плоскодонка
ср.р.
עך... ,~שיפל
пламя
прям. и перен.,м.р.
 ~ען,פלאם
пылкость
ж.р.
~יקײַט
пылать, пламенеть, полы- гл-1 פלאמען
хать; гореть (о щеках, лице)
пламенный, пыл- прил. פלאמ)ענד(יקער
кий
пламенный
прил. פלאמער
пламя
ср.р.
פלאמפײַער
пламя любви
א ~ פון ליבע
пламенный
прил. ~דיקער
фланг
м.р.
 ~ען,פלאנג
фланговый
ч.с.с.
\\פלאנג
фланелевый
прил. פלאנעלענער
1.растение 2.саженец
м.р.  ~ן,פלאנץ
1.питомник
м.р.  ~גערט)ע(נער,~גרטן
2.рассадник
ж.р.
насаждение
~ונג
саженец
с.-х.,м.р. ען... ,~לינג
1.сажать (растение) 2.по- гл-1/ср.р. פלאנצן
рождать 3.насаждение (растений)
-; צו-; פאנאנדער-; נ-; אריבער-; איבער-אויס
рассадник
перен.,ж.р.  ~ן,פלאנצשול
филе
т.мн.ч. פלאנקען
пластырь
м.р.  ~ס,פלאסטער
мостить
гл-1 פלאסטערן
-אויס
лён, льняное волокно
м.р. פלאקס
льняной
прил.
~ענער
льноводство
ж.р. ~צוכט
1.вспышка, язык пла- м.р.
 ~ס,פלאקער
мени, воспламенение 2.(про)блеск, сияние,
сверкание 3.зарница
1.пылающий 2.сверкаю- прил. ~דיקער
щий, сияющий
1.пылать, полыхать 2.си- гл-1
פלאקערן
ять, сверкать
 זיך- זיך; פאנאנדער-; נ-אויס
бутыль, бутылка ж.р.
 פלעשער,פלאש
собутыльник м.р.
 ~ברידער,~ברודער
бутылочного цвета
прил. ~גרינער
род пирога с начинкой м.р.
 ~ס,פלדן
флот
м.р.
 ~ן,פלט
камбала
ж.р.
 ~ס,פלנדערקע
.
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нество, торжество
огнемёт
м.р.
ס... ,~ווארפער
ср.р.
феерверк
= ,~ווערק
праздник
м.р.
 ~טעג,~טג
горшок с горячими м.р.
 ~טעּפ,~טּפ
углями для согревания
торжественный
прил. ~לעכער
торжественность
ж.р. ~לעכקײַט
пожарник
м.р. = ,~לעשער
каланча
м.р. ס... ,טורעם-~לעשער
пожарное депо
ж.р. ען... ,~לעשערײַ
1.праздновать 2.стрелять, па- гл-1 פײַערן
лить 3.блистать, сверкать огнём 4.выступать с осуждением, изливать гнев, громить
-ּפ
жар-птица
м.р. פײַער∫פויגל
огниво
ср.р.
~∫צײַג
несгораемый шкаф ж.р. ס... ,קאסע-∫~
жаровня
ж.р.
ס... ,~∫קע
огненно-красный
прил.
רויטער-∫~
огневая завеса
ж.р.
ן... ,~∫שוץ
кремень
м.р. ~∫שטיין
ж.р.
зарево
~∫שײַן
огнедышащий
прил.
~∫שּפײַענדיקער
несгораемый шкаф м.р. ען... ,~∫שראנק
свист, свисток
м.р.
פײַף
флейта
м.р. ן... ,~יִל
свисток, свирель
ср.р. עך... ,~ל
1.свистеть гл-2/ср.р. געפיפן/ געפײַפט,פײַפן
2.свист
-; דורכ-; ּפ-; אויס-אונטער
свист
ср.р. פײַפערײַ
бабочка, мотылёк ср.р.  ~עך,פלאטערל
порхать, развеваться, тре- гл-1 פלאטערן
петать, реять
-; דורכ-; ארּפ-; אוועק-אומ
1.плоскость 2.плита
ж.р.
 ~ן,פלאך.1
плашмя
нар. פלאך.2
плоскость
м.р. ~גרונט
перекат, мелководье ср.р. ן... ,~וואסער
1.плоский 2.мелководный прил. ~)יק(ער
3.равнинный 4.пошлый
равнина
ср.р.
 ~לענדער,~לאנד
мельчать (о реке и гл-2 פלאכ)ער( ווערן
т.п.)
плоскостопие
ж.р. ~פיסיקײַט
плоскогубцы
ср.р.
עך... ,~צווענגל
1.плоскость 2.пошлость
ж.р. ~קײַט
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текучесть прям. и перен.,ж.р. פליסבארקײַט
1.жидкость 2.теку- ж.р.
 ~ן,פליסיק∫ײַט
честь
1.жидкий 2.текучий 3.плав- прил. ~∫ער
ный
1.течь 2.тече- гл-2/ср.р.  איז געפלסן,פליסן
ние
;-; אריבער-; ארויס-; ארּפ-; אײַנ-; איבער-אויס
-; צו-; דורכ-; ּפ-; נ-ארײַנ
проточный, текущий прил. פליסנדיקער
текучесть
ж.р. פליסעוודיק∫ײַט
текучий
прил. ~∫ער
1.лететь, ле- гл-2/ср.р.  איז געפלויגן,פליִען
тать 2.лёт
;-; ארּפ-; איבער-; אוועק-; אויס-; אונטער-אומ
;-; ארײַנ-; אריבער-(; ארו)פ-; ארונטער-ארומ
-; צו- זיך; פארבײַ-; פאנאנדער-; דורכ-נ
лётчик
м.р.
=/ ~ס,פליִער
рвать, дёргать, щипать, тере- гл-1 פליקן
бить
-; ּפ-; ארויס-; ארומ-אויס
флирт
м.р.  ~ן,פלירט
флиртовать, заигрывать гл-1 פלירטעווען
...

