козёл
м.р.  ~עס,צאּפ
прил.
козлиный
~ענער
трепет, дрожь
м.р. צאּפל
трепещущий, трепетный, прил. ~דיקער
дрожащий
на злобу дня
אף א צאּפלדיקער טעמע
трепетать, содрогаться,
гл-1
צאּפלען
дрожать
-אופ
страх
ср.р. צאּפלעניש
1.кран 2.затычка (у боч- м.р.  ~ס, צאּפן1
ки) 3.шип
цедить
гл-1 צאּפן.2
-; ּפ-; נ- ;ארויס-אויס
козлиный
ч.с.с. \\צאּפן
козлиная борода
ср.р. ך... ,בערדל-~
подшипник
м.р.  ~ס,צאּפנלאגער
игрушечный (не настоя- ч.с.с. \\צאצקע
щий)
игрушечный са- м.р.
ען... ,אערּפלאן-~
молёт
1.игрушка 2.картинка, ж.р.  ~ס,צאצקע
узор
замечательный, превос- прил. ~דיקער
ходный
суетиться, приставать, гл-1 צאצקען זיך
надоедать (с гордостью или восхищением)
горе, скорбь, горесть, огорче- м.р. צאר.1
ние
убитый горем
~ דערשלגן פון
царь
м.р.
 ~ן,צאר.2
нежный, изнеженный
прил. צארט∫ער
нежность
ж.р.
~∫קײַט
царский
прил.
צארישער
см. האקויכווים-צייס
הּכוכ"ים-צאת
мужское имя
[צ דעק ]צדוק
ликование, веселье ж.р. [צ ה לע ]צהלה
число, количество
ж.р.  ~ן,צ ל.1
дюйм
м.р.
 ~ן,צ ל.2
таможня
м.р.  ~ן,אמט-צ ל
численность
м.р. צ לבאשטאנד
платёж
ж.р.
 ~ען,צ לונג
числи- грамм.,ср.р.  ~∫ווערטער,צ ל∫וו רט
тельное
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 ץ,צ

.

цадик, м.р.,ж.р.
( לאנגע צאדיק, ץ )צאדיק,צ
ланге цадик (конечная), двадцать седьмая
буква еврейского алфавита в СССР.
Передаёт звук "ц". Числовое значение - 90
сторона (в м.р. [ צדדים, צד דים ]צד,צאד
переговорах, суде и т.п.)
сходное (по- м.р. [השווה-האשווע ]צד-~
хожее) условие, близкая черта, общий
фактор
отличие, ра- м.р.
[השונה-האשוינע ]צד-~
зличие, разница, противоположная черта
цадик, название м.р.
[ ~ן ]צדיק,צאדיק.1
буквы ""צ
название буквы ""ץ
~ (לאנגע)ר
1.правед- м.р.
[ים- , ~ים ]צדיק,צאדיק.2
ник 2.чудотворец 3.цаддик, глава хасидской общины
- צדיקי,הדור-האדר ]צדיק- צאדיקע,האדר-~
самый знаменитый правед- м.р. [הדורник определённой эпохи
- צדי,ּתמים-טמימים ]צדיק- צאדיקים,טמעם-~
абсолютный правед- м.р.
[ּתמימים-קים
ник, святой человек
1.заве- ж.р.
[ צווות, ~ס ]צוואה,צאוו ע
щание 2.наказ перед смертью, последнее
желание
оставить завещание
~ לזן א
тьма и смерть м.р. [צאלמ וועס ]צלמוות
(место)
Цалель, мужское имя, [צלל/צאלעל ]צלאל
сокращение от Бецалель
забор, ограда, преграда м.р.,ж.р.  ~ען,צאם
1.обуздывать, сдерживать,
гл-1 צאמען
ограничивать 2.огораживать, ограждать
-; ּפ-; ארום-; אײַנ-; איבער-אומ
мерцание, сверкание, м.р.
 ~ען,צאנק
мигание
семена раздора
мн.ч. צאנקזוימען
1.слиток, чушка,
м.р.  ~ס,צאנק)ע(ן.1
болванка 2.свинья
тлеть, теплиться, угасать, гл-1 צאנקען.2
потухать
-אויס
спор, ссора, препи- ж.р.  ~ען,צאנקערײַ
рательство
.
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- .פײַער הט אופגעבליצט אין זײַנע אויגן-~ א
- Он гневно сверкнул глазами.
беда, несчастье, ж.р. [ות- , ~ס ]צרה,רע
невзгода, бедствие
1.жалкий, никчемный, ни- прил. ~דיקער
кудышний 2.плохой, трудный, тяжёлый

...

