целыми месяцами
новости
мн.ч.

~לאנג
[כאדשעס ]חדשות

.

нар.

.
.

 ך,כ

.

.
.

един- м.р.
[בדרא- ~ס ]חד,בעדרע-כאד
ственный в этом поколении, единственный в его время
1."один козлёнок"
[גדיא-גאדיע ]חד-כאד
- первые слова и название детской песенки из пасхального сказания 2.тюрьма
посадить в тюрьму
~ ארײַנייִשעוון אין
самые мн.ч [חדרים-כאדרים ]חדרי-כאדרע
внутренние комнаты, совершенно секретное место
.

.

.

компания, об- ж.р. [ות- ,כאוורע ]חורה
щество
мн.ч. от  כאווער- товарищ
כאוויירים
1.това- ж.р.
[ות- ,]חרה.1  ~ס,כאוויירע
рищ (о женщине) 2.женщина – член организации сионистского рабочего движения
Ева, Хава 1.женское имя
[כאווע ]חווה
2.первая женщина, праматерь рода человеческого (библ.)
выска- м.р. [ן- ,דעת-דאאס ]חוות-כאוועס
зывание, мнение знатока
това- м.р. [ים- , כאוויירים ]חר,כאווער
рищ, член организации
товарка, подруга, това- ж.р. ס... ,~טע
рищ (о женщине)
1.товарищеский, друприл.
~)י(שער
жеский 2.общественный
дружба
ж.р.
~ישקײַט
дружба, товарищеские от- ж.р. ~שאפט
ношения, товарищество
поссориться
~ ווערן אויס
.

.

.

.

.

м.р.

[לדעה-...] לעדייע- כאוויירים,לעדייע-~

.

(ווער

.

хаотический, беспоря- прил. כאטיש∫ער
дочный, сумбурный
хаотичность, беспорядоч- ж.р. ~∫קײַט
ность, сумбурность
хаос
миф.,м.р.
כאס
.

Хабад , (аббревиатура от

..

[כאבאד ]חב''ד

 דעת, בינה, – חכמהмудрость, понимание,

знание) –одно из центральных течений в
хасидизме основанное раввином Шнеуром
Залманом из Ляд в конце 18 века
.бетж.р. [ס- , ~ס ]חבדניצע,כאבאדניצע
-мидраш, дом изучения Торы, Мишны,
Талмуда и послеталмудической раввинистической литературы объединённый с синагогой у хасидов Хабада, "штибл"
1.взятка 2.взяточничество
м.р. כאבאר
ж.р.
взяточник
עס... ,~ניק
мн.ч. от  כגע- нееврейский
כאגעס
праздник
"пра- ж.р. [הביורים-האביקורים ]חג-כאג
здник первых плодов", праздник Биккурим, одно из названий праздника Шавуот,
Пятидесятницы
"праздник м.р. [המצות-האמאצעס ]חג-כאג
опресноков", одно из названий праздника
Песах, Пасхи
"праздник м.р. [הסיף-הסיף ]חג-כאג
собирания", одно из названий праздника
Суккот, Кущей
Аггей, Хаггай 1.библейский
[כאגע ]חגי
пророк 2.название десятой книги малых
пророков Библии
мн.ч. от  כיידער- 1.комната
כאדרים
2.хедер (еврейская религиозная школа)
3.ограниченный круг людей, политическое направление, идеологическая доктрина, художественная или литературная
школа
мн.ч. от  – כוידעשмесяц года
כאדשים
долгие месяцы
нар. ~ווײַז
...

.

...

.

.

.

единомышленник
дружить, быть гл-1 [כאווערן זיך ]חרן זיך
в дружеских отношениях
.

Аввакум, Хаваккук

хоф, ланге м.р./ж.р.
( לאנגע כף, ך )כף,כ
хоф, девятнадцатая буква еврейского алфавита в СССР. Передаёт звук "х".
Числовое значение -20.
1.я ( )איך2.товарищ (о мужчине) (-כא
'כ

-; צונויפ-אופ
[כאווקוק ]חקוק
..

