вать, получать
накрахмаленный прич. געקרכמלטער
партицип от гл.  – קריכן1.лаגעקרכן
зить, лазать 2.ползать, пресмыкаться
кудрявый, курчавый прич. געקרויזטער
коронованный, увен- прич. געקרוינטער
чанный
скрежет(ание)
ж.р. געקריצערײַ
перекрещивающийся прич. געקרייצ∫טער
распятый
прич. ~∫יקטער
рябь (на воде)
ср.р. געקרײַזל
кудрявый, курчавый, зави- прич. ~טער
той
стоны, стенание
ж.р. געקרעכצערײַ
укреплённый, прич.
געקרעמעוועטער
закреплённый
1.болезненный 2.ос- прич.
געקרענקטער
корблённый (о чувствах)
оскорблённое
◊ געקרענקטע ווערדע
достоинство
гер; нееврей, м.р. [ים-, גיירים ]גר,גער
принявший иудаизм
награбленный
прич. געראבעוועטער
бритый
прич. געראזירטער
спасённый
прич. געראטעוועטער
просторный
прич. געראמ∫ער
простор(ность)
ж.р. ~∫קײַט
борьба, схватка
ср.р.  ~ען,געראנגל
удачно, хорошо, красиво нар.
גערטן.1
уродиться
гл-1
 איז גערטן,גערטן.2
удаваться в кого-либо, быть по~ זײַן
хожим на кого-либо
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..

партицип от гл.  – ראטןсовеגערטן.3
товать
1.удачливость, удачж.р. גערטנקײַט
ность 2.урожайность 3.сходство
1.удачный, удачливый, прил. גערטענער
способный 2.урожайный
геральдика
ж.р. גערלדיק
горлышко (птицы ) ср.р.  ~ך,גערגעלע
шум, гам
м.р. גערודער
то же
ж.р. ~ײַ

1.аромат 2.запах
м.р.  ~ן,גערוך
.

.

.

.

.

.

.

искусственность, притвор- ж.р. ~∫קײַט
ность
1.притворный, наиг- прич. געקינצלט∫ער
ранный 2.вычурный, замысловатый
вычурность, замысловаж.р. ~∫קײַט
тость
сокращённый
прич. געקירצטער
1.извивистый, изви- прич. געקייטלטער
листый 2.непрерывный
непрерывные мат. ◊ געקייטלטע ברוכצלן
дроби
множимое
мат.,ж.р.
געקייפלטע
помноженный
прич. ~ר
партицип от гл.  קײַען- жевать
געקײַט
(тре)звон
ср.р. געקלאנג
стук
ср.р. געקלא
стукание
ж.р.
~ערײַ
рыдание
ср.р. געקלג
.

.

.

.

.

.

.

.

.

партицип от гл.  – קלינגעןзво- געקלונגען
нить, звенеть, звучать, греметь
партицип от гл.  – קלײַבןсобиגעקליב∫ן
рать, копить
избранный, выбранный прич. ~∫ענער
(пере)звон
ср.р. געקלינגערײַ
одетый
прич. געקליידעטער
клеймённый
прич. געקליימעוועטער
лазание
ж.р. געקלעטערײַ
лепной
прич. געקלעטער
.

.

..

.

.

.

раскат, треск
ср.р.
געקנאל
трескотня (выстрелов)
ср.р. ~ערײַ
трескотня
ср.р. געקנאקערײַ
.

.

.

партицип от гл.  קנעטן- месить געקנטן
связанный
прич. געקניטער
.

.

партицип от гл.  קנײַן-щипать
געקנין
сморщенный, смя- прич. געקנייטשטער
тый, морщинистый
холенный, балованный прич. געקעכלטער
варево
ср.р. געקעכץ
клетчатый, в клетку прич. געקעסטלטער
казнённый
прич. געקעטער
.

.

.

.

.

управляемый
грохот

прич.

.

געקערעוועטער
ср.р. געקראך
партицип от гл.  קריגן- достаגעקרגן
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.

.

.

