бабий
тж. неизм.,прил.
(באבסקע)ר
народные ле- разг.
ועס,אבסקע רעפ,◊ ב
карства, средства народной медицины
1.баба 2.баба (тех.)
ж.р.
 ~ס,באבע
бабочка
ж.р.
ס... ,~טשקע,
бабочка, мотылёк
ср.р.
ך... ,~לע,
1.старуха, старушка .ж.р.
 ~ס,באבעצע.1

....

.

....

копёр (тех)

 ~ס,באבעצע.2
бородатый
прил.
באבערדיקטער
1.бабка (сустав) 2.бабка, ж.р.
 ~ס,באבקע
м.р.

....

..

запеканка (кул.)
окаймлённый, отде- прил. באברעמ∫טער
ланный, обшитый
окаймление, кайма, опушка, ср.р. ~∫עכץ,
обшивка
окаймлять, отдел(ыв)ать, гл-1 באברעמען
обши(ва)ть
дар, дарование, одарён- ж.р. באגאב∫ונג
ность, талантливость
бездарный
прил. ~∫טלזער,
одарённый, талантливый прил. ~∫טער,
одарённость
ж.р.
~∫קײַט,
одаривать
гл-1
באגאבן
. .....

....

..

.....

...

ограбить

(באגאזלענ)ען

гл-1

.

1.мелочь, безде,лица, пус- м.р.
тяк 2.безделушка
вместе, сообща, совместно нар.

באגאטעל
באגאמען
.

.....ם......

...

.

....

באגילד)ע(טער
ср.р. באגילדעכץ
ж.р.
באגילטונג
гл-1
באגילטן
прил.
באגילט∫ער

прил.

.

позолота

....

накладное золото

..

по-, (о)золотить

.........

по-, (о)золоченный
позолота
благоприятствовать,
способствовать

ср.р.

~∫עכץ,

.....

бейс, третья буква ев- м.р.,ж.р.
(ב )בייס
рейского алфавита в СССР, передаёт звук
"б".Числовое значение -2.
1.у, при, возле
пред.
[בא ]בײַ
просить у
ייצע,טער אן א,פרעגן באם פ
отца совета
гостить (быть)
וגאסט ~ א פרײַנט,זײַן צ
в гостях у друга
сидеть у (возле) окна ענצטער,זיצן באם פ
2.от; от
וויעלן עעס,~ אים איז שווער צ
него трудно чего-либо добиться 3.приблизительно, около, с
явиילער,ײַסיק ש,ומען ~ )א( דר,ס'איז געק
лось около тридцати учеников
десятка с два, окоענדליק,~ )א( צוויי צ
ло двух десятков
обиженный
прил.
באאוול∫טער
обидчик
м.р.
= ,~∫ער
обижать, обде- гл-1 [באאוולען ]בעוולען
лять, обходить (при разделе и т.п.)
обеднять себя
יין,~ זיך אל
во время еды, в нар. [באאכילע ]בכילה
процессе еды, поедая, пожирая
служащий, чинов- м.р.  ~∫טע,באאמ∫טער
ник
сто,я
нар.
[באאמידע ]בעמידה

...

.

....

.

....

באגינסטיקן

ינסטיקט דעם שנעלן ווקס,דער רעגן הט באג

.....

обработка, воз- ж.р.
 ~ען,באארבעטונג
делывание
обрабатывать, воздел(ы- гл-1 באארבעטן
в)ать
подробно, нар.
[בא)א(ריכעס ]בריכות
пространно, обстоятельно
многословие
ж.р. ~דיקײַט,
многословный
прил.
~דיקער,
наблюдение
ж.р.
 ~ען,באבאכט∫ונג
наблюдатель
м.р.
=\ ס,~∫ער,
наблюдательный
прил.
~∫ערישער,
наблюдательность
ж.р.
~∫ערישקײַט,
наблюдать, исследовать гл-1 באבאכטן

...

