сравнение
м.р.
 ~ן,פארגלײַך
сопоставимость
ж.р.
~בארקײַט
степень сравнения (грамм.) ן... ,~גראד
сравнение
ж.р.
ען... ,~ונג
сравнительный
прил.
~יקער
соизмеримый
прил. ~לעכער
1.сравни- гл-2/ср.р.
 פארגליכן,פארגלײַכן
(ва)ть, сличать, сопоставлять, сверять 2.заравнивать, уравнивать 3.сопоставление
сопоставимый прил. פארגלײַכ∫עוודיקער
сравнение
ж.р.
ן... ,~∫עניש
заглаживать
гл-1 פארגלעטן
1.задание 2.проще- ж.р.  ~ען,פארגעבונג
ние, искупление
1.задавать (урок, задачу) гл-1 פארגעבן
2.прощать
сгущение
ж.р.
פארגעדיכט∫ונג
сгуститель
м.р.
~∫ער
загустеть
гл-1
פארגעדיכטעווען זיך
сгущать, конденси- гл-1 פארגעדיכטערן
ровать
легко запомина- прил. פארגעדענקלעכער
емый, памятный
запоминать, упоми- гл-1 פארגעדענקען
нать; попомнить
оздоровление
ж.р. פארגעזינטערונג
оздоровлять
гл-1 פארגעזינטערן
обобщест- ж.р. פארגעזעלשאפטלעכ∫ונג
вление
обобществлённый
прил.
~∫טער
1.обобгл-1/ср.р.
פארגעזעלשאפטלעכן
ществлять 2.обобществление
узаконение
ж.р.
פארגעזעצלעכונג
1.узакони(ва)ть гл-1/ср.р. פארגעזעצלעכן
2.узаконение
обоготворение, обо- ж.р. פארגעטערונג
жествление, обожание
обоготворять, обожест- гл-1 פארגעטערן
влять, обожать
пожелтелый
прил. פארגעלטער
преходящий
прил.
פארגענגלעכער
удовольствие, ср.р./м.р.  ~ס,פארגעניגן
наслаждение
забвение
ж.р.
פארגעס∫ונג
.
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извинительный, про- прил. פארגיבלעכער
стительный
незлопамятный
прил. פארגיבנדיקער
1.задабривать 2. возна- гл-1
פארגיטיקן
граждать
ускорение
ж.р.
פארגיכער∫ונג
ускоренный
прил.
~∫טער
ускорять
гл-1 פארגיכערן
ускорительный прил. פארגיכערנדיקער
позолотить
гл-1
פארגילטן
не завидовать, от- гл-2  פארגונען,פארגינען
носиться доброжелательно
позволять себе
~ זיך
завистник, за- м.р.
= ,~ - ניט:פארגינער
вистливый человек
завистливый
прил.
~ - ניט:~ישער
1.за-, проливать гл-2  פארגסן,פארגיסן
2.заваривать (сваркой, тех.)
отравление
ж.р.
פארגיפטונג
заражение крови
ж.р.
~ -בלוט
отравлять (ядом)
гл-1
פארגיפטן
отравленный
прил.
פארגיפטעטער
.
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זיי פארגייען; איז פארגאנגען/ מיר,פארגיין
1.заходить 2.проходить, мигл-2/ср.р.новать 3.заход (проц.)
1.закатиться (рыданием, смехом) ~ זיך
2.млеть (от восторга)
По- . א וורט באשטייט,◊ א ּפאטש פארגייט
щёчина забывается (проходит), а слово
остаётся.

застеклять
гл-1
פארגלזן
закатывать (глаза)
гл-1 פארגלצן
захотеться
гл-1
פארגלוסטן זיך
1.оцепенение, окоче- ж.р. פארגליווערונג
нение 2.застой
.

.

.

.

.

-гл-2

 ~∫ געוורן,פארגליווערט∫ ווערן

1.оцепенеть, окоченеть 2.застыть
оцепенелый, око- прил. פארגליווערט∫ער
ченелый, замёрзший, застывший
1.оцепенение, окоченение ж.р.
~∫קײַט
2.застой
1.онеметь (от холода) гл-1 פארגליווערן
2.холодить (перен.)
. ...

