литографский
литографировать

прил.

~∫שער
гл-1 ליטגראפירן
 ליטוואקעס,ליטוואק

ж.р.

лига

.

лежбище

м.р.

.

литовский ев- м.р.
рей, литвак (у польских и украинских евреев кличка для евреев Литвы и Белоруссии)
литовская еврейка ж.р.  ~ס,ליטווי∫טשקע
литовец
м.р. = ,~∫נער
литовка
ж.р. ס... ,~∫נערן
литовский язык
ср.р. ~∫ש
литовский
прил. ~∫שער
литий
хим.,м.р. ליטיִום
.

.

.

1.Литва 2.область расселе- геогр.,ж.р. ליטע
ния евреев на северо-востоке Европы,
включающая Литву, Белоруссию и Латвию
литр
м.р.
 ~ס,ליטער.1
.

литер

ж.-д.,м.р.

.

 ~ס,ליטער.2

(тюленей)

 ~ס,ליגע
 ליגלעצער,ליגלאץ

мягкое кресло

.

.

ж.р.

 ~ן,ליגשטול
.

1.песня 2.стих, стихотво- ж.р.
 ~ער,ליד
рение
лирика (песенная)
м.р. ן... ,~טעקסט
лидировать
гл-1 לידירן
.

.

к концу,
[געמער ]לידי גמר/לידיי גמאר
к окончанию, к осуществлению
лидер
м.р.  ~ס,לידער
лидерство
ж.р. ~שאפט
см. לאיעהודים
ליהודים
.

.

любимый, любимая разг.,м.р./ж.р.
(в обращении)

.

ליובטשע

.

литератор
м.р.
 ~ן,ליטעראט
1.литература 2.словесность ж.р.  ~ן,~ור

литературовед
м.р.
= ,פ&רשער-~ור
литературовед- прил. פ&רשערישער-~ור

ческий
литературоведение ж.р.
קענטעניש-~ור

.

литерный (обозна- прил.
ליטערירטער
ченный буквой)
икра (на ноге), икро- ж.р.
 ~ס,ליטקע
ножная мышца
м.р.
рыло
 ~ן,ליטש
..

.

.

на первый взгляд;
[ליכוירע ]לכאורה
может показаться, может возникнуть мнение
уважаемый, уважаемо[ליכווויד ]לכוד
му (обращение, посвящение)
ростовщичество, лихва, ба- ж.р. ליכווע
рыш, ростовщический процент
свет
ср.р. ליכט.1
.

.

..

.

свеча
ж.р./ср.р. = ,ליכט.2
искать "днём с огнём", ин~ זוכן מיט
тенсивно искать, использовать все средства
светопоглощение ж.р.
אײַנשלינגונג-~
светоотражение
ж.р. &שיגלונג-~
диапозитив, слайд
ср.р.
ער... ,~בילד
благословение над суб- ср.р. ~בענטשן
ботними свечами
≈ в последнюю
א מינוט פאר ~בענטשן
минуту

луб, лыко

.

м.р.

ליוביסטיק
ласкать
гл-1 ליובען
нежничать (друг с другом), лас~ זיך
.

кать (друг друга)
любимый, любимая, лю- м.р./ж.р. ליובעניו
бовь моя (в обращении), голубушка
см. ליובען
разг.,гл-1 ליובקען
лютеранин
м.р. = ,ליוטעראנער
.

.

.

1.отдушина 2.дымовые ж.р.
ходы (в печи) – для мн.ч.
курительная трубка
ж.р.

.

 ~ס,ליוכטע
...

 ~ס,ליולקע
≈ тёртый калач
~ גערויכערטע
разновидность курительной
ציבעק-~

трубки
свечение, люминес- ж.р. ליומינעסצ∫ירונג
ценция
люминесцентный
прил. ~∫ענטער
.

люк

м.р.

.

ן/ ~עס,ליוק
ליוקס
левиафан
м.р. [ ~ס ]לוויתן,ליוויסן
ливер
кул.,м.р. ליווער
1.поставщик, под- м.р.
 ~ן,ליוועראנט
люкс

физ.,м.р.

.

.

.

.

рядчик 2.перекупщик лошадей, барышник
поставлять, доставлять
гл-1 ליווערן
.

к заслугам
лыжа

литографирован- прил.
ный

.

[ליזכוס ]לזכות
 ~ס,ליזשע
ליטגראפי∫רטער

ж.р.

.

.

.
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ведческий
крылатый змей, дракон м.р.

.

לינדוורעם
.