1.библейский пророк 2.название восьмой
книги малых пророков Библии
компа- ж.р. [ות- , ~ס ]חרותא,כאוורוסע
ния, шайка, банда
за компанию
~ צוליב
общительность
ж.р. ~דיקײַט
общительный
прил. ~דיקער
хазар
ист.,м.р.
קויזרים/ ~ו,כאזאר
.

.
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.

.

.

1.еврей употребляющий м.р. עס... ,~∫ניק
трефную пищу 2.торговец свиньями
свинина
ср.р. ~∫פלייש
свиное сало
ср.р. ~∫פעטס
свинарник
м.р.
ן... ,~∫שטאל
мн.ч. от  כעט- грех, прегрешеכאטיִם
ние, проступок
грешок
ср.р.
עך... ,~ל
гре- мн.ч.
[נעורים-נעורים ]חטאות-כאטויס
хи молодости
.

.

..

изба, хата
ж.р.  ~ס,כאטע
шито-крыто
 קרישקע-~
мн.ч. от  – כײַעטпортной
כאיטים
пропитание, средства ж.р. [כאיונע ]חיונה
к жизни
зарабатывать себе на жизнь
~ ציִען
чем-либо
войско, ср.р. [ות- , כאילעס ]חייל,כאיִל
полчище, армия, рать
"Слово о пол"~ "די זאגע וועגן איגרס
ку Игореве"
вояка
м.р.
לײַט-~ ,מאן-~
полководец
м.р. = ,פירער-~
Хаим, мужское имя
[כאיִם ]חיים
.

..

.

.

хохотать

.

гл-1

כאכאקען
כאכמים
.

мн.ч. от  ככעם-мудрец, умник
мн.ч. от אטעק- ככעם- старый אטיקים-~
мудрец, выдающийся мудрец
мн.ч. от מופלעג- – ככעםче- מופלגים-~
ловек выдающегося ума, очень умный человек
очень умная
ж.р. [ן- ,כאכיימעס ]חכמת
женщина
.

мн.ч.

.

[הּתלמוד-האטאלמוד ]חכמי-∫כאכמע

учёные, которые упоминаются в Талмуде
мн.ч.

[הלעגשאנקע-האלעזשאנקע ]חכמי-∫~

умники на лежанке (на печи), лентяи, бездельники
1.совре- мн.ч. [יראל-ייִסרעל ]חכמי-∫~
менные исследователи еврейства (иудаизма) 2.еврейский историки , филологи и
другие учёные в Германии в 19 веке (спец.)
хохот
ср.р.
כאכעניש
.

.

1.над- гл-2
[ ~∫ געווען ]חל זײַן,כאל∫ זײַן
лежать 2.применять, прилагать (закон,
правило) 3.относиться к чему- или кому-

хазарский
прил.
~ישער
мн.ч. от  – כאזןкантор в синаכאזנ∫ים
гоге
канторский
прил. [~∫ישער ]חזנישער
1.должность и про- ср.р.
[~∫עס ]חזנות
фессия хаззана 2.синагогальное литургическое пение, канторское пение
1.преимущест- ж.р.
[ות- ,כאזקע ]חזקה
венное право на аренду (по законам иудаизма) 2.привилегия, приоритет 3.общепринятое мнение
1.возврат (това- ж.р.
[ות- ,כאזרע ]חזרה
ра продавцу) 2.возвращённый товар 3.репетиция
мн.ч. от  כאזער- свинья
כאזיירים
свинарка
ж.р.
ס... ,אופזעערן-~
свиноводство
ж.р. צוכט-~
свиновод
м.р.
= ,ציכטלער-~
свиноводческий прил.
ציכטלערישער-~
свинарник
ж.р.
ן... ,שטאל-~
хаззан,
м.р. [ים- , כאזנים ]חזן,כאזן
с 15-16 века – синагогальный кантор
.

.

.

.

.

