......

вычёсывать

..

выщербить, зазубрить

выедать, выжирать

אויספרעסן
אויסצאנקען
выцеживать, высасывать гл-1 אויסצאן
выплата
м.р.
 ~ן,אויסצל

אויסקאמען
אויסקארבן
אויסקווען
אויסקכן

гл-1
гл-1

угасать, догорать

гл-1

.......

..

1.вывари(ва)ть (долго ва- гл-1
рить) 2.сварить
расцветка, раскраска ж.р. אויסקלירונג
раскрашивать
гл-1
אויסקלירן

выплата
ж.р.
 ~ען,~ונג
1.выплачивать 2.вы- гл-1/ср.р. אויסצלן
плата
раплачиваться
~ זיך
цитата, выдержка, вы- м.р.  ~ן,אויסצוג
борка, выписка, извлечение
выражать
гл-1
אויסצודריקן

.

...........

..

скомбинировать

.....
.

.

אויסקמבינירן
выкорчёвывать
гл-1 אויסקרטשעווען
выправлять (текст) гл-1 אויסקרעגירן
искоренять
гл-1 ִען
אויסקרעני
уживаться, ладить, обхо- гл-1 אויסקומען
гл-1

..

............

..

.

..

выщипывать, выдёргивать

......

..

אויסקושן
אויסקויטיקן
אויסקויל)ענע(ן
м.р.
אויסקויף

...........

..

~ונג

ж.р.

.

1.выкупать 2.раску- гл-1/ср.р.
пать 3.искупать 4.выкуп (проц.)
откупаться
~ זיך
1.вывалять 2.выкатать гл-1 אויסקויקלען

гл-1

исчисление

 ~ען,אויסציילונג
гл-1
אויסציילן
гл-1
אויסציינדלען

..

ж.р.

...........

ис-, вычислять

..

зазубри(ва)ть (текст,
стих и т.п.)
вызре(ва)ть
гл-1

......

прям. и перен.,м.р.

 ~ן,אויסקוואל
אויסקווארן
אויסקוועטשן
..

исхудать, иссохнуть

гл-1

.

............

אויסקילן
אויסקירעווען

гл-1

гл-1

..

.

............

..

колдовать над
перен.,гл-1
чем-либо
округлять, прид(ав)ать гл-1
округлую форму
гл-1

.

אויסקישעפן

..

катать (тесто)

гл-1

облицовывать кафелем

гл-1

אויסקאטשען
אויסקאכליען

...........

............

אויסקײַלעכן

..

..

скатывать, прида(ва)ть
округлую форму
выби(ва)ть, выколачи-

.

ж.р.

выпестовать, избаловать, изнежить
1.истощать, изнурять
гл-1
אויסצערן
2.иссушить кого-либо (перен.)
изнурительный
прил. אויסצערנדיקער

...........

поворачивать (повозку)

אויסצײַטיקן זיך
אויסצערונג
гл-1
אויסצערטלען
..

..

выстуживать, остужать

.

............

исхудание, истощение

............

выж(им)ать, выдавли- гл-1
вать

אויסצייכענען

1.вычерчивать 2.выделять, отличать

......

исток

.

............

 ~געלט
אויסקויפן
..

.

............

.

............

ср.р.

אויסציִען
..

гл-1

выкуп, искупление
выкуп, искупление
выкуп (плата)

гл-2

выписывать (тщательно гл-1 אויסציקלען
выводить)
разукрашивать (узорами гл-1 אויסצירן
и т.п.)
отличие
ж.р.
 ~ען,אויסצייכענונג

гл-1

вырезать, истреблять

.

............

про-, вытягивать

..

..

אויסצון
...........

.

............

загрязнять

гл-1

(траву и т.п.)
выводить (старательно вы- гл-1 אויסצוקן
писывать буквы и т.п.)
вымыть голову
гл-1 אויסצווגן

диться, приходиться
1.высматривать, развед(ы- гл-1 אויסקוקן
в)ать 2.выглядывать 3.вы-, ожидать, иметь
виды 4.подстерегать
вылечи(ва)ть
гл-1
אויסקורירן
расцело(вы)вать

.

