черёмуха
м.р.
 פוילביימער,פוילבוים
вялый (о движениях прил. פוילבלעכער
человека)
гниение
ж.р. פוילונג
гнилушка (кусок ср.р.
 ~עך,פוילהעלצל
гнилого дерева)
лентяй, ленивец, бай- м.р.  ~עס,פויליאק
бак (перен.)
лентяйничать
гл-1 פויליאקעווען
1.гнить, преть 2.гниение
гл-1/ср.р. פוילן
лениться
~ זיך
;-; ארומ-; איבער- זיך; אויס-; אונטער-אונטער
-; דורכ-; ּפ-נ
гниль
ср.р. פוילעכץ
1.гнилой 2.ленивый 3.про- прил. פוילער
мозглый (о погоде)
лежебока
~ קלץ
ломать дурака
◊ ּפראווען פוילע שטיק
лень
ж.р. פוילקײַט
перегной
м.р. פוילשטף
кулак (руки)
ж.р.  ~ן,פויסט
м.р.
фтор
פטר
скот
ср.р. (פי)ך
фиолетовый
прил. פיִלעט∫ווער
фиолетового цвета, прил. ~∫קליריקער
фиолетовый
лихорадка, горячка
м.р. פיבער
лихорадочный, горячеч- прил. ~דיקער
ный
лихорадочный
прил. ~האפט)יק(ער
лихорадить
гл-1 פיבערן
волокно
ж.р.
 ~ס,פיברע.1
нервные волокна
פיברעס-נערוון
фибра, электро- и теп- ж.р.  ~ן,פיברע.2
лоизоляционный материал из тряпичной
бумаги
ж.р.
фигура
 ~ן,פיגור
фигурный
прил. ~ישער
фигуральный, переносприл. ~עלער
ный, иносказательный
фигурный
ч.с.с. \\פיגור
фигурировать
гл-1 פיגורירן
скрипка
ж.р.,м.р.  ~ען,פידל
скрипичный
ч.с.с. \\פידל
.
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нога, стопа
м.р.  פיס,פוס
подъём ноги
м.р. ~בלאט
подставка, скамеечка ср.р. עך... ,~בענקל
для ног
пешеход
м.р.
=/ס... ,~גייער
след человека
м.р.
ן... ,~דרוק
голеностоп- м.р. ען... ,געלענק-~וורצל
ный сустав
стопа, ступня
ж.р. ן... ,~זויל
шаг за шагом, в ногу
нар. ~טריִט
сноска, подстрочное
ж.р. ס... ,~נטע
примечание
подножный корм
ср.р. ~פיטער
пятьдесят
числ. פופציק
одна пятидесятая, 1/50
числ. ~טל
пятидесятый
числ. ~)סט(ער
пятнадцать
числ.
פופצן
одна пятнадцатая часть м.р. ~טכיילעק
одна пятнадцатая, 1/15
числ.
~טל
пятнадцатый
числ. ~טער
пятнадцатилетний
прил. ~יריקער
пятнадцатилетний
прил. ~יעריקער
пятнадцатый
числ. פופצעטער
м.р.
лис(ица)
 ~ן,פוקס
лиса, лисица
ж.р.
ס... ,~יכע
лисий
прил.
~ענער
ж.р.
воз, подвода
 ~ן,פור
лёгок на подъём
~ ◊ גרינג אף דער
тяжёл на подъём
~ ◊ שווער אף דער
фураж
м.р.
פוראזש
фурор
м.р. פורר
фурия
ж.р.  ~ס,פוריע
1.ямщик 2.(из)возчик м.р.
 ~עס,פורמאן
форма (для отливки)
м.р.
 ~ס,פורעם
формирование
ж.р.
~ונג
опалубка
м.р. ס... ,~ -הלץ
1.формовать 2.форми- гл-1/ср.р. פורעמען
ровать 3.оформление
.
-אויס
птица
м.р.
 ~ען,פויגל
рябина
м.р.  ~ביימער,~בוים
≈ его и след простыл;
~ ◊ אוועק דער
поминай, как звали
благополучно, успешно, хо- нар. ~דיק
рошо
птицелов
м.р. = ,~כאּפער
птичий
прил. ~שער
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многоэтажный
прил.
פילגרנדיקער
многочлен
мат.,м.р.  ~ער,פילגליד
многочленный
прил.
~יקער
многоуважаемый
прил. פילגעערטער
многообраз- прил.
פילגעשטאלטיקער
ный
высокочтимый,
прил.
פילגעשעצטער
глубокоуважаемый
многовековой прил. פילדוירעסדיקער
более или менее
нар. ווינציק-פיל
многожёнец м.р.
 ~עס,פילווײַבערניק
многогран- мат.,м.р.
 ~ס,פילווענטל∫ער
ник
многогранный
прил. ~∫דיקער
многосторонность, ж.р. פילזײַטיק∫ײַט
многогранность
многосторонний, многогран- прил. ~∫ער
ный, разносторонний
многодневный
прил. פילטגיקער
многотиражка ж.р.
 ~ס,פילטיראזשקע
фильтр
м.р.  ~ס,פילטער
многосложный
прил. פילטראפיקער
фильтрация
ж.р.
פילטרירונג
1.фильтровать 2.филь- гл-1/ср.р. פילטרירן
трация
-דורכ
филёнка
ж.р.
 ~ס,פילינגע
многолетний
прил. פיליריקער
филигранный, тонкий, прил. פיליגראנער
изящный
м.р.
обыватель
 ~ס,פיליסטער
обывательский, филистер- прил. ~ישער
ский
.
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פיליי
многострадальный прил. פיללײַדנדיקער
фильм
м.р.  ~ען,פילם
многократный
прил. פילמליקער
многомиллионный прил. פילמיליניקער
1.съёмка фильма 2.запись ж.р. פילמירונג
филе

