenimą -jo
kaime он всю жйзнь торчал в деревне
tu n tas (1) tarm. толпа, гурьба šn ek., ватага
šnek., орава šnek.; группа, отряд
tunus (4) [inertiškas) косный
tuo 1. įv. t a s įnagininkas; 2. dll. тем; tuo
labiau тем более; 3. jn g . тем; juo greičiau,
tuo geriau чем скорее, тем лучше
tuodu, tiedvi įv. те два, те две
tuoj, tuojau prv. сейчас; тотчас; сразу; немед
ленно; t. pat сейчас же
tuokart prv. в тот раз, тогда; -inis (2) тогдаш
ний šnek.
tuok||ti I (-ia, -ė) соображать, понимать,
смекать šnek.
tuok||ti II (-ia, -ė) регистрйровать брак;
сочетать браком psn.; -tis (~iasi, -ėsi) всту
пать в брак; сочетаться браком psn.; -tuvės
dgs. (2) 1. [sutuoktuvės) брак; 2. [tetervinų)
токование
tuokvietė (1) место, где токуют птйцы; ток
tuolaik prv. в то время, тогда; -inis (2) тогдаш
ний šnek.
tuomet prv. тогда, в то время; -in is (2) тог
дашний šnek.
tuoplla (1) bot. тополь (-я); piramidinė t. пира
мидальный тополь; baltoji t. серебрйстый
тополь; -ynas (1) топольник; -inis (2) топо
левый
tuosyk, tu5žyg prv. в тот раз, тогда
tupllauti (-auja, -avo) žr. t ū p č i o t i
tūpčioti ti (—
ja, -jo) 1. приседать; 2. prk. [ap
link ką) лебезйть šnek.; юлйть šnek., егозйть
šnek. [п еред кем); угодничать šnek., угож
дать šnek. (кому); ухаживать [за кем); □ t.
vietoje топтаться на месте
tupdyti (tupdo, tupdė) 1. [paukščius) садйть,
сажать; 2. šnek. [sodinti į kalėjim ą) сажать;
3. сажать; вестй на посадку; t. lėktuvą са
жать самолёт
tupė||jim as (1) сидение; -ti (tūpi, -jo) 1. си
деть; 2. [apie žm ogų) сидеть на корточках;
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3.: namie -ti šnek. торчать дома, не выходйть
йз дому
tupik liauti (~auja, -avo) šnek. угодничать šnek.,
лебезйть šnek., льстйть; -avim as (1) šnek.
угодничание šnek., угождение šnek.
tupinti)ti (~ja, -jo) džn. 1. приседать; 2. prk.
(aplink ką) лебезйть šnek., юлйть šnek., eroзйть šnek. (п е р е д кем ); угодничать šnek.',
угождать šnek. (кому)
tūpkus, -ė (2) šnek. копотун, -нья šnek., к о 
потливый [медлйтельный] человек
tū p s||enti (-ena, -eno), -ė ti (tūpsi, -ėjo) žr.
tūpčioti
tūpsnis (1) реверанс, приседание
tuptelė||jim as (1) приседание; - ti (—ja, -jo)
присесть/приседать на мгновение, сде
лать/делать реверанс
tūpllti (tūpia, -ė) 1. (apie paukščius) садйться;
2. (apie žm ogų) приседать; 3. приземляться,
спускаться; lėktuvas jau -ia самолёт уже
приземляется
turas (2) įv. reikš, тур; rinkimų t. тур выборов;
antrasis šachmatų turnyro t. второй тур шах
матного турнйра
turbina (-inos) (2) турбйна; garo t. паровая
турбйна
turbo|| generatorius (1) tech. турбогенератор;
-grąžtas (2) tech. турбобур; -siurblys (4) tech.
турбонасос
turbūt dll. должно быть, вероятно
turčius, -tė (2) богач, -чка
turėjim as (1) 1. налйчие; pinigų t. налйчие
денег; 2. владение, обладание; kamuolio t.
sport. владение мячом; 3. держание
turėklai dgs. (2) перйла, поручни
turė||ti (tūri, -jo) 1. иметь; aš turiu knygą y
меня есть кнйга; t. teisę иметь право; t. gal
voje иметь в виду; t. reikalo (su kuo) иметь
дело (с кем); mes turime naujų žinių у нас
имеются новые сведения; t. savo žinioje [dis
pozicijoje] располагать; 2. (ką) обладать,
владеть (кем-чем)', t. talentą обладать талан
том; t. gerą atmintį обладать хорошей па
мятью; t. turto владеть имуществом; 3. дер
жать; motina tūri vaiką už rankos мать держит
ребёнка за руку; 4. содержать; заключать в
себе; rūda tūri daug geležies руда содержит
много железа; miestas tūri šimtą tūkstančių
gyventojų город насчйтывает сто тысяч жйтелей; 5. быть должным [обязанным]; дол
женствовать psn.', jis tūri viską padaryti он
должен всё сделать; susirinkimas tūri įvykti
vakarė собрание должно состояться вече
ром; 6. пользоваться; t. autoritetą пользо
ваться авторитетом; t. pasisekimą пользо
ваться успехом; 7. носйть; t. kapitono laips
nį носйть звание капитана; -tis (tūrisi, -josi)
держаться; -tojas, -а (1) 1. обладатель, -ница;
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владелец, -лица; 2. держатель, -ница; ob
ligacijos -tojas держатель облигации
turga||dienis (1) базарный день; -vietė (1)
рынок, базар
tufgin||is (1) базарный, рыночный; -ės svars
tyklės базарные весы
turg||us (2) базар, рынок; pirkti -uje купйть
на базаре; važiuoti į -ų ехать на базар; -aus
aikštė базарная площадь
tūriam atis (1) spec. волюм(ен)ометр
turingas (1) объёмный
turining||as (1) содержательный; t. veikalas
содержательное произведение; -a i prv. со
держательно; jis kalba labai -ai он говорйт
очень содержательно; -ū m as (2) содержа
тельность (-и)
turinis (1) spec. объёмный; t. dirvožemio drėg
numas объёмная влажность почвы
turinys (3b) 1. содержание; t. ir forma содер
жание и форма; trumpas straipsnio t. крат
кое содержание статьй; 2. содержймое; in
do t. содержймое сосуда; 3. (antraščių sąra
šas) оглавление; 4. m at. уменьшаемое
turis (2) объём; rutulio t. объём шара
turi||stas, -ė (2) турйст, -тка; -stin is (1) турйстский, туристйческий; -stinis žygis турйстский [туристйческий] поход; -stinė
iškyla турйстская прогулка; -zm as (2) турйзм; kalnų -zmas горный турйзм
turklį as, -ė (2) турок, турчанка; -išk as (1)
турецкий
turklys (4) zool. медведка
turkmėnas, -ė (1) туркмен, -нка
tu f||kšti (~škia, -škė), -k ti (-kia, -kė), -ly ti
(~lija, -lijo) (apie antis) плескаться
turnė nkt. турне nkt.\ t. po Europą турне no
Европе
turnėpsas (2) bot. турнепс (pašarinė ropė)
turnyras (2) турнйр; šachmatų t. шахматный
турнйр
tursllėnti (~ėna, -eno) šn ek. медленно идтй
(согнувшись, отставив зад)
tu r s in i||ti (—ja, -jo) džn . медленно ходйть
(согнувшись, отставив зад)
tu rsin ||ti (~а, -о) šn ek. идтй согнувшись,
отставив зад
tursom iegis (1) šn ek. короткий сон [отдых]
после обеда
tu rso ||ti (tufso, -jo) šn ek. лежать [торчать],
отставив зад
turs||ūoti (-uoja, -avo) šnek. медленно рабо
тать (согнувшись)
turt||as (2) 1. богатство; gamtos -ai естествен
ные богатства; 2. имущество; достояние; as
meninis t. лйчное имущество; visuomenės t.
общественное достояние; kilnojamasis, nekil
nojamasis t. двйжимое, недвйжимое иму
щество; -о cenzas имущественный ценз; 3.

ргк. вещи; štai if visas mano t. вот и все мой

вещи
turtėlljimas (1) обогащение; -ti (~ja, —
jo) бо
гатеть, обогащаться; kalba ~ja naujais žo
džiais язык обогащается новыми словами
tu rtin g ||as (1) богатый; t. ūkis богатое хо
зяйство; šalis -a naftos страна богата
нефтью; -ūm as (2) богатство
turtinimas (1) обогащение; kalbos t. обогаще
ние языка
turtininkas, -ė (1) ret. богач, -чка
tuftinis (1) имущественный
turtin||ti (~a, -о) обогащать
turtuolis, -ė (2) богач, -чка
turtuomenė (1) наиболее богатая прослойка
людей; богачй
tusk||ėjimas (1), -ėnim as (1) стук, стуканье
tusk||ėnti (~ёпа, -ёпо), -ėti (tuska, -ėjo) сту
чать, стукать
tuskin||ti (~а, -о) 1. (be lsti ) стучать; 2. (purty
ti) тормошйть šnek.
tušas I (2) muz. туш
tuš||as II (2) тушь (-и); piešinys -u рисунок
тушью; -avim as (1) тушёвка, тушевание
tuščia ||elgis (2) tech. холостой; t. sukimasis хо
лостое вращение; -galvis (2) пустоголовый;
-garbis, -ė (2) тщеславный человек; -kalbis,
-ė (2) пустослов šnek., пустозвон šnek., пу
стомеля šnek.
tušč||ias (4) 1. пустой, порожний; -ios kišenės
пустые карманы; -ia dėžė пустой [порож
ний] ящик; -ia stiklinė пустой [порожний]
стакан; 2. ргк. пустой; -ios svajonės пустые
мечты; tušti pažadai пустые обещания; 3.
ргк. пустой, бессодержательный; t. žmogus
пустой человек; 4. холостой; -ioji eiga tech.
холостой ход; 5. ргк. тщетный; бесплодный;
напрасный; праздный; -ios pastangos тщет
ные усйлия; t. klausimas праздный вопрос;
□ -ia jo чёрт с ним; grįžo -iomis rankomis
(nieko negavęs) вернулся с пустыми руками;
-ioji žarna anat. тощая кишка; -ia i prv. пусто;
тщетно
tuščia||varpis (1) пустоколосый; -viduris (2)
полый; пустотелый; -vidūrės plytos пусто
телый курпйч; -viduriai ragai полые рога;
-žiedis (2) пустоцвет; -žodis (2) голословный
tuščiažodž ||iauti (—iauja, -iavo) пустословить;
-iautojas, -а (1) пустослов šnek., пустомеля
šnek.; -iavim as (1) пустословие
tuščiomis, tuščiom prv. порожняком šnek.; ни
с чем; išeiti t. уйтй с пустыми руками
tušinukas (2) шарик
tušt||ėti (-ėja, -ėjo) пустеть; опорожняться;
naktį gatvės -ėja ночью улицы пустеют;
-ybė (1) 1. пустота; 2. prk. (niekybė) суета
psn.; -ybių -ybė суета сует; -im ai dgs. (2)
пахи; -ym ė (2) 1. пустота, пустое место; 2.

(ertm ė) полость (-и); -y n ė (dykyn ė) (2)
пустошь (-и), пустырь (-я)
tuštin||im as (1) опоражнивание; -im asis (-osi)
(1) испражнение; - ti (~а, -о) 1. опорож
нять/опоражнивать; 2. очищать, освобож
дать; 3. (išgerti) осушать; -tis (~asi, -osi) ис
пражняться; опорожняться
tuštUokas (1) пустоватый; -ūm a (3b) 1. пустота;
2. полость (-и); -ūm as (2) 1. пустота; 2. ргк.
тщетность (-и); 3. (niekingum as) суетность
(-и) psn., суета psn.; -uolis, -ė (2) пустой [лег
комысленный] человек, пустышка šnek.;
-utčlis (2) m žb. пустёхонький
tušt||vagė (1) разъёмная борозда; -viduris (2)
žr. t u š č i a v i d u r i s
tušlluoklis (2) (tušavim o įrankis) растушёвка;
-ūoti (-ūoja, -avo) тушевать; -ūoti pieštuku
тушевать карандашом; -ūotojas, -a (1) туше
вальщик, -ица
tūt||a (2), -elė (2) 1. (šovinio) гйльза; 2. tech.
сопло
tūtl||ys (4) zool. удод (paukštis); -iuoti (-iūoja,
-iavo) (apie tūtlį) кричать
tūtlluoti (-ūoja, -avo) 1. (apie gulbes) кричать;
2. дудеть, трубйть
tūzas (2) туз; būgnų t. бубновый туз; finansų
t. prk. финансовый туз
tuzinas (3b) дюжина; t. šaukštų дюжина ложек;
□ velnio t. (skaičiu s 13) šnek. чёртова дюжина
tūžimas (2) злоба, ярость (-и)
tažinIIti (-а, -о) злить, разъярять, приводйть
в ярость
tūžis (2) злоба, ярость (-и)
tūžlus (4) сердйтый, разъярённый
tQžm||as (4) злоба, ярость (-и); -in g a s (1)
сердйтый; разъярённый, свирепый
tuž||ti (—ta, -о) злйться, разъяряться, сви
репеть; свирепствовать
tvalk||as (4) 1. (sm alkės ) угар, чад; 2. (smarvė)
вонь (-и); тяжёлый запах; —inti (~ina, -ino)
чадйть; - ti (~sta, -о) становйться угарным
[чадным]; -u s (4) 1. (sm alkus) угарный,
чадный; 2. вонючий, смрадный
tvaiskyti (tvaisko, tvaiskė) šnek. кидать, pacкйдывать, бросать, метать
tvakčio||ti (—
ja, -jo) žr. t v a k s ė t i
tvaksėti ti (tvaksi, -jo) 1. бйться; širdis tvaksi
сердце бьётся; 2. (tiksėti) тйкать
tvakso||ti (tvakso, -jo) стоять (разлйвшись),
простираться
tvaTn||yti (~ija, -ijo) tarm. много пить, хлестать
šnek., дуть šnek.
tvanas (4) потоп; visuotinis t. bažn. всемйрный
потоп
tvan||yti (—ija, -ijo) šnek. много лить [выли
вать, разливать]
tvank||a (4) 1. (troškumas) духота; 2. (užtvan
ka) запруда; -in ti (~ina, -ino) прудйть, за
пруживать

869

tvankyti (tvanko, tvanke) обёртывать голени
обмотками
tvankso ||ti (tvankso, —
jo) стоять (разлйвшись)
tvanktis (2) обмотка; бинт
tvank||um as (2) духота; -us (4) душный; спёр
тый, тяжёлый; -ū s vakaras душный вечер;
-ū s oras спёртый [душный] воздух
tvanus (4) быстро разливающийся
tvard||yti (—о, -ė) обуздывать, сдерживать;
-ytis (~osi, -ėsi) владеть собой
tvark ||a (4) įv. reikš, порядок; balsavimo t.
порядок голосования; administracine -а в администратйвном порядке; vidaus -os tai
syklės правила внутреннего распорядка;
abėcėline -а в алфавйтном порядке; žodžių
t. sakinyje порядок [расстановка] слов в
предложении; -araštis (1) расписание; trau
kinių -araštis расписание поездов; -darys,
-ё (Зь) распорядйтель, -ница
tvarkym ||as (1) 1. приведение в порядок,
упорядочение; kambario t. уборка комнаты;
2. благоустройство; miestų t. благоустройство
городов; 3. ведение; ūkio t. ведение хозяйства;
-asis (-osi) (1) наведение у себя порядка
tv ark in g ||as (1) исправный; аккуратный; t.
žmogus аккуратный человек; t. šeimininkas хо
роший хозяин; t. kambarys прйбранная ком
ната; - a i prv. исправно, аккуратно; -ūm as
(2) исправность (-и), аккуратность (-и)
tvark y ||ti (tvarko, tvarkė) 1. убирать, приводйть в порядок; t. būtą убирать квартйру;
2. вести, ведать, заведовать; jis tą dalyką
tvarko он этим ведает; t. ūkį заведовать
хозяйством, вестй хозяйство; tvarkomasis
posėdis teis. распорядйтельное заседание;
-tis (tvarkosi, tvarkėsi) 1. убираться, наводйть у себя порядок; 2. распоряжаться; -tis
kaip savo namuose распоряжаться как у се
бя дома; -tojas, -а (1) распорядйтель, -ница;
kreditų -tojas распорядйтель кредйтов
tvarkovas, -ė (2) žr. t v a r k y t o j a s
tvarkūs (4) žr. t v a r k i n g a s
tvarsytis (tvarsosi, tvarsėsi) šnek. ворочаться
šnek., перевёртываться [поворачиваться] с
боку на бок; t. lovoje [po lovą] ворочаться в
постели
tvarsliava (1) перевязочные материалы
tvarstykla (2) перевязочный пункт
tvarstllym as (1) перевязывание, перевязка,
бинтование; -ym o punktas перевязочный
пункт; -is (1) бандаж, перевязка, повязка;
apsukinis, kryžminis -is круговая, кресто
образная повязка; -y ti (~о, -ė) перевязы
вать, бинтовать; -om asis (-oji) (1) перевязоч
ный; -om oji medžiaga перевязочный ма
териал
tvartas (1) хлев; karvių t. коровник, хлев для
коров
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tvar||um as (2) стойкость (-и), устойчивость
(-и); сохранение, долговечность (-и); -ūs (4)
стойкий, устойчивый
tvask||ėjim as (1), -esys (3b) 1. сверкание; 2.
биение; -ėti (tvaska, -ėjo) 1. сверкать; tolu
moje -ėjo jūra вдалй сверкало море; 2.
бйться; širdis -ėjo neritmingai сердце бйлось
неровно; -u s (4) сверкающий, блестящий
tvata (4) žr. p у 1а 3
tvat^Hti (tvata, -jo) šnek. (lie p sn o ti) пылать;
laužas tvata костёр пылает
tvat||yti (~ij a, -ijo) šnek. 1. (mušti) колотйть,
хлестать, дубасить šnek.] t. botagu arklį хлес
тать лошадь кнутом; t. būgną бить в барабан;
2.
(pilti) хлестать, стремйтельно лйться,
хлобыстать šnek.
tvenkinin||is (2) прудовой; -ė s žuvys пру
довые рыбы
tvenkinllys (3b) 1. пруд; tvenkinio vanduo вода
из пруда; 2. водохранилище
tvenk||ti (~ia, -ė) прудйть, запруживать; -tis
(~iasi, -ėsi) 1. запруживаться, прудйться; 2.
скопляться; akyse -iasi ašaros слёзы подсту
пают к глазам, слёзы выступают на глазах
К е гтё (4) 1. выдержка, выносливость (-и); 2.
spec. сохранение; masės t. сохранение массы
tverm ingas (1) выносливый, стойкий
tverti I (tveria, tvėrė) 1. огораживать, ставить
забор; t. sodą aukšta tvora огораживать сад
высоким забором; 2. делать перевязку, пе
ревязывать; 3. (tvirtinti prie koto) прикреп
лять; вставлять
tverti II (tveria, tvėrė) 1. (už ко) хватать, брать
(за что); už širdies t. prk. брать за сердце; 2.
(kęsti) переносйть, терпеть; выдерживать; 3.
(laikytis) держаться, сохраняться, удержи
ваться; geri drabužiai ilgiau tveria хорошая
[добротная] одежда дольше держится
tvertikas (2) bot. желтушник
tv ie||ksti (~skia, -skė) 1. ярко светйть, ос
вещать, сверкать; 2. ргк. сйльно ударить/
ударять, треснуть/трескать šnek.
tvyksčio||ti (-ja, -jo), tvyksė||ti (tvyksi, -jo)
вспыхивать; посверкивать
tvyksnis (2) вспышка; saulės t. солнечная
вспышка
tvykso||ti (tvykso, -jo) 1. блестеть, сверкать;
2. простираться, лежать
tvykstelė||jimas (1) вспышка; -ti (—
ja, -jo) блес
нуть/блестеть, сверкнуть/сверкать, вспых
нуть/вспыхивать, полыхнуть/полыхать; -jo
žaibas блеснула [сверкнула] молния
tvyla b. (1) šnek. угрюмый человек
tvylin||ti (~а, -о) šnek. идтй потихоньку, волочйться šnek., плестйсь šnek.
tvilkčio||ti (—
ja, -jo) покалывать
tvilk||ymas (1) ошпаривание, обваривание; -yti
(~o, -ė) шпарить, ошпаривать, обваривать;
-yti karštu vandeniu шпарить горячей водой

tvilklapis (1) žr. s u t e k i i s
tvilks£||ti (tvilksi, -jo) покалывать; -jo smilki

tvirtiklis (2) fot. крепйтель (-я), закрепйтель

niuose покалывало [стучало] в висках
tvilk||ti (~sta, -о) шпариться, ошпариваться,
обвариваться
tvylo||ti (tvylo, —jo) молчать, сидеть молча
[неподвйжно]
tvilti (tvyla, tvilo) тлеть
tvinas (2) tekst. твин (au d in ys )
tvindy||ti (-o , -ė) затоплять, наводнять; t.
pievas затоплять луга
tvinkčio Ujimas (1) биение; pulso t. биение
пульса; -ti (~ja, —jo), tvinksi || t i (tvinksi, -jo)
бйться, пульсйровать; širdis tvinksi сердце
бьётся
tvinksnis (1) удар пульса
tvinktelė||ti (-ja, -jo) 1. забйться; širdis smar
kiai -jo сердце сйльно забйлось; 2. бросить
ся/бросаться; kraujas -jo jam į galvą кровь
бросилась [кйнулась, ударила] ему в голо
ву; 3. (suduoti) ударить/ударять
tvink ||ti (~sta, -о) 1. (apie votį) нарывать; 2.
(apie tešmenį) набухать
tvinkulys (3b) нарыв
tvln||ti (~sta, -o) 1. разливаться, выходйть из
берегов; прибывать; upė -sta река раз
ливается [прибывает]; 2. валйть; žmonės -о
į gatvės народ валйл на улицы
tvirkin||imas (1) развращение; -ti (-а, -о) раз
вращать; -tojas, -а (1) развратйтель, -ница
tvirk||ti (~sta, -о) развращаться, портиться;
распускаться, избаловываться
tvyro||ti (tvyro, -jo) держаться; сохраняться,
удерживаться; kvapas dar tvyro запах ещё
держится
tvirso ||ti (tvirso, -jo) šn ek. ленйво лежать,
валяться šnek.', lovoje t. валяться в постели
tvirta ||būdis (2) с сйльным характером; -galis
(2): -galė priegaidė lingv. восходящая инто
нация; -p rad is (2): -prade priegaidė lin gv.
нисходящая интонация
tvirt||as (3) įv. reikš, крепкий, сйльный; проч
ный, твёрдый; здоровый; t. žmogus крепкий
[сйльный] человек; t. organizmas крепкий
органйзм; t. ledas крепкий лёд; t. audeklas
крепкая ткань; -a valia сйльная [твёрдая]
воля; -a taika прочный мир; ~os kainos
твёрдые цены; ~al prv. крепко, сйльно;
прочно; твёрдо; -a i pririšti крепко привя
зать
tvirtavalis (2) с сйльной волей, волевой
tvirtll&jimas (1) укрепление; упрочение; - ti
(—ja, -jo) крепнуть, укрепляться; упрочи
ваться; sūnus auga ir -ja сын растёт и креп
нет
tvirtybė (1) твёрдость (-и), крепость (-и)

tvirtin||im as (1) 1. утверждение; удостовере

(-я), фиксаж
ние; 2. крепление, укрепление; упрочение;
t. akmenimis каменное крепление; - ti (—а,
-о) 1. утверждать; удостоверять; -ti sutartį
утверждать договор; -ti parašą удостоверять
подпись; 2. укреплять, упрочивать; -ti pozi
cijas укреплять позйции; 3. (teigti) утвер
ждать; jis -a, kad tai tiesa он утверждает,
что это правда
tvirtis (2) крепость (-и); твёрдость (-и)
tvirtokas (1) довольно крепкий [сйльный]
tvirtovė (1) 1. крепость (-и); цитадель (-и);
твердыня кпуд.; 2. ргк. оплот; taikos ir tarp
tautinio saugumo t. оплот мйра и м еж ду
народной безопасности
tvirtum as (2) крепость (-и); прочность (-не
твёрдость (-и); valios t. твёрдость воли;
charakterio t. крепость характера
tvirtu51is, -ė (2) крепкий [твёрдый] человек,
крепыш šnek.
tvyrūs (4) косный, инертный
tvisk||ėjimas (1), -esys (Зь) блеск, сверкание;
-ėti (tviska, -ėjo) блестеть; сверкать; žaibai
-ėjo сверкали молнии
tviskinllti (-a, -o) 1. сверкать; 2. (blizginti) наводйть блеск [лоск]
tviskūs (4) блестящий
tvoklč (4) (kūlė) колотушка; stat. баба
tvokso||ti (tvokso, -jo) стоять разлйвшись
tvokstelė||ti (~ja, -jo) стукнуть/стукать, бац
нуть/бацать šn ek., бахнуть/бахать šnek.,
бухнуть/бухать šnek.; t. per makaulę šnek.
дать [стукнуть] по башке šnek.
tvo ||ksti (~skia, -skė) šnek. 1. болеть; зудеть
šnek.; 2. лить, наливать струёй; хлестать; 3.
(su duoti) ударить/ударять, бахнуть/бахать
šnek.

tvon||ūoti (-uoja, -avo) простираться, рассти
латься, стоять (разлйвшись); ties mumis
-uoja bala перед нами расстилается болото
tvor||a (4) ограда, забор, йзгородь (-и); пле
тень (-тня); žabų t. плетнёвый [плетённый]
забор; aptverti -а обнестй забором; nei į
tvorą, nei į mietą ни к селу, ни к городу
tvoralent||ė (1) штакетина šnek.; - ė s шта
кетник киор.

tvoronas (2) tarm. žr. r ė k s n y s
tvoro||ti (-ja, -jo) tarm. 1. (gerklėti) горланить
šnek.; 2. болтать šnek., говорйть вздор

tvdrpalaikė (1) menk. заборишко
tvoskė||ti (tvoska, -jo) žr. t v o k s t i 1
tvo||ti (—ja, -jo) ударить/ударять; стегнуть/
стегать, хлестнуть/хлестать; t. lazda уда
рить палкой
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u, Ų, U
ub||as (2) psn. печь (-и); -ašlaitė (1) psn. заслонка
ubllauti (-auja, -avo) į s i, ubčio||ti (~ja, -jo) 1.
кричать; pelėda ūbauja miške сова кричйт в
лесу; 2. реветь; ūbauja rudens vėjai ревут
осенние ветры
flbti (ūbia, ūbė) (apie pelėdą, apuoką) кричать
ūda (1) tarm. длйнная верёвка с крючками
(для рыбной ловли); перемёт, крючковая
снасть, ярус; ūdų kabliukai ярусные крючкй
udm urt||as, -ė (1) удмурт, -тка
ūdr||a (1) zool. выдра; ~os kailis выдровый мех;
-епа (За) выдровый мех; -inis (1) выдровый;
-iu kas (2) m žb. выдрёнок
ūdro||ti (—
ja, -jo) šnek. (apie kiaulę) быть су
поросой
ugdllymas (1) 1. выращивание; 2. развйтие;
воспитание; вырабатывание; выработка;
patriotizmo u. воспитание патриотйзма; -yti
(-о, -ė) 1. растйть, выращивать; -yti mišką
выращивать [растйть] лес; -yti naujus kad
rus ргк. выращивать новые кадры; 2. раз
вивать, воспйтывать; вырабатывать; -y ti
ištvermę, jėgas развивать выдержку, сйлы;
-yti tvirtą valią вырабатывать твёрдую волю;
3. ргк. возбуждать; -y ti viltį возбуждать
надежду; -ytinis, -ė (1) воспйтанник, -ица;
-ytojas, -а (1) воспитатель, -ница
ugiam atis (1) ростомер
ūgiasukis (1) zool. побеговьюн (drugys ken kė Jos)
figis (2) 1. рост; jis mano ūgio он ростом с
меня; sustoti pagal ūgį стать по росту; atsi
stoti visū ūgiu подняться во весь рост; 2. žr.
ūglis
flgl||is (2) bot. побег; ~ių subrendimas вызре
вание побегов; ~ių skabymas spec. пасынко
вание; metinis ū. годовой побег
ugniadėžė (1) tech. огневая коробка
ugniages||yba (1) пожарное дело; ~ys, -ё (34b)
пожарник, пожарный; -iai su šalmais по
жарные в касках
ugnia||kuras (1) 1. (ž id in y s ) очаг; 2. (la u ža s )
костёр; -kurys, -ё (34b) зажигающий, -ая
огонь; истопнйк; -sien ė (1) žr. g a i s r a s i e n ė; -spalvis (2) огненного цвета, огнен
ный; -v ietė (1) 1. огнйще; 2. kar. огневая
точка; -žolė (1) bot. чистотел
ugnikalnis (1) вулкан; užgesęs u. потухший
вулкан; veikiantis u. действующий вулкан
ugning||as (1) огненный; пламенный; -a meilė
ргк. пламенная любовь; ~os aistros ргк. ог
ненные страсти; -ūm as (2) пламенность (-и)
ugnin||is (2) огненный; огневой; -iai debesys
(ugnies spalvos) огненные облака
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u g n ||is (-ies) m. (4) 1. огонь (огня); sukurti
ugnį развестй огонь; šildytis prie -ies греть
ся у огня; namą apėmė u. дом охватйло
огнём, огонь объял весь дом; nėra dūmų be
-ies нет дыма без огня; ugniai atsparūs ог
неупорный; -ies liežuviai огненные языкй;
-ies garbintojas istor. огнепоклонник; meilės,
kefšto u. prk. огонь любвй, мести; 2. пожар;
3. огонь, стрельба; kautynių -yjė в огне
сражений; kryžminė u. перекрёстный огонь;
paleisti ugnį открыть огонь [стрельбу]; □
pereiti per ugnį ir vandenį пройтй сквозь
огонь и воду; alyvos įpilti į ugnį подлйть
масла в огонь; tarp dviejų -ių между двух
огней
ugn||ytis (—ijasi, —Įjosi) tarm. горячйться
ugniukas (2) zool. огнёвка (drugelis)
ugtelė||ti (-ja, -jo) (немного) подрастй/подрастать
ūgzti (ūzgia, ūzgė) žr. d ū g z t i
ui jst. ox, ax, yx
uitena b. (1) menk. лентяй; непослушный че
ловек; неслух šnek.
uiti (uja, ujo) 1. (vyti, ginti) гонять, загонять;
2. (barti, rieti) бранйть, ругать, преследовать
ujikas, -ė (2) (žvėrių ) загонщик, -ица
ukan||a (1) туман; ū. jūroje туман над морем;
matyti ką lyg pro -ą вйдеть что-л. в тумане;
-a s (За), ~6tas (1) туманный, пасмурный;
-otas oras пасмурная [туманная] погода;
šiandien -ota diena сегодня пасмурно; —oti
(—oja, -ojo) туманиться; -otum as (2) туман
ность (-и), пасмурность (-и), дымка
ūkas (4) 1. туман; pelkėje pakilo ū. над болотом
поднялся туман; 2. astr. туманность (-и)
ūkauti (ūkauja, ūkavo) įst., ukčio||ti (-ja, -jo)
аукать, перекликаться
ūkininkaitis, -ė (1) сын, дочь крестьянина
хозяина
ukininkllas, -ė (1) хозяин, -яйка; земельный
собственник; -au ti (-auja, -avo) заниматься
сельским хозяйством, хозяйствовать; -av i
mas (1), -ystė (2) хозяйствование
ukin||is (1) хозяйственный; -ė veikla хо
зяйственная деятельность; ū. darbuotojas
хозяйственник; -ių prekių parduotuvė хо
зяйственный магазйн
ūkis (1) įv. reikš, хозяйство; namų ū. домашнее
хозяйство; žemės ū. сельское хозяйство;
miškų ū. лесхоз; komunalinis ū. коммуналь
ное хозяйство; ūkio vedėjas заведующий
хозяйством, завхоз
ūkiskait||a (1) ekon. хозрасчёт, хозяйствен
ный расчёт; dirbti ~os pagrindais работать

на хозрасчёте; -inis (2) екоп. хозрасчётный
ukišk||as (1) хозяйственный; -ū m as (2) хо
зяйственность (-и)
ukrainiet||is, -ė (2) украйнец, -нка; -iškas (1)
украйнский
ūksė||ti (ūksi, -jo) аукать, перекликаться
ūksm||£ (4) тень (-и); сень (-и) к п у д .; ilsėtis
-ėjė отдыхать в тенй; -ė ta s (1) теневой,
тенйстый; -ėtiim as (2) тенйстость (-и); -ynė
(2) тенйстое место; -in g a s (1) тенйстый;
-inga alėja тенйстая аллея; -ingūm as (2)
тенйстость (-и); -inis (2) тенелюбйвый; —iniai
augalai тенелюбйвые растения
ūksmin||ti (~а, -о) затенять
ūkstytis (ūkstosi, ūkstėsi) туманиться, зату
маниваться, становйться пасмурным, хму
риться
u k št|| auti (-auja, -avo) кричать, клйкать
uktelė||ti (-ja, -jo) аукнуть/аукать; крйкнуть/
кричать, клйкнуть/клйкать
ūkti (ūkia, ūkė) 1. гудеть, звучать; vėjas ūkia
kamine ветер гудйт в трубе; 2. (šau kti — apie
kiškį, pelėdą) кричать
tiktis (ūkiasi, ūkėsi) туманиться, хмуриться
ūkuoti I (ūkuoja, ūkavo) туманиться
ūkuoti II (ūkuoja, ūkavo) качать (на руках)
ūkvaizdis (1) psn. управляющий; dvaro ū. уп
равляющий имением
ūkved||yba (1) ведение хозяйства; ~ys, -ё (За)
заведующий, -ая хозяйством, завхоз
ūkvedž||iauti (-iauja, -iavo) служйть завхозом
ulbllauti (-auja, -avo) žr. u l b ė t i
ulbllėjimas (1), -esys (3b) щебет; воркотня;
токование
ulb||ėti (ulba, -ėjo) (a p ie įva iriu s pau kščiu s)
щебетать; (apie karvelius) ворковать; (apie te 
tervinus) токовать; ulba volungės щебечут
йволги; -uončlis, -ė (2) щебетун, -нья šnek.;
-uoti (-uoja, -avo) žr. u l b ė t i
uld||ėti (ulda, -ėjo) žr. u l b ė t i ; -ū k a s (2):
karvelis -ūkas zool. клйнтух; -u o ti (-uoja,
-avo) žr. u l b ė t i
ulė (2) (gulstinis dūm traukis) боров
ultim atyv||us (4) ультиматйвный; -ū m as (2)
ультиматйвность (-и)
ultimatumas (1) ультиматум
ultraaukštas (3) spec. ультравысокий
ultragars|| as (4) fiz. ультразвук; -inis (2) уль
тразвуковой
ultra||greitas (4) сверхскоростной; -greitintūvas (2) spec. ультраускорйтель (-я); -kietas
(3) spec. сверхтвёрдый
ultra||m arinas (2) ультрамарйн; -raudonas (1)
ультракрасный
ultratrumpllas (4) ультракороткий; -osios ban
gos ультракороткие волны
ultraviolėtin||is (1) ультрафиолетовый; -iai
spinduliai fiz. ультрафиолетовые лучй

ulžys (4) tarm. лентяй; увалень (-льня) šnek.
ūma (4) внезапность (-и), тороплйвость (-и)
ūmai prv. внезапно
umaras (3b) tarm. žr. v i e s u l a s
umarus (3b) tarm. 1. (audrin gas) бурный; буй
ный; 2. (ūmus, karštas) вспыльчивый, го
рячий, ярый
ūmas (1) tarm. (sm arvė ) зловоние
ūmauti (ūmauja, ūmavo) тороплйво работать,
торопйться
ūmė||dČ (3b) bot. сыроежка [grybas); -džiauti
(-džiauja, -džiavo) собирать сыроежки
ūmė||ti (-ja, -jo) 1. становйться запальчивым
[вспыльчивым]; 2. (apie ligą) обостряться
ūminis (2) m ed. острый; ū. apendicitas острый
аппендицйт
ūmin||ti (~a, -o) šnek. торопйть; -tis (—asi, -osi)
становйться запальчивым [вспыльчивым]
ūmus (3) 1. запальчивый, вспыльчивый; ū.
žmogus запальчивый [вспыльчивый] чело
век; 2. внезапный; ū. lietūs внезапный дождь
uncija (1) унция
undinė (2) m it. русалка
ungurys (3b) zool. угорь (угря); jūrinis u. мор
ской угорь
ungzti (unzgia, unzgė) žr. u n k š t i
unifik||acija (1), -avim as (1) унификация,
унифицйрование; -u o ti (-uoja, -avo) унифицйровать
uniform ||a (1) форма; policininko u. поли
цейская форма; vyriškis kario -а мужчйна
в военной форме; -in is (1) форменный;
-iniai drabužiai форменная одежда; -ū o tas
(1) в форме
unija (1) уния; muitų u. таможенная уния
unikalūs (4) уникальный
unikum as (1) уникум
unison||as (2) m uz. унисон; dainuoti -u (su
tartinai) петь в унисон
unitazas (2) унитаз
universal|| inis (1) универсальный; -in ė par
duotuvė универмаг; -izm as (2) универсалйзм; -ūm as (2) универсальность (-и); -ū s
(4) универсальный; -ios žinios универсаль
ные знания
universitėt||as (2) университет; -o diplomas
университетский диплом; -inis (1) универ
ситетский
unksmč (4) žr. ū k s m ė
unksm ||enė (2) bot. дебрянка; -in g as (1) žr.
ū k s m i n g a s ; -inis (2) žr. ū k s m i n i s
unksm in||ti (~a, -о) затенять
ūnkščiollti (-ja, -jo) повйзгивать
unkš||ti (-čia, -tė) 1. визжать, скулйть; šuo
-čia собака визжйт [скулйт]; 2. стонать;
ligonis -tė iš skausmo больной стонал от боли
unkštimas (2) 1. визжание, визг; šuns u. соба
чий визг; 2. стон
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uod||as (3) zool. комар; maliarinis u. малярййный комар; -o įgėlimas комарйный укус; □
u. snapo neįkištų (labai ankšta) комар носу
не всунет
uodeg||a (За) хвост; vizginti uodegą вилять
хвостом; pabrukti [pasprausti] uodegą под
жать хвост; □ parodyti uodegą (pasprukti)
показать хвост; vilktis -oje (atsilikti) плестйсь
в хвосте; viskas nuėjo šuniui ant -os всё
пошло насмарку; -ena (34a) (kailio dalis) огу
зок; -ikaulis (1) копчиковая кость; -inė (2)
(mėsa) кострец; -in is (2) хвостовой; -o ta s
(1) хвостатый; -otieji varliagyviai zool. хвос
татые земноводные; ~u5nė (2) bot. водяная
сосенка, хвостнйк; -u o ta s (1) zr, u o d e 
gotas
uodimas (2), uodis (2) нюханье
uog||a (1) ягода; aviečių -os ягоды малйны;
-ų sunka ягодный сок; -ain is (2) ягодный
пирог; -akrūm is (1) ягодный куст
uog liauti (-auja, -avo) собирать ягоды; jie nu
ėjo u. онй пошлй по ягоды; -autojas, -a (1)
собиратель, -ница ягод; -avim as (1) сбор ягод
uogelė (2) m žb. ягодка
uogien||ė (2) варенье; vyšnių u. вишнёвое
варенье; arbata su -ė чай с вареньем; -ojas
(1) ягодный стебель
uoginas (За) измазанный ягодами
uogyn||as (1) ягодник, ягодное место; -о įveisimas закладка ягодника
uogin||is (1) ягодный; -iai augalai ягодные
растения
uoglluotas (1) измазанный ягодами; -ū o ti
(-uoja, -avo) измазывать ягодами
uoks||as (1) 1. (m ed žio skylė) дупло; voverės
slepiasi -e белки скрываются в дупле; 2.
(šautuvo dalis) ствольная коробка
uola (4) 1. скала, утёс; povandeninės uolos под
водные скалы; granito u. гранйтный утёс; 2.
tarm. (galąstu vas ) точйльный камень, точйло
uola||graužis (1) zool. камнеточец (m oliuskas );
-skėlė (1) bot. камнеломка
uolektis (-ies) m. (1) istor. (ilgio m atas) локоть
(-ктя) istor.
uol||ėtas (1) скалйстый, утёсистый; u. krantas
скалйстый берег; -ien a (1) горная порода;
bazinė -ien a основная порода; vulkaninė
-iena вулканйческая порода; -ynas (1) скоп
ление [ряд] скал, скальный массйв; -ingas
(1) скалйстый, утёсистый; -inis (2) скальный;
-otas (1) скалйстый, утёсистый; -otum as (2)
скалйстость (-и)
uol||ūmas (2) усердие; рвение; -u s (4) усерд
ный, ревностный; -us darbuotojas усердный
работник; udliai prv. усердно, ревностно;
uoliai mokytis усердно учйться
uorė (1) etnogr. (vežim as šienui vežti) повозка
uosynas (1) ясеневый лес
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uosin||is (2) ясеневый; -ės malkos ясеневые
дрова
uosis (1) bot. ясень (-я); paprastasis u. ев
ропейский ясень
uosi ||ё (4) нюх, чутьё; обоняние; jis tūri gerą
uoslę (ir prk.) у него хорошее обоняние
[хороший нюх]; -ės organas орган обоня
ния, обонятельный орган
uosl||ingas (1), -u s (4) с хорошим нюхом
[чутьём, обонянием]
uostai dgs. (2) tarm. усы
uostamiestis (1) портовый город
uost||as (1) порт, гавань (-и); jūrų u. морской
порт; įplaukti į ~ą войтй в порт
ūosti (ūodžia, uodė) нюхать, обонять; чуять; и.
nosimi нюхать носом; и. kvapą чуять запах
uostym as (1) нюхание
uostinėlljimas (1) 1. обнюхивание, нюхание;
2. ргк. разнюхивание; -ti (—
ja, -jo) džn. 1.
нюхать; обнюхивать; 2. prk. (šnipinėti) выню
хивать šnek., разнюхивать šnek.
uostininkas, -ė .(l) (uosto darbininkas) портовйк
uost||yti (-o, -ė) нюхать, обонять; jis nėra ~ęs
parako prk. он не нюхал пороху; -ytis (~osi,
-ėsi) обнюхиваться; šunys -osi собаки обню
хиваются; -om asis (-oji) (1) нюхательный
uošv||ienė (1) тёща; -ija (2), -ynė (2) дом тестя
и тёщи; -is, -ė (1) тесть, тёща
ūpas (2) настроение; be ūpo не в настроении
upė (2) река; upės vanduo речная вода; upės
kilpa излучина рекй; upės žiotys устье рекй;
upių laivynas речной флот; ašarų upės prk.
реки слёз
upeivis, -ė (2) (upių tran sporto darbinin kas)
речнйк
upei Иis (2) ручей; речка; kalnų u. горный
ручей; -ytis (1), -iūkas (2), -iukštis (1) mžb.
речонка, речушка
upėtllakis (1) zool. форель (-и), пеструшка
tarm .’, -a s (1) обйльный реками; -y ra (1) spec.
потамология
upėvardis (1) название рекй
upynas (1) бассейн рекй; Nemuno u. бассейн
рекй Немана
ūpingas (1) обйльный реками
ūpingas (1) прихотлйвый; капрйзный
upininkystė (2) речное судоходство
u p in ||is (1) речной; -ė žuvėdra zool. речная
крячка
upokšnis (1) речка, ручей, речушка
ūpuoti (ūpuoja, ūpavo) tarm. охать, стонать
ūpus (4) (ūmus, staigus) вспыльчивый
u rag an ||as (2) ураган; -in is (1) ураганный;
-inė ugnis prk. ураганный огонь
uran||as (2) chem. уран; -o rūda урановая руда
urbimas (2) бурение; долбление
urbin||ti (-a, -o), urb||ti (—ia, -ė) буравить,
бурйть; долбйть

urb||lys (4), -tuvas (2) žr. g r ą ž t a s
urdė||ti (ūrda, -jo) стремйтельно лйться [течь]
urdulys (3b) 1. (srautas ) поток, струя; 2. (sū ku
rys ) водоворот
urėd||as (2) 1. žr. p r i e v a i z d a s ; 2. началь
ник леснйчества; -ija (2) леснйчество
urgzlllys, -ė (4) брюзга šn ek., ворчун, -нья
šnek.', -u s (4) брюзглйвый, ворчлйвый
ūrgztelė||ti (—
ja, -jo) проурчать/урчать, про
ворочать/ворчать, буркнуть/бурчать
urgzti (urzgia, urzgė) урчать, бурчать šnek.,
ворчать
Orio||ti (—
ja, -jo) šnek. обваливать, обрушивать
ūryti (ūrija, ūrijo) tarm. 1. (barti, uiti) сйльно
ругать; бранйть; 2. (raginti) погонять, торопйть (на работу)
urkš||ti (-čia, -tė) šnek. (urgzti) урчать, бур
чать šnek., ворчать; -tynė (2) šnek. 1. (lan
dynė) вертеп, притон; 2. тёмная [сырая] хйжина; -u s (4) šnek. ворчлйвый, брюзглйвый
urk||ti (—ia, -ė) žr. u r g z t i
urm||as (1) гурьба šnek., ватага šnek.', visi -u
bėga все гурьбой бегут; -o prekyba оптовая
торговля; -ininkas, -ė (1) оптовйк
urna (1) 1. урна; rinkiminė u. избирательная
урна; 2.: laidojimo u. погребальная урна
urpollti (-ja, -jo), urp||ti (~ia, -ė) tarm. (barti)
бранйть, ругать
ūršk||auti (~auja, -avo) įst. tarm. урчать, бур
чать šnek.
uršlys, -ė (4) šnek. (niurzga, zirzlys) брюзга šnek.,
ворчун, -нья šnek.
urulys (3b) žr. u r d u l y s
urvas (2) tarm. žr. v i j u r k a s
urv||as (3) 1. нора; lapės u. лйсья нора; 2.
(uoloje) пещера; -elis (2) m žb. норка; -ynas
(1) пещеры, ряд пещер; -inim as (1) (m elio
racijoje) кротование; -in is (2) пещерный;
-inis žmogus пещерный человек; -inti (-ina,
-ino) изрывать норами; -intūvas (2) (m elio
racijoje) кротователь (-я); -uotas (1) пещери
стый; -uoti (-ūoja, -avo) изрывать норами
urzg||ėjimas (1), -esys (3b) урчание, бурчание,
ворчание; lokio -esys урчание медведя
urzg||ėti (urzga, -ėjo) урчать, бурчать šnek.',
-im as (2) урчание, бурчание; šuns -im as
урчание собаки
ufzgin||ti (~a, -o) 1. заставлять урчать [бур
чать šnek.]', 2. (erzinti) дразнйть
urzgūs (4) (niurzgus) брюзглйвый; u. senis
брюзглйвый старйк
uržyti (uržo, uržė), urž||ti (-ia, -ė) царапать;
шаркать; тереть; истирать
ūsas ppr. dgs. (2) 1. ус; tankūs ūsai густые
усы; kraipyti ūsus шевелйть усами; 2. bot.
усик; dauginti ūsais размножать усиками
usn||ėtas (1) поросший чертополохом; -y n as
(1), -ynė (2) заросли чертополоха; -is (-ies)/

m. (4) bot. чертополох (piktžolė); -iu o tas (1)
žr. u s n ė t a s
ūsdčius (2) žr. ū s u o t i s 1
ūsorius (2) zool. усач (žuvis)

ūsuotas (1) усатый
ūsuotis (2) 1. (kas su ūsais) усач; 2. zool. усач
(vabalas); 3. žr. ū s o r i u s
ūšmalas (3a) tarm. (меховая) рукавйца
utėl||ė (3b) zool. вошь (вши); aptekti -ėm is
завшйветь, обовшйветь; -ė ta s (1) вшйвый;
-ėtū m as (2) вшйвость (-и); -ia u ti (-iauja,
-iavo) искать вшей
utėlius, -ė (2) šnek. вшйвый человек
utilis (2) (tinkamos perdirbti atliekos) утйль (-я)
utilitarūs (4) утилитарный
utiliz Hacija (1), -avim as (1) (atliekų su nau doji
mas) утилизация; -u o ti (-ūoja, -avo) (tik s
lin gai naudoti) утилизйровать
utis (-ies) m. (4) žr. u t ė l ė
utop||ija (1) утопия; -inis (1) утопйческий; -inis
socializmas утопйческий социалйзм; -istas,
-ė (2) утопйст; -iškas (1) утопйческий, утопйчный; -izm as (2) утопйзм
uvertiūra (-iuros) (2) m uz. увертюра
uvėrūs (4) tarm. 1. злой, упрямый, наглый; 2.
жадный, алчный
uzbėk||as, -ė (2) узбек, -ечка; ~ų kalba узбек
ский язык
uzurp||acija (1) узурпация; -ato riu s, -ė (1)
узурпатор; -avim as (1) узурпация, узурпйрование; -u o ti (-ūoja, -avo) (užgrobti, p a 
glem žti) узурпйровать
už prl. 1. (ко) за (кем-чем, кого-чего); sėdėti už
stalo сидеть за столом; sėsti už stalo сесть
за стол; 2. (ko) за (что); griebti už rankos
схватйть за руку; laikyti už plaukų держать
за волосы; 3. (ko) вне (чего); už miesto (ribų)
вне города; už įstatymo ribų вне закона; 4.
(ką) за (кого-что); dirbti už tris работать за
тройх; balsuoti už kandidatą голосовать за
кандидата; mirti už tėvyhię умирать за роди
ну; kovoti už taiką бороться за мир; vargas
sunkesnis už akmenį горе тяжелее камня; 5.
(laikui, atstum ui žym ėti) за, через; už kilometro
на расстоянии километра; už trijų dienų
через три дня; nė už kalnų (netoli) не за
горами; 6. (ką) вместо; за (кого); padirbėk už
manė поработай вместо меня [за меня]
užadyti (užado, užadė) заштопать/заштопывать
užadres||ūoti (-ūoja, -avo) заадресовать/за
адресовывать
užakcentlluoti (-ūoja, -avo) (ką) акцентйровать, оттенйть/оттенять, подчеркнуть/под
чёркивать (что); сделать/делать упор (на
что, на чём)

užakėllti (-ja, -jo) заборонйть/заборанивать
užakimas (2) закупорка; зарастание; засорение
užakinis (2) заочный; заглазный; u. nūospren875

dis заочный приговор; u. bylos nagrinėjimas
заочное рассмотрение дела
užakin||ti (~a, ~o) закупорить/закупоривать
užakti (užanka, užako) 1. закупориться/за
купориваться; 2. зарастй/зарастать; ežeras
užako nuo dumblo озеро затянуло йлом
užak||uoti (-ūoja, -avo) запечатать/запеча
тывать, забруш ить/забруш ивать
užalav||uoti (-ūoja, -avo) залйть/заливать
оловом
užalsin||ti (~a, -о) (пере)утомйть/(пере)утомлять, изнурйть/изнурять, уморйть/морйть,
измотать/изматывать
užangis (1) 1. место за входом [у входа]; 2.
[prastasis išėjim as) чёрный ход
užant|| is (1) пазуха; įkišti laišką į -į засунуть
письмо за пазуху; □ laikyti akmenį -yje
держать камень за пазухой
užantspaud||avimas (1) запечатывание; опеча
тывание; -ū o ti (-ūoja, -avo) запечатать/
запечатывать; опечатать/опечатывать
užarimas (2) запашка, запахивание; trąšų u.
запашка удобрений
užarti (užaria, užarė) запахать/запахивать; u.
mėšlą запахать навоз
užaugimas (2) 1. вырастание; 2. зарастание
užaugin||im as (1) выращивание; - ti (-а, -о)
вырастить/выращивать, взрастйть/взращивать; -ti berniuką вырастить мальчика; -ti
gėlių вырастить цветы
užaug||ti (-а, -о) 1. вырасти/вырастать; vai
kai -о, atsistojo ant kojų дети выросли, стали
на ноги; -о didelis miškas вырос большой
лес; 2. (u žže lti ) зарастй/зарастать; daržas -о
piktžolėmis огород зарос сорняками; 3. за
глохнуть/глохнуть; ~ęs ežeras заглохшее
озеро; ~ęs (-usi) взрослый
ūžauninkas, -ė (2) šnek. кутйла šnek.
užausis (1) (место) за ухом
užaušėlis, -ė (1) šnek. разйня šnek., ротозей,
-ейка šnek.
užaušin||ti (~a, -о) остудйть/остуживать, застудйть/застуживать
užauš||ti (~ta, -о) остыть/остывать
ūžau||ti (~ja, ūžavo) įst. 1. сйльно [непрерыв
но] шуметь; -ja jūra шумйт море; 2. кутйть,
гулять; svečiai ūžavo visą naktį гости кутйли
всю ночь; -tojas, -а (1) гуляка šnek., кутйла
šnek.

ūžavimas (1) 1. шум; bangų ū. шум волн; 2.
кутёж; пир psn.
užbadė||ti (-ja, -jo) изголодаться
užbadik||uoti (-ūoja, -avo) забодать
užb||adyti (-ado, -adė) забодать; jautis -adė
piemenį бык забодал пастуха
užbaig||a (3b) заключение; -im as (2) заверше
ние
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užbaTg || ti (~ia, užbaigė) заверш йть/завершать; закончить/заканчивать; -tu m a s (2)
законченность (-и)
užbakin||ti (~a, -o), užbakštin||ti (-a, -o) šnek.
забодать (до смерти)
užbald||yti (-o, -ė) žr. u ž b a l t i n t i
užbalis (1) место за болотом
užbaltin||im as (1) забелка, заправка; -ti (~а,
-о) забелйть/забеливать; заправить/заправ
лять (сметаной, молоком); -ta sriuba заправ
ленный суп; -ti barščius заправить [забелйть] борщ
užbalzgin||ti (-а, -о) šn ek. (немного) забе
лйть/забеливать, заправить/заправлять
užbam bin||ti (~а, -о) šnek. избйть/избивать
(до смерти)
užbarikad||uoti (-ūoja, -avo) забаррикадйровать/баррикадйровать; u. gatvę забаррикадйровать улицу
užbarstyti (užbarsto, užbarstė) засыпать/засы
пать; присыпать/присыпать
užbaubė||ti (-ja, -jo) šnek. обмёрзнуть/обмер
зать; о(б)леденеть/о(б)леденевать; langai -jo
окна о(б)леденели
užbaubo||ti (—
ja, -jo) įst., užbaub||ti (-ia, ūžbaubė) зареветь/реветь, замычать/мычать
užbaullsti (-džia, ūžbaudė) 1. пригрозйть;
устрашйть/устрашать; 2. наказать/наказы
вать, велеть
užbėgim as (2) 1. забегание; u. iš dešinės
забегание справа; 2. набегание; bangos u.
набегание волны
užbėginė||ti (—
ja, -jo) džn. забегать
užbėg||ti (~a, -o) 1. забежать/забегать; взбе
жать/взбегать; u. už akių забежать вперёд;
u. pakeliui забежать по дороге; 2. (ant ko)
набежать/набегать (на кого-чт о ); u. ant vil
ko набежать на волка
užbėl||sti (-džia, -dė) 1. начать/начинать сту
чать, застучать/стучать; 2. оглушйть/оглушать (стуча)
užbėr||alas (34b) (barstalai) засыпка; -im as (2)
засыпка
užbėrinė||ti (-ja, -jo) džn. засыпать; присыпать
užberti (užberia, užbėrė) засыпать/засыпать;
присыпать/присыпать; u. arkliams avižų за
сыпать лошадям овса; u. kapą žemėmis засы
пать могйлу землёй
užbeton||uoti (-ūoja, -avo) забетонйровать/
бетонйровать
užbildė||ti (užbilda, -jo) со стуком взобраться/
взбираться [подняться/подниматься]
užbildin||ti (-а, -о) šnek. избйть/избивать (до
смерти)
užbimb||ti (~ia, ūžbimbė) зажужжать/жужжать,
начать/начинать жужжать
užbirb||ti (—ia, ūžbirbė) зажужжать/жужжать

užbyrė||ti (užbyra, -jo), užbIIirti (-yra, -iro) 1.
засыпаться/засыпаться; smėlio užbiro už
apykaklės песок засыпался за воротнйк; 2.
о(б)сыпаться/о(б)сыпаться; šulinys užbiro
колодец осыпался
užbl||aškyti (~aško, -aškė) закидать/закйдывать, забросать/забрасывать; kepurėmis, ak
menimis u. закидать шапками, камнями
užblėsin||ti (-а, -о) затушйть/тушйть; загасйть/гасйть
užblllęsti (-endžia, ūžblendė) заправи ть/за
правлять мукой
užblėsti ti (-ta, -о) загаснуть/загасать, потух
нуть/потухать; laužas -о костёр потух [загас]
užbliauti ti (~na, užbliovė) заблеять/блеять;
начать/начинать реветь [выть]; avys už
bliovė овцы заблеяли
užblo||kšti (~škia, ūžbloškė) забросить/забра
сывать, закйнуть/закйдывать, зашвырнуть/
зашвыривать; u. kepurę ant stogo забросить
шапку на крышу
užbogin||ti (-а, -о) šnek. поспешно затащйть/
затаскивать [занестй/заносйть] (что-л. тя
жёлое)
užbraukti ti (-ia, užbraukė) зачеркнуть/за
чёркивать; u. kas parašyta зачеркнуть напйсанное
užbrėžyti (-ia, -ė) 1. начертйть/чертйть; 2. на
метить/намечать; -tas tikslas заданная цель
užbrink||ti (~sta, -о) набухнуть/набухать; nuo
verksmo vokai -о веки набухли от слёз
užbrukllti (ūžbruka, -о) засунуть/засовывать
užbubin||ti (-a, -o); užbub||yti (—ija, -ijo) šnek.
избйть/избивать (до смерти)
užbučlliuoti (-iūoja, -iavo) зацеловать, осы
пать/осыпать поцелуями
užburbėti ti (užburba, -jo) šnek. о(б)леденеть/
о(б)леденевать; покрыться/покрываться льдом;
~ję langai о(б)леденелые [замёрзшие] окна
užburgėllti (užbūrga, -jo) žr. u ž b u r b ė t i
užbur||gzti (~zgia, ūžburzgė) 1. заж уж ж ать/
жужжать, начать/начинать жужжать; 2.
затрещ ать/трещ ать
užburk||uoti (-ūoja, -avo) начать/начинать
ворковать, заворковать/ворковать
užb||Cirti (užburia, -ūrė) заворожйть/завораживать, заколдовать/заколдовывать; □ -ūrtas
ratas заколдованный круг
užcypllti (-ia, ūžcypė) запищать/пищать, за
визжать/визжать; начать/начинать пищать
[визжать]
užčaiž||yti (—о, -ė) захлестать/захлёстывать,
засечь/засекать
užčer|| kšti (—škia, ūžčerškė) 1. застрекотать/
стрекотать; 2. зазвенеть/звенеть, зазвякать/
звякать
užčiaupimas (2) зажимание

užčiaup||ti (-ia, -ė) закрыть/закрывать; за
жать/зажимать; u. kam burną зажать [затк
нуть] рот кому-л.
užčiaužllti (—ia, ūžčiaužė) žr. u ž č i u o ž t i
užčio||ti (—
ja, -jo) качать; ū. vaiką ant rankų
качать ребёнка на руках
užčir||kšti (-škia, ūžčirškė) зазвенеть/звенеть
užčiūč||iūoti (-iūoja, -iavo) убаюкать/убаюки
вать
užčiuopllti (~ia, -ė) нащупать/нащупывать,
прощупать/прощупывать; u. pilve auglį на
щупать опухоль в животе; u. silpnąsias darbo
vietas prk. нащупать слабые места в работе
užčiuož||ti (—ia, ūžčiuožė) скользя, забраться/
забираться
užčiup||ti (užčiumpa, -о) 1. нащ упать/на
щупывать; 2. (u ž tik ti ) схватйть/схватывать;
u. nusikaltimo vietoje схватить на месте пре
ступления
užčyžIIti (~ia, -ė) tarm. ударить/ударять
uždaigo||ti (-ja, -jo) šnek. убйть/убивать, уложйть/укладывать, прикончить/приканчи
вать, укокошить šnek.
uždaigstllymas (1) замётка; -y ti (~о, -ė) (u ž
siū ti dygsniais) заметать/замётывать
uždailin||ti (-а, -о) загладить/заглаживать;
заделать/заделывать
uždain||uoti (-ūoja, -avo) запеть; u. dainą
затянуть песню
uždang||a (1) 1. занавес; pakelti ~ą поднять
занавес; nuleisti ~ą опустйть [дать] занавес;
2. завеса; dūmų u. дымовая завеса; -a la s
(34b) 1. занавеска; 2. spec. шйрма; 3. (d a n g tis )
покрышка; -sty ti (uždangsto, uždangstė) džn.
накрывать/накрыть; завеш ивать/завесить;
-tis (1) (d a n g tis ) поркышка; -ū o ti (-ūoja,
-avo) замаскировать/замаскировывать
uždaralas (34b) žr. u ž d a r a s I
uždaras I (3b) ku l . приправа, заправка, сдоба
uždar||as II (3b) 1. įv. reikš, закрытый; -os du
rys закрытая дверь; u. posėdis закрытое за
седание; -oji akcinė bendrovė закрытое ак
ционерное общество; -a jūra закрытое мо
ре; -omis durimis при закрытых дверях; 2.
ргк. замкнутый; u. gyvenimas замкнутая
жизнь
uždarb||iauti (-iauja, -iavo) зарабатывать,
иметь заработок; eiti kur u. ходйть куда-л.
на заработки; -iavim as (1) заработки psn.
uždarbis (1) заработок; dienos u. дневной
заработок; mėnesinis u. месячный заработок;
papildomas u. прйработок; atsitiktinis u.
случайный заработок; pašalinis u. побочный
заработок
uždar||ymas (1) 1. закрытие, закрывание; du
rų, langų u. закрытие дверей, окон; 2.: рагduotūvės u. закрытие магазйна; 3.: sąskaitų
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u. (užbaigim as ) закрытие счетов; kredito u.
закрытие кредитов; -inėjim as (1) закры
вание; -in&ti (-inėja, -inėjo) džn. закрывать;
-y ti (~o, -ė) 1. закрыть/закрывать, затворйть/затворять; 2. заключйть/заключать;
-yti į kalėjimą заключйть в тюрьму; 3. запра
вить/заправлять, приправить/приправлять;
-yti sriubą заправить суп; 4. закрыть/закры
вать, заключйть/заключать; -yti sąskaitą
закрыть счёт
uždaromasis (-oji) (1) затворный
uždarum||a (34b) замкнутость (-и); □ -os prie
balsiai lingv. смычные согласные
uždarum as (2) замкнутость (-и)
uždas (1) (u žsta ta s ) залог
užd aū ž||ti (~ia, ūždaužė) 1. захлопнуть/за
хлопывать; 2. (užm u šti ) убйть/убивать; 3. {už
duoti) ударить/ударять, закатйть/закатывать
uždaviklis (2) spec. {programos) задатчик
uždavimas (2) задание, задавание
uždavin||ėti (-ėja, -ėjo) džn. задавать; u. pa
mokas задавать уроки; -y n as (1) задачник;
aritmetikos -ynas задачник по арифметике;
-ys (34b) įv. reikš, задача; išspręsti aritmetikos
uždavinį решйть арифметйческую задачу;
spręsti uždavinį решать [делать] задачу; užsi
brėžti uždavinį поставить перед собой задачу
uždažllymas (1) 1. закраска, закрашивание;
-y ti (~о, -ė) закрасить/закрашивать; зама
левать/замалёвывать; -yti dėmės закрасить
пятна
uždebes||iai dgs. (1) заоблачное пространство
uždėdinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. накладывать; 2.
возлагать
uždegam ||asis (-oji) запальный; -oji žvakė
запальная свеча
uždegiklis (2) žr. d e g i k l i s
uždegim ||as (2) 1. зажигание; запал; 2. m ed.
воспаление; plaučių u. воспаление лёгких;
-in is (1) воспалйтельный
uždeginė||ti (—
ja, -jo) džn., uždegio||ti (—
ja, -jo)
džn. зажигать; запаливать; u. žvakės зажи
гать свечи
uždegti (uždega, uždegė) 1. зажечь/зажигать;
u. žvakę, lempą зажечь свечу, лампу; 2. prk.
ворпламенйть/воспламенять; заж ечь/заж и
гать; u. širdis воспламенйть [зажечь] сердца
uždėjimas (2) 1. наложение, возложение; 2.
надевание
uždėlis (1) 1. фант; 2. žr. u ž s t a t a s 1
uždelsimas (2) затяжка, задержка; laiko u. tech.
выдержка времени
uždels||ti (~ia, ūždelsė) задерж ать/задерж и
вать; замедлить/замедлять; затянуть/затя
гивать; u. prekių pristatymą задержать дос
тавку товаров; -tinis (1) затяжной
uždengimas (2) накрытие, закрытие
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uždenginė||ti (-ja, -jo) džn. накрывать, покры
вать, закрывать
uždengllti (-ia, uždengė) 1. закры ть/закры 
вать; u. veidą rankomis закрыть лицо рука
ми; debesys uždengė saulę тучи застлали
солнце; 2. накрыть/накрывать; u. stalą stal
tiese накрыть [покрыть] стол скатертью; 3.
завесить/завешивать; u. langą užuolaida за
навесить окно
uždarė Ujimas (1) урожай; - ti (uždera, -jo)
уродйться; дать/давать хороший урожай; ja
vai gerai -jo хлеб хорошо уродйлся
uždervlluoti (-uoja, -avo) засмолйть/засмаливать
uždė||ti (uždeda, -jo) 1. наложить/наклады
вать; возложйть/возлагать; u. balną наложйть седло; u. antspaudą наложйть печать;
2. надеть/надевать; u. vaikui kepuraitę на
деть ребёнку шапочку
uždirbin^||ti (-ja, -jo) džn. зарабатывать
uždirbf|ti (~a, -о) заработать/зарабатывать;
u. daug pinigų заработать много денег
uždob||ti (-ia, -ė) убйть/убивать; уложйть/
укладывать; ухлопать/ухлопывать šnek.,
укокошить šnek.
ūždoris (1) 1. стойло; загородка; 2. spec. за
твор, запор, заставка; hidraulinis u. гидравлйческий затвор, гидрозатвор; laikinas
u. временная заставка
uždr||abstyti (-absto, -abstė) džn. набрызги
вать/набрызгать, обрызгивать/обрызгать,
забрызгивать/забрызгать
uždr||aikyti (-aiko, -aikė) džn . покрывать/
покрыть
uždraudim as (2) запрет, запрещение; u. me
džioti запрет на охоту; branduolinio ginklo u.
запрещение ядерного оружия
uždraudinė||ti (-ja, -jo) džn. запрещать, вос
прещ ать
uždraūllsti (~džia, uždraudė) запретйть/запрещать, воспретйть/воспрещать; u. rūkyti
запретйть курйть; -sta zona запретная зона
uždribti (ūždrebia, uždrėbė) набры згать/на
брызгивать; обрызнуть [обрызгать]/обрыз
гивать, забрызгать/забрызгивать
uždrib||ti (uždrimba, -о) запасть/западать
uždrož||ti (~ia, -ė) šnek. (suduoti kam) ударить/
ударять (кого); u. arkliui botagu ударить
лошадь кнутом
uždūd||uoti (-uoja, -avo) заиграть/играть
[начать/начинать играть] на дудке
uždugzti (uždūzgia, ūždūzgė) заж уж ж ать/
жужжать, начать/начинать жужжать
uždulkin||ti (~а, -о) запылйть; u. visą kėlią запылйть всю дорогу
uždumblėlljimas (1) заиление, зайливание;
- ti (-ja, -jo) (u žslin kti dum blu) зайлиться/
зайливаться

uždum||ijimas (1) задымление; -y ti (~ija, ijo)
задымйть
uždumti (ūždumia, uždūmė) (u ž p u s ty ti ) занестй/заносйть, заместй/заметать; u. snie
gu, smėliu занестй [заместй] снегом, песком
užduo||ti (~da, uždavė) 1. задать/задавать; -ta
pamoka заданный урок; 2. вложйть/вкладывать дрожжи; 3. ударить/ударять, закатйть/закатывать, заехать/заезж ать šnek.',
-tis (-ies) т. (Зь) задание; planinė -tis пла
новое задание
uždur||is (1) (место) за дверью; -yje за дверью
uždurpėjimas (1) spec. заторфованность (-и)
uždusimas (2) удушье; смерть от удушья
uždusllinimas (1) удушение; -inti (—ina, -ino)
задушйть/душйть, удушйть/удушать; -in ti
dujomis задушйть газом; -ti (uždūsta, -о) 1.
задохнуться/задыхаться; удушйться/удушаться šnek.; 2.: -ti bėgant задохнуться от бега
uždv£s||ti (ūždvesia, uždvėsė) šnek. (u žb a d ė ti )
иссохнуть/иссыхать, исхудать, изголодать
ся; -ęs gyvulys иссохшее (от голода) ж и
вотное
uždvis||ti (uždvysta, -о) žr. u ž b l ė s t i
uždžiau Hti (-na, uždžiovė) повесить/веш ать
для просушки
uždžiovin||ti (-а, -о) пересушйть/пересушивать, засушйть/засушивать; saulė -о žemę
солнце пересушйло землю
uždžiu||ti (~sta, ~vo) засохнуть/засыхать; ~vo
laukai засохли поля
uždžiūvis (1) ž. й. захват
užėdos dgs. (1) воспаление дёсен (у лошадей)
užeidinė||ti (-ja, -jo) džn. захаживать
užeiga (1) место, куда заходят [куда можно
заехать], заходка; постоялый [заезжий] двор
užeT||ti (~na, užėjo) 1. зайтй/заходйть; pake
liui -k itę į parduotuvę по путй зайдйте в
магазйн; 2. найтй/находйть; debesis užėjo
туча нашла; 3. настать/наставать, наступйть/наступать; užėjo naktis наступйла ночь;
4. (ką) набрестй/набредать, наткнуться/на
тыкаться, натолкнуться/наталкиваться (на
кого-что); и. pėdsakus набрестй на след
užėjimas (2) заход, захождение; u. iš kairės
заход слева
užėmimas (2) занятие, взятие, овладение,
захват; svetimos šalies u. занятие чужой
страны; tvirtovės u. захват крепости, ов
ладение крепостью
užerzin||ti (~а, -о) раздражйть/раздражать,
раздразнйть/раздразнивать; u. šunis раздразнйть собак
ūžės||ys (Зь) шум; širdies -iai m ed. шумы в
сердце
užė||sti (~da, -dė) 1. немного поесть/есть; ar
kliai jau -d ė лошади уже поели; 2. šnek.