.

....

.

....

обёрточная бумага

יר,  ~ א:באבולע

..

окровавленный

באבלוטיקטער
гл-1
באבלוטיקן
ж.р. באבלעטער∫ונג

прил.

.....

..

гл-1

ב

..

....

обворов(ыв)ать, обкра- гл-1 באגאנווענען
дывать
1.одобрение 2.воз- ж.р.
 ~ען,באגיטיקונג
награждение 3.удобрение
1.одобрять 2.вознаг- гл-1/ср.р. באגיטיקן
раждать 3.удобрять 4.удовлетворять (требования, претензии) 5.одобрение, вознаграждение 6.удобрение (проц.)
(по)озолотить
гл-1
באגילדן
позоло,ченный

.נ
....
.
.

окровавить

...

листва
покрытый листвой

прил.

~∫טער,
.
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провожатый, провод- м.р.
=\ ס,~∫ער,
ник, спутник, поводырь; свита (для мн.ч.)
в сопроעסטער,אין דער ~∫ונג פון אן רק
вождении оркестра
провожать, сопровогл-1
בא)ג(לייטן
ждать, сопутствовать, эскортировать

.
.

.....

-; מיט-ארויס
нар.

באגלײַך

-אק,באם עסטיש ~ מיט די דערוו
,
ינדער זיצן,די ק
дети сидят за обеденным столом סענע
наравне со взрослыми

אלענע,נגאנג ~ מיט מעט, געלט הט אן-איר

.

....

.

....

 ~ס,באגנע
באגנעדיקונג
гл-1 באגנעדיקן
м.р.
 ~ן,באגנעט
ж.р.

..

помилование

ж.р.

.....

(по)миловать

...

1.по-, обливать, гл-2/ср.р.
סן, באג,באגיסן
орошать 2.полив
пролить (воду) на одежду, за~ זיך
лить одежду
омы(ва)ться слезами
~ זיך מיטן טרערן
совершать, (с)де гл-2
אנגען, איז באג,באגיין
лать
1.обходиться (с кем-либо), обра- ~ זיך
щаться (с чем-либо), поступать (по отношению к кому-либо) 2. обходиться (без
кого-либо)
либеральничать
אל,~ זיך ליבער
покончить жизнь самоעלבסטמרד,~ ז
убийством
воодушевление, вос- ж.р. באגײַסטער∫ונג
торженность, восторг, вдохновение
воодушевлённый, одухо- прил.
~∫טער,
творённый, увлечённый, восторженный
одухотворённость, востор- ж.р. ~∫טקײַט,
женность
вдохновляющий
прил.
~∫נדיקער,
вдохновитель
м.р.
=\ס... ,~∫ער,
воодушевлять, вдохнов- гл-1 באגײַסטערן
лять, зажигать (перен.)
за-, остеклять
гл-1
באגלזן

....

бумажные деньги имеют хожייעס,מאטב
дение наряду с металлическими монетами
мы все работаем
~ אלע, ארבעטן, מיר
одинаково
удовольствоваться, гл-1
בא)ג(נוגן זיך
удовлетворяться, ограничиваться
невзыскательный, прил. באגנוגעוודיקער
неприхотливый
см. באגנוגן זיך
באגנוגענען זיך
болото

.....

.

...

одинаково, разом, наряду,
наравне

дождь благоприятствовал
פון די גרינסן
быстрому росту овощей
1.рассвет 2.на заре, 1.м.р.2.нар.  ~ס,באגינען
на рассвете
он встаёт с зарёй
~ ער שטייט אוף מיטן
полив
ж.р. באגיסונג

...

