поэтому, потому, оттого,
с. דערפאר
ибо, зато, за то, за это
взамен
~ ווי א פארבײַט
опыт, навык
ж.р.
 ען,דערפארונג
опытный, богатый опытом прил. ~פולער
узнавать (опытным путём) гл-1 דערפארן
опытность, навык
ж.р. דארפאר∫נקײַט
опытный, бывалый
прил. ~∫ענער
успех, удача
м.р.
 ~ן,דערפלג
успеваемость
ж.р. ~לעכקײַט
успешный
прил. ~רײַכער
успешность
ж.р. ~רײַכקײַט
доезжать
гл-1 דערפרן
исследовать, изучать
гл-1 דערפרשן
пополнять
гл-1 דערפולן
потому, оттого, с этого, с того, с. דערפון
из этого, от того, об этом, о том
партицип от гл. דערפינדן- изо- דערפונדן
бретать
догни(ва)ть
гл-1 דערפוילן
1.до-, выполнять 2.ощущать, гл-1 דערפילן
(по)чувствовать
изобретение
ж.р.
 ~ען,דערפינדונג
изобретать
гл-2
 דערפונדן,דערפינדן
изобретатель
м.р. =/ ~ס,דערפינדער
изобретательный, изобре- прил. ~ישער
тательский
изобретательность
ж.р. ~ישקײַט
изобретательство
ж.р. ~ײַ
1.доводить 2.довозить
гл-1 דערפירן
деревушка
ср.р.  ~עך,דערפל
долетать
гл-2  דערפלויגן,דערפליִען
.
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мн.ч. от  – ד!רףсело, деревня
דערפער
про-, гл-2  ~∫ געוורן,דערפררן∫ ווערן
замерзать, (о)зябнуть
промёрзший, за- прил.
דערפררענער
мёрзший, озябший
см. דערפר!רענער
דערפרוירענער
освежение
ж.р. דערפרישונג
освежать, восстанавли- гл-1 דערפרישן
вать силы
освежительный, прил.
דערפרישנדיקער
освежающий
по-, обрадовать
гл-1 דערפרייען
.

.

.

.

.

.

..

1.питание 2.пропитание, ж.р.

דערנערונג

продовольствие
общественное пи~ געזעלשאפטלעכע
тание
1.питать, (про)кормить гл-1/ср.р. דערנערן
2.питание, кормление
кормилец
м.р.
 ~ס,דערנערער
тернистый
прил. דערנערפולער
..

..

..

.