1.линза 2.чечевица (от- ж.р.
 ~ן,לינדז
дельное зерно)
за чечевичную по◊ פאר א ט& לינדזן
хлёбку
липа
м.р.  ~∫ביימער,לינדנ∫בוים
.

кроткий, мягкий нежный

прил.

.

לינדער
\\לינדער
.

смягчающий, ослабляю- ч.с.с.
щий
паллиатив, полумера мед.ср.р. ... ,מיטל-~
смягчать, ослаблять, облегלינדערן
чать (страдания)
успокоительный, ус- прил. לינדערנדיקער
покаивающий, смягчающий
линчевать
гл-1
לינטשן
.

.

.

1.линять (о животных,
птицах) 2.линька

гл-1/ср.р.

.

ליניען

светло
нар. ~יק
светлым-светло
 ~יק-העל
1.свет 2.освещённость
ж.р. ~יקײַט
1.светлый 2.яркий 3.бле- прил.
~יקער
стящий 4.ярче,светлее (сравнит. степень)
Солн- ◊ די זון שײַנט ליכטיקער נ&ך א רעגן
це светит ярче после дождя. ≈ Будет и нашей улице праздник.
1.свечка 2.свеча (мед.)
עך... ,~ל
светочувствительный прил. ~פילבארער
1.светочувствитель- ж.р. ~פילבארקײַט
ность 2.галло
свечник, свечной мастер м.р. ס... ,~ציִער
ореол
ж.р.
ען... ,~קרוין
ореол
м.р. ן... ,~קרײַז
огарок
ср.р.
עך... ,~רעשטל
1.фиолетовый цвет 2.ли- неизм.,прил. לילא
ловый цвет
..

лиловый

.

прил.

לילווער
см. )הא(שימורים-לייל
)ה(שימורים-ליל
1.Ли- ж.р [ות- ,לילין ]לילית/ ליליִעס,ליליס
.

-&
прил.
линованный
לינירטער
линовать, линеить
гл-1 לינירן
-&
линейчатый, линейный прил. לינעאלער
линейный масштаб
~ מאסשטאב
линейный
прил. לינעיִשער
линька (животных)
ср.р. לינען
ж.р.
[)ה(צדק-)הא(צעדעק ]לינת-לינעס
.

.

.

.

.

.

1.убежище для бедных людей, богадельня
2.компания занимающаяся организацией
ночлега и ночного обслуживания бедных
больных
1.левак 2.экстрем.р.  ~עס,לינק ∫אטש
.

мист (неодобрительно)
левобережный
прил. ~∫ברעגיקער
левша
прил. ~∫האנטיקער
левизна
м.р. ~∫יזם
левак, экстремист
м.р. ~∫יסט
левизна
ж.р. ~∫ײַט
влево, налево, слева
нар. ~∫ס
1.левый (в пространстве)
прил. ~∫ער
2.левый (полит.)
левая рука
די לינקע האנט
изнанка
די לינקע זײַט
левизна
м.р. ~∫שאפט
см. )הא(צעדעק-לינעס
)ה(צדק-לינת
.

.

.

лит, царица демонов еврейского фольклора, соблазняющая мужчин и вредящая роженицам и новорожденным 2.нарицательное обозначение демона женского рода
лиман
геогр.,м.р.
 ~ען,לימאן
.

.

в напра[הים-האיאם ]למדינת-לימדינעס
влении дальней страны, на другой стороне моря
1.мн.ч. от  – לימעדа.урок б.пре- לימודים
дмет, дисциплина; учебная тема 2. лекции,
изучение, исследования
предел
мат.,м.р.  ~ן,לימיט
.

.

.

лимитировать, ограничи- гл-1
לימיטירן
(ва)ть
1.урок м.р. [ים- , לימודים ]לימוד,לימעד
(учебный час, раздел учебника) 2.предмет,
дисциплина; учебная тема 3.лекции, изучение, исследования
лимон
ж.р.  ~ס,לימענע
лайм настоящий (разно- бот.
~ גרינע
видность лимона)
лимфатический
прил. לימפאטישער
.

.

.

лимфа

לימפע
לינגוויסטי∫ק

лингвистика, языкозна- ж.р.
ние
лингвистический, языко- прил.
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.

ж.р.

. ...

~∫שער

.

ликвидированный

прил.

1.ликвидировать, уп- гл-1/ср.р.
разднять 2.ликвидация
глухой переулок, закоу- ср.р.
лок

~∫ירטער
ליקווידירן
.

.

1.список 2.ведомость
платёжная ведомость
лысина

ж.р.
ж.р.
ж.р.