загрызть/загрызать; anyta ją -d ė свекровь
её загрызла
užežerė (1) место за озером, заозерье
užfikslluoti (-ūoja, -avo) зафиксйровать/фиксйровать; засечь/засекать; u. išskridimo
laiką засечь время вылета
ūžfrontė (1) kar. тыл
užgaid||а (1), -a s (1) прйхоть (-и); капрйз; ji
tenkino visas ligonio -as она 1#сполняла все
прйхоти больного; -a u ti (-auja, -avo) капрйзничать; -ingas (1) капрйзный, своенрав
ный; взбалмошный; -ūm as (2) своенравие,
капрйзность (-и); взбалмошность (-и); -u s (4)
žr. u ž g a i d i n g a s
užgaišimas (2) задержка, промедление
užgaišin||ti (~a, -о) задержать/задерживать;
замедлить/замедлять; u. valandą задержать
на час
užgaišti ti (~ta, -о) замешкаться; задержаться/
задерживаться; u. svečiuose задержаться в
гостях
užgalis (1) (vežimo) задок
užgaudinė||ti (—
ja, -jo) džn. оскорблять, заде
вать, затрагивать
užgaulllė (1) оскорбление; sunki u. тяжкое
оскорбление; -in g a s (1) оскорбйтельный,
обйдный; -in g u m as (2) оскорбйтельность
(-и); -iojim as (1) оскорбление; -io ti (—ioja,
-iojo) džn. оскорблять, задевать; visi jį -ioja
все его оскорбляют [задевают]; -ū m as (2)
оскорбйтельность (-и); -u s (4) оскорбйтель
ный, обйдный; -us pokštas обйдная шутка;
-i užuomina оскорбйтельный намёк
užgau||ti (~na, užgavo) 1. ушибйть/ушибать;
u. ranką ушибйть руку; 2. (įžeisti) оскорбйть/
оскорблять, задеть/задевать, обйдеть/обижать, затронуть/затрагивать; u. savimylą за
тронуть самолюбие; jo žodžiai labai manė už
gavo его слова меня сйльно задели [очень
оскорбйли]
užgavėjas, -а (1) (įžeidėjas) оскорбйтель, -ница
Užgavėnės dgs. (1) bažn. Масленица, Заговенье
užgavė||ti (užgavi, -jo) šn ek. заговеться/за
говляться šnek.
užgavimas (2) 1. ушйб, удар; 2. оскорбление;
šiurkštūs u. тяжкое оскорбление
užgavinė||ti (~ja, -jo) žr. u ž g a u l i o t i
užgelti (užgelia, užgėlė) заколоть/колоть; зайтйсь/заходйться; rankas užgėlė nuo šalčio
руки зашлйсь от холода
užgėrinė||ti (—
ja, -jo) džn., užgėrio||ti (~ja, -jo)
džn . запивать/запйть
užgerklis (1) (varžos) отверстие верши
užgėros dgs. (1) (senovinėse vestu vėse) выпи
вание за здоровье невесты
užgerti (užgeria, užgėrė) 1. (po valgio) запйть/
запивать; 2. (linkint sveikatos) выпить/выпи
вать (за чьё-л. здоровье)
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užgesimas (2) потухание, угасание, погасание
užgesinam as (1) тушение, задувание; ugnies
u. тушение огня; - ti (~а, -о) затушйть [потушйть]/тушйть; погасйть/гасйть; ~ti laužą
потушйть [затушйть] костёр; -ti gaisrą потушйть пожар
užg||ėsti (-ęsta, -eso) įv. reikš, погаснуть/
погасать, угаснуть/гаснуть; потухнуть/по
тухать; šviesa -eso свет погас [потух, угас];
motdras -eso мотор заглох; -esęs ugnikalnis
потухший вулкан; jo meilė -eso ргк. его лю
бовь угасла
užgyd||ymas (1) заживление; -y ti (~о, -ė) заживйть/заживлять, залечйть/залечивать; -yti
karo padarytas žaizdas prk. залечйть раны,
нанесённые войной
užgiedo || ti (užgieda, -jo) запеть
užgijimas (2) заживание [затягивание] раны
užgilti (ūžgilia, užgylė) ужалить/жалить до
смерти
užgimimas (2) рождение
užgim ||ti (~sta, užgimė) родйться/рождаться
užginčllijimas (1) оспаривание; -yti (—ija, -ijo)
(p a n e ig ti ) оспорить/оспаривать; -y ti teisę
оспаривать право
užgynimas (2) запрещение; запрет
užginti (užgena, užginė) загнать/загонять
užg Kinti (užgina, -ynė) (uždrau sti ) запретйть/
запрещать, воспретйть/воспрещ ать
užgirdllymas (1) опой; -y ti (-o, -ė) (su sa rg 
d in ti gėrimu) опойть/опаивать
užgirllis (1) (место) за лесом; -yje за лесом
užgllyti (~yja* ~ijo) зажйть/заживать
užglalstym as (1) замазывание; plyšių u. за
делка трещин
užglKaistyti (-alsto, -aistė) замазать/замазы
вать, зашпаклевать/зашпаклёвывать, залепйть/залеплять; u. plyšius moliu залепйть
[заделать] щели глйной
užglam onė||ti (-ja, -jo) заласкать, утомйть/
утомлять ласками
ūžglauda (1) šnek. укрытие; прибежище
užgliellti (—
ja, -jo) замазать/замазывать, залепйть/залеплять
u žglost||yti (~о, -ė) загладить/заглаживать;
u. raukšlės загладить складки; laikas visko
neužglostys prk. время всего не загладит
užgnaibllyti (-о, -ė) džn. защйпывать/защипать (до смерти)
užgniaužėjas, -а (1) зажймщик, -ица; kritikos
u. ргк. зажймщик крйтики
užgniaužimas (2) зажйм, зажимание; kritikos
u. ргк. зажйм крйтики
užgniauž||yti (—о, -ė) džn. затйскивать/затйскать; vaikai -ė kačiuką дети затйскали ко
тёнка
užgniauž||ti (—ia, -ė) 1. зажать/зажимать; u.
monetą saujoje зажать монету в руке; 2. prk.
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зажать/заж имать, подавйть/подавлять; u.
kritiką зажать крйтику; 3. ргк. защемйть/
защемлять, стйснуть/стйскивать; kvapą -ė
дух [дыхание] захватйло; ji klausėsi -usi
kvapą она слушала затайв дыхание; -ė širdį
защемйло сердце
užgož||ti (-ia, užgožė) заглушйть/глушйть;
piktžolės greit užgožė pasėlius сорняк быстро
забйл [заглушйл] посевы; triukšmas užgožė
žmonių balsūs ргк. шум заглушйл голоса
людей
užgraužllti (~ia, -ė) закусать, измучить/изму
чивать укусами; загрызть/загрызать; šunį
blusos -ė блохи закусали собаку; ilgesys jį
-ė prk. тоска его загрызла
užgrūsti (ūžgresia, ūžgrėsė) (u žd ra u sti) запретйть/запрещ ать
užgriaullsti (-džia, -dė) начать/начинать гре
меть, загреметь/греметь
užgr||iauti (-iauna, -iovė) завалйть/заваливать
užgriebimas (2), ūžgriebis (1) захват
užgriebi!ti (~ia, ūžgriebė) 1. захватйть/захватывать; paėmė, kiek rankomis ūžgriebė взял,
сколько мог захватйть руками; 2. (u žčiuop
ti ) нащупать/нащупывать
užgriežlfti (-ia, -ė) заиграть; u. smuiku заиг
рать на скрйпке
ūžgriovis (1) spec. обрез дороги
užgriovimas (2) завал
užgriozdinti imas (1) загромождение, завал; -ti
(~a, -o), užgriozdo||ti (-ja, -jo) загромоздйть/
загромождать, завалйть/заваливать, забйть/
забивать; -ti kambarį daiktais завалйть [за
бйть] комнату вещами; įėjimas užgriozdin
tas dėžėmis вход загромождён [завален]
ящ иками
užgr||iuti (~iūva, -iūvo) 1. завалйться/заваливаться; šulinys -iūvo колодец завалйлся
[засыпался]; 2. навалйться/наваливаться;
u. visu kūnu навалйться всем телом; 3. ргк.
обрушиться/обрушиваться, свалйться/сваливаться, нагрянуть, грянуть; jį -iūvo nelai
mės на него обрушились несчастья; -iūvo
karas грянула война; -iūvo kaip griausmas
iš giedro dangaūs свалйлся как снег на го
лову; 4. ргк. привалйть/приваливать šnek.,
нагрянуть; -iūvo svečių нагрянули гости;
-iūtis (-ies) т. (3b), -iuvimas (2) завал, обру
шение, обрушивание
užgrobimas (2) захват; valdžios u. захват власти
užgrob||ti (—ia, -ė) захватйть/захватывать;
забрать/забирать; u. svetimą kraštą захва
тйть [забрать] чужой край; —tinis (2) захва
ченный
užgrobtis (-ies) т. (3b) meteor. перехват, каптаж
užgroКti (-ja, -jo) заиграть; orkestras -jo
maršą оркестр заиграл марш
užgrudin||im as (1) закал; закалка, закали
вание; geležies u. закалка [закаливание] же-

деза; organizmo u. prk. закалка органйзма;
-ti (~a, -о) закалйть/закаливать; -ti valką
prk. закалйть ребёнка
užgrunt||uoti (-uoja, -avo) загрунтовать/за
грунтовывать
užgru||sti (~da, ~do) 1. затолкнуть [затолкать]/
заталкивать; 2. žr. u ž v a r y t i
užglluitas (3) забйтый, загнанный; -uiti (ūžguja, -ujo) загнать/загонять; -uitūm as (2) забйтость (-и), загнанность (-и)
užgulti (užgula, užgulė) (ką) 1. налечь/нале
гать, навалйться/наваливаться (на кого-что);
jį užgulė lokys на него навалйлся [насел]
медведь; u. krūtinė stalą налечь грудью на
стол; и. irklus prk. навалйться на вёсла; 2.
тяжело навйснуть/нависать (над кем-чем);
u. priešo flangus навйснуть над флангами
врага; 3. заложйть/закладывать; завалйть/
заваливать; nosis užgulta нос заложйло;
ausys užgultos уши заложйло; jam sunkumas
užgulė krūtinę у него заложйло грудь
užgur||sti (~sta, ~do) šn ek. захиреть/хиреть
šnek., зачахнуть/чахнуть
užhipnotiz||uoti (-uoja, -avo) загипнотизйровать/гипнотизйровать
užils||ti (-ta, ~o) (начать/начинать) зады
хаться, запыхаться šnek.; ~aū belipdamas į
kalną я начал задыхаться [я запыхался],
взбираясь на гору
ūžimas (2) шум; ū. ausyse шум в ушах
ūžimtas (Зь) занятый; priešo u. miestas город,
занятый неприятелем
užim t||i (užima, užėmė) 1. (v. reikš, занять/
занимать; u. būtą занять квартйру; u. daug
vietos занимать много места; u. aukštą
postą занимать высокий пост; 2. занять/
занимать, развлечь/развлекать; u. svečią
занять гостя; 3. занять/занимать, захватйть/захватывать, забрать/забирать; u. sve
timą kraštą занять [захватйть, забрать] чу
жой край; □ jam kvapą užėmė у него дух
[дыхание] захватйло [заняло]; -ū m as (2)
занятость (-и); darbininkų -ūm o indeksas
екоп. йндекс занятости рабочих
ūžynė (2) žr. ū ž 1ė
ūžis (2) (ūžimas) шум
ūžjaujis (1) место за овйном [рйгой]
u žj a u 11s t i (-čia, užjautė) (ką) сочувствовать,
соболезновать (кому); u. draugą сочувство
вать товарищу; u. dėl tėvo mirties выразить
соболезнование по поводу смерти отца
ū žjau t||а (1), -Im as (2) сочувствие, состра
дание
užjo||ti (-ja, -jo) 1. заехать/заезжать верхом;
2. (/ viršų) взъехать/взъезж ать верхом; и.
ant kalno взъехать (верхом) на гору; 3. šnek.
žr. u ž u i t i
užjuokti ti (~ia, užjuokė) засмеять/засмеивать
šnek.

užjūrinis (2) заморский
ūžjūrllis (1) заморские страны, заморье; iš ~io
из-за моря; -yje за морем
ūžkaba (1) spec. захлобучка
ūžkab||as (1) зацепка, зацеп; навеска; au
tomatinis u. автонавеска; -inim as (1) зацепка
užkabinė||ti (—
ja, -jo) džn. задевать, задирать,
зацеплять
užkabin||ti (-а, -о) 1. зацепйть/зацеплять; u.
rąstą kobiniu зацепйть бревно багром; 2. за
переть/запирать; u. duris kabliuku запереть
дверь на крючок; 3. нацепйть/нацеплять;
повесить/вешать; u. kepurę ant gembės
повесить шапку на крюк; 4. задеть/заде
вать, затронуть/затрагивать; u. praeivį за
деть прохожего
ūžkaboris (1) закоулок; глухое место; глухой
угол, глушь (-й)
ūžkaimė (1) окраина деревни
užkaltisti I (-čia, užkaitė) поставить/ставить
на огонь; u. virtuvą поставить самовар
užkal||sti H (—sta, -to) 1. (su šilti ) нагреться/
нагреваться, разогреться/разогреваться; kros
nelė -to печка нагрелась; 2. покраснеть/
краснеть; skruostai -to щёки покраснели
ūžkaiša (1) stat. шйбер (sklendė)
užkaišio||ti (—
ja, -jo) džn. затыкать/заткнуть
užkaištis (1) žr. k a i š t i s
ūžkait||as (1) tech. 1. паз; 2. фальц; -avim as
(1) фальцовка
užkaitim as (2) нагревание на огне
užkaltinllti (~a, -o) (apie saulę) начать/начи
нать печь [греть]
užkaitlluoti (-uoja, -avo) tech. фальцевать
užkalbėsim as (1) (pasakose) заговор, закли
нание; -ti (užkalba, -jo) заговорйть/заговаривать, заколдовать/заколдовывать; □ dan
tį -ti (norėti apgauti) заговаривать зубы
užkalbin||imas (1) заговаривание; -ti (-a, ~o)
(ką) заговаривать, вступйть/вступать в раз
говор, начать/начинать разговор, завестй/
заводйть речь (с кем)
užkalimas (2) забйвка, забивание, заделка; за
колачивание; dėžės u. заколачивание ящика
užkalinė||jimas (1) забивание, заколачивание;
-ti (—
ja, -jo) džn. забивать, заколачивать; -ti
dėžę заколачивать ящик
užkalkinllti (~a, -о) замазать/замазывать йзвестью
ūžkalnė (1) загорье
užkalti (užkala, užkalė) 1. забйть/забивать, заколотйть/заколачивать; u. langą lentomis заколотйть окно досками; užkalta dėžė за
бйтый ящик; 2. насадйть/насаживать; u.
kirvį ant koto насадйть топор на топорйще
ūžkambaris (1) чулан, кладовка
ūžkampllis (1) 1. закоулок; задворки; apieškoti
visus kampus if -iu s обыскать все углы и
закоулки; 2. глушь (-й), захолустье; gyventi
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-yje жить в глушй; -u s (4) укромный, уеди
нённый; захолустный
užkam š||a (1), - a la s (34Ь) затычка, забйвка
šnek.', butelio u. затычка бутылки
užkamšllymas (1) законопачивание; -y ti (~о,
-ė) džn. заткнуть/затыкать; законопатить/
законопачивать, оконопатить/оконопачи
вать; закупорить/закупоривать; -yti skylės
skudurais (по)затыкать щели тряпками
užkamlluoti (-ūoja, -avo) замучить/замучивать
užkand|| а (1) закуска; -inė (2) закусочная
užkan||dis (1) закуска; šaltieji -džiai холодные
закуски; -džių stalas закусочный стол;
-d žiau ti (-džiauja, -džiavo) закусывать;
-džiavim as (1) закуска
užkankin||ti (-а, -о) замучить/замучивать
užkapo||ti (—
ja, -jo) 1. (k a r d a is ) зарубйть/
зарубать; 2. (snapu) заклевать/заклёвывать
užk||apstyti (-apsto, -apste) окопать/окапывать [засыпать/засыпать], разгребая
užkard||a (1) заграждение; застава; - a s (1)
барьер, кордон; шлагбаум
užkard||ym as (1) пресечение; преграждение;
-y ti (~о, -ė) пресечь/пресекать; заградйть/
заграждать; -yti kelią пресечь [загородйть,
перекрыть] путь
užkarglio||ti (—
ja, -jo) кое-как заплестй/заплетать
užkaria (1) tarm. бедствие, наказание судьбы
užkar||iauti (—iauja, -iavo) завоевать/завоёвы
вать; -iau to jas, -а (1) завоеватель, -ница;
-iavim as (1) завоевание
ūžkarpa (1) 1. зарубка, засечка; 2. tech. заплечка
užkarsIIti (-ia, užkaršė) šnek. (u ždu oti , sušerti)
заехать/заезж ать šn ek., треснуть, огреть/
огревать šnek.
užkarta (1) 1. засечка, зарубка; 2. (m eškerės
kabliuko) бородка
užkarti (užkaria, užkorė) 1. (užkabinti, uždžiauti) навесить/навеш ивать; 2. prk. (prim esti)
навязать/навязывать; □ u. ant sprando noсадйть на шею
užkasim as (2) закапывание; зарытие
užkasintt|ti (~ja, -jo), užkasio||ti (—
ja, -jo) džn.
закапывать/закопать; зарывать/зарыть
užkasti (užkasa, užkasė) закопать/закапывать;
зарыть/зарывать; u. duobę закопать яму
užk||ąsti (~anda, -ando) закусйть/закусывать;
u. prieš išeinant закусйть перед уходом
užkauk||ti (—ia, užkaukė) завыть/завывать, за
гудеть/гудеть; užkaukė sirena гудок загудел
užkaūpllti (~ia, užkaupė) закопать/закапы 
вать
užkaust||yti (~o, -ė) (įva ryti vin į į gyvu onį)
заковать/заковы вать
u žk eik ėjas, -a (1) заклинатель, -ница; -im as
(2) заклинание, заклятие
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užkeikti tas (3) заколдованный, заклятый; -ti
(~ia, -ė) заколдовать/заколдовывать; за
клясть/заклинать; -ti lobį заколдовать клад
užkėlė (1) пространство по ту сторону дороги
užk||eiti (užkelia, -ėlė) 1. (užverti vartus) за
крыть/закрывать; 2. поднять/поднимать; u.
dėžę ant aukšto поднять ящик на чердак; 3.
взвалйть/взваливать; u. maišą ant pečių
взвалйть мешок на спину
užkepin||ti (-а, -о) žr. u ž k a i t i n t i
užker£plin||ti (~а, -о) šnek. навалйть/наваливать
užker^Hti (užkeri, -jo) заколдовать/заколдо
вывать; зачаровать/зачаровывать psn.; заворожйть/завораживать; žiūri kaip -tas смот
рит как заколдованный [заворожённый]
užkermėllti (-ja, -jo) šnek. 1. (vešliai užaugti)
(густо) зарастй/зарастать, обрастй/обрастать; 2. (storai apšalti) обмёрзнуть/обмер
зать, о(б)леденеть/о(б)леденевать
užkero||ti (-ja, -jo) (густо) зарастй/зарастать,
обрастй/обрастать
užkiaū||sti (-sta, -to) šnek. 1. опустйться/
опускаться; -tę s vaikinas опустйвшийся
парень; 2. зажиреть šnek.; -to paršeliai по
росята зажирели
užkibin||ti (~a, -о) задеть/задевать
užkib|| ti (užkimba, -о) зацепйться/зацепляться;
□ u. ant meškerės попасться на удочку
užkiemis (1) задний двор, задворки, зады,
задворок
užkietėlljimas (1) (vidu rių ) запор, закрепление;
-ti (—
ja, -jo) 1.: man ~ję viduriai у меня запор,
меня закрепйло; 2. ргк. зачерстветь/черст
веть, окаменеть/каменеть; -jusi širdis ока
менелое сердце; -jęs nusikaltėlis закоснелый
преступник
užkil|| as (Зь) закрытый; -i vartai закрытые
ворота
užkim||ėlis, -ė (1) šnek. хрипун, -нья šnek.; -imas
(2) хрипота, сйплость (-и), охрйплость (-и)
užkimšimas (2) затыкание, закупорка, укупор
ка, забйвка, забивание
užkim š||ti (užkemša, -о) заткнуть/затыкать,
закупорить/закупоривать; забйть/забивать;
u. statinę volė заткнуть [закупорить] бочку
втулкой; u. skylę забйть щель; ledai -о upės
žiotis лёд забйл [загромоздйл] устье рекй; □
u. gerklę šnek. (nutildyti) заткнуть горло [рот]
užkim||ti (-sta, -о) охрйпнуть/хрйпнуть, осйпнуть/сйпнуть; rėkti ligi -stan t кричать до
хрипоты; ~ęs (-usi) хрйплый; сйплый
užkinkllymas (1) запрягание; -y ti (-о, -ė)
запрячь/запрягать
užkirp||ti (užkerpa, -о) надрезать/надрезать
(ножницами)
užkir||sti (užkerta, -to) 1. зарубйть/зарубать,
сделать/делать зарубку [засечку], засечь/

засекать; 2. ргк. заградйть/заграждать, преградйть/преграждать; пресечь/пресекать;
u. kelią piktnaudžiavimams пресечь злоупо
требления; u. kelią gaisrui предупредйть по
жар; 3. (suduoti кат) ударить/ударять, хлест
нуть/хлестать ( к о г о ) ] u. arkliui botagu хлест
нуть [ударить, стегнуть] лошадь кнутом
užkirtim as (2) 1. засечка, зарубка; 2. пре
сечение
užkirtis (1) засечка, зарубка
užkišalas (34b), užkyšis (1) задвйжка
užkiš||ti (užkiša, -о) 1. засунуть/засовывать;
u. peilį už jūostos засунуть [заткнуть] нож
за пояс; 2. заткнуть/затыкать, закупорить/
закупоривать, укупорить/укупоривать, за
делать/заделывать; u. butelį kamščiu за
ткнуть бутылку пробкой; □ u. spragas вос
полнить пробелы; u. būrną (nutildyti) šnek.
заткнуть рот
užkištuvas (2) задвйжка
užklasinis (2) внеклассный; u. darbas внеклас
сная работа
užklysti (ūžklečia, ūžklėtė) накры ть/накры 
вать; окутать/окутывать; u. veidą skarelė
накрыть лицо платком
ūžklėtė (1) место за амбаром
užklydėlis, -ė (1) заблудший, -ая; случайно
забредший, -ая; случайный, -ая
užklij||а (1) наклейка; -avim as (1) наклеива
ние, наклейка, заклеивание, заклейка šnek.]
-ū o ti (-ūoja, -avo) заклеить/заклеивать;
наклеить/наклеивать; -ūoti žaizdelę pleist
ru заклеить ранку пластырем
užkly||sti (~sta, ~do) забрестй/забредать; u. į
svetimą kiemą забрестй в чужой двор
užkl||iudyti (~iūdo, -iūdė) (ką) зацепйть/зацеплять, задеть/задевать (за что)] u. koja
akmenį задеть ногой за камень; -iūti (~iuva,
-iūvo) 1. зацепйтья/зацепляться; задеть/за
девать; -iū ti koja už slenksčio зацепйться
ногой за порог; -iūti stalą задеть стол; 2. (už
sibūti) задержаться/задерживаться; -iuvimas
(2) зацепка
užklodas (1) то, чем накрываются; одеяло
užklonis (1) пространство [место] за долйной
užklost||yti (-о, -ė) džn. 1. застилать/застлать;
2. накрывать/накрыть, прикрывать/прикрыть
užklotas (2) одеяло
užklo||ti (-ja, -jo) 1. застлать/застилать; u.
kilimu застлать ковром; 2. (apkloti gulintį) на
крыть/накрывать, прикрыть/прикрывать;
-k vaiką antklode прикрой ребёнка одеялом
užkluonė (1) место за гумном, загуменье
užkl||upti (~umpa, -ūpo) застйгнуть [застйчь]/
застигать, застать/заставать врасплох; и.
nusikaltimo vietoje застйгнуть на месте пре
ступления; lietūs -ūpo mūs laukė дождь
застйг нас в поле

užknffabti (~amba, -abo) šnek. žr. u ž k u m p t i
užknark||ti (~ia, užknarkė) захрапеть/храпеть
užkniauki!ti (-ia, užkniaukė) замяукать/мяу
кать
užknied||ijimas (1) заклёпка; -y ti (-ija, -ijo)
заклепать/заклёпы вать
užkod||uoti (-ūoja, -avo) spec. закодйровать/
кодйровать
ūžkolis (1) žr. k a i š t i s
užkonserv||uoti (-ūoja, -avo) законсервйровать/консервйровать; u. grybus законсервйровать грибы
užkopimas (2) восхождение; взбирание; u. į
kalno viršūnę восхождение на вершйну горы
užkop||ti (~ia, -ė) подняться/подниматься,
взобраться/взбираться; u. ant kalno под
няться на гору
užkorimas (2) навязывание
užkosHėti (-i, -ėjo) закашлять/кашлять
užkraginllti (~a, -о) задрать/задирать (голову)
užkr||aikyti (~aiko, -aikė) džn. засыпать/засы
пать (соломой)
užkr||amtyti (-amto, -amtė) 1. (kiek užvalgyti)
закусйть/закусывать; 2. (n eg yva i) загрызть/
загрызать (до смерти)
užkrapno||ti (-ja, -jo) žr. u ž 1y n o t i
užkraštis (1) (avalynės) рант
u žkrat||as (1) m ed. зараза, инфекция; -о
platintojas переносчик инфекции
užkr||atyti (~ato, -atė) 1. žr. u ž d r a i k y t i;
2. затрястй/трястй; autobuse keleivius -atė
пассажйров в автобусе затрясло
užkr||auti (-auna, -ovė) 1. завалйть/заваливать, загрузйть/загружать; 2. (кат) взвалйть/взваливать, навалйть/наваливать, наложйть/накладывать (на кого)] и. naštą взвалйть ношу [бремя]; u. darbą kam ргк. взвалйть работу на кого-л.
ūžkrečiam||as (34b) заразйтельный, заразный;
gripas yra -a liga грипп — заразная болезнь;
-ūm as (2) заразйтельность (-и)
užkrelk || ti (~ia, ūžkreikė) 1. žr. u ž d r a i k y t i;
2. žr. p r i š i u k š l i n t i
užkrėstas (3b) заражённый; u. oras заражён
ный воздух
užkrčst||i (užkrečia, užkrėtė) 1. заразй ть/
заражать; u. gripu заразйть грйппом; u.
baime prk. заразйть страхом; 2. (krečiant už
lipinti) замазать/замазывать; -ūm as (2) зара
жённость (-и)
užkrėtėjas, -a (1) заразйтель, -ница
užkrėtim as (2) заражение; kraujo u. зара
жение крови
užkrim||sti (ūžkremta, -to) 1. поесть [съесть]/
есть немного, закусйть/закусывать; 2. за
грызть/загрызать, закусать (до смерти); -s
tave miške uodai тебя комары в лесу за
кусают
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užkriok||ti (~ia, užkriokė) 1. (užknarkti) захра
петь/храпеть šnek.; 2. (apie žvėrį) зареветь/
реветь, зарычать/рычать
užkrij|sti (užkrinta, -to) 1. запасть/западать,
завалйться/заваливаться; knyga -to už spin
tos кнйга завалйлась за шкаф; 2.: man ausys
-to (apkurtau) у меня заложйло уши
užkropllti (~ia, -ė) žr. u ž k l u p t i
užkrosn||is (1) место за печкой; запечек; -yje
за печкой
užkudakin||ti (-а, -о) начать/начинать ку
дахтать, закудахтать/кудахтать
užkuk||uoti (~ūoja, -avo) начать/начинать
куковать, закуковать/куковать
užkulas (1, 3b) (valgio pagardinim as) приправа,
заправка
užkulisiu||is (2) закулйсный; -ės derybos закулйсные переговоры; -ė mintis закулйсная
[задняя] мысль
užkulisis (1) место за кулйсами
užkuln|| is (1) пятка; bato u. задник; kaukšte
lėti -iais стукнуть каблуками; □ širdis nusmu
ko į -ius šnek. душа в пятки ушла
užkulti (užkulia, užkūlė) 1. (p agardin ti valgį)
заправить/заправлять,
приправить/при
правлять; 2. (ku lian t u ždirbti) заработать/
зарабатывать молотьбой; □ ausis u. (apkur
tinti) оглушйть
užkumpi! ti (-sta, о) загнуться/загибаться; -ęs
snapas загнутый клюв
užkūrim as (2) 1. растопка (печи); 2. spec.
задувка; разжйг
užkurinė (2) psn. девушка, выходящая замуж
и принимающая мужа в свой дом [в свою
семью]
užkuriomis prv. psn.: u. eiti идтй в примакй
užkurios dgs. (3b) psn. вступление в семью [в
дом] жены
užkurys (3b) psn. примак; зять, прйнятый в
семью [в дом] жены
užkuri)sti (-sta, -to) оглохнуть/глохнуть
užkurti (užkuria, užkūrė) 1. затопйть/затапливать; u. krosnį затопйть печь; 2. заж ечь/
зажигать; u. ugnį зажечь огонь; □ u. pirtį
kam šnek. задать баню кому-л.
užkurtin||ti (-а, -о) заглушйть/заглушать, оглушйть/оглушать
užkut||enti (~ėna, -eno), užkutul||iuoti (~iuoja, -iavo) защекотать
užkvato||ti (~ja, -jo) захохотать/хохотать
užkvie||sti (-čia, užkvietė) зазвать/зазывать;
u. į svečius зазвать в гости
užlaidlla (1) 1. žr. u ž u o l a i d a ; 2. tech. на
пуск, допуск, прйпуск; 3. (dirvonas) залежь
(-и); -a s (3b) 1. выступ крыши, перекрытие;
2. spec. лацкан; наплав
užlaikyti (užlaiko, užlaikė) задержать/задер
живать; u. svečią valandą задержать гостя
на час
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užlaja (1) 1. заливной луг; 2. tech. залйв
užlak||ūoti (-uoja, -avo) залйть/заливать сур
гучом
užlangė (1) место за окном
užlankas (1) (skardos) фальц
užlankstyti (užlanksto, užlankstė) džn. заги
бать/загнуть
užlašėllti (ūžlaša, -jo) капнуть/капать
užlašin||ti (-а, -о) накапать/накапывать; u. ant
stalo rašalo накапать на столе чернйлами
užlauž||ti (-ia, -ė) надломйть/надламывать,
заломйть/заламывать; u. medžio šakelę надломйть ветку дерева; u. rankas prk. заломйть
руки, завестй [закрутйть] руки назад
ūžlč (4) (žaislas) волчок
užleidimas (2) 1. уступка; 2. напуск; 3. за
пускание
užlėi|| sti (—džia, ~do) 1. уступйть/уступать; u.
vietą vyresniam уступйть место старшему;
2. завесить/завешивать; задёрнуть/задёрги
вать; u. langą užuolaida задёрнуть окно за
навеской; 3. напустйть/напускать; u. plau
kus ant kaktos напустйть волосы на лоб; 4.
запустйть/запускать; u. ligą запустйть бо
лезнь
užlėkti (užlekia, užlėkė) 1. взлететь/взлетать;
u. laiptais взлететь по лестнице; 2. (ant ко)
налететь/налетать (на кого-чт о)
užlenkimas (2) загйб, загибание; lapo u. загйб
листа
užlenk||ti (—ia, užlenkė) 1. загнуть/загибать;
u. vinį загнуть гвоздь; u. kelnes загнуть
брюки; 2. žr. u ž k l u p t i
užlervin||ti (~a, -o), užlervo||ti (—
ja, -jo) наползтй/наползать; kirmėlė užlervino ant kojos
червь наполз на ногу
užlėsti (užlesa, ūžlesė) немного поклевать/
клевать
užlet||ėnti (~ėna, eno) загладить/заглаживать
užlyd||yti (—o, -ė) залйть/заливать; u. skylutę
švinu залйть дырку свинцом
užliejam ||as (За) заливной, пойменный; -os
pievos заливные [пойменные] луга
užliejimas I (2) заливание, залйвка; навод
нение; затопление
užliejimas II (2) залйвка, заваривание
užlie||ti (-ja, -jo) залйть/заливать, затопйть/
затоплять; vandens -ta pieva луг, залитый
водой; upė -jo pievas река затопйла луга;
širdį -jo džiaugsmas prk. сердце наполни
лось радостью
užliellti (~ja, -jo) залйть/заливать, заварйть/
заваривать; u. švinu залйть [заварйть] свин
цом
užlygin||ti (~а, -о) заровнять/заравнивать,
загладить/заглаживать; u. duobę заровнять
яму; laikas visko neužlygins prk. время всего
не загладит

užlyl||iuoti (-iūoja, -iavo) žr. u ž l i ū l i u o t i
užling||uoti (-ūoja, -avo) укачать/укачивать,
убаюкать/убаюкивать, забаюкать/забаюки
вать
užlinkimas (1) 1. загибание, загйб; 2. spec.
диф ракция
užlinkis (1) загйб
užlink||ti (—sta, -о) загнуться/загибаться; pei
lio galas -о конец ножа загнулся
užlyno||ti (-ja, -jo) немного покрапать/крапать
užlipdymas (1) заклейка, заклеивание
užlipdyti (užlipdo, užlipdė), užlipinti ti (-a, -o)
залепйть/залеплять; заклеить/заклеивать;
u. skylę moliu залепйть дыру глйной; u. voką
заклеить конверт; sniegas užlipdė akis prk.
снег залепйл глаза
užlip||ti (užlipa, -о) взлезть/взлезать, взо
браться/взбираться, забраться/забираться,
залезть/залезать; u. ant stogo взобраться
[залезть, забраться] на крышу
užlĮsti (užlenda, užlindo) залезть/залезать,
забраться/забираться; saulė užlindo už de
besų солнце спряталось за тучи
užlitavimas (1) запайка, запаивание
užlyti (užlyja, užlijo) залйть/заливать дождём
užlitduoti (-ūoja, -avo) запаять/запаивать; u.
prikaistuvį запаять кастрюлю
užliūllliuoti (-iūoja, -iavo) убаюкать/убаюки
вать, забаюкать/забаюкивать; motina -iavo
vaiką мать убаюкала ребёнка
užliuob||ti (-ia, ūžliuobė) žr. u ž š e r t i
užlopllyti (-o, -ė) наложйть/накладывать за
плату, заплатать/платать šn ek., залатать/
латать šnek., зачинйть/чинйть; u. kelnes
заплатать брюки
užlos dgs. (2) жердяной потолок клети
užlos||ti (~ia, užlose) закйнуть/закйдывать, запрокйнуть/запрокйдывать, откйнуть/откйдывать; u. galvą откйнуть [забросить] голову
užluž||ti (-ta, -о) надломйться/надламываться; šaka -о сук надломйлся
ūžm ač||ia (1) замысел, умысел; tamsios -ios
чёрные замыслы
užmaišalas (34b) (m aišin ys ) замес
užmalšymas (1) замес, замешивание; затворение
užm ||aišyti (~aišo, -aišė) замесйть/замеш ивать, затворйть; u. tešlą замесйть тесто
užmarin||imas (1) наркоз; -ti (~а, -о) омертвйть/омертвлять
užmarinti ūoti (-ūoja, -avo) замариновать/за
мариновывать; u. grybus замариновать гри
бы; u. projektą prk. замариновать проект
užmaris (1) заморский край, заморские земли
užmarša (1) 1. забвение; 2. b. забывчивый че
ловек
užmarš||tis (-iės) т. (Зь) забвение; -ūm as (2)
забывчивость (-и); senatvinis -ūm as стар

ческая забывчивость; -u s (4) забывчивый,
беспамятный
užmas (4) шум
užm ask||ūoti (-ūoja, -avo) замаскировать/за
маскировывать; u. pabūklą šakomis замас
кировать орудие ветками
užm aukšlin||ti (~а, -о) надвйнуть/надвигать,
напялить/напяливать šnek.', u. kepurę ant
kaktos напялить шапку на лоб
užm aunam ||as (За) насадочный, насадный;
-asis lęšis fiz. насадочная лйнза
užm liauti (-auna, -ovė) надеть/надевать; на
пялить/напяливать šnek.; насадйть/насаживать; u. kirvį ant koto насадйть топор на
топорйще; u. žiedą ant piršto надеть кольцо
на палец; u. batus ant kojų надеть [натянуть]
сапогй на ноги
užm azgyti (užmazgo, užmazgė) džn . навязы
вать/завязать
užmegzti (užmezga, užmezgė) 1. завязать/
завязывать; u. mazgą завязать узел; 2. ргк.
завязать/завязывать, завестй/заводйть; u.
kalbą, draugystę, pažintį завязать [завестй]
разговор, дружбу, знакомство
užmerkimas I (2) зажмуривание; akių u. за
жмуривание глаз
užmerkimas II (2) замочка, замачивание
užm ėrk||ti (-ia, -ė) сомкнуть/смыкать, за
крыть/закрывать, зажмурить/зажмуривать;
visą naktį neužmėrkiau akių всю ночь не
сомкнул глаз; □ u. akis amžinai [mirti) за
снуть вечным сном
užm erk||ti (-ia, užmerkė) замочйть/замачивать (в воде); u. kanapės замочйть коноплю;
u. skalbinius [žlugtą] замочйть бельё
užmesti (užmeta, užmetė) 1. набросить/на
брасывать, накйнуть, накйдывать, вскйнуть/вскйдывать; u. skarą ant pečių набро
сить платок на плечи; 2.: u. tinklus, meškerę
закйнуть сети, удочку; 3. забросить/забра
сывать, закйнуть/закйдывать, зашвырнуть/
зашвыривать; u. kepurę ant stogo забросить
шапку на крышу; □ u. akį взглянуть, бросить
взгляд
užm etimas (2) 1. набрасывание, накйдывание; 2. забрасывание; закйдывание; замёт
užm&tllyti (~о, -ė) džn. забрасывть/забросать;
закйдывать/закидать; u. akmenimis забро
сать [закидать] камнями
užmezgimas (2) завязка, завязывание
užmėž||ti (—ia, -ė) унавозить/унавоживать
užmiegot|| as (1) заспанный; -os akys заспан
ные глаза
užmiestinis (2) загородный
užmiest|| is (1) место [пространство] за горо
дом [вне города]; jis gyvena -yje он живёт за
городом; ekskursija \ -į загородная экскурсия
užmigdllymas (1) усыпление; -y ti (~о, -ė)
усыпйть/усыплять
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užmigHelis, -ė (1) 1. соня šnek., сонлйвый че
ловек; 2. медлйтельный [неповоротливый]
человек; -Im as (2) засыпание
užmig || ti (užminga, -о) заснуть/засыпать;
уснуть; u. paryčiais заснуть к утру; □ u.
amžinu miegu заснуть вечным сном
užmyllluoti (-uoja, -avo) заласкать, утомйть/
утомлять [измучить/измучивать] ласками
užminimas (2) загадывание
užmynimas (2) наступание (на ноги)
užminkalas (34b) (rau gas ) опара
užminkllymas (1) замес; -y ti (-о, -ė) зам есйть/зам еш ивать
užminti (užmina, užmynė) наступйть/наступать;
u. kam ant kojos наступйть кому-л. на ногу
užminti (užmena, užminė) 1. загадать/загады
вать; senelė užminė vaikams mįslę бабушка
загадала детям загадку; 2 (prim in ti užuom i
na) намекнуть/намекать
užm in||uoti (-uoja, -avo) заминйровать/минйровать; u. tiltą заминйровать мост
užmiršėlis, -ė (1) забывчивый человек
užmiršimas (2) забывание, забвение; savo pa
reigų u. забвение свойх обязанностей
užmirš||ti (-ta, -о) забыть/забывать; u. telefono
numerį забыть номер телефона; senelis -о
akinius дедушка забыл очкй; u. vargūs за
быть о бедах; to negaliu u. это мне не забыть,
этого я не могу забыть; -tis (-ies) m . (3b)
забвение; -uolis, -ė (2) забывчивый человек
užmiškis (1) (место) за лесом, залесье
užmojllis (1) размах; darbo u. размах работы;
plataus -о размашистый
užm ok||estis (1) плата; darbo u. заработная
плата, зарплата; -ė ti (užmoka, -ėjo) 1. заплатйть/платйть, уплатйть/уплачивать; -ėti
už pietūs уплатйть за обед; 2. ргк. поплатйться; gyvybe -ė ti поплатйться жйзнью;
skaudžiai -ėti жестоко поплатйться
užm okyklin||is (1) внешкольный, внеклас
сный; u. auklėjimas внешкольное воспита
ние; -ės vaikų įstaigos внешкольные детские
учреждения
užmov||a (1) tech. насадка; -im as (2) насадка,
надевание
užm ur||ijimas (1) замуровывание, замуровка
šnek.; -y ti (—
ija, -ijo) замуровать/замуровывать; -yti angą замуровать отверстие
užm ūšdin||ti (~а, -о) ргр. велеть [поручйть/
поручать] убйть
užmuš||ėjas, -а (1) убййца; -im as (2) убййство;
-inėjim as (1) убивание; -inėti (-inėja, -inėjo)
džn. убивать
užmušti (užmuša, užmušė) убйть/убивать; ak
menimis u. убйть камнями; □ miega kaip
užmuštas спит как убйтый
užnarplio||ti (-ja, -jo) завязать/завязывать (c
трудом)
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užnarvis (1) закоулок; укромное место; захо
лустье
užnaš||a (1) 1 . (užlaja) пойма, заливной луг;
2. dgs. (sąn ašos ) заносы; sniego -os снежные
заносы
užnemunė (1) занеманский край
užnėrimas (2) накйдывание, накйдка šnek.
užnerti (užneria, užnėrė) накйнуть/накйдывать,
надеть/надевать; u. kilpą накйнуть петлю
užnešimas (2) занос
užnešinė||ti (—
ja, -jo) džn., užnešio||ti (-ja, -jo)
džn. заносйть
užnešti (užneša, užnešė) 1 . įv. reikš, занестй/
заносйть; u. ant aukšto nereikalingus daiktus
занестй на чердак ненужные вещи; u. knygą
draugui занестй кнйгу товарищу; u. ligą,
infekciją prk. занестй болезнь, заразу; 2. занестй/заносйть, заместй/заметать, засы
пать/засыпать; upę užnešė dumblas реку за
несло йлом
užneštin||is (2) заносный; -iai akmenys geol.
заносные камни
užnik||ti (užninka, -о) горячо начать/начинать
[приняться/приниматься за] что; -о barti
начал сйльно ругать
užnirH sti (~sta, -to) (сйльно) рассердйться/
сердйться, разозлйться/злйться
u žnirtin||ti (~а, -о) привестй/приводйть в
ярость
užniūn||iūoti (-iuoja, -iavo) тйхо запеть, за
мурлыкать
užniurkllyti (—о, -ė) замучить/замучивать
комкая; смять/сминать
užniž || ti (užnyža, -о) зачесаться/чесаться;
jam nagai -о paimti žiedą у него руки заче
сались взять кольцо
užnugarinis (2) тыловой
užnugar||is (1) тыл; -io rajonas тыловой район;
užeiti priešui į -į выйти протйвнику в тыл
užnudd||ijimas (1) отравление; -y ti (—ija, -ijo)
отравйть/отравлять
užpajam ||avim as (1) заприходование, опри
ходование; -u o ti (-uoja, -avo) заприходо
вать [оприхбдовать]/прихбдовать
užpakalin||is (2) задний; -ė kišenė задний
карман; -ės kojos задние ноги
užpakal|| is (1) задняя часть; зад; -yje позадй,
сзади; užpulti iš -io напасть сзади
užpakulo||ti (—
ja, -jo) оконопатить/оконопа
чивать, законопатить/законопачивать; u.
plyšius законопатить щели
užpalas (3b) (ant ledo sušalęs vanduo) наледь (-и)
užpam pin||ti (-a, -o) šnek. заколотйть/заколачивать šnek.; забйть/забивать (до смерти)
užpard|| avimas (2) запродажа; -avimo sandė
ris екоп. запродажная сделка; -uoti (~ūoda,
užpardavė) (su lyg ti p ardu oti) запродать/за
продавать

užpatent||uoti (-ūoja, -avo) запатентовать/за
патентовывать
užpelenė (1) место за очагом [за пепельни
ком]
užpeleng įlavintas (1) пеленгование; -uoti
(-ūoja, -avo) spec. запеленговать/пеленговать
užpelkėlljimas (1) заболачивание; -ti (-ja, -jo)
заболотиться/заболачиваться
užpelkis (1) место [пространство] за болотом,
заболбтье tarm.
užpelnąs (1) žr. u ž d a r b i s
užpelnyti (užpelno, užpelnė) заработать/зара
батывать; u. pinigų заработать деньги
užpenė||ti (ūžpeni, -jo) (su sargdin ti netinkam u
m aistu, pašaru) закормить/закармливать
užpentis (1) žr. u ž k u l n i s
užperas (1, 3b) насйженное яйцо
užpereit||as (1) позапрошлый; - ą savaitę на
позапрошлой неделе
užperė||ti (užperi, -jo) насидеть/насйживать
(яйца); -tas kiaušinis насйженное яйцо
užpern||ai prv. в позапрошлом году; -ykštis
(1) позапрошлогодний; -ykščių metų derlius
урожай позапрошлого года
užperti (užperia, ūžpėrė) 1. (užtvoti) ударить/
ударять, стукнуть/стукать, трахнуть/тра
хать; 2. (užm ušti ) забйть/забивать (до смер
ти), укокошить šnek.
užpešio||ti (-ja, -jo), užpėšti (ūžpeša, ūžpešė)
задёргать/задёргивать šn ek., зам учить/за
мучивать дёргая
užpievis (1) место [пространство] за лугом
užpykdllyti (-о, -ė), užpykini)ti (-a, -o) pacсердйть/сердйть, разозлйть/злить
užpik||iuoti (-iūoja, -iavo) заделать/заделы
вать пеком
užpykti ti (-sta, -о) рассердйться/сердйться,
разозлйться/злйться
užpilas (1) 1. налйвка, настойка; настой; ra
munėlių u. настой ромашки; arbatos u. чай
ный настой; 2. (kas užberiam a ) засыпка
užpildllas (1) tech. заполняющий материал,
заполнйтель (-я), наполнйтель (-я); betono
-ai заполнйтели для бетона; dažų -ai наполнйтели для красок; akmenų u. забутка
užpildllymas (1) заполнение; anketos u. запол
нение анкеты; -inėti (-inėja, -inėjo) džn. за
полнять; -y ti (~o, -ė) заполнить/заполнять;
-yti klausimų lapą заполнить опросный лист
užpylimas (2) 1. залйвка; 2. засыпка; griovio
u. засыпка канавы
užpilti (užpila, užpylė) 1. (u žlieti) залйть/
заливать; 2. (užberti) засыпать/засыпать
užpinti (ūžpina, užpynė) заплестй/заплетать
užpirtis (1) место за баней
užpjaullti (-na, užpjovė) 1. надрезать/надре
зывать; 2. надпилйть/надпйливать
užpjova (1) 1. надрез; 2. надпйл