партицип от гл. דעריידן/דערעדט –דערעדן
договаривать
см. דעריידן
דערעדן
Когда (ес דערעדט מען זיך,◊ אז מ'רעדט
ли) говорят, договариваются
дорога
м.р. [ים- , דרכים ]דרך,דערעך
между прочим
[ג-אגעוו ]דרך-דערעך
естест- м.р. [הטע-האטעווע ]דרך-דערעך
венным путём, по природе, по характеру,
в порядке вещей
чест- м.р. [הישר-האישער ]דרך-דערעך
ность, прямота, праведность
наставить кого~ ארופירן עמעצן אפן
-либо на путь истины
сбиться с правильно- ~ אר!גיין פונעם
го пути, свихнуться
цар- м.р. [המלך-האמיילעך ]דרך-דערעך
ская дорога, широкий путь, шоссе
логика, м.р
[הכל-האסייכל ]דרך-דערעך
ясное понимание
почтение, м.р. [ארץ-דערעכערעץ ]דרך
уважение, благоговение
почтительный
прил. ~דיקער
вызывать געפיל-~ ארויסרופן בא עמעצן א
у кого-либо уважение
1.за-, доканчивать, гл-1/ср.р. דערענדיקן
за-, довершать 2.довершение
1.надоедать, прие- гл-1  דערעסן,דערעסן
даться, наскучи(ва)ть 2.доедать
≈ надоесть
◊ ~ ווי א ביטערע ציבעלע
хуже горькой редьки
скучный, надоедли- прил. דערעסנדיקער
вый
открытие
ж.р. דערעפענונג
открывать
гл-1 דערעפענען
буланый конь (свет- м.р.  ~עס,דערעש
ло-жёлтый)
доползать
гл-1 ויזען
 דער
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тьев
доваривать
гл-1 דערקכן
надоед- тж. неизм.,прил. (דערקוטשליווע)ר
ливый
докучать
гл-1 דערקוטשען
осведомление, ж.р.
 ~ען,דערקונדיקונג
справка
осведомляться, раз- гл-1 דערקונדיקן זיך
узнавать, справляться
дорезать
гл-1 דערקוילע)נע(ן
до-, прикупать
гл-1 דערקויפן
освежение, подкрепле- ж.р. דערקוויקונג
ние, услада
1.подкреплять 2.услаж- гл-1 דערקוויקן
дать
освежаться, подкрепляться
~ זיך
живительный прил.
דערקוויק∫נדיקער
услада, наслаждение ж.р. ן... ,~∫עניש
раздавливать
гл-1 דערקוועטשן
1.укорачивать 2.сокрагл-1 דערקירצן
щать
дожёвывать
гл-1
דערקײַען
докатывать
гл-1 דערקײַקלען
1.доби(ва)ть, доколачи- гл-1 דערקלאן
вать 2.отбить (ушибить)
достучаться
~ זיך
до- гл-2  דערקלונגען זיך,דערקלינגען זיך
званиваться
добирать
гл-2  דערקליבן,דערקלײַבן
объяснимый
прил. דערקלער∫בארער
ж.р. ~∫בארקײַט
объяснимость
1.объяснение, разъясне- ж.р. ען... ,~∫ונג
ние 2.объявление, высказывание, заявление, провозглашение
объяснимый
прил. ~∫לעכער
1.об-, разъяснять
гл-1/ср.р. דערקלערן
2.за-, объявлять, провозглашать, официально устанавливать 3.объявление
1.объясняться 2.додуматься
~ זיך
объяснительный прил. דערקלער∫נדיקער
объяснение, разъясне- ж.р. ן... ~∫עניש
ние
завоёвывать
гл-1 דערקעמפן
познаваемый
прил. דערקענ∫בארער
познаваемость
ж.р. ~∫בארקײַט
.
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радостный, от- прил. דערפרייענדיקער
радный
расспрашивать
гл-1 דערפרעגן
допыт(ыв)аться, выпыт(ыв)ать
~ זיך
доплата
ж.р. דערצלונג
1.доплачивать 2.допла- гл-1/ср.р. דערצלן
та
озлобленный
прил. דערצרנטער
озлоблять, раз-, про- гл-1 דערצרענען
гневать
к тому, к этому
пред. דערצו
к тому же; при этом
~ נ!ך
воспитанник
м.р.  ~ען,דערצויגלינג
. ...

..

.

.

.

.

.

.

..

партицип от гл.  – דערציִען1.во- דערצויגן
спитывать 2.дотягивать
воспитанность
ж.р. דערצויג∫נקײַט
воспитанный
прил. ~∫ענער
среди, посредине
нар. דערצווישן
1.воспитание 2.воспи- проц.,ж.р. דערציִונג
танность 3.образование 4.дрессировка
испуганный, по- прил. דערציטערטער
трясённый
испугать, встревожить, гл-1 דערציטערן
потрясти
1.воспит(ы- гл-2/ср.р.  דערצויגן,דערציִען
в)ать 2.дотягивать (до определённого места или времени) 3.воспитание
воспитатель, наста- м.р. =/ ~ס,דערציִער
вник
воспитательный
прил. ~ישער
рассказ, повесть ж.р.
 ~ען,דערציילונג
1.рассказывать, повество- гл-1 דערציילן
вать 2.досчит(ыв)ать
-! ;-; !נ-אויס~; איבער
рассказывание
ж.р. דערצייל∫עניש
рассказчик, повество- м.р.
=/ס... ,~∫ער
ватель
повествовательный
прил. ~∫ערישער
разгневанный
прил. דערצערנטער
озлоблять, сердить,
гл-1 דערצערענען
про-, разгневать
озлоблять, вы- гл-1 [דערקאאסן ]דערעסן
зывать гнев, приводить в ярость
доставать
гл-1 דערקאזען
голик, веник из пру- м.р.  ~ן,דערקאטש
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давлять, усмирять 3.заглушать 4.подавление, усмирение
задохнуться, задушиться
~ זיך
духота, давка, уду- ср.р. דערשטיקעניש
шье
достигать
гл-2  דערשטיגן,דערשטײַגן
закалывать гл-2  דערשט!כן,דערשטעכן
(кинжалом и т.п.)
досыпать
гл-1 דערשיטן
ужас, потрясение ж.р. דערשיטער∫ונג
потрясённый, поражённый прил. ~∫טער
потрясать, поражать, гл-1 דערשיטערן
ужасать
ужасающий, по- прил. דערשיטערנדיקער
ражающий, потрясающий
партицип от гл. – דערשײַנעןпо- דערשינען
являться, выходить(о книге, журнале и т.п.)
1.пристрели- гл-2  דערש!סן,)דער(שיסן
вать (оружие) 2.уби(ва)ть, расстреливать
досылать (остаток)
гл-1 דערשיקן
1.явление (при- ж.р.
 ~ען,דערשײַנונג
родное, фил.) 2.появление, выход в свет
1.появляться гл-2
 דערשינען,דערשײַנען
2.выходить в свет (о книге, журнале и т.п.)
1.добивать 2.удручать
гл-1 דערשלגן
забитость, подав- ж.р. דערשלג∫נקײַט
ленность
забитый, подавленный, по- прил. ~∫ענער
нурый, удручённый
дос(ы)пать
гл-1 דערשלפן
проглаты- гл-2
 דערשלונגען,דערשלינגען
вать
дотаскивать, дотягивать гл-1 דערשלען
добредать, дотащиться
~ זיך
пронюх(ив)ать
гл-1
דערשמעקן
1.открывать, обнаружи- гл-1 דערשנאן
вать, выслеживать, разнюхивать 2.чувствовать, ощущать (интуитивно)
почувствовать, почуять, гл-1 ירן
 דערש
ощущать
допры- гл-2
רונגע
  דערש,דערשרינגען
гивать, доскакать
донимать
гл-1
דערשקוליען
.
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партицип от гл.  דערשרעקן- испугать

