ние

см.

איבערגוואלד

..

переделанный

прич.

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

איבערגעמאכטער
м.р.
איבערגעמיש

...........

смешение, смесь
вперемешку
нар.
~ט
вдоволь, в избытке,
нар.
איבערגענוג
с избытком
обильный
прил.
~ער$
перенятый, при- прич. איבערגענומענער
внесённый, воспринятый, чуждый
перелицован- прич. איבערגעניצעוועטער
ный
переполненный прич. איבערגעאקטער
..

איבערגעוואלד

перерослый, прич. איבערגעוואקסענער
переросток, матёрый, матерой
1.перекинутый прич. איבערגעוורפענער
переброшенный 2.расточительный
перевес, преоблада- м.р. איבערגעוויכט
ние
..

.

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

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

...

..

пересо$ленный

.

.

..

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

.........

..

.

..

торопливый, пос- прич. איבערגעײַלטער
пешный
повторенный, прич. איבערגעכאזערטער
повторный

...........

.

......

переспелый, прич. איבערגעצײַטיקט∫ער
перезрелый
переспелость, перезрелость ж.р. ~∫קײַט$
пережитый, пе- прич. איבערגעקומענער
ренесённый
1.пережёванный прич. איבערגעקײַטער
2.избитый, истасканный
переодетый прич. איבערגעקליידעטער

..

1.перехваченный прич.

.........

..

איבערגעקערטער
איבערגעקרייצטער
..

1.перекрещи- прил.
вающийся 2.перечёркнутый
изумлённый, по- прич. איבערגעראשטער
ражённый

..

1.переложенный прич. איבערגעלייגטער
2.обдуманный, продуманный
1.пережитый
прил.
איבערגעלעבטער
2.переживший себя
переутомлён- прич. איבערגעמאטערט∫ער
ный, истомлённый, изнеможённый
переутомление, изнеможе- ж.р.
~∫קײַט$

.

прерывистость ж.р. איבערגעריס∫נקײַט
1.прерванный, разорван- прич. ~∫ענער$
ный 2.отрывистый, прерывистый
перезрелый
прич.
איבערגערײַפטער

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

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

..

.

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

...........

прич.

.

перегрузка (пере- ж.р.
мещение груза)
перегруженность
ж.р. ~∫נקײַט$
перегруженный
~∫ענער$
забытый, остав- прич איבערגעלזטער
ленный (где-либо)
перебеж- м.р.
 ~∫ע,איבערגעלפענ∫ער
чик

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

перечисленный

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

איבערגעלאף
איבערגעלד∫ונג

..

..

.

איבערגעכאטער

2.поспешный 3.чрезмерный
беготня, суматоха
м.р.

.

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

прич.

.

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

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

перевёрнутый

.

1.перенесён- прич. איבערגעטרגענער
ный 2.переносный (смысл)
преувеличен- ж.р. איבערגעטריב∫נקײַט
ность
преувеличенный
прич.
~∫ענער$
пересохший, прич.
איבערגעטריקנטער
пересушенный

...........

..

.

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

..

...

איבערגעזאלצענער
איבערגעזעטיקט∫ער

...........

робкий, трусли- прич. איבערגעפאלענער
вый
переполненный прич. איבערגעפולט∫ער
переполненность
ж.р.
~∫קײַט$
пере-, прогнив- прич. איבערגעפוילטער
ший
1.перевезенный, прич.
איבערגעפירטער
переведенный 2.испорченный
переплетён- прич. איבערגעפלכטענער
ный
перенасе- прич. איבערגעפעלקערט∫ער
лённый
перенаселённость
ж.р.
~∫קײַט$
промёрзший прич. איבערגעפרוירענער
..

прич.

1.пресыщен- прич.
ный 2.перенасыщенный
1.пресыщенность 2.перена- ж.р.
~∫קײַט$
сыщенность
1.пересаженный прич. איבערגעזעצטער
2.переведённый (с одного языка на другой), переводной
переодетый
прич. איבערגעטנענער

......

..

.

..

.
.

איבערגערעכנטער

.