штык
повернуть
קעגן עמעצן
,
ויסדרייען די ~ן,א
штыки против кого-либо
примкнуть шты- команда !ופטן די ~ן,אר
ки!
броситься в
שלאכט-לזן זיך אין א ~ן
штыки
встреча
ж.р.
 ~ן,באגעגענ∫ונג
встреча, приём
ж.р.
 ~ן,~∫יש,
напа,сть
ж.р.
~∫יש, (א )בייזע
встречать
гл-1
באגעגענען
встречаться, сталкиваться, на~ זיך
талкиваться, попадаться
багет
м.р. באגעט
.

....

.

....

желание, вожделение, страсть м.р. באגער
желанный
прил.
~טער,
желать, вожделеть
гл-1
באגערן
чего ты желаеешь?
?ערסטו,ווס באג
нагоняй, головомойка
м.р.
באגרב
дать кому-либо голово- ~ עמעצן א, געבן
мойку (нагоняй), сильно выругать кого-то

..

.....

.

....

..

.....

достоверный, заслу- прил. באגלויבטער
живающий доверия
1.осчастливить, облагоде- гл-1 באגליקן
тельствовать (кого-либо) 2.иметь успех
он преуспел, ему сильно יקט,ער הט באגל
повезло
благодетель часто ирон.,м.р.  ~ס,באגליקער

...

.

....

доверенный
прил.
באגלייבטער
доверенное лицо
ן,ייבטע ערז,א באגל
из достоверных
ייבטע קוועלן,פון באגל
источников
покрывать глазурью
гл-1
באגלייזן
.

....

сопровождение,
проводы
эскорт
сопутствующий

...
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ж.р.

 ~ען,באגלייט∫ונג
ж.р.
прил.

~∫וואך,
~∫נדיקער,

ограничение
ж.р.
 ~ען,באגרענעצ∫ונג
ограниченный, скудный прил.
~∫טער,
ограниченность
ж.р.
~∫טקײַט,
в ограниченной мере
אין א ~∫טער מס
ограниченный человек ~∫טער מענטש, א
ограничивать
гл-1
באגרענעצן
1.ограничи(ва)ться 2.довольство- ~ זיך
ваться, обходиться
обдумывание, размыш- ж.р. באדאכט∫ונג
ление
рассудительный, предусмот- прил. ~∫ער,
рительный
рассудительность, предус- ж.р. ~∫קײַט,
мотрительность
обдум(ыв)ать, поразмыш- гл-1 באדאכטן
лять
избить до крови, гл-1 [באדאמען ]באדמען
искровавить
поблагодарить
гл-1
באדאנקען
..

.....

...

.

....

.

потребности
м.р.
 ~ן,באדארף
у него небольшие
~ יינער,ער איז א קל
потребности
иметь надобность, иметь гл-1 באדארפן
нужду
мне надо
איך הב באדארפט אוועקפרן
было уехать
Для כמע ניט הבן,◊ צום גליק ~ מען קיין כ
счастья ума не требуется
партицип от гл. ינגען, באדобуבאדונגען
словливать, нанимать
партицип от гл. ינגען זיך, באדусла- ~ זיך
вливаться, договариваться, сторговаться
сожаление, сочувствие м.р.  ~ן,באדויער
к сожалению
~ צום
сожаление, сочувствие
ж.р.
~∫ונג,
название наклонения грамм.  מדוס-∫~,
глаголов, выражающего сожаление, раскаяние
сожалеть
гл-1
באדויערן
....

..

.........

..

мне его очень
жалко
условный

-מיט
ייער,ויער אים ז,איך באד
.....

\\באדינג
 ~ען,באדינג

грамм.,ч.с.с
м.р.

ען... ,~ונג,
אין גוטע ~ונגען
...  אויב,~ בא דעם
ж.р.

.

....

.

обоснование
обоснованный
обоснованность
основатель
обоснов(ыв)ать

ж.р.

 ~ען,באגרינד∫ונג
прил.

~∫עטער,
~∫עטקײַט,
ס... ,~∫ער,
....

гл-1

באגרינדן

..