.

Ужас .דער ּפאכעד פארגליווערט דס הארץ
холодит сердце.
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увеличенный
прил.
~טער
1.увеличи(ва)ть гл-1/ср.р.
פארגרעסערן
2.увеличение, умножение
см. פארדײַגעטער
"רדאגהטער#
см. פארדײַגענען
"רדאגה)נע(ן#
подозрение
м.р.
 ~ן,פארדאכט
подозрительный
прил.
~לעכער
мнительный
прил. ~פולער
мнительность
ж.р.
~פולקײַט
осудить, заклеймить
гл-1 פארדאמען
извращение
ж.р. פארדארב∫ונג
пагубный
прил.
~∫לעכער
1.портить, ис- гл-2
 פארדרבן,פארדארבן
кажать, обезображивать 2.развращать, разлагать (воспитанием и т.п.)
засохший, чёрствый прил. פארדארטער
удвоение
ж.р.
פארדּפל∫ונג
удвоенный
прил.
~∫טער
удваивать
гл-1
פארדּפלען
.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

партицип от гл.  פארדארבןפארדרב∫ן
1.портить, искажать, обезображивать ...
испорченность
ж.р. ~∫נקײַט
испорченный, извращён- прил. ~∫ענער
ный, порочный, развращённый, противоестественный
см. פארדווייקעטער
קעטער%"רד#
за- гл-2
 ~∫ געוורן,פארדובעניִעט∫ ווערן
дубене(ва)ть (от холода)
притуплять, ослаблять гл-1 פארדומּפיקן
(чувства)
приглушать (звук), глу- гл-1 פארדומּפן
шить (делать неслышным)
1.приглушённый, прил.
פארדומּפע∫נער
глухой (о голосе) 2.затхлый (о воздухе);
промозглый
1.глушитель 2.сурдинка м.р. ס... ,~∫ר
партицип от гл.  פארדינגעןפארדונגען
сдавать в наём
сданный в наём
прил.
~ער
в прил. [קעטער.רד,-] פארדווייקעטער
состоянии религиозного экстаза, погружённый в религиозные мысли
сда(ва)ть в на- гл-2  פארדונגען,פארדינגען
ём
-איבער
наниматься
~ זיך
.

.

.

.

.

.

.

.

забываемый
прил.
~∫לעכער
забывчивость
ж.р.
~∫לעכקײַט
ср.р.
незабудка (цветок)
ניט-מיך-∫~
1.забы(ва)ть гл-1/ср.р.  פארגעסן,פארגעסן
2.забвение, пренебрежение
незабудка ср.р.  ~עך,פארגעס∫ני)ש(טל
забытый
прил. ~∫ענער
забывчивый человек
м.р.
= ,~∫ער
закапывать, за- гл-1  פארגרבן,פארגרבן
рывать
дёрн
 ~ ערד:פארגרזיקטע
1.загружать 2.за- гл-1/ср.р. פארגרוזעווען
грузка
загримиро(вы)вать
гл-1
פארגרימירן
облегчение
ж.р.
פארגרינגער∫ונג
облегчённый
прил.
~∫טער
облегчать (делать ме- гл-1 פארגרינגערן
нее трудным)
1.зазеленеть 2.зазеленить гл-1 פארגרינען
задел, запас
м.р.
פארגרייט
заготовка, заготовление ж.р.
ען... ,~ונג
1.заготавливать, запа- гл-1/ср.р. פארגרייטן
сать 2.заготовка
заготовитель м.р. =/ ~ס,פארגרייטער
заготовительный
прил.
~ישער
1.укрупнять
гл-1/ср.р. פארגרייס)יק(ן
2.укрупнение
искажение (в ж.р.
 ~ען,פארגרײַז∫ונג
тексте)
искажённый, неправиль- прил. ~∫טער
ный
завивать (волосы)
гл-1 פטרגרײַזלען
искажать (текст)
гл-1
פארגרײַזן
огру- гл-2  ~∫ געוורן,פארגרעבט∫ ווערן
беть (о человеке)
1.огрубелый, за- прил.
פארגרעבט∫ער
скорузлый 2.невежественный, неграмотный, неотёсанный
огрубение, очерствение
ж.р.
~∫קײַט
утолщение
ж.р. פארגרעב)ער(ונג
увеличительный
ч.с.с.
\\פארגרעסער
лупа, увеличи- ср.р. גלעזער-~ ,גלז-~
тельное стекло
увеличение, умноже- ж.р.
ען... ,~ונג
ние (проц.)