............

......

..

гл-1

.......

............

выков(ыв)ать

гл-1

.

.

.

облицовка кафе- проц.,ж.р. אויסקאכעלונג
лем
облицовывать кафелем гл-1 אויסקאכעלן

.

אויסקײַקלען

............

............

гл-1

אויסקלאן

..

выковыривать

вать, выстукивать, отбивать (такт)
выбить (почистить)
~ דעם טעעך

гл-1

.

אויסקאלוען
אויסקאלכן

......

вы-, побелить (известью) гл-1
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царап(ыв)ать 3.выскабливать
завивать
гл-1

..

ковёр
выплак(ив)ать

.

אויסקרויזן
אויסקריגן

гл-1

............

выхлопотать

..

ние (сознания)
1.выяснять 2.выясне- гл-1/ср.р.
ние
вы-, проясняться

...........

..

.

............

искривлять, гнуть, ко- гл-1 אויסקרימען
робить, перекашивать, искажать
прогибаться, (по)коситься
~ זיך
выкристал- гл-1 אויסקריסטאליזירן זיך
лизо(вы)ваться
вырез(ыв)ать, выгравиро- гл-1 אויסקריצן
(вы)вать (на камне), высекать (на камне)
выкрашивать, выкро- гл-1 אויסקרישלען
шить
..

.

..

.............

.

вы-, избирать

.

.

............

.

.

............

..

אויסרונדן
покрывать морщинами гл-1 אויסרונצלען
отдыхать, успокаивать
гл-1
אויסרוען
1.возглас, восклицание м.р.  ~ן,אויסרוף
гл-1

глины, гипса)
зачёркивать

гл-1

выдум(ыв)ать

гл-1

.

...........

אויסקלעקן
אויסקלערן
\\אויסקנאל
..

.

..

.

выхлопной
тех.,ч.с.с.
выхлопные газы
м.р.
גאזן-~
выпалить, прогреметь,
гл-1
אויסקנאלן
прогрохотать
разматывать
гл-1
אויסקנוילן

...........

.

..

............

. ............

............

2.провозглашение
..

восклицательный
ч.с.с.
\\אויסרוף
восклицательный знак м.р. ס... ,~צייכן
восклицательное предло- м.р. ן... ,~זאצ
жение

выз(ы)вать, 2.провозгла- гл-1 אויסרופן
шать 3.восклицать 4.выкликать
выкури(ва)ть (выгогл-1
אויסרויכערן
нять дымом)

..

покрывать морщинами гл-1

..

.

אויסקנעטן
............

.
.

...........

אויסרוימען
אויסריכטונג

..

.............

снаряжение, оборудо- ж.р.
вание (1.проц. 2.комплект средств)
1.отправлять 2.обору- гл-1/ср.р. אויסריכטן
довать 3.выправлять 4.снаряжать в путь,
оснащать (судно) 5.оборудование; оснастка, оснащение судна (проц.)
налаживать (стагл-1
אויסריכטעווען

.

............

............

..

אויסקנייטשן
אויסקנײַן

אויסקעם
вычёсывать
гл-1
אויסקעמען
за-, отвоёвывать (перен.)гл-1
אויסקעמפן
оборот (поворот)
м.р.
 ~ן,)אויס(קער
1.вы-, подметать (пол)
гл-1
אויסקערן

..

..

гл-2

пать
1.формировать 2.выле- гл-2
пить 3.вымеш(ив)ать
очёс (собир.), очёски текст.,м.р.

............

гл-1

.

............

1.выщип(ыв)ать 2.исщи-

................

вычищать

אויסקליידונג
..

истреблять, выводить
(вредителей, сорняки), морить
вычищать
гл-1
אויסרמען

..

......

ж.р.

......