м.р.

.

.

.

.

на плёнку
запис(ыв)ать на плёнку
гл-1
פילמירן
плёнка (фото, магнитная)
ж.р. פילמע
1.чувствовать, ощущать, испы- гл-1
פילן
.

.

.

играть на скрипке
гл-1 פידלען
скрипач
м.р.
=/ ס,פידלער
скрипичный ключ
м.р.
שליסל-פידל
скрипач
м.р.
= ,פידלשּפילער
физика
ж.р. פיזיק
физический (относящий- прил. ~אלישער

ся к физике)
физик
м.р. = ,~ער
физический
прил. פיזישער
физкультура
ж.р. פיזקולטור
корм
ср.р. פיטער
кормовая база
ж.р.
באזע-~
кормовая трава
ср.р. ~גרז
ж.р.
пастьба
~ונג
фураж
мн.ч. מיטלען-~
пасти, кормить (скот)
гл-1 פיטערן
пастбище м.р.  ~∫ּפלעצער,פיטער∫ּפלאץ
ср.р.
пастбище
ער... ,~פעלד
совершенно мокрый, прил. נאסער-פיטש
промокший насквозь, мокрый до нитки
промокнуть до костей
נאס-ווערן פיטש
скот
ср.р. (פי)ך
скотник
м.р. = ,אופזעער-~
гораздо, много
нар.
פיל
гораздо важнее
~ וויכטיקער
филантропичес- прил. פילאנטרּפישער
кий, благотворительный
многообразие
ж.р. פילארטיק∫ײַט
многообразный
прил. ~∫ער
филологический
прил. פיללגישער
философствовать
гл-1 פילספירן
философский
прил.
פילספישער
многозначиж.р. פילבאדײַטנדיק∫ײַט
тельность
многозначительный
прил. ~∫ער
многозначность ж.р. פילבאטײַטיק∫ײַט
многозначный
лингв.,прил. ~∫ער
чуткий, чувствитель- прил. פילבאר∫ער
ный, осязаемый
чуткость, чувствительность ж.р. ~∫קײַט
многоцветный бот.,прил. פילבלומיקער
махровый (о прил.
פילבלעטערדיקער
цветке)
многотомный
прил.
פילבענדיקער