 ער זל,◊ א ~ דארף זײַן א באווײַבטער

Хаззан дол- דאוונען מיט א צעברכן הארץ
жен быть женатым, чтобы молиться с разбитым сердцем.
1.канторша, жена кантора
ж.р.
~טע
2.женщина, исполняющая обязанности
кантора
1.свинья м.р. [ים- , כאזיירים ]חזיר,כאזער
2.свинина 3.грубый или скупой человек
..

◊ אז מע עסט ~ זל כטש רינען איבער דער

Уж если есть свинину, так чтобы ברד
по бороде текло. ≈ Семь бед – один ответ.
свиная щетина
мн.ч. הר-~
свинья (презрительно)
м.р. ~וק

1.свиной 2.свинский
прил.
~)י(שער
3.скупой
свинство
ж.р. ~ײַ

пороситься

.

гл-1

כאזערלען זיך
свиноматка
ж.р.  ~ס,כאזערמוטער
учить, зубрить, твер- гл-1
[כאזערן ]חזרן
.
.

.

дить, перечитывать или повторять вслух с
целью выучить

- אײַנ,- איבערצו,- איבער,-אויס
жёлудь
ср.р.
 ~עך,ניסל-∫כאזער
еврейская женщина
ж.р.
 ~ס,~∫ניצע
...

употребляющая трефную пищу
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ним днём в еврейских праздниках Песах и
Суккот (Пасха и Кущи)
специ- м.р. [ים- , כאלפים ]חלף,כאלעף
альный нож для резки домашнего скота и
птицы по законам кашрута
1.падать в обморок гл-1 [כאלעשן ]חלשן
2.млеть 3.жаждать, страстно желать
-
меня- м.р. [ים- , כאלפנים ]חלן,כאלפן
ла, меняльщик
занятие, про- ср.р.
[כאלפנעס ]חלנות
фессия менялы
.

...

.

.

.

хам
м.р.
 ~ען,כאם
хам, грубиян
м.р.
ס... ,~ולע

хамский
прил. ~)ול(ישער
хамский
прил. ~סקער
мн.ч. от  – כאמערосёл (ругаכאמוירים
тельное), дурак, невежда, грубиян
глупый, прил.
[כאמוירישער ]חמורישער
тупой
.

.

.

ער-כאמישסער )בישוואט( ]חמישה
пятнадцатый день месяца
[()בשט
шват, полупраздник, Новый год для деревьев, ту би-шват
пятьдесят; пять- числ. [כאמישים ]חמישים
десят лет
.

..

-טוירע ]חמישה חומשי-כאמישע כומשע
пять книг Торы, Пятикнижие
[ּתורה1.осёл м.р. [ים- , כאמוירים ]חמור,כאמער
. ...

(ругательное), грубиян 2.дурак, невежда
развратник, м.р.
[אייזל-ען ]חמור... ,~ייזל
сексуально неуравновешенный
хан
м.р.
 ~ען,כאן
.

Ханания, Анания, мужское имя
см.

.

[כאנאניע ]חננייה
.

כ)א(ניפע

כ)א(נופע
[כאנוקע ]חנוה
.

1.торжественное от- ж.р.
крытие, обновление, освящение 2.Ханукка, 8-дневный праздник в честь очищения
Храма Иехудой Маккавеем от языческого
культа Селевкидской Сирии в 164 г. до н.э.
четырёхгранный волчок с ср.р. דריידל-~
одной из 4-х букв (נ,ג,ה, )שна каждой стороне
ханукальная свеча ср.р.
עך... ,ליכטל-~
новоселье м.р. [הבית-האבאיִס ]חנות-~ס

.

-либо 4.приходиться на определённое время
это твоя обязанность
~ דס איז אף דיר
халат
м.р.
 ~ן,כאלאט
.

..

1.болезнь, приж.р. [ ~ן ]חלת,כאלאס
страстие 2."конёк", излюбленная тема
мн.ч. от  – כוילעбольной
כאליִם
.

..