.
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мн.ч. от  פלוי- блоха
פליי
 שטייט מען אוף,◊ אז מע לייגט זיך מיט א הונט
Когда ложатся с собакой, вста- .~ מיט
ют с блохами. ≈ С кем поведёшься, от того и наберёшься.
флейта
ж.р.
 ~ן,פלייט
м.р. = ,~נבלזער
флейтист
флейтист
м.р.
,~נשּפילער
полая вода
ср.р. פלייצ∫וואסער
распутица
м.р.
~∫וועג
пойма
ж.р. ס... ,~∫לנקע
1.течь, струиться 2.расплы- гл-1 פלייצן
(ва)ться
;-; ּפ-; נ-; אריבער-; ארויס-; ארּפ-איבער
-דורכ
плавни
ж.р. פלייצ∫ערד
лавина (перен.)
м.р. ~∫שטרם
мясо
ср.р. פלייש
кровь от крови,
~ פון אייגן בלוט און
плоть от плоти
кровь с молоком
~ און בלוט
мясное (мясные блюда)
ср.р. ~יקע
1.мясной 2.мясистый, пло- прил. ~יקער
.

.

.

.

.

кол, шест, палка м.р. פלעקער/ ~ס,פלקן
флокс
бот.,м.р.
 ~ן,פלקס
флора, растительность
ж.р. פלרע
флюоресциру- прил. פלורעסצירנדיקער
ющий
полёт
м.р.  ~ן,פלוג
с первого взгляда
~ אין
листовка, летучка
ср.р. ~בלעטל
крылатое слово ср.р.
 ~ווערטער,~וורט
поток, течение
м.р.  ~ן,פלוס
русло
ж.р.
ן... ,~בעט
ж.р.
плавник
ן... ,~פעדער
блоха
ж.р.  פליי,פלוי
слива (плод)
ж.р.
 ~ען,פלוים
слива (дерево) м.р.  ~ענביימער,~ענבוים
полёт
м.р.  ~ען,פלי
гной
ж.р. פליאגמע
оплеуха, пощёчина
м.р.
 ~ן,פליאסק
давать пощёчину
гл-1
פליאסקען
муха
ж.р.
 ~ן,פליג
≈ считать ворон
◊ כאּפן פליגן
1.крыло 2.створка (став- м.р.
 ~ען,פליגל
ней) 3.рояль 4.флигель
крылатый
прил. ~דיקער
двустворчатая дверь
ж.р. ן... ,~טיר
хлопушка для м.р.
 ~ס,קלאּפער-פליגן
мух
мухомор
ср.р.  ~עך,שוועמל-פליגן
1.мушка, мошка
ср.р.
 ~ך,פליגעלע
2.крылышко
сирень
ср.р. פלידער
флюс
мед.,тех.,м.р.
 ~ן,פליוס
блёстка (снега, ук- ср.р.
 ~עך,פליטערל
рашения и т.п.)
блестеть, сверкать
гл-1 פליטערן
летучий (носящийся по прил. פליִיִקער
воздуху)
обязанность, долг, повин- ж.р.  ~ן,פליכט
ность
ловкость, проворность
ж.р. פלינק∫ײַט
ловкий, проворный, юркий, прил. ~∫ער
прыткий, стремительный
дело спорится
◊ די ארבעט גייט פלינק
бойкое перо
◊ פלינקע ּפען
.
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склянка
ср.р.
... ,~∫עלע
мн.ч. от פלאש- бутыль, бутылка
~∫ער
СССР -פססר )פארבאנד פון סוועטיש סציִ
(אליסטישע רעּפובליקן
тьфу! фу! (выражение отвраще- межд. !פע
ния)
феодальный
прил. פעדאלער
.

