смягчение

лингв,ж.р.

פארווייכונג
смягчать
лингв.,гл-1 פארווייכן
смягчение
перен.,ж.р.
פארווייכערונג
смягчать, ослаблять, гл-1 פארווייכערן
.

.

.

умерять
смягчаю- перен.,прил.
щий

.

פארווייכערנדיקער
.

1.заплаканный 2.плак- прил. פארוויינטער
сивый
1.завеять 2.замести (сне- гл-1
פארווייען
гом и т.п.)
замачивать
гл-1 פארווייקן
замачивать бельё
~ דס גרעט
развлечение, по- ж.р.  ~ען,פארווײַל∫ונג
теха, забава
семейный праздник, м.р. ן... ,וונט-∫~
вечеринка
увеселительный
ч.с.с. \\פארווײַלונגס
.

.

.

.

.

1.проводить время 2.за- гл-1
פארווײַלן
бавлять, потешать, развлекать
развлекательный, прил. פארווײַל∫נדיקער
увлекательный
развлечение, потеха, за- ж.р. ן... ,~∫עניש
бава
забеливать (кушанье сме- гл-1 פארווײַסן
таной)
.

.

побиться об заклад,
держать пари
удешевлённый прил.

гл-1

..

פארוועטן זיך
..

פארוועלוועלעטער
פארוועלוו)ע(לערן
..

1.опошлять (пред- гл-1
ставлять ничтожным) 2.удешевлять
-гл-2  עס פארווילט זיך, פארוולט,פארוועלן
захотеть
увядание
ж.р. פארוועלק∫ונג
за-, увядший, поблеклый прил. ~∫טער
за-, увянуть, поблёкнуть гл-1 פארוועלקן
..

.

.

(из)расходование, ж.р.
затрата, потребление
(из)расходовать

.

 ~ען,פארווענדונג
.

гл-1

פארווענדן
израсходованный прил. פארווענדעטער
запрет
м.р.
 ~ן,פארווער
завербовать
гл-1 פארווערבירן
запрещение
ж.р.  ~ען,פארווער∫ונג
.

.

.

...

запрещённый

прил.

~∫טער

.

ж.р. פארווּונד∫ונג
прил. ~∫עטער
гл-1 פארווּונדן

ранение
раненый
ранить

.

. ...

удивление, изумле- ж.р. פארווּונדער∫ונג
ние
удивлённый, изумлённый прил. ~∫טער
удивлять, изумлять
гл-1 פארווּונדערן
.

увядший

прил.

.

פארוויאלעטער
увядший, чахлый прил. פארוויאנעטער
укачивать, убаюкивать
гл-1 פארוויגן
одичание
ж.р. פארווילד∫ונג
.

.

.

одичалый, запущен- прил. ~∫)עוו(עטער
ный (о саде)
одичалость
ж.р. ~∫קײַט
за-, спеленать
гл-1 )פאר(ווינדלען
.

..

опустошение, запусте- ж.р.
פארוויסטונג
ние
мерзость запус◊ גרויל פון פארוויסטונג
тения
опустошать
гл-1 פארוויסטן
.

.

опустошённый, запус- прил. פארוויסט∫ער
телый
запустение
ж.р. ~∫קײַט
1.наматывание, заку- ж.р.
פארוויקל∫ונג
тывание, завёртывание 2.осложнение (обстоятельств, условий)
1.закутанный, завёрнутый прил. ~∫טער
2.запутанный, сложный, замысловатый
сложность, запутанность ж.р. ~∫טקײַט
1.заматывать, закуты- гл-1 פארוויקלען
вать, завёртывать 2.запутывать, усложнять
приправлять (пряностя- гл-1 פארווירצן
ми)
осуществи- прил. פארווירקלעכ∫בארער
мый
осуществление, претворение ж.р. ~∫ונג
во- гл-1  ~∫ געוורן,פארווירקלעכט∫ ווערן
плотиться в жизнь
1.осуществлять, гл-1/ср.р. פארווירקלעכן
претворять, воплощать в жизнь 2.претворение
затереть (умышленно
гл-1 פארווישן
скрыть), изгладить
сгладить противо~ די ווידערשּפרוכן
речия
заметать следы
~ די שּפורן
.

..

.

.

.

.

.

.
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прокисший, прокис- прил.
лый

פארזויערטער
.

припечат(ыв)ать, ставить гл-1 פארזיגלען
печать на что-либо
закипать гл-2 פארזטן/ פארזדן,פארזידן
.

