бесстыд- м.р.

[ים- , כצופים ]חצוף,כצעף

ник, наглец
очень пло- м.р.
[מחוצף-]חצוף
хой и наглый человек

מעכוצעף-~

.

.

двор м.р.

[ות- , כ)א(ציירעס ]חצר,כצער
1.закон, рели- м.р.
[ים- , כוקים ]חוק,כק
..

гиозный закон 2.приказ, постановление,
решение суда
не- м.р.
[יער-ולא-יאווער ]חוק-וועלוי-~
преложный закон

.

клюшка

м.р.

 ~ן,כקיישטק
כקרים
м.р.
 ~ן,כר
~ ◊ זינגען אין איין
.

мн.ч. от כויקער- арендатор

..

хор

≈ дудеть в одну дуду
( быть заодно)
хорал

 ן,~אל

ж.р.
 ~ס,כרדע
ср.р.
כרוואטיש
прил.
~ער
м.р.
 ~ן,כרט
лит.,м.р.
כריי
гл-1
כרכלען
[אף-אף ]חרון-כרן
м.р.

.

хорда

..

хорватский язык
хорватский

.

хорт, борзая

.

хорей

сторонник 3.благочестивый
1.уменьшительное от כ סיד
ср.р
~ל
2.хасидский танец 3.хасидский напев
жених
м.р.
[ים- , כאסאנים ]חתן,כסן

парень
м.р.
[ים- ,בחור-ב כער ]חתן-~
годный в женихи; девственник
еврей, ко- м.р. [בראשית-בריישעס ]חתן-~
торого вызывают в синагоге в праздник
Симхат-Тора читать первую главу Пятикнижия нового годичного цикла
"этот жених" – вы- м.р. [דנן-דענאן ]חתן-~
ражение из ктуббы (брачного контракта);
человек, о котором идёт речь (юмор.)
еврей, которого м.р.
[ּתורה-טוירע ]חטן-~
вызывают в синагоге в праздник Симхат-Тора читать последнюю главу Пятикнижия прошедшего годичного цикла чтения
предсвадебная м.р. [מ ל-ן ]חתן... ,מ ל-~
вечеринка, мальчишник, девичник
молодожёны мн.ч.
[לה-קאלע ]חתן-~
на свадьбе

.

,בנים-בנים ]חוך- כסוכע,בנים-כסעך
совсем не ребёнок, да- м.р.
[בנים-חוכי
леко не мальчик

.

хрипеть, клокотать

.

гнев, ярость, него- м.р.
дование, возмущение
уль- м.р.
[ים- ,]חרד

 כאריידים,כרעד
..

[כרעוו ]חרו

ветхость, обветшалость ж.р.
~דיקײַט
обветшалый, ветхий
прил.
~)דיק(ער
разрушенное
[~ ווענעכרעוו ]חרו ונחר
и запущенное
сровнять с землёй
~ ווענעכרעוו מאכן
лежать в развалинах
זײַן ~ ווענעכרעוו
приходить в негодность,
гл-2
~ ווערן
ветшать, разрушаться, дряхлеть; приходить в упадок
1.разрушить, опустошить
~ מאכן
2.развалить (привести в упадок)
разорить дотла
~ מאכן אד לעכ רמע
опустошительный, прил.
~מאכנדיקער
разрушительный
разрушенный, опустошён- прил.
~ער
дряхлый, обветшалый
м.р.

ватага, гурьба, орава,
шайка
воровская шайка

ж.р.

..

 ~ס,כטע

ס... ,~ -גאנ ווים
м.р.,ж.р.
[כף ]כף
~ לאנגע
[כצע\\ ]חצי/כצי
[דר-ד ווער ]חצי-~
[חודש-כוידעש ]חצי-~

ж.р.

