[כיירעש שויטע וועקטן ]חרש שוטה וקטן

1."глухонемой, идиот и малолетний" - три
категории людей свободные от ответственности перед Б-гом и людьми (Талмуд) 2.беспомощный, бедняга (юмор.)
желание, охота, рве- м.р. [כיישעק ]חשק
ние, пыл
иметь желание, охоту
~ הבן
у меня отпала
~ כ'הב נגעוווירן דעם
охота
с охотой
~ מיט
соблазнять, прельщать
~ צוגעבן
1.живое, сущее – катего- м.р. []חי.1 כײַ.1
рия всего живого 2.животное, живое существо
пусть (бы), пусть только час. (כײַ )וולט.2
выражает пожелание, сожаление или раскаяние
"он живёт и су[וקים-וועקײַעם ]חי-כײַ
ществует", обозначение Б-га
обыкновенный человек
~ א רסטער
напрасно протестовать юмор. ~ שרײַען
животный, звер- прил. [כײַיִשער ]חייִשער
ский, звериный
1.животное, ж.р.
[ות- ,]חיה.1  ~ס,כײַע.1
зверь, дичь 2.зверьё (собир.)
детёныш хищного живот- ср.р. ך... ,~לע
ного
когти
мн.ч. נעגל-~
зверолов
м.р. = ,פאנגער-~ס
звероподобный
прил. ענלעכער-~
Хая, женское имя
[כײַע ]חיה.2
. ...

..

.

.

.

.

.

.

вечная
ж.р. [עולם-אוילעם ]חיי-כײַע
жизнь, жизнь после смерти
1.виновный, ответ- м.р. [ים- ,כײַעוו ]חיי
ственный 2.обязанный 3.подлежащий (чему-либо) 4.осуждённый еврейским религиозным судом
виновный в прес[מיתה-מיסע ]חיי-~
туплении, караемом смертной казнью
портной м.р. [ים- , כאיטים ]חייט,כײַעט
..

.

..

1.жизнь 2.жизненная ср.р.,м.р [כײַעס ]חיות
сила 3.освежение, наслаждение, удовольствие
обожать, поклоняться
~ ליב הבן דס
ни в коем случае
~ ניט זיכער
ж.р.
.

[רעות- חיות,רעה- ~ס ]חיה,רע-כײַע

злое животное, дикая и вредная тварь

.

до- ж.р. [הבא-לעולם-האבע ]חלק-לעוילעם-~
ля в будущем мире, награда после смерти
аббревиатура от -ככמע
[כיין ]ח''ן.1
скрытая мудрость, скрытое ניסטערעסзнание, эзотеризм
обаяние, очарование, сим- м.р. [כיין ]חן.2
патия, прелесть, шарм, грация
море обаяния
~ א יאם מיט
прелесть новизны
דער ~ פון נײַקײַט
Обаяние – больше,
◊ ~ גייט איבער שיין
чем красота.
ямочка (на лице) ср.р. ך... ,גריבעלע-~
ср.р.
кокетливая улыбка,
עך... ,~דל
ужимка, кокетство
строить глазки
מאכן ~דלעך
кокетни- гл-1
[כיינדלען זיך ]חנדלען זיך
чать, заигрывать, жеманиться, флиртовать
(с кем-либо)
милый, симпатич- прил. כיינעוודיקער
ный, прелестный, пригожий; смазливый
кичиться, форсить
гл-1 כיינען זיך
..

.

.

.

.

..

родинка
ср.р.
עך... ,ינטל-∫כיין
мушка (на лице) ср.р עך... ,פלעסטערל-∫~
м.р.
[ים- ,כפצים ]חץ/ כפייצים,כייפעץ
вещь
ценные вещи
טײַערע כפייצים
изделия из рога
כפייצים-הרן
вещица
ср.р.  כפייצימלעך,~ל
.

,~ס ]חרם/כ)א(רמעס/ כ)א(רמים,כיירעם
1.проклятие 2.анафема, м.р. [ס/ות/ים-

.

