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Перевод Произношение Слово Начальные 

буквы 
Корень 

 
численное значение-1   ]א[ 
 ]]אא[[   
аорта 
 

аорта ָאאֹורָטה  
 

 אאורטה

 ]]אב[[   
Ав -одиннадцатый месяц 
еврейского календаря 

ав   ָאבֹות( ָאב(  
отец ав   אב )ָאבֹות( ָאב 
председатель суда ав-бейт-дин ִדן-ֵּבית- ָאב  
отчим ав-хорег חֹוֵרג- ָאב  
нечисть ав-томъа טֹומָאה- ָאב  
1. прототип 
2. первый опытный 
экземпляр 

ав-типус 
 

  ִטיּפּוס- ָאב

аорта ав-орким עֹורִקים- ָאב  
предок ав кадом  ָאב ָקדֹומ   
отцовство 

 
аваhут ֲאָבהּות   

отцовский, отеческий аваhи ֲאָבִהי  
 

 

1. семья, клан, род 
2. основа,  
авторитетный источник 

бейт-ав 
 

 ָאב- ֵּבית
 

 

 

дом престарелых бейт-авот ָאבֹות- ֵּבית 
 

 

генеральный план тохнит-ав ָאב-תֹוכִנית 
 

 

папа аба ַאּבא  
одноклеточное (зоол.) авхай אבחי ַאבַחי 
пропадать 
теряться 
гибнуть 

леэвод 
авад 

  ֶלֱאבֹוד
  ָאַבד
 פעל

 ]יַֹבד,אֹוֵבד[

 .ד.ב.א
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1. терять 
2. уничтожать 
 
 

леабед 
ибэд 

  ְלַאֵּבד
  ִאיֵּבד

 ]-ְי,-ְמ[
2 

 

 уничтожать, истреблять лэhаавид 
hеевид 
 

  ְלַהֲאִביד
  ֶהֱאִביד
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

покончить с собой лэhитъабед ְלִהתַאּבד  
  ִהתַאּבד
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

скоропортящийся авед ָאֵבד   
потеря, 
пропажа, убыток 

аведа ַאֵביָדה   
человек, потерявший что-
либо 

бааль-аведа ַאֵביָדה-לַּבַע 
 

 

1. уничтожение, гибель  
2. ад 

авадон ֲאַבדֹון   
потери (людские и 
материальные) 

авдан ָאבָדן   
потерянный, пропавший, 
безнадёжный, "пропащий" 

авуд ָאבּוד   
утрата 
гибель 
потеря 

овдан אֹובָדן  

потерянный 
несчастный 
пропавший 

овэд אֹוֵבד  

растерянный 
растерявшийся 

овэд  эцот אֹוֵבד  ֵעצֹות  
потеря ибуд ִאיּבּוד   
самоубийство hитъабдут ִהתַאּבדּות   
1. самоубийца  
2. террорист-самоубийца 

митъабед ִמתַאֵּבד   
потерянный неевад ֶנֱאָבד  
1. гобой 
2. камера (шины) 

абув אּבּוב 
 

 אּבּוב

деталь, часть оснастки авзар  אבזר ַאבָזר 
ставить 
диагноз 
 

лэавхен 
ивхен 

 ְלַאְבֵחן 
 ִאְבֵחן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
3 

 .נ.ח.ב.א
(производны
й корень от  

.נ.ח.ב(   
 

был диагностирован увхан אּובַחן 
 פועל

4 

 



 
распознавание 
различение 
диагноз 

авхана ַאבָחָנה   

диагностический авханати ַאבָחָנִתי   
диагностика 
установление 
диагноза 

ивхун 
 

   ִאיְבֵחּון

процесс различения hавхана ַהבָחָנה   
ставящий диагноз, диагност мэавхен ְמַאבֵחן   
прикрывать (от опасности), 
обеспечивать защитой, 
обеспечивать 

лэавтеах 
ивтах 

  ֶאת ְלַאבֵטַח
 ִאיבַטח
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
6 

 .ח.ט.ב.א
(производны
й корень от 

. ח.ט.ב(  

был охраняем увтах אּובַטח 
 פועל

5 

 

прикрывание (от опасности), 
обеспечение, гарантия, 
защита, прикрытие 

автаха 
 

   ַאבָטָחה

обеспечение качества 
программы (комп.) 

автахат эйхут тохна ַאבָטַחת ֵאיכּות תֹוכָנה   
защита памяти 
(компьют.) 

автахат зикарон ַאבָטַחת ִזיָּכרֹון   
    
защита (безопасность)  
данных  (компьют.) 

автахат нэтуним ַאבָטַחת ְנתּוִנים   
страж, охранник мэавтеах ְמַאבֵטַח   
охраняемый, обеспеченный 
охраной 

мэувтах ְמאּובָטח  
 

 

арбуз аватиах אבטיח  ֲאַבִטיַח 
весна авив אביב  ָאִביב 
рыцарь абир אביר  ַאִּביר 
рыцарство, доблесть абирут 

 
  ַאִּבירּות

 
 

рыцарский, доблестный 
 

абири ַאִּביִרי  
 

 

1. вздыматься, клубиться 
2. затуманиваться 

лэhитъабех 
hитъабех 
 

 אֵּבך  ְלִהת
  ִהתאֵּבך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 .כ.ב.א

1. действие от "клубиться" 
2. затуманивание 

hитъабхут 
 

  ִהתאֵּבכּות
 

 

но, однако, зато аваль ֲאָבל   
скорбеть,  печалиться о, об... 
оплакивать, 
быть в трауре 

лэhитъабель 
hитъабель 
 

  ְלִהתאֵּבל ַעל
  ִהתאֵּבל
 התפעל

 .ל.ב.א



 
 ]-ִי,-ִמ[

934 
траур, скорбь эвель ֵאֶבל   
траур, соблюдение траурных 
обычаев 

авелут ֲאֵבלּות   
скорбящий, тот кто 
печалится 

авель ָאֵבל   
оплакивание, траур hитъаблут התאּבלּות  
делать твёрдым, как камень лэабен 

ибен 
 ְלַאֵּבן
 ִאיֵּבן
 פיעל

 ]- ְי,-ְמ[

 .נ.ב.א
 

1. каменеть, превращаться в 
камень 
2. окостенеть, оцепенеть 

лэhитъабен ְלִהתַאֵּבן  
  ִהתַאֵּבן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
935 

 

камень эвен (аваним)  נ) ֲאָבִנים( ֶאֶבן  
критерий, пробный камень 
 

эвен бохан ֶאֶבן ּבֹוַחן   
песчаник эвен холь ֹול ֶאֶבן ח  
драгоценный камень эвен хен ֶאֶבן ֵחן   
драгоценный камень эвен йэкара ֶאֶבן ְיָקָרה   
почечный камень эвен клайот ֶאֶבן ּכָליֹות   
жёлчный камень эвен мара ֶאֶבן ָמָרה   
камень преткновения эвен негеф ֶאֶבן ֶנֶגף   
краеугольный камень эвен- пина  ִּפיָנה- ֶאֶבן  
магнит эвен-шоевет שֹוֶאֶבת- ֶאֶבן  
зубной камень эвен-шинаим  ִשיַנִיים- ֶאֶבן  
бордюрный камень  эвен-сафа שָָֹפה - ֶאֶבן 

 край, берег- שָָֹפה
 

каменный авни  ַאבִני  
щебень аваним грусот  גרּוסֹות ַאָבִנימ 

 
 

накипь, осадок авнит  ַאבִנית  
окаменение ибун  ִאיּבּון  
1. окаменение, 
оцепенение 
2. застывание в старых 
формах 

hитъабнут 
 

   ִהתַאּבנּות

1. окаменелый 
2. окаменелость 

мэубан ְמאּוָּבן   
откармливать лэhаавис 

hеевис 
  ְלַהֲאִביס
  ֶהֱאִביס
 הפעיל

 .ס.ב.א



 
 ]-ַי, -ַמ[

кормушка для скота, ясли эвус ֵאבּוס   
откормленный авус ָאבּוס   
абсцисса 
 

абсциса אּבסציסה  ַאּבסִציָסה 

волдырь, фурункул, прыщ авабуа אבעּבּועה  ֲאַבְעּבּוָעה נ 
оспа авабуот ֲאַבְעּבּועֹות   
обморожение авабуот хореф חֹוֶרף- ֲאַבְעּבּועֹות 

 
 

ветрянка, ветряная оспа авабуот руах רּוַח- ֲאַבְעּבּועֹות  
цинк авац אבץ  ָאָבץ  

 
бороться, вести борьбу, 
сражаться за... 

лэhеавек ְלֵהיָאֵבק  
 ..ִעם..ְל, ..ַעל,..  ְּב

 ֶנֱאַבק
 נפעל
 ֵייָאֵבק , ֶנֱאָבק
1697 

 )1.(ק.ב.א

заниматься спортивной 
борьбой, бороться 

лэhитъавек 
hитъабек 
 

 .. ְלִהְתאֵּבק ִעם
  ִהְתאֵבק
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

Борьба,  
состояние борьбы, 
противостояние 

hеабкут ֵהיָאּבקּות  

спортивная борьба hитъабкут ִהְתאּבקּות  
борьба 
(не спорт), сражение, 
схватка 

маавак ַמֲאָבק   

борец на ковре митъабек ִמְתַאּבק   
1. пылить, поднимать пыль 
2. выбивать пыль 
3. опылять 

лэабек 
ибек 

  ְלַאֵּבק
  ִאיֵּבק
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 )2(ק .ב.א
 

1. был покрыт пылью 
2. был опылён 

убак אּוַּבק  
1. опылять 
2. покрывать пылью 
3. посыпать порошком 

лэhаавик 
 

  ְלַהֲאִביק ֶאת
  ֶהֱאִביק
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
229 

 

1. покрываться пылью 
2. опыляться (бот) 
 
 

лэhитъабек ְלִהתַאֵּבק  
  ִהתַאֵּבק
  התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
936 

 



 
пыль, мелочь авак ָאָבק   
пылесос шоэв-авак ָאָבק-שֹוֵאב 

 )-שֹוֲאֵבי(
 

никчемные люди авак-адам ָאָדם- ֲאַבק  
порох авак-срефа השֵֹרָפ- ֲאַבק  
порошок, пыльца (бот.) авака 

 
   ֲאָבָקה

порошок для разрыхления 
теста 

авкат-офия אֹוִפָיה- ַאבַקת  
молочный порошок авкат-халав ָחָלב- ַאבַקת  
тычинка (бот.) авкан ַאבָקן   
1. покрытие пылью 
2. опыление 

hитъабкут 
 

   ִהתַאּבקּות
1. покрытие пылью 
2. опыление 
3. выбивание пыли 

ибук ִאּבּוק   

пыльник (головка тычинки 
цветка)  

маавак ַמֲאָבק  
 

 

распылитель, опылитель 
(садовый инструмент) 

маавек 
 

   ַמֲאֵבק
1. пыльный, запылённый 
2. опылённый 

мэубак ְמאּוָּבק   
член, 
орган, 
часть тела 

эвар  
эйвар 

 ָבר ֵא
  ֵאיַבר

 אבר

элемент, терм, член (техн.) эвар  
эйвар 

  ֵאָבר
  ֵאיַבר

 

внутренние органы эйварим пнимиим ֵאיַבִרים ּפנִמִיים  
 

 

половые органы еврей-hамин ַהִמין- ֵאיֵרי  
птичье крыло 
птичье перо 

эвра ֶאבָרה   
кстати, к слову агав ַאַגב  

 
 אגב

объединять, 
связывать, соединять вместе 

лэагед 
игед 

  ְלַאִגד ֶאת
  ִאיֵגד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
7 

 .ד.ג.א

был объединён, был 
соединён вместе 

угад אּוַגד  
объединяться лэhитъагед 

hитъагед 
 

  ְלִהתַאֵגד
  ִהתַאֵגד
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
937 

 

1. бинт для перевязки 
2. пучок, связка 

эгед ֶאֶגד   



 
3. автобусный кооператив "
Эгед" 
ферма (строит.) эгед ֶאֶגד   
общество, союз, 
объединение, 
ассоциация 

агуда  ֲאגּוָדה   

1. связывающий, 
2. связка (грам.) 

огед אֹוֵגד  
дивизия угда  אּוגָדה  
объединение игуд  ִאיגּוד  
1. объединение по интересам 
2. ассоциация, объединение 
3. коалиция 

hитъагдут  ִהְתַאגדּות  

1. организованный, 
принадлежащий к  
организации  

мэугад  ְמאּוָגד  

концерн, корпорация таагид ַתֲאִגיד   
орех эгоз ֱאגזֹוז  

 
 אגוז

твёрдый орешек эгоз каше ֱאגֹוז ָקֶשה  
выхлопная труба эгзоз ֶאגזֹוז  

 
 אגזוז

капля (дождя, пота, росы) эгель אגל  ֵאֶגל ז 
капля росы эгель таль ֵאֶגל ַטל   
озеро,  пруд агам אגם  ֲאַגם 
1. камыш, тростник 
2. крючок (удочки) 

агмон אגמֹון  
таз, лохань аган אגן  ַאָגן 
таз (мед.) 
 

аган-hаирехаим ַהיֵרַכיים- ַאַגן 
 бедро, ляжка-ָיֵרך

 

 

фланец (тех.) оген אֹוֵגן אֹוֵגן 
груша агас אגס  ַאָגס 
обходить (с фланга) лэагеф 

игеф 
  ְלַאֵגף
  ִאיֵגף
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
8 

 .פ.ג.א

был обойдён с флангов угаф אּוַגף  
обход (с фланга) игуф ִאיגּוף   
1. крыло 
2. фланг (воен.) 
3.  корпус  
(здания), флигель  
4. отдел  
5. часть уравнения(мат) 

агаф ֲאַגף   

фланговый агафи ֲאַגִפי   



 
запасать, заготовлять, 
накапливать 

леэгор 
агар 

 ֶלֱאגֹור ֶאת
  ָאַגר
 פעל
 ֶיֱאגֹור,אֹוֵגר

9 

 )1. (ר.ג.א

страд. от ֶלֱאגֹור 
 
 

лэhеагер 
нэегар 

 ֵגר ְלֵהיָא
 ֶנֲאַגר
 נפעל
 ֵייָאֵגר, ֶנֲאָגר
1698 

 

1. агора ( 1/100 шекеля)  
2. грош,  мелкая монета 

агора 
 

  ֲאגֹוָרה
 

 

собранный, накопленный агур ָאגּור   
заготовка, накопление, 
хранение 

агира ֲאִגירה   
лексикон,  
запас слов. 

эгрон ֶאגרֹון   
1. собиратель, коллекционер 
2. хомяк 

огер אֹוֵגר  
 

 

письмо, послание, листовка,  игерет ִאיֶגֶרת  
сбор, платёж, регулярный 
взнос, плата 

агра ַאיגָרה   
коллекционер агран ַאגָרן   
1. резервуар  
2. резерв 
3. хранилище 

маагар ַמֲאָגר   

письмо, послание, 
письменное обращение 

игерет 2. (ר.ג.א  ִאיֵגֵרת( 
 

аэрограмма игерет-авир ֲאוִויר- ִאיֶגֶרת  
облигация игерет-хов חֹוב- ִאיֶגֶרת  
сжимать руку в кулак лэагреф 

игреф 
  ְלַאגֵרף
  ִאיגֵרף
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .פ.ר.ג.א

    
боксировать 
 

лэhитъагреф 
hитъагреф 

  ְלִהתַאגֵרף
 ף ִהתַאגֵר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
938 

 

кулак эгроф ֶאגרֹוף   
драчун,  
агрессивный (о человеке)  
склонный к применению 
силы 

бааль-эгроф ֶאגרֹוף-ַּבַעל  

бокс 
 

игруф ִאיגרֹוף   



 
 

1. боксёр  
2. кастет 

эгрофан ֶאגרֹוָפן  
бокс,  
кулачный бой 

hитъагрефут 
 

  ִהתַאגְרפּות
ваза агарталь אגרתל ֲאַגרָתל 
 ]]אד[[   
1. выпаривать  
2. испарять 
3. превращать в пар 
 

лэадот 
ида 

  ְלַאדֹות
  ִאיָדה
 פיעל

 ]-ְי,ְמַאֶדה[
10 

י.ד.א./ה.ד.א
 .ד.י.א./ 

был пропарен, обработан 
паром 

уда אּוָדה 
 פועל

 

испаряться лэhитъадот 
hитъадэ 

  ְלִהתַאדֹות
 ֶדה ִהתַא
 התפעל

 ]-ֶי,ִמתַאֶדה[
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испаряться лэhитъайед 
hитъаед 

  ְלִהתַאיֵיד
  ִהתַאיֵיד
 התפעל

 ]-ִי,ִמתַאיֵיד[

 

пар, испарения эд ֵאד   
1. парообразный 
.2. туманный (иноск.) 

эди ַאִדי  
 

 

выпаривание идуй ִאידּוי   
испарение hитъадут ִהתַאדּות   
выпаривание, превращение 
в пар 

иуд ִאיּוד   
пареный, варёный на пару мэуэд ְמאּוֶאד   
карбюратор мэаед ְמַאֵיד   
1. испарившийся 
2. пареный 

мэуяд ְמאּוָיד   
господин адон אדון  ַאדֹון 
господство аднут ַאדנּות   
общепринятое обращение к 
мужчине 

адони 
 

  י ַאדֹוִנ
господь адонай ַאדֹוָני   
вежливый адив אדיב  ַאִדיב 
учтивость, вежливость 
 

адивут 
 

 ַאִדיבּות 
 

 

1. краснеть 
2. красить в красное 

лэhаадим 
hеедим 
 

 ְלַהֲאַאִדים 
 ֶהֱאִדים 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

 .מ.ד.א



 
1. краснеть 
2. краситься в красный цвет 

лэhитъадем 
hитъадем 

  ְלִהתַאֵדם
  ִהתַאֵדם
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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красный адом (адума)  ֲאדּוָמה( ָאדֹום(  
инфракрасный 
 

инфра-адом ָאדֹום- ִאינפָרה  
скорая помощь 
(израильская) 

Маген Давид адом ָמֵגן ָדִויד ָאדֹום  
 

 

Красный Крест 
 

hацлав hаадом ַהצָלב ָהָאדֹום   
красноватый адмоми  ַאדמֹוִמי  
краснолицый, рыжий адмони  ַאדמֹוִני  
пион адмонит  ַאדמֹוִנית  
человек адам  ָאָדם  
первый человек, 
Адам 

адам hаришон  ָהִרשֹון ָאָדם 
  

 

первобытный человек адам hакадмон ָאָדם ַהַקדמֹון   
1. земля,  почва 
2. страна, территория 

адама ֲאָדָמה   
плотная земля адама кведа ֲאָדָמה ּכֵבָדה   
рыхлая земля адама кала ֲאָדָמה ַקָלה   
земледелие аводат-адама ֲאָדמה-ֲאבֹוַדת  
плод растущий в земле при-hадама 

 
  ָהֲאָדמה-ּפרי

картофель тапуах-адама ֲאָדָמה-תּפּוַח  
красноватый, покрасневший адамдам ֲאַדמַדם  
краснуха адемет ַאֶדֶמת  
1. краснота 
2. помада 
3. рубин 

одем אֹוֶדם  

появление красноты, 
покраснение 

hаадама ֲהַאָדָמה   
Марс (красная планета) маъадим ַמְאִדים   
1. подножие, основание 
2. шпала 

эден אדן  ֶאֶדן 

подоконник эден-hахалон 
 

 ַהַחלֹון- ֶאֶדן
 

 

цветочный ящик аданит ֲאָדִנית   
адар  6-й месяц еврейского 
календаря 

адар ֲאָדר  
 

 אדר

дополнитнльный месяц 
вставляяемый в високосный 
год после месяца адар 

адар бет 
адар шени 

 ]ֵּבית[' ֲאָדר ּב
  ֲאָדר ֵשִני

 

прославлять, превозносить лэhаадир ר.ד.א  ְלַהֲאִדיר ֶאת. 



 
hеедир ֶהֱאִדיר  

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

могучий, мощный, сильный адир ַאִדיר  
 

 

1. величие, великолепие 
2. одеяние 

адерет ַאֶדֶרת   
прославление, 
превознесение 

hаадара ַהֲאָדָרה   
великолепный, 
превосходный 

неэдар ֶנְאָדר  
1. наоборот, более того 
2. пожалуйста, прошу вас, 
сколько хочешь 

адраба אדרבה  ַאדַרָּבה 

архитектор адрихаль אדִריכל אדִריָכל 
архитектура адрихалут אדִריָכלּות  
нейтрализовать (хим.) лэадеш 

идеш 
  ְלַאֵדש
  ִאיֵדש
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ש.ד.א

1. равнодушный 
2. инертный(газ) 

адиш ָאִדיש   
равнодушие, безразличие, 
апатия 

адишут 
 

  ֲאִדישּות
 

 
 

 ]]אה[[   
любить леэhов 

аhав 
 ֶלֱאהֹוב
 ָאַהב
 פעל

 ]יֹאַהב, אֹוֵהב[
11 

 .ב.ה.א

быть любимым лэhеаhев 
нееhав 

 ְלֵהָיֵהב
 ֶנֱאַהב
 נפעל

 ]ֵייָאֵהב, ֶנֱאָהב[

 

влюбляться 
 

лэhитъаhев 
hитъаhев 
 

 ְלִהתַאֵהב
 ִהתַאֵהב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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любовь аhава 
 

  ַאַהָבה
платоническая 
любовь 

аhават-hаплатонит ַהּפָלטֹוִנית-ַאֲהַבת 
 

 

корыстолюбие 
 

аhават-беца ֶּבַצע-ַאֲהַבת 
 ,прибыль-ֶּבַצע

богатство 

 

человеколюбие аhават-hабриот ַהּבִריֹות-ַאֲהַבת  



 
 люди-ּבִריֹות 
большая любовь аhават-нефеш ֶנֶפש- ַאֲהַבת  
себялюбие аhават-ацмит ַעצִמית- ַאֲהַבת  
корыстная любовь 
 

аhават-hатлуя бэдавар ַאֲהַבת ַהתלּויָיה ְּבָדָבר  
                 ,вещь-ָדָבר

предмет, дело 

 

бескорыстная любовь 
 

аhават 
шеэйна тлуя бэдавар 

 ַאֲהַבַהת ֶשֵאיָנה 
 תלּויָיה ְּבָדָבר

 

 

флирт аhавhавим ֲאַהבָהבים   
любимый, возлбюленный аhув אהּוב  
любящий оhев אֹוֵהב  
любовник мэаhев ְמַאֵהב   
влюблённость hитъаhавут ִהתַאֲהבּות   
любовница мэаhевет ְמַאֶהֶבת   
влюблённый мэуhав ְמאּוָהב   
    
симпатизировать 
сочувствовать 

лееhод 
аhад 
 

 ֶלֱאהֹוד
  ַאָהד
 פעל

 )ֶיֱאהֹוד, אֹוֵהד(
12 

 .ד.ה.א

симпатия, сочувствие аhада ַאֲהָדה   
симпатичный аhуд ָאהּוד   
симпатизирующий, 
любитель, болельщик 

оhед 
 

 אֹוֵהד
 

 

 
 

 ]]או[[  

или, либо о או אֹו 
мгла, пыль в воздухе овех אֹוֶבך אֹוֶבך 
минус на банковском счету овердрафт אוברדרפת אֹוֶברדַרפת 
комбинезон овероль אֹוברֹול אֹוֶברֹול 
август огуст אֹוגּוסט אֹוגּוסט 

 
головня,, головёшка уд אּוד 

 
 אּוד

о, об, по поводу одот ודותא אֹודֹות 
из-за аль одот ַעל אֹודֹות   
аудитория (зал) одиториум אֹוִדיטֹוִריּום 

 
 אודיטוריּום

палатка оhель  אֹוֶהל 
 )ר אֹוָהִלים( 

 אוהל

кислородная палатка 
 

оhель хамцан אֹוֶהל  ַחמָצן  



 
шатёр (цирка- шапито) оhель киркас אֹוֶהל ִקרָקס  
палаточный лагерь мааhаль ַמֲאָהל   
автономия отономия אֹוטֹונֹוִמָיה אֹוטֹונֹוִמָיה 
авторитет оторита אֹוטֹונֹוריטה אֹוטֹונֹוִריטה 
возжелать, страстно 
пожелать 

лэhитъавот ְלִהתַאוֹות ְל  
  ִהתאוָוה
 התפעל

 ]-ִי,ִמתַאוֶוה[
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 .י.ו.א\.ה.ו.א

желение ава  ַאוָוה  
страсть, вожделение ивуй  ִאיוּוי  
порыв страсти, желания, 
сильное желание, страсть 
вожделение 

hитъавут, таава  ַתאוָוה, ִהְתאוּות  

желанный,  
объект страсти 

мэуве ְמאּוֶוה   
страсть к убийству таават-рецах ֶרַצח- ַתאוַות  
сластолюбец таавтан ַתאווָתן   
сладострастие таавтанут ַתאווָתנּות   
сладострастный таавтани ַתאווָתִני   
гусь аваз אווז  ֲאוָוז 
гусёнок авазон ֲאוָוזֹון   
глупец, дурак эвиль אוויל  ֱאוִויל 
идиотизм эвилут ֱאוִוילּות   
глупый, идиотский эвили י ֱאוִויִל  
глупость ивелет ִאיוֶוֶלת   
1. зло, злодейство 
2. беда 

авен אוון  ָאוֶון 
 

филин оах אֹוַח 
 

 אוח

автобус отобус אֹוטֹוּבּוס אֹוטֹוּבּוס 
 

автобиография отобиография אֹוטֹוִּביֹוגַרִפָי אֹוטֹוִּביֹוגַרִפָיה
 ה
 

самовнушение отосугестия אֹוטֹוסּוֶגסטָי אֹוטֹוסּוֶגסטָיה
 ה
 

автомат отомат אֹוטֹומט ֹוטֹוָמטא 
может быть, возможно, 
авось 

улай אולי אּוַלי 
 

но, однако,  
зато (но) 

улам אולם אּוָלם 

зал улам   אּוַלמֹות [אּוָלם ז[  



 
аудитория (зал) улам hарцаот אּוַלם ַהרָצאֹות  
гимнастический зал улам hитъамлут אּוַלם ִהתַעמלֹות 

 
 

язва улкус אּולקּוס ּולקּוסא 
перочинный нож олар אֹוָלר אֹוָלר 
гайка ом   אֹום ]אֹומים[אֹום 
нация, народ ума אּומה אּוָמה 
омметр ометр אֹוֵמטר אֹוֵמטר 
австриец 
австрийский 

остри אֹוסטִרי אֹוסטִרי 

австралиец 
австралийский 

острали אֹוסטרלי אֹוסטָרִלי 

опус (муз.) опус אופּוס אֹופּוס 
оптический опти אֹופִטי אֹופִטי 
оптика оптика אֹופִטיָקה  
колесо офен אופן אֹוֵפן 
Двухколёсная повозка ду-офен אֹוֵפן-דּו   
мотоцикл офаноа אֹוַפנֹוַע  
мотоциклист 
 

офаноан אֹופנֹוָען  
велосипед офанаим אֹוַפָנִיים  
велосипедист офаанан אֹוַפָנן  
вариант, версия, элемент 
выбора, опция 

опция אֹוּפִצָיה 
 

 אוּפציה

1. горизонт 
2. кругозор 

офек אופק אֹוֶפק 

горизонтальный офки אֹופִקי  
оперативный оперативи אוּפרטיבי אֹוּפָרִטיִבי 
восьмеричный октали אוקתלי אֹוקָתִלי 
ООН 
 

ум ם''אּו 
 )האּומֹות   הְמאּוַחדֹו(

 אּום

человек искусства, 
художник, артист 

оман אומן אֹוָמן 
 

искусство оманут  ָאָמנּות(אֹוָמנּות(  
 

художественный оманути אֹוָמנּוִתי  
ремесленник, мастер уман אּוָמנן  
ремесло 
специальность 

уманут אּוָמנּות  
искусный, умелый мэюман ְמיּוָמן   
искусность, умение 
 

мэюманут 
 

  ְמיּוָמנּות
 

 

разве (сомнение) hаумнам 
 

  ַהאּומָנם
 

 

няня, нянька, оменет אומנת אֹוֶמֶנת 



 
воспитательница 
корабль, судно  ония אוניה אֹוִניָיה 
флагманский корабль оният дегель 

 
  אֹוִניַית ֶדֶגל

военный корабль 
 

оният милхама אֹוִניַית ִמלַחָמה 
 

 

сторожевой корабль 
 

оният мишмар אֹוִניַית ִמשָמר 
 

 

пароход 
 

оният китур אֹוִניַית ִקיטּור  
боевой корабль оният крав אֹוִניַית קָרב  
бифштекс умца אּומצה אּומָצה 
1. сила, мощь 
2. капитал, богатство 
3. потомок, отпрыск, семя 

он אֹון 
 

 און

могучий, сильный рав-он אֹון- ַרב  
бессильный эйн-оним אֹוִנים- ֵאין  
бессильный хасер-оним אֹוִנים- ַחֵסר  
долька, часть она אונה אֹונה 
    
1. торопить, ускорять,  
бежать, спешить 

лауц 
ац 

  ָלאּוץ ְל
  ָאץ
 פעל

 ]אּוץָי,ָאץ[
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 .צ.ו.א

ускорять, понукать, 
торопить 

лэhаиц 
hеиц 

  ְלַהִאיץ ֶאת
  ֵהִאיץ
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
232 

 

был ускорен, получил 
импульс 

hуац הּוַאץ 
 הּופעל
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бегун, спринтер ацан ָאָצן   
ускорение, 
поторапливаниеакселерация 

hеаца ֶהָאָצה   
спурт мауц ץ ָמאּו  
1. ускоритель, причина к 
ускорению 
2. акселератор 

меиц ֵמִאיץ   

ускоренный моац מֹוָאץ  
ускорение, наращивание 
скорости, силы 

тэуца ְתאּוָצה   
октябрь октобер אוקטובר אֹוקטֹוֶבר 
океан окианус אֹוקיָינּוס אֹוקיָינּוס 
светиться лаор 

ор 
  ָלאֹור
 אֹור

 .ר.ו.א



 
 פעל

 ]ָיאֹור,אֹור[
1. освещать, зажигать 
2. разъяснять, делать 
понятным 

лэhаир 
hеир 

 ..ְל. ְלָהִאיר  ֶאת
  ֵהִאיר
 הפעיל

 ]ָיִאיר, ֵמִאיר[
233  

 

быть приветливым к... лэhаир паним лэ... ְלָהִאיר ָּפִנים ְל ...  
1. был освещён 
2. был разъяснён 
3. получил подсветку 

hуар 
 

 הּוָאר
 הופעל
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свет ор אֹור  
1. приветливост 
ь, благоволение 
2. сияющее выражение лица 

ор паним 
 

 אֹור ָּפִנים
 

 

положительные и 
отрицательные стороны  
(свет и тень) 

орот у цлалим אֹורֹות ּוצָלִלים 
 тень-]צָלִלים[ ֵצל 

 

 

дневной свет ор йом אֹור יֹום  
был издан, вышел в свет яца лаор ָיָצא ָלאֹור  
издал, выпустил в свет hоци лаор הֹוִציא ָלאֹור  
свет, сияние, счастье ора אֹוָרה 

 
 

1. освещение, озарение 
2. объяснение 
3. подсветка 

hеара ֶהָאָרה   

1. дающий свет, светило 
2. освещение 
3. сияние 

маор ָמאֹור   

с сияющим лицом, 
благожелательно, 
приветливость 

мэор-паним 
 

 ָּפִנים- ְמאֹור
 

 

сияющий, светлый меир ֵמִאיר   
освещённый моар מֹוָאר  
просвещённый, культурный наор ָנאֹור   
1. освещение,  
2. иллюмина 
ция  3. приборы освещения 

тэура ְתֵאּוָרה   

оргазм оргазма אורגזמה אֹורַגזָמה 
орган орган אורגן אֹורָגן 
органический органи אורגני אֹורָגִני 
конюшня урва אורווה אּורוָוה 
ордината 
 

ордината אורדינטה אֹורְדיָנָטה 

рис орез אֹוֵרז אֹוֵרז 
1. дорога, путь 
2. обыкновение, обычай 

орах אֹוַרח 
 

 אֹוַרח



 
образ жизни орах-хаим ַחִיים-אֹוַרח  
восточный ориентали אוריינטלי אֹוריֶינָטלי 
устный орали אֹוָרִלי אֹוָרִלי 
сосна орен   אֹורן ]אֹוָרנימ[אֹוֶרֶן ז 
боровик (гриб) орния אֹורִניָיה  
уран ураниум אּורִניּום אּורִניּום 
проветривать, 
вентилировать 

лэаврер ְלַאווֵרר  
  ִאיווֵרר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ר.ר.ו.א

был проветрен, 
провентилирован 

уврар אּווַרר 
 פועל

 

проветриваться лэhитъаврер ְלִהתאוֵרר  
  ִהתאוֵרר

944 

 

воздух авир ֲאוִויר   
сжатый воздух 
 

авир дахус ֲאוִויר ָדחּוס  
 сжатый-ָדחּוס

 

погода мезег-авир ֲאוִויר- ֶמֶזג   
аэронавтика, 
воздухоплавание 

авираут ֲאוִוירַאּות   
атмосфера авира ֲאוִויָרה   
фигурный пилотаж авиробатика ֲאוִוירֹוָּבִטיָקה   
аэроплан, самолёт авирон ֲאוִוירֹון   
воздушный авири ֲאוִויִרי   
авиалиния кав авири ַקו ֲאוִויִרי  
военно-воздушные силы, 
ВВС, авиация, 
воздушный флот  

авирия 
 

   ֲאוִויִריָיה

военная авиация хеиль- авир ֲאוִויר- ֵחיל  
воздушный, лёгкий, 
прозрачный 

аврири 
 

  ֲאווִריִרי
 

 

проветривание, вентиляция иврур ִאיוורּור   
вентилятор мэаврер ְמָאווֵרר   
проветренный мэуврар ְמאּווָרר   
ортодоксальныйправоверны
й 

ортодокси אֹורתֹודֹוקסי 
 

אורתודוקסי

ортодоксальность ортодоксюти אֹורתֹודֹוקסיּות  
фундамент, основа, база ошия אֹוִשָיה 

 
 אושיה

произносить или писать 
букву за буквой 
читать по буквам 

лэает 
иет 

 .. ְלַאֵית ֶאת
  ִאֵית
 פיעל

ת.י.א\.ת.ו.א
.\ 
 .ת.ת.א



 
 ]-ְי, -ְמ[

сигнализировать 
подавать сигналы 

лэотет 
отет 

  ְלאֹוֵתת
 אֹוֵתת
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

1. буква  
2. литера 

от (отиот)  ר אֹוִתיֹות[אֹות נ[  
1. знак 
2. символ 
3. сигнал 
4. медаль 
5. чудо, знамение 

от (отот)  ר אֹותֹות[אֹות ז[ 
 

 

медаль за отвагу от гвура אֹות גבּוָרה  
неопровержимо 
 

бэ отот  
увэмофтим 

  ְּבאֹותֹות ּוְבמֹופִתים
 ,образец-מֹוֵפת

доказательство 

 

признак жизни от хаим אֹות ַחִיים  
каинова печать от каин אֹות ַקִין  
медаль за участие в  войне за 
независимость Израиля 

от hакомэмиут אֹות ַהקֹוְמִמיּות  
признак (комп.) от симан אֹות ִסיָמן  
наложил свой отпечаток натан эт ототав ָנַתן ֶאת אֹותֹוָתיו  
правильное написание, 
чтение по буквам, 
орфография 

иют ִאיּות   

сигнализация, подача 
сигнала, 
сигнал 

итут ִאיתּות  
 

 

сигнальщик атат, мэотет ְמאֹוֵתת,  ַאָתת  
1. её (вин. падеж) 
2. та  
3. та же самая 

ота אֹותה אֹוָתה 

1. его (вин. падеж) 
2. тот  
3. тот же самый 

ото אֹותֹו אֹותֹו 

то же самое ото давар אֹותֹו ָדָכר  
в тот же день бэ ото йом ְּבאֹותֹו יֹום   
меня оти אֹוִתי  
тебя м отха אֹותָך  
тебя ж отах אֹוָתך  
1. их  м   
(вин. падеж) 
2. те м 

отам אֹוָתם  

1. их  ж   
(вин. падеж) 
2. те ж 

отан אֹוָתן  

нас отану אֹוָתנּו  
подлинный отенти אֹוֶתנִתי  



 
 ]]אז[[   
1. тогда  
2. то, как 

аз אז  ָאז 

1. тогда  
2. то 

азай ֲאַזי   
с тех пор меаз ֵמַאז   
с давних времён, испокон 
веку 

меаз  
умеолам 

  ֵמַאז ּוֵמעֹוַלם
 

 

с давних времён меаз умитамид  ֵמַאז ּוִמָתִמיד   
так как дела? аз ма нишма? ָּאז ַמה ִנשַמע ? 

 
 

асбест азбест אזֵּבסט ז  
мох азов אזוב אזֹוב 
наручники, кандалы азиким ֲאִזיִקים 

 
 אזיקים

упоминать, ссылаться  лэазкер 
изкер 

  ְלַאזֵּכר
  ִאיזֵּכר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 ר.ּכ.ז.א
производн. 

от 
 .ר.ּכ.ז

поминовение, панихида азкара ַאזָּכָרב   
упоминание, ссылка изкур ּור ִאיזּכ  
иссякать, истощаться, 
кончаться 

леезоль 
азаль 

  ֶלֱאזֹול
  ָאַזל
 פעל

 ]ֶיֱאזֹול,אֹוֵזל[
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 .ל.ז.א

израсходование, окончание 
запаса 

азила ֲאִזיָלה   
слабость, бессилие (сделать 
что-либо), беспомощность 

озлат-яд ָיד-אֹוזַלת  
уравновешивать,  подводить 
баланс, 
сбалансировать (эконом.) 

лэазен 
изен 

 ... ְלַאֵזן ֶאת
 ִאיֵזן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 )1. (נ.ז.א

1. был сбалансирован 
2. был положен 
горизонтально 

узан אּוַזן 
 

 

1. уравновешива 
ться, сбалансироваться 
2. быть сведенным 
( о балансе) 

лэhитъазен 
hитъазен 
 

 ִהתַאֵזןְל
 ִהתַאֵזן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
946 

 

1. уравновешив 
ание, сохранение равновесия 
2. подведение баланса 
3. балансирован 

изун ִאיזּון   



 
ие (эконом.) 
4. равновесие, баланс сил 
5. нивелировка (тех.) 
достижение равновесия hитъазнут ִהְתַאזנּות   
уравновешенный, 
сбалансированный,  
горизонтальный 

мэузан ְמאּוָזן  
 

 

уравновешиваю-щий, 
балансирующий 

мэазен ְמֲאֵזן  
 

 

баланс (фин.) маазан ַמֲאָזן   
баланс (равновесие) маазан ַמֲאָזן   
равновесие страха 
(политика ядерного 
рпвновесия) 

маазан эйма ה ַמֲאַזן ֵאיָמ 
 страх, ужас- ֵאיָמה

 

 

соотношение сил маазан кохот ַמֲאַזן ּכֹוחֹות   
торговый баланс маазан мисхари ַמֲאַזן ִמסָחִרי  

 
 

платёжный баланс маазан ташлумим ַמֲאַזן ַתשלּוָמים  
 

 

1. весы. 2. Весы 
(созвездие и  знак Зодиака) 

мознаим מֹאזַנִיים  
чаша, чашка весов каф мознаим 

 
   ַּכף מֹאזַנִיים

1. стрелка весов 
2.  (в политике) 
малая фракция, поддержка 
которой обеспечивает 
большинство 

лэшон мознаим ְלשֹון מֹאזַנִיים  
 

 

слушать, внимать лэhаазин 
hеезин 
 

  ְלַהֲאִזין
  ֶהֱאִזין
 הפעיל

 ]ַיֲאִזין, ַמַאִזין[
230 

 )2. (נ.ז.א

1. слушание, вслушивание  
2. подслушивание 
3. слушание радио 

hаазана ַהֲאָזָנה   

тайное подслушивание hаазанат сетер ַהֲאָזַנת ֵסֶתר   
ухо озен  אֹוזַנִיים(אֹוֵזן(  
"уши " у зимней шапки бейт-озен אֹוֵזן-ֵּבית  
по секрету  
 

мипе лаозен ֶּפה ָלאֹוֵזן ִמ  
'' слушающее ухо '' озен кашевет אֹוֵזן  ַקֶשֶבת  
''я весь внимание '' кули озен  כּוִלי  אֹוֵזן   
тугоухий квед озен  ּכֵבך אֹוֵזן  
вполуха ба хаци озен אֹוֵזן -ַּבֲחִצי  
резал слух 
 

царам эт hаозен ָצַרם ֶאת ָהאֹוֵזן
 раздражал, резал-ָצַרם

 



 
слух 

и у стен уши озен лэкотель אֹוַזיִים ְלּכֹוֶתל  
был потрясён услышанным цалэлу ознав ָצְללּו אֹוזניו  

 зазвенели- ָצְללּו
 

1. наушник 
2. слуховая трубка (телеф.) 

ознит אֹוזִנית  
слушатель  
( в т.ч. и радиослушатель 

маазин ַמֲאִזין  
 

 

аудитория (слушатели) кэhаль маазиним יםְקַהל ַמֲאִזיִנ 
 

 

опоясывать 
подпоясывать 

леэзор 
азар 

  ֶלֱאזֹור
  ָאַזר
 פעל
 ֶיֱאזֹור,אֹוֵזר
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 .ר.ז.א

крепился 
 

азар хаиль ָאַזר ַחִיל  
 сила, мужество- ַחִיל

 

1. подпоясаться 
препоясаться 
2. (перен) 
подтянуться, укрепиться 
3. опоясываться, готовиться 
к бою (также фигур.) 

лэhитъазер 
hитъазер 
 

  ְלִהתַאֵזר
  ִהתַאֵזר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
947 

 

запастись терпением лэhитъазер 
бэсавланут 

   ְלִהתַאֵזר ְּבַסבָלנּות
1. район, зона, территория 
2. пояс 

эзор ֵאיזֹור   ז   
районный, региональный эзори, азори ֲאזֹוִרי,  ֱאיזֹוִרי 

 
 

1. опоясывание 
2. собирание с силами 

hитъазрут הְתַאזרּות  
1. натурализовывать 
2. предоставлять 
гражданство 
 

лэазреах 
израх 

 .. ְלַאזֵרַח ֶאת
  ִאיזַרח
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 ח.ר.ז.א

был натурализован, получил 
гражданство 

узрах 
 

 אּוזַרח
 פועל

 

натурализоваться, 
принимать гражданство 

лэhитъазреах 
hитъазреах 
 

  ְלִהתַאזֵרַח 
  ִהתַאזֵרַח
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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гражданин эзрах ֶאזָרח  ז   
гражданская война милхемет эзрахим ִמלֶחֶמת ֶאזָרִחים   
гражданство, подданство эзрахут ֶאזָרחּות   
гражданский, цивильный эзрахи ֶאזָרִחי   
предоставление изруах ִאיזרּוַח   



 
гражданства, внедрение, 
укоренение 
натурализация, принятие 
гражданства 

hитъазрэхут 
 

   ִהתַאזְרחּות
получивший гражданство мэузрах ְמאּוזָרח   
 ]]אח[[   
камин ах ָאח   
1. брат  
2. фельдшер 
3. "медбрат" 

ах אח  ָאח 

товарищ по несчастью ах лэцара ָאח ְלָצָרה  
 

 

нет ему подобных эйн ло ах ֵאין לֹו ָאח   
сводный брат 
 

ах хорег ָאח חֹוֵרג  
 неродной-חֹוֵרג

 

племянник бен-ах חָא-וֶב  
племянник бен-ахот ֹתחֹוָא-וֶב  
братство,  
братская дружба 

ахава ַַאֲחוָוה   
братский союз брит ахим ּבִרית ַאִחים  
сестра, медсестра ахот (ахайот)   ֲאָחיֹות( ָאחֹות(  
нет ей подобной эйн ла ахот ֵאין ָלה ָאחֹות   
сводная сестра ахот хорегет ָאחֹות חֹוֵרֵגת   
сестра милосердия 
 

ахот рахмания ָאחֹות ַרֲחָמִניָיה  
 

 

племянник ахиян ַאִחיָין   
племянница ахиянит ַאִחיָיִנית   
    
объединять леахед ְלַאֵחד ֶאת ... 

  ִאיֵחד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ד.ח.א

был объединён, сплочён ухад אּוַחד 
 פועל

 

1. унифицироват 
ь 
2. объединять 

лэhаахид 
hеехид 
 

  ְלַהֲאִחיד
  ֶהֱאִחיד
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

объединяться лэhитъахед 
hитъахед 
 

  ְלִהתַאֵחד ִעם
  ִהתַאֵחד
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
949 

 

1. один 2. некто эхад  ֶאָחד   



 
1. по одному 
2. каждый,как на подбор 

эхад-эхад ֶאָחד- ֶאָחד 
 

 

вместе,  
как один 

кээхад ד ְכֶאָח  
при полном согласии лев  эхад ֵלב ֶאָחד   
до последнего ад эхад ַעד ֶאָחד   
единогласно, единодушно пе эхад ֶפה ֶאָחד   
один ноль в его пользу эхад эфес лэтовато ֶאֶפס  ְלטֹוָבטֹו-ֶאָחד  
говорит не то, что думает 
(одно на языке, и другое в 
сердце) 

эхад бапэ вээхад балев ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד  
  ַּבֵלב

 

одиннадцать  (м) ахад асар ַאַחד ָעָשֹר   
единство, единение 
однородность 

ахдут ַאחדּות   
несколько 
некоторые 

ахадим ֲאָחִדים   
единый, 
однородный 

ахид ָאִחיד   
единообразие, гомогенность ахидут ֲאִחידּות   
объединение (союз) 
единение 

ихуд ִאיחּוד   
1. унификация 
2. объединение 

hахада ַהֲאָחָדה   
объединение, 
федерация 

hитъахадут ִהתַאֲחדות   
объединенный мэухад ְמאּוַחד   
    
    
1. соединять, составлять в 
целое 
2. сшивать 

лэахот ֶאת ְלַאחֹות  
 ִאיָחה
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 \.ה.ח.א
 .י.ח.א
 

1. был пришит к... 
2. сшит с.. 

уха אּוָחה 
 פועל

 

1. срастаться, сращиваться 
2. составляться в единое 
целое 

лэаhитъахот 
hитъаха 
 

  ְלִהתַאחֹות
  ִהתַאָחה
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
950 

 

1. сросшийся 
2. сшитый 

ахуй ָאחּוי  
сшивание ихуй איחּוי  
1. срастание, сращение 
2. соединение посредством 
сращивания 

hитъахут ִהְתַאחּות  

сшитый, сросшийся, 
слитный 

мэухе  ְמאּוֶחה   



 
процент ахуз ָאחּוז  ָאחּוז  
один из ста 
один процент 

ахуз лэмеа ָאחּוז ְלַמָאה   
один из тысячи, промиле 
 
 

ахуз лээлеф ָאחּוז ְלֶאֶלף   

1. держать, хватать,  
2. овладевать 

леэхоз ּב...ֶלֱאחֹוז ֶאת... 
 ָאַחז
 פעל

 ]ֶיֱאחֹוז.אֹוֵחז[
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 .ז.ח.א

ухватиться 
селиться 
обосновываться 
на земле 

лэhеахез 
неехаз 

  ְלֵהיָאֵחז
 ֶנֱאָחז
 נפעל
 ֵייָאֵחז,ֶנֱאָחז

669 

 

1. удерживаемый  
2. охваченный, 
одержимый 

ахуз 
 

  ָאחּוז
 

 

охваченный ужасом ахуз-ейма ֲאחּוז ֵאיָמה   
владение, имение ахуза ֲאחּוָזה   
помещик владелец поместья бааль-ахуза ֲאחּוָזה-ַּבַעל  
семейный склеп ахузат-кевер 

 
  ֶקֶבר- ֲאחּוַזת

вечное владение ахузат-олам עֹוָלם- ֲאחּוַזת  
1. удержание, захват 
2. опора 
подкрепление 
(напр. слов, позиции) 

ахиза ֲאִחיָזה  
 

 

ручка рукоятка бейт-ахиза ֲאִחיָזה-ֵּבית  
очковтирательсво ахизат-эйнаим 

 
  ֵעיַנִיים- ֲאִחיַזת

1. удержание, прикрепление 
2. поселение   

hеахазут ֵהיָאֲחזּוּת   
1. ручка, рукоятка, опора 
2. опорный пункт, позиция 
где войска закрепляются по 
ходу боя 

маахаз 
 

   ַמֲאָחז

срастаться, сращиваться лэhитъахот 
hитъахот 
 
 

  ְלִהתַאחֹות
  ִהתַאֶחה
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
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 \.י.ח.א
 .ה.ח.א

срастание, сращивание hитъахут ִהתַאחּות   
желать  
(кому-либо), 
выражать пожелание 

лэахель 
ихель 

  ְלַאֵחל
  ִאיֵחל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ל.ח.א
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пожелание, поздравление ихуль ִאיחּול   
сердечные поздравления ихулим лэвавим ִאיחּוִלים ְלָבִבים  

 
 

аметист ахлама אחלמה  ַאחָלָמה 
очень важная личность ахам ם'' ַאַח 

 ]ִאיש ָחשּוב ְמאֹוד[
 ם'' ַאַח

1. складировать, хранить на 
складе 
2. хранить, запоминать 
(комп.) 