......

округлять, закруглять

.

(при)одеть
гл-1
אויסקליידן
приодеться, обшиться
~ זיך
1.вы-, избирать 2.из- гл-1/ср.р. אויסקלײַבן
брание
привередливый, м.р.  ~ס,אויסקלײַבער
разборчивый, прихотливый человек
вылепить, изваять (из
гл-1 אויסקלען

אויסקרענקען
гл-1
אויסראמען
 ~ען,אויסרטונג
гл-1
אויסרטן
..

.

אויסקלויבן
гл-1
אויסקליאנטשען
гл-1
אויסקליגן זיך
гл-1

..

умудряться, ухитряться
одежда, гардероб

гл-1

ж.р.

~ זיך
............

выклянчивать

......

истребление

...........

אויסקלרן
..

............

вычищать

гл-1

..

1.вылезать, выпадать(о во-гл-2 אויסקריכן
лосах) 2.вылупляться (о пресмыкающихся) 3.вылинять 4.излазить
искривление
ж.р.
 ~ען,אויסקרימונג

выболеть

.

אויסקלגן
אויסקלטשען
1.выяснение 2.проясне- ж.р. אויסקלרונג

............

раздобы(ва)ть, приобретать

..

гл-1

2.выворачивать (наизнанку)
выворачивать карманы
~ די קעשענעס
поворачивать (по- гл-1
אויסקערעווען
возку)
1.об-, почёсывать 2.вы- гл-1
אויסקראצן
..

.

.

............
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натачивать

нок и т.п.)
истечение

אויסשארפן
אויסשבן
אויסשולונג
אויסשולן

гл-1

......

выскабливать

гл-1

..

......

.

обучить, выучить, выш- гл-1
колить
вычернить
гл-1
אויסשווארצן

..

............

..

проплы(ва)ть

гл-2

אויסשווימען
אויסשוויצן
אויסשווענק

...........

выпотеть

гл-1

..

..

выкуривать (папиросу) гл-1

гл-1

..

вы-, протирать
износиться, вытираться
изъездить, исколесить

.

1.оборудование 2.сна- ж.р. אויסשטאטונג
ряжение, оснащение (набор технических
средств) 3.обстановка (театр.)
1.оборудовать, ос- гл-1/ср.р. אויסשטאטן
нащать, экипировать 2.оборудование,
оснащение (проц.)

~ זיך
............

гл-1

..

.

.....

у чёрта на куличках
~ ◊ אין
дозре(ва)ть,
прям. и перен.,гл-1
אויסרײַפן
созре(ва)ть
1.урегулировать гл-1/ср.р. אויסרעגולירן
2.выверять (часы) 3.выверка (часов)
выверка (часов)
ж.р.
אויסרעגוליר∫ונג
наладчик (станков)
м.р.
= ,~∫ער
упрёк, укор,.претензия м.р.
 ~ן,אויסרעד

...

..

אויסשטאמלען
выштамповать гл-1 אויסשטאמעווען
вымирание
ж.р.
אויסשטארבונג
1.вымирать 2.вы- гл-2/ср.р. אויסשטארבן
гл-1

............

......

......

..

.

мирание
1.выступающий м.р.
 ~ן,אויסשטארץ
участок, выпирание 2.заусеница (на металле)

..

отредактировать

гл-1

אויסרעדאגירן
אויסרעדאקטירן
гл-1
אויסרעדן
...........

отредактировать

гл-1

..

אויסשטארצונג
אויסשטארצן

.......................

выпирать, оттопыри- гл-1
вать, выдаваться, выпучиваться
оступаться
гл-1
אויסשטלערן זיך
..

...........

гл-1

אויסשטודירן
אויסשטוקעווען
..

выкраивать(пер.)
выкраивать время
вышить

гл-1

.

............

~ צײַט
............

гл-1

אויסשטיקן
..

.