известный, знаменитый, прил. גערימטער
прославленный; пресловутый
славься!
!זײַ גערימט
переда(ва)ть привет, при- гл-1 געריסן.1
ветствовать
партицип от гл.  רײַסן- рвать,
געריסן.2
драть, нарывать
1.тронутый, умилённый, прич. גערירט∫ער
растроганный 2.надорванный
умиление
ж.р. ~∫קײַט
сойти с ума, свихнуться
ווערן גערירט
(раз)говор
ж.р.
געריידערײַ
копчёности
ср.р. גערייכערט∫ס
копчённый
прич. ~∫ער
рифмованный
прич. געריימטער
очищенный
прич.
גערייניקטער
ссора, раздор, распря, ср.р. גערײַסערײַ
грызня, перепалка
германский ист.,лингв.,прил. גערמאנישער
охотно
нар. גערן
быть довольным, быть удов~ זײַן
летворённым
охотно
нар. ~וויליק
партицип от гл. – ריידןговорить, גערעדט
разговаривать
1.сказанный 2.разговорный прич. ~ער
(язык)
говор (речь, разговор) ср.р.
גערעדערײַ
рёв, плач
ср.р.
גערעווערײַ
1.урожай 2.изо- ср.р./ж.р.  ~ן,גערעטעניש
билие
урожайный
прил. ~דיקער
урожайность
ж.р. ~קײַט
быть пра- гл-2
 ~∫ געווען,גערעכט∫ זײַן
вым
справедливость, правота ж.р. ~∫)י(קײַט
справедливый, правый прич. ~∫)יק(ער
Силь- ◊ דער שטארקער איז טמיד גערעכט
ный всегда прав
- אזוי הײַנט אזוי נעכט – שווער דעם גערעכטן
- Так сегодня, так вчера – трудно правому.
≈ Добро должно быть с кулаками.
набожный про- м.р. [צדק-צעדעק ]גר-גער
зелит; религиозный, верующий гер
ячмень (болезнь)
м.р. גערשט.1
ячмень (злак)
т.мн.ч. גערשט∫ן.2
.

.

.

...

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

деепричастие

м.р.

 ~ן,גערונדיוו
партицип от гл.  רינען- течь,
גערונען
.

протекать
рябь (на воде)
морщинистый
привет(ствие)
званный, называемый

.

ср.р. גערונצל
прич. ~טער
м.р.  ~ן,גערוס
.

.

прич.

גערופענער
мн.ч. от  גיירעש- изгнание
גערושים
награбленный
прич.
גערויבטער
преследуемый
прич. גערוידעפטער
партицип от гл.  – רייכערןку- גערויכערט
.

.

.

.

рить
копчённый
≈ стреляный
воробей
просторный
простор(ность)
шум
огородик, садик

прич.

~ער
◊ א גערויכערטע ליולקע
.

прил. גערוימ∫ער
ж.р. ~∫קײַט
ср.р. גערויש
.

ср.р.

..

גערטנדל
 גערטנער1
.

мн.ч. от  – גרטן1.сад 2 ого.
род
садовник, огород- м.р. =/ ~ס,גערטנער.2
ник
огородничество
ж.р. ~ײַ
женская форма ж.р. [ס- , ~ס ]גרטע,גערטע
слова гер – нееврей, принявший иудаизм
партицип от гл.  רײַבן- тереть,
געריב∫ן
потирать
1.тёртый 2.матёрый (перен.)прич. ~∫ענער
журчащий
прич. געריזלטער
.

.

..

.

.

партицип от гл.  – רײַטןездить
געריטן
верхом
блюдо, кушанье
ср.р.
 ~ן,געריכט.1
второе блюдо
~ דס צווייטע
суд
м.р./ср.р.  ~ן,געריכט.2
судебный исполни- м.р. אויספירער-~
тель
судоустройство
ж.р.
אײַנרדענונג-~
подсудность
юр.,ж.р. נגעהעריקײַט-~
подсудный
юр.,прил. נגעהעריקער-~
судебный участок м.р.
ן... ,באצירק-~
судебный заседатель м.р. בײַזיצער-~
судебный
прил. ~לעכער
ожидаемый
прил. געריכטער
судопроизводство
ж.р. געריכטפירונג
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.

.