צ

численность, количество ж.р. צ ליק∫ײַט
1.численный 2.числовой
прил. ~∫ער
1.платить 2.платёж, оплата гл-1/ср.р. צ לן
;-; אריבער-; ארומ-; אײַנ- זיך; איבער-; אויס-אויס
-; צו-; פאנאנדער-ּפ
имя
грамм.,м.р.
 צ לנעמען,צ לנ מען
числительное
плательщик, кассир м.р. =/ ~ס,צ לער
производящий платежи
платёжеспособность ж.р. צ לפעיִק∫ײַט
платёжеспособный
прил. ~∫ער
многочисленный
прил. צ לרײַכ∫ער
многочисленность
ж.р. ∫~קײַט
1.пост, отказ от пищи
м.р.
[צ ם ]צום
2.пост, день поста
зуб
м.р.
ציינער/ ציין,צ ן
зубовидный
прил. ~ארטיקער
зубная щётка
ср.р.
עך... ,בערשטל-~
зубной
лингв.,прил.
~יקער
зубной порошок
м.р. ~ּפרשעק
коронка (зубная)
ж.р. ען... ,קרוין-~
коронка (зубная) ср.р.
עך... ,קריינדל-~
зубчатое колесо,
ж.р.
 ~רעדער,~רד
шестерня
коса (волос)
м.р.
 צעּפ,צ ּפ
север
м.р.
[ון/צ פן ]צ
северный
прил. ~דיקער
м.р.
тропик Рака
טרּפיק-~
норд-ост (на- м.р. [מיזרח-ון/מיזרעך ]צ-~
правление), северо-восток
норд-вест м.р.
[1מער-ון/מײַרעוו ]צ-~
(направление), северо-запад
на север
צו-~
к северу от ...
... צו פון-~
северное сияние
ж.р.
שײַן-~
цоколь
м.р.
 ~ן,צ ק ל
1.цокать (о копытах) 2.цо- гл-1/ср.р. צ קען
кот
проказа
мед.,ж.р. [צ ראאס ]צרעת
потреб- мн.ч. [ציבור-ציבער ]צרכי-∫צ רכע
ности общества, коллективные интересы,
общие проблемы
общие ин- мн.ч.
[רבים-ראבים ]צרכי-∫~
тересы; потребности, нужды общества
гнев, негодование
м.р. צ רן
яростный, гневный
прил. ~דיקער
.

.

с грехом пополам
◊ קוים מיט צרעס
об- мн.ч. [הּכלל-האקלאל ]צרות-∫צ רעס
щие беды, коллективные проблемы
еврейские мн.ч [יׂשראל-ייִסרעל ]צרות-∫~
беды, страдания еврейского народа
великие мн.ч. [צרורות-צרורעס ]צרות-∫~
страдания
общие беды, ж.р. [רבים-ראבים ]צרת-∫~
проблемы многих людей
רבים-]צרת.נעכמע-ראבים כצי-◊ צרעס
Беда многих - наполовину
[נחמה-חצי
утешение.
мн.ч. от  – צוירערвраг, недоצ רערים
брожелатель, угнетатель; антисемит
сокращение от  צום בײַשּפיל- напри.ב.צ
мер
см. צווּויאטשען
צ"ועטשען
см.  ~עס,צווּויאק
עס- ,צ"ועק
см. צווי
צ"י
см. ציוויע
צ"יה
см. צוויִעס
צ"יעות
см.  צדדים,צאד
 צדדים,צד
см. האשוינע-צאד
השונה-~
см. האשווע-צאד
השווה-~
мн.ч. от  – צאדсторона
[צד דים ]צדדים
(в переговорах, суде и т.п.)
договаривающиеся сто~ -די ּפמאך