.

1.самостоятельный, прил. פארזיכדיקער
независимый 2.замкнутый

1.запрещать 2.запре- гл-1/ср.р.
щение
засаливать
гл-1

פארווערן
.

פארזאלצן
פארזאמונג
собрание, сходка ж.р.  ~ען,פארזאמלונג
собирать (сосредоточи- гл-1 פארזאמלען
промедление

.

ж.р.

.

..

вать в одном месте)
1.за-, опаздывать 2.за- гл-1/ср.р. פארזאמען
держка, промедление, опоздание
промедление смерти по~ איז א טויט
добно
задержаться, замешкаться; за~ זיך
сидеться
завет, наставление
м.р.
 ~ן,פארזג
..

.

1.обеспечение ж.р.
 ~ען,פארזיכער∫ונג
2.уверение, заверение
обеспеченный
прил. ~∫טער
обеспеченность, достаток ж.р. ~∫טקײַט
1.обеспечивать 2.за-, уве- гл-1 פארזיכערן
рять
убеждаться
~ זיך
засеребриться
гл-1
פארזילבערן זיך
.

.

.

прил. פארזינדיקטער
согрешить, совершить гл-1 פארזינדיקן
преступление
провиниться, согрешить
~ זיך
≈ Не на что жаловаться!
!~ נישט צו
Слава Б-гу!
за-, увязнуть, гл-2
 פארזונקען,פארזינקען
погрузиться, погрязнуть
завязнуть в долгах
~ אין כויוועס
погрузиться в разду~ אין מאכשוועס
мья
1.по(д)сластить 2.услаждать гл-1 פארזיסן
провинившийся

.

.

.

засиживать- гл-2
ся

.

זיך פארזעסן,פארזיצן זיך
.

(по)сев, засев
м.р.  ~ען,פארזיי
(по)сев, засев
ж.р.
ען... ,~ונג
1.посеять 2.засевать
гл-1/ср.р. פארזייען
3.усеивать 4.посев
1.недоглядеть, недогл-1/ср.р.
פארזען
смотреть, прозевать 2.пренебрегать 3.недосмотр, оплошность, недочёт
партицип от гл. פארזיצן
פארזעס∫ן זיך
засиживаться
זיך
засидевшийся
прил. ~∫ענער
урод; заморыш м.р./ср.р.  ~ן,פארזעעניש
.

.

.

.

.

1.засадить 2.заложить, гл-1/ср.р. פארזעצן
отдать под заклад 3.посадка (овощей)

заржавленный
зажмуренный

прил.
прил.

.

פארזשאווערטער
פארזשמורעטער
.

.

.

.

на-, приказывать, завещать гл-1
партицип от гл. -

-  פארזידןзакипать

פארזגן
פארזטן/פארזדן
.

. ...

довольствие
воен.,ж.р. פארזרג∫ונג
1.озабоченный 2.обеспе- прил.
~∫טער
ченный
1.озабоченность 2.обеспе- ж.р. ~∫טקײַט
ченность
покровитель, кормилец м.р.
ס... ,~∫ער
запасливый
прил.
~∫ערישער
обеспечивать (средства- гл-1 פארזרגן
ми для жизни), снабжать
попытка
м.р.
 ~ן,פארזוך
дегустатор
м.р. = ,~ער
попробовать, отведать,
гл-1 פארזוכן
ощутить, вкусить
.

..

.

-אויס
~ דעם פארגעניגן
 ווייס ניט,◊ דער ווס הט ניט פארזוכט ביטערע
Не отведав горького, не
.ווס זיס איז
вкусить удовольствие

узнаешь сладкого.
заболоченный
прил. פארזומּפיקט∫ער
заболоченность
ж.р. ~∫קײַט
партицип от гл.  פארזינקעןפארזונקען
за-, увязнуть, погрузиться, погрязнуть
утонуть, завяз- гл-2
 ~ געוורן,~ ווערן
нуть
погрязший, завязнувший
прил. ~ער
запивать
гл-1 פארזוּפן
.

.

.

засасывать

гл-1

1.подрубать (край одеж- гл-1
ды 2.оторачивать

.

פארזויגן
פארזוימען
.

.
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гл-1

углублять

פארטיפערן
1.готовый 2.спелый 3.за- прил. פארטיקער
.