мн.ч. от  – כלעל1.пространכאללים
ство 2.полость 3.пазуха 4.проём
мн.ч. от  כאלעף- специальный
כאלפים
нож для резки домашнего скота и птицы
по законам кашрута
мн.ч. от  – כיילעקчасть, доля
כאלקים
1.обморок, об- ср.р.
[כאלשעס ]חלשות
морочное состояние 2.отвратительная,
омерзительная, гнусная вещь
тошнотворный
прил.
~דיקער
нашатырный спирт (для мн.ч.
טר-~
вдыхания)
хибарка
ж.р.  ~ס,כאלוקע
.

.

.

.

.

мн.ч. от  – כלעץпионер, перכאלוצים
вый поселенец (в Палестине)
1.делёж 2.халук- ж.р. [ות- ,כאלוקע ]חלוקה
ка, денежные отчисления евреев диаспоры в пользу евреев Земли Израиля
мн.ч. от  – כלעם1.сон, сноכאלוימעס
видение 2.мечта, грёза
бредни
~ וסטע
сокращённое " – "כײַ וולטпусть бы כאלט
халтурный
прил.
(כאלטורנע)ר
.

.

.

.

.

халтурить

сброд, ватага

гл-1

כאלטורעווען
 ~ס,כאליאסטרע
м.р.
 ~ ן,כאליף
[כ)א(ליצע ]חליצה
.

ж.р.

халиф
халица, обряд от- ж.р.

.

.

каза деверя взять в жёны бездетную вдову
своего брата (отказ от левиратного брака),
позволяющий вдове "вступать в брак, с
кем пожелает"
освободить от обязанности ле~ געבן
виратного брака
освободиться от обязанности
~ נעמען
левиратного брака
хала, плетёный ж.р. [ות- , ~ס ]חלה,כאלע
белый хлеб, булка, белая выпечка из пшеничной муки
полупразд- м.р. [המועד-כאלעמויעד ]חול
ник, дни между двумя первыми и послед-
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.

.

хватка, (руко)пожатие
ловушка, за- м.р.
падня

 ~ן,כא.2
 כאגריבער,כאגרוב

улов, поимка

м.р.

.

 ~ען,כאונג
.

.

.

..

;-; איבער-; אוועק- זיך; אויס-; אופ-; אופ-אונטער
-; ארונ- זיך; ארומ-; אר- זיך; אר-איבער
;- זיך-; ארויס- זיך; ארויס-; ארופ-; ארופ-טער
; זיך-; ארײַנ- זיך; ארײַנ-; אריבער-אריבער
 זיך-; צו-; צו- ; זיך-; נ-נ
1.хвататься, схватываться
гл-1 ~ זיך
2.спохватываться, догад(ыв)аться
застигнуть на месте пре~ בייס מײַסע
ступления
перевести дух
~ דעם טעם

.

лесть
ж.р. [ות- ,כ)א(ניפע ]חניה
льстец
м.р. עס... ,~ניק
льстивый, угодливый прил. ~)ס(דיקער
мн.ч. от  – כוינעףльстец, подכאנייפים
лиза, подхалим
Хана, Анна, женское имя
[כאנע ]חנה
.

.

Ханох, обиходное הענעך, в

русской традиции Энох, мужское имя
анютины глазки
כאנעלע אייגעלעך
.

..

льстец, м.р. [ים- , כאנפנים ]חנן,כאנפן
подлиза, подхалим
льстить, гл-1 [כאנפ)ענ(ען )זיך(]חנענען
подхалимничать, заискивать

 זיך-; צו-; אויס-אונטער
[ ~∫ געווען ]חס זײַן,כאס∫ זײַן
.

(по)жа- гл-2
леть, сжалиться, (по)щадить
юбиляр м.р. [היול-האיויוול ]חתן-כאסאן
.

мн.ч. от  כסן- жених

мн.ч. от  כעסעד- сострадание, милость, снисхождение
не дай Б-г!
[וחלילה-וועכלילע ]חס-כאס
Боже упаси! Избави Б-г! Ни в коем случае!
см. -כאס
[ושלום-וועשלעם ]חס-כאס
.

.

.

כאעניש
 ~ס,כאער
...

м.р.

.

כאסאנים
כ)א(סדים
.

.

.

ср.р.

..

[כאנעך ]חנוך

.