 ~ס,ליסטע
~ -אויסצ&ל
 ~ס,ליסינע
лысый
прил. (ליסע)ר
чешуя (рыбья)
ж.р. ליסקע
лещ
м.р.
 ~עס,ל)י(עשטש
1.губа 2.уста (для мн.ч.)
ж.р.
 ~ן,לי
произносить, выאף די ~ן/ברענגען פאר
.

.

 ~עך,ליקל

.

.

лыко, луб
ж.р. ליקע.1
мочалка из рогожи м.р. ן... ,וויכעטש-~
воронка, лейка
ж.р.
 ~ס,ליקע.2
.

. ...

затмение ж.р. [ם- , ליקויִם ]ליקוי,ליקע.3
солнеч- ж.р. [ס- ,חמה-ס ]ליקוי... ,כאמע-~
ное затмение
-~
лунное
[ס- ,לנה-ס ]ליקוי... ,לעוו&נע-~
затмение
1.ликёр 2.настойка 3.на- м.р.  ~ן,ליקער
ливка
лирика
ж.р. ליריק
лирик
м.р. = ,~ער
лирический
прил. ליריש∫ער
лиричность
ж.р. ~∫קײַט
лира (муз., денежная ед.) ж.р.
 ~ס,לירע
.

..

.

.

.

стук, глухой звук (от паде- м.р.  ~ן,ליש
ния тяжёлого тела)
в похвалу
нар. [לישוואך ]לשח
это говорит в его поль~ ד&ס איז אים
зу
лишай
м.р.
 ~ען,לישײַ
.

.

.

ради дела, из любви нар. [לישמ ]לשמה
к делу, бескорыстно
работать не за страх, а за
~ ארבאטן
совесть
поднимать шум (скандал)
гл-1 לישען
.

см.

.

בריירע-לעס
ברירה-לית
см. לית דין ולית דיין לעס דין וועלעס דײַען
см. ביט&כן-לעיעסער
בטחון-∫ליתר
см. כיזעק-לעיעסער
חיזוק-∫~
см. טויקעף-לעיעסער
ּתוקף-∫~
лев
м.р.  ~ן,לייב
львица
ж.р.
ס... ,~יכע
львиная доля
м.р. ~נטייל
львёнок
ср.р.
ך... ,~עלע
лейбористский
прил. לייבריסטישער
1.класть, ложить 2.нести, - гл-1/ср.р. לייגן
.

..

.

.

.

откладывать (яйца) 3.(у)кладка, несение,
откладывание (проц.)
обращать внимание
~ אכט

.

.

ражать словами
липовый
тж.неизм.,прил.
губоцветные

(растения)
губной (о звуке)
губная помада
губная помада
липа

прил.

.

(ליווע)ר
לינ∫בלומענדיקע
.

прил.
ж.р.

~∫דיקער
~∫פארב
ср.р. עך... ,רייטל-∫~
ж.р.
 ~ס,ליע
лиф
м.р.
 ~ן,ליף
лифт
м.р.
 ~ן,ליפט
-משורת-האדין ]לנים-מעשורעס-ליפנים
мягко в соответствии с зако[הדין.

.

.

.

ном, милосердно

.

ועדה-עם-ל-וועיידע ]לני-אם-קל-ליפניי
- на глазах у всех, открыто
в Святая
[ולנים-וועליפנים ]לני-ליפנײַ
святых, в самом сокровенном месте
поставщик, подряд- м.р.
 ~ן,ליפער ∫אנט

-[

.

...

чик
поставка, подряд
поставлять

ж.р.

ען... ,~∫ונג
гл-1 ליפערן
-& ;-; איבער-אויס
аукционист
м.р.  ~ן,ליציטאטר
аукцион
ж.р.  ~ס,ליציטאציע
продавать с аукциона
гл-1 ליציטירן
навеки, навсегда
[ליצמיסעס ]לצמיתות
1.маленькая улочка, м.р.
עס/ ~ן,ליק.1
.

.

.

.

.

.

ведущая на окраину местечка; переулок
2.аллея
лыко
м.р. ליק.2
.

..

см.  ליקויִם,ליקע.3
 ~ים,ליקוי
см.  ~ס,כאמע-ליקע
ס- ,חמה-~
см.  ~ס,לעוו&נע-ליקע
ס- ,לנה-~
ликвидатор- ж.р.
ליקוויד∫אטרישקײַט
ство
ликвидация, упразднение ж.р. ~∫ירונג
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..