.

דערשרקן
.

познание
ж.р. ~∫טעניש
познавательный
прил. ~∫טענישלעכער
опознаватель- м.р. סימ!נים-∫~ ,סימען-∫~
ный знак
о-, (рас)позна(ва)ть, узна- гл-1 דערקענען
(ва)ть, различать
познакомиться
~ זיך
Друг
◊ א פרײַנט דערקענט מען אין נויט
познаётся в беде
  אז זיי ווערן רײַ,◊ די קרויווים דערקענט מען
-Родственников узнают, когда они становятся богатыми.
опознаватель- м.р.
 ~ס,צייכן-דערקען
ный знак
долезать, доби- гл-2  דערקר!כן,דערקריִכן
раться
1.укреплять
гл-1/ср.р. דערקרעפטיקן
2.укрепление
см. דעראגזענען
דעררגזענען
оцени(ва)ть
гл-1 דערשאצן
.

.

..

. ...

..

.

. ....

партицип от гл. דערשיסן-при- דערשסן
стреливать (оружие), уби(ва)ть, расстреливать
доплы- гл-2  איז דערשוו מען,דערשווימען
(ва)ть
вспо- гл-2  ~∫ געוו!רן,דערשוויצט∫ ווערן
теть
вспотелый
~∫ער
партицип от гл.  דערשטעכןדערשטכן
- закалывать (кинжалом и т.п.)
гл-1
протискиваться
דערשטון זיך
. ...

.

...

..

