мелочный
прил. ~∫לעכער
мельчать (перен.) гл-2
~∫לעכ)ער( ווערן
мелочность
ж.р. ~∫לעכקײַט
мозжечок
м.р. ~∫מארך
малодушие
ж.р.
~∫מוטיקײַט
малодушный
прил.
~∫מוטיקער
маломощный, слабо- прил.
~∫מעכטיקער
сильный (о механизме)
мелкотоварный прил. ~∫סכוירעוודיקער
небольшой, мелкий, малый прил. ~∫ער
мелкий произво- м.р. = ,~∫ּפר)דוצירער
дитель
мелкое производство ж.р. ~∫ּפר)דוקציע
мелкий скот
ср.р. ~∫פי
малочисленность
ж.р. ~∫צ)ליקײַט
малочисленный
прил. ~∫צ)ליקער
мелкозернистый прил. ~∫קערנערדיקער
местечковый, про- прил. ~∫שטעטלדיקער
винциальный
ев- ирон.,т.мн.ч.
[קודש-קלייקוידעש ]ּכלי
рейское духовенство, представители общины: раввин, даян, резник, кантор и т.д.
письмен- мн.ч. [ּכתיה-קסיווע ]ּכלי-קליי
ные принадлежности
серебряная мн.ч.
[ּכסף-קעסעף ]ּכלי-קליי
посуда, серебряные вещи
клейковина
м.р. קליישטף
.

.

.

.

.

1.выбирать, изби- гл-2
 געקליבן,קלײַבן
рать 2.собирать, копить 3.собирать (фрукты, ягоды)

;- זיך; איבער-; אויס-; אויס-; אונטער-אופ
; זיך-;ארײַנ- זיך; אריבער-; ארופ-ארונטער
-; צוזאמענ-; צו- זיך; פאנאנדער-; דורכ-; )ּפ-)נ
-צונויפ
1.ограниченный круг ср.р.  ~עך,קלײַזל
.

(людей) 2.закрытый провинциальный слой

общества
ограниченный, обособлен- прил. ~דיקער
ный, замкнутый в своём кругу, местнический, фракционный
1.отруби 2.веснушки
т.мн.ч. קלײַען
.

см.

.

ות- ,קללה
קללהן
קלמן
кашка, клевер
бот.,м.р. קלעווער
м.р.
[ים- ,זמר- קלעזמרים ]ּכלי,קלעזמער
 ~ס,קל)לע

см. קל)לען
см. קאלמען

.

.

.

.

клезмер, музыкант на народных праздниках, свадьбах и т.п.

оде(ва)ться, наряжаться
~ זיך
платяной
м.р.  ~ס,אלמער-∫קליידער
шкаф
платяная щётка ср.р. עך... ,בערשטל-∫~
платяной шкаф
ж.р. ס... ,שאפע-∫~
золотая посу- мн.ч. [זה-זהוו ]ּכלי-קליי
да, золотые вещи
доспехи, ста- ср.р.
[זיין-קלייזײַען ]ּכלי
ринное оружие
1.лавка, магазин 2.кладо- ж.р.  ~ן,קלייט
вая, клеть
м.р.
лавочник
עס... ,~ניק
ларь
м.р.
ס... ,~קאסטן
"дорогой ин- м.р.
[יקר-יקער ]ּכלי-קליי
струмент"; большой человек, известный
человек
клейкий, липкий
прил.
קליייִקער
.

.

. .....

.

.

.

оружие ср.р.
[משחית-מאשכיס ]ּכלי-קליי
истребления, мощное и разрушительное
оружие
тавро, клеймо
ж.р.
 ~ס,קליימע
.

клеймить

.

гл-1

קליימעווען
אייגנטום-∫קליין

мелкая собствен- ср.р.
ность
мелкособст- прил.
אייגנטימערישער-∫~
веннический
мелкий собственник м.р. = ,~∫באזיצער
мелкий буржуа, ме- м.р.
= ,~∫בירגער
щанин
мелкая буржуазия, ср.р. ~∫בירגערטום
мещанство
мещанство, обы- ж.р. ~∫בירגערלעכקײַט
вательщина
мелколиственный прил. ~∫בלעטערדיקער
разновес (собир.)
ср.р. ~∫געוויכט
мелкие деньги, мелочь
ср.р. ~∫געלט
судок для специй
ср.р.
ן... ,~∫געשיר
мелкая торговля
м.р.
~∫האנדל
мелкий торговец
м.р.
= ,~∫הענדלער
1.детвора, малыши 2.мел- ср.р. ~∫ווארג
кота
разновес (собир.)
ж.р. ~∫וו)ג
низкорослый, мало- прил. ~∫ווּוקסיקער
рослый
малотиражный
прил. ~∫טיראזשיקער
маленький
прил. ~∫ינקער
1.мелочь, пустяк 2.ни- ж.р. ן... ,~∫)י(קײַט
чтожность, никчемность
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.

полено
1.клякса 2.назойливый, м.р.
 ~ן,קלעק
надоедливый человек
отплёвываться (перен.)
~ שּפײַען
клокотать (о кипящей гл-1 קלעקטשען
жидкости)

профессия клезмера

.

.

хватать, быть достаточным

..

гл-1

קלעקן
-; )ּפ-אויס
пресс-папье
м.р.
 ~ס,קלעק∫ער
промокательная бумага ср.р ~∫ּפאּפיר
духовенство
м.р. קלער
клерикальный
прил. ~יקאלער
подразумевать, считать, пола- гл-1 קלערן
.

.

.

гать, думать (над чем-либо)

 זיך-; ארויס-; ארויס-; ארומ-; איבער-; אויס-אופ
-; צו-)ּפ
размышление, раздумы- ж.р. קלערעניש
.

вание

как (бы), наподобие, подобно, под, как будто, псевдосм.  ~ס,קאמייע
см.
см.
см.
см.

 ~ן,ק)מעץ
אלעף-ק)מעץ
 קאמצ)נים,קאמצן
קאמצ)נעס

.