лэахсен ְב... ְלַאחֵסן ֶאת... 
  ִאיחֵסן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 . נ.ס.ח.א

был складирован ухсан אּוחַסן ְּב... 
 פועל

 

хранение на складе ахсана ַאחָסָנה   
1. помещение на склад 
2. хранение, хранение в 
памяти (комп.) 
 

ихсун ִאיחסּון   

хранение на складе hахсана חָסָנהַה  
складированный 
хранящийся на складе 

мэухсан ְמאּוחָסן   
склад, чулан кладовая махсан ַמחָסן  

 
 

1. заведующий складом, 
кладовщик 

махсанай 
 

   ַמחָסַנאי
1. обойма, магазин 
(патронов) 
2. кассета, контейнер 

махсанит ַמחָסִנית   

опаздывать 
задерживаться 
опоздать 

леахер 
ихер 

 ...ְּב... ְלַאֵחר ל
 )ֵאיֵחר( ֵאיַחר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ר.ח.א

опаздывать, запаздывать лэhитъахер 
hитъахер 
 

  ְלִהְתַאֵחר
  ִהְתַאֵחר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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опоздание, задержка ихур ִאיחּור   
1.  задняя сторона 
2.  ягодица 

ахор ָאחֹור   
назад, обратно лэахор ְלָאחֹור   
назад ахора ָאחֹוָרה   
кругом! (команда) ахора пне! ָאחֹוָרה ּפֵנה !  
задний, последний ахор, ахори ָאחֹור  

  ֲאחֹוִרי
 



 
ягодицы ахораим ָאחֹוַרִיים   
назад ахоранит ָאחֹוַרִנית   
1. после, за, сзади 
2. потом, затем 

ахар 
 

  ַאַחר
 

 

потом, затем ахар-ках ָּכך- ַאַחר  
последний (по счёту и по 
времени) 

ахарон ַאֲחרֹון   
в последнее время лаахарона ָלַאֲחרֹוָנה   
после, за, позади ахарей ַאֲחֵרי   
после этого ахарей-хен ֵכן- ַאֲחֵרי  
1. конец, остаток, окончание 
2. будущее 

ахарит ַאֲחִרית  
 

 

    
конец света ахарит hаямим ַאֲחִרית הימים   
потом,  
после этого 

лэахар микан ִמכן- ְלַאַחר 
 

 

в последнее время лэахарона ְלַאֲחרֹוָנה   
1. поздний, поздно 
2. запоздавший 

мэухар ְמאּוַחר   
самое позднее, 
не позже 

лэхоль hамэухар ְלכל ַהְמאּוַחר  
 

 

опаздывающий мэахер ְמַאֵחר   
поскольку,  
так как 

меахар ше ְו\- ֵמַאַחר ֶש 
 

 

сзади меахор חֹור ֵמַא  
позади,  за, 
вслед за... 

меахар, меахорей, 
меахарай 

 ,ֵמֲאחֹוֵרי, ֵמַאַחר
  ֵמַאֲחֵרי

 

 

рано или поздно бэмукдам убимэухар 
 

  ְּבמּוקָדם  ּוִּבְמאּוַחר
 

 

после обеда ахиц 
(ахар хацохораим) 

 צ'' ַאחה
 )ַאַחר ַהָצֳהַרִיים(

 

1. завтра 
2. завтрашний день 
3. в ближайшее время 

махар ָמָחר   

следующий день мохорат ָמֳחָרת   
назавтра ламохорат ַלָמֳחָרת   
послезавтра мохоратаим ָמֳחָרַתִיים   
другой, прочий, иной ахер  אחר  ַאֵחר 
другая, прочая, иная ахерет ַאֶחֶרת  

 
 

1. иначе 
2. иным образом 
3. а (не) то 

ахарет  ַאֶחֶרת   



 
ответственность ахрают אחראי  ַאֲחָריּות 
ответственный (прил.) ахраи ַאֲחָרִאי   
ответственный (м.р.) ахрай ַאֲחַראי   
1. одна 2. раз ахат אחת  ַאַחת 
раз и навсегда ахат улэтамид ַאַחת ּוְלָתִמיד  

 
 

одиннадцать ж ахат эсре  ֶעשֵֹרה ַאַחת  
 ]]אט[[   
скрепка, прищепка этев ֶאֶטב  

 
 אטב

бельевая прищепка этев-квиса ּכִביָסה- ֶאֶטב 
 

 

Замедлять 
 

лэhаэт 
hеэт 
 

  ְלָהֵאט
  ֵהֵאט
 הפעיל

 ]ָיֵאט, ֵמֵאת[
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 .ט.ט.א

1. был замедлен, 
приторможен 2.замедляться 

hуат הּוַאט 
 הופעל

  ]-יּו, ּ-מו, -[
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замедление hеата  ֶהָאָטה  
медленно, тихо, понемного ат  ַאט  
очень медленно ат-ат  ַאט-ַאט  
медленный, медлительный ити  ִאיִטי  
медлительность, 
медленность 

итиут ִאיִטיּות   
медленно бэитиут ְבִאיִטיּות   
замедление, снижение 
скорости 

hеата  ֶהָאָטה  
медленно,  
не спеша, потихоньку 

лэат ְלַאט   
не торопясь, потихоньку лэат-лэат ְלַאט- ְלַאט  
затыкать, закупоривать леетом 

атам 
  ֶלֱאתֹום
  ָאַטם
 פעל

 ]ֶיֱאתֹום, אֹוֵטם[

 .מ.ט.א

быть герметически 
закрытым, непрозрачным 

лэеатем 
неетам 

  ְלֵהיָאֵטם
 ֶנֱאַתם
 נפעל

 ֵייָאֵטם, ֶנֱאַתם[

 

затычка, втулка отем אֹוֶטם  
инфаркт миокарда отем шрир hалев אֹוֶטם שִריר ַהֵלב 

 
 



 
1. закрытый, замкнутый,  
2. герметично закупоренный 
3. непрозрачный 
 матовый 
3. сплошной 
4. тупой, глупый 

атум ָאטּום   

бесчувственный атум-лев ֵלב- ֲאטּום  
герметизированная комната хедер атум ֶחֶדר ָאטּום  

 
 

непроницаемый, 
непромокаемый 

атим ָאִטים   
водонепроницаемый атим-маим ַמִים- ֲאִטים 

 
 

1. затыкание, закупорка, 
герметизация 
2. придание материалу 
свойсва непроницаемости 

атима  ֲאִטיָמה  

1. непроницаемо 
сть 
2. бесчувственно 
сть 
3. состояние полной 
изоляции 
4. тупость 

атимут ֲאִטימּות   

прокладка, уплотнение (тех.) этэм ֶאֶטם   
закупорка, герметизация итум ִאיטּום  

 
 

атомный атоми אטֹוִמי אטֹוִמי 
 ]]אי[[   
не (отриц. частица) и ִאי -  
невозможно и-эфшар ֶאפָשר- ִאי  
неудачник и- юцлах יּוצָלח- ִאי  
неудачливость и- юцлахут יּוצָלחּות- ִאי  
остров и אי  ִאי 
архипелаг квуцат-ийим ִאִיים-קבּוַצת   
островок безопасности и-тнуа תנּוָעה- ִאי  
  : ֵאי  
когда-то эй-аз זָא- ֵאי  
какие-то эй-элу ֵאלּו- ֵאי  
откуда-то эй-мишам ִמָשם- ֵאי  
когда эй-матай ָמַתי- ֵאי  
где-то, где-либо, 
где-нибудь,  

эй-шам 
эйшам 

 ָשם- ֵאי
  ֵאיָשם

 

враждебность, злоба ива איבה  ִאיָבה 
петлица ивка איבָקה  ִאיבָקה 
враг оев אֹוֵיב  



 
беда, несчастье, крах эйд איד  ֵאיד 
злорадство симха лээйд ֵאיד   
СПИД эйдс ֵאידס   
шорох, шелест ивша איוושה  ִאיווָשה 
1. какой 
2. какой-то,  

эйзе איזה  ֵאיֶזה 

1. какая, какие. 
2. какая-то,  
какие-то 

эйзо 
 

   ֵאיזֹו

какой эйзеhу ֵאיֶזהּו   
какая эйзоhи ֵאיזֹוִהי   
какой-нибудь 
какой-то 

эйзешеhу ֵאיֶזֶשהּו   
1. резец, зубило 
 стамеска 
2. скальпель, ланцет 

измаль ִאיזַמל  ִאיזַמל  
    

мясная лавка итлиз  איטליז )ִאטִליז( ִאיטִליז 
итальянец 
итальянский 

италки ִאיַטלִקי  
 

 איטלקי

итальянский 
язык 

италкит ית ִאיַטלִק  
лапша, вермишель, 
макароны 

итриот איטריות  ִאיטִריות 

олень аяль אייל  ַאיָיל 
лань, газель аяла איָיָלה  
сила, мощь, могущество эяль ֱאיָיל   
Ияр (7-й месяц еврейского 
календаря) 

ияр אייר  ִאיָיר 

как эйх איך  ֵאיך 
как бы то ни было эйх шело иhие ֵאיך ֶשלֹא ִיִהֶיה   
как-нибудь,  как-то эйхшеhу ֵאיכֶשּו   
качество эйхут איכות  ֵאיכּות 
качественный эйхути ֵאיכּוִתי   
ему важно ихпат ло איכפת  ִאיכַּפת לֹו 
ему безразлично,  
его не касается 

ло ихпат ло לֹֹאֹ ִאיכַּפת לֹו  
принимание близко к 
сердцу, 
моральная причастность 

ихпатиют ִאיכַּפִתיּות   

безразличие, равнодушие ло-ихпатиют 
 

 ִאיכַּפִתיּות-לֹא
 

 

земледелец, крестьянин икар איָּכר  
1. баран  
2. вожак 

аиль איל  ַאִיל 

таран эйл барзель ֵאיל ַּברֵזל   
денежный туз 
 

эйл hон ֵאיל הֹון  
капитал, богатство-הֹון

 



 
нефтяной король, крупный 
нефтепромышленник 

эйл нефт ֵאיל ֵנפט   
газетный магнат эйл итонут ֵאיל ִעיתֹונּות   
загрязнение, инфекция илуах ִאילּוַח  ִאילּוַח  
если бы не илулей אלולי  ִאלּוֵלי 
дерево илан  אילן ]ִאיָלנֹות[ ִאיָלן  ז 
родословная 
генеалогическоедрево 

илан hаяхас 
илан hаюхасин 

  ִאיָלן ַהַיַחס
  ִאיָלן ַהיּוֲחִסין 

 

кастрюля  
(с крышкой) 

илпас אילּפס אילָּפס 

лосось 
сёмга 

илтит אילתית  ִאילִתית 

1. колодка (обувная) 
2. манекен 

имум אימּום  אימּום 

образ имаз ימזא איָמז   ז 
угрожать 
пугать 

лэаем 
ием 

 )-ְּב( ְלַאיֵים ַעל 
  ִאיֵים
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .מ.י.א

был под угрозой уям бэ אּויים ְּב 
 פועל

 

угроза июм ִאיּום   
страшный, угрожающий, 
ужасный 

аюм  ֲאיּוָמה(  ָאיּום( 
 

 

тихий ужас аюм вэнора ָאיּום ְונֹוָרא   
 страх, ужас эйма ֵאיָמה   
угрожаемый, 
подвергающийся угрозе 

мэуям ְמאּוָים  
 

 

угрожающий, 
представляющий собой 
опасность 

мэаем ְמַאיֵים   

импульс импулс אימּפּולס  ִאימּפּולס 
всё (то) время, что... 
всё (то) время, когда... 

коль имат ше.... ָּכל ִאיַמת ֶש ... 
 

 ימתא

1. не, нет 
2. ничто, ничего 
3. без  4. нельзя 

айн, эйн אין ֵאין,  ֵאין 

ничего, пустяки, не стоит эйн-давар ָדָבר- ֵאין  
бесконечность эйн-соф סֹוף- ֵאין  
бесконечный эйн-софи סֹוִפי- ֵאין  
(создавать\ возникать) из 
ничего 

еш меэйн ֵיש ֵמֵאין 
 

 

индукция индукция אינדּוקִציה אינדּוקִציה 
самосозрецание 
самоанализ 

интроспекция אנטרוסּפקצ  ִאנטרֹוסֶּפקִציה
 יה



 
материально 
заинтересованный 

интересанти אינטרסנטי  ִאינֶטֶרַסנִטי 

заинтересованность интересантиют  ִאינֶטֶרַסנִטיּות  
интерком, домовое 
переговорное устройство 

интерком  אינטרקום ִאינֶטרקֹום 

инфлиацонный инфлациони  אנפלציוני ִאנפַלִציֹוני 
инфантильный инфантили אנפנטילי אנַפנִטילי 
инфантильность инфантилиют אנַפנִטיליּות  
дюйм инч ִאינץ ' ִאינץ ' 
дюйм инч ִאינטש  ִאינטש  
инерция инерция אינרצרה  ִאיֶנרִצָיה 
утончённый, изнеженный истэни איסטני איסִטִני 
где  эйфо? איפה ? ֵאיפֹה 
где-то эй-шам ָשם- ֵאי  
где-либо, 
где-нибудь,  
где-то 

эйфошеhу ֵאיפֹהֶשהּוא   

стадион ицтадион איצטדיון  ִאיצַטִדיון 
тога, мантия ицтэла איצטלה  ִאיצְטָלה 
1. шишка (хвойного дерева) 
2. конус 

ицтрубаль ִאיצטרּוָּבל  
 

 איצטרּוּבל

эвклидов эклиди איקלידי  ֵאיקִלידי 
эвкалипт экалиптус  ֵאיָקליּפטּוס  

 ]ר ֵאיָקִלּפטּוִסים[
 איקליּפטּוס

эротический эроти ארוטי  ֵאירֹוטי  
эротичность эротиют ֵאירֹוטיּות   
иронический ирони אירוני  ִאירֹוִני 
ирис ирус אירוס  ִאירּוס 
европейский эропи אירוּפי  ֵאירֹוּפי 
ирландец 
ирландский 

ири ִאיִרי  
 

 אירי

ирландский язык ирит ִאיִרית   
иранец 
иранский 

ирани אירני  ִאיָרִני 

иллюстрировать лэаер 
иер 

 ..ְַאיֵיר ֶאת
 ִיֵיר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ר.י.א
 

был проиллюстрирован уйяр  אּויַיר 
 פועל

 

1. иллюстрация 
2. иллюстрирова 
ние 

иур  ִאיּור   

иллюстратор мэайер ָמַאיֵיר   
иррациональный ирационали ִאַרִציֹוָנלי  

 
 ארציונלי



 
иррациональность ирационалиют ִאַרִציֹוָנליּות  

 
 

комплектовать  личным 
составом, персоналом 

лэаеш 
иеш 

 ...ְּב. ְלַאיֵיש ֶאת
  ִאיֵיש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ש.י.א

был укомплектован уйяш אּויַיש ְּב... 
 פועל

 

комплектование личным 
составом 

иуш ִאיּוש  
1. человек  
2. муж, супруг 
3. мужчина 

иш  ִאיש  
 )ר ֲאָנִשים(  

 

член группы иш-цевет ֶצוֶות - ִאיש  
водолаз иш-цфардеа  צַפרֵדַע- ִאיש  
деятель литературы и 
искусства, 
гумманист 

иш-руах  רּוַח- ִאיש  

жена, женщина иша         ִאיָשה נ  
 )-ְנשֹות, ר ָנִשים (

 

замужняя женщина эшет- иш ִאיש- ֵאֶשת  
активная женщина, 
 бой-баба 
хорошая хазяйка 

эшет-хейль ִילֵח- ֵאֶשת  

1. замужество, женитьба, 
супружество 

ишут 
 

   ִאישּות
супружеские отношения яхасей-ишут ִאישּות-ַיֲחֵסי  
1. индивидуальный   
2. личный, персональный, 
частный 

иши 
 

   ִאיִשי

1. личность, особа  
2. индивидуальность 

ишиют יּות ִאיִש  
лично, персонально ишит ִאיִשית   
важные лица 
(V.I.P.) 

ишим ִאיִשים  
 

 

1. укомплектованный 
персоналом 
2.заполненный  
(о должности) 

мэуяш ְמאּוָיש   

космический  корабль с 
человеком на борту 

халалит мэюэшет ֲחָלִלית ְמאּוֶיֶשת  
 

 

зрачок ишон אישון  ִאישֹון 
со мной ити אית  ִאיתי 
с тобой (м) итха ִאיתָך   
с тобой (ж) итах ִאיָתך   
с ним  ито ִאיתֹו   



 
с ней ита ִאיָתה   
с нами итану ִאיָתנּו   
с вами (м) итхем ִאיתֶכם   
с вами (ж) итхен ִאיתֶכן   
с ними (м) итам ִאיָתם   
с ними (ж) итан ִאיָתן   
крепкий, сильный, могучий эйтан ֵאיָתן  

 
 איתן

силы природы эйтаней hатева ֵאיָתֵני ַהֶטַבע  
 

 
 

 ]]אכ[[   
но, однако, а, только, едва ах אך  ַאך 
исключительно, только 
лишь 

ах вэрак 
 

  ַאך ְוַרק
 

 

разочаровать, 
разочаровывать,  
не оправдать надежд 

лэахзев ְלַאכֵזב  
  ִאיכֵזב
 פיעל

 ]-ְי, ְמאכֵזב[
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 .ב.ז.כ.א

разочароваться, 
обманываться в ожиданиях 

лэhитъахзев 
hитъахзев 

  ְלִהתַאכֵזב
  ִהתַאכֵזב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
953 

 

1. обманчивый, ложный 
2. высохший водоём, ручей 

ахзав ַאכָזב   
речка, пересыхающая летом нахаль ахзав 

 
  ַנַחל ַאכָזב

разочарование ахзава ַאכָזָבה   
разочарование 
 

hитъахзэвут ִהתַאכְזבּות   
разочарованный мэухзав ְמאּוכָזב   
разочаровывающий, 
ненадёжный 

мэахзев ְמַאכֵזב   
ожесточить лэахзер ְלַאכֵזב 

 ִאיכֵזב
 פיעל

 ]-ְי, ְמאכֵזב[

 .ר.ז.כ.א
 

ожесточаться, зверствовать лэhитъахзер 
hитъахзер 

  ְלִהתַאכֵזי
 ִהתַאכֵזר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

жестокий, беспощадный, 
лютый, ожесточённый 
 

ахзар, ахзари ַאכָזִרי,  ַאכָזר 
 

 

жестокость, беспощадность, ахзариют ַאכָזִריּות   



 
лютость  
ожесточение, жестокость, 
зверское отношение 

hитъахзэрут ִהתַאכְזרּות   
1. есть, кушать, 
потреблять пищу 
2. сжигать, уничтожать 
3. потреблять 
4. съедать  
(о ржавчине) 

леехоль ֶלֱאכֹול ֶאת 
  ָאַכל
 פעל

 ]יֹאַכל, אֹוֵכל[
32 

 .ל.כ.א

быть съеденным 
быть уничтоженным 

лэhеахель ְלֵהיָאֵכל  
 ֶנֱאַכל
 נפעל

 ]ֵייָאֵכל, ֶנֱאָכל[
1701 

 

1. переваривать пищу 
2. разъедать 
3. сжигать 

лэакель 
икель 

  ְלַאֵּכל 
  ִאיֵּכל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

кормить,  
давать пищу 

лэhаахиль 
hеехиль 
 

  ְלַהֲאִכיל
  ֶהֱאִכיל
 הפעיל

234 

 

еда, пища, кушание, блюдо охель אֹוֵכל  
подвергшийся коррозии укаль אּוַּכל  
1. переварива 
ние (пищи) 
2. сожжение, коррозия 

икуль ִאיּכּול   

съедобный ахиль ָאִכיל   
принятие пищи, еда ахила ֲאִכיָלה  

 
 

обжора, едок, гурман, 
любитель поесть 

ахлан ַאכָלן    
обжорство ахланут ַאכָלנּות   
кормление hаахала ַהֲאָכָלה   
1. еда, пища  
2. блюдо, кушанье 

маахаль ַמֲאָכל  
пища богов (букв. царское 
кушание) 

маахаль-мэлахим ְמַלִכים-ַמֲאַכל 
 

 

пищевое масло шемен-маахаль ַמֲאַכל-ֶשֶמן 
 

 

переваривающий мэакель 
 

  ְמַאֵּכל
1. съеденный 
2. съедобный 

неехаль ֶנֱאָכל  
заселять лэахлес 

ихлес 
 ְלַאכֵלס
 ִאיכֵלס
 פיעל

 ]-ִי,-ְמ[

 .ס.ל.כ.א
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был заселён ухлас אּוכַלס 
 פועל

 

заселение, въезд жильцов ихлус ִאיכלּוס   
население ухлусия 

охлусин 
 אּוכלּוסיָיה
 אֹוכלוּוסין

 

населённый, заселённый мэухлас ְמאּוכָלס   
действительно ахен אכן  ָאֵכן 
принимать постояльцев, 
предоставлять ночлег 
 

лэахсен 
ихсен 

 ...ְּב... ְלַאכֵסן ֶאת
  ִאיכֵסן
 פיעל

 ]-ִי,-ְמ[

 .נ.ס.כ.א

был заселён, полон жильцов ухсан אּוכַסן ְּב.. 
 פועל

 

1. гостить  
(где-то) 
2. временно жить (в 
квартире) 

лэhитахсен 
hитахсен 
 
 

  ְלִהתַאכֵסן 
  ִהתַאכֵסן 
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

приём постояльцев, 
предоставление ночлега, 
жилья 

ихсун 
 

   ִאיכסּון 

постоялый двор 
гостиница 

ахсанъя ַאכַסנָיה   
владелец отеля, гостиницы ахсэнай ַאכְסַנאי   
временное пребывание  
(в квартире), пребывание в 
гостях 

hитъахсэнут ִהתַאכְסנּות   

принуждать, 
заставлять (соблюдать 
законы) 

леехоф 
ахаф 

 ..ַעל.. ֶלֱאכֹוף ֶאת
  ָאַכף
 פעל

 ]ֶיֱאכֹוף, אֹוֵכף[

 )1(פ .כ.א

был заставлен 
был принужден 

лэhеахеф 
неехаф 

  ְלֵהיָאֵכף
  ֵנֲאַכף

 פעלנ
 ]ֵייָאֵכף, ֵנֲאָכף[

 

принудительный ахиф  ָאִכיף  
принуждение (соблюдать 
законы) 

ахифа  ֲאִכיָפה  
оседлать  
(также фигурально) 

лэакеф 
икеф 

 ..ֶאת ְלַאֵּכף 
 ִאיֵּכף 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 )2 (פ.כ.א
 

1. седло 
2. седловина   
(в горах) 

укаф אּוָּכף  

 ]]אל[[    
1. не аль אל  ַאל 



 
(запрещение)  
2. ничто 
3. нельзя 
сводить на нет ласим лэаль ָלשִֹים ְלַאל   
к, в (предлог направления) эль ֶאל   
но,  
а (после отрицания), однако 

эла אלא  ֶאָלא 

не сегодня, а завтра ло hайом эла махар   לֹא ַהיֹום  ֶאָלא 
  ָמָחר

 

фисташковое дерево эла ֵאָלה  
 

 אלה

богиня эла ֵאָלה   
дубинка, палица ала ַאָלה   
эти эле ֵאֶלה   
эти элу ֵאלּו   
Бог элоhим אלוהים  ֱאלֹוִהים 
божественность, божество элоhут ֱאלֹוִהּות   
божественный, божеский элоhи ֱאלֹוִהי   
Элул (12-й месяц еврейского 
календаря) 

элуль ֱאלּול  
сноп алума אלוָמה  ֲאלּוָמה 
алюминий алуминиум אלּוִמִניּום  ֲאלּוִמִניּום ז 
дуб алон אלון  ַאלֹון 
носилки алунка ֲאלּונָקה  ֲאלּונָקה  
1. загрязнение  
2. сепсис (мед.) 

элах ֶאַלח  ֶאַלח  

анестезировать, 
обезболивать 

лэальхеш 
ильхеш 

  ְלַאלֵחש
  ִאילֵחש
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 אלחוש

анестезия, обезболивание альхуш, ильхуш ִאילחּוש,  ַאלחּוש  
1. анестетик, 
обезболивающее средство 
2. анестезиолог 

мэальхеш ְמַאלֵחש   

ультра ультра אּולטָרה אּולטָרה 
ультрафиолетовые лучи карнаим ультра-сгулот ַקרַנִיים אּולטָרה- 

 סגּולֹות
 

ультрасовременный ультра-модерни מֹוֶדרִני-אּולטָרה  
1. курдюк 
2. мочка уха 

алия אליה  ַאִלָיה 

1. идол, божество (языч.) 
2. тщета 

элиль אליל  ֱאִליל 

идолопоклонство, язычество элилут ֱאִלילּות   
языческий элили ֱאִליִלי   
спирт, алкоголь алкоhоль ַאלּכֹוהֹול  

 
 אלּכוהול



 
спиртной (напиток), 
алкогольный 

алкоhоли ַאלּכֹוהֹוִלי  
 

 

алхимия алкимия אלּכימיה  ַאלִּכיִמיה 
алхимик алкимай ַאלִּכיַמאי   
диагональ алахсон אלכסון  ֲאַלכסֹון 
диагональный, косой алахсони ֲאַלכסֹוִני   
коралл алмог אלמוג  ַאלמֹוג 
1. замолкать 
2. неметь, терять дар речи 

лэhеалем 
неелам 

  ְלֵהיָעֵלם
  ֶנֱאַלם
  נפעל

 ] ֵיָעֵלם,ֶנֱאָלם[

 )1. (מ.ל.א

1. замолчавший 
2. потерявший дар речи 

неелам ֶנֱאָלם  
немой, немая илем, илемет ֶמתִאֶל,  ִאיֵלם  
1. немота 
2. молчание, безмолвие 

элем ֵאֶלמ   
неизвестный, чей-то, 
анонимный, безымянный 

алмони ַאלמֹוִני   
анонимность, безымянность алмониют ַאלמֹוִניּות   
1. молчание 
2. онемение 

hеалмут ֵהיָאלמּות   
насильник, громила алам 2. (מ.ל.א  ָאָלם( 

 
1. обладающий грубой силой 
2. проявляющий насилие, 
склонный к насилию 

алим ַַאִלים   

насилие алимут ַַאִלימּות   
если бы не ильмале ִאלָמֵלא  ִאלָמֵלא  
оставлять вдовой, 
оставлять вдовцом 

лэалмен илмен ְלַאלֵמן  
  ִאילֵמן
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .נ.מ.ל.א

овдоветь лэhиталмен hиталмен ְלִהתַאלֵמן  
  התַאלֵמן
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

вдовец альман  ַאלָמן  
вдова альмана  ַאלֵמה  
соломенная вдова альмэнат-каш  ַקש-ַאלְמַנת  
вдовство альманут  ַאלָמנּות  
  אנ  
эластичный эласти  אלסטי ֵאַלסִטי 
эластичность 
 

эластиют ֵאַלסִטיּות   
тысяча элеф (алафим, алпей-) ֶאֶלף ז  

 ]-ַאלֵּפי, ֲאָלפים[ 
 אלף



 
две тысячи альпаим ַאלַּפִיים   
одна  тысячная альпит ַאלִּפית   
алеф- 1-я буква алфавита алеф ָאֶלף   
высшего класса, наилучший алеф-алеф ָאֶלף- ָאֶלף  
алфавит алеф-бет אלפבית ֵּבית-ֶלף ָא 
алфавитный алефбети ָאֶלפֵּביִתי   
неграмотныый анальфабети ַאנַאלָפֵּביִתי   
неграмотность анальфабетиют 

 
  ַאנַאלָפֵּביִתיּות

 
 

букварь альфон אלפון  ַאלפֹון 
1. обучать  
2. дрессировать 
3. тренировать 

лэалеф 
илеф 

  ְלַאֵלף
  ִאיֵלף

 יעל פ
 ]-ְי, -ְמ[

 .פ.ל.א

1. был обучен, тренирован 
2. выдрессирован 

улаф אּוַלף   
1. обучение, натаскивание, 
дрессировка 
2. тренировка 

илуф ִאילּוף   

1. чемпион  
2. генерал,  
генерал-майор 
3. глава, вельможа, 
властелин, князь 

алуф ַאלּוף  ז   

полковник алуф-мишне ִמשֶנה - ַאלּוף 
 ] -ַאלּוֵפי[

 

полковник 
 

алуф-мишне 
 

 מ ''אל
 ]ִמשֶנה-ַאלּוף[

 

чемпионат, первенство алифут ַאִליפּות   
    
    
    
1.место для занятий,  студия  
2. курсы, 
ульпан (курсы иврита) 

ульпан  אּולָּפן  

1. обучающий 
2. тренер 
3. дрессировщик 
4. поучительный, 
назидательный 

мэалеф ְמַאֵלף   

дрессированный, 
прирученный 

мэулаф ְמאּוָלף   
эллипс, овал элипса אִליּפָסה  ֶאִליּפָסה 
электромагнит электромагнет ֶאֶלקטרֹוַמגֵנ  ֶאֶלקטרֹוַמגֵנט

 ט
 

электронный электрони אלקטרוני  ֶאֶלקטרֹוִני 



 
щёлочь алькали אלקלי  ַאלָקלי 
1. страд. от ִאיֵלץ 
2. быть 
вынужденным 

лэhеалец 
неелац 

  ְלֵהָאֵלץ
 ֶנֶאַלץ
 נפעל

 ]ֵייָאֵלץ,ֶנֶאָלץ[
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 .צ.ל.א
 

заставлять, 
принуждать 

лэалец 
илец 

  ְלַאֵלץ
  ִאיֵלץ
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
 

 

принуждение илуц ִאילּוץ   
вынужденный, 
вымученный 

мэулац ְמאּווָלץ   
вынужденный, 
принуждённый 

неелац ֶנֶאָלץ   
импровизировать лэальтер 

ильтер 
  ְלַאְלֵתר
  ִאיְלֵתר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
478 

 .ר.ת.ל.א

импровизация, экспромт ильтур ִאילתּור  
 

 

тут же, немедленно лэальтар ְלַאלַתר   
импровизированный мэультар ְמאּולַתר  

 
 

бессмертие альмавет אלמוות  ַאלָמוֶות 
 ]]אמ[[   
1. если  
2. ли, или же, 
 3. если бы 

им אם  ִאם 

если будет  (на то воля) 
Божия 

им ирцэ hашем ִאם ִירֶצה ַהֵשם  
 

 

хотя им ки ִאם ִּכי   
 итак, в таком случае им  кен 

 
   ִאם ֵּכן

разве (вопрос) hаим ַהִאם   
1. мать 
2. праматерь 
3. основа, причина 

эм (имаhот, имот-)  ִאָמהֹות[ ֵאם נ     , 
 ] -   ִאימֹות

 אם

экономка, женщина, 
ведущая хозяйство 

эм байт ֵאם ַּבית   
мачеха эм хорегет ֵאם חֹוֶרֶגת   
гласныя буква (грам.) эм крия רִיָאהק- ֵאם 

 ]-ר  ִאימֹות[
 

мама има ִאיַמא,   ִאַמא  



 
материнство имаhут  ִאיַמהּות  
материнский имаhи  ִאיַמִהי  
амёба амеба  אמּבה ָאֶמָּבה 
машина скорой помощи амбуланс אמּבּולנס ַאמּבּוַלנס 
ванна, лохань амбат  אמּבט ַאמָּבט 
ванна, ванная амбатья ַּבטָיה ַאמ  
оценивать леемод 

амад 
 ...ְּב...ֶלֱאמֹוד ֶאת

  ָאַמד
 פעל

 ]ֶיֱאמֹוד, אֹוֵמד[
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 .ד.מ.א

быть оценённым, 
рассчитанным 

лэhеамед 
неемад 

 ... ְלֵהיָאֵמד ְּב 
  ֶנֱאַמד
 נפעל

 ]ֵייָאֵמד,ֶנֱאָמד[
1706 

 

приблизительная оценка, 
приблизительный расчёт, 
оценка 

умдан, умдана אּומָדָנה, אּומָדן  

зажиточный, богатый, 
преуспевающий 

амид ָאִמיד   
оцениваемый, 
рассчитанный 

неемад ֶנֱאָמד ת  
средний палец,  
локоть  
(мера длины) 

ама 1(אמה    ַאָמה( 

критерий, мерило амат-мида מיָדה - ַאַמת 
 ]-ר ַאמֹות [

 

канава ама 2(אמה   ָמה ַא( 
акведук амат-маим ַמִים- ַאַמת  
водолаз амодай אמודאי  ַאמֹודאי 
аммак амония אמוניה  ַאמֹוִנָיה 
аморфный аморфи אמורפי  ָאמֹורִפי 
верхушка,  
крона  (дерева) 

амир אמיר  ָאִמיר 

эмир эмир ֶאִמיר   
обездоливать, делать 
несчастным 

лэамлель 
имлель 

  ְלַאמֵלל
  ִאימֵלל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ל.ל.מ.א

несчастный, удручённый, 
обездоленный 

умлаль אּומָלל  
удручённость, обездоленный умлалут אּומָללּות  
тренировать лэамен 

имен 
  ְלַאֵמן
 ִאיֵמן
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 )1. (נ.מ.א



 
40 

тренироваться лэhитъамен 
hитъамен 
 

  ְלִהתַאֵמן
  ִהתַאֵמן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
958   

 

тренировка имун ִאימּון   
"цыплятник" 
-помещение для 
выращивания цыплят 
раннего возраста 

бейт-имун ִאימּון- ֵּבית 
 

 

учения имуним 
 

  ִאמּוִנים
 

 

тренировочный костюм имунит ִאמּוִנית   
тренировка 
 

hитъамнут ִהתַאמנּוּת   
1. обученный, овладевший 
навыком 
2. натренирован 
ный 

мэуман ְמאּוָמן   

тренер, инструктор мэамен ְמַאֵמן   
верить 
подтверждать 
уполномочить 

лэhаамин 
hээмин 

 ..ְּב.. ,  ְלַהֲאִמין  ְל
  ֶהֱאִמין
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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 )2. (נ.מ.א
 

1. верность 
2. доверие 

эмун ֵאמּון   
недоверие и-эмун ֵאמּון- ִאי  

 
вера, верования эмуна ֱאמּוָנה   
суеверие 
 

эмуна-тфела טֵפָלה- ֱאמּוָנה  
честное слово 
(заверение) 

бээмуна ְּבֱאמּוָנה   
надежный 
заслуживающий 
доверия 

амин ָאִמיו   

надёжность, достоверность, 
подлинность 

аминут 
 

   ֲאִמינות
аминь амен ָאֵמן   
1. соглашение 
2. пакт 
3. конвенция 
4. доверие 

амана ֲאָמָנה   

1. удостоверение, 
2. доверие, 
3. аккредитация, 
аккредитование 

hаамана 
 

  ַהַאָמָנה
 

 



 
4. подтверждение 
    
1. удостоверение, 
2. доверие, 
3. аккредитация, 
аккредитование 
4. подтверждение 

ктав-hаамана 
 

  ַהַאָמָנה-ּכַתב

1. верующий, поверивший 
2. верящий 

маамин ַמֲאִמין   
достоверный,  надежный, 
заслуживающий доверия 

мэhеман ְמֵהיָמן   
достоверный,  надежный, 
заслуживающий доверия 

амин ַאִמין   
достоверность,  надежность мэhеманут 

 
  ְמֵהיָמנּות

 
 

1. верный, 
достоверный 
2. преданный 
3. поверенный 
4. лояльный 

неэман ֶנֱאָמן  

1. верность, приверженность 
преданность 
2. попечительст 
во, опека 

неэманут 
 

  ֶנֱאָמנות

инвестиционный 
фонд 

керен неэманут ֶקֶרן ֶנֱאָמנּות 
 

 

анютины глазки 
(бот.) 

амнон вэтамар ַאמנֹון  ַאמנֹון ְוָתָמר  

1. действительно, верно,   
на самом деле 
2.однако, правда (уступит.) 

омнам אומנם אֹומָנם 

ампула 
 

ампула אמּפּוָלה  ַאמּפּוָלה 

ампер ампер אמּפר  ַאמֵּפר 
амперметр мад-ампер ַאמֵּפר- ַמד  
усиливать 
подкреплять 
 

лэамец 
имец 

  ְלַאֵמץ
  ִאיֵמץ

 )1.(צ.מ.א

был укреплён,  
был воодушевлён 

умац אּומץ 
 פועל

 

стараться,  
прилагать усилия 

лэhиътамец 
hитъамец 
 

  ְלִהתַאֵמץ
  ִהתַאֵמץ
 התפעל

 ]-י, -ִמ[

 

мужество, смелость, 
 отвага 

омец,  
 

 אֹוֶמץ
 

 

мужество, отвага, 
бесстрашие 

омец,  
омец-лев 

 ,אֹוֶמץ
 ֵלב-אֹוֶמץ

 

усиление, укрепление, 
подкрепление, придание сил, 

имуц ִאימּוץ   



 
отваги 
стойкий, смелый, бравый, 
отважный 

амиц ַאִמיץ   
смелый амиц-лев ֵלב-אִמיץ  
смелость амицут  ִמיצּותַא  
прилагание усилия, 
старания 

hитъамцут  ִהתַאמצּות  
напряжённый мэумац  ְמאּוָמץ  
усилие, напряжение маамац  ַמֲאָמץ 

 
 

    
    
был усыновлён (удочерён) умац אּומץ 

 פועל
 

усыновление, 
удочерение 

имуц 
 

 ִאימּוץ 
 

 

1. усыновлённы 
й, приёмный 
2. адаптированн 
ый , подопечный 

мэумац 
 

  ְמאּוָמץ 

середина эмца  אמצע ֶאמָצע 
посредством бээмцаут  ְּבֶאמָצעּות  
средство эмцаи 

эмцаим 
  ֶאמָצִעי 

 ]ר ֶאמָצִעים[ 
 

человек со средствами бааль-эмцаим 
 

  ֶאמָצִעים- ַּבַעל
противозачаточные средства эмцаей мниа ֶאמָצֵעי ְמִנָעה   
средний (находящийся в 
середине) 

эмцаи 
 

  ֶאמָצִעי
 

 

сказать, говорить ломар\лэhагид 
(последний 
употребляется только в 
будущем времени) 

 לַהִגיד    \לֹוַמר
  ָאָמר
 ...ְל...  ֶאת
 הפעיל\פעל
 ַיגיד\יֹאָמר,אֹוֵמר

42 

 )1. (ר.מ.א

быть сказанным, 
высказанным 

лэhеамер 
неемар 

 .. ְלֵהָאֵמר ְל
 ֶנֱאַמר
 נפעל

 )ִייָאֵמר,ֶנֱאָמר(
1707 

 

слово, речь, омер אֹוֶמר  
сказанный, обещанный, 
предназначенный 

амур ָאמּור   
должен (случиться) амур лэ 

 
  ... ָאמּור ְל

он должен придти в два 
(ожидается)  

hу амур лаво лэштаим  האּו ָאמּור ָלבֹוא  



 
 ְלשַתיים

 
1. высказывание, 
речь, говорение 

амира 
 

   ֲאִמיָרה 
изречение, поговорка, 
афоризм 

имра         ֲאמרֹות[ ִאמָרה, 
 ]- ִאמרֹות

 

крылатое выражение имрат-канаф ָכָנף- ִאמַרת  
как сказано 
 

каамур ָּכָאמּור   
то есть, 
так сказать  

кломар ּכלֹוַמר  
1. так, такими словами 
2. то есть, 
а именно 

лемор ֵלאמֹור  
 

 

1. статья  
2. высказывание 
3. категория (философ.) 

маамар ַמֲאָמר   

1. вводное предложение 
2. замечание 
 ( в скобках) 

маамар мусгар 
 

  ַמֲאָמר מּוסַגר
 

 

1. передовая, редакционная 
статья 

маамар раши ַמֲאָמר ָראִשי   
поучительное изречение мемра ֵמימָרה   
1. предпочитать 
2. подниматься, 
подскакивать (о ценах) 

лэhаамир 
hеемир 

  ְלַהֲאִמיר
 ֶהֱאִמיר
 הפעיל

 ]-ָי, -ַמ[

 )2. (ר.מ.א
 

1. вздорожание, повышение 
цен 
2. возвеличивани 
е 

hаамара 
 

   ַהַאָמָרה

импрессарио амарган אמרגן  ֲאַמרָגן 
обшлаг, манжета, кайма имра         ֲאמרֹות[ ִאמָרה, 

 ]- ִאמרֹות
  ִאמָרה      

американец, американский америкаи 
американи 

  ֲאֶמִריָקִאי
  ֲאֶמִריָקִני

 אמריקאי

администратор амаркаль אמרַּכל ַמרָּכל ֲא 
администрация 
 

амаркалут  ֲאַמרָּכלּות  
вчера вечером эмеш  ֶאֶמש  

 ]ֲאָמִשים ר[
 אמש

подтверждать, 
удостоверять 

леамет 
имет 

 ְלַאֵמת 
 ִאיֵמת 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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 .ת.מ.א

подтверждаться лэhитъамет 
hитъамет 
 

  ְלִהתַאֵמת
  ִהתַאֵמת
 התפעל

 



 
 ]-ִי,-ִמ[

960 
подтверждение, 
верификация 

имут ִאימּות   
правда 
истина 

эмет ֱאֶמת   
1. истинность 
2. верность (достоверность) 
3. правдивость 

амитут ֲאִמיתּות   

истинный 
настоящий 
подлинный 

амити ֲאִמיתי   

на самом деле беэмет ֶּבֱאֶמת  
    
    
подтверждение, выявление 
достоверности 

hитъамтут ִהתַאמתּות   
подтверждённый, 
проверенный 

мэумат ְמאּוָמת  
 

 

предлог, придирка, повод, 
отговорка 

аматла אמתלה  ֲאַמתָלה 

 ]]אנ[[   
пожалуйста (с глаголом, 
выражающем просьбу, или 
пожелание) 

ана אנא  ָאָנא 

англичанин, английский англи אנגלי  ַאנגִלי 
английский язык англит ַאנגִלית   
гермафродит андрогинус אנדרוגינּוס  ַאנדרֹוִגינּוס 
монумент, памятник андарта אנדרטה  ַאנַדרָטה 

 
беспорядок, суматоха андраламусия האנדרלמּוסי ה ַאנדָרָלמּוִסָי
куда? (лит.) ана אנה ה ָאָנ  
туда-сюда ане ваана ָאֶנה ָוָאָנה   
мы (лит.) ану אנּו  ָאנּו 
аномалия аномалия ֲאנֹוַמִלָיה  ֲאנֹוַמִלָיה 
анонимный аноними ֲאנֹוִניִמי  ֲאנֹוִניִמי  
я (архаич.) анохи ָאנֹוִכי   
эгоистичный анохи ָאנֹוִכי   
эгоизм, себялюбие анохиют ִכיּות ָאנֹו  
вздыхать, стонать лэhеанеах 

неенах 
  ְלֵהיָאֵנַח
 ֶנֱאַנח
 נפעל

 ]ֵייָאַנח , ֶנֱאָנח[ 

. ח.נ.א
 .)ק.נ.א(

вздох, стон анаха ֲאָנָחה   
стенания hеанхут ֵהיָאנחּות   
мы анахну אנחנּו  ֲאַנחנּו 



 
анатомический анатоми אנטומי ֲאָנטֹוִמי 
антивирусный, 
антибиотический 

антибиоти אנטּביוטי  ֲאנִטיּביֹוטי 

антипатия 
 

антипатия אנטיּפטיה  ַאנִטיַּפִטיה 

антисемит, анисемитский антишеми אנטיֵשִמי  ַאנטיֵשִמי 
антисемитский антишемиют  ַאנטיֵשִמיּות  
я ани  אני ֲאִני 
утончённый, нежный анин  אנין ָאִנין 
с тонким вкусом анин-таам  ַטַאם-ֲאִנין  
1. опускать перпендикуляр 
2. устанавливать 
вертикально 

лэанех  
инех 

  ְלַאֵנד
  ִאיֵנך
 פיעל

 ]ְיַאֵנד, -ְמ[

 .כ.נ.א

был выровнен по вертикали унах אּוָנך  
1. отвес, вертикаль 
2. перпендикуляр 

анах ֲאָנך   
вертикальный, 
перпендикулярный, 
выровненный по вертикали 

анахи ֲאָנִכי  ,  

перпендикулярный, 
вертикальный, отвесный 

мэунах ְמאּוָנך  
 

 

аналогия аналогия ֲאָנלֹוִגיה  ֲאָנלֹוִגיה  
анализ (разбор) анализа אנליזה  ֲאָנִליָזה 
анемичный, малокровный анеми אנמי  ָאֵנִמי 
    
    
жаловаться, роптать лэhитъонен 

hитъонен 
 

  ְלִהתאֹוֵנן
  ִהתאֹוֵנן
  התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
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 .נ.נ.א

жалоба, ропот 
 

hитъонэнут ִהתאֹוְננּות  
1. насиловать 
2. заставлять, принуждать 

леенос 
анас 

 ֶלֱאנֹוס
  ָאַנס

 ]ֶיֱאנֹוס, אֹוֵנס[
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 .ס.נ.א

1. быть насилуемым 
2. быть принуждаемым 

лэhеанес 
неенас 

  ְלֵהיָאֵנס
 ֶנֱאַנס
 נפעל

 ]ֵייָאֵנס, ֶנֱאַנס[
1709 

 

1. изнасилование 
2. принуждение  

онес אֹוֵנס  
поневоле, вынужденно меонес ֵמאֹוֵנס   
насильник онес אֹוֵנס  



 
1. изнасилование 
2. принуждение 

инус ִאינּוס  
 

 

насильник анас ַאָנס   
1. вынужденны 
й, принужденный 
2. изнасилованный 
3. еврей, крещёный 
насильно, марран 

анус ָאנּוִס   

насильно обращённые в 
христианство испанские 
евреи 

анусим ֲאנּוִסים   

поневоле, вынужденно меонес ֵמאֹוֵנס   
вынужденный мэунас ָנס ְמאּו  
изнесилованный,изнесилова
нная 

неенас, неенесет ֶנֱטֶנֶסת, ֶנֱטָנס  
ветка 
ветвь 
филиал 
отрасль 
(промышленности, науки и 
т.п.) 