название буквы כ
название буквы ך
ч.с.с.
половина

[ים- , כארוצים ]חרוץ,כרעץ

долюбивый, прилежный, усердный и способный человек 2.остроумный человек

"недостающий" 1.неогла[כסער ]חסר
сованный текст в иврите 2.неполный еврейский месяц (из 29 дней) 3.неполный
еврейский год (из 353 дней)
испортиться, потратиться, из~ גיין
расходоваться напрасно
безумец, глу- м.р. [דעה-ס ]חסר... ,~דייע
пый, сумасшедший, сумасброд
см. כ סערדייע
עס... ,~דייעניק

.

1.тру-

нижеуказанный

.

..

траортодоксальный еврей
разрушенный, пус- прил.
тынный

. ....

,מטה-מאטע ]חתום- כסומים,מאטע-כסעם
нижеподписавшийся, м.р. [מטה-חתומים

.

.

полуслово, писк м.р.
середина ме- м.р.
сяца; полнолуние
за бесценок,
нар.
[חינם-כינעם ]חצי-~
задёшево
полтинник
ראך-~ א
вид
ср.р.
[שבתל-עך ]חצי... ,שאבעסל-~
шапки

.
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- неестественно, ненатурально, необычно
кроме этого, к этому,
[לזה-לעזע ]חוץ-~
к тому

хоральная синагога

.

по..

наглость, дерзость,

ж.р.

[כוצע ]חוצה

бесстыдство, беззастенчивость
≈ Нахальство – второе сча◊ ~ גילט
стье
нахальный, наглый, дерз- прил. ~דיקער
кий, вызывающий
наглец, нахал
м.р.
עס... ,~ניק
мн.ч. от ק

 כ-1.закон, религиоз-

כוקים

...

м.р.

[ים- , ~ים ]חוש,כוש

ме- м.р.

. ...

..

прил.

прил.

.

ארײַנקריכן אין כויוועס

[

וטלולא-)או(טלולע ]חוכא-כוכע

ка, насмешка
поднять кого-либо на
смех

~ מאכן פון עמעצן
.

хулиганский

כוליגאנ∫ישער
хулиганство
ж.р.
~∫ערײַ
хулиганить
гл-1
כוליגאנעווען
слабость
ж.р.
[ות- , ~ס ]חולשה,כולשע
1.Пя- м.р. [ים- , כומשים ]חומש,כומעש
прил.

.

.

.

тикнижие 2.каждая из пяти книг пятикнижия

.

~דיקער
~לעכער
м.р.
עס... ,~ניק
ср.р.
עך... ,רעטעכל-~
ж.р.
ן... ,שריפט-~
1.долг (обязан- м.р. [ות- , ~עס ]חו,כויוו
ность) 2.долг (взятое или отданное заимообразно)
отдать последний ~ אויספילן דעם לעצטן
долг
влезть в долги

ж.р.

.

[ חדשים, כאדשים ]חודש,כוידעש

сяц года
месячный
(еже)месячный
месячник
редиска
ежемесячник

издёв-

1.строж.р.
[ות- ,חומרא/כומרע ]חומרה
гость, отягчение, максимально строгий
подход в судопроизводсте 2.затруднение,
затруднительность, осложнение
1.свадебный м.р.
[ ת- , ~ס ]חוה,כוע

[ ~ס ]חושים,כושעם

сбитый с толку 2.слабоумный, идиот
3.юродивый
юродивый
прил.
~דיקער

[ס/ות- ,השדרה-)ה(אשעדרע ]חוט-כוט

позвоночник, хребет, позвоночный столб
хутор
м.р.
 ~ס,כוטער
.

валина 2.лачуга

1.смущённый,

м.р.

.

.

ощущение, нюх
вкус
м.р.
[הטעם-האטאם ]חוש-~
осязание м.р. [המישוש-האמישוש ]חוש-~
слух
м.р.
[השמיִע-האשמיִע ]חוש-~
зрение
м.р.
[הראיה-ה ריִע ]חוש-~
обоняние, м.р.
[הריח-ה רייעך ]חוש-~
нюх (у животных)
чувственный
прил.
~ימדיקער

~ער

.

.