переносить, испыт(ыгл-2 אויסשטיין
в)ать, вытерпеть, выстоять
1.снаряжение 2.прида- м.р. אויסשטײַער
ное (комплект белья для новорожденного)
снаряжать
гл-1
אויסשטײַערן

..

1.ис-, вычислять, гл-1/ср.р. אויסרעכענען
высчит(ыв)ать 2.расчитывать (на что-либо) 3.вычитать 4.вычисление (проц.)
1.рассчитываться 2.считаться,
~ זיך
скупиться
отремонтировать
гл-1 אויסרעמנטירן

..........

............

..

выкалывать

.

אויסשטעכן
 ~ען,אויסשטעל∫ונג
гл-2

............

выставка
экспонент

ж.р.

м.р.

......

= ,~∫ער
..

.

произносить, выговаривать, вымолвить
обмолвиться, проговориться,
~ זיך
выговориться
отводить душу
ס הארץD◊ ~ זיך ד
не выговорить ни
רט ניטD~ קיין איין וו
слова
1.исчисление, ж.р.  ~ען,אויסרעכענונג
вычисление (результат) 2.перечень, перечисление 3.расчёт, виды (на что-либо)
4.выкладка

..

изучать

.

............

............

ж.р.

.

.....

............

выступ

.

אויסרײַזן
объездчик (лошадей)м.р. ═ ,אויסרײַטער
выр(ы)вать
гл-2
אויסרײַסן
несчастье, беда ж.р.
 ~ן,אויסרײַסעניש

...........

..

אויסרייכערן
אויסרייניקן
гл-2
אויסרײַבן

...........

вычищать

............

пробормотать

.

.

вымоина
геол., м.р.
вымывание
геол., ж.р.
~ונג
1.выполаскивать гл-2/ср.р. אויסשווענקען
2.вымывание (геол.)
выхлопотать
гл-1
אויסשטאדלענען
..

אויסרינונג

1.вытекать 2.скрываться, гл-2 אויסרינען
исчезать, уходить тайком
1.выговор, порицание м.р.
 ~ן,אויסרייד
2.предлог, мотив 3.отговорка
оговорка
ж.р.
ן... ,~עניש
объявить кому~ דערקלערן עמעצן אן
-либо выговор

......

выучка(умение, навыки) ж.р.

......

ж.р.

............

выпалить, прогреметь

.

гл-1

אויסשאלן
..
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.

показной
прил.
~∫ערישער
рисовка
ж.р.
~∫ערײַ
1.выставлять 2.расстав- гл-1 אויסשטעלן
лять 3.обрекать
1.выставляться 2.по-, умещаться ~ זיך
иметь виды на ко אף עעס,אף עמעצן
 ~
гона что-либо-либо
выстрачивать (на ма- гл-1 אויסשטען

покрывать
[עס ]הוצאהD~ זיך די כעצ
чьи-либо расходы, оплачивать счета
выс(ы)паться
אויסשלפן זיך

............

............

..

вы-, исключение

 ~ן,אויסשלוס
 ~ען,אויסשליס∫ונג

м.р.

...........

ис-, выключе- ж.р.
ние, удаление
исключительный, абсо- прил.
лютный, чрезвычайный
выключатель
1.ис-, выключить
гл-2/ср.р.
2.исключение (из состава)
принаряжать
гл-1

 ~∫לעכער

вышлифов(ыв)ать
протаскать

шинке)
1.протягивать 2.высовывать

ס... ,~∫ער
..

.

אויסשליסן

אויסשליירן
гл-1
אויסשלייפן
гл-2
אויסשלײַפן
гл-1
אויסשלען
אויסשמועסן זיך

гл-1

вытекать

.....

отчит(ыв)ать

..

...........

вывязывать

..

вычёркивать

......

אויסשמידן
אויסשמירן

гл-1

..

гл-2

~ דעם האלדז
..

гл-1

.

אויסשטשירען
אויסשטשערבען

...........

......

вы-, измаз(ыв)ать, испачкать
высечь, выпороть

.