анаф ָעָנף  
 )-ַענֵפי,ֲעָנִפים(

 ענף

ветвистый 
разветвленный 

анеф 
 

   ָעֵנף  
цапля анафа אנפה  ֲאָנָפה 
гнусавить, говорить в нос лэанфеф 

инфеф 
  ְלַאנֵפף
  ִאינֵפף
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 פ.פ.נ.א

гнусавость инфуф ִאינפּוף   
нос аф ַאף   
носовой апи אִּפי  
стенать, охать вздыхать лэhеанек 

неенак 
  ְלֵהיָאֵנק
 ֶנֱאַנק
 נפעל

 ]ֵייָאַנק , ֶנֱאָנק[ 

. ק.נ.א
 .)ח.נ.א(

 

вздох,  протяжный стон, 
охание 

анака ֲאָנָקה   
варан  
(крупная ящнрица) 

анака ֲאָנָקה  ֲאָנָקה  
 

энергия энергия אנרגיה  ֶאֶנרִגיה 
анархия анархия אנכיה  ֲאַנרכָיה 
    
    
очеловечивать, 
персонифицировать 

лэhааниш 
hеениш 

  ְלַהֲאניש ֶאת
  ֶהֱאניש
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 .ש.נ.א



 
человек  
(в сочетаниях) 

энош ֱאנֹוש   
человеческий, присущий 
людям 

эноши ֱאנֹוִשי   
бесчеловечный билти-эноши ֱאנֹוִשי- ִּבלִתי  
человечество, человеческое 
сообщество 

эношут 
 

  ֱאנֹושּות
 

 

человечность эношиут ֱאנֹוִשיּות   
люди анашим  ֲאָנִשים  
персонификация 
очеловечивание 

hаанаша  ַהֲאָנָשה  
неизлечимо  больной, 
тяжело 
больной 

ануш 
 

 ָאנּוש 
 

 

неизлечимо анушот  ֲאנּושֹות  
 ]]אס[[   
туз (карта) ас  אס ַאס 
плот, паром асда אסדה  ַאסָדה 
десантное судно асдат-нэхита ְנִחיָטה- ַאסַדת  
маслёнка асух אסּוך אסּוך 
несчастный случай, беда, 
катастрофа 

асон  אסון )אסֹונֹות( ָאסֹון  ז 

стратег астратег אסטרטגי  ַאסָטרֵטג 
стратегия астратегия ַאסָטרֶטִגָיה   
азиат, азиатский асияни  אסייתי  ַאסיָיני 
азиат, азиатский асияти  אסייתי  ַאסיָיִתי 
телефонный жетон асимон 

 
 אסימון )אִסמֹוִנים( ֲאִסימֹון 

школа (направление в 
науке, искусстве) 

аскола ַאסּכֹוָלה  
 

 אסּכולה

дифтерия аскара אסּכרה  ַאסָּכָרה 
коромысло эсель אסל  ֵאֶסל 
унитаз асла ַאסָלה   
обращать в ислам лэаслем 

ислем 
  ְלַאסֵלם
  ִאיסֵלם
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 ם.ל.ס.א

перходить в ислам лэhитъаслем 
hитъаслем 

  ְלִהְתַאסֵלם
  ִהְתַאסֵלם
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

перход в ислам hитъаслэмут ִהְתַאסְלמּות   
ислам ислам ִאיסָלם   
закладывать зерно на 
хранение  
(в элеватор 

лэасем 
исем 

  ְלַאֵסם
  ִאיֵסם
 פיעל

 ם.ס.א
 



 
 ]-ְי, -ְמ[ 
был заложен на хранение  
(о зерне) 

усам אּוֶסם   
1. богатый урожай 
2.. богатство, изобилие 

осем אֹוֶסם   
амбар, элеватор асам ָאָסם   
1. собирать,  
коллекциониро-вать  
2. подбирать 
3. давать приют 
 

леесоф 
асаф 

  ֶלֲאסֹוף
  ָאַסף
 פעל

 ]סֹוףֶיֲא, אֹוֵסף[
46 

 .פ.ס.א

быть собранным лэhеасеф 
неесаф 

  ְלֵהָאֵסף
 ֶנֲאַסף
 נפעל
 יֵיָאֵסף,ֶנֲאָסף
1710 

 

собираться 
( вместе) 

лэhитъасеф 
hитъасеф 

  ְלִהתַאֵסף
  ִהתַאֵסף
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
962 

 

собрание, коллекция осеф אֹוֶסף  
собирание, накопление, 
коллекционирование, сбор 

исуф ִאיסּוף   
совокупность данных 
(комп.) 

исуф нэтуним ִאיסּוף ְנתּוִנים   
уборка урожая, жатва асиф ָאִסיף   
собрание, встреча асифа 

асефа 
  ַאִסיָפה
  ַאֵסָפה

 

коллекционер  асфан  ַאסָפן  
подкидыш, найдёныш асуфи  ֲאסּוִפי  
филателист асфан булим  ּבּוִלים ַאסָפן  
чернь, толпа, сброд асафсуф  ֲאַספסּוף  
1. арьергард  
2. автобус со всеми 
остановками 
3. литературный альманах 

меасеф ֵמאֵסף   

асфальт асфалт אספלט  ַאסַפלט 
люцерна (бот.) асфесет אספסת  ַאסֶפֶסת 
аспект аспект אסּפקט  ַאסֶּפקט 
спаржа (бот.) аспарагус אסּפרגּוס  ַאסָּפָרגּוס 
эскимос, эскимосский эскимоси אסקימוסי  ֶאסִקימֹוִסי 
1. арестовать, арестовывать, 
заключать в  тюрьму 
2. запрещать 
привязывать 
запрягать 

леесор ֶלֱאסֹור  
  ָאַסר
 פעל

 ]ֶיֱאסֹור,אֹוֵסר[

 .ר.ס.א



 
быть арестованным 
быть запрещенным 
быть привязанным 
быть запряженным 

лэhеасер 
неесар 
(неесар, 
йэасер) 
 

  לֵהיָאֵסר
 ֶנֱאַסר
 נפעל

 ]ֵיָאַסר,ֶנֱאַסר[

 

запрещение, запрет исур ִאיסּור   
арестованный, 
запрещенный, 
связанный, 
заключенный, 
нельзя, 
запрещено, табу 

асур ָאסּור   

тюрьма (уст.) бейт-асурим יםַאסּוִר- ֵּבית  
арестованный, 
заключенный, узник 

асир ָאִסיר  
 

 

признательный 
благодарный 
обязанный, должник 

асир тода 
 

   ָאִסיר תֹוָדה

отбывающий 
пожизненное 
заключение 

асир олам ָאִסיר עֹוָלם   

тюрьма бейт-hаасурим ָהֲאסּוִרים- ֵּבית  
арест, заточение тюремное 
заключение 

маасар ַמֲאָסר   
домашний арест маасар байт ַּבית- ַמֲאַסר  
пожизненое заключение маасар олам ַמֲאַסר עֹוָלם   
условное заключение маасар аль тнай תַנאי-ַעל- ַמֲאַסר  
эстетический эстети אסתטי טי ֶאסֶת 
эстетика эстетика ֶאסֶתִטָיה   
эстет эстетикан ֶאסֶתטיָקן   
 ]]אע[[   
 ]]אפ[[   
также, даже аф אף  ַאף 
никто (не...) аф эхад ло ַאף ֶאָחד לֹא  

 
 

хотя аф ки ַאף ִּכי  
 

 

вопреки, несмотря на.. 
(только с существит.) 

аль аф 
 
 

  ַעל ַאף
1 

 

вопреки, несмотря на..  аф аль пи ַאף ַעל  ִּפי  
 

 

несмотря на это, 
всё же, всё таки 
 

 аф аль пи хен ַאף ַעל   ִּפי ֵכן   

несмотря на то, что аф аль  пи, шэ... ַאף ַעל   ִּפי  ש .. 
 

 



 
печь, выпекать леефот 

афа 
(офэ, йофэ) 

 ֶלֱאפֹות ֶאת
  ָאָפה
 פעל

 ]ֶפהיֹא, אֹוֶפה[
48 

ה.פ.א\.י.פ.א
. 

быть выпекаемым, 
выпекаться 

лэhеафот 
неефа 

  ְלֵהיָאפֹות
 ֶנֱאֶפה
 נפעל

 ]ֵייָאֶפה, ֶנֱאֶפה[

 

выпечка, печение (действие) афия ֲאפיָיה   
пекарь офе אֹוֶפה   
печёный, выпеченный, 
испечённый 

афуй ָאפּוי   
выпечка, выпеченное 
изделие 

маафе ַמֲאֶפה   
пекарня маафия ַמֲאִפיָיה   
же, ведь эфо, эйфо אפוא ֵאיפֹוא ,  ֵאפֹוא 
свитер афуда אפּודה  ֲאפּוָדה 
опекун, попечитель апотропос אּפוטרוּפּוס אּפֹוטרֹוּפֹוס 
опека, опекунство, 
попечительство 

апотропсут אּפֹוטרֹוּפסּות  
 опекунский, 
попечительский 

апотропси אּפֹוטרֹוּפִסי  
горох афуна אפּוָנה אפּוָנה 
эпический эпи אּפי  ֶאּפי 
эпидемический эпидеми אּפידמי  ֶאּפיֵדִמי 
эпизод эпизода ֶאּפיזֹוָדה   
1. даже , 
даже если 
2. хотя бы 

афилу אפילו   ֲאפילּו 

ниц  
(лицом вниз) 

апаим арца אּפיים ִיים ַארָצה ַאַּפ 

папа римский апифиор אִּפיִפיֹור  ַאִּפיִפיֹור 
папство,  
папский престол 

апифиорут ַאִּפיִפיֹורת   
1. русло 
2. канал радиоволн 

афик אפיק  ָאִפיק 

атеист, неверующий, 
свободомыслящий, 
вольнодумец 

эпикорос אפיקורוס  ֶאִּפיקֹורֹוס 

атеизм, неверие, 
свободомыслие, 
вольнодумство 

эпикросут ֶאִּפיקֹורסּות   

атеистический, 
вольнодумный, еретический 

эпикорси ֶאִּפיקֹורִסי   
1. затемнять  
2. темнить 
3. скрывать 
4. поставить в тень 

лэhаафиль 
hеефиль 

  ְלַהֲאִפיל
  ֶהֱאִפיל

 ]-ַי, -ַמ[
 

 .ל.פ.א
 



 
был затемнён, был запрещён 
к разглашению 

hоафаль 
 

  ָהֲאַפל
 הופעל

 

темнота, мрак, темень офель אֹוֶפל  
1. затемнение, 
светомаскировка 
2. засекречивани 
е, 
засекреченность 

ифуль, 
hаафала 

 ,  ִאיפּול
  ַהֲאָפָלה

 

тёмный, мрачный, 
лишённый света 

афель 
 

   ָאֵפל
темнота, тьма, мрак, 
затемнённость 

афела 
 

  ֲאֵפָלה,  ֲאֵפיָלה
темноватый, сумрачный, 
сумеречный 

афлули ַאפלּוִלי   
полутьма, полумрак афлулиют ַאפלּוִליּות   
1. затемнённый 2. закрытый, 
запрещённый к 
разглашению 

мэупаль ְמאּוָּפל   

характеризовать лэафьен ְלַאפיֵין  
  ִאיפיֵין
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .נ.י.פ.א

был охарактеризова 
н, определён 

уфьян אּופיַין 
 פועל

 

характерный 
признак, характеристика 

ифьюн ִאיפיּון   
характер, природа, свойства офи אֹוִפי  
сильный характер (о 
человеке ) 

бааль-офи אֹוִפי-ּבַעל 
  

 

характерный офияни אֹוִפיָיִני  
характеризующийся, 
охарактеризованный 

мэуфьян ְמאּופיָין   
характерная черта, 
характеристика (свойство) 

мэафьен ְמאפיֵין   
посадка (тех.) апица אּפיצה  ַאִּפיָצה 
дискриминация афлая אפלייה  ַאפָליָיה 
аппликация, применение, 
осуществление 

апликация ַאּפִליַקִצָיה  
 

 אּפליקציה

формировать, придавать 
форму 

лэафнен 
ифнен 

  ְלַאפֵנו
  ִאיפֵנן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .נ.פ .א

1. модуляция (физ.) 
2. придание формы 

ифнун ִאיפנּון   
1. образ  
2. способ 

офен אֹוֶפן  
во всяком случае, 
так или иначе 

бэхоль офен ְּבָכל אֹוֶפן   
мода офна אֹופָנה  



 
модный офнати אֹופָנִתי  
1. обнулять,  приводить к 
нулю, аннулировать 
2. ставить на нулевую 
отметку, 
приводить в начальное 
состояние 
3. делать пристрелку 
(оружия) 
 

лэафес эт ְלַאֵפס ֶאת  
  ִאיֵפס
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ס.פ.א
 

приходить к минимуму, 
приходить к нулю 
   

лэhитъафес 
hитъафес 
 

  ְלִהְתַאֵפס
  ִהְתַאֵפס
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

склонность к уничижению, 
отрицанию 

hитъафсут ִהְתַאפסּות   
1. обнуление, сброс, 
начальная установка (напр. 
параметров) 
2. аннулировани 
е 
3. пристрелка оружия 
4. балансировка, 
регулировка 

ифус ִאיפּוס   

1. отсутсвие чего-либо 
2. иссякание, прекращение 

афиса ֲאִפיָסה  
 

 

бессилие, обессиливание афисат-кохот ּכֹוחֹות- ֲאִפיַסת  
1. нуль  2. ничто эфес  ר ֲאָפִסים[ ֶאֶפס[  
дополна,  
битком набитый 

ад эфес маком 
  

   ַעד ֶאֶפס ָמקֹום
без дела 
сложа руки 

бээфес маасе ְּבֶאֶפס ַמֲעשֹה   
ничтожность, ничтожество афсут ַאפסּות   
ничтожный афси  ַאפִסי  
1. выставленный на ноль 
(измер.) 
2. обнулённый, сброшенный 
(напр. счётчик) 
3. пристрелянны 
й (об оружии) 
4. ничтожный 

мэупас  ְמאּוָּפס 
 

 

но, однако эфес אפס  ֶאֶפס 
интендантство афсэнаут אפסנאּות  ַאפְסָנאּות 
интендант афсэнай ַאפְסַנאי   
повод, узда афсар אפָסר  ַאפָסר 

 
эфа  
(ядовитая змея) 

эфъэ אפעה  ֵאפֶעה 

охватывать, окутывать, 
окружать 

леефоф 
афаф 

 .פ.פ.א ֶלֱאפֹוף



 
  ָאַפף
 פעל

 ]ֶיֱאפֹוף, אֹוֵפף[
1. погружённый (в мысли), 
охваченный (чувством) 
2. закутанный,  одетый, 
покрытый 

афуф ָאפּוף   

печенье типа галет,  вафля, 
бисквит 

афифит ֲאפיִפית   
сдерживаться, удерживаться лэhитъапек 

hитъапек 
 

  ְלִהתַאֵּפק
  ִהתַאֵּפק
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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 .ק.פ.א

самообладание, 
сдержанность 

hитъапкут ִהתַאּפקּות   
воздержание, 
сдержанность, 
самообладание 
 

ипук ִאיּפּוק   

сдержанный мэупак ְמאּוָּפק   
эффективный эфективи אפקטיבי  ֶאֶפקִטיִבי 
эффективность эфективиют ֶאֶפקִטיִביּות נ   
гримировать, 
накладовать косметику 

лэапер 
ипер 

  ְלַאֵּפר
  ִאיֵּפר
 פיעל

 ]-ְי,-ֵמ[
52 

 )1. (ר.פ.א

    
    
гримироваться, 
накладывать косметику 
 

лэhитъапер 
hитъапер 
 

  ְלִהתַאֵּפר
  ִהתַאֵפר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמִ[
964 

 

грим, косметика 
гримирование, 
накладыванин грима, 
косметики 

ипур ִאיּפֹור   

загримировнный 
с наложенной косметикой, 
"намазанный" 

мэуфар ְמאּוָפר  
 

 

делать серым, красить в 
серый цвет, посереть 
 

лэhаафир 
hеефир 
 

  ְלַהֲאִפיר ֶאת
  ֶהֱאִפיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
237 

 )2. (ר.פ.א
 

стряхивать пепел лэапер 
ипер 

   ְלַאֵּפר



 
  ִאיֵּפר
 פיעל

 ]-ְי,-ֵמ[
52 

был покрашен в серый цвет упар אּוַּפר 
 ּפועל

 

серый афор  ָאפֹור  
пепел, зола эфер  ֵאֶפר  
1. сероватый, серенький 
2. посредственный 

афрури  ַאפרּוִרי  
пепельница маафера  ֲאֵפָרהַמ  
1. цыплёнок  
2. птенец 

эфроах  אפרוח ֶאפרֹוַח 

кстати апропо אּפרוּפו  ַאּפרֹוּפֹו 
апартеид апартhайд אּפרטהיד  ַאַּפרטַהייד 
апрель априль אּפריל  ַאּפִריל 
1. воронка  
2. слуховая часть 
телефонной трубки 
3. ушная раковина (мед.) 

афаркесет אפרּכסת ַפרֶּכֶסת ֲא 

хурма афарсэмон אפרסמון  ֲאַפרְסמֹון ז 
персик афарсек אפרסק  ֲאַפרַסק 
навзничь апракдан אּפרקדן  ַאּפַרקָדן 
давать возможность, 
предоставлять возможность, 
делать возможным, 
способствовать 

лэафшер 
ифшер 
 

 ...ֶאת.. ְלַאפֵשר ְל
  ִאיפֵשר

 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

53 

 .ר.ש.פ.א

стать возможным лэhитъафшер 
hитъафшер 

  ְלִהתַאפֵשֵר
  ִהתֵַאפֵשר

  התפעל 
 ]-ִי-ִמ [

965 

 

1. возможно, 
можно, 
2. может быть 

эфшар 
эфшар ше... 

  ֶאפָשר
 .. ֶאפָשר ֶש

 

можно предположить эфшар лэhаниах ֶאפָשר ְלַהִניַח   
возможность, шанс, 
вероятность 

эфшарут 
 

   ַאפָשרּות
возможный, вероятный эфшари ֶאפָשִרי   
невозможный бильти-эфшари 

 
 ֶאפָשרי- ִּבלִתי

 
 

    
насколько возможно хахоль  hаэфшар ַכָכל  הֶאפָשִר   
предоставляющий 
возможность, 
дающий возможность 

мэафшер ְמַאפֵשר   



 
апатичный апати אּפתי  ַאַּפִתי 
апатия 
апатичность 

апатия ַאַּפִתָיה   
 ]]אצ[[   
водоросль аца אצה  ַאָצה 
1. наделять, вдохновлять 
2. возвести в ранг дворянина 

лэhаациль 
hеециль 

 ... ְלַהֲאִציל ֶאת
  ֶהֱאִציל
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 )1.(ל.צ.א

 вдохновение, 
облагораживание, 
сублимация 
 возведение в ранг 
дворянина 

hаацала 
 

   ַהֲאָצָלה

аристократия,  дворянство, 
высшее сословие 

ацула ֲאצּוָלה    
аристократ, дворянин ациль 

бен-ацула 
  ָאציל
 ֲאצּוָלה- ֵּבן

 

великодушный ациль-нефеш ֶנֶפש- ֲאציל  
великодушный ациль- руах רּוַח- ֲאציל  
1. благородство, 
аристократизм, 
утончённость 
2. аристократия, знать, 
дворянство 

ацилут ֲאצילּות   

благородно, великодушно баацилут ַּבֲאצילּות   
благородный, 
аристократический 

ацили ֲאצילי   
облагороженный,  
благородный, утончённый 

неецаль ֶנֱאָצל  
откладывать, оставлять леецоль 

ацаль 
  ֶלֱאצֹול
  ָאַצל
 פעל

 ]ֶיֱאצֹול, אֹוֵצל[

 )2. (ל.צ.א
 

возлагать, делегировать лэhаациль 
hеециль 

  ְלַהֲאִציל 
  ֶהֱאִציל
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

делегирование, временная 
передача функций 

hаацала ַהֲאָצָלה   
у, около, возле эцель אצל  ֵאֶצל 
собирать сокровища леецор эт.. 

ацар 
 ... ֶלֱאצֹור ֶאת

  ָאַצר
 פעל

 ]ֶיֱאצֹור, אֹוֵצר[

 . ר.צ.א
 

быть собираемым  
(о деньгах, сокровищах) 

лэhеацер 
неецар 

  ְלֵהיָאֵצר
 ֶנֱאַצר
 נפעל

 



 
 ]ֵייָאֵצר,ֶנֱאַצר[

сокровище, клад, казна, 
финансы 

оцар    אֹוָצרֹות(אֹוָצר ז(  
запас слов оцар- милим ִמִלים-אֹוָצר  
министерство финансов  мисрад hаоцар ָהאֹוָצר- ִמשַֹרד 

 
 

министр 
финансов 
 

сар-hаоцар 
 

 ָהאֹוָצר- שַֹר
 

 

природные богатства оцрот-тева  ֶטַבע-אֹוצרֹות  
несметные богатства оцрот-корах  קֹוַרח-אֹוצרֹות  
хранитель 
(в музее) 

оцер אֹוֵצר  
 ]]אק[[   
ЭКГ, электоркардиограмма э-ка-гэ ג-ק-א ֶג-ָק- ֶא 
револьвер 
пистолет 

экдах אקדח  ֶאקָדח 

бандит 
вооружённый (пистолетом)  

экдахан, экдохан ֶאקדֹוָחן,  ֶאקָדָחן  
человек с высшим 
образованием 

академай אקדמאי  ַאָקֵדַמאי 

академия, ВУЗы академия ַאָקֶדִמָיה   
острый (заболевание, 
ситуация, проблема) 

акути אקּוטי  ֲאקּוִטי 

экологический экологи אקֹולֹוִגי  ֶאקֹולֹוִגי 
акустический акусти אקּוסטי  ֲאקּוסִטי 
аккорд акорд אקורד  ַאקֹורד 
экзотический экзоти אקזֹוִתי  ֶאקזֹוִתי 
актуальный актуали אקטּואלי אקטּוָאִלי 
актуальность актуалиют אקטּוָאִליּות  
активный активи  אקטיבי ַאקִטיבי 
акклиматизировать, 
приспособить к новым 
условиям 

лэаклем 
иклем 

 ְלַאקֵלם 
 ִאיקֵלם 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[
]83[ 

 .מ.ל.ק.א

акклиматизироваться  лэhитаклем ְלִהתַאקֵלם  
  ְלִהתַאקֵלם

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[
]153[ 

 

акклиматизация 
 

иклум ִאיקלּום   
акклиматизация 
(процесс) 

hитъаклэмут ִהתַאקְלמּוּת   
климат аклим ַאקִלים   
аксонометрия аксонометрия טריאקסונומ  ַאקסֹונֹוֶמטִריה



 
 ה

экстаз экстаза אקסטזה  ֶאקסָטָזה 
восторженный, доводящий 
до экстаза 
  

экстати ֶאקסָטִטי   

исключительный эксклусиви ֶאקסקלּוִסיִבי   
экстра (высшего качества) экстра ֶאקסָרה  ֶאקסָרה  
мелкие жучки- паразиты 
 

акарит אקרית  ֲאָקִרית 

 ]]אר[[   
сидеть в засаде, подстерегать лееров 

арав 
  ֶלֱארֹוב
  ָאַרב
 פעל

 ]ֶיֱארֹוב,  אֹוֵרב[

 .ב.ר.א

сидящий в засаде, 
подстерегающий 

орев אֹוֵרב  
засада маарав ַמֲאָרב   
саранча арбе ארּבה ארֶּבה  ז 
четыре (ж.,м.) арба, арбаа ארבע ַארָּבָעה,  ַארַּבע 
четырнадцать (ж) арба эсре ַארַּבע ֶעשֵֹרה   
четырнадцать (м) арбаа асар ַארָּבָעה ָעשָֹר  

  
 

тетраэдр арбаон ַארָּבעּון   
сорок арбаим ַארָּבִעים   
ткать леерог 

араг 
  ֶלֱארֹוג
  ָאַרג
 פעל

 ]ֶיֱארֹוג,  אֹוֵרג[

 .ג.ר.א

быть сотканным, ткаться лэhеарег 
неераг 

 ג ְלֵהיָאֵר
 ֶנֱאַרג
 נפעל

 ]ֵייָאֵרג, ֶנֱאַרג[

 

ткач орег אֹוֵרג  
1. ткань, пряжа, материя 
2. челнок ткацкого станка 

эрег ֶאֶרג   
сотканный аруг ָארּוג   
ткань, материя ариг ָאִריג   
ткачество, производство 
ткани 

арига ַאִריָגה   
1. тканое изделие   
2. комплекс, сеть 

маараг ַמֲאָרג   
ящик, сундук аргаз ארגז  ַארָגז 
пурпур аргаман ארגמן  ַארָגמן 
пурпурный 
багряный 

аргэмани ַארְגָמִני   
организовывать лэарген 

ирген 
 .נ.ג.ר.א  ְלַארֵגן ֶאת



 
  ִאירֵגן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
57 

организовываться 
 
 

лэhитъарген 
hитъарген 
 

 ִהתַארֵגן ְל
  ִהתַאירֵגן

 פיעל
 ]-ִי,-ִמ[

967 

 

организация иргун ִאירגּון   
организационный иргун 

 
   ִאירגּוִני

организованный мэурган ְמְאּורָגן   
организатор мэарген ְמְַארֵגן ז   
бронза арад ארד  ָאָרד 
дымовая труба аруба ארּוּבה  ֲארּוָּבה 
глазница арубат-айн ַעין- ֲארּוַּבת  
аромат арома ארומה  ֲארֹוָמה  נ 
ароматный аромати ֲארֹוָמִתי   
шкаф арон ארון  ָארֹון 
ковчег Завета арон- hабрит ַהּברית- ֲארֹון  
гроб арон-hамет 

арон-метим 
 ַהֵמת- ֲארֹון
 ֵמִתים- ֲארֹון

 

проклятый,  
проклятый 

арур רּורא  ָארּור 

упаковывать, паковать леероз 
араз 

 ֶלֱארֹוז
  ָאַרז
 פעל

 ]ֶיֱארֹוז, אֹוֵרז[

 .ז.ר.א

быть пакуемым, 
упаковываемым 

лэhеарез 
неераз 

  ְלֵהיָאֵרז
 ֶנֱאַרז
 נפעל

 ]ֵייָאֵרז, ֶנֱאָרז[

 

упаковщик орез אֹוֵרז  
упакованный аруз  ָארּוז  
упаковка (прцесс и 
результат) 

ариза 
 

  ֲאִריָזה 
упаковочный цех, 
упаковочное предприятие 

бейт-ариза  ֲאִריָזה -ֵּבית  
вещь в упакованном виде hеарзут ֵהיָארזּות   
кедр эрез ֶאֶזז   
    
    
принимать гостей 
 
 

лэареах ְלָאֵרַח  
  ֵאיַרח

 .ח.ר.א



 
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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гостить 
 

лэhитъареах ְלִהתָאֵרַח  
  ִהתָאֵרַח
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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гость ореах (орахат)  אֹוַרַחת(אֹוֵרַח( 
 

 

почётный гость ореах кавод אֹוֵרַח ָּכבֹוד  
странник, скиталец ореах пореах ַֹאֹוֵרַח ּפֹוֵרח  

 летящий-ּפֹוֵרח
 

бродяги, бездельники архей пархей י ָארֵחי ָּפרֵח 
 летящий-ּפֹוֵרח

 

приём гостей эруах ֵאירּוַח   
гостеприимство hахнасат-орхим אֹורִחים- ַהכָנַסת  
еда, угощение 
приём пищи, трапеза 

аруха ֲארּוָחה   
обед арухат цоhораим ֲארּוַכת ָצָהַרִיים   
завтрак арухат-бокер  ּבֹוֵקר- ֲארּוַכת   
ужин арухат-эрев  ֶעֶרב- ֲארּוַכת  
приём гостей hаараха ַהֲאָרָכה   
дом отдыха бейт-hаараха ַהֲאָרָכה- ֵּבית  
хозяин (принимающий 
гостей) 

мэареах ְמָאֵרַח   
хозяйка (принимающая 
гостей) 

мэарахат ְמָאַרַחת  
 

 

лев (редко) ари ארי  ֲאִרי 
морской лев (зоол.) ари-ям ָים-ִרי ֲא  
львиная доля ари hаари ֵחֶלק ָהֲאִרי   
лев арье  ר ֲאָריֹות[ ַארֵיה[  
ария ария ָארָיה   
ариец, арийский ари ָארי   
1. паркетина 
2. квадратная скобка 

ариах ָאריַח  
 

  ָאריַח
 

арифметика аритметика ָאִריתֶמִתיָקה   
ָאריתֶמתיקה

арендатор 
издольщик 

арис אריס  ָאִריס 

аренда за долю урожая, 
издольщина 

арисут ֲאִריסּות   
аристократ аристократ אריסטוקרט  ֲאִריסטֹוָקרט 
аристократия аристократия 

 
   ֲאִריסטֹוָקרִטָיה



 
 

продолжаться, длиться леэрох ֶלֱארֹוך  
  ָאַרך
 פעל

 ]ֶיֱאַרך , אֹוֵרך[
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 .כ.ר.א

удлинять, продлевать 
отсрочивать, удлиняться 

лэhаарих ְלַהַאִריך  
  ֶהֱאִריך
 פאל

 ]-ַי,-ַמ[
239 

 

Прожил долгую жизнь hеерих ямим יםִמַי ֶהֱאִריך  
был удлинён 
был продлён 

hоарах 
 

  ָהֳאַרך
 הופעל

240 

 

 тянуться, продолжаться 
 удлиняться 

лэhитъарех ְלִהתָאֵרך  
  ִהתָאֵרך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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длина орех אֹוֶרך  
длинный арох  ֲארּוּכה( ָארֹוך(  
длинно, пространно арукот ֲארֹוּכֹות   
отсрочка, продление арка ַארָּכה   
медлительность, 
многословность 

арканут ַארָּכנּות   
терпение орех-руах רּוַח- אֹוֶרך  
долгоиграющая пластинка арих-неген ֶנֶגן- ֲאִריך  
длина, долгота, 
длительность 

арихут ֲאִריכּות   
долголетие арихут-ямим ָיִמים- ֲאִריכּות  
продление, пролонгация  
удлинение 

hаараха ַהֲאָרָכה   
удлиняющий маарих ַמֲאריך   
удлинитель (провод) хут маарих ט ַמֲאריךחּו 

 
 

насадка, удлинитель маарех ַמֲאֵֵרך  
 

 

удлинённый моарах מֹוֳאָרך  
архаичный архаи ארכאי  ַארָכִאי 
архаичность архают ַארָכאיּות   
1. колено  
2. ворот (тех.) 

аркуба ארּכּוָּבה ארּכּוָּבה 

архив архийон, архив ארכיון ַארִכיב,  ַארִכיֹון 
архиепископ (протестант) архибишоф ארִכִּבישֹוף ארִכִּבישֹוף 



 
 

архиепископ (православ. 
католичество) 

архиhэгмон ארִכיֶהגמֹון ארִכיֶהגמֹון 
 

архитектор архитект ארכיטקט ארכיֶטקט 
архитектура архитектура ארכיֶטקטּוָרה  
дворец армон ַארמֹון  ַארמֹון  
заяц арнав ארנב  ַארָנב 
крольчатник арневия ַארֶנִבָיה   
зайчиха арневет ַארֶנֶבת   
1. городской налог на 
недвижимость 
2. подать 

арнона ַארנֹוָנה    נ  
 

 ארנונה

кошелёк, бумажник арнак ַארָנק  ַארָנק  
яд эрес ארס  ֶאֶרס 
ядовитый арси ַארִסי   
ядовитость арсиют  ַארִסיּות  
мышьяк арсан  ַארָסן  
помолвить, обручать лэерос 

ирес 
 סרֹוֶאְל
 סיֵרִא

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[ 

 ס.ר.א

был помолвлен, 
был обручён 

орас סַראֹו 
 פועל

 

обручиться лэhитъарес 
hитъарес 

 סֵרתֵָאִהְל
 סֵרתָאִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[ 

 

помолвка, обручение арусин יןִסרּוֵא  
жених арус, аруса הָסרּוֲא, סרּוָא  
невеста аруса הָסרּוֲא  
случаться, происходить 
(редко) 
(используется только в 
будущем времени) 

леероа 
ара 

 ֶלֱארֹוַע 
 ָאַרע 

 פעל
 ]ֶיֱאַרע, אֹוֵרַע[
]7[ 

 .ע.ר.א

происходить, иметь место 
случаться (используется 
только впрошедшем 
времени) 

лэареа 
эра 

  ְלָאֵרע ְל
  ֵאיַרע
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
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событие 
происшествие 
случай 

эруа ֵאירּוַע   

1. случайный араи ֲאָרִעי   



 
(происходящий от случая к 
случаю) 
2.  временный 

 

временный житель тошав араи תֹוָשב ֲאָרִעי  
1. случайность 
2. временность,  отсутствие 
постоянства 

арают 
 

   ֲאָרִעיּות

случайно араит ֲאָרִעית   
просшествие, событие мэора   ְמאֹוָרה ז  

 ]ר ְמאֹוָרֹות[
 

1. земля, страна 
2. государство 
 

эрец ֶאֶרץ  נ  
 , ֲאָרצֹות(

 )   - ַארצֹות

 ארץ

1. общегосударс 
венный 
2. всеизраиль 
ский 

арци ַארִצי   

государство, находящееся 
под влиянием (эконом., 
полит.) другого государства 

эрец хасут ֶאֶרץ ָחסֹות  
 - ָחסֹות

покровительство 
 

 

1. в Израиль  
2. на землю, лежать! 
(команда) 

арца ַארָצה  
 

 

заземлять лэhаарик 
 

 ֲאִריק ְלַה
  ֶהֱאִריק
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 .ק.ר.א

заземление арка  ַארָקה  
заземление hаарака  ַהֲאָרָקה  
заземлённый моарак מֹוֳאָרק  
арктический аркти  ארקטי ֲארקִטי 
выражение лица арешет-паним  ֲאֶרֶשת  ָּפִנים-ֲאֶרֶשת 
 ]]אש[[   
огонь, пламя эш  ֵאש   נ  

 ,     ר ִאשים ( 
 ) ִאשֹות

 אש

перекрестный огонь эш цолевет ֵאש צֹוֶלֶבת   
початок  
(напр. кукурузы) 

эшболь אשּבול  ֵאשּבֹול 

водопад эшед אשד  ֶאֶשד 
женщина, жена иша (эшет-, нашим, 

нэшот) 
 , -ֵאֶשת( ִאָשה   
 ) -ְנשֹות,    ָנִשים

  

  ִאָשה

замужняя женщина эшет-иш ִאיש- ֵאֶשת  
активная женщина,  
 бой-баба 

эшет-хаиль ַחִיל- ֵאֶשת  



 
ель, ёлка ашуах ַאשּוַח  ַאשּוַח ז  
бук ашур ַאשּור  ַאשּור ז  
шаг, стопа ашур ַאשּור  ַאשּור ז  
яичко  
( мужская половая железа)   

эшех    אשך ]ֲאָשִכים[ ֶאֶשך  ז 

гроздь, кисть эшколь ֶאְשּכֹול  ז  
 )ֶאְשּכֹולֹות( 

 אשכול

высокообразованный 
человек, энциклопедист 

эшколь ֶאְשּכֹול  ז  
 )ֶאְשּכֹולֹות( 

 אשכול

грейпрфрут эшколит ֶאְשּכֹוִלית  
 )ֶאְשּכֹוִליֹות( 

 אשכולית

тамариск (бот.) эшель אשל  ֵאֶשל 
командировочные расходы эшель ל'' ֵאֶש 

 ,    שתיָיה, ֲאִכיָלה(
 ר ת)   ִליָנה

 ל'' ֵאֶש

поташ (хим.) ашлаг אשלג  ַאשָלג 
калий (хим.) ашлэган ַאשְלָגן   
иллюзия ашлая אשליה  ַאשָלָיה 
провиниться, совершить 
проступок, согрешить 

леешом 
ашам 

  ֶלֱאשֹום
  ָאַשם
 פעל

 ]ֶיֱאַשם, ָאֵשם[

 .מ.ש.א

быть обвинённым лэhеашем 
неешам 

  ְלֵהיָאֵשם
 ֶנֱאַשם
 נפעל

 ]ֵייָאֵשם, ֶנֱאָשם[

 

    
    
    
обвинять лэhаашим 

hеешим 
 ..ּב... ְלַהֲאִשים  אֶת

  ֶהֱאִשים
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

    
виновный, виноватый 
виновен 

ашем ָאֵשם ז   
вина,  проступок, грех ашам ָשם  ז ָא 

 
 

грешный, греховный ашмай ַאשַמאי   
вина, обвинение, виновность 
проступок 

ашма ה ַאשָמ  
обвинение ,  
возведение обвинения 

hаашама ַהֲאָשָמה   
обвинение ишум ישּום ִא  
обвинительное заключение ктав-ишум ישּוםִא-ּכַתב  
обвиняющий, маашим ַמֲאִשים   



 
обвинительный 
обвинённый, обвиняемый неешам ֶנֱאָשם  
форточка, окошко эшнав אשנב  ֶאשָנב 
бойница эшнав-ери ֶיִרי-ֶאשָנב  
1. кудесник  
2. шеф-повар 

ашаф אשף  ַאָשף 

ООП 
 

ашаф 
(иргун лэшихрур 
фаластын) 

 ף ''ַאַש 
  ִאירגּון      

 ַפַלסִטין ְלִשכרּור 
   

 ף''אש

член ООП ашафист ַאַשִפיסט   
мусор ашпа אשּפה  ַאשָּפה  נ 
колчан, ножны ашпа ַאשָּפה  נ   
    
был 
госпитализиро 
ван 

ушпаз אּושַּפז 
 פועל

 ]-ְי,-ְמ[

 

ложиться 
в  больницу 

лэhитъашпез 
hитъашпез 
 

  ְלהתַאְשֵּפז ְב
 התַאְשֵּפז
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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госпитализация ишпуз ִאישפוז   
госпитализированный мэушпаз ְמאּושָּפוז   
подтвержлать 
разрешить, заверять 

лэашер 
ишер 

  ְלאֵשר ֶאת
  ִאיֵשר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
64 

 )1. (ר.ש.א

страд. от ִאיֵשר ушар אּוַשר 
 פועל
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подтвержление 
заверение 
удостоверение справка 
разрешение (согласие, 
позволение) 

ишур 
 

  ִאישּור
 

 

1. кредит  
2. аккредитив 

ашрай ַאְשַראי   
1. официальное разрешение  
2. виза 

ашра ַאְשָרה   
выездная виза 
 

ашрат-йэция ְיציָיה- ַאְשַרת  
въездная виза ашрат-книса ּכִניָסה- ַאְשַרת  
утверждённый мэушар ְמאּוַשד  
    



 
делать счастливым лэашер эт ְלַאֵשר ֶאת  

  ִאיֵשר
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[

 )2. (ר.ש.א

принесение счастья hаашара ַהֲאָשָרה   
был осчастливлен ушар אּוַשר 

 פועל
 

счастье ошер  אֹוֵשר  
счастлив, благословен ашрей-  ַאשֵרי-  
блажен,  кто верует ашрей hамаамин  ַהַמֲאִמין ַאשֵרי 

  
 

счастливый мэушар  ְמאּוַשד  
который ,что ашер  ֲאֶשר ֲאֶשר  
что касается... ашер лэ... ֲאֶשר ְל ..  
что касается... баашер лэ.. ַּבֲאֶשר ְל ...  
когда,  
в то время как 

каашер ַּכֲאֶשר   
чем (нежели) меашер ֵמֲאֵשר   
вместо того, чтобы тахат ашер ַתַחת ֲאֶשר  

  
 

ратифицировать лэашрер 
ашрер 
 

  ְלַאשֵרר
  ִאישֵרר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ר.ר.ש.א

был ратифицирован ушрар אּושַרר  
ратификация ишрур ִאישרּור   
приободрять,  
придавать силы 

лэошеш 
ишеш 

 שֵשאֹוְל
 שיֵשִא
 לפיע

 ]-ְי, -ְמ[ 

 .ש.ש.א

был приободрён, 
получил добавку сил 

ушаш ַששאּו 
 פועל

 

очнуться, воспрянуть, 
придти в себя,  окрепнуть, "
очухаться" 

лэhитъошеш 
hитъошеш 
 

 ... ִמ   ְלִהתאֹוֵשש
  ִהתאֹוֵשש

 ]-ִי-ִמ [
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восстановление сил, 
прихождение в себя 
оживление 

hитъошэшут 
 
 

   ִהתאֹוְששּות

подкреплённый, бодрый, 
сильный,  
пришедший в себя, 
"очухавшийся" 

мэушаш ְמאּוָשש   

в прошлом году эштакад אשתקד  ֶאשָתַקד 
 ]]את[[   



 
предлог прямого дополнения 
(меня, тебя..) 

эт (оти, отха..)  ֶאת ...אֹותָך, אֹותי[ ֶאת  

вас м, ж этхем, этхен ֶאתֶכן, ֶאתֶכם  
их м, ж отам, отан אֹוָתן, אֹוָתם  
ты м, ж ата, ат אתה ַאת,  ַאָתה 

 
вы м, ж 
 

атем, атен  אתם ַאֶתן, ַאֶתם 

лопата эт (итим)  ֵאת ז  
 ]ר ִאית[

  ֵאת   

с, вместе  
(со мной, с тобой) 

эт   
(ити, итха)  

  ֵאת 
 ..] ִאיתָך, ִאִתי[

  ֵאת   

1. бросать вызов 
2. ставить трудную задачу 
 
 
 

лэатгер 
итгер 

 .. ְלַאתֵגר ֶאת
  ִאיתֵגר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 ר.ג.ת.א
 

    
1. вызов 
2. трудная задача для 
преодоления. 
(вызов самолюбию) 

этгар 
 

   ֶאתָגר

вчера этмоль אתמול  ֶאתמֹול 
ослица атон (атонот)  אתון ]ר ֲאתנֹות[ ָאתֹון נ 
этичный эти אתי  ֶאִתי 
этика этика ֶאִתיָקה   
этикет этикета ֶאִתיֶקָתה   
атеистический атеисти אתיאסטי  ַאֵתיִאיסִטי 
пауза этнахта אתנחתא  ֶאתַנחָתא 
этнический этни ֶאתִני  ֶאתִני  
плата проститутке этнан ֶאתָנן   
локализовать, установить 
местонахождение 

лэатер 
итер 

  ְלַאֵתר
  ִאיֵתר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ר.ת.א

был локализован был 
обнаружен 

утар אּוַתר 
 פועל
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локализация, установление 
местонахождения 

итур ִאיתּור   
1. место (специальное) 
2. достопримеча 
тельность 

атар ֲאָתר   

    
строительная площадка атар  бния ֲאַתר בִנייה   
историческое  место  атар  hистория ֲאַתר ִהיסתֹוריה   



 
    
1. локализованный 
2. обнаруженн 
ый, известный 
(местонахождение) 

мэутар ְמאּוָתר   

цедрат (растение) этрог ֶאתרוג ֶאתרֹוג 
давать сигнал лэотет 

итет 
 תֵתאֹוְל
 תיֵתִא

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 .ת.ת.א

сигнал от ת  זאֹו  
подача сигнала итут ּותיתִא  
буква от ת יֹוִתאֹו [ נ    תאֹו[  
числовое значение 2 бет  ]ב [ 
1. в 
2. предлог 
творительного падежа 
 

бэ  ב -ְּב 

одновременно бо зманит ית זַמִנּבֹו  
в тот же день бо байом ָּביֹום ּבֹו   
1. во мне  
2. внутри меня 

би  ִּבי  
в тебе,  
внутри тебя 

бэха, бах  ָּבך, ְּבָך  
в ней 
внутри неё 

баh  ָּבּה  
в нём 
внутри него 

бо ּבֹו  
в нас, внутри нас бану  ָּבנּו  
в вас (муж. и ж.) 
внутри вас 
 

бахэм, бахэн  ָּבֶכן, ָּבֵֶכם, 
 

 

в них,  
внутри них 

бам, бан 
баhэм, баhэн 

 ָּבן , ָּבם 
 ָּבֶהן , ָּבֶהם

 

3. предлог обстоятельства 
времени: 
утром 
 

бабокер  ַּבּבֹוֵקר  

4. с: с радостью бэсимха  ְּבִסמָחה  
5. как, по : 
по образу божию 

бэ целем элоhим  ֱאלֹוִהים ְּבֶצֶלם 
 

 

6. предлог, придающий 
значение наречия или 
деепричастия: 
он упорствует, стоит на 
своём 

-hу бэшело ְּבֶשלֹוהּוא   

 ]]בא[[   
объяснять, разъяснять, лэваэр  ר.א.ּב  ֶאתְלָבֵאר 



 
пояснять биэр  ִּביֵאר 

 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ [

был пояснён, 
был прокомментирован 

боар ּבֹוַאר 
 פועל

 

проясняться, выясняться лэhитбаер 
hитбаер 
 

 ְלִהתָּבֵאר 
 ִהתָּבֵאר 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

разъяснение,  выяснение, 
объяснение 

беур  ֵּביּור  
1. снабжённый пояснениями, 
комменированный 

мэвоар  ְמבֹוָאר  
колодец, яма бээр (бээрот)  ּבאר ]ְּבֵארֹות ר [נ ְּבֵאר 
    
вонять, испускать зловоние ливъош 

бааш 
 ִלבאֹוש 
 ָּבַאש 
 פעל 

 ]ִיבַאש , ּבֹוֵאש[ 

 ש.א.ּב
 

портиться, становиться 
вонючим 

лэhибаеш 
нибъаш 

 ְלִהיָּבֵאש 
 ִנבַאש 

 נפעל
 ]ִייָּבֵאש, ִנבָאש[ 

 .ש.א.ב

1. портить 
2. испортиться, провонять 
3. сделать отвратительным, 
ненавистным 

лэhавъиш 
hивъиш 

 ְלַהְבִאיש 
 ִהבִאיש 

 הפעיל
 ]-ִי, -ַמ[

 

испортил репутацию, 
дискредитировал 
(дискредитировать) 

хивъиш эт  рэйхо 
шель... 