.
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1.закручивать, завёр- гл-1/ср.р. פארדרייען
тывать, сворачивать (папиросу) 2.вскружить (голову) 3.подтасо(вы)вать 4.подта-

совка
путаница, неразбери- ж.р. פארדרייעניש
ха
утроить, увеличить гл-1 פארדרײַפאכן
втрое
суетливый, хлопот- прил. פארהאוועטער
ливый
запруживать (реку)
гл-1
פארהאטיען
задержка
м.р.
פארהאלט
задержка, задержание ж.р.
ען... ,~ונג
1.задерживать 2.за- гл-1/ср.р. פארהאלטן
держка
1.задерживаться 2.относиться,
~ זיך
обращаться, обходиться 3.держаться, вести себя
задержанный, сте- прил. פארהאלטענער
снённый
задерживать, замед- гл-1 פארהאמעווען
лять
.

.

.
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партицип от гл.  פארהענגען- פארהאנגען
за(на)вешивать
1.за(на)вешенный 2.увешан- прил.
~ער
ный
переговоры
ж.р.
 ~ען,פארהאנדלונג
1.вести перегово- гл-1/ср.р.
פארהאנדלען
ры 2.(за)прода(ва)ть 3.переговоры
ненавистный, одиоз- прил. פארהאסטער
ный
(воз)ненавидеть
гл-1
פארהאסן
препятствие, загвоздка, ту- м.р. פארהאק
пик (перен.), камень преткновения
заколачивать, забивать гл-1 פארהאקן
наглухо
запинаться
~ זיך
хлопнуть дверью
~ די טיר
1.затвердение, уплотне- ж.р. פארהארטונג
ние 2.закалка
закреплять (желудок), гл-1 פארהארטן
очерствлять
1.затверде- прил.
פארהארטע)ווע(ט∫ער
лый, огрубелый (о коже) 2.закалённый
1.затверделость 2.закалён- ж.р. ~∫קײַט
ность, закалка
.

..

.

.

.

.

.

.

..

1.заработанный 2.за-

прил.

פארדינ∫טער

служенный
1.заслуга 2.заработок, ба- ср.р. ן... ,~∫סט
рыш
заслуженный (имею- прил. ~∫סטפולער
щий большие заслуги)
заслужить, заработать
гл-1
פארדינען
-; צו-; ּפ-אונטער
добытчик, много за- м.р.
 ~ס,פארדינער
рабатывающий
1.разрежать (воздух), де- гл-1 פארדינערן
лать менее плотным 2.утончать
разрежённый (о воз- прил. פארדינערטער
духе)
озабо- прил. [רדאגהטער,-] פארדײַגעטער
ченный, обеспокоенный
обеспе- гл-1 [רדאגה)נע(ן,-] פארדײַגענען
чивать
переваривание (пищи), ж.р. פארדײַּונג
пищеварение
1.усваивать, перева- гл-1/ср.р. פארדײַען
ривать пищу 2.усвоение, переваривание
(пищи)
подозревать
гл-1 פארדעכטיקן
подозрительный
прил. פארדעכטיקער
законопачивать
гл-1
פארדעכטעווען
завеса (преграда)
м.р.  ~ן,פארדעק
закрытый, прикрытый
прил. ~טער
с-, за-, при-, покры(ва)ть гл-1 פארדעקן
задрапиро(вы)вать
гл-1 פארדראּפירן
досада, сожаление
м.р.
פארדרס
досадный, достойный со- прил. ~יקער
жаления
партицип от гл. – פארדריסן
פארדרסן
сожалеть, досадовать
это меня силь~ דס הט מיך שטארק
но задело
досадный, достой- прил. פארדריסלעכער
ный сожаления
сожалеть, доса- гл-2  פארדרסן,פארדריסן
довать
сдавливать, стискивать гл-1 פארדריקן
судно
דס אײַז הט פארדריקט די שיף
затёрто льдами
сложный, хитрый
прил. פארדרייטער