.
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численный, многолюдный (о собрании и
т.п.)
многоэтажный
прил. פילשטקיקער
многоголосый
прил. פילשטימיקער
многоязычный
прил. פילשּפראכיקער
финансовый
прил. פינאנס∫יִעלער
финансирование
ж.р.
ען... ,~∫ירונג
финансировать
гл-1 פינאנסירן
финансы
т.мн.ч.
פינאנסן
палец
м.р.
= ,פינגער
пальцевидный
прил. ~ארטיקער
напёрсток
м.р.
ן... ,~)ה(וט
перстень, кольцо
ср.р. עך... ,~ל
финишировать
гл-1
פינישירן
финский
прил. פינישער
Финляндия
геогр. פינלאנד
финский
прил. פינלענד∫ישער
финн
м.р.
= ,~∫ער
финн
м.р.
= ,פינער
пятёрка (цифра)
ж.р.  ~ן,פינף.1
пять
числ. פינף.2
пятиэтажный
прил. ~גרנדיקער
пятисотый
числ. ~הונדערטסטער
четыре с половиной
числ. ~טהאלבן
пятидневка
м.р.
 ~טעג,~טג
пятая часть
м.р. ~טכיילעק
ср.р.
пятёрка (карт.)
עך... ,~טל.1
числ.
одна пятая
~טל.2
в-пятых
ввод.сл. ~טנס
пятый
числ. ~טער
пятилетка
м.р. ~יר
пятилетний
прил. ~יריקער
пятимесячный
прил. ~כאדשימדיקער
пятёрка (группа)
м.р.
ען... ,~לינג
пятиугольник
м.р.
ן... ,~עק
пятиугольный
прил. ~עקיקער
пятёрка, пятирублёвка ср.р. עך... ,~ערל
пятилинейная лампа ср.р. לעמּפל-~ער
пятикратный
прил. פאכיקער-~
пятиборье
м.р.
ן... ,קאמף-~
пятиэтажный
прил. ~שטקיקער
пятиконечный
прил. ~שּפיציקער
тьма, мрак, потёмки, ночь ж.р. פינצטער
впотьмах
אין דער פינצטער
(с)темнеть
~ ווערן
мракобес, обскурант, м.р. ען... ,~לינג
.
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т(ыв)ать 2.начинять
-; פרויס-; מיט-; דורכ-; נ-; איבער-אויס
1.чувствоваться, ощущаться
~ זיך
2.чувствовать себя
многонациональ- прил. פילנאציִנאלער
ный
восприимчивость,
ж.р. פילעוודיק∫ײַט
чувствительность
восприимчивый, чувстви- прил. ~∫ער
тельный, впечатлительный
многоугольник
м.р.  ~ן,פילעק
многоугольный
прил.
~יקער
многоместный прил. פילערטערדיקער
множественные
неизм.,прил. פילערליי
многоточие (грамм.) м.р.
 ~ן,פילּפונקט
многофазный
прил. פילפאזנדיקער
кратное
м.р.
פילפאך
наимень~ דער קלענסטער געמיינזאמער
шее общее кратное
многократный, многообраз- прил. ~ער
ный
разноцветье, много- ж.р. פילפארביק∫ײַט
цветность, многокрасочность
разноцветный, многоцвет- прил. ~∫ער
ный, многокрасочный, пёстрый
многоножка
зоол.,м.р. = ,פילפיסלער
авторучка
ж.р.
 ~ס,פילפעדער
многополь- ж.р.  ~ען,פילפעלד∫סיסטעם
ная система
многопольный
прил. ~∫ערדיקער
1.войлок 2.фетр