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

......
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в)ать 2.пересказ
перепуг

сверхскорост- прич. איבערגעשווינדיקער
ной
1.преобра- ж.р. איבערגעשטאלט)יק(ונג
зование 2.преображение, перевоплощение (на сцене и т.п.)
преобразогл-1
איבערגעשטאלט)יק(ן
(вы)вать, перевоплощать (на сцене и т. п.)
перестоялый прич. איבערגעשטאנענ∫ער
перестой
ж.р.
~∫קײַט$
превзойдён- прич. איבערגעשטיגענער
ный
превзойдён- прич. איבערגעשטײַגטער
ный, перевыполненный
перерезанный прич.
איבערגעשניטענער

..

איבער)דער(שרעק
гл-2
איבערדערשרעקן
м.р.
 ~ן,איבערדרוק
гл-1/ср.р.
איבערדרוקן

м.р.

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

перепугать

..

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

перепечатка

..

1.перепечатывать
2.перепечатка
вздремнуть, подремать

..

...........

איבערדרימלען

гл-1

..

противно, нудно

...........

.

איבערדריסיק
איבערדרייען

нар.

..

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

1.перекручивать, пе- гл-1
реворачивать 2.перевирать
1.передерж(ив)ать
гл-1
איבערהאלטן
2.выдерж(ив)ать, вытерпеть
перерубать, пересекать, гл-1 איבערהאקן
прерывать, перебивать
пережи(ва)ть, испыт(ы- гл-2 איבערהבן
в)ать, извед(ыв)ать
перекармливать
гл-1
איבערהדעווען
.........

.

..

.

...

~∫קײַט$
..

.

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

איבערהרעווען
איבערהויט

(ва)ть

..

..

перегруппировка

איבערגרוירונג
гл-1 איבערגרוירן

ж.р.

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

перегруппиро(вы)-

...........

гл-1

איבערהילן

вать
..

..

1.перепрыгивать

ж.р.

איבערגעשרקענער
перекапывать, переры- гл-1 איבערגרבן

нар.

бенно, в особенности
накры(ва)ть, прикры(ва)ть

איבערגעשיצט∫ער

прич.

роумный
хитрость
перепуганный прич.

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

главным образом, осо-

.

......

хитрый, хит-

..

гл-1

.

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

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

переутомлять

.

приветствовать
гл-1
друг друга, здороваться
переподготовка
ж.р.

.

איבערהי)ער(ן

гл-1

2.пропускать (в тексте, при счёте)
перевешивать (на
гл-2
איבערהענגען
другое место)
.........

гл-1

перекличка

м.р.

гл-1

..

...

.

......

.

איבערהריזען
 ~ן,איבערוף
гл-1
איבערופן

..

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

.

тическом произведении)
переучёт
ж.р.
איבערדיסקנטירונג

...

перечислять, называть
по имени
перекликаться
~ זיך
передвижение, пере- м.р.
 ~ן,איבערוק
мещение, сдвиг, смещение
передвижение, переме- ж.р.
ען... ,~ונג$
щение, смещение
$
1.передвигать, пере- гл-1/ср.р.
איבערוקן
мещать, смещать 2.передвижение, перемещение, смещение (проц.)
1.перевыполнять гл-1/ср.р. איבערויספילן
2.перевыполнение
переоборудова- ж.р.
איבערויסשטאטונג
ние
..

.

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

.

איבערהערן
..

...........

איבערגרייטונג
переподготавливать гл-1
איבערגרייטן
навес
м.р. איבערדאך
пере-, протерпеть
гл-1
איבערדולדן
пережидать
гл-1
איבערדויערן
перевоплощать (в поэ- гл-1 איבערדיכטן

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

переслушать, прослуш(ив)ать
перегрыз(а)ть

איבערגריסן זיך

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

..

производить пе- гл-1
реучёт
мн.ч. от איבערדאך

.

איבערדיסקנטירן
...........

איבערדעכער
подмостки (настил) ж.р.
 ~ן,איבערדעק
пере-, накрывать, засти- гл-1 איבערדעקן
..

.

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

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

лать
...

перевоспитание

.

איבערדערציִנג
перевоспит(ыв)ать гл-2 איבערדערציִען
пересказ
ж.р.
 ~ען,איבערדערציילונג
1.пересказ(ы- гл-1/ср.р. איבערדערציילן

..

ж.р.

......

..

...........

.

............ерспкыпкьррлш
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обозреватель
повторять

ס... ,= ,~לער

м.р.

...

гл-1

переоборудовать

איבערזגן
איבערזוכן

..

перевали(ва)ть, повалять
перевыборы

......

переиск(ив)ать, обыск(и- гл-1
в)ать
перепе(ва)ть
гл-2 איבערזינגען
..