вспомогательный глагол для вы- כאן.2
ражения моментального действия. Употребляется с неопределённым артиклем ""א
выскочить замуж
◊ ~ זיך כאסענע הבן
впопыхах, поспешно
нар. כאנדיק
1.лицо производящее

[כאנויך ]חנוך

ции Энох, мужское имя, обиходное הענעך
подхалим, льстец м.р.  ~עס,כאניפושניק
.

.

ж.р.

западня, дверца за- ср.р.
 ~עך,כאטירל
падни
поспешный, опрометчи- прил.
כאיקער
вый
тяп-ляп, шаляй-валяй, как нар. לא-כא
попало, на скорую руку, в беспорядке
1.ловить, хватать, поймать гл-1/ср.р כאן.1
2.спешить, торопиться 3. лов(ля), поимка

спешка

Ханох, в русской тради-

задержание, арест, поимку (полицейские,
солдаты и т.п.) 2.ловчий, человек, который
во время рекрутчины по поручению кагала занимался ловлей бездомных бродяг
для сдачи в солдаты вместо членов общины (спец.)
горелки, салки (игра) мн.ч.
כאערלעך
.

.

см. לא-כא
לאקעם-כאקעם
ловушка для птиц ср.р.  ~עך,כאשטײַגל
.

.

-מעל- כ)א(ציירעס,האמאלכעס-כאצאר
цар- м.р. [מלחים- חצרות,המלכות-כים ]חצר

ский двор, королевский двор
бесстыдная,
ж.р.
[ות- ,כאצופע ]חצוה
распущенная, развратная женщина
наглость, дер- ср.р.
[כ)א(ציפעס ]חציות
зость, бесстыдство
.

.

...

וועכלילע[חתליערע/כאסלערע ]חתלורע
.

"свадеб- ж.р.
ка" (пейоратив – неодобрительно, уничижительно)
1.подпи- гл-1/ср.р. [כאסמ)ענ(ען ]חתמ)ענ(ען
с(ыв)ать 2.подпись
- ;-; אופ-אונטער
1.свадьба, ж.р. [ות- , ~ס ]חתונה,כאסענע
женитьба 2.суматоха, кутерьма 3.скандал,
сцена
вступить в брак гл-2
 ~∫ געהאט,~∫ הבן
(по еврейскому обряду): жениться, выйти
замуж
1.женить 2.выдать замуж гл-1 ~ מאכן
◊ מיט איין ר פיס קענ מען ניט טאנצן אף
На двух свадьбах одצוויי כאסענעס
ной парой ног не танцуют
замужняя
прил.
געהאטע-~
женатый
прил. געהאטער-~
цап
межд. !כא.1
.

.

.

.
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мн.ч. от  – כרעדультраортоכאריידים
доксальный еврей
1.про- м.р. [ים- , כ)א(ריפים ]חריף,כארעף
ницательный человек 2.выдающийся учёный в иудаизме, знаток Торы
стыд, срам, позор ж.р. [ות- ,כארע ]חרה
.

.

.

мн.ч. от  כשעד- подозриכ)א(שודים
тельный человек, подозреваемый
мн.ч. от – כשעווуважаемый
כאשווים
человек, важная личность
важность, до- ср.р. [כ)א(שיוועס ]חשיות
стоинство, значительность, весомость
темень, тьма,
ср.р.
[כאשכעס ]חשכות
мгла, мрак, сумрак
непро די אויגן זיך ארויסצונעמען- ~ א
глядная тьма
непроглядный
прил. ~דיקער
Хасмонеи мн.ч. [כאשמעניִם ]חשמונים
или Маккавеи – коллективное имя лидеров восстания против Селевкидской Сирии в 167 г. до н.э.: отца Маттитьяху, его
сыновей Иехуды, Шимона, Ионатана и
членов их царствовавшего дома
не- ж.р. [חגות/ות- ,כאגעס ]חגא/ ~ס,כגע
еврейский праздник
Ес~ ◊ אז מע קלינגט )אין קלויסטער( איז
ли звонят (в церкви) – значит праздник.
ходить ходуном
~  גייט:כדרם
дома дым коромыслом
~ די שטוב גייט
ходики
мн.ч. כדיקעס
.