užpjudyti (užpjūdo, užpjudė) затравйть/затравливать; перетравйть/перетравливать;
натравйть/натравливать; u. ką šunimis натравйть собак на кого-л.
užplakti а (1) заклёпка; -im as забивание
užplakti (ūžplaka, užplakė) 1. засечь/засекать,
забйть/забивать, застегать/застёгивать; за
драть/задирать; запороть/запарывать; и.
negyvai засечь [забйть] насмерть; 2. (užknie dyti) заклепать/заклёпывать
užplam pin||ti (~а, -о) šnek. избйть/избивать
(до смерти)
užplaukti ti (-ia, užplaukė) наплыть/наплывать
[сесть/садйться] на мель; laivas užplaukė
ant seklumos судно наплыло на мель
užplelš||ijimas (1) заклйнивание; -y ti (-ija,
-ijo), -tuoti (-tūoja, -tavo) заклинйть/заклйнивать; -yti kirvio kotą заклинйть топорйще
užplerpllti (~ia, ūžplerpė) начать/начинать
трещать, затрещ ать/трещ ать
užpleškin||ti (~a, -o) šnek. запалйть/запаливать šnek/, зажечь/зажигать; u. laužą запалйть костёр
užplėšti ti (~ia, -ė) 1. задрать/задирать; u. nagą
задрать ноготь; 2. prk. загорланить/горла
нить šnek.', затянуть/затягивать (песню); u.
dainą загорланить песню
užpliaupti ti (-ia, užpliaupė) šn ek. начать/
начинать сйльно лить
užpliekllti (~ia, -ė) засечь/засекать, засте
гать/застёгивать (до смерти)
užplIIikyti (~iko, -ikė) заварйть/заваривать,
залйть/заливать кипятком; u. arbatžoles заварйть чай
užplyš Иti (~ta, -о) задраться/задираться,
загнуться/загибаться кверху
užplomblluoti (-ūoja, -avo) запломбировать/
запломбировывать; u. dantį запломбировать
зуб; u. vagoną, duris запломбировать вагон,
дверь
užplūdimas (2), užplūdis (1) затопление; на
воднение; наплыв; naftos u. наплыв нефти;
jausmų u. prk. наплыв чувств
užplukti ti (užplunka, -о) залйться/заливаться;
tvenkinys -o dumblu пруд заплыл йлом
užplumpin||ti (~a, -o) šnek. заколотйть/заколачивать, избйть/избивать (насмерть)
užpluIIsti (-sta, -do) 1. затопйть/затоплять,
залйть/заливать; 2. нахлынуть; bangos -do
krantą волны нахлынули на берег; 3. набе
жать/набегать, нахлынуть; -d o minia на
хлынула толпа; 4. ргк. наплыть/наплывать;
-do atsiminimai наплыли воспоминания
užporyt prv. через два дня; на третий день;
jis išvažiuos u. он уедет через два дня
užpraeitll as (1) позапрошлый; -ais metais в
позапрошлом году
užprakait||uoti (-ūoja, -avo) šnek. заработать/
зарабатывать (с трудом, в поте лица)
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užrakt|| as (1) 1. замок; durų u. дверной замок;
laikyti po -u держать под замком; 2. fot.
затвор
užrakti (užranka, užrako) закупориться/заку
пориваться
užranta (1) надрез, зарубка
užrantyti (užranto, užrantė) надрезать/надре4 зать, сделать/делать зарубку
užraš||as (1, 3b) 1. запись (-и); 2. надпись (-и);
antkapio, paminklo u. надпись на могйльной
плите, на памятнике; 3. dgs. запйски; ke
lionės ~ai путевые запйски; ~ų knygelė запис
ная кнйжка
užrašym as (1) 1. запись (-и); запйсывание;
rezultatų u. запись результатов; 2. надпйска; 3. завещание
užrašinėlljimas (1) запйсывание, запись (-и);
pasakų u. запйсывание сказок; ~ti (~ja, —
jo)
džn. запйсывать
užrašyti (užrašo, užrašė) 1. записать/запйсывать; u. dainos žodžius записать слова пес
ни; 2. написать/писать, надписать/надпйсывать, сделать/делать надпись; u. adresą
ant siuntinio надписать адрес на посылке;
3. (pask irti testam entu) завещать; записать/
запйсывать šn ek.’, u. savo turtą sūnui записать
своё имущество сыну
užraudon||uoti (~ūoja, ~avo) закраснеться, за
алеть/алеть
užraugimas (2) закваска, заквашивание; засол
užraugti ti (~ia, ~ė) заквасить/заквашивать; засолйть/засаливать
кого-чт о)
užraukas (1) шнурок для затягивания
užpuolis (1) нападение
užrauk||ti (~ia, užraukė) затянуть/затягивать
užpūsti (užpučia, užpūtė) задуть/задувать; u.
(шнурком)
žvakę задуть свечу
užrausio||ti (~ja, ~jo) džn. зарывать, закапы
užpūstllymas (1) занос; ~yti (~o, ~ė) заместй/
вать
заметать, занестй/заносйть, завеять/заве užraū||sti I (~sta, ~do) покраснеть [закрас
вать; kėlią ~ė sniegu дорогу замело [занесло]
н еть/к расн еть, заалеть/алеть; ~do valko
снегом
veideliai у ребёнка покраснели щёки
užpūtimas (2), užpūtis (1) 1. простуда от пе užraūs||ti II (~ia, užrausė) зарыть/зарывать,
реохлаждения на ветру; 2. задувание
закопать/закапывать; u. duobę зарыть [за
užraišio||ti (~ja, ~jo) džn. завязывать/завязать
копать] яму
užraištis (1) повязка, завязка; шнурок
užregistr||uoti (~ūoja, ~avo) зарегистрйровать/
ūžraitas (1J 1. (ra ityta s pagražinim as) завиток,
регистрйровать; u. naujos kometos pasirody
завитушка; 2. (ra id ė s ) росчерк
mą зарегистрйровать появление новой ко
užraityti (užraito, užraitė), užraito||ti (~ja, -jo)
меты
1. засучйть/засучивать; u. rankoves засу- užrėgzti (ūžrezga, užrezgė) завязать/завязы 
чйть рукава; 2. завйть/завивать, закрутйть/
вать; заплестй/заплетать
закручивать; u. ūsus завйть [закрутйть] усы užr£k||ti (~ia, užrėkė) перекричать/перекрйužraizgyti (užraizgo, užraizgė) džn. заплетать/
кивать; berniukas visus užrėkė мальчик всех
заплестй
перекричал
užrakinanti (~ja, ~]o) džn. запирать/запереть, užremti (užremia, užrėmė) 1. подпереть/под
замыкать/замкнуть
пирать; eisiu tvarto durų u. пойду подпереть
u žrak in am as (1) запирание; ~ti (~a, ~o) за
дверь хлева; 2. prk. (prispirti ) заставить/за
переть/запирать, замкнуть/замыкать; ~ti
ставлять; u. sūnų mokytis заставить сына
duris, namą запереть дверь, дом; būti -tam
учйться
užrepečko||ti (~ja, ~jo) žr. u ž r ė p l i o t i
быть под замком
užprašymas (1) запрашивание, запрос
užpr||ašyti (~ašo, ~ašė) 1. запросйть/запрашивать; brangiai u. дорого запросйть; 2. (p a 
k v ie s ti ) напросйть/напраш ивать; u. svečių
напросйть гостей
užprenum erЦavim as (1) подпйска; laikraščių
u. подпйска на газеты; -u o ti (~ūoja, ~avo)
выписать/выпйсывать; подписать/подпйсывать; -ūoti kam nors laikraštį выписать для
кого-л. газету, подписать кого-л. на газету
užprotest||avimas (1) опротестование, протест;
-u o ti (~ūoja, ~avo) опротестовать/опро
тестовывать, запротестовать/протестовать
užprotokol||ūoti (~uoja, ~avo) запротоколйровать/протоколйровать
užpudrlluoti (~ūoja, ~avo) запудрить/запудри
вать
užpuldinėlljimas (1) нападения; ~ti (~ja, ~jo)
džn. (ką) нападать (на кого-чт о ); подвергать
нападкам (ко го -ч т о )
užpūl||iuoti (~iuoja, -iavo) заплыть/заплывать
гноем; загнойться/загнаиваться
užpulti (užpuola, užpuolė) [ką) напасть/напа
дать, наброситься/набрасываться, накйнуться/накйдываться (на кого-чт о ); netikė
tai u. priešą неожйданно напасть на врага;
šunys užpuolė praeivį собаки набросились
на прохожего
užpuol||ėjasr -а (1), -įkas, -ė (2) нападающий,
-ая; агрессор; -im as (2) нападение
užpuolinė||ti (~ja, ~jo) džn. [ką) нападать (на
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užrčplin||ti (~a, -o), užrėplio||ti (-ja, —
jo) šnek.
заползти/заползать, всползтй/всползать; u.
ant kilimo заползтй на ковёр
užręsti (užrenčia, ūžrentė) надрезать/надре
зать, сделать/делать зарубку
užrėž||ti (-ia, ~ė) 1. отметить/отмечать над
резом; надрезать/надрезать; 2. šn ek. уда
рить/ударять; влепйть/влеплять šn ek.
užriaum o||ti (~ja, —jo) зареветь/реветь, на
чать/начинать реветь, замычать/мычать
užribis (1) sport. аут
užrid||ėnti (~ёпа, -ёпо) закатйть/закатывать,
вкатйть/вкатывать (наверх)
užriedė||ti (užrieda, -jo) закатйться/закатываться
užrieI)sti (—čia, užrietė) 1. загнуть/загибать;
u. pirštus загнуть пальцы; u. vinį загнуть
гвоздь; 2. (galvą, u od eg ą ) задрать/задирать;
□ u. nosį [kuodą] (p a sip ū sti ) šnek. задрать нос
užrikimas (2) окрик
užrikllti (užrinka, ~o) крйкнуть [закричать]/
кричать; гаркнуть/гаркать šnek.', vaikas ~o
ребёнок закричал
užridglin||ti (~a, -o) šnek. загромоздйть/загро
мождать, нагромоздйть/нагромождать, навалйть/наваливать
užri||sti (užrita, -to) вкатйть/вкатывать, накатйть/накатывать; u. statinę ant platformos
вкатйть бочку на платформу
užrišimas (2) завязывание, завязка; kaklaraiš
čio u. завязывание галстука
užrišinė||ti (-ja, -jo) žr. u ž r a i š i o t i
užriš||ti (užriša, -о) завязать/завязывать; по
вязать/повязывать; u. (užden gti) akis завя
зать глаза
užritin||ti (~a, -о) вкатйть/вкатывать, накатйть/накатывать; u. statinę ant vežimo
вкатйть бочку на телегу
užrop6||ti (-ja, -jo) всползтй/всползать, заползтй/заползать
užrūd ||yti (—ija, -ijo) заржаветь/ржаветь; sraig
tas -ijo винт заржавел
užrūkyti (užrūko, užrūkė) закурйть/закуривать
užruk||ti (užrunka, -о) затянуться/затяги
ваться
užrūk||ti (-sta, -o) 1. покрыться/покрываться
копотью; закоптйться; 2. prk. (greitai užbėgti
ant ко) быстро набеж ать/набегать [нале
теть/налетать] (на кого'чт о)
užrustin||ti (-а, -о) рассердйть/сердйть; прогневйть/гневйть psn.
ūžsagllalas (34b), - a s (1) застёжка, крючок;
sijono u. застёжка юбки
užsagstllyti (užsagsto, užsagstė) džn. застёги
вать/застегнуть; ~yk švarką застегай пиджак
ūžsak||ai dgs. (1) bažn. оглашение имён всту
пающих в брак (в церкви, костёле); pa
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skelbti ~us огласйть имена желающих вступйть в брак
užsakym ||as (1) заказ; priimti ~ą принять
заказ; pagal ~ą по заказу, на заказ; заказной
užsakinėllti (-ja, -jo) džn. заказывать
užsakyti (užsako, užsakė) 1. заказать/зак а
зывать, сделать/делать заказ; u. batus зака
зать ботйнки; 2. bažn. огласйть/оглашать
užsakyt||inai prv. на заказ; -inis (1) заказной;
-inis darbas работа на заказ; -ojas, -а (1)
заказчик, -ица; siūti iš -ojo medžiagos шить
из материала заказчика
užsakdvas, -ė (2) заказчик, -ица
užsak||ūoti (~ūoja, -avo) засмолйть/засмаливать
užsaldin Уti (~а, -о) засластйть/заслащ ивать
ūžsalis (1) место за островом
ūžsaulis (1) тень (-и)
užsegimas (2) застёжка
užsegio||ti (-ja, -jo) džn. застёгивать/застег
нуть
užsegti (ūžsega, užsegė) застегнуть/застё
гивать; užsek apykaklę застегнй воротнйк
užsėjimas (2) засев, посев
ūžsėlis (1) žr. a n t s ė l i s
užsėmti (užsemia, užsėmė) залйть/заливать;
заполнить/заполнять; наполнить/наполнять,
vanduo užsėmė duobę вода наполнила яму
užsė||sti (~da, -do) 1. сесть/садйться; u. ant
arklio сесть верхом на лошадь; 2. šnek. (už
sip u lti) насесть/наседать šnek.', ko tu taip
-dai ant jo? почему ты так насел на него?
užsė||ti (—
ja, -jo) засеять/засеивать; laukas
-tas kviečiais поле засеяно пшенйцей
užsiaikštIIyti (-ija, -ijo) šnek. (u žsispirti ) заарта
читься/артачиться šn ek., заупрямиться/
упрямиться, закапрйзничать/капрйзничать
užsiangaž||ūoti (~uoja, -avo) ангажйроваться
užsiaugin||ti (~a, -o) 1. вырастить/выращ и
вать (себе); -o tris sūnus вырастил трёх сы
новей; 2. отрастйть/отращивать; -о barzdą
отрастйл себе бороду
užsiaū||sti (-čia, užsiautė) накйнуть/накйдывать; u. skarą ant pečių накйнуть платок на
плечи
užsibalgllti (~ia, užsibaigė) žr. p a s i b a i g t i
užsibarikad||ūoti (~ūoja, -avo) забаррикадйроваться/баррикадйроваться
užsibrėž||ti (~ia, -ė) наметить/намечать себе,
задаться/задаваться; u. tikslą поставить
себе [задаться] целью
užsib||uti (-ūva, -uvo) засидеться/засйж иваться, задержаться/задерживаться; u. sve
čiuose загостйться
užsičiaup||ti (~ia, -ė) закрыть/закрывать (свой)
рот, сжать/сжимать (свой) губы
užsidar||ėlis, -ė замкнутый [необщйтельный]
человек; затворник, -ица, нелюдйм, -мка;
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~ęs (-iusi) замкнутый; -ym as (1)1. закрытие;
2. замкнутость (-и)
užsidarinė||ti (~ja, -jo) džn. закрываться, за
творяться
užsid||aryti (-aro, -arė) 1. закрыться/закры
ваться, затворйться/затворяться; u. kamba
ryje закрыться [затворйться] в комнате; 2.
ргк. замкнуться/замыкаться; затайться/затаиваться; □ u. savo kiaute уйтй в свою
скорлупу
užsidegėlis, -ė (1) энтузиаст, -тка
užsidegim ||as (2) 1. воспламенение, заж и
гание; 2. ргк. воодушевление; восторг, энту
зиазм, пыл; dirbti su ~ū работать с вооду
шевлением [с огоньком]
užsidegti (užsidega, užsidegė) 1. загореться/
загораться, зажечься/зажигаться, воспламенйться/воспламеняться; užsidegė namas за
горелся дом; 2. р гк . u. pykčiū разозлйться,
быть охваченным злобой; u. noru, aistra за
гореться желанием, страстью; veidai užsi
degė щёки загорелись [зарделись, запылали]
užsidengim as (2) прикрытие, прикрывание;
закрывание
užsideng||ti (~ia, užsidengė) накрыться/накры
ваться, прикрыться/прикрываться, закрыть
ся/закрываться, укрыться/укрываться; и.
ranka nuo saulės закрыться рукой от солнца
užsidė||ti (užsideda, -jo) 1. наложйть/накладывать на себя; 2. надеть/надевать (на
себя); u. kaukę надеть маску
užsidirbini||ti (~ja, ~jo) džn. зарабатывать
užsidirbi)ti (~a, ~o) заработать/зарабатывать
(себе); u. šimtą litų заработать сто лйтов; u.
duoną заработать себе на жизнь, заработать
себе кусок хлеба
užsieniet||is, -ė (2) иностранец, -нка; -išk as
(1) иностранный, загранйчный, зарубежный
užsienin||is (2) загранйчный, зарубежный; ~ės
prekės загранйчные товары
užsien||is (1) загранйца; ~io prekyba внешняя
торговля; ~io pasas загранйчный паспорт;
~io literatūra зарубежная литература; ~io
kalba иностранный язык; jis atvyko iš ~io он
приехал из-за гранйцы; \ ~\ за гранйцу; -yje
за гранйцей, за рубежом; ~io reikalų mi
nisterija министерство иностранных дел;
-išk as (1) загранйчный
užsigalv6||ti (—ja, -jo) задуматься/задумы
ваться; погрузйться/погруж аться в свой
мысли; jis -jo ir manęs nepastebėjo он заду
мался и не заметил меня
užsigardž||iuoti (-iuoja, -iavo) заесть/заедать
[закусйть/закусывать, запйть/запивать] чем-л.
вкусным
užsig||auti (-auna, -avo) 1. удариться/уда
ряться, ушибйть(ся)/ушибать(ся); jis krisda
mas -avo он, падая, ушйбся; 2. (įs iž e is ti )
обйдеться/обижаться, оскорбйться/оскор
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бляться; u. dėl šių žodžių обйдеться на эти
слова
užsigavai)ti (užsigavi, -jo) psn. заговеться/за
говляться šnek.
užsigavimas (2) 1. удар, ушйб; 2. чувство обйды
užsigeidimas (2) сйльное желание; прйхоть (-и)
užsigeis||ti (—džia, užsigeidė) (сйльно) захо
теть/хотеть; vaikas užsigeidė pieno ребёнку
захотелось молока
užsig Herti (užsigeria, -ėrė) запйть/запивать
užsigynimas (2) отпирательство, запиратель
ство, отрицание
užsig || inti (užsigina, -ynė) отпереться/отпи
раться šnek/, не сознаться/не сознаваться;
запираться šnek., отрицать; u. savo žodžių
отпереться от свойх слов
užsiglaū||sti (-džia, užsiglaudė) запрятаться/
запрятываться, скрыться/скрываться, укрыть
ся/укрываться; u. už medžio скрыться за
деревом
užsigrllfsti (-indžia, užsigrindė) покрыться/
покрываться льдом
užsigrūdin||imas (1) закал, закалка; -ti (~а, -о)
закалйться/закаляться; ~ęs vaikinas зака
лённый парень
užsigulė||ti (užsiguli, -jo) залеж аться/залё
живаться; laiškas -jo pašte письмо залежа
лось на почте; pinigai neužsigulės деньги не
залежатся; -jęs (-usi) залежалый; -jusios
prekės залежалый товар; заваль (-и) šnek.',
-jusi dešra (su g ed u si ) залежавшаяся колбаса
užsigulti (užsigula, užsigulė) налечь/налегать,
навалйться/наваливаться; u. krūtinė ant
stalo налечь грудью на стол
užsiiminėllti (-ja, -jo) džn . заниматься; u.
politika заниматься полйтикой
užsiimti (užsiima, užsiėmė) 1. занять/занимать
себе; 2. заняться/заниматься; jis užsiima
daržininkystė он занимается огородниче
ством
užsikabin||im as (1) зацепка; - ti (~a, -о) зацепйться/зацепляться; koja -o už vielos нога
зацепйлась за проволоку
u ž sik a lb i||ti (užsikalba, -jo) заговорйться/
заговариваться
užsikam||uoti (-ūoja, -avo), užsikankin||ti (~a,
-о) замучиться/замучиваться
užsikapano||ti (—
ja, -jo) žr. u ž s i k e b e r i o t i
užsikapriz||yti (~ija, -ijo) закапрйзничать/капрйзничать, заартачиться/артачиться šnek.
užsikar||iauti (-iauja, -iavo) завоевать/за
воёвывать себе [для себя]
užsik||arti (užsikaria, -orė) šnek. навязаться/
навязываться šnek/, □ u. ant sprando [kam)
šnek. сесть на шею (кому-л .)
užsik||ąsti (-anda, -ando) закусйть/закусы 
вать; u. duonos закусйть хлебом
užsikeberio||ti (~ja, -jo) šnek., užsikepurnė||ti
(—
ja, -jo) šn ek. вскарабкаться/вскарабки

ваться šnek.] взобраться/взбираться; u. ant
stogo вскарабкаться на крышу
užsikimšimas (2) закупорка; завал; засорение;
drenažo, venų u. закупорка дренажа, вен
užsikimš ||ti (užsikemša, -о) 1. закупориться/
закупориваться, забйться/забиваться; venos
~о вены закупорились; kanalizacijos vamz
džiai ~о purvu канализационные трубы забйлись грязью; 2. заткнуть/затыкать (себе);
заложйть/закладывать (себе); u. ausis vata
заткнуть [заложйть] уши ватой
užsikirti sti (užsikerta, -to) 1. дать/давать осеч
ку; šautuvas ~to ружьё дало осечку; 2. tech.
заесть/заедать; spyna -to замок заело; 3.
запнуться/запинаться; осечься/осекаться;
jam balsas ~to его голос осёкся; kalbėti
neužsikertant говорйть без запйнки; -tim as
(2) 1. осечка; 2. tech. заедание; 3. запйнка
užsikirtinė||ti (—
ja, -jo) džn. 1. давать осечку,
осекаться šnek.] 2. заедать šnek.] 3. запи
наться, осекаться
užsikišllti (užsikiša, -о) заткнуть/затыкать; u.
už juostos заткнуть за пояс
užsikl||ausyti (-aūso, -aūsė) заслуш аться/
заслушиваться; u. dainų заслушаться песен
užsikirsti (užsiklečia, užsiklėtė) žr. u ž s i s i a u sti
užsiklij||uoti (~ūoja, -avo) заклеиться/закле
иваться; vokas gerai -avo конверт хорошо
заклеился
užsiklo||ti (~ja, ~jo) накрыться/накрываться,
прикрыться/прикрываться, укрыться/укры
ваться; u. antklode накрыться одеялом
užsikniaubti ti (~ia, -ė) уткнуться/утыкаться;
всунуть/всовывать, спрятав во что-л. (голо
ву, лицо); u. ant stalo уткнуться лицом в стол
užsikos||ėti (~i, -ėjo) закаш ляться/закаш ли
ваться
užsikraust||yti (~о, -ė) взобраться/взбирать
ся; u. ant aukšto взобраться на чердак
užsikr||auti (-auna, -ovė) навалйть/наваливать на себя
užsikr£||sti (užsikrečia, užsikrėtė) заразйться/
заражаться; u. šiltine заразйться тйфом; pa
vojus u. опасность заражения; -tim as (2) зара
жение; -timas kirmėlėmis заражение глистами
užsikvem p||ti (~ia, užsikvempė) навалйться/
наваливаться; налечь/налегать; u. ant stalo
навалйться на стол
užsikviellsti (-čia, užsikvietė) зазвать/зазывать
(к себе); u. į svečius зазвать к себе в гости
užsilauk||ti (~ia, -ė) заждаться; устать [истомйться] от ожидания; motina -ė sūnaus
мать заждалась сына
užsilėi||sti (~džia, ~do) уступйть/уступать
užsilenkimas (2) загибание
užsilenkti ti (~ia, užsilenkė) загнуться/заги
баться
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užsiliepsnollti (-ja, -jo) воспламенйться/
воспламеняться; stogas -jo крыша заго
релась, пламя охватйло крышу
užsilikti ti (užsilieka, -о) остаться/оставаться,
сохранйться/сохраняться; уцелеть; -о tik
vienas paršelis остался лишь одйн поросёнок
užsilipllti (užsilipa, -о) взлезть/взлезать, взо
браться/взбираться
užsiloš Иti (~ia, užsilošė) заиграться/зайгрываться; svečiai užsilošė iki ryto гости заигра
лись до утра
užsim||anyti (-ano, -anė) вздумать; jis daro vis
ką, ką tik -ano он делает всё, что вздумает
užsimask||uoti (~uoja, -avo) замаскироваться/
замаскировываться; aukšta žolė padėjo u.
nuo priešo высокая трава помогла замаски
роваться от врага
užsimaukšlinti ti (~а, -о) šnek. надвйнуть/надвигать, напялить/напяливать (на себя)
šnek.] jis -о kepurę он напялил на себя шапку
užsim liauti (-auna, -ovė) надеть/надевать (на
себя); напялить/напяливать (на себя) šnek.]
jis -ovė kojines, kelnes, pirštines, žiedą он
надел чулкй, брюки, перчатки, кольцо
užsimegzti (užsimezga, užsimezgė) įv. reikš.
завязаться/завязываться; užsimezgė mazgas
завязался узел; užsimezgė vaisius завязался
плод; užsimezgė kalba ргк. завязался раз
говор; užsimezgė nauja pažintis ргк. завяза
лось новое знакомство
užsimėrkėlis, -ė (1) человек с закрытыми
глазами; ненаблюдательный [ничего не за
мечающий] человек
užsimerkti ti (~ia, -ė) 1. сомкнуться/смыкать
ся, закрыться/закрываться; заж муриться/
зажмуриваться; ligonio akys -ė глаза боль
ного закрылись; 2. зажмуриться/зажмури
ваться; u. nuo ryškios šviesos зажмуриться
от яркого света
užsimerk||ti (~ia, užsimerkė) замочйть/замачивать себе [своё] (в воде)
užsimesti (užsimeta, užsimetė) 1. набросить/
набрасывать [накйнуть/накйдывать] на себя;
вскйнуть/вскйдывать; u. maišą ant pečių
вскйнуть мешок на спину; 2. заупрямить
ся; захотеть; 3. (d in g ti ) затеряться/затери
ваться; потеряться/теряться; kažkur peilis
užsimetė нож где-то затерялся
užsimezgimas (2) (vaisių ) завязывание, завязь
(-и)
užsimiegoti ti (užsimiega, -jo) заспаться/засы
паться šnek.
užsiminimas (2) упоминание
užsiminti (užsimena, užsiminė) (apie ką) намек
нуть/намекать (на кого-чт о)] упомянутьупоминать (о ком-чём); apie kelionę, jis nė
neužsiminė о поездке он даже не упомянул
[не заикнулся]
užsimiršėlis, -ė (1) забывчивый человек
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užsim iršim ||as (2) забвение; ~o valandėlę в
минуту забвения
užsimirš|Jti (~ta, -о) забыться/забываться; по
забыться; jis stengėsi u. darbe он старался
забыться в работе
užsimojim||as (2) 1. размах, замах; vienu ~й
nukirto medelį однйм ударом срубйл де
ревцо; 2. ргк. начинание
užsimokė||ti (užsimoka, —
jo) заплатйть/платйть
(за себя)
užsim o||ti (~ja, —
jo) 1. замахнуться/замахи
ваться, размахнуться/размахиваться; u. ant
ko lazda замахнуться палкой на кого-л.; 2.
{ketin ti, p a siry žti) возыметь/иметь намере
ние, намереваться; принять/принимать ре
шение; реш йть/реш ать
užsimušti (užsimuša, užsimušė) убйться/убиваться, разбйться/разбиваться насмерть; jis
nukrito nuo arklio ir užsimušė он упал с
лошади и убйлся
užsinartin||ti (~а, ~о) заартачиться/артачить
ся, заупрямиться/упрямиться
užsinėšti (užsineša, užsinešė) 1. занестй/заносйть себе; 2. зарастй/зарастать; takas
užsinešė žolė тропйнка заросла травой
užsinorė||ti (užsinori, -jo) захотеть/хотеть; -jau
valgyti мне захотелось есть
užsiož||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. заартачиться/
артачиться šnek., заупрямиться/упрямиться
užsiplepėti ti (užsiplepa, -jo) заболтаться/за
балтываться šnek.
užsiplie||ksti (~skia, užsiplieskė) 1. воспламенйться/воспламеняться; вспыхнуть/вспы
хивать; stogas užsiplieskė крыша загорелась;
2. (paraudonuoti ) зардеться, вспыхнуть/вспы
хивать румянцем
užsiprašllym as (1) запрос; kainos be -ymo
цены без запроса; -in&ti (-inėja, -inėjo) džn.
запрашивать; - y ti (-o, -ė) запросйть/запраш ивать
užsiprenum er||uoti (~ūoja, -avo) [ką) выписать/выпйсывать (для себя) [что), подписаться/подпйсываться [на что); u. žurnalą
подписаться на журнал
užsipuldinė||ti (-ja, -jo) džn. [ką) нападать [на
кого ); подвергать нападкам [кого)
užsip||uiti (-uola, -ūolė) [ką) напасть/напа
дать [на кого); kritikai -ūolė rašytoją крйтики напали на писателя
užsirabždin||ti (~а, -о) šnek. вскарабкаться/
вскарабкиваться šn ek., взобраться/взби
раться; влезть/влезать; залезть/залезать; и.
ant stogo вскарабкаться на крышу
užsir||aityti (-aito, -aite) džn., užsiraitollti (-ja,
-jo) džn . засучивать/засучйть (себе); u.
rank6ves засучйть (себе) рукава
užsirakinė||ti (~ja, -jo) d žn . запирать/запе
реть, замыкать/замкнуть; u. duris замыкать
двери
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užsirakin||ti (-a, -o) įv. reikš, запереться/
запираться, замкнуться/замыкаться; spyna
gerai -а замок хорошо запирается; jie -о
kambaryje онй заперлйсь в комнате
užsir||angyti (-ango, -angė) влезть/влезать;
залезть/залезать; взобраться/взбираться,
вскарабкаться/вскарабкиваться šnek.
užsirašymas (1) запись (-и), запйсывание
užsirašinėlljimas (1) запйсывание; -ti (-ja, -jo)
džn. 1. запйсываться; -ti savanoriais запйсываться добровольцами; 2. запйсывать (себе)
užsir||ašyti (~ašo, -ašė) 1. записаться/запйсываться; 2. записать/запйсывать (себе); и.
adresą į užrašų knygelę записать адрес в
записную кнйжку
užsirauk||ti (~ia, užsiraukė) затянуться/затяги
ваться
užsiraus ||ti (~ia, užsirausė) зарыться/зары
ваться, закопаться/закапываться; зарываясь,
осыпать/осыпать [покрыть/покрывать]
užsiregistr|| ūoti (~ūoja, -avo) 1. зарегистрйроваться/регистрйроваться, записаться/запйсываться; u. pas gydytoją записаться к
врачу; 2. прописаться/пропйсываться
užsirepečkllėnti (~ёпа, -ёпо), -o ti (—oja, -ojo)
šnek. вскарабкаться/вскарабкиваться šnek.;
взобраться/взбираться; -oti ant kalno взо
браться на гору
užsirie||sti (-čia, užsirietė) загнуться/загибать
ся; задраться/задираться; завернуться/завёрты
ваться; skvernas užsirietė пола завернулась
užsirioglin||ti (~a, -o) šnek. взгромоздйться/
взгромождаться šnek.; взмостйться/взмащиваться šnek.; вскарабкаться/вскарабки
ваться šnek.; взвалйться/взваливаться šnek.
užsiri||sti (užsirita, -to) 1. накатйться/накатываться; rąstas -to ant kojos бревно накатйлось на ногу; 2. prk. влезть/влезать;
взобраться/взбираться; u. ant stogo взобрать
ся на крышу
užsiriš||ti (užsiriša, -о) 1. [ką) повязаться/
повязываться [чем), завязать/завязывать
[что); и. kaklaraištį завязать (себе) галстук;
2.: и. akis завязать себе глаза
užsir||yti (-yja, -ijo) захлебнуться/захлёбы
ваться; поперхнуться šnek.; и. ašaromis
захлебнуться слезами [от слёз]
užsiropš||ti (-čia, užsiropštė) šn ek. вскараб
каться/вкарабкиваться šnek.; взобраться/
взбираться; забраться/забираться; влезть/
влезать
užsir||ūkyti (-ūko, -ūkė) закурйть/закуривать; u. pypkę закурйть трубку
užsrūstin||ti (-а, -о) разгневаться/гневаться,
рассердй ться/сердй ться
užsis||agstyti (-agsto, -agstė) džn . застёги
вать/застегнуть (себе)
užsis||akyti (-ako, -akė) заказать/заказывать
(себе); u. pietūs заказать (себе) обед

užsisėdė||ti (užsisėdi, —
jo) засидеться/засйживаться; рассидеться/рассйж иваться šnek.;
u. svečiuose iki pusiaunakčio засидеться в
гостях до полуночи
užsisegio||ti (~ja, -jo) džn. застёгивать/застег
нуть; u. švarką застегнуть (себе) пиджак
užsisegti (užsisega, užsisegė) застегнуть/застёгивать; застегнуться/застёгиваться; u.
visas sagas застегнуться на все пуговицы
užsisė||sti (-da, ~do) šn ek. (p risto ti p rie ko)
насесть/наседать [на кого) šnek.
užsisiaū||sti (-čia, užsisiautė) накйнуть/накйдывать (на себя); u. skarą накйнуть платок
užsisiūti (užsisiuva, užsisiuvo) заш йть/заш ивать (себе)
užsiskl||endim as (2) замкнутость (-и); -ęsti
(-endžia, užsisklendė) 1. закрыть/закрывать
(на засов); закрыться/закрываться; 2. ргк.
замкнуться/замыкаться; -ęsti siaurame šei
mos rate замкнуться в узком семейном кругу
užsislėpti (užsislepia, užsislėpė) скры ться/
скрываться; укрыться/укрываться; запря
таться/запрятываться
užsismauk ||ti (~ia, užsismaukė) напялить/
напяливать šnek.; надвйнуть/надвигать;
надеть/надевать; u. kepurę ant akių надвйнуть шапку на глаза
užsispyr||ėlis, -ė (1) упрямец, -мица; -im as (2)
упрямство; упорство; palaužti kieno nors
-im ą сломйть чьё-л. упрямство
užsisp|firti (užsispiria, -yrė) заупрямиться/
упрямиться; упереться/упираться; -yręs
(-usi) упрямый, упорный; -yrusiai prv. упря
мо, упорно
užsispokso||ti (užsispokso, -jo) šn ek. загля
деться/заглядываться šnek.; зазеваться šnek.;
neužsispoksok į tą mergaitę не заглядывайся
на эту девушку
užsist||atyti (-ato, -atė) заставиться/застав
ляться; u. širma заставиться шйрмой
užsisto||ti (-ja, -jo) (ką, už ką) заступйться/
заступаться (за кого); jis už manė -jo он заступйлся за меня
užsistov&Hjimas (1) застой; - ti (užsistovi, -jo)
застояться/застаиваться; arklys -jo конь за
стоялся; -jęs vanduo застоявшаяся вода
užsisukimas (2) закрутка; заворот; поворот;
žarnų u. m ed. заворот кишок
užsisuk||ti (užsisuka, -o) 1. закрутйться/закручиваться, завернуться/завёртываться;
čiaupas lengvai -о кран легко завернулся;
2. завинтйться/завйнчиваться; veržlė greit
-о гайка быстро завинтйлась
užsisup||ti (užsisupa, -о) закутаться/закуты
ваться, укутаться/укутываться, зевернуться/завёрты ваться
užsisvajo||ti (—
ja, -jo) замечтаться, размечтать
ся; u. apie ateitį замечтаться о будущем

užsisveč||iuoti (-iūoja, -iavo) загостйться šnek.,
засидеться/засйживаться в гостях
užsišnekė||ti (užsišneka, -jo) заговорйться/
заговариваться, заболтаться/забалтываться
šnek., затолковаться, забеседоваться šnek.
užsitarn liauti (-auja, -avo) заслужйть/заслуживать
užsitempllti (-ia, užsitempė) натянуть/натяги
вать на себя
užsitepti (užsitepa, užsitepė) н ам азать/на
мазывать (себе); u. sviesto ant duonos нама
зать (себе) масло на хлеб
užsiteršimas (2) загрязнение, засорение
u žsiterš||ti (-ia, užsiteršė) загрязнйться/загрязняться; засорйться/засоряться; kriauklė
užsiteršė раковина засорйлась
užsitęs||ti (—ia, užsitęsė) затянуться/затяги
ваться; byla užsitęsė dvejus metus дело затя
нулось на два года
užsitiesllti (—ia, užsitiesė) покрыть(ся)/покрывать(ся); накрыть(ся)/накрывать(ся); u. ant
klode накрыться одеялом
užsitrauk||ti (-ia, -ė) 1. натянуть/натягивать
на себя; u. antklodę натянуть на себя одеяло;
2. затянуться/затягиваться; kilpa - ė петля
затянулась; 3.: žaizda -ė рану затянуло; 4.
заволочься/заволакиваться; застлаться/за
стилаться; balos -ė ledu болота затянулись
льдом; 5. навлечь/навлекать на себя; и.
gėdą навлечь на себя позор, опозорить себя
užsitrenk||ti (-ia, užsitrenkė) захлопнуться/
захлопываться
užsitup^Hti (užsitupi, -jo) šn ek. засидеться/
засйживаться; u. iki pusiaunakčio засидеть
ся до полуночи
užsituš||ūoti (-uoja, -avo) spec. затушеваться/
затушёвываться
užsitvenkllti (-ia, užsitvenkė) запрудйться/
запруживаться
užsitv||ėrti (užsitveria, -ėrė) загородйться/
загораживаться; u. aukšta tvora загоро
дйться высоким забором
užsiūndllyti (-o, -ė) затравйть/затравливать;
натравйть/натравливать; u. šunis ant ko nors
натравйть собак на кого-л.; u. šunimis затравйть собаками
užsiurb||ti (-ia, ūžsiurbė) засосать/засасывать
užsiūti (užsiuva, užsiuvo) 1. зашйть/зашивать;
u. skylę зашйть дыру; 2. нашйть/нашивать;
u. lopą ant alkūnės нашйть [наложйть] за
плату на локоть
užsiuvimas (2) 1. зашйвка, зашивание; 2. нашйвка, нашивание
užsiuvinė||ti (-ja, -jo) džn . 1. зашивать; 2.
нашивать
užsiverk||ti (-ia, užsiverkė) заплакать; ~ęs
(-usi) заплаканный; ji stovėjo -usi она стояла
заплаканная
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užsiverIIsti (-čia, užsivertė) навалйть/наваливать на себя
užsiv||erti (užsiveria, -ėrė) затвориться/за
творяться, закрыться/закры ваться; durys
užsivėrė дверь затворйлась [закрылась]
užsivesti (užsiveda, užsivedė) завестй/заводйть с собой
užsiviešė||ti (užsivieši, -jo) загостйться šnek.
užsiviTk||ti (užsivelka, -о) надеть/надевать (на
себя); u. švarką надеть пиджак
užsivynio||ti (~ja, -jo), užsiv||yti (užsiveja, -ijo)
навйться/навиваться; намотаться/наматы
ваться; siūlas užsivyniojo ant ritės нйтка
навилась на шпульку
užsivoži)ti (~ia, ~ė) закрыться/закрываться
užsižalllsti (~džia, užsižaidė) заиграться/зайгрываться; vaikai užsižaidė дети заигрались
užsižieb||ti (~ia, užsižiebė) заж ечься/заж и
гаться; miesto gatvėse užsižiebė žiburiai на
улицах города зажглйсь фонарй
užsižiopso||ti (užsižiopso, -jo) зазеваться šnek.,
заглядеться/заглядываться šnek.
u žsižiū ri||ti (užsižiūri, -jo) засм отреться/за
сматриваться; заглядеться/заглядываться
šnek.; (gėrin tis) залюбоваться; u. \ vaikiną за
глядеться на парня
užsklanda (1) 1. (skląstis) задвйжка, засов; 2.
(knygoje) концовка, заставка
užskleTHsti (-džia, ūžskleidė) 1. закры ть/за
крывать; u. knygą закрыть кнйгу; 2. задёр
нуть/задёргивать; u. užuolaidą задёрнуть
занавеску
užskl||ęsti (-endžia, užsklendė) задвйнуть/
задвигать; закрыть/закрывать, запереть/за
пирать на засов; защёлкнуть/защёлкивать;
u. duris задвйнуть [закрыть] дверь на засов
užskridimas (2) взлёт; налёт
užskriil sti (ūžskrenda, -do) взлететь/взлетать;
залететь/залетать; налететь/налетать; -d o
lėktuvai налетели самолёты
užskubė||ti (ūžskuba, -jo) 1. поспешйть/спешйть наверх; 2.: laikrodis ūžskuba часы спешат
užskur||sti (-sta, -do) захиреть/хиреть, зачах
нуть/чахнуть; -dęs paršelis захирелый [хйлый] поросёнок
užslenkst||ė (1) tech. (užtvankos) рисберма; во
добой; ūžslenksčio sienelė водобойная стен
ка; ~is (1) место за порогом
užslėpti (užslepia, užslėpė) 1. запрятать/за
прятывать; упрятать/упрятывать; 2. ргк. затайть/затаивать
užslinkim as (2) наплывание, наплыв; grunto
u. наплыв грунта
užsliiikllti (ūžslenka, -о) 1. надвйнуться/надвигаться; зайтй/заходйть; -о naktis надвйнулась ночь; mėnulis -о už debesų луна
зашла за облака; 2. заплыть/заплывать; tven
kinys -о dumblū пруд заплыл йлом; ~ęs tven
kinys заглохший [затянутый ряской] пруд
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užsliuogl)ti (~ia, užsliuogė) заползтй/заползать; взползтй/взползать
užslopin||ti (-а, -о) задушйть/душйть, удушйть/удушать, заглушйть/заглушать, подавйть/подавлять; u. ugnį заглушйть огонь;
u. pažangią mintį ргк. задушйть прогрессйвную мысль
užsm alk||uoti (-ūoja, -avo) залйть/заливать
сургучом
užsm ardin||ti (-а, -о) наполнить/наполнять
вонью [смрадом]
užsmaugi! ti (~ia, -ė) 1. захлестнуть/захлёсты
вать; u. kilpą захлестнуть петлю; 2. žr. p a 
smaugti
užsmaūkllti (~ia, užsmaukė) надвйнуть/надвигать, напялить/напяливать šnek.', u. kepurę
ant akių надвйнуть шапку на глаза
užsmeigimas (2) насадка; kirmėlaitės u. ant
vąšelio насадка червяка на крючок
užsmelg||ti (~ia, užsmeigė) насадйть/насаживать
užsn||igti (-ifiga, -igo) занестй/заносйть сне
гом; visi keliai -ig ti все дороги занесены
снегом
užsmir||sti (~sta, -do) начать/начинать вонять
užsnu||dėlis, -ė (1) соня šnek.', -d im as (2)
дремота; -s ti (-sta, -do) задремать/задрё
мывать; вздремнуть; po pietų truputį -dau
после обеда я немного вздремнул
užsodinti ti (~а, -о) 1. засадйть/засаживать;
u. lysvę agurkais засадйть грядку огурцами;
2. посадйть/садйть; u. vaiką ant arklio посадйть ребёнка на лошадь
užspard||yti (~о, -ė) забрыкать, залягать; ar
klys vilką -ė лошадь залягала [забрыкала]
волка
užspamiai dgs. (1) spec. закрылки (sklandytuvo )
užspaudim as (2) зажатие
užspau||sti (-džia, —dė) зажать/зажимать; u.
nosį зажать нос; u. mirusiajam akis закрыть
глаза покойнику
užspeng||ti (~ia, ūžspengė) зазвенеть/звенеть,
начать/начинать звенеть, зашуметь/шуметь
užspęsti (užspėndžia, užspėndė) поставить/
ставить [устроить/устраивать] западню
užspiegllti (~ia, ūžspiegė) завизжать/визжать,
начать/начинать визжать
užspirgin||ti (-а, -о) 1. начать/начинать сйльно печь [греть]; 2. залйть/заливать горячи
ми шкварками
užspirti (ūžspiria, užspyrė) 1. (užrem ti) под
переть/подпирать; 2. (priversti) принудйть/
принуждать
užspjau||ti (-na, užspjovė) заплевать/заплёвы
вать
užspringimas (2) захлёбывание
užspring||ti (-sta, -о) подавйться/давйться,
захлябнуться/захлёбываться; поперхнуться

šnek.; u. kaulu подавйться костью; u. ašaro
mis захлебнуться слезами
užsriegllti (~ia, ~ė) завинтйть/завйнчивать
užstalllė (1) место за столом; sėdėti -ėję си
деть за столом; -ės pašnekesys застольная
беседа
ūžstatll as (1) 1. залог, заклад; palikti laikrodį
-u оставить часы в залог [в заклад]; skolinti
pinigus už ~ą дать деньги под залог; 2. фант
užstatym as (1) 1. застройка, застраивание;
обстройка šnek.', 2. заклад, закладывание
užstatinė||ti (—ja, -jo) džn. 1. заставлять; 2.
застраивать
užstIIatyti (~ato, -atė) 1. заставить/застав
лять; u. duris spintomis заставить двери
шкафами; 2. застроить/застраивать; обстро
ить/обстраивать šnek.; и. vasarnamiais skly
pą застроить дачами участок землй; 3.
(įk e is ti ) заложйть/закладывать; u. laikrodį
lombarde заложйть [отдать под залог] часы
в ломбарде
užstaug||ti (~ia, -ė) завыть/завывать
užstelb||ti (~ia, užstelbė) заглушйть/глушйть
užstojimas (2) 1. заступничество, защйта; 2.
заслон; преграда
užstojis (1) заслон, прикрытие, защйта
užsto||ti (~ja, -jo) 1. [ką) заступйться/заступаться, вступйться/вступаться (за кого); и.
nūskriaustąjį заступйться за обйженного; -к
manė вступйсь за меня; 2. заслонйть/заслонять; debesys -jo saulę тучи заслонйли
солнце; 3. (prasidėti) наступйть/наступать,
настать/наставать; -jo vakaras наступйл
вечер
užstrieg||ti (-ia, ūžstriegė) надеть/надевать на
крючок; нацепйть/нацеплять
užstrig||ti (užstringa, -о) 1. зацепйться/зацепляться; rankovė -о už rankenos рукав зацепйлся за рукоятку; 2. застрять/застре
вать; kąsnis -о gerklėje кусок застрял у горле
užstūma (1) задвйжка
užst||um ti (ūžstumia, -ūm ė) 1. задвйнуть/
задвигать; закрыть/закрывать на засов; и.
skląstį задвйнуть засов; 2. задвйнуть/задвигать; u. dėžę už durų задвйнуть ящик за
дверь; 2. натолкнуть/наталкивать šnek.; u.
valtį ant kranto натолкнуть лодку на берег
užsūd||yti (—о, -ė) засолйть/засаливать; u.
žuvį засолйть рыбу
užsukimas (2) 1. закрутка, закручивание;
завёртка; 2. завйнчивание; 3. завод, заводка
užsukinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. закручивать; 2.
завйнчивать
užsuk||ti (užsuka, -o) 1. закрутйть/закручивать; завернуть/завёртывать; закры ть/за
крывать; u. čiaupą закрутйть кран; 2. завин
тйть/завйнчивать; u. veržlę завинтйть [за
крутйть] гайку; 3. завестй/заводйть; u. lai
krodį завестй часы; 4. (užeiti kur) завернуть/

завёртывать [заворачивать] šnek.; зайтй/заходйть; u. į parduotuvę завернуть [зайтй] в
магазйн; u. pas bičiulį зайтй к приятелю
užsuktuvas (2) закрутка, завёртка
užsupllti (užsupa, -о) 1. закутать/закутывать;
2. укачать/укачивать, закачать/закачивать
užsūplluoti (~ūoja, -avo) žr. u ž s u p t i 2
užsvirnis (1) место за амбаром
užšaldllymas (1) замораживание; -y ti (~o, -ė)
заморозйть/замораживать; -y ti mėsą за
морозить мясо
užšalim ||as (2) замерзание; -o taškas точка
замерзания; upės u. ледостав
užšalti (užšąla, užšalo) замёрзнуть/замерзать;
upė užšalo река замёрзла; neužšąlantis uos
tas незамерзающий порт
užšauti (užšauna, užšovė) задвйнуть/задвигать
(на засов); запереть/запирать (задвйжкой)
užšėrti (užšeria, užšėrė) окормйть/окармливать
užšifrlluoti (~uoja, -avo) заш иф ровать/за
шифровывать; u. radiogramą зашифровать
радиограмму
užširdinllti (~a, -о) рассердйть/сердйть, paзозлйть/злить; u. tėvą blogu elgesiu pacсердйть отца плохйм поведением
užšir||sti (~sta, -do) рассердйться/сердйться,
разозлйться/злйться
užšlem š||ti (-čia, ūžšlemštė) засорйть/засорять, захламйть/захламлять šnek.; u. kiemą
visokiomis šiukšlėmis захламйть двор разлйчным мусором
užšliaūž||ti (—ia, ūžšliaužė) заползтй/заползать
užšnekin||ti (~a, -o) (ką) вступйть/вступать в
разговор (с кем)
užšnefk||šti (—ščia, ūžšnerkštė) žr. u ž š 1 e m š t i
užšok||ti (~a, -o) 1. вспрыгнуть/вспрыгивать,
вскочйть/вскакивать, заскочйть/заскакивать; u. ant arklio вскочйть на коня; 2. наскочйть/наскакивать; būrys -о ant pasalos
отряд наскочйл на засаду
užšovas (1) засов
užšuk||uoti (—ūoja, -avo) начесать/начёсы 
вать; u. plaukus ant kaktos начесать волосы
на лоб
užšuol||iuoti (-iūoja, -iavo) взбежать/взбегать
галопом
užšutin||im as (1) запарка, запаривание; об
варка; -ti (~а, -о) запарйть/запаривать, обварйть/обваривать; - ti sėlenas запарить
жмыхй
užšvllęsti (-enčia, užšventė) начать/начинать
праздновать
užtai žr. u ž t a t
užtaisas (1) заряд; kovinis u. kar. боезаряд;
parako u. пороховой заряд
užtalsllymas (1) 1. зарядка, заряжание; šautu
vo u. зарядка ружья; šaudyklės u. tekst.
зарядка челнока; 2. заделка
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užtaisinėllti (~ja, -jo) džn. 1. заряжать; 2.
заделывать
užtaisyti (užtaiso, užtaisė) 1. зарядйть/заряжать; u. šautuvą, patranką зарядйть ружьё,
пушку; 2. заделать/заделывать; u. lentomis
заделать досками; u. kojinę заштопать чулок
užtaisytojas, -а (1) кат., tekst. заряжающий,
-ая
užtakis (1) заводь (-и), затон; upės u. речной
затон
užtampyti (užtampo, užtampė) (nukam uoti tam 
pant) задёргать/задёргивать
užtamsinti imas (1) затемнение; -ti (~a, ~o) затенйть/затенять, затемнйть/затемнять, затмйть/затмевать; medžiai ~а langus деревья
затеняют окна
užtapyti (užtapo, užtapė) зам азать/зам азы 
вать; u. užrašą dažais замазать надпись
красками
užtar||ėjas, -а (1) заступник, -ица; покровйтель, -ница; -im as (2) заступничество; покровйтельство; nekaltai pasmerktojo -im as
заступничество за невйнно осуждённого
užtarinė||ti (~ja, ~jo) džn. {ką) заступаться (за
к ого )
užtarn liauti (-auja, -avo) заслужйть/заслуживать; -autas poilsis заслуженный отдых
užtarša (1) 1. загрязнение; biologinė u. биологйческое загрязнение; 2. žr. t e r š a l a s
užtarti (užtaria, užtarė) (ką) заступйться/заступаться, вступйться/вступаться (за кого); ока
зать/оказывать покровйтельство, покровйтельствовать (кому); и. žodeliu ką nors, u.
žodelį už ką nors замолвить словечко за
кого-л.
užtartis (-ies) m. (3b) заступничество; покро
вйтельство
užtąsyti (užtąso, užtąsė) (n u kam u oti tąsant)
задёргать/задёргивать
užtašas (1) stat. затёска
užtat prv. зато; за это; поэтому, ввиду этого;
brangus, u. geras kailis дорогой, зато хоро
ший мех; senis buvo nesveikas, u. nekantrūs
старйк был нездоров, поэтому и нетерпелйв
u ž te k ė sim a s (1) восход; - ti (užteka, -jo)
взойтй/всходйть, встать/вставать; -jus sau
lei, oras pragiedrėjo когда взошло солнце,
погода разгулялась
užtčkšti (ūžteškia, ūžtėškė) бры знуть/бры з
гать; набрызгать/набрызгивать; накапать/
накапывать; ūžtėškė vandens ant suknelės
набрызгал воды на платье
užtekti (užtenka, užteko) хватйть/хватать;
быть достаточным; jam užteko drąsos у него
хватйло мужества; užtenka, užteks доста
точно, довольно, хватит; pinigų užteks денег
хватит; -n a! prv. достаточно
užtėmdllymas (1) затемнение; -yti (-о, -ė) за
темнйть/затемнять, затмйть/затмевать, за896

слонйть/заслонять свет; -yti langą затемнйть
окно; debesis -ė saulę туча затмйла солнце
užtemimas (2) затмение; Saulės u. солнечное
затмение
užtėmis (1) žr. u ž t e m i m a s
užtempti ti (~ia, užtempė) 1. затащйть/затаскивать; u. maišą ant aukšto затащйть [втащйть]
мешок на чердак; 2. натянуть/натягивать;
u. antklodę ant savęs натянуть одеяло на
себя; u. kepurę напялить шапку
užtėmi)ti (~sta, užtemo) стемнеть/темнеть; затемнйться/затемняться, затмйться/затмеваться
užtenkam ||as (Зь) достаточный
užtepim as (2) 1. замазка, замазывание; 2.
намазка
užtepli6||ti (~ja, -jo) džn. замазывать/замазать
užtepti (užtepa, užtepė) 1. замазать/замазы
вать; 2. намазать/намазывать; u. sviesto ant
duonos намазать масло на хлеб
užterlio||ti (—
ja, -jo) замазать/замазывать;
замарать/марать šnek.
užteršimas (2) загрязнение; засорение; kana
lizacijos vamzdžių u. засорение канализа
ционных труб; upės vandens u. загрязнение
речной воды
užterštll as (3b) засорённый; загрязнённый; -i
pasėliai (p ik tžo lė ti) засорённые посевы; u.
oras загрязнённый воздух
užterš||ti (~ia, užteršė) загрязнйть/загрязнять,
засорйть/засорять; u. kambarį загрязнйть
комнату; u. kalbą svetimais žodžiais prk. за
сорить язык иноязычными словами
užterštumas (2) засорённость (-и); загрязнён
ность (-и)
užtęsimas (2) затягивание (во времени), за
тяжка
užtęs||ti (~ia, užtęsė) затянуть/затягивать
(время)
tižti (ūžia, ūžė) 1. шуметь; man ūžia ausyse y
меня шум в ушах; 2. prk. (bartis) шуметь,
бранйться; 3. (puotauti) гулять, кутйть
užtiesalas (34Ь) покрывало
užtiesinė||ti (-ja, -jo) džn. застилать, накры
вать, покрывать
užtiesi)ti (-ia, užtiesė) покрыть/покрывать;
накрыть/накрывать; застлать/застилать; u.
stalą staltiese застлать стол скатертью
užtikrinllimas (1) заверение; обеспечение; per
galės u. обеспечение победы; ieškinio u. teis.
обеспечение йска; -ti (—а, -о) заверить/за
верять; обеспечить/обеспечивать; -ti darbo
sėkmę обеспечить успех дела; -ti saugumą
обеспечить безопасность; galiu tave -ti могу
тебя заверить; -tum as (2) ekon. обеспечен
ность (-и); paskolos -tumas обеспеченность
ссуды
užtikšti (užtyška, užtiško) брызнуть/брызгать
užtikti ti (užtinka, -o) 1. найтй/находйть; u.

miške daug uogų найтй в лесу много ягод;
2. застать/заставать, застйгнуть/застигать,
напасть/нападать;
набрестй/набредать;
встретить/встречать; aš ~aū dar berūkstan
čius griuvėsius я застал ещё дымящиеся
развалины; u. pėdsakus набрестй на след;
u. lapės pėdas напасть на след лисы
užtiltė (1) место за мостом
užtink||uoti (~ūojar -avo) заш тукатурить/за
штукатуривать; u. plyšius заштукатурить
щели
užtinti ti (~sta, ~o) опухнуть/опухать; заплыть/
заплывать; akys -о глаза запухли [заплыли]
užtirpimas (2) онемелость (-и), онемение
užtirp ||ti (~sta, —о) занеметь [о н ем еть /н е
меть; ranka -о рука занемела
užtraukas (1) (застёжка-)молния
užtraukimas (2) 1. затягивание, затяжка šnek.)
2. натягивание
užtrauki!ti (~ia, ~ė) 1. затянуть/затягивать, затащйть/затаскивать; 2. задёрнуть/задёргивать; u. užuolaidą задёрнуть занавес; 3. за
тянуть/затягивать; u. dainą затянуть песню;
4. натянуть/натягивать; u. batą натянуть
сапог; и. antklodę ant galvos натянуть одеяло
на голову; 5. навлечь/навлекать; повлечь/
влечь за собой; u. bėdą навлечь беду
užtrauktukas (2) (застёжка-)молния
užtremp||ti (~ia, ūžtrempė) затоптать/затапты
вать; u. pėdsakus затоптать следы
užtrenk||ti (~ia, užtrenkė) 1. захлопнуть/захло
пывать; u. kambario duris захлопнуть дверь
комнаты; 2. заглушйть/заглушать, оглушйть/оглушать; orkestras užtrenkė dainininko
balsą оркестр заглушйл голос певца
užtrimit||uoti (-uoja, -avo) затрубйть/трубйть
užtrinHalas (34b), ~as (1) kul. заправка, при
правка
užtr||ynimas (2) затирание, затйрка; -inti (už
triną, -ynė) 1. затереть/затирать; -inti klai
das prk. замазать ошйбки; -inti pėdsakus заместй следы; 2. (pagardinti valgį) заправить/
заправлять, приправить/приправлять
užtryp Иti (~ia, užtrypė) затоптать/затаптывать
užtrobis (1) место за избой
užtro||kšti (~kšta, ~ško) задохнуться/зады
хаться; u. dūmuose задохнуться в дыму
užtroškin||ti (-a, -о) удушйть [задушйть]/
душйть; u. dujomis задушйть газом
užtrukimas (2) žr. u ž t r ū k i s
užtrukimas (2) запуск, запускание (коровы)
užtrūkin||im as (1) запускание (коровы); - ti
(-а, -о) запустйть/запускать (корову)
užtrūkis (1) задержка, промедление; затяжка;
u. kelyje задержка в путй
užtr||ukti (~unka, -ūko) 1. (su gaišti) задер
жаться/задерживаться; u. kelionėje задер
жаться в дороге; 2. продолжиться/продол

жаться, затянуться/затягиваться; замед
литься/замедляться; derybos -ū k o пере
говоры затянулись
užtruk||ti (~sta, -о) не давать больше молока
(перед отёлом); -usi karvė запущенная корова
užtruktin||is (2) затяжной; -ė krizė затяжной
крйзис
užtupdyti (užtūpdo, užtupdė) (vištą an t k ia u 
šinių) посадйть/сажать
užtūpys (3b) tarm. третий муж
užtūpti (užtupia, užtūpė) сесть/садйться; višta
užtūpė ant kiaušinių курица села на яйца
užtūra (1) 1. spec. запань (-и); затвор; 2. hidr.
žr. u ž t v a r a 2
užturėlljimas (1) задержка; - ti (užturi, -jo)
задерж ать/задерж ивать
užtuš||uoti (~ūoja, -avo) затуш евать/затуш ё
вывать
užtvank||a (1) плотйна, запруда; slenkstinė u.
водослйвная плотйна; upės u. речная плотй
на [запруда]; akmenų u. каменная плотйна;
-inis (2) плотйнный; -inis vandens ėmimas
hidr. плотйнный водозабор
užtvar||a (1) 1. загородка, заграждение, за
става; заслонка; vielinė [vielų] u. проволоч
ное заграждение; minų ~os мйнные за
граждения; oro u. воздушное заграждение;
2. hidr. (van den iu i la ik in a i su la ik yti) пере
мычка; 3. hidr. запруда; ~as (1) шлагбаум;
барьер; nugriauti ~us снестй барьеры; -inis
(2) заградйтельный; -inė ugnis заградйтельный огонь
užtvartė (1) место за хлевом
užtvenkimas (2) запруживание, запруда; upės
u. перекрытие рекй
užtvenk||ti (—ia, užtvenkė) запрудйть/запруживать; u. upelį запрудйть речку; kelias
užtvenktas pabėgėlių prk. дорога запружена
беженцами
užtvertam ||asis (-oji) заградйтельный; -oji ug
nis заградйтельный огонь
užtvėrimas (2) заграждение, ограждение
užtv||ėrti (užtveria, -ėrė) 1. загородйть/загораживать, заградйть/заграждать; -erta vie
ta загороженное место; u. tvorą поставить
[построить] забор; 2. преградйть/преграждать; u. kam kėlią преградйть кому-л. дорогу
užtvind||ym as (1) затопление; наводнение;
-y ti (-о, -ė) 1. затопйть/затоплять, залйть/
заливать; наводнйть/наводнять p sn .; -y ti
laukus затопйть поля; 2. prk. залйть/заливать, запрудйть/запруживать; žmonės -ė
gatvės люди запрудйли улицы
užtvinimas (2) наводнение
užtviiik||ti (~sta, -о) žr. u ž t i n t i
užtvin||ti (~sta, -о) затопйться/затопляться;
залйться/заливаться; наводнйться/наводняться psn.', pievos -o vandeniu луга залилйсь водой
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užtvirtinllimas (1) закрепление; ~ti (~a, ~o)

закрепйть/закреплять
užtviskin||ti (~a, ~o) šnek. 1. (u žžieb ti ) зажечь/
зажигать; 2. ярко засветйть/светйть [за
сверкать/сверкать]
užtvoris (1) место за оградой [за забором]
užtvoll ti (~ja, -jo) šnek. ударить/ударять,
стукнуть/стукать, хватйть šnek.; u. lazda
ударить палкой
užu žr. u ž
užugdyti (užugdo, užugdė) вы растить/вы 
ращ ивать
užugiris (1) žr. u ž g i r i s

užui|| tas (3) загнанный, забйтый, затравлен
ный; ~ti (ūžuja, užujo) загнать/загонять
užūksmis (1) тень (-и)
užunarvis (1) žr. u ž n a r v i s
užuodanga (1) žr. u ž d a n g a
užuogana (1) z. ū. загон
užuoglauda (1) убежище, прикрытие
užuojaut||a (1) сочувствие, сострадание, со
болезнование; pareikšti ~ą выразить со
болезнование [сочувствие]; žiūrėti į ką su
-а смотреть на кого-л. с соболезнованием
užuolaid||a (1) гардйна, штора; занавеска,
завеса; šilkinė u. шёлковая завеса; lango u.
оконная занавеска; lovos u. полог; -£lė (2)
шторка; -in is (2) занавесочный; -inis au
dinys занавесочная ткань
užuolanda (1) притон, прибежище
užuolank||a (1) излучина; обход; □ be ~ų без
обиняков; -om(is) prv. в обход; eiti -omis идтй
в обход
užuomarštį а (1) Ь. забывчивый человек; ~tis
(-ies) т. (1) žr. u ž m a r š t i s
užuom azglla (1) 1. завязка; зачатки; naujų
santykių u. зачатки новых отношений; roma
no, dramos u. lit. завязка романа, драмы; 2.
biol. (g e m a la s ) зачаток, зародыш; -inis (2)
зачаточный; зародышевый
užuomin||a (1) намёк; kalbėti -omis говорйть
намёками
užuo||sti (~džia, ~dė) почуять [учуять]/чуять;
u. kvapą почуять запах
užuot jng. вместо того чтобы; u. dirbęs, jis kal
ba вместо того чтобы работать, он говорйт
užuovėjlla (1) 1. заветренное [защищённое от
ветра] место; 2. ргк. (priedanga, priebėga)
прикрытие, прибежище; -in is (2) подветрен
ный; -in ė pusė подветренная сторона
užupinis (2) заречный
užupllis (1) заречье; -yje за рекой; ~io pievos
заречные луга
užuraistė (1) место за болотистым лесом
užusodė (1) место за садом
užušalė (1) (k ro sn ies ) пазуха (печи)
užutekis (1) 1. деодг. залйв, бухта; 2. žr. u ž 
takis
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užužpernai prv. три года тому назад
užvad||as (1, 3b) šnek. замена, заместитель (-я);
-ūoti (~ūoja, -avo) заменйть/заменять; быть
заменой; jis -avo jam tikrą tėvą он заменйл
ему родного отца; -uotojas, -а (1) замена,
заместйтель, -ница
užvaikyti (užvaiko, užvaikė) загнать/загонять;
u. arklį загнать лошадь
užvaizdas (1) psn. žr. p r i ž i ū r ė t o j a s
užvakar prv. позавчера; u. lijo позавчера шёл
дождь; -ykštis (1) позавчерашний
užvaldllymas (1) овладение; завладение; turto
u. teis. завладение имуществом; -y ti (-о,
-ė) (ką) овладеть/овладевать, завладеть/за
владевать (чем); -yti rinką завладеть рынком
užvalgis (1) закуска
užvalgllyti (~о, -ė) закусйть/закусывать; по
есть [съесть]/есть немного; ligonis -ė mėsos
больной поел (немного) мяса
užvalkHalas (34b), ~as (1) чехол; (priegalvio) на
волочка; nuvalkstyti -alus снимать наволочки
užvalkstyti (užvalksto, užvalkstė) džn . наде
вать/надеть
užvaras (1) tarm. 1. (užtvara) забор между
пашнями и пастбищами; 2. (aptverta vieta)
загон, о(т)гороженное место; 3. (pylim as)
земляной вал
užvardlluoti (-uoja, -avo) šnek. заговорйть/
заговаривать (от болезни)
užvargin||ti (~а, -о) замучить/замучивать
užvargllti (~sta, -о) 1. (sunykti) захиреть/
хиреть, зачахнуть/чахнуть; -ęs medelis за
чахшее [чахлое] деревцо; 2. (sunkiai uždirb
ti) с трудом [в поте лица] заработать/зара
батывать
užvaryti (užvaro, užvarė) (užkam uoti varinėjant)
загнать/загонять
užvarstis (1) шнур, шнурок
užvarst||yti (—o, -ė) džn. 1. затворять/затворйть, закрывать/закрыть; 2. нанйзывать/
нанизать
užvarta (1) завал; medžių u. miške завал бу
релома в лесу
užvarvinllti (~а, -о) закапать/закапывать;
накапать/накапывать; u. rašalo ant staltie
sės накапать чернйл на скатерть
užvarža (1) tech. (veržtuvas) зажйм
užvašk||uoti (-uoja, -avo) навощйть/наващивать
užvaž||iavimas (1) заезд; -iuoti (-iūoja, -iavo)
1. заехать/заезжать; -iuoti pakeliui pas pa
žįstamus заехать по путй к знакомым; -iuoti
vaikų (paimti) заехать за детьмй; 2. наехать/
наезжать, взъехать/взъезж ать; -iuoti ant
kalno взъехать на гору; 3. ргк. ударить/
ударять, заехать/заезж ать šnek.; □ -iūojamieji namai psn. заезжий дом; -iūojamasis
kiemas psn. постоялый двор

užveTk|| ti (~ia, užveikė) žr. į v e i k t i
užvelsllti (~ia, užveisė) развестй/разводйть;
u. sodą развестй сад
užvėjlla (1), ~is (1) защищённое от ветра
место; заветрие šnek/, stovėti -oje стоять в
заветрии
užvelėn||uoti (~ūoja, ~avo) покры ть/покры 
вать дёрном
užverblluoti (~ūoja, ~avo) завербовать/за
вербовывать
užvėrimas (2) закрывание, закрытие
užverkt|| as (3b) заплаканный, наплаканный;
~os akys наплаканные глаза
užvef||sti (~čia, užvertė) 1. завалйть/заваливать; u. kelią akmenimis завалйть дорогу
камнями; 2. забйть/забивать, завалйть/заваливать; u. sandėlį prekėmis завалйть [забйть] склад товарами; 3. взвалйть/взваливать, навалйть/наваливать; u. maišą ant pe
čių взвалйть мешок на плечи; 4. закрыть/
закрывать; 5. закйнуть/закйдывать, откйнуть/откйдывать, запрокйнуть/запрокйдывать šnek.; u. galvą закйнуть голову; □ u.
kojas (mirti, nudvėsti) šnek. протянуть ноги,
окочуриться šnek.
užverti (užveria, užvėrė) 1. затворйть/затворять, закрыть/закрывать; 2. нанизать/нанйзывать; u. karolius нанизать бусы
užvertimas (2) заваливание, завалка
užveržimas (2) затягивание; зажатие
užverž||ti (~ia, užveržė) затянуть/затягивать,
стянуть/стягивать; ущемйть/ущемлять
užvesti (užveda, užvedė) 1. завестй/заводйть;
u. už kampo завестй за угол; 2.: u. kalbą завестй разговор; 3. взвестй/взводйть; u. ant
kalno взвестй на гору
užvežti (ūžveža, užvežė) 1. завестй/завозйть;
u. laišką pakeliui завестй письмо по путй;
2. взвезтй/взвозйть; u. ant kalno взвезтй на
гору
užvija (1) третья прядь верёвки; накат, подмот spec.
užvilio || ti (~ja, —
jo) заманйть/заманивать,
завлечь/завлекать; залучйть/залучать šnek.
užvilkiu||ti (~a, -о) затянуть/затягивать; u.
darbą затянуть работу
užvilk||ti (užvelka, ~o) 1. надеть/надевать; u.
priegalvį надеть наволочку на подушку; 2.
затащ йть/затаскивать
užvingis (1) 1. место за изгйбом [за извйлиной]; 2. изгйб, извйлина
užvyniosim as (1) навивание, навйвка; зама
тывание; ~ti (—
ja, -jo) навйть/навивать, на
мотать/наматывать; замотать/заматывать;
-ti siūlus ant ritės навйть нйтки на шпульку;