конченный
справляться (с работой
פארטיק ווערן
и т.п.)
защита, обо- юр.,шахм.,ж.р. פארטיידיק∫ונג
рона
подзащитный
м.р.  ~∫טע,~∫טער
м.р.
защитник, поборник
= ,~∫ער
защитный, защититель- прил. ~∫ערישער
ный
1.оборонять, отста- гл-1/ср.р. פארטיידיקן
ивать, защищать 2.защита, оборона
отстаивать свободу
◊ ~ די פרײַהײַט
вступиться за чью~ עמעצנס קוועד
-либо честь
распределение
ж.р. פארטייל∫ונג
распределительный
прил. ~∫ערישער
1.распределять 2.обделять гл-1 פארטיילן
.

.

.

..

-איבער

.

1.разъяснять, растолко- гл-1 פארטײַטשן
(вы)вать 2.переводить (чаще с иврита на
идиш)
1.за-, утаивать 2.утай- гл-1/ср.р. פארטײַען
ка
притаиться
~ זיך
удорожать
гл-1
פארטײַערן
..

.

фартук, передник

м.р.

.

 ~ער,פארטעך
עס... ,~ - מאמעס:פארטעכניק
.

мамень- м.р.
кин сынок
притупление
ж.р. פארטעמּפ∫ונג
тупой, глупый, непонятли- прил. ~∫טער
вый
отупление
ж.р. ~∫טקײַט
1.притуплять 2.одур- гл-1
פארטעמּפן
манивать, одурять
.

.

зажмуривать
см.
см.
см.
см.
см.
см.

гл-1

פארזשמורען
פארכושטער
"רחושטער#
פארכויווען זיך
ען זיך$"רחו#
"רחושכט ווערן פארכוישעכט ווערן#
פארכוישעכטער
"רחושכטער#
פארכידעשן
"רחידושן#
פארכאסמע)נע(ן
"רחתמע)נע(ן#
гл-1
[רּתכלעווען/0] פארטאכליעווען
.

.

.

..

..

.

.

расточать, растрачивать, проматывать, транжирить
рассвет
м.р. פארטג.1
.

.

рано утром, на рассвете нар. פארטג.2
до восхода солнца
~ מיטן פריִען
предрассветный
прил. ~יקער
истратить, израсходовать гл-1 פארטן
заняться чем-либо, углубляться
~ זיך
во что-либо
быть поглощённым, быть заня~ זײַן
тым
1.усугублять 2.удваи- гл-1 פארטּפלען
вать
затормозить
гл-1 פארטרמזירן
.

.

.

создавать путаницу,
сбивать с толку

гл-1

.

פארטומלען
.

затемнённый, тус- прил.
פארטונק∫לטער
клый
1.затемнение 2.затмение ж.р. ~∫)ע(לונג
3.помрачение
затемнять, затмевать, гл-1 פארטונקלען
туманить
затушёвывать
гл-1 פארטושירן
.

.

за-, оглушённый

прил.

.

פארטויבטער
פארטויבן
оглушительный прил. פארטויבנדיקער
уничтожение, истреб- ж.р.
פארטיליקונג
за-, оглушать

гл-1

.

..

.

досрочный

прил.

.

פארטערמיניקער
замысел (художест- м.р.
 ~ן,פארטראכט
..

венного произведения и т.п.)
1.задумчивый 2.задуманный прил.
~ער
задумчивость
ж.р.
~קײַט
за-, вздумать, затеять гл-1 פארטראכטן
задуматься
~ זיך
1.заносить 2.вынашивать, гл-1 פארטרגן
перенашивать, вытерпеть 3.забеременеть
1.занесенный 2.по- прил. פארטרג∫ענער
.

.

.

ление
уничтожать, истреблять гл-1

.

פארטיליקן
 ~ען,פארטיפ∫ונג
.

углубление, впа- ж.р.
дина, седловина
углубление
ж.р. ~∫ערונג
1.углублённый, сосре- прил.
~∫)ער(טער
доточенный 2.основательный
углублять
гл-1 פארטיפן
предаваться печали
◊ ~ זיך אין צאר
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.

.

1.затаптывать гл-2
 פארטרטן,פארטרעטן
2.замещать, заменять 3.представлять, быть
представителем, выражать
затапливать, заливать гл-1
פארטרענקען
.

.

уго- гл-2  ~∫ געוורן,פארטשאדעט∫ ווערן
рать
угорелый, угоревший
прил. ~∫ער
угар (болезненное состоя- ж.р. ~∫קײַט
ние)
угорать
гл-1 פארטשאדעט זיך
.

