- ~∫ געווען ]מקר,כוילע∫ זײַן-מעוואקער
гл-2
навещать больного
[חולה זײַןпрезренный, без- прил.-с.
[מעווזע ]מוזה
.

образный, униженный, опозоренный человек

- [מעהכייל וועאד קל ]מהחל ועד לה
-с начала до конца
-м.р. [ים- , מעהודרים ]מהודר,מעהודער
- нечто великолепное, прекрасное, рос.

кошное
.

.

-[ ~∫ געוורן ]מוזה ווערן,מעווזע∫ ווערן

1.обижаться, оскорбляться 2.унижать- гл-2
ся

- ~∫ געווען ]מוזה,אומעוואזע∫ זײַן-מעווזע
(о)позорить, сделать по- гл-2 [ומזה זײַןсмешищем, тяжело оскорбить
униженный, ос- прил.
[]מויש
корблённый, сконфуженный

.

бурный, растерянный
охмелевший, прил.-с.

ство, быстрота

מעוויעש
.

.

מעוולבעלער
.

[מעווסעם ]מוסם
.

рянный, напуганный, испуганный

.

[ ~∫ געוורן ]מוהל ווערן,מעוועל∫ ווערן

растеряться, прийти в замешательство, гл-2
(ис)пугаться

.

מעווינ∫ים

.

(при)стыдить, (о)позорить, (о)срамить,

этой причине

[טעמא-טײַמע ]מהי-מעהײַ
..

с сего-

[מעהײַעם ווהלע ]מהיום והלאה

дняшнего дня и дальше
беремен- прил.
[]מעוברת
ная

.

(מ)ע(בערעס)ע
.

страш- прил.
ный, ужасный

[מעיעמדיקער ]מאוימדיקער

מעויר עכד
см. מעס.2
см. (כיטן )כיטים-מעס
см.

.

מעור אחד
מעות
.

(חיטין )חיטים-~

.

[ ~ עכד ]מעור אחד:מעויר

кожи", из одного куска, из единого целого
-гл-2 [ ]מעורר זײַן, ~∫ געווען,מעוירער∫ זײַן
.

-1.обращать внимание, вызывать внимание
2.будить, приводить в чувство; воодушевлять, вдохновлять
ос- гл-2 [ ~∫ געווען ]מזה זײַן,מעוואזע∫ זײַן
.

корблять,унижать, стыдить, срамить, ругать, (о)бесчестить (словесно), (о)позорить
-гл-2
[ ~∫ געווען ]מטל זײַן,מעוואטל∫ זײַן
.

унизить
.

 ~ס,מעווע
[ ~∫ געווען ]מזווג זײַן,מעזאוועג∫ זײַן
ж.р.

.

обвенчать (в церкви), соединить браком
-гл-2
[ ~∫ געווען ]מזלזל זײַן,מעזאלזל∫ זײַן
.

1.представлять ничтожным, охаивать, очернять 2.третировать
-гл-2
[ ~∫ געווען ]מזנה זײַן,מעזאנע∫ זײַן
..

иметь незаконные сексуальные отношения, блудить, развратничать, распутничать
на- гл-2 [ ~∫ געווען ]מזה זײַן,מעזאקע∫ זײַן
.

граждать, одаривать, жаловать, удостаивать
то- гл-2 [ ~∫ געווען ]מזרז זײַן,מעזארעז∫ זײַן
.

ропить, подгонять, стимулировать, под-

.

поэтому, по

"из одной

ющий
сведущий, опытный
прил. ~∫ישער
1.знание, понимание, ж.р. [~∫עס ]מינות
знакомство с делом 2.мнение знатока, заключение экспертизы
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מייש זײַן,מעווײַעש∫ זײַן

-гл-2

.

 ~ן,מעהוס
[מעהירעס ]מהירות

сущность, суть, существо м.р.

.

(под)выпивший, нетрезвый, под мухой
расте- прил. [מעוועלדיקער ]מוהלדיקער

чайка

сумятица, переполох, паника, тревога
всполошить
~ נמאכן א

.

гл-2

мн.ч. от  – מייווןзнаток, сведу-

[ות- , ~ס ]מהומה,מעהומע

ловкость, провор- ср.р.