озеленение
ж.р. באגרינ∫ונג
озеленённый, зелёный
прил.
~∫טער,
(изобилующий зеленью)
1.озеленять 2.озеле- гл-1/ср.р.
באגרינען
нение
приветствие, поз- ж.р.  ~ען,באגריסונג
дравление
приветственная речь
ж.р.
 רעדע-~ס,
поздравлять, приветство- гл-1 באגריסן
вать, одобрять (решение)
здороваться
~ זיך
понятие, представле- м.р.
 ~ן,באגריף.1
ние, понимание
понятие об
יווע צלן,דער ~ וועגן נעגאט
отрицательных числах
собирательное
~ יינערטער,פאראלגעמ
понятие
партицип от гл. ײַפן, באגרпони- באגריפן.2
мать
понятный, пости- прил. באגרײַפלעכער
жимый, мыслимый
1.понимать, гл-2/ср.р. יפן, באגר,באגרײַפן
постигать 2.постижение
уму непостижимо
~ ס'איז ניט צו
погребение
ж.р.
באגרעב∫עניש
могильщик
м.р.
=\ ס,~∫ער,

.

....

..

.....

...

.

...

условие
условие
в хороших условиях
при том условии, ес-

1.закапывать, зары(ва)ть, гл-1 באגרבן
хоронить 2.испортить, привести в негодность 3.потерпеть крах, вылететь в трубу
(лишиться всего) 4.задать перцу, загнать в
гроб (наказать кого-либо)
исчезнуть, запропаститься
~ ווערן
Куда он за? רן,ין איז ער ~ געוו,ווה
пропастился?
готов сквозь
ב זיך,כטש נעם אין באגר
землю провалиться
Вот где собака
!~ ◊ ד ליגט דער הונט
зарыта!
травяной покров
ж.р.
באגרז∫ונג
покрытый травой, заросший
~∫טער,
травой
покры(ва)ть травой
гл-1
באגרזן

....

.

....
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ном 2.шутить и говорить рифмы 3.балагурить
см. אמען,באד
באדמען

.....

...

обдум(ыв)ать, поразмыс- гл-1 באדענקען
лить (над чем-либо)
образумиться, одуматься
~ זיך
1.кровля, навес 2.чехол м.р.
 ~ן,באדעק
(на стульях и т.п.) 3.покрывало 4.облицовка, покрытие (материал) 5.риза иконы
по-, накрытый
прил.
~טער,
по-, накры(ва)ть, крыть
гл-1
באדעקן
(крышу)
покры(ва)ть голову невеאלע,~ די ק
сты (в день свадьбы по еврейской традиции)
нужда,ющийся
прил.
באדערפ∫טיקער
потребность, надобж.р.
ן... ,~∫עניש,
ность
удовлетворять
~∫ענישן, ידיקן די,באפר
потребности
насущные потребно~∫ענישן, עלע,אקטו
сти
1.проверять гл-1 [באדקע)נע(ן ]בדקע)נע(ן
лёгкие и печень животного на предмет кошерности после забоя 2.контролировать,
искать ошибки
угроза
ж.р.
 ~ען,באדר∫ונג
угрожаемый
прил. ~∫עטער,
находящийся под
באדרעטער-ויט,ט
смертельной угрозой
обматывать прово- гл-1 באדרט)עווע(ן
локой
угрожать
гл-1
באדרען
ему гроגעפאר-ויט,ט אים א ט,עס באדר
зит смертельная опасность
втроём
нар.
באדריט

.

....

.

....

..

.....

...

.

....

1.угнетение, при- ж.р.
 ~ען,באדריק∫ונג
теснение (проц.) 2.притеснения, ограничения свободы (для мн.ч.)
угнетённый
прил.
~∫טער,
угнетатель, притесни- м.р.
=\ס... ,~∫ער,
тель
притеснять, угнетать
гл-1
באדריקן

....

..