[קמוי ]ּכמו
.

ות- ,קמיע
ן- ,קמץ
לף2-~
ים- ,קמצן
~ות
[קנאאן ]ּכנען
.

.

.

н, земля, обето- библ.
ванная Б-гом Израилю и народ, живший
на этой земле до прихода евреев
1.выстрел 2.выхлоп 3.гро- м.р.
 ~ן,קנאל
хот, треск
гремучий газ
м.р.
~גאז
1.грохотать, громыхать, гл-1/ср.р. קנאלן
палить (стрелять) 2.грохот, пальба
Ханаа

..

.

-; אויס-אופ
קנאלנדיקער
.

звучный (о выстреле), прил.
раскатистый
хлопушка (игрушка) ср.р
 ~עך,קנאלערל
штраф, неу- м.р. [ים- , קנסים ]קנס,קנאס
стойка (юр.)
.

.

ср.р.

~ײַ


.

вьющийся
бот.,ч.с.с.
\\קלעטער
вьющиеся растения
мн.ч.
געוויקסן-~
усики (у растений) мн.ч. פעדעמלעך-~
кошки (для лазания)
т.мн.ч.
אײַזנס-~
карабкаться, взбираться, гл-1
קלעטערן
лазить
. .....

-; אריבער-; ארופ-; אר)ּפ-; אופ-אומ

.

1.тиски, зажим 2.затруднитель- м.р. קלעם
ное положение, стеснённые обстоятельства
1.стеснённость, подавлен- ср.р. ~עניש
ность 2.затруднение дыхания
давить, щемить, стискивать гл-1 קלעמען
.

-; צו-; )נ-אײַנ
 ~ס,קלעמער
..

1.струбцина, зажим м.р.
2.жёсткое крепление для лыж
цепкость
ж.р. ~יקײַט
цепкий (о когтях, пальцах) прил. ~יקער
1.скрепка 2.клешня
ср.р. עך... ,~ל
минимальный, наимень- прил. קלענסטער
ший
мельчать гл-2  ~∫ געוו)רן,קלענער∫ ווערן
(становиться меньше по величине)
меньший, пониженный прил. קלענערער
.

.

.

.

мн.ч. от  קלאּפ- удар, стук, ушиб ... קלעּפ
лепка
ж.р. קלעּפונג
.

.

клейкость, липкость, ж.р. קלעּפ∫יקײַט
вязкость
1.клейкий, липкий, вязкий прил. ~∫יקער
2.заразительный 3.заразный
1.хлопок, лёгкий удар ср.р.  ~עך,קלעּפל
2.язык колокола 3.молоточек на двери
(вместо звонка)
1.клеить 2.ваять (из гипса,
гл-1
קלעּפן
глины и т.п.)
.

.

;-; ארומ-; אײַנ-; איבער-; אויס-; אונטער-אופ
-; צונויפ- זיך; צו-; )ּפ-; )ּפ-; )נ-; ארײַנ-ארופ
1.клеиться 2.липнуть 3.слипаться ~ זיך
оклейщик
м.р.
 ~ס,קלעּפער
клёпка (бочарная)
м.р.
 ~ס,קלעּפקע
≈ У него вин- .◊ ס'פעלט אים א ~ אין ק)ּפ
.

..

.

помолвка (у евреев) ср.р.

 ~ן,קנאסמל
скупо, мало, недостаточно
нар. קנאּפ
недовес
ж.р. ~וו)ג
малый, скудный, недоста- прил.
~ער
.

точный
без малого пять лет

тика (клёпки) в голове не хватает.
1.колодка (обрубок ср.р.
 ~עך,קלעצל
бревна), чурка, брусок 2.катушка (ниток)
мн.ч. от  – קל)ץбревно, колода, קלעצער
.

.

קנאּפע פינף י)ר
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1.клубок, моток 2.клубень м.р.
 ~ן,קנויל
3.клуб (дыма)
клубиться, куриться (но- гл-1 קנוילן זיך
ситься в воздухе – о дыме и т.п.)
.

-אויס
колено
анат.,ж.р.
=/קניִעס/ קניִען,קני
см.  קיני)נים,קיניען
ים- ,קנין
покупка, купля ж.р.
[ות- , ~ס ]קניה,קניִע
преклонять колени
гл-1
קניִען
м.р.
щипок
=/ ~ן,קניּפ
ущипнуть
א ~ ט)ן
узел, узелок (а.на ве- ср.р.
 ~עך,קניּפל
рёвке и т.п. б.анат.)
нервные узлы
קניּפלעך-נערוון
коленная чашеч- ср.р.
 ~ך,שיסעלע-קני
.

.

.

.

.

скудость, скупость, недоста- ж.р. ~קײַט
точность
каблук
м.р. =/ ~ען,קנאפל
под каблуком
~ ◊ אונטערן
ух! (при передаче резкого межд. קנאק.1
звука)
треск, хруст, щелчок м.р.
 ~ן,קנאק.2
.

.

. ....

ка
клёцка, галушка

.

ср.р.

 ~עך,קניידל
 ~עך,קנייטל
.

фитилёк (ум. от  קנויט- фитиль)
1.складка 2.морщина
м.р.
 ~ן,קנייטש
3.вмятина
морщить, мять, корчить
гл-1 קנייטשן
.

..

-; צונויפ-; אײַנ-; אויס-אופ
клубок, комок
ср.р.
 ~עך,קנײַלכל
комок в горле
א ~ אין האלדז
щипать
гл-2
געקניּפן/ געקנײַּפט,קנײַּפן
-; ארויס-אויס
.◊ מע קנײַּפט די באקן די פארב ז)ל שטיין
.

.

Чтобы щёки зарумянились, их щиплют.
≈ Хорошая мина при плохой игре.
см.  קנ)סים,קנאס
ים- ,קנס
.

см.

. ...