[ ~∫ געוורן ]מולבל ווערן,מעוולבל∫ ווערן

растеряться, смутиться
озадаченный, сум- прил.

суматоха, ж.р.

- отменить, упразднить, аннулировать
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מווּתר זײַן,מעוואטער∫ זײַן
- поступаться, уступать
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מלבל זײַן,מעוואלבל∫ זײַן
1.с-, пере-, запутывать 2.смущать 3.приводить в недоумение (замешательство), ставить в тупик, сбивать с толку
.

.

..

-) ~∫ געווען ]מר,בסורע(∫ זײַן-)מעוואסער
возвещать, объявлять гл-2 [בורה( זײַן-гл-2 [ ~∫ געווען ]מאר זײַן,מעוואער∫ זײַן.1
.

- объяснять, разъяснять, толковать
[ ~∫ געווען ]מער זײַן,מעוואער∫ זײַן.2
-1.вычищать 2.отменять, упразднять гл-2
3.сжигать
.

.
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занятым

бадривать
.

метафорический

прил.

מעטאפרישער
ж.р.
מעטאפיזיק

...

[ות- , ~ס ]מזוזה,מעזוזע

мезуза (пер- ж.р.

.

метафизика
метафизик
метафизический

м.р.

= ,~ער

.

מעטאפיזישער
м.р.
 ~ן,מעטד

прил.

..

метод
методика
методический
методичность

~יק
прил.
~ישער
ж.р. ~ישקײַט
ж.р.

.

-м.р. [ים- ,לים ]מטול
  מעטו,מעטול
1.обременённый человек 2.отец множества детей
..

[ים- , מעטורפים ]מטורף,מעטורעף

-м.р.

безумец, помешанный, сумасшедший,
психопат
сумасбродный
прил. ~דיקער

-

.

1.смутный, туманный, неясный, невразумительный 2.помешанный
прил.-

ж.р.
~∫קײַט
хим.,м.р. מעטיל
.

метил

.

м.р.

метис

 ~ן,מעטיס
 ~ס,מעטער
.

1.метр (ед. длины) 2.ли- м.р.
нейка, метр 3.метр, наставник

.

מעטרישער
м.р.
 ~ן,מעטשעט
[ ~∫ געווען ]מיבם זײַן,מעיאבעם∫ זײַן

метрический

прил.

.

мечеть

.

-гл-2
- жениться на бездетной вдове брата, т.е.
вступить в левиратный брак, отменённый
в Израиле в 1950 г.

.

[ים- , מעזומנים ]מזומן,מעזומען

1.наличные деньги 2.компания от 3 до 9
человек, для которой форма благослове-

ния после еды зависит от количества человек 3.компания, состоящая из не менее 3
евреев
наличность
ср.р. ~ס
прил.
наличный (о деньгах)
~ער
сто рублей наличны~ע הונדערט רובל
ми
быть при деньгах
הבן די מעזומנים
см.

[מעטושטעש∫)דיק(ער ]מטושטשדיקער

неопределённость

гамент с молитвой и выдержкой из Торы,
который евреи прибивают на косяк двери)
м.р./ср.р.

.

מעזונות
[מעזוינעס ]מזונות

מעזוינעס

.

1.благословение мн.ч.

на определённые виды пищи 2.пища, пропитание, содержание 3.алименты; деньги,
которые муж обязан выплачивать жене на
её иждивение
из Бо[השכינה-האשכינע ]מזיוו-מעזיוו
.

жьей благодати, из Божественного присутствия

.

[ ~ן ]מזג,מעזעג

характер, темпера- м.р.
мент, нрав
он большой добряк
межа, граница

טוו-~ ער איז א

.

 ~ס,מעזשע
מעזשעווען
מעטאל∫באארבעטנדיקער
ж.р.

.

межевать

гл-1

.

металло- прил.

[ ~∫ זײַן זיך ]מיחס זײַן זיך,מעיאכעס∫ זײַן זיך

..

1.быть связаным с знаменитой семьёй, гл-2
происходить из знатного рода 2.кичиться,
гордиться

обрабатывающий
металлолом
металлургический

~∫ברוך
~∫ורגישער

м.р.
прил.