1.выручка (с торговли) ж.р.
ען... ,~ונג
2.(раз)решение (задачи, вопроса)
1.выручить (деньги) 2.(раз)ре- гл-1 לייזן
шить (задачу, вопрос) 3.разгадать (шараду,
кроссворд)
покровительствовать, опе~ געבן צו
кать
вершить
~ די גויר&לעס פון מענטשן
судьбы/судьбами людей
-& ;-; &נ-; אויס-אופ
обиходное от  עליעזער- Элиезер
לייזער
паяльный
ч.с.с. \\לייט
паяльник
м.р.
ס... ,אײַזן-~
передовица, пере- м.р.  ~ען,לייטארטיקל
довая статья
руководство
ж.р. לייטונג
...

.

.

.

.

паяльная лампа

ср.р.

.

 ~עך,לייטלעמל
гл-1/ср.р.
לייטן
-; צונויפ-; צו-& ;-; ארופ-; אײַנ-אופ
припой
ср.р. לייטעכץ
1.лестница (пристав- м.р.  ~ס,לייטער.1
1.паять 2.паяние, пайка

...

.

.

ная), стремянка 2.иерархия
социальная (обществен~ ס&ציִאלער
ная лестница)
ведущий (в пьесе, кон- м.р. = ,לייטער.2
церте и т.п.)

класть печь (строить)
~ אן אויוון
снести яйцо
~ אן איי
класть на место
~ אף אן &רט
представляет◊ עס לייגט זיך אפן סייכל
ся разумным

;- זיך; אוועק-; אויס-; אויס-; אופ-אונטער
; זיך-; ארופ-; ארונטער-; ארומ-; אײַנ-איבער
-; &נ- זיך; &נ-; ארײַנ-; ארײַנ-; אריבער-ארויס
;-; הינטער- זיך; בײַ; דורכ-& ;-& ;זיך
; זיך-; צו-; צו- זיך; פ&ר-; פאנאנדער-פאנאנדער
мука, страдание
ж.р.  ~ן,לייד
в радости и в горе אין פריידן און אין ליידן
душевные терзания
גײַסטיקע ~ן
подлец, негодяй, мер- м.р.
 ~עס,ליידאק
.

.

завец
пусто, свободно
нар. ליידיק
не работать, простаивать (о
~ שטיין
машине, заводе, фабрике)
≈ уйти не соло◊ אוועקגיין מיט ליידיקן
но хлебавши
Еврей ~ ◊ א ייִד און א וו&לף גיין ניט ארום
и волк не бездельничают. ≈ Волка ноги
кормят.
бездель- гл-2
 ~∫ געגאנגען,ליידיק∫ גיין
ничать
.

.

.

обиходное от  לייע- Лея
мокрота, слизь
ж.р.

.

לייטשע
[לייכע ]לחה
мокрота, слизь
ср.р. [לייכעס ]לחות
мокрота, слизь
м.р. [לייכעץ ]לחות
ж.р.
[)ה(שימורים-)הא(שימורים ]ליל-לייל
.

.

.

.

"ночь бдения", 1-ая ночь еврейской Пасхи
выше вся- [ולעילא-אוליילע ]לעילא-ליילע
ческих похвал
отлично, превосходно, выс- нар. ~דיק
шего качества
глина
ж.р. ליים
изделия из глины, керами- ср.р. ~ווארג
ка, посуда (глиняная, фаянсовая)
суглинистый
прил. ~יקלעכער
глинистый
прил. ~יקער
1.глиняный, глинобитный прил. ~ענער
2.неуклюжий, грубый
истукан
א ליימענער גוילעם
быть неуклюжим,
ה&בן ליימענע הענט
неумелым, иметь руки-крюки
.

..

бездельник, м.р. =/ ~ס,ליידיקגייער
зевака, лодырь, праздношатающийся, тунеядец, шалопай
праздный
прил. ~ישער
бездельничание, праздность
ж.р. ~ײַ


.

.

1.пустота 2.тщетность
ж.р. ליידיק∫ײַט
1.пустой, порожний, полый прил. ~∫ער
2.свободный, незанятый, праздный 3.бессодержательный 4.холостой (тех., воен.)
холостой патрон
א ~∫ער אטר&ן
порожняком
нар. ~∫ערהייט
простой (бездействие)
ср.р. ~∫שטיין
к сожалению, жаль, увы ввод.сл. ליידער
.

.