  ֶאת ֵריחֹוִהבִאיש 
 ֶשל 

 

зловонный, смрадный, 
испорченный 

бауш  ָּבאּוש  
вонь, смрад бэош  ְּבאֹש  
смрад баша  ָּבאָשה  
дурной запах изо рта баэшет  ָּבֶאֶשת  
вонючий мавъиш  ַמְבִאיש  
 ]]בב[[   
отражение бавуа  ּבבּואה ָּבבּוָאה 
подобно,  
в качестве 

бэвхинат  ּבבחינה -ְּבבִחיַנת 

за один раз, одновременно, 
сразу 

бэват ахат  ּבבת  ַאַחתְּבַבת 

зрачок, зеница ока бават-айн   ַעִין נ-ָּבַבת  
 ]]בג[[   
одежда бегед בגד ֶּבֶגד 
облегающая одежда бегед-гуф גּוף-ֶּבֶגד  



 
купальный костюм, плавки бегед-ям ָים-ֶּבֶגד  
1. одежда 
2. обеспечение одеждой 

бигуд  ִּביגּוד  
предавать, 
изменять, 
быть неверным (кому-либо) 

ливгод бэ  ְּבִלבגֹוד  
 ָּבַגד 

 פעל
 ]ִיבגֹוד,ּבֹוֵגד[
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 .ד.ג.ב

предательство, 
измена 

бгида נּבִגיָדה   
изменник, 
предатель 

богед ּבֹוֵגד  
предательский 
вероломный 

богдани ּבֹוגָדִני  
предательство 
вероломность 

богданут ּבֹוגָדנּות  
в этом что-то есть, 
это неспроста,  
это недаром 

еш дварим бэго ְּבגֹו  רים ְּבגֹו דָבֵיש 

из-за,  ради, 
на основании 
(чего-либо) 

бэгин  בגין ְּבִגין 

из-за,  благодаря биглаль  בגלל ִּבגַלל 
одиноко  
(без семьи) 

бэгапо  ּפוְּבג  ְּבַגּפֹו 

Высший суд справедливости 
(Верховный суд Израиля) 

багац 
(бейт адин агавоа 
лэцедек) 

 ץ''ַּבַג
] ַהָגבֹוַּה ְלֶצֶדקןֵּבית ַהִד[

 ץ''ּבג

повзрослеть 
стать  старше 

ливгор 
багар 

 ִלבגֹור 
 ָּבַגר 

 ִיבגֹור,ּבֹוֵגר

 .ר.ג.ב

возмужать 
вырасти 
 

лэhитбагер 
hитбагер 

 לִהתַּבֵגרות
 ִהתַּבֵגרות 
 ]-ִי,-ִמ[
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совершеннолетний багир  ַּבִגיר  
зрелость, 
зрелость суждений, 
совершеннолетие, 
возмужание 

багрут  ַּבגרּות  

выпускные экзамены бхинот-багрут ַּבגרּות-ּבִחינֹות   
аттестат зрелости тэудат-багрут  גרּותַּב-ְתעּוַדת  
взрослый 
совершеннолетний 
выпускник(обычно 
университета) 

богер  ּבֹוֵגר  

возмужание 
достижение 
совершеннолетия 
(процесс) 

hитбагрут  ִהתַּבגרּות  



 
1. старший 
2. взрослый, зрелый человек 

мэвугар  ת  ְמבּוָגר  
 ]]בד[[   
1. ткань, материя 2. экран бад  1 (ַּבד  ַּבד( 

 
временное строение- каркас 
обтянутый грубой тканью 

бадон ַּבדֹון  
часть, доля, порция бад  2 (ַּבד  ַּבד( 

 
1. поровну, в равной мере 
2. вместе, одновременно 

бад бэвад  ְּבַבדַּבד  
 

 

толстая ветка, шест, жила бад  3 (ַּבד ַּבד( 
отделять изолировать, 
разобщать 

лэводед 
бодед 

 ...ֶאת  ְלבֹוֵדד 
 ּבֹוֵדד
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ד.ד.ב

был изолирован 
был отделён 

бодед 
будад 

 ּבֹוֵדד
 ּבּוֵדד
 פועל

 

уединяться лэhитбодед 
hитбодед 
 

 ְלִהתּבֹוֵדד 
 ִהתּבֹוֵדד 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[
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одиноко, отдедьно бадад  ָּבָדד  
одинокий,  уединённый, 
единственный, одиночный, 
единичный 

бадад  ָּבָדד  

одинокий,  уединённый, 
единственный, одиночный, 
единичный 

бадид 
 

 ָּבִדיד 
 

 

одиночество, уединение бдидут ּבִדידּות  
одинокий,  уединённый, 
единственный, одиночный, 
единичный 

бодед  ּבֹוֵדד  

изоляция бидуд  ִּבידּוד  
изоляция (электр.) hавдада  ַהְבָדָדה  
уединение hитбодэдут  ִהתּבֹוְדדּות  
один, самостоятельно лэвад  ְלַבד  
только, исключительно бильвад  ִּבְלַבד  
единственный в своём роде бильвади  ִּבְלַבִדי  
кроме,  
за исключением 

мильвад  ִמְלַבד  
изолятор (технич.) мавдед  ַמבֵדד  
изолированный мэвудад  ְמבּוַדד  
выдумывать, вымышлять, ливдот  ה.ד.ב ... ֶאתִלבדֹות.\ 



 
сочинять бада  ָּבָדה 

 פעל
 ִיבֵדה,  ּבֹוֶדה

72 

 .י.ד.ב

оказываться ложным, 
выдуманным 

лэhитбадот 
hитбада 

 ְלִהתַּבדֹות 
 ִהתַּבָדה 

 התפעל
 ]-ִי,ִמתַּבֶדה[

974 

 

выдумка, вымысел бад  ַּבד  
вымысел сипур-бадим  ַּבִדים-ִסּפּור  
обманщик, лжец, врун, лгун бадай  ַּבַדאי  
выдумка, выдумывание, 
измышление, игра 
воображения 

бидуй  ִּבדּוי  

выдуманный, 
вымышленный, 
сфабрикованный 

бадуй  ָּבדּוי  

псевдоним шем бадуй  ָּבדּויֵשם   
выдумка, фикция, 
измышление 

бдута ּבדּותה  
ложь, выдумка, 
измышление, сказка 

бдия ּבִדָיה  
фантазия, воображение бидйон  ִּבדיֹון  
выдуманный, 
фантастический 

бидйони  דיֹוִניִּב  
 научная фантастика мада бидйони 

  
   ִּבדיֹוִניַמָדע 

ложность hитбадут  ִהתַּבדּות  
бедуин бедуи ֶּבדּוִוי ֶּבדּוִאי, ֶּבדּוִוי 
хрусталь бдула ּבדּוָלה ּבדּוָלה 
веселить, смешить левадеах 

бидеах 
 ְלַבֵדַח 

 ּביֵדַח
 ּפיעל

 ]-ְי,-ְמ[
73 

 .ח.ד.ב

шутить, веселиться лэhитбадеах 
hитбадеах 
 

 ְלִהתַּבֵדַח 
 ִהתַּבֵדַח 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

975 

 

весёлый, в хорошем  
расроложении духа 

бадуах  ַּבדּוַח  
весёлый, в хорошем  
расроложении духа 

дато бдуха ּבדּוָחהַדעתֹו   
клоун, шут, 
человек, приглашаемый 
развлекать людей на свадьбе 

бадхан  ַּבדָחן  



 
шутка, анекдот бдиха ּבִדיָחה  
веселье, хорошее настроение бдихут ּבִדיחּות  
весёлое настроение 
 

бдихут hадаат ַהַדַעתּבִדיחּות   
шутливость hитбадхут  ִהתַּבדחּות  
юмористическийразвлекате
льный 

мэвадеах  ְמַבֵדַח  
весёлчй, шутливый мэвудах  ְמבּוָדח  
олово бдиль ּבדיל ּבדיל 
задним числом, постфактум бэдиавад  ּבדיעבד ְּבִדיֲעַבד 
отличаться, 
обособляться, быть 
отделяемым 

лэhибадель 
нивдаль 

 ִמ  ְלִהיָּבֵדל 
 ִנבַדל 

 נפעל
 ]ִייָּבֵדל, ִנבָדל[

1717 

 .ל.ד.ב
 

отделить лэвадель 
бидель 

 ְלַבֵדל 
 ִּביֵדל 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

 

1. разделять, отделять 
2. отличать 

лэhавдиль 
hивдиль 
 

 ..ִמין..ֵּבין   ְלַהבִדיל 
 ִהבִדיל 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

243 

 

был разделён,  
был отделён 

hувдаль הּובַדל 
 הופעל

244 

 

1. отделиться  
2. бороться за 
самостоятельность 
3. обособляться 

лэhитбадель 
ми- 

 - ִמ ְלִהתַּבֵדל 
 ִהתַּבֵדל 

976 

 

сепаратист бадлан  ַּבדָלן  
сепаратизм бадланут  ַּבדָלנּות  
1. разница , различие 
2. разность 
 

hевдель  ֶהבֵדל  

1. разделение 
2. различение 
3. молитва на исходе 
субботы 

hавдала  ַהבָדָָלה 
  

 

не смешивать с... 
в отличие от... 

лэhавдиль ми-  ִמִ (ְלַהבִדיל-(  
1. обособление, отделение  
2. диссимиляция 

hибадлут  ִהיָּבדלּות  
сепаратизм, отделение, 
отграничение 

hитбадлут  ִהתַּבדלּות  
разделяющий, различающий мавдиль  ַמבִדיל  
ширма мавделет  ַמבֶדֶלת  



 
1. отличный от... 
особый, обособленный 
2. отделённый, отдельный 
3.  вне игры  (офсайт) 

нивдаль  ִנבָדל  

обособленность нивдалут  ִנבָדלּות  
проверять, 
обследовать, осматривать 
 

ливдок 
бадак 
 
 

 ... אתִלבדֹוק 
 ָּבַדק
 פעל

 ]ִיבדֹוק, קּבֹוֵד[
74 

 )1. (ק.ד.ב

проверяться, 
обследоваться 

лhибадек 
нивдак 

 ְלִהיָּבֵדק 
 ִנבַדק 

 נפעל
 ]ִייַּבֵדק, ִנבָדק[

1718 

 

проверенный, испытанный, 
выдержавший испытание 

бадук  ַּבדּוק 
 

 

выдержавший испытание 
временем 

бадук  
умэнусэ 

   ּוְמנּוֶסהַּבדּוק 
проверка, обследование, 
анализ (мед.) 

бдика ּבִדיָקה  
педантичная проверка (с 
оттенком осуждения 
проверяющего) 

бдикат-цициотав 
 

 ִציִציֹוָתיו-ּבִדיַקת
 

 

анализ крови бдикат-дам ָדם-ּבִדיַקת  
проверка, осмотр и 
инспекция 

бэдек ֶּבֶדק  
въедливый, дотошный бадкани  ַּבדָקִני  
инспектор, проверяющий бодек ּבֹוֵדק  
док мивдок  ִמבדֹוק  
плавучий док мивдок аф  ַעףִמבדֹוק   
1. проба, образец (для 
проверки, анализа) 
2. проверка, проверочные 
испытания,  тест 

мивдак  ִמבָדק  

тестер (электр.) мавдек  ַמבֵדק  
проверенный, проверяемый, 
прошедший обследование, 
проверку 

нивдак  ִנבַדק  

исправлять, укреплять ливдок 
бадак 
 
 

 ... אתִלבדֹוק 
 ָּבַדק
 פעל

 ]ִיבדֹוק, ּבֹוֵדק[
74 

 )2. (ק.ד.ב

1. трещина 
2. ремонт 

бэдек ֶּבֶדק  
1. ремонт квартиры, дома 
2. устранение недостатков 

бэдек-байт ַּבִית-ֶּבֶדק 
 

 



 
3. проверка и наведение 
порядка в 
"своём доме" 
разобрался с чем-либо аса  

бэдек-байт 
  ַּבִית- ֶּבֶדקָעשָֹה 

развлекать, забавлять лэвадер 
бидер 

 ְלַבֵדר 
 ִּביֵדר 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

 )1. (ר.ד.ב

развлекаться, забавляться лэhитбадер 
hитбадер 
 

 ְלִהתַּבֵדר 
 ִהתַּבֵדר 

 התפעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

шутник, конферансье бадран  ַּבדָרן  
1. шутки,  развлечения  
2. конферанс 

бадранут ַּבדָרנּות  
развлекательный, 
шутливый 

бадрани ַּבדָרִני  
развлечение, приятное 
времяпрепровождение ,  
забава 

бидур  ִּבידּור  

развлечённый, 
позабавленный 

мэвудар  ְמבּוָדר  
рассеивать, распространять лэвадер 

бидер 
 ְלַבֵדר 
 ִּביֵדר 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

 )2. (ר.ד.ב
 

рассеяние, распространение бидур  ִּבידּור  
 ]]בה[[   
испугаться, пугаться, 
бояться 

лэhибаhэль 
нивhаль 
 
 

  מְלִהיָּבֵהל 
 ִנבַהל 
 ִנפעל 
 ייָּבֵהל, ִנבָהל 

1719 

 )1. (ל.ה.ב

Пугать, устрашать 
Срочно доставить 

лэhавhиль 
hивhиль 
 

 לַהבִהיל
 ִהבִהיל 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

245 

 

устрашение hавhала  ַהבָהָלה  
испуг hибаhлут ותלֲהָּבי ִח  
испуганный, озабоченный баhуль  ָּבהּול  
с перепугу бэhулот  ְּבהּולֹות  
испуг, паника 
замешательство, страх  

бэhала ֶּבָהָלה  
паника бэhилут  ְּבִהילּות  
пугающий, устрашающий мавhиль  ַמבִהיל  



 
испуганный,  мэвуhаль  ְמבּוָהל  
испуганный нивhаль  ִנבָהל  
паника тавhела  ַתבֵהָלה  
делать в спешке, 
срочно доставить 

лэhавhиль 
hивhиль 
 

 לַהבִהיל
 ִהבִהיל 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

245 

 )2. (ל.ה.ב
 

срочный, спешный баhуль  ָּבהּול  
второпях,  
в спешке 

бэhулот  ְּבהּולֹות  
спешка, торопливость бэhала ֶּבָהָלה  
торопливость, спешка, 
возбудение 

бэhилут  ְּבִהילּות  
спешащий, поспешный мэвуhаль  ְמבּוָהל  
алебастр баhат ּבהט ַּבַהט 
1. приводить в скотское 
состояние 
2. погонять скот 

лэваhем 
биhем 

 ְלַבֵהם 
 ִּביֵהם 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

 .מ.ה.ּב

дойти до скотского 
состояния, лишиться 
человеческого образа 

лэhитбаhем 
hитбаhем 
 

 ְלִהתַּבֵהם 
 ִהתַּבֵהם 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

скот, скотина бэhама  ְּבַהָמה  
вьючное животное бэhамат-маса  משָֹֹא-ְּבַהַמת  
крупный рогатый скот бэhама гаса  ַגָסהְּבַהָמה   
мелкий рогатый скот бэhама дака  ַדָקהְּבַהָמה   
нечистое животное 
(неразрешённое в пищу) 

бэhама тмаа  טַמָאהְּבַהָמה   
чистое животное 
(разрешённое в пищу) 

бэhама тэhура  ְטהּוָרהְּבַהָמה   
скотина (ругательство) 
букв.  скотина в образе 
человека  

бэhама  бэцурат адам  ְּבצּוַרת ָאָדםְּבַהָמה   

скотский бэhами  ַּבֲהִמי  
скотство, превращение в 
скота,  
скотское поведение 

hитбаhамут  ִהתַּבֲהמּות  

белеть, сверкать ливhок 
баhак 

 ִלבהֹוק 
 ָּבַהק 

 פעל
  ]ִיבַהק, ּבֹוֵהק[

 .ק.ה.ב

яркость, блеск бэhикут ּבִהיקּות  
Проблеск, сверкание, 
зарница 

hевhек קבֵהֶה  



 
бластящий мавhик  ַמבִהיק  
Очевидный, явный, ярко 
выраженный 

мувhак קבָהמּו  
Ясность, очевидность 
Выдающиеся качества 

мувhакут תקּובָהמּו  
1. прояснять, 
разъяснять 
2. просветлеть 

лэhавhир 
hивhир 
 

 ְלַהְבִהיר 
 ִהְבִהיר 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

246 

 .ר.ה.ב

1. был прояснен 2. был 
просветлен 

hувhар 
 
 

 הּוְבַהר
 הפעל

247 

 

1. стать ясным, проясняться 
2. выясняться 

лэhитбаhер 
hитбаhер 
 

 ְלִהתַּבֵהר 
 ִהתַּבֵהר

 ]-ִי,-ִמ[
 התפעל

978 

 

1 .ясный 
(напр. день)  
2. светлый 
3. понятный 
 

баhир 
 

 ָּבִהיר
 

 

светлоглазый баhир-эйнаим  ֵעיַנִיים-ירָּבִה  
светлая голова, 
умница 

баhир-сехел  ֵשֶֹכל-ּבִָּהיר  
1. ясность  
2. свойство быть светлым 
3. понятность 

бэhирут  ְּבִהירּות  

светлое вылеляющееся 
пятно (на коже) 

баhерет  ַּבֶהֶרת  
веснушка баhерет-каиц  ַקִיץ-ַּבֶהֶרת  
 ]]בו[[   
 .א.ו.ב   
1. приходить, заходить, 
 входить 
2. совершаться, наступать  
( о событии) 

лаво 
ба 

 ..ל...ֶאל... ְּבָלבֹוא 
 ָּבא 

 פעל
 ]ָיבֹוא,  ָּבא[

69 

 

1. приводить   
2. приносить 
3. цитировать 

лэhави  ְל.. ֶאת ְלָהִביא.. 
 ֵהִביא 

 הפעיל
 ָיִביא, ֵמִביא 

254 

 

Принимать во внимание лэhави бэ хэшбон ןֹושּבֶח ְּבְלָהִביא    
1. был принесён, был 
приведён 
2 . был выдвинут,  

hува ְלהּוָבה .. 
 הּופעל

 



 
был предложен  331 
умер ба эль авотав  ֶאל ֲאבֹוַתיוָּבא   
совокупился с женщиной ба эль иша ֶאל ִאיָשהָּבא   
заключил союз, договор ба биврит  ִּבבִריתָּבא   
договарился, вступил в 
переговоры 

ба бидварим  ִּבדָבִריםָּבא   
1. это надо учитывать 
2. могло быть и так 

ба бэхэшбон  ְבֶחשּבֹוןָּבא   
ни в коем случае,  
об этом не может быть и 
речи 

ло ба бэхэшбон  ן ָּבא ְבֶחשּבֹולֹא  

запутался, растерялся, 
смутился 
 

ба бимэвуха  ִּבְמבּוָכהָּבא  
 ,смущение-ְמבּוָכה 

замешательство, 
растерянность 

 

был посвящён в тайну,  
проник в тайну 

ба бэсод  ְּבסֹודָּבא   
настал час распаты ба йомо  יֹומֹוָּבא   
1. ему захотелось, взбрело 
2. ему удалось (слэнг) 

ба ло  לֹוָּבא   
ему было неохота ло ба ло לֹו  ָּבא  לֹא  
достигать состояния.. ба лидей  ִלֵדיָּבא   
находить выражение... ба лидей битуй  ִלֵדי ִּבטּויָּבא   
достигать состояния.. ба лихлаль  ִלכַללָּבא ..  
пришёл к выводу ба лихлаль маскана  ַמסָקָנה ִלכַלל   ָּבא  
обнищал до крайности ба ад пэт лэхэм  ַעד ַּפת ֶלֶחםָּבא   
получил заслуженное 
наказание 

ба аль оншо  ַעל עֹונשֹוָּבא   
переполнилась чаша 
терпения 

бау маим ад нефеш  ַמִים ַעד ֶנֶפשָּבאּו   
войдите! яво! ָיּבֹוא!  
скажем, положим бо номар (ках) ּכך( נֹאַמר ּבֹוא(  
престарелый ба баямим  ַּבָיִמיםָּבא   
представитель, 
уполномоченный 

ба-коах  ּכֹוַח-ָּבא  
представительство,  
полномочие 

баут-коах  ּכֹוַח-ָּבאּות 
 

 

всё, что под руку попало миколь hаба баяд  ַהָּבא ַּבָידִמָּכל   
входящий, пришедший, 
наступающий (о событии) 

ба  ָּבא  
следующий (по порядку,  
по очереди ) 

hаба  ַהָּבא  
вперёд,  
на будущее,  
в будущем 

лэhаба  ְלַהָּבא 
 

 

вечное царство, на том свете hаолам hаба  ַהָּבאָהעֹוָלם   
    



 
Добро пожаловать 
(благословен входящий) 
 

барух hаба 
 

   ַהָּבאָּברּוך 

приход бо ּבֹוא  
по дороге в.. 
на въезде в.. 

боаха ּבֹוֲאָך, 
 ּבֹוֲאָכה

 

1. приход, появление, 
наступление, пришествие 
2. вход 
3. соитие, совокупление, 
половое сношение 

биа 
 

  נ  ִּביָאה 

подношение, приношение, 
приведение, цитата 

hаваа  ַהָבָאה  
импорт йэву  ז ְיבּוא  
импортёр йэвуан  ז ְיבּוָאן  
1. введение, предисловие 
2. подход  
(к месту) 
3. переулок 

маво  ָמבֹוא  

переулок, проход, аллея мавуй  ָמבֹוי  
тупик мавуй сатум  ָסתּוםָמבֹוי   
приведённый, привезённый мува מּוָבא  
цитирование, цитата муваа מּוָבָאה  
боа (змея) боа ּבוא ּבֹוא 
кукла марионетка буба בובה ּבּוּבה 
буддизм будhизм ּבּודהיזם ּבּודִהיזם 
богемный боhеми ּבֹוֵהִמי ּבֹוֵהִמי 
большой палец боhан (боhанот) ּבֹוהן ]נֹותּבֹוַה [נ ּבֹוַהן 
презирать, пренебрегать, 
насмехаться над.. 

лавуз 
баз 

  ְלָלבּוז 
 ָּבז 

 פעל
 ]ָיבּוז, ָּבז[
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)ה.ז.ב, י.ז.ב(

насмешка, пренебрежение, 
позор 

буз ז ּבּוז  
с позором, презрительно бэвуз 

 
  ְּבבּוז 

презренный, презираемый базуй  ָּבזּוי  
насмешник, оскорбитель бозез ּבֹוֵזז  
насмешки,  
знаки презрения 

бизайон  ז ִּבָזיֹון  
резкий, колкий, дерзкий ботэ ּבוטה ּבֹוֶטה 
бутик (магазин модных 
товаров) 

бутик ּבוטיק ּבּוטיק 

фисташки, арахис ботним (ботен) ּבוטנים ]ּבֹוֶטן ז [ ּבֹוטִנים 
ботанический ботани ּבוטניקה ּבֹוָטִני 
ботаника ботаника ּבוָטניָקה  



 
ботаник ботаникай ּבוטניַקאי  
Смущать,  
приводить в замешательство 

лэhавих 
hивих 

 תיך ֶאִבַהְל
 יךִבֵה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 .כ.ו.ב

Смущение, замешательство, 
растерянность 

мэвуха הָכבּוְמ  
Лабиринт, сложное 
положение 

мавох ךבֹוָמ  
Затруднительный, 
конфузящий, смущающий, 
обескураживающий 

мэвих יךִבֵמ  

Растерянный, Смущённый, 
Сконфуженный, 
Пришедший в 
замешательство, 
Заблудший 

навох ךבֹוָנ  

бойлер ( бак для нагрева 
воды) 

бойлер ּבוילר ּבֹויֶלר  

1. центр мишени 
2. точное попадание 
3. марка 

буль בול )ּבּוִלים (ּבּול 
 

чурбан, колода буль-эц 
 

 ֵעץ -ּבּול
 

 

певчая птица, 
короткопалый дрозд 

бульбуль ּבּולּבּול ּבּולּבּול 

(разг.) много чего-л (в 
основном денег) 

бухта ּבּוכטה ּבּוכָטה 

поршень бухна ּבּוכָנה  
бюллетень, вестник булетин ּבּוֶלִטין ּבּוֶלִטין 
голод,  
сильная страсть 

булмус ּבּולמּוס 
 

 ּבּולמּוס

чушь (грубо на англ.) булшит ּבּולשיט ּבּולשיט 
1. сильный звук 
2. бум  
(в промышленно 
сти, торговле) 

бум ּבּום ּבּום 

бомба, нечто потрясающее бомба ּבומּבה ּבֹומָּבה 
напыщенный, помпезный бомбасти ּבֹומַּבסִטי  
бонус,  
особая выплата 

бонус ּבונּוס ּבֹונּוס 

Нанести поражение лэhавис 
hевис 

 יסִבָהְל
 יסִבֵה

 הפעיל
 ]יס ִבָי, יסִבַמ[

 .ס.ו.ב

Был побеждён hувас סַבהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[

 

1. незрелый плод босер ּבוסר ז ּבֹוֵסר 



 
2. нечто несовершенное, 
нечто незавершённое 
фруктовый сад бостан ּבוסתן ּבוסָתו 
    
    
вяз букица ּבּוקיצה ּבּוִקיָצה 
боксёр (собака) боксер ּבֹוקֵסר ּבֹוקֵסר 
утро бокер בוקר )ּבָקִרים (ּבֹוֶקר 
с добрым утром бокер тов 

 
   טֹוב ּבֹוֶקר

ответное приветствие бокер ор אֹורּבֹוֶקר   
пастух, ковбой, скотовод 
(крупного рогатого скота) 

бокер בוקר ּבֹוֵקר 

яма, темница, могила бор ּבור ]ּבֹורֹות [ז ּבֹור 
помойная яма 
 

бор шофхин 
бор шофхим 

  שֹופִכיןּבֹור
  שֹופִכיםּבֹור

פִכיןשֹו- сточные воды, 
помои 

 

доходное, прибыльное дело бор шуман שּוָמןּבֹור   
невежда бур ּבּור ּבּור 
невежество бурут ּבּורּות  
буржуазия, 
буржуазность 

бурганут  בורגנ ּבּּורָגנּות 

буржуа, 
буржуазный 
мещанин, мещанский 

бургани  ּבּּורָגִני  

мелкий буржуа, 
 

бургани заир  ָזִעיר ּבּּורָגִני 
 мелкий-ָזִעיר

 

биржа бурса  בורסה ּבּּורָסה 
1. кожевенная мастерская 
2. скорняк, кожевник 

бурсэки  בורסקי ּבּּורְסִקי 

обработка кож бурсэкаут  ּבּּורְסָקאּות  
бурекас бурекас  ּבּּוֵרַקס  ּבּּוֵרַקס 
борщ боршт  ּּבּורשט  ֹורשטּב 
стыдиться лавош 

бош 
 ... ְּבָלבֹוש 

 ּבֹוש
 פעל

 ]ֵיבֹוש, ּבֹוש[

. ש.ו.ב
 )ש.י.ב(

до отчаяния ад бош  ַעדּבֹוש  
ждать не дождаться лэхакот ад бош  ַעד ּבֹושְלַחּכֹות   
стыд, срам, позор буша ּבּוָשה  
стыд, позор бошет-паним ָּפִנים-ּבֹוֶשת  
публичный дом бейт-бошет  ּבֹוֶשת-ֵּבית  
 ]]בז[[   
растратить, разбазарить, 
промотать 

лэвазбез 
бизбез 

  ֶאתְלַבזֵּבז 
 ִביזֵּבז

 .ז.ב.ז.ב



 
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
был промотан, растрачен бузбаз ּבּוזֵּבז  
растрачиваться, 
проматываться 

лэhитбазбез 
hитбазбез 
 

  ֶאתתַּבזֵּבזְלִה 
 ִהתַּבזֵּבז 
 פיעל 
 ]-ִי, -ִמ[

 

 

растрачивание, 
разбазаривание, мотовство, 
расточительство, 
неумеренная трата 

бизбуз  ִּביזּבּוז  

мотовство (как черта 
характера) 

базбэзанут  ַּבזְּבָזנּות  
расточитель, мот базбэзан ַּבזְּבָזן  
расточительный базбэзани ַּבזְּבְזִני  
растраченный, 
промотанный 

мэвузбаз  ְמבּוזָּבז  
грабить, мародёрствовать ливзоз 

базаз 
 ִלבזֹוז 
 ָּבַזז 

 פעל
 ]ִלבזֹוז, ּבֹוֵזז[
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 .ז.ז.ב

быть награбленным, 
отнятым силой 

лэhибазез 
нивзаз 

 ְלִהיָּבֵזז 
 ִנבַזז 

 נפעל
 ]ֵזזִייָּב, ִנבָזז[

 

грабёж, расхищение бизуз, бзиза  יָזהּבִז, ִּביזּוז  
добыча, неграбленное баз  ַּבז  
мародёр, грабитель,  
 
 

бозез  ּבֹוֵזז  

сокол (зоол.) баз  ּבז ַּבז 
беж (цвет) беж  ּבז 'ֶּבז' 
базука, противотанковый 
гранатомёт 

базука קהּבזּו ַּבזּוָקה 

унижать, презирать, 
оскорблять 

ливзот 
база 

 ִלבזֹות 
 ָּבַזה 

 פעל
 ]ִיבֶזה,ּבֹוֶזה[

. י.ז.ב
 .)ה.ז.ב(

унижать, позорить, 
оскорблять 

лэвазот 
биза 

 ְלַבזֹות 
 ִּביָזה 
 פיעל 
 ]-ְי, ְמַבֶזה[

 

опозориться, оскандалиться лэhитбазот 
hитбазот 
 

 ְלִהתַבזֹות 
 הִהתַבָז 

 התפעל

 



 
 ]-ִי, ִמתַבֶזה[

унижаемый, оскорбляемый,  
презренный, презираемый 

базуй, нивзе  ִנבֶזה, ָּבזּוי  
презрение, оскорбление, 
унижение,  

бизуй  ִּבזּוי  
насмешки, , срам, позор бизайон   ז ִּביָזיֹון   

 ]ִּביָזיֹונֹות ר[
 

1. унижение, самоунижение  
2. срам, позор 

hитбазут 
 

  נ ִהתַבזּות 
униженный, подвергаемый 
насмешкам, подвергаемый 
посрамляемый 

нивзе, мэвузе   ְמבּוֶזה, ִנבֶזה  

базальт  
(горная порода) 

базэлет בזלט ַבֶזֶלט 

вспыхнуть, сверкнуть, 
блеснуть 

ливзок 
базак 

 ִלבזֹוק 
 ָּבַזק 
 פעל 
 ]ִיבזֹוק, קּבֹוֵז[

 )1. (ק.ז. ּב

сверкнуть,  
дать яркую вспышку,  
дать яркий свет 

лэhавзик 
hавзик 
 

 ְלַהבִזיק 
 ִהבִזיק 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

молния, вспышка света базак  ָּבָזק  
молниеносно бимhирут hабазак  ַהָּבָזק ִּבמִהירּות  
молниеносная война 
блицкриг 

милхемет-базак  ָּבָזק-ִמלֶחֶמת   
1. телекоммуникация, 
система связи 
2. искра 
3. телефонная компания в 
Израиле 

безек 
 

  ֶּבֶזק

1. вспышка 
2. вспышка (фотогр.) 

hевзек  ֶהבֵזק  
1. озарение  
2. вспышка света 
3. бомбовой разрыв 

hавзака  ֶהבֵזק  

лампа-вспышка (фото) мавзек  ַמבֵזק  
краткая сводка последних 
известий 

мивзак-хадашот  ַחָדשֹות-ִמבָזק 
 

 

вспыхнувший, яркий как 
молния 

нивзак  ִנבָזק  
насыпать, посыпать, 
разбрасывать, рассыпать, 
расрыскивать 

ливзок 
базак 
 

  ֶאתִלבזֹוק 
 ָּבַזק 
 פעל 
 ]ִיבזֹוק, ּבֹוֵזק[

 )2. (ק. ז.ּב
 

распылять, рассыпать, 
рассеивать 

лэвазер 
бизер 

 ְלַבֵזר 
 ִּבֵזר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 .ר.ז.ב



 
децентрализация бизур  ִּביזּור  
базар базар  ּבזר ָּבָזר 
 ]]בח[[   
парень,  
молодой человек 

бахур  ּבחּור ָּבחּור 

ешиботник, студент ешивы бахур йэшива  ְיִשיָבה ָּבחּור  
хороший, честный парень,  
парень что надо 

бахур  ַּכֲהָלָכהָּבחּור   
1. девушка, девица 
2. подруга (парня) 

бахура  ָּבחּוָרה  
1. юность, молодость 
2. молодёжь 

бахарут  ַּבֲחרּות  
испытывать отвращение, 
брезговать, гнушаться 

ливхоль 
бахаль 

 .. ְבִלבחֹול 
 ָּבַחל 

 פעל
 ]ִיבַחל, ּבֹוֵחל[

 .ל.ח.ּב

внушать отвращение, 
внушать брезгливость 

лэhавхиль 
hивхиль 

 ְלַהבִחיל 
 ִהבִחיל 
 הפעיל 
 ]-ַי, -ַמ[

 

1. тошнота 
2. отвращение 

бэхила  ְּבִחיָלה  
внушающий  отвращение, 
тошнотворный 

мавхиль  ַמבִחיָל  
проверять, 
обследовать 
экзаменовать 

ливхон 
бахан 

 ִלבחֹון 
 ָבַחן 

 פעל
 ]ִיבַחן,בֹוֵחן[
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 .נ.ח.ב

экзаменоваться 
страд. от ִלבחֹון 

лэhибахен 
нивхан  

 ְלִהיָּבֵחן 
 ִנבַחן 

 נפעל
 ]ִייָּבֵחן, ִנבָחן[
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замечать 
 
 

лэhавхин  бэ 
hивхин  

 ְב  לַהְבִחין
 ןִהבִחי 

250 

 

различать 
 

лэhавхин бэйн 
hивхин 

 ֵבין  ְלַהְבִחין 
 ִהבִחין 

250 

 

был замечен 
был различен 

hувхан הּובַחן 
 הופעל

251 

 

различение hавхана  ַהבָחָנה  
выпускные 
экзамены 

бэхинот  багрут  ַבגרּות ְבִחינֹות  
проверяющий, контролёр, 
экзаменатор 

бохен   בֹוֵחן  



 
испытание, 
тест, контрольная работа 

бохан  (боханим) בֹוָחִנים (בֹוַחן(  
критерий эвен-бохан  בֹוַחן -ֶאֶבן  
1. проверка, 
обследование 
2. экзамен, проверка знаний 
3. аспект, точка зрения 
4. проба ( драг. мет.) 

бэхина  ְבִחיָנה  

экзамен, проводимый 
экзаминаторами не из 
данного учебного заведения 

бэхина хицонит  ִחיצֹוִניתְבִחיָנה   

экзамен, проводимый 
экзаминаторами  из данного 
учебного заведения 

бэхина пнимит  ּפִבִמיתְבִחיָנה   

Сдача экзамена hибахнут תנּוֲחיָּבִה  
экзаменовался амад ливхина  ִלבִחיָנה  ָעַמד  
выдержал экзамен амад бабхина  ַּבּבִחיָנה  ָעַמד  
1. экзамен 
испытание 
2. контрольная 
работа  
3. тест,  проверка 

мивхан 
 

 ִמבָחן 
 

 

пробная съемка 
 

мивхан бад  ַבד-ִמבָחן 
  ,ткань, материя-ַבד 

экран 

 

подвергнулся 
экзамену, испытанию 

амад  
лэмивхан 

  ְלִמבָחןָעַמד 
 

 

выдержать 
экзамен, испытание 

амад  
бамивхан 

  ַבִמבָחןָעַמד 
 

 

инспектор по 
надзору за  нешевершенно-
летними 
 

кцин  мивхан 
 

 ִמבָחן -קִצין
 офицер-קִצין

чиновник 
 

 

тестер, испытательнвй 
прибор 

мавхен 
 

 ַמבֵחן 
 

 

пробирка 
 

мавхена  ַמבֵחָנה  
искусственное 
оплодотворение 

hафраят мавхена ַמבֵחָנה-ַהפָריַית  
-ַהפָריָיה 

оплодотворение 

 

ребёнок, родившийся в 
результате искусственного 
оплодотворения 

елед-мавхена ַמבֵחָנה-ֶיֶלד  

экзаменующийся нивхан  ִנבָחן  
ставить 
диагноз 
 

лэавхен 
ивхен 

 ְלַאְבֵחן
 ִאְבֵחן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .נ.ח.ב.א
(производны
й корень от  

.נ.ח.ב(   
 



 
3 

был диагностирован увхан אּובַחן 
 פועל

4 

 

распознавание 
различение 
диагноз 

авхана ַאבָחָנה  

диагностический авханати ַאבָחָנִתי  
диагностика 
установление 
диагноза 

ивхун 
 

  ִאיְבֵחּון

процесс различения hавхана  ַהבָחָנה  
ставящий диагноз, диагност мэавхен  ְמַאבֵחן  
1. выбирать 
2. избирать 

ливхор 
бахар 

 ִלבחֹור 
 ָּבַחר 

 פעל
 ]ִיבחֹור,ּבֹוֵחר[
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 .ר.ח.ב

быть избранным лэhибахер 
нивхар 

 ְלִהיַּבֵחר 
 ִנבַחר 

 נפעל
 ]ִייַּבֵחר,  ָחרִנב[
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избиратель бохер ּבֹוֵחר  
избранный, наилучший бахир  ָּבִחיר  
избанник, жених бэхир-лев  ֵלב-ְּבִחיר  
избанница, невеста бэхират-лев  ֵלב-ְּבִחיַרת  
выбор бэхира  ְּבִחיָרה  
Израиль,  
земля Израиля 

эрец-hабхира  ָרהַהְּבִחי-ֶאֶרץ  
Иерусалимский Храм 
место, избранное Богом 

бейт-hабхира 
 

 ַהְּבִחיָרה-ֵּבית 
 

 

свободный выбор, 
свобода выбора, 
свобода воли 

бэхира хофшит  חֹופִשיתְּבִחיָרה   

право голоса, право 
выбирать 

зхут-бэхира  ְּבִחיָרה-זכּות   
выборы бэхирот  ְּבִחירֹות  
региональные выборы бэхирот азориот  יֹות ֲאזֹוִרְּבִחירֹות 

 
 

тайные выборы бэхирот хашаиот  ֲחָשִאיֹותְּבִחירֹות   
пропорцональные выборы бэхирот 

яхасиот 
  ַיֲחסיֹותְּבִחירֹות 

 
 

прямые выборы бэхирот йэширот  ְיִשירֹותְּבִחירֹות   
всеобщие выборы бэхирот клалиот  ּכָלִליֹותְּבִחירֹות   



 
повторные выборы 
 

бэхирот-мишне  ִמְשֶנהְּבִחירֹות   
праймериз бэхирот мукдэмот 

(макдимот) 
 

  מּוקֵדמֹותְּבִחירֹות 
 )ַמקִדמֹות(

 

тшательно выбирающий, 
привередливый 

бахарани  ָּבֲחָרִני  
избрание hибахрут תּורֲחיָּבִה  
1. лучшее, отборное 
2. выбор, ассортимент 
3. выбранное, лучшее 
4. выборка (социол.) 

мивхар  ִמבָחר  

отборный, тщательно 
отобранный 

мувхар  מּובָחר  
1. избранный, избранник 
2. выбранный, отобранный 

нивхар  ז ִנבָחר  
парламент бейт-hанивхарим  ַהִנבָחִרים -ֵּבית  
сборная (спорт.) нивхерет  נ  ִנבֶחֶרת  
размешивать, 
перемешивать, мешать,  

ливхош 
бахаш 

 ִלבחֹוש 
 ָּבַחש 
 פעל 
 ]ִיבחֹוש, בֹוֵחש[

 .ש.ח.ב

быть размешанным, 
быть перемешанным 
 

лэhибахеш 
нивхаш 

 ְלִהיָּבֵחש 
 ִנבַחש 
 נפעל 
 ]ִייָּבֵחש, ִנבָחש[

 

1. размешивание 
2. грубое вмешательство в 
чужие дела 

бэхиша  ְּבִחיָשה  

вмешательство в дела 
ближнего 
 

бэхиша бикдера шель 
ахер 

 ִּבקֵדָרה ֶשל ְּבִחיָשה 
 ַאֵחר
 горшок-קֵדָרה

 

 

любитель вмешиваться в 
чужие дела 

бахашан  ַּבֲחָשן  
размешанный бахуш  שָּבחּו  
поварёшка, мешалка мавхеша  ַמבֵחָשה  
перемешанный, 
размешанный 

нивхаш  ת ִנבָחש  
 ]]בט[[   
произносить, 
выражать, 
высказывать 

лэвате 
бите 

 ְלַבֵטא
 ִּביֵטא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 א.ט.ב

был выражен, произнесён бута ּבּוָטא 
 פועל

 

выражаться (прям. и перн.) лэhитбате  ְלִהתַּבֵטא  



 
высказываться, выражать 
себя 

hитбате 
 

 ִהתַּבֵטא
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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журнал, бюллетень или 
газета (орган прессы), 
официоз 

битаон  ִּביָטאֹון  

выражение, речевой оборот  
изъявление, 
высказывание 

битуй ִּביטּוי  

алгебраическое выражение 
 

битуй алгебри ַאלֵגּבִריִּביטּוי  
 

 

1. орган речи 
2. печатный орган 

кли-битуй 
 

 ִּביטּוי-ּכִלי
 

 

выражение, самовыражение, 
высказывание 

hитбатъут  ִהתַּבטאּות  
высказанный, выраженный, 
произнесённый 

мэвута  ְמבּוָטא  
произношение, акцент мивта  ִמבָטא  
1. полагаться на кого-либо, 
доверяться кому- либо 
2. быть спокойным,  быть 
уверенным 

ливтоах бэ  ְבִלבטֹוַח  
 ָּבַטח 
 פעל 

 ]ִיבַטח, ּבֹוֵטַח [
 

. ח.ט.ב
 .)ח.ט.ב.א(

 страховать 
 

лэватеах эт... 
битах 

  ֶאתְלַבֵטַח 
 ִּביַטח 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

87 

 

был обещан, был 
застрахован 

бутах ּבּוַטח 
 פועל

88 

 

обеспечивать,  
гарантировать уверять. 
обещать 
страховать 

лэhавтиах 
hивтиах 

 .ל..ֶאת  ְלַהבִטיַח 
 ִהבִטיַח 
 הפעל 
 ]-ַי,-ַמ[

253 

 

обещал "золотые горы" hивтиах hарим угваот  ָהִרים ּוגַבעֹותִהבִטיַח  
 холм-ִגבָעה 

 
 

страд. הבִטיַח 
был обещан, был 
застрахован, 
был обещан, был 
гарантирован 
 

hувтах 
 

 הּובַטח
 הפעל

 ]-יּו, -מּו[
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гарантия, ручательство батуха  ַּבטּוָחה  
1. уверенный   
2. надёжный 

батуах 
 

  ָּבטּוַח 



 
 

я абсолютно уверен либи самух убатуах  ָסמּוך ּוָּבטּוַחיִלִּב  
  

  
  

действовал наверняка hалах аль батуах  ָּבטּוַח ַעל  ָהַלך  
конечно, несомненно бетах ֶּבַטח  
разумеется лаветах  ָלֶבַטח  
уверенность, спокойствие битха  ִּבטָחה 

 
 

надёжность, безопасность, 
техника безопасности, 
гарантия безопасности 

бэтихут  ְּבִטיחּות 
 

 

связанный с техникой 
безопасности 

бэтихути  ְּבִטיחּוִתי  
страхование 
 

битуах  ִּביטּוַח  
страхование жизни битуах хаим  ַחִייםִּביטּוַח   
социальное обеспечение 
(национальное страхование) 

битуах леуми  אּוִמי ְלִּביטּוַח  
1. уверенность 
2. гарантия  
3. безопасность 

битахон   (битхнот)  ִּבטחֹונֹות (ִּביָטחֹון(  

относящийся к обороне, 
оборонный 

битхони    ִּביטחֹוִני  
Самоуверенность 
уверенность в себе 

битахон  ацми  ַאצִמיִּביָטחֹון   
1. уверенный в себе 
2. полагающий 
ся на Бога 

бааль-битахон  ִּביָטחֹון-ַּבַעל  

Комплекс неполноцености хосер- битахон ִּביָטחֹון-ֵסחֹו  
вооружённые силы кохот hабитахон  ַהִּביָטחֹון - ּכֹוחֹות  
английская булавка сикат hабитахон  

 
  ַהִּביָטחֹון - ִסיַּכת 

Министерство 
обороны 

мисрад-hабитахон   ַהִּביָטחֹון-ִמשַֹרַד  
повседневные меры 
безопасности 

битахон шотаф  שֹוַטףִּביָטחֹון  
 

 

Совет Безопасности моэцет-hабитахон ַהִּביָטחֹון-מַוֶעֶצת  
доверился ему, понадеялся 
на него 

тала битхоно бо  ִּביטחֹונֹו ּבֹוָתַלה   
1. обещание, обеспечение, 
заслон (воен.) 

hавтаха  ַהבָטָחה  
обеспечение безопасности автаха  ַאבָטָחה  
надёжно, уверенно лаветах  ָלֶבַטח  
застрахованный мэвутах  ְמבּוָטח  
1. прибежище, опора 
2. безопасность 
3. гарантия, защита 

мивтах  ִמבָטח  

положиться на (кого- либо) сам мивтахо аль  ִמבָטחֹו ַעלשַֹם ...  



 
 

страхующий мэватеах  ְמַבֵטַח  
предохранитель мавтеах  ַמבֵטַח  
обещанный, 
гарантированный 

мувтах  מּובָטח  
батат батата ּבטטה ָּבָטָטה 
1. отменять, упразднять, 
аннулировать 
2. относиться с 
пренебрежением 
 

лэватель 
битель 

 ... ֶאתְלַבֵטל 
 ִּביֵטל 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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. ל.ט.ב
 .)ח.ט.ב.א(

 

был отменён 
был аннулирован 

буталь ּבּוַטל 
 פועל

 

1. отменяться   
2. аннулировать 
ся  
3. бездельничать 
4. стушеваться, 
самоуничижат ься 

лэhитбатель 
hитбатель 

 ְלִהתַּבֵטל 
 ִהתַּבֵטל 
 התפעל 

 ]-ְי,-ְ([
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безработица автала  ַאבָטָלה  
1. аннулирова 
ние, отмена, упразднение 
2. презрение, неуважение 

битуль  ִּביטּול 
 

 

1. неработаю 
щий,  без дела 
2. недействитель 
ный, отменённый 

батель  ַּבֵטל  

бездельник hолех батель   ַּבֵטלֵלךהֹו   
недействительный,  
не имеющий ценности, 
отменённый начисто 

батель умэвуталь  ּוְמבּוָטלַּבֵטל   

пустые незначительные 
слова или дела 

дварим бэтелим ְּבֵטִליםדָבִרים   
бездельник, никчемный 
человек 

овер батель עֹוֵברַּבֵטל 
  

 

1. бездельнича 
ние, праздность, 
ничегонеделание 
2. ничтожность, 
суета сует 

батала  ַּבָטָלה  

беседа о пустяках сиха бэтала  ְּבַטָלהשֹיָחה   
напрасно, зря лэватала  ְלַבָטָלה  
1. напрасное излишнее 
благословение 
2. пустая, напрасная 
надежда 

браха лэватала ָטָלה ְלַבּבַרָכה  

бездельник, непрактичный, 
лентяй 

батлан  ַּבטָלן  
незанятый делом, батлани  ַּבטַלִני  



 
бездельничающий, 
отлынивающий 
бездельничание, 
непрактичность 

батланут ַּבטָלנּות  
1. причины для безработицы 
2. локаут, невыход на работу 

hавтала  ַהבָטָלה  
1. самоуничижен 
ие 
2. бездельничан 
ие 
3. отмена, аннулирование 

hитбатлут  ִהתַּבטלּות 
  

 

1. отменённый, 
недействительный  
2. ничтожный 

мэвуталь  ְמבּוָטל  

безработный мувталь מּובַטל  
лодырь, бездельник митбатель  ִמתַּבֵטל  
бетонировать лэватен 

битен 
 ... ֶאתְלַבֵטן 
 ִּביֵטן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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 )1. (נ.ט.ּב
 

бетон бетон  ֶּבטֹון   
железобетон 
бетон армированный 

бетон мэзуян ְמזּויָיןֶּבטֹון   
предварительно 
напряжённый железобетон 

бетон дарух ָדרּוךֶּבטֹון  
 напряжённый-ָדרּוך

 

бетонированный мэвутан  ְמבּוָטן  
подшивать подкладку к 
одежде 

лэватен 
битен 

 ְלַבֵטן 
 ִּביֵטן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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 )2. (נ.ט.ּב

подкладка  
(к одежде) 

битна  ִּביטָנה  
шитый на подкладке мэвутан  ְמבּוָטן  
живот бетен (бэтаним) בטן ]ְּבָטנִים ר [נ ֶּבֶטן 
чревоугодник 
(раб своего живота) 

эвед-битно  ִּבטנֹו-ֶעֶבד 
 раб-ֶעֶבד 

 

нанёс удар в слабое место 
 

пага бабэтен hарака 
шело 

 וֶשל ַּבֶּבֶטן ָהַרָּכה  ָּפַגע 
 нежная, слабая-ַרָּכה

 

контрабас батнун ּבטנֹון ַּבטנוּון 
батарея 
 
 

батария 
батарея 
 

 , ּבטִריה
 ּבטֵריה

 
 

 ּבטריה

 .ש.ט.ב   
трамбование 
выколачивание 

бэтиша היָשִטְּב  



 
 ]]בי[[   
сточная труба, канава бив  ּביב ִּביב 
канализация биюв  ִּביּוב  
бэбиситер бэбиситер  סטר-ּביּבי ִסֶטר-ֵּביִּבי 
бублик, баранка бэйгалэ 

бэйгалах 
  נ ֵּביָגֶלה 
 ]ֵּביָגָלאך ר[

 ּביגלה

двоежёнство бигамия  ִּביגִמיה  ִּביָגִמָיה 
двоежёнец бигамист  ִּביָגִמיסט  
бионика бионика ּביוניקה ּביֹוִניָקה 
биопсия биопсия  ּביֹוּפִסיה ִּביֹוּפִסיה 
бит (единица информации) бит  ִּביט 

 
 ִּביט 

двусторонний (об 
отношениях, переговорах и 
т.п.) 