[מעטאלטעלים ]מטלטלין/מעטאלטעל)י(ן

движимость
металлический

мн.ч.

.

.

מעטאלישער
редитель, создатель, основатель
металлический
прил. מעטאלענער
- [ ~∫ געווען ]מיאש זײַן,(מעיאעש∫ זײַן )זיך
-гл-2
[ ~∫ געווען ]מטמא זײַן,מעטאמע∫ זײַן
.

уч- м.р.

[ים- , מעיאסדים ]מיסד,מעיאסעד

прил.

.

.

.

1.отчаяться, потерять надежду 2.разо- гл-2чароваться

 ~∫ געווען זיך ]מיש זײַן,מעיאשעוו∫ זײַן זיך
1.поразмыслить, решить, рас- гл-2 [זיך
судить, обдумать 2.посоветоваться
утверждать,
гл-2
 ~∫ געווען,זײַן
свидетельствовать

.

.

метан

хим.,м.р.

מעטאן
.

.

∫מעיִד
.

че- м.р.

1.осквернять, загрязнять (ритуально) 2.позорить, бесчестить, растлевать 3.покупать
(юмор.)

[ים- , מעיוכסים ]מיוחס,מעיוכעס
.

ловек знатного рода, знатного происхож-

-гл-2
[ ~∫ געווען ]מטהר זײַן,מעטאער∫ זײַן
-1.ритуально очистить 2.о(б)мыть мертвеца перед погребением

 ~∫ געווען זיך ]מטל זײַן,מעטאל∫ זײַן זיך
ухаживать, заниматься, быть гл-2
[זיך
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.

..

- ~∫ געווען ]מחלל,שאבעס∫ זײַן-מעכאלעל
нарушать субботу, ос- гл-2
[שבת זײַן-

дения, привилегированный
любимчик
ср.р.

(שמאיִם )בעפערעסיע-שעם-מעכאלעל

.

откры- м.р. [(שמים )ברהסיא-שם-]מחלל
тый (явный, откровенный) богохульник
механизация
ж.р. מעכאניזיר∫ונג
..

механизированный

механистический прил.

прил.

~∫טער

.

מעכאניסטישער
ж.р. מעכאניק
.

механика

м.р.

механик
механический

прил.

= ,~ער

מעכאנישער
..

.

.

искупать вину, смы(ва)ть позор, заслужи(ва)ть прощение

.

1.стёр- м.р.
[ים- ,ן- ,ים ]מחק- ,מ)ע(כאק
тое, вычеркнутое место в рукописи 2.нехватка, дефицит
.

 ~∫ געווען,אומעגאדעף∫ זײַן-מעכארעף
хулить, прокли- гл-2
[ומגדף זײַן-]מחרף
нать, ругать

.

[ות- , ~ס ]מכשה,מעכאשייפע

нья, волшебница, чародейка; ведьма
-м.р. [ים- , מעכאשפים ]מכשף,מעכאשעף
.

волшебник, колдун, чародей
-м.р.
[ים- ,מעכובדים ]מכובד

пенность, рассудительность
важный, чинный, степенный прил.

~∫ער
 ~∫ געווען,נעם(∫ זײַן
 -)מעיִז
.

не по- гл-2

виноваться родителям или важным людям,
не выказывать надлежащего уважения,
(по)сметь противоречить, противиться
на(с) той
[לים-לעיאם ]מער-מעייווער
.

стороне(ы) моря

.

.

- гл-2
[ ~∫ געווען ]מחנך זײַן,מעכאנעך∫ זײַן
1.воспит(ыв)ать, вскармливать, выращивать 2.обновлять (здание)
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מחסר זײַן,מעכאסער∫ זײַן
1.уменьшать, убавлять, умалять 2.за-, от-,
убирать, отнимать
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מכר זײַן,מעכאער∫ זײַן

колду- ж.р.

.

[מעיושעוודיק∫ײַט ]מיושדיקײַט

сте- ж.р.

квернять субботу

עך... ,~ל

.

,מעכובעד

известный, видный, значительный, солидный, важный человек
-ж.р. [מעכוטנעשאפט ]מחוּתני)מ(שט
. ...