присяжный
прич. ~∫ענער
партицип от гл. – שווימעןпла- געשוומען
вать
.

.

партицип от гл.  שווינגעןגעשוונגען
- махать
см. געשוורן
געשווויר∫ן
присяжный
прич. ~∫ענער
партицип от гл.  שווײַגן- молגעשוויגן
чать
опухоль
ср.р.
 ~ן,געשווילעכץ
быстрый, проворный прич. געשווינד∫ער
быстрота, резвость (лоша- ж.р. ~∫)ט(קײַט
ди)
коробка скоростей (пе-м.р. קאסטן-~∫קײַט
редач)
абсцесс, гнойник, на- м.р.  ~ן,געשוויר
рыв; язва
свист, свистание м.р. געשווישטשערײַ
1.двою- ср.р.  ~ער,קינד-געשוועסטער
родный брат 2.двоюродная сестра
см. געשכטן
געשחטן
1.образ, вид 2.лицо ср.р.  ~ן,געשטאלט
(характерные черты) 3.личность
не иметь своего
~ ניט הבן קיין אייגן
лица
формировать, вопло- гл-1 געשטאלטיקן
щать, создавать образ
1.образный, фигур- прил. געשטאלט∫יקער
ный 2.статный
ж.р.
образность
~∫לעכקײַט
партицип от гл.  שטיין- стоять געשטאנען
вонь, смрад
ср.р.
 ~ען,געשטאנק
усилившийся, окре- прич. געשטארקטער
пший
.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

...

.

.

.

партицип от гл. ( – שטעכןза)געשטכן
колоть
закалённый
прич.
געשטלטער
партицип от гл.  שטארבןגעשטרב∫ן
- умирать
умерший, мёртвый
прич. ~∫ענער
обученный, полу- прич. געשטודירטער
чивший образование
партицип от гл.  שטינקעןגעשטונקען
- вонять
.

.

.

.

.

ячменное зерно
ср.р. עך... ,~∫נדל
ячменное зерно
ср.р. ך... ,~∫עלע
ячменный, ячневый
прил. ~∫ענער
мужское имя
[גרשם/גערשן ]גרשון
не лишне(е), не
~  ס''וולט ניט:געשאט
мешало бы
звон, трубный звук
м.р.
 ~ן,געשאל
дар, подарок, прино- м.р.  ~ען,געשאנק
шение
- ◊ עס איז ניט אזוי ליב דס ~ ווי דער געדאנק
- Не так подарок дорог, как мысль (память,
внимание, благодарность)
слагаться (о песнях,
געשאפן ווערן
легендах и т.п.)
созданный, создавприч. געשאפענער
шийся
партицип от гл.  שיטן- сыпать
געשטן
партицип от гл. [געשכט∫ן ]געשחטן
-  שעכטן- (за)резать
зарезанный
прич. ~∫ענער
партицип от гл. שילטן/ שעלטן- געשלטן
- проклинать
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

партицип от гл.  שענקען- 1.да- געשנקען
рить 2.прощать 3.уделять
- ◊ געשנקענעם פערד קוקט מען ניט אין די ציין
- Даренному коню в зубы не смотрят.
партицип от гл.  שיסן- стрелять געשס∫ן
застреленный
прич. ~∫ענער
партицип от гл.  – שערןстричь, געשר∫ן
резать ножницами
стриженный
прич. ~∫ענער
обученный, имеющий прич. געשולט∫ער
специальное образование
обученность
ж.р. ~∫קײַט
партицип от гл.  – שינדןдрать,
געשונדן
сдирать шкуру, лупить
см. געשרן
געשויר∫ן
стриженный
прич. ~∫ענער
партицип от гл.  – שוועלןнаגעשוול∫ן
бухать, пухнуть
опухать
~∫ן ווערן
пухлый, опухший
прич. ~∫ענער
партицип от гл.  שווענקעןגעשוונקען
- полоскать
партицип от гл.  – שווערןдаגעשוור∫ן
вать клятву, клясться
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.

..

.

.

.

.

.

.