~ti autus ant kojų намотать портянки на
ноги
užviras (Зь) закрытый
užvirimas (2) вскипание
užvirin||imas (1) 1. кипячение, вскипячение;
2. tech. заварка; ~ti (~а, ~о) 1. вскипятйть/
кипятйть; ~ti vandenį вскипятйть воду; 2.
tech. заварйть/заваривать
užvif||sti (~sta, ~to) 1. завалйться/заваливаться; šulinys ~to колодец завалйлся; 2. prk.
нагрянуть; ~to svečių нагрянули гости
užvirti (užverda, užvirė) 1. закипеть/закипать,
вскипеть/вскипать; vanduo užvirė вода за
кипела; 2.: darbas užvirė prk. работа за
кипела; □ u. košės заварйть кашу; kraujas
užvirė кровь вскипела
užvirtimas (2) завал; voko u. m ed. заворот века
užvis prv. наиболее, более всего [всех]; осо
бенно
užvyti (užveja, užvijo) 1. загнать/загонять; šuo
užvijo katę ant stogo собака загнала кошку
на крышу; 2. загнать/загонять; заездить/
заезживать; u. arklį загнать лошадь; 3. žr.
užvynioti
užvytur||iuoti (-iuoja, -iavo) замотать/заматы
вать; навйть/навивать
užvožalas (34b) крышка; skrynios, dėžės u.
крышка сундука, ящика
užvožas (1) 1. крышка; 2. (krosn ies k a ištis)
вьюшка; 3. tech. насадка
užvožinėllti (~ja, -jo) džn. закрывать; прикры
вать
užvož||ti (~ia, -ė) 1. закрыть/закрывать; при
крыть/прикрывать; 2. prk. ударить/ударять;
заехать/заезжать šnek.
užžandės dgs. (1) (arklių liga) мыт
užžarstyti (užžarsto, užžarstė) džn. засыпать/за
сыпать; u. žarijas pelenais засыпать жар золой
užžavė||ti (užžavi, ~jo) заколдовать/заколдо
вывать, заворож йть/завораж ивать
užželdin||ti (~a, ~o) озеленйть/озеленять; обсадйть/обсаживать; зарастйть/заращ ивать
užžėlimas (2) зарастание
užželti (užželia, užžėlę) зарастй/зарастать;
takelis dilgynėmis užžėlę тропйнка заросла
крапйвой
užžef|| ti (užžeria, užžėrė) засыпать/засыпать;
u. smėliu засыпать песком; -tu v as (2) spec.
засыпатель (-я), заравниватель (-я)
užžibin||ti (~a, ~o), užžieb||ti (~ia, užžiebė)
зажечь/зажигать; засветйть; užžiebti žiburį
зажечь свет
užžilinH ti (~a, ~o) šnek. немного забелйть/
забеливать; u. sriubą немного забелйть суп
užžnaibllyti (-o, ~ė) защ ипать/защ йпывать
(до смерти)
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v
b o t ; va mūsų namai вот наш дом; va
kuf вот где
vab al||as (3b) жук; kolorado v. колорадский
жук; -auti (~auja, -avo) ловйть жуков; -y n ė
(2) место, где много жуков; скопление жу
ков; -iu k a s (2) жучок; букашка, козявка;
-u o tas (1) усеянный [покрытый] жуками
vabolė (1) žr. j u o d v a b a l i s
vabz||dynas (1) место, где много насекомых;
скопление насекомых; -d y s (4) насекомое;
-džių naikinimas уничтожение насекомых;
-d žia čd is (2) насекомоядный; -d žia g a u d ė
(1) насекомоуловйтель (-я); -džiauti (-džiauja,
-džiavo) ловйть насекомых; -džiavim as (1)
ловля насекомых; -d žiu o ta s (1) усеянный
насекомыми
vacal||uoti (~uoja, -avo) žr. m a s k a t u o t i 1
vachmistras (1) вахмистр
vad||a (4) 1. повод, предлог; būti -а служйть
поводом; 2. приплод, помёт; tos pačios ~6s
paršiukai поросята одного приплода
vad aksn||is (1) 1. речной залйв; 2. пойма;
-iu otas (1) заливной, поёмный; -iūotos pie
vos заливные [пойменные] луга

va dll.

vadala Ь. (1) šnek. žr. v a l k a t a
vadalo||ti (~ja, -jo) šnek., вертеть (в руках),

ворочать, перевёртывать, переворачивать;
—tis (-jasi, -josi) šnek. слоняться šnek., ша
таться šnek.
vadas (4), vadė (2) 1. вождь (-я); предводйтель
(-я); genties v. вождь племени; 2. командйр;
divizijos v. командйр дивйзии; kariuomenės
v. командующий войсками; vyriausiasis v.
главнокомандующий
vadavietė (1) командный пункт
vadavim as (1) освобождение; избавление; ša
lies v. освобождение страны
vadeiva b. (1) m enk. заправйла, вожак, гла
варь (-я)
vad ei||ės dgs. (2) вожжи; atleisti -ės отпустйть
вожжи; -ė ti (-ėja, -ėjo) пристёгивать вож
жи; -io ti (—ioja, -iojo) править (вожжами);
-ioti arklius править лошадьмй
vadė||tis (-jasi, -josi) выдыхаться
vadyb||a (1) 1. менеджмент; 2. žr. ž i n y b a ;
-in in k a s менеджер
vadinas(i) įterpt. значить, стало быть, следо
вательно; то есть
vadinė||ti (-ja, -jo) džn. приглашать, звать
vadin||im as (1) 1. называние; 2. приглашение;
-t i (~а, -о) 1. называть, звать; именовать;
-amasis так называемый; -ti vardu называть
по ймени; 2. (kviesti) звать, приглашать; -tis
(-asi, -osi) называться, зваться; именовать
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ся; tas medis -asi ąžuolas это дерево назы
вается дуб
vadoklis, -ė (2) žr. v a d e i v a
vadov||as I, -ė (2) руководйтель, -ница; klasės
v. классный руководйтель; mokslinis v. науч
ный руководйтель; įmonės v. руководйтель
предприятия
vadovas II (2) 1. путеводйтель (-я); v. po
miestą путеводйтель по городу; 2. справоч
ник; rašybos v. орфографйческий справоч
ник; 3. определйтель (-я); v. augalams pažinti
определйтель растений
vado v au jam as (1) руководящий; ведущий; v.
vaidmuo ведущая роль; -a u ti (~auja, -avo)
[kam) руководйть (кем-чем ); возглавлять (кого-чт о ); идтй во главе (чего); вестй (что );
-auti įstaigai руководйть учреждением; -auti
įmonei вестй предприятие; -aujantis darbuo
tojas ведущий работник; -a u tis (-aujasi,
-avosi) руководйться, руководствоваться;
-autis įstatymais руководствоваться зако
нами
vadovavim ||as (1) (kam) руководство (кемчем); v. gamyklai руководство заводом; ope
ratyvus v. оператйвное руководство; -asis
(-osi) (1) (kuo) следование (чему); -asis įstaty
mais следование законам
vadovčl||inis (1) содержащийся в учебнике;
-inės žinios сведения из учебника; ~is (2)
учебник; aritmetikos ~is учебник арифмети
ки
vadovybė (1) руководство; руководящий со
став; įstaigos v. руководство учреждения
vad||uoti (—ūoja, -avo) 1. (gelbėti) освобож
дать; избавлять; iš nelaisvės v. освобождать
из неволи; sąjunga kraštui v. союз осво
бождения страны; 2. (p a v a d u o ti) заменять,
замещать; -uotis (-ūojasi, -avosi) освобож
даться, избавляться; -uotojas, -а (1) освободйтель, -ница, избавйтель, -ница
vaduotpinigiai dgs. (1) выкуп
vadus (4) легко водймый [ведомый]
vadžios dgs. (2) вожжи; kanapinės v. пеньковые
вожжи; □ paleisti vadžias ослабить вожжи
vadžio||ti (~ja, -jo) 1. žr. v a d e l ė t i ; 2. žr.
vedžioti
vafl||inis (1) вафельный; v. tortas вафельный
торт; -is (2) вафля
vagilė (4) 1. борозда; išvaryti pirmąją vagą npoвестй первую борозду; sumestinė v. ž. ū.
свальная борозда; išmestinė v. ž. ū. разъём
ная борозда; 2. (upės) русло, ложе; gyveni
mas įėjo į normalią vagą prk. жизнь вошла в
нормальное русло

vagavarys (34b) folk. пахарь (-я)
vagelis (2) деревянный крючок; колок šnek.
vagi dll. вот
vagia žr. v o g t i
vagil||iauti (-iauja, -iavo) воровать, поворовы
вать; -iautojas, -a (1) ворйшка; вор, воровка;
-iavim as (1) воровство, мелкие кражи
vagilius, -ė (2) ворйшка; вор, воровка
vagini||ti (—
ja, -jo) džn. воровать, поворовы
вать
vagin||ti (~a, -о) обзывать вором
vagis (2) деревянный крюк
vagilis (-ies) v. (4) вор; -ies kepurė dega folk.
на воре шапка горйт; -y stė (2) воровство,
кража; -išiauti (—išiauja, -išiavo) žr. v a g i 
l i a u t i ; -išius, -ė (2) žr. v a g i l i u s
vagojimas (1) 1. проведение борозд; 2. (k a u p i
m as, arinėj imas) окучивание
vagomatis (1) ž. ū. бороздомер
vagon||as (2) вагон; keleivinis v. пассажир
ский вагон; prekinis v. товарный вагон; kieta
sis, minkštasis v. жёсткий, мягкий вагон; ~ų
remonto dirbtuvės вагоноремонтные мастерскйе; -ilis (2), -ėtė (2) вагонетка; -ininkas, ė (1) вагонник; -inis (1) вагонный; -lentė (1)
вагонка
vago ||tas (1) бороздчатый; v. veidas prk.
изборождённое морщйнами лицо; - ti (—
ja,
-jo) 1. бороздйть; artojas -ja dirvą пахарь
бороздйт землю; 2. окучивать; -tu m as (2)
spec. бороздчатость (-и); -tuvas (1) ž. и. бороздоделатель (-я), бороздорез, распашник
vai, vai jst. ой, ох, эх; vai, kaip skaūda! ой,
как больно!
vaidilas I (4) ссора; -а! раздор, распря p sn .;
(smulkūs) дрязги šnek.', -ū s kelti ссориться
valdas II (4) žr. v a i d u o k l i s
vaideliotas (2) istor. (senovės prūsų kun igas)
жрец
vaIdelio||tis (—
jasi, -josi) 1. šnek. ссориться,
вздорить šnek/, 2. žr. v a i d e n t i s
vaidenimasis (-osi) (1) появление привидений
[прйзраков]
vaidllėntis (-enasi, -enosi) чудиться šn ek.,
мерещиться šn ek., привйдеться šnek.; ten
-enasi там являются привидения; kas tau
-enasi? что тебе мерещится?
vaidyb||a (1) игра (на сцене); сценйческое
искусство; teatro v. театральная игра; ~os
studija студия сценического искусства; -inis
(1), -išk as (1) сценйческий, игровой; -inis
menas сценйческое искусство
valdijimasis (-osi) (1) ссора, ссоры, раздор(ы)
vaidil || а Ь. (2) 1. psn. актёр, актрйса; 2. istor.
жрец; vyriausiasis v. верховный жрец; -u tė
(2) istor. жрйца, весталка; -utis (2) istor. жрец
vaiding||as (1) сварлйвый, бранч(л)йвый;
-ūm as (2) сварлйвость (-и)

vaidinimas (1) 1. представление; спектакль (-я);
radijo v. радиопостановка; 2. (aktorių) игра
vaidininkas, -ė (.2) сварлйвый человек, сварлйвец, -вица šnek.
vaidinsena (1) teatr. сценйческая игра
vaidini)ti (~а, -о) 1. играть, исполнять роль;
v. scenoje играть на сцене; v. pjesėje играть
в пьесе; jis jau antri metai - a teatre он уже
второй год выступает в театре; v. svarbų
vaidmenį (ir prk.) играть большую роль; 2.
изображать (из себя), играть роль; v. didelį
poną iron. изображать (из себя) большого
барина; —tis (—asi, -osi) žr. v a i d e n t i s ;
-tojas, -a (1) участник, -ица представления;
артйст, -тка; актёр, актрйса
vaidinudklis (2) žr. v a i d u o k l i s
valdllytis (—ijasi, -ijosi) ссориться, вздорить
šnek.

vaidm ||uo (-ens) v. (3b) 1. роль (-и); vaidinti
senio vaidmenį играть роль старика; 2.: mo
kyklos v. auklėjant vaikus роль школы в
воспитании детей
vaidudkl||is (2) привидение, прйзрак; čia -iai
klaikinėja здесь прйзраки бродят; -išk as (1)
прйзрачный
valdvaikis, -ė (1) šnek. задйра šnek., склочник,
-ица šnek.
vaikagalys (34b) menk. мальчйшка
vaikaiti tis, -ė (1) внук, внучка; -čiai внуки,
потомки
valk||as (4) 1. дитя, ребёнок; mažas v. малень
кое дитя, маленький ребёнок; ~ų darželis
детский сад; ~ų kambarys детская; ~ų gimdy
mas деторождение; ~ų namai детский дом;
tarp dviejų auklių v. be galvos folk. у семй
нянек дитя без глазу; ~ų -ai внуки, потом
ки; gamtos v. ргк. дитя природы; 2. tarm. (ber
niukas) мальчик, сын
vaik||auti (-auja, -avo) šnek. (vaikiškai elgtis)
ребячиться šnek.
vaikavim asis (-osi) (1) (apie gyvulius) произ
ведение потомства
vaike||lis (2) mžb. ребёнок; ~ys (3b) menk. маль
чйшка
vaiki||ti (—
ja, -jo) впадать в детство
vaikizas (2), vaikezas (2), vaikigalis (1) menk.
мальчйшка; пацан m enk. šnek.
vaikija (2) дети, детвора šnek.
vaikymas (1) гон, гонка; разгон, разгонка
vaikymasis (-osi) погоня; garbės v. погоня за
славой
vaikinas (2) парень (-рня); малый šnek.; jis
puikūs v. он хороший парень
vaikinga bdv. (1) (apie gyvulius) беременная;
(apie katę, kalę, lapę) сукотная, сукотая; (apie
kalę, vilkę, lapę) щённая
vaikinukas (2) m žb. паренёк
vaikis (2) 1. tarm. парень (-рня); 2. psn. (sam 
dinys) батрак
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vaikyst||ė (2) детство; nuo ~ės с детства, c
детских лет, с малых лет
vaikiščias (1) m enk. мальчуган šnek.
valkiškllas (1) детский, ребяческий; -a rašyse
na детский почерк; - a i prv. по-ребячески;
~ai elgtis вестй себя по-ребячески; -ūm as
(2) ребячество
vaiky||ti (vaiko, vaikė) гонять, гнать, разго
нять; šuo valko vištas собака гоняется за ку
рами [гоняет кур]; ~tis (vaikosi, vaikėsi) [ко)
гоняться, гнаться (за кем-чем); -tis garbės
гнаться за славой; □ du kiškius ~tis гоняться
[гнаться] за двумя зайцами; -tojas, -а (1)
тот, кто гониться; madų -tojas, -toja модник,
-ица
vaikiukas (2) m žb. ребёнок; suvystytas v. запе
лёнатый ребёнок
vaikiūkštis (1) m enk. мальчйшка šnek.
vaikpalaikis (1) m enk. негодный мальчйшка
valkšas (2) žr. v a i k a g a 1y s
vaikščiojimas (1) 1. (p ra m o g a ) гулянье, про
гулка; 2. (ėjim as ) хождение, ходьба
vaikščiosena (1) походка
vaikščiollti (~ja, -jo) 1. гулять; v. po parką
гулять по парку; 2. ходйть; v. po kambarį
ходйть по комнате; v. į mokyklą ходйть в
школу; 3. prk. (rūgti) бродйть; alus pradėjo v.
пйво забродйло
vaikštllėiva b. (1), -Įkas, -ė (2) šnek. ходок,
ходун šnek.; -ynė (2) (vaikam s m okytis vaikš
čioti) ходунок; -ynės dgs. (2) гулянье
vaikštinėUjimas (1) гулянье, прогулка; расха
живание; - ti (~ja, -jo) džn. расхаживать;
разгуливать, прогуливаться
vaikštokai dgs. (2) žr. k o j o k a i
vaik||uotis (-uojasi, -avosi) (apie gyvulius) приносйть, рождать
vaikezas (2) žr. v a i k ė z a s
valkvaikis (1) žr. v a i k a i t i s
vaikžud||ys, -ё (3b) детоубййца; -ybė (1), -ystė
(2) детоубййство
vainik||as (2) 1. венок; pinti ~ą плестй венок;
erškėčių v. терновый венок; 2. (karūna) коро
на, венец; 3. (aplink saulę, mėnulį) венец; □
laurų v. (garbės sim bolis) лавровый венок;
-avim as (1) венчание; коронация; -člis (2)
1. bot. венчик; 2. коронка; -inis (1) венечный;
коронный; -in ės arterijos anat. венечные
[коронарные] сосуды; -išk a s (1) венчико
образный, венчиковйдный; -lap is (1) ле
песток; -u o tas (1) увенчанный; -uoti (-ūoja,
-avo) венчать, увенчивать; короновать; -uoti
laurų vainiku венчать лавровым венком;
-u o ti karaliumi короновать [венчать] на
царство; -u otis (-uojasi, -avosi) венчаться,
увенчиваться; короноваться; -žolės dgs. (1)
цветы, лйстья для венка
vainoUjimas (1) поношение, брань (-и), ругань
(-и), хула; - ti (~ja, -jo) поносйть, бранйть,
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ругать, хулить; -tojas, -а (1) хулйтель, -ница,
поносйтель, -ница
vaTpUymasis (-osi) (1), -y sen a (1) šnek. гри
масы, кривлянье; -y tis (-osi, -ėsi) šnek.
гримасничать, кривляться; -u ly s (3b) šnek.
гримаса; -finas, -ė (2), ~u5klis, -ė (2) šnek.
кривляка šnek.
vaira || galis (1) корма; valties v. корма лодки;
-k otis (1) рулевой вал; -lazdė (1) (lėktuvo)
ручка управления; (laivo) румпель (-я); -ratis
(1) рулевое колесо, штурвал
valr||as (4) руль (-я); кормйло psn.; automobilio,
laivo v. руль автомобйля, корабля; stovėti prie
-о (vadovauti) ргк. стоять у руля; -avimas (1)
(ко) управление (чем), вождение (чего); -inė
(2) рулевая рубка, ходовой мостик
vairininkas, -ė (2) рулевой; кормчий (ypač ргк.)
vairinis (2) рулевой
vair||uoti (-ūoja, -avo) (ką) править, управлять
(чем); водйть (что); v. automašiną править
автомашйной, водйть машйну; -uotojas, -а
(1) (autom obilio) водйтель (-я)
vaisa (4) 1. плодотворность (-и); 2. размно
ж ение
vaisčdis (2) zool. плодожорка (drugelis)
valsgina (1) bot. дубровка, живучка
valsgraužis (1) плодовый вредитель
vaisiakūnis (1) bot. плодовое тело
vaisiapūdis (1) bot. плодовая гниль, монилиоз
vaisienė (2) фруктовый суп
vaisykla (2) žr. v e i s y k l a
valsllymas (1) разведение; -y n as (1) bot. сопло
дие
vaisingllas (1) 1. плодовйтый; v. medis плодовйтое дерево; 2. плодотворный, продуктйвный; v. darbas плодотворный труд; -ūm as
(2) 1. плодовйтость (-и); 2. плодотворность
(-и); продуктйвность (-и)
valsinink||as, -ė (1) плодовод; -y stė (2) пло
доводство; -ystės ūkis плодоводческое хо
зяйство
v alsin||is (1) плодовый, фруктовый; -iai au
galai плодовые растения; v. medis плодовое
[фруктовое] дерево
valsiškas (1) плодовйдный
vaisyllti (valso, vaisė) разводйть; -tis (vaisosi,
vaisėsi) плодйться, размножаться
vaisiukas (2) m žb. небольшой плод, плодик
vals||ius (2) 1. плод, фрукт; džiovinti -iai су
шёные фрукты; duoti -ių приносйть плоды;
~ių mezgimas завязывание плодов; -ių sodas
фруктовый сад; užgintas v. ргк. запретный
плод; 2. ргк. плод, результат, последствие;
darbo -iai плоды труда
vaisk||a (4) žr. v a i s k u m a s; -ėti (-ėja, -ėjo)
светлеть, проясняться, становйться про
зрачным
vaiskin||ti (~а, -о) делать прозрачным [ясным]

vaTs IIkotis (1) плодоножка; -krūm is (1) ягод
ный куст, плодовый кустарник
vaiskumas (2) 1. прозрачность (-и); 2. ясность
(•и)
vaisk||us (3) 1. (perm a to m a s ) прозрачный; v.
oras прозрачный воздух; 2. ясный; -i šviesa
ясный свет
vaislapčlis (2) bot. плодолйстик
vals||mainis (1) плодосмен; -m edis (1) плодо
вое дерево; -medžių sodas плодовый [фрук
товый] сад
vaist||as (1), vaistas (4) лекарство, средство;
v. nuo galvos skaudėjimo лекарство [средс
тво] от головной боли; ~ų sandėlis аптекар
ский склад; vartoti [gerti] -ą принимать
лекарство; ~ų kvapas лекарственный запах;
migdomieji -ai снотворное; v. nuo visų bėdų
prk. лекарство от всех бед; -ažolė (1) целеб
ная [лекарственная] трава
vaistin||ė (1), vaistinė (1) аптека; -ės svarstyk
lės аптекарские весы; ~£lė (2) аптечка;
mokyklos -ėlė школьная аптечка
vaisting||as (1) лекарственный, целебный;
-osios žolės целебные [лекарственные] тра
вы; -ūm as (2) целебность (-и)
vaistininkllas, -ė (1), vaistininkas, -ė (1) фар
мацевт; аптекарь (-я); -a u ti (~auja, -avo)
šnek. работать в качестве фармацевта; -ystė
(2) лекарствоведение
vaistin||is (1), vaistinis (1) лекарственный; -iai
augalai лекарственные растения
vaistllyti (-o, -ė) žr. g y d y t i
vaistutis (2) bot. резуха
vaisūs (4) žr. v i s l u s
vals ||vandenis (1) фруктовая вода; -vežis (1)
фруктовоз; -vynis (1) фруктовое вино
vaiš||ės dgs. (1) угощение; пирушка šnek., пир
psn .; kelti -es устроить пирушку; ~ių daina
застольная песня; -ingas (1) гостеприймный,
хлебосольный; -ingumas (2) гостеприймство,
хлебосольство
vaišin||im as(is) (1) угощение; - ti (-а, -о)
угощать; ką turiu, tuo ir -u folk. чем богаты,
тем и рады; -tis (~asi, -osi) угощаться; -tojas,
-а (1) тот, кто угощает
vaišnora b. (1) гостеприймный [хлебосоль
ный] человек, хлебосол
vaiš||umas (2) гостеприймство; ~us (4) госте
приймный
vaitas (2) istor. войт
vaitllojimas (1) оханье, стон; -oklis, -ė (2)
вечно охающий человек; -o ti (—oja, -ojo)
охать, стонать; -ulys (3b) šnek. оханье, стон
vaivad||a (2) istor. воевода; -ijė (2), -ystė (2)
istor. воеводство
vaivor||as (1) 1. bot. голубйка (girtuoklė)] 2. (uo
ga) ягода голубйки; dgs. голубйка kuop.

vaivorykš||tė (1) радуга; -ė s spalvos цвета
радуги; -in is (2) радужный; -iniai raštai
радужные узоры
vaivo||ti (-ja, -jo) tarm. žr. v a i t o t i
vaizdajuostė (1) видеокассета
valzd||as (4) įv. reikš, вид, картйна; образ; изо
бражение; jūros v. вид на море; buities v.
бытовая картйна; ateities -ai образы буду
щего; -о įrašas видеозапись
vaizdavim||as (1) изображение; отображение,
представление; tikrovės v. изображение действйтельности; grafinis v. графйческое изо
бражение; skaitmeninis v. цифровое пред
ставление; -asis (-osi) (1) воображение; пред
ставление
vaizding||as (1) образный, картйнный; v.
posakis образное выражение; - a kalba
образный язык; v. pasakojimas образный
[картйнный] рассказ; -ūm as (2) образность
(-и), картйнность (-и)
vaizdin||is (2) наглядный; -ės priemonės на
глядные пособия; -ė agitacija наглядная
агитация; v. mokymas наглядное обучение;
-ė informacija изобразйтельная [наглядная]
информация
vaizdin||ys (Зь) представление; regėjimo -iai
зрйтельные представления
vaizdum as (2) 1. наглядность (-и); 2. образ
ность (-и), картйнность (-и)
vaizd||uojamasis (-oji) (1) изобразйтельный; v.
menas изобразйтельные искусства; -uosena
(1)
способ изображения; ~u5tė (2) вооб
ражение; -u o ti (—lioja, -avo) изображать;
представлять; rašytojas -ūoja dabartinį gyve
nimą писатель изображ ает современную
жизнь; paveiksle -ūojam i medžiotojai на
картйне изображаются охотники; -u o tis
(-ūojasi, -avosi) воображать [представлять]
себе; -uotojas, -а (1) изобразйтель, -ница;
tremtinių gyvenimo -ūotojas изобразйтель
жйзни ссыльных
vaizdus (4) 1. наглядный; 2. образный, картйн
ный
vaje, vajč jst. ой, ох, ах; v., kas pasidarė! ах,
что случйлось!
vajys (4) psn. гонец
vajo||ti (—
ja, -jo) гонять
vajus (2) акция, кампания; spaudos platinimo
v. кампания по распространению печати
vakar prv. вчера; šiandien karšta, bet nė taip,
kaip v. сегодня жарко, но не так, как вчера;
v. dienos вчерашний; v. rytą вчера утром
v ak ar||al dgs. (Зь) запад; -uosė на западе; į
vakarus nuo... на запад [к западу] от...; saulė
leidžiasi -uosė солнце садйтся на западе;
-ų šalys западные страны
vakarti as (3b) 1. вечер; aftinasi v. вечереет; -ė,
-ą вечером; neišvažiuos be -о не уедет до
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вечера; -ais по вечерам; labas v. добрый
вечер; 2.: šokių v. танцевальный вечер
vakardien prv. вчера
vakardiena (4) вчерашний день
vakar||£lis (2) 1. mžb. вечерок; 2. (pobū vis ) вечерйнка; -ė ti (-ėja, -ėjo) вечереть; -ia ū prv.
западнее; siena eina -iaū гранйца проходит
западнее
vakarien||ė (2) ужин; -ia u ti (-iauja, -iavo)
ужинать; -iavim as (1) ужин
vakarietll is, -ė (2) жйтель, -ница западных
районов; жйтель, -ница запада; -išk a s (1)
западный; —iški šokiai западные танцы
vakarykščias (1) žr. v a k a r y k š t i s
vakarykšIltis (1) вчерашний; v. laikraštis вче
рашняя газета; ar verta ieškoti -čios dienos?
ргк. стоит ли искать вчерашний день?
vakarinė (2) žr. a u š r i n ė
vakarin||is (2) 1. вечерний; -iai kūrsai вечер

ние курсы; 2. западный
vakarynos dgs. (2) žr. v a k a r o t u v ė s
vakaris (2) западный; v. vėjas западный ветер
vakarišk||as (1) вечерний; -a tyla вечерняя

тиш ина
vakarnakt prv. вчера ночью
vakaronė (2) посиделки tarm ., вечернйцы
tarm ., совместное провождение вечера (в
деревне); огонёк
vakarop prv. к вечеру; jau diena v. уже ве
череет; день на исходе, день уже клонится
к вечеру
vakaro||ti (-ja, -jo) проводйть вечер
vakarotuvės dgs. (1) etnogr. (pobū vis ) вечерйнка; посиделки tarm., вечернйцы tarm.
vakarryt prv. вчера утром
vakartis (1) tarm. закуска [запас] на дорогу;
закуска, которую берут на работу
vakar||uoti (-ūoja, -avo) проводйть вечер;
-uška (2) psn. вечерйнка; -u tė (2) bot. вечер
ница
vakcina (-inos) (2) m ed. вакцйна
vaksllyti (-ija, -ijo) tarm. бранйть, ругать
vakuolė (2) fiziol. вакуоль (-и)
vak||uoti (-ūoja, -avo) быть вакантным
vakuum||as (1) fiz. вакуум, разрежение; didelis
v. высокий вакуум; -in is (2) вакуумный
valak ||as (2) istor. волоко (a p ie 20 h a ); ~ų
reforma волочная помера; -ininkas (1) istor.
собственник волока; -in is (1) волочный
valand||a (3b) įv. reikš, час; prieš valandą час
(тому) назад; kas valandą ежечасно; aštuo
nių -ų darbo diena восьмичасовой рабочий
день; kuri [kelinta] dabar v.? который час
теперь?; po ~6s kitos turėjo atplaukti valtis c
часу на час должна была приплыть лодка;
atsikėliau septintą valandą я встал в семь
часов; traukinys atėjo trečią valandą поезд
пришёл к трём часам [в три часа]; priėmimo
valandos приёмные часы; akademinė v. ака-
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демйческий час; programa numatyta dešim
čiai —ų программа рассчйтана на десять
часов; pavojaus valandą в час опасности; -žlė
(2) 1. часик, часок, минут(оч)ка; tylos -ėlė
ргк. мёртвый час; 2.: literatūrinė -ėlė лите
ратурная передача
valandinink||as (2) часовая стрелка; ~asr -ė
(2) человек, получающий почасовую оплату;
почасовйк; dėstytojas ~as преподаватель-почасовйк
valandinis (2) часовой, почасовой; v. darbo
apmokėjimas почасовая оплата труда
valandžiukė (2) žr. v a l a n d ė l ė 1
valas (4) 1. (meškerės) леса; 2. žr. v a l i n y s 1
valeliai dgs. (1) tech. вальцы; v. koriams gaminti
вальцы для выделки вощйны; -avimas (1)
tech. вальцовка, прокатка, прокатывание,
прокат; metalo -avim as прокатывание ме
талла; -inis (1) вальцовый; -inis malūnas
вальцовая мельница; -ūoti (-ūoja, -avo)
tech. вальцевать, прокатывать; -ūotasis me
talas прокат; -ūotieji gaminiai прокатные
изделия; -ūotojas, -а (1) вальцовщик, -ица;
прокатчик; -uotuvas (1) вальцовка
vaidila (4) владение; Anglijos valdos Rytuose
англййские владения на Востоке; namų v.
домовладение; bendra v. совместное владение
valdas (4) z. ū. (plūgo) грядиль (-я)
valdyblla (1) 1. правление; kooperatyvo v.
правление кооператйва; ~os pirmininkas
председатель правления; 2. управление; ge
ležinkelio v. управление железной дороги;
vyriausioji v. главное управление; namų v.
домоуправление; finansų v. финансовое уп
равление
valdym||as (1) 1. управление, правление; ša
lies v. управление страной; gamybos v. упра
вление производством; -о būdas образ прав
ления; -о išlaidos управленческие расходы;
veiksmažodžių v. дгат . глагольное упра
вление; 2. (turėjim as nuosavybėje) владение;
turto v. владение имуществом; -a sis (-osi)
(1) (tvardym asis) самообладание
valdingllas (1) властолюбйвый; властный; v.
žmogus властный человек; -ūmas (2) власто
любие; властность (-и); charakterio -ūm as
властность характера
valdinybė (1) istor. подданство; užsienio v.
иностранное подданство
valdinink||as, -ė (2) 1. чиновник; policijos v.
полицейский чиновник; -о alga чиновни
ческий оклад; 2. ргк. чиновник, бюрократ;
-au ti (~auja, -avo) служйть чиновником;
-avimas (1) (чиновничья) служба; служба в
качестве чиновника; -ija (2) чиновничество;
-iškas (1) чиновничий, чиновнический; -iška
pažiūra į ką чиновническое отношение к
чему-л.

vald||inis (2) казённый; v. turtas казённое
имущество; -inys, -ё (3b) подданный, -ая;
-inystė (2) žr. v a 1d i n y b ė
valdysena (1) способ [образ] правления
valdiškas (1) казённый
valdyti (valdo, valdė) (ką) 1. править, управ
лять (кем-чем ); v. šalį править [управлять]
страной; valdančioji partija правящая пар
тия; 2. править, управлять (кем-чем); v. arklį
править лошадью; 3. дгат. управлять (чем);
v. linksnį управлять падежом; 4. владеть
(чем); v. turtą владеть имуществом; 5. вла
деть (чем); ligonis rankos nevaldo больной
не владеет рукой
valdyIltis (valdosi, valdėsi) 1. самоуправляться;
dabar mes patys -sim ės теперь мы сами
будем управляться; 2. (tva rd ytis) владеть
собой; nesivaldyti терять власть над собой
valdytojas, -а (1) 1. управляющий; tresto v.
управляющий трестом; banko v. управля
ющий банком; reikalų v. управляющий дела
ми, управделами; namų v. управляющий
домами, управдом; 2. владелец, -лица; turto
v. teis. владелец имущества
vaIdom ||as (1) управляемый; būti ~am уп
равляться; -ieji sviediniai управляемые сна
ряды; -ūm as (2) управляемость (-и)
vald||onas, -ė (2) žr. v a l d o v a s ; -ovas, -ė
(2) владыка, -ычица psn.; правйтель, -ница
knyg.; властелйн psn., властйтель, -ница psn.;
повелйтель, -ница knyg.; miškų -ovas влас
тйтель [владыка] лесов; -ovė (2) (šachmatų)
королева, ферзь (-я); -oviškas (1) властный;
-u s (4) легко управляемый
valdž||ia (4) власть (-и); ateiti į valdžią прийтй
к власти; vykdomoji, įstatymų leidžiamoji v.
исполнйтельная, законодательная власть;
būti kieno -iojė быть под чьей-л. властью
valžiotroška (1) 1. b. властолюбец; 2. власто
любие
valentingumas (2) chem., lingv. валентность (-и)
valerijon||as (2) bot. валерьяна; ~ų lašai ва
лерьяновые капли; валерьянка šnek.
valetas (2) (korta) валет
valga (4) 1. еда; 2. съестные припасы
valgiaraštis (1) меню
valgydin||imas (1) кормление; -ti (~а, -о) prž.
кормйть, давать есть
valgykla (2) столовая; dietinė v. диетйческая
столовая
valgym||as (1) еда; -о laikas время еды [при
ёма пйщи]
valgingas (1) žr. v a l g u s
valgllis (2) 1. кушанье; pieniškas v. молочная
еда; mėsiškas v. мясная еда; -iai блюда,
кушанья; 2. (valgym as) еда; prieš - į перед
едой; po ~io после еды
valgysena (1) способ [манера] еды

valgllyti (~о, ~ė) есть, кушать; v. duoną есть
хлеб; (dar) nevalgius натощак; -an t во время
еды; prieš -an t перед едой; prašom v.! ку
шайте, пожалуйста!; kas nedirba, tas nevalgo
кто не работает, тот не ест; gal tu nevalgęs?
может быть, ты не ел?; v. pas gimines сто
ловаться у родных; -y to jas, -а (1) едок;
-om as(is) (-oji) (1) 1. съедобный; -om ieji
grybai съедобные грибы; 2. столовый; -omoji
druska столовая соль; -o m asis (-ojo) (1)
столовая; ~5vas, -ė (2) šnek. едок; -ūm as (2)
аппетйт, желание есть; прожорливость (-и);
-ū š (4) много едящий, прожорливый
val||iė I (2) 1. įv. reikš, воля; tvirta v. твёрдая
воля; gera v. добрая воля; pikta v. злая воля;
gera -ia (geruoju) по доброй воле; blogos
valios злонамеренный, злостный; 2. свобода;
□ ligi valiai вволю, вдоволь šnek.; palikti
likimo valiai оставить на произвол судьбы
valia II prv. (eina tariniu) можно, позволяется;
ar v. taip elgtis? можно ли так поступать?
valiavim as (1) 1. пение косарей; 2. воскли
цание „valio" („ура")
valykla (2) предприятие по чйстке; cheminė
v. химйческая чйстка, химчйстка
valiklis (2) 1. (о)чистйтель (-я); 2. очйстная
установка
valym ||as (1) 1. чйстка, очйстка; vandens v.
очйстка воды; -о darbai очйстные работы;
-о mašina очистйтельная машйна; 2. убор
ка; -asis (-osi) (1) самоочищение
valing||as (1) 1. с сйльной волей; волевой; v.
žmogus волевой человек; 2. (savo noru daro
mas) произвольный; -i judesiai произволь
ные движения; -ūm as (2) сйла воли
valinis (2) волевой; v. procesas волевой про
цесс
valinys (3b) 1. (audinio kraštas) кромка; 2. (kū
d ik iu i v ysty ti) свивальник; 3. белая стена
(грозового облака)
valid! jst. ура!; griausmingas v. громовое ура
valio Ujimas (1) сйла, возможность (-и); - ti
(-ja, -jo) смочь/мочь, быть в состоянии; to
liau eiti jis nevaliojo дальше идтй он не смог
valy||ti (valo, valė) 1. чйстить, очищать; v. ba
tus чйстить ботйнки; v. šulinį очищать коло
дец; v. dantis чйстить зубы; -tas spiritas ректифицйрованный [очйщенный] спирт; 2.
(im ti derlių) снимать, убирать; -tojas, -а (1)
уборщик, -ица; чйстилыцик, -ица; batų -to 
jas чйстилыцик сапог [обуви]; -tu v a s (1)
tech. очистйтель (-я); sniego -tuvas снегоочистйтель; stiklo -tuvas стеклоочистйтель;
tepalo -tuvas маслоочистйтель
valiūk||as, -ė (2) своевольник, -ица; баловнйк,
-йца šnek.; шалун, -нья; бездельник, -ица;
-au ti (~auja, -avo) вольничать, своевольни
чать, шалйть, гулять; -avim as (1), -ystė (2)
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шалости, баловство šnek.; -iškas (1) шалов
ливый; -iškas žvilgsnis шаловлйвый взгляд
val||iuoti (-iūoja, -iavo) 1. петь (сенокосные
песни); 2. кричать „valio" (,,ура“)
valiuta (2) валюта; aukso v. золотая валюта;
ūžsienio v. иностранная валюта
valiutin įlinkas, -ė (1) валютчик, -ица šnek.; ~is
(1) валютный
valyv||as (1) 1. опрятный, чйстый; чистоплот
ный; 2. порядочный; 3. неразборчивый (в
еде); -ūm as (2) 1. опрятность (-и), чистота;
2. порядочность (-и); 3. неразборчивость (-и)
(в еде)
valiza (2) 1. psn. чемодан; 2. (d ip lo m a tin ė )
валйза
valka (4) лужа
valkas (4) 1. žr. k a i 1 i a m a u t i s; 2. žr. k o 
čėlas
valkat||a b. (1) menk. бродяга; -os gyvenimas
бродячая жизнь; -a u ti (~auja, -avo) бро
дяжничать; -aujantis šuo бродячая собака;
-Ijvimas (1) продяжничество; -iškas (1) бро
дяжий; -ū n as, -ė (2), -Ozas, -ė (2) šnek.
бродяга
vaikės dgs. (2) ž. ū. волокуша, шлейф
valkiavimas (1) ž. ū. волочение, шлейфование
vaikio Ujimas (1) таскание, волочение; -jim asis (-osi) (1) шатание šnek.; -ti (-ja, -jo) тас
кать, волочйть; —tis (—
jasi, -josi) таскаться
šnek., шляться šnek., шататься šnek., бродйть
valk||iuoti (-iuoja, -iavo) ž. ū. шлейфовать
valks||m as (4) 1. тоня, одна закйдка невода;
2. тоня; улов, получаемый при одной закйдке невода; -п а (4) (d a ilid ė s ) отволока
valkstyti (valksto, valkstė) džn . 1. одевать,
надевать; 2. раздевать
valkstytis (valkstosi, valkstėsi) džn. 1. одеваться;
2. раздеваться; 3. šnek. (n ia u k s ty tis ) жму
риться
valkšna (1) žr. v a l k s m a s
valkšn||urnas (2) вязкость (-и); ~us (4) вязкий,
тягучий
valktis (2) 1. сани для волочения камней,
сена; 2. (augalų grybinis apnašas) налёт
valkumas (2) вязкость (-и)
valkūnas, -ė (2) žr. v a l k a t a
valkus (4) вязкий, тягучий
valomoji (-osios) (1) очистйтель (-я); grūdų v.
ž. ū. зерноочистйтель (-я)
vals||as (1) вальс; šokti -ą танцевать вальс
valse||ius (2) istor. волость (-и) istor.; -iaus
raštininkas волостной пйсарь
valstyb||ė (1) государство; держава; Lietuva
yra dem okratinė v. Литва — демократйческое государство; -ės sienos государствен
ные гранйцы, -ė s santvarka государствен
ный строй; -ingum as (2) государственность
(-и); -ininkas, -ė (1) государственный деятель;
-in is (1), -išk as (1) государственный; -inė
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kalba государственный язык; -inis bankas
государственный банк, госбанк
valstybin||ti (-а, -о) национализйровать
valst || ietija (2) крестьянство; -ietinis (1) кресть
янский
valstie Iltis, -ė (2) крестьянин, -янка; bežemis,
mažažemis v. безземельный, малоземельный
крестьянин; -čių buitis крестьянский быт;
-tiškas (1) крестьянский; —tiškas gyvenimas
крестьянская жизнь
valstija (2) (kai kurių valstybių adm inistracinis
vienetas) штат
valtelė (2) mžb. лодочка
valt||ėti (—ėja, -ėjo) tarm. (avižom s plaukėti) koлосйться; -in g as (1) tarm. (apie avižas) koлосйстый
valt||ininkas, -ė (1) лодочник; -inis (1) лодо
чный; -is (-ies) m. (1) 1. лодка; irstytis -imi
кататься на лодке; valčių prieplauka лодо
чная прйстань; būrinė, motorinė -is парус
ная, моторная лодка; 2. tarm. овсяной колос
valtorn||a (1) muz. валторна; -ininkas, -ė (1),
-Istas, -ė (2) muz. валторнйст
val||um as (2) опрятность (-и), чистота; ~us (4)
опрятный, чйстый
vambolč (3b) žr. j u o d v a b a l i s
vam br||a (4) niek. 1. толстая губа; морда šnek.;
2. b. болтун, -нья šnek.; пустобрёх šnek.
vambr||yti (—ija, -ijo) 1. (loti) гавкать, тявкать;
2. šnek. пустозвонить šnek., болтать šnek.
vampaliollti (~ja, -jo) šnek. болтать šnek., пу
стозвонить šnek., тараторить šnek.
vampčio||ti (—
ja, -jo) гавкать, тявкать
vampyras (2) zool. вампйр (ir prk.)
vampllyti (—ija, -ijo) žr. v a m p a 1i o t i
vam pl||a (1) šnek., niek. 1. рот, морда šnek.;
uždaryk -as! заткнйсь!, замолчй!; duoti kam
per -as заехать кому-л. в морду; 2. b. бол
тун, -нья šnek.
vamplinė||ti (-ja, -jo) džn. šnek. ходйть, разйнув рот
vam plin||ti (-а, -о) šnek. идтй, разйнув рот
vamplys, -ё (4) žr. v a m p 1а 2
vamplo||ti (—
ja, -jo) žr. v a m p 1i o t i
vampsėti ti (vampsi, -jo) žr. v a m b r y t i 1
vam pso||ti (vampso, -jo) šnek. ротозейничать
šnek., зевать šnek.
vam ptelė||ti (~ja, -jo) 1. гавкнуть/гавкать,
тявкнуть/тявкать; 2. šnek. проронйть/ронять
(слово), проговорйть/проговаривать; произнестй/произносйть, (про)молвить; -ja kas
žodį ir lekia бросит [проронит] кто-л. слово
и побежйт
vamzdel||inis (1) трубчатый, дудчатый; -is (2)
1. трубка; stiklinis -is стеклянная трубка; 2.
дудка, свирель (-и)
vam zdynas (1) трубопровод
vam zdininkas, -ė (1) дударь (-я); дудочник,
-ица

vamzdinis (1) трубочный, трубчатый; v. kaulas
трубчатая кость
vamzd||is (2) 1. труба; nutekamasis v. водоот
ливной ствол, отток; išmetamasis v. tech.
выхлопная труба; vandentiekio v. водопро
водная труба; 2. (šau tu vo , patrankos) ствол;
3. muz. свирель (-и), дудка; -iškas (1) тру
бочный; -y ti (-ija, -ijo) žr. v a m z d ž i u o t i
vamzdžia||pjovė (1) tech. труборез; -vežis (1)
tech. трубовоз
vam zdž||iavim as (1) игра на дудке; -iu o ti
(-iūoja, -iavo) дудеть
vanad||is (2) chem. ванадий; apsinuodijimas
-džiu отравление ванадием
vanag||as (3b) zool. ястреб; ~ų medžioklė ястребйная охота; -o snapas ястребйный клюв;
v. vištą drasko ястреб терзает курицу; -ė
(1) bot. ястребйнка
vanagėlis (2) mžb. ястребок
vanagišk||as (1) ястребйный; -a nosis ястре
бйный нос; v. žvilgsnis ястребйный взгляд
vanagiukas (2) ястребёнок
vanago||ti (—
ja, -jo) (plėšyti nagais) когтйть
vandal||as (2) istor. ir prk. вандал; -izm as (2)
вандалйзм
vandėnbokštis (1) водонапорная башня, водо
качка
vandenė (2) 1. m ed. водянка; galvos smegenų
v. водянка головного мозга; 2. mit. русалка;
3. bot. повойничек
vandėngrauža (1) (išplova) водомоина
vandenilin||is водородный; -ė rūgštis chem. во
дородная кислота; -ė bomba водородная
бомба
vandenil||is (2) chem. водород; ~io atomas во
дородный атом
vandenyn||as (1) океан; Atlanto v. Атлантйческий океан; -o garlaivis океанский пароход
vandeninė (2) 1. žr. v a n d e n ė
1; 2. žr.
vandenė 2
vandening||as (1) многоводный, водянйстый;
водоносный; v. žemės sluoksnis водоносный
слой землй; -os bulvės водянйстый карто
фель; -ūm as (2) водянйстость (-и), водонос
ность (-и), водобйльность (-и); водность (-и)
spec.

vandenininkas, -ė (2) (vandens transporto dar
bininkas) водник
vandenin||is (2) водяной, водный; -iai dažai
водяные краски
vandenis I (2) водный; водяной
vandenis II dkt. (2) folk. (vandens kipšas) во
дяной
vandeniškas (1) водообразный
vanden||yti (—ija, -ijo) становйться водянйстым, воденеть
vanden||iuotas (1) водянйстый; -iuotos bulvės
водянйстый картофель; -iuoti (-iūoja, -iavo)
žr. v a n d e n y t i

vandėn||kritis (1) žr. k r i o k 1y s; -laidis (1) hidr.
водоспуск; —ligė (1), zr. v a n d e n ė 1; -m atis (1) tech. водомер; -nešys, -ё (34a) водонос;
-plūkis (1) bot. водокрас; -sargė (1) bot. заникелия; -sėm ė (1) tech. водочерпалка;
-sem is (1) водочерпательный; -siurblis (1)
воденой насос; -skyra (1) geogr. водораздел;
-skrodis (1) jūr. водорез (laivo priekio dalis)',
-sp ara (1) hidr. водоупор; -svaidis (1) spec.
водомёт
vandėnsvyd||ininkas (1) sport. ватерполйст;
~is (1) 1. sport. водное поло; 2. tech. гидро
монитор
vandėn||takis (1) 1. hidr. водовод; 2. žr.
v a n d e n t ė k m ė ; -ta lp a (1) (laivo) водоиз
мещение; -tarp is (1) spec. разводье
vandėnlltėkm ė (1) водоток; -tiek in in k as, -ė
(1) водопроводчик; -tiek is (1) водопровод;
-tiekio vanduo водопроводная вода; -vardis
(1) lingv. гидроним; -vežis (1) tech. водовоз;
-vėžys, -ё (34a) водовоз; -vietė (1) водозабор,
водоисточник; -ženklis (1) водяной знак,
филигрань (-и); -žliūgė (1) zr. p r a u j e n ė
vand||ud (-ens) v. (За) вода; geriamasis v. питье
вая вода; jūros v. морская вода; stiklinė -ens
стакан воды; gazuotas v. газированная вода;
teritoriniai vandenys территориальные воды;
-ens malūnas водяная мельница; -ens paukš
tis водоплавающая птйца; -en s paviršius
водная поверхность; -en s kelias водный
путь; -ens gydykla водолечебница; prieš
vandenį против течения; aprūpinimas vande
niu водоснабжение; -ens pašalinimas обезво
живание; -ens slenkstis водослйв; -ens ba
seinas водосбор, водосборный бассейн; □
daug -ens nubėgo (daug laiko praslinko) много
воды утекло; kaip du -ens lašai как две капли
воды; kaip žuvis -enyjė как рыба в воде; de
vintas v. nuo kisieliaus десятая [седьмая]
вода на киселе; dingo kaip į vandenį исчез,
как в воду канул
v angi||ti (-ja, -jo) становйться вялым [ленйвым]
vangstllytis (-osi, -ėsi) džn . увёртываться;
избегать, отвйливать šnek., увйливать šnek.',
v. duoti atsakymą увйливать от ответа
vang||um as (2) вялость (-и), медленность (-и);
~ūs (4) вялый, медленный, ленйвый
vanll||ė (2) bot. ванйль (-и); -inis (1) ванйльный; -inis šokoladas ванйльный шоколад
vano Ujimas (1) 1. парение, парка šn ek .; 2. ргк.
битьё, побои; -ti (—
ja, -jo) 1. (perti pirtyje)
парить; 2. prk. (mušti) бить, колотйть šnek.,
хлестать, сечь, лупйть šnek.; -tis (-jasi,
-josi) париться; -tuvė (1) (pirtyje) парйльня
vant||a (1) банный веник; □ prilipo kaip -os
lapas пристал как банный лист; -ražis (1)
голйк, веник с обйтыми лйстьями
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vap alio sim as (1) šnek. лепетание, лепет; -ti
(~ja, ~jo) лепетать; болтать šnek/, ~ti pran
cūziškai болтать по-французски; kūdikis -ja
ребёнок лепечет
vapalius, -ė (2) šnek. болтун, -нья šnek., лепе
тун, -нья šnek.
vapčiollti (~ja, -jo) šnek. лепетать
vapėjimas (1) šnek. лепет, лепетание
vapllėnti (~ena, -eno) žr. v a p č i o t i
vapesys (3b) žr. v a p ė j i m a s
vapė||ti (vapa, -jo) šnek. лепетать, болтать šnek.
vapsv||a (4) zool. oca; ~ų lizdas осйное гнездо;
-aė d is (2) zool. осоед [paukštis); -in is (2)
осйный
vaptelėllti (-ja, -jo) šnek. пролепетать/лепе
тать, болтнуть/болтать šnek.
vapus (4) žr. p l e p u s
vara (4) принуждение, насйлие
varangoIltis (~jasi, -josi) tarm. žr. r a n g y t i s
varas (4) tarm. (tvoros kartis) жердь (-и)
varčia (4) tarm. {vartų stulpas) столб ворот, верея
vardadien||is (1) именйны; švęsti -į справлять
[праздновать] именйны
vard||as (4) 1. ймя; kuo tamsta -u? как ваше
ймя? vadinti ~ū звать по ймени; žmogus -u
Jonas человек по ймени Йонас; pareiškimas
direktoriaus ~ū заявление на ймя директо
ра; išrašyti sąskaitą įmonės -u выписать счёт
на ймя предприятия; veikti brolio -u дей
ствовать от ймени брата; 2. название; на
именование; geografiniai -а! географйческие названия; 3. звание; suteikti daktaro
~ą присвоить звание доктора; 4. (gyvulio) клич
ка; □ daiktus vadinti tikraisiais -ais называть
вещи свойми [собственными] именами
vardatėviai dgs. (1) наречённые родйтели
varda||vim as (1) psn. заговаривание; -ženklis
(1) вензель (-я), монограмма; -žodinis (2)
lingv. именной; отымённый; -žodis (1) lingv.
ймя; -žodžių linksniavimas именное скло
нение
vardiklis (2) m at. знаменатель (-я)
vardynas (1) 1. совокупность собственных
имён; словник; 2. именной указатель
vardin||ės dgs. (2) именйны; -inkas (2) gram.
именйтельный падеж; -is (2) именной, по
имённый; ~is sąrašas именной спйсок; -ė
tarinio dalis gram. именная часть сказуемого
vardynos dgs. (2) имянаречение; торжество
по случаю имянаречения
vardini!ti (~а, -о) žr. v a r d y t i
vardllyti (~ija, -ijo) 1. называть, обозначать;
v. visus respublikos miestus называть все
города республики; 2. psn. заговаривать;
-ū o ti (-uoja, -avo) psn. заговаривать
varduvllės dgs. (2) žr. v a r d i n ė s; -ininkas,
-ė (1) именйнник, -ица
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vareliai dgs. (2) 1. решётка керосйновой лам
пы (для вставки стекла); 2. металлйческий
наконечник ножевого черенка
varėzga b. (2) tarm. žr. p l e p y s
varėzgo||ti (~ja, -jo) tarm. болтать šnek., пу
стозвонить šnek., тараторить šnek.
vargalius, -ė (2) šnek. žr. v a r g u o l i s
varganllas (3b) бедственный, бедный; -a būklė
бедственное положение; -a duona с трудом
заработанный хлеб; -au ti (-auja, -avo) бедс
твовать
vargllas (4) įv. reikš, горе, беда; ~ą vafgti rope
мыкать šnek.; turiu -o su juo беда мне с
ним; □ -ais negalais с большйм трудом,
насйлу; gyvas v. просто беда, просто мука;
-au ti (-auja, -avo) žr. v a r g t i ; -dienis, -ė
(2), -e ta (1) Ь. бедняк, горемыка šnek.; -im as
(2) 1. бедствование; 2. мучение; -in as (3b)
šnek.; -ingas (1) бедный, убогий; бедствен
ный; -ingum as (2) бедность (-и), убожество
vargin||im as (1) томление; причинение мук
[страданий]; изнурение; -ti (~а, -о) 1. му
чить; изнурять, утомлять; томйть; утруж
дать; 2. tech. томйть; —tis (-asi, -osi) 1.
мучиться, томйться; изнуряться; 2. утруж
дать себя; -tojas, -а (1) мучйтель, -ница
vargdn||ai dgs. (2) muz. орган; -ais groti играть
на органе; ~ų muzika органная музыка; -avi
mas (1) игра на органе; -čliai dgs. (2) 1.
органчик; 2. губная гармошка; 3. žr. r у 1а;
-ininkas, -ė (1) органйст, -тка; -ūoti (-uoja,
-avo) играть на органе
vargovaikis (1) šnek. горемыка šnek., несчастлйвец, -вица
vargšas, -ė (2) бедняга, бедняжка šnek.; бед
няк, бедный, -ая
varg||ti (~sta, -о) 1. бедствовать; 2. мучиться,
томйться; бйться; v. prie sunkaus darbo
мучиться над трудной работой; v. spren
džiant uždavinį бйться над решением зада
чи; vargą v. горе горевать [мыкать]
vargu dll. вряд ли; v. ar jis ateis вряд ли он
придёт
vargulllys, -ё (3b) žr. v a r g u o l i s ; -iu o ti
(-iuoja, -iavo) šnek. бедствовать
vargumas (2) тяжесть (-и), трудность (-и)
varglluolis, -ė (2) бедняк, -ячка; -uomenė (1)
беднота; kaimo -uom enė деревенская бед
нота; -ūoti (-uoja, -avo) žr. v a r g t i
varg||us (4) тяжёлый, трудный; -u трудно;
vargiai prv. трудно, с трудом
variacija (1) вариация
variagas (2) istor. варяг
varian t||as (1) вариант; dviejų ~ų projektas
проект в двух вариантах; -iškurnąs (2) ва
риантность (-и)
variaspalvis (2) медно-красный
variavimas (1) tech. меднение

varij||avim as (1) варьйрование; -u o ti (-ūoja,
-avo) варьйровать, разнообразить
varykla (2) 1. (gen esys ) прогон; выгон; 2. пе
регонный завод; spirito v. винокуренный
[спиртовой] завод; deguto v. смолокурня
varikl||inis (1) моторный; ~is (2) двйгатель (-я);
мотор; vidaus degimo ~is двйгатель внутрен
него сгорания; darbas yra kultūros ~is prk.
труд — двйгатель культуры
varymas (1) 1. гонка; 2. перегонка; spirito v.
винокурение; deguto v. смолокурение; 3.
ргк. ведение
varinas (3b): jis parėjo žąsimis v. он вернулся,
погоняя гусей
varinė (2) žr. g 1u o d e n a s
varinė Ujimas (1) 1. гонка; 2. (kaupim as ) окучи
вание; -ti (~ja, -jo) džn. 1. гонять (туда и назад). погонять; 2. (bulves ) окучивать; □ ožius
-ti капрйзничать, упрямиться; puikės -ti
зазнаваться šnek.; -tojas, -а (1) погонщик,
-ица
varingas (1) geol. медистый, содержащий медь
varininkas, -ė (1) медник
varin||is (2) 1. bdv. медный; -iai pinigai медные
деньги; 2. dkt. медный котёл; 3. dkt. (m one
ta ) медяк; -ū k as (2) 1. маленький медный
котёл; 2. (m on eta ) медяк; -ūkė (2) žr. g 1 u о denas
variok|| as (2) (m o n e ta ) медяк; -a i медные
деньги
var||is (2) медь (-и); -io rūda медная руда;
~io raižinys гравюра на меди, медная гра
вюра; -io liejykla меднолитейный завод; □
-io amžius istor. медный век
vary||ti (varo, varė) 1. гнать, гонять; v. gyvu
lius į ganyklą гнать скот на пастбище; v. iš
namų гнать йз дому; 2. tech. возгонять; пе
регонять, гнать; degutą v. гнать [курйть]
дёготь; 3. ргк. вестй, проводйть; v. agitaciją
вестй агитацию; v. prekybą вестй торговлю;
4. двйгать; laikrodžio mechanizmą varo spy
ruoklė пружйна двйжет часовой механйзм;
varantysis velenas ведущий вал; □ \ kapus v.
вгонять в гроб; -tynės dgs. (1) облава; -tojas,
-а (1) погонщик, -ица; -tuvas (1) tech. двйжитель (-я)
var|| iuoti (—iūoja, -iavo) покрывать медью
varjetė (2) m uz. варьете nkt.
varkalllys, -ё (3b) šnek. медник; -ystė (2) šnek.
медничество
vari||ё (4) zool. лягушка; žalioji v. зелёная ля
гушка; medinė v. древесная лягушка, дре
весница; v. skraiduolė летучая лягушка;
-iadėžė (1) ракушка, раковина; -iagyviai
dgs. (1) zool. земноводные; -iam ušys (34b)
šnek., niek. шалун šnek.; -išu ti (-iauja, -iavo)
ловйть лягушек; -iavim as (1) ловля лягушек;
-Ikė (2) mžb. лягушонок; -ynė (2) место, где

много лягушек; -inėti (-inėja, -inėjo) ловйть
лягушек
vafl||iškas (1) лягушечий, лягушачий; -y tė (1),
-iukė (2) mžb. лягушонок; -iukštis (1) menk.
1. лягушонок; 2. шалун šnek.; -ifizas (2) šnek.,
niek. шалун šnek., шаловлйвый мальчйшка;
-ožis (1) zool. головастик
varmai||iuoti (-iūoja, -iavo) tarm. 1. клокотать,
бурлйть; 2. болтать šnek., трещать šnek.
varmas (4) tarm. 1. [uodas) комар; 2. (sparva)
слепень (-пня)
varn||a (1) zool. ворона; □ -as gaudyti [skaityti]
[žiopsoti) считать ворон; -akojė (1) bot. во
ронья лапка; -alėša (1) bot. лопух; -alizdis
(1) воронье гнездо
varn||as (4) zool. ворон (kranklys); v. -u i akies
nekirs folk. ворон ворону глаз не выклюет
varn||auogė (1) bot. воронйка, шйкша, водянйка; -a u ti (~auja, -avo) ловйть ворон;
-elė (2) (kuosa) галка
varnėnas (1) zool. скворец
varniena (1) воронье мясо
varn||inis (1) вороний; -išk as (1) как у вороны;
вороний; -iukas (2), -iukštis (1) m žb. воро
нёнок
varom || asis (-oji) (1) двйжущий; -oji jėga двйжущая сйла
varovas, -ė (2) 1. погонщик, -ица; mulų [asilė
nų] v. погонщик мулов; 2. (m e d ž io k lė je )
загонщик
varplla (1) 1. bot. колос; kviečių ~os пшенйчные колосья; 2. anat. (мужской) половой
орган [член]; -a g a ly s (34а) часть перелом
ленного колоса
varpaliejys, -ё (34Ь) колоколыцик
varpapjovė (1) ž. й. стрйппер
var||pas (4) колокол; suskambėjo v. ударил
колокол; skambinti -ais звонйть в колокола;
-ams gaūdžiant под колокольный звон; □ vi
sais -ais skambinti звонйть во все колокола
varpašluostė (1) bot. султан
varpll auti (~auja, -avo) собирать колосья
varpelis (2) 1. колокольчик; toli v. skamba да
леко колокольчик звенйт; 2. bot. бубенчик
varpenis (2) bot. гроздовник
varpin||ė (1) колокольня; -ės laikrodis ко
локольные часы; часы, установленные на
колокольне
varpingas (1) колосйстый
varpininkas, -ė (1) звонарь (-я)
varpinis (1) 1. колосовой; 2. dgs. bot. коло
совые, злаковые
varpinis (2) колокольный
varpis (1) žr. v a r p u t i s
varpiškas (1) bot. колосовйдный
varpyti (varpo, varpė) точйть, истачивать,