1.сватовство 2.свойство (родственное отношение)
-м.р. [ים- , מעכוטנים ]מחוּתן,מעכוטן
1.сват 2.свойственник (родственник или
родитель кого-либо из супругов по отно.

шению к таким же родственникам второго
из супругов) 3.родной, близкий, родственный, компаньон, участник (ирон.)
- ж.р.
[ס- , ~ס ]מחוּתנתטע,מעכוטענעסטע
.

1.сватья, сваха 2.свойственница
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מחוי זײַן,מעכיעוו∫ זײַן
..

быть обязанным

[ ~∫ געווען ]מיים זײַן,מעײַעם∫ זײַן

пу- гл-2

гать, запуг(ив)ать, устрашать
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מעיין זײַן,זײַן

.

∫מעײַען

1.вглядываться 2.вдум(ыв)аться
см. מעאקעוו זײַן
זײַן

.

מע
מעאקל זײַן
מעל זײַן
[ים- , מעכאב)(לים ]מחבל,מעכאבל

см.



.

..

-м.р.
1.разрушитель, вредитель, губитель 2.ловкий человек, хват, чёрт (смелый, удачливый), дьявол (изворотливый)

гл[ ~∫ געווען ]מכבד זײַן,מעכאבעד∫ זײַן
2/ср.р.
1.угощать, потчевать 2.оказывать почёт,
уважение 3.угощение
.

- מעכאבעד געווען הט מען אונדז גרויסארטיק
- угостили нас на славу!
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מחב זײַן,זײַן
любить

..

∫מעכאבעוו
.

 ~∫ געווען,אומענאשעק∫ זײַן-מעכאבעק

1.обниматься и гл-2
[ומנשק זײַן-]מחבק
целоваться 2.иметь сексуальные отношения

.

пи- м.р.

[

ים- , מעכאברים ]מחבר,מעכאבער

сатель, автор, сочинитель
(на)пигл-2
~∫ געווען
сать, составлять

.

,מעכאבער∫ זײַן
.

-м.р.

[ים- , מעכאדשים ]מחדש,מעכאדעש

новатор, реформатор, изобретатель
обновлять, гл-2  ~∫ געווען,מעכאדעש∫ זײַן
..

вводить новшества, изобретать
на- гл-2 [ ~∫ געווען ]מכוון זײַן,זײַן
мереваться, иметь в виду
- гл-2 [~∫ געווען ]מחלל זײַן

.

∫מעכאוון
.

,מעכאלעל∫ זײַן

осквернять, (о)порочить, кощунствовать,
богохульствовать, опошлять

[קודש זײַן- ]מחלל,קוידעש∫ זײַן-מעכאלעל

кощунствовать

.
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гл-2

.

..

мозга костей", чувство глубокого удовольствия
. ...

-гл-2

[ ~∫ געווען ]מחיה זײַן,מעכײַע∫ זײַן

1.услаждать, (об)радовать, доставлять удовольствие 2.освежать (подкреплять)
оживать, воспрянуть ду~∫ זײַן זיך
хом, быть счастливым

ным на скитания

.

разрушенный

.

несогласный,
.

другого мнения

[-מחוסרי,- ]מחוסר- מעכוסרע,-מעכוסער

1.обяз(ыв)ать 2.принуждать, склонять, тре-

,לחם-לעכעם ]מחוסר- מעכוסרע,לעכעם-~

◊ דער סייכל איז מעכײַעוו

вая, безобразная, уродливая женщина
см. מיכוץ
מעכוץ
..

מתים- ~∫ געווען ]מחיה,מייסים∫ זײַן-מעכײַע
гл-2
[זײַן
услада
[נשות-נעפשעס ]מחיה-מעכײַע
воскрешать из мёртвых

.

души, удовольствие, наслаждение
пошлина за ввозимый м.р.
[]מכס
товар

.

מעכעס
.

מעל
[ים- ,]מלווה.2  מעלאווים,מעלאווע
ж.р.

1.мука 2.помол

.

участник похоронной процессии
-м.р. [ים- , מעלאמדים ]מלמד,מעלאמעד
.