............

вы-,протягивать
вытягивать шею
оскаливать

אויסשמוצ)יק(ן
гл-1

.

гл-1

............

......

..

выпачкать, вымарать
выков(ыв)ать

אויסשטראלונג
אויסשטראלן
гл-1 אויסשטרמען
гл-1 אויסשטרפן
гл-1
אויסשטריקן
гл-2
אויסשטרײַכן
гл-1
אויסשטרעקן
ж.р.

..

излучать

.

............

побеседовать, по- гл-1
говорить

...........

אויסשטעקן

гл-1

........

излучение, радиация

............

..

обмётывать (петли)

..

выщерблять, зазуб- гл-1
ривать
сыпь
высыпать

.

אויסשמײַסן
............

плавка (продукт), м.р.
 ~ן,אויסשמעלץ
выплавка
плавка, выплавка
проц.,ж.р.
 ~ונג
1.выплавлять 2.выта- гл-2
אויסשמעלצן
пливать (жир)
1.вынюхивать 2.высле- гл-1 אויסשמעקן
живать

............

м.р.
гл-2

אויסשיט
אויסשיטן
אויסשילטן
אויסשיסן
..

проклинать, выругать

гл-2

.

...........
.

1.выстрели(ва)ть, выпа- гл-2
ли(ва)ть 2.(по)расстреливать (все патроны)
разражаться смехом
~ א געלעכטער
выгрузка (с судна)
ж.р.
אויסשיפונג

..

.......................

..

.

............

разгружать корабль

..

вырез(ка)
м.р.
 ~ן,אויסשניט
газетная вырезка
~-צײַטונגס
вырез(ыв)ать (из дерева, гл-1 אויסשניצן
металла)

..

1.секреция, выделение
м.р.
(физиол.) 2.фракция (хим.)
секреция, выделение
ж.р.
ען... ,~ונג
(физиол.)

выделять, секретиро- гл-1
אויסשיידן
вать (физиол.)

...........

.........

1.вырез(ыв)ать 2.выкраивать
высмаркивать

гл-2

.

אויסשנײַדן
..

гл-1

...........

.

אויסשנײַצן
אויסשעכטן
אויסשעלטן

..............

вылущивать
вылупляться
вычищать (металл)

............

вырезать, истреблять

гл-2

..

1.выругать 2.прокли- гл-2
нать
1.истощение (уменьше- ж.р.

истреблять, вырезать

...........

אויסשעונג

гл-1

אויסשיילן
~ זיך
..

гл-1
гл-1

אויסשײַערן
אויסשלאכטן
אויסשלגן
.........

.

..

.

1.выби(ва)ть (а.полу- гл-1
чать с трудом б.уничтожать градом)
2.чеканить (изготовлять монеты и т.п.)

ние запасов) 2.исхудание (от голода, болезни)
..

אויסשיפן
אויסשייד

гл-1

.
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1.выпис(ыв)ать,
гл-2/ср.р.
אויסשרײַבן
подписываться (на что-либо)
выпис(ыв)ать газету
~ א צײַטונג
выпис(ыв)ать
לD~ עמעצן פונעמ שיט
кого-либо из больницы 2.испис(ыв)ать
(израсходовать материал) 3.спис(ыв)ать
(увольнять) 4.выписка (проц.)
выкрикивать, воскли- гл-2 אויסשרײַען
цать
глашатай
м.р.
 ~ס,אויסשרײַער

ис-, вычерп(ыв)ать

............

..

...........

............

..

,יראל-]אוה...- אויעווע,ייִסרעל-אויעוו
друг евреев, филосемит м.р.
[...-אוהי
1.сооруже- [~ים, אויהלים ]אוהל,אויעל
ние над могилой знатного человека ввиде
павильона; гробница 2.шатёр, палатка
ухо
м.р.
 ~ן,אויער

обоями

..

1.вы-, распрягать 2.ис- гл-1

...........

אויסשאנען
............