м.р. פילץ
войлочный
прил.
~ענער
многочисленность
ж.р. פילצליק∫ײַט
многочисленный
прил. ~∫ער
многосторонний прил. פילצדדימדיקער
(с несколькими участниками)
многообещающий прил. פילצוזגנדיקער
многоотраслевый прил. פילצווײַגיקער
многозначный мат.,прил. פילציפערדיקער
многогранный
прил. פילקאנטיקער
пёстрый
прил. פילקליריקער
многодетный
прил.
פילקינדערדיקער
множество
ж.р. פילקײַט
многозвучный
прил. פילקלאנגיקער
многоголовый, много- прил. פילקעּפיקער
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четырёхэтажный
прил. פירגרנדיקער
выговор (порицание) м.р.  ~ן,פירהאלט
выговаривать, делать за- гл-1 פירהאלטן
мечание, корить, упрекать, попрекать
четырёхсот- прил. פירהונדערט∫יריקער
летний
четырёхсотый
числ.
~∫סטער
прихожая, пе- ср.р.
 ~∫הײַזער,פיר∫הויז
редняя, сени
поведение
ж.р. פירונג
четвёрка (группа людей) м.р.  ~ן,פירלינג
упрекать
гл-2 פירווארפן
четырёхгранный прил. פירווענטל∫דיקער
четырёхгранник
м.р.
ס... ,~∫ער
четырёхсторонний
прил. פירזײַטיקער
четырёхдневный
прил. פירטגיקער
четырёхгодичный, че- прил. פיריריקער
тырёхлетний
четырёхгодичный, че- прил. פיריעריקער
тырёхлетний
четырёхмесяч- прил. פירכאדשימדיקער
ный
четырёхмоторный прил. פירמטריקער
фирма
ж.р.
 ~ס,פירמע
1.водить, возить 2.катание гл-1/ср.р. פירן
(в экипаже и т.п.) 3.управление
;- זיך; אוועק-; אויס-; אויס-; אופ-; אונטער-אומ
-(; ארו)פ-; ארונטער-; ארומ-; ארּפ-; אײַנ-איבער
;- זיך; ּפ-; נ-; נ-; ארײַנ-; אריבער-; ארויס
-; צוזאמענ-; צו-; דורכ
1.водиться 2.вести себя
~ זיך
издеваться, насмехаться
~ טורעס
ведущий, руководящий прил. פירנדיקער
предпринимать
гл-2
פירנעמען
1.условность 2.приня- ср.р.  ~ן,פירעכץ
тая форма поведения
четырёхугольник
м.р.  ~ן,פירעק
четырёхугольный мат.,прил. ~עכ)ד(יקער
1.водитель 2.вождь
м.р.
= ,פירער
руководство
ж.р. ~שאפט
четырёхстопный лит.,прил. פירפוסיקער
четвероногий
прил. פירפיסיקער
четырёхсторон- прил. פירצדדימדיקער
ний (с участием четырёх сторон)
.
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реакционер
тёмный, сумрачный, су- прил. ~לעכער
меречный
тьма, мрак, потёмки, ночь
ж.р. ~ניש
1.тёмный, мрачный 2.груст- прил.
~ער
ный, несчастный
темнота, тьма, мрак
ж.р. ~קײַט
зяблик
м.р.  ~ען,פינק
искристый
прил. פינקלדיקער
мерцать, сверкать (о драго- гл-1 פינקלען
ценностях)
финка (нож)
ж.р.  ~ס,פינקע
.