.

1.зацеплять 2.задевать, гл-1 פארטשעּפען
затрагивать
1.(за)цепляться 2.связ(ыв)аться
~ זיך
3.спотыкаться
загнанный, гонимый, прил. פאריגטער
преследуемый
1.вы-, из-, сгонять 2.загонять гл-1 פאריגן
.

.

..

предпразднич- прил.
פארימטעוודיקער
ный
1.оси- прил. [ריתומטער/0] פאריסעמטער
ротевший, сиротливый 2.покинутый, брошенный
давность
юр.,ж.р. פארירונג
.

.

.

недовольство, недоб- ж.р.
 ~ען,פאריבל
рожелательство
обижаться
гл-2  ~ געהאט,~ הבן
партицип от гл.  – פארײַבן1.заפאריבן
мять 2.оттирать (удалять).3.затирать
запирать (на засов)
гл-1
פאריגלען
.

.

.

ж.р.

омоложение

פארייִנגערונג
омолаживать
гл-1 פארייִנגערן
полный отчаяния
прил. פארייִעשטער
поправимый
прил.
פאריכטלעכער
1.по-, исправлять, (по)- гл-1/ср.р. פאריכטן
.

.

.

..

чинить 2.починка, поправка

.

заинтересо- прил. פארינטערעסירט∫ער
ванный
заинтересованность
ж.р. ~∫קײַט
заинтересо(вы)вать гл-1 פארינטערעסירן
.

.

гл-1

פארינטריגירן
затекать
гл-2
 פארונען,פארינען
партицип от гл.  – פארײַסןзадиפאריסן
.

..

рать (поднимать кверху)
партицип от гл.  – פארײַסן זיך1.за-

.

.

.

.

. ...

.

.

1.доверять 2.посвящать гл-1
(в тайну)

.

פארטרויען
-; נ-איבער

.

опечаленный,
прил. פארטרויערטער
грустный
партицип от гл.  פארטרײַבןפארטריב∫ן
- 1.загонять 2.про-, изгонять 3.проводить
(время)
прил.
изгнанный
 ~∫ענער.1
изгнанник
м.р.
 ~∫ענער.2
1.запигл-2
 פארטרונקען,פארטרינקען
(ва)ть 2.пропи(ва)ть 3.зали(ва)ть, затоплять
погрязнуть, завязнуть
~ זיך
засы- гл-2  ~∫ געוורן,פארטריקנט∫ ווערן
хать
1.засохший 2.запёкшийся
прил. ~∫ער
засуха
ж.р.
 ~ן,פארטריקעניש
.

.

..

.

засушивать

гл-1

.

פארטריקענען
 ~∫ געוורן,פארטרייסלט∫ ווערן
.

-; צו-; ארומ-; אויס-אונטער

заинтриго(вы)вать

глощённый, занятый чем-либо
забытьё, беспамятство
ж.р. ~∫נקײַט
партицип от гл.  פארטרעטןפארטרטן
1.затаптывать 2.замещать, заменять 3....
партицип от гл. פארטרונקען פארטרינקען
1.запи(ва)ть 2.пропи(ва)ть 3.зали(ва)ть,...
1.залитый, затоп- прил. פארטרונקענער
ленный 2.пьяный
доверенность
ж.р. פארטרוי∫ונג
доверенный
прил. ~∫טער
1.заветный 2.доверитель- прил. ~∫לעכער
ный, конфиденциальный 3.надёжный, внушающий доверие
доверенность
м.р. ען... ,שײַן-∫~
мечтательный, за- прил.
פארטרוימט∫ער
думчивый
мечтательность
ж.р. ~∫קײַט
замечтаться
гл-1
פארטרוימען זיך

~ זיך

со- гл-2
дрогаться от ужаса, ужасаться
1.загонять гл-2/ср.р.
 פארטריבן,פארטרײַבן
2.про-, изгонять 3.проводить, коротать
(время) 4.разгонять (тоску) 5.отбивать (запах, вкус) 6.изгнание
сжить со света
◊ ~ אין דר'ערד ארײַן
1.представительство ж.р. פארטרעט∫ונג
2.заместительство
1.заместитель 2.пред- м.р.
=/ ס,~∫ער
ставитель, уполномоченный
. ...

.