קנסע)נע(ן
вязкий, топкий
прил. קנעטיקער
месить
гл-2 געקנעט/ געקנ)טן,קנעטן
-; דורכ-; )נ-; ארײַנ-; אײַנ-; איבער-אויס
раб
м.р.
= ,קנעכט
рабский
прил. ~ישער
рабство
ж.р. ~שאפט
лодыжка, щиколотка, ср.р.  ~עך,קנעכל
קאנסע)נע(ן

.

.

.

..

костяшка

.~ ◊ די נעש)מע מײַנע איז אנטל)פן אין די שּפיץ

≈ У меня душа в пятки ушла.
костяшка (на пальцах)
~ -פינגער
обучать, инструктировать
гл-1
קנעלן
.

-צו

гл-1

קנאקלען
.

1.трещать, хрустеть 2.ко- гл-1/ср.р. קנאקן
лоть (орехи и т.п.) 3.лущить, щёлкать (семечки) 4.треск, хруст

-; צו-ארײַנ
.~ ◊ מע דערקענט לויט די באקן ווי די ציינער

.

...

.

громыхать

По щекам видно, как зубы скрипят.
трескучий
прил. קנאקנדיקער
.

важная персона,
"шишка"
выскочка
трескотня

..

ирон.,м.р.

 ~ס,קנאקער

~ א אופגעקומענער
ж.р. ~ײַ
чеснок
м.р.
 ~ס,קנבל
головка чеснока
ж.р. ס... ,~קע
см. קאנ)עס
קנות
см.  ~ם,קאנ)יִ
ם- ,קני
кость
м.р.  ~ס,קנכן
мн.ч. от  – קנאסштраф, неустой- קנסים
.

.

.

.

.

ка

почка
почкование
почковаться

.

бот.,м.р.

 ~ן,קנסּפ
ж.р.
~ונג
гл-1
קנסּפירן זיך
м.р.
 קנעּפ,קנּפ
.

.

1.пуговица 2.кадык
3.круглая дверная ручка
ср.р.
позвонок
позвоночный
прил.
петлица
ср.р.
см. ק)נע

тайный сго- ж.р.
вор, тайная сделка

עך... ,~ביינדל
~ביינערדיקער
עך... ,~לעכל
קנה
[ות- , ~ס ]קנוניא,קנוניע
.

.

.

1.узел (прям. и перен.)
м.р.  ~ן,קנוּפ
2.узел (единица скорости)
клика, бан- ж.р. [ות- ,יא5 ~ס ]ּכנו,קנופיע
да, шайка, свора (перен.)
ворчать (о собаке)
гл-1 קנורען
.

.

комкать
фитиль

.

гл-1

קנוידערן
 ~ן,קנויט
...

м.р.

.

.
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ладони", рукой подать, близко
как
[רעא2ד-רא5דעארע ]ּכע-קעאפרע
пыль земли
разругать в пух и прах,
מאכן ~ פון
превратить в ничто
"как бед[בּפתח-באּפעסעך ]ּכעני-קעני
няк в воротах", покорно, убого, жалко,
бедно
раннее утро, рас- м.р. [ ~ן ]ּכאור,קער
свет, на рассвете
с первыми
[הבוקר-האבויקער ]ּכאור-~
лучами солнца, с восходом
встречный
ч.с.с. \\קעגן
...

.

.

.

..

1.против, вопреки 2.от (бо- пред. קעגן.1
лезни) 3.под (при обозначении времени)
вопреки здравому
האי)שער-◊ ~ סייכל
смыслу
цугоб (см. )צוג)בобозначает про- קעגן.2
тивоположное действие
очная став- юр.,ср.р. קעגנאנאנדערשטעלן
ка
контрнаступление воен.,м.р.
נגריף-קעגן
....

.

сет, высший за- ж.р.
[קנעסעט ]ּכנסּת
конодательный орган Израиля – парламент из 120 представителей
Ве- ж.р [הגדולה-האגדוילע ]ּכנסת-∫קנעסעס
ликий Собор, религиозно-законодатель-ая институция в Иудее в период Второго
Храма
Кнесет-Ис-ж.р. [יׂשראל-~∫ייִסר)על ]ּכנסת
раэль, "собрание Израиля", община Израиля, еврейский народ в целом
мн.ч. от  קנ)ּפ- 1.пуговица 2.кадык קנעּפ
3.круглая дверная ручка
1.пуговичка 2.кокарда
ср.р. עך... ,~ל
-ср.р./м.р.
[ים- , קסווים ]ּכת,קסאוו.1
1.шрифт 2.письмо, письменность 3.надпись 4.документ 5.литературные произведения
почерк
м.р.
[ן- , ~ן ]ּכת,קסאוו.2
рукопись, манускрипт
м.р. ן... ,~יאד
кне

.

...

.

.

,ּפלסּתר-ּפלאסטער ]ּכת- קיסווע,ּפלאסטער-~

.

. ....

.

противогаз

м.р.

קעגנגאז
קעגנגיפט
קעגנגעוויזענער
.

противоядие

ср.р.

противопока- мед.,прил.
занный
противовес
ср.р.

. ...

...

קעגנ)גע(וויכט
קעגנגעזעצלעכ∫ער
. ....

противозакон- прил.
ный
противозаконность
ж.р.
~∫קײַט
жаропо- мед.,ср.р.
 ~ען,מיטל-קעגנהיץ
нижающее
настоящее, настоящее
ж.р. קעגנווארט
время
встречный ветер
м.р.
 ~ן,קעגנווינט
...

.

.

противодействие

.

ж.р.

קעגנווירקונג
противостоять, противо- гл-1 קעגנווירקן
...

действовать
противоположность м.р.

.

 ~ן,קעגנזאץ
.

взаимность
ж.р. קעגנזײַטיק∫ײַט
1.взаимный 2. двусторонний прил. ~∫ער
противоположный прил. קעגנזעצלעכ∫ער
противоположность
ж.р. ~∫קײַט
напротив
нар.
קעגניבער
противоположный
прил. ~דיקער
.

.