.

.

..

.

.

.

.

Ховевей мн.ч
[ציון-ציִען ]חוי-כוועווע
Цион, "любящие Сион", палестинофилы;
движение, основанное из кружков и групп
Хиббат-Цион на их первом съезде в 1884 г
воспит(ыв)ать, взращивать, гл-1 כווען
холить, лелеять
звание, присваемое м.р.
[]חר.2 כווער
в некоторых еврейских общинах членам
научных обществ, советов колледжей, научным исследователям при институтах
я согрешил
[כטסי ]חטתי
...

.

.

.

мн.ч. от  – כויטעгрешник
כטים
хоть, хотя
с.
כטש
хотя бы, только, по крайней мере
~בי
сколько-нибудь
איז-ניט-~ וויפל
мало-мальский
~ עטווס
...

.

хохотать

.

гл-1

ככטשען
.

любой пред- ж.р. [ות- ,כ)א(ציצע ]חציצה
мет между телом женщины и омывающей
водой миквы, препятствующий ритуальному омовению
мн.ч. от  חצער- двор
כ)א(ציירעס
материя, одежда
м.р. כאקי
.

.

..

1.исследование 2.глубо- ж.р.
כ)א(קירע
кие размышления, мировая философия
ж.р

.

[ודרישה-)ווע(דרישע ]חקירה-כ)א(קירע
полицейское или судебное расследование
1.мы- м.р [ים- , כאקרנים ]חקרן,כאקרען
слитель, философ 2.исследователь 3.резонёр, мудрец (ирон.)
.

.

вникать,
гл-1
[(כאקרענען ]חקרנען )זיך
глубоко вдумываться, аргументировать,
философствовать, мудрствовать
характеризовать
гл-1 כאראקטעריזירן
..

.

бесхарактер- ж.р. כאראקטערלזיק∫ײַט
ность
бесхарактерный
прил. ~∫ער
раскаяние
ж.р. [כ)א(רטע ]חרטה
раскаяться, передумать, разду- ~ הבן
мать
раскаиваться, сожалеть о
~ קריגן
чём-либо
Ум и рас.◊ סייכל און ~ קומען צו שעט
каяние поздно приходят.
покаянный
ч.с.с. \\כארטע
ж.р.
покаянная речь
ס... ,רעדע-~
мн.ч. от  כיירעםכארמעס/כארמים
- 1.проклятие, анафема 2.отлучение от религиозной общины
мн.ч. от  כרעצ-1.трудолюбиכארוצים
вый, прилежный, усердный и способный
человек 2.остроумный человек
харосет, приправа ср.р. [כארויסעס ]חרוסת
для пасхальной трапезы из фруктовой мякоти, орехов и вина, символизирующая
глину для кирпичей, которую мяли в Египте рабы-евреи
чародеи и чёр- мн.ч. [כארטומים ]חרטומים
ные маги в Египте
.

.

.

.

.

.

пища, провизия

.

м.р.

כארטש
כאריפים
[כאריפעס ]חריות

мн.ч. от כארעף
1.сообразитель- ср.р.
ность, проницательность, сметливость
2.остроумие 3.остроумная проделка
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.

.

.

мн.ч. от  כלעשслабый, болезненный

כלושים

умная женщина
ж.р.
1.ум, муд- ж.р.
[ות- ,]חכמה.1  ~ס,ככמע
рость 2.острота, шутка
человек большо~ א מענטש מיט גרויס
го ума
не мудрствуя лукаво
ן איבעריקע ~ס
сострить
~ זגן א
умно поступить
~ טן א
смешки
мн.ч. ~לעך
.

.

не дай Б-г, Боже ввод.сл.
[כלילע ]חלילה
упаси! Боже сохрани! ни в коем случае!
он может,
ער קן נך ~ ווערן אין קאס
не дай Б-г, рассердиться
см. כלילע
[וחס-וועכאס ]חלילה-~
голенище
ж.р.  ~ס,כליעווע
.