роны
высокие
~ צונויפרעדנדיקע-די הויכע זיך
Договаривающиеся Стороны (дип.)
милостыня, пожерт- ж.р. [צד קע ]צדקה
вование, благотворительность
ми- [~ טאצל מימוועס ]צדקה ּתציל ממוות
лостыня спасает от смерти
отделение ев[גדולה-גדוילע ]צדקה-~
рейской общины в России (кагала), занимавшееся благотворительностью
жестяная банка, ко- ж.р.
ס... ,ּפושקע-~
робка для пожертвований
см. לאדערעך-ציידע
לדרך-צדה
см. צדעק
צדוק
. ...
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пристройка
ж.р.
 ~ען,צובויונג
пристраивать
гл-1
צובויען
1.привяз(ыв)ать, подвя- гл-2/ср.р.
צובינדן
з(ыв)ать 2.прикрепление
понемногу, понем- нар.
צוביס)ע(לעך
ножку, полегоньку
пригибать
гл-2 צובייגן
1.закусывать, переку- гл-1/ср.р. צובײַסן
сывать (принимать пищу) 2.закуска
пить чай вприטרינקען טיי ~דיק צוקער
куску
лохань, ушат, кадка
м.р.
 ~ס,צובער
поджари(ва)ть
гл-1 צובר טן
подрумяни(ва)ть
кул.,гл-1 צוברוינען
1.пригорать, подгорать гл-1
צוברענען
2.прижигать
1.поезд 2.тяга
м.р.
 ~ן,צוג
подход (к человеку, к вопро- м.р. צוגאנג
су и т.п.)
украсть
гл-1 צוגאנוו)ענ(ען
в гостях, в гости
нар. צוגאסט
ударная морфема, выражаюצוג ב.1
щая, главным образом, пространственные
отношения и служащая при инфинитиве,
партиципе и герундиве (деепричастии)
приставкой, а при личном глаголе как бы
наречием
при-, добавка, при-, до- м.р.  ~ן,צוג ב.2
бавление, приложение, придаток, придача
доследова- юр.ж.р. ען... ,אויספרשונג-~
ние
прикорм (грудных де- ж.р. דערנערונג-~
тей)
прикорм (скота)
ж.р.
הדיווליע-~
добавочный
прил. ~לעכער
прикорм (скота)
ср.р. פיטער-~
на благо, в пользу чего-ли- нар צוגונסטן
бо
сквозняк
м.р.  ~ן,צוגווינט
доли(ва)ть, подли(ва)ть, при- гл-2 צוגיסן
ли(ва)ть
1.подходить 2.сводить (отвес- гл-2 צוגיין
ти и привести обратно)
поддувало
ж.р.
לעכער- צוג,ל ך-צוג
сквозняк
ж.р.  ~ן,צוגלופט
.
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саддукеи, члены еврейской мн.ч.

צדוקים

религиозно-политической партии в Иудее
2 в. до н.э. – 1 в. н.э. Противники фарисеев.
Отрицали Устный Закон, воскресение из
мёртвых, загробную жизнь. Ставили жертвоприношение выше молитвы и изучения Закона.
см.  ~ן,צאדיק.1
ן- ,צדיק.1
см.  ~ים,צאדיק.2
ים- ,צדיק.2
см. ,האדר-צאדיק
הדור- צדיקי,הדור-~
האדר-צאדיקע
см. -צאדיק
ּתמימים- צדיקים,ּתמים-~
טמימים- צאדיקים,טמעםсм. צעדעק
צדק
см. צדקע
צדקה
см. גדוילע-צדקע
גדולה-~
см. ~ ּתציל ממוות צדקע טאצל מימוועס
см. - צידקני, צדקניות צידקנעס,צדקנית
עס
см.  ~ן,צעדייקעס
ן- ,צדקת
см. צהלע
צהלה
к, по, под (при обозначении пред. צו.1
времени)
под вечер
~ -אפדערנאכט
по три
~ דרײַ
по пяти рублей
~ פינף רובל א צענדליק
десяток
по двое
~ צוויי
≈ как с гуся
~ ◊ ס'שטייט ~ עמעצן ניט
вода кому-либо
слишком
нар.
צו.2
слишком поздно
~ שּפעט
цугоб (см.  )צוגבобозначает:
צו.3
1.действие приближения к чему-либо
2.добавочное, дополнительное действие
(подработать, призанять, придать)
3.действие ограниченное по времени (потерпеть, посветить).Соответствует в русском языке приставкам под-, при-, до-, по-.
см. צויע
צואה
подрабатывать, прираба- гл-1 צוארבעטן
тывать
припрятывать
гл-1 צובאהאלטן
приобщение
ж.р. צובאהעפטונג
поддакивать
гл-1 צוב מקען
призанять, взять в долг
гл-1 צוב רגן

.
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(за)лежалый, не-

прич.