сверлйть; kinivarpos varpo medieną короеды
сверлят древесйну
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varpojimas (1) колошение
varpo||tas (1) колосйстый; - ti (-ja, -jo) колосйться
varpstė (2), varpstis (2) žr. v e r p s t a s
varpuč||iuotas (1) поросший пыреем; -iuoti
(-iūoja, -iavo) поростать пыреем
varputė (2) anat. клйтор
varputis (1) bot. пырей; šakotasis v. острец
varslliuoti (-uoja, -avo) žr. v a d e 1ė t i
varsna (4), varsnas (4) ž. ū. гон
varstas I (2) 1. psn. верста; 2. žr. v a r s n a
varstas II (2) tarm. žr. v a s a r o j u s
varstymas (1) 1. нанйзывание; 2. шнурование,
шнуровка; 3. открывание; закрывание
varstis (2) шнур
varst||yti (~о, -ė) džn. 1. (vėrioti ) низать, нанйзывать; 2. шнуровать; 3. (darin ėti ) откры
вать; закрывать; □ v. akimis сверлйть глаза
ми; -y tis (-osi, -ėsi) открываться; закры
ваться
varstotas (2) žr. d a r b a s t a l i s
varšk||£ (3) творог; -ės pudingas творожный
пудинг; -ė ta s (1) испачканный творогом;
-ė ti (-ėja, -ėjo) створаживаться, творо
житься; -ėtis (2) творожник, сырник; -Inis
(2) творожный; -inis pyragaitis творожное
пирожное
varškišk||as (1) творожистый; -a masė творо
жистая масса
vartllai dgs. (2) įv. reikš, ворота; atkelti [ati
daryti] ~us отворйть ворота; -ų raktas ключ
от ворот [к воротам]; futbolo v. футбольные
ворота; ~ų skersinis перекладина ворот;
smūgis { -us удар по воротам
vartaliolljim as (1) перевёртывание; -jim asis
(-osi) (1) кувыркание, перевёртывание; - ti
(~ja, -jo) 1 . перевёртывать, переворачивать;
повёртывать, поворачивать; 2. (draikyti ver
čiant) ворошйть; □ akis -ti вращать глазами;
-tis (-jasi, -josi) перевёртываться, пере
ворачиваться, ворачаться; кувыркаться; -tis
žolėje ворочаться в траве
varteliai dgs. (2) m žb. воротца; калйтка
vartikšlis (2) вертикальный брус ворот
vartym ||as (1) поворачивание, перевёрты
вание; -asis (-osi) (1) ворочание (в постели);
перевёрты вание
vart||ininkas, -ė (1) 1. (sargas) привратник,
-ица; 2. sport. вратарь (-я); -inis (1) воротный
vartyti (varto, vartė) džn . 1 . ворочать, пере
вёртывать, повёртывать, переворачивать; v.
akmenis ворочать камни; 2. (draikyti verčiant)
ворошйть; 3. (sk la id yti) перелйстывать; v.
knygą перелйстывать кнйгу; □ akis v. воро
чать [вращать, поводйть] глазами
vartytis (vartosi, vartėsi) ворочаться, пере
ворачиваться, перевёртываться, вертеться,
кататься, переваливаться с боку на бок; v.
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nuo vieno šono ant kito переворачиваться c
боку на бок; lovoje v. ворочаться в постели;
v. po žolę кататься по траве; vartosi kaip inks
tas taukuose folk. катается как сыр в масле
vartytuvas (1) ž. ū. переворачиватель (-я),
оборачиватель (-я); ворошйлка; pradalgių v.
переворачиватель покосов
vartojam ||as (1) употребйтельный; plačiai v.
žodis широко употребйтельное слово; prekės
-oji vertė потребйтельная стоимость товара;
-ūm as (2) употребйтельность (-и)
varto Ujimas (1) 1. употребление; применение;
пользование; -jimo būdas способ употреб
ления; prieš -jim ą suplakti перед употреб
лением взбалтывать; 2. потребление; pla
taus -jim o prekės товары широкого по
требления, ширпотреб šnek/, ilgalaikis, vien
kartinis v. длйтельное, единовременное по
требление; medžiagų v. материальное по
требление; neproduktyvūs v. непроизводйтельное потребление; -sen a (1) способ упо
требления, употребление; - ta s (1) подер
жанный, бывший в употреблении; -ti (—
ja,
-jo) 1. употреблять; -ti vaistus употреблять
лекарства; 2. потреблять; -tin a s (1) под
лежащий употреблению; -tojas, -а (1) потребйтель, -ница; -tojų kooperacija потребйтельская кооперация; -tojiškas (1) потребйтельский
vartūnas (2) žr. k ū 1v a r t a s
varu prv. насйльно, принудительно
varus I (4) (lengvai suverdantis) варкий; varūs
žirniai варкий горох
varus II (4) (len gvai veriam as) легко откры
ваемый; легко закрываемый
varva (4) žr. v a r v ė j i m a s
vafvalas (3b) 1. капающая жйдкость; 2. niek.
соплйвец šnek., сопляк šnek.
varvanosis, -ė (2) niek. соплйвец šnek., сопляк
šnek.

varvas (4) žr. l a š a s
varvėjimas (1) капание, течение
varveklis (2) сосулька
varvelis (1) Ųūros gyvūnų taukai) ворвань (-и)
varv||ėnti (~ёпа, -ёпо) капать, течь, сочйться
(понемногу)
varvė||ti (varva, -jo) капать, течь, сочйться;
lašai -jo nuo stogo капало с крыши; kraujas
varva iš nosies кровь течёт [идёт] из носа
varvin||ti (-а, -о) капать, накапывать, пускать
по каплям; vaistus v. ant cukraus капать ле
карство на сахар; □ seilę v. слюнки глотать
varvuklis (2), varvulys (3b), varvutis (2) žr.
varveklis
varža (1) (bučius) верша, мерёжа
varža (4) tech. сопротивление
vafžas (4) fiz. резйстор
varžybininkas, -ė (1) участник, -ица соревно
ваний

varžybos dgs. (1) 1. sport. соревнование, со
ревнования, состязание; plaukimo v. сорев
нование по плаванию; individualiosios v.
лйчные соревнования; taurės v. соревно
вания на кубок; 2. гонка; ginklavimosi v.
гонка вооружений
varžym||as (1) стеснение; ограничение; teisių
v. стеснение в правах; -asis (-osi) (1) 1. (dro
vumas) стеснение; застенчивость (-и); при
нуждённость (-и) psn.; 2. соревнование;
соперничество
varžynas (1) fiz. реостат, магазйн [ящик] со
противлений
varžyllti (varžo, varžė) стеснять; огранйчивать;
-tynės dgs. (1) аукцион, торгй psn.; viešos
-tynės публйчные торгй; parduoti iš -tynių
продать с молотка [с торгов]; pakartotinės
-tynės екоп. переторжка; -tyninkas, -ė (1)
участник, -ица торгов [аукциона]; -tis (var
žosi, varžėsi) 1. стесняться; -tis nepažįstamų
стесняться незнакомых; 2. соревноваться,
соперничать
varžlankis (1) tech. обойма
varžius (4) 1. žr. d r o v u s ; 2. žr. v a r ž u s
varžovas, -ė (2) соперник, -ица, конкурент,
-тка
varžtakniedė (1) tech. болтозаклёпка
varžtas (2) 1. болт, винт; 2. dgs. ргк . тискй
varžus (4) 1. тугой, туго натянутый; 2. вязкий,
тягучий
vasal||as (2) istor. вассал (ir ргк.); -in is (1)
вассальный; -inė priklausomybė вассальная
завйсимость
vasar||a (1) лето; ~os laikas летнее время; ~ą
летом, в течении лета; žiemą ~ą зимой и
летом, постоянно, весь год; jai tik aštuonioli
ka ~ų ей лишь восемнадцать лет; -о s karš
čiai летняя жара; □ bobų v. бабье лето
vasarbutis (1) летнее помещение, дача
vasardrungnis (1) тепловатый, летний
vasariai dgs. (2) žr. p i e t ū s 3
vasariena (1) žr. v a s a r o j i e n a
vasarienis (2) žr. v a s a r i n i s 2
vasarinas (34b) žr. v a s a r d r u n g n i s
vasarin||ė (2) вйлла; дача; -is (2) 1. летний;
-ė suknelė летнее платье; 2. яровой; -iai
kviečiai яровая пшенйца; -ūkai dgs. (2) (va
sariniai m arškiniai) майка
vasar||is (2) 1. dkt. февраль (-я); Vasario 16-oji
16-ое февраля; ~io penktąją пятого февраля;
2. bdv. летний; 3. bdv. ret. южный; v. vėjas
южный ветер; 4. bdv. яровой; -iai kviečiai
яровая пшенйца
vasarišk||as (1) летний; -a nuotaika летнее на
строение; -a i prv. по-летнему
vasariškllas (1) февральский; -i šalčiai фев
ральские морозы
vasar||kelis (1) летняя дорога; -mėtis (1) летнее
время; -nam is (1) дача, вйлла

vasarnas (4) žr. v a s a r d r u n g n i s
vasarojiena (1) яровое жнивьё
vasaroUjimas (1) летний отдых; дачная жизнь
vasarojus (1) яровые (хлеба)
vasarop prv. к лету
vasarošiltis (1) žr. v a s a r d r u n g n i s
vasaro||ti (~ja, -jo) проводйть лето; жить на
даче; -tojas, -а (1) дачник, -ица
vasarpjutė (1) жатва яровых
vasar||šiltis (1) тепловатый; -u č ia i dgs. (2)
яровая пшенйца; -ū g lis (1) летний побег;
-Ūnė (2) žr. b a l t a š a k n ė ; -vidis (1) ceредйна лета; -vietė дачная местность
vas||ėnti (~ёпа, -ёпо), vasno||ti (-ja, -jo) махать;
взмахивать; v. sparnais махать крыльями
vaša (4) žr. v e š ė j i m a s 1
vąšllas (4) крюк; -elis (2) m žb., -ivikas (2) mžb.
крючок
vašylas (2) žr. l a š i š a
vąškaras (3b) (kibiro, katilo lankas) дужка
vašk||as (2) воск; -o žvakė восковая свеча;
bičių v. пчелйный воск; grindų v. мастйка;
-o lydykla воскобойня; -avim as (1) вощение;
-inis (2) восковой; -inis popierius вощёная
бумага, восковка; -inė žvakė восковая свеча;
-inis veidas ргк. восковое лицо; -inė branda
ž. ū. восковая спелость [зрелость]; -y tin ė
(1) 1. вощанка, вощёная ткань; 2. žr. k l i 
j ų о t ė; -u o ta s (1) вощёный; -ūotos grin
dys вощёный пол; -u o tė (2) 1. (popieriu s)
восковка, вощанка; 2. žr. k 1i j u o t ė; -ūoti
(-ūoja, -avo) вощйть, наващивать; -uotuvas
(1) (įrankis grin dim s vaškuoti) полотёр, вощйльная машйна
vašdklis (2) žr. s e r b e n t a s
vąš||uoti (-ūoja, -avo) žr. k a i š t i 1
vašus (4) žr. v e š l u s
vat||a (4) вата; sterili v. стерйльная вата; hi
groskopinė v. гигроскопйческая вата; -o s
tamponas ватный тампон; -a pamuštas pal
tas пальто на вате; stiklo v. стекловата
vatalin||as (2) ватйн; -o pamušalas ватйновая
подкладка
vatas (2) fiz. ватт
vatinas (2) ватйн
vatinė (2) žr. v a t i n i s II
vatin||is I (2) ватный; -ė antklodė ватное одеяло
vatin||is II (2), -ū k a s (2) стёганка, ватник,
фуфайка šnek.
vatm anas (1) ватман, ватманская бумага
vatm ėtras (2) fiz. ваттметр
vat||sekundė (1) fiz. ватт-секунда; -m inutė (2)
fiz. ватт-минута
vatui||as (3b) ком, катыш; клубок; -o ti (~oja,
-ojo) комкать, превращать в комок; свёрты
вать в клубок
vatvalandė (1) fiz. ватт-час
vauksėUjimas (1) тявканье, гавканье; -ti (vauksi, -jo) тявкать, гавкать
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vaukšlys (4) žr. a u k š l y s
vaukšno Ujimas (1) žr. v a u k s ė j i m a s ; - ti
(-ja, -jo) žr. v a u k s ė t i
vauktelėllti (~ja, —
jo) гавкнуть/гавкать, тявк
нуть/тявкать
vaura (4) капюшон
vaūrin||ti (-a, -о) кутать, закутывать
vaurio||ti (~ja, —
jo) (тйхо) гавкать, тявкать
vaza (2) ваза; gėlių v. ваза для цветов
vazelinllas (2) вазелйн; boro v. борный вазелйн; -in is (1) вазелйновый; -inis muilas
вазелйновое мыло
vazonas (2) цветочный горшок, вазон
važelis (2) m žb. (выездные) сани
važiavimas (1) езда; поездка
važinėjim||as (1) езда, разъезды; v. dviračiu ка
тание на велосипеде; -asis (-osi) (1) катание
važinė||ti (—
ja, -jo) džn . ездить, разъезжать;
v. dviračiu, automobiliu ездить на вело
сипеде, на автомобйле [на машйне]; —tis
(—
jasi, -josi) džn. кататься; -tis automobiliu
кататься на машйне
važioti ti (-ja, -jo) žr. v e ž i o t i
važis (2), važys (4) (выездные) сан(к)и
važiuoklė (2) ходовая часть, ходовое устрой
ство, двйжитель (-я); шассй nkt.
važ||iūoti (-iūoja, -iavo) ехать, ездить; v. dvira
čiu ехать на велосипеде; -iūoti geležinkeliu
ехать по железной дороге; -iūotojas, -а (1)
ездок, едущий
važma (4) žr. v a ž t a
važmuo (-ens) v. (3b) knyg. отдельная провозймая вещь
važt||a (4) багаж; груз; -apinigiai dgs. (1) плата
за провоз, провозная плата; -araštis (1) (ly d 
r a š tis ) накладная
veblas (4) žr. š v e p l a s
vebl||enimas (1) šnek. лепет; vaiko v. детский
лепет; -ėn ti (-ėna, -eno), veblė||ti (vebla, -jo)
(n e a išk ia i k a lb ėti) мямлить šn ek., бурчать
šnek.

veblys, -ё (4) мямля šnek.
vėbra b. (1) žr. v ė p l a
vebras (2) žr. b e b r a s
v5brin||ti (~a, -o) žr. v ė p 1 i n t i
včbros dgs. (2) žr. v e p š 1 o s
večas (4) žr. v e t u š a s
vedamasis (-ojo) (straipsnis) передовая (статья),
передовйца
vėdar||as (За) колбаса (начинённая картофе
лем, крупой); -člis (2) zool. мокрйца
vedeg||a (3b) (kirvis le n k ta is ašm enim is) теслйца, тесло; -in is (2) черпаловйдный; -inė
kremzlė anat. черпаловйдный хрящ; -o ti
(—oja, -ojo) тесать теслом
vedėjas, -a (1) 1. заведующий, -ая; bibliotekos
v. заведующий библиотекой; ūkio v. заведу
ющий хозяйством, завхоз; skyriaus v. заведу
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ющий отделом; 2. ведущий, -ая; laidos v.
ведущий передачи
vedeklė (2) матка
vedęs (-usio) (1) женатый; v. vyras женатый
мужчйна
vėdė||tis (-jasi, -josi) замахиваться
vedyb||os dgs. (1) женйтьба, брак; -in is (1)
брачный; -inis gyvenimas брачная жизнь
vėdyklė (2) žr. v ė d u o k l ė 1
vediklis (2) tech. отводка, водйло
vedim ||as (2) 1. ведение; заведование; 2.
женйтьба; 3. плодоношение; 4. произведе
ние потомства; приплод, помёт; vieno -о
одного приплода [помёта]
vedinas (3b): jis ėjo arkliu v. он шёл, ведя лошадь
vedinė||ti (-ja, -jo) džn. водйть
vėdinim as (1) проветривание, вентиляция,
вентилйрование
vedinys (3b) lingv. производное слово
vedin||ti (~а, -о) (ką su kuo) женйть (кого на
ком)

vėdin||ti (—а, -о) проветривать, освежать;
-tūvas (2) вентилятор
vedys (4) psn. женйх
vedi || ys, -ё (4) вожак, проводнйк, -йца; по
водырь (-я); (turistų) гид; aklas į -iūs neima
mas слепого в вожакй не берут
vedlius (2) žr. v a d а 2
vedmenys (-ų) dgs. v. (3b) tarm. žr. g i m d a
vėdrynas (1) bot. лютик
vėdul||iūoti (-iūoja, -iavo) žr. v ė d u o t i
vėd||uoklė (2) 1. веер, опахало; vėdūotis [vė
dintis] su -uoklė обмахиваться веером; 2.
(paukščių plunksnos) опахало; -uoklinis (1)
веерный; -uoklinė palmė веерная пальма;
-uokliškas (1) веерообразный, вееровйдный; -uokliška laja (m edžio) вееровйдная
крона; -uoti (-ūoja, -avo) обмахивать; -ūotis
(-ūojasi, -avosi) обмахиваться веером
vedžioklis (2) tekst. водйлка; adatos v. игловод;
siūlų v. челнок
vedžio||ti (-ja, -jo) džn. įv. reikš, водйть; gatvė
mis -jo dramblį по улицам водйли слона; v.
lazdelė po žemėlapį водйть указкой по карте;
□ v. ką už nosies водйть кого-л. за нос; -tis
(-jasi, -josi) водйть с собой; -tojas, -а (1)
водйтель, -ница; вожак
vėgėl||£ (За) zool. налйм; ~ių sriuba уха из
налйма; -išuti (-iauja, -iavo) ловйть налймов
vegetac||ija (1) bot. вегетация; -ijos periodas
вегетационный период; -inis (1) biol. веге
тационный
vegetar||as, -ė (2) вегетарианец, -нка; -in is
(1), -iškas (1) вегетарианский; -iškas mais
tas вегетарианская пйща; -izm as (2) вегета
рианство
vegetat5^in||is (1) biol. вегетатйвный; -ė nervų
sistema вегетатйвная нервная система

vegetlluoti (~ūoja, -avo) 1. расти, произрас
тать; 2. ргк. прозябать, влачйть жалкое
существование
vėgr||a Ь. (1) žr. p l e p y s ; ~oti (~oja, -ojo) žr.

plepėti
vėidllas (3) 1. лицо; ji gražaus ~o она красйва
на лицо, она хороша лицом; -о išraiška вы
ражение лица; —о bruožai черты лица; nusi
prausti ~ą умыть лицо; pažinti ką iš -о знать
кого-л. в лицо; -о raumenys ariat, лицевые
мускулы; parodyti savo tikrąjį ~ą ргк. пока
зать своё настоящее лицо; 2. ргк. облик;
moralinis žmogaus v. моральный облик че
ловека; miesto v. облик города; 3. dgs. щёки;
-elis (2) лйчико
veidmain ||iauti (-iauja, -iavo) лицемерить;
двулйчничать, двурушничать; -iautojas, -а
(1) лицемер, -рка; двурушник, -ица, двулйчный, -ая; -iavim as (1) лицемерие; ~ys, -ё
(За) лицемер, -рка; двурушник, -ица; -ybė
(1), -y stė (2) лицемерие; двулйчие, дву
рушничество
vėidm ainišk||as (1) лицемерный; двулйчный,
двурушнический; -i žodžiai лицемерные
слова; -ūm as (2) лицемерие, лицемерность
(-и); двурушничество, двулйчие, двулйчность (-и); elgesio -ūmas лицемерность по
ведения
veidrod||člis (2) mžb. зеркальце; -inis (2) зер
кальный; -inis stiklas зеркальное стекло; -inis
ežero paviršius prk. зеркальная гладь озера
vėidro||dis (1) зеркало; -džių dirbtuvė зеркаль
ная мастерская; kreivas v. prk. кривое зер
кало; akys — sielos v. prk. глаза — зеркало
душй; -diskas (1) зеркальный, как зеркало
veidukas (2) mžb. лйчико
veik prv. 1. скоро, вскоре; 2. почтй
veika (4) teis. деяние; nusikalstama v. преступ
ное деяние
veiklialas (3b) произведение, сочинение; lite
ratūros, mokslo v. литературное, научное про
изведение; -ėjas, -а (1) 1. деятель, -ница;
valstybės -ėjas государственный деятель;
nusipelnęs meno -ėjas заслуженный деятель
искусств; 2. (p erson ažas) действующее лицо
veikiam ||asis (-oji): -oji rūšis дгат. действйтельный залог
veikimas (2) действие; деятельность (-и); ardo
masis vandens v. разрушйтельная деятель
ность воды; vaisto v. действие лекарства
veikinys (Зь) кпуд. деяние
veikla (4) деятельность (-и), занятие; visuo
meninė v. общественная деятельность; ūki
nė v. хозяйственная деятельность; verslo v.
промысловое занятие; gyvybinė v. ж изне
деятельность (-и)
veiki||ūmas (2) деятельность (-и), актйвность
(-и); -tinas, -ė (2) кпуд. деятельный человек,
активйст, -тка; ~us (4) деятельный, актйв-

ный; ~us žmogus деятельный человек; veik
liai prv. деятельно, актйвно; veikliai dalyvauti
kur nors деятельно участвовать [принимать
деятельное участие] в чём-л.
veikmč (4) кпуд. действие, актйвность (-и)
veikmuo (-ens) v. (Зь) кпуд. функция
veiksena (1) кпуд. образ [способ] действия
veikslas (1) дгат. вид; eigos v. несовершенный
вид; įvykio v. совершенный вид
velksm||as (4) 1. įv. reikš, действие; įžeisti ~ū
оскорбйть действием; keturi aritmetikos -ai
четыре действия арифметики; karo -ai воен
ные действия; 2. teatr. акт, действие; trijų
~ų pjesė пьеса в трёх действиях
veiksm ||ažodinis (2) глагольный; отглаголь
ный; v. daiktavardis отглагольное существйтельное; -ažodis (1) дгат. глагол; galininki
niai ir negalininkiniai -ažodžiai переходные
и непереходные глаголы; -ažodžio bendratis
неопределённая форма глагола
veiksm ing||as (1) действенный; -a priemonė
действенное средство; -ūm as (2) действен
ность (-и)
veiksnys (4) L фактор; socialinis, ekonominis
v. социальный, экономйческий фактор; 2.
дгат . подлежащее
veiksn||umas (2) teis. дееспособность (-и); ~us
(4) teis. дееспособный; būti -iam обладать
дееспособностью; ~us pilietis дееспособный
граж данйн
veikli ti (~ia, -ė) 1 . делать; ką -i? что ты дела
ешь?; 2. действовать, функционйровать,
работать; telefonas neveikia телефон не
работает [не действует]; 3. действовать; jis
-ia ryžtingai он действует решйтельно; ji ~ia
atvirai она действует в открытую; 4. (ką)
действовать, влиять (на кого-что); kalbėtojo
žodžiai -ė klausytojus слова оратора действо
вали на слушателей
veik||um as (2) скорость (-и); быстрота (дей
ствий); готовность (-и)
veiklius (3) быстрый, скорый (в действиях);
jis v. pagadinti, neveikus pataisyti он легко
может испортить, но с трудом исправляет;
-iai prv. скоро, вскоре; aš -iai grįšiu я скоро
вернусь; -iai prasidėjo egzaminai вскоре началйсь экзамены; juo -iaū, tuo geriau чем
скорее, тем лучше; -iausiai по всей вероят
ности, вероятнее [скорее] всего
veis||ėjas, -а (1) (gyvulių) животновод; (sodų)
садовод; -ykla (2) питомник; žuvų -ykla ры
боводческий питомник
veisim||as (2) разведение; -asis (-osi) (1) раз
множение; lytinis -asis половое размно
жение
veisinys (3b) biol. разводка
velsl||ė (2) 1 . порода; arklių -ės породы ло
шадей; medžių -ės породы деревьев; 2. сорт;
vertingos kviečių -ė s ценные сорта пше913

нйцы; ~ių tyrimas ž. ū. сортоиспытание,
сортоизучение; 3. niek. отродье; vagių v. во
ровское отродье; □ ~ei (palikti) на племя
(оставить); -y n a s (1) (племенной) рассад
ник; valstybinis -ynas spec. госплемрассадник; -in g a s (1) плодовйтый; -ingum as
(2) плодовйтость (-и); -ininkas (1) (reproduk
torius) племеннйк šn ek.; -ininkystė (2) пле
менное дело, племенное животноводство;
-ininkystės ūkis племенное хозяйство; -inis
(1) 1. племенной; породистый; -inis arklys
племенная [заводская] лошадь; 2. сортовой;
-inės sėklos сортовые семена; -ū m as (2)
плодовйтость (-и); ~us (4) плодовйтый; žiur
kės labai -ios крысы очень плодовйты
veTsllti (~ia, -ė) плодйть; разводйть; -tis (—iasi,
-ėsi) плодйться; miške -iasi vilkai в лесу
водятся волки
veizdė||ti (veizdi, -jo) tarm. 1. смотреть, гля
деть; 2. щупать; v. vištą (tikrinti, ar j i dės)
щупать курицу
veizdus (4) tarm. žr. r y š k u s
veiz^H ti (veizi, -jo) žr. v e i z d ė t i
veiz||ėtuvai dgs. (1), -olai dgs. (2) tarm. menk.
гляделки šnek.
veja (4) 1. (žolė) трава; мурава; 2. (pievelė)
лужок
vėją || duobė (1) geogr. яма, вознйкшая вслед
ствие выдувания; -galvis, -ė (1) šnek., -gaudis,
-ė (1) šnek. ветреник, -ица šnek.; -gaudis (1)
tech. ветроуловйтель (-я); -la iv is (1) парус
ное судно; -la u ž o s dgs. (1) ветролом, бу
релом; -m atis (1) tech. ветромер
vejapjovė (1) газонокосйлка
vėjallpūta b. (1) šn ek. ветреник, -ица šnek.;
-p ū tė (1) žr. p u s n i s ; -račiai dgs. (1) spec.
вйндрозы; -ratis (1) tech. ветроколесо; -rau
piai dgs. (1) m ed. ветряная оспа; ветрянка
šnek.; -rodis (1) флюгер, ветроуказатель (-я)
vėj||as (1) ветер; pakilo v. ветер поднялся;
priešinis v. встречный ветер; -о gūsis шквал;
saugantis nuo -о ветрозащйтный; stovėti
-yje стоять на ветру; -о variklis tech. ветродвйгатель; □ kišenėje v. švilpauja ветер
свистйт в карманах; koks v. tave atpūtė?
какйми судьбами?; -о botagas [pamušalas]
ветреник, -ица šnek.; gero -о! счастлйвого
путй!, ни пуха ни пера!; jam -ai sukasi gal
voje у него ветер в голове; -ais leisti pini
gus сорйть деньгами; ~us gaudyti [vaikyti]
ветриничать šnek., повесничать šnek.; viskas
nuėjo -ais всё пошло насмарку; gaudyk -ą
laukuose! ищй ветра в поле!; leisti žodžius
-ais бросать слова на ветер
vėjllavaikis, -ė (1) ветреник, -ица šnek.; -avaikiškas (1) легкомысленный; -a v a ik y stė (2),
-av aik išk u m as (2) легкомысленность (-и);
-avarta (1) ветролом; -ažolė (1) žr. p l u k ė ;
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-ažuvė (1) zool. сарган; -elis (2) mžb. вете
рок; -ingas (1) с сйльными ветрами, ветре
ный; -ininkas (1), -inė (1) žr. v ė j a r o d i s ;
-ininkas, -ė (1) ветреник, -ица šnek.; -inis
(1) ветряной; -inis malūnas ветряная мель
ница
vėjo||kšnis (1) слабый ветер, ветерок; -spūdis (1) spec. напор ветра
vejollti (—
ja, -jo) гонять
vėjukš||nis (1), -tis (1) слабый ветер, ветерок
vėjuo||tas (1) ветреный; laukė -ta на дворе
ветрено; -ti (—
ja, vėjavo) дуть, веять; -ja nuo
jūros ветер веет с моря
vekči6||ti (-ja, -jo) žr. m i k č i o t i
vekis, -ė (2) žr. m i k č i u s
vėksel||is (1) fin. вексель (-я); apmokėtas,
draugiškas v. погашенный, дружеский век
сель; -io blankas вексельный бланк
vektorius (1) m at. вектор
vekulas (3b) žr. g u m u l a s
vekuta b. (1) žr. m i k č i u s
vėl prv. опять, вновь, снова; tu ir vėl čia! ты
опять здесь!; vėl pradėjo lyti снова пошёл
дождь
vėlavimas(is) (1) опаздывание, запаздывание;
traukinio v. запаздывание поезда
veld||ėmė (1) psn., -inys (3a) psn. наследство,
наследие
veldė||ti (vėldi, -jo) получать в наследство,
наследовать; -tin is (1) наследственный
vėlė (4) bažn. душа
vėlei prv. žr. v ė l
vėlėjas, -a (1) spec. валяльщик, -ица
vėlek prv. žr. v ė l
velėklė (2) 1. стиральная доска; 2. dgs. место
на воде для стйрки белья
vėlekos prv. žr. v ė l
velėn||a (1) дёрн, дернйна spec.; iškloti -omis
выложить дёрном, обдерновать; apaugti -а
дернеть, покрываться дёрном
velen||as (3b) 1. tech. вал; varomasis v. ведомый
вал; varantysis v. ведущий вал; alkūninis v.
коленчатый вал; 2. žr. v о 1a s 1
velėnavimas (1) покрывание дёрном; дернов
ка, дернование, одерновка, одернение spec.
velenėlis (2) mžb. валик; skirstymo v. распределйтельный вал(ик)
velenė||ti (—
ja, -jo) (apaugti velėna) дернеть
velėn || ija (2), -ynė (2) дернйстая почва, дёрн
velėninis (1) дернйстый; v. dirvožemis дер
нйстая почва
velėn||pjovė (1), -sk u tis (1) ž. ū. дернорез
velėn||uotas (1) дерновый, покрытый дёрном;
-ūoti (-uoja, -avo) обкладывать [покрывать]
дёрном, обдернять; (šlaitą) плакировать spec.;
-uotojas, -а (1) дерновщйк, -йца
vėlesnis (4) более поздний, последующий
vėlė||ti (-ja, -jo) стирать; колотйть бельевым
вальком; -tuvė (1) лохань (-и), лоханка

vėliau prv. позже, после; ateikite v. придйте
позже [попозже]; v. pakalbėsim после [по
том] поговорйм
vSliav||a (1) знамя, флаг; iškilm. стяг; pakelti
~ą поднять флаг; valstybės v. государствен
ный флаг; trispalvė v. трёхцветное знамя;
su plevėsuojančiomis -om is с развевающи
мися знамёнами; ~£lė (2) m žb., ~ikė (2) mžb.
флажок
v£liav||ininkas, -ė (1), -nešys, -£ (34b) зна
меносец, знамёнщик; -in is (2) знамённый
vėlybas (1) žr. v ė l y v a s
velykaitis (1) пасхальное яйцо
vėlikas, -ė (2) (veltinių gam intojas) войлочник
velyk||inė (1) bažn. йсповедь перед Пасхой;
-inis (1), -iškas (1) пасхальный
vėlykla (2) валяльня, сукноваляльня
Velyk||os dgs. (1) bažn. Пасха; švęsti -as
праздновать [справлять] Пасху
vėlim ||as (2) валка, валяние; -о mašina ва
ляльная машйна
Vėlinės dgs. (2), Valinės dgs. (1) bažn. день
поминовения усопших
včlinimas(is) (1) опаздывание, запаздывание
vėlinys (За) валяная вещь
v£lin||ti (~а, -о), -tis (~asi, -osi) опаздывать;
laikrodis ~a(si) часы опаздывают; ~ti(s) į
pamoką опаздывать на урок
velionis, -ė (1) покойный, -ая, покойник, -ица;
mano v. tėvas мой покойный отец
veliumas (1) фата (невесты)
veliūras (2) tekst. велюр
vėlyv||as (1) įv. reikš, поздний; v. ruduo позд
няя осень; v. svečias поздний [запоздалый]
гость; -a naktis глубокая ночь; -osios bulvių
veislės поздние сорта картофеля
vėlyvis (2) bot. безвременник; rudeninis v.
осенний безвременник
velka žr. v i l k t i
velkč (4) 1. засов, задвйжка, запор, щеколда;
2. tech. башмак; 3. dgs. приспособление для
перетаскивания тяжестей (волоком)
velketas (2) ž. ū. волокушка
velkinas (3b): eina žąsinas sparnu v. идёт гусак,
волоча за собой крыло
velkis (2) žr. k u r p a l i s
velniapinigis, -ė (2) šnek. žr. š y k š t u o l i s
velnią ||plaukis (1) zool. волосатик (vandens kir
minas); -raistis (1) šnek. непролазное болото
vėln||ias (3) чёрт, дьявол, бес; □ eik po -ių!
идй к чёрту!; po -ių! чёрт возьмй!; mat jį
-ial! чёрт с ним!; -ių priėdęs (su k ta s ) дош
лый; žilė galvon, v. uodegon folk. седина в
голову [в бороду], а бес в ребро; nė -io! ни
черта! -ial griebtų! чёрт возьмй!, чёрт поберй!; suk jį —iai! да ну его к чёрту!; -iava
(За) чертовщйна šnek., дьявольщйна šnek.',
-iažolė (1) šnek. сорная трава, сорняк; -fene
(1) šnek. баба-яга; -ionė (2) žr. v e l n i a v a ;

-ioniškas (1) žr. v e l n i š k a s ; -iop prv. к
чёрту; viskas nuėjo -iop (su žlu go ) всё пошло
к чёрту; -iškas (1) чертовский, дьявольский,
адский; -iškas sumanymas чертовский [дья
вольский] замысел; -iu k as (2), -iu k štis (1)
mžb. чертёнок, бесёнок; -iuoti (-iūoja, -iavo)
чертыхаться šnek.', -iūotis (-iūojasi, -iavosi)
чертыхаться šn ek .
velodromas (2) велодром
vėlokas (1) поздноватый
velt|| as (4) напрасный, тщетный; v. darbas
напрасная работа; -au ti (~auja, -avo) хотеть
даром что-л. получйть
veltėdys, -ё (За) дармоед, -дка šnek., тунеядец,
-дка; ~tė (2) дармоедство, тунеядство
vėltėdiškas (1) тунеядский; v. gyvenimas ту
неядская жизнь
veltėdž||iauti (-iauja, -iavo) дармоедничать
šnek.; -iavim as (1) дармоедство, тунеядство
vėltena b. (1) menk. i. žr. s u s i v ė l ė l i s ; 2.
žr. a p s i l e i d ė l i s
velti (velia, vėlė) 1. (trinant gam inti) валять; 2.
[narplioti) спутывать; 3. [glam žyti) мять
veltinė (2) большой валяный платок
veltinėlljimas (1) бездельничанье šnek.; - ti
(-ja, -jo) бездельничать šnek., лентяйничать
šnek.; -tojas, -a (1) бездельник, -ица šnek.
veltynės dgs. (2) šnek. žr. r i s t y n ė s
veltin||iai dgs. (2) (apavas) валенки; -is (2)
валяный; войлочный; - ė avalynė валяная
обувь; ~ys (За) войлок, фильц
veltis (veliasi, vėlėsi) 1. спутываться; 2. впуты
ваться, соваться; v. į svetimus reikalus со
ваться в чужйе дела
veltkleidys, -ё (За) мот, мотовка šn ek., pacточйтель, -ница; -tė (2) расточйтельство, мо
товство
veltnora b. (2) дармоед, -дка šnek.
veltui prv. 1. (be reikalo) напрасно, зря, попу
сту; nė v. sakoma, kad... недаром говорят,
что...; jis v. stengėsi он старался напрасно;
2. (nem okam ai) даром, бесплатно; gauti v.
получйть даром
veltukas (2) žr. m i t u k a s
veltuv||ai dgs. (2) валяльная машйна, валяль
ный станок; -ė (2) валяльня, сукноваляльня
vėluistas (1) žr. v ė l y v a s
vėluma (3b) позднее время
vėlungė (1) tarm. žr. v ė j a r o d i s
vėl||uoti (~ūoja, -avo), -uotis (-uojasi, -avosi)
опаздывать; v. į traukinį опаздывать на поезд;
laikrodis -ūoja(si) часы отстают; -uotojas, -а
(1) кто часто опаздывает; опаздывающий,
-ая; ~us (4) поздний; -u s vakaras поздний
вечер; dabar jau -u теперь уже поздно; -а !
prv. поздно; -a i vakarė поздно вечером; -ai
keltis поздно вставать; kiek -iaū, -ėliaū
немного погодя [позже]; -ū stas (1) žr. v ė 
lyvas
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velvetas (2) tekst. вельвет
vėmHalai dgs. (3b) рвота, блевотина; -im as (2),
vėmis (2) рвота, блевота; -imas kraujais кро
вавая рвота; -imas gleivėmis рвота слйзью
vempllti (~ia, -ė) tarm. дуть šnek., хлестать
šnek., много [жадно] пить
vemti (vemia, vėmė) вырывать, рвать; jis ve
mia его рвёт; jį verčia v. его тошнйт
vemtuvė (3a) m ed. посуда для рвотных масс
vėmulys (За) рвота
vena (venos) (2) anat. вена
venėri||kasf -ė (1) (lig o n is ) венерик; -n is (1)
венерйческий
vengėjas, -a (1) избегающий, -ая, уклоняющий
ся, -аяся
vengėllti (~ja, -jo) (немного) побаиваться,
опасаться, избегать
vengim as (2) избегание; уклонение, увйливание; darbo v. уклонение от работы; v.
mokėti уклонение от платежа
venginė||ti (~ja, -jo) džn. увёртываться, избе
гать, отвйливать, увйливать
vengr||as, -ė (2) венгр, -герка; ~ų šokis вен
герка; ~ų mūzika венгерская музыка; -ikės
dgs. (2) [batai) венгерки; -išk a s (1) вен
герский; -iškas vynas венгерское вино
vėng||ti (~ia, -ė) (ко) избегать (кого-чего),
уклоняться, увйливать (от чего); v. žmonių
избегать людей; v. tiesioginio atsakymo укло
няться от прямого ответа
veninis (1) anat. венозный; v. kraujas венозная
кровь
venteris (1) вентерь (-я), сеть (-и)
ventilia||cija (1) вентиляция; -cijos įrenginys
вентиляционное устройство; -cinis (1) вен
тиляционный; -torius (1) tech. вентилятор;
pučiamasis -torius дутьевой вентилятор;
-vim as (1) вентиляция, вентилйрование
v en tilПis (2) tech. вентиль (-я); įleidimo, iš
leidimo v. впускной, выпускной вентиль;
-iū o ti (-iuoja, -iavo) вентилйровать; -iuoti
kambarį вентилйровать комнату
vepalas (3b) žr. p l e p a l a s
vėpčio||ti (-ja, -jo) džn. (vapalioti) лепетать
vepė||ti (vepa, -jo) žr. v a p ė t i
vėpla b. ( 1) menk. ротозей, -ейка šnek., разйня
šnek., зевака šnek.
vėplas (4) šnek. глупый, рассеянный
vėplinė||ti (~jaf -jo) džn. šnek. ходйть, разйнув
рот
vėplin||ti (~a, -o) šnek. идтй, разйнув рот
vėplys I (4) zool. морж Ųūrų žinduolis)
vėplys II, -ė (4) žr. v ė p l a
vėpliškas (1) недогадливый; рассеянный;
беспечный
vėpldnas, -ė (2) žr. v ė p l a
vėpso||ti (vėpso, -jo) ротозейничать šnek.,
зевать šnek., стоять, разйнув рот
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vepšl||os dgs. (2) niek. губы, морда šn ek.; duoti
kam per -as дать кому-л. по морде
vėptelėllti (—
ja, -jo) šnek. не к месту сказать,
брякнуть/брякать šnek.
vėpllti (—sta, -о) отвисать; apatinė jo lūpa -sta
нйжняя губа у него отвисает
vėpūta b. (1) žr. v ė j a p ū t a
vėpūt||ė (1), -inis (1) žr. p u s n i s; -ūoti (-uoja,
-avo) žr. p u s t y t i 2
veranda (1) stat. веранда; įstiklinta v. застек
лённая веранда
verb||a (4): Verbų sekmadienis bažn. (sekm a
dien is prieš Velykas) Вербное воскресенье
verbalin||is (1) knyg. вербальный, словесный;
-ė sutartis вербальный договор
verbavimas (1) вербовка, набор
verbena (-ėnos) (2) bot. вербена
verb||uoti (-uoja, -avo) вербовать, набирать;
-uotojas, -a (1) вербовщик, -ица
verčiau prv. (geriau) лучше; v. tylėti, nekaip nie
kus kalbėti лучше молчать, чем нестй вздор
verda žr. v i r t i
verdenė (2) tarm. ключ; роднйк
vėrė (4) žr. v ^ r i s
verėnas (1) tarm. суп; варево
vėrfė (1) (laivų statykla) верфь (-и)
vėrg||as (3), -ė (1) раб, -а [-ыня]; невольник,
-ица; ~ų sukilimas восстание рабов; ~ų
pirklys работорговец; įgeidžių v. prk. раб
прйхотей; -au ti (~auja, -avo) 1. быть рабом,
находйться в рабстве; 2. prk. (keliaklupsčiauti)
рабствовать psn.', -avim as (1), -ija (2), -ystė
(2) рабство, неволя; išsivaduoti iš -ijos ocвободйться от рабства; -ijos epocha эпоха
рабовладения
vėrgin||ti (-a, -o) žr. v e r g t i
vėrgiškllas (1) рабский, раболепный; v. nuo
lankumas рабская покорность; -ūm as (2) ра
болепие, раболепство
vergov||ė (1) рабство; неволя; кабала; -inis
(1) рабовладельческий; -in ė santvarka ра
бовладельческий строй
vėrg||ti (~ia, -ė) порабощать
vergvald||inis (2) рабовладельческий; ~ysr -ė
(За) рабовладелец, -лица; -y stė (2) рабо
владение; -y stės epocha эпоха рабовла
дения
veriam as (3b) пронзйтельный; v. šauksmas
пронзйтельный крик; v. skausmas пронзйтельная боль
vėrimas (2) 1. пронйзывание; 2. продевание;
3. открытие; закрытие; 4. tekst. проборка
vėrinėllti (—
ja, -jo) žr. v a r s t y t i 3
vėrinys (3a) 1. нйтка, нить (-и), нйзка; 2.
ожерелье, колье nkt.\ perlų v. жемчужное
ож ерелье
veriollti (-ja, -jo) žr. v a r s t y t i 3
verk||auti (~auja, -avo) поплакивать, похлйпывать šnek.', -avim as (1) плач

verkim|| as (2) плач, слёзы; akys paraudo nuo
~o глаза покраснели от слёз
verksm||as (4) плач; girdėti v. слышен плач;
katei juokas, pelei v. folk. кошке игрушки, а
мышке слёзки; -ingas (1) плачевный; плаксйвый šnek.] -ingas balsas плачущий [плаксйвый] голос; -ingum as (2) плачевность
(-и); плаксйвость (-и) šnek.
verksnllys, -ё (4) плакса šnek.; v. vaikas плаксйвый ребёнок; ~us (4) плаксйвый šnek.
verkšlllėnti (-ёпа, ~ёпо) 1. плакать, хныкать;
поплакивать; 2. ргк. (sk ų stis ) плакаться, ныть
verkšn||a b. (4) žr. v e r k s n y s ; -o ti (~oja,
-ojo) žr. v e r k š l e n t i
verk||ti (~ia, -ė) плакать; graudžiai v. плакать
горькими слезами; motina -ia sūnaus мать
плачет по сыну; v. pasikūkčiojant плакать
навзрыд
verkulll iuoti (-iūoja, -iavo) žr. v e r k š l e n t i
verk||uoti (-ūoja, -avo) žr. v e r k š l e n t i ; ~us
(4) плаксйвый šnek.
vermišėllliai dgs. (2) kul. вермишель (-и); ~ių
sriuba суп с вермишелью
veronika (1) bot. вероника; vaistinė v. верони
ка лекарственная
verpHalai dgs. (3b) пряжа; lininiai v. льняная
пряжа; -a tis (-ies) m. (3b) прядение; -ėjas,
-a (1) прядйлыцик, -ица [пряха]
verpet||as (2) (vandens ) водоворот; (dulkių, oro)
вихрь (-я); -avim as (1) вихреобразование
verpete (2) zool. коловратка (m ikroskopinis or
ganizm as)

verpetynė (2) место, изобйлующее водоворо
тами
verpetingas (1) обйльный водоворотами
verpetinis (1) водоворотный
verpetiškas (1) вихреобразный
verpet||uotas (1) вихрастый šnek.', -uoti (-ūoja,
-avo) (sūkuriuoti ) вихрйться, кружйться
verpik||ai dgs. (2) zool. коконопряды; -a s (2)
žr. š i l k a v e r p i s
verpllykla (2) прядйльная фабрика; прядйльня
psn.', linų v. льнопрядйльня; šilkų v. шёлкопрядйльня; -yklė (2) прядйльная машйна;
-im as (2) прядение; -imo fabrikas прядйль
ная фабрика; linų -imas льнопрядение; -inys
(3b) пряжа; senelė verpė savo verpinį старуш
ка пряла свою пряжу
verplumas (2) tekst. прядйльная способность
verpst||as (2), -ė (2) (прядйльное) веретено;
-о dūzgimas жужжание веретена; -iškas (1)
веретеновйдный, веретенообразный
verpllti (—ia, -ė) прясть; v. rateliu прясть на
прялке; v. siūlus прясть пряжу; - ta vilna
пряденая шерсть; -tis (—iasi, -ėsi) žr.
s k v e r b t i s ; -tūvas (2) прядйльная машйна
vėrsijlla (1) версия; pagal oficialiąją ~ą no
[согласно] официальной версии

verslllas (2) промысел; pagalbinis v. подсоб
ный промысел; -o mokestis промысловый
налог; -ininkas, -ė (1) предприниматель (-я);
-ininkystė (2) предпринимательство; -in is
(1) промысловый; -inė kooperacija промысло
вая кооперация; -ovė (1) промысел; naftos
-ovės нефтяные промыслы; -ūm as (2) предприймчивость (-и); ~us (4) (apsukrus) предприймчивый
versmas (4) (ugnikalnio) извержение
versm||ž (3) 1. ключ, роднйк, источник; gydo
mosios versmės лечебные источники; 2. ргк.
громадное колйчество, уйма; -elė (2) m žb.
родничок, ключик; -ė ta s (1) родниковый;
-ėtos pievos луга, изобйлующие родниками
[ключами]; -y n as (1) ключевая [родниковая]
местность; -in g a s (1) обйльный ключами
[родниками]; -inis (2) ключевой, роднико
вый; -iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. бить род
никовыми струями
verstak||ys, -ё (3b) 1. пучеглазый, -ая, лупо
глазый, -ая šn ek.’, человек с глазами навыка
те; 2. šnek. дерзкий человек, нахал, -лка;
-iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. дерзйть, говорйть
дерзости
verstakuliais prv. žr. k ū l i a v i r s č i a
verstas (4) šnek. žr. a p s u k r u s
versti (verčia, vertė) 1. валйть; vėjas verčia me
džius ветер валит деревья; iš kojų v. валйть
с ног; 2. опрокйдывать; bangos verčia valtis
волны опрокйдывают лодки; 3. переворачи
вать; перевёртывать; v. knygos lapus пере
вёртывать странйцы кнйги; 4. лицевать; v.
paltą лицевать пальто; 5. (kuo) превращать,
обращать (в кого, во что); v. vandenį garais
превращать воду в пар; paprastąją trupm e
ną v. dešimtainė обращать простую дробь в
десятйчную; 6. переводйть; v. į lietuvių kal
bą переводйть на литовский язык; 7. (spirti)
заставлять, принуждать; v. atsakyti застав
лять отвечать; aplinkybių verčiamas jis persi
kėlė į kaimą вынужденный обстоятельства
ми [под давлением обстоятельств] он пе
реехал в деревню; 8. ргк. (кат) валйть,
сваливать (на кого); v. kaltę kitam валйть
вину на другого; □ viena, antra [kita] vertus
с одной, с другой стороны
verstin ||is (2) переводный; - ė literatūra пе
реводная литература
verstis (verčiasi, vertėsi) 1. (kristi) валйться; 2.
валйть; iš kamino vertėsi dūmai из трубы
валйл дым; 3. переворачиваться; 4. (užsiim 
ti) заниматься; промышлять; jis verčiasi žve
jyba он занимается рыболовством; v. preky
ba заниматься торговлей
verst||uvas (2) tech. опрокйдыватель (-я); va
gonėlių v. опрокйдыватель вагонеток; -uvž
(3b) (plūgo dalis) отвал
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veršelll is (2) телёнок; -ių auginimas разведе
ние телят
veršen||a (3b) шкура [кожа] телёнка; spec.
опоек; ~lkė (2) ранец
veršlliavimasis (-osi) (1) отёл; -idė (2) телятник;
-ien a (1) телятина; -ienos kotletai телячьи
котлеты; -Inga bdv. (1) стельная; -ingum as
(2) стельность (-и)
veršininkas, -ė (1) телятник, -ица
verš||is (2), -iukas (2) телёнок; -iškas (1) те
лячий; -iuotis (-iūojasi, -iavosi) телйться
veršputrė (1) пойло
vert|| as (4) достойный; стоящий; v. pagyrimo
достойный похвалы; v. malonės заслуживает
снисхождения; jis to nevertas он этого не
стоит; už visus -ėsnis ценнее всех; -ė (4)
стоимость (-и), ценность (-и); достоинство;
mokslinė knygos -ė научная ценность кнйги;
pinigų [piniginė] v. стоимость денег, денеж
ная стоимость; dešimties litų -ės достоин
ством в десять лйтов; pridėtinė -ė екоп.
прибавочная стоимость
vertėiv||a b. (1) m enk. делец; деляга šnek.',
biržos ~os psn. биржевые дельцы; -iškas (1)
деляческий; -iškurnąs (2) делячество šnek.
v ert||ėjas, -a (1) переводчик, -ица; v. iš rusų
kalbos переводчик с русского языка; -eklis
(2) žr. v e r t y k 1ė
vertėlglla b. [ 1) menk. делец, деляга šnek.', -iškas
(1) деляческий; -iškurnąs (2) делячество
vertenyb||ė (1) достойная вещь, достоинство;
ценность (-и); meno -ė s художественные
ценности
vertė||ti (verta, -jo) стоить; следовать; pjesę
-jo pažiūrėti пьесу стоило посмотреть; šitą
knygą verta perskaityti эту кнйгу стоит про
читать; tik - tų pakalbėti su tėvais только
следовало бы поговорйть с родйтелями
verteli ti (verti, -jo) 1. валйться, развали
ваться; medžiai -jo braškėdami деревья вали
лись с треском; 2. (apie javus) полегать
verti (veria, vėrė) 1. (sm e ig ti ) пронзать, про
калывать; 2. вдевать, продевать; v. siūlą f
adatą вдевать нйтку в иголку; 3. нанйзывать; 4. [daryti duris, langą) закрывать; откры
вать; □ v. širdį пронзать (болью) сердце
[душу]; širdį veriantis riksmas раздирающий
душу крик
vertyb||ė (1) ценность (-и); достоинство; kul
tūros -ė s культурные ценности; m ateriali
nės -ės екоп. материальные ценности; -inis
(1) ценный; -iniai popieriai ценные бумаги
vertikai||ė (2) вертикаль (-и); nubrėžti ~ę провестй вертикаль; ~us (4) вертикальный, от
весный; - i linija вертикальная [отвесная]
лйния; -ū m as (2) вертикальность (-и), от
весность (-и)
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vertyklė (2) навозные вйлы
vertim ||as (2) 1. перевод; v. iš rusų kalbos į
lietuvių kalbą перевод с русского на ли
товский язык; laisvas v. вольный перевод;
2. [spyrim as) принуждение, понуждение; v.
pirkti принуждение к покупке; 3. [kuo) пре
вращение (в кого-ч т о ); 4. валка; tvorų v.
валка оград; -asis (-osi) (1) занятие; промы
сел; -asis prekyba занятие торговлей; -asis
komisu екоп. коммиссионерство
vertingllas (1) ценный; v. pasiūlymas ценное
предложение; v. daiktas ценный предмет;
-ūm as (2) ценность (-и)
vėrtinimllas (1) оценка; žinių v. оценка зна
ний; -о komisija жюрй
vertinys (3b) lingv. калька, дословный перевод
vertin||ti (~а, -о) ценйть, оценивать, давать
оценку; расценивать; v. pagal nuopelnus це
нйть по заслугам; kaip -ate šitokį poelgį?
как вы разцениваете такой поступок? -tojas,
-а (1) ценйтель, -ница
vertis (veriasi, vėrėsi) открываться, раскры
ваться; prieš akis jai vėrėsi daugybė naujų
vaizdų перед её глазами вставало множе
ство новых картйн
vertum as (2) достоинство, ценность (-и)
vėrulys (Зь) колотье
veržė||ti (verži, -jo) (немного) сжимать, жать,
давйть
veržėtuvė (1), veržyklė (2) žr. š i e n k a r t ė
veržiklis (2) 1. m ed. закрутка; 2. tech. затяжка
veržim ||as (2) 1. стягивание; 2. сжимание;
давление; -asis (-osi) (1) įv. reikš, стремле
ние; натиск; -asis į rytus натиск [стремле
ние] на восток; sulaikyti priešo -ąsi сдер
жать натиск врага; -asis į mokslą жажда
знаний
veržl||ė (4) гайка; užsukti veržlę завинтйть
гайку; -iaraktis (1) гаечный ключ; -iasukis
(1) tech. гайковёрт; ~lkė (2) [kelnių dirželis)
затяжник; -Inis (2) гаечный
veržl||umas (2) стремйтельность (-и); puolimo
v. стремйтельность нападения; ~ūs (4) стремйтельный; - i ataka стремйтельная атака
verž||ti (~ia, -ė) 1. стягивать; натягивать; 2.
[spausti) сжимать, жать, давйть
veržlitis (~iasi, -ėsi) 1. стремйться, рваться;
v. į laisvę стремйться к свободе; 2. проби
ваться; вторгаться; прорываться; v. per
minią пробиваться сквозь толпу; vanduo -ėsi
pro plyšį вода пробивалась [прорывалась]
через щель; 3. затягиваться; v. diržu затяги
ваться поясом
veržtuv||as (2) tech. струбцйна; скоба; закрут
ка; зажйм; stabdžių v. тормозной зажйм;
-ėlis (2) tech. струбцйнка
vėsa (4) прохлада; vakaro v. вечерняя прохлада
vesdin||ti (-а, -о) prp. 1. заставлять идтй;

поручать [велеть] вести; 2. женйть; v. sūnų
женйть сына
vėsllybė (1) прохлада; -yklė (2) žr. v ė d u o k 
l ė 1; -Imas (2) остывание, охлаждение
vėsin||imas (1) охлаждение; -ti (~а, -о) охлаж
дать, прохлаждать, остужать šnek.', -ti pieną
охлаждать молоко; -tis (-asi, -osi) охлаж
даться, прохлаждаться; -tis po dušu охлаж
даться под душем; -tu v as (2) žr. a u š i n 
tuvas
vėsis (2) прохлада
vėsias (1) tarm. кйпа; v. laiškų кйпа пйсем
vėsmė (4) 1. прохлада; 2. тень (-и)
vėsokas (1) довольно прохладный
vėstelė||ti (~ja, -jo) немного охладйться/
охлаждаться
vėsti (veda, vedė) 1. įv. reikš, вестй, водйть; v.
vaiką už rankelės вестй ребёнка за ручку; v.
arklį вестй лошадь; v. pulkus į mūšį водйть
полкй в бой; v. pamoką, derybas, pratybas
вестй урок, переговоры, занятия; 2. [ką)
брать в жёны (кого); женйться (на ком)', jis
vedė mano seserį он женйлся на моей сес
тре; v. antrą žmoną женйться во второй раз;
3. (tu rėti jau n iklių ) приносить, рождать; 4.
(d u oti vaisių) приносйть; □ eisim, kur akys
veda пойдём куда глаза глядят
vės||ti (~ta, -о) остывать; охлаждаться; arbata
-ta чай стынет
vestibiulis (2) вестибюль (-я)
vestis (vedasi, vedėsi) вестй [водйть] с собой;
jis vedėsi brolį он вёл с собой брата
vestuv||ės dgs. (2) свадьба; pakelti ~ės сыграть
свадьбу; ~ių dainos свадебные песни; -ių
apeigos свадебные обряды; -ininkas, -ė (1)
свадебный гость; -inis (1) свадебный; -inė
suknelė свадебное [подвенечное] платье
vės||um ė (Зь) прохлада; прохладное время;
nakties v. ночная прохлада; -ūm as (2) про
хлада; nuo ežero padvelkė -um u от озера
повеяло прохладой; -uoti (~uoja, -avo) обма
хивать (веером); ~ūs (4) прохладный, све
жий; -ūš oras прохладный [свежий] воздух;
прохладная погода; šiandien -u сегодня
прохладно
vešėUjimas (1) 1. процветание, преуспевание;
2. m ed. разрастание; - ti (veša, -jo) про
израстать; хорошо [пышно, буйно] растй;
процветать; ten veša javai там хорошо рас
тут хлеба
vešl||umas (2) пышность (-и); ~ūs (4) пышный,
пышно растущий, рослый, тучный; -i žolė
тучная трава; vešlūs plaukai пышные воло
сы; ~ial prv. пышно, буйно; -iai suaugo žolė
буйно разраслась трава
vešūs (4) žr. v e š l u s
vetavimas (1) наложение вето
veteranas, -ė (2) ветеран; karo, darbo v. вете
ран войны, труда

veterinarllas, -ė (2) ветеринар; -ija (1) ветери
нария; -ijos gydytojas ветеринарный врач;
-ijos ligoninė ветеринарная лечебница; -inis
(1) ветеринарный
vėtyklė (2) ž. ū. 1. лопатка для веяния зерна;
2. воздушный сепаратор
vėt||ym as (1) веяние (зерна), провеивание,
отвеивание; rugių v. веяние ржи; -y ta s (1)
перевеянный; □ aš tokiuose dalykuose ir
-ytas, ir mėtytas я в этих делах стреляная
птйца; -y ti (~о, -ė) веять; -y to jas, -а (1)
веяльщик, -ица; -y tū v as (2) ž. ū. веялка
vėto nkt. вето nkt.\ v. teisė право вето; atšaukti
v. снять вето
vėtr||a (1) буря; ураган; praūžė v. пронеслась
буря; -agalvis, -ė (2) žr. v ė j a v a i k i s ;
-alauža (1) 1 . бурелом; 2. b. žr.- p a d a u ž a ;
- a u ti (~auja, -avo) бушевать; -a v a rta (1)
валежник; -inė (1) žr. v ė j a r o d i s ; -ingas
(1), -o tas (1) бурный; -ingas pavasaris бурная
весна; -ungė (1) флюгер
vet||ūoti (~ūoja, -avo) наложйть/налагать вето
vetuš||as (3b) psn. (очень) старый, престаре
лый; ~is, -ė (1) psn. старый [престарелый]
человек
vėzd||as (2) дубйна; smogti [drožti, dūoti] -u
pef galvą ударить дубйной по голове
veždin||ti (-а, -о) ргр. поручать [велеть] везтй
vėž||£ (4) колея; □ išeiti iš -ių выбиться [выйти]
из колей; grįžti į senas -ės войтй в колею;
išmušti iš -ių выбить из колей, сбить с пан
талыку šnek.
vežėčios dgs. (1) 1 . телега; 2. тележная решётка
vežėjas, -а (1) кучер, вознйца, возчик
vėžiagyviai dgs. (1) zool. ракообразные
vėž||iauti (-iauja, -iavo) ловйть раков
vežik||as, -ė (2) извозчик; кучер, вознйца; воз
чик; pasisamdyti ~ą нанять извозчика; -au ti
(-auja, -avo) заниматься извозом; быть из
возчиком [кучером]; держать извоз; -avim as
(1) извоз
vežim||as (2) 1. воз, повозка; телега; подвода;
dviratis v. двуколка; vienkinkis v. одноконная
повозка; vežti daiktus -u везтй вещи на
подводе; 2. возка šnek.', prasidėjo šieno v.
началась возка сена; □ iš šapo ~ą priskaldy
ti из мухи слона делать; -ėlis (2) m žb. тележ
ка; rankinis -ėlis ручная тележка; krano -ėlis
tech. крановая тележка; vaikų -ėlis детская
коляска; -inė (1) žr. r a t i n ė ; -ininkas (1) 1.
(v ežėjas ) возчик; 2. (račius ) колесник, тележ
ник; -in is (1) тележный; -ū k a s (1) m žb.
тележка
vežinas (3b): tėvas sugrįžo sūnumi v. отец вер
нулся, везя с собой сына
vėžingas (1) изобйлующий раками
vėžinįlinkas, -ė (1) (lig o n is ) больной раком;
-is (1) раковый; ~is auglys раковая опухоль
vežinys (Зь) провозймая вещь
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v£žin||ti (~a, -о) возйть, катать; v. ką nors rogė
внутренний мир человека; -iai kalbos raidos
mis возйть кого-л. на санях; -tis (~asi, -osi)
dėsniai внутренние законы развйтия языка
кататься
vid||lotė (1) tech. средник, середйнка; -m atis
vežio||jim as (1) возка; развоз(ка); prekių v.
(1) tech. нутромер; штихмас; -padis (1) (avaразвоз товаров; - ti (-ja, -jo) возйть; разlynės) стелька
возйть; -ti svečią po miestą возйть гостя по vydr||a (1) tarm. žr. v ė t r a ; -a g a (1) tarm.
городу; -tis (—
jasi, -josi) возйть с собой
фурия
vėž||ys (3) 1. zool. рак; ~io žnyplės клешнй vidu||dienis (1) полдень (-дня); -dienį в пол
рака; -ių sriuba раковый суп; jūros v. краб;
день; -giris (1) середйна леса; -j(ė) prv. ir
raudonas kaip v. красный как рак; paraudo
prl. (ко) внутрй; в середине; посредй(не);
kaip v. покраснел как рак; 2. m ed., biol. рак;
būti -jė находйться внутрй; -j kambario
skrandžio v. рак желудка; ~io navikas рако
внутрй комнаты; -jlnis (2), -jis žr. v i d i 
вая опухоль; bulvių v. рак картофеля
ni s ; -kaim ė (1) середйна деревни; -kėlė
vėž||iškas (1) раковйдный; -iūkas (2) mžb. рачок
(1) полпутй, половйна путй; -lau k ė (1) се
vežlankis (1) (kinkom asis lankas) дуга
редйна поля; -n ak tis (1) полночь (-и); -naktį
в полночь
vežliava (1) žr. v a ž t a
vidur, vidury prl. (&о) средй, внутрй; v. nakties
vėžligė (1) žr. v ė ž y s 2
vėžlinė||ti (-ja, -jo) šnek. неуклюже ходйть,
средй ночи; vidury dienos средй бела дня
тащйться šnek.
viduram ž||iai prv. (1) средние века, средне
v iž lin ||ti (—a, -o), vėžlio||ti (~ja, -jo) šnek.
вековье; -ių istorija история средних веков;
неуклюже идтй, ползтй, тащйться šnek., во-ių miestas средневековый город; -iškas (1)
средневековый
лочйться š n e k .’, - a kaip šimtametis senis
тащится как столетний старйк
vidurdien||is (1) полдень (-дня); -į в полдень;
vėžlys (4) zool. черепаха; šliaužia [eina] kaip
jis grįžo jau po -io он вернулся уже после
v. ползёт как черепаха
полудня
v£žlišk||as (1) черепаший; -i žingsniai prk. vidur||ial dgs. (Зь) внутренности; живот; -ių
черепашьи шагй
šiltinė брюшной тиф; kieti v. запор; palaidi
vežmenė (2) багаж
v. понос; -iavim as (1) понос; -iavimas glei
vėmis слйзистый понос
vežti (veža, vežė) везтй; v. smėlį sunkvežimiu
везтй песок на грузовике; arklys veža vežimą vidurietis, -ė (2) жйтель, -ница средней части
страны
лошадь везёт воз
vežtis (vežasi, vežėsi) везтй с собой [для себя] vidurin||is (2) 1. средний; -ė mokykla средняя
viadukas (2) stat. виадук, путепровод
школа; -iai amžiai istor. средние века; 2.
viaukčio||ti (~ja, -jo), viauksė||ti (viauksi, -jo)
средний, середйнный, средйнный; v. langas
тявкать, гавкать
среднее [серединное] окно
viauktelėllti (~ja, -jo), гавкнуть/гавкать, тяв vidur||ys (Зь) середйна; kambario v. середйна
кнуть/тявкать
комнаты; pastatė stalą -yjė kambario поста
vibr||acija (1) вибрация; balso v. вибрация
вил стол посредй комнаты; mėnesio v. се
голоса; -ato riu s (1) вибратор; -avim as (1)
редйна месяца; -у miesto в середйне горо
вибрйрование, вибрация; -ūoti (-ūoja, -avo)
да; -yjė внутрй; посредй(не); □ aukso v.
вибрйровать; styga -ūoja струна вибрйрует
золотая середйна
[колеблется]
vidur||iuoti (-iūoja, -iavo) страдать поносом;
ligonis -iūoja больного слабит
vybur||iuoti (-iuoja, -iavo) вилять (хвостом)
vibždėllti (vibžda, -jo) кишеть; skruzdėlės vidurkis (2) 1. середйна; средняя часть [вели
vibžda skruzdėlyne муравьй. кишат в мура
чина]; 2. среднее число [значение], сред
вейнике
нее; aritmetinis, geometrinis v. среднее арифvibždynas (1) кишащая куча; уйма šnek.
метйческое, геометрйческое
vice|| adm irolas (2) вйце-адмирал; -pirm inin vidur||laukis (1) середйна поля; -m iškis (1)
kas, -ė (1) вйце-председатель, -ница; -preсередйна леса; -n a k tis (1) полночь (-и);
zidentas (2) вйце-президент
-naktį в полночь; -sp arn is (2) spec. (lėktu
vičvien||as (1), -aitis (1) одинёхонек, одинёше
vas) среднеплан; -upis (1) среднее течение
рекй; -v asaris (1) середйна лета; -žiemis
нек, одйн-одинёшенек; v. kaip pirštas одинё
хонек как перст
(1) середйна зимы
video|| filmas (1) видеофйльм; -(rasas (1) ви vid||ūs (4) įv. reikš, внутренность (-и); kamba
деозапись (-и); -m agnetofonas (2) видео
rio v. внутренность комнаты; -aus degimo
магнитофон; -telefonas (2) видеотелефон
variklis tech. двйгатель внутреннего сгора
vidin||is (2) įv. reikš, внутренний; -ė sienelė
ния; -u jė внутрй; iš -au s изнутрй; į vidų
внутренняя стенка; ~is žmogaus pasaulis
внутрь; -aus pasaulis внутренний мир; -aus
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kova внутренняя борьба; -aus balsas внут
ренний голос; -aus reikalų ministerija ми
нистерство внутренних дел; -au s politika
внутренняя полйтика; -aus rinka внутрен
ний рынок; -aus prekyba внутренняя тор
говля; -aus ligos внутренние болезни
Vidutin||ybė (1) посредственность (-и); -iokas,
-ė (2) середняк, -ячка
Vidutin||is (2), -išk a s (1) įv. reikš, средний;
посредственный; ~io ūgio žmogus человек
среднего роста; v. traukinio greitis средняя
скорость поезда; -iški gabumai средние
[посредственные] способности; v. metinis
išdirbis среднегодовая выработка; -iškai prv.
1. в среднем; 2. (neblogai) посредственно;
-iškūm as (2) посредственность (-и)
viduvelslinis (1) biol. внутрисортовой
viel||a (4) проволока; -ų užtvara проволочное
заграждение; -inis (2) проволочный
vielllyti (—ija, -ijo) žr. v i e l o t i
vieliukė (2) m žb. проволочка
vielokaištis (1) tech. шплинт
vieloti ti (-ja, -jo) продевать проволоку
vien dll. лишь, только, едйнственно; v. tik исключйтельно; mes dėkingi v. tik jam мы
обязаны только ему; jis telkia v. rūpesčių он
доставляет однй заботы
vien(a) ||akis (2) одноглазый; -ąsis (2) с однйм
ушком; -ašis (2) одноосный; -a u k štis (2)
одноэтажный; одноярусный; -bčgis (2) од
норельсовый, одноколейный; -dienis (2) од
нодневный; -ellis (2) 1. однорядный; 2. од
нобортный; -galis (2) одноконечный; -gyslis
(2) одножйльный; -gyslis kabelis одножйльный кабель; -gyslis lapas bot. однонервный
лист
vienaip prv. однйм способом;’ v. ar kitaip так
йли иначе
vien(a) ||irklis (2) одновесельный; -kalbis (2)
одноязычный; -kamienis (2) lingv. состоящий
из одной основы
vienlląkart prv. однажды; -(a)kartis (2) 1. одно
кратный; разовый; 2. единовременный;
-(a)kaušis (2) tech. одноковшовый
vien(a) ||klasisr -ė (2) одноклассник, -ица; -kojis
(2) одноногий; -kryptis (2) 1. однонаправ
ленный; -kryptė antena однонаправленная
антенна; 2. односторонний; -kryptis eismas
одностороннее движение; —laldis (2) однопроводный
vienalalk||is (2), -išk a s (1/) одновременный;
-iškūm as (2) одновременность (-и); darbo
operacijų -iškūm as одновременность рабо
чих операций
viena||langis (2) однооконный; -ląstis (2) biol.
одноклеточный; -lem pis (2) одноламповый;
-lytis (2) однородный; -«lytiškumas (2) spec.
гомогенность (-и); однородность (-и); —lizdis