איבערזין
гл-2 איבערזיצן
гл-1
איבערזייען
гл-1
איבערזײַען
гл-2 איבערזײַערן
гл-1
איבערזעגן
ж.р. איבערזעטיק∫ונג
гл-1

..

..

пере-, процеживать

..

перегрев(ание)

 ~∫ײַט

ж.р.
..

перегревать

.

איבערזעטיקן זיך
1.перевидать 2.пересмат- гл-1 איבערזען

..

ривать, проверять

..

..

.

.

репеленать
перетирать

..

.

......

.

..

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

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

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

.

איבערטוישן
איבערטיילונג

..

перемолвиться

איבערווערטלען זיך
пересаливать, перебар- гл-1 איבערזאלצן

......

гл-1

...........

щивать

.

איבערטיילן
гл-1 איבערטליִען
איבערטערמינ∫יקער

..

1.перекипать 2.про-, перекипятить
обзор, обозрение
м.р.

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

..

прил.

...........

гл-1

т.п.)
1.перевешивать (на ве- гл-2
איבערוועגן
сах) 2.перевешивать, преобладать
преобладающий, прил. איבערוועגנדיקער
подавляющий
рас-, перехотеть
гл-2
איבערוועלן

л(ыв)ать, переделать (сделать всё, многое)
(об)валять (в муке$ и гл-1 איבערטונקען
т.п.)

сверхсрочный

~∫ערישער$

...

...........

перетлевать

прил.

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

..

..

ж.р.

איבערוויילן
перевод (денежный) м.р.
 ~ן,איבערווײַז
переводить (деньги и гл-2 איבערווײַזן

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

передел, перераспре- ж.р.
деление
пере(распре)делять
гл-1

гл-1

переизбрание
перевыборный
переизб(и)рать

гл-1

...

.

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

..

гл-1

..

איבערווישן
איבערווייטיקן
איבערווייל∫ונג

гл-1

переболеть

איבערטאן
переоценка
ж.р.
איבערטאקסירונג
переоценивать
гл-1
איבערטאקסירן
перетасовка
ж.р. איבערטאשונג
1.переоде(ва)ть 2.проде- гл-1 איבערטן

переменять

.

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

איבערטאסקען

..

.

......

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

гл-1

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

...

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

перетаскивать (переносить)
перещуп(ыв)ать

.

איבערוואשן
перевес, преобладание
м.р.
איבערווג
нарост
м.р.
איבערווקס
перепеленать
гл-1
איבערווינדלען
перезимовать
гл-1
איבערווינטערן
перемигиваться гл-2 איבערווינקען זיך
1.перематывать 2.пе- гл-1 איבערוויקלען

.

пересадка(на транспорте) м.р. איבערזעצ
1.перевод (с одного
ж.р.
ען... ,~ונג
языка на другой) 2.пересаживание, пересадка (на транспорте)
переводчик
=/ס... ,~ער
переводческий
прил.
~ערישער
1.пересаживать
гл-1/ср.р.
איבערזעצן
(а.кого-либо на др. место б.мед.) 2.переводить (с одного языка на другой) 3.перебирать (типографский набор 4.перевод
(с языка на язык)
см. יבערכאזערן$א
איבערחזרן
..

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

1.перебрасывать,
перекидывать 2.переброска
пере-, промывать
гл-1

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

.........

איבערוואקסן
гл-1
איבערווארטן
ж.р.
איבערווארעמונג
гл-1
איבערווארעמען
гл-2/ср.р.
איבערווארפן
гл-2

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

пережидать

...........

пересыщение
пере(на)сыщенность
п(е)ресыщаться гл-1

.

..

перерастать

..

перепили(ва)ть

.

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

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

переквашивать

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

איבערוואלן
איבערוואנדער∫ונג

т.мн.ч

.........

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

пересевать (поле)

.

переселение
ж.р.
переселенческий
прил.
~∫ישער$
переселенец
м.р.
= ,~∫ער
1.переселяться, гл-1/ср.р. איבערוואנדערן
перекочёвывать 2.переселение
перерастание
ж.р.
איבערוואקסונג

..

пересиживать

гл-1

.

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

просевать (через сито)

איבערויסשטאטן
איבערוואלגערן

гл-1

.

............
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гл-2

.

איבערזידן
.......................