.

.
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.

мн.ч. от  פוס- нога, стопа
פיס
1.ножка 2.лапа (птичья), ср.р. עך... ,~ל
лапка
говяжья нога (для студ- ж.р. ס... ,~נע
ня)
фи- мед.,ж.р. )ע(ס/ ~)ע(ן,(פיסט)ו(ל)ע.1
стула, свищ
фистула
муз.,ср.р. פיסטל.2
хитрость, ловкость, изво- ж.р. פיפיק∫ײַט
ротливость
хитрый, ловкий, находчи- прил. ~∫ער
вый, оборотистый
скотоводство, животновод- ж.р. פיצוכט
ство
скотовод
м.р.
= ,פיציכטלער
скотоводческий
прил. ~ישאר
1.хлестать, стегать 2.моло- гл-1 פיצקען
тить
-; ּפ-נ
фиктивный, мнимый
прил. פיקטיווער
лисий мех
ср.р. פיקס
фиксировать, закреплять гл-1 פיקסירן
(фото)
лисёнок
ср.р.  ~ך,פיקסע∫לע
лисий
прил. ~∫נער
четвёрка (отметка, цифра) ж.р.  ~ן,פיר.1
четыре
числ. פיר.2
поведение
м.р. פיר.3
передёрнуть (плечами и т.п.)
א ~ טן
цугоб (см.  )צוגבпридаёт глагоפיר.4
лам оттенок побуждения к действию или
определённому поведению (упрекать,
предпринимать, прописывать-назначать
лекарство)
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способность
ж.р.
פיייִק∫ײַט
способный
прил. ~∫ער
фея
ж.р.
 ~ס,פייע
беличий
прил. פייענער
беличья шуба
א ~ פוטער
1.фига, шиш, кукиш 2.смок- ж.р.  ~ן,פײַג
ва, инжир, фига
фиговое дерево, м.р.  ~ביימער,~נבוים
смоковница
фиговый лист
м.р. ~נבלאט
1.влажность, сы- ж.р.
פײַכט∫)לעכ(קײַט
рость 2.влага
влажный, сырой, мок- прил. ~∫)לעכ(ער
рый
влагозадержание ж.р. פארהיטונג-~∫קײַט
1.стрела 2.напильник
ж.р.  ~ן,פײַל
во весь опор, опроבויגן-אויסן-~ ◊
метью, во всю прыть
1.надфиль 2.пилка ср.р.
עך... , ~כל.1
(для ногтей)
фиалка
ср.р.
עך... , ~כל.2
пилить (напильником)
гл-1 פײַלן
-; דורכ-; ּפ-; נ-; ארומ-; איבער-אויס
лук (оружие)
м.р.
 ~ס,פײַלנ∫בויגן
колчан
ж.р. ן... ,~∫טאש
враг, недруг, неприятель м.р. = ,פײַנט
ненавидеть, не любить
гл-2 ~ הבן
враждебный, вражеский, прил. ~לעכער
неприятельский
враждебность, неприязнь ж.р. ~לעכקײַט
вражда, враждебность, не- ж.р. ~שאפט
приязнь, ненависть
враждебный
прил. ~שאפטלעכער
враждебность
ж.р.
~שאפטלעכקײַט
выставлять напоказ, ко- гл-1 פײַנען זיך
кетничать
красивый, изящный, тонкий, прил. פײַנער
утончённый, благородный
эмоциональный
прил. פײַנפיליקער
яичница
м.р.
 ~ס,פײַנקוכן
красота, изящество, тон- ж.р. פײַנקײַט
кость, утончённость
огонь
ср.р.  ~ן,פײַער
огненный, пламенный, прил. ~)ד(יקער
пылкий
празднование, празд- ж.р.
ען... ,~ונג
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князь, граф, герцог,
м.р.
 ~ן,פירשט
принц
княжеский, графский, гер- прил. ~לעכער
цогский
княжество, графство, гер- ср.р. ~נטום
цогство
четырёхэтажный
прил. פירשטקיקער
четвёрка (лошадей) м.р.
 ~ען,פירשּפאן
пропись
ж.р.
 ~ן,פירשריפט
по назначению
לויט א ~ פון א דקטער
врача
прописать, назначить (ле- гл-2 פירשרײַבן
карство, лечение)
рыба
м.р.
= ,פיש
рыбий жир
м.р. אײַל-~
рыбообрабаты- прил. ~באארבעטנדיקער
вающий
китовый ус
м.р. ~ביין
коровник
ж.р.
 ~ן,שטאל-פי
1.рыболов 2.цап- м.р. =/ ~ס,פישכאּפער
ля
ловить рыбу
гл-1 פישן
-אויס
невод
ж.р.  ~ן,פישנעץ
рыбий (перен.), как у ры- прил. פישענער
бы
м.р.
рыбак, рыболов
= ,פישער
рыболовный промысел, рыбо- м.р. ~ײַ

ловство
рыбачка (женщина-рыбак) ж.р. ס... ,~ן
рыболовная сеть
ж.р. ן... ,~נעץ
рыбачка (жена рыбака) ж.р. ס... ,~ערקע
рыбная ловля, рыбалка
м.р. פישפאנג
рыболов
м.р. = ,~ער
рыболовный
прил. ~ערישער
рыбоводство
ж.р.
פישצוכט
фей, название м.р.,ж.р.
[א1]  ~ען,פיי.1
буквы ""פ
название буквы ""ף
~ (לאנגע)ר
1.беличий мех 2.белка
м.р.  ~ען,פיי.2
≈ поставить ◊ שטעלן צוויי פייען אף עּפעס
крест на чём-либо
мн.ч. от  פויגל- птица
פייגל
птичий (как у птиц)
прил. ~שער
1.птичка, пташка,
ср.р.
 ~ך,פייגעלע
птенец 2.галочка (пометка)
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