..
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гл-1

заучивать
сомлевший
прил.
обморочное состояние
захотеться
гл-1

פארכאזערן
פארכאלעשט∫ער
.

ж.р.

~∫קײַט

.

פארכאלעשן זיך
запечатанный, опе- прил. פארכאסמעטער
. ...

чатанный
≈ книга за семью печатями
א ~ בוך
за-, гл-1 [רחתמע)נע(ן/0] פארכאסמע)נע(ן
опечатать
захват
ж.р. פארכאּפ∫ונג
1.за-, охваченный 2.увле- прил.
~∫טער
чённый
увлечение
ж.р. ~∫טקײַט
1.захватывать, засти- гл-1/ср.р.
פארכאּפן
гать 2.прер(ы)вать 3.захват
1.спохватываться 2.увлекаться
~ זיך
захватывающий, прил. פארכאּפ∫נדיקער
увлекательный
захватчик
м.р.
=/ס... ,~∫ער
захватнический
прил. ~∫ערישער
мечтательный, за- прил. פארכלעמ∫טער
думчивый
мечтательность, задумчи- ж.р. ~∫קײַט
вость
замечтаться
гл-1 פארכלעמען זיך
.

.

.

.

.

.

..

1.рас- прил.
[רחושטער/0] ,פארכושטער
терянный, смущённый 2.ненормальный,
психически больной
влезть гл-1 [ען זיך:רחו/0] פארכויווען זיך
в долги, наделать долгов
.

.

רחושכט/0]  ~∫ געוורן,פארכוישעכט∫ ווערן
томиться, мучиться
гл-2
[ווערן
из- прил.
[רחושכטער/0] פארכוישעכטער
.

мученный, изнурённый
-прил.
[רחידושטער/0] פארכידעשטער
удивлённый, изумлённый
удивлять, гл-1 [רחידושן/0] פארכידעשן
изумлять
.

.

захлёбываться

..

гл-1

פארכלינען זיך
פארכמארעטער
.

1.облачный, пас- прил.
мурный 2.хмурый, грустный
хмурый, нахмурен- прил. פארכמורעטער
ный
.

издательство
заплатанный

м.р.
прил.

.

 ~ן,פארלאג
פארלאטעטער
.

.

дираться 2.зазна(ва)ться
высокомерие, зазнайст- ж.р. פאריס∫נקײַט
во, заносчивость, надменность
1.задранный 2.зазнавший- прил. ~∫ענער
ся, надменный, заносчивый
вздёрнутый нос
א פאריסענע נז
во- прил. [רעיּפושטער/0] ,פאריּפעשטער
нючий, завонявшийся
см. פאריסעמטער
"ריתומטער#
.

.

.

увековечение

ж.р.

.

פארייביקונג
.

увековечить, обессмер- гл-1 פארייביקן
тить
осваивать, восприни- гл-1 פארייגענען
мать
облагораживать
гл-1 ריידלערן
 פא
под-, разрумянить
гл-1
פארייטלען
зардеться, покраснеть (от сму~ זיך
щения), покрыться румянцем
за-, прикури(ва)ть
гл-1 פארייכערן
.

..

.

.

.

союз
м.р.  ~ען,פאריין
совместимость
ж.р. ~בארקײַט
заодно, попутно
нар. ~וועגס
1.соединение 2.объеди- ж.р. ען... ,~יקונג
нение
соединённый, объеди- прил.
~יקטער
нённый
1.объединять, соеди- гл-1/ср.р. פארייניקן
динять, совмещать, сочетать, обобщать
2.объединение, соединение, совмещение
союзный
прил. פאריינישער
..

.

.

упрощение
упрощённый
упрощенчество
упрощать

.

нар.

заодно

פאריינס
פאריינפאכ∫ונג
.

ж.р.

прил.
ж.р.
гл-1

~∫טער
~∫לערײַ

.

פאריינפאכן
.

1.замять 2.оттирать гл-2
 פאריבן,פארײַבן
(удалять) 3.затирать (стирать)
замять дело
~ דעם איניען
обеденение
ж.р. פארײַז)יק(∫ונג
обледенелый
прил. ~∫טער
задирать (подни- гл-2  פאריסן,פארײַסן
мать кверху)
задираться, зазна(ва)ться, зада~ זיך
ваться, зарываться (перен.)
см. פארקויסעטער
"רּכוסעטער#
.

.

.

см.
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פארקישעפטער

טער#"רּכישו#