.

.

.

мн.ч. от  – פדעםнить, нитка, во- פעדעם
локно
нитяный, волокнистый
прил. ~דיקער
ниточка
ср.р.
עך... ,~ל
1.перо (птицы) 2.перо ж.р.
ס/ ~ן,פעדער
для письма 3.ручка с пером 4.султан (украшение) 5.пружина
перистый
прил. ~דיקער
пушинка
ср.р. עך... ,~ל
.◊ מע דערקענט דעם פויגל נך די פעדערן
- Птицу узнают по перьям. ≈ Видно птицу
по полёту.
федеративный
прил.
פעדעראטיווער
федеральный
прил. פעדעראלער
пе-  פעדערארטיקע וולקנס:פעדערארטיקע
ристые облака
папоротник
ср.р.  ~ן,פעדערגרז
перочинный ср.р.  ~עך,פעדערמעסערל
ножик
передний, головной прил. פעדערשטער
(идущий впереди)
февральский
ч.с.с. \\פעווראל
тучность, полнота, ж.р.
פעטלײַביק∫ײַט
ожирение
тучный, жирный
прил. ~∫ער
жир, сало (сырое)
ср.р.
 ~ן,פעטס
сдоба
◊ ~ און אייער
дядя
м.р.
 ~ס,פעטער.1
дед-мороз
~ שנייער
-.◊ זײַ מיר ניט קיין ~ און ניי מיר ניט קיין שטיוול
- Не будь мне дядей и не шей мне сапог.
≈ Не суйся куда не просят.
1.жирный, тучный 2.на- прил.
פעטער.2
варистый
жирность, тучность
ж.р. פעטקײַט
фетровый
прил. פעטרענער
феерический, феерич- прил. פעיערישער
ный
.
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тный, полный 3.материальный, телесный,
физический
сесть ◊ בלײַבן זיצן אף דער פליישיקער באנק
на мель (перен.)
плотоядный
прил. ~פרעסנדיקער
прилежание, трудолюбие, ста- м.р. פלײַס
рание, усердие, рвение
старательность
ж.р.
~יקײַט
прилежный, старательный прил. ~יקער
стараться, силиться,
гл-1 פלײַסן זיך
тщиться
флегматик
м.р.
= ,פלעגמאטי∫קער
флегматичный, флегмати- прил. ~∫שער
ческий
вспомогательный глагол многоפלעגן
кратно-прошедшего времени
гусиное перо для м.р.  ~ן,פלעדער∫וויש
сметания пыли
летучая мышь
ж.р.  ~∫מײַז,~∫מויז
витой хлеб, хала,
ср.р.
 ~עך,פלעכטל
плетёнка
плести, вить, вя- гл-2  געפלכטן,פלעכטן
зать
;-; ּפ-; ארײַנ-; ארום-; אײַנ-; איבער-אויס
-; צוזאמענ-; פאנאנדער-דורכ
оплеуха, пощёчина
м.р.
 ~ען,פלעם
фламандский
прил. פלעמישער
фламандец
м.р.
= ,פלעמער
пятно
м.р.
 ~ן,פלעק
флективный
лингв.,прил. פלעקטיווער
сыпной тиф
м.р. טיפוס-פלעק
пятнистый
прил. פלעקיקער
1.колышек, палочка
ср.р.  ~עך,פלעקל
2.сапожный гвоздь (деревянный)
знахарь, м.р.
דקטוירים-~ ,דקטער-~
шарлатан
клинопись
ж.р. שריפט-~
пятнать, пачкать, марать
гл-1
פלעקן
-אויס
окончание,
грамм.,ж.р.  ~ס,פלעקסיע
флексия
маркий
прил.
פלעקעוודיקער
.
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мн.ч. от  פלקן- палка, кол,
шест
бутылка
ср.р.
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פלעקער
.