билатерали  ִּביָלֶטָראִלי  יָלֶטָראִליִּב 
 

1. миллиард в США 
2. тысяча миллиардов 

билион 
 

  ִּביִליֹון 
игра (типа лото) бинго  ז ִּבננגֹו 

 ]ִּבננגֹואֹות ר[
 

наклеивать марки 
(почтового или 
государственного сбора) 

лэваель 
биель 

 .... ֶאתְלַביֵיל 
 ִּביֵיל 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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 .ל.י.ב

1. была наклеена (о марке) 
2. был оплачен марками 

буяль ּבּויַיל 
 פועל

 

 марка 
 

буль ּבּוִלים(ז  ּבּול(  
филателист булай ּבּולַאי  
относящийся к маркам булаи ּבּוַלִאי  
выпуск марок, 
филателия 

булаут ּבּולאּות  
наклеивание марки биюль  יּולִּב  
с наклееными марками 
(конверт, документ) 

мэвуяль  ְמבּוָיל  
ставить пьесу на сцене, 
режиссировать, 
инсценировать 

лэваем 
бием 

 ....ֶאת ְלַביֵים 
 ִּביֵים 
 פיעל 
 ]-ְי,-ְמ[

91 

 .מ.י.ב

1. поставленный на сцене 
или в кино 
2. инсценирован 
ный 

буям םּבּויַי 
 פועל

92 

 

режиссура (профессия) бамаут  ַּבָמאּות  
режиссёр бамай 

бимай 
 ַּבַמאי 
 ִּביַמאי 

 



 
постановка пьесы, 
режиссура 
 

биюм  ִּביּום  

сцена, 
эстрада, 
трибуна, подиум 

бама, бима  ִּביָמה, ָּבָמה  

постановка на сцене бимуй  ִּבימּוי  
1. сценический 
2. драматическ 
ий 

бимати 
 

  ִּביָמִתי 

инсценированный мэвуям  ְמבּוָים  
"вышел на сцену ",  
занял видное место в 
политике, искусстве, науке и 
т.п. 

ала аль hабима  ַעל ַהִּביָמהָעָלה   

1. сойти со сцены (в т.ч о 
спектакле) 
2. уйти с высокого поста 

ярад мин hабима ִמן ַהִּביָמהָיַרד   

ставил (пьесу) hеела аль hабима  ַעל ֶהֱעָלה  
 ַהִּביָמה

 

 

понимать, осознавать лэhавин 
hэвин 

 .. ֶאתְלָהִבין 
 ֵהִבין 
 ]ָיִבין,ֵמִבין[
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 .נ.י.ב

был понят, осознан hуван הּוַבן 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[
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вглядываться, 
присматриваться 
всматриваться с целью 
понять, рассматривать 

лэhитбонен 
hитбонен 
 

 ְלִהתּבֹוֵנן 
 ִהתּבֹוֵנן 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[
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проницательность бонэнут ּבֹוְננּות  
вглядывание, пристальное 
рассматривание 

hитбонэнут  ִהתּבֹוְננּות  
разведывательная служба, 
разведка 

биюн ּביּון  
1. разум, понятие 
2. мудрость  
3. понимание 
проникновение в сущность, 
самоуглубление 
4. интеллект 

бина  ִּביָנה  

возраст зрелости (40 лет) гиль hабина  ַהִּביָנהִגיל   
лишился разума, потерял 
рассудок 

hистатра бинато ִּביָנתֹוהסַתתָרה  
 ,прятаться-ְלִהסַתֵתר 

скрываться 

 



 
Понимание  hавана הָנָבַה  
Непонимание, 
недоразумение  

и-hавана הָנָבַה-יִא  
1. понимающий, знаток 
2. мудрый 

мевин  ֵמִבין  
понимание, знание дела, 
понятность 

мевинут 
 

  ֵמִבינּות 
понятный муван  מּוָבן  
конечно, разумеется камуван  ַּכמּוָבן  
разумеется сам по себе 
само собой разумеется 

муван меэлав 
 

  ֵמֵאָליומּוָבן
 

 

в полном смысле слова бимло муван hамила  מּוַבן ַהִמיָלהִּבמלאֹו   
внимательно 
вглядывающийся 

митбонен  זִמתּבֹוֵנן   
разумный, 
благоразумный, 
мудрый, понятливый 

навон  ָנבֹון  

благоразумный 
 

нэвон-давар  ָדָבר-ְנבֹון  
разумность, 
благоразумие 

нэвонут  ְנבֹונּות  
разум, понимание, 
благоразумие 

твуна תבּוָנה  
понимание, проникновение а 
смысл 

тована נתֹוָבָנה  
 

 

между, среди бейн בין )-תֵּבינֹו (ֵּבין 
1. между тем и другим 
2. равно как и ... 

бейн...увейн 
 

 ּוֵבין ...ֵּבין
 

 

1. между тем и другим 
2. что тот, что этот 

бейн...лэвейн 
 

 ְלֵבין ...ֵּבין
 

 

1. так или иначе 
2. что так, что эдак 

бейн ше.. 
увейн ше... 

  ...ּוֵבין ֶש... ֶשֵּבין
как бы то ни было,   
так или иначе 

бейн ко вахо 
 

  ּכֹה ָוכֹהֵּבין
 

 

во всяком случае, 
так или иначе 

бейн ках увейн ках ָּכך ּוֵבין ָּכךֵּבין  
 

 

с глазу на глаз, без 
посторонних 

бейно лэвейно ְלֵבינֹוֵּבינֹו   
наедине с собой 
 

бейно лэвейн ацмо מֹו ְלֵבין ַעצֵּבינֹו  
1. между нами говоря 
2. в нашем узком кругу, 
среди своих 

бейнэйну лэвейн 
ацмену 
 

  ְלֵבין ַעצֵמנּוֵֹּביֵנינּוֹ
 

 

каникулы бейн  hазманим  ַהזַמִניםֵּבין   
1. в стеснённом положении, 
в безвыходном положении  
2. три недели перед постом 9 
ава 

бейн  hамэцарим ַהְמָצִריםֵּבין  
 ,узкое место-ֵמַצר 

теснина 
 

 



 
между строк 
 
 

бейн hашитин  ַהִשיִטיןֵּבין  
 строка-ִשיָטה 

 

межконтинентальный бейн-ябашти  ַיַּבשִתי-ֵּבין  
сумерки 
 

бейн hаарбаим  ָהַערַּבִעייםֵּבין   
время от захода солнца до 
появления звёзд 

бейн hашмашот  ַהשָמשֹותֵּבין   
между молотом и 
наковальней, между двух 
огней 

бейн  hапатиш  
вэhасадан 

  ַהּפִטיש ְוַהַסָדןֵּבין 
 наковальня-ַסָדן 

 

межзвёздный, 
межпланетный 

бейн кохави  ּכֹוָכִבי  ֵּבין  
международный бейнлеуми ֵּבינְלאּוִמי  
межпартийный бейн мифлагти  ִמפַלגִתי  ֵּבין  
междугородный бейн  ирони  ִערֹוִניֵּבין   
межведомственный бейнмисради  ֵּבינִמשָֹרִדי  
межобщинный бейнадати  ֵּבינֲעָדִתי  
тем временем, между тем бейнтаим  ֵּבינַתִים  
из, из среды мибейн  ִמֵּבין  
середина бейнаим ֵּביַנִיים ֵּביַנִיים 
средневековье йэмей hабейнаим  ַהֵּביַנִיים  ְיֵמי  
средневековый бейнайми  ֵּביַנייִמי  
замечание, выкрик с места, 
из зала 

крият-бейнаим ֵּביַנִיים-קִריַאת 
 

 

1. средний, 
посредственный 
2. причастие (грам.) 

бейнони ֵּבינֹוִני ֵּבינֹוִני 
 

 действительное причастие  бейнони поэль  ּפֹוֵעל  ֵּבינֹוִני 
 

 

страдательное причастие  бейнони пауль  ָּפעּולֵּבינֹוִני   
средний класс hамаамад hабейнони  ַהֵּבינֹוִניַהַמֲעָמד  

 
 

средний вес (спорт.) мишкаль бейнони  ֵּבינֹוִניִמשָקל   
посредственность бейнониют 

 
 ֵּבינֹוִניּות

 
 

бинарный, двоичный бинари  ֵּביָנִרי ֵּביָנִרי 
двуполый бисексуали  ִּביֶסקסּוָאִלי  
яйцо  бейца  ביצה )ֵּביִצים (נ  ֵּביָצה 
яйцо всмятку бейца рака  ַרָּכהֵּביָצה   
крутое яйцо бейца каша  ָקָשהֵּביָצה   
яйцо вкрутую 
 

бейца шлука  שלּוָקהֵּביָצה  
 ,ошпаренный-ָשלּוק 

обваренный 

 

чушь, нелепица бейца шэло нолда   ֶשלֹא נֹולָדהֵּביָצה   



 
болтовня питпутей бейцим  ֵּביִציםִּפתּפּוֵתי  

 крошка, кроха-ִּפתּפּות 
  

 

глазунья бейцат-айн   ַעין-ֵּביַצת  
яйцевидный бейци  ֵּביִצי  
яичница бейция  ֵּביִציָיה  
1. семяпочка 
2. яйцеклетка 
3. маленкое яйцо 

бейцит  ֵּביִצית  

овуляция биюц  ִּביּוץ  
пиво бира  ּבירה ִּביָרה 
столица бира  ִּביָרה  
столица, 
столичный город 

ир-hабира  ַהִּביָרה-ִעיר  
подвязка (для чулка, рукава 
и т.п.) 

бирит  בירית ִּביִרית 

плохой, скверный биш  ִּביש 
 

 ּביש
 

неудачник биш-мазаль  ַמָזל-ִּביש  
убыточное, неудачное дело, 
фиаско, неудавшаяся афёра 

эсек-биш  ִּביש-ֵעֶסק  
стыдить, позорить лэваеш 

биеш 
 ְלַביֵיש 
 ּביֵיש 
 פיעל 
 ]-ְי,-ְמ[

. ש.י.ּב
 .)ש.ו.ּב(

был пристыжен буяш ּבּוַיש 
 פועל

 

стыдиться, смущаться, 
стесняться 

лэhитбаеш 
hитбаеш 
 

 ְלִהתַּביֵיש 
 ִהתַּבֵיש 
 התפעל 

 ]-ִי,-ִמ [

 

стыд, позор, срам буша ּבּוָשה  
посрамление, пристыжение биюш ּביּוש  
стыдливый, застенчивый 
человек 

байшан  ַּבייָשן  
тот, кто стесняется задавать 
вопросы, не преуспеет в 
учёбе 

ло hабайшан ламед ַֹהַּבייָשן ָלֵמדלא   

стыдливый, застенчивый  байшани  ַּבייָשִני  
стыдливость, застенчивость байшанут  ַּבייָשנּות  
бесстыжий,  
без стыда 

хасер буша  ָשהֲחֵסרּבּו 
  

 

бесстыжий,  
без стыда 

лэло буша  ּבּוָשהְללֹא  
  

 

пристыженный мэвуяш  ְמבּוָיש  



 
постыдный, позорный, 
вводящий в краску 

мэвиш  ֵמִביש  
епископ бишоф  ִּבישֹוף 

 
 בישוף

одомашнивать, приручать 
(домашнее животное) 

лэвает 
биет 

 ְלַביֵית 
 ִּביֵית 

 לפיע
 ]-ְי, -ְמ[

 .ת.י.ב
 

1. приручаться 
2. наводить себя на цель  
(о реактивном снаряде) 

лэhитбает 
hитбает 

 ְלהתַּביֵית 
 ִהתִּביֵית 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

приручение (одомашнивание 
домашних животных) 

биют ּביּות  
автоматическое наведение 
самолёта на цель 

биют יּותּב  
1. приручение 
2. самонаведение на цель 

hитбайтут  ִהתִּבייתּות  
приручённый, 
одомашненный 

мэвуят  ְמבּוָית  
1. дом  
2. семейство, династия 
3. направление, школа 
4. строфа, куплет 
5. вместилище 
6.сокр. название еврейского 
Храма 

байт ַּבית   
 )ָּבִתים,-ֵּבית (

 

Двудомное растение (бот.) ду-бейти ייִתֵּב-דּו  
 хозяин,  
 домовладелец 

бааль-байт תִיַּב-לַעַּב  
домашнее хозяйство мешек-байт  ַּבית-ֶמֶשק  
давильня оливкового масла бейт-бад  ַּבד-ֵּבית  
публичный дом бейт-бошет  ּבֹוֶשת-ֵּבית  
ареал бейт-гидуль ִגידּול-ֵּבית  
суд бейт-дин 

бейт-мишпат 
 ִדין-ֵּבית
 ִמשַּפט-ֵּבית

 

Высший суд справедливости 
(Верховный суд Израиля) 

бейт-дин гавоа лэцедек 
(багац) 

 ִדין ָגבֹוַח  -ֵּבית 
 )ץ''ַּבַג (ְלֶצֶדק 

 

военный суд бейт-дин  цваи ִדין צָבִאי-ֵּבית  
полевой суд бейт-дин садэ ִדין שֶָֹדה-ֵּבית  
многоквартирный дом бейт-дирот 

 
  ִדרֹות-ֵּבית

типография бейт-дфус דפּוס-ֵּבית  
издательство бейт-hоцаа הֹוָצָאה-ֵּבית  
больница бейт-холим  חֹוִלים-ֵּבית  
грудная клетка бейт-хазе  ָחֶזה-ֵּבית  
фабрика, завод бейт-харошет  ֲחרֹוֶשת-ֵּבית  



 
-ֲחרֹוֶשת  

промышленность, 
индустрия 

подстаканник бейт-кос ּכֹוס-ֵּבית  
тюрьма бейт-келе ֶּכֶלא-ֵּבית  
синагога бейт-кнесет ּכֶנֶסת-ֵּבית  
таможня бейт-мехес ֶמֶכס-ֵּבית  
мастерская, цех бейт-млаха ְמָלאָכה-ֵּבית  
гостиница бейт-малон ַמלֹון-ֵּבית  
аптека бейт-миркахат ִמרַקַחת-ֵּבית  
патрон (электролампо 
чки) 

бейт-нура נּוָרה-ֵּבית  
школа бейт-сефер ֵסֶפר-ֵּבית  
кладбище бейт-алмин 

бейт-кварот 
 ַעלִמין-ֵּבית
 קָברֹות-ֵּבית

 

подмышка бейт-шехи ֶשִחי-ֵּבית  
выемка, углубление бейт-шека ֶשַקע-ֵּבית  
домочадцы бней-бейто ֵּביתֹו-ּבֵני  
домохозяйка акерет-байт ַּבית-ֲעֶקֶרת  
домой hабайта הַּביָתה  
домашний бейти ֵּביִתי  
тёплая, домашняя 
обстановка 

бейтиют ֵּביִתיּות  
павильон битан  ִּביָתן  
друг дома,  
свой человек 

бен-байт יתַב-ןֶב  
 ]]בכ[[   
напрасно, зря (даром) бихди  בכדי ִּבכִדי 
1. плакать 
2. плакаться, проливать 
слёзы, заливаться слезами 

ливкот 
баха 

 ִלבּכֹות 
 ָּבַכה 
 פעל 
 ]ִיבֶּכה , ּבֹוֶכה[

 ה.כ.ב\י.כ.ּב

оплакивать ливкот 
баха 

 ְלַבּכֹות 
 ִּבָכַה 
 פיעל 
 ]ְיבֶּכה , ְמַבֶכה[

 

плач,  
рыдание 

бэхи  ְּבִכיֹות ר [ז ְּבִכי[  
плач,  
рыдание 

бэхи  ְּבִכיֹות ר [ז ֶּבִכי[ 
 

 

горький плач 
 

бэхи тамрурим  ַתמרּוִרים-ְּבִכי 
 ,горе-ַתמרּור 

огорчение 

 

плач бэхия  ְּבִכיָיה  
непоправимая беда бэхия лэ дорот  ְלדֹורֹותְּבִכיָיה   



 
плакса бахъян  ַּבכיָין  
плаксивость бахъянут  ַּבכיָינּות  
1. оплакиваемый 
2. заплаканный 

бахуй  ָּבכּוי  
всё же, всё-таки бэхоль-зот  זאת-בכל זֹאת-ְּבָכל 
1. отдавать предпочтение, 
предпочесть  
2. созревать первым 
3. родить первенца 
4. наделять правом 
первородства 

лэвакер 
бикер 

 ְלָבֵכר 
 ִּביֵּכר 
 פיעל 

 ]-ְי, -ְמ [
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 .ר.כ.ב
 

1. созревание первых плодов 
2. предпочтение, выделение 

бикур  ִּביּכּור  
2. доля первого урожая, 
которую приносили в Храм 
в праздник урожая 

бикурим  ִּביּכּוִרים  

праздник первых плодов- 
Шавуот 

хаг-hабикурим  ַהִּביּכּוִרים-ַחג  
первенец, перворождённый бэхор  ְּבכֹורֹות ר [ְּבכֹור [ 

 
 

примула (бот.) бэхор-авив 
 

  ָאִביב-ְּבכֹור 
сорванец, бссёнок бэхор-сатан  שָָֹטןְּבכֹור   
1. первородство, права 
первенца 
2. привилегия, 
преимущественное право,  
3. перворождённ 
ая 

бэхора 
 

  ְּבכֹוָרה 

премьера hацагат-бэхора  ְּבכֹוָרה-ַהָצַגת 
 

 

привелигированные акции мэнаёт бэхора  ְּבכֹוָרה-ְמָניּות  
первое публичное 
выступление  (лектора, 
политика и т.п.) 

нэум-бэхора 
 

 ְּבכֹוָרה-םְנאּו 
 

 

первый созревший плод бакура 
бикура 

 ַּבּכּוָרה 
 ִּביּכּוָרה 

 

1. старший 
(по возрасту) 
2. высший, старший  (по 
званию или должности) 

бахир  ָּבִכיר  

1. созревший первым 
2. скороспелый 

бакир  ַּבִּכיר  
 ]]בל[[   
1. не, нет 
2. чтобы не 

баль  בל ַּבל 

неописуемый баль йэтоар  ְיתֹוַארַּבל   
без бэло  ּבלֹא ְּבלֹא 
и без того,  
само собой 

бэлав hахи  ָהכיְּבָלאו   



 
1. путать, запутывать, 
нарушать порядок 
2. морочить, 
смущать, 
приводить в замешательство 
3. смешивать 

лэвальбэль 
бильбэль 

 ֵבלְלַבְל 
 ִּביְלֵבל 
 פיעל 
 ]-ַי, -ַמ[
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 .ל.ב.ל.ב

был запутан, 
был растерян 
был смущён 

бульбаль ּבּולַּבל 
 ּפועל

 

путаться, запутаться, 
запутываться, смущаться 

лэhитбальбель 
hитбальбель 
 

 ְלִהתַּבְלֵבל 
 ִהתַּבְלֵּבל 
 התפעל 
 ]-ִי, -ִמ[
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1. путаница, беспроядок 
2. смущение, 
замешательство 

бильбуль  ִּבלּבּול  

смущение, конфуз, 
замешательство 

hитбальбэлут  ִהתַּבְלְּבלּות  
не сбивай меня с толку, 
не путай меня 

аль тивальбэль оти  ִתַבְלְּבל אוִתיַאל   
не морочь голову аль тивальбэль эт 

hамоах 
  ל ֶאת ַהמֹוַח ִתַבְלְּבַאל 

внёс путаницу, нарушил 
порядок 

бильбэль эт hайоцрут  ֶאת ַהיֹוצרּות ִּביְלֵבל   
1. растерянный, 
запутавшийся 
2. запутанный, 
перепутанный  
3. смущённый 

мэвульбаль  ְמבּולַּבל  

воздерживаться от...,  
терпеть 

лэhавлиг 
hивлиг 

 ְלַהבִליג 
 יגִהבִל 
 הפעיל 

 ]-ַי, -ַמ [

 .ג.ל.ב

сдержанность, воздержание hавлага  ַהבָלָגה  
балаган, беспорядок, 
неразбериха 

балаган בלגן ַּבָלָגן 

гонец, курьер балдар  ַּבלָדר  ַּבלָדר 
испуг, ужас балаhа ַּבלהה  ַּבָלָהה 
акциз, косвенный налог (на 
сигареты, вино, табак) 

бло ּבלֹו ּבלֹו 

баллон, воздушный шарик балон ּבלֹון ַּבלֹון 
чуб блорит ּבלֹורית ּבלֹוִרית 
выдаваться, выступать 
выделяться, бросаться в 
глаза 

ливлот 
балат 

 ִלבלֹוט 
 ָּבַלט 
 פעל  
 ]ִיבלֹוט , ּבֹוֵלט[
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 .ט.ל.ב

подчёркивать, 
заострять, отличать, 

лэhавлит 
hивлит 

 ְלַהבִליט 
 ִהבִליט 

 



 
делать выпуклым  הפעיל 

 ]-ַי, -ַמ[
262 

был выделен, был 
подчёркнут,  
был сделан заметным 
страд. от ִהּבִליט 

hувлат  
 

 הּובַלט
 הופעל
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выделяться, выступать, 
выдаваться подниматься, 
над... 
отличаться 

лэhитбалет 
hитбалет 
 

 ְלִהתַּבֵלט 
 ִהתַּבֵלט 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[
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выступающий, 
рельефный, 
выдающийся, известный, 
заметный,  
яркий 

болет ּבֹוֵלט  

1. жёлудь 
2. бородка ключа 

балут  ָּבלּוט  
железа балута ַּבלּוָטה  
слюнные железы балутот-hарок ָהרֹוק-ַּבלּוטֹות  
поджелудочнаяжелеза 
брюхо, живот 

балутат-hакарес ַהָּכֵרס-ַּבלּוַטת 
 брюхо, живот-ָּכֵרס 

 

 

половая железа 
брюхо, живот 

балутат-hамин ַהִמין-ַּבלּוַטת 
 брюхо, живот-ָּכֵרס 
 
 

 

щитовидная железа 
 

балутат-hатрис ַהתִריס-ַּבלּוַטת 
 щит, защитное-תִריס

приспрсобление 

 

выступ, выпуклость блита ּבִליָטה  
выделение, выпячивание hавлата  ַהבָלָטה  
выделение, выпирание,  
выпячивание 
отличие 

hитбалтут 
 

  ִהתַּבלטּות 

форма,  
пресс-форма штамп 

мавлет  ַמבֵלט  
мастер по изготовлению 
пресс-форм 

мавлетан  ַמבֵלָטן  
выделенный, выпяченный, 
выпуклый 

мувлат מּובָלט  
рельеф, выпуклая резьба тавлит  ַתבִליט  
резчик, лекальщик тавлитан  ַתבִליָטן  
развлекаться, проводить 
свободное время 

лэвалот 
била 

 ְלַבלֹות 
 ִּבילָֹה 
 פיעל 

 ]-ְי, ְמַבֶלה [

. ה.ל.ב\.י.ל.ב
)1( 



 
растратил время била эт ямав, била эт 

змано 
  ֶאת ָיָמוִּבילָֹה  
  ֶאת זַמנֹוִּבילָֹה  

 

времяпрепровождение, 
развлечение 

билуй  ּבילּוי  
пожелание приятно 
провести время 

билуй наим  ָנִעיםּבילּוי   
износиться, истрепаться, 
обветшать, истлеть 

ливлот 
бала 

 ִלבלֹות 
 ָּבלַֹה 
 עלפ 

 ]יבֶלה, ּבֹוֶלה [

. ה.ל.ב\.י.ל.ב
)2( 

изнашивать лэвалот 
била 

 ְלַבלֹות 
 ִּבילָֹה 
 פיעל 

 ]-ְי, ְמַבֶלה [

 

обветшать,  
изнашиваться 
 

лэhитбалот 
hитбала 

 ְלִהתַּבלֹות 
 ִהתַּבלָֹה 
 התפעל 

 ]-ִי, ִמתַבֶלה [

 

износ, порча, обветшание билуй  ּבילּוי  
изношенный, обветшалый, 
истрёпанный, 
амортизированный 

балэ  ָּבֶלה  

изношенный, обветшалый, 
истрёпанный, 
амортизированный 

балуй  ָּבלּוי  

амортизация, износ блай  ּבַלאי  
лохмотья, отрепья, тряпьё блоим  ּבלֹוִאים  
климакс блот ּבלֹות  
тление, гниение блая ָיהּבָל  
обветшание, износ,  
тление 

hитбалут  ִהתַּבלָֹּות 
  

 

1. без, 
2. без того, чтобы 

бли בלי  ּבִלי 

без сомнения бли сафек ָסֵפקּבִלי   
без того, чтобы 
 

бли лэ,  
бли ше 

 , - לּבִלי
  - ֶשּבִלי

 

 

без предела бли гвуль גבּולּבִלי   
невольно, непреднамеренно бли месим 

 
  ֵמִסיםּבִלי

 
 

бесконечно ад бли дай  ּבִלי ַדיַעד   
блейзер, куртка блейзер ּבלייזר ּבֵלייֶזר 
подлец блияаль ּבִלַיַעל ּבִלַיַעל 
негодяй иш-блияаль  ּבִלַיַעל ּבִלַיַעל-ִאיש 
подлец,  негодяй бен- блияаль ּבִלַיַעל-ןֶב   
путать, ливлоль  ל.ל.ב ִלבלֹול. 



 
смешивать, размешивать 
(гл. образом твёрдое и 
жидкое) 
готовить фуражную смесь 

балаль ָּבַלל 
 פעל

 ]ִיבלֹול, ּבֹוֵלל[
 

быть смешиваемым, быть 
замешанным 

лэhибалель 
нивлаль 

 ְלִהיָּבֵלל 
 ִנבַלל 

 נפעל
 ]ִייָּבֵלל, ִנבַלל[

 

перемешивать, 
ассимилировать 

лэволель болель  ְלבֹוֵלל 
 ּבֹוֵלל 
 פיעל 

 ]-ְי, -ְמ [

 

ассимилироваться лэhитболель  ְלִהתּבֹוֵלל 
 ִהתּבֹוֵלל 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[
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ассимиляция, 
уподобление, растворение 
среди других 

hитболэлут  ִהתּבֹוְללּות  

размешанный (гл. образом 
сухое вещество в жидкости) 

балуль 
 

 ָּבלּול 
 

 

месиво, смесь блиль ּבִליל  
смешивание, замешивание, 
запутывание 

блила ּבִליָלה 
 

 

перемешивающее 
устройство, миксер 

мавлель  ַמבֵלל  
месиво тавлиль  ַתכִליל  
1. тормозить 
2. закупоривать, 
преграждать 
3. задерживать 
4. закрывать 

ливлом 
балам 

 ִלבלֹום 
 ָּבַלם 
 פעל 

 ]ִיבלֹום, ּבֹוֵלם [

 .מ.ל.ב

1. тормозиться 
2. быть приторможенны3. 
быть остановленным 

лэhибалем 
нивлам 

 ְלִהיָּבֵלם 
 ִנבַלם 
 נפעל 

 ]ִייָּבֵלם, ִנבָלם [

 

заткни рот! блом пиха ּפיָךּבלֹום !  
1. торможение  
2. остановка, прекращение 
действия 
3. закупоривание 
4. закупорка (сосудов, напр.) 

блима ּבִליָמה  

ничто блима ּבִליָמה  
1. закупоренный, закрытый 
2. битком набитый, полный 
3. заторможенный 
4. приостановленный 

балум  ָּבלּום  



 
5. подавленный, 
придержанный 
1. огромное сокровище 
2. эрудит, знаток 

оцар балум ָּבלּוםאֹוָצר   
1. защитник (спорт) 
2. тот, кто тормозит 

балам  ַּבָלם  
1. тормоз 
2. заграждение 

белем  ּבָלִמים ר [ז ֶּבֶלם[  
пневматический тормоз белем авир ֲאוִורֶּבֶלם   
ручной тормоз белем яд ָידםֶּבֶל   
блинчики блинчес ס'ּבִלינֶצ ס'ּבִלינֶצ 
баллистический балисти  ּבליסטי ַּבִליסִטי 
электроприбор для 
приготовления пюре 

блендер ּבלנדר ּבֶלנֶדר 

глотать, поглощать ливлоа 
бала 

 ִלבלֹוַע 
 ָּבַלע 
 פעל 
 ]ִיבַלע, בֹוֵלַע[

 )1. (ע.ל.ב
 

проглотил горькую пилюлю бала глула мара  גלּוָלה ָמָרהָּבַלע  
 

 

проглотил горькую пилюлю бала цфардъим  צַפרדִעיםָּבַלע  
 лягушка-צַפרֵדע

 

 

онемел,   
"набрал в рот воды" 

бала мататэ  ַמֲטאֵטאָּבַלע  
 метла-ַמֲטאֵטא 

 

ходить гордо 
выпрямившись,  
"проглотить  
аршин" 

бала макель  ָמֵקלָּבַלע  
 палка-ָמֵקל 

 

 

зачитываться книгами,  
"проглатывать книги" 

бала сфарим  סָפִריםָּבַלע  
  

 

быть проглатываемым 
быть поглощаемым 

лэhибала 
нивла 

 ְלִהיָּבַלע 
 ִנבַלע 
 נפעל 
 ]ִייָּבַלע, ִנבָלע[

 

1. способствовать глотанию 
2. способствовать 
поглощению 
3. скрывать 
4. говорить намёками 

лэhавлиа 
hивлиа 
 

 ְלַהבִליַע 
 ִהבִליַע 
 הפעיל 

 ]-ַי, -ַמ [

 

1. глотание 
2. обжорство 
3. поглощение, усвоение 

блиа ּבִליָעה  

1. глотка 
2. патронник 

бейт-блиа  ּבִליָעה-ֵּבית  
1. то, что поглощается, 
усваивается 
2. клевета, наговор 

бела ֶּבַלע  

1. проглоченный, балуа  ַּבלּוַע  



 
заглотанный 
2. поглощённый, скрытый 
много поглощающий  
( обжора, пьющий ) 

балъан  ַּבְלָען  
1. поглощение 
2. ассимиляция (звука) 
3. введение чего-то внутрь 
4. разговор намёками 

hавлаа ַהבָלָעה  

 hибалъут תלעּויָּבִה  
1. вставленный, 
вкрапленный, 
инкрустированный 
2. сказанный мимоходом,  
"проглоченный" 

мувла מּובָלע  

анклав (геогр.) мувлаа 
мувлаат 

 , מּובָלָעה
 מּובַלַעת

 

истреблять, портить лэвалеа 
била 

 ְלַבֵלַע 
 ִּביַלע 
 פיעל 

  ]-ְי,-ְמ [

 )2. (ע.ל.ב
 

исключительный бильади  ִּבלָעִדי  ִּבלָעִדי 
исключительно  бильадит  ִּבלָעִדית  
исключительное право зхут бильадит ִּבלָעִדית  זכּות 

 
 

без, кроме бильадей  ִּבלֲעֵדי  
без меня бильадай  ִּבלָעַדי  
блефовать, надувать лэвалеф 

билеф 
 ְלַבֵלף 
 ִּביֵלף 
 פיעל 

 ]-ְי, -ְמ  [

 .פ.ל.ב

блеф, 
пускание пыли в глаза 

блоф  ּבלֹוף  
выдумщик, обманщик, 
блефующий 

блофер  ּבלֹוֶפר  
вести слежку, вести розыск 
следить за... 

ливлош ахарей...  ַאַחֵריִלבלֹוש  
 ָּבַלש 
 פעל 
 ]ִיבלֹוש, ּבֹוֵלש[

 .ש.ל.ב

розыск, слежка билуш   ִּבילּוש 
 

 

1. сыщик, детектив 
2. детективный роман, 
детективный рассказ  

балаш  ַּבָלש  
 

сыскное дело балашут  ַּבָלִשּות  
детективный, связанный с 
сыском 

балаши  ַּבָלִשי  
уголовный розыск,  
сыскная полиция 

болешет 
балешет 

 נ ּבֹוֶלֶשת 
 ַּבֶלֶשת 

 



 
служба расследования   
1. не (префикс) 
2. без 

бильти-  בלתי -ִּבלִתי 

невозможный бильти-эфшари 
 

 ֶאפָשרי-ִּבלִתי 
 

 

непроницаемый бильти-хадир  ָחִדיר-ִּבלִתי  
незаконный бильти-хуки  חּוִקי-ִּבלִתי  
неисчерпаемый бильти-нидлэ  ִנדֶלה-ִּבלִתי  
неотвратимый, неизбежный бильти-нимна 

 
  ִנמָנע-ִּבלִתי 

нестерпимый бильти-нисбаль  ִנסָּבל-ִּבלִתי  
необычный бильти-рагиль  ָרִגיל-ִּבלִתי  
 ]]במ[[   
собственноручно бэмо-ядав  ְּבמֹו  ָיָדיו-ְּבמֹו 
своими глазами бэмо-эйнав  וֵעיָני-ְּבמֹו  
бамия (вид овоща) бамия  ַּבמיה  ַּבִמָיה 
 ]]בנ[[   
1. сын  
2. детёныш 
3. мальчик 

бен בן )-ּבֵני, ָּבִנים ר  (ֵּבן 

1. в сочетании с названием 
места-житель, или уроженец 
2.  в сочетании с числом-
возраст 

бен- 
 

 -ֶּבן
 

 

человек, мужчина бен-адам ָדםָא-ֶּבן  
безродный бен-бли шем ּבִלי ֵשם-ֶּבן  
внуки, потомки бней- баним יםִנָּב-יֵנּב  
1. союзник 
2. еврей 

бен-брит ּבִרית-ֶּבן  
ровесник бен-гиль ִגיל-ֶּבן  
1. муж, супруг 
2. партнёр, напарник 

бен-зуг זּוג-ֶּבן  
1. поздний ребёнок 
2. младший сын 

бен-зкуним זקּוִנים-ֶּבן  
богатырь, мужественный, 
энергичный   
(о человеке ) 

бен-хаиль ַחִיל-ֶּבן  

свободный  
 (о человеке  -не раб) 

бен-хорин יןִרחֹו-ֶּבן  
преходящий, недолговечный бен-халоф ֲחלֹוף-ֶּבן  
смертник, подлежащий 
казни 

бен-мавет ָמוֶות-ֶּבן  
заложник бен-аруба ֲערּוָּבה-ֶּבן  
долговечный бен-кэяма ְקָיָמה-ֶּבן  
собеседник бен-сиях ִשֹיַח-ֶּבן  



 
    
смертный,  
простой смертный 

бен-тмута תמּוָתה-ֶּבן  
интернационализировать, 
передать под международное 
управление 

лэванъэм 
бинъэм 

 ְלַבְנֵאם 
 ִּביְנאם 
 פיעל 

 ]-ְי, -ְמ [

 .מ.א.נ.ב

был 
интернационализирован, 

бунъам ּבּוְנַאם 
 פועל

 

интернационализация, 
передача под международное 
управление 

бинъум ּביְנאּום  

международный бэйнлэуми  יֵּבינְלאּוִמ  
тотчас, мигом бин-рега  רגע-ּבן ֶרַגע-ִּבן 

 
1. строить 
2. основывать 
3. составлять 

ливнот 
бана 

  ֶאתִלבנֹות 
 ָּבָנה 

 פעל
 ִיבֶנה, ּבֹוֶנה
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 י.נ.ב \ .ה.נ.ב

строиться,  
быть сооружаемым 

лэhибанот 
нивна 

 ְלִהיָּבנֹות 
 ִנבָנה 

 נפעל
 ] יִיָּבֶנה,ִנבֶנה [
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строитель, созидатель бонэ ּבֹוֶנה  
вольные каменщики, 
масоны 

боним хофшиим חֹופִשִייםּבֹוִנים   
 бобр бонэ ּבֹוֶנה  
строительство, застройка бинуй  ִּבינּוי  
строительное дело банаут  ַּבָנאּות  
строитель банай ַּבַנאי  
построенный 
застроенный 

бануй ָּבנּוי  
строительство 
основание (действие), 
конструкция 

бния ּבִניָיה  

здание, постройка, 
сооружение, 
строительство, 
биньян (грам.) 

биньян  ִּבניָין  

принцип, основание 
один из 13 принципов 
толкования Торы 

бинъян-ав 
 

  ָאב-ִּבניָין 

вновь отстроенный мэвунэ  ֶנהּוְמב  
здание, строение, структура, 
конструкция 

мивне  ִמבֶנה  



 
структурный мивни  ִמבִני  
    
    
1. форма (для литья или 
выпечки), конструкция 
2.модель, макет, шаблон, 
образец 
3. формат, размер 
4. противень 
5. опалубка   (строит.) 
5. боевое построение 
6. грамматическая 
парадигма 

тавнит  ַתבִנית 
 
 

 

сделанный по  форме, 
фигурный 
образный 

тавнити 
 

 ַתבִניתי 
 

 

банальный банали בנלי יִלָנָּב 
банальность баналиют תיֹוִלָנָּב  
банан банана בננה הָנָנַּב 
банк банк בנק ַּבנק 
банк крови банк-hадам םָדַה-ַּבנק  
банковское дело 
 

банкаут 
 

 נָקאּותַּב
 

 

банкир 
 

банкай 
 

  ַּבנָקאי
автомат для выдачи 
наличных денег 

банкомат תָמֹוַּבנק  
 ]]בס[[   
опрыскать духами, 
надушить 

лэвасем эт...  ֶאתְלַבֵסם  
 ִּביֵסם 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

) 1. (מ.ס.ּב 
 .)מ.שֹ.ּב(

был надушен бусам ּבּוַסם 
 פועל

 ]-ְי, -ְמ[

 

душиться, надушиться 
 

лэhитбасем  ִמְלִהתַבֵסם ... 
 ִהתַבֵסם 
 התפעל 
 ]-ִי, -ִמ[

 

надушенный басум  ָּבסּום  
опрыскивание духами бисум  ִּביסּום  
аромат бсомет ּבסֹוֶמת  
парфюмер басам  ַּבָסם  
надушивание hитбасэмут  ִהתַבְסמּות  
надушенный мэвусам  בּוָסםְמ  
был отравлен алкоголем, 
был отравлен наркотиками 

бусам 2. (מ.ס.ּב ּבּוַסם( 



 
 פועל

 ]-ְי, -ְמ[
одурманиваться лэhитбасем  ְלִהתַבֵסם 

 ִהתַבֵסם 
 התפעל 
 ]-ִי, -ִמ[

 

одурманенный басум  ָּבסּום  
одурманивание вином или 
наркотиком 

бисум  ִּביסּום  
опьянение, одурманивание hитбасэмут  ִהתַבְסמּות  
выпивший мэвусам  ְמבּוָסם  
принявший наркотики мэсумам  ְמסּוָמם 

 
 

яд,  
наркотик 

сам  ַסם  
фагот (муз.) басон בסון ןסֹוּב 
1. обосновывать, 
основывать 
2. укреплять 

лэвасес 
бисес 

 ..ֶאת ְלַבֵסס 
 ִּביֵסס 
 יעלפ 
 ]-ְי, -ְמ[

 )1. (ס.ס.ב

был основан 
был укреплён 

бусас ּבּוַסס 
 פועל

 

обосновываться, 
укрепляться, упрочиваться 

лэhитбасес 
hитбасес 
 

  ַעלְלִהתַּבֵסס 
 ִהתַּבֵסס 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

1. обоснование 
2. базирование 
3. укрепление 

бисус  יסּוסִּב 
 

 

1. основание, основа, база  
2. фундамент, цоколь 
3. пьедестал  

басис 
 

  ָּבִסיס 

военная база басис цваи  צָבִאי ָּבִסיס   
военно-воздушная база 
 

басис хейль-авир  ֲאוויר- ֵחילָּבִסיס  
ракетная база 
 

басис-тилим  ִטיִלים-ָּבִסיס   
1. основной, главный, 
основательный, 
прнципиальный 
2. щелочной 

бсиси 
 

 ִסיִסיּב
 

 

элементарный слой языка, 
ограниченный словарный 
запас 

лашон бсисит  יתיִסִסּבן ֹוָלש  

обоснование 
упрочение 

hитбасэсут   ִהתַּבְססּות  
1. обоснованный 
2. основательный 
3. обеспеченный  

мэвусас  ְמבּוָסס  



 
(о человеке со средствами) 
топтать, попирать ливсос 

басас 
 ִלבסֹוס 
 ָּבַסס 
 פעל 

 ]ִיבסֹוס, ּבֹוֵסס [

 )2. (ס.ס.ב
 

    
1. топтать, давить 
2. тяжело ступать 

лэвосес 
босес 

 ְלבֹוֵסס 
 ּבֹוֵסס 
 פיעל 

 ]-ְי, -ְמ  [

 

 ]]בע[[   
1. пузыриться,  
пускать пузыри 
2. клокотать, булькать 

лэваабеа 
биабеа 

 ְלַבְעֵּבַע 
 ִּביְעֵּבַע 
  פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

 .ע.ב.ע.ב

пузыриться, булькать 
 

лэhитбаабеа 
hитбаабеа 
 

 ְלִהְתַּבְעֵּבַע 
 ִהְתַּבְעֵּבַע 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

волдырь, фурункул, прыщ авабуа  נֲאַבְעּבּוָעה   
оспа авабуот  ֲאַבְעּבּועֹות  
обморожение авабуот хореф  חֹוֶרף-ֲאַבְעּבּועֹות 

 
 

ветрянка, ветряная оспа авабуот руах  רּוַח-ֲאַבְעּבּועֹות  
пузырь, волдырь буа נ ּבּוָעה  
мыльные пузыри, блеф буот шель сабон ֶשל ַסּבֹוןּבּועֹות   
1. выпускание пузырей,  
булькание, клокотание 
2. прорезь в сосуде для 
выхода пара 

биабуа  ִּביְעּבּוַע  

пузырчатый, пускающий 
пузыри 

мэваабеа  ְמַבְעֵּבַע  
1. из-за  
2. ради, для, чтобы 
(перед глаголом) 

баавор  בעבור ַּבֲעבֹור 

1. за, ради, для 
2. за, взамен 
3. через, сквозь 

бэад  בעד ַעדְּב 

из-за, за мибаад лэ  ְלִמַּבַעד -  
из-за окна,  
через окно 

мибаад лахалон  ַלַחלֹוןִמַּבַעד  
 

 

 пока, 
 в то время, как, 
 через, после 
( в буд.) 

бэод  בעוד ְּבעֹוד 

заблаговременно, 
своевременно   

бэод моэд  מֹוֵעדְּבעֹוד 
 ,определёное-מֹוֵעד

 



 
 
 

назначенное время 

пока не кончился день мибэод йом  יֹוםִמְּבעֹוד   
заранее мибэод моэд   מֹוֵעדִמְּבעֹוד   
1. ударять ногой 
2. лягать, пинать, брыкаться 
3. отвергать, презирать 
4. топтать, попирать 

ливъот 
баат 

 ִלְבעֹות 
 ָּבַעט 
 פעל 

 ] יבַעט, ּבֹוֵעט [

 .ט.ע.ב

ударенный ногой баут ָּבעּוט  
удар ногой биут  ִּביעּוט  
лягающийся, начинающий 
игру, 
бьющий ногой 

баатан  ַּבֲעָטן  

1. пинок, лягание 
2. удар ногой 
3. пренебрежение,  
неповиновение 
(перен.) 

бэита  נ ְּבִעיָטה  

свободный удар (фут.) бэита хофшит  חֹופִשיתְּבִעיָטה   
штрафной удар бэитат-оншин   עֹונִשין-ְּבִעיַטת  
угловой удар бэитат-керен  ֶקֶרן-ְּבִעיַטת  
первый удар в игре (напр. в 
футболе) 

бэитат-птиха  ּפִתיָחה-ְּבִעיַטת  
первый удар по мячу бэитат-кавод  ָּכבֹוד-ְּבִעיַטת  
1. проблема  
2. вопрос, задача 

бэая בעיה הָיָעְּב 

всё в порядке эйн бэаёт תיֹוָעין ְּבֵא  
создающий проблемы, 
проблематичный 

бэаяти יִתיָיָעְּב  
1. осуществлять 
супружеские обязанности 
2. доминировать в семье 

ливъоль 
бааль 

 ִלבעֹול 
 ָבַעל 
 פעל 

 ] יבַעל, ּבֹוֵעל  [

 .ל.ע.ב

1. вступать в половые 
отношения с мужем 
2. быть сексуально 
зависимой 

лэhибаэль 
нивъаль 

 ְלִהיָּבֵעל 
 ִנבַעל 
 נפעל 
 ]ִייָּבֵעל , ִנבַעל[

 

Половой акт, соитие бэила  ְּבִעיָלה  
Вступление в половую связь 
(о женщине ) 

hибаалут תלּוֲעָּביִה  
1. муж, 
2. хозяин, владелец, 
господин 
3. Ваал 
(божество) 
4. в сочетании придаёт 
значение свойства, 
профессии 

бааль ַּבַעל  
 ]-ַּבֲעֵלי, ַּבֲעִלים[

 בעל



 
хозяин, владелец 
юридическое лицо 

бэалим יםִלָעְּב  
хозяйка, госпожа 
домовладелица 

баалат-hабайт תִיַבַה-תַלֲעַּב  
основоположник бааль дэрэх макори דרך מקֹוִריַּבַעל  

 
 

человек с сильным 
характером 

бааль-офи אֹוִפי-ַּבַעל  
1. единомышлен 
ник, союзник 
2. отец на церемонии 
обрезания 

бааль-брит ּבִרית-ַּבַעל  

владение (имуществом) баалут  ֲּבַעלּות  
1. гореть, пылать, сгорать 
2. быть срочным 

ливъор 
баар 

 ִלְבעֹור 
 ָּבַער 
 ]ִיְבַער, ּבֵֹור[

109 

 )1. (ר.ע.ב
 

(это) не срочно, не горит (зэ) ло боэр )ּבֹוֵארלֹא ) ֶזה  
что тебе не терпится? 
что за пожар? 

ма боэр лэха?  ּבֹוֵאר ְלָך ַמה ? 
 
 

 

1. поджигать, зажигать 
2. гореть, уничтожать 

лэhавъир 
hивъир 
 

  ֶאתְלַהְבִעיר 
 ִהְבִעיר 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

263 

 

был подожжён 
был  зажжён 

hовъар  ָהְבַער 
 הופעל

 

горящий, срочный, жгучий, 
неотложный 

боэр ּבֹוֵער  
горячий сезон она боэрет  ּבֹוֶעֶרתעֹוָנה   
животрепещущий вопрос шэела боэрет  ּבֹוֶעֶרתְשֵאָלה   
огнеопасный, горючий баир  ָּבִעיר 

 
 

разжигание огня, горение бэира  ְּבִעיָרה  
пожар, сильный огонь бэера 

 
 ְּבֵעָרה 

 
 

1. поджог  
2. зажигание  
3. уничтожение 

hавъара  ַהְבְָעָרה  

подожжённый, горящий мэвоар  ְמבֹוָער  
горелка, конфорка мавъер  ַמְבֵער 

 
 

1. пожар 
2. война, вспышка вражды 

тавъэра  ַתבֵעָרה  
бутылка с зажигательной 
смесью 

бакбук-тавъэра ַתבֵעָרה-ַּבקּבּוק  



 
 
 

1. устранять, уничтожать , 
вычищать 
2. выжигать 

лэваер 
биер 

 ְלַבֵער 
 ִּביֵער 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

110 

 )2. (ר.ע.ב

был вычищен, 
был удалён 
был изгнан 

боар ּבֹוער 
 פועל

 

чистка, удаление,  
уничтожение, ликвидация 

биур  ִּביעּור  
уничтожение остатков 
квасного в канун праздника 
Песах 

биур хамец 
 

  ָחֵמץִּביעּור 
 

 

ликвидация неграмотности 
 

биур hабаарут  ַהַּבֲערּות-יעּורִּב  
ясно, явно баалиль בעליל ילִלֲעַּב 
просто так,  бесцельно бэалма בעלמא אלָמָעְּב 
невежда, неуч баар בער ַּבַער 
невежество баарут ַּבֲערּות  
невежественный нивъар רבָעִנ  
невежественность нивъарут תרּובָעִנ  
ужасаться лэhибает 

нивъат 
 ְלִהיָּבֵעת 
 ִנבַעת 
 נפעל 
 ] ִייָּבֵעת, ִנבָעת [

 ת.ע.ב

приводить в ужас лэhавъит 
hивъит 

 ... ֶאתְלַהְבִעית 
 ִהְבִעית 
 הפעיל 

 ]-ַי, -ַמ [

 

ужас, страх, кошмар биут  ִּביּות  
страх, боязнь, отвращение 
фобия (мед.) 