 צוגעלעגערטערнаравне

свежий
за-, прикрытый
прич.
צוגעמאכטער
1.приемлемый, под- прич. צוגענגלעכ∫ער
ходящий 2.доступный, доходчивый, популярный
доступность
ж.р.
~∫קײַט
в доступной форме
איו א ~∫ער פרם
принятый
прич.
צוגענומענער
палённый
прич.
)צו(געסמאליעטער
1.подходящий 2.при- прич. צוגעּפאסט∫ער
способленный
усваиваемость, приспо- ж.р.
 ~ן,~∫קײַט
собленность, соответствие
принаряженный
прич. צוגעּפוצטער
приплюснутый прич.
צוגעּפלעטשטער
прикреплённый прич. צוגעפעסטיקטער
прицепной
прич. צוגעקייטלטער
1.подобранный
прич. צוגעקליבענער
2.убранный, прибранный
приставной
прил.
צוגעשטעלטער
прибитый, прико- прил. צוגעשל גענער
лоченный
замкнутый
прич. צוגעשל סענער
прикованный
прич. צוגעשמידטער
прикроенный
прич.
צוגעשניטענער
1.припёртый 2.за- прич. צוגעשּפארטער
пертый
привинченный
прич. צוגעשרויפטער
1.подготовка 2.приготовле- м.р.
צוגרייט
ние 3.тренировка 4.преднамеренность
1.подготовка, приготов- ж.р.
ען... ,~ונג
ление 2.тренировка 3.преднамерение
1.при-, подготавливать гл-1/ср.р. צוגרייטן
2.тренировать 3.(пред)намереваться 4.подготовка, приготовление, тренировка
приклад (в портновском деле) м.р. צודאט
услужить, удружить
гл-1 צודינען
выслужи(ва)ться
~ זיך
прислужник, наймит м.р.
= ,צודינער
потушить (мясо и т.п.)
гл-1
צודעמּפן
парить (варить на пару)
гл-1 צודעמפן
прикрытие, покров, по- м.р.  ~ן,צודעק
крывало
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1.сравнение, подобие, ср.р.
образец 2.аллегория

нар.