удивление, изумле- ж.р.
)דער(שטוינונג
ние
удив- гл-2  ~∫ געוו!רן,דערשטוינט∫ ווערן
ляться, изумляться
удивлённый, изумлённый прил. ~∫ער
удивлять, изумлять
гл-1 דערשטוינען
поразитель- прил. דערשטוינענדיקער
ный
партицип от гл. דערשטײַגןдо- דערשטיגן
стигать
1.подавление, ж.р.
 ~ען,דערשטיק∫ונג
удушение 2.удушье
задушенный, придушен- прил. ~∫טער
ный
1.за-, придушить 2.по- гл-1/ср.р. דערשטיקן
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мелочь (собир.), мелюзга 2.потроха (мн.ч.)
мелкий
прил.
דרבנער
дроги
ж.р.
 ~ס,דרגע
угроза
ж.р.  ~ען,דרונג
угрожающие крики
קוילער-~ס
дрожки
ж.р.  ~ס,דרזשקע
ехать на извозчике
~ פ!רן אף א
взять извозчика
~ נעמען א
1.проволока 2.провод
м.р.
 ~ן,דרט
проволочный м.р.
 ~ווערים,~וו!רעם
червь
беспроволочный
прил. ~ל!זער
канатоходец
м.р. = ,טענצער-~נ
оплетать проволокой гл-1
דרטעווען
-איינ
проволочный
прил. דרט∫ענער
проволочное за- ж.р. ען... ,פארצאמונג-∫~
граждение
ж.р.
дрофа
 ~ס,דרכווע
трутень
зоол.,м.р.  ~ען,דרן
1.жердь, брус, дуби- м.р. ען/ ~עס,דרנג
на 2.долговязый, высокий человек
дрозд
м.р.  ~ען,דרסל
угрожать, (при)грозить
гл-1 דרען
1.угрожающий 2.дро- прил. דרענ∫דיקער
жащий
дрожание, дрожь
ж.р. ~∫יש
1.проповедь ж.р. [ות- , ~ס ]דרשה,דרשע
2.сложный коментарий 3.речь (юмор.)
свадебный подарок (у ср.р.
געשאנק-~
евреев)
разглагольствовать
~ האלטן
~ ◊ א ליידיקע קישקע ה!ט פײַנט א לאנגע
- Долгая проповедь – враг пустой кишке.≈
≈ Соловья баснями не кормят
см. דארדעקע
דרדקי
см. ים... ,מעלאמעד-ים דארדעקע- ,מלמד-~
см. ד!רעם
דרום.1
поэтому, ради этого, об этом пред. דרום.2
1.давление, нажим, напор м.р.  ~ן,דרוק
2.гнёт, притеснение 3.печатание 4.типография
сдать в печать
~ !געבן אין
годный к печатанию
прил. ~בארער
(при)годность к печата- ж.р. ~בארקײַט
нию
~
. ....
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испуганность
ж.р. דערשרק∫נקײַט
испуганный
прил. ~∫ענער
допис(ыв)ать гл-2  דערש ריבן,דערשרײַבן
испуг
м.р. דערשרעק
испугать
гл-2 ר!קן
  דערש,דערשרעקן
оробеть
~ זיך
-; איבער-אופ
расшифров(ыв)ать, де- гл-1 דעשיפרירן
шифровать
см. דאאס
דעת
см. האק!!ל-דאאס
הקהל-דעת
см.  דא ים,דאף
דים/ן- ,דף
...

.

..

..

. ...

..

.

см. דייפעק
ן- ,דפק
см.  ~ס,דאקע
ות- ,דקה
см. האדאקע-מין-דאקע
הדקה-מן-דקה
вид телеги
ж.р.
 ~ס,דראבינע
драга
ж.р.
 ~ס,דראגע
крупорушка
м.р.  ~ן,דראטש
драматический
прил. דראמאטיש∫ער
драматизм
ж.р. ~∫קײַט
драматизировать
гл-1 דראמאטיזירן
драмкружок
м.р.  ~ן,דראמקרײַז
стремление, порыв, натиск, м.р. דראנג
воодушевление, тяга, напор, склонность
порывистый, стремитель- прил. ~פולער
ный
дранка
ж.р. דראנ)י(צע
драп
текст., м.р. דרא.1
.

.

.

.

.

..

..

. ....

..

.

.

.

царапина

драпировка
драпированный
драпировать
см.

м.р.

.

 ~ן,דרא.2
.

ж.р. יר∫ונג
 דרא
прил. ~∫טער
гл-1 ירן
 דרא
.

..

 ~ן,דרא.2
 ~ס,דראע
царапать, скрести (когтями) гл-1 דראען
1.царапаться 2.карабкаться
~ זיך
; זיך-; ארויס- זיך;ארויס-; ארופ-!;אר-אויס
-!נ
драконовский
прил. דראקנישער
царапать (плохо писать или гл-2 דראקען
чертить)
толкование, объясне- м.р. [ן- דראש ]דרש
ние скрытого смысла библейского текста
1.мелкие предметы, ср.р.
 ~ס,דרביסקע
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.
.

.

.

..

,

..