[ס/ות- , כורבנעס ]חורבן,כורבן

м.р.

.

.

руха, опустошение, разорение
раз- м.р.
[ראשון-בית-רישן ]חורבן-באיִס-~
рушение Первого Иерусалимского Храма
Навуходоносором в 586 г. до н.э.
разру- м.р. [שני-בית-שייני ]חורבן-באיִס-~
шение Второго Иерусалимского Храма
Титом в 70 г. н.э.
1.руина, раз- ж.р. [ות- , ~ס ]חורה,כורווע
чувство, чутьё,

дозрительный человек, подозреваемый
ува- м.р. [ים- , כ)א(שווים ]חשו,כשעוו

"трой- м.р. [המשולש-האמשולעש]חוט-כוט
ной шнур", тройка, триада

.

м.р.

м.р.

жаемый человек, важная личность
уважаемый, знат- прил.
[]חשוער
ный, достойный,

ный закон 2.приказ, постановление, решение суда
раз-

 ~ן,כרשול
[ים- , כ)א(שודים ]חשוד,כשעד
ж.р.

балдахин 2.обряд обручения 3.свадьба
обряд мн.ч. [וקידושין-)ווע(קידושן ]חוה-~
венчания, еврейская свадебная церемония,
еврейская свадьба
венчать по еврей)ווע(קידושן-~ געבן
скому обряду
венчаться по еврейскоקידושן-~ נעמען
му обряду
свадебное платье ср.р.
ער... ,קלייד-~
подвенечное платье м.р.
ס... ,שלייער-~

1.кроме, помимо, исклю- пред.
чая 2.вне

кроме того
~ דעם
"за оградой", по
[לגדר-לאגעדער ]חוץ-~
другую сторону, не в иудаизме
"вне лагеря",
[למחנה-לאמאכנע ]חוץ-~
исключение из правила
заграница ср.р.
[ל רץ-ל  רעץ ]חוץ-~
(обычно, с точки зрения Израиля)
-
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[כוץ ]חוץ

[הטע-לדרך-האטעווע ]חוץ-לעדערעך-~

[מסונים-חולים
[נולים- חולים,נול-ס ]חולה... ,נויפל-~

опасно больной
м.р.

м.р.

эпилептик

.

против-

[ים- , כלקים ]חולק,כוילעק

м.р.

ник, митнагед, миснагед (противник хасидизма)

.

ос-

гл-2

 ~∫געווען]חולק זײַן,כוילעק∫ זײַן

[

паривать, опровергать, быть несогласным

-ממען ]חומד-כמדע,ממען-כוימעד
м.р.
[ממון- חומדי,ממון.

агртпк

[כוימער ]חומר

терия, вещество
первоматерия, первая ма- м.р.
терия

היִולי-~
..

[חנפים/ים- ,כנפים ]חונף/ כאנייפים,כוינעף

льстец, подлиза, подхалим
печать, штамп
м.р.
[סпоставить пе-

.

,כויסעם ]חותם
שטעלן דעם ~ אף עעס

чать на что-либо
коро- м.р.
[המלכות-האמאלכעס ]חותם-~
левская (царская) печать
арен- м.р. [ים- , כקרים ]חור,כויקער.1
..

датор

...

1.ис-

м.р.

[ים- , כויקרים ]חוקר,כויקער.2

следователь 2.философ 3.мировой мыслитель
тщатель- м.р. [ודורש-וועדוירעש ]חוקר-~
ное, глубокое исследование (расследование)

...

восвященника Первого и Второго храмов
тканный из цветной шерсти, золотой нити
и виссона с 12 драгоценными камнями с
именами колен Израиля
за- гл-2 [ ~∫ געווען ]חושד זײַן,כוישעד∫ זײַן
.

гл-2

[

провидец, пророк

[ים- , כויזים ]חוזה,כויזע
.