צוגלײַך

ן... ,~עניש

сравни(ва)ть, приравнивать, гл-2 צוגלײַכן
уподоблять
приглаживать, сглаживать гл-1 צוגלעטן
преданность, привя- ж.р. צוגעבונד∫נקײַט
занность
привязанный
прич. ~∫ענער
пристроенный
прич. צוגעבויטער
1.прида(ва)ть, при-, добав- гл-1 צוגעבן
лять 2.призна(ва)ть
поджаристый
прич. צוגעבר טענער
поджаристый
прич. צוגעברוינטער
(при)горелый, приго- прич. צוגעברענטער
ревший
прибавленный, доба- прич. צוגעגעבענער
вочный, дополнительный
под-, приготовлен- прич. צוגעגרייט∫ער
ный
подготовленность
ж.р. ~∫קײַט
тушённый
прич. )צו(געדעמּפטער
покрытый, прикры- прич. צוגעדעקטער
тый
принадлежж.р.
 ~ן,צוגעהעריקײַט
ность, отношение
привыкший
прич. צוגעוווינט∫ער
привычка
ж.р. ~∫קײַט
приучать, приручать гл-1 צוגעוווינען
свыкаться, привыкать
~ זיך
обещанный
прич. צוגעז גטער
земля обето- библ. דס צוגעזגטע לאנד
ванная
придуманный, вы- прич. צוגעטראכטער
мышленный
прицепной
прич.
צוגעטשעּפעטער
опрометчивый (о пос- прич. צוגעײַלטער
тупке)
преданный, радуш- прич. צוגעל ז∫טער
ный, ласковый
радушие, приветливость ж.р. ~∫טקײַט
1.допущенный 2.приветли- прич. ~∫ענער
вый, радушный
приложенный
прич. צוגעלייגטער
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мость
связывать (соединять) гл-2 צוזאמענבינדן
сливать (вместе)
гл-2 צוזאמענגיסן
сходиться
гл-2
צוזאמענגיין זיך
сплочённый, прил. צוזאמענגעהעפט∫ער
спаянный (перен.)
сплочённость, спаянность ж.р. ~∫קײַט
составной,
прил.
צוזאמענגעזעצטער
сложный
совокупный
прил.
צוזאמענדיקער
связь (смысло- м.р.  ~ען,צוזאמענהאנג
вая), отношение
в связи
~ אין
1.соединять, со- гл-2/ср.р. צוזאמענהעפטן
четать, сплачивать, спаивать 2.сплочение
срастаться
гл-2 צוזאמענוואקסן זיך
общежитие ж.р.  ~ען,צוזאמענוווינונג
нагонять (сгонять в гл-2 צוזאמענטרײַבן
одно место)
встреча (организован- м.р. צוזאמענטרעף
ная)
встречаться
гл-2
צוזאמענטרעפן זיך
сбегаться
гл-2 צוזאמענלויפן זיך
сожительство
ж.р. צוזאמענלעבונג
съезд (собрание) м.р.  ~ן,צוזאמענפ ר
съезжаться
гл-1 צוזאמענפ רן זיך
сводить, свозить (вме- гл-1 צוזאמענפירן
сте)
слёт
м.р. צוזאמענפלי
сплетение
м.р.
 ~ן,צוזאמענפלעכט
сплетение
ж.р.
~ונג
сплетать
гл-2 צוזאמענפלעכטן
сходиться (вме- гл-1
צוזאמענקומען זיך
сте)
соб(и)рать (вместе) гл-2 צוזאמענקלײַבן
соз(ы)вать
гл-1
צוזאמענרופן
сговариваться
гл-1 צוזאמענרעדן זיך
столкновение, м.р.
 ~ן,צוזאמענשטויס
стычка, бой
сталкивать (вместе) гл-1 צוזאמענשטויסן
1.составлять
гл-1/ср.р. צוזאמענשטעלן
2.составление
союз, единение, смы- м.р. צוזאמענשלוס
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на-, при-, по-, укрывать
гл-1 צודעקן
настойчивый
прил. צודרינגלעכ∫ער
настойчивость
ж.р.
~∫קײַט
придавливать, прижимать, гл-1 צודריקן
подавлять
прильнуть
~ זיך
придерж(ив)ать, поддер- гл-1 צוהאלטן
ж(ив)ать
прикармливать
гл-1 צוה דעווען
потрудиться
гл-1 צוה רעווען
поголодать (отрезок вре- гл-1 צוהונגערן
мени), жить впроголодь
покашливать
гл-1 צוהוסטן
покач(ив)ать
гл-1 צוהוידען
прихрамывать
гл-2 צוהינקען
подлечи(ва)ть
гл-1
צוהיילן
помогать, поддерживать, гл-2 צוהעלפן
(по)содействовать
слушать (со вниманием)
гл-1 צוהערן
прислушиваться
~ זיך
слушатель
м.р.
= ,צוהערער
прирастать
гл-2 צּווואקסן
подождать, обождать, по- гл-1 צּוווארטן
временить, погодить
подогре(ва)ть, пригре- гл-1 צּוווארעמען
(ва)ть
подбрасывать (добавлять) гл-2 צּוווארפן
м.р.
прирост, приплод
צּוווּוקס
покач(ив)ать (ребёнка)
гл-1 צּווויגן
подмигивать
гл-2
צּוווינקען
приправлять (1.пряностями гл-1 צּוווירצן
и т.п. 2.перен.)
досыта
нар.
צוזאט
наесться досыта
~ נעסן זיך
присаливать
гл-1 צוזאלצן
вместе, сообща, совмест- нар. צוזאמען.1
но, слитно
цугоб (см.  )צוגבвыражаюצוזאמען.2
щий соединение, совмещение, слияние отдельных предметов или частей (сливать,
собирать, сплавлять).Соответствует в руском языке приставкам с-, сосотрудничество
ж.р. צוזאמענארבעט
связь, взаимозависи- м.р.
צוזאמענבונד
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доступность
ж.р. ~לעכקײַט
при-, подсыхать, подсу- гл-1 צוטריקענען
шивать
1.подгонять 2.пригонять гл-2 צוטרײַבן