чёркивать, штриховать
вязанный
прич. געשטריקטער
полосатый
прич. געשטרײַפטער
протянутый
прич. געשטרעקטער
щербатый
прич. געשטשערבעטער
исторический
прил. געשיכט∫לעכער
историчность
ж.р. ~∫לעכקײַט
история
ж.р.
ס... ,~∫ע
философия истории ж.р. פילספיע-~
изображённый
прич.
געשילדערטער
стрельба
ср.р.
געשיסערײַ
заповедный (охраняе- прич. געשיצטער
мый законом)
1.посланный 2.ловкий, прил. געשיקט∫ער
ловкость, проворность, сно-ж.р.
 ~∫קײַט
ровка
быть возможным
гл-1
געשיקן זיך
1.посуда, сосуд 2.прибор
ср.р. געשיר
умный, разумный, смы- прич. געשײַט∫ער
шлённый, сообразительный
сообразительность
ж.р. ~∫קײַט
1.битый, 2.угнетён- прич.
געשלגענער
ный, подавленный
≈ стреляный воробей
◊ א ~ הונט
◊ פאר א געשלגענעם הונט טר מען קיין
Битой собаке палку не שטעקן ניט ווײַזן
показывают ≈ В доме повешенного о верёвке не говорят
партицип от гл.  – שליסןзакגעשלס∫ן
рывать, запирать
1.замкнутый, закрытый
прич. ~∫ענער
2.сомкнутый 3.заключённый (договор)
партицип от гл.  שלינגען-глоגעשלונגען
тать
упряжь, сбруя; принад- ср.р. געשלידער
лежности
партицип от гл.  – שלײַכןкрасть- געשליכן
ся, ползать
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

партицип от гл.  – שלייפןшли- געשליפ∫ן
фовать, точить
отточенность
ж.р. ~∫נקײַט
(от)точенный, шлифован- прич. ~∫ענער
ный, гранённый
бойкий на язык
◊ א ~∫ן צינגל
гранёный стакан
◊ א ~∫ענע גלז
.

изрытый оспой, ря- прич. געשטולטער
бой
толкотня
ж.р. געשטוערײַ
лоскутный
прич. געשטוקעוועטער
.

.

.

партицип от гл. – שטײַגןподגעשטויגן
ниматься, возвышаться, возрастать ничуть не бы נישט געפלויגן- ~ ◊ נישט
вало, вздор, выдумки, небылицы
изумлённый, ошелом- прич. געשטוינטער
лённый
толчённый
прич. געשטויסענער
.

.

.

партицип от гл. – שטײַגןподגעשטיג∫ן
ниматься, возвышаться, возрастать
поднявшийся, возросший, прич. ~∫ענער
повышенный
успокоенный
прич. געשטילטער
настроенный, распо- прич. געשטימטער
ложенный (к чему-либо), склонный
1.спёртый 2.выши- прич.
געשטיק∫טער
тый
давка
ж.р. ~∫ערײַ
горная порода, камни м.р.  ~ער,געשטיין
подставка, подпор- м.р./ср.р.  ~ן,געשטעל
ка, стойка, станина, станок
1.поставленный 2.уравнове- прич. ~טער
шенный, степенный, солидный
прич.
взбалмошный
 ~טער-ניט
постоянство
прич. ~טקײַט
1.штампованный прич. געשטעמלטער
2.(за)клеймённый
строченный, стёган- прич. געשטעטער
ный
нарушенный
прич.
געשטערטער
созвездие
ср.р.  ~ס,געשטערן
звёздный
прил. ~טער
партицип от гл. שטרײַכן- вы- געשטרכן
чёркивать, штриховать
наказанный
прич. געשטרפטער
кустарник
ср.р. געשטרויך
1.оступаться (прям. געשטרויכלט ווערן
и перен.) 2.ошибаться, терпеть неудачи
споткнувшийся
прич. געשטרויכלטער
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