холить, лелеять

[ חכמניות, ככמאניִעס ]חכמנית,ככמאניס

.

гл-1

כליען.1
[כליען ]חליען.2
.

быть больным, бо- гл-1
леть
1.про- м.р [ים- ,כאללים]חלל/ ~ס,כלעל
странство 2.полость 3.пазуха 4.проём 5.пустота 6.вселенная
полость рта
м.р. ~ -מויל
1.сон, м.р. [ות- , כאלוימעס ]חלום,כלעם
сновидение 2.мечта, грёза
кошмар
~ בייזער
см. כאלעמויעד
כלעמויעד
.

.

כיצויניִעס- ככמעס,כיצוינעס-ככמע
"внеш- мн.ч. [חיצוניות- חכמות,חיצונית-]חכמה
ние науки", светские науки
ост- гл-1
[ככמ)ענ(ען זיך ]חכמה)נע(ן זיך
рить, шутить
.

-אונטער
[...ה-]חכמת...הא-ככמעס

.

.

..

мечтать, грезить гл-1 [כלעמען ]חלומען
(при)сниться, померещиться
~ זיך
пионер, м.р. [ים- , כאלוצים ]חלוצ,כלעץ
первый поселенец в Палестине, сионист,
активист заселения и освоения Израиля
холерик
м.р. כלעריקער
.

.

.

сла- м.р. [ים- , כאלושים ]חלוש,כלעש
бый, болезненный человек

- חלושי,ריאה-רייע ]חלוש- כלושע,רייע-~

лёгочный больной
м.р. [ריאהмн.ч. от  – כוילעקпротивник хаכלקים
сидизма
хомут
м.р.
 ~ן,כמעט
гуж (часть упряжи) м.р. ן... ,שלייף-~
"квашенный, квас- м.р.,ср.р. [כמעץ ]חמץ
ной", пища, запрещённая к употреблению
в пасхальные дни по законам иудаизма
мужское имя
[כנע ]חנא
.

.

.

.

Ханан, мужское имя

...

наука...(че- ж.р
го-либо)
ас- ж.р. [הּתכונה-האטכונע ]חכמת-∫ככמעס
трономия
физика
ж.р. [הטע-האטעווע ]חכמת-∫~
совре- ж.р. [היהדות-האיאאדדעס ]חכמת-∫~
менная иудаистика, наука о еврействе
хиромантия ж.р. [היד-האיאד ]חכמת-∫~
мате- ж.р.
[החשבון-האכעזשבן ]חכמת-∫~
матика
физио- ж.р. [הרצוף-האארצעף ]חכמת-∫~
номистика
медици- ж.р. [הרואה-הארעפוע ]חכמת-∫~
на
греческая фило- ж.р. [יוון-יוון ]חכמת-∫~
софия
1.умный, м.р. [ים- , כאכמים ]חכם,ככעם
проницательный человек 2.мудрец 3.умник (ирон.)
тупица!
!~ איינער
он задним умом
ער איז א ~ דערנך
крепок
у него ума палата
ער איז א ~ מעכוקעם
...

.

.

[כנען ]חנן
мн.ч. от  – כוינעףльстец, подлиза, כנפים
.

подхалим
(по)- гл-2 [ ~∫ געווען ]חס זײַן,כס∫ זײַן
жалеть, сжалиться, (по)щадить
1.хасид, м.р. [ים- , כסידים ]חסיד,כסיד
приверженец еврейского религиозного
движения основанного в 18 веке в вост.
Европе 2.адепт, приверженец, ревностный
..

.

,עּתיק-אטיקים ]חכם- כאכמים,אטעק- ~

старый мудрец, вы- м.р. [עּתיקים-חכמים
дающийся мудрец, очень умный человек
"умный но- м.р. [בלילה-באלײַלע ]חכם-~
чью", дурак (юмор.)
человек, ко- м.р.
[להרע-לעהרע ]חכם-~
торый использует свой ум во зло
,מולג-מופלגים ]חכם- כאכמים,מופלעג-~
человек выдающе- м.р. [מולגים-חכמים
гося ума, очень умный человек
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