пасквиль, порочащий м.р. [ּפלסּתר-ּכתי
документ (письмо) с фальшивыми обвинениями
1.пись- ср.р./м.р. [רבנות-ראב)נעס ]ּכת-~
менный договор между общиной и раввином 2.приглашение на должность раввина
1.ктубба, брачный ж.р. [ות- ,קסובע ]ּכתובה
договор, в котором перечислены обязательства мужа по отношению к жене 2.акт
купли-продажи (юмор.)
.

 גיט ער דעם ווײַב א,◊ אז דער זון ה)ט כאסענע

Когда сын же.~ און דער מאמע א געט
нится, он даёт жене брачный контракт, а
матери – развод.
Писания, третья мн.ч. [קסּוווים ]ּכתוים
(после Пятикнижия и Пророков) книга Библии. Включает в себя книги: Псалмы,
Притчей Соломоновых, Иова, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Экклесиаст, Эсфирь, Даниэль, Эзра, Нехемия и Хроник.
еврейский квад- ср.р.
[קסיוויש ]ּכתייש
ратный письменный шрифт
1.написанное 2.калли- ж.р. [קסיווע ]ּכתיה
графический почерк 3.еврейский квадратный письменный шрифт
каллиграфически гл-1 [קסיווען ]ּכתיהן
писать еврейским шрифтом
см. יעקוסיִעל
קסיל
..

.

.

.

...

"как на

...
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.

[היד-ּכף-האיאד ]ּכעל-קאף-קעאל

так, как есть; так
[קעהאווײַע ]הוויה
как было
мн.ч. от  – קויעןкохен, жрец в... קעהאנים
сословие и функция ж.р.
[קעהונע ]הונה
кохена, еврейское духовенство, священничество, жречество
еврейская ж.р.
[ות- , ~ס ]קהילה,קעהילע
община
такими сло[לישנא-י2לישנע ]ּכה-קעהײַ
вами, в следующих словах
сыр
м.р.
 ~ן,קעז
.

...

.

.

.

..

- ср.р.,м.р. [ן- ,ים- , קעזייסים ]זית,קעזאיִס
1.кусочек размером с маслину; талмудическая мера; наименьшее количество пищи, которое Талмуд рассматривает как
еду 2.немного, чуть-чуть
1.сырник 2.творож- ж.р.
 ~ס,קעזלאטקע
ник
1.ложь, об- м.р. [ים- , קזווים ]ּכז,קעזעוו
ман 2.фальшивость, ложность, лживость
сыровар
м.р.
= ,קעזקכער
сыроварня
ж.р. ען... ,~ײַ
м.р.
казеин
שטף-קעז
.

.

.

...

кета

(рыба)

основа

.

ж.р.

 ~ס,קעטע.1
קעטע.2
[הגיר-האגוויר ]ּכיד-קעיאד
.

текст.,ж.р.

.

богато, роскошно, на широкую ногу
по-цар[המלך-קעיאד האמעלעך ]יד
ски, царский, богатый, роскошный
царский пир,
א סודע קעיאד האמעלעך
роскошный пир, пир горой
как бы, как будто
[קעיִלע ]ּכאילו
.

.

как известно

.

[קעיעדוע ]ּכידוע
[הים-האיאם ]חול-קעכויל
..

"как песка в
море", бессчётно, без числа

-האיויצער ]חומר ביד-קעכוימער בעיאד
"как глина в руке гончара";
[היוצר-

то, что можно сформировать, как угодно
см. קעכנע
קעכין
.

.

гл-1

קעכלען
 ~ס,קעכנע
1.стряпать 2.стряпня гл-1/ср.р. קעכנעווען
повар, кашевар
м.р. =/ ~ס,קעכער
- [הנישבר-האנישבער ]חרס-קעכערעס
кухарка, стряпуха

.

..

...

встречный поезд

м.р.

 ~ן,קעגנצוג
контрудар
м.р.
 ~∫קלעּפ,קעגנ∫קלאּפ
предмет (а.видимый м.р.  ~ן,קעגנשטאנד
объект б.учебная дисциплина)
предметный указаאן אינדעקס פון ~ן
.

.

тель
противостоять

..

гл-2

קעגנשטיין
 ~ען,קעגנשטעלונג

1.противопоста- ж.р.
вление 2.сопоставление

.

...

1.противопоставгл-1/ср.р. קעגנשטעלן
лять 2.сопоставлять 3.сопоставление
1.сопротивляться, воспротивить- ~ זיך
ся 2.противопоставляться
как положено, как следу[קעדאס ]ּכדת
ет, не мало (юмор. о выпивке)
"по [ויׂשראל-משה-וויסר)על ]ּכדת-מוישע-~
закону Моисея и еврейского народа", по
всем законам иудаизма
как обычно
[ּכדרּכה/קעדארקע ]ּכדרּכו
...

.

.

тому подобное, как
[קעדוימע ]ּכדומה
будто
к примеру,
[למשל-לעמ)של ]ּכדומה-~
например (юмор.)
по закону
[קעדין ]דין
по
[וּכדת-וועקעדאס ]דין/אוקעדאס-~
всем законам иудаизма
чтобы
с.
[קעדיי ]די
для того, чтобы
~ צו
стоит, выгодно, чтобы,
с. [קעדײַ ]די
ради того...
выигрышный, выгодный прил.
~יִקער
выигрышная роль
א ~יִקע ר)ל
как полагается, как
[קעדעבע ]ּכדבעי
следует
кеды
мн.ч. קעדעס
. ....

.

.

баловать пищей, холить

противолежа- мат.,прил. קעגנליגנדיקער
щий
противник
м.р.
= ,קעגנער
отрицательное отношение, ж.р. ~ישקײַט
враждебность
отрицательное отношение, ж.р. ~שאפט
враждебность
в противном случае
 אין ~פאל:~פאל
противная сторона
юр.,м.р.
קעגנצאד

...

ж.р.

...

.

.

- "как нечто хрупкое из глины"

.