3.причаливать 4.досылать (патрон, снаряд)
1.приступать, подступать гл-2
צוטרעטן
2.притаптывать
1.угадывать 2.угождать
гл-2 צוטרעפן
прицеп
м.р.  ~ן,צוטשעּפ
1.соединять, связы- гл-1/ср.р. צוטשעּפען
вать, стягивать 2.скреплять, укреплять
3.складывать, сочинять 4.прививка (с.-х.)
придираться, приставать
~ זיך
не подкопаешься!
!ניט צו ווס ~ זיך
1.придирка, поме- ж.р.  ~ן,צוטשעּפעניש
ха, обуза 2.нудный, докучливый, надоедливый человек
присвоение
ж.р. צוייגענונג
1.присваивать (завла- гл-1/ср.р. צוייגענען
девать) 2.присваивать, предоставлять (звание, имя) 3.присвоение
1.поторапливать 2.поторап- гл-1 צוײַלן
ливаться
заискивать, лебе- гл-1 צוכאנפענען זיך
зить, подстраиваться, подлаживаться
захватывать, похищать, от- гл-1 צוכאּפן
нимать
накидываться, набрасываться
~ זיך
разведение, культивирова- м.р.,ж.р. צוכט.1
ние
красивая аккуратная женщи- ж.р. צוכט.2
на
стащить, стянуть,
гл-1 צולאקכענען
украсть
об-, приласкать
гл-1 צולאשטשען
1.приложение 2.довесок м.р.  ~ן,צול ג
1.допускать 2.припускать
гл-1 צול זן
1.вызы- м.р.
[ן- , ~ן ]צולהכעיס,צול כעס
вающее поведение, вызов 2.саботаж
нарочно, назло, наперекор
~ אף
делать нарочно, злить
~ טן
вызывающий
прил. ~דיקער
строптивая женщина ж.р. ס... ,~ניצע
приласкать
гл-1
צול נטשען
см.  ~ן,צולכעס
ן- ,צולהכעיס
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чка (перен.)
смыкать, сплачи- гл-2 צוזאמענשליסן
вать
сплавлять (в одно гл-2 צוזאמענשמעלצן
целое)
слитное написа- ж.р. צוזאמענשרײַבונג
ние
обещание
м.р.
 ~ן,צוז ג
обещание
ж.р.
ן... ,~עניש
(на)обещать, (по)сулить
гл-1 צוז גן
Обе- ◊ ~ און ליב הבן קסט קיין געלט ניט
щать и любить не стоит денег.
подыск(ив)ать, прииск(ив)ать гл-1 צוזוכן
высматривать (искать)
~ זיך
припев
м.р.
 ~ען,צוזינג
подпевать
гл-2 צוזינגען
приседание
м.р.
 ~ן,צוזיץ
вприсядку
~ מיט א
1.смотреть 2.смотреть за кем- гл-1 צוזען
-либо, ухаживать 3.замечать, подсматривать
смотреть за собой, заботиться о
~ זיך
своём здоровье
зритель
м.р.
= ,צוזעער
1.до-, прибавлять 2.подсажи- гл-1 צוזעצן
вать (провокатора и т.п.) 3.прививать (с.-х.)
присаживаться
~ זיך
прижмури(ва)ть
гл-1 צוזשמורען
придел(ыв)ать
гл-1 צוט ן
~נכ
1.притаптывать 2.сми- гл-1 צוט ּפטשען
нать (растения, траву)
прижиматься
гл-1
צוטוליען זיך
притопывать
гл-1 צוטוּפען
1.присуждать (премию гл-1/ср.р. צוטיילן
и т.п.) 2.удостаивать 3.присуждение
придумывать
гл-1 צוטראכטן
подносить, придвигать
гл-1 צוטר גן
доверие
м.р. צוטרוי
доверчивый
прил. ~לעכער
доверчивость
ж.р. ~לעכקײַט
доступ, подступ, под- м.р.  ~ן,צוטריט
ход (к месту)
доступный, понятный, по- прил. ~לעכער
пулярный
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на пользу, полезно
нар. צונוץ
см. צוניץ קומען
~ קומען
цугоб (см. )צוגב, имеет то же
צונויף
значение и применение, что и צוזאמען
совпадение, совмеще- м.р.  ~ן,צונויפאל
ние (мат.)
совмещение
ж.р.
~ונג
собирать, делать
гл-1 צונויפאלדעווען
сборки (на материи)
1.совпадать 2.совмещать- гл-1 צונויפאלן
ся (мат.)
совмещать
мат. ~ לזן
1.съезд 2.заезд (в са- м.р.
 ~ן,צונויפ ר
наториях и т.п.)
1.съезжаться
гл-1/ср.р. צונויפ רן זיך
2.съезд (проц.)
связ(ыв)ать, упаков(ы- гл-2 צונויפבינדן
в)ать
фальц (место сгиба м.р.
 ~ן,צונויפבייג
листа)
гл-2
сгибать
צונויפבייגן
слияние
м.р. צונויפגוס
сливать (вместе)
гл-2 צונויפגיסן
сходиться, собираться гл-2 צונויפגיין זיך
сочленение
ж.р. צונויפגלידערונג
согласован- ж.р. צונויפגעארבעטקײַט
ность, сработанность
скученный
прич. צונויפגעדרענגט∫ער
скученность
ж.р.
~∫קײַט
составной, слож- прич. צונויפגעזעצטער
ный
сложסוברדינירטער זאץ-צונויפגעזעצט
ноподчинённое предложение (грамм.)
сложно- קרדינירטער זאצ-צונויפגעזעצט
сочинённое предложение (грамм.)
компактный прич.
צונויפגעּפרעסטער
сжиматься (умень- צונויפגעּפרעסט ווערן
шаться в объёме)
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 ~∫ געוורן,צונויפגעפרויר∫ן ווערן
смерзаться
договорёнж.р.
צונויפגערעדטקײַט
ность, сговорённость
они в сговоре
זיי הבן זיך צונויפגערעדט
составленный, прил. צונויפגעשטעלטער
составной
-гл-2