сведущий, знающий, прил. באהאוונט∫ער
осведомлённый, опытный
осведомлённость, знаком- ж.р. ~∫קײַט,
ство (с чем-либо), опытность
повитуха
בע ~∫ע,ב

ли ...
сослагательное (услов- грамм. דוס,~ מ
ное) наклонение глаголов
обусловленный
прил. ~טער,
обусловленность, условж.р.
~טקײַט,
ность
условный
прил.
~לעכער,
обусловленность, услов- ж.р. ~לעכקײַט,
ность
1.обусловливать гл-2 ונגען, באד,באדינגען
2.нанимать
договариваться, уславливаться,
~ זיך
сторговаться
обслуживание, сервис ж.р. ~ען,באדינ∫ונג
обслуживающий
прил. ~∫ענדיקער,
1.слуга, служитель 2.ла- м.р. =\ ס,~∫ער,
кей, прислужник (перен., ирон.)
власть
ייערע ~∫ער,אכטהבער און ז,די מ
имущие и их прислужники
об-, прислуживать, ухажи- гл-1 באדינען
вать (за больным и т.п.)
пользоваться услугами, обслу~ זיך
живаться
значение, важность
м.р.
 ~ן,באדײַט
значение, важность
ж.р.
ען... ,~ונג,
многозначительный
прил. ~ונגפולער,
см. ײַטן,באט
באדײַטן

.

....

.

....

..

.....

...

1.большой, значи- прил. באדײַט)נד(יק∫ער
тельный
значительעסערונג,ײַטנדיקע פארב,א באד
ное улучшение 2.знаменательный, важный
знаменательעעניש,ײַטנדיקע געש,א באד
ное событие 3.видный, большой, значительный (о писателе, об учёном и т.п.)
1.знаменательный прил. באדײַטפול∫ער
2.многозначительный, полный значения,
выразительный, красноречивый
значительность, важность ж.р. ~∫קײַט,
мн.ч. от  באדכןбадхан, сваבאדכנ∫ים
дебный шут (в еврейской традиции)
шутовской
прил.
~∫ישער,
1.профессия бадха- ср.р.
[~∫עס ]בדחנות,
на 2.шутки и рифмоплётство в стиле бадханов 3.шутовство, балагурство
бад- м.р. [ים- , באדכנים ]בדחן,באדכן
ха,н, шут-импровизатор, развлекающий
гостей на еврейских традиционных свадьбах
1.быть бадха- гл-1
[באדכענען ]בדחנען
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.

.

....

..

Он гаאנקהײַטן,יי קר,ער איז ~ פון אלערל....
рантирован от всякого рода болезей.
осторожный, осмот- прил. באהיטזאמ∫ער
рительный
осторожность, осмотриж.р.
~∫קײַט,
тельность
хранить, охранять
гл-1
באהיטן
Боже упаси!
!יט,גט באה
оглашать (наполнять звука- гл-1 באהילכן
ми)
помощь
м.р.
באהילף
помогать, оказ(ыв)ать помощь ~יק זײַן,
вспомогательный
прил.
~יקער,
1.отопление 2.топливо ж.р.
באהייצ∫ונג
истопник
м.р.
ס... ,~∫ער
отапливать
гл-1
באהייצן
..

.....

...

.

....

.

....

1.убежище, ж.р./ср.р.
 ~ן,באהעלטע∫ניש
прибежище, тайник 2.сокрытие (проц)
3.игра в прятки (для мн.ч.)
кладовая
м.р.
ס... ,~∫ר
прятки (игра)
т.мн.ч.
~∫רלעך,
озарять, освещать
гл-1
באהעלן

..

.....