.

..

.

естес[הטע-האטעווע ]ּכדרך-קעדערעך
твенно, как обычно
.

.

615

разумеется
как, подобно, как
мест.
[ק)ע(מוי ]ּכמו
будто, псевдо-, под
отделать под дуб
ארומארבעטן ~ דעמב
шуба под котик
א פוטער ~ ק)טיק
по её/его
[ּכמינהגו/קעמינהגע ]ּכמינהגה
обыкновению, как каждый раз
как раньше, как
[קעמיקעדעם ]ּכמקדם
когда-то
"как ко[בגדוד-ביגדוד ]ּכמלך-קעמיילעך
роль среди своей армии", среди своих,
удобно, безопасно
гребень, расчёска
ср.р.
 ~עך,קעמל.1
.

.

.

.

. .....

верблюд
верблюжья шерсть
чесать

. .....

м.р.

 ~ען,קעמל.2
ж.р.
~וו)ל
гл-1 קעמען
-; צו-; פאנאנדער-; דורכ-; אויס-אופ
1.клетка (биол.)
ср.р.  ~עך,קעמערל
.

.

2.ячейка
келья
ср.р.
עך... ,~ -מ)נאכן
лагерь (туристский и т.п.) м.р.
 ~ן,קעמּפ
..

.

бороться (перен.)

קעמפן
-; )ּפ-אויס
борец
м.р.
= ,קעמפער
боевой, воинствующий
прил. ~ישער
воинственность
ж.р. ~ישקײַט
как принято, как пове[קענהעג ]ּכנהוג
.

.

лось
ковш, черпак, разлив- ср.р.  ~עך,קענדל
ная ложка
1.видно,по-видимому
ввод.сл. קענט∫יק
2.заметно
заметный
прил. ~∫יקער
знакомый
прил.
~∫לעכער
каёмка
ср.р. ך... ,~∫עלע
знание, умение
ж.р. ן... ,~∫עניש
к сведению
צו ~∫עניש
1.знание 2.знакомство
ж.р. ~∫שאפט
туда ему и доро[י)דו-יוודו ]ּכן-קען
га! собаке собачья смерть!
король, царь
м.р.
 ~ן,קעניג
королевский, царский
прил. ~לעכער
царствовать
гл-1 קעניגן
...

.

.

.

..

.

 ~ן,קעניגרײַך
[ירבו-ייִרבו ]ּכן-קען

пусть они плодятся, размножаются, множатся

.

гортанный

..

ч.с.с.

\\קעל
[ש5הנ-האנעפעש ]ּכלות-קעלס

ос- ср.р.
трая тоска, смертельная тоска
стельная (корова)
прил.

.

.

קעלביקע
 ~עך,קעלבל
телиться
гл-1 קעלבן זיך
-)ּפ
мн.ч. от  קאלב-1.телёнок, тёлка, קעלבער
.

телёнок

ср.р.

. ...

.

телица 2.бык (в мифологии)
телятник (работник) м.р.
= ,אופזעער-~
прил.
телячий
~נער
телятник (хлев)
ж.р. ן... ,~שטאל
как не бывало,
[היה-הויע ]ּכלא-∫קעלוי
как и не было
якобы неосведом[ידע-י)דע ]ּכלא-∫~
лённый
притворяться незнаי)דע-∫~ מאכן זיך
ющим
холод
ж.р.
 ~ן,קעלט
ледник (погреб), холом.р. ס... ,~ער
дильник
холодостойкий
прил. ~פעסטער
рюмка, стопка м.р.
 ~∫קעס,קעליש∫עק
.

..

гл-1

королевство, царство ср.р.

среди
[הלילה-האלײַלע ]ּכחצות-קעכצס
ночи
гортань
ж.р.
קעל

.

.

.

голосок

ср.р.

קעלכל
.

1.козлы, облучок 2.мас- ж.р.  ~ס,קעלניע
терок (стр.)
мн.ч. от  ק)לנער- воротник
קעלנער
воротничок
ср.р.
עך... ,~ל
злая со- м.р. [ים- , קלווים ]ּכל,קעלעוו
бака
"собака
[שבּכלים-שעבאקל)ווים ]ּכל-~
из собак" 1.очень злая собака 2.презренный подлец
мн.ч. от  – ק)לкрик, голос
קעלער.1
погреб, подвал, под- м.р. ס/ ~ן,קעלער.2
полье
полуподвал
ж.р.  ~שטיבער,~שטוב
гортань
м.р.
 קעלקעּפ,קעלקּפ
...

.

..

.

.

гортанный
звук

.

лингв.,м.р.

 ~ען,קעלקלאנג
.

разумеется, конечно
[קעמּווון ]ּכמון
само собой
[מאליו-מעיילעוו ]ּכמון-~

...
.

616

1.головка 2.верхушка
ср.р. עך... ,~ל
заголовок
быть семи пядей во
~ ◊ זײַן מיט טויזנט
лбу
обезглавливать, казнить
гл-1 קעּפן
.

наложница

.

ср.р

буквально, дословно, в прямом смысле
кефаль

 ~ער,קעּפסווײַב
[קעּפשוטע ]ּכּפשוטו
.

קעפאל
[י5קעפי ]ּכ

по, согласно чему-либо, пред.
в соответствии с чем-либо, соразмерно с...
кефир
м.р. קעפיר
...

.

1.конец, окончание 2.ко- м.р.
[קעץ ]קץ.1
нец света, апокалипсис, приход мессии
мн.ч. от  קאץ- кошка
קעץ.2
Ночью
.◊ בא נאכט זײַנען אלע ~ שווארץ
все кошки чёрные.
кошачий
прил.
~ישער
- [בדש-בידווש ]ּכצּפיחית-קעצאּפיכעס
- "как лепёшка в меду", необыкновенно
вкусно
[רועה-בלי-רויע ]ּכצאן-ב)ע(לי-קעצוין
- "как овцы без пастуха", растерянный,
расстроенный, смущённый
(о)котиться
гл-1 קעצלען זיך
...