1.глум, насмешка, из- м.р.
[כויזעק ]חוזק
девательство, издёвка 2.смешной человек,
простофиля
в насмешку
~ אף
выставлять ко~ ארויסשטעלן עמעצן אף
го-либо в смешном виде
представать в сме~ ה בן א  נעם פון
шном виде
издеваться, глумиться
~ מאכן
намешливый, издевательский
~דיקער
насмешник
м.р.
= ,~מאכער
издевательский
прил.
~מאכערישער
посмешище
ж.р.
יזור-~
насмехаться, издеваться, глумиться

гл-1

[

.

כויזעקן ]חוזקן

- ;-אויס
ביטשווע- כזרים,ביטשווע-כויזער
1.ка- м.р.
[בּתשוה- חוזרים,בּתשוה-]חוזר
.

.

[כוירעש ]חורש
хошен, нагрудник пер- прил.
[כוישן ]חושן

го-либо в измене

.

прорицатель, м.р

м.р

м.р.

подозрить, подозревать
подозревать ко- פאראט

דער ~ פון א קריגסמאן
כ'ה ב אים  געגעבן דעם

ющийся грешник 2.еврей начавший вести
религиозный образ жизни
.

подкуп, взятка

долг

דעקן די כויוועס
~ דער הייליקער
דער ~ פארן היימלאנד

.

корыстолюбивый человек

тело, плоть, ткань, ма- м.р.

погасить долги
священный долг
долг перед Родиной
воинский долг
я ему отдал
~

грешник

[ים- ,כויטים ]חוטא/ כטים,כויטע

ומחטיא )את-אומאכטי )עס ה ראבים( ]חוטא-~
тот, кто согрешил сам и ввёл м.р (הרבים
в грех (совратил) других (многих)

..

בעזל- ~∫ געווען ]חוטא,בייזל∫ זײַן-כויטע
"совершить грех золотого
гл-2
[זײַן
тельца" (ирон.) 1.провиниться 2.незаслуженно обидеть кого-либо

.

слабая и болез-

~∫ זײַן עמעצן אין

[ן- ,כוילאנעס ]חולנית

ненная женщина
сумас- м.р.
[הנש-האנעפעש ]חולי-∫כוילי
..

בשרים זײַן-ביקשיירים זײַן ]חושד-∫~

подозревать невиновного
1.темень, тьма, м.р.,ср.р.

ж.р.

.

[כוישעך ]חושך

мрак 2.беспорядок, хаос
мрачный
прил.
~דיקער
кромешная
[ולה-וואאפיילע ]חושך-~
тьма, мрак
темно [וחלקלקות-וואכלאקלאקעס ]חושך-~

шествие, психическое расстройство, умопомешательство
эпилепсия м.р.
[נולים-נויפלים ]חולי-∫~

.

,כוילים ]חולה/כאליִם/ כעליִיִם,כוילע
больной, хворый
м.р.
[חל ים/יםболезненный
прил.
~וואטער
,מסון-מעסוק נים ]חולה- כוילים,מעסוקן-~
.
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причудливость
ж.р.
удивительный, странный, прил.
причудливый
чудеса
[ונל ות-עס ]חידושים
из чудес

~דיקײַט
~דיקער

и скользко
тьма египетская, совершенный мрак
непроглядная тьма
~ מעש

וועניפל-~
.

новые мн.ч.

[ּתורה-טוירע ]חידושי-כידושע

открытия в Торе, достижения в учении
острота, м.р.
[ים- , כידודים ]חידוד,כידעד
.

шутка, остроумие

מיצראיִם-~

מאמעש ווע י
 ~∫ געוורן,כוישעך∫ ווערן

осунуть- гл-2

ся, похудеть
он выглядит плохо

ער זיט אויסכוישעך
[כוישעכן ]חושכן
.

мучиться, томиться, гл-1
прозябать

.

Хидде

кель, библ,ист,геогр.м.р.

[

כידעקל ]חדקל

библейское название реки Тигр, начинающейся на Армянском нагорье и протекающей в Турции и Ираке
1.уди- м.р. [ים- , כידושים ]חידוש,כידעש
.