баат  ַּבַעת  
водобоязнь баат-маим ַמִים-ַעתַּב  
ужас, паника бэата  ְּבָעָתה  
ужас, страх, кошмар биут  ִּביעּות  
ужасающий мавъит  ַמבִעית  
 ]]בפ[[   
 ]]בצ[[   
1. проступать 
2. виднеться 
3. просачиваться 

лэвацбец 
бицбец 

 ְלַבצֵּבץ 
 ּביַבצֵּבץ
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .צ.ב.צ.ב

1. проступание 
2. поблескивание 

бицбуц ּביַבצּבּוץ  



 
3. просачивание 
грязь, слякоть боц ז ּבֹוץ  
болото, топь бица  ִּביָצה נ, ִּבָצה  
заполненный грязью, 
болотистый, топкий 

боцани, бицани ִּביָצִני, ּבֹוָצִני  
турецкий кофе (разг.) кафе-боц ּבֹוץ-ָקֶפה  
засуха бацорет בצורת ת  נֶרצֹוַּב 
лук, луковица бацаль בצל לָצָּב 
разрезать ливцоа 

баца 
 ִלבצֹוַע 
 ָּבַצע 

 פעל
 ]ִיבצַע,ּבֹוֵצַע[

 )1. (ע.צ.ב

выполнять, 
осуществлять, исполнять 

лэвацеа 
бица 

  ְלַבֵצַע 
 ִביֵצַע 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

112 

 )2. (ע.צ.ב
 

был выполнен, был 
реализован 

буца בּוַצע 
 פועל
113 

 

выполняться лэhитбацеа  ְלִהתַּבֵצַע  
  ִהתַּבֵצַע 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

992 

 

выполнение 
исполнение 
осуществление 

бицуа 
бацъут 

 ז ִּביצּוַע 
 נ ַּבְצעּות  

 

осуществимый, 
выполнимый 

бар-бицуа ִּביצּוַע-רָּב   
исполнительский 
оперативный 

бицуи 
 

  ִביצִעי 
исполнитель, 
человек, склонный к 
организационно-
исполнительск 
ой работе 

бицуист 
 

  ִביצִעיסט 

исполнитель, 
организатор, 

бицуан  ִביצַען 
 

 

исполнитель, реализующий, 
исполняющий 

мэвацеа  ְמַבֵצַע  
выполненный, 
исполненный 

мэвуца 
 

 עְמבּוַצ 
 

 

1. операция, событие 
мероприятие, кампания 
2. распродажа 

мивца  ִמבָצע 
 

 

распродажа мивца мэхирот  ְמִכירֹותִמבַצע   
оперативный мивцаи  ִמבָצִעי  



 
прибыль, богатство 
(особенно добытое 
нечестным путём) 

беца ֵּבַצע 
 

 בצע

выгода, корысть беца кесеф 
 

   ֶּכֶסףַצעֵּב
корыстолюбивый родеф беца ֵּבַצעף ֶדרֹו   
тесто бацек בצק קֵצָּב 
слоёное тесто бэцек-алим יםִלָע-קֵצְּב  
тестообразный распухший, 
отёчный 

бэцеки יִקֵצְּב  
отёк, водянка (мед.) бацекет תֶקֶצַּב  
1. собирать виноград 
2. подчинять 

ливцор 
бацар 

  ֶאתִלבצֹור 
 ָבַצר 
 פעל 
 ]ִיבצֹור,בֹוֵצר[
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 )1. (ר.צ.ב

быть собраемым  
(о винограде) 

лэhибацер 
нивцар 
 

 ְלִהיָּבֵצר 
 ִנבַצר 

 

1. сбор винограда 
2. собранный виноград 

бацир ָּבִציר  
собранный, убранный 
(о винограде) 
 

бацур 
 

 ָּבִצּור 
 

 

сборщик винограда боцер ּבֹוֵצר  
быть невозможным, быть 
недостижимым 

лэhибацер 
нивцар 

 ְלִהיָּבֵצר 
 ִנבַצר 

 נפעל
 ]ִייָּבֵצר, ִנבָצר[  
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 )2. (ר.צ.ב
 

за пределами чьих-то усилий нивцар ми 
 

  .. ִמִנבַצר 
мне не дано понять это нивцар мимени 

лэhавин зот 
ִני ְלָהִבין זֹאת ִמֵמִנבַצר   

строить укрепления, 
укреплять 

лэвацер 
бицер 

  ֶאתְלַבֵצר
  ִּביֵצר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 )3. (ר.צ.ב
 

был укреплён, был усилен буцар ּבּוַצר 
 פועל

 ]-ְי, ְמבּוַצר [

 

укрепляться, 
забаррикадироваться, 
закрепляться 

лэhитбацер 
hитбацер 
 

 ֵצרְלִהתַב 
  ִהתַּבֵצר 
 התפעל 

]   
 ]-ִי,-ִמ
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1. фортификация, создание 
укреплений 
2. усиление, укрепление 

бицур  ִּביצּור  

укрепление, усиливание 
позиций, баррикадирование 

hитбацрут  ִהתַּבצרּות   
укреплённый мэвуцар  ְמבּוָצר 

 
 

крепость, укрепление мивцар  ִמבָצר  
 ]]בק[[   
бутыль, бутылка бакбук בקבוק קֹוקּבַּב 
бутылка с зажигательной 
смесью 

бакбук молотов בטֹולֹו מֹו קֹוקּבַּב  
узкое место (перен.) цавар hабакбук קֹוקּבַּבצוור ַה  
бутылочка,  
репница (растение) 

бакбукон ןקֹוֹוקּבַּב  
знаток, эрудит баки בקי יִקָּב 
осведомлённость, эрудиция бэкиют תיּוִקְּב  
мерлуза (вид рыбы) бакала בקלה הָלָקַּב 
1. раскалывать, рассекать, 
расщеплять колоть (дрова) 
2. прокладывать дорогу, 
прорываться 

ливкоа 
бака 

 ִלבקֹוַע 
 ָּבַקע 

 ]ִיבַקע, ּבֹוֵקַע [

 .ע.ק.ּב

пробился свет бака ор אֹור ָּבַקע  
быть расщепляемым,  
 быть раскалываемым, 
быть расщепляемым 
разверзаться, 
раскалываться. пробиватся, 
прорываться 

лэhибакеа 
нивка 

 ְלִהיָּבֵקַע 
 ִנבַקע 

 נפעל
 ]ִייָּבַקע , ִנבָקע[ 

 

1. раскалывать, расщеплять 
2. растерзать 

лэвакеа 
бика 

 ְלַבֵקַע 
 ּביַקע 
 פיעל 

 ]-ְי, -ְמ  [

 

Прорываться, врываться, 
проникать 

лэhавкиа 
hивкиа 

 יַעבִקלַה
 יַעבִקִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 

забить гол hивкиа шаар ַשַערִהבִקיַע   
прорываться наружу, 
выходить 

лэhитбакеа 
hитбакеа 
 

 ְלִהתַּבֵקַע 
 ִהבִקיַע 
 עלהתפ 
 ]-ִי, -ִמ [ 

 

раскалывание, расщепление бикуа  ז ִּביקּוַע  
расщепление ядра 
 

бикуа hагаръин  ַהַגרְעין  ִּביקּוַע  
1. трещина, щель, разрыв 
2. обрубок 

бэкиа  ז ְּבִקיַע  
расщепляющийся бакиа  ז ָּבִקיַע  



 
1. раскалывание 
2. расщепление, разделение 
на двое 
3. вылупление (птенца) 

бэкия  נ  ְּבִקיעָיה  

долина бикъа  ִּבקָעה  
прорыв hавкаа   ַהבָקָעה  
Вылупливание, 
Раскалывание  

hибакъут ְּקעּותיָּבִה 
  

 

1. раскалывание 
2. расщепление, разделение 
на двое 
3. вылупление (птенца) 
4. щель, разрыв, трещина 

hитбакъут עּותְקתַּבִה 
  

 

взломанный, треснутый мэвука  ְמבּוָקע  
1. проверять 
2. критиковать 

лэвакер 
бикер 

  ֶאתְלַבֵקר 
 ּביֵקר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
117 

 )1. (ר.ק.ב

проводить финансовую 
ревизию 

лэвакер хэшбонот  ְלַבֵקרֶחשּבֹונֹות  
1. был проверяем ,  
был проверен 
2. был подвергнут критпке 

букар ּבּוַקר 
 פועל

 

контролёр бакар  ַּבָקר  
осуществляющий 
управление огнём (воен.) 

бакар-эш  ֵאש-ַּבָקר 
 

 

 

ревизия, проверка, 
контроль, управление 

бакара  ַּבָקָרה 
 

 

 

осуществляющий 
управление огнём (воен.) 

бакар-эш  ֵאש-ַּבָקר 
 

 

управление огнём (воен.) бакарат-эш  ֵאש-ַּבָקַרת  
1. диспетчерская 
2. помещение для 
контрольно- измерительной 
аппаратуры 

хадар-бакара  ַּבָקָרה-ֲחַדר   

проверка, контроль, ревизия 
критика 
 

бикорет  ִּביקֹוֵרת  

ниже всякой критики лэмата ми коль 
бикорет 
 

 ּבִּקֹוֵרת ִמָּכל    ְלַמָטה 
 

 

подвергал критике матах бикорет  ִּבקֹוֵרתָמַתח   
финансовая  ревизия бикорет хэшбонот  ֶחשּבֹונֹותִּבקֹוֵרת  

 
 

критический бикорти   ִּבקֹורִתי  



 
1. критикуемый 
2. находящийся под 
контролем 

мэвукар  ּוָקרְמב  

1. контролёр, ревизор 
2. критик, рецензент 
3. посетитель 

мэвакер  ְמַבֵקר  

Государственный контролёр мэвакер hамэдина 
 

 ַהְמִדיָנה ְמַבֵקר 
 

 

финансовый контролёр 
финансовый, ревизор 
 

мэвакер хэшбонот 
 

  ֶחשּבֹונֹתְמַבֵקר 
 

 

правительственный цензор мэвакер митаам 
 

  ִמַטַעםְמַבֵקר 
 

 

Навещать, навестить 
 

лэвакер эт..  ֵאֵצל.. ֶאת  ְלַבֵקר 
 

 )2. (ר.ק.ב
 

посещать лэвакер бэ  ְּבְלַבֵקר   
посещение, визит бикур  ִּביקּור  
визит вежливости 
 

бикур нимусин  ִנימּוִסיןִּביקּור  
 

 

визитная карточка картис бикур  ִּביקּור-ַּכרטיס 
 

 

крупный рогатый скот  бакар בקר רָקָב 
телёнок бен-бакар רָק ָב-בן  
пастух (крупного рогатого 
скота) 

бакар רָקַּב  
1. просить   
2. искать, 
3. желать, хотеть, 
стремиться 
 

лэвакеш 
бикеш 

 ֶאת,  ִמְלַבֵקש 
 ִּביֵקש 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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 .ש.ק.ב

быть разыскиваемым (о 
продукте преступнике и пр.) 

букаш ּבּוַקש  
требоваться,  
( от кого-либо),  
вызываться 
быть приглашённым, 
получить просьбу 
 (от кого-либо) 

лэhитбакеш 
hитбакеш 
 

 ְלִהתַּבֵקש 
 ִהתַּבֵקש 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[
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просил пощады бикеш аль нафшо   ַעל ַנפשֹוִּביֵקש   
желал добра (кому-либо) бикеш (эт) товато 

 
  טֹוַבתֹו) ֶאת (ִּביֵקש 

молился  за (кого-либо) бикеш рахамим аль 
 

  .. ַרֲחִמים ַעלִּביֵקש 
придирался, искал повода 
для придирки 

бикеш тоана 
 

   תֹוֲאָנהִּביֵקש 
спрос на (товар) 
поиск, розыск 

бикуш ִּביקּוש  
просьба бакаша ַּבָקָשה  



 
пожалуйста бэвакаша  ְּבַבָקָשה  
1. требуемый, 
пользующийся спросом 
2. искомый, разыскиваемый 

мэвукаш  ְמבּוָקש  

1. просящий, проситель 
2. ищущий, изучающий 

мэвакеш 
 

 ְמַבֵקש 
 

 

хижина, хата, изба бикта בקתא אקָתִּב 
 ]]בר[[   
степь, открытое поле 
злаки 

бар בר רָּב 

дикие звери хайот-бар רָּב-תחיֹו  
сын (арам.) 
в сочетанях приидаёт 
значение свойства, качества 

бар יֵנר ּב   [   ּרַב-[   

сотворить, создать ливро 
бара 

 ִלברֹוא 
 ָּבַרא 

 פעל
 ]ִיבָרא , ּבֹוֵרא[
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 )1. (א.ר.ב

быть создаваемым, быть 
созданным 
 

лэhибаре 
нивра 

 ְלִהִיָבֵַרא 
 ִנבָרא 

 נפעל
 ]יִיִָבֵרא , ִנבָרא[

1734 

 

создан по образу и подобию  
( Божию ) 

нивра бэцелем  ְּבֶצֶלםִנבָרא  
 образ, облик-ֶצֶלם 
 
 

 

творец (Всевышний) боре 
hаборе 

 ּבֹוֵרא 
 ַהּבֹוֵרא 

 

живое существо, создание бару ארּוָּב  
люди бриот ּבִריֹות  
1. сотворение, создание, 
творение 
2. вселенная 

бриа ּבִריָאה 
 

 

сотворение мира бриат-hаолам  ָהעֹוָלם-ּבִריַאת  
от сотворения мира 
  

лэвриат-hаолам  ָלםָהעֹו-ְלבִריַאת 
 

 

    
    
    
1. творение, созидание 
2. природа, натура, 
естественное состояние 
3. живое существо 
4. человек 

брия 
 
 

  ּבִריָיה



 
живое существо нивра  ִנבָרא  
люди брийот ּבִריֹות  
Выздоравливать, 
оздоровлять 

лэhаври 
hиври 
 

 ְלַהבִריא 
 ִהבִריא 
 ילהפע 

 ]-ַי,-ַמ [
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 )2. (א.ר.ב

1. здоровый, здравый, 
сильный 
2. полезный для здоровья 
3. толстый, полный 

бари  ָּבִריא  

в здоровом теле здоровый 
дух 

нефеш брия бэгуф бари ָּבִריאף גּוה ְּביָאִרש ּבֶפֶנ    
будь здоров тиhье бари ָּבִריא ההֶיִת        
полный,  “в теле” бри-басар ֹרָשָּב-ִריאּב  
1. здоровье  
2. здравоохранение 

бриут ּבִריאּות  
на здоровье! ливриут 

лабриут 
 !ִלבִריאּות 
 !ַלּבִריאּות 

 

в добром здравии бэкав hабриут  ַהּבִריֹותְּבַקו  
 

 

стоило ему здоровья ала ло бриут יֹותּבִר ה לֹוָלָע  
 Выздоровление  
 Оздоровление  

hавраа  ַהבָרָאה 
 

 

санаторий,  
дом отдыха 

бейт-hавраа 
 

  ַהבָרָאה-ֵּבית 
выздоравливаюший маври  ַמבִריא  
санитария, уборка тавруа  ַתברּוָאה  
санитарный тавруи  ַתברּוִאי  
санитарный, 
здравоохранительный 

тавруати  ַתברּוָאִתי  
работник санитарной 
службы, санинспектор 

тавруан  ַתברּוָאן  
1. рубить (деревья) 
2. очищать от леса 
3. уничтожать до конца 

лэваре 
бера 

 ְלָבֵרא 
 ֵּביָרא 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

 )3. (א.ר.ּב

1. был очищен от леса 
2. был снесён до основания 

бора ָראּבֹו 
 פועל

 ]-ְי, -ְמ[

 

рубка (деревьев) беру  ֵּבירּוא  
пустошь, целина бар  ָּבר, ַּבר  
дикорастущие растения цимхей-бар  ָּבר-ֵצמֵחי  
дикие звери хайот-бар  ָּבר-ַחיֹות  
лебедь барбур ברבור רֹורּבַּב 
лебединая песня шират hабарбур רֹורּבַּבת ַהַרשִי   



 
жареное мясо 
пикник с жарением мяса 

барбекью ברבקיו קיּורֵּבַּב 

варварский, варвар барбари רירָּבַּב ..       ת    יִררָּבַּב 
варварство, жестокость барбариют יּותִררָּבַּב     
болтать, трепаться лэварбер 

бирбер 
 ְלַברֵּבר 
 ִּבירֵּבר 
 פיעל 

 ]-ְי, -ְמ [

 .ר.ב.ר.ב

болтовня, трёп бирбур  ִּבירּבּור  
    
завинчивать,  ввинчивать лэhавриг 

hивриг 
 ְלהבִריג 
 ִהבריג 
 הפעיל 
 ]-ַי, -ַמ[

 .ג.ר.ב

был завинчен 
был ввинчен 

hувраг הּובַרג 
 הפעל

 

ввинчиваться,  
завинчиваться, проникать,  
пролезать 
 

лэhитбарег 
hитбарег 
 

 ְלִהתָּבֵרג 
 ִהתָּבֵרג 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

винт, болт борег ּבֹורִגים [ז  ּבֹוֶרג[  
у него "не все дома" хасер ло борег  לֹו ּבֹוֶרג ָחֵסר   
винтовой, спиральный борги ּבֹורִגי   
ввинчивание, завинчивание, 
винтовая нарезка 

hаврага  ַהבָרָגה  
отвёртка маврег  ַמבֵרג  
ввинченный, привинченный мувраг גבָרמּו  
винтовая резьба, нарезка ( 
для навинчивания) 

тиврогет  ִתברֹוֶגת  
нарезка ( для навинчивания) тавриг  ַתבִריג  
град 
 

барад דָרָּב 
 

 

пантера бардэлас ס      זָלרְדַּב  
капюшон бардас זרָדס ַּב          
бардак, балаган, беспорядок бардак רָדקַּב  
селезень, утка барваз ברווז זרוָוַּב 
газетная утка барваз итонай ינָאיתֹוז ִערוָוַּב  
утёнок барвазон ןזֹורוָוַּב  
брутто бруто ברוטו      טֹורּוּב 
жестокий, зверский брутали ברוטלי יִלָטרּוּב 
жестокость, зверство бруталиют תיּוִלָטרּוּב  
баронит баронит ברונית יתִנרֹוָּב 
бронхитис бронхитис ברונכיטיס יסיִטנִכרֹוּב 
брокер  
(посредник на бирже) 

брокер ברוקר רֶקרֹוּב 



 
кипарис брош ברוש שרֹוּב 
кран берез ברז זֶרֶּב 
пожарный кран берез-срефа   הָפֵרשֹ-זֶרֶּב  
умывальник 
(полевой, с несколькми 
кранами) 

бирзия היָירִזִּב  

железо, 
железка,  
железный или 
металлический предмет 

барзель ברזל ל        זרֶזַּב 

чугун барзель йэцика היָקִצְי-לרֶזַּב  
железный, крепкий  
(о человеке) 

иш-барзель לרֶזַּב-שִא  
арматурщик (строит.) барзилан ןרִזיָלַּב  
убегать, скрываться, 
исчезать  (с места 
происшествия) 

ливроах 
барах 
 

 ..ִמ,  יֵנּפ   ִמַחברֹוִל
 חַרָּב

 פעל
      ]ח בַרִי ,ֵרַחבֹו[ 

 )1(  .ח.ר.ב

прогонять, изгонять  
 

лэhавриах 
hивриах 
 
 

  ת   ֶאיַחבִרַהְל
 יַחבִרִה

 הפעיל
  ]   -ַי,  -ַמ[ 

 

Был изгнан hуврах חבַרהּו 
 הופעל

  ]-ּוי,-מּו[

 

1. бегство, побег, спасение 
бегством 
2. избегание, уклонение 

бриха ּבִריָחה  

утечка мозгов брихат-мохот תחֹומֹו-תיַחִרּב  
беглец, убегающий бореах ַחֵרּבֹו  
обращение в бегство 
 

hавраха 
 
 

 ַהבָרָחה
 

 

провозить контрабандой лэhавриах 
hивриах 

 ת   ֶאיַחבִרַהְל
 יַחבִרִה

 הפעיל
  ]   -ַי,  ַ-מ[ 

 )2(  .ח.ר.ב

Был провезен контрабандой hуврах חבַרהּו 
 הופעל

  ]-ּוי,-מּו[

 

тайный перевоз, 
контрабанда 
  

hавраха ַהבָרָחה  

незаконный переход 
границы  
контрабанда 

hаврахат-гвуль גבּול-ַהבָרַחת 
 

 

контрабандист мавриах יַחבִרַמ  
контрабандный, нелегально муврах חבָרמּו  



 
переправленный  
Задвигать (засов) закрывать 
на засов 

лэhавриах 
hивриах 

 ת   ֶאיַחבִרַהְל
 יַחבִרִה

 )3(  .ח.ר.ב

Был закрыт на засов hуврах חבַרהּו 
 הופעל

  ]-ּוי,-מּו[

 

засов, запор, задвижка, 
шпингалет 
затвор (у оружия) 

бриах יַחִרּב  

Задвигание (засова) 
запирание (на засов) 

hавраха ַהבָרָחה  
запирающий на засов мавриах יחבִרַמ  
барий бариум בריום ריוםַּב 
хулиган бирйон בריון ןריֹוִּב 
хулиганство бирйонут תנֹוריֹוִּב  
    
британский, английский, 
англичанин 

брити בריטי ייִטִרּב 

бассейн, пруд бриха בריכה ריָכהּב 
плавательный бассейн брихат-схия היָיִחשֹ-תריַכּב  
1.союз,  договор 
2. завет 
3. обрезание 

 

брит  ברית  נ         תיִרּב 

братство,  
братский союз 

брит  ахим יםִח ַאיתּבִר  
1. единомышлен 
ник, союзник 
2. отец на церемонии 
обрезания 

бааль-брит יתּבִר-ַּבַעל  

Новый завет hабрит hахадаша ה החדָשיתּבִרַה  
союзник, еврей бен-брит ית ּבִר-ןֶּב  
обрезание брит-мила היָלִמ-תיּבִר  
обрезание брит авраhам авину ּינּוִבם ָאָהבָרַא-תיּבִר  
  תי ּבִר-ןֶב  
скрижали завета лухот hабрит יתִרּבת ַהחֹולּו  
1. единомышлен 
ник, союзник 
2. отец на церемонии 
обрезания 

бааль-брит  יתּבִר-ַּבַעל 
 

 

1.благославлять 
2. славить, прославлять 
3. приветствовать 
4. произносить 
благословение 

лэварех 
берех 

 ְלַבֵרך
 ֵּביֵרך
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
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 )1. (כ.ר.ב

    



 
был благословлен борах ּבֹוַרך 

 פועל
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быть благословенным быть 
уважаемым 

лэhитбарех 
hитбарех 
 

 ְלִהתָּבֵרך 
 ִהתָּבֵרך 
 התפעל 

 ]-ִי, -ִמ  [
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благословенный барух ַּברּוך  
добро пожаловать 
досл. 
благословен входящий 

барух hаба 
 

   ַהָּבא ָּברּוך

ответное приветствие барух hанимца ַהִנמָצאָּברּוך   
слава Богу барух hашем ַהֵשםָּברּוך   
умелец,  
мастер “золотые руки” 

барух-капаим יםִיַּפַּכ-ךָּברּו       
озарённый, талантливый барух- кишрон ןשרֹוִּכ-ָּברּוך  
1. благословение 
2. приветствие 
3. пожелание, поздравление 
4. удача, счастье 
5. подношение, подарок 

браха ּבָרָכה  

с уважением (перед 
подписью) 

бивраха הָכבָרִּב  
благословенна его память зихроно  

лэвраха 
  ְלבָרָכהִזכרֹונֹו 

 
 

благодарственная молитва 
после еды 

биркат-hамазон ןזֹוָמַה-תרּכִּב  
1. ставить на колени 
2. заставить преклонить 
колени 

лэhаврих 
hиврих 

 ... ֶאתְלַהבִריך 
 ִהבִריך 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ  [

 )2. (כ.ר.ב
 

был поставлен на колени hуврах 
 

 הּובַרך
 הופעל

 

колено, 
колени 
 

берех (биркаим) ִּברַּכִיים ר (נ ֶּבֶרך(   

дрожь в коленях пик- биркаим ִּברַּכִיים-יקִּפ       
коленопреклонение hавраха 

 
 

  ַהבָרָכה 

Отводить (лозу) 
Выращивать потомство 
(перен.) 

лэhаврих 
hиврих 

 ... ֶאתַהבִריךְל
 ִהבִריך 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ  [

 )3. (כ.ר.ב

но, однако (лит) брам ברם םַרּב 
субъект, тип барнаш ברנש שרָנַּב 
Блестеть, сверкать  лэhаврик ק.ר.ב ְלַהבִריק. 



 
Телеграфировать, Чистить,  
начищать до блеска 

hиврик 
 

 ִהבִריק
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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молния, вспышка,  блеск барак ָּבָרק  
1. чистка до блеска  
2. придание блеска 
3. проблеск, вспышка 
4. чистка до блеска, 
прояснение  
( и в мыслях) 
5. удачная мысль 

hаврака 
 
 

  ַהבָרָקה

1. блестящий, сверкающий 
2. талантливый 

маврик   ִמִִַבִריק  
телеграмма миврак   ִמִִִבָרק  
телеграф (отдел на почте) миврака 

 
 ִמִִִבָרָקה 

 
 

чертополох баркан ברקן ןרָקַּב 
тормоза (англ.) брекс קסֶרּב 

 
 ברקס

агат барекет ברקת תֶקֶרָּב 
выбирать,  
отбирать, отсортировывать 
 

ливрор 
барар 

 ִלברֹור 
 ָּבַרר 
 פעל 
 ]ִיברֹור, ּבֹוֵרר[
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 )1. (ר.ר.ב

 выбирать 
 
 

лэварер 
берер 

 ְלָבֵרר 
 ֵּביֵרר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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1. сортировщик 
2. переключатель (тех.) 

борер ּבֹוֵרר  
выбор, сортировка берур  ֵּבירּור  
выбор, альтернатива, 
сортировка 

брера ּבֵריָרה 
 

 

нет выбора, другой 
возможности, 
ничего не поделаешь 

эйн брера ּבֵריָרהין ֵא  

есть альтернатива еш брера ּבֵריָרהש ֵי  
естевственный отбор брера тивъит יתבִע ִטּבֵריָרה  
возможность выбора 
штрафа вместо судебного  
разбирательства 

брерат кнас סקָנ-תּבֵריַר  

разборчивый, 
привередливый человек, 
привереда 

бареран ַּבְרָרן  

избирательность барэранут  ַּבְרָרִנּות  



 
разборчивый, 
привередливый 

барерани 
 

  ַּבְרָרִני
1. выяснять 
2. очищать 

лэварер 
берер 

 ְלָבֵרר 
 ֵּביֵרר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 

 )2. (ר.ר.ב

Выяснилось, 
был выяснен 

hуврар הּובַרר 
 הופעל

 ]-יּו,-מּו[

 

ему разъяснили hуврар ло לֹוהּובַרר   
выясняться 
очищаться 
 
 
 

лэhитбарер  ְלִהתָּבֵרר 
 ִהתָּבֵרר 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[
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 третейский судья, арбитр борер ּבֹוֵרר  
третейский суд, арбитраж борэрут ּבֹוְררּות 

 
 

принудительный арбитраж борэрут 
хова 

   חֹוָבהּבֹוְררּות
1. проверка 
2. выяснение,  
прояснение, 
разбирательство 

берур  ֵּבירּור  

1. ясный, чистый 
2. понятный, разборчивый 

барур 
 

 ָּברּור 
 

 

ясно, определённо, понятно бэверур  ְּבֵבירּור 
 

 

1. выяснение 
2. очищение 

hитбарэрут  תִהתָּבְררּו  
разбирательство брера ּבֵריָרה 

 
 

чистить щёткой 
 

лэвареш 
биреш 

 ְלָבֵרש 
 ִּביֵרש 
 פיעל 

 ]-ְי, -ְמ  [

 .ש.ר.ּב

чиститка щёткой 
 

hавраша הָשבָרַה  
щётка маврешет ַמבֶרֶשת  
зубная щётка маврешет шинаим  ִשיַנִיים ַמבֶרֶשת   
щётка для волос маврешет сеар  שֵֹיָערַמבֶרֶשת   
 ]]בש[[   
1. ради, для 
2. из-за 

бишвиль בשביל ִּבשִביל 

для того, чтобы 
потому что 

бишвиль ше.. ֶש ִּבשִביל ....  



 
1. вариться 
2. созревать, поспевать 

лившоль 
башаль 

 ִלבשֹול 
 

 ָבַשל
 פעל

 ]ִיבשֹול,ָבֵשל[

 .ל.ש.ב

1. варить 
2. доводить до созревания 
 

левашель 
бишель 

 ֶאת  ְלַבֵשל 
 ִביֵשל 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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заварил кашу бишель дайса  ַדייָסהל ִביֵש  
 

 

был  сварен,  
был созревшим 

бушаль ּבּוַשל 
 פועל
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созреть,  
содействовать созреванию,  
ускорять созревание 

лэhавшиль 
hившиль 
 

 .. ֶאתִשילְלַהב 
 ִהבִשיל 
 הפעיל 
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1. вариться, приготовляться 
(о пище) 
2. созревать, наливаться 
3. затеваться 

лэhитбашель 
hитбашель 
 

 ְלִהתַּבֵשל 
 ִהתַּבֵשל 
 התפעל 
 ] -ִי, -ִמ[
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1. зрелый   
(и фигурально) 
 спелый 
2. сваренный 

башель 
 

  ָּבֵשל 

зрелость, спелость бэшелут  ְּבֵשלּות 
 

 

незрелость,  и-бэшелут ְּבֵשלות-אי  
1. готовка,  
варка (пищи) 
2. созревание (плодов) 

бишуль 
 

  ִּבישּול 

вызревание, 
созревание  

hитбашлут  ִהתַּבשלּות 
  

 

варёный, сваренный мэвушаль  ְמבּושל 
 

 

Варёное кушанье, варево  тавшиль ילבִשַת  
из-за, благодаря бэшель בשל לֵשְּב 
1. надушить, придавать 
аромат, опрыскивать 
духами 
2. услаждать 

лэвасем  ְּב...תֹם  ֶאֵשְלַב 
 ֹםִּביֵש 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ [

. מ.שֹ.ּב
 .)מ.ס.ּב(

 

был надушен, пахнувший 
духами 

бусам  ִּבּושַֹם 
 פועל 

 



 
 ]-ְי, -ְמ[

душиться, надушиться лэhитбасем 
hитбасем 
 

 ... ִמ ֹםְלִהתַּבֵש 
 ֹםִהתַּבֵש 
 התפעל 

 ]-ִי, -ִמ [

 

парфюмер басам ֹםָשַּב  
1. духи, одеколон, бальзам, 
ароматическое вещество 
2. аромат, благовоние 

босем ּבֹושֹם  

надушенный басум  ָּבשֹּום  
опрыскивание духами, 
ароматизирование 

бисум  ִּבישֹּום  
ароматизация, 
опрыскивание духами 

hавсама  הָֹמַהבַש  
употребление духов, 
ароматизация 

hитбасмут  ִהתַּבשֹמּות  
одеколон мей-босем  ּבֹושֹם-ֵמי  
надушенный, благовонный мэвусам  ְמבּושֹם  
возвещать, 
извещать 

левасер 
бисер 

 ֹרֵשְלַב 
 ֹרֵשיִּב 
 פיעל 

 ]-ְי,-ְמ  [
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 .ר.ש.ב

получать весть, получать 
сообщение 

лэhитбасер 
hитбасер 
 

 ְלִהתַּבֵשֹר 
 ִהתַּבֵשֹר 
  התפעל 

 ]-ְי,-ִמ [
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весть. 
известие, сообщение 

бэсора השֹֹוָֹרּב  
ужсная весть бсорат-июм םּויִא-תשֹֹוַֹרּב  
вестник, предвестник мэвасер  ֹרֵשְמַב  
добрый  вестник мэвасер тов  טֹובְֹמַבֵש   
смертный,  
плоть и кровь 

басар вадам בשר     םָדֹר ָוָשָּב 

сырое мясо басар хай יֹר ַחָשָּב  
свинина  (эвфемизм) басар лаван ןָבֹר ָלָשָּב  
рубленое мясо, фарш басар кицуц ץ צּו ָקרָשָּב  
говядина басар- бакар  רָקָּב-רָשָּב  
свинина басар- хазир ירִזֲח-רָשָּב  
баранина басар -кевес סֶבֶּכ-רָשָּב  
конина басар -сус סּוס-רָשָּב  
телятина басар -эгель לֶגֶע-רָשָּב  
мясо на рёбрышках, ростбиф басар -аце הֶצָע-רָשָּב      
пушечное мясо басар -тотахим יםִחָתתֹו-רָשָּב       



 
плотный, толстый, тучный бааль-басар  רָש ָּב-לַעַּב  
мясной,  
содержащий мясо, 
предназначенный для мяса 

бэсари  יִֹרָשְּב  

мясистый, полный, тучный басрани יִנָרשַֹּב  
 ]]בת[[   
1. дочь 
2. детёныш женского пола 
3. девочка, девушка 
4. жительница или уроженка 
какого-либо места 
5. в сочетании с числом 
указывает возраст 
женщины, число комнат в 
квартире 

бат בת ַּבת 

двоюродная сестра бат-дод,  
бат-дода 

  הָדדֹו-ַּבת, דדֹו-ַּבת
1. супруга 
2. партнёрша 

бат-зуг גזּו-ַּבת  
русалка бат-hаям ם    ָיַה-ַּבת  
поздний ребёнок (дочь) бат-зкуним יםִנזקּו-ַּבת  
страус бат-яана הָנֲעַי-ַּבת  
чужестранка, нееврейка бат-нехер רָכֵנ-ַּבת  
“девственник” батуль בתול לתּוָּב 
девственница бэтула הָלתּוְּב  
целина карка бэтула הָלתּוע ְּברַקַק  
русалка бэтулат-hаям םָיַה-ַלתתּוְּב  
девственный бэтули יִלתּוְּב  
1. девственная плева 
2. невинность, юность 

бэтулим יםִלתּוְּב  
первый вылет пчелиной 
матки 

маоф бэтулим  יםִלתּוְּב ףעֹוְמ  
как, в качестве бэтор, бэторат- בתור -תַרתֹוְּב,  רתֹוְּב 
разрубать, прокалывать, 
расчленять, пронзать 

лэвтаек 
битек 

 ... ֶאתְלַבֵתק 
 ִּביֵתק 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

 .ק.ת.ּב

был разрублен, 
был исколот, был расчленён 

бутак ּבּותק  
рассечение, расчленение, 
расслоение, прокалывание 

битук  ִּביתּוק  
рассекать, разрезать, 
расчленять,  

лэвтаер 
битер 

 ... ֶאתְלַבֵתר 
 ִּביֵתר 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ת.ּב
 

разрезание, расчленение,  битур  ִּביתּור  
    



 
Числовое значение -3   ]ג[ 
 ]]גא[[   
1. возноситься 
2. подниматься  
( о приливе) 
3. разливаться 
 ( о реке) 
4. (перен.) увеличиваться 

лигъот 
гаа 

 ִלגאֹות
 ָגַאה
 פעל

 ]ִיגֶאה, גֹוֶאה[
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 .ה.א.ג

гордиться лэhитгаот ְלִהתָגאֹות 
 ִהתָגָאה
 תחפעל

 ]-ִי, ִמתָגֶאה [
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1. гордость 
2. высокомерие 

гаава וָוהֲאַג  
гордец бааль-гаава וָוהַגֲא-לַעַּב  
1. гордый, гордец 
2. спесивый, высокомерный 

гаавтан ַגַאווָתן  
1. самодовольство  
2. спесь 

гаавтанут 
 

  ַגַאווָתנּות
гордый, горд (чем-либо) ге, геэ (бэ) ְּב(ֵגֶאה , ֵגא-(  
разлив 
прилив 
экономическое процветание 

геут נּותֵאג      

морской прилив геут hаям םָי ַהּותֵאג  
прилив и отлив геут вашефель ָלֶפֶש ָוּותֵאג   

 
 

экономическое процветание геут калькалит יתִללָּכ ַּכּותֵאג  
1. гений 
2. величие  
3.достоинство 
4. титул выдающегося 
раввина 

гаон גאון ָגאֹון 

гениальный гэони ְגאֹוִני  
1. гениальность 
2. собирательное навание 
выдающихся раввинов  (6-11 
век) 

гэонут 
 

  תּוְגאֹונ

гениальность гэониют 
 

  תּוְגאֹוִני
освобождать, 
избавлять, 
спасать 

лигъоль 
гааль 

 ִלגאֹול
 ָגַאל
 פעל

 ] ִיגַאל, גֹוֵאל [
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 .ל.א.ג

1. быть спасённым, 
спасаемым, избавляемым. 

лэhигаэль 
нигъаль 

 ְלִהיָגֵאל
 ִנַגאל
 פעל

 



 
 ]ִייָגֵאל ,ִנָגאל [

1735 
спасённый, избавленный гауль ָגאּול  
    
1. избавитель, 
спаситель, искупитель 
2. мессия 

гоэль גֹוֵאל 
 

 

Всевышний 
 

гоэль исраэль לֵאָרשֹ ִיגֹוֵאל  
освобождение 
избавление 

гэула, гэулим ְגאּוִלים ,ְגאּוָלה   
отмщение за пролитую 
кровь родственника 

гэулат-дам ַםָד-תַלְגאּו  
гамма  
(греческая буква) 

гама גאמא אאָמָג 

 ]] גב[[   
скучивать, громоздить, 
нагромождать 
болтать, трепаться 
 

лэгабев 
гибев 

 ...תֶא  בֵּבַגְל
 ביֵּבִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

был нагромождён, был 
набросан 

губав בּבגּו 
 פועל

 

полова, труха 
отбросы, ненужные остатки 

гвава הָבגָב  
нагромождение гибув בּוגיּב  
нагромождение слов гибув дварим יםִר דָב בּוגיּב  
нагромождённый мэгубав ָּבבּוְמ  
1. спина, спинка 
2. тыл 
3. наружная часть предмета 
или строения 
4. корешок 
 ( книги) 
5. обух 

гав ז  ַגב   
 ]ת ֹוגּב, יםִּבַג [ 

 גב

спинной, относящийся к 
спине 

габи יַגִּב  
поддержка , 
запасная копия ЭВМ 

гибуй יּויּבִג  
тыльная сторона ладони гав hайад ַהָיד ַגב 

 
 

относительно... по 
отношению к..,  
что касается... 

лэгабей ְלַגֵּבי  

на, над аль габей    ַעל ַגֵּבי  
за его спиной мэахорей габо ְמֲאחֹוֵר ַגּבֹו  
взимать, взыскивать лигбот 

гава 
 ..ת ֶאִלגּבֹות
 ָגָבה
 פעל

 \.ה.ב.ג
  .י.ב.ג
 



 
 ] ִיּגֵּבה, גֹוֵבה [
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брать показания лигбот эдот ת ֵעדֹותִלגּבֹו  
быть взимаемым лэhигавот 

нигба 
 תבֹויָגִהְל
 הגָּבִנ

 נפעל
 ]ה  ֶביָגִי, הגֶּבִנ[ 

 

1. староста синагоги 
2. сборщик налогов  
3. казначей, инкассатор 

габай ַגַּבאי  

должность габая габаут תאּוָּבַג  
сборщик налогов, 
платежей 

гове גֹוֶבה  
1. взимание долгов 
2. оплата покупателем после 
получения товара 

гувэяна הָנָיּוְבּג, אָנָיּוְבּג  

взимание платежей, 
сбор налогов 

гвия הגביָי  
сбор показаний, 
опрос свидетелей 

гвият эдот תדֹו ַעתגביַי  
сборщик налогов, платежей гове הֶבגֹו  
сбор пожертвований магбит יתגִּבַמ  
1. стать высоким, 
возвышаться 
2. возноситься 

лигбоаh ִלגּבֹוַּה 
 ָגַבּה
 פעל

 ]ִיגַּבה,גֹוֶבה[
 

 . ּה.ב.ג

возгордился  (он) гаваh либо ֹויּב ִל ָגַבה  
“пробежала между ними 
чёрная кошка” 
(досл.-встала гора между 
ними) 

гаваh hар бейнейhем םיֶהּיֵנר ֵבַה ַבּהָג  

1. поднимать 
2. возносить 
3. удалять, снимать 

лэhагбиаh 
hигбиаh 

 ...ת ֶא ְלַהגִּביּה
 ִהגִּביה
 הפעיל

 ]ַי־, -ַמ [

 

был поднят hугба 
 

 הּוגַּבה
 הופעל

 

поднятие, повышение hагбаha ַהגָּבָהה  
1. величие, высота 
2. выспренность 

гавhут ּותַגבה  
1. высокий  
2. гордый 
3. высший (об образовании) 

гавоаh ָגבֹוַּה  

смотрел  на него сверху вниз hибит алав мигавоаh ִהּביט ָעָליו ִמָגבֹוַּה 
 

 

высокомерный гваh-лев ֵלב-גַבּה  



 
бурный (о море и т.п.) гваh-галим יםִלַג-גַבּה  
высокий гваh-кома הָמקֹו-גַבּה  
высокопарный, выспренный 
язык 

лашон гвоhа הּהן גבֹושֹוָל  
высшие инстанции hахалонот  hагвоhим ַהַחלֹונֹות גבֹוִהים  
высота говаh ז     גֹוַבּה  
“на высоте”, 
“на уровне” 

аль hаговаh גֹוַבּהַה לַע  
высота местности мигбаh ּהגּבִמ  
домкрат магбеаh ַּהגֵּבַמ  
бровь габа גבה נ   הָּבַג 
поднять брови (перен. 
удивляться) 

hерим габот תּבֹוַג יםִרֵה  
залысина спереди 
гладкая сторона 
незаросшее место 

габахат גבח תַחַּבַג 

лысый (со стороны лба) 
очень высокого роста 

гибеах ַחיּבִג  
1. бокал, чаша 
2. чашечка (бот.) 
3. кубок 

гвия   גביע ) גִביִעים (גִביַע 

граничить с... 
находиться рядом с.. 

лигболь 
гаваль 

 ..ְּב..ם ִעִלגּבֹול 
 ָגַבל
 פעל

 ] ִיגּבֹול, גֹוֵבל [ 
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 .ל.ב.ג

1. ограничивать 
2. устанавливать границу 
3. определять 

лэhагбиль 
hигбиль 
 

 ..ת ֶא ילְלַהְגִּב
 ִהְגִּביל
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[
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был ограничен 
был лимитирован 
 

hугбаль הּוגַּבל 
 הּופיל

275 

 

граница, рубеж, ограничение гвуль  גבּולֹות(גבּול(  
без конца, бесконечно бли гвуль  ּבִלי  גבּול 

 
 

    
    
безмерно, 
бесконечно, 
безганичный, 
неограниченный 

лэло гвуль ְללֹא גבּול 
 

 

пограничные войска мишмар hагвуль 
 

 ִמשַמר הגבּול
 

 

переходит все границы, 
нечто недопустимое 

овер коль  гвуль 
 

 עֹוֵבר ָּכל גבּול
 

 



 
на грани аль гвуль 

 
 ַעל  גבּול

 
 

граничный, пограничный гвули גבּוִלי  
граничащий говель גֹוֵבל  
установление ограничений, 
ограничение межевание, 
демаркация, установление 
границы 

hагбала ַהגָּבָלה  

ограничение, 
граница,  
лимит 

мигбала גָּבָלהִמ  

ограничитель, 
ограничивающий 

магбиль ַמגִּביל  
1. ограниченный 
2. огражденный 
3. неполноценный  
(из-за болезни) 

мугбаль מּוגָּבל  

безграничный, 
неограниченный 

бильти мугбаль  מּוגָּבל ילִתִּב   
1. с ограниченной 
ответственностью в 
названиях фирм (LTD) 
2. с оговоркой, 
с осторожностью 

бэерабон мугбаль ּבֵעיָרּבֹון מּוגָּבל 
 ) מ''ַּבֵע  (

 

ограниченность мугбалут תּומּוגָּבל  
делать сыр лэгабен ןֵּבַגְל 

 ןיֵּבִג
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[ 

 .נ.ב.ג

преврашаться в сыр лэhитгабен 
hитгабен 

 ןֵּבַגְתִהְל
 ןֵּבַגִהְת
 פיעל

 ]-ִי, -ִמ[ 

 

сыр гвина היָנגִב  
творог гвина лавана  

( рака ) 
  ) ַרָּכה  (ַלָבָנה ָנהִיגב

сыровар гаван ןָבַג  
сыроварение гибун ןּוּביִג  
горб, возвышение гавнун גבנון ןבנּוַג 
горбатый, выпуклый гавнуни יִנבנּוַג  
сгорбленность, выпуклость гавнуниют תיּוִנבנּוַג  
горбун гибен ןִגיֵּב  
горбунья,  
горб 

гибенет תֶנִגיֶּב  
сгорбленный мэгувнан ןבָנגּוְמ  
гипс гевес גבס סֶבֶג 
холм гивъа  גבעה ) גבָעֹות (ִגבָעה 
стебель гивъоль ולגבע לֹובעִג 



 
1. быть сильным 
2. усиливаться, 
увеличиваться 
3. осиливать, 
одолевать, справляться с... 