.

.

.

-)ּפ
[השום-האשום ]ּכקליּפת-קעקליּפעס
.

"как
шелуха от чеснока", ничто, никчемность
кекс
м.р.
 ~ן,קעקס
.

.

"как
[סוף-ים-יאמסוף ]ּכקריעת-קעקריִעס
расступление Красного моря", очень трудно
1.поворот (место) 2.поворот м.р.  ~ן,קער
(оборот)
поворотный
ч.с.с. \\קער
..

.

.

ж.р.

קעראמי∫ק
керамический
прил. ~∫שער
мн.ч. от – ק)רבкороб, корзина
קערב
1.корзинка 2.рубль, цел- ср.р. עך... ,~ל
.

ковый
гнаться за длинным
рублём
см.  ~ס,קאארע/קײַרע
семечко, зёрнышко
(плода), косточка

..

.

..

.

ж.р.

.

керамика

-м.р. [ים- , קענעגדים ]ּכנגד,קענעגעד.1
1.противник, оппонент, оппозиционер
2.партнёр
(на)против, вопреки,
[קענעגעד ]ּכנגד.2
по сравнению с, в противоположность
1.знать (кого-либо)
гл-1/ср.р.
קענען
2.уметь, мочь 3.знание, умение
знаться, водить знакомство
~ זיך
1.знаток 2.специалист
м.р.
= ,קענער

отличительный знак м.р.

.

 ~ס,קענצייכן
кессон
м.р. קעסן
каштан (плод)
ж.р.
= ,קעסט.1
снедь, харч(и), пропита- т.мн.ч. קעסט.2
.

..

.

ние, довольствие, стол
столоваться
~ עסן
каштановый (о цве- прил. קעסטברוינער
те)
1.ящик 2.клетка
ср.р.
 ~עך,קעסטל
(узор, рисунок)
клетчатый (материал)
прил. ~דיקער
нахлебник, иждиве- м.р.
 ~עס,קעסטניק
нец
1.шкатулка 2.узор в ср.р.  ~ך,קעסטעלע
клетку
нахлебник
ср.р.  ~ער,קעסטקינד
..

..

...

..

..

.

подряд, последо- нар.
[קעסיידער ]ּכסדר
вательно, постоянно, непрерывно
1.постоянный, непрерыв- прил. ~דיקער
ный 2.последовательный (способ соединения) (физ.)
котёл
м.р.
 ~ען,קעסל
водоворот
ж.р.
 ~גריבער,~גרוב
котловина
м.р.
ן... ,~ט)ל
котельщик
м.р. = ,~ער
литавра
ж.р.
ן... ,~ּפויק
котельная
ж.р. ן... ,קאמער-~
котелок (посуда)
ср.р.
 ~ך,קעסעלע
...

.

..

серебро
м.р.
[קעסעף ]ּכסף
чистое сереб- м.р. [טה)ר-ט)הער ]ּכסף-~
ро
1.корона м.р.
[ים- , קסרים ]ּכתר,קעסער
2.украшение книги Торы в форме короны
как ка[ה)דם-הדעם ]ּכאחד-קעעכד
ждый (всякий) человек
мн.ч. от  ק)ּפ- голова
קעּפ
обезглавливание, казнь
ж.р.
~ונג
.

◊ י)גן זיך נ)כן ~ל

.

...

ות- ,קערה
 ~עך,קערל
.

ср.р.

.
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.

ный вор
карман
ж.р.
 ~ס,קעשענע
карманный м.р.
גאנ)ווים-~ ,גאנעוו-~
вор
Са.◊ טאכריכים מאכט מען )ן קעשענעס
ваны делают без карманов. ≈ В могилу с
собой ничего не возьмёшь.
1.узел, который дела- м.р. [קעשער ]קשר
ют на ремешке тфиллин 2.соединение, союз, объединение
см.  קאּפד)נים,קאּפדן
ים- ,קּפדן

вечеринка; бал

.

.

..

.

1.гнев, негодо- ж.р.
[קּפידה/קּפיידע ]הּפידא
вание 2.строгость, суровость
КПСС
קּפספ )ק)מוניסטישע ּפארטיי פונעם
.

(ס)וועטנפארבאנד
атеизм
ж.р. [ירה5קפירע ]ּכ
см. קאפריסן
ריסין,ק
см. קעץ.1
קץ
см.  קאצ)ווים,קאצעוו
ים- ,-קצ
см.  קצינים,ק)צן
ים- ,קצין
см.  ~ס,דעיוינע-קיקויען
ס- ,דיונה-קקיון
краб
м.р.
 ~ן,קראב
решётка (на окне и т.п.) ж.р.
 ~ס,קראטע
воротник
м.р.
 ~ס,קראג∫ן
воротничок
ср.р.
ך... ,~∫עלע
галстук
м.р.
 ~ן,קראוואט
большой город
м.р.
 ~ן,קראך.1
крах, провал
м.р.
 ~ן,קראך.2
1.рухнуть, потерпеть крах гл-1/ср.р. קראכן
.

...

.

...

.

.

.

..

.

.

.

...

...

.

1.кран (машина) 2.кран
(водопроводный)
кран (водопроводный)

-צונויפ
 ~ען,קראן
.

м.р.

.

м.р.

 ~ן,קראנט
..

1.находящийся в обра- прил.
קראנטער
щении, текущий (год, номер журнала)
2.приемлемый, желанный
крановщик
м.р.
= ,קראנפירער
.

венок, венец

.

м.р.

קרענץ/ ~ן,קראנץ

 ~עך,קערמעשל
.

1.зерно, ядро (плода) м.р.
 ~ער,קערן.1
2.основной капитал 3.главное, основное,
ценная вещь
закупочная цена, се- м.р.,ср.р. [קערן ]קרן.2
бестоимость
.

.