 ~ן,איבערזיכט

сверхсрочник
м.р.
= ,~∫לער$
мнитель- прил. איבערטראכטעריש∫ער
ный
мнительность
ж.р.
~∫קײַט$
передум(ыв)ать гл-1 איבערטרטראכטן
(обдумывать многое)
перевозить гл-1 איבערטראנסרטירן

вольствие, пере-, осуждать
пере-, протирать, измель- гл-2 איבערײַבן
чать
поспешный, опро- прил. איבערײַליקער
метчивый
..

..

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

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

..

торопить
гл-1
איבערײַלן
спешить, торопиться
~ זיך
перерыв, прекраще- м.р.  ~ן,איבערײַס
ние, разрыв
прерывание, прекращениеж.р. ען... ,~ונג
прерывистый
прил.
~לעכער$
прерывистость
~לעכקײַט$
п(е)рер(ы)вать, разрывать гл-2 איבערײַסן
порвать с кем-либо
~ מיט עמעצן
перезревать
гл-1 איבערײַפן

..

...........

1.переносить (прям. и гл-1 איבערטרגן
перен.) 2.вытерпеть, претерпевать
перепи(ва)ться гл-2
איבערטרינקען זיך

...........

..

..

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

1.пересуши(ва)ть
2.пересыхать

.

..

.

..

..

1.об-, перегонять,
гл-1/ср.р.
איבעריגן
опережать 2.обгон
бегать наперегонки, бегать
~ לויפן אף
взапуски
проводить празд- гл-1 איבערימטעווען
ник

~ זיך
סF~ די מ
...

.

איבערכיטרעווען
1.перегружать 2.обре- гл-1
איבערלאסטן
гл-1

...........

......

менять
перегрузка

..

..

.

по еврейскому ка- ср.р.
 ~ן,יר-איבער
лендарю - год, имеющий 13 месяцев; високосный год
перебродить, перегл-1
איבעריוירען
квашиваться

.

 ~ען,איבערלדונג
пере(на)гружать, пере- гл-1 איבערלדן
ж.р.

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

вали(ва)ть

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

..

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

1.оставлять 2.пропускать гл-1
3.уступать 4.перетапливать
захвали(ва)ть
гл-1

איבערלזן

...

......

.

перебежка
м.р.
перебежчик
м.р.
ס... ,~ער$
1.перебегать 2.выходить гл-2 איבערלויפן
из берегов, переливаться через край
3.утекать (о времени)
про-, перележать
гл-2 איבערליגן
отлёживаться
~ זיך
перевозка
ж.р.
 ~ן,איבערליפערונג

...........

..

.

..

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

...

гл-1

.

перерывать (в поисках
гл-1
איבעריִען
чего-либо)
излишество
ж.р. איבעריק∫ײַט
впрочем, во всяком случае
нар.
~∫נס
1.(из)лишний, избыточный прил. ~∫ער$
2.остальной, оставшийся, прочий
мёртвый груз
אסט$אן ~∫ער באל
≈ скрепя сердце
יישעק$יבעריקן כ$ן אF ◊
пересуды, перетолки
м.р.
איבערייד
пересуды, перетолки
ж.р.
~עניש
1.переговаривать 2.угова- гл-2 איבעריידן
ривать, переубеждать 3.выражать неудо-

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

איבערלויבן
 ~ן,איבערלויף

перевозить

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

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

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

перехитрить

.

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

.

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

перебираться
хватить через край, переборщить

איבערטריקענען
......

переспелый, перезре- прил. איבערײַפ∫ער
лый
переспелость, перезрелость ж.р. ~∫קײַט$
повторение, ж.р.  ~ען,איבערכאזערונג
повтор, рецидив
1.по- гл-1/ср.р. איבערכאזערן ]איבערחזרן
вторять 2.твердить 3.повторение
перехватить
гл-1
איבערכאן
..

гл-1

перетрясать, пере- гл-1 איבערטרייסלען
тряхивать
1.перегонка 2.преу- ж.р. איבערטרײַב∫ונג
величение
1.перегонка 2.преувеличе- ж.р. ~∫עניש$
ние
1.перегонять (на дру- гл-2 איבערטרײַבן
гое место) 2.преувеличивать, утрировать
1.переступать, пере- гл-2 איבערטרעטן
шагивать 2.уступать
превосходить
гл-2
איבערטרעפן

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

.........

.

.

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

.

איבערליפערן

.....
.