вление 2.диво 3.недоумение 4.новая мысль
в учении, новость
что за диво? (ниче? ~ וו ס איז ד דער
го удивительного)
он в недоумении
~ ס'איז אים א
удивительный, странный прил. ~דיקער
удивительный, странный, прил. ~לעכער
диковинный
гл-1

.

ческое видение

[

ים- , כיזוקים ]חיזוק,כיזעק
.

[הדיבור-האדיבער ]חיּתוך-כיטעך

вор, произношение, дикция, артикуляция
хитрец
м.р.
 ~עס,כיטראק
..

.

хитрость, лукавство

כיטרעקײַט
хитрый
прил.
(כיטרע)ר
хитрить
гл-1
כיטרעווען
- ;-איבער
мн.ч. от  – כיִעווобязанность,
כיִיווים
ж.р.

.

.

.

долг
.

хихикать

כיכיקען
мужское имя, сокращение от יעכיִעל
כיל
мн.ч. от  – כילעלосквернение,
כילולים
гл-1

.

.

святотатство, богохульство, кощунство,
поругание
мн.ч. от כילעף
товарообмен

прил.

~ זיך
-אופ
כוואליענ∫ארטיקער

нистый, волнообразный
волнолом
м.р.
ס... ,ברעכער-∫~
прибой
м.р.
~∫של ג
волнорез
м.р.
ס... ,שאלטער-∫~
товарищ (о женщине)

ж.р.

.

(טע]כאווערטע-כ
.

разве, разве уж

כיבע
[הקר-האקייווער ]חיבוט-כיבעט
с.

.

.

выго-м.р.

 ~ס,כוואליע
~דיקער
волновать, вызывать вол- гл-1 כוואליען
ж.р.

.

[ות- , כיזיוינעס ]חזיון,כיזויען

ние, усиление

прил.

...

волна

волновой, вол- прил.

ление

м.р.

удалой, молодцеватый,
бойкий

ны
волноваться, зыбиться (о море)

.

укрепле-

м.р.

. ...

[כידעשן ]חידושן
 זיך-נ
мн.ч. от  כיזעקукрепление, усиכיזוקים
проро- м.р.

-
 ~ן,כוואט
(~סקע)ר
.

хват, молодец

волнистый

.

удивлять, дивить

.

.

– мена, обмен,

כילופים

ад-

м.р.

ские муки грешника в могиле
промахиваться, мазать (по це- гл-1
ли), дать маху

.

כיבען
.

Хиббат-Ци-

ж.р.

[ציון-ציִען ]חיבת-כיבעס

он, палестинофилы, еврейское национальное движение в России в конце 19 века
объя- м.р [ונישוק-ווענישעק ]חיבוק-כיבעק
.

тие и поцелуй, сексуальное влечение
1.сложе- м.р. [ים- , כיבורים ]חיבור,כיבער
.

ние (мат.) 2.сочинение, произведение
складывать (мат.)
гл-1
כיבערן
.

ן... ,צ ל-~
мн.ч. от – חידעדостроумие, осכידודים
слагаемое (мат.)

ж.р.

.

трота, шутка

.

мн.ч. от  כידעש- 1.удивление

כידושים

2.диво 3.недоумение 4.новая мысль в учении, новость
напоказ, на удивление
~ אף
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◊ א גאסט אף א ווײַלע זעט א ~ און א מײַלע

мн.ч. от כילעק

Гость за мгновения на милю видит все
упущения

.

вычитание (мат.)

[כיסער ]חיסור
[ים- , כיִיווים ]חיו,כיִעוו
м.р.

.

обязан-

м.р.

ность, долг
.

удовольствие, блажен-

ср.р.

[כיִעס ]חיות

ство, наслаждение, благодать
какая благодать!
приятно слышать!
! צו הערן
благодатный, приятный прил.

!~א
~ ס'איז א
~דיקער
[כיִעסן זיך ]חיותן זיך
[כיצויניִעס ]חיצוניות
.