.
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залечи(ва)ть, заживлять гл-1 פארהיילן
зажи(ва)ть, зарубцовываться
~ זיך
одомашнивание,
ж.р.
פארהיימיש∫ונג
приручение
одомашненный, приручён- прил. ~∫טער
ный
одомашни(ва)ть, при- гл-1
פארהיימישן
ручать
состоять гл-2  ~∫ געווען,פארהייראט∫ זײַן
в браке, быть замужем, быть женатым
вступление в брак, ж.р. פארהייראט∫ונג
бракосочетание, женитьба
замужняя
прил. ~∫ע
женатый
прил. ~∫ער
гражקידושן-◊ א פארהייראטונג ן כוּפע
данский брак
замешкаться
гл-1
פארהײַען זיך
заглушать
гл-1
פארהלושען
1.раздаваться, прозвучать гл-1 פארהילכן
2.заглушать
завышать
гл-1
פארהעכערן
относиприл.
פארהעלטנישמעסיקער
тельный, сравнительный
(со)отношение ж.р.
 ~ן,פארהעלטעניש
(мат.)
за(на)веши- гл-2
 פארהאנגען,פארהענגען
вать
травля
ж.р.
פארהעצ∫ונג
затравленный
прил.
~∫טער
затравить
гл-1
פארהעצן
застёгивать (крючками) гл-1 פארהעקלען
1.допрос 2.испытание, м.р.  ~ן,פארהער
экзамен
прославление
ж.р. ~לעכונג
прославлять, возвели- гл-1 פארהערלעכן
чи(ва)ть
1.экзаменовать 2.допраши- гл-1 פארהערן
вать (свидетеля) 3.ослышаться, прослушать, недослышать
увя- гл-2  ~∫ געוורן,פארהרוזנעט∫ ווערן
зать (в болоте, грязи, снегу)
загрызть
гл-1
פארהריזען
1.обесчестить, гл-1/ср.р. פארומווערדיקן
надругаться, осквернить 2.надругательство (над святыней)
.

.

.

. ...

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

. ...

.

..

.

.

.

.

закалять, усиливать, гл-1 פארהארטעווען
укреплять
1.закаляться 2.затвердевать
~ זיך
надеяться, уповать
гл-1 פארהפן
зацепить (крюком и т.п.) гл-1 פארהקן
заслушаться
гл-1
פארהרכן זיך
1.усталый (от ра- прил. פארהרעוועטער
боты) 2.заработанный тяжёлым трудом
зарабатывать, добы- гл-1 פארהרעווען
вать трудом
промотать, прокутить
гл-1 פארהוליען
(истратить на кутёж)
загуляться
~ זיך
про-, изголодав- прил. פארהונגערטער
шийся
закашливаться
гл-1
פארהוסטן זיך
.

.

.

.
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партицип от гл.  פארהייבןפארהויבן
приподнимать
таить, утаи(ва)ть
гл-1 פארהוילן
скрытый, тайный, та- прил. פארהוילענער
инственный
сохранение
ж.р. פארהיטונג
1.беречь, сберегать, со- гл-1/ср.р. פארהיטן
хранять 2.предохранять 3.сбережение (действие)
сохранный
прил.
פארהיטער.1
предохранитель м.р.  ~ס,פארהיט∫ער.2
сохранность
ж.р.
~∫קײַט
окутанный (перен.)
прил.
פארהילטער
1.раздаваться, прозвучать гл-1 פארהילכן
2.заглушать (звуком)
оглушительный прил. פארהילכנדיקער
окут(ыв)ать
гл-1 פארהילן
одеревенелый
прил. פארהילצערטער
доисторический прил. פארהיסטרישער
запинаться, заикаться гл-1 פארהיקען זיך
приподнимать гл-2  פארהויבן,פארהייבן
(при)поднятый
прил.
פארהייבענער
залеченный, зажив- прил.
פארהיילטער
ший
освящение
ж.р.
פארהייליק∫ונג
освящённый, святой
прил.
~∫טער
освящать
гл-1
פארהייליקן
.
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превращение ж.р.
 ~ען,פארוואנדלונג
пре- гл-2  ~∫ געוורן,פארוואנדלט∫ ווערן
вращаться
1.превращать
гл-1/ср.р.
פארוואנדלען
2. превращение
зарас- гл-2  ~∫ געוורן,פארוואקסן∫ ווערן
тать (травой и т.п.)
заросший, оброс- прил. פארוואקסענער
ший
закидывать, гл-2  פארוורפן,פארווארפן
забрасывать (куда- или чем-либо)
прикидываться, принимать вид
~ זיך
замывать, застирывать гл-1 פארוואשן
1.пе- гл-2  ~∫ געוורן,פארווגלט∫ ווערן
реселяться (на другое место) 2.переселяться (в другое тело – о душе)
бездомный, беспри- прил. פארווגלטער
ютный
(с)делать будничным гл-1 פארווכעדיקן
.