.
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сверхмощный тех.,прил.

איבערמעכטיקער
 ~ן,איבערמענטש
..

сверхчеловек
м.р.
сверхчеловеческий
перечёркивать

прил.

1.переложение ж.р.
 ~ען,איבערלייגונג
2.размышление, рассуждение, обдумывание
1.перекладывать 2.об- гл-1 איבערלייגן
дум(ыв)ать, размышлять, рассуждать
про-, перечит(ыв)ать гл-1 איבערלייענען

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

~לעכער$

..

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

איבערמעקן
איבערן – איבער דעם
איבערנאטירלעכ∫ער
гл-1

..

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

...........

сверхъестест- прил.
венный
сверхъестественность
ж.р.
~∫קײַט
через ночь, в одну ночь, нар. איבערנאכט
за ночь
про-, перенумеро- гл-1 איבערנומערירן
вать
..

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

про-, перетерпеть, перестрадать

...

.........

.

איבערנידעריקער
перелицовывать
гл-1
איבערניצעווען
переры(ва)ть, обша- гл-1 איבערנישטערן

......

ри(ва)ть, переворошить
переши(ва)ть

..

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

переучивать

איבערנייען
гл-1
איבערנעכטיקן
гл-2/ср.р. איבערנעמען
гл-1

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

איבערלערנען
איבערמאטערן

гл-1

..

1.переутомлять 2.пе- гл-1
ремучить
1.переутомляться 2.про-, пере~ זיך$
терпеть, про-, перемучиться
переделка
ж.р.
איבערמאכונג

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

1.перенимать, заимствовать 2.перебирать (брать больше
полагающегося) 3.заимствование (проц.)
1.взяться, браться, брать на себя
~ זיך
2.гордиться, кичиться 3.униматься
пересортиро(вы)- гл-1 איבערסרטירן
вать
перестраховка ж.р.
איבערסטראכיר∫ונג
перестраховщик
м.р.
= ,~∫ער$
...

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

.

1.переделать 2.переделка
раз-, перемалывать

.

......

..

.

איבערמאכן
...........

איבערמלן.1
гл-1
איבערמלן.2
ж.р.
איבערמס
гл-1

.

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

излишество
чрезмерный, непомерный,
излишний

.

~יקער$
.........

1.перемерять 2.из-,
вымерять
послезавтра

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

..

перередактиро- гл-1
איבערעדאקטירן
вать
переговорить, переубеж- гл-1 איבערעדן
дать
1.перечень
ж.р.
 ~ען,איבערעכענונג
2.перечисление (проц.)
1.перечислять 2.пере- гл-1 איבערעכענען
счит(ыв)ать
одуматься, раздумать
~ זיך
изменять, переменять гл-1 איבערענדערן

.

איבערמעסטן

гл-2

..

.

איבערמרגן
איבערמרדעווען זיך
нар.

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

перебеситься

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

гл-1

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

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

1.переутомлять
гл-1 איבערמוטשען
2.про-, перемучить
1.переутомляться
~ זיך
2.про-, перетерпеть, про-, перемучиться
переутомляться
гл-1
איבערמידן זיך

..

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

....

......

чрезмерно усталый, прил.
переутомлённый
переутомление
1.перемеш(ив)ать, тасовать 2.перелист(ыв)ать

..

...........

איבערענטפערן
..

гл-1/ср.р.

..

перерисов(ыв)ать

перереги- ж.р.  ~ס,איבערעגיסטר∫אציע
страция
перерегистрация
ж.р. ~∫ירונג$
перерегистриро- гл-1
איבערעגיסטרירן
вать

1.переда(ва)ть (вру- гл-1
чать) 2.преда(ва)ть

.

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

.

..

переночевать

.

..

прил.

..

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

איבערלײַדן

гл-2

переживание ж.р.
 ~ען,איבערלעב∫ונג
переживание
ж.р.
ן... ,~∫עניש$
пережиток
ср.р.
ן... ,~∫ס
переживать (жить доль- гл-1 איבערלעבן
ше кого-либо, чего-либо)
Один
עטע$יבער צען פ$ארער לעבט א$◊ א ד
худой десять толстых переживёт
чрезмерно обреме- гл-1 איבערלעסטיקן
нять

.

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

сверхнизкий

.

.

איבערמיד∫ער
ж.р.

~∫קײַט$
..

.

איבערמישן
............
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