1.мести 2.ворошить, ворочать гл-1 קערן.3
3.тошнить 4.принадлежать, относиться (к
чему-либо)

;-; אר)ּפ-; איבער-; אויס-; אופ-; אונטער-אומ
; זיך-; )נ-; )נ-; ארײַנ-; ארויס-; ארופ-ארומ
-; צוריק-; צונויפ-; צו-)ּפ
ворочаться
~ זיך
повернуться
קער ט)ן זיך
быть очень энергичным
◊ ~ וועלט
зёрнышко, крупинка, ср.р.
 ~עך,קערנדל
.

частичка
злаки
мн.ч.
געוויקסן-∫קערנער
зернистый
прил.
~∫דיקער
ж.р.
зерновой хлеб, злаки
טווּוע-∫~
Еврей- ж.р.
[קימת-קאיעמעס ]קרן-קערן
ский национальный фонд – корпорация
Всемирной сионистской организации основанная в 1901 г. для закупки земель в
Палестине под еврейские поселения
себестоимость
м.р. קערנקסט
. ....

.

.

.

1.управление (ус- ж.р.  ~ען,קערעווּונג
тройство, тех.) 2.поворот, вираж
1.поворачивать 2.на- гл-1/ср.р. קערעווען
правлять 3.управлять 4.управление
..

.

2.трещать (о льде) 3.треск
судорога, конвуль- мед.,м.р.
 ~ן,קראמף
сия
судорожный
прил. ~האפטיקער
корчиться в судорогах (от гл-1 קראמפן
боли)

ср.р.

-; )ּפ-; ארײַנ-; אר)ּפ-אויס
[ים- ,]ּכרך.2  קרכים,קערעך
..

том м.р.
(книга)
немедленно,
[עין-איִן ]ּכהרף-קערעף
мгновенно, тотчас, в мгновение ока
тело
физ.,м.р.
 ~ס,קערּפער
твёрдые тела
הארטע ~ס
телосложение, комплек- м.р.
געבוי-~
ция, конституция
телесный, физический
прил. ~לעכער
товарищество, корпора- ж.р. ן... ,~שאפט
ция, инициативная группа, правление
поворотный
м.р.,ж.-д.
 ~ן,קרײַז-קער
круг
в должном порядке,
[קעשורע ]ּכשורה
благополучно, как следует быть
карманник, карман- м.р.
 ~עס,קעשעניק
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.

.

.

...

.

.◊ ~ איז ניט אין איין ט)ג געבויט געוו)רן
- Краков не за один день был построен.
≈ Москва не сразу строилась.
"доски", доски, мн.ч.
[קרשים ]קרשים
которыми выкладывают могилу
см. קרייוועס
ות-קר
.

.

см.
см.

...

ות- ,קרבן
ים- ,-קרו
м.р. קריג/ ~ן,קרוג
[ים- , ~ים ]ּכרו,קרּווו

 ק)רב)נעס,ק)רבן
 קרויווים,ק)רעוו

кувшин

.

...

.

херувим, ан- м.р.
гел
призыв, провоз- м.р. [ים- , ~ים ]ּכרוז,קרוז
глашение, постановление раввинского
авторитета, воззвание, прокламация
кружево
ж.р.  ~ס,קרוזשעווע
.

.

..

ломкость, хрупкость ж.р. קרוכלע∫קײַט
хрупкий, рассыпающийся прил. (~∫)ר
1.вкось, искоса 2.превратно
нар. קרום
коленчатый вал
м.р. ן... ,~וואלצ
лекало
ж.р. ס... ,~ווירע
косолапый
прил.
~לאּפעדיקער
криволинейный
прил. ~ליניקער
1.кривой 2.хромой
прил.
~ער
кривоногий
прил. ~פיסיקער
кривошип
м.р.
~צאּפן
кронциркуль
м.р.
ען... ,~צירקל
кривизна
ж.р. ~קײַט
в рубище, оборванный, нар.
בלוע-קרוע
в лохмотьях
оборванный, в лохмотьях прил. ~דיקער
круп (лошади)
м.р.
 ~ן,קרוּפ.1
.

.

.

круп (болезнь)

похлёбка из крупы, кру- м.р.
пеник

...

м.р.

קרוּפ.2
 ~ס,קרוּפניק
.

..

крупозное
)נצינדונג- א ~ לונגען:קרוּפעזע
воспаление лёгких
крюк (мн.ч. крюки)
м.р.
 ~עס,קרוק
.

.

1.мн.ч. от  ק)רעוו[קרויוו∫ים ]קרוים
- родственник 2.родня (собир.)
- .◊ איין פרײַנט איז בעסער פון צען קרויווים
- Один друг лучше десяти родственников.
1.родственный 2.смежный прил. ~∫ישער
(непосредственно связанный)
родство, сходство, род- ж.р. ~∫עשאפט
ственность
прядь (вьющихся волос) м.р.
 ~ן,קרויז
..

терновый венец
~ -דערנער
(за)болеть гл-2
 ~∫ געוו)רן,קראנק∫ ווערן
болезнь
ж.р.
~∫)ה(ײַט
больничный лист
м.р. ס... ,בויגן-~∫ן
ж.р.
судно (сосуд)
קיילע-~∫ן
медицинская се- ж.р. = ,שוועסטער-~∫ן
стра
больной
прил. ~∫ער
недуг
ж.р.
ן... ,~∫שאפט
кропить (о дождике)
гл-1
קראּפען
.

.

сила, мощь
бессильный
царапина

...

ж.р.

 קרעפטן,קראפט
прил. ~ל)זער
м.р.
 ~ן,קראץ
1.чесать (тело) 2.царапать,
гл-1 קראצן
.

...

скрести

-; )ּפ-; אר)ּפ-אויס
каркать
гл-1
קראקען
ворона
ж.р.
 ~ען,קר
◊ ווען מע קומט צו קר)ען דארף מען קראקען
≈ С волками жить – по-волчьи
.ווי זיי
.

.

выть.
крот

.

м.р.

 ~ן,קרט
.