отлучение от религиозной общины
отлучить от общины
~ ארײַנלייגן אין
- [גרשם-דרבנו-גערשם ]חרם-דעראביינו-~
отлучение от общины, которым карались
нарушения ряда постановлений Гершома
бен Иехуды Меор Ха-Гола (960-1028?): запрет многожёнства, запрет развода против
воли жены, запрет укорять в отступничестве лиц, изменивших вере по принуждению и вернувшихся в еврейство; запрет
отступления от установленного текста Талмуда, запрет читать чужую переписку без
разрешения и др.
документ, в котором ср.р עך... ,קוויטל-~
кому-либо вменялось в обязанность нечто
оплатить под угрозой анафемы
самоот- м.р.
[נש-נעפעש ]חרוף-כיירעף
верженность
подкуп, взятка
м.р.
[כיירעש ]חורש
.

.

..
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мурный
хмурить

гл-1

.

כמורען

- נ

хмурить брови
~ די ברעמען
хмурый, мрачный, пасмур- прил. כמורער
ный
зной, жара
ж.р.
[ות- ,כמימע ]חמימה
очень жар- прил. [~סדיקער ]חמימותדיקער
кий, знойный
хна
ж.р. כנא
.

.

.

1.пере- ж.р.
[ען- ,שעה- ~ען ]חיי,ש-כײַע
дышка 2.мимолётное удовольствие, час
жизни для себя
хороша и минутная
א ~ איז אויך גוט
передышка
товарищи ()חאוויירים
'ככ
уважаемый товаכ' כשעווער כאווער.כ
рищ
хлам
м.р. כלאם
.

.

.

хлопотать

.

гл-1

כלטשען

..

неряшливый, неприка- прил.  ~עס,כניק
янный, неудачник
лесть
ж.р. [ות- ,כניפע ]חניה
льстивый, угодливый
прил. ~דיקער
льстец,
м.р. [עס- ,עס]חניהניק... ,~ניק
подхалим
хныкать
гл-1 כניקען

хлорный

ч.с.с.

.

.

.

мн.ч. от  – כעסעדсострадание,
כסדים
снисхождение
мн.ч. от בנים- – כסעךсо- בנים-כסוכע
всем не ребёнок, далеко не мальчик
мн.ч. от מאטע- כסעםמאטע-כסומים
нижеподписавшийся, нижеуказанный
см. -ס[ כא- , ~ס ]חסידרניע,כסידארניע
.

.

.

באדניצע

.

мн.ч. от  כסיד- 1.хасид 2.адепт, כסיד∫ים
приверженец
хасидский
прил. ~∫ישער
хасидизм
ср.р.
[~∫עס ]חסידות
.

[העולם-אומות-הוילעם ]חסידי-ומעס-כסידע

-אויס

.

\\כלר
.

хлор
м.р. כלר
хлорная кислота
ср.р. ~זויערס
хлористый
прил. ~יקער
мн.ч. от רייע- – כלעשлёгоч- רייע-כלושע
ный больной
томиться
гл-1 כליאנען
У
עס כליאנעט מיר דס הארץ פון הונגער
меня замирает сердце от голода.
хлебать
гл-1 כליבען
.

.

.

хлюпать

гл-1

хлюпать

гл-1

всхлипывание, рыдание

м.р.

хныкать, хлипать

гл-1

.

כליוסקען
.

כליוען
.

כלי
כליען

~ן

,

.

-אונטער

всхлипнуть (однократно)
א כליע טן
пожалуй, право
ввод.сл. כלעבן
.

облачный, пасмурный

прил.

.

כמאריקער
. ....

1.благородные люди народов мира
мн.ч.
2.люди народов мира, спасавшие евреев
при фашизме, праведники мира
1.подпись ж.р.
[ות- , ~ס ]חתימה,כסימע
за подписью кого-либо
~ מיט עמעצנס
Слово так
~ ◊ א וורט איז אזוי גוט ווי א
же хорошо, как подпись. ≈ Уговор дороже
денег.
подарок, который невеста ср.р. געלט-~
получает от жениха или его семьи после
подписания условий брачного контракта
"хорошей под[טוה-טויווע ]חתימה-~
писи" (на небесах в книге жизни) – общепринятое пожелание в дни перед Ссудным
днём и на еврейский Новый год
расписка
м.р. ען... ,צעטל-~
первая проби- ж.р.
[זקן-זקן ]חתימת-~ס
.