1.Леви, мужское имя
[לייווי ]לווי.1
2.название одного из Израйлевых колен
(библ.)
левит: 1.каж- [ים- , לעוויִיִם ]לווי,לייווי.2
дый член колена Леви 2.духовное лицо в
Храме 3.еврей не кохен и не Израиль (см.
ייִסרעל.3)
1.взятка (карт.) 2.сбор (уро- м.р.
 ~ן,לייז
жай) винограда
разрешимый
прил. ~בארער
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весе
душой и телом
מיט ~ און זעל
душой и телом, изо
מיט ~ און לעבן
всех сил
похудеть, потерять в весе
~ פארלירן
крепостничество, кре- ср.р. אייגנטום-~
постное право
м.р.
крепостник
= ,אייגנטימער-~
крепостничес- прил.
אייגנטימערישער-~
кий
крепостничество
ж.р. אייגנטימערײַ-~
крепостной (принадле- прил. אייגענער-~
жащий помещику)
крепостной
(אייגענער ויער )ארטיסט-~
крестьянин (артист)
телохранитель
м.р.
ס... ,~היטער
личная охрана, эскорт, ж.р.
ן... ,~וואך
телохранители
м.р.
телохранитель
=/ס... ,~וועכטער
плотный, упитанный, пол- прил.
~יקער
ный, дородный
1.нательная тёплая руба- ср.р. עך... ,~ל
ха 2.безрукавка 3.кафтан
кровный, родной
прил.
~לעכער
двоюродный брат
~לעך שוועסטערקינד
(сестра)
1.близкий друг 2.сек- м.р.
ן... ,~מענטש
ретарь, адьютант
лайба (двухмачтовая лод- ж.р.
ס... ,~ע
ка)
телесный (о цвете)
прил. ~ק&ליריקער
1.крепостной 2.раб
м.р.
= ,~קנעכט
1.крепостничество,
ж.р. ~קנעכטשאפט
крепостное право 2.рабство
оброк
м.р. ~שטײַער
телесное наказание
ж.р. ~שטר&ף
врать, лгать
гл-1 לײַגן
.

- &נ
.

лодырь, бездельник, м.р.
 ~עס,לײַדאק
шалопай
1.терпеть, страдать гл-2/ср.р.  געליטן,לײַדן
2.терзания, страдания, муки
страдать от боли
~ פון ווייטיק
-  שנײַדט מען אין פריידן,~ ◊ אז מע זייט אין
- Когда сеют в муках, пожинают в радости.
-; צו-; מיט-; דורכ-& ; זיך-; &נ-; איבער-אויס
страдающий, стражду- прил. לײַדנ∫דיקער
щий, страдалец
страстная неделя
церк.,ж.р. ~∫וו&ך

мазанка, глинобитная ср.р.  ~עך,~שטיבל
хижина
"как сказано"; использу- [ליימער ]לאמר
ется иронически при передаче чьих-либо
слов
1.болтать, разгла- гл-1 [ליימערן ]לאמרן
шать 2.поучать, упрекать, распекать, бранить(ся)
1.список 2.счётная
м.р.
 ~ס,לייסטער
книга (записей подсчётов)
1.Лея, женское имя 2.первая
[לייע ]לאה
жена праотца Яакова, мать шести его сыновей и его единственной дочери
читальный зал
м.р.
 ~ן,לייענזאל
.

.

.

.

.

..

...

לייענען
~ אין זיך

א לייען ט&ן וועגן
~ ווי א וואסער

; זיך-; ארײַנ- זיך; ארויס-; אײַנ-; איבער-אויס
-; פ&ר- זיך~; דורכ-&נ

читатель

м.р.

.

=/ ~ס,לייענער
..

читательский
ч.с.с. \\לייענער
читательская кон- ж.р. ן... ,ק&נפערענץ-~
ференция
закладка (для книги) м.р.  ~ס,צייכן-לייען
.

.

изба-читальня ср.р.

 ~עך,לייענשטיבל
вожжа, повод (мн. поводья) ж.р.  ~ן,לייץ
мн.ч. от  – לעץшут, шутник,
לייצ )נ(ים
.

.

балагур, паяц
издёвка, насмеш- ср.р.
[לייצנעס ]לצנות
ка, шутовство
в насмешку
~ אף
насмешливый, шутливый, прил. ~דיקער
глумливый
вожжа, повод (мн. поводья)ж.р  ~ס,לייצע
.

.

воронка, лейка
воронкообразный

.

.

гл-1/ср.р.

1.читать 2.чтение
читать про себя
изучать что-либо
читать бегло

ж.р.
прил.

..

 ~ס,לייקע.1



~ארטיקער
.

обиходное от – לייעЛея
לייקע.2
отрицать, опровергать
гл-1 לייקענען
отвергать всё, реши◊ ~ שטיין און ביין
тельно (упорно) отрицать
-&
золотить (покрывать тонкими гл-1 ליישן
листками золота)
плоть, тело
ср.р.  ~ער,לײַב
похудеть, потерять в
~ אר&גיין פון
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