лигбор 
габар 

 ...לַע  ִלגּבֹור 
 ָגָּבר
 פעל

 ) ִיגַּבר, גֹוֵבר (
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 .ר.ב.ג

1. усиливать, укреплять 
2. усиливаться 

лэhагбир ת ֶאְלַהְגִּביר... 
 ִהְגִּביר
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[ 
274 

 

был усилен hугбар הּוגַּבר 
 הֹופעל

276 

 

усиливаться 
увеличиваться умножаться 
преодолевать 
побеждать 

лэhитгабер 
hитгабер 

 רֵּבתַגִהְל
 ּרֵבַגהִת

 התפעל
 ]-ִי, - ִמ[

 

одержал верх гавра ядо ָגבָרה ָידֹו  
господин,  барин, властелин, 
богач 

гвир ירגִב  
госпожа  
(обращение к женщине) 

гвирти יירִתִבג  
(обращение к женщинам ) гвиротай יַתירִֹבג           
1. мужчина,  муж 
2. герой, молодец 
3. петух 

гевер רֶגֶב  

свойственный мужчине,  
мужской, мужественный 

гаври ָגבִרי  
мужественность гавриут ַגבִריּות  
госпожа, дама гверет גֶבֶרת  
здоровяк, богатырь 
“амбал” 

гвартан גַברָתן  
1. господин, 
барин, властелин  
2. богач 

гвир גִביר  

богатство, власть гвирут תּורגִבי  
1. героизм, доблесть 
2. сила, могущество 

гвура גבּוָרה  
достиг глубокой старости (80 
лет) 

hигиа лэгвурот תרֹוגבּו ְלִיַעִגִה  
1. герой  
2. богатырь, силач 
3. герой-действующее лицо 
рассказа 

гибор ִגיּבֹור  

храбрец,  
человек большого мужества 

гибор-хаиль לִיַח-רִגיּבֹו  
героиня гибора הִגיּבֹוָר  
усиление, упрочение 
увеличение, 

hагбара ַהגָּבָרה  



 
усиление (напр. звука) 
усиление, 
увеличение 
преодоление 

hитгабрут תרּוּבהתַג  

усиливающий, 
усилитель 

магбир ַמגִּביר 
 

 

мегафон магбир коль ֹולַמגִּביר ק  
усилитель 
 

магбер ַמגֵּבר  
усиленный 
 

мугбар 
 

 מּוגָּבר
 

 

бугорок, кочка, выпуклость гавшушит גבשושית יתִשבשּוַג 
кристаллизовать 
формировать 
консолидировать, 
сплачиваться,  
приводить к выпадению 
осадка  
 

лэгабеш 
гибеш 

 שֵּבַגְל
 שיֵּבִג

 פיעל
  ]-ְ י, -ְמ[ 

 .ש.ב.ג

был выкристаллизован губаш שַּבגּו 
 פועל

 

кристаллизоваться, 
оформляться (об идее) 

лэhитгабеш 
hитгабеш 

 שֵּבתַגִהְל
 שֵּבתַגִה

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[ 

 

кристаллизация, 
формирование 
консолидация, объединение 

гибуш שּויּבִג                   

кристалл гавиш ישִבָג  
кристаллический гвиши ִיישגִב  
кристаллизация, 
оформление (об идее) 
консолидация 
спллочение 

hитгабшут תשּוֵּבתַגִה   

сплочёный, оформленный, 
кристаллизоваанный 
выкристаллизованный 
сформированный, 
сформулированный 

мэгубаш שָּבגּוְמ  

 ]]גג[[   
крыша, кровля гаг   גג )ַגוגֹות(ַגג 
учреждение или 
организация, 
объединяющая организации 

иргун гаг ִאירגּון ַגג 
 

 

в высшей степени 
 

ад hагаг ַעד ַהַגג  
 

 

кров,  дом,  
крыша над головой 

корат гаг קֹוַרת ַגג 
 -קֹוָרה

балка, бревно 

 



 
навес гагон ןַגגֹו  
 ]]גד[[   
ополчаться, собираться 
 (в отряды, группы) 

лэhитгодед 
hитгодед 

 דֵדתגֹוִהְל
 דֵדִהתגֹו

 התפעל
 ]-ִי , -ִמ[ 

 .ד.ד.ג

ополчение,  
сбор группами 

hитгодэдут תדּוְדִהתגֹו  
батальон, объединение гдуд דגדּו  
батальонный гдуди יִדגדּו  
1. берег (реки) 
2. край (сосуда) 

гада  גדה ָגָדה 

наполнен до предела, 
переполнен  
 

малэ аль коль hагдотав ַעל ָּכל ַהגדֹוָתיו ָמֵלא  

переполнен  
(прям. и перен) 
выходит из берегов 

овер аль гдотав   גדֹוָתיו ר ַעל ֵבעֹו   

козлёнок гди גדי ]יםִיגָד  [ יגִד 
тропик Козерога хуг hагди יגִדג הֹוחּו  
расти, увеличиваться, 
усиливаться 

лигдоль 
гадаль 

 ִלגדֹול
 ָגַדל
 פעל

 ] גדֹולִי, גֹוֵדל [
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 .ל.ד.ג

не стриг волосы гадаль пера עַר ֶּפָגַדל  
1. воспитывать 
2. растить 
выращивать  
3. культивировать 
4. возвеличивать 

лэгадель 
гидель 
 

 ת ֶא ְלַגֵדל
 ִגיֵדל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ [
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возвеличил гидель эт шмо ת שמֹו ֶאִגיֵדל  
был выращен, 
был “поднят” 

гудаль לַדגּו 
 פועל

 

выращивать, отращивать, 
увеличивать 
делать большие дела, 
преуспевать 

лэhагдиль ת ֶאְלַהגִדיל 
 ִהגִדיל
 הפעיל

 ] -ַי,-ַמ [
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был выращен 
был увеличен 

hугдаль 
 

 הּוגַדל
 הופעל
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возвеличиваться, 
возноситься 

лэhитгадель 
hитгадель 

 לֵדתַגִהְל
 לֵדתַגִהְ

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[ 

 



 
большой палец на руке или 
ноге 

агудаль גּודל                             ֲא  
большой, великий гадоль ָגדֹול 

 
 

выдающийся современник гадоль hадор רדֹו ַהָגדֹול 
 

 

важность, величие, 
высокомерие 

гдула גדּולה  
важность, величие, 
высокомерие 

гадлут תדלּוַג  
мания величия шигъон-гадлут תדלּוַג-ןגעֹוִש  
достиг высокого, почётного 
положения 

ала лэгдула גדּולהה ְלַלָע  
потерял высокое, почётное 
положение 

ярад мигдула גדּולהירד ִמ  
вёл себя высокомерно, 
спесиво 

наhаг гдула бэацмо צמֹוַע ְּבגדּולהג ַהָנ   
1. величина, размер 
2. величие, мощь 

годель גֹוֶדל  
натуральное число (мат.), 
число натурального ряда 

годель йэсоди 
 

 גֹוֶדל ְיסֹוִדי
 

 

порядок величины седер-годель גֹוֶדל-רֶדֵס  
порядка... седер-годель   шель... לֶש גֹוֶדל-רֶדֵס ב....   
величие духа годель нефеш שֶפֶנ גֹוֶדל  
великодушие, щедрость 
сердца 

годель руах 
 

 רּוַח גֹוֶדל
 

 

1. выращивание 
воспитание 
2. опухоль 
3. растение, 
сельскохозйственная 
культура 
3. культивирование, 
разведение 
 

гидуль 
 
 
 

  ִגידּול

дикорастущие растения гидуль-бар רַּב-ִגידּול  
сорняки 
дикарь 

гидуль-пере אֶרֶּפ-ִגידּול 
 дикарь -אֶרֶּפ

 

рост,  
увеличение в размерах 

гдила היָלגִד  
увеличение hагдала ַהגָדָלה  
занятый выращиванием с\х 
культур или разведением 
скота 

мэгадель ְמַגֵדל  

башня, вышка мигдаль ִמגָדל 
 

 

водонапорая башня мигдаль-маим םִיַמ-ִמגָדל 
 

 



 
колокольня мигдаль-паамон ןמֹוֲּעַפ-ִמגָדל 

 
 

буровая вышка мигдаль-кидуах ַחדּוּקִי-ִמגָדל 
 

 

маяк мигдальор רלֹוגַדִמ 
 

 

контрольная башня 
 (в аэропорту) 

мигдаль-пикуах ִּפיקּוַח ִמגָדל  
увеличительное стекло, лупа магделет תֶלגֶדַמ  
увеличительное стекло, лупа зхухит магделет תֶלגֶדזכוכות ַמ  
отрщенный, выращенный, 
выросший,  большой 

мэгудаль גּוָדלְמ  
увеличенный мугдаль לגָדמּו  
отрубать, обрубать, 
ампутировать 

лигдом 
гадам 

 םגדֹוִל
 םַדָג

 פעל
 ]ם גדֹוִי ,םֵדגֹו[ 

 .מ.ד.ג

отрубленный 
ампутированный 

гадум םדּוָג  
пень, обрубок,  
культя 

гедем םֶדֶג  
рубка,  
повал деревьев, 
ампутация 

гидум םידּוִג                       

однорукий, безрукий 
(рука отнята до локтя) 
безногий 

гидем םיֵדִג  

отрубленный 
ампутированный 

нигдам גָדםִנ  
отрубать,  
подрубать 

лигдоа 
гада 

 ..תֶא ַעגדֹוִל
 עַדָג

 פעל
 ]ע גַדִי ,ַעֵדגֹו[ 

 .ע.ד.ג
 

быть отрубаемым 
быть обрубаемым 

лэhигадеа 
нигда 

 ַעֵדיָגִהְל
 עגַדִנ

 נפעל
   ]ַעֵדִייָג, עגָדִנ[ 

 

отрубать, отрезать лэгадеа 
гидеа 

 ַ..ת ֶאעֵדַגְל
 עיֵדִג

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 

отрубленный, срубленный,  
(обычно о сучьях)  
отсечённый 

гадуа ַעדּוָג  

рубка, отсечение (сучьев) гдиа הָעגדִי  
обрубленная часть (обычно 
о сучьях)  

геда עֶגָד  
безрогий гидеа ַעגיֵד  



 
безрукий (рука отнята до 
плеча) 
ругать, 
бранить,  
поносить 

лэгадеф 
гидеф 

 ףֵדְלַג
 ףִגיֵד
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[ 

 .פ.ד.ג

ругать, 
брань,  
поношение 

гидуф ףדּויִג  

ругатель гадфан ןדָפַג  
ругающий, поносящий, 
сквернослов 

мэгадеф ףֵדַגְמ  
огораживать, загораживать лигдор 

гадар 
  ִלגדֹור ֶאת

 ָגַדר
 פעל

 ]ִיגדֹור, גֹוֵדר[
140  

 .ר.ד.ג

строить забор, огораживать, 
обносить забором, 
частоколом 
 

лэгадер 
гидер 

 ר ֶאת ַגֵד
 ִגיֵדר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
141 

 

был обнесён забором, 
изгородью 

гудар גּוַדר 
 פועל
142 

 

определять, атрибутировать лэhагдир 
 

  ְלַהגִדיר ֶאת
  ִהגִדיר
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
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был определён, очерчен hугдар הּוגַדר 
 הופעל

281 

 

забор, частокол 
ограда, изгородь 
запрет, 
ограничение 

гадер ות רֹר גַד[  נ  ָגֵדר[  

живая изгородь гадер хая הָי ַחָגֵדר                           
нарушитель запрета порец гадер ָגֵדרץ ֵרֹוּפ  
в пределах,  
в границах, 
в области,   
на уровне (чего-либо) 

бэгэдер- ר ְּבֶגֶד  

“вышел из себя” яца мигдаро ורֹגַדא ִמַצָי  
забор из колючей проволоки гедер-таиль לִיַת-רְֶּגֶד  
выжидать, пережидать, 
пребывать в ожидании 

яшав аль hагадер רֶגֶדל ַהַעב ַשָי  
загон для скота гдера הָרגֵד  



 
огораживание, отмежевание гидур ִגידּור   
определение, формулировка hагдара ַהָגָדרה  
самоопределение 
 
 

hагдара 
ацмит 

 ַהָגָדרה
 ַעצִמית

 

определитель 
(книга, редактор) 

магдир 
 

 ַמגִדיר
 
 

 

ограждённый мэгудар ְמגּוָדר  
определённый, 
сформулированный, 
конкретный 

мугдар רגָדמּו  

переполнять , собирать в 
копну, стог 
 

лигдош 
гадаш 

 שגדֹוִל
 שַדָג

 פעל
 ]ש יגדֹו, דשגֹו[ 

 .ש.ד.ג

переполнил чашу, 
переборщил,  
хватил через край 

гадаш эт hасеа הָאְסת ַהש ֶאַדָג 
 мера объёма -הָאְס

(13,3л) 

 

переполнять,   насыпать с 
избытком преувеличивать 
 

лэhагдиш 
hигдиш 

 ת ֶא ישגִדַהְל
 ישגִדִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Перестараться  лэhагдиш эт асеа הָא הְסת ֶא ישגִדַהְל 
 древняя мера-הָאְס

объёма 

 

наполненный до предела, 
переполненный 

гадуш שדּוָג  
переполненный,  
битком набитый 
эрудит,  знаток 

мале вэгадуш שדּוָגְו  אֶלָמ  

щедро,  
с избытком,  
с запасом 

бэмида гдуша )הָשדּוה גָדִמ)ְּב  

избыток, излишек годеш שֶדגֹו  
переполнение hагдаша הָשגָדַה  
 ]]גה [[   
лечение, 
исцеление 

гаhа הָהַג הָהַג 

гигиена геhут תהּוגֵי, תהּוֵג  
гигиенический геhути יִתהּוֵג  
утюжить,  
гладить 

лэгаhец 
гиhец 

 ץֵהַגְל
 ץיֵהִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .צ.ה.ג

был выглажен гоhац ץַהגֹו 
 פועל

 



 
приглаживаться, приводить 
себя в порядок 

лэhитгаhец 
hитгаhец 

 ץֵהתַגִהְל
 ץֵהתַגִהְ

 התפעל
  ]-ִי, -ְמ[ 

 

гладильщик геhац ץָהֶג  
глажение,  
утюжение 

гиhуц ץיהּוִג  
утюг магhец ץגֵהַמ  
паровой утюг магhец-адим יםִדַע-ץגֵהַמ  
выглаженный, 
отутюженный 

мэгуhац ץָהגּוְמ  
рыгать,  
отрыгивать 

лэгаhек 
гиhек 

 קֵהַגְל
 קיֵהִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[ 

 .ק.ה.ג

отрыжка гиhук קִגיהּו  
наклоняться, 
ложиться ничком, 
распластаться 

лигhор 
гаhар 

 רגהֹוִל
 רַהָג

 פעל
 ]ר גַהִי, רֵהגֹו[ 

 .ר.ה.ג

падание ниц 
распластывание 

гэhира היָרִהְג  
 ]]גו[[   
спина, 
внутренность,  
нутро, сердцевина 

гев גו וֵג 

в этом что-то есть дварим бэго גֹוים ְּבִרדָב  
    
1. реагировать 
2. отзываться, отвечать 

лэhагив 
hигив 
 

 ְלַהִגיב
 ֵהִגיב
 הפעיל

 ] ָיִגיב,  ַמִגיב [
284 

 .ב.ו.ג
 

1.ответ,  реакция, 
реагирование 
2. противодействие 

hагава ֲהָגָבה  

грабли магов בגֹוַמ  
1. отвечающий на вопрос, 
реагирующий 
2. реактор в физике, или в 
химии 

мегив ֵמִגיב  

реакция, ответ, отклик тгува תגּוָבה  
Цепная реакция  (хим., 
перен.) 

тгуват-шаршерет תֶררֶשַש-תתגּוַב  
яма,  логово,   
берлога 

гов גוב בגֹו 

яма со львами 
львиное логово 

гов арайот תיֹוָרֲא בגֹו   



 
лёгкая, ”блатная” 
 работа (в армии) 

джоб וב´ג ּבֹו´ג 

устроившийся на лёгкую 
работу  
(в армии) 

джобник ִיקנּבֹו´ג  

дзюдо джудо ודֹו´ג דֹוּו´ג 
дзюдоист джудока הָקדֹוּו´ג  
исчезать,  
промчаться (перен.) 
пролететь  (перен.) 

лагуз 
газ 

 זגֹוָל
 זָג

 פעל
  ]זגֹוָי, זָג[ 

 .ז.ו.ג

исчезнуть, улетучиться, 
быть унесённым ветром 

лэhигоз 
нагоз 

 זיגֹוִהִל
 זגֹוָנ

 נפעל
  ]זִייגֹו, זגֹוָנ [ 

 

птенец, голубок гозаль גוזל גֹוָזל 
выскакивать, прорываться, 
внезапно появляться 

лагиах 
гах 

 יַחִגָל
 חָג

 פעל
 ] יַחִגָי, חָג[ 

 .ח.ו.ג

прорваться, прорываться 
к... ворваться, 
устремляться из...  
прыгнуть 

лэhагиах 
hигиах 

 ...ִמ.. ְליַחָהִגְל
 יַחִגִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 

выпад, прыжок, внезапное 
появление 

hагаха הָחָגֲה  
прорыв, 
бросок,  вылазка 
воздушный налёт 
вылет 

гиха היָחִג  

народ 
нееврей 

гой גוי יגֹו 

труп гвия גווייה היָיגוִו 
пергамент 
неотёсанный камень 

гвиль גוויל ילגוִו 

чашечка 
шарик из стекла 
гол (спорт.) 

гол גול לגֹו 

венец 
капитель колонны 
чашечка для масла 
шарик для детских игр  
(стекл. или метал.) 

гула גול הָלגּו 

венец, вершина 
 

гулат-hакотерет תֶתֶרֹוּכַה-תַלגּו 
 капитель -תֶתֶרֹוּכ

колонны 

 

папирус, тростник гоме גומא אֶמגֹ, אֶמגֹו 
яма, ямка гума גומה הָמגּו 
ямочка (на щеке) гумат-хен ןֵח-תַמגּו  



 
ниша, альков гумха המָחגּו המָחגּו 
резина гуми מיגּו מיגּו 
должостное лицо или 
комиссия автоматически 
утвеждающее чужие 
решения 

хотемет-гуми מי  ּוג-תֶמחוֶת  

жевательная резинка 
 

гуми  лэиса היָסִעְל מיגּו 
 жидкое тесто -היָסְִע

 

резинка,  
резиновая лента 

гумия היָיִמגּו  
1. разнообразить 
2. красить  
(в разные  цвета) 

лэгавен 
гивен 

 ןוֵוְלַג
 ֵוןוִגי

 פיעל
 ]-ִי,-ְמ[
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 .נ.ו.ג

был сделан разнообразным, 
многоцветным 

гуван ןַוגּו 
 פועל

 

оттенок, нюанс бен- гавен ןוֶוָג-ןֶּב  
оттенок, нюанс, 
цвет, 
дополнительный цвет 

гавен ןוֶוָג  

тончайшие нюансы, оттенки гоней-гованим םיִנָוגֹו-יִנגֹו  
 разнообразие, придание 
разнообразия, 
многокрасочность окраска 
(в разные  цвета) 
 

гивун 
 

  ּוןוִגי

монотоннный, одноцветный хад-гони יִנ גֹו-דַח  
многоцветный, 
разнообразный, 
многогранный 

равгони 
 

 ַרבגֹוִני
 

 

многоцветность, 
разнообразие, 
многогранность 

равгониют תיּובגֹוִנַר  

разнообразный,  
разноцветный 

мэгуван ָוןְמגּו  
1. гамма цветов, 
спектр  
2. ассортимент 

мигван 
 

 ִמגוָון
 

 

джунгли джунгель ונגל´ג לנֶגּו´ג 
эскадрон, батальон, рота 
артиллерийский дивизион 

гунда נדהגּו נָדהגּו 

офицер тюремной службы гундар נדרגּו רנָדגּו 
умирать, агонизировать, 
затухать 

лигвоа 
гава 

 ַעגוֹוִל
 ועַוָג

 פעל
 ֹ        ]ע גוַוִי, עֵוגֹו[ 

 .ע.ו.ג

умирание, агония, 
затухание 

гвиа 
 

  הָעגווִי
1. тело 2.телосложение, гуф גוף גּוף 



 
фигура 
3. корпус 
4. сущность, существо, суть 
дела 
5. лицо (грам.) 
6. учреждение, организация 

 
 

первое  
(второе,третье ) лицо (грам.) 

гуф ришон (шени, 
шлиши) 

 ן אשֹו ִרגּוף
 ]ייִששִל, ניֵש[ 

 

здоровяк,  толстяк, 
дородный,  тучный 
грубый,  властный, 
агрессивный 

бааль-гуф גּוף-לַעַב  

личное местоимение кинуй-гуф גּוף-ּוינִּכי  
физическая культура тарбут-гуф גּוף-תּורּבַּת   
труп, тело, чудовище гуфа 

 
  גּוָפה

сущность мира гуфо шель олам םָלל עֹו ֶשֹוגּופ  
по существу дела лэ гуфо шель давар\ 

иньян 
  ןנָיִעֹ\רָבָד לֶשו גּופְל

1. телесный, физический 
2. материальный (в   
противоположность 
духовному) 
3. дородный 

гуфани גּוָפִני  

физкультура хинух гуфани  גּוָפִניך ינּוִח  
майка гуфия גּופיָיה  
тельце (биол.), корпускула 
(физ.) 
крупица 

гуфиф ףגּופי  

низкорослый 
куцый 

гуц גוץ ץגּו 

таракан 
интегральная схема (слэнг) 

джук וק´ג קּו´ג 

“ у него заскок” (слэнг.) нихнас ло джук барош אש רֹק ָּבּו´ג ס לֹונכַנ  
игральная карта джокер וקר´ג רוֵק´ג 
Жить, проживать  лагур 

гар 
  ַלגּור
 ָגר
 פעל

 ]ָיגּור, ָגר[
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 .ר.ו.ג
 

жить, проживать 
 
 

лэhитгорер ִלהתגֹוֵרר ְב  
 התגֹוֵרר 
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1004 

 

1. жильё  
2. проживание, жительство 
 

мэгурим ְמגּורים   

жилой дом 
жилое помещение 

бэйт-мэгурим ְמגּורים-ֵּבית  



 
местожительство 
 

мэком- мэгурим ְמגּורים-םקֹוְמ   
зверёныш,  
молодой зверь 

гур גור גּור 

наставник (духовный) гуру ֹוגור רֹווג 
гумно горен  גורן ] ר  גָרנֹות [גֹוֶרן נ 
1. ком, глыба 
2. массив 
3. район 
4. блок 
6. лагерь (полит.) 

гуш גוש גּוש 

готический готи גותי יִתגֹו 
 ]]גז[[   
газ газ זג זַג 
горчичный газ газ-хардаль לרָדַח-זַג  
слезоточивый газ газ-мардмиа יַערדִמַמ-זַג  
противогаз масехат-газ זַג-תַכיֵסַמ  
газированная вода газоз זזֹוַג  
марля газа הָזָג  
газообразный гази יִזַג  
газированный мугаз זָגמּו  
казначей гизбар גזבר רזָּבִג 
казна, казначейство 
финансовый отдел 

гизбарут תרּוזָּבִג  
1. стричь, подрезать (кусты, 
деревья) 
2. отделять, выделять 
(средства) 

лигзоз  
газаз 

 ת ֶאִלגזֹוז
 ָגַזז
 פעל

 ] ִיגזֹוז,גֹוֵזז [
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 .ז.ז.ג

    
    
подстригаться, подрезаться 
(о кустах, деревьях) 

лэhигазез нигзаз זֵזִיָגהְל 
 זַזגִנ

 נפעל
 ]זֵזיָגִי,זגָזִנ [

 

стигаль гозез זֵזגֹו  
1. руно, состриженная с 
мелкого рогатого скота 
шерсть 
2. скошенная трава, 
срезанные цветы 

гез ֵגז  

стрижка, подрезка 
(о кустах, деревьях) 

гзиза יָזהגִז  
стриженый, состриженный, 
подстриженный 

газуз זגזּו  
руно,  шерсть овцы 
стрижка овец 

гиза היָזִג  



 
ножницы для стрижки овец, 
садовыые ножницы 

магзеза, мигзазаим הָזגֵזַמ, 
 יםִיַזגָז ִמ

 

парша (меед.) газезет תֶזֶזַג  
отёсанный камень газит גזית זיתָג 
грабить,  
похищать,  
отнимать 

лигзоль 
газаль 

 לגזֹוִל
 לַזָג

 פעל
 ]ל גזֹוִי,  זלגֹו[

 .ל.ז.ג

лишил покоя газаль эт мэнухато תֹוָח מנּוּ )תֶא( ל ַזָג  
быть ограбленным 
быть обкрадываемым 

лэhигазель 
нигзаль 

 לֵזיָגִהִל
 ַזלגִנ

 נפעל
               ]ל ֵזִייָג, לנגָז[ 

 

награбленный, отобранный 
силой 

газуль לזּוָג  
украденное, 
награбленное 

гзела       הָלגֵז  
грабитель,  разбойник газлан ןזָלַג  
разбой,  
грабительство 

гезель газланут תנּוזָלַג,   לֶזֶג  
ограбленный нигзаль לגָזִנ  
“ограбленный грабитель” 
(казак) 
“обиженный бандит”  

козак нигзаль ל גָזק ִנָזקֹו  

подстригать 
подрезать  (дерево) 
подрезать  (крылья) 

лигзом эт... 
газам 

 ...תם ֶאגזֹוִל
 םַזָג

 פעל
  ]םגזֹוִי,  םֵזגֹו[ 

 )1. (מ.ז.ג

    
был подстрижен лэhигазем 

нифъаль 
 םֵזיָגִהְל
 םגַזִנ

 נפעל
 ]ם ֵז ִייָג,םגָזִנ[

 

отрезанные ветви гезем םֶזֶג  
подрезание веток, подрезка, 
обрезка 

гизум םיזּוִג  
подстриженный нигзам םגַזִנ  
преувеличивать, 
утрировать 

лэhагзим 
hигзим 

 יםגִזַהְל
 יםגִזִה

 הפעיל
 ]-ַי, ַמ[ 

 )2. (מ.ז.ג

преувеличение гузма הזָמגּו  
без преувеличения бэло гузма הזָמגּו אלְֹּב   
преувеличение hагзама הָמגָזַה  
склонный к преувеличениям газман ןזָמַג  
склонность к газманут תנּוזַמַג  



 
преувеличениям 
преувеличенный мугзам םגָזמּו  
1. ствол (растения) 
2. раса 
3. порода, род 

геза  גזע ) גַזִעים (ֶגזַע 

род человеческий hагеза hаэноши ַהֶגזַע ָהֲאנֹוִשי  
расовая теория торат hагеза  ַהֶגזעת ַרתֹו   
пордистый, чистокровный гизъи ִגזִעי  
расизм гизъанут ִגזָענּוּת  
расистский гизъани יִגזָעִנ  
приказывать, 
устанавливать 
решать,  
приговорить 
 

лигзор 
газар 

 ...על ִלגזֹור
 ָגַזר
 פעל

 ]יגזֹור,גֹוֵזר[
152 

 .ר.ז.ג
) 1( 

 быть вынесенным 
(приговор, постановление), 
быть декретированным 
 

лэhигазер 
нигзар 

 ַעל ,ִהַגֵזר ִמְל
 ִנגַזר
 נפעל

 ]יִיַגֵזר ,ִנגַזר[ 
1741 

 

вынес приговор газар эт дино 
 

  ָגַזר ֶאת ִדינֹו
ему суждено нигзар алав יוָל ָערגַזִנ  
решённый газур ָגזּור  
вынесенное решение 
 

гзар  גָזר  
1. приговор (суда) 
2. божественный приговор, 
наказание свыше 

гзар-дин 
 

 ִדין-גָזר
 

 

преследования  евреев гзарот גַזרֹות  
окончательный, решённый нигзар גֵזָרה  
 решение, эдикт декрет, указ,  
приказ, содержащий  
какой-либо запрет или 
ограничение, 
3. божественное повеление, 
4. предопределение 
(философ.) 

гзера   

1. срезать, разрезать, 
отрезать, кроить,  
2. формировать по образцу 
3. образовывать новые слова 
4. дифференцировать  (мат.) 

лигзор 
газар 

 

 ...ִלגזֹור ֶאת
 ָגַזר
 פעל

 ] יגזֹור,גֹוֵזר [
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 )2. (ר.ז.ג

1. быть вырезанным 
раскроенным 
2. быть образованным  
( из) 
 

лэhигазер 
нигзар 

 
 

 



 
аналогия гзара шава גַזָרה ָשוָוה  
1. вырезанный, 
выкроенный 
2. образованный (грам.)  

газур ָגזּור  

полено, щепка гзир גִזיר  
1. кройка,  
2. вырезание 
3. словообразовние 

гзира גִזיָרה 
 

 

1. фигура, телосложение 
2. сектор , часть 
3. выкройка,  заготовка 
4. разновидность спряжения 
(грам) 
5. район, территория 

гизра ִגזָרה  

закройщик газран ַגזָרן  
сектор, часть мигзар רגָזִמ  
резак,  
инструмент для раскройки 

магзера הָרגֵזַמ  
вырезанный, скроенный, 
производный, 
образованныйот... (грам.) 

нигзар רָזגִנ  

производная функция 
(мат.) 

нигзерет תֶרנגֶז  
1. морковь, морковка,  
2. часть, отрезок 

гезер גזר ֶגֶזר 

 ]]גח[[   
Брюхо (пресмыкающегося) 
Нижняя часть приклада 
ружья 

гахон גחון ןחֹוָג 

усмехаться, ухмыляться лэгахех 
гихех 

 ךֵחַגְל
 ֵךיֵחִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[ 

 ..כ.ח. ג

был предметом насмешек гухах חךגּו  
шутник гахахан ןָכֲחַג  
шутливость, потешность гахаханут תָכנּוֲחַג  
шутливый, потешный гахахани יִנָכֲחַג  
усмешка, ухмылка гихух ךיחּוִג  
смехотворный, смешной мэгухах ךָחגּוְמ  
горящий уголь, уголёк 
искра (перен.) 

гахелет נ     תֶלֶחַג  
 ]יםִלָחר ֶג [

 גחל

светлячок гахлилит ית  ניִלגחִל  
шипящая головня гахелет лохешет תֶלֶחַג  
гаснущие угли гахелет омемет תֶמֶמ עֹו תֶלֶחַג 

 угасающая -תֶמֶמעֹו
 

горящие угли гахелет   эш שֵא-תֶלֶחַג  
вычеркнул из памяти  киба эт гахалто לתֹוַחת ַגה ֶאיָּבִּכ  



 
(загасил свой уголёк) 
был уязвлён (укором, 
замечанием) 

нихва бэгахалто לתֹוַחַגוה ְּבכָוִנ 
 был обожжён -הכוָו ִנ

 

ёрзал в нетерпении, (сидел 
как на иголках (углях) 

яшав аль гэхалим יםִלָחל ֶגב ַעשָי  
каприз гахама גחמה ַגֲחָמה 
капризный гахмани ַגֲחָמִני  
капризничать линhог  

бэгахманут 
  ִלנהֹוג  ְּבַגחָמנּות

наклоняться, нагибаться лигхон 
гахан 

 ןגחֹוִל
 ןַחָג

 פעל
 ]ן גַחִי, ןֵחגֹו[

 .נ.ח.ג

склонённый, склонившийся, 
согбенный, склонивший 
голову 

гахун ןחּוָג  

наклон (тела), согбенность 
(также фигур.) 

гэхина היָנִחְג  
 ]]גט[[   
1. развод, расторжение брака 
2. разводное письмо 

гет גט ]יטיםר  ִג [   זֵגט 

гетто гето ֹוטֶג  
 ]]גי[[   
долина, ущелье гай יאַג יאַג 
мужчина, предлагающий 
себя за плату 

джиголо גיגולו לֹויגֹו´ִג 

лохань, таз гигит גיגית יתיִגִג 
сухожилие, связка, жила гид גיד     ז ידִג 
жилистый мэгуяд דָיגּוְמ  
ад гейhином ֵגיִהנֹום ֵגיִהנֹום ז 
семь кругов ада, адские 
муки 

шивъа мэдурей 
гейhином 

 םֵגיִהנֹוי ֵרדּוה ְמבָעִש
 отдел -רדּוְמ

 

гейша гейша גיישה הייָשֵג 
радость, веселье гиль, гила גיל ִגיָלה  ,ִגיל 
возраст гиль גיל ִגיל 
ровесник, сверстник бен-гило 

 
 ִגילֹו-ֶּבן
 

 

средний возраст 
 

гиль hаамида ָהֲעִמיָדה  ִגיל 
 зд. становление-ֲעִמיָדה

 

младенческий взраст, раннее 
детство  

гиль рах ִגיל  ַרך 
 нежный-ַרך
 

 

член определённой 
возрастной группы, 
ровесник 

гилай  ִגיַלאי  

гильдия гильда גילדה הילָדִג 
Лист гилайон גיליון ן זיֹויָלִג 



 
Экземпляр газеты ]  ר גיליונות[ 
Печатный лист гилайон дфус ס דפּו יֹויָלִג  
Гиматрия гиматрия גימטריה הָיטִריַמִג 
Трюк 
Неожиданный приём 

гимик גימיק יקיִמִג 

Гимназия 
 

гимнасия גימנסיה הָיִסימַנִג 

Джин (напиток) джин גין ין´ִג 
Джинн джинн ין´ִג  
Рыжий (разг.) джинджи י´ינג´ִג י´ינִג´ִג 
Манера, этикет, церемония гинун גינון ןינּוִג 
Без церемоний лэло гинуним יםִננּוא גִילְֹל  
1. призывать в армию, 
мобилизовать, вербовать 
2. мобилизовать 
людей, ресурсы 
для определённой цели 

лэгаес 
гиес 

 ...תֶא  ְלַגיֵיס
 ֵיסיִג

 פיעל
 ]-ֵי,-ְמ[
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 .ס.י.ג

был мобилизован, был 
привлечён к чему-либо 

гуяс ְלגּויַיס  ...  
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1. мобилизоваться 
2. пойти добровольцем 

лэhитгаес 
hитгаес 
 

 ְלִהתַגיֵיס ְל
 ִהתַגיֵיס
 התפעל

 ] -ִי,-ִמ [
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1. призыв, мобилизация 
2. мобилизация 
людей, ресурсов 
для определённой цели 
 

гиюс 
 

  ִגיּוס

повестка о призыве на 
военную службу 

цав-гиюс ִגיּוס-וַצ  
войско, армия 
корпус,  
армия-соединение 
содержащее несколько 
дивизий, 
род войск 

гис זִגיס     
 ]-גֵיסֹות, ִגָיסֹות[ 

 

пятая колонна гис хамиши 
 

 ִגיס ֲחִמִשי
 

 

бронетанковые 
войска 

гис hаширион ִגיס ַהִשיריֹון  
работающий по призыву, 
мобилизации 

гаяс סָיַג  
мобилизоваться 
пойти добрвольцем 

hитгайсут תיסּוִהתַגי  
мобилизованный мэгуяс סָיגּוְמ  
призывник, рекрут митгаес סיֵיתַגִמ  
шурин, 
деверь (муж сестры) 

гис גיס יסִג 



 
свояк 
золовка, 
невестка (жена брата) 
свояченица 

гиса יָסהִג  

Мел, известняк 
(англ.) Передача, “скорсть” 
в автомобиле 

гир גיר ירִג 

Известь, извёстка гир ירִג  
Гашёная известь гир кавуй יבּויר ָּכִג  
Известняковый гири יִריִג  
Автоматическая коробка 
передач 

гир отомати יִטָמטֹויר אֹוִג  
Жвачка гера היָרֵג  יָרה ֵג 
Пережёвывал, повторял 
одно и то же 

hеела гера ירה ה ֵגָלֱעֶה  
обратить в иудаизм лэгаер 

гиер 
 ...תֶא  רְלַגיי
 רֵיִיג

 פיעל
 ]-ֵי,-ְמ [

 .ר.י.ג

был обращён в иудаизм гуяр ריַיגּו 
 פועל

 

принимать иудейскую 
религию, 
переходить в еврейство 

лэhитгаер 
hитгаер 
 

 רְלִהתַגיֵי
 רִהתַגיֵי
 התפעל

 ] -ִי,-ִמ [

 

обращение в еврейство гиюр ריּוִג  
принявшая еврейство гиорет תֶרגיֹו  
нееврей, 
принявший иудаизм 

гер 
гер цедек 

 רֵג
 קֶדר ֶצֵג

 

положение 
новообращённого, 
или чужака среди евреев 

герут תרּוֵג  

переход в иудейскую 
религию 

hитгайрут תירּוִהתַגי  
    
версия, вариант, 
интерпретация  

гирса גירסה ִגירָסה 
 

жираф джирафа ירפה`ג הָפיָר`ִג 
 ]]גכ[[   
 ]]גל[[   
Волна 
Поток, движение 
Груда, куча 
Вал (тех.) 

галь גל לַג 

Волнистый, волнообразный гали יִלַג  
Тепловая волна (физ.) галь-хом םחֹו-לַג  
“Зелёная волна” галь-hярок קרֹוָיַה-לַג  



 
(скоординированная работа 
светофоров) 
“Кожа да кости“  
(груда костей) 

галь-ацамот תמֹוָצֲע-לַג  
Волна холода  (поток 
холодного воздуха) 

галь-кор רקֹו-לַג  
Взволновал,  
вызвал волны, 
вызвал отклики, реакцию 

hика галим םִילַגה יּכִה 
 бить, ударять -היּכ ִה

 

Ударная волна галь-hедеф ףֶדֶה-לַג 
 ,толчок -ףֶדֶה

сотрясение 

 

“На волнах эфира“ 
посредством радио, в эфире 

галей-hаетер רֶתֶאָה-יֵלַג 
 -эфир רֶתֶא

 

детектор галай איַלַג  
    
1. катить, вертеть, 
наматывать  
2. свернуть, сложить 

лэгальгель 
гильгель 

 ....תֶא ְלַגלֵגל
 ִגילֵגל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
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 .ל.ג.ל.ג
 .)ל.ל.ג(

беседовал о том о сём, 
перескакивал с темы на 
тему 

гильгель бидварим יםִרדָב ִּבִגילֵגל  

проворачивал дела, 
крутил большие  дела 

гильгель асаким ימִקַס ֲעִגילֵגל  
был запущен вращаться гульгаль ללַגגּו 

 פועל
 

1. переворачиваться, 
катиться, крутиться 
2. валяться 
3. перевоплощаться,  

лэhитгальгель 
hитгальгель 
 

 ֶלִהתַגלֹות
 ִהתַגֵלה

 התפעל 
 ]-ִי, -ִמ[ 
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1. вращение   
2. превращение   
3. мытарство 
4. переселение душ 
5. метаморфоза (биолог.) 

гильгуль 
 

  ִגילגּול

Предыдущее воплощение  
(в предыдущей жизни) 

гильгуль  кодем 
 

  רֵז חֹוִגילגּול
1. колесо 2. круг 
3. обод  
4. ворот  
(у колодца) 
5. орбита 

гальгаль ַגלַגל 
 

 

повторяемость, 
свойственная природе 
периодичность явлений 

галгаль хозер 
 

  ַגלַגל חֹוֵזר

солнечный диск гальгаль hахама הָמַח ַהַגלַגל  
“пятое колесо”  гальгаль hхамиши ייִשִמַחַה ַגלַגל  



 
(т.е. излишнее) 
диск луны (полной) гальгаль hаяреах ַחֵרָיַה ַגלַגל  
зодиак гальгаль hамазалот תלֹוָזַמַה ַגלַגל   
глазное яблоко гальгаль hаайн ןִיַע ָהַגלַגל  
зубчатое колесо гальгаль шинаим םִיייַנ ִשַגלַגל  
солнечный диск гальгаль hашемеш שֶמֶש ַהַגלַגל  
маховик 
 

галгаль тнуфа ַגלַגל תנּוָפה 
 размах, мах-תנּוָפה

 
 

 

лебёдка, тали, полиспаст гальгелет תלֶגֶלַג  
повернулось колесо 

фортуны 

неhэфах hагальгаль ַגלַגלך ַהַפְהֶנ   

роликовые коньки гальгилиот תיֹויִללִגַג  
череп 
голова 

гульголет תֶללגֹוגּו  

подушный налог мас-гульголет תֶללגֹו גּו-סַמ  
вращение, валяние,  

превращение 

hитгальгэлут תּולְגִהתַגל  

закрученный, заверченный, 
превращаемый 

мэгульгаль ללָגגּוְמ  
зарубцовываться, 
сгущаться, затягиваться 
(плёнкой-о ране, шраме) 

лэhаглид 
hиглид 

 ידגִלַהְל
 ידגִלִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 .ד.ל.ג

был зарубцован , 
был затянут плёнкой, новой 
кожей 

hуглад דגַלהּו 
 פועל

 

затянувшийся  
(о раме, шраме) 

галуд דלּוָג  
новая кожа, струп 
(человека,животных), 
корка (на ране) 
шкурка, 
мембрана, перепонка 

гелед דֶלֶג  

выжарки, шкварки гильдей-шуман ןָמשּו-ילֵדִג  
заживление, зарубцевание hаглада הָדגָלַה  
гладиолус гладиола יולהגלִד הָליֹוִדגַל 
(в оборотах) 
раскрыть, показать 

лиглот 
гала 

 תגלֹוִל
 הַלָג

 פעל
 ]ה יגַל, הֶלגֹו[ 

 .י.ל. ג\. ה.ל.ג
)1( 

раскрыл ему секрет, тайну гала эт озно זנֹות אֹוֶא הַלָג  
раскрываться лэhигалот ְלִהיָגלֹות  



 
обнаруживаться нигла ִנגַלה 

 נפעל
 ]ִייָגָלה.ִנגָלה [

1744 
открыть, открывать,  
делать открытие 
обнаруживать 
откровенничать,  
открываться 

лэгалот 
гила 

 ...ְל...ְלַגלֹות ֶאת
 ִגיָלה
 פיעל

 ]-ְי , ְמַגֶלה [
159 

 

выразил своё мнение гила эт даато תֹוַעת ַד ֶאִגיָלה  
исповедывался, 
исповедался, 
раскрыл свои секреты 

гила эт либо ֹוּב ִלת ֶאִגיָלה  

был раскрыт,  
стал видимым 

гула הָלגּו 
 פועל

 

раскрываться 
обнаруживаться 
 

лhитгалот 
hитгала 

 ..ְלִהתַגלֹות ל
 הִתַגָלה
 התפעל

 ]-ִי ,ִמתַגֶלה [
1009 

 

открытие, изобретение 
обнаружение 
проявлние 

гилуй ִגילּוי 
 

 

заявление 
декларация 

гилуй даат 
 

  ַדַעת-יּוִגיל
откроввенность гилуй-лев בֵל-יּוִגיל  
раскрытие секрета, тайны гилуй-сод דסֹו-יּוִגיל  
нахальство, наглость гилуй-паним יםִנָּפ-יּוִגיל  
кровосмешение гилуй-арайот תיֹוָרֲע-יּוִגיל  
проявление Божественного 
присутствия 

гилуй-шхина היָנשִכ-יּוִגיל 
 Божественное -היָנשִכ

присутствие 

 

известный, открытый, 
непокрытый 

галуй ָגלּוי  
общеизвестно галуй вэяядуа ַעדּוָי ְוָגלּוי  
откровенный глуй-лев ֵלב-גלּוי  
с непокрытой головой глуй-рош שראֹ-גלּוי  
откровенно глуйот גלּויֹות  
открытка глуя גלּוָיה  
Появление, Проявление,  
Явление  

hигалут תלּויָגִה  
появление,  раскрытие, 
проявление откровение, 
научное открытие 

hитгалут ִהתַגלּות  

открыватель, 
первооткрыватель 
изобретатель, искатель 

мэгалэ ְמַגֶלה  



 
миноискатель мэгалэ мокшим יםקִש מֹוְמַגֶלה 

 мина -שֵקמֹו
 

раскрытый, открытый 
открывшийся,  явный 

нигле הגֶלִנ  
открытие, обнаружение  
неизвестного 

таглит ַתגִלית  
скитаться, 
уйти в изгнание 
 

лиглот 
гала 

 ִלגלֹות
 ָגַלה
 פעל

  ]ִיגֶלה,גֹוֶלה[ 
158 

 (י.ל.ג\ה .ל.ג
2( 
 

высылать, ссылать, 
изгонять, посылать в 
изгнание 

лhаглот 
hигла 
 

 ְלַהגלֹות ֶאת
 ִהגָלה
 הפעיל

 ]-ַי-,ַמגֶלה[ 
289 

 

был выслан, 
был изгнан 

hугла הּוגָלה 
 הופעל

290 

 

Изгнанни, эмигрант голе הגֹוֶל  
изгнанники голим גֹוִלים  
Изгнание 
Чужбина,  
страна изгнания, диаспора 

гола הָלֹוג  

1. изгнание  
2. рассеяние, диаспора 
3. эмиграция, скитания 
4. совокупное название 
изгнанников 

галут ָגלּות  

“Вавилонский плен” 
(6 в. до н.э.) 

галут-бавель לֶבָּב-ָגלּות  
Изгнание евреев из Испании 
(1492 г.) 

галут-сфарад דַרסָפ-ָגלּות  
Интеграция евреев стран 
рассеяния в Израиле 

мизуг галуйот ָגלּויֹותג יזֹוִמ 
 

 

сосредоточение 
евреев стран рассеяния в 
Израиле 

кибуц галуйот ִקיּבּוץ ָגלּויֹות 
 

 

изгнание, ссылка hагала ָלהַהָג  
изгнание, ссылка hаглая ַהגָלָיה  
гальванизировать лэгальвен 

гильвен 
 ןלוֵולַג
 ןלוֵויִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[ 

 .נ.ו.ל.ג

гальванизация гильвун ןִגילוּו  
гальванический гальвани יִנלוָוַג  
гальванические процессы гальваниют תיּוִנלוָוַג  
глобус глобус גלובוס סּוּבגלֹו 



 
Глобальный, всемирный, 
общий 

глобали יאִלָּבגלֹו  
Галлон  
(мера объёма 4,5 л.) 

галон גלון ןלֹוַג 

глаукома глукома גלוקומה הָמקֹוגלּו 
    
    
Брить, выбривать лэгалеах 

гилеах 
 ... ת ֶא ַחֵלַגְל
 ַחיֵלִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[ 

 .ח.ל.ג
 

Украл у него, обобрал 
(слэнг) 

"гилеах ото  " "תו אֹו ַחיֵלִג"ֹ  
Был побрит гулах חַלגּו 

 פועל
 

бриться лэhитгалеах 
hитгилеах 

 ַחֵלַגְתִהְל
 חֵלַגְתִהְ

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[ 

 

бритьё гилуах ַחילּוִג  
Выбритый, бритый галуах ַחלּוָג  
бритоголовый гэлуах-рош אשרֹ-ַחלּוְג  
Выбритый, бритый мэгулах חָלגּוְמ  
Безопасная бритва маглеах ַחגֵלַמ  
Машинка для бритья мэхонат- гилуах ַחילּו ִג-תַנכֹוְמ ֹ 
бритьё тиглахат תַחגַלִת  
желатин джелатина לטינה´ג הָנִיִטָל´ֵג 
желе джели יִל´ֶג            
мороженое глида גלידה גליָדה 
1. катить, скатывать 
перекатывать 
2. отваливать (камень ) 
3. сворачивать, свёртывать, 
развёртывать 

лиглоль 
галаль 

  ת ֶאִלגלֹול
 ָגַלל
 פעל

 ] ִיגלֹול,גֹוֵלל [

 .ל.ל.ג
 

Катиться 
Быть свёртываемым 
 

лэhигалель 
ниглаль 

 לֵליָגִהְל
 לגַלִנ

 נפעל
 ]ל ֵלִייָג, לגָלִנ[ 

 

Взваливать (прям. и перен.) 
Разворачивать (прям. и 
перен.) 
Возлагать на... 
Приписывать    
(кому-либо, что-либо) 
Описывать подробности 

лэголель 
голель 

 ..על...  ל  אתֵללגֹו
 לֵלגֹו

 פיעל
 ]ל ֵלגֹוְי, לֵלגֹוְמ[ 

 

Был возложен 
Был отнесён 

голаль לַלגֹו 
 פועל

 



 
Валяться, катиться 
Где-то оказаться, 
Развёртываться в виде... 

лэhитголель 
лэhитголель 

 לֵלתגֹוְלִה
 לֵלתגֹוִה

 התעל
 ]-ִי, -ִמ[ 

 

Надгробный камень голель לֵלגֹו  
“Похоронил” 
Засыпал могилу, поставил 
точку 

сатам эт hаголель לֵלגֹום את ַהַתָס 
 ,засыпал -םַתָס

заткнул 

 

Конец делу нистам hаголель לֵלגֹום ַהסַתִנ  
Пилюля, таблетка глула הָלגלּו  
Стимулятор 
Стимулирующая пилюля 

глулат-мерец ץֶרֶמ-תַלגלּו  
Снотворное  глулат-шена היָנֵש-תַלגלּו  
Подсластил пилюлю hимтик эт hаглула הָלגלּות ַהיק ֶאמִתִה  
Свёрнутый галуль ללּוָג  
1. цилиндр, вал 
2. свёрток, рулон 
3. округ, область, район 

галиль 
 

  ָגִליל

сматывание, наматывание, 
свиток Торы 

глила גִליָלה 
 

 

цилиндрический глили גִליִלי  
окружной, областной глили 

 
 גִליִלי

 
 

Галилейский  глили גִליִלי  
Цилиндрическая форма глилиют תּוגִליִלי  
свиток мэгила ְמִגיָלה 

 
 

родословная мэгилат-йохасин 
 

  יֹוֲחִסין-ְמִגיַלת
Рулетка, мерная лента маглоль לגלֹוַמ  
Мантия, ряса глима גלימה היָמגִל 
Навоз глилим גללים יםִלגִל 
Воплощать (обычно об 
актёре), 
играть кого-либо 
Выражать   

лэгалем 
гилем 

 תמ ֶאֵלַגְל
 םיֵלִג

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[ 

 .מ.ל.ג

Был воплощён в виде,  
форме 

гулам םַלגּו 
 פועל

 

    
Воплощаться 
Окукливаться (зоол.) 
Оформляться 
 

лэhитгалем 
hитгалем 

 םֵלתַגִהְל
 םֵלתַגִה

 התפעל
 ] -י, -ִמ[ 

 

Бесформенная масса, 
болванка,  

голем םֶלגֹו  



 
заготовка издел 
голем-искусственный 
человек 
болван, тупица 
Несознательная масса 
(шутл.) 