мрач- гл-2  ~∫ געוורן,כמארנע∫ ווערן
неть (становиться тёмным)
облачность
ж.р. כמארנע∫קײַט
облачный, пасмурный
прил. (~∫)ר
1.туча (облако) 2.туча ж.р.
 ~ס,כמארע
(множество)
איבער עמעצנס ק ס'הבן זיך נגערוקט
тучи собрались (сгустились)
כמארעס
над кем-либо
тучи комаров
גאנצע כמארעס מוקן
покрываться, затяги- гл-1 כמארען זיך
ваться тучами, пасмурнеть, хмуриться (о
погоде)
кучи, горы, боль- мн.ч. [כמרים ]חמרים
шое количество
хмурый, мрачный, пас- прил. (כמורנע)ר
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.

. ....

..

.

.

химизация

ж.р.

химия

ж.р.

химикаты, химикалии мн.ч.
химик

כעמיזירונג

м.р.

.

כעמיע
.

כעמיקאליען
.

= ,כעמיקער
.

химический
прил. כעמישער
химический крандаш
~ בלײַער
удушение, один из ви- м.р. [כענעק ]חנק
дов смертной казни
хес, название бук- м.р.,ж.р. [ ~ן ]חית,כעס
.

.

вы ""ח
сом.р. [ים- , כ)א(סדים ]חסד,כעסעד
страдание, милость, снисхождение
быть в милоגעניסן פון עמעצנס כסדים
сти у кого-то
сделать кому-то
~ טן מיט עמעצנס א
снисхождение
1.запо- м.р. [אמת-של-עמעס ]חסד- שעל-~
ведь провожать умершего в последний
путь 2.общество "истинного добра", погребальное братство (в основном, в сефардских общинах)
мн.ч. от  – כיסרןнедостаток, כעסרוינעס
порок, изъян, брак, недочёт
Пороки видят ◊ ~ זעט מען נר בא יענעם
только у других
прихоти, ка- мн.ч. [כעפצ)יִ(עס ]חצ)י(ות
призы, причуды
прихотливый, с причудами
~ מיט
хек (рыба)
м.р.
כעק
...

.

.

.

херес

м.р.

.

כערעס
..

хешван, второй месяц м.р. [כעשוון ]חשוון
древнееврейского календаря, состоящий
из части октября и ноября, имеет 29 или 30
дней, зодиакальный знак – созвездие
Скорпиона
"бабье лето" (теплые сухие
זומער-~
дни поздней осени)
см. כף
כף

вающаяся бородка
радость, радостное ж.р. [כעדווע ]חדווה
настроение
муки мн.ч. [יצירה-יעצירע ]חלי-∫כעוולע
творчества
родовые му- мн.ч. [לידה-ליידע ]חלי-∫~
ки
муки твор- мн.ч. ליידע-שעפערישע כעוולע
чества
страдания, мн.ч. [משיח-מעשיִעך ]חלי-∫~
через которые должно пройти человечество перед приходом мессии
1.компа- ж.р. [ות- ,חריה/כעוורײַע ]חרייא
ния 2. банда, ватага
в компании хоאין א ~ פון וווילע יונגען
роших парней
1.компа- ж.р.
[ות- ,]חרה.2  ~ס,כעוורע
ния, ватага 2.общество, товарищество
1.молодчик 2.член об- м.р.
 ~לײַט,~מאן
щества (организации) 3.ребята (для мн.ч.)
Хеврон, один из геогр.
[כעוורען ]חרון
четырёх священных в иудаизме городов
по- ж.р. [קדישא-קעדישע ]חרה-כעוורע
гребальное общество
м.р.
.

..

.

.

.

.

.

[ות- , כעזשבוינעס ]חשבון,כעזשבן

1.счёт 2.баланс (фин.) 3.искусство счёта,
арифметика
в счёт чего-либо, за
אפן ~ פון עעס
счёт чего-либо
отдавать себе отчёт
~ געבן זיך
это не в счёт
~ דס גייט ניט אין
счёт матча
3:5 דער ~ אינעם מאטש איז
3:5
сбиться со
~ פארלנטערן זיך אינעם
счёта
душевное м.р. [הנפש-האנעפעש ]חשבון-~
равновесие
считать
гл-1 [כעזשבענען ]חשבונען
.

.

мн.ч. от  כייפעץ- вещь

.

כפצים
..