 ~עך,פלעש∫ל

1.подлог, подделка, ж.р.
 ~ען,פעלשונג
фальсификация 2.измена
поддел(ыв)ать, фальси- гл-1/ср.р. פעלשן
фицировать 3.подделка
подделыватель, фаль- м.р.
 ~ס,פעלשער
сификатор, фальшивомонетчик
.

.

фен
м.р.
 ~ען,פען
феноменальный прил.
פענמענאלער
вымпел, флажок
ср.р.  ~עך,פענדל.1
сигнальный фла- ср.р.
עך.... ,~ -סיגנאל
жок
кастрюля с одной
ср.р.  ~עך,פענדל.2
прямой ручкой, соусник
окно
ср.р.
= ,פענצטער
подоконник
ж.р. ער... ,~ברעט
оконный про- м.р. כאללים-~ ,כלעל-~
ём
крепко, твёрдо, прочно
нар.
פעסט
надёжно защищён- прил.
באוורנטער-~
ный, неуязвимый
1.коренастый 2.крепко прил. ~געבויטער
скроенный, физически развитый
(твёрдо)установлен- прил. ~געשטעלטער
ный
крепость, твердыня,
ж.р.
ען... ,~ונג
оплот
укреплять, крепить
гл-1 פעסטיקן
-; צו-; ּפ-(; ארו)פ-; אײַנ-אונטער
крепкий, прочный, силь- прил. פעסט∫ער
ный, стойкий
1.крепость, прочность, сила, ж.р. ~∫קײַט
стойкость 2.устойчивость
установление
ж.р. ~∫שטעלונג
1.установить, опре- гл-1/ср.р. פעסטשטעלן
делить, выявить, констатировать 2.определение, установление (проц.)
небольшая бочка
ср.р.
 ~עך,פעסל
.
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мн.ч. от  פאס- бочка
פעסער
феска
ж.р.
 ~ס,פעסקע
перец
м.р. פעפער
≈ где Ма◊ ווּו דער שווארצער ~ וואקסט
кар телят не пас
перцовый, горький
прил. ~דיקער
перечница
ср.р.
עך... ,~מעסטל
перчить
гл-1
פעפערן
-; צו-; אײַנ-איבער
.

.

.

.