учитель в еврейской школе

זכות- ~∫ געווען ]מלמד,זכוס∫ זײַן-מעלאמעד
оправд(ыв)ать, защищать
гл-2
[זײַן
м.р.

меланхолический
мучнистый (подоб-

.

прил.

прил.

~∫שער

рабочий не состоящий в
профсоюзе

מעלארטיקער

= ,~ענער

.

.

ность
могучий, могущественный, прил. ~∫ער
мощный
властное чувство
א מעכטיק געפיל

.

[ּתיתי-מעכטייסע ]מהיכא

..

.

м.р.

-м.р. [ים- , מעכוצפים ]מחוצף,מעכוצעף
1.дерзкий, наглый, нахальный 2.легкомысленный, ветренный человек
очень нахаль- м.р. [נים-נעם ]מחוצף-~
ный (наглый, дерзкий) человек
1.могущество 2.мощ- ж.р. מעכטיק∫ײַט

пусть так, по-

= ,מעלאנכלי∫קער

ный муке)

жалуй, пожалуйста, ну и ладно, почему (бы
и) нет
-м.р. [עס- ,ּתיתיניק-עס ]מהיכא... ,~ניק
скромный, непритязательный человек
1.прощение, извине- ж.р. [מעכילע ]מחילה
..

.

мелодичный, напев- прил.
ный
мелодичность
мн.ч. от מיילעך

остронуждающийся, м.р.
[לחם-מחוסרי
бедняк, у которого нет куска хлеба
некраси- ж.р.
[ן- , ~ן ]מכוערת,מעכוערעס
.

.

меланхолик

ч.с.с.

лишённый, без-

.

-м.р.

[מעכולעק ]מחולק

прил.-с.

.

упоительный, сладостный, прил. ~∫ער
восхитительный, приятный, прелестный
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מחיי זײַן,מעכײַעוו∫ זײַן
бовать
само собой
разумеется

[מעכולע ]מכולה

прил.-с.

испорченный,

מעכײַעדיק∫ײַט

ж.р.

прелесть

- ~∫ געוורן ]מחוי,גלעס∫ ווערן-מעכיעוו
становиться обречён- гл-2
[גלות ווערן-

מעלדיש∫ער
ж.р.

- 1.государь,

король, царь 2.король (карт.)
1.труд, ра- ж.р. [ות- ,~ס ]מלכה

~∫קײַט

.

מעלכים
..

,מעלכע

бота 2.ремесло, специальность
≈ Дело мастера
◊ די ~ דארף מען קענען
боится.
Сапожник,
~  בלײַב בא דײַן,◊ שוסטער
занимайся своим делом! ≈ Сапоги должен
тачать сапожник, а пироги печь пирожник.
постыдное ж.р.
[בזויה-בז יע ]מלכה-~
занятие, позорное ремесло
халтурить, гл-1 [מעלכע)נע(ן ]מלכה)נע(ן

ние 2.искупление 3.с позволения сказать
вымолить у кого~ אויסבעטן בא עמעצן

-либо прощение
полное про- ж.р. [גמורה-גמורע ]מחילה-~
щение, полное искупление
1.перегож.р. [ות- , ~ס ]מחיצה,מעכיצע
родка, грань 2.средостение (мед.)
разобщать, разделять
~ שאפן א
.

.

продажа

[ות- ,מעכירע ]מכירה
[חמץ-כמעץ ]מכירת-~ס

ж.р.

традиционная
продажа нееврею всего квасного в канун
Песаха

.

удовольствие, насла- ж.р.

.

.

ждение, благодать
≈ "наслаждение до
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[מעכײַע ]מחיה

◊ א ~ אין די ביינער

געמעלקט/ געמלקן,מעלקן

1.доить гл-2/ср.р.
2.дойка

- ;-; נ-אויס
ж.р.
ס... ,~∫ערן
ж.р.
ס... ,~∫ערקע

доярка, доильщица
доярка, доильщица

.

.

 ~ען,מעלקרם
ср.р.  ~עך,מעלקשעפל
м.р.,ж.р. [ ~ען ]מם,מעם
ж.р.

лабаз

.

подойник

.