помогать, выру- гл-2
לפן, באה,באהעלפן
чать
пользоваться помощью, исполь- ~ זיך
зовать, действовать при помощи
1.помощник..
м.р.
 ~ס,באהעלפער
2.спец. помощник учителя (меламеда) в начальной традиционной еврейской школе
(хедере)
об-, за-, уве- гл-2
אנגען,איז באה,באהענגען
шивать (чем-либо)
увешивать стены ילדער,~ די ווענט מיט ב
картинами
его
רדענס, אנגען מיט,זײַן ברוסט איז באה
грудь увешена орденами
1.слияние
поэт.,м.р.,т.ед.ч.
באהעפט
слияние душ
ערצער,א ~ פון ה
2.соединение
грамм., мн.ч.
~ן
сочетание
ערטער דער זאצן
,
,א ~ פון וו
слов или предложений
соединительный союз грамм
בינדוורט-~,
3.сцепление физ.,м.р
1.сочетание, соединение, ж.р. ען... ,~ונג,
сращение, приобщение а.проц.-т.ед.ч б.результат
2.совокупление (половое)
сплочённость
ж.р.
~קײַט,

...

.

....

.

....

.מיק,אוונט אין פרעגן פון עקנ,ער איז גוט באה
Он хорошо осведомлён в вопросах экономики.
облаять (охот.)
гл-1
באהאווקען

.....

...

(с)прятать, (по)хоронить,
скры(ва)ть

гл-1

באהאלטן

-;צו-;אײַנ-;אויס-אופ
он что-то скрыעעס אויס, אלט,ער באה
вает
1.убежище, прибежище, ж.р. באהאלט∫ונג
тайник 2.сокрытие (проц.)
скрытность
ж.р.
~∫נקײַט,
1.спрятанный, скрытый, прил. ~∫ענער, ,
тайный 2.скрытный
прятки
т.мн.ч.
~∫שינקעס,
Багамские ос- геогр.
אינדזלען-באהאמע
трова
партицип от гл. ענגען, באהза-,
באהאנגען
об-, увешивать (чем-либо)
1.обсуждение 2.разбира- ж.р. באהאנדלונג
тельство 3.обхождение, обращение (с кем-либо)
1.обсуждать 2.обхо- гл-1/ср.р. באהאנדלען
диться, обращаться (с кем-либо), поступать (по отношению к кому-либо) 3.слушать (судебное дело) 4.отпускать (обслуживать) 5.разбор, рассмотрение
1.смелый, отважный прил. באהארצט∫ער
2.задушевный (о музыке и т.п.)
1.смелость, отвага, реши- ж.р. ~∫קײַט,
тельность 2.задушевность (музыки и т.п.)
посыпать градом
гл-1 באהגלען
осы,па,ть градом
אויסרופן-ויזעק,~ מיט כ
насмешек
партицип от гл.
עלפן,באהלפן זיך באה
пользоваться помощью
זיך
партицип от гл. עפטן, באהсое- באהפטן
динять, приобщать, сращивать, сочетать
волосатый, щетинистый прил. באהרטער

.

....

.

....

..

....

с

......

.....

...

см.

אווע,אה,בע

בהה
 ~ען,באהויטונג

.

утверждение, уве- ж.р.

рение
утверждать, уверять, вы- гл-1

....

באהויטן

сказ(ыв)ать мнение
1.быть осторожным, гл-2
~  זײַן:באהיט
остерегаться 2.быть гарантированным (от
чего-либо)
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.

об-, зарастать
поросший, обросший прил.

.....

באוואקסענער
באווארעמונג
гл-1
באווארעמען
רפן, באוו,באווארפן
...

отепление, утепление ж.р.

.

утеплять, обогревать

....

1.закид(ыв)ать, гл-2
забрасывать (камнями), осыпать 2.обмаз(ыв)ать (стены глиной) 3.обмётывать
омывать
гл-1
באוואשן
омывать слезами (перен.) ~ מיט טרערן
партицип от гл. עגן, באווдвигать, באווגן
побуждать к чему-либо
вооружённый
прил. באוופנט∫ער
вооружённость
ж.р.
~∫קײַט,
≈ вооружённый до
~ פון ק ביז פיס
зубов
вооружение проц., оружие; ж.р. באוופענונג

.