мн.ч. от  – כייפעץвещь
כפייצים
1.полночь
поэт.,м.р. [ ~ן ]חצות,כצס
2.полуночная молитва
совершать по(~ ריכטן ~ )ראווען
луночную молитву
мн.ч. от  כצעף- бесстыдник
כצופ∫ים
бесстыдница ж.р. [ות- ,ס ]חצוה... ,~∫ע
.

.

.

 זיך- ;-אויס

..

счетоводство
ср.р. פירונג-∫כעזשבן
честный
м.р.
[צדק-צעדעק ]חשבון-∫~
расчёт
грех,
м.р.
[ חטים, כאטיִם ]חטא,כעט
прегрешение, проступок
мелкие проступки
קליינע כאטיִם
мн.ч. от  – כוילעбольной, хворый כעליִיִם
Хелм, город на востоке По- геогр. כעלם
льши
.

.

..

.
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ный человек 2.выдающийся учёный в
иудаизме, знаток Торы
хрен
м.р.
כריין
сосуд для хрена
ж.р.
ס... ,~יצע
блин, лепёшка
ср.р.  ~עך,כרעמזל
..

.

...

подозре- м.р.
[ים- , כשדים ]חשד,כשאד
ние
быть под подозрением
~ זײַן אונטער א
вкралось по~ ס'הט זיך פארגאנוועט א
дозрение
подозрительный
прил.
~יקער
недоверчивый, подозри- прил. ~פולער
тельный
.

[ים/ות- ,כששים ]חשש/ כששעס,כשאש.

опасение, подозрение, мрачное пред- м.р.
чувствие, мнительность
вызывать опасения
~ אופוועקן א
высказ(ыв)ать
... טמער,~ אויסדריקן א
опасения, что...
с опаской
~ מיט
мн.ч. от  כשאד- подозрение
כשדים
подозрительность
ж.р. ~דיקײַט
подозрительный, недовер- прил. ~דיקער
чивый
мн.ч. от  – כשעדподозрительכשודים
ный человек, подозреваемый
мн.ч. от  כשעוו- уважаемый
כשווים
человек, важная личность
важность, значи- ср.р. [כשיוועס ]חשיות
тельность, вескость, достоинство, весомость
...

.

...

.

.
.

.

.

бесстыдство, наг- ж.р. [כציפעס ]חציות
лость, дерзость
1.исследова- ж.р.
[ות- , ~ס ]חקירה,כקירע
ние 2.глубокие размышления, мировая
философия 3.мудрствование, рассуждение
(ирон.)
пуститься в
~ ארײַנלזן זיך אין ווײַטע
рассуждения
1.рассуждать (воз- гл-1 [כקירען ]חקירהן
ражать, обсуждать) 2.мудрствовать (ирон.)
он слишком мудрстער כקירעט צופיל
вует
харкать
гл-1 כראקען
...

.

.

см.

-אויס

כארטע

כרטע

1.хром (хим.) 2.хром (кожа)

хромовый
хроматический

.

м.р.

.

כרם
.

ч.с.с.

\\כרם
.

прил.

כרמאטישער
..

хромовый (о коже) прил.
(כרמווע)ר
хромовые сапоги
כרמווע שטיוול
1.хрустеть 2.хруст, гл-1/ср.р. כרמטשען
скрип (снега)
мн.ч. от  – כיירעם1.проклятие,
כרמים
анафема 2.отлучение от религиозной общины
хромированный
прил. כרמירטער
.

.

.

хромировать (тех.)
см. כרמים
летописец

.

гл-1

כרמירן
.

כרמעס
.

м.р.

 ~ן,כרניסט
..

летопись, хроника
ж.р.
 ~עס,כרניק
местная хроника
~ רטיקע
хроникальный
прил. ~אלישער

летописец
м.р. = ,~ער
летописный свод м.р. ביכער-~ ,בוך-~
хронический
прил. כרנישער
.

.

.

.

.

1.храпеть 2.храп

.

ср.р.

хворост (печенье)

м.р.

כרען
.

כרוסט
.

хрюкать

гл-1

хриплый

прил.

хрип (единичный звук)
хрипение, хрип
1.хрипеть 2.хрип

м.р. כריע
ср.р. ~ניש
гл-1/ср.р. כריען

мн.ч. от  – כארעף1.проницатель-
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כר)י (וקען
.

כרייקער
.

.

~אונטער

.

כריפים