(2) tech. одногнёздный; -m o tis (2) едино
утробный; -m očiai vaikai единоутробные
дети; -nagis (2) zool. однокопытный; -nam is
(2) bot. однодомный
viena|| naris (1) m at. одночлен; -n aris (2) од
ночленный; -noragis (2) однолемешный
vienangis (2) однопролётный
vien(a)||pakdpis (2) одноступенчатый; -pždis
(2) одностопный; -prasm is (2) однозначный
vienapus prv. по одну сторону, на одной сто
роне
vien(a)ragis (2) однорогий
vien(a)raiikis (2) 1. однорукий; 2. tech. одно
ручный
vienar||dis (1) одноярусный; —džiai sodiniai од
ноярусные насаждения
v ie n a||relkšmis (2) однозначный; -reikšm iai
žodžiai однозначные слова; -reikšm iškūm as
(2) однозначность (-и); -rūšis (2) односортный; -rūšės sakinio dalys gram. однородные
члены предложения; -ru sišk u m as (2) од
нородность (-и)
vien||as (3) 1. sktv. одйн (одна, одно); v. iš
daugelio одйн из многих; visi kaip v. все
как одйн; -u žodžiu однйм словом; visi ligi
-о все до одного [едйного]; nė -о žmogaus
ни едйной душй; -о kambario būtas одно
комнатная квартйра; 2. įv. некто, некий; □
v. kitas некоторые; kas jis per v.? кто он
такой?; -u laiku одновременно; -u du вдво
ём, наедине; už v. kito, v. už kito друг за
другом; vis -а всё равно, всё одно; -u balsu
единогласно, в одйн голос; vienui v. одйн
одинёхонек [одинёшенек]; ~ą kartą [sykį]
однажды; po ~ą по одному; v. du (greitai) в
два счёта
vienasčklis (2) bot. односемянный
vienąsyk prv. однажды
vienaskaitlla (1) gram . едйнственное число;
~os vardininkas именйтельный падеж едйнственного числа
viena||skiltis (2) bot. однодольный; -sluoksnis
(2) однослойный; -sm enis (2) единолйчный
vien(a)||spalvis (2) одноцветный; однокрасоч
ный, одномастный; -sp alv išk ū m as (2) од
ноцветность (-и); -sriegis (1) одновинтовой;
-stiebis (2) одномачтовый; -stygis (2) одно
струнный; -šaknis (2) однокоренной; -šakniai
žodžiai однокоренные слова
vienašal||is (2) односторонний; -iškas (1) од
носторонний; -iškūm as (2) односторонность
(-и), однобокость (-и)
vien(a) ||šlaTtis (2) односкатный; -šonis (2) од
носторонний, однобокий; -tčv is (2) еди
нокровный; -tėviai vaikai единокровные
дети; —tipis (2) однотйпный; —tipės mašinos
однотйпные машйны
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vienatllinis (1) žr. v i e n i n t e l i s ; -is (-ies) m.
(3a) žr. v i e n a t v ė
vienatomis (2) однотомный
vienatv||ė (2) одиночество; gyventi -ėję жить в
одиночестве; ~ės baimė боязнь одиночества
vien(a)||velksm is (2) одноактный; -včžis (2)
glžk. одноколейный; -ženklis (2) mat. одно
значный; -žiedis (2) bot. с однйм цветком;
viena||žddis (2) однословный; -žolis (2) ž. ū.
одноукосный
vienbalsis (1) lingv. монофтонг
vienbalsllis (2), -išk a s (1) единогласный;
-iškas sprendim as единогласное решение;
-iškūm as (2) единогласие
vienadienė (2) bot. красноднев, сарана
vienėrgis (1) годовалый
viener||i (-ios) dgs. sktv. (За) одйн (одна, одно;
однй); v. metai одйн год; vienerios pirštinės
пара перчаток; -iopas (1) одного рода
vienetll as (1) 1. įv. reikš, единйца; matavimo v.
единйца измерения; piniginis v. денежная
единйца; pašarinis v. кормовая единйца;
ūkinis v. хозяйственная единйца; 2. единй
ца, кол šnek.; mokinys gavo ~ą iš aritmetikos
ученйк получйл единйцу по арифметике;
3. штука; penki litai už -ą пять лйтов штука
[за штуку]; -in in k as, -ė (1) (d a rb in in k a s )
сдельщик, -ица; -inis (2) 1. сдельный; -inis
atlyginimas сдельная оплата; -inis darbas
сдельная работа; 2. штучный; -inės prekės
штучный товар; -inių prekių skyrius штуч
ный отдел; -inė prekyba поштучная прода
жа; -ū k as (2) (p a žy m ys ) единйца, кол šnek.
vien||fazis (2) однофазный; -gentis (2) одно
племенный; -gentis, -ė (1) одноплеменник
viengub||as (1) одинарный; -os dūrys одинар
ная дверь
viengulis (2) односпальный
viengung ||iauti (-iauja, -iavo) быть [жить] хо
лостяком
viengung ||is, -ė (2) холостой, -ая; холостяк,
-ячка; ~io gyvenimas холостая жизнь; -ystė
(2) безбрачие; -iškas (1) холостяцкий; -iškas
gyvenimas холостяцкая жизнь
vienyb||ė (1) едйнство; единение; v. — galybė,
-ėję galybė в единении сйла; pažiūrų v.
едйнство взглядов
vienijim ||as (1), -a sis (-osi) (1) объединение,
соединение
vteningllas (1) едйный; единодушный; -а
tauta едйный народ; tuo klausimu visi buvo
-i в этом вопросе все были единодушны;
- a nuomonė единодушное мнение; -a i prv.
единодушно; susirinkimas -ai priėjo prie išva
dos собрание единодушно пришло к заклю
чению; -ū m as (2) едйнство; единодушие
vienininkai dgs. (2) šnek. одноконная телега
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vieninis (2) 1. одиночный; v. kapas одиночная
могйла; 2. непарный, одноконный; 3. spec.
простой
vienintel||is (1) едйнственный; v. sūnūs едйнственный сын; -ė jo viltis его едйнственная надежда; v. galimas būdas едйнственно
возможный способ
vienis (2) едйнство
vienystė ( 2 ) žr. v i e n a t v ė
vieniš||as (За) одинокий, уединённый; v. gy
venimas одинокая жизнь; -a troba уединён
ная изба; jis jautėsi v. он чувствовал себя
одиноким; -a motina мать-одиночка
vieniš||ius, -ė (2) šnek. одиночка; отшельник,
-ица psn.-, нелюдйм, -мка; -ūm as (2) одино
чество, одинокость (-и)
vien || у ti (~ija, -ijo) объединять, соединять; v.
darbininkų organizacijas объединять рабочие
организации; -y tis (-ijasi, -ijosi) объеди
няться, соединяться; -y to jas, -а (1) объединйтель (-я)
vienkart prv. одновременно
vienkartin||is (2) однократный, единовремен
ный, разовый; -ė pašalpa единовременное
пособие; -ė rinkliava разовый сбор; v. bilie
tas разовый билет
vienkiem||ininkas, -ė (1) хуторянин, -янка; -is
(1) хутор; мыза; -io trobesiai хуторные [хуторскйе] постройки; -yje на хуторе
vien||kinkis (2) одноконный; -krūvis (2) fiz.
однозарядный; -kupris (2) одногорбый вер
блюд, дромадер
vienlinkllas (1) одинарный; -i verpalai одинар
ная пряжа
vien||marškinis (2) в одной рубашке; -m atis
(2) spec. одномерный; -mėtis (2) однолетний;
-m ėtės žolės однолетние травы; -m ėtis, -ė
(2) сверстник, -ица, ровесник, -ица; одно
годок, -дка, однолеток, -тка; mes sū juo
-m ečiai мы с ним ровесники [однолетки];
-m intis, -ė (2) единошышленник, -ица;
-m otoris (2) одномоторный
vienod||as (1) одинаковый; однообразный,
единообразный; jie -о ūgio онй одинако
вого роста; v. darbas однообразная работа;
-о plauko arkliai одношёрстные [одномаст
ные] лошади; -a i prv. одинаково; abu jie -ai
kalti оба онй одинаково виноваты, оба онй
в равной мере [степени] виноваты; -ėti
(-ėja, -ėjo) делаться одинаковым, унифицйроваться; -y b ė (1) žr. v i e n o d u m a s ;
-inim as (1) уравнивание, унификация, ни
велировка; —inti (-ina, -ino) делать одина
ковым, сравнивать; приводйть к едино
образию, унифицйровать; -okas (1) доволь
но однообразный; -ū m as (2) однообразие,
единообразие, однородность (-и), одинако
вость (-и)

vienok||s (-ia) (1) одинаковый; ~io dydžio

одинакового размера
vienopas (1) одинаковый, однородный, одно
образный; jų v. likimas у них одинаковая
судьба
vienovė (1) едйнство; tūrinio ir formos v.
едйнство содержания и формы
vien||patystė (2) единобрачие, моногамия;
-plaukis (2) с непокрытой головой; просто
волосый šnek.
vienpusllė (2) žr. p l e k š n ė ; -is (2) односто
ронний, однобокий; -is audeklas односто
ронняя ткань; -is paralyžius m ed. одно
сторонний паралйч; -iškas (1) односторон
ний; -iškas išsilavinimas односторонее обра
зование
vienrankė (2) коса с короткой рукояткой
vien||ratis (1) тачка; -ratis (2) одноколёсный
vien||sėdis (1), -sėdija (2) кпуд. хутор; -sėdis,
-ė (2) хуторянин, -янка
vienskiem enis (2) gram. односложный
viensparnis (2) 1. bdv. однокрылый; 2. dkt.
моноплан
vįenstypllis (2) šnek. уединённый, одинокий;
ten stovėjo v. beržas там стояла [росла]
одинокая берёза; -is, -ė (2) šnek. žr. v i e n 
gungis
vientaktis (2) spec. однотактный
vientekis (1) tarm. žr. v i e n 1i n k a s
vientisllas (3a), -inis (2) сплошной, цельный,
целостный; -a migla сплошной туман; iš -о
granito из цельного (куска) гранйта; -inis
sakinys gram. простое предложение; - a i prv.
сплошь; -ybė (1), -urnas (2) цельность (-и),
целостность (-и); valstybės -ūm as целост
ность государства
vientulys, -ё (За) одинокий человек, одиночка;
~tė (2) одиночество
vienturtis (2) (apie sūnų ar dukterį) едйнственный; единородный psn.
vienukė (2) žr. v i e n u t ė
vienulis (2) žr. v i e n i š a s
vien|| urna (За) одиночество; уединение; -ūm as
(2) едйнство; единение; laiko -ūmas едйнство
времени
vienuolija (2) (vienuolių visuma) монашество
vienuolik||a sktv. (1) одйннадцать; v. kartų
одиннадцать раз; po -a litų по одиннадца
ти лйтов; -(a)m etis (2) одиннадцатилетний;
-t a s sktv. (1) одйннадцатый; gegužės -tą
dieną одйннадцатого мая
vienuolikis (2) žr. v i e n u o l i k t a s
vienuolynas (1) монастырь (-я)
vienuol|| is, -ė (2) монах, -хиня; -y stė (2) мона
шество; -išk a s (1) монашеский
vienur prv. в одном месте; v. kitur там и сям,
кое-где
зо*

vienut||ė (2) 1. (kalėjim e ) одиночка; 2. (viešbu 
ty je ) номер на одного человека; -ėlis (2),
-is (2), -ūkas (2) одинёхонек šnek.
vienužis (2) одинёхонек šnek.
vienvagis (2) однокбрпусный, однолемешный
vienvald||is (2) единовластный; v. valdovas
единовластный правйтель; -y stė (2) едино
властие; -iškas (1) единовластный; -iškurnąs
(2) единоначалие, единолйчное управление
vienvalentis (2) spec. одновалентный
vienvamzdis (2) одноствольный
vienvardis (2) одноимённый
vienvėr||is (1) одностворчатый; -iai vartai од
ностворчатые ворота; -ė s durys однопбльная [одностворчатая] дверь
vienvietis (2) одноместный
viepllti (-ia, -ė) (žio ti burną, lūpas) раскрывать,
разевать; кривйть
viesulllas (За) вихрь (-я); pakilo v. поднялся
вихрь; lekia kaip v. вйхрем несётся; -ingas
(1), -in is (2), -išk a s (1) вихревой; -ingas
[-inis] vėjas m eteor. вихревой ветер; -u o ti
(-ūoja, -avo) вихрйться
vieš|| as (4) 1. публйчный; -oji biblioteka публйчная библиотека; 2. общественный; -o jt
nuomonė общественное мнение; -oji tvarka
общественный порядок; v. papeikimas об
щественное порицание; 3. открытый, пуб
лйчный; v. susirinkimas открытое собрание;
v. teismo posėdis открытое судебное засе
дание; - a i prv. публйчно; -ai paskelbti объявйть публйчно, довестй до всеобщего све
дения
viešbut ||is (1) гостйница; apsistoti [apsigyventi]
-yje остановйться в гостйнице; -ininkas, -ė
(1)
хозяин, -яйка гостйницы; владелец,
-лица гостйницы
viešėjimas (1) пребывание в гостях
vieš || ės dgs. (2) пребывание в гостях; važiuoti
į -ės ехать в гости
viešė||ti (vieši, -jo) гостйть, быть в гостях; jis
-jo pas brolį он гостйл у брата
viešin||ti I (~а, -о) оглашать, предавать глас
ности
viešiu||ti II (~а, -о) принимать как гостя;
угощать
vieš||kelis (1) большая дорога, большак; -m uo
(-ens) v. (3b) tarm. žr. u p o k š n i s
viešnag||ė (2) пребывание в гостях; -ėti (-ėja,
-ėjo) žr. v i e š ė t i
viešnamis (1) публйчный дом
viešn||ia (4) гостья; sėsk, būsi v. садйсь, бу
дешь гостьей; -iauti (-iauja, -iavo) (apie m o
terį) быть в гостях, гостйть
viešpat||auti (~auja, -avo) 1. господствовать,
властвовать, владычествовать; v. orė господ
ствовать в воздухе; 2. (v a ld y ti ) царствовать;
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3. ргк. царйть, царствовать; -auja tyla цар
ствует [царйт] тишина; -avim as (1) 1. гос
подство; politinis -avimas политйческое гос
подство; 2. царствование; -ija (2), -ystė (2)
царство
v ie šp at||s (-ties) v. (1) 1. psn. владыка psn.,
государь (-я) psn.; padėties v. ргк. хозяин
положения; 2. bažn . (V.) (D ie va s ) Господь
(Господа); o Viešpatie! ах ты, Господи!;
apsaugok Viešpatie! упасй Господи!, не дай
[не приведй] Господи!
viešlluma (3b), -ū m as (2) публйчность (-и);
гласность (-и); iškelti -um on предать глас
ности; išeiti -um on выйти наружу; vengti
-urnos избегать гласности
viešuom en||ė (1) общество, публика, люди;
-ės nuomonė общественное мнение
viet||a (2) 1. место; gimimo v. место рождения;
gyvenamoji v. место жйтельства; vietos ap
linkybė дгат . обстоятельство места; vietos
komitetas местный комитет; nė vietoje не к
месту; tavo vietoje на твоём месте; į -as по
местам; užleisti vietą уступйть место; vie
noje vietoje в одном месте; vieša v. публйчное место; 2. пост, должность (-и), место;
gauti vietą получйть место [должность]; □
nė iš vietos! ни с места!; vietoje užmušti
убйть на месте; vietoje tupinėti топтаться
на месте; pagauti nusikaltimo vietoje пой
мать на месте преступления; šlapios vietos
neliko мокрого места не осталось; nerasti
sau vietos не находйть себе места; sveikos
vietos neliko живого места не осталось;
skaudi v. больное место
vietaženklis (1) glžk. плацкарта
vietel||ė (2) m žb. местечко; pelninga v. прйбыльное местечко; -iauti (-iauja, -iavo) šnek.
искать места; бродйть, шататься šnek.
vietinink||as (1) 1. дгат . местный падеж; 2.
istor. наместник; - š u ti (-auja, -avo) быть
наместником; -y stė (2) istor. наместни
чество
vietin||is (1) местный; v. gyventojas местный
жйтель; v. biudžetas местный бюджет; rin
kimai į -es tarybas выборы в местные советы;
-ė narkozė m ed. местный наркоз
vietnam ietis, -ė (2) вьетнамец, -мка
viet||oj prl. {ко) вместо (кого-чего ); aš dirbsiu
v. jo я буду работать вместо него; -omis prv.
кое-где, местами; -om is lijo местами шёл
дождь
vieto(Iti (-ja, -jo) tarm. помещать
vieto|| vaizdis (1) пейзаж; ландшафт; -vardis
(1) наименование [название] местности;
~vė (1) местность (-и); kaimo -vė сельская
местность
vieversys (За) zool. жаворонок; v. gieda [čiulba,
čivirūoja] жаворонок поёт
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vievesa (За) zool. птйчья вошь; животная вошь
vija (4) 1. tech. виток; 2. (virvės) прядь (-и)
vijik|| as, -ė (2) преследователь, -ница; -ai
погоня kuop.
vijykla (2) tekst. мотальный отдел
vijiklis (2) tekst. наднйточник
vijimas (2) 1. погоня; преследование; 2. (vir
vės , siūlų) намотка, свивание
vijinys (Зь) что-л. свйтое [скрученное]; свйток
vijoki||inis (1) вьющийся, завивающийся; v.
augalas вьющееся растение; -is (2) 1. bot.
вьюнок; 2. anat. завиток
vijo||ti (—
ja, -jo) вить, мотать; v. siūlus į kamuo
lį вить нйтки в клубок; -tis (~jasi, -josi)
вйться, мотаться
vijūnas (2) 1. zool. вьюн (žuvis); 2. b. prk. ловкач
vijurkas (2) 1. tekst. вьюрок; 2. b. prk. провор
ный человек, ловкач
vikaras (2) bažn. викарий
vikavižiai dgs. (1) смесь вйки и овса
vykd||ymas (1) выполнение, исполнение, осу
ществление; įsakymo v. исполнение [вы
полнение] приказа; sutarties v. выполнение
договора; darbų v. производство работ; -yti
(—о, -ė) исполнять, выполнять, осуществлять;
приводйть в исполнение; -yti nutarimą вы
полнять постановление; -y ti prievolę вы
полнять [исполнять] обязательство; -ytojas,
-а (1) исполнйтель, -ница; teismo -ytojas
судебный исполнйтель; darbų -ytojas производйтель работ, прораб; -om asis (-oji) (1)
исполнйтельный; -om oji valdžia исполнйтельная власть
vyk||ęs (-usi) (1) удачный; -usiai prv. удачно
vikėtas (1) žr. v i k i u o t a s
vikiena (1) поле, где сжата вйка; стерня,
ж нивьё
vikienis (2) из вйки, вйковый
vikienojai dgs. (1) стебли вйки
vikingas (1) istor. вйкинг
vikinis (2), vikinis (1) вйковый
vik||is (2) 1. bot. вйка; sėjamieji -iai яровая
[посевная] вйка; 2. dgs. (grūdai) вйка kuop.
vykis (1) zool. круглый глист, аскарйда
vikiuotas (1) с вйкой, вйковый
vikmedis (1) bot.: baltažiedis v. робйния
vikrė||ti (—
ja, -jo) становйться проворным
vikrybė (1) проворство, ловкость (-и); рас
торопность (-и)
vlkrin||ti (~а, -о) делать проворным
vikr||is (2) проворство, ловкость (-и); -o k as
(1) довольно проворный [ловкий]
vikr||ūmas (2) проворство, ловкость (-и); рас
торопность (-и); akrobatiškas v. акробатиче
ская ловкость; -ūnas, -ė (2), -uolis, -ė (2) лов
кач, -чка šnek.; проворный человек; -uotis
(-ūojasi, -avosi) ловко [проворно] двйгаться; ~us (4) проворный, ловкий; растороп

ный; ~ūs šuolis, jojikas ловкий прыжок,
наездник; -ia i prv. ловко, проворно; —iai dirbti
проворно работать
viks||ėnti (-ёпа, -ёпо), viksė||ti (viksi, —
jo)
вилять (хвостом)
vyksmas (4) процесс, протекание
viksno||ti (—
ja, -jo) вилять (хвостом)
vikstelėllti (-ja, -jo) вильнуть/вилять, взмах
нуть/взмахивать; v. uodega вильнуть хво
стом
viksv||a (2) bot. осока (žolė); -am edis (1) bot.
камыш; -apelkė (1) болото, заросшее осокий; -enis (2) bot. блйсмус; -y n as (1), -ynė
(2) осоковые заросли
viksv||inis (1) осоковый; -inės durpės осоко
вый торф; -uolė (2) bot. сыть (-и)
vlkšr||as (4) zool., tech. гусеница; -au ti (~auja,
-avo) ловйть гусениц; -enis (2) bot. схенус;
-inis (2) гусеничный; -inis traktorius гусе
ничный трактор
vikšris (2) bot. сйтник; galvijinis v. головча
тый сйтник
vyk||ti (~sta, -o) 1. направляться, следовать;
отправляться; v. į pietūs направляться на
юг; 2. (sektis) удаваться; darbas gerai -sta
работа спорится; 3. происходйть, совершать
ся; творйться; kas ten -sta? что там про
исходит [творйтся]?; veiksmas -sta kurorte
действие происходит в курорте; -sta dery
bos происходят [ведутся] переговоры
vykus (4) žr. v e š l u s
vila (2) (vasarnamis) вйлла
vilbė||ti (vilba, -jo) žr. č i u l b ė t i
vilbynė (2) приманная дудка
vilbin||ti (-a, -o) šnek. манйть, приманивать
vilgalas (3a) tekst. смачиватель (-я)
vilgllymas (1) смачивание; -y ti (~o, -ė) увлаж
нять, смачивать, намачивать; lietūs -ė žemę
дождь увлажнял землю; -yti skarelę смачи
вать платок
vilgytuvas (2) tech. увлажнйтель (-я)
vilgšn||a (1) tarm. žr. d r ė g m ė ; -a s (3) tarm.
влажный, сырой
vilg||ti (~sta, -о) сыреть, влажнеть, отмокать,
намокать
vyling||as (1) коварный, лукавый; -a šypsena
лукавая улыбка; -ū m as (2) коварство, лу
кавство
viliojant ||as (1) заманчивый, соблазнйтельный, увлекательный; v. pasiūlymas соблазнйтельное предложение; -o s perspektyvos
заманчивые перспектйвы
viiIIlojimas (1), -ionė (2) обольщение, прель
щение; -iokas, -ė (2), -ioklis, -ė (2) соблазнйтель, -ница, обольстйтель, -ница; -io ti
(—ioja, -iojo) манйть, заманивать; прель
щать, соблазнять, увлекать; manė -ioja pietų

gamta меня манит южная природа; merginą
-ioti соблазнять девушку
viliotojas, -а (1) соблазнйтель, -ница, оболь
стйтель, -ница
viliūgas, -ė (2) tarm. žr. v i l i o t o j a s
vylius (2) обман, обольщение; коварство
vilkaduobė (1) волчья яма
vilkakojė (2) bot. зюзник
vilk||as (4) zool. волк; ~ų medžioklė охота на
волков; -ų kaukimas волчий вой; ~ų bijai,
neik miškan folk. волков бояться — в лес не
ходйть; ir v. sotus, ir avis sveika folk. и волк
сыт, и овца цела; □ jūrų v. (senas jūrininkas)
морской волк; v. avies kailiu (apsim etėlis, a p 
gavikas) волк в овечьей шкуре; bičių v. zool.
(vabzdys) филант
vilkatas (2) mit. оборотень (-тня)
vilkaūglis (1) жировой побег; волчок
vilkauodegis (2) žr. š v e n d r a s
vilkauogė (1) bot. вороний глаз
vilk||auti (~auja, -avo) охотиться на волков
vilkažolė (1) žr. b r i e d g a u r ė
vilkdalgis (1) bot. касатик
vilkdin||ti (-a, -o) prp. 1. поручать [велеть]
тащйть [волочйть]; 2. поручать одевать
vilk||ė (1) волчйца; —elis (2) m žb. 1. волчонок;
2. (žaislas) волчок
vilken||a (Зь) волчья шкура; vilkenos волчья
шуба
vilkėsena (1) манера ношения одежды, мода
vilkė||ti (vilki, -jo) (kuo, ką) носйть (что); v.
nauju švarku [naują švarką] носйть новый
пиджак
vilkiena (1) волчье мясо
vilkienė (1) žr. v i l k ė
vilkija (2) свора [стая] волков
vilk||ikas (2) 1. (traktorius) тягач; v. su prieka
ba тягач с прицепом; 2. (laivas) буксйр;
-Im as (2) 1. волочение; буксйрование; 2.
одевание; раздевание
vilkynė (2) место, где много волков
vilkinė||ti (-ja, -jo) džn. 1. одевать; раздевать;
2. помаленьку тащйть [таскать]
vilkinimas (1) волокйта; затягивание; reikalo
v. затягивание дела
vilkinis (2) волчий; v. šuo волкодав
vilkin||ti (~а, -о) (ką) тянуть (с чем); затяги
вать, задерживать, придерживать (что)
vilkiščias (2) волчонок
vilk||iškas (1) волчий; v. apetitas волчий аппетйт; -ytis (1), -iukas (2), -iukštis (2) mžb.
волчонок; -ligė (1) m ed. волчанка (odos tu
berkuliozė); -m ušas (3b) лапта
vilkolakis (1) žr. v i l k a t a s
vilk||palaikis (1) menk. исхудавший [ослабев
ший, слабый] волк; -p ėd ė (1) žr. v i l k a 
k o j ė ; -pupė (1) žr. d i r v e n i s
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vilksnė (1) 1. праща; 2. žr. v i l k s t i n ė
vilkstė (1)1 . žr. k i l p a 1, 2; 2. žr. v i 1k s t i nė
vilkstinė (1) веренйца; караван; kupranugarių
v. караван верблюдов; vežimų v. веренйца
телег
vilkstyti (vilksto, vilkstė) žr. v a l k s t y t i
vilkšunis (1) волкодав
vilktakas (3b) žr. v i 1 k a t a s
vilktas (2) tech. прйвод; arklinis v. (m an iežas )
конный прйвод
vilk|| ti (velka, -o) 1. тащйть, волочйть; тянуть;
~tė v. тащйть волоком, волочйть; 2. одевать;
v. vaiką одевать ребёнка; □ vos kojas velka
еле ноги волочйт; -tis (velkasi, -osi) 1. тащйться šnek., волочйться, брестй, плестйсь
šnek.', 2. одеваться; □ uodegoje -tis плестйсь
в хвосте; -tis (-iės) т. (4) tech. сцепка
vilktrasa (1) žr. v i 1 k a t a s
vilktuvas (2) 1. žr. v i l k i k a s ; 2. žr. k a i 1i a m a u t i s ; 3. žr. v e 1 k e t a s; 4. zr. v e n t e ris
vilkūgis (1) пасынок
vilkutis (2) m žb. 1. (vilkų jauniklis) волчонок; 2.
{sukutis) волчок
vilk||žirnis (1) žr. k u l k š n ė ; -žuvė (1) zool.
зубатка; -žvelgė (1) bot. ноннея
viln||a (1) 1. шерсть (-и); avių v. овечья шерсть;
kirpti -as стричь шерсть; -os gaminiai шер
стяные изделия; ~ų verpykla шерстопрядйльня; ~ų verpimas шерстопрядение; ~ų
plovykla шерстомойка; 2. шерстяная ткань,
шерсть (-и)
vilnakarš||ė (1) 1. чесалка; чесальная машйна;
2. чесальная мастерская; ~isr -ė (1) шерсточесальщ ик
vilnamedis (1) bot. хлопчатник
Vilnelė (2) m žb. шёрстка
vilnytas (1) волнйстый
vilnijimas (1) волнение
vilning||as (1) шёрстный; -ū m as (2) шёрст
ность (-и); avių -ūm as шёрстность овец
vilnis (-iės) т. (4) волна; jūros vilnys морскйе
волны
vilnytas (1) волнйстый
viln||yti (—ija, -ijo), viln||yti (—ija, -ijo) 1. волно
ваться; 2. волновать; vėjas -ija jūrą ветер
волнует море
vilnonas (1) шерстяная ткань, шерсть (-и)
vilnon||is (2) шерстяной; -ė medžiaga шерстя
ная ткань
viln||6tas (1) шерстйстый, покрытый шерстью;
v. stiebas bot. шерстйстый стебель; -ūnė (2)
bot. бухарник, просяник
vilpišys (3b) zool. дйкая кошка
vilpštynė (2) žr. m ė t y k l ė
viltas (3) коварный, лукавый
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viltas (2) žr. k l a s t a
viltavil||iauti (-iauja, -iavo) žr. v e i d m a i 
n i a u t i ; -ys, -ё (34b, 3b) žr. v e i d m a i n y s
vilti (vilią, vylė) обманывать в надеждах, разо
чаровывать
viltingas (1) полный надежды
viltininkas, -ė (1) tarm. предатель, -ница,
изменник, -ица
viltis (-iės) т. (3) надежда; ожидание; kelti
vilčių подавать надежды; dėti viltis (/ ką)
возлагать надежды (на кого-что)', nustoti
[netekti] vilties потерять надежду; tuščios
viltys напрасные надежды; vilties prošvais
tė проблеск надежды
vii||tis (~iasi, vylėsi) (ko) надеяться (на что)',
питать надежду; v. pagalbos надеяться на
помощь
vylūs (4) žr. v y l i n g a s
vyma (4) рвота
vimba (1) zool. (žuvis) тарань (-и)
vim d||yti (—o, -ė) вызывать рвоту; -om asis
(-oji) (1) рвотный; -omasis vaistas рвотное
средство, рвотное
vimpa žr. v i p t i
vimpelas (1) вымпел
vynai dgs. (2) (kortų spalva) пйки
vyn||as (2) вино; obuolių v. яблочное вино;
raudonasis v. красное вино; -o gamyba ви
ноделие; -o rūgštis вйнная [виноградная]
кислота; putojantis v. игрйстое вино; -darys,
-ё (Зь) винодел; -daržis (1) виноградник
vinegrėtas (2) kul. žr. m i š r a i n ė
vinelė (2) mžb. гвоздик
vingė (1) žr. k r i p ė
vingilis (2) zool. личйнка миноги
vinginis (2) (vyris) завеска
vingiorykštė (1) bot. таволга, лабазник
vingiris (2) bot. василйстник
vingilis (1) изгйб, колено, извйв, извйлина;
smegenų -iai anat. извйлины мозга; -iūotas
(1) извйлистый, извиваюшийся, вьющийся,
змейстый, петляющий, петлйстый; -iūotas
upelis извйлистая речка; -iūotas kėlias пет
ляющая [извйлистая] дорога; -iūoti (-iūoja,
-iavo) извиваться, вйться, петлять, змейться; upė -iūoja река извивается; -iuotum as
(2) извйлистость (-и)
vingra (1) 1. зигзагообразный шов; 2. b. šnek.
егоза šnek.
vingr||auti (~auja, -avo) šnek. разглагольство
вать šnek., пустозвонить šnek.
vingr||um as (2) 1. извйлистость (-и), извйтость (-и); 2. prk. изворотливость (-и); ~us
(4) 1. извйтый, извйлистый; 2. prk. (apsuk
rus) изворотливый; 3. (įm antrus) замысло
ватый, затейливый
vingllti (—sta, -о) žr. l e p t i
vinguliavimas (1) виляние (хвостом)

vingulys (3b) извйлина
vingul||iūotas (1) извилистый; v. takelis извйлистая тропинка; -iu o ti (-iūoja, -iavo) 1.
извиваться; upelis -iūoja речка извивается;
2. вилять (хвостом)
vingurys (3b) 1. zr. v i n g i s ; 2. žr. u n g u r y s
vingur||iuoti (-iūoja, -iavo) žr. v i n g u l i u o t i
vingūs (4) žr. v i n g i u o t a s
vinia||kalė (1) tech. гвоздйльня; -tra u k is (1)
tech. гвоздодёр, дергач
vinlnė (2) ящик для гвоздей
vyninė (1) вйнный погреб, вйнница
vyninink||as, -ė (1) 1. винодел; 2. виноторго
вец; -y stė (2) виноделие
vyninis (1) вйнный
vynioUjamasis (-oji) (1) обёрточный; v. popie
rius обёрточная бумага; -jim as (1) обёрты
вание, завёртывание
vynioklė (2) bot. калистегия, повой
vynidklis (2) завёртка; обвйвка
vynio||ti (-ja, -jo) 1. завёртывать, обёртывать;
2. обвивать; 3. свивать; мотать, сматывать;
-tin is kul. рулет; jautienos -tinis говяжий
рулет; -tis (-jasi, -josi) 1. обвиваться; žirnelis
-jasi aplink kito augalo stiebą горошек обви
вается вокруг стебля другого растения; 2.
сматываться, свиваться; -tu v as (1): kamuo
lių -tuvas tekst. прибор клубочный; popie
riaus -tuvas spst. накат
vin||ls (-ies) m. (4) гвоздь (-я); įkalti vinį вколотйть [вбить] гвоздь; -ė ta s (1) набйтый
гвоздями
vinjetė (2) виньетка
vynkekė (1) виноградная кисть [гроздь]
vinkli||ti (-ja, -jo) становйться ловким [про
ворным]
vinklio||ti (-ja, -jo) путать, запутывать
vinkl ||ūmas (2) ловкость (-и), проворность (-и),
проворство; -ū š (4) ловкий, проворный; ~us
kaip voverė ловкий как белка
vinksė||ti (vinksi, -jo), vinksno||ti (—ja, -jo)
вилять (хвостом)
vinkstelė||ti (-ja, -jo) 1. вильнуть/вилять,
взмахнуть/взмахивать; 2. опрокйнуться/
опрокйдываться; v. aukštielninkam опрокй
нуться на спину
vinkšn||a (1) bot. вяз; -ynas (1) вязовый лес;
-inis (2) вязовый
vyn||maišis (1) бурдюк; -m edis (1) bot. вино
град; -šak ė (1) виноградная лоза
vintas (1) (kortų lošim as ) винт
vynuogllė (1) виноградная ягода, виногради
на; -ių sultys [sunka] виноградный сок; -ės
виноград к и о р .; -ių kekė кисть винограда;
-iau ti (-iauja, -iavo) собирать виноград;
-ienojas (1) виноградная лоза; -y n a s (1)
виноградник; -ininkas, -ė (1) виноградарь
(-я); -ininkystė (2) виноградарство; -inis (2)
виноградный; -inis vynas виноградное вино

vynvytis (1) bot. девйчий [дйкий] виноград
violėtin||is (1) фиолетовый; -ė spalva фиолето

вый цвет; v. rašalas фиолетовые чернйла
violon čėl||ė (2) m uz. виолончель (-и); griežti
[groti] - ė играть на виолончели; -in in k as,
-ė (1), -istas, -ė (2) виолончелйст, -тка
vypčio||ti (-ja, -jo), vip sė||ti (vipsi, -jo) гри

масничать, кривляться
vypsnis (2) šnek. žr. g r i m a s a
vypso||ti (vypso, -jo) 1. ротозейничать šnek.,

зевать šnek., стоять, разйнув рот; 2. menk.
ухмыляться šnek.
vipti (vimpa, vipo), vypllti (~sta, -о) искрив
ляться, кривйться; оттопыриваться šnek.
virai ||as (3b) суп; варево menk.; -Inė (2) кладо
вая, чулан
vyr||as (1) 1. мужчйна; tikras v. настоящий
мужчйна; -ų choras мужской хор; v. esi (p a 
g in a n t ) молодец; 2. муж, супруг; mano duk
terų -ai мужья мойх дочерей; 3. (v e ik ė ja s )
муж; mokslo v. учёный (муж)
vyr liauti (~auja, -avo) преобладать; господ
ствовать; главенствовать; -aujanti nuomonė
господствующее мнение; -avim as (1) пре
обладание; господство; -avimas orė господ
ство в воздухе
virbHalas (3b) 1. (m ezgim o ) (вязальная) спйца;
пруток; 2. tech. стержень (-жня); 3. (akėčių )
зуб; -alinis (2) tech. прутковый; -alinė ge
ležis прутковое железо; -a s (4) лоза; розга;
прут; хворостйн(к)а; ~ų ryšulys вязанка
[связка] хвороста
virbė (1) žr. j e r u b ė
virbė||ti (virba, -jo) кишеть, двйгаться, шевелйться; kirmėlės virba duobėje в яме кишат
черви, яма кишйт червями
virb||galys (3b) 1. конец лозы [розги]; 2. пру
тик, хворостйнка; -y n a s (1) прутняк, мелкий
кустарник; -in is (2) прутяной
vi(bin||ti (~а, -о) 1. вилять (хвостом); 2.
вонзать, тыкать; 3. заострять; v. kuolus за
острять колья
virbišk||as (1) прутьевйдный; -os šakos прутьевйдные ветви
virdis (-ies) т. 1. жердь для развешивания; 2.
[klojimo, daržin ės sija ) балка
virdulys (За) самовар
virdul||iuoti (-iūoja, -iavo) потихоньку кипеть
[варйться]
virėjlla (1) поварйха, кухарка; стряпуха šnek.',
-a s (1) повар; (k ariuom enėje ) кашевар
vyrėlesnis (4) немного старше
vyresnybė (1) начальство
vyrėsn||is (4) įv. reikš, старший; jis trejais
metais v. už brolį он на три года старше
брата; -ysis leitenantas старший лейтенант;
-y s tė (2), -iškurnąs (2), -ū m a s (2) стар
шинство
vyrė||ti (—
ja, -jo) žr. v y r i š k ė t i
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virktelėllti (~ja, -jo) всплакнуть šnek.', motina
-jo sūnaus мать всплакнула о сыне
virkdnas, -ė (2) плакса šnek.
virk||uoti (-ūoja, -avo) žr. v i r k a u t i
vyrpalaikis (1) menk. мужичйшка šnek.
virpam||asis (-oji): -oji aritmija m ed. мерцатель
ная аритмйя
virpčio||ti (-ja, -jo) подрагивать, вздрагивать
virp||ėjimas (1), -esys (3b) 1. колебание; трепет;
дрожь (-и); elektromagnetiniai -esiai fiz. электромагнйтные колебания; 2. вибрйрование;
3.: prieširdžiu v. m ed. мерцание предсердий;
-ė ti (virpa, -ėjo) 1. колебаться; дрожать;
трепетать; stiklai virpa стёкла дрожат; -ėti
nuo šalčio дрожать от холода; balsas virpa
голос дрожйт; medžių lapai virpa nuo vėjo
dvelkimo лйстья деревьев трепещут на вет
ру; 2. вибрйровать; styga virpa струна вибрйрует; 3. m ed. мерцать; -iklis (2) tech. виб
ратор
virpinam as (1) колебание, трепетание; -ti (—а,
-о) prž. заставлять вибрйровать [колебать
ся]; -tuvas (2) tech. вибратор
virpis (2) дрожь (-и), трепет
virpso||ti (virpso, -jo) торчать застряв (в чём-л.)
virpstas (2) шест; vartų v. стойка ворот
virpstis (2) žr. v i r p t i s
virpša b. (1) šnek. кто дрожйт [трепещет]
virptelėllti (-ja, -jo) дрогнуть; jo balsas -jo его
голос дрогнул
virptis (2) тычйна, шест
virpulll ys (За) трепет; džiaugsmo v. трепет
восторга; -iu o ti (-iuoja, -iavo) слегка дро
жать, подрагивать
virp||uoti (-ūoja, -avo) дрожать, подрагивать;
~ūs (4) дрожащий
virsčio||ti (—
ja, -jo) переваливаться
šnek.
vyrskydė (1) bot. проломник
vyrišk|| as (1) 1. bdv. мужской; -i drabužiai virsmas (4) (kitim a s , kaita) превращение, пе
мужская одежда; -oji giminė мужской род;
реход
2. bdv. мужественный; 3. bdv. мужеподоб virsnė (4) пена (от кипения), накипь
ный; - a i prv. мужественно; по-мужскй; -ai virsno||ti (—
ja, -jo) džn. переваливаться
pasielgti мужественно поступйть; 4. dkt. virstakūl||iūoti (-iūoja, -iavo) šnek. кувыр
šnek. мужчйна; -ėjim as (1) возмужание; -ėti
каться
(-ėja, -ėjo) мужать, возмужать
virstelė||ti I (~ja, -jo) наклонйться/наклонятьvyriškllis (2) мужчйна; -ūm as (2) мужество,
ся; vežimas -jo į šoną телега наклонйлась в
мужественность (-и)
сторону
viriūotas (1) финнозный
virstelė||ti II (—
ja, -jo) [praverti) приоткрыть/
vyrius (2) žr. v y r i s
приоткрывать
virk||auti (~auja, -avo) įst. поплакивать, похлй- vir||sti (~sta, -to) 1. валйться; опрокйдыватьпывать, рыдать, плакать; -avim as (1) плач,
ся; перевёртываться; vežimas -sta повозка
рыдание
опрокйдывается; v. iš nuovargio валйться с
virkčio||ti (-ja, -jo) žr. v i r k a u t i
ног от усталости; 2. валйть; iš kamino -to
virkdllyti (~o, -ė) prž. заставлять плакать, доdūmai из трубы валйл дым; žmonės -sta iš
водйть до слёз
kino prk. народ валйт из кинотеатра; —stė v.
virkš||čia (2) bot. стержень (-жня); -telė (2)
валом валйть; 3. [kuo) превратйться/пре[naujagim io) пуповйна
вращаться, претворйться/претворяться (в
virkš Иti (—ta, virško) tarm. 1. [krekėti) свёрты
кого-что)', skystis -sta garais жйдкость пре
вращается в пар; svajonė -sta tikrove мечта
ваться; 2. засыхать, вянуть
vyriausias (1) (самый) старший, старейший;
jis v. šeimoje он старший в семье
vyriaus||iasis (1) главный, верховный; v. buhal
teris главный бухгалтер; -ioji valdyba главное
управление; v. vadas главнокомандующий
vyriausyb||ė (1) правйтельство; -ės sudarymas
образование правйтельства; -ės pranešimas
правйтельственное сообщение; -ininkas,
-ė (1) polit. сторонник, -ица правйтельства;
-inis (1) правйтельственный; -inė delegaci
ja правйтельственная делегация; -inis ap
dovanojimas правйтельственная награда
vyrija (2) 1. psn. сход, сходка; 2. мужская
компания, сборище мужчйн iron.
viryklė (2) 1. (virtu vė ) помещение для варки;
2.: muilo v. мыловаренный завод; druskos v.
солеварня
viryklllė (2) плита; dujinė v. газовая плита;
-ėlė (2) m žb. плйтка
viriklis (2) кипятйльник
virimllas (2) 1. кипение; -o taškas fiz. точка ки
пения; 2. варка, варение; pietų v. варка обеда
virinllimas (1) варка, варение; кипячение; pie
no v. кипячение молока; -imo aparatas ва
рочный аппарат; -imo katilas кипятйльный
котёл; ~ys (3b) žr. nuoviras; -ti (~а, -о) 1. варйть; кипятйть; -tas vanduo кипячёная вода;
-ti švirkštą m ed. кипятйть шприц; 2. tech.
варйть, сваривать; -tojas, -а (1) 1.: druskos
-tojas солевар; muilo -tojas мыловар; 2.
сварщик, -ица; -tu v as (2) кипятйльник
viriollti (~ja, -jo) džn. часто кипятйть [варйть]
viris (2) zool. фйнна (p a ra zita s )
vyris (2) [durų, langų) петля
vyrystė (2) возраст мужчйны
vyriščias (1) šnek. мужичок šnek., мужичонка
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претворяется в жизнь; pašnekesys -to bar
niu разговор превратйлся в ссору; □ dulkė
mis v. идтй прахом; iš dirvos v. буйно растй;
juokais v. кататься со смеху
virstinė||ti (~ja, -jo), virstul||iuoti (-iūoja, -iavo)
zr. v i r t i n ė t i
virš prl. (ko) 1. над (кем-чем ); v. miesto skraidė
lėktuvas над городом летал самолёт; 2. вы
ше; suknelė v. kelių платье выше колен
virššitis (1) старшина, староста сельской
общины; войт psn., tarm.
viršaus prv. (dau giau ) сверх того, вдобавок, в
придачу; kiek duosi v.? сколько дашь в
придачу?
viršduris (1) прйтолока
viršel Иis (2) 1. mžb. крышка; 2. обложка; knyga
minkštais -iais кнйга в мягкой обложке
viršenybė (1) главенство
viršesnis (4) выше; более высокий
viršgarsinis (2) spec. сверхзвуковой; v. greitis
сверхзвуковая скорость
viršiausias (1) самый старший (по чйну);
главный
viršijimas (1) превышение; перевыполнение;
išdirbio normos v. превышение нормы выра
ботки; limito v. превышение лимйта
viršila (2) 1. kar. старшина; 2. фельдфебель (-я)
viršinink||as, -ė (1) начальник; stoties, cecho,
štabo v. начальник станции, цеха, штаба;
tiesioginis v. прямой [непосредственный]
начальник; -a u ti (-auja, -avo) начальство
вать, быть начальником; -avim as (1), -ystė
(2) начальствование; -fenė (1) жена началь
ника; -iškas (1) начальственный, начальни
ческий
viršinis (2) 1. zr. i š v i r š i n i s ; 2. zr. v i r š u 
tinis
viršįtam pis (1) fiz. перенапряжение, сверх
напряжение; skaitiklio v. перенапряжение
счётчика
virš||yti (—ija, -ijo) превышать, превосходйть;
перевыполнить/перевы полнять
virškinam ||as (1) пищеварйтельный; переварймый, перевариваемый; sunkiai v. неудобоварймый; lengvai v. удобоварймый,
легко переварймый; -ūm as (2) удобоварймость (-и); переварймость (-и)
virškin||imas (1) пищеварение; -imo procesas
пищеварйтельный процесс; -im o organai
органы пищеварения; - ti (~а, -о) пере
варивать, варйть
viršklasinis (1) сверхклассовый
viršk||urnas (2) удобоварймость (-и); ~ūs (4)
легко перевариваемый, удобоварймый
virš||lim itinis (1) сверхлимйтный; -lim biniai
kapitaliniai įdėjimai сверхлимйтные капи
тальные вложения; ~n6rminis (2) сверхуроч
ный; -norminis darbas сверхурочная работа
viršpelnis (1) zr. a n t p e l n i s

virš||planinis (2) сверхплановый; -planinė pro
dukcija сверхплановая продукция; -sąm ati
nis (2) сверхсметный; -sąm atiniai kreditai
сверхсметные кредйты; -tarn y b in is (1) žr.
1i k t i n i s 2
virštonis (1) fiz. обертон
viršūgalis (1) верхушка
viršugalv||is (1) темя, макушка; kepurė ant ~io
шапка на макушке; ~io kaulas теменная
кость
viršuj prv. [ko) поверх (чего), над (кем-чем): v.
miesto skrido lėktuvas над городом летел
самолёт; -is (2) zr. v i r š u t i n i s
viršų||kalnė (1) вершйна горы; пик; -kalvė (1)
вершйна холма; -kėlė (1) перевал, горный
проход; -lan g is (1) stat. фрамуга
viršum 1. prl. (ko) над (кем-чем); поверх (че
го); plaukė v. vandens плавал над водой
[поверх воды]; 2. prv. наверху, вверху; sėdėti
v. сидеть наверху
viršūnamė (1) чердак; верхняя часть дома
viršun||ė (1) верхушка, вершйна; medžio v.
верхушка дерева; kalnų v. вершйна горы;
plaučių v. anat. верхушка лёгких; -inis (1)
верхушечный; вершйнный; -inis pumpuras
верхушечная почка
viršūnosė (1) anat. переносица
virš||ūoti (-uoja, -avo) делать [заканчивать]
верх, вершйть
virš||us (4) 1. верх; į viršų, ~un наверх, кверху,
вверх; -ujė наверху, вверху; pačiame -ujė
на самом верху; rūkas pakilo į viršų туман
поднялся вверх; užlipti iki -aū s добраться
до верха; 2. (dangtis) (по)крышка; 3. (virše
lis) обложка; □ (įsakymas) iš -aūs (приказ)
сверху; paimti viršų взять верх, востор
жествовать; su ~um с лйшком
viršūslenkstė (1) hidr. гребень перепада [водослйва]
viršutln ||is (2) įv. reikš, верхний; -ė lūpa верх
няя губа; v. aūkštas верхний этаж; v. drabu
žis верхнее платье
viršų||vagis (1) край борозды; -v artė (1) ворот
ная прйтолока
viršvalandinis (2) сверхурочный
vifšvalandžiai dgs. (1) сверхурочные (часы);
переработка šnek.
viršvertė (1) ekon. сверхстоимость (-и)
virtavimas (1) шатание
virtė||ti (virti, -jo) лежать повалйвшись [вытя
нувшись]
virti (verda, virė) 1. кипеть; варйться; katile
vanduo verda вода кипйт в котле; nebaigti v.
недоварйться; darbas virte verda prk. работа
кипйт; gyvenimas virte verda prk. жизнь
кипйт [бьёт ключом]; 2. кипятйть; варйть;
v. sriubą варйть суп; v. pietūs готовить обед;
virtas vanduo кипячёная вода; virtos bulvės
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варёный картофель; minkštai virti kiaušiniai
яйца всмятку
virtykla (2) šnek. место, в котором падают
virtimas (2) 1. падение; 2. {kuo) превращение
{в кого-чт о ); vandens v. ledu превращение
воды в лёд
virtin||ė (1) 1. веренйца; караван; цепь (-и);
žąsų v. веренйца гусей; kalnų v. горная цепь;
sunkvežimių v. цепь грузовиков; debesų v.
ргк. гряда облаков; 2. нйзка, нйтка; riestainių
v. нйзка баранок; grybų v. нйтка грибов; ~е
prv. гуськом, одйн вслед за другйм
virtynė (2) žr. v i r t y k l a
virtinė||ti (~ja, -jo) džn. 1. (часто) падать; 2.
переваливаться (при ходьбе)
virtin||is I (2) kul. вареник; pakviesti -ių valgyti
пригласйть на вареники [вареники есть]
virtinis II (2) варёный, кипячёный
virtinlliuoti (-iūoja, -iavo) žr. v i r t u l i u o t i
virtinkš išt. кувырк; -telėti (-telėja, -telėjo)
кувыркнуться/кувыркаться; -telėti aukštielninkam опрокйнуться на спину
virtin||ti (~a, -о) идтй [ходйть] шатаясь
virtis (2), virtulys (3b) падение
virtul||iuoti (-iūoja, -iavo) переваливаться (при
ходьбе); eina -iūodamas идёт вперевалку
virt||ūm as (2) валкость (-и); шаткость (-и);
-uolis (2) повалйвшееся дерево; -uoti (-ūoja,
-avo) переваливаться (при ходьбе); поша
тываться
virtuoz||asr -ė (2) виртуоз; -inis (1), -iškas (1)
виртуозный; -iškurnąs (2) виртуозность (-и)
virtus (4) неустойчивый, валкий, шаткий,
зыбкий, качкий šnek.
virtuv||as (2) самовар; užkaisti ~ą поставить
самовар; - ė (2) кухня; lauko -ė походная
кухня; -ės indai кухонная посуда; -inis (1)
кухонный; -inis stalas кухонный стол; -iškas
(1) кухонный, как в кухне
virulys (Зь) водоворот
vyr||uoti (-ūoja, -avo) žr. v a r s t y t i 3
virus (4) быстро закипающий
vyrus (4) легко открывающийся (и закры 
вающийся)
virus||as (1) m ed. вйрус; -inis (2) вйрусный;
-inė liga вйрусное заболевание
virvagalys (34Ь) кусок [обрывок] верёвки; ве
рёвочка
virv||ė (2) верёвка; perrišti lagaminą -ė пере
вязать чемодан верёвкой; nuvyti ~ę свить
верёвку
virvel||ė (2) m žb. верёвочка; -inis (1) 1. bdv.
верёвочный; 2. dkt. кнут
virv||ėnti (~ёпа, -ёпо), -ėti (virva, -ėjo) (apie
vieversį) петь
virvininkas (1) psn. 1. верёвочник; 2. (korikas )
вешатель (-я), палач
virvin||is (1) верёвочный; -ės kopėčios верё
вочная лестница
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virvintas (2) žr. m ė t y k l ė
virvutė (2) m žb. верёвочка
virža (4) tarm. (gum bas ant m edžio) прорость
(-и)
viržienojas (1) вересковый стебель
viržynas (1), viržynė (2) вересковые заросли,
верещ атник
viržin||iai dgs. (1) bot. вересковые; -is (1)
вересковый; -is medūs вересковый мёд
viržis (2) 1. (prie pakinktų) постромка; 2. med.
тяж
viržis (1) bot. вереск
viržmuo (-ens) v. (3b) tarm. рубец (от удара
кнутом)
viržllti (~ta, -o) tarm. 1. слегаться, закаливать
ся; 2. хиреть
vis 1. prv. всё, всегда, постоянно; ji v. rašo ir
rašo она всё пйшет и пйшет; 2. dll. всё; lietūs
v. dar pliaūpė дождь всё ещё лил; v. dėlto
jng. всё-таки, всё же; v. tiek, v. vien(a) prv.
всё равно; verpsi neverpsi, v. tiek nesuverpsi
будешь прясть йли не будешь, всё равно
не спрядёшь
visad, -a, ~os prv. всегда, вечно; jis v. buvo
sveikas он всегда был здоров
visačdis (2) zool. всеядный
visag||alybė (1) всемогущество; всесйлие; ka
pitalo v. всесйлие капитала; -alis (2), -ališkas
(1) всемогущий, всесйльный; -ališkum as (2)
всемогущество
visai prv. совсем, совершенно, вовсе; v. arti
совсем блйзко; v. naujas совершенно новый;
v. kitas совсем другой, совершенно иной
visaip prv. всячески, всемерно; всяко šnek.;
v. būna всяко бывает; v. stengtis всячески
стараться
visąlaik prv. всё время, всегда
visapus||is (2), -iškas (1) всесторонний; -iškas
išsilavinimas всестороннее развйтие [обра
зование]; -iškai prv. всесторонне; —iškai ap
svarstyti klausimą всесторонне обсудйть
вопрос; -iškūm as (2) всесторонность (-и)
visareg||is (2) всевйдящий; -ės akys всевйдящие глаза
vislias /v. (4) 1. весь; v. miestas, kraštas, būrys
весь город, край, отряд; -am laikui, -lems
laikams навсегда; -iem s žinomas общ еиз
вестный; -iem s prieinamas общедоступный;
-ą dieną весь [целый] день; ~ą savaitę целую
[всю] неделю; -iem s dalyvaujant при всех,
в присутствии всех; -ų nuostabai к общему
удивлению; -iem s privalomas общ еобяза
тельный; nė -a, kas žiba, yra auksas не всё
то золото, что блестйт; -ų labiausiai больше
всего, наиболее; -k ą nugalintis всепобежда
ющий; -k ą apimantis всеобъемлющий, все
охватывающий; iš ~6s širdies от всего сердца,
от всей душй; -ų pirma прежде всего; -ų
didžiausias наибольший; -ų geriausiai лучше