.
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партицип от гл.  – פארוועלןза- פארוולט
хотеть
облачный, покры- прил. פארוולקנט∫ער
тый облаками
облачность
ж.р.
~∫קײַט
заволакивать- гл-1
(פארוולקענען )זיך
ся (облаками, тьмой)
почему, отчего
с. פארווס.1
за что, про что
פארווען-~
1.причина, основа- м.р.
 ~ן,פארווס.2
ние 2.довод, аргумент
за-, обросший
прил.
פארווקסענער
беспризорный прил. פארוורלזט∫ער
беспризорность
ж.р.
~∫קײַט
запускать, оставлять гл-1 פארוורלזן
без присмотра, быть небрежным, халатным
партицип от гл.  פארווארפןפארוורפן
закидывать, забрасывать (куда- или что-либо)
1.забросанный, за- прил. פארוורפענער
киданный 2.заброшенный, захолустный
пускать корни, укоре- гл-1 פארוורצלען
нять, внедрять
завуалировать
гл-1 פארווּואלירן
..
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обесценивание ж.р. פארומווערטיקונג
осквернять
гл-1
פארומווערטיקן
опечаленный, омра- прил. פארומערט∫ער
чённый, унылый, понурый, грустный
печаль, грусть
ж.р.
~∫קײַט
опечалить
гл-1
פארומערן
1.загрязнять (во- гл-1/ср.р. פארומרייניקן
ду, атмосферу), засорять 2.осквернять 3.засорение
партицип от гл. פארינעןзатекать פארונען
обрусевший
прил.
פארוסישטער
ссылка (указание)
ж.р.
פארופונג
заз(ы)вать, приглашать
гл-1 פארופן
ссылаться
~ זיך
задвижка
ср.р.
 ~עך,פארוקל
1.задвигать, засовывать гл-1/ср.р. פארוקן
2.сдвиг
задвигаться, заби(ва)ться (пря~ זיך
таться)
заломить шапку
~ דס היטל אין א זײַט
засов, задвижка
м.р.
 ~ס,פארוקער
вызывать, обусловливать, гл-1 פארורזאכן
(по)служить причиной
осуждение
ж.р. פארורטייל∫ונג
осуждённый, обречённый прил. ~∫טער
обречённость
ж.р. ~∫טקײַט
при-, осуждать, обре- гл-1 פארורטיילן
кать
приговорить
שטרף-~ עמעצן צו טויט
кого-либо к смертной казни
покраснеть, загл-1
פארויטלען זיך
рдеться
закопчённый, закоп- прил. פארויכערטער
телый
закоптить
гл-1
פארויכערן
завал
м.р.
 ~ס,פארוואלגער
забрасывать, завали- гл-1 פארוואלגערן
(ва)ть (упав, покрывать собой)
заваливаться
~ זיך
1.(у)правление ж.р.  ~ען,פארוואלטערונג
(орган) 2.управление, заведование
управлять, заведовать гл-1 פארוואלטן
управляющий, заве- м.р. = ,פארוואלטער
дующий
заведование
ж.р.
~ײַ
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