дремать
бренчать

гл-1

דרימלען

-; אײַנ-איבער

гл-1

печатный лист
полигр.,м.р. ס... ,~בויגן
гарт (типографский сплав) ср.р. ~בלײַ
печатать
гл-1 דרוקן
-! ;-; !נ-; איבער-אויס
печатник
м.р.
=/ ~ס,דרוקער
типография
ж.р. ען... ,~ײַ
(при)годность к печа- ж.р. דרוקפיייִק∫ײַט
танию
(при)годный к печатанию
прил. ~∫ער
опечатка
м.р.  ~ן,דרוקפעלער
1.толкование, объяснение м.р.  ~ים,דרוש
скрытого смысла библейского текста
2.проповедь
1.мелочь, мелюзга, мелкота, ср.р. דרויב
мелкие частицы 2.ливер
ж.р.
грохот (решето)
ן... ,~לזי
дробилка (тех.)
ж.р.
ען... ,~למאשין
дробить
гл-1
דרויבלען
наружный, внешний
прил. דרויסיקער
1.наружная сторона 2.прост- м.р. דרויסן
ранство вне чего-либо (улица относительно двора, двор относительно улицы)
внешность, наружность
ж.р. ~דיקײַט
внешний, наружний
прил. ~דיקער
наружу (на улицу)
нар. צו-~
мельчить
гл-1 דריבלען
мелкий, дробный тж.неизм.,прил. (דריבנע)ר
моросит дождик
ס'גייט א דריבנע רעגנדל
дрыгать, лягать
гл-1 דריגען
железа
анат., ж.р.  ~ן,דריז
два с половиной, 2,5 числ. דריט∫האלבן
третичный
прил. ~∫יקער
третья часть, 1/3
м.р. ~∫כיילעק
треть, 1/3
ср.р.
עך... ,~∫ל
в-третьих
ввод.сл. ~∫נס
третий
числ. ~∫ער
дрель
тех.,м.р.  ~ן,דריל.1
студень
м.р. דריל.2
студенистый
прил. ~ארטיקער
тройня
м.р.
 ~ען,דרילינג
холодец
мн.ч. דריליעס
заливное
~ פלייש אין
сверлить, буравить
гл-1 דרילעווען
тик (ткань)
м.р. דריל)ע(ך
дремота, дрёма
м.р. דרימל
.

.

דרימלען

1.следовательно 2.неот- нар.
דרינגלעך
ложно, срочно
1.неотложный, срочный
прил.
~ער
2.настойчивый
неотложность, срочность
ж.р. ~קײַט
срочность
ж.р. דרינגעוודיק∫ײַט
срочный
прил. ~∫ער
1.проникать 2.де- гл-2  געדרונגען,דרינגען
лать вывод, следовать из чего-либо 3.рас.

.

.

суждать

-; דורכ-; ארײַנ-; ארויס-; אײַנ-אופ
1.неотложный, сро- прил. דרינגענ∫דיקער
чный 2.настоятельный, убедительный
довод
ж.р. ן... ,~∫יש
в экстренном
אין א דרינגענדיקער צײַט
случае
сво- ср.р. [הרגל-הרעגל ]דריסת-דריסעס
бодный доступ
замарашка
ж.р., м.р. דריקע
давление
ж.р.
 ~ען,דריקונג
1.давить, жать, сжимать 2.уг- гл-1 דריקן
нетать, притеснять
;-; ארויס-!; אר-; אויסצו-; אויס-; אופ-אונטער
- זיך; צונויפ-; צו- זיך; צו-; דורכ-! ;-!נ
Его אים דריקט ד!ס הארץ פאר בענקשאפט
гнетёт тоска
гнетущий, удручаю- прил. דריקנדיקער
щий, подавляющий, угнетающий
давка
ж.р. דריקעניש
вращательный
ч.с.с.
\\דריי
1.поворот, (полу)оборот м.р.  ~ען,דריי
2.уловка, увёртка, трюк, ловкий приём
3.крутая ломка, крутой перелом
1.ось вращения 2.ш(к)во- ж.р. ן... ~אקס
рень
вращательное движение ж.р. באוועגונג-~
скорость вращения,
ж.р.
גיכקײַט-~
вращательная скорость
вьюнковые растения т.мн.ч. געוויקס- ~
1.волчок, юла 2.челнок ср.р.
עך... ,~דל
(в швейной машине)
извиваться (о змее) гл-1
דריידלען זיך
1.вращение, кручение, ж.р.
 ~ען,דרייונג
виляние 2.искривление, изгибание
..

..

..

. ...

..

.

.

.

.

,

.

.

..
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