....

..

.....

...

1.вооружать 2.вооружение

гл-1/ср.р.

באוופענען

..

.....

1.овладение, по- ж.р.  ~ען,באהערש∫ונג
корение 2.освоение 3.управление (грамм.)
4.сдержанность, самообладание
1.сдержанный 2.одержи- прил.
~∫טער,
мый
завоеватель
м.р.
= ,~∫ער
1.овладевать, покорять
гл-1
באהערשן
2.осваивать (целину и т.п.) 3.усваивать,
понимать 4.управлять (грамм.)
1.овладеть собой (вернуться в
~ זיך
спокойное состояние) 2.владеть собой
(сдерживать волнение и т.п.) 3.сходить (на
кого-либо – о чувстве)
владеть умами
ויכעס,~ די מ
беспокойство
ж.р. באומרויִק∫ונג
тревожный
прил.
~∫נדיקער,
тревожить, беспокоить гл-1 באומרויִקן

...

.

....

~איבער
אנער,~ די ארטיז
ענטענישן,~ מיט ק

.

вооружать партизан
вооружить знаниями
партицип от гл. אקסן, באווобבאווקסן
растать
1.обеспеченный 2.га- прил. באוורנט∫ער
рантированный 3.оговорённый
обеспеченность, гарантиро- ж.р. ~∫קײַט,
ванность
обеспечение, снабже- ж.р. באוורענ∫ונג
ние
1.гарантия 2.оговорка
ж.р.
ן... ,~∫יש,
без всяких оговорок
ן קיין שום ~∫ישן
1.обеспе- гл-1 רנט, איז באוו,באוורענען
чивать, снабжать 2.ограждать, предохранять (от провалов и т.п.) 3.оговаривать
(а.чьи-либо права в завещании и т.п. б. делать оговорку, замечание)
утеплять
~ פאר קעלט

.

....

.

....

ונעם,רנט די רעכט פ,ײַנען באוו,ע ז,אין דער צאוו
в завещании оговорены права
ייניקל,א
внука
удивление, изумление, ж.р.
восхищение
1.удивляться (чему-ли-

соединять, при гл-2
פטן, באה,באהעפטן
общать, сращивать, сочетать
рогатый
прил.
באהערנערטער

см.

וינעס,בע

באונס
באופטרגן

....

поручать, уполномочи- гл-1
вать (кого-либо)

אר,יסן דעם יובילי,פטרגט צובאגר,מ'הט אים בא
ему поручили приветствовать юбиляра
см. ויפן,בע
באון

..

....

обусловливать, (по)влечь
за собой, быть причиной
см. ,ש-בעויסע

гл-1

באורזאכן
.

שעה-באותה
)ה(רגע-באותו
מעמד-באותו
ж.р. באוואכ∫ונג

....

см.

עגע,)הא(ר-בעויסע

..

см. ײַמעד,מ-בעויסע
охрана, охранение
страж
м.р.
= ,~∫ער,
1.сторожить, стеречь, гл-1/ср.р. באוואכן
охранять 2.держать под надзором (кого-либо), следить (за арестантом и т.п.), караулить
облесение, насажде- ж.р. באוואלד)יק(ונג
ние леса
облесить, насаждать гл-1 באוואלד)יק(ן
лес
орошение, обводнение ж.р. באוואסער∫ונג
поливной
прил.
~∫טער,
оросительный канал м.р. ן... ,קאנאל-~∫ונג,
орошать, обводнять
гл-1
באוואסערן

.....

...

.

....

..

באוונדערונג

.

.....

гл-1

באוונדערן

бо), изумляться (чему-либо), восхищаться (чем-либо), любоваться 2.поражать,
изумлять (кого-либо)
осмысленный, прил. באווסטזיניק∫טער

....

..

...
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гл-2

קסן,באוו/אקסן,באוואקסן איז )הט( באוו