всего; jis dar buvo -o proto он ещё был в
здравом уме; jis nė ~о proto он не в своём
уме; 2. целый; v. šimtas целая сотня; □ -о
gero! всего хорошего!; dėl ~а ко на всякий
случай; iš -о prv. всего
visata (2) вселенная, мироздание кпуд.
visa || teTsis (2) полноправный; v. pilietis полно
правный гражданйн; -valdis (2) всевластный;
-v ald y stė (2) всевластие; -vertis (2) пол
ноценный; -žinis, -ė (2) iron. всезнайка;
-žinystė (2) iron. всезнайство
visetas (1) целое; совокупность (-и)
visgė (2) bot. трищетйнник
visgi dll. всё-таки, всё же
visybė (1) кпуд. целое; совокупность (-и)
visimas (2) размножение; расплод
visintelis (1) žr. v i s u t ė l i s
visišk||as (1) совершенный, полный, обсолютный; -a laisvė полная свобода; ~а tyla
абсолютная тишина; v. užtemimas полное
затмение; v. našlaitis круглый сирота; v. ne
mokša совершенный невежда; -a i prv. со
всем; совершенно; полностью; вовсе; оконча
тельно; -ai kufčias совершенно глухой; -ai
nauja suknelė совсем новое платье
visitelaitis (1), visitelis (1) весь; visiteli все до
одного [до последнего], все поголовно
vlsk||as įv. vns. (1) всё; aš ~ą žinau я всё знаю;
čia v. auga здесь всё растёт; v. gražu всё
красйво; -am pasiryžti идтй на всё
visk&||ti (viską, -jo) рябеть, покрываться рябью,
колебаться, колыхаться, волноваться; eže
ras -jo озеро рябело
viskin||ti (~а, -о) рябйть, колыхать; vėjas -а
vandenį ветер рябйт воду
viskis (2) вйски nkt.
vyskup||as (За) bažn. епйскоп; -a u ti (-auja,
-avo) быть епйскопом; -ija (2) (sritis ) епйскопство; епархия; -ystė (2) 1. (laipsn is ) епйскопство; 2. (s r itis ) епйскопство; епархия;
-inis (2), -iškas (1) епйскопский
vislab nkt. įv. psn. (visa, viskas) всё
visl||umas (2) плодовйтость (-и); ~us (4) плодовйтый; triušiai labai vislūs кролики очень
плодовйты
visokeriopll as (1) всяческий; всемерный; jam
suteikė ~ą pagalbą ему оказали всемерную
поддержку; -a i prv. всячески; всемерно; -ai
stengtis всячески стараться
visokį! s (-ia) įv. (1) всякий, всевозможный; pri
kalbėti -ių nesąmonių наговорйть всякого
вздору; prekiauti -iomis prekėmis торговать
всякими товарами
visovė (1) žr. v i s u m a
vispusllis (2), -iškas (1) žr. v i s a p u s i s
visraktis (1) отмычка
vistas (2) (kortų lošimas) вист
vystas (2) 1. корсет; 2. žr. v y s t y k l a s

vystelė||ti (—
ja, -jo) слегка завянуть/завядать
[увянуть/увядать], обвянуть šnek.
visti (vysta, viso) плодйться, размножаться;
разводйться; kiškiai greit vysta зайцы быстро
плодятся
vysti (vysta, vyto) вянуть, увядать; gėlės vysta
цветы увядают [вянут]
vystyki|| as ppr. dgs. (За) пелёнка; valkas dar
-uosė младенец ещё в пелёнках
vystllymas (1) 1. развйтие; ūkio v. развйтие
хозяйства; 2. (vaiko vysty k la is) пеленание,
свивание; -ym asis (-osi) (1) развйтие; visuo
menės -ymasis развйтие общества; -y ti (~o,
-ė) 1. развивать; -y ti pramonę развивать
промышленность; 2. (vynioti vystyklais) пеле
нать, свивать; -ytis (-osi, -ėsi) развиваться
vist||uoti (-ūoja, -avo) (lo šti p rie š partn erį)
вистовать
visum||a (3b) целое; совокупность (-и); iš dau
gelio elementų susidarė viena v. из многих
элементов создалось одно целое; duomenų
v. совокупность данных; -in is (2) сово
купный; -inis visuomenės produktas екоп.
совокупный общественный продукт
visūpm en||ė (1) общество; общественность
(-и); plačioji v. шйрокая общественность; -ės
veikėjas общественный деятель; -ės mokslas
обществоведение; -ės vystymosi dėsniai за
коны общественного развйтия; -ė ti (-ėja,
-ėjo) обобществляться; -inim as (1) обобщест
вление; -ininkas, -ė (1) общественник, -ица;
-inis (2) общественный; -inė santvarka об
щественный строй; -inės organizacijos об
щественные организации; -in ti (~ina, -ino)
обобществлять
visuomenišk||as (1) общественный; v. žmogus
(m ėg sta n tis visuom en ę) общйтельный [об
щественный šnek.] человек; -a i prv. общест
венно; -ai būtinas darbo laikas обществен
но необходймое рабочее время; -ū m as (2)
общественность (-и); -ūm o jausmas чувство
общественности
visuomet prv. всегда; jis v. tvarkingas он всегда
аккуратен
visuotin||is (1) всеобщий; поголовный; v.
privalomas mokslas всеобщее обязательное
обучение; -ė rinkimų teisė всеобщее избира
тельное право; v. susirinkimas общее собра
ние; -ė istorija всемйрная история; -a i prv.
повсюду, у всех; -ai pripažintas общепрйзнанный; -ai paplitęs общ ераспространён
ный; -ybė (1), -ūm as (2) всеобщность (-и);
-ti (~а, -о) делать всеобщим
visųpirm prv. прежде всего
visur prv. везде; (по)всюду; повсеместно; v.
kur везде и повсюду; iš v. отовсюду; v. esan
tis вездесущий
visureigis I (2) вездеходный; v. automobilis вез
деходная машйна
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visureigis II (2), visureigis (1) вездеход
visut£l||is (2) весь; -iai все до одного [до
последнего], все без исключения
visžal||is (1) вечнозелёный; -iai augalai вечно
зелёные растения
viščiokas (2) šnek. подросший цыплёнок
viščiukll as (2) цыплёнок; -idė (2) цыплятник
vyšnaln||ė (2) žr. v у š n i n ė; -is (2) žr. v y š 
ninis
vyšnllia (2) 1. bot. вйшня; vyšnių sodas вишнё
вый сад; 2. (uoga) вйшня (ir kuop.); -iau ti
(-iauja, -iavo) собирать [снимать] вйшни;
-ienė (2) вишнёвое варенье; -y n as (1) вйшенник; -inė (2) (antpilas) вишнёвка; -inis
(2) вишнёвый; -inė spalva вишнёвый цвет;
-iu o tas (1) запачканный вйшнями
višt||a (2) курица; vištos kiaušinis курйное
яйцо; kepta v. жареная курица
vištagalvis, -ė (2) šnek. курйная голова; олух

vytimas (2) увядание; gėlių v. увядание цветов
vytinė I (2) tarm. (didelė valtis) барка
vytinė II (2) лоза, розга, прут, хворостйна
vytin||imas (1) вяление, завяливание; -ti (~а,
-о) prž. обвяливать, провяливать, вялить; -ti
žuvį вялить рыбу
vytinis (2) прутяной; прутьевйдный; v. gluos
nis bot. прутьевйдная йва
vytis (-čio) (2) 1. istor. вйтязь (-я), богатырь
(-я); 2. герб Литвы
vytis (-ies) т. (4) лоза, прут, хворостйна
vytis (vejasi, vijosi) (ką, pasku i ką) гнаться (за
кем-чем); □ du zuikius v. гнаться за двумя
зайцами
vytkotis (1) плеть (-и)
vitražas (2) витраж
vitrikas (1) žr. v i s r a k t i s
vitrin||a (-inos) (2) витрйна; išstatyti [rodyti]
prekės vitrinoje выставить товары в витрйне
šnek.
vytulas (За) свйток, свёрток
vištaitė (1) молодая курица, курочка
vytulys (3b) (augalų liga) увядание
vištakis I, -ė (1) страдающий, -ая курйной vyt||uoti (-uoja, -avo) žr. v i r t u o t i
слепотой
vyturas (3b) бинт
vištak||is II (1), -ūm as (2) m ed. курйная [лун vytur||ys (3b) жаворонок; -iūoti (-iūoja, -iavo)
ная, ночная] слепота
(apie vyturį) петь
vytur||iuoti (-iuoja, -iavo), -ti (~a, -о) свивать;
vištakystė (2) žr. v i š t a k u m a s
višta||palaikė (1) šnek. жалкая курица; -pienė
обёртывать
(1) bot. гусйный лук; -šunis (1) žr. v i ž l a s ; vytuvai dgs. (2) мотовйло, моталка
-tupis (1) ночное время, когда куры сидят vyveklis, -ė (2) tarm. žr. z i r z l y s
vist||auti (~auja, -avo) 1. ловйть кур; 2. ску vivingr||ybė (1), -ū m as (2) замысловатость
пать кур
(-и); путаность (-и); -ū s (4) замысловатый;
višt ||elė (2) mžb. курочка; □ ilgasnapė v. zool.
путаный
пастушок; nendrinė v. zool. камышница; ste vivisėkcija (1) m ed. вивисекция
pių v. zool. копытка; -elis (2) цыплёнок
vyv||ūoti (-uoja, -avo) tarm. 1. охать, стонать;
višt||gaidis (1) петухоголосая кура; -id ė (2)
2. качаться, шататься
курятник; -ie n a (1) курятина; -y n a s (1) viz||a (vizos) (2) вйза; įvažiavimo, išvažiavimo
курйная ферма
v. вйза на въезд, выезд; -avim as (1) визйроvištinė||ti (-ja, -jo) žr. v i š t a u t i
вание
vištinink||as, -ė (1) куровод; -y stė (2) куро vyzd||ys (4) зрачок; зенйца psn.; □ saugoti kaip
водство
akies vyzdį беречь как зенйцу ока
vištin||iai dgs. (1) zool. курйные; -is (1) курйный vizg||ėnti (~ёпа, -ёпо) повйливать хвостом
višt||ytė (1) mžb. курочка; -ytis (1) m žb. цыплё vizgė||ti (vizga, -jo) шевелйться, двйгаться
нок
vizgin||ti (~а, -о) вилять (хвостом)
višt|| kiaušis (1) курйное яйцо; -vagis (1) чело vizg||isr -ė (2) žr. p l i u š k i s ; -u o ti (-uoja,
век, ворующий кур, куроцап tarm.; -vanagis
-avo) žr. v i z g i n t i ; -ū s (4) резвый, вёрткий
(1) zool. ястреб-курятник
vizija (1) видение
vitam in||as (2) витамйн; -in g a s (1) витами viziris (2) (didikas Rytų šalyse) визйрь (-я)
нозный; -inis (1) витамйнный
vizitacija (1) визитация; обход больных
vitam iniz||ūoti (-uoja, -avo) витаминизйро- vizit|| as (2) визйт; atsisveikinimo v. прощальный
вать; -u o ti žuvų taukai витаминизйрованвизйт; padaryti -ą нанестй визйт; -atorius, -ė
ный рыбий жир
(1) psn. инспектор; -avim as (1) визитация;
vytel||ė (2) лоза, прут, хворостйн(к)а; -in is
-in is (1) визйтный; -in ė kortelė визйтная
(1) прутяной; прутьевйдный; -in ė pintinė карточка; -uoti (-uoja, -avo) посещать, обпрутяная корзйна; -inis stiebas прутьевйд
ходйть; -ūotojas, -а (1) посетйтель, -ница
ный стебель
vizual||inis (1), -ū s (4) визуальный, зрйтельvytė||ti (—
ja, -jo) потихоньку вянуть [увядать]
ный; v. stebėjimas визуальное наблюдение
vyti (veja, vijo) 1. (varyti) гнать, выгонять, из viz||ūoti (-uoja, -avo) визйровать; ставить вйзу
гонять; 2. (vynioti, sukti) вить, свивать, су- vyža (1) лапоть (лаптя); pinti vyžas плестй
чйть; 3. (sukti lizdą) вить, свивать
лапти
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vyž||adis (1) кочедык tarm., лапотное шйло
vyžius, -ė (4) žr. v y ž o č i u s
vižlas (2) легавая (собака)
vyžligė (1) bot. кармашки; slyvų vaisių v. кар
машки слив
vyž||5čius (2) psn. (v yžo ta s žm ogus) лапотник
psn.) -o tas (1) в лаптях; -pynys, -ė (3b) лапот
ник, -ица
vyž||ti (-ta, -o) psn. плестй лапти
vdbalo||ti (-ja, -jo), vobul||iuoti (-iuoja, -iavo)
чавкать, жевать (беззубым ртом)
vočiūotas (1) покрытый нарывами
vodevilis (2) водевйль (-я)
vogčia, vogči5m, vogčiomis prv. украдкой; кра
дучись; тайком; v. pažvelgti посмотреть ук
радкой; v. išeiti iš namų крадучись выйти
йз дому
vogčio||ti (-ja, -jo) džn. воровать, поворовы
вать
vogdinll ti (~a, -o) prp. поручать красть
vogimas (2) воровство
voginys (3b) краденая вещь
vdg||is (2) ž. ū. огрех (ariant ar akėjant p a d a ry
ta klaida)) -iūotas (1) с огрехами
vogr||auti (-auja, -avo) 1. (n e a išk ia i k albėti)
лепетать; 2. болтать šnek., калякать šnek.
vogti (vagia, vogė) красть, воровать; v. iš ko
nors воровать у кого-л.; vogti daiktai кра
деные [ворованные] вещи, краденое
vogtinis (2) краденый, ворованный
vokalin||is (1) m uz. вокальный; -ė mūzika
вокальная музыка
vokalizmas (2) lingv. вокалйзм
vok||as (3) 1. [akies) веко; ~ų mėšlūngis m ed.
спазм век; 2. конверт; įdėti laišką į -ą вложйть письмо в конверт
vokieč||iavimas (1) немецкий акцент в речи;
-iūoti (-iūoja, -iavo) говорйть с немецким
акцентом
vokietė Ujimas (1) онемечивание; - ti (—
ja, -jo)
онемечиваться, германизйроваться
vokietybė (1) 1. lingv. германйзм; 2. немецкий
характер, быт, немецкая национальность
vokietin||im as (1) онемечивание; - ti (~а, -о)
онемечивать, германизйровать; -tojas, -а (1)
германизатор
vokietininkas, -ė (1) 1. (шовинистйчески настро
енный) сторонник немцев; 2. германизатор
vokie||tis, -ė (1) немец, немка; -čių kalba,
tauta немецкий язык, народ
vokišk||as (1) немецкий; -a i prv. по-немецки;
-ai kalbėti говорйть по-немецки; -ūm as (2)
немецкий характер
voleli ti I (—ia, -ė) 1. [imti derlių) убирать, соби
рать, снимать (урожай); 2. [valyti) чйстить
vok||ti II (-ia, -ė) (suprasti ) понимать, сообра
жать
vok||ūoti (~ūoja, -avo) [kaišti kailius) скоблйть,
скрестй

v51as (2) 1. каток; laukų v. полевой каток; ke
lių v. дорожный каток; 2. [pylimas) вал
volavimas (1) прикатывание, каткование,
укатка, укатывание; dirvos v. прикатывание
почвы
volė (4) [statin ės kam štis) затычка, бочечная
пробка
volelis (2) mžb. каточек, валик; dažytojo v. ма
лярный валик
volframas (2) chem. вольфрам
volio||ti (-ja, -jo) валять, катать; v. tešlą mil
tuose валять тесто в муке; -tis (-jasi, -josi)
įv. reikš, валяться, кататься; -tis ant grindų
валяться по полу; malkos -jasi kieme дрова
валяются на дворе; arklys -josi лошадь
валялась
volt||as (1) fiz. вольт; -ažas (2) вольтаж; -m etras
(2) вольтметр
volungė (3a) zool. йволга (p a u k štis )
vol||ūoti (-ūoja, -avo) прикатывать, укатывать
vonelė (2) mžb. ванночка
von||ia (4) 1. įv. reikš, ванна; -ios kambarys
ванная; gydytis purvo voniomis принимать
грязевые ванны; saulės v. солнечная ванна;
2. spec. баня; vandens v. водяная баня
vora (4) 1. веренйца; цуг, цепь (-и); mašinų v.
веренйца машйн; bangų v. fiz. цуг волн; 2.
tekst. съём
voragyviai dgs. (1) zool. паукообразные
vor||as (3) zool. паук; v. kryžiuotis паук-крестовйк; sidabrinis v. паук-серебрянка;
-atinklinis (2) паутйнный; -atinklis (1) naутйна; apraizgyti ką nors -atinkliu prk. опутать
кого-л. паутйной; -atinkliškas (1) паутйнный
vorelė prv. гуськом, одйн вслед за другйм
vorupė (1) psn. [senvagė) староречье, старица
psn.

vos dll. едва; чуть; vos nepargriuvau я чуть не
упал(а); кое-как; vos tik едва (лишь); vos ne
vos prv. едва-едва
votis (-iės) m. (4) нарыв, чйрей
votum as (1) вотум; (ne)pasitikėjimo v. вотум
(не)доверия
voveraitė (1) mžb. 1. белочка; 2. bot. лисйчка
[grybas)

vover||ė (3a) zool. белка; -ės kailiukas беличья
шкурка; -iau ti (-iauja, -iavo) охотиться на
белок; -ytė (1) mžb. белочка
vožtelė||ti (-ja, -jo) 1. приоткрыть/приоткры
вать; v. dangtį приоткрыть крышку; 2. šnek.
ударить/ударять, хлестнуть/хлестать šnek.
vož||ti (-ia, -ė) 1. закрывать; накрывать, при
крывать; v. indą накрывать посуду (крыш
кой); 2. šnek. ударить/ударять; -tu v a s (2)
anat., tech. клапан; aortos -tuvas клапан
аорты; širdies -tūvas сердечный клапан;
įsiurbimo, išmetimo -tūvas всасывающий,
выпускной клапан
vualis (2) вуаль (-и)
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v u lg a riIIti (~ja, -jo) становйться вульгарным;
вульгаризйроваться; пошлеть
vulgarybė (1) 1. вульгарность (-и); 2. lingv.
вульгарйзм
vulgarin||ti (~а, -о) вульгаризйровать, опошлять
vulgarizmas (2) lingv. вульгарйзм
vulgar||urnas (2) вульгарность (-и); пошлость
(-и); ~us (4) įv. reikš, вульгарный, пошлый;
~ūs elgesys вульгарное поведение; -ūsis
materializmas вульгарный материалйзм

vulkan||as (2) вулкан; užgesęs v. потухший
вулкан; -inis (1) вулканйческий; -iniai kal
nai вулканйческие горы
vulkaniz||atorius (1) tech. вулканизатор; -acija
(1), -avimas (1) вулканизация; -uotas (1) вулканизйрованный, вулканизованный; -ūota
guma вулканизованная резйна; -uoti (-ūoja,
-avo) вулканизйровать, вулканизовать; -uotojas, -а (1) вулканизатор
vunderkindas (1) вундеркйнд

Z
zagno||ti (~ja, -jo) žr. b i d z e n t i
zakristijlla (2) bažn. рйзница; -onas (2) bažn.
ключарь (-я); (sta č ia tik ių ) пономарь (-я)
zambatllyti (~ija, -ijo), zam b||yti (—ija, -ijo)
tarm. žr. p l e p ė t i
zanavykas, -ė (2) (vakarų a u k šta itis p ietietis)
занавйк, -йчка
zaukso||ti (zaūkso, -jo) šnek. глазеть šn ek.,
торчать šnek.
zauk||ti (-ia, -ė) šnek. хныкать šnek., всхлйпывать
zauna b. (4) šnek. пустослов, болтун, -нья
šnek., пустомеля šnek., пустозвон šnek.
zaun||ijimas (1) šnek. болтовня šnek.; -yti (~ija,
-ijo) болтать šnek.; niekūs -yti болтать вздор;
-ytojas, -a (1), -ius, -ė (2) пустослов, болтун,
-нья šnek., пустомеля šnek., пустозвон šnek.
zebras (2) zool. зебра
zefyras (2) зефйр
zelnio||ti (-ja, -jo) tarm. жевать (беззубым ртом)
zemb||ti (~ia, -ė) žr. ž e n g t i
zengynė (2) žr. ū ž 1 ė
zengllti (—ia, -ė) tarm. гудеть, жужжать; moto
ras -ė мотор гудел
zenit||as (2) зенйт; saulė -ė солнце находится
в зенйте; -ininkas, -ė (1) kar. зенйтчик, -ица;
-inis (1) зенйтный; -iniai pabūklai зенйтные
орудия
zigzagllas (2) зигзаг; kilti į kalną -ais подни
маться в гору зигзагами
zyk||ti (-ia, -ė) žr. z i r z t i
zylė (1) zool. синйца [paukštis); žydroji z. кня
зёк; mėlynoji z. лазоревка; didžioji z. синйца
большая; juodoji z. московка
zilllėnti (~ena, -eno) žr. z i r i n t i
zyliava (1) žr. z y 1i o j i m a s
zilin||ti (~a, -o) 1. žr. z u l i n t i ; 2. žr. z i r i n t i
zyl||iojimas (1), -ionė (2) беганье от оводов
žylio||ti (~ja, -jo) бегать от оводов [apie galvijus)
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zimbllti (-ia, -ė) 1. žr. b i m b t i 1; 2. žr.
verkšlenti
zirb||ti (-ia, -ė) žr. z i r z t i 1
zir||enti (~ena, -eno), zirin||ti (-a, -o), zyr||uoti
(-ūoja, -avo) šnek. (медленно) резать, пилить
(чем-л. тупым)
zirz||auti (~auja, -avo) įst. жужжать
zirz|| ėjimas (1) жужжание; bičių z. жужжание
пчёл; -eklis (2) tech. зуммер; -eklis, -ė (2)
šnek. ворчун, -нья šnek., брюзга šnek.; ~ėl£
b. (3b) šnek. ворчун, -нья šnek.; -ėnti (-ėna,
-eno) слегка жужжать; -esys (3b) жуж жа
ние; -ėti (zirza, -ėjo) 1. жужжать; bitės, kul
kos zirza пчёлы, пули жужжат; 2. [girgždėti)
скрипеть; 3. (niurzgėti) ворчать šnek., бур
чать šnek.
zirzil||iuoti (-iūoja, -iavo) тйхо жужжать; bitės
aplink -iavo пчёлы вокруг жужжали
zirzimas (2) жужжание
zirziniK ti (-ja, -jo) žr. z i r z i l i u o t i
zirzin||ti (~a, -o) prž. заставлять жужжать;
smuiką z. пилйкать на скрйпке
zirzi||ys, -ė (4) šnek. ворчун, -нья šnek., брюзга
šnek.; ~ūs (4) плаксйвый
zirz||ti (~ia, -ė) 1. жужжать; 2. prk. брюзжать
šnek., хныкать šnek.
zizanija (1) bot. цицания
zyzeklis, -ė (2) ворчун, -нья šnek., брюзга šnek.
zyzin||ti (-a, -o) prž. вызывать жужжание
zyzlio||ti (-ja, -jo) жевать, посасывая (беззубым
ртом); vaikas mėsą -ja ребёнок сосёт мясо
zyzlys, -ё (4) žr. z i r z 1у s
zyz||ti (~ia, -ė) žr. z i r z t i
zliauk||ti (-ia, -ė) šnek. (varvėti be perstojo) течь
zlieb||ti (-ia, -ė) tarm. тонко прясть
zlotas (2) (Lenkijos pinigin is vienetas) злотый
zmėkti (zmenka, zmeko) 1. (apie sniegą, žemę)
слёживаться, садйться; 2. (apie duoną) твер
деть

zomš||a (1) замша; -inis (1) замшевый; -inės
pirštinės замшевые перчатки
zona (zonos) (2) зона; draudžiamoji z. запрет
ная зона; neutralioji z. нейтральная зона
zond||as (1) зонд, щуп; -avim as (1) зондйрование; -ū o ti (-uoja, -avo) зондйровать, на
щупывать; -ūoti dirvą ргк. зондйровать почву
zonin||is (1) зональный; -ės kalbos зональные

zulin||im as (1) обтачивание; - ti (-а, -о) те
реть, обтачивать; о(б)катывать; -tis (~asi,
-osi) тереться, чесаться
zumeris (1) tech. žr. z i r z e k l i s
zunda (1) bot. синеголовник
zurdo||ti (~ja, -jo) tarm. 1. убивать, истреб
лять, губйть; 2. мучить; katė pelę -ja кошка
мышку мучит
zurg||ti (~ia, -ė) šnek. хныкать šnek., брюзжать
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zoolog||as, -ė (2) зоолог; -ija (1) зоология; -ijos
sodas зоологйческий сад; -inis (1) зоологйческий
zootėchnik||a (1) зоотехника, зоотехния; ~as,
-ė (1) зоотехник
zulk||ė (2) зайчйха; -elis (2) mžb. зайчик, зай
чонок; -en a (3b) заячья шкурка; -iakrūm is
(1) žr. s a u s a k r ū m i s ; -iau ti (-iauja, -iavo)
ловйть зайцев; -ien a (1) заячье мясо; -inė
(1) шапка из заячьего меха; -inis (1) заячий;
-is (2) заяц; ~ių medžioklė заячья охота,
охота на зайцев; □ -io pyragas juok. (lau ktu 
v ė s ) гостйнец; -iu k a s (2), -u tis (2) m žb.
зайчик, зайчонок; -m iegis (1) šnek. очень
чуткий сон; -tau k iai dgs. (1) заячий жир
zuinūs (4) šnek. быстрый, шныряющий šnek.
zuiti (zuja, zujo) сновать, шнырять šnek., бе
гать; z. po miestą шнырять по городу
zujllimas (2), ~6jimas (1) снование, беготня
šnek., шныряние šnek.', ~6ti (-oja, -ojo) сно
вать, шнырять šnek.

šnek.

zurin||ti (~a, -o) šnek. медленно [помаленьку]
молоть [размалывать]
zurz||a b. (1), -eklis, -ė (2) šnek. ворчун, -нья
šnek., брюзга šnek.', -ėjim as (1) ворчание;
хныканье; -ėti (-a, -ėjo) ворчать šnek., хны
кать šnek.
zurz||ti (~ia, -ė) 1. жужжать; 2. ворчать šnek.,
хныкать šnek.
zūz||ti (-ia, -ė) жужжать, гудеть
zvakso||ti (zvakso, -jo) žr. z a u k s o t i
zvėg||a b. (1) šnek. болтун, -нья šnek.', -a u ti
(-auja, -avo), -o ti (~oja, -ojo) šnek. болтать
šnek., говорйть [нестй] вздор
zvemb||ti (-ia, -ė) žr. z v i m b t i
zvimbčiollti (-ja, -jo) жужжать
zvimb||esys (3b), -im as (2) жужжание
zvimbin||ti (~a, -o) prž. заставлять жужжать
zvimbti ti (~ia, -ė) 1. жужжать; kulka -ia пуля
жужжйт; 2. žr. s p e n g t i
zvirb||ti (~ia, -ė) žr. b i r b t i

v

Z
žabagaras (34b) tarm. хворостйна, прут
žabagraužys, -ё (34b) tarm., menk. бедняк, -ячка,
нйщий, -ая
žabainio Иti (-ja, -jo) tarm. путать; kiškis pėdas
-ja заяц заметает следы
žabalas (3b) слепой
žabald||ymas (1) ослепление; -y ti (-o, -ė) ос
леплять
žabalė||ti (-ja, -jo) слепнуть, терять зрение
žabalinė||ti (—
ja, -jo) šnek. ходйть ощупью [как
слепой], искать ощупью
žabalin||ti (—а, -о) 1. ослеплять; 2. šnek. идтй
как слепой, идтй ощупью
žabalis (2) žr. a k l y s II
žabalystė (2) слепота
žabalius, -ė (2) слепец, слепой, -ая
žab||alti (-ąla, -alo) слепнуть
žabang||ai, -os dgs. (1) силок, капкан, ловуш
ка; kiškis įsipainiojo į ~us заяц запутался в
силке

žabaralnis (2) tarm. 1.‘ dkt. ветвйстое дерево;
2. bdv. с сухйми ветвями
žabar||as (3b) 1. dgs. (stam bus žvyras) дресва;
2. (žabas) хворостйна, прут; -ija (2), -y n as
(1) густой кустарник, мелколесье
žabar||uoti (-uoja, -avo) šnek. непонятно [бес
связно] говорйть
žab||as (2) хворостйна; -ai хворост ки ор.; -ų
klojinys хворостяная кладка; -ų krūva куча
хвороста; -au ti (-auja, -avo) собирать хво
рост; -g aliai dgs. (3b) короткие хворостйнки;
-ynas (1) 1. хворостйнник; 2. spec. фашйнник; -inė (2) розга; -ininis (2) фашйнный;
-inis (2) хворостяной
žabinys (3b) (žabų ryšulys) фашйна
žabd nkt. жабо nkt.
žaboki||ės, -iai dgs. (2) (žą sla i ) удила, трензель
(-я)
žabo||ti (-ja, -jo) 1. взнуздывать; 2. prk. об
уздывать; ž. aistras обуздывать страсти
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žabt||ai dgs. (2) m enk. пасть (-и); морда; -a s
b. (2) menk. обжора šnek.
žabuotas (1) покрытый хворостом
žadalas (3b) обещание
žad||as (4) 1. речь (-и); netekti [pritrūkti] -o
лишйться речи; atimti [užkąsti] ~ą отнять
язык; be -о без сознания, без чувств; ~ą
gniaužia дух захватывает; 2. обещание
žad&Hjimas (1) обещание; - ti (žada, -jo) įv.
reikš, обещать; ~ti dovaną обещать подарок;
jis -jo atvykti он обещал явйться; diena žada
būti giedra день обещает быть ясным; daug
žadantis многообещающий; Dievo -ta Богом
суждено; -tin is, -ė (1) žr. s u ž a d ė t i n i s ;
-toji (-osios) (1) šnek. судьба, рок
žadinimas (1) возбуждение; активизйрование;
стимулйрование; пробуждение
žadinys (Зь) обещание; tuščias ž. пустое обе
щ ание
žadin||ti (~а, -о) будйть, пробуждать; возбуж
дать; ž. miegantį будйть спящего; ž. smalsumą
prk. будйть любопытство; ž. apetitą prk. воз
буждать аппетйт; -tojas, -а (1) возбудйтель,
-ница; -tu v as (2) 1. будйльник; 2. tech. воз
будйтель (-я); 3. (ra d ijo ) драйвер
žadulys (3b) žr. ž a d i n y s
žadus (4) легко обещающий
žagar||as (Зь) хворостйна; -a i хворост киор.\
-au ti (~auja, -avo) собирать хворост; -čliai
dgs. (2) [kul.) хворост; -ynas (1) хворостйнник, мелкий лес; -in is (2) хворостяной;
-finas (2) bot. булавница; -u o tas (1) покры
тый хворостом
žagas (4) 1. (stirta) стог; 2. (m alkų krūva) шта
бель (-я), поленница; 3. žr. ž a g i n y s ; 4.
(šatra) жердь (-и)
žagata (3b) žr. š a r k a
žagčio||ti (-ja, -jo) žr. ž a g s ė t i
žaginimas (1) насилование
žaginllys (3b) вешало; žardiniai -iai вешалайзгороди; stoginiai -iai шатровые вешала
žagin||ti (~a, -о) насйловать; -tojas насйльник
žagr||ė (2) 1. лемех, сошнйк; plieninė ž. сталь
ной лемех; 2. соха; -en is (2) bot. сумах;
nuodingasis -enis сумах ядовйтый; -ikaulis
(1) anat. сошнйк
žagsėtijimas (1) икота; - ti (žagsi, -jo) икать;
jis žagsi он икает, ему икается
žagsulys (3b) žr. ž a g u l y s
žagtelėti ti (~ja, -jo) икнуть/икать
žagti (žagia, žagė) (teršti valgį) изгаживать
šnek., опоганивать šnek.
žagulys (3b) икота; man užėjo ž. на меня на
шла икота
žagutis (2) (prietaisas siūlam s lenkti) вороб
žaibar||avim as (2) сверкание; -u o ti (-ūoja,
-avo) сверкать, искрйться
936

žalb||as (4) молния; ž. žybtelėjo молния свер
кнула; -o greitumu с молниеносной бы
стротой, с быстротой молнии; □ -о turnyras
sport. блицтурнйр; -о telegrama телеграммамолния; -о karas молниеносная война; ~ūs
ir perkūnus mėtyti метать молнии и громы;
-avim as (1) сверкание (молнии); -ingas (1)
молниеносный; -ingi debesys молниенос
ные тучи; -in is (2) молниевйдный; -išk as
(1) молниеносный; -išku greičiu с молни
еносной быстротой; -olaidis (1) молниеот
вод, громоотвод
žalb||ti (~sta, -о) žr. r a i b t i
žaibui||iuoti (-iūoja, -iavo) слабо сверкать,
искрйться
žaib||uoti (-ūoja, -avo) сверкать; -ūoja мол
нии сверкают; □ akimis ž. сердйто погляды
вать [посматривать]
žaldas (4) psn. печь (-и); камйн
žaid||ėjas, -а (1), -Įkas, -ė (2) игрок; futbolo ž.
футболйст; -im as (1) игра; разыгрывание;
забава; judrusis -imas подвйжная игра; krepši
nio, teniso, futbolo -imas игра в баскетбол,
теннис, футбол; -imu aikštelė игровая пло
щадка; -ynės dgs. (2) sport. йгры; olimpinės
-ynės олимпййские йгры
žaldinllti (~a, -о) забавлять, развлекать; se
nelis vaikus žaisleliais -о дедушка забавлял
детей игрушками
žaidžiam||asis (-oji) игральный; -ieji kauliukai
игральные кости
žaigin||ys (3b) z. ū. вешало; krauti dobilus ant
-ių складывать клевер на вешала
žaima (1) tarm. проделка, шутка
žaimo||ti (-ja, -jo) tarm. путать, спутывать; -tis
(—
jasi, -josi) tarm. жеманиться šnek., крив
ляться
žalslllas (4) игрушка, игра; забава; parduo
dami -ai vaikams продаются игрушки для
детей; būti -ū kieno rankose prk. быть игруш
кой в чьйх-л. руках; -ininkas, -ė (2) игру
шечник; -in is (2) игрушечный; -iū k as (2),
—ėlis (2) m žb. игрушечка; -ū m as (2) игрйвость (-и); —us (4) игрйвый
žalsm||as (4) игра; žodžių ž. игра слов; -ingas
(1) игрйвый; -in g u m as (2) игрйвость (-и);
-ininkas, -ė (2) игрун, -нья šnek.
žal||sti (—džia, -dė) 1. играть; резвйться, за
бавляться; vaikai -džia дети играют [за
бавляются, развлекаются]; ž. su vaikais за
бавляться с детьмй; г. su ugnimi prk. играть
с огнём; 2. играть; ž. futbolą играть в футбол
žaizd||a (4) рана; mirtina ž. смертельная рана;
kulkos ž. пулевая рана; -o tas (1) покрытый
ранами; -6ti (~6ja, -ojo) изъявлять, изъедать
žalzdr||as (4) горн; kalvės ž. кузнечный горн,
кузнечная печь; -ininkas, -ė (1) горновой,
горновщйк, -йца; -inis (2) горновой

žalžar||a (1) tarm. зарево; -uoti (-ūoja, -avo)
искрйться, сверкать
žaketas (2) жакет
žala (4) вред, ущерб; materialinė ž. материаль
ный вред; daryti žalą причинять вред
žaladarys, -ё (34b) вредйтель, -ница
žal||as (4) бурый; -a karvė бурая корова;
бурёнка šnek.
žalčialunkis (1) bot. волчник, пухляк; paprasta
sis ž. обыкновенный волчник
žalč||iuoti (-iūoja, -iavo) ругая, обзывать [на
зывать] ужом
žalesa (3b) žr. ž a l ė s i a i 2
žalčs||iai dgs. (2) 1. (m aurai ) цвель (-и); 2. (ža
lum ynai) зелень (-и) kuop.; valgyti -ius ку
шать зелень
žalg||a (4), -inė (2) шест; прут
Žalgiris (1) краснолесье, бор, хвойный лес
žalgūs (4) неуклюжий, громоздкий
žaliaak||is (1) зеленоглазый; -ė muselė zool.
зеленоглазка
žalia||gurklis (2) зеленозобый; -kepūris (2) в
зелёной шапке
žalia||kulis (1) šnek. сыромолотный; -kuliai ja
vai сыромолот; -lapis (2) с зелёными лйстьями; зелёный; -m inis (1) сыромятный; -minė
oda сыромятная кожа; -plunksnis (2) с зе
лёными перьями; зеленопёрый; -pūgis (2)
tarm. (neprinokęs) зелёный
žalllias (4) 1. зелёный; -ia spalva зелёный
цвет; -i lapai зелёные лйстья; -iasis muilas
зелёное мыло; 2. сырой; -ia mėsa сырое
мясо; ž. vanduo сырая [некипячёная] вода;
ž. pienas сырое молоко; 3. (nesunokęs) нес
пелый, незрелый; 4. ргк. неопытный, зелё
ный; jis dar visai ž. он совсем ещё неопыт
ный [зелёный]; 5. tech.: -ios plytos кирпйчсырец; -iasis spiritas спирт-сырец; -iasis
šilkas шёлк-сырец; -ia i prv. в зелёный цвет
žaliasamanis (2) покрытый зелёным мохом
žaliauk||ė (2) 1. зелёное пятно; 2. dgs. цвель
(-и); tvenkinys apsitraukęs -ėm is пруд по
крыт цвелью; 3. dgs. зелень (-и) ки ор.; -uoti
(-ūoja, -avo) марать [пачкать] зеленью; зеленйть
žaliauodegis (2) с зелёным хвостом
žaliav||a (1) сырьё; -ų šaltiniai источники
сырья; antrinė ž. вторйчное сырьё, утиль
сырьё; -ų ištekliai сырьевые ресурсы
žaliavimas (1) зеленение; medžių ž. pavasarį
зеленение деревьев весной
žaliavinis (1) сырьевой
žaliavirkštis (2) с зелёным стеблем
žalibarščiai dgs. (1) žr. š a l t i b a r š č i a i
žalien||a (1) ž. ū. луг, пастбище; -inis (1) ž. ū.
травопольный; -inė sistema травополье
žalymaT dgs. (3b) (daržovės) зелень (-и) kuop.
žalimas (2) žr. ž a l i a v i m a s

žaling||as (1) вредный, вредоносный; tabakas
jam yra ž. табак для него вреден; -ūm as (2)
вредность (-и), вред
žalin||imas (1) зеленение; -ti (~а, -о) зеленйть,
делать зелёным
žaliokas (1) 1 . зеленоватый; 2. сыроватый
žalis I (2) зелень (-и); chromo ž. хромовая
зелень; briliantinis žalis farm. зелёнка
žal||is II, -ė (2) животное бурой масти; -ė (kar
vė) бурёнка, бурёнушка
žalitvorė (1) живая йзгородь
žaliūgas (2) zool. терпуг
žaliūkas, -ė (2) здоровяк šnek., крепыш šnek.,
здоровый человек
žaliukė (2) zool. зеленушка
ža l||iūkšnis (1), -iu n g is (2) tarm. зелёный,
неспелый, незрелый
žaliuokė (2) bot. зелёнка (grybas)
žaliuonys (-ių) dgs. m. (1) зелень (-и) kuop.
žal||iuoti (-iūoja, -iavo) зеленеть; laukai -iūoja
поля зеленеют; □ akyse -iūoja в глазах зе
ленеет
žaliuzės dgs. (2) tech. жалюзй nkt., жалюзййная решётка
žalmargis (2) буро-пёстрый
žalmedis (1) žr. d i e m e d i s
žalo Ujimas (1) 1 . повреждение, порча; 2. при
чинение увечья; - ti (-ja, -jo) 1 . повреждать,
портить; 2. увечить, калечить; -ti charakterį
ргк. калечить характер
žalsv||as (4) зеленоватый; -ėti (-ėja, -ėjo) зе
ленеть, становйться зеленоватым; —inti (~ina,
-ino) придавать зеленоватый цвет, зеле
нйть; -is (2) зеленоватый цвет; -ū m a (Зь)
зеленоватое место; зеленоватость (-и); -ūm as
(2) зеленоватость (-и); -u o ti (-ūoja, -avo)
казаться зеленоватым, зеленеть
žalti (žąla, žalo) зеленеть, становйться зелё
ным; dar žąla atolas ещё зеленеет отава
žaltys (3) zool. уж; paprastasis ž. обыкно
венный уж; gudrus kaip ž. хйтрый, как уж
žaltiškas (1) свойственный ужу
žaltvykslė (2) блуждающий огонёк
žal||ūma (Зь) зелень (-и), зелёное место; sodų
-ūmoje в зелени садов; □ Paryžiaus ž. chem.
парйжская зелень; vario ž. chem. ярь-медянка; -ūm as (2) зелень (-и), зелёный цвет;
-um ynai dgs. (1) зелень (-и) ku o p .’, skendėti
-umynuose утопать в зелени
žalus (4) žr. v e š l u s
žalvarin||is (2) 1 . tech. латунный; 2. бронзовый
žalvar||is (1) 1 . tech. латунь (-и); alavinis ž.
оловянистая латунь; 2. (bronza) бронза; -io
amžius istor. бронзовый век
žalvar||lė (1) zool. зелёная лягушка; -n ė (1),
-nis (1) zool. сизоворонка
žalzganas (3b) зеленоватый
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žambas (4) 1. (острый) угол, край; 2. (skver
nas) пола; 3. деодг. лезвие
žamb||is (2), -ris (2) tarm. (m edinė žagrė) сабан
žambūotas (1) угловатый, с острыми краями
žandar||as (2) жандарм; -ų korpusas корпус
жандармов; жандармский корпус; -iškas (1)
жандармский; -m erija (1) жандармерия
žand||as (3) (skruostas) щека; ž. patinęs щека
распухла; tėkšti per ~ą ударить по щеке;
-enos dgs. (За) бакенбарды; -ikaulis (1) че
люсть (-и); челюстная кость; apatinis, vir
šutinis -ikaulis нйжняя, верхняя челюсть;
-Inės dgs. (2) m ed. свйнка; -Inis (2) че
люстной; -ū o ti (-ūoja, -avo) šnek. упйсывать šnek., уплетать šnek., жадно есть
žangstyti (žangsto, žangstė) džn. шагать, ступать
žangūs (4) быстроногий, ходкий
žanr||as (1) жанр; komedijos ž. комедййный
жанр; жанр комедии; -inis (1) жанровый
žara (4) зарево, заря; сияние; vakarinė ž.
вечерняя заря
žaras (4) сухой прут, хворостйна
žardakartė (1) жердь (-и), решетина в прясле
žardas (1) островье; прясло tarm., вешало tarm.
žardiena (1), žardis (2) загон; огороженное
место для телят, жеребят
žard||yti (—о, -ė) класть в островье, вешать
на прясло
žarg||inti (—ina, -ino) растопыривать
žargon||as (2) lingv. жаргон; kalbėti -u говорйть на жаргоне; -inis (1) жаргонный; -izmas
(2) жаргонйзм, жаргонное выражение
žargstyti (žargsto, žargstė) 1. растопыривать,
расставлять; 2. шагать, перешагивать
žargtis (2) spec. двунога
žarijlla (2) горячий [пылающий] уголь; žarijos
жар šnek.', □ sėdėti kaip ant žarijų сидеть
как на угольях [углях]; svetimomis rankomis
žarstyti -as чужйми руками жар загребать
žarynas (1) žr. b r ū z g y n a s
žarn||a (3) 1. кишка; akloji ž. anat. слепая
кишка; plonosios ir storosios žarnos тонкие и
толстые кишкй; -ų užsisukimas m ed. заворот
кишок; 2. рукав, кишка, шланг; gaisrinė ž.
пожарный шланг, пожарная кишка; □ pa
leisti kam žarnas šnek. (n u žu d yti ) выпустить
кишкй кому-л.; -agalys (34а, Зь) кусок кишкй;
-aplėvė (1) žr. p i l v a p l ė v ė ; -y n a s (1)
anat. кишечник; -in is (2) кишечный; -okai
dgs. (2) требуха, потроха; -o ti (-oja, -ojo)
tarm. žr. v a d e 1 ė t i
žarotūnė (2) bot. радиола
žarst||eklis (2), -iklis (2) кочерга
žarst||ym as (1) шуровка; -y ti (~o, -ė) 1. сгре
бать, загребать; сыпать, разбрасывать; -yti
žarijas загребать [сгребать] жар; 2. spec.
шуровать; □ -y ti pinigus бросать деньги
[деньгами], бросаться деньгами; -ū n as, -ė
(2) расточйтель, -ница; мот, мотовка šnek.
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žar||ūoti (-ūoja, -avo) гореть, блестеть, алеть
žąs||idė (2) гусятник; -ien a (1) гусятина; -ien is
(2) tarm. гусйный; -iganis, -ė (1), -igonis, -ė

(1) гусйный пастух
žąs||inas (3b) гусак; -ininkas, -ė (2) гусйный
пастух, гусйная пастушка; -in is (2) гусй
ный; —iniai kiaušiniai гусйные яйца; -iok as

(2) подросший гусёнок
žąs||is (-ies, -ų) т. (4) zool. гусь (-я); laukinė ž.

дйкий гусь; želmeninė ž. гуменник; urvinė ž.
пеганка; baltakaktė ž. казарка белолобая;
-ies plunksna гусйное перо; □ -ies oda
гусйная кожа; kaip nuo -ies vanduo что c
гуся вода; -y tis (1), -iū k as (2) mžb. гусёнок
žąsį|| ai dgs. (1) удила; sukąsti ~us закусйть
удила
žastas (4) anat., tech. плечо; alkūninio veleno
ž. tech. щека коленчатого вала
žąstaukiai dgs. (1) гусйный жир
žastikaulis (1) anat. плечевая кость
žav||a (4) обворожйтельность (-и), обаяние;
очарование; - a i dgs. (4) žr. b u r t a s 2;
-ėjim as (1) очарование; -ėjim asis (-osi) (1)
восхищение, восторг; -e sy s (3b) очарование,
обаяние; -ėti (žavi, -ėjo) очаровывать, вос
хищать, пленять; привлекать; -ėti protu, pa
vyzdingu elgesiu восхищать [привлекать]
умом, образцовым поведением; -ė ti savo
grožiu пленйть своей красотой; -ė tis (žavi
si, -ėjosi) (kuo) восхищаться (кем-чем), быть
в восхищении (от кого-чего)', -ėtojas, -а (1)
очарователь, -ница
žaving||as (1) обворожйтельный; очарователь
ный, пленйтельный, восхитйтельный; оба
ятельный; -ūm as (2) обворожйтельность (-и);
очарование, обаяние
žavin||ti (~а, -о) делать очаровательным [пре
лестным]
žavinti ti (—
а, -о) psn. žr. ž u d y t i 1
žav||ūmas (2) обворожйтельность (-и); очаро
вание, обаяние, прелесть (-и); pavasario ž.
прелесть весны; ~ūs (4) обворожйтельный;
очаровательный, пленйтельный, прелест
ный, восхитйтельный; обаятельный; ~ūs re
ginys очаровательное [восхитйтельное] зре
лище; —ia i prv. очаровательно, прелестно,
восхитйтельно
žebelio||ti (—
ja, -jo) tarm. нестй чепуху; бредить
žebelys (3b) žr. k a n k o r ė ž i s
žebenkštis (-ies) m. (3b) zool. ласка
žeberklakotis (1) багровйще
žebėrkl||as (1) острога, багор; гарпун; -o kab
lys багорный крюк; -avim as (1) багрение;
-in in k as (1) метатель гарпуна, гарпунщик;
багорщик; -ū o ti (-ūoja, -avo) багрить, бить
острогой; гарпунить
žėbė||ti (—
ja, -jo) šnek. есть, хватая губами
žeblllėnti (~ёпа, -ёпо), ~i6ti (—
ioja, -iojo) žr.
žlebenti

žebraburnis (2) с пёстрой мордой
žebras (4) 1. пёстрый; 2. prk. (m urzinas ) гряз
ный
žebr||ėnti (~ena, ~eno) žr. r u p š n o t i
žebr||inti (~ina, -ino) пачкать, марать; -ys, -ė
(4) 1. животное пёстрой масти; 2. грязнуля
šnek., грязнуха šnek., замарашка šnek.
žyginis (1) žr. k r i o g i s 1
žegnoti ti (~ja, -jo) bažn. крестйть, перекрещи
вать, осенять крестом; -tis (-jasi, -josi) крестйться, перекрещиваться, осенять себя крес
том
žegsė||ti (žėgsi, -jo) žr. ž a g s ė t i
žeidimas (2) ранение
žel||sti (~džia, -dė) ранить
želat||ina (-inos) (2) желатйн; -ininis (1) желатйнный, желатйновый
želdyn||as (1) (зелёные) насаждения; laukų
apsaugos -ai полезащйтные насаждения
želdinimas (1) 1. выращивание; отращивание;
2. озеленение
želdin||ys (За) (зелёное) насаждение; miško
-iai лесные насаждения, лесонасаждения
žėldin||ti (~а, -о) prp. 1. растйть; отращивать;
ž. barzdą, plaukus растйть бороду, волосы;
2. озеленять
želė nkt. dkt. желе nkt.
želė||ti (-ja, -jo) šnek. жевать, посасывать; ž.
tabaką жевать табак
žėlimas (2) прорастание, обрастание
želmeninIlgas (1) обйльный всходами; -is (2):
-ė žąsis гуменник
žėlm||enys (-enų) dgs. v. (За) всходы; ~uo (-ens)
v. (За) росток
želti (želia, žėlė) растй; вырастать, произ
растать; обрастать, зарастать, порастать
žėlfinas, -ė (2) обросший [волосатый] человек
žėlvė (1) žr. v ė ž l y s
želvė (2) žr. r u d m ė s ė
želvys, -ė (4) обросший [волосатый] человек
žemaič||iuoti (-iūoja, -iavo) говорить на жемайтском наречии, говорйть с жемайтским
акцентом
žemaitybė (1) особенность жемайтского ди
алекта (литовского языка), жемайтйзм
žemalt||is, -ė (2) жемайтис, -тййка; жйтель,
-ница Ж емайтйи; -išk a s (1) жемайтский;
-iškurnąs (2) жемайтйзм; -ūkas (2) жемайтская лошадь
žemakaktis (2) низколобый
žemakalniai dgs. (1) деодг. низкогорье
žemakilmis (2) нйзкого происхождения
žemapelkė (1) низйнное болото
žem||as (4) 1. įv. reikš, нйзкий; ž. ūgis нйзкий
рост; -o s (m ažos) kainos низкие цены; ž.
(storas) balsas нйзкий голос; ž. žmogus prk.
нйзкий человек; -ėsnis более нйзкий; нйже;
-iausias нйзший, нижайший; 2. деодг. н и з

менны й (ir prk.); ~al prv. нйзко, внизу; -iaū
нйже
žemaslėnis (1) пойма, пойменная долйна
žemaūgllis (2) низкорослый; карликовый; -iai
medžiai карликовые деревья
žem ažiūres (2) бризорукий; -iškas (1) близо
рукий; -iškurnąs (2) близорукость (-и)
žėmbėllti (žėmbi, -jo) tarm. пускать росткй,
прорастать
žemb||ti (~ia, -ė) žr. s k l e m b t i
žemčiūgllas (2) žr. p e r l a s
žemdirbllys, -ė (За) земледелец, хлебороб;
-y stė (2) земледелие; -y stės rajonas зем
ледельческий район; verstis -y stė зани
маться земледелием
žem||ė (2) 1. (planeta) Земля; Ž. sukasi aplink
Saulę Земля двйжется вокруг Солнца; Že
mės rutulys Земной шар; 2. (tos plan etos p a 
viršinis sluoksnis) земля; -ės drebėjimas зем
летрясение; mesti ~ėn бросить на землю;
pargriūti ant -ės упасть на землю; sėsti ant
-ės сесть на землю; -ės sauja горсть землй;
apiberti -ėmis засыпать землёй; 3. (kraštas,
šalis) земля, страна; jis buvo svetimose -ėse
он был в чужйх землях; 4. (sausuma) земля,
суша; jūrininkai pamatė ~ę морякй увйдели
землю; 5. (dirva) земля, почва; suarti ~ę
вспахать землю; -ė s tręšimas удобрение
землй; -ės darbai земляные работы; atimti
~ę лишйть землй, обезземелить; □ pažadėtoji
ž. обетованная земля; saulė -ė ridinėja сол
нечная [ясная] погода; skradžiai -ė s pra
smegti провалйться сквозь землю; tarp dan
gaus ir -ės между небом и землёй; į pipirų
~ę išvaryti (labai išbarti) задать кому-л. пер
цу; nors iš -ės iškasti (būtinai gauti) достать
из-под землй; lyg iš po -ės išdygo (pasirodė
staiga) словно из-под земли вырос; kaip -ę
pardavęs (labai nusiminęs) как в воду опущен
ный; ž. dega po kojomis (neramu darosi) земля
горйт под ногами
žemėjimas (1) понижение, опускание
žemė||lapis (1) (географйческая) карта; Euro
pos ž. карта Европы; fotografinis ž. spec.
фотокарта; -n a u d a (1) екоп. землепользо
вание
žemenė (2) bot. мшанка
žemėskarda (1) žr. ž e m ė v i 1k а
žemėtas (1) покрытый землёй; землйстый
žemė || t i I (-ja, -jo) (eiti žem yn) понижаться
žemė||ti II (-ja, -jo) (purvinti) пачкать землёй
žemė || tyra (1) геология; землеведение; -tum as
(2) землйстость (-и); -tvarka (1) землеустрой
ство; -tvarkos darbai землеустройтельные
работы; -vaizdis (1) ландшафт; -v a ld a (1)
екоп. землевладение; kooperatinė -valda кооператйвное землевладение; -vardis (1) то
поним; -vilk ą (1) бесснежное место на
санной дороге
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žėm || grindas (За) скрытая дорога под водой
из камня йли брёвен; -gulys (За) на земле
леж ащ ий
žemiau 1. prl. (ко) нйже (кого-чего); ž. jūros
lygio нйже уровня моря; 2. prv. нйже; ž.
nurodytas нижеуказанный; ž. pasirašęs ни
жеподписавшийся; ž. išdėstytas нижеизло
женный; ž. išvardytieji нйже упомянутые
žemietis, -ė (2) žr. k r a š t i e t i s
žemiklis (2) tech. заземлйтель (-я)
žemyn prv. вниз; leistis laiptais ž. спускаться
вниз по лестнице
Žemyna (1) 1. (tau tosakoje ) мать земля; 2. (Ž.)
m it. Ж емйна, богйня землй (у древних
литовцев)
žeminamas (1) унизйтельный; ž. darbas унизйтельная работа
žemynas (1) матерйк, континент; Afrikos ž.
африканский матерйк
žem in||ė (2) землянка; gyventi ~ėje жить в
землянке
žemyngalviui prv. вниз [вперёд] головой
žem ing||as (1) землйстый; ~os durpės землйстый торф
žeminim||as (1) 1. понижение; 2. унижение;
savęs ž. самоунижение; -a sis (-osi) (1) са
м оуничиж ение
žemininkas, -ė (1) землевладелец, -лица
žemyninis (1) материковый, континентальный
žemin||ti (-а, ~о) 1. (le isti žem yn) понижать;
спускать; 2. (n ie k in ti ) унижать; ž. žmogų
унижать человека; ž. vardą опорочивать
[очернять, порочить] ймя; -tis (—asi, -osi)
унижаться; -tojas, -а (1) унизйтель, -ница
žemynvarpiui prv. колосьями вниз
žemys (4) [korta) валет
žėm išk||as (1) земной; - a grožybė земная
красота; -i rūpesčai земные заботы
žėmkas||ė (1) tech. землеройная машйна; ~ys,
-ё (За) землекоп
žėm||lindė (1) zool. светлянка {vabzdys); -naudys, -ё (За) землепользователь (-я)
žemokas (1) низковатый
žemrausial dgs. (3a) zool. землерои
žėmllsemė (1) tech. землечерпалка; -siurbė
(1) tech. 1. (mašina) землесос; 2. (laivas) зем
снаряд
žemukas (2) (korta) валет
žem||uma (3b) geogr. нйзменность (-и); -ūm as
(2) нйзость (-и)
žėmuogllė (1) 1. bot. землянйка; 2. (uoga) яго
да землянйки; dgs. землянйка kuop.; miško
-ės лесная землянйка; -ių kvapas землянйчный запах; -ia u ti (-iauja, -iavo) собирать
землянйку; -iavim as (1) сбор землянйки;
-ienė (2) землянйчное варенье; -ienojas (1)
кустик землянйки; -y n as (1) заросли зем
лянйки; -in ė (2) землянйчная налйвка [на
стойка]; -inis (2) землянйчный
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žemupys (За) низовье, нйжнее течение (рекй)
žem utln||is (2) įv. reikš, нйжний; -ė lentyna
нйжняя полка; -iai visuomenės sluoksniai
низы, нйзшие слой общества; -ė upės tėkmė
нйжнее течение рекй
žem ||valdys, -ё (За) землевладелец, -лица;
stambusis ž. крупный землевладелец; -vėžys
(За) tech. землевоз
žengimas (2) шагание; движение
žengsena (1) поступь (-и)
žengtelė||ti (-ja, -jo) шагнуть/шагать
žengti t i (-ia, -ė) шагать, ступать; шествовать;
продвигаться; ž. pef slenkstį шагать [пере
шагнуть] через порог; žingsnio nežengti шагу
не делать; □ -te marš! шагом марш!; ž. koja
į koją шагать нога в ногу; ž. į gyvenimą
вступать в жизнь
ženklarodis (1) ž. ū. следоуказатель (-я)
ženklflas (3) įv. reikš, знак; lygybės ž. знак
равенства; skyrybos ž. gram. знак препина
ния; fabriko ž. фабрйчный знак; фабрйчная
марка; kelio ž. дорожный знак; ~ ų , sistema
spec. система знаков; duoti -ą подать знак;
sutartiniai -ai условные обозначения; drau
džiamasis, nurodomasis ž. (keliuose) воспреща
ющий, указательный знак; pašto ž. (поч
товая) марка; -elis (2) mžb. значок
ženklynas (1) spec. система знаков; код
ženklingas (1) знаменательный
ženklinim as (1) обозначение; маркировка;
метка, разметка
ženklininkas, -ė (2) значкйст, -тка
ženklin||ti (~а, -о) метить, помечать; раз
мечать; обозначать; маркировать; ž. prekės
маркировать товары; -tojas, -а (1) размет
чик, -ица; отметчик, -ица; -tu v as (2) ž. ū.
м аркёр
ženkl||iukas (2) mžb. значок; -ūm as (2) знаме
нательность (-и); -u s (4) заметный; знаме
нательный; -i data знаменательная дата
ženšenis (2) bot. женьшень (-я)
žėntllas (1) 1 . зять (-я); 2. примак tarm.; išleis
ti sūnų į -u s выпустить сына в примакй;
женйть сына с тем, чтобы он поселйлся в
семье жены; -inė (1) žr. u ž k u r i n ė ; -intis
(-inasi, -inosi) psn. свататься в зятья
žėrėjim as (1) блеск; - ti (žėri, -jo) блестеть,
сверкать, гореть
žerglės dgs. (2) spec. (žem ės m atavim o p rieta i
sas) мерная вйлка
žerglys (4) козлы (для пйлки дров)
žerglollti (-ja, -jo) идтй [ходйть] растопыри
вая ноги
žefgllti (~ia, -ė) 1 . (skėsti kojas) расставлять,
растопыривать; 2. садйться верхом (на кого-что); 3. шагать растопырившись
žėrplėlljimas (1) тление; - ti (-ja, -jo) тлеть,
тлеться; -ja laužo žarijos тлеют угли костра

žerti (žeria, žėrė) сыпать, грестй, выгребать;
загребать; ž. pelenus iš krosnies выгребать
золу из печки; □ ž. tiesą į akis резать правду
в глаза; sidabrą žeria lopetom (turi dau g p in i
gų) гребут серебро лопатой
žertūvas (2) ž. ū. загортач; pylimėlių ž. па
ло делатель (-я)
žertuvč (3b) ямка для горящих углей, пепла
žėrūn||as (2), -člis (2) mžb. то, что ярко блестйт
žėr||uoti (-ūoja, -avo) блестеть, сверкать
žėrutingas (1) слюдистый
žėrūtinis (1) слюдяной
žėrutis (2) spec. слюда
žetonas (2) жетон
ževelis (1) žr. k a n k o r ė ž i s
žev||ėnti (~ena, -eno) žr. r u p š n o t i
ževėrn||a b. (1) tarm. žr. p l e p y s ; -oti (~oja,
-ojo) 1. žr. p 1e p ė t i; 2. žr. ž i a u t a r o t i
žiauberį (3b) горбушка, краюха; atlaužti duo
nos žiaūberę отломйть краюху хлеба
žiaūberiollti (—
ja, -jo) šnek. жевать горбушку
žiauberis (-ies) m. (3b) bot. корка (išorinis m e

росйновый; -inė lempa керосйновая лампа;
-u o ta s (1) выпачканный керосйном; -u o ti
(-ūoja, -avo) пачкать керосйном
žybčio Ujimas (1) мелькание, поблёскивание;
взблескивание; - ti (-ja, -jo) поблёскивать,
посверкивать, мелькать
žibčiollti (-ja, -jo) слегка мелькать, поблёски
вать
žibė (2) psn. (lem pelė ) коптйлка
žibėUjimas (1) блеск, свечение; -ti (žiba, -jo)
блестеть, светйть, сверкать; žiba žvaigždės
светятся [блещут] звёзды
žibin||čius (2) etnogr. светец; ~ys (3b) žr. ž i 
bintas
žibint|| as (2) фонарь (-я); ~£lis (2) mžb. фонарик
žibin||ti (-a, -o) 1. жечь; be reikalo ž. elektrą
зря жечь электрйчество; ž. lempą, žvakę
жечь лампу, свечу; 2. наводйть блеск; ž.
batus чйстить ботйнки до блеска; □ ž. akis
стыдйться, стесняться; -tū v a s (2) фонарь
(-я); -tuvžlis (2) m žb. (карманный) фонарик
žybsėjimas (1) блеск, сверкание, взблескива
ние
džio žie vė s sluoksnis)
žiaubllti (~ia, -ė) tarm. есть, широко обхваты žibs||ėnti (~ёпа, -ёпо) слабо [тускло] блестеть
žybsė||ti (žybsi, -jo) блестеть, сверкать; по
вая пастью
сверкивать, взблескивать, поблёскивать; žai
žiaudrinys (3b) bot. липучка
bai žybsi молнии сверкают
žiaudrūs (4) 1. резкий; 2. грубый
žybsn||is (2) вспышка; проблеск; žaibų -iai
žiaukčiojimas (1) рыгание, икание
вспышки молний
žiaukčio||ti (-ja, -jo), žiauksė||ti (žiauksi, -jo)
žybso||ti (žybso, -jo) блестеть, сверкать; žvakė
рыгать, икать
žybso горйт [светит] свеча
žiauktelė||ti (-ja, -jo) икнуть/икать
žiaumo||ti (~ja, -jo) žr. ž i a u n o t i
žybtelėjim as (1) взблеск; šviesos ž. взблеск
света
žiaun||a (1) 1. tech. губка, челюсть (-и); щека;
2. žr. ž a n d i k a u l i s ; 3. dgs. (žuvų) жабры; žibtelė||ti (-ja, -jo) слабо блеснуть/блестеть
ja, -jo) ярко блеснуть/блестеть
žuvis -omis kvėpuoja рыба дышит жабрами žybtelė||ti (—
[сверкнуть/сверкать, вспыхнуть/вспыхи
žiaun||£ (4) (duonos žiauberė) горбушка, краюха;
-ėnti (~ena, -eno) šnek. ленйво жевать, по
вать]; tamsoje -jo ugnelė в темноте сверкнул
жёвывать; упйсывать šnek.
огонёк; jo galvoje -jo mintis prk. у него в
žiauno Hti (-ja, -jo) šnek. упйсывать šnek.,
голове сверкнула мысль
уплетать šnek.
žibūčiai dgs. (2) (blizgančios gijos) мишура
žiaurenyb||ė (1) жестокость (-и); fašistų -ės žibūkas (2) žr. j o n v a b a l i s
žibul||ys (3b) tarm. 1. žr. ž i b u t i s; 2. žr. g 1u o жестокости фашйстов
d e n a s ; -iuoti (-iūoja, -iavo) блестеть
žiaurė||ti (-ja, -jo) ожесточаться, становйться
žibudkl||ė (2) bot. перелеска, печёночница;
жестоким
-iau ti (-iauja, -iavo) собирать перелески
žiauria||bfidis (2) жестокого нрава; -širdis (2)
жестокосердный
žibur||£lis (2) mžb. огонёк; -y s (3b) свет, огонь
(огня); uždegti žiburį зажечь свет; didmies
žiaurybė (1) жестокость (-и)
žiaurin||ti (-а, -о) ожесточать
čio —iai огнй большого города; dirbti su žibu
žiaur||okas (1) довольно жестокий; -ūm as (2)
riu работать при огне; dieną su žiburiu nerasi
жестокость (-и); -uolis, -ė (2) жестокий че
prk. днём с огнём не найтй [не сыскать];
-iūotas (1) светящийся; сверкающий; -iuoti
ловек; -ū s (4) 1. суровый; резкий; -i žiema
суровая зима; 2. жестокий; -ū s susidoroji
(-iūoja, -iavo) светйться, гореть, светйть,
сверкать
mas жестокая расправа; -ū s būdas жесто
кий характер
žibūs (4) žr. b l i z g u s
žiautarollti (—
ja, -jo) šnek. пожёвывать, жевать žibūt||ė (2) žr. ž i b u o k l ė ; ~is (2) блёстка
žibalnis (2) tarm. блеск [вспышка] молнии
žičkai dgs. (2) цветные шерстяные нйти,
которыми основа ткани перебирается по
žibal||as (3b) керосйн; -o kvapas керосйновый запах; -inė (2) керосйнка; -inis (2) кеузору
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žičkinis (1) браный, узорчатый, с цветными
узорами; ž. rankšluostis браное полотенце
žydas, -ė (2) еврей, -ейка
ž y d ė jim a s (1) цветение; процветание; pats
medžių ž. деревья в полном цвету; mirė pa
čiame -jime prk. умер во цвете лет; -ti (žydi,
~jo) цвестй; процветать; obelis žydi яблоня
цветёт; ji visa žydi prk. она вся цветёт
židinin||is (2) очаговый; фокальный; -ė pneu
monija m ed. очаговая пневмонйя
židinys (3b) 1. (ugniakuras ) камйн; очаг; namų
ž. prk. домашний очаг; 2. prk. очаг; kultūros
ž. очаг культуры; infekcijos ž. очаг заразы;
3. fiz. фокус
žydiškas (1) еврейский
žydraakis (2) голубоглазый; ž. berniukas голу
боглазый мальчик.
žydr||as (3) голубой, лазурный; ž. dangūs го
лубое небо; -asp a lv is (2) голубого цвета,
лазурный
žydrė (2) 1. [dažai) голубая краска; лазурь (-и);
2. bot. гадючий лук
žydr||ėti (-ėja, -ėjo) голубеть; -ynė (2) лазурь
(-и); dangaus -ynė небесная лазурь
žydr||is (2) лазурь (-и); -okas (1) голубоватый
žydr||uma (За) голубое место; -ūm as (2) ла
зурь (-и); ~ūn||is (2) bot. агератум; -ū o ti
(-ūoja, -avo) голубеть; tolumoje -avo jūra
вдалй голубело море
žydudlis, -ė (2) bot. цветуха; ž. kopūstas капуста-цветуха
žydžlliuoti (-iuoja, -iavo) говорйть с еврей
ским акцентом
žfeb||as (3) žr. ž a i b a s ; -im as (2) зажигание
žiėb|| ti (~ia, -ė) 1. зажигать; 2. prk. ударить/
ударять; треснуть/трескать šnek.', -tuvčlis
(2) зажигалка
žiedadulkės dgs. (1) цветочная пыльца
žfed||as I (3) 1. bot. цветок; liepų -ai лйповый
цвет; al^Hrų ~ai цветы [цветкй] сирени; bitės
zirzė obelų -uosė пчёлы жужжали в цве
тущих яблонях; tuščiaviduris ž. пустоцвет;
2. prk. (elitas) цвет; tautos ž. цвет нации
žied||as II (3) 1. кольцо; (su brangakm eniu)
перстень (-тня); jungtuvių ž. обручальное
[венчальное] кольцо; 2.: stūmoklio ž. tech.
поршневое кольцо; 3.: gimnastikos -ai гимнастйческие кольца; 4. tech. обод, ободок;
5. tech. шайба
žiedavimas (1) кольцевание
žiedažvynis (1) bot. плёнка
žiedbastučiai dgs. (1) цветная капуста
žiedė||ti (—
ja, -jo) черстветь; плесневеть
žiedgraužis (1) zool. цветоед (vabalas)', obelinis
ž. яблочный цветоед
žiedllyba (1) гончарное дело; керамика; -ykla
(2) гончарная мастерская, гончарня šnek.',
-im as (2): puodų -im as горшечное произ
водство
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žied||ynas (1) bot. соцветник, верхоцветник,
соцветие; -inis (2) цветковый
žiedinys (Зь) гончарное изделие
žiedyn||kotis (1) bot. цветонос, стрелка; -lapis
(1) bot. прицветничковый лист
žiedynos dgs. (2) psn. обручение, помолвка
žiedyn || pumpuris (1) bot. плодоносящая поч
ка, цветочная почка; -so stis (1) bot. ложе
соцветия, общее цветоложе
žied||iškas (1) кольцеобразный, кольчатый;
-k o tis (1) bot. цветоножка; -lap is (1) bot.
лепесток околоцветника; -pum puris (1) bot.
бутон; -pumpurių susidarymas бутонизация;
-sostis (1) bot. (частное) цветоложе; -stiebis
(1) bot. стрелка
žied||uotas (1) кольчатый; -uoti (-ūoja, -avo)
кольцевать, надевать кольцо; -uotis (-uojasi,
-avosi) обручаться; -ū otuvės d gs. (1) psn.
обручение
žiedvainikis (1) bot. венчик
žiedžiamasis (-oji) гончарный
žiegždrlla (4) žr. ž v i r g ž d a s ; -y n as (1) žr.
žvirgždynas
žiem||a (4) зима; ateina ž. наступает зима; ~6s
rytas зймнее утро; -os sportas зймний спорт;
žiemą зимой; -o s buveinė зимовье; žiemos
miegas зймняя спячка; žiemą vasarą (visa 
da) зимой и летом, всё время
žiema||mitys, -ё (34b) žr. ž i e m m i t y s; -žydis
(2) цветущий зимой
žiemč (2) bot. барвйнок; šlaūžiančioji ž. малый
барвйнок
žiemgaliai dgs. (2) istor. жемгалы (baltų gentis)
žiem ||ial dgs. (4) (šia u rė ) север; -ių vėjas
северный ветер; -ia u prv. севернее; -in is
(2) 1. зймний; -iniai drabužiai зймняя одеж
да; 2. озймый; -iniai rugiai озймая рожь; ~ys
(4) (šiaurys) северный ветер
žiem||iškas (1) зймний; -iški drabužiai зймняя
одежда; -kelis (1) зймняя дорога; -kenčia!
dgs. (3b) озимь (-и), озймье; žmonės ruošėsi
-kenčiu sėjai люди готовились к севу озймых; -kentys, -ё (Зь) зимовалая свинья;
-milžč (3b) žr. s e n a p i e n ė; -mitys, -ё (3b)
годовалое животное
žiem osim as (1) зимовка, зимование; -jimo
tvenkinys зимовальный пруд; -jim o vieta
зимовье; -spirgis (1) морозобоина, трещина
в дереве от мороза; -ti (-ja, -jo) зимовать;
-tojas, -а (1) зимовщик, -ица; -vidis (1) žr.
viduržiemis
žiem||ryčiai dgs. (1) северо-восток; -rytys (3b)
северо-восточный ветер; -sprindis (1) zool.
пяденица; -v ak a ria i dgs. (1) северо-запад;
-vakaris (1) северо-западный ветер; -vėjis
(1) северный ветер
žiė||sti (-džia, ~dė) делать из глйны; -stuvas
(2) кружало; гончарный круг; -stu v ė (2)
гончарня šnek.