караим, член еврейской м.р.  ~ם,קריִ
секты, возникшей в нач. 8 в. н. э. в Багдаде, отрицающей Устный Закон
мн.ч. от  – קערעךтом (книга)
קרכים
крахмалить
гл-1
קרכמאליען
.

.

крахмал

..

м.р.

קרכמעל
м.р. קרל
~ שווימען
קרליקענער
.

кроль (спорт.)
плавать кролем
кроликовый (из меха прил.
кролика)
ж.р.
лавка, магазин
 ~ען,קרם
продавец
м.р. ס... ,~ער
крона (денежная единица) ж.р.  ~ען,קרן
крона (денежная единица) ж.р.
ס... ,~ע
кросс (спорт.)
м.р.
 ~ן,קרס
.

.

.

...

.

вороний
ч.с.с. \\קרען
воронье гнездо
ж.р.
ן... ,נעסט-~
1.укроп 2.зоб (болезнь)
м.р. קרּפ
.

.

крапива
ж.р. קרּפעווע
Дураки
.◊ נאר)נים און ~ וואקסן )ן רעגן
и крапива без дождя растут.
стропило
ж.р.
 ~ס,קרקווע
..

Краков

.
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геогр.

קרקע

обида, несправед- ж.р.
 ~ס,קריוודע
ливость, дискриминация, зло
вступиться за ко~ )נעמען זיך עמעצנס
го-либо
обижать, быть несправед- гл-1 קריוודען
ливым к кому-либо
1.крестец 2.поясница
м.р.  ~עס,קריזש
.

.

критика

критиковать
критик
критический
критерий
ползунки

.

ж.р.

קריטיק
гл-1 קריטיקירן
м.р.
= ,קריטיקער
прил. קריטישער
м.р.  ~ען,קריטערי
мн.ч. הייזעלעך-קריך
гл-2  איז געקר)כן,קריכן

1.лезть, лазить
2.ползать, пресмыкаться

...

.

.

...

.

...

-; ארונטער-; ארומ-; איבער-; אויס-; אונטער-אומ
;-; )ּפ-; )נ-; ארײַנ-; אריבער-; ארויס-ארופ
-; צו-דורכ
волочиться (медленно идти)
~זיך
≈стоять (хо◊ ~ פאר עמעצן אף אלע פיר

..

.

нная роль (театр)

.

ж.р.

קרוינרל
קרוינשטט
кряж (горный)
м.р.  ~ן,קריאזש
см. האטוירע-קריִעס
הּתורה-∫קריאת
см. קרישמע
שמע-∫~
мн.ч. от  קרוג- кувшин
קריג.1
1.война 2.ссора
м.р.  ~ן,קריג.2
◊ א שלעכטער ש)לעם איז בעסער ווי א גוטער
Худой мир лучше доброй ссоры. .קריג
военные действия т.мн.ч. ~)ּפעראציעס
кувшинчик
ср.р.  ~עך,קריגל
1.доста- гл-2/ср.р. געקריגן/ געקר)גן,קריגן.1
коро

столица

.

ж.р.

...

.

..

.

.

.

дить) на задних лапках перед кем-либо
ползучий (о растениях) прил. קריכנדיקער
.

.

1.проныра, пролаза,
м.р.
= ,קריכער
пройдоха 2.забияка
1.ползучий 2.подобоприл. ~ישער
страстный, угодливый, вкрадчивый
подобострастие
ж.р. ~ײַ

.

Крым
геогр. קרים.1
виды Крыма
קרימער בילדער
1.изгиб, излучина, изви- м.р.  ~ען,קרים.2
лина 2.гримаса, ужимка
криминальный, уго- прил. קרימינעלער
ловный
дразнить, кривить, косить гл-1
קרימען
(перекашивать)
..

.

.

-; נ)כ- זיך; איבער-; אויס-אויס
~ זיך
קרימערײַ
христианин
м.р.  ~ן,קריסט
кристаллизация
ж.р. קריסטאליזירונג
кристаллизировать гл-1 קריסטאליזירן
 זיך-אויס
кристаллический прил. קריסטאל∫ישער
кристальный
прил. ~∫ענער
крестины, крещение
ж.р.
קריסטיקונג
кривляться, гримасничать
кривлянье, гримасничанье ж.р

капуста
ср.р.,ж.р.  ~ן,קרויט
м.р.
капустник
 ~ווערעם,~וו)רעם
(червь)
капустница
зоол.,ср.р.
 עך,~פלאטערל
1.корона, венец 2.крона ж.р.
 ~ען,קרוין
(дерева) 3.коронка (зуба)
коронация, коронование
ж.р.
~ונג
1.короновать 2.(у)венчать гл-1
קרוינען

.

...

.

..

.

.

(ва)ть, (раз)добы(ва)ть 2.получать, обретать 3.заражаться (заболевать) 4.добыча,
приобретение

-; )נ-; ארײַנ-; ארויס-אויס
◊ ד)ס לעבן איז די גרעסטע מעציִע – מע קריגט
Жизнь – самое удачное
.עס אומזיסט

приобретение: достаётся тебе даром.
воевать, сражаться
гл-1 קריגן.2
.

-איבער
~ זיך
 ז)ל מען זיך,◊ אז מע ה)ט קינדער אין די וויגן
Тому, у кого
.מיט דער וועלט ניט קריגן
ссориться

дети в колыбели, с миром лучше не ссориться.
ч.с.с.
военный
\\קריגס
военнопленный м.р. נע... ,געפאנגענער-~
воин
м.р.
 ~לײַט,~מאן
воюющий
прил. ~פירנדיקער
военное положение
м.р. צושטאנד-~
военное время
ж.р. ~צײַט
военный корабль
ж.р.
ן... ,~שיף
воин
м.р. = ,קריגער
воинственный, воинству- прил. ~ישער
ющий
воинственность
ж.р.
~ישקײַט
ссора, распря
ж.р.
ען... ,~ײַ

.

.

льдина

...

.

ж.р.

 ~ס,קריהע
..
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