партицип от гл.  שטרײַטן-спо- געשטריטן
рить
партицип от гл.  – שטרײַכןвы- געשטריכן
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происшествие
свершившийся
прич. ~∫ער
1.дело, занятие 2.пред- ср.р.  ~ן,געשעפט
приятие, заведение 3.сделка (торговая)
заниматься (чем- гл-1 געשעפטיקן זיך
-либо
делишки
мн.ч.
געשעפט∫לעך
тёмные делишки
מיִעסע ~∫לעך
деловой
прил.
~∫לעכער
деляческий
прил. ~∫לערישער
делячество
ж.р. ~∫לערײַ
делец, ловкий делец
= ,~∫מאכער
делячество
~∫מאכערײַ
делец
м.р.  ~לײַט,~∫מאן
делопроизводство
ж.р.
~∫ספירונג
делопроизводитель м.р. ס... ,~∫פירער
уважаемый, почтен- прич. געשעצטער
ный, ценимый
1.упряжь, упряжка, ср.р.  ~ען,געשאן
сбруя 2.выезд (экипаж и лошади)
1.запряжённый 2.напряжён- прил. ~טער
ный, натянутый
напряжённость, напряже- ж.р. ~טקײַט
ние
гужевая повинность ист.,ж.р. פליכט-~
толкотня, давка
ж.р. געשארערײַ
.

..

.

.

...

партицип от гл.  שאלטןגעשלט∫ן
расщепить, расколоть, рассечь
расщеплённый
прич. ~∫ענער
партицип от гл. ש ינען-прясть ונען
 געש
зеркальный
прич. יגלטער
 געש
.

.

.

партицип от гл.  ש ײַען- плевать יגן
 געש
прядение
м.р. ין
 געש
пряденный
прич. ~טער
паутина (перен.)
ср.р. ~ס
паутина лжи
א ~ס פון שעקער
заострённый
прич. יצטער
 געש
.

..

начинённый, на- прич. יקעוועטער
 געש
битый
насмешка, издевательство м.р. עט
 געש
насмешка, издевательство ж.р. ~ערײַ
призрак, приви- ср.р.  ~ער,ענסט
 געש
дение, кошмар
призрачный, кошмар- прил. ~)ארט(יקער
ный
партицип от гл. – שרעכן1.го- געשרכן
.

.

.

.

.

завуалированный прич.
געשלייערטער
шлифованный
прич.
געשלייפטער
потасовка, драка, битва ср.р.  ~ן,געשלעג
потасовка, драка, битва ср.р. ען... ,~ערײַ
пол, род
биол.,ср.р.  ~ער,געשלעכט
половой, сексуальный
прич. ~לעכער
змеистый, змейча- прич.
געשלענגלטער
тый, извилистый, извивистый, волнистый
крещённый еврей, прич.
געשמאדטער
выкрест
вкус
м.р.
 ~ן,געשמאק.1
одеваться со вкусом
~ קליידן זיך מיט
вкусно
нар. געשמאק.2
безвкусица
ж.р. ~לזיקײַט
безвкусный, невкусный прил. ~לזער
вкусный, приятный
прил. ~ער
сделанный со вкусом, изя- прил. ~פולער
щный, эстетичный
это очень вкусно
~ ס'איז זייער
партицип от гл. – שמעלצןпла- געשמלצן
вить, растапливать
(за)кованный
прич. געשמידטער
партицип от гл.  שמײַסן- сечь, געשמיס∫ן
пороть, хлестать, стегать
поротый, сеченный
прич. ~∫ענער
мазанный
прич. געשמיר∫טער
ср.р. ~∫עכץ
мазь
чувствовать
~  פילן זיך:געשמייכלט
себя польщённым
польщённый
прич. ~ער
сплав (металлов)
ср.р.  ~ן,געשמעלץ
.

...

.

..

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

партицип от гл.  שנײַדן- резать, געשניטן
жать
резьба (узор, рисунок)
ср.р.
געשניץ
резной
прич. ~טער
испорченный, повре- прич. געשעדיקטער
ждённый
"дождь", м.р. [ים- , גשמים ]גשם,געשעם
название молитвы о дожде, которую читают на 8-ой день Суккот
происходить, слу- гл-1
 איז געשען,געשען
чаться, совершаться
1.осквернённый, поруган- прич. ~דעטער
ный 2.изнасилованный
подаренный, дарованный прич. ~קטער
событие, явление, ж.р.  ~ן,געשעענ∫יש
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