ж.р.

дыня

[ ~ען ]מלון,מעלן
. ...

מעלק∫עדיקער

прил.

дойный

варганить

1.объявление, извеще- ж.р.  ~ען,מעלדונג
ние 2.заявление
1.за- гл-2/ср.р
געמעלדעט/ געמלדן,מעלדן
являть, объявлять 2.объявление
1.являться 2.явка
~ זיך
.

 זיך-; נ-; נ-; אײַנ-אויס

.

 ~ן,מעלדשריפט
см.  ~ס,מײַלע
буквы ""מ
ות- ,מעלה
-гл-2
גירהן-מעלה
[ ~∫ געווען ]ממלא זײַן, מעמאלע∫ זײַןсм. מאל)ע(גיירען
1.возмещать, восполнять 2.отплачивать,
по-царски, по-государст- нар. מעלוכיש
.

мем, название

докладная записка ж.р.

.

.

.

.

вознаграждать
м.р.

.

[ס- ,מקום- ~ס ]ממלא,מקעם-מעמאלע

исполняющий обязанности
мемориальный
прил.

.

מעמריִאלער
см. מײַמעד
מעמד
см. מײַמדעס
מעמדות
1.дол- м.р. [ים- , מעמונים ]ממונה,מעמונע
.

.

.

жностное лицо, ответственный; попечитель 2.опекун

венному
царский, государственный, прил.
казённый
государственность
ж.р.

~ער
~קײַט

.

[ות- , ~ס ]מלוכה,מעלוכע

царство, го- ж.р.

сударство, держава
государственность
диакритичес- м.р.

ж.р.

~שאפט

..

[ס- , ~ס ]מלון,מעלון

ческое изречение; афоризм 2.речь, слово
1.власть ж.р. [ות- , ~ס ]ממשלה,מעמשלע

кий знак, точка при букве ּו, обозначающая звук "у"; в идише служит для отделения вокального  ּוот рядом стоящего וווו
или יוד
новичок, ср.р. [קינד-ער ]מלון... ,קינד-~
младенец (перен.), беспомощный человек
молотить
гл-1
מ)ע(לויצען

во

см.

.

само собой (разумеется), естественно

[מעמיילע ]ממילא
.

1.талмуди-

ж.р.

[ות- , ~ס ]מימרא,מעמרע
.

2.владычество, господство 3.правительст-

.

см.

מען
[ים- , ~ים ]מנגן,מענאגן

מע

.

1.музыкант м.р.
2.певец
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מנד זײַן,מנאדעוו∫ זײַן
(по)жертвовать (деньги и т.п.), внести
.

вклад
.

зверинец

ж.р.

 ~ס,מענאזשעריע
[מענאכעם ]מנחם
.

1.мужское имя 2.одно
из имён Мессии ("утешитель")
"ав-утешитель", одно
[-וו ]מנחם-~
из названий месяца ав

- ~∫ געווען ]מנחם,וול∫ זײַן-מענאכעם

.

- ;-נ

.

.

1.псевдобиб-

ж.р.

лейский стиль в литературе на иврите 18-19 веков 2.фразёрство
ради красного словца
~ ◊ בעדערעך
витиеватость, напыщенж.р. ~דיקײַט
ность, вычурность
витиеватый, напыщенный, прил. ~דיקער
вычурный
мн.ч. от יוישער- מייליצ-

.

..

מעלים זײַן
מעליצים
[ות- ,מעליצע ]מליצה

מײַלים זײַן
мн.ч. от  מייליץ- защитник

.

יוישער-מעליצע

- 1.правозащитник, ходатай 2.заступник
(ирон.)
1.мучной (из муки) 2.муч- прил. מעליקער
.

получать (испытывать) уте[ל זײַןшение в трауре в семь дней шивы
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מנצח זײַן,מענאצייעך∫ זײַן
.

нистый

.

סכרים- מעל,סויכער-מעל
побеждать
сахарный песок
м.р. מעלצוקער
-гл-2 [ ~∫ געווען ]מנה זײַן, מענאקע∫ זײַןдойка, доение
ж.р. מעלקונג
.

лабазник м.р.

.

.

..

.
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