олам-голем 
ойлем-голем 

 םֶלגֹו-םָלעֹו
 םֶליגֹו-םיֶלעֹו

 

Сырой, необработанный голми ילִמגֹו  
Сырьё  хомер голми ילִמגֹו רֶמחֹו  
Вес брутто мишкаль голми ילִמל גֹושָקִמ  
Воплощение гилум םילּוִג  
Заключённый, 
содержащийся 
Находящийся 
Находящийся внутри, 
спрятанный, таящийся 
Сырой, необработанный 

галум םלּוָג  

Сырьё, необработанный 
материал, болванка 

гелем םֶלֶג  
сырьё хомер-гелем 

хомрей-гелем 
 םֶל ֶג-רֵמחֹו
 םֶל ֶג-ימֵרחֹו

 

Воплощение 
Окукливание (зоол.) 

hитгалмут תלמּותַגִה  
Одинокий, покинутый, 
бобыль 

гальмуд גלמוד דלמּוַג 

Памятник (в виде кучи 
камней) 

гальэд גלעד דלֵעַג 

Косточка (плода) гальин גלעין יןלִעַג 
Гравирвать, вырезать лэгалеф 

гилеф 
 ףֵלַגְל
 ףיֵלִג

 פיעל
 ]-י, -מ[

 .פ.ל.ג

Был выгравирован, был 
вырезан 

гулаф ףַלגּו 
 פועל

 

Покрываться гравировкой, 
резьбой 
 

лэhитгалеф 
hитгалеф 

 ףֵלַגְתִהְל
 ףֵלַגְתִהְ

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[ 

 

Гравирвание, гравировка,  
резьба по металлу 

гилуф ףילּוִג  
Выгравированный, 
покрытый резьбой, 
рисунком 

галуф ףלּוָג  

Клише 
Пластина для печати 
Гравюра 

глуфа הָפגלּו  

Гравировщик, цинкограф, 
гравёр 

галаф ףָלַג  
Гравировальный 
инструмент 

маглеф ףגֵלַמ  



 
Рельеф (изображение) 
Резьба (на клише) Гравюра, 
офорт 

таглиф יףגִלַת  

галактический галакти גלקטי יקִטַלָג 
галактика галаксия גלקסיה יהקִסַלָג 
Галёрка (в театре) 
Галерея (для выставок) 
Галерея (перен.) ряд, 
последовательность 

галерия גלריה יהִרֶלָג 

Скользить 
Ходить на лыжах 
Перескакивать на другую 
тему (в беседе, в работе) 
Сбежать  (о молоке), 
переливаться через край 
Планировать  
(о планере, самолёте) 

лиглош 
галаш 
 

 שגלֹוִל
 שַלָג

 פעל
 ]ש יגלֹו, שֵלגֹו[ 

 .ש.ל.ג

Способствовать кипению лэhаглиш 
hиглиш 
 

 ישגִלַהְל
 ישגִלִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 

Сбежавший (о вареве или 
молоке) 

hуглаш שגַלהּו 
 הופעל

 

Лыжник 
Скользящий вниз 

голеш שֵלגֹו  
планёр гильшон ןילשֹוִג  
Скольжение, катание на 
лыжах 
Планирование  
(о планере, самолёте) 
Сбегание молока, 
переливание через край 

глиша היָשגִל  

Лыжник-слаломист 
Планерист 

галаш שָלַג  
Серфинг, доска для катания 
на водных лыжах 
Лыжник (в том числе и на 
водных лыжах) 

галшан ןלָשַג  

Винд-серфинг, доска с 
парусом 

галшан-руах ַחרּו-ןלָשַג  
Скатывание, скольжение hаглаша הָשגָלַה  

Убегание (о молоке) hитгалшут תלשּותַגִה  
Детская горка маглаша הָשגַלַמ  
Лыжи  миглашаим יםִיַשגָלִמ  
 ]]גמ[[   
также, тоже, и гам   גם ַגם 
и....и, как...так и... гам.... гам.... ַגם...םַג ....  
даже если гам им ם ִאַגם  



 
также, тоже гам кен ֵּכן-ַגם  
Пить, глотать, хлебать лигмо 

гама 
 אגמֹוִל
 אָמָג

 פעל
 ]      אגָמִי, א ֵמגֹו[ 

 .א.מ.ג

Быть глотаемым  
(о питье) 

лэhигаме 
нигма 

 אֵמיָגִהְל
 אגַמִנ

 נפעל
 ]א  ֵמיָגִי, אָמגִנ[

 

Напоить,  
дать напиться 

лэhагми 
hигми 

 יאגִמַהְל
 יאגִמִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

глоток гмия היָאגִמ  
Папирус, тростник гоме אֶמגֹ, אֶמגֹו  
Сорт сладкого перца (гибрид 
перца и помидора) 

гамбо גמבו ֹומּבַג 

заикаться, запинаться лэгамгем 
гимгем 

 ְלַגמֵגם
 ִגימֵגם
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
]83[ 

 .מ.ג.מ.ג

невнятно выраженный гумгам גּומַגם 
 פועל

]98[ 

 

заикание, запинание, 
невнятное бормотание 

гимгум ִגמגּום  
заика гамгэман, мэгамгем ְמַגמֵגם, ַגמְגָמן  
заикание, невнятное 
выражение мысли 

гамгэманут ַגמְגָמנּות  
    
Преуменьшать   
(роль ) 
Уменьшать до 
незначительных размеров 

лэгамед 
гимед 

 דַמַגְל
 דיֵמִג

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ד.מ.ג

Был сокращён, уменьшен гумад דַמגּו 
 פועל

 

Уменьшаться, съёживаться лэhитгамед 
hитгамед 

 דֵמתַגִהְל
 דֵמתַגְִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Атрофированный орган гемед דֶמֶג  
Карлик, лилипут, гном гамад דַגָמ  
Низкорослый, карликовый, 
недоразвитый 

гамади יִדָמַג  
Сокращение, гимуд דמּוגִי  



 
миниатюризация 
Сокращение, уменьшение hагмада הָדגָמַה  
миниатюризация hитгамдут תמדּותַגְִה  
Подвергать убийственной 
критике 

лигмоз 
гамаз 

 זגמֹוִל
 זַמָג

 פעל
 ] זִגמֹו ִי,ֵמזגֹו[ 

 .ז.מ.ג

Резкая, убийственная 
критика 

гмиза היָזגִמ  
верблюд гамаль גמל ָגָמל 
Богомол (насекомое) гамаль-шломо המֹשלֹ-גמל  
1. отвыкать (от дурной 
привычки) 
2. быть отнятым от  груди 

лэhигамель 
нигмаль 

 ְלִהיָגֵמל  ְמ
 ִנגַמל
 נפעל

  ]ִ ִייָגֵמל,ִנגָמל[ 
 

 

отучаться от дурной 
привычки (курения, 
пьянства, наркотиков) 

лэhитгамель 
hитгамель 

 ִמְלִהתַגֵמל  
 ִהתָגֵמל
 התפעל

  ]-ִי, -ִמ[

 

1. отнятие младенца  
от груди 
2.отвыкание  
 (от дурной привычки) 
3.излечивание (наркомана) 
4. созревание 

гмила גִמיָלה   

1. отнимание от  груди 
2. отказ от вредной 
привычки 
3. отвыкание 

hигамлут ִהיָגמלּות  

отлучение от вредной 
привычки 

hитгамлут 
 

 ִהתַגמלּות
 

 

1. воздавать, 
отдавать должное 
2. оплачивать, отплатить 
 

лигмоль 
гамаль 

 ְ  ...ל, ִלגמֹול  ֶאת
 ָגַמל
 פעל

 ]  ִיגמֹול,גֹוֵמל [
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 . ל.מ.ג
)2( 

 

Сделал доброе дело, 
благодеяние 

гамаль хэсед דֶס ֶחָגַמל  
Благодарственная молитва 
за спасение от опасности 

биркат hагомель לֵמגֹוַהת רַּכִּב  
благодетель гомель גֹוֵמל  
Воздаяние, оплата гмуль גמּול  
компенсация, возмещение,  гмуль, гмула גמּוָלה, גמּול  
пенсионер гимлай ִגימַלאי  
пенсия гимла ִגימָלה   

 ]ת אֹוִגימָלר  [ 
 



 
Вышел на пенсию яца лэгимлаот תאֹוִגימָליצא ְל  
пенсия, статус пенсионера гимлаут ִגימַלאּות  
воздаяние, уплата за 
содеянное 

гмила גִמיָלה  
1. деяние 
2. оплата 
3. воздаяние, благое деяние 

гмилут גִמילּות  

беспроцентная ссуда 
нуждающемуся 

гмилут-хесед 
 

 ֶחֶסד-גִמילּות
 

 

Благодеяние, 
Милосердие, помощь 
ближнему 

гмилут-хасадим ים ִדָסֲח-גִמילּות  

Стропило, фронтон гамлон גמלון ןגמלֹו 
Большущий, долговязый гамлони יִנמלֹוַג  
Глотать. 
Хлебать, проглатывать 

лигмоа 
гама 

 ....ת ֶאַעלגמֹו
 עַמָג

 פעל
 ]ע גַמ ִי,עֵמגֹו[ 

 .ע.מ.ג

Давать глотать., 
дать пить 

лэhагимиа 
hигмиа 

 ....תֶא יַעִמגַהְל
 יעגִמִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 

Был напоен hугма עגַמהּו 
 הופעל

 

глоток гмия היָעגִמ  
Глотающий, 
много пьющий 

гамъан ןָעְמַג  
кончать, заканчивать, 
завершить, 
окончить 

лигмор 
гамар 

 ִלגמֹור
 ָגַמר
 פעל

 ] ִיגמֹור,גֹוֵמר [
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 .ר.מ.ג

решил, 
принял решение 

гамар омер 
 

  ָגַמר אֹוֵמר
Обдумал и принял решение гамар  бэдаато  עתֹוַדר ְּבָגמ  
Решил,  
принял решение 

гамар бэлибо ֹויּבִלר ְּבָגַמ  
Решил,  
принял решение 

гамар бэнафшо פשֹוַנ ּברָגַמ  
Отслужил своё, кончил 
карьеру 

гамар эт hакарьера הָרריֶיַקת ַה ֶאָגַמר  
Хвалил,  
восхвалял его очень много 

гамар алав эт hаhалель לֵלַהת ַהיו ֶאָל ָעָגַמר  
1. кончаться, завершаться 
2. быть решённым 

лэhигамер 
нигмар 
 

  ְלִהיָגֵמר 
  ִנגַמר
 לנפע

 ] ִייָגמר,ִנגָמר [
1746 

 



 
Был завершён,  
был закончен 

hугмар רגַמהּו 
 הופעל

 

Законченный, завершённый гамур רמּוָג  
Решено окончательно и 
бесповоротно 

мануй вэгамур רמּוָגי ְונּוָמ 
 назначено -ינּוָמ

 

Круглый дурак,  
законченный идиот 

идиот гамур רמּוט ָגֹוִידאִי  
1. окончание, конец, 
завершение 

гмар, гемер רֶמֶג, גָמר   
Финал (спорт.) гмар  hагвиа יַעִבָג ַהגָמר 

 кубок -יעִבָג
 

Закончил, завершил hеви лидей гмар גָמרי ֵדיא ִלִבֵה  
Пожелание во время 
еврейского Нового года 

гмар хатима това הָבה טֹויָמִת ַחגָמר  
дипломная работа аводат-гмар 

аводат-гемер 
 גָמר- ֲעבֹוַדת
 רֶמֶג-ֲעבֹוַדת

 

Талмуд 
Гемара (составная часть 
талмуда) 

гмара אָרָמְג  

Знаток талмуда, 
Человек крайних взглядов 

гамран ןמָרַג  
совсем, вполне, совершенно, 
абсолютно 

лэгамре ְלַגמֵרי   
Законченный, завершённый мугмар רגָממּו  
проявлять гибкость, делать 
гибким, эластичным 
. 

лэhагмиш 
hигмиш 
 

 ת ֶא ְלַהגִמיש
 ִהגִמיש
 הפעיל

 ]-ַי ,-ַמ[ 
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 .ש.מ.ג

делаться гибким, 
маневренным 

лэhитгамеш 
hитгмеш 

 ְלִהתַגֵמש
 ִהתַגֵמש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ [
1012 

 

гибкий, упругий, 
эластичный, податливый 

гамиш ָגִמיש  
гибкость, эластичность, 
податливость 

гмишут גִמישּות  
Зимние колготки (тёплые) гмишоним יםִנגִמישֹו  
Действие от ְלִהתַגֵמש hитгамшут תמשּותַגִה  
 ]]גנ[[   
красть, воровать лигнов 

ганав 
 ִתֶא...ִלגנֹוב ִמ

 ָגַנב
 פעל

  ]ִיגנֹוב, גֹוֵנב[ 
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 .ב.נ.ג

Тайно и незаконно перешёл 
границу 

ганав эт hагвуль לגבּות ַה ֶאָגַנב  



 
Стал центром всеобщего 
внимания 

ганав эт  hаhацага הָגָצת ַהַה ֶאָגַנב  
Быть украденным лэhиганев 

нигнав 
 ......ְלִהיָגֵנב ִמ

 ִנגַנב
 נפעל

  ]ִייָגֵנב,  ִנגָנב [
1748 

 

проводить украдкой, 
провозить контрабандой 

лэhагнив 
hигнив 
 

 ְלַהגִניב
 ִהגִניב
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[ 
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Был проведен украдкой 
Был провезён контрабандой  

hугнав הּוגַנב 
 הופעל
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прокрадываться 
подкрадываться 
 

лэhитганев 
hитганев 

 ְלִהתַגֵנב
 ִהתַגֵנב
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[ 
1013 

 

вор ганав ַגָנב  
Воровство, кража, 
украденное  

гнева גֵנָבה,  היָבגֵנ  
Обман, мошенничество гневат-даат תַעַד-תגֵנַב  
плагиат гнева сифрутит יתִתפרּוִּס גֵנָבה  
 украдкой бигнева ִבגֵנָבה  
воровской ганави יִבָנַג  
Краденый, украденный, 
ворованный 

ганув בנּוָג  
“Запретный плод сладок” 
(краденая вода-сладкая) 

маим гнувим имтаку קּומָתִי יםִבגנּו םִיַמ   
Протаскивание украдкой 
Ввоз тайком, контрабандой 

hагнанва הָבגָנַה  
Подкрадывание, 
проникновение тайком 

hитганвут תנבּותַגִה  
Привлекательный 
Клёвый (слэнг) 

магнив יבגִנַמ  
Секретно приобретённый 
Секретно принесённый 

мугнав בגָנמּו  
Принаряжать, 
прихорашивать 

лэгандер 
гиндер 

 רנֵדַגְל
 רינֵדִג

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[ 

 .ר.ד.נ.ג

Прихорашиваться, 
щеголять 

лэhитгандер 
hитгандер 

 רנֵדתַגִהְל
 רנֵדתַגִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[ 

 



 
Франт, щёголь гандран ןנדָרַג  
Франтовство, щегольство гандранут נדרנותַג  
Франтовство, щегольство hитгандрут תנדרּותַגִה  
Геноцид дженосайд נוסיד`ג יידַסנֹו`ֶג 
Прятать, укрывать, 
собирать, хранить, 
сохранять 
Не дать ходу, положить под 
сукно 

лигноз, 
ганаз 

 ...ְּב.. את זגנֹוִל
 זַנָג

 פעל
  ]זגנֹוִי ,נזגֹו [ 

 .ז.נ.ג

Пряиаться, укрываться лэhиганез 
нигназ 

 זֵניָגִהְל
 זגַנִנ

 נפעל
  ]זֵנִייָג, זגָנִנ[ 

 

Скрытый, спрятанный гануз זנּוָג  
Архивариус, хранитель 
древностей 

ганаз זָנַג  
То, что прячется для 
хранения 

гназим יםגנִז  
Рукописи Мёртвого моря мэгилот гнузот 

hамэгилот hагнузот 
 תזֹות גנּוילֹוִגְמ
 תזֹוגנּות ַהילֹוִגְמַה

 

Государственный архив, 
архив 

ганзах ךנַזַג  
Прятание, скрывание 
Сдача в архив, архив 
Место  хранения ценных и 
(или) древних документов, 
свитков и т.п. 
Изъятие из употребления, 
Склад в синагоге для 
хранения обветшавших 
священных книг и 
религиозных 
принадлежностей, 
Спрятанное сокровище 

гниза הָזגִנ  

Каирская гениза 
(уникальная коллекция 
текстов) 

hагниза ַהָזַהגִנ   

Положил под сукно дан лэгниза הָזגִנן ְלָד   
Положен под сукно надун лэгниза  הָזגִנן ְלדּוָנ      
сохраняемый нигназ זגָנִנ  
Тяжело стонать, 
Стенать 
Харкать кровью 

лигноах 
ганах 

 גנֹוַחִל
 חַנָג

 פעל
 ]ח גַנִי, ַחֵנגֹו[

 .ח.נ.ג

нытик ганхан ןנָחַג  
Нытьё ганханут תנָחנֹוַג  
Тяжёлый стон, стенание, 
отхаркивание 

гниха היָחגִנ  
осуждать лэганот ה.נ.ג  \. י.נ.ג ....ת ֶאְלַגנֹות.



 
порицать гина ִגיָנה 

 פיעל
 ]-ְי, ְמַגֶנה[  
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Был подвергнут порцанию 
Был неприличным, 
позорным 

гуна הָנגּו 
 פועל

 

Осрамиться, подвергнуться 
порицанию 

лэhитганот 
hитгана 

 תנֹותַגִלִה
 הַנתַגִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ [

 

Самоосуждение 
самокритика 

hитганут תנּותַגִִה  
Хула, порицание, осуждение гнай איגַנ  
Позор, хула, стыд гнут תגנּו  
(выступающий) против бигнут תגנּוִּב   
осуждение 
порицание, решительное 
неприятие 

гинуй 
 

  יִגינּו

Непристойные действия маасе мэгунэ הֶנגּוה ְמֶשֲעַמ  
осуждающий мэганэ הֶנַגְמ  
1. разбивать сад, заниматься 
садоводством 

лэганен 
гинен 

 ְלַגֵנן
 ִגיֵנן
 פיעל

 ]-ְי, ְמַגֶנן [

  נ.נ.ג
)1( 

был посажен, разбит (о саде) гунан גּוַנן 
 פועל

 

озеленение гинун ןינּוִג  
сад   ган ַגן  
 детский сад 
 

ган-еладим ַלִדיםְי-ַגן 
 

 

детский сад (обязательный) 
для детей 4-5 лет 

ган хова חֹובה -ַגן 
 

 

огород ган-ярак ָיָרק-ַגן  
зоопарк ган-хайот ַחיֹות-ַגן  
рай ган-эден ֵעֶדן-ַגן  
Сквер,  
городской парк 

ган-hаир רִעָה-ַגן  
Игровая площадка для детей ган-шаашуим םִישּוֲעַש-ַגן  
Детские ясли  
(для детей 2-3 лет) 

ганон ןנֹוַג  
садовый гани ַגִני  
садовник, садовница ганан, гананит ִניתַגָנ,   ַגָנן  
садоводство гананут ַגָננּות  
воспитательница в детском ганенет ַגֶנֶנת  



 
саду  
защищать, охранять, 
оберегать, 
покровительствовать 

лэгонен 
гонен 
 

 ְלגֹוֵנן ַעל
 גֹוֵנן
 פיעל

 ] -ְי,-ְמ [
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 . נ.נ.ג
)2( 

защищать,  
оборонять, 
охранять 
 

лэhаген 
hеген 

 ָהֵגן ַעלְל
 ֵהֵגן

 הפעיל
 ]ָיֵגן, ַמֵגן[
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защищаться лэhитгонен 
hитгонен 
 

 ְלִהתגֹוֵנן
 ִהתגֹוֵנן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1003 

 

защита,  
оборона, 
охрана 
еврейская военная 
организация 

hагана ֲהַגָנה 
 

 

самооборона hагана ацмит 
 

 ֲהַגָנה ַעצִמית
 

 

защитный, оборонительный hаганати ֲהַגָנִתי  
самозащита, самооборона 
 

hитгонэнут ִהתגֹוְננּות  
гражданская оборона hитгонэнут 

эзрахит 
 ִהתגֹוְננּות
 )א''ָהָג(אזָרִחית 

 

щит маген ָמֵגן  
оборонительная война милхемет-маген 

 
 ָמֵגן- ִמלֶחֶמת

 
 

оборонительное сооружение мигнан ִמגָנן  
оборонительная тактика 
(военных действий) 

мигнана 
 

  ִמגָנָנה
защищённый муган ןָגמּו  
генералисимус генералисимо גנרליסימו ימֹויִסִלָרֶנֶג 
 ]]גס[[   
Жест (прям. перен.) джеста סטה`ג הסָט`ֶג 
1. агонизировать 
2. умирать 

лигсос 
гасас 

 ִלגסֹוס
 ָגַסס
 פעל

 ]ִיגסֹוס, גֹוֵסס[
171 ,]37[, 

 )1.(ס.ס.ג

агония, умирание гсиса ָסהִיגס  
агонизирующий умирающий госес גֹוֵסס  
говорить грубости,  лэhитгасес 2.(ס.ס.ג ִלהתַגֵסס( 



 
грубо себя вести hитгасес התַגֵסס 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[
]139[ 

 

1. грубый, наглый, 
неотёсанный, неприличный 
2. толстый, крупный 

гас ַגס  

грубиян, наглец гас-руах רּוַח-ַגס  
обжорство ахила гаса ֲאִכיָלה  ַגָסה  
крупный рогатый скот бэхема гаса ְּבֵחָמה ַגָסה  
грубое, оскорбительное 
слово, выражение, брань 

мила гаса 
 

 ִמיָלה ַגָסה
 
 

 

    
широкий шаг псия гаса ּפִסיָעה ַגָסה 

 шаг-ּפִסיָעה
 

грубая ложь шекер гаса ֶשֶקר ַגָסה  
наглость, беспардонность, 
неотёсанность 

гасут ַגסּות  
грубость, наглость, 
невоспитанность, 
отсутствие деликатности, 
такта, невежливость  

гасут-руах 
 

 רּוַח-ַגסּות
 

 

 ]]גע[   
тосковать, скучать (по) лэhитгаагеа 

hитгаага 
 

 ..על..אל..ְ ..ְלִהתַגֲעֵגַע ל
ְ 

 ִהתַגֲעַגע
 תפעל

 ]-ִי-ִמ[
1015 

 )1 (.ע.ג.ע.ג

тоска  
(по кому\ чему- либо) 
 

гаагуим ר"ַגֲעגּוִעים ז  

крякать лэгаагеа 
гиага 

 עֵגֲעַגְל
 עַגֲעגִי

 פיעל
 ] -ְי, -ְמ[ 

 )2 (.ע.ג.ע.ג

крякание гиагуа ַעגּוֲעגִי  
Мычать,  реветь, выть, 
плакать 

лиъгот 
гаа 

 עֹותְגִל
 הַעָג

 פעל
 ]ה גַעִי, הֶעגֹו[ 

 .ה.ע. ג\.י.ע.ג

Мычание, рёв,  
вой, плач 

гэия היָיִעְג  
Жалобное мычание, рёв, 
вой,  плач 

гэи יִעְג  
    



 
Брезговать, гнушаться лигъоль 

гааль 
 ..ת ֶאלעֹוְגִל
 לַעָג
 ]ל גַעִי, לֵעגֹו[ 

 )1 (.ל.ע.ג

Брезгать,  
чувствовать отвращение, 
 

лhигаэль 
нигъаль 

 ָגֵעל ִמִיְלה
 ִנְגַעל
 פעלנ
 ] ָגֵעליִי, ִנְגַעל [

1752 

 

внушать отвращение 
пачкать 

лhагъгиль 
hигъгиль 

 יל ֶאתגִעְלַה
 ילעִהג
 ילעהפ

 ]-ַי-ַמ[ 
256 

 

Отвращение, омерзение гоэль לֵעגֹו  
Гадкий, мерзкий, 
отвратительный 

гоэли יִלֲעגֹו  
Отвращение, омерзение гиуль ליּוִג  
Отвращение, омерзение гэила העיָלְג 

 
 

Мерзость, гадость  
Деньги (шутл.) 
 

гоаль-нефеш ֶנֶפש-גֹוַעל  

отвратительный гаали יִלֳעָג  
Внушение чувства 
отвращения 

hагъала הָלָעְגַה  
Мерзкий, противный, 
отвратительный 

магъиль ַמגִעיל  
Откипячивать, ошпаривать лhагъгиль 

hигъгиль 
 יל ֶאתִעְלַהג
 ילִעִהג
 ילעהפ

 ]-ַי-ַמ[ 

 )2 (.ל.ע.ג

Ошпаривание посуды hагъала הָלָעְגַה  
    
Делать выговор, нагоняй 
Грубо накричать, 
Выговаривать 
Упрекать 

лигъор 
гаар 

 ..  ְּברעֹוְגִל
 רַעָג

 פעל
 ]ר יגַע, רֵעגֹו[

 .ר.ע.ג

Быть упрекаемым 
Получить нагоняй 

лэhигаер 
нигъар 

 רֵעיָגִהְל
 רגַעִנ

 נפעל
 ]רֵעיָגִי, רגָעִנ[

 

    
Выговор, нагоняй, оклик, 
упрёк 

гэара הָרָעְג  
Тот кто постоянно 
выговаривает, упрекает,  
ругает 

гааран, гэартан ןרָתַעְג, ןָרֲעַג  



 
Бушевать, волноваться 
Реветь, рычать 

лигъош 
гааш 

 ש עֹוְגִל
 שַעָג

 פעל
 ]ש יגַע, שֵעגֹו[

 .ש.ע.ג

Вызывать волнение, бурю  лhагъгишן 
hигъгиш 

  ֶאתשיגִעְלַה
 שיעִהג
 ילעהפ

 ]-ַי-ַמ[ 

 

 Волноваться, извергаться лэhигаеш 
нигъаш 

 עשיָגִהְל
 שגַעִנ

 נפעל
 ]שֵעיָגִי, שגָעִנ[

 

Волнение, буря, бушевание гааш שַעַג  
вулкан hар-гааш שַעַג -רַה  
вулканический гааши שיֲעַג  
Бурный, разбушевавшийся гоеш שֵעגֹו  
Шумливый, бушующий  
(о человеке) 

гаашан ןָשֲעַג  
 ]]גפ[[   
Крыло 
Конечность (конечности) 
Рукоятка (сосуда, 
инструмента) 
Авиазвено 
Отдел 

гаф (гафаим) גף ]ים ִיַפַג[ ף נ   ַג 

Одинокий, сам бэгафо פֹוַגְּב  
Виноградная лоза гефен גפן ןֶפֶג 
Вата, хлопок цэмер гефен ןֵפר ֶגֵמֶצ  
Обнимать, окружать лэгафеф 

гифеф 
 ףֵפַגְל
 ףיֵפִג

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[ 

 .פ.פ.ג

Был обнят,  
был окружён 

гуфаф ףַפגּו 
 פועל

 

обниматься лэhитгафеф 
hитгафеф 

 ףֵפַגתִהְל
 ףֵפַגתִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[ 

 

объятие гифуф ףיפּוִג  
объятия hитгафэфут תפּוְפַגתִה  
Распылять серу 
“серить”, вулканизировать 

лэгапер 
гипер 

 רֵּפַגְל
 ר ּיֵפִג

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ר.פ.ג

купорос,  
сульфат (хим.) 

гофра רהָפגֹו  



 
Опыление серой (с\х), 
вулканизация 

гипур רּויּפִג  
спичка гафрур רפרּוַג  
сера гофрит, 

гафрит 
  יתפִרגֹו
 יתפִרָג

 

он страшно рассержен, 
разгневан 

hу эш вэгуфрит יתפִרוגֹו שֵא אהּו  
сернистый гофрити, 

гафрити 
  ייִתפִרגֹו
 ייִתפִרָג

 

серный гофритани, 
гафритани 

  ייָתִנפִרגֹו
 ייָתִנפִרָג

 

 ]]גצ[[   
искра гец (гицим) גץ ]צים יִג[ ץ  ז ֵג 
 ]]גק[[   
 ]]גר[[   
Надевать носки (чулки) 
Носить носки (чулки) 

лигров בגרֹוִל 
 בַרָג

 פעל
  ]בגרֹוִי, בֵרגֹו[

 \.ב.ר.ג
 .ב.ב.ר.ג

Надевать носки (чулки) 
Носить носки (чулки) 

лэгарбев 
гирбев 

 בגרֵּבְל
 בירּבִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[ 

 

носок (носки) герев (гарбаим) רַּביםַג  [ֶגֶרב[   
колготки гарбион ןיֹורִּבַג  
экзема гаревет תגרב תֶבגֶר 
Полоскать горло 
Прочищать горло 
Хрипеть 
 

лэгаргер 
гиргер 

 ררֵגַגְל
 רירֵגִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ [

 .ר.ג.ר.ג

Прополаскивать горло лэhитгаргер 
hитгаргер 

 ררֵגתַגִהְל
 ררֵגתַגִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ [ 

 

Полоскание горла 
Хрип, хрипение 

гиргур ררגֹויִג  
Постоянно 
откашливающийся 

гаргэран ַגרְגַרן  
Трахея, гортань, 
дыхательное горло 

гаргерет תֶרַגרֶג  
1. зерно 
2. ягода 
3. малость 
4. настурция (бот) 

гаргир ַגרִגיר 
 

 גרגיר

1. зёрнышко, ягодка 
2. самая малость 

гаргирон 
 

  ַגרִגירוֹון
обжора гаргэран ַגרְגַרן ַגרְגַרן 



 
обжорство гаргэранут ַגרְגַרנּות  
Чесать, скоблить, 
соскабливать 
Изыскать (разг.) 

лэгаред 
гиред 

 דֵרַגְל
 דיֵרִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ [

 .ד.ר.ג

Был выскоблен, расцарапан горед דֵרגֹו 
 פועל

 

Чесаться, почёсываться лэhитгаред 
hитгаред 
 

 דֵרתַגִהְל
 דֵרתַגִה

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ [

 

Чесание, царапание, 
соскабливание 

геруд 
грида 

 דירּוֵג
 היָדגִר

 

небоскрёб горед-шхаким יםִקשָח-דֵרגֹו 
 небеса -יםִקשָח

 

Соскобленный, стёртый гаруд דרּוָג  
чесотка гаредет דֶדֶרָג  
Стружка, опилки гродет דֶדגרֹו  
Снятый, соскобленный 
материал (стружка, опилки) 

груда הָדגרּו  
Чесание, почёсывание (себя) hитгардут תרדּותַגִה  
Эшафот, плаха, 
обрубок 

гардом גרדום םרדֹוַג 

Взошёл на эшафот, был 
казнён 

ала лэгардом םרדֹוַגה ְלָלָע  
Лом, хлам,  
Рухлядь 
 (прям. и перен.) 

грута (грутаот) ה נ ָטגרֹו 
 ]ת אֹוָטר גרֹו[ 

 גרוטה

гротеск гротеска גרוטסקה הסָקֶטגרֹו 
горло гарон גרון ]ת נֹור גרֹו[ן ז רֹוָג 
Гортанные звуки отиот hагарон ןרֹוַגת ַהיֹוִתאֹו  
Как кость в горле кээцем  

багарон 
  ןרֹוָגמ ַּבֶצֶעְּכ

Горловой, гортанный грони יִנֹוגר  
Вырубать, выдалбливать, 
Вырубать (с помощью 
стамески, долота, или 
зубила) 

лэгарез 
гирез 

 זֵרלַג
 זיֵרִג

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ [

 .ז.ר.ג

Вырубание, выдалбливание 
 (с помощью стамески, 
долота, или зубила) 

геруз זֵגירּו  

топор гарзен (гарзиним) יםִנִזרר ַג[ן רֶזַג[  
грегорианский грегортани גריגוריאני יאִנָיִריגֹוגֵר 
Только,  лишь,  просто грида גרידא איָדגִר 
Машинное масло гриз גריז גריז 
гриль гриль גריל גִריל 
Партизанская война герила ֵגרילה גִרילה 



 
Возбуждать, раздражать 
 

лэгарот 
гера 

  ְלָגרֹות
 ה ֵגיָר
 פיעל

 ]-ְי, ְמָגֶרה [
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 .ה.ר.ג\ .י.ר.ג

Был возбуждён 
Был раздражён, 
Был воспалён 

гора הָרגֹו 
 פועל

 

подстрекать, 
провоцировать 

лэhитгарот 
hитгара 

 ... ְלִהתָגרֹות  ְּב
  ִהתָגָרה
 התפעל

 ]-ִי,ִמתָגֶרה[
1018 

 

1. побуждение, 
стимул(психол.) 
2. раздражение 
возбуждение 
 

геруй ֵגירּוי  

Раздражённый, 
возбуждённый 

гаруй ירּוָג  
Раздражение, 
Подстрекательство, 
Стимулирование, 
Воздействие 

грия הָיגִר  

раздразнивание, 
провокация, зацепки, 
приставания 

hитгарут ִהתָגרּות   

Бросать жребий, 
Разыгрывать в лотерее 

лэhагриль 
hигриль 

 ילגִרַהְל
 ילגִרִה

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[ 

 .ל.ר.ג

Был разыгран  hуграль לגַרהּו 
 הפעל

 ]-יּו,-מּו[ 

 

Жребий, рок, удел, судба, 
удел 

гораль גֹוָרלֹות [ז  לָרגֹו [  
Роковой, фатальный, 
решающий 

горали ליָרגֹו  
Жеребьёвка, розыгрыш, 
лотерея 

hаграла הָלגָרַה  
грамм грам גרם םגַר 
Кость 
Тело (только в оборотах) 

герем גרם םֶרֶג 

Осёл с крепкими костями  
Здоровый осёл (перен.)-тот 
кто трудится тяжело, но без 
ума 

хамор-герем םֶרור ֶגמֲֹח  

Крупный, шпрококостный рахав-герем םֶרֶג-בַחְר  
Лестничный пролёт герем-мадргиот תיגֹודִרַמ-םֶרֶג  
Костлявый гарум םרּוָג  



 
Костистый, костлявый гарми יַגרִמ  
причинить, 
приводить, 
вызывать,  
являться причиной, 
порождать, 
грызть 
глодать 

лигром лэ 
гарам 

  ִלגרֹום ְל
  ָגַרם
 פעל

 ]ִיגרֹום , גֹוֵרם[ 
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 .ם.ר.ג

быть причинённым, 
быть причиной, 
быть   следствием 

лэhигарем 
ниграм 

 ָגֵרםִי ְלה
  ִנגַרם
 נפעל

 ] ִייָגֵרם, ִנגָרם [
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1. причина 
2. фактор 
3. побудитель-ная сила 
4. компонент,  
составная часть 
5. источник информации 

горем גֹוֵרם  

1. общий делитель 
2. общий множитель 

горем 
мэшутаф 

 גֹוֵרם ְמשּוָתף
 

 

Причинение, 
обуславливание 

грима גִריָמה  
Немец, немецкий германи גרמני יִנרָמֶג 
Немецкий язык германит נירָמֶג  
герань геранион גרניון ןיֹוִנַרֶג 
герань гераниум גרניום םיּוגרִנ 
1. молоть крупу 
2.  дробить, 
раздроблять 
 

лигрос  
гарас 
 

  ִלגרֹוס ֶאת
  ָגַרס
 פעל

 ]ִיגרֹוס, גֹוִר[
178 

 )1. (ס.ר.ג

быть раздробляемым 
размельчаемым 

лэhигарес 
ниграс 

 ָגֵרסִי ְלה
  ִנגַרס
 נפעל

 ]ִייָגֵרס, ִנגָרסם[
1755 

 

был размолот горас גֹוַרס 
 פועל

 

раздробленный, разбитый на 
мелкие части 

гарус ָגרּוס  
гранулированный гарис ָגָריס  
размол,  
грубый помол. 
перемалывание 
жевание 

гриса גִריָסה  

мука грубого помола,  крупа грис, грисим גִריִסים, גִריס 
 ז   ר

 



 
перловка 
 

грисей-пнина ּפִנָנה-גִריֵסי 
 жемчужина-ּפִנָנה

 

1. считать, полагать 
2. учить, штудировать, 
зубрить 
3. давать формулировку 

лигрос  
гарас 
 

  ִלגרֹוס ֶאת
  ָגַרס
 פעל

 ]ִיגרֹוס, גֹוִר[
178 

 )2. (ס.ר.ג

был вызубрен горас גֹוַרס  
уменьшать, вычитать, 
отнимать 

лигроа 
гара 

 ...ת ֶא ִלגרֹוַע
  ָגַרע
 פעל

 ]ַ ִיגרע, גֹוֵרַע [
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 .ע.ר.ג

не отрывал глаз от... ло гара айн мин... לֹא  ָגַרע ַעין ִמן...  
уменьшаться, 
быть лишенным, 
ухудшаться, 
быть уменьшаемым 
быть вычитаемым 

лэhигара 
нигра 

  ְלִהיָגַרע
  ִנגַרע
 פעל

 ] ִייָגַרע, ִנגַרע [
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Дефицит, 
Нехватка 

гераон ֵגיָרעֹון  
 )ר ֵגיָרעֹונֹות  (

 

плохой, худший гаруа ָגרֹוַע  
хуже того гаруа ми зэ ָגרֹוַע ִמֶזה  
уменьшение, вычет грия  גִריָעה  
Углубление, выбоина миграа הָעגָרִמ  
Недостаток, дефект, изъян 
Углубление, выбоина 

миграат תַעגַרִמ  
1. зерно, зёрнышко 
2.  ядро  (так же перен.)  

гаръин גרעין ַגרִעין 

Атомное ядро гаръин hаатом םתֹו ָהָאַגרִעין  
Ядро клетки гаръин hата אָת ַהַגרִעין  
Трахома гаръенет תֶנַגרֶע  
Ядерный гаръини ַגרִעיִני  
Ядерный реактор кур гаръини  ַגרִעיִניר ּוּכ   
Грести, смывать, увлекать лигроф 

гараф 
 ףגרֹוִל
 ףַרָג

 פעל
 ]ף גרֹו ִי,ףֵרגֹו[ 

 .פ.ר.ג

Сгребённый, сметённый, 
выметенный 

гаруф ףרּוָג  
Сгребание, выгребание 
 

геруф ףירֹוֵג  
Выметание, сгребание 
Вытирание, подтирание 
Сморкание 
Эрозия, смыв, сползание 

грифа היָפגִר  



 
почвы 
Грабли 
Древний музыкальный 
инструмент (в 
Иерусалимском храме) 

магрефа הָפגֵרַמ  

график граф גרף ףגָר 
Графический, письменный графи יִפגָר  
График  (художник ) графикай אייַקִפגָר  
Тащить, тянуть, волочить, 
тянуть, буксировать 
Приводить, причинять 

лигрор 
гарар 

 יֵרַחַא....ת ֶא רגרֹוִל
 רַרָג

 פעל
 ]ר גרֹוִי, רֵרגֹו[ 

 .ר.ר.ג

Доброе дело ведёт к другим 
добрым делам 

мицва горерет мицва ת מצווה ֶרֶרה גֹוצוָוִמ  
Преступление тащит за 
собой  другое преступление 

авера горерет авера הָרת עֵבֶרֶרה גֹוָרעֵב  
Тащиться, 
Быть втянутым,  
быть вовлечённым, 
быть буксиируемым 

лэhигарер 
ниграр 

 רֵריַגלִה
 רגַרִנ

 נפעל
 ]ר ֵריַגִי, רגָרִנ[

 

Тягач, буксир горер רֵרגֹו  
Буксир (судно) горерет תֶרֶרגֹו  
буксировка герур רירּוֵג  
Прицеп, трайлер 
Сателлит, ставленник, 
приспешник (полит.) 

гарур ררּוָג  

Буксировка, таскание 
Логическая связь, при 
которой одно влечёт за собой 
другое 
Метастаз 

грира היָרגִר  

Таскание, волочение 
Дополнение 
Каретка (пиш, маш.) 

грар רגָר  

привкус таам-грар רגָר-םַעַט  
Остаточные боли кэевей-грар רגָר-ֵביֵאְכ  
Тягач, буксир мэхонит-грар רגָר-ִניתמכֹו  
Буксир (судно) сфинат-грар רגָר-תיַנסִפ  
сани грара הָרגָר  
Следование 
 (за кем-либо ) 

hигарэрут תרּוְריָגִה  
Выдвижной ящик в столе, 
комоде 

мэгера הָרֵגְמ  
Тёрка, скребок, скребница мигререт תֶרגֶרִמ  
Буксируемый, Втянутый, 
Вовлечнный, 
Прицеп 

ниграр גָררִנ  

прицеп нигререт תֶרגֶרִנ  



 
изгонять, отгонять, 
прогонять 
отправлять в ссылку 
разводиться с  женой, 
давать развод 

лэгареш 
гереш 

 ִ..מ.. תֶא.. ְלָגֵרש
 ֵגיֵרש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
181 

 .ש.ר.ג

Был изгнан 
был разведён,  
был отослан,  
был исключён 

гораш ми גֹוַרש מ...ִ 
182 

 

разводиться (с женой, 
мужем) 

лэhитгареш ְלהתָגֵרש ִמ 
 התָגֵרש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1019 

 

Изгнание, ссылка геруш שּוֵגיר  
развод герушим герушин יםִשּוֵגיר 

 יןִשּוֵגיר
 

разведенный (-ая) 
выгнанный (-ая) 
изгнанный (-ая) 

гаруш, груша  גרּוָשה, ָגרּוש  

Апостроф (значок 
указывающий на 
сокращение) 

гереш גרש שֶרֵג 

Двойной мпостроф гиршаим םיִיִגרַש  
 ]]גש[[   

 
дождить, 
орошать дождём 

лэhагшим 
hигшим 
 

 ְלַהגִשים
 ִהגִשים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
301 

 )1. (מ.ש.ג

дождь гешем ֶגֶשם  
Благодатный дождь гешем-браха הָכָרּב-ֶגֶשם        
Проливной дождь гешем-шотаф ף ֵטשֹו-ֶגֶשם  
Бурные дожди гшмей- зааф ףַעַז-יֵמשִג 

 ,угрюмый -ףַעַז
мрачный 

 

дождливый гашум ָגשּום  
выполнять, осуществлять.   
воплощать 

лэhагшим 
hигшим 
 

 ... את ְלַהגִשים
 ִהגִשים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
301 

 )2  (מ.ש.ג
 

был воплощён hугшам הּוגַשם 
 הופעל

302 

 



 
исполняться, 
осуществляться 
воплощаться 

лэhитагшем 
hитгашем 
 

 ְלִהתַגֵשם
 ִהתַגֵשם
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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Материальный,  телесный, 
физический 

гашми ישִמַג  
Материальность,  
вещественность 

гашмиют תיּושִמַג  
осуществление 
воплощение, реализация, 
материализация 
 

hагшама ַהגָשָמה  

осуществление, реализация 
воплощение, 
олицетворение  

hитагшмут 
 

 ִהתַגשמּות
 
 

 

Наводить мост, 
Связать,  
служить мостом 

лэгашер бейн... ר.ש.ג ...יןר ֵּבגֵשְל 

Возведение моста, Наведение 
мостов , 
Установление связи (напр. 
между мечтой и 
реальностью) 

гишур רישּוִג  

Подходящий для наведения 
моста 

гашир ירִשָג  
мостостроитель гашар רָשַג  
мост гешер ֶגֶשר  
Капитанский мостик гешер-пикуд דיקּוִפ-רֶגֶש  
плацдарм рош-гешер ֶֹגֶשר-אשר  
мостик гишрон ןֹושרִג  
Щупать,  
нащупывать (путь), 
зондировать 

лэгашеш 
гишеш 

 שֵשַגְל
 שיֵשִג

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[ 

 )1.(ש.ש.ג

Разведка, поиск, 
нащупывание, зондирование 

гишуш שישּוִג  
ищейка келев-гишуш  

 שישּוִג-
 

Выведывание, 
выспрашивание, выяснение 
окольным путём 

пэулат-гишуш שישּוִג-תַלעּוְפ  

Длинный шест для 
ощупывания дна, 
Миноискатель 

гашош ששֹוַג  

Разведка, поиск 
Реальность, 
действительность 

гшиша הגִשיָש  

Разведчик, следопыт гашаш שָשַג  



 
Хождение по следам 
Действия следопыта 

гашашут תשּוָשַג  
Бороться  
(также перен.) 

лэhитгошеш 
hитгошеш 

 שֵשתגֹוִהְל
 שֵשתגֹוִהְ

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[ 

 .ש.ש.ג
)2( 

Борьба (также перен.) hитгошэшут ְתשּוְשתגֹוִה  
 ..]]גת[[   
Винодельня, давильня гат נ תַג  

 ]ים ִתִג, תתֹור ִג [
 גת

    
числовое значение-4   ]ד[ 
 ]]דא[[   
Скорбеть, огорчаться лидъов 

даав 
  בִלדאֹו
 בָדַא
 פעל

 ]בִידא, בדֹוא[

 .ב.א.ד

Огорчать, опечаливать лэhадъив 
hидъив 
 

 ְלַהדִאיג ֶאת
  ִהדִאיג
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

Скорбь, огорчение, боль дэавон זןֹובָאְד   
К сожалению (моему) лэдаавон либи 

лэдаавони 
 יִּב ִלןֹובֲאַדְל
 יִנֹובֲאַד ְל

 

Скорбь, огорчение, 
сожаление 

даав, 
дэава 

 ,  בַאַד
 הָבְדָא

 

Причинение беспокойства, 
огорчения забот 

hадъава 
 

  הָבדָאַה
1. волноваться, 
беспокоиться 
 тревожиться 
2. заботиться 

лидъог 
дааг 

 ...ְל ִלדאֹוג 
 ָדַאג
 עלפ
 ]ִידַאג, דֹוֵאג[

185 

 .ג.א.ד

заботить, беспокоить, 
волновать 

лэhадъиг 
hидъиг 
 

  ְלַהדִאיג ֶאת
  ִהדִאיג
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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Был озабочен,  
был взволован, 
был обеспокоен 

hудъаг הּודַאג 
 הופעל

  ]-יּו,-מּו[
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1. беспокойство, 
 тревога 
2. забота 
 

дэага ָאָגהְד  



 
Забота об общественных 
интересах 

даагат-hаклаль לָלּכַה-תַגֲאַד  
Озабоченность, ощущение 
беспокойства 

даагнут תגנּוֲאַד  
озабоченный дауг גאּוָד  
Заботливый, обеспокоенный доэг גֶאדֹו  
Тревожный, внушающий 
беспокойство 

мадъиг יגדִאַמ  
Обеспокоенный, 
озабоченный 

мудъаг גדָאמּו  
Парить, летать, 
планировать 

лидъот 
даа 

 תדאֹוִל
 הַאָד

 פעל
 ]הדֶאִי, הֶאדֹו[

 \.י.א.ד
 .ה.א.ד

Запускать в полёт лэhадъот 
hидъа 

 תאֹוְדַהְל
 הָאְדִה

 הפעיל
 ]- ַי, -ַמ[ 

 

Был запущен в полёт hудъа הָאְדהּו 
 הופעל

 

планер даон ןאֹוָד  
Парение, планирование дэия היָיִאְד  
Парящий, планирующий доэ הֶאדֹו  
 ]]דב[[   
Бормотать, произносить 
шёпотом, 
Заставить говорить, 
побудить говорить 
“Разговорить кого-либо” 
озвучивать фильм  

лэдовев 
довев 

 ...תב ֶאֵבלדֹו
 בֵבדֹו