наслаждаться

гл-1

.

1.внешность, ср.р.
наружность 2.светскость, свободомыслие
демон,
м.р.
[ים- , כיצוינים ]חיצון,כיצן
дьявол, чёрт
.

.

хирургический

כירורגישער
[ן- , ~ן ]חיריק,כיריק
прил.

.

в иврите и иди-

м.р.

ше название диакритического знака ִ◊ передающего звук "и". В идише используется только под буквой йуд
1.комна- м.р. [ים- , כאדרים ]חדר,כיידער
.

та 2.хедер (еврейская религиозная школа)
3.ограниченный круг людей, политическое
направление, идеологическая доктрина,
художественная или литературная школа
"вынести сор из избы",
~ אויסז גן פון
проболтаться
во
[מחדר-לנים-מיכיידער ]חדר-ליפנים-~
внутренней комнате, далеко и отдельно от
всех
особая ком- м.р.
[מיוחד-מעיוכעד ]חדר-~
ната, отдельная, изолированная комната

.

,מתוקן-מעסוק נים ]חדר- כאד רים,מעסוקן-~

כיילעוו
сальный анекдот
א ~ אנעקד ט
1.сальный 2.сальный (пе- прил. ~דיקער
рен.), непристойный
сальная железа
сальный

м.р.

ן... ,~דריז
~נער
[ים- , כאלקים ]חלק,כיילעק
ж.р.

прил.

.

часть,

м.р.

доля, пай
задать трёпку
участвовать в чём-либо
участок земли

гласия, раздоры

כילוקים
.

דייעס-כילוקע
.

оск- м.р.

[ים- ,כילולים ]חילול/ ~ים,כילעל

вернение, святотатство, богохульство, кощунство, поругание
оскверне- м.р.
[הּתורה-האטוירע ]חילול-~
ние или поношение Торы
надругатель- м.р. [המת-האמעס ]חילול-~
ство над мёртвыми
1.оскорб- м.р. [הבוד-האק וועד ]חילול-~
ление, обида, унижение 2.недооценка,
пренебрежение
ком.р.
[)ה(קודש-האקוידעש ]חילול-~
щунство, святотатство, богохульство
кощунствен- прил.
האקוידעשדיקער-~
ный
богохульст- м.р.
[האשעם ]חילול השם-~
во, надругательство над святыней
1.нарушение м.р.
[שבת-שאבעס ]חילול-~
субботы 2.действие в субботу, которое
запрещено

.

мена, об- м.р.

[ים- , כילופים ]חילוף,כילעף

мен, товарообмен

.

вы-, обменивать

[כילעפן ]חילון
[ים- , כילוקים ]חילוק,כילעק
гл-1

.

1.разли- м.р.
чие, разница, отличие 2.деление (арифм.)
в чём тут разница?
? ~ וו ס איז ד דער
химизация

. ...

כימי∫זירונג
химик
м.р.
= ,~∫קער
химический
прил.
~∫שער
химеричный, химери- прил. כימער∫ישער
ж.р.

.

~∫ישקײַט
ס... ,~∫ע
хинин
м.р.
כינין
хина, хинин
ж.р.
כינע.1
Китай
геогр.,ж.р.
כינע.2
китайский язык
ср.р.
~זיש
китайский
прил.
~זישער
китаец
м.р.
= ,~זער
1.воспитание 2.образо- м.р. [כינעך ]חינוך
ж.р.

ж.р.

.

.

жир, свечное сало

личие 2.деление (арифм.)
разно- мн.ч. [דעות-]חילוקי

ческий
химеричность
химера

.

реформистский хе- м.р. [מתוקנים-חדרים
дер, модернизированная детская религиозная школа

.

– 1.разница, от-

.

.

.

вание

.

~ געבן א
ה בן א ~ אין
~ -ערד

м.р.

[ים/ות- , כעסרוינעס ]חסרון,כיסרן

недостаток, недочёт, порок, изъян, брак,
дефект
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