.

в)ать 3.разыгр(ыв)ать 4.исполнение (инструментального, театрального произведения)
выпрядать
гл-2
אויסשינען

тур (бык)
м.р.
 ~ן,קסD~
ухо (шапки)
ср.р.
 ~עך,~דעקל
глухарьм.р.
~∫הענער,נעןD ~∫ה,ןD ~∫ה
ушанка
ср.р.
 ~ען,~היטל
ушная сера
ср.р.
~וואקס
серёжка
ср.р.
 ~עך,~ינגל
1.ушко 2.ручка кастрюли ср.р.
 ~עך,~ל
мочка уха
ср.р.
 ~עך,~לעל
ушная раковина
м.р.
 ~ען, ~מושל
барабанная полость анат.,м.р.
 ~ן, ~נויק
улитка
анат.,м.р.
~שנעק
см.
1. אף2.( אוףцугоб)
אויף

.

..

............

.

............

навострить

..

уши

...........

 ~ די אויערן:אויסשיצן
..

.

1.розыск, сыск, раз-

 ~ן,אויסשיר

м.р.

ведка 2.войсковая группа (разведка)
розыск, сыск, разведка ж.р.
ען... ,~ונג
разведчик
м.р.
= / ס,~ער
разыскать, разведать,
гл-1
אויסשירן

............

..

.......................

............

..

.

ходить, побывать во многих местах
1.сыграть 2.выигр(ы- гл-1/ср.р. אויסשילן

......

..

.

1.вырезать (ножницами) гл-2 אויסשערן
2.выстригать
располагать стро- гл-1 אויסשערענגעווען
ем, выстраивать
обивать, оклеивать
гл-1
אויסשאלירן

.......................

..

אויסשען

иссякать
~ זיך
лож- ~ ◊ מע קען מיט א לעפל דעם יאם ניט
кой море не вычерпаешь
исчерпывающий прил. אויסשע)נד(יקער

..

...

гл-1

.

выследить

............
..

вы-, сплёвывать

гл-2

высмеивать, вышучи-

гл-1

.........................

1.образ, м.р. [ ~ים, אויפאנים ]און,אויפן
способ, характер, манера 2.приём, метод
на все лады
אף אלערליי אויפאנים
малютка, крошка
ср.р.
 ~ך,אויפעלע

...........

вать

.........

выговор, произно- ж.р.

..

шение
произрастать

...........

мн.ч. от ףD домашняя пти- אויפעס
ца
птичник (работник) м.р.
= , אופזעער-~
птичий двор, птичник м.р.
ן... ,האויף-~
птицеводство
ж.р.
צוכט-~
птицевод
м.р.
= ,ס... ,~ציכטלער
птицеводческий
прил.
~ציכטלערישער
птичий двор, птичник ж.р.  ~ן,שטאל-~
.........

м.р.

кивать

.

אויסשרצן
אויסשריצן
..

рапространение

ж.р.

אויסשרייטונג
אויסשרייטן

...........

1.у-, вы-, расстилать

гл-1

2.распростирать 3.распространять
расставлять сети
~ די נעצן
1.выговаривать, произ- гл-2 אויסשרעכן

.

..

.

носить 2.выражать 3.изрекать
испещрять
гл-1
אויסשרענקלען

.

............

............

 ~ן,אויקעניש
-מן-האשוירעש זײַן ]עוקר-מין-אויקער
ж.р

............

выскребать, выскабливать
вывинчивать

..

выр(ы)вать с корнем

..

гл-1

............

1.клад, сокровище 2.сокровищница
охать, стонать, ойкать
гл-1
אויקען
оханье

 ~ן,אויסשראך

выбрызгивать, выпрыс- гл-1

[ אוצרות, אויצרעס ]אוצר,אויצער
..

אויסשײַען
אויסשעטן

[השורש זײַן...........

гл-1

אויסשקרבען
..

гл-1

.

אויסשרויפן

............
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