.

.

.

подбегать
гл-2 צולויפן
для, ради, из-за
пред. צוליב
по делу
~ אן איניען
угодить, сделать приятное,
~ טן
оказать услугу
во имя мира на
~ שלעם אף דער ערד
земле
◊ ~ א גלז מילך דארף מען ניט קויפן א גאנצע
Ради стакана молока не надо поку- .קו
пать целую корову.
1.прикладывать, добавлять гл-1 צולייגן
2.потерять, понести убыток
1.прикладываться 2.прилечь
~ זיך
1.при-, напаивать 2.на- гл-1/ср.р. צולייטן
пайка
потерпеть
гл-2 צולײַדן
посветить
гл-2 צולײַכטן
под конец, наконец
нар.
צולעצט
подучить (обучить негл-1
צולערנען
много чему-либо)
см.
צו דעם
צום.1
прежде всего
~ אלעם ערשטן
наконец, в результате
~ סף
см. צם
צום.2
1.при-, закры(ва)ть, запирать гл-1 צומאכן
2.придел(ыв)ать
не сомкнуть глаз
ניט ~ מיט קיין אויגן
иногда, порой, временами
нар. צומ ל
подрисо(вы)вать
гл-1 צומ לן
назавтра
нар. צומ רגנס
наименее
нар. צומווייניקסטן
см. צוימייעך
צומח
примесь
м.р.
 ~ן,צומיש
при-, подмеш(ив)ать
гл-1
צומישן
присуждать
юр.,гл-1 צומישּפעטן
большей частью, наи- нар. צומיי)נ(סטן
более
по-, примерить
гл-2 צומעסטן
ночью
нар. צונאכטס
пригвождать
гл-1
צונ גלען
прозвище, про- м.р.
 צונעמען,צונ מען
звание
язык
анат.,перен.,ж.р. צינגער/ ~ען,צונג
злые языки
בייזע צינגער
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