žiev||£ (1) кора; корка, кожура; medžio ž. кора
дерева; sūrio ž. корка сыра; smegenų ž. anat.
кора мозга; -elė (2) mžb. корка, кожура; apel
sino -elė апельсйновая корка; -ėta s (1) по
крытый корой; -iaskutė (1) spec. коросниматель (-я); -Ingas (1) с толстой корой; тол
стокорый; -inis (2) 1. из коры; 2. anat. корко
вый; -inukas (2) (aukšlys ) лубок, лукошко
žiezdras (4) žr. ž a i z d r a s
žiežara b. (1) šnek. (pikčiurna) злюка šnek.
žiežilpa (1) žr. ž i e ž i r b a
žiežirblt a (1) йскра; lėkė [žiro] -os сыпались
[летели] йскры; □ -os iš akių pasipylė йскры
из глаз посыпались; -ū o ti (-uoja, -avo)
искрйть, испускать [давать] йскры
žiežirga (1) žr. ž i e ž i r b a
žiež||mara (1), -u la (1) folk. ведьмя, баба-яга
žygdarb||is (1) подвиг; padaryti [atlikti] -į coвершйть подвиг
žygllelvis, -ė (2) žr. žy g i n i n k a s ; -iavim as
(1) поход; марш
žygin įlinkas, -ė (1) участник, -ица похода; -is
(2) походный
žygllis (2) 1. поход; karo ž. военный поход,
кампания; pergalės ž. победное шествие; ka
riuomenė -yje войско на походе; pėsčiųjų ž.
пеший поход; turistinis ž. турйстский поход;
~io draūgas походный товарищ; 2. мера;
imtis -ių принимать меры; 3. поступок,
действие; 4. подвиг; darbo ž. трудовой под
виг; 5. dgs. šnek. домашняя работа; ji visus
-ius apeina она выполняет все домашние
работы; 6. zool. жужелица [vabalas)', □ kitą
-į в следующий раз; tuo pačiu ~iu за одйн
раз; однйм разом
žyg||iudtė (2) поход; маршировка; -iuoti (—iūoja,
-iavo) двйгаться, шагать, маршировать;
-iū o tis (—iūojasi, -iavosi) заниматься до
машними работами; убирать(ся), приби
раться); -iūotojas, -а (1) шагающий, -ая,
марширующий, -ая; ~5vas, -ė (2), -finas, -ė
(2) 1. участник, -ица похода; 2. psn. (pasiun
tinys) ходок; 3. psn. вестник
žikleris (1) žr. p u r k š t u k a s
žila||bafzdis (2) седобородый, белобородый; ž.
senis седобородый старйк; -galvis (2) седо
головый, белоголовый
žila||krūm is (1) bot. лох; -p lau k is (2) седо
волосый, седовласый knyg.
žil||as (4) седой; -i plaukai седые волосы; -о
plauko sulaukti дожйть до седых волос; -oje
senovėje ргк. в глубокой [седой] древности;
-afisis (2) седоусый
žildinys (3b) 1. zr. v a r š k ė ; 2. сгусток просто
кваши
žillldyti (-do, -dė) prž. доводйть до поседения;
-ė (2) 1. седина; 2. bot. крестовник; -im as
(2) седение; -inti (-ina, -ino) prž. доводйть
по поседения; -is, -ė (2) седой человек

žylis (2) седина
žilokas (1) седоватый
žilpllinti (-ina, -ino) ослеплять; - ti (~sta, -o)
темнеть (в глазах); рябйть; man akys -sta y
меня рябйт в глазах; -ulys (Зь) рябь (в глазах)
žilstelė||ti (-ja, -jo) немного [чуть] поседеть/
седеть
žilsvas (4) седоватый
žilti (žyla, žilo) седеть; kvaila galva nei žyla,
nei plinka глупая голова не седеет и не
лысеет
žil||uma (Зь) седое место, проседь (-и); -ūm as
(2) седина
žil||uoti (-uoja, -avo) седеть
žilvis (2) žr. ū g l i s
žilvitllynas (1)» -ynė (2) лозняк, йвовый кус
тарник, ракйтник
žilvitis (2) bot. ракйта, йва ломкая; лоза
žym||S (4) отметка, пометка; прйзнак; знак;
pamišimo žymės прйзнаки помешательства;
gyvatės įkandimo ž. след от укуса змей;
-ėjim as (1) обозначение, отметка; -eklis (2)
spec. отметчик, разметчик; кернер; маркёр;
-enybė (1) žr. ž y m y b ė ; -ė ta s (1) мече
ный; -ėtieji atomai chem . меченые атомы;
-ė ti (žymi, -ėjo) 1. отмечать, метить, по
мечать; обозначать; -ėti pavėlavusius отме
чать опоздавших; -ėti klaidas raudonu pieš
tuku отмечать ошйбки красным каранда
шом; -ėti žemėlapyje kalnus обозначать на
карте горы; 2. быть вйдным [заметным],
обозначаться; sniege -ėjo pėdos на снегу
были видны следы; -ėtojas, -а (1) тот, кто
отмечает; отметчик; разметчик
žym||ybė (1) 1. знаменйтость (-и); 2. досто
примечательность (-и); -in is (2) гербовый;
-in ė rinkliava spec. гербовый сбор; -inis
ženklas гербовая марка; -in y s (3b) 1. spec.
обозначение; 2. sta t. маяк; -ū m as (2) 1.
значйтельность (-и); 2. заметность (-и);
-finas, -ė (2) отлйчник, -ица
žymuo (-ens) v. (Зь) знак отлйчия
žym||us (4) 1. значйтельный; ž. nuostolis значйтельный урон; žymios pajamos значйтель
ный доход; -i dauguma значйтельное боль
шинство; 2. выдающийся, вйдный; ž. moksli
ninkas вйдный учёный; 3. заметный; vos ž.
takelis едва заметная тропйнка; žymiai prv.
значйтельно; žymiai pasikeisti значйтельно
изменйться
žind||as (4) žr. ž i n d u k a s ; -im as (2) сосание
(грудй, вымени)
žind||ymas (1) кормление грудью; -y ti (~о, -ė)
кормйть грудью; -om as kūdikis грудной
ребёнок; -om as paršelis подсосный поро
сёнок; -ytoja (1), -yvė (2) кормйлица; -ū k as
(2) соска; -uklis, -ė (2), -ulys, -ё (За) сосунок;
-uolis (3a) zool. млекопитающее
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žindus (4) охотно сосущий
žinelė (2) m žb. весточка
žingčiollti (~ja, -jo) шагать (длинными шага
ми); расхаживать (туда и сюда)
žingine prv. шагом; važiūoti ž. ехать шагом
žinginys (3b) bot. белокрыльник
žingsnelis (2) m žb. шажок
žingsniallmatis (1) tech. педометр, шагомер;
-vim as (1) шагание; маршировка, марши
рование
žingsn||is (2) 1. шаг; ž. pirmyn шаг вперёд;
važiūoti -iū ехать шагом; paspartinti -į уско
рить шаг, прибавить шагу; nė -io neatsi
traukti не отступйть ни на шаг; ž. po -io
шаг за шагом; kiekviename ~yje на каждом
шагу; per porą -ių (n e to li ) в двух шагах; už
kelių -ių в нескольких шагах; nė -io atgal
ни шагу назад; stumtis vėžlio -iū двйгаться
черепашьим шагом; neapgalvotas ž. ргк. не
обдуманный шаг; pirmieji -iai prk. первые
шагй; 2. dgs. sport. пробежка; 3. m eteor.
ступень (-и); -iu o ti (-iūoja, -iavo) шагать;
маршировать; вышагивать; iš lėto -iuoti
šaligatviu медленно шагать [ходйть] по тро
туару
žingtelė||ti (~ja, -jo) шагнуть/шагать; ž. į šalį
шагнуть в сторону
žinglluoti (-ūoja, -avo) žr. ž i n g s n i u o t i
žin||ia I (4) 1. весть (-и), известие, сообщение;
ž. apie mirtį весть о смерти; paskutiniosios
žinios последние известия; gavau džiugių,
blogų -ių я получйл радостные, дурные
вести; duoti žinią дать знать; 2. сведение;
-ių suteikimas сообщение сведений; spau
dos -iom is по сведениям печати; 3. dgs.
знания; įsigyti -ių приобрестй знания; turėti
-ių обладать знаниями; 4. ведение, распо
ряжение; priskirti [kieno) žiniai отнестй к
(чьему-л.) ведению; turėti savo -iojė иметь
в своём распоряжении [ведении]; su mano
-ia с моего ведома
žinia II prv. известно, конечно; ž., su juo ne
susikalbėsi известно [конечно, понятно], с
ним не сговорйшься
žinialapis (1) формуляр
žinianešys, -ё (34Ь) вестник, -ица
žiniaraštis (1) ведомость (-и); atsiskaitymų ir
mokėjimų ž. расчётно-платёжная ведомость
žyn||iauti (-iauja, -iavo) заниматься знахар
ством [колдовством], колдовать; -iavim as (1)
колдовство
žinyb||a (1) ведомство; centrinė ž. центральное
ведомство; -in g a s (1) teis. подведомствен
ный; šis reikalas -ingas teismui это дело под
ведомственно суду; -ingum as (2) teis. под
ведомственность (-и); -inis (1) ведомствен
ный; -inis būtas ведомственная квартйра
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žin||ija (-ijos) (2) знание; -y n as (1) 1. (periodi
nis leidinys) вестник; 2. (informacinė knyga)
справочник; agronomo -ynas справочник аг
ронома
žynys, -ё (4) 1. знахарь, -рка; колдун, -нья; 2.
istor. жрец, жрйца; -tė (2) колдовство
žiniūnas, -ė (2), žiniuonis, -ė (2) 1. žr. ž y n y s
1; 2. вещун, -нья
žinojimas (1) знание; kelio ž. знание дороги
žinom ||as (1) известный; visiems ž. обще
известный; yra -a, kad... известно, что...; -а
конечно, разумеется, известно; kiek man -а
насколько мне известно; jis, -a, nieko ten
nerado он, конечно, ничего там не нашёл;
-a i prv. заведомо; -ai melagingas parodymas
teis. заведомо ложное показание; -ūm as (2)
известность (-и)
žino||ti (žino, -jo) знать; ko nežinai, nekalbėk
чего не знаешь, то не говорй; ž. savo vertę
знать цену себе; -kis поступай, как знаешь
[как хочешь]; jis daug žino, bet nė viską moka
он много знает, но не всё умеет; nieko ne
žinoti быть не в курсе дела šnek.; jis, kiek
žinau, niekada nevėlūoja он, насколько мне
известно, никогда не опаздывает; □ dievai
žino бог весть
žinovas, -ė (2) знаток; jis garsėja kaip ž. он
слывёт знатоком [за знатока]
žinutė (2) m žb. весточка
žiobaras (За) žr. ž i o p l y s
žiobrinllti (-a, -o) žr. ž i o p l i n t i
žiobris (1) zool. рыбец, сырть (-и) (žuvis)
žiodllyti (—o, -ė) prž. раскрывать [разжимать]
рот [пасть]
žiodmen||ys (-ų) dgs. v. (3a) žr. ž i o t y s 1, 4
žiogllas (3) zool. кузнечик; -elis (2) m žb. 1.
кузнечик; 2. англййская булавка; 3. zool.
сверчок (paukštis); upinis -elis речной свер
чок; nendrinis -elis соловьйный сверчок;
margasis -elis обыкновенный сверчок
židgis (2) tarm. луговой ручей
žiognagė (1) bot. гравилат, пустоцвет
žiogr||iai dgs. (2) (pinučių tvora) плетень (-тня);
-is (2) жердь (-и) [кол] из плетня
žiojėlljimas (1) зияние; - ti (žioji, -jo) зиять;
prie mūsų -jo praraja около нас зияла про
пасть
žiojimas (2) разевание, раскрытие
žiom||enė (2) bot. змееголовник; -u 5 (-ens,
-enų) v. (За) пасть f-и); устье; отверстие;
жерло
žiopčio||ti (-ja, -jo) раскрывать и закрывать
рот [пасть]
žiopla b. (1) menk. ротозей, -ейка šnek., зевака
šnek., разйня šnek.
žiopli!as (4) m enk. рассеянный, глупый, не
внимательный; -ybė (1) ротозейство šnek.

žioplinė||ti (~ja, -jo) džn., šnek. ходйть, разйнув рот; ротозейничать šnek.
žiopl|| inti (~ina, -ino) šnek. идтй, разйнув рот;
~ys, -ё (4) menk. ротозей, -ейка šnek., зевака
šnek., разйня šnek.-, -y stė (2) ротозейство
šn e k .’, -išk as (1) недогадливый, невнима
тельный, рассеянный, беспечный; -ū m as
(2) ротозейство šnek.
žiopsė||ti (žiopsi, -jo) žr. ž i o p č i o t i
žiopso||ti (žiopso, -jo) menk. зевать šnek., ро
тозейничать šnek., глазеть šnek.; nežiopsok!
не зевай!
žioptelė||ti (—
ja, -jo) быстро разйнуть и за
крыть рот; сделать/делать короткий вдох
žiopli uoti (-ūoja, -avo) šnek. тяжело дышать;
хватать воздух ртом
žior||а (1) žr. p a š v a i s t ė 1; -avim as (1) свер
кание
žiorys (4) bot. перистом
žior||uoti (-ūoja, -avo) блестеть, сверкать,
искрйться
žiotelė (2) bot. устье, устьице
žio||ti (-ja, -jo) разевать, раскрывать
žiotynas (1) дельта
žio||tis (—
jasi, -josi) 1. разевать [раскрывать]
рот; 2. (a p ie žem ę) расступаться, развер
заться
žiotys (-čių) dgs. m. (1) 1. (nasrai ) пасть (-и); 2.
[upės) устье; 3. tech. горловйна, раструб; 4.
tekst. зев; 5. (šautuvo, patrankos) дуло, жерло
žiova b. (1) žr. ž i o p l y s
žiov||alius, -ė (2), -anasris, -ė (2) šnek. крикун,
-нья šnek.
žiov||auti (-auja, -avo) зевать; iš nuobodulio
ž. от скуки зевать; -avim as (1) зевота
žiovelnis (2) bot. львйный зев (gėlė)
žiovulys (За) зевота; ima ž. зевота одолевает;
ž. užėjo зевота напала
žirafa (-afos) (2) zool. жираф
žirantas, -ė (1) ekon. жирант
žiras (2) fin. жйро nkt.; žiro bankas жиробанк
žirb||ti (-sta, -o) žr. r a i b t i
žirbul||iuoti (-iūoja, -iavo) žr. k i b i r k š č i u o t i
žirg||as (3) конь (-я); kovos ž. боевой конь;
ėjimas -u (šachm atuose ir ргк.) ход конём
žirgčio||ti (-ja, -jo) шагать (болыийми шагами)
žirgellliai dgs. (2) (stogo papuošim as) конькй;
-is (2) 1. m žb. конёк; 2. zool. стрекоза; 3.
spec. гусарик, наездник (tiksliųjų svarstyklių
pasvarėlis)

žirgllės dgs. (2) 1. жерди для поднятия столба;
2. šnek., juok. ноги; 3. (stovas m alkom s pjauti)
козлы; -iai dgs. (2) 1. žr. k a i 1i a m a u t i s;
2. žr. žaiginys
žirgllynas (1) конный завод, коннозаводское
хозяйство; valstybinis ž. госконнозавод;
-ininkas, -ė (2) коневод; -ininkystė (2) ко
неводство

žirginys (3b) bot. серёжка
žirgliai dgs. (2) žr. ž i r g e l i a i
žirgtelėllti (—
ja, -jo) шагнуть/шагать; ž. per
tvorą шагнуть через забор
žirgutis (2) žr. ž i r g i n y s
žirkl||ės dgs. (1) ножницы; kirpti -ėmis audeklą
резать ножницами материю; kirpti -ėm is
plaukus стричь ножницами волосы; sodo ž.
секатор; kainų ž. prk. ножницы цен
žirklys (4) žr. a u s l i n d a
žirnHelis (2) 1. горошина, горошинка, горошек;
2. farm. пилюля; -iauti (-iauja, -iavo) рвать
горох
žirn||iena (1) (гороховое) жнивьё, горохови
ще; -ienė (2) гороховый суп; -ienis (2) горо
ховый; -ienojas (1) гороховый стебель; го
роховина tarm.; -ik as (2) žr. p e l ė ž i r n i s ;
-Inis (2) гороховый
žirn||is (1) 1. bot. горох; 2. (grūdas) горошина;
dgs. горох kuop.; ~ių sriuba гороховый суп;
~io didumo величиной с горошину; □ kaip
-iai nuo sienos как об стенку горох [го
рохом]; -iškas (1) гороховйдный; -m edis (1):
geltonasis -medis bot. жёлтая акация
žirti (žyra, žiro) 1. сыпаться, рассыпаться;
kibirkštys žyra йскры сыплются; 2. пестреть,
рябйть; 3. сверкать, блестеть
žir||uoti (-ūoja, -avo) жировать; ž. vekselį
жировать вексель
žįsčio||ti (-ja, -jo), žįslo||ti (~ja, -jo) посасывать
žys||ti (~ta, žydo) начинать расцветать; jau
-ta obelys уже начинают цвестй яблони
žjsti (žinda, žindo) сосать; glaudūs veršis dvi
karves žinda folk. ласковый телёнок двух
маток сосёт
žiubčius (2) tarm. рептух tarm.
žiudrus (4) žr. ž i a u d r u s 2
žiupsnelis (2) m žb. щепотка; tabako ž. щепотка
табаку
žiupsn||is (2) щепоть (-и); ž. druskos щепоть
соли; -iuoti (-iūoja, -iavo) брать щепотью
žiūra (4) смотрение, глядение
žiūras (4) žr. a p u o k a s
žiurbė||ti (žiūrba, -jo) tarm. žr. ž e l t i
žiūrė (2) tarm. овсяный кисель
žiūrėjimas (1) смотрение
žiūreklės dgs. (2) šnek. ju ok. (akys) гляделки
šnek.

žiūrė||ti (žiūri, -jo) 1. смотреть, глядеть; ž.
pjesę смотреть пьесу; ž. į laikrodį смотреть
на часы; ž. į veidrodį смотреть в зеркало; ž.
pro langą смотреть в окно; ž. į akis смотреть
в глаза; žiūrint iš šalies глядя со стороны; 2.
(ko, ką) присматривать, смотреть (за кем чем); ž. vaikus присматривать за детьмй; 3.
(/ ką) относйться (к кому-чему); draūgiškai į
ką ž. дружелюбно относйться к кому-л.;
-tojas, -а (1) зрйтель, -ница
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žiūriklis (2) окуляр
žiūrinė Ujimas (1) осматривание, осмотр; по
глядывание; ~ti (—
ja, —
jo) d žn . осматривать;
рассматривать; посматривать, поглядывать;
—ti Į kaimynų langus посматривать в окна к
соседям; -ti prieš šviesą рассматривать на
свет
žiūringas (1) žr. a k y l a s 1
žiūrk||ė (1) zool. крыса; vandeninė ž. водяная
крыса; rudoji ž. пасюк; ~ių nuodai крысйный
яд; □ kanceliarijos ž. m enk. канцелярская
крыса; -ėgaudis (1) крысолов; šuo -ėgaudis
крысоловка; -ū k au tai dgs. (1) крысоловка;
-ėnas (1) zool. хомяк; -iauti (-iauja, -iavo),
-inėti (-inėja, -inėjo) ловйть крыс; -inis (1)
крысйный; -iūkas (2) m žb. крысёнок
žiurkso ||ti (žiurkso, -jo) šnek. уставиться, та
ращить глаза; katė žiurkso кошка смотрит,
карауля [подкарауливая] что-л.
žiurkžolės dgs. (1) крысйный яд
žiurlys (4) žr. k u о 1i n g а
žiūr||6nas (2) подзорная [зрйтельная] труба;
-ovas, -ė (2) зрйтель, -ница; -ovų salė зрйтельный зал
žiūrstelėllti (—
ja, -jo) žr. ž v i l g t e l ė t i
žiūrūs (4) 1. (lin kęs žiūrėti) склонный смотреть
[рассматривать]; 2. (gerai m atom as) ясный,
хорошо просматривающийся
žiuželll iniai dgs. (1) zool. жгутиковые; -is (2)
zool. жгутик
žiūž||is (2) [pynė) жгут; skarelė, susukta Į -į
платок, свйтый жгутом
žizdras (2) žr. ž v i r g ž d a s
žižilpa (1) žr. ž i e ž i r b a
žlaban||a b. (1) tarm. человек с гноящимися
[гноеточйвыми] глазами; -o ti (~oja, -ojo)
tarm. 1. žr. t r a i š k a n o t i; 2. (verkti) хны
кать, всхлйпывать
žlagsollti (žlagso, -jo) лежать, валяться
žlagstyti (žlagsto, žlagstė) džn. 1. (krauti ) класть,
складывать; ž. maišūs f vežimą складывать
мешкй на воз; 2. (m ėtyti) разбрасывать,
раскйдывать
žlaugimas (2) бучение
žlaugtai dgs. (2) барда; вйнная гуща; alaus ž.
пивная барда
žlaūg||ti (—ia, -ė) (žluginti) бучить (в щёлоке)
žlebčio||ti (-ja, -jo), žleb||ėnti (~ena, -eno) šnek.
пожёвывать, жевать, чавкать
žlėberio||ti (~ja, -jo) šnek. 1. с трудом читать,
читать по складам; 2. плохо говорйть (на
чужом языке)
žlebsėti ti (žlebsi, -jo) šn ek. чавкать, жевать
(беззубым ртом)
žiebti (žlemba, žlebo) šnek. размякать, рассла
бевать, становйться вялым
žleg||ėjimas (1), -esys бряканье, звяканье; -ėti
(žlega, -ėjo) 1. (žvangėti) брякать šnek., звя
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кать; monetos žlega kišenėje монеты звякают
в кармане; 2. (varvėti) капать, сочйться
žlegin||ti (~а, -о) (ką) брякать šnek., звякать
(чем)
žlėgt išt. шлёп; ž. ir parkrito ant žemės шлёп и
упал на землю
žlėgtainis (2) kul. отбивная котлета
žlėgtelėllti (—
ja, -jo) 1. (su duoti) шлёпнуть/
шлёпать; 2. (griūti) шлёпнуться/шлёпаться,
брякнуться/брякаться šn ek., бухнуться/
бухаться šnek., грохнуться/грохаться šnek.;
плюхнуться/плюхаться šnek.
žl£g||ti (žlegia, -ė) 1. отбивать; 2. шлёпнуть/
шлёпать, кйнуть/кидать
žleTb||ti (~ia, -ė) tarm. 1. плохо вйдеть; 2. žr.
žiebti
žlėja (4) tarm. сумерки, полумрак
žlemba žr. ž i e b t i
žlemb||ti (~ia, -ė) 1. žr. ž l i u m b t i ; 2. жрать
šnek., есть болыийми кусками; лопать šnek.,
уплетать šnek., упйсывать šnek.
žlepsė||ti (žlėpsi, -jo) žr. ž l e b s ė t i
žlėptelė||ti (-ja, -jo) ляпнуть/ляпать šnek., бряк
нуть/брякать šnek., бухнуть/бухать šnek., otпустйть/отпускать словечко
žlerbllti (-ia, -ė) žr. š l e r p t i
žlia u b || ti (~ia, -ė) šnek. 1. хныкать šnek.,
реветь šnek.; 2. жрать šnek., есть болыийми
кусками, лопать šnek., уплетать šnek., упй
сывать šnek., трескать šnek.
žlia u g || ti (~ia, -ė) лйться струёй, хлестать;
kraujas -ia кровь льётся; lietūs -ia ir -ia
дождь льёт и льёт
žlib|| as (4) подслеповатый; -ė s dgs. (2) menk.
гляделки šnek.
žlibinė||ti (-ja, -jo) džn. ходйть ощупью [как
слепой]
žlibinti ti (~a, -o) 1. ослеплять; 2. идтй ощупью
žlibis, -ė (2) m enk. подслеповатый человек;
слепец
žlib|| ti (žlimba, -о) стать подслеповатым, слеп
нуть; -ū m as (2) подслеповатость (-и)
žliobur||iuoti (-iuoja, -iavo) tarm. žr. ž l e b 
sėti
žliogė (4) žr. č i u r k š l ė
žliogll ti (-ia, -ė) žr. ž l i a u g t i
žliūgė (4) bot. звездчатка
žliūgė||ti (žliūgą, -jo) хлюпать šnek.
žliūginas (3b) мокрый, промокший
žliugsė||ti (žliugsi, -jo) хлюпать šnek.; po kojo
mis žliugsi под ногами хлюпает
žliugsoll ti (žliugso, -jo) žr. ž i u g s o t i
žliūgllti (žliunga, -о) мокнуть, намокать, нама
чиваться
žliūmba b. (1) menk. плакса šnek., июня šnek.,
рёва šnek.
žliumbimas (2) всхлйпывание, хлйпанье

žliumbi!ti (~ia, -ė) šnek. хныкать šnek., всхлй-

пывать, хлйпать šnek., реветь šnek.
žliurgso||ti (žliurgso, -jo) šnek. стоять разлйвшись
žliurg||ti (~sta, -ė) žr. ž l i u g t i
žlugdyti (žlugdo, žlugdė) приводйть к гйбели
[краху]; проваливать
žlugim as (2) падение; провал; гйбель (-и);
крах; valstybės ž. падение государства
žluginti imas (1) бучение; -ti (~а, -о) бучить;
вываривать
žlugso||ti (žlūgso, -jo) мокнуть
žlugtas (2) замоченное бельё
žlug||ti I (žlunga, -о) 1. провалйться/проваливаться; mano viltys -о мой надежды
рушились; 2. погйбнуть/погибать [гйбнуть];
потерпеть/терпеть крах; imperija žlunga
империя гйбнет
žlug||ti II (žlunga, ~о) вымачивать в щёлоке
(бельё)
žlugtinis (1) замоченный
žlugtuvas (2) мочйльный чан
žlunga žr. ž l u g t i
žluobas (1) кормушка (для коровы)
žmogbeždžionės dgs. (1) zool. человекообраз
ные обезьяны
žmogėdr||a b. (1) людоед, -дка; -ystė (2) лю
доедство; -iškas (1) людоедский
žm ogiukas (2), -ė n a s (1) m enk. žr. ž m o 
g i ū k š t i s ; -ėlis (2) маленький человек, че
ловечек; -ė ti (-ėja, -ėjo) делаться челове
ком, очеловечиваться; -y n as (1) žr. ž m o 
g i ū k š t i s ; -in is (2) человеческий; чело
векообразный; -inės beždžionės zool. чело
векообразные обезьяны
žmogllinti (~ina, -ino) очеловечивать; -ysta (2),
-y stė (2) 1. особа, лйчность (-и); 2. че
ловеческая фигура, человек
žm ogišk||as (1) человеческий; klysti yra -а
ошибаться свойственно человеку; - a silp
nybė человеческая слабость; -ūm as (2) че
ловечность (-и)
žmogiūkštis (1) m enk. жалкий человек, человечишко
žmogpalaikis (1) menk. слабый [опустйвшийся] человек; человечишко
žm og||us (4) 1. человек; darbo ž. труженик,
трудящийся; paprastas [eilinis] ž. обыкновен
ный [простой] человек; -au s protas че
ловеческий разум; 2. šnek. супруг
žmogžud||ybė (1), -y stė (2) убййство, человекоубййство; ~ys, -ё (Зь) убййца, человекоубййца
žmogžudiškas (1) убййственный, смертонос
ный
žmogžudž||iauti (-iauja, -iavo) убивать людей
žmon||a (3) 1. жена; ~6s pinigai женины день

ги, деньги жены; paimti už žmoną (vesti)
взять в жёны; 2. šnek. женщина
žmonėjimasis (-osi) (1) пребывание на людях
[в гостях]
žmon||ės dgs. v. (3) люди, народ; свет; daug
-ių много народу; įžymūs ž. знатные люди;
mes buvome dešimt -ių нас было десять че
ловек; -ių giminė людской род; ką ž. pa
sakys? что свет скажет?; □ išeiti į ~es (iškil
ti) выйти в люди; būti -ėsė бывать в людях
žm onė||tis (-jasi, -josi) общаться с людьмй;
гостйть
žmon||ija (2) человечество; -y sta (2) šnek., psn.
пребывание в гостях; угощение, приём
гостей
žmonišk||as (1) человечный; гуманный, чело
веческий; -a i prv. по-человечески; -ėti (-ėja,
^ėjo) становйться человечным [гуманным];
-ū m as (2) человечность (-и); nusikaltimas
-ūm ui преступление против человечности
žnaib||ym as (1) щипание; -y ti (~о, -ė) džn.
щипать, пощйпывать; šaltis -о ausis prk.
мороз щйплет уши; -y tis (~osi, -ėsi) щипать
ся; žąsinas -osi гусяк щйплется
žnekin||ti (~a, -о) раздроблять, размозжать
šnek.

žnėktelė||ti (~ja, -jo) шлёпнуться/шлёпаться,
брякнуться/брякаться šn ek., бухнуться/
бухаться šnek., грохнуться/грохаться šnek.,
плюхнуться/плюхаться šnek.', ž. ant žemės
бухнуть(ся) на землю
žnėkti (žnenka, žnėko) разбиваться
žniaug||as (1) (brū zgu lis sk e rd žia m o s k ia u lė s
snukiui užveržti) кляп; -ti (-ia, -ė) зажимать
кляпом
žnybčiollti (~ja, -jo) щипать, пощйпывать
žnybimas (2), žnybis (2) щипок, щипание
žnybt išt. щип šnek.', -elė ti (-elėja, -elėjo)
ущипнуть [щипнуть]/щипать
žnyb||ti (~ia, -ė) 1. щипать; ž. ranką щипать
руку; 2. prk. причинять боль, щипать; šaltis
-ia ausis мороз щйплет за уши; -tū k ai dgs.
(2) щипцы, щйпчики; -tu v ai dgs. (2) клещи
žnyplelės dgs. (2) m žb. щйпчики
žnypl||ės dgs. (2) 1. щипцы, кусачки, остро
губцы; 2. (vėžio) клешнй; -in is (1), -išk as
(1) клешневйдный, клешнеобразный
žnyplys (4) žr. a u s l i n d a
žniug||ti (žniunga, -o) šnek. ломаться, над
ламываться
žodyn||as (1) 1. словарь (-я); rašybos ž. opфографйческий словарь; tarptautinių žodžių
ž. словарь иностранных слов; dvikalbis ž.
двуязычный словарь; kišeninis ž. карманный
словарь; 2. словарь (-я), лексика, словар
ный запас языка; jo ž. labai gausūs у него
очень богатый словарь
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žodlngllas (1) богатый словами; -ū m as (2)
обйлие слов
žodyn||ininkas, -ė (1) словарник, лексикограф;
-inis (1) словарный; -inė kalbos sudėtis сло
варный состав языка
žodinis (1) словесный, устный; ž. pareiškimas
устное заявление
žodis (2) 1. слово; jis nė žodžio nepasakė он
не сказал ни слова; žodžių daryba lingv.
словообразование; žodžių junginys lingv.
словосочетание; žodžių vartosena словоупот
ребление; 2. слово, речь (-и), способность
говорйть; gimtasis ž. родное слово; 3. публйчное выступление, речь (-и), слово; bai
giamasis ž. заключйтельное слово, после
словие; žodžio laisvė свобода слова; 4. слово,
обещание; ištesėti žodį сдержать слово;
sulaužyti žodį нарушить слово; duoti žodį
дать слово; □ jo žodžiais по его словам; vienu
žodžiu, žodžiu sakant однйм словом; ž. į žodį
[pažodžiui) слово в слово; paskutinis (techni
kos, mokslo) ž. последнее слово (техники,
науки); garbės ž. честное слово; prašyti
žodžio (norint kalbėti) взять слово; švaistytis
žodžiais бросаться словами; atmink mano
žodį помянй моё слово
žodišk||as (1) дословный; -ū m as (2) дослов
ность (-и)
žodlauž||a b. (1) вероломный человек; -ybė
(1) вероломство; -išk as (1) вероломный
žodž||iuoti (-iūoja, -iavo) šnek. бранйть, ругать;
-iūotis (-iūojasi, -iavosi) бранйться, ругаться
žokėjus (2) жокей
žol||ė (4) трава; vaistinės žolės лекарственные
травы; apželti -ė зарастй [порастй] травой;
травенеть; -ė s kvapas травяной запах; -ių
miltai травяная мука
žol||ėdis (2) травоядный; -ėdžiai gyvuliai тра
воядные животные; -elė (2) m žb. травйнка,
былйнка; - ė ta s (1) покрытый [заросший]
травой; -ė ti (-ėja, -ėjo) обрастать [зарас
тать] травой, травенеть; -iapjaustė (1) ž. ū.
силосорезка; -iau ti (-iauja, -iavo) собирать
травы; -iav im as (1) сбор трав; -ien ė (2)
варево из трав; -y n as (1) 1. ž. и. тровостой;
2. (gėlė) цветок; 3. газон; 4. psn. травник,
гербарий
žolinė (2) 1. (žolių kuokštas) пучок трав; 2. (gė
lių puokštė) букет; 3. (žolių arbata) травяной
чай; 4. (Ž.) bažn. Успение; Госпоженки tarm.
žolinėlljimas (1) сбор трав; -ti (—
ja, -jo) соби
рать травы
žolingas (1) богатый травой, покрытый травой
žolinink||as, -ė (2) 1. травовед; 2. кто лечит
травами; -y stė (2) травоведение
žol||inis (2) травяной; травянйстый; ž. stiebas
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вянйстые растения; -y tė (1) mžb. травйнка,
былйнка
žongl||ierius (2) жонглёр; -irū o ti (-irūoja,
-iravo) жонглйровать
žosmė (4) tarm. речь (-и), разговор
žosti (žosta, žodo) 1. (tarti) сказать, говорйть;
2. (barti) бранйть
žubėrklas (1) žr. ž e b e r k l a s
žudikas, -ė (2) убййца
žud||ym as (1) убивание, избиение; истреб
ление; -ym asis (-osi) (1) самоубййство;
-y n ės dgs. (2) избиение; -y ti (-o, -ė) 1.
убивать, истреблять, губйть; 2. мучить; из
нурять; -y tis (—osi, -ėsi) 1. убивать друг
друга; 2. кончать самоубййством; лишать
себя жйзни; 3. šnek. мучиться, томйться;
-ytojas, -а (1) убййца, истребйтель, -ница;
губйтель, -ница; -om as(is) (1) смертонос
ный; убййственный
žūki liauti (-auja, -avo) заниматься рыболов
ством, ловйть рыбу, рыбачить; -autojas, -а
(1) рыболов, рыбак, -ачка; -avim as (1), -ё
(4), -y stė (2) рыбная ловля; рыболовство,
рыбалка; —ijas (2), -ininkas, -ė (2), ~ys, -ё
(4) рыбак, -ачка, рыболов; -in is (2) ры
боловный
žulsn||uma (Зь) отлогое место; отлогость (-и),
пологость (-и); -ūm as (2) отлогость (-и), по
логость (-и); -ū s (4) пологий, отлогий; по
катый, наклонный
žuls||ti (~ta, žulo) склоняться, наклоняться,
сгибаться
žūobris (1) 1. сошнйк; 2. соха
žuolis (1) glžk. шпала
žurnal||as (2) журнал; mėnesinis ž. ежемесяч
ный журнал; -in is (1) журнальный; -istas,
-ė (2) журналйст, -тка; —istika (1) журналйстика; —istinis (1) журналйстский
žūtbūt prv. во что бы то ни стало; обязательно,
непременно
žūtbūtlnllis (2) смертельный, отчаянный; не
отложный; - a i prv.: kautis -ai бйться не на
жйзнь, а на смерть
žūti I (žūva, žuvo) 1. погйбнуть/погибать
[гйбнуть]; ž. nuo bombos погйбнуть от бом
бы; 2. (dingti, prapulti) пропасть/пропадать;
исчезнуть/исчезать; viskas žuvo всё пропа
ло; jis žuvęs žmogus ргк. он пропавший че
ловек; žuvo paskutinė viltis исчезла послед
няя надежда; 3. (vargti , kam uotis) мучиться,
томйться; □ žuvęs reikalas гйблое дело
žūti II (žūsta, žuvo) tarm. žr. ž v e j o t i
žūtingas (1) губйтельный, гйбельный
žūtis (-ies) m. (4) 1. гйбель (-и), погйбель (-и);
2. m ed. некроз, омертвение
žuv||auti (-auja, -avo) ловйть рыбу, рыбачить;
-au to jas, -а (1) рыболов; -avim as (1) ры
боловство

žuvėdra (1) zool. крачка; чайка šn ek .; baltaskruostė ž. белощёкая крачка; baltasparnė ž.
светлокрылая крачка; juodoji ž. чёрная крач
ка; mažoji ž. малая крачка; upinė ž. крачкамартышка
žuv||elė mžb. рыбка, рыбёшка; -iačdis (2) ры
боядный; -idė (2) рыбница; -ienė (2) уха
žuvimas (2) 1. гибель (-и); 2. (din gim as ) про
пажа
žuvingllas (1) рыбный, богатый рыбой; ~а upė
рек,а, богатая рыбой; -ū m as (2) обйлие
рыбы, богатство рыбой
žuvinink||as, -ė (2) 1. (g a u d yto ja s ) рыболов; 2.
(vaisytojas ) рыбовод; 3. рыбопромышленник;
-a s (2) zool. скопа [paukštis); -au ti (-auja,
-avo) заниматься рыболовством; ~£lis (2)
žr. t u l ž y s ; -ystė (2) 1. рыболовство; 2. ры
боводство; 3. рыбопромышленность (-и),
рыбный промысел
žuvinis (2) рыбный; рыбий
žuv||is (-iės, -ų) т. (4) рыба; -ų pramonė
рыбная промышленность, рыбопромышлен
ность (-и); —ų taukai рыбий жир; -ų kon
servai рыбные консервы; mintantis -imis ры
боядный; -ų rūkykla рыбокоптйльня; -ų
įveisimas зарыбление spec.; □ jis pasijuto kaip
ž. vandenyje он почувствовал себя как рыба
в воде
žuviškas (1) рыбовйдный, рыбообразный
žuvitakis (1) spec. рыбоход (žuvų praleistuvas,
takas)

žuv||ytė (1) m žb. рыбка, рыбица, рыбёшка;
-ivaisa (1) spec. рыбоводство; рыборазведе
ние; -ivaisos tvenkinys рыбоводный пруд;
-ivaisininkas, -ė (1) рыбовод
žvagė||jimas (1) лязг, звяканье; -ti (žvaga, -jo)
лязгать, звякать
žvaginė (2) bot. пастушья сумка, сумочник
žvagin||ti (-a, -o) (ką) бряцать, звякать (чем)
žvaigžd||£ (4) įv. reikš, звезда; žvaigždės spin
di, gęsta звёзды сияют [мерцают, блещут],
гаснут; keliavome -ėm s šviečiant мы ехали
при звёздах; vakarinė ž. вечерняя звезда;
žvaigždės nykštukės astr. звёзды-карлики;
-žiu mirgėjimas звёздное мерцание; žirgas
su balta -ė kaktoje конь с белой звездой на
лбу; kylanti ž. prk. (pradėjęs garsėti žm ogus)
восходящая звезда; kino ž. кинозвезда; jo ž.
nusileido [užgeso] prk. его звезда закатйлась
[погасла]; □ jūrų ž. zool. морская звезда; ž.
keliarodė путеводная звезда; gimti po laimin
ga -ė родйться под счастлйвой звездой
žvaigžd||ėlapis (1) звёздная карта; -ė ta s (1)
звёздный; -ė ta naktis звёздная ночь; -ėtis
(-ėjasi, -ėjosi) (žibėti žvaigždėm is) звездйться;
dangūs pradeda -ėtis небо начинает звез
дйться; -y n as (1) созвездие; -ingas (1) звёзд

ный; -ininkas, -ė (2) 1. исследователь звёзд,
астроном; 2. psn. звездочёт, астролог; -inis
(2) звёздный
žvaTgžd||iškas (1) звездообразный; -ū n ė (2)
bot. скабиоза; -u tė (2) m žb. звёздочка
žvainakis (2) белоглазый
žvainas (4) белоглазый
žvaira (4) (žvairum as ) косоглазие
žvairak||is (2) косоглазый; -y stė (2) косоглазость (-и); -iuoti (-iūoja, -iavo) косо смот
реть, косйться
žvalr||as (4) косой; ~os akys косые [косящие]
глаза; -avim as (1) косоглазие, косоглядение; -ėti (-ėja, -ėjo) становйться косогла
зым; -ys, -ё (4) косоглазый, -ая; -omis, - о т
prv. косо, йскоса; -ū m as (2) косоглазость
(-и); -uoti (-ūoja, -avo) косо смотреть, ко
сйться; ko tu -ūoji į manė? что ты косйшься
на меня?
žvak||ė (2) 1. įv. reikš, свеча; stearino ž. стеарйновая свеча; -ės lieti лить свечи; uždegti
~ę зажечь свечу; uždegimo ž. свеча зажи
гания; dvidešimt penkių -ių lempa лампа в
двадцать пять свечей; 2. (ledo varveklis)
сосулька; □ nei Dievui ž., nei velniui pagaikštis
ни Богу свечка, ни чёрту кочерга; -elė (2)
m žb. свечка; -idė (2) подсвечник; -igalis (1)
огарок; -inin k as, -ė (1) свечник; -in is (1)
свечной; -tau k iai dgs. (1) свечное сало, стеарйн; -u tė (2) свечка; vaistinė -ū tė лекарст
венная свечка
žvalė||ti (—
ja, -jo) становйться бодрым, обо
дряться
žvalg||as (4), -ė (2) 1. каг. разведчик, -ица;
karo ž. военный разведчик; ateities -ai prk.
разведчики будущего; 2. (miško) объездчик;
-au ti (-auja, -avo) быть [служйть] разведчи
ком; -y b a (1) каг., polit. разведка; oro -yba
авиаразведка; -ybininkas, -ė (1) polit. раз
ведчик, -ица; -ybinis (1) разведочный; -ybinis
lėktuvas разведочный самолёт; -ym as (1) įv.
reikš, разведывание; разведка; vietovės -ymas
каг. разведка местности; -ymo darbai раз
ведочные работы; -ym o būrys разведыва
тельный отряд; -ym asis (-osi) (1) озирание,
оглядывание
žvalginėllti (-ja, -jo) džn. m žb. разведывать,
высматривать
žvalgllyti (žvalgo, žvalgė) džn. įv. reikš, раз
ведывать; высматривать; ž. priešo kariuome
nės išsidėstymą каг. разведывать располо
жение войск протйвника; ž. akmens anglių
telkinius разведывать залежи каменного
угля; -y tis (žvalgosi, žvalgėsi) 1. (aplinkui)
оглядываться; осматриваться; 2. (vienas į k i
tą) переглядываться; -y to jas, -a (1) geol.
разведчик, -ица; -ytuvės dgs. (1) žr. p r a 
žvalgos
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žvalgomasis (-oji) (1) 1. разведывательный; ž.
būrys разведывательный отряд; ž. lėktuvas
разведчик, разведывательный самолёт; 2.
разведочный; ž. gręžimas разведочное бу
рение
žvalg||us (4) прозорлйвый, дальновйдный;
-uva (3b) spec. объезд (vieno m iško žvalgo ra
jon as)

žvalybė (1) žr. ž v a l u m a s
žvalin||ti (-а, -о) бодрйть, ободрять
žvalllumas (2) бодрость (-и); жйвость (-и); ~us
(4) бодрый; живой; -i nūotaika бодрое на
строение; koks ~ūs berniukas! какой живой
[бойкий, шустрый] ребёнок!
žvangal||as (3b) 1. колокольчик, звонок; 2. dgs.
бубенцы; pakinktai su -ais упряжь с бубен
цами
žvangčio||ti (—
ja, —
jo) позвякивать, побряки
вать, позванивать
žvang||ėjimas (1), -esys (Зь) лязг, бряцание
žvangė||ti (žvanga [žvanga], -jo) лязгать, звя
кать, бряцать, звенеть, бренчать
žvanginti im as (1) бряцание, лязг, звяканье;
- ti (~а, -о) бряцать, звякать, бренчать,
лязгать
žvangsė||ti (žvangsi, -ėjo) позвякивать, побря
кивать
žvangtelėti ti (—
ja, -jo) звякнуть/звякать, бряк
нуть/брякать, лязгнуть/лязгать
žvang tiulis (2) бубенец, колокольчик; -ūm as
(2) звонкость (-и); ~us (4) звонкий; -utis (2)
1. бубенец; pakinktai su -ūčiais упряжь с
бубенцами; 2. žr. b a r š k u t i s
žvarba (4) дрожь (-и)
žvarb^llti (-ja, -jo) делаться резким, свежеть
žvarbis (2) дрожь (-и)
žvarb||ti (-sta, -о) дрогнуть, зябнуть, мёрз
нуть; pirštai -sta пальцы мёрзнут
žvarbllumas (2) резкость (-и); ~us (4) 1. рез
кий, пронйзывающий; студёный, холодный;
-ū š vėjas резкий [пронйзывающий] ветер;
2.: -ieji priebalsiai дгат. шипящие согласные
žveja (4) žr. ž v e j y b a
žvejyb||a (1) рыболовство, рыбная ловля; -inis
(1) рыболовный
žvejininkas, -ė (1) žr. ž v e j y s
žvejllinis (2) рыбацкий, рыболовецкий; ~ys,
-ё (4) рыбак, -ачка; рыболов; ~ų artelė ры
боловецкая артель
žvejll ojimas (1), -oklė (2) рыбная ловля, ры
балка; -oklis, -ė (2) рыболов; -onė (2) žr.
ž v e j о k 1 ė; -onis, -ė (1) žr. ž v e j y s ; -oti
(~oja, ~ojo) ловйть рыбу, рыбачить; -o ti
drumstame vandenyje prk. ловйть рыбу в
мутной воде; -otojas, -а (1) рыболов
žvelgti esys (3b), -im as (2) смотрение, глядение;
взгляд
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žvelgti ti (~ia, -ė) взглядывать, смотреть, глядеть
žveng||esys (3b), -im as (2) ржание; arklių -imas
ржание коней
žvėngllti (~ia, -ė) 1. ржать; 2. prk., niek. (kva 
to ti ) ржать, хохотать
žverbli||ti (žverbla, -jo) tarm. сверкать, блес
теть
žverblūs (4) tarm. сверкающий, блестящий
žvėrelis (2) mžb. зверёк, зверёныш, зверюшка
žvėrena (За) зверйная шкура
žvėrė||ti (—
ja, -jo) звереть, становйться жесто
ким
žvėr Hiauti (-iauja, -iavo) ловйть зверей; охо
титься на зверей; -išutojas, -а (1) зверолов,
охотник на зверя; -iavim as (1) звероловство
žvėrllyba (1) spec. зверобойный промысел,
звероловство; -y b ė (1) зверство; -ien a (1)
дичь (-и); -ijė (2) зверьё, звери; -y n as (1)
зверйнец
žvėring||as (1) богатый зверями; -ū m as (2)
обйлие зверя
žvėrinink||as, -ė (2) зверовод; -ystė (2) зверо
водство; -ystės ūkis звероводческое хо
зяйство
žvėrin||is (2) зверйный; -ės pasakos зверйные
сказки
žvėrllls (-ies) v. (3) зверь (-я); plėšrūs ž. хйщный
зверь; kailinis ž. пушной зверь; medžiojamieji
žvėrys дичь; -ies iškamša зверйное чучело;
-ių tramdytojas укротйтель зверей; -ių au
gintojas зверовод; □ žadinti žvėrį будйть
зверя; -ystė (2) зверство
žvėrišk||as (1) зверский; звероподобный; ž.
poelgis зверский поступок; ž. apetitas звер
ский аппетйт; - a i prv. зверски; -ai elgtis
поступать зверски, зверствовать; aš -ai
alkanas prk. я зверски голоден šnek.', -ūm as
(2) зверство
žviega b. (1) визгун, -нья
žvieg||auti (~auja, -avo) žr. ž v y g a u t i
žviegčiollti (-ja, -jo) взвйзгивать, повйзгивать
žviegesys (3b), žviegimas (2) визг
žviegl||ys, -ё (4) визгун, -нья; -us (4) визглйвый
žviegsmas (4) визг
žviegtelė||ti (-ja, -jo) взвйзгнуть/взвйзгивать
žviegti ti (~ia, -ė) визжать
žviegul||iuoti (-iūoja, -iavo) (слегка) взвйзги
вать, повйзгивать
žvie||ti (—
ja, -jo) tarm. рыбачить
žvyg liauti (~auja, -avo) įst. (сйльно) взвйзги
вать, визжать; -avim as (1) взвйзгивание
žvigdyti (žvigdo, žvigdė) prž. заставлять визжать
žviginis (2) хорошо откормленный, резвый
конь
žvigin||ti (-а, -о) žr. ž v i g d y t i
žviglis (2) žr. ž n i a u g a s
žvygso||ti (žvygso, -jo) tarm. блестеть

žvygtelėUjimas (1) взвизг; -ti (~ja, -jo) взвйз-

гнуть/взвйзгивать
žvigulllys (3b) tarm . мерцающий блеск; -iuoti
(-iūoja, -iavo) tarm . сверкать, мерцать
žvikė I (2) žr. v o l ė
žvikė II (2) живая, весёлая девочка
žvilgčio||ti (~ja, -jo) поглядывать, взглядывать,
посматривать, бросать взгляды
žvilg ||ėjimas (1), -esy s (3b) блеск, глянец, лоск;
-ėti (žvilga, -ėjo) блестеть, лоснйться
žvilgin||imas (1) наведение блеска [лоска]; по
лировка; - ti (~а, -о) полировать; лощйть,
наводйть блеск
žvilgis (2) žr. ž v i l g s n i s
žvilgsė||ti (žvilgsi, -jo) džn. поглядывать, по
сматривать
žvilgsn||is (2) взгляд, взор; iš pirmo ~io на
первый взгляд; с первого взгляда; mesti -į
бросить [кйнуть] взгляд
žvilgtelėllti (—ja, -jo) взглянуть/взглядывать,
заглянуть/заглядывать; глянуть/глядеть; ž.
f knygą заглянуть в кнйгу; ž. į draūgą взгля
нуть на товарища
žvilgus (4) блестящий, сверкающий
žvilĮĮti (žvyla, -о) 1. (lin k ti ) клонйться, косйться; 2. (b liz g ė ti) блестеть, сверкать; -ū o ti
(-uoja, -avo) 1. качаться, колыхаться; 2.
блестеть, сверкать; ~us (4) žr. ž v i l g u s
žvynalapis (2) bot. чешуйчатый
žvynaropliai dgs. (1) zool. чешуйчатые
žvyn||as (3) чешуйка; -ai чешуя; sėklinis ž. bot.
плодовая чешуя; kaktikaulio ž. anat. лобная
чешуя; -asparniai dgs. (2) zool. чешуекрылые;
-ašaknė (2) bot. петров крест
žvynė (1) (žiu rkė ) крыса
žvynelll inė (1) m ed. чешуйчатый лишай; -in is
(1) чешуйчатый; -is (2) чешуйка
žviiigalas (3b) šnek. ржущий конь
žving||auti (-auja, -avo) įst. ржать; -avim as
(1) ржание
žvingtelė||ti (-ja, -jo) проржать/ржать
žvynlnis (2) чешуйчатый
žvynišk||as (1) чешуйчатый; - i lapai чешуй
чатые лйстья
žvynšaknė (1) bot. петров крест

žvyn||u5čiai dgs. (2) žr. ž v y n a r o p l i a i ;
-u o ta s (1) чешуйчатый; -u o tas stiebas че
шуйчатый стебель; -uo tu m as (2) чешуйчатость (-и)
žvyraplovė (1) tech. гравиемойка
žvyras (2) гравий
žvyravimas (1) усыпание [покрытие, засыпка]
гравием; щебенение spec.
žvirbl||iarūtė (1) bot. дымянка; -iau ti (-iauja,
-iavo) ловйть воробьев; -ien a (1) воробьйное мясо; -in iai dgs. (1) zool. воробьйные;
-inis (1) воробьйный; -is (1) zool. воробей;
naminis -is домашний воробей; □ senas -is
стреляный [старый] воробей; -iū k a s (2)
m žb. воробушек, воробышек, воробьёнок;
-iukštis (1) mžb. воробьёнок
žvyrduobė (1) карьер гравия
žvyrė (2) zool. белая куропатка (p a u k štis )
žvirgždalnė (2) гравелйстая почва
žvirgžd||as (2) крупный песок, гравий; -avim as
(1) покрытие гравием; щебенение sp e c .; -ė
(2) bot. пахучка; -ė ta s (1) усыпанный гра
вием; -ynas (1) скопление гравия; -ynė (2)
гравелйстая почва; -u o ta s (1) усыпанный
гравием; -ū o ti (-uoja, -avo) усыпать гра
вием
žvyr||ynas (1) 1. скопление [месторождение]
гравия; 2. карьер гравия; -y n ė (2) граве
лйстая почва; -in g as (1) обйльный гравием
žvyr||kelis (1) гравййная дорога; -plovė (1)
tech. гравиемойка
žvyr||uotas (1) усыпанный гравием; -ū o ti
(-uoja, -avo) усыпать гравием; -vėžys (3b)
возчик гравия
žvitrė||ti (—
ja, -jo) становйться быстрым [бой
ким, живым]
žvitriaakis (2) быстроглазый
žvitrinllti (~a, -о) делать более быстрым [бой
ким, живым]
žvitr||umas (2) жйвость (-и); бойкость (-и); -u s
(4) живой, быстрый, бойкий; žvitrios akys
быстрые глаза
žvizdr||as (2) мелкий гравий; -y n as (1) скоп
ление [месторождение] мелкого гравия
žvizdrė (2) плохая гравелйстая почва
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