способность, склон- ж.р.
 ~ן,פעיִק∫ײַט
ность, талант
способный, дельный
прил. ~∫ער
фехтовальный
ч.с.с. \\פעכט
фехтовать, сражать- гл-2  געפכטן,פעכטן
ся
фехтовальщик
м.р. = ,פעכט∫ער
рапира
ж.р.
ן... ,שּפיז-∫~
сиять, сверкать
гл-1
פעכלען
веер
м.р.
 ~ס,פעכער
кожа (животных), шкура ж.р.  ~ן,פעל
1.поле 2.область (зна- ср.р.
 ~ער,פעלד
ний, деятельности) 3.россыпь (золота, алмазов)
1.полевая работа 2.земле- ж.р. ~ארבעט
делие
полевой суд
м.р.
ן... ,~געריכט
куропатка
ж.р.
 ~הינער,~הון
скала, утёс
м.р.
 ~ן,פעלדז
скалистый, утёсистый
прил.
~יקער
твёрдокаменный, несо- прил. ~נפעסטער
крушимый
полевая мышь ж.р.
 ~∫מײַז,פעלד∫מויז
полеводство
ж.р. ~∫צוכט
полевод
м.р.
= ,~∫ציכטלער
полеводческий
прил. ~∫ציכטלערישער
полевые культуры
т.мн.ч. ~∫קולטורן
ж.р.
полевая кухня
ן... ,~∫קיך
сурепица
бот.,м.р.  ~∫ריבן,~∫ראּפס
булыжник
м.р. ~∫שטיין
полевой шпат
м.р. ~∫שּפאט
фельетонный прил. פעליעטניסטישער
шкурка
ср.р.  ~עך,פעלכל
недоставать, отсутствовать
гл-1 פעלן
минуть, пройти
~ זיך
-; דורכ-אויס
недостающий
прил. פעלנד)יק(ער
1.недостаток, порок
м.р.
 ~ן,פעלער
2.болезнь 3.ошибка, погрешность, оплошность
ошибочный, пороч- прил. ~האפט)יק(ער
ный, неправильный
мн.ч. от  – פלק1.народ 2.нация, פעלקער
племя 3.толпа 4.население
лига наций
ж.р.
~ליגע
народность
ж.р. ן... ,~שאפט
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ср.р.
сороконожка
עך... ,~פיסל
четырнадцать
числ. פערצן
одна четырнадцатая
м.р. ~טכיילעק
часть, 1/14
одна четырнадцатая, 1/14
ср.р.
~טל
четырнадцатый
числ. ~טער
четырнадцатилетний
прил. ~יריקער
четырнадцатилетний
прил. ~יעריקער
четырнадцатый
числ.
פערצעטער
персик (плод)
ж.р.
 ~ס,פערשקע
персиковый
ч.с.с. \\פערשקע
фешенебельный прил. פעשענעבעלער
отрывочный, прил. פראגמענטאר)יש(ער
фрагментарный
вопрос (для ответа) ж.р.
 ~ס,פראגע.1
вопросительный знак м.р. ס... ,צייכן-~
задавать вопросы
פארגעבן פראגעס
проблема, вопрос ж.р.
 פראגן,פראגע.2
вопросы истории
פראגן פון געשיכטע
фраза
ж.р.
 ~ס,פראזע
фразеологический
прил. ~לגישער
груз (товары), фрахт
м.р. פראכט
м.р.
грузооборот
אומזאץ-~
м.р.
грузовик
ן... ,אווטמביל-~
грузоотправитель м.р. = ,איבערשיקער-~
грузополучатель
м.р.
= ,ּפנעמער- ~
товарный вагон
м.р. ען... ,~וואגן
фрахтовать
мор.,гл-1 פראכטירן
товарная
ж.р.
 ~ס,סטאנציע-∫פראכט
станция
товарный поезд
м.р. ן... ,~∫צוג
накладная
м.р. ען... ,~∫צעטל
фрахтовать
мор.,гл-1 פראכטעווען
-ּפ
1.бахрома 2.кисть при- ж.р.
 ~ן,פראנדז
вязанная к краю талеса
франт, щёголь
м.р.  ~ן,פראנט
франтовской, щёгольский прил. ~ישער
щеголеватый
прил. (~עוואטע)ר
француз
м.р.
 ~ן,פראנצויז
французский язык
ср.р. ~יש
французский
прил.
~ישער
сифилис
мн.ч. פראנצן
франк (денежная единица) м.р.  ~ן,פראנק
(с количеств. числ. мн.ч.
)פראנק
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ферросплав
ср.р.  ~ן,פערגעשמעלץ
1.конь, лошадь 2.осёл, ду- ср.р. = ,פערד
рак (перен.)
запряжка (экипаж с лоווגן-און-~
шадьми)
1.лошадёнка (презри- м.р. ן/עס... ,~אטש
тельно) 2.глупец 3.скотина (бран.)
конокрад
м.р.
 ~גאנווים,~גאנעוו
конский волос
мн.ч.
~הר
1.конский, лошадиный
прил.
~ישער
2.глупый
конина
ср.р. ~נפלייש
м.р.
сап (болезнь)
קאטאר-(~)ן
коновязь
м.р.
עס... ,~סלוּפ
конский
прил.
~ענער
овод
ж.р.
ן... ,~פליג
выезд (экипаж с лошадьми) м.р. ~צוג
ж.р.
коневодство
~צוכט
коневод
м.р. = ,~ציכטלער
коневодческий
прил. ~ציכטלערישער
скребница
м.р. ען... ,~קאם
лошадиная сила
физ.,ж.р. ~קראפט
конюшня
м.р. ן... ,~שטאל
стих, строфа
м.р.
 ~ן,פערז
стихосложение (строй стиха) м.р. ~נבוי
ж.р.
метр, размер стиха
~נמס
метрика
лит.,мн.ч. ~נמסן
стопа
лит.,м.р. ~נפוס
стихотворство
ж.р.
~נשרײַבערײַ
три с половиной
числ. פערט∫האלבן
четверть, 1/4, четвёртая м.р. ~∫כיילעק
часть
1.четверть, четвёртая часть
ср.р. ~∫ל
2.четвертушка 3.калитка
малыш (о человеке
◊ דס פערטל ף
маленького роста)
четвертовать
гл-1
פערטלען
в четвёртых
нар. פערטנס
четвертак (25 копеек)
ср.р.
פערטעלע
четвёртый
прил פערטער
ферма
ж.р.
 ~ס,פערמע
..
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мн.ч. от  פרץ- испускание газов פערץ
сорок
числ.
פערציק
одна сороковая часть, 1/40 ср.р. ~טל
сорокалетний
прил. ~יריקער
сорокалетний
прил. ~יעריקער
сороковой
числ. ~סטער
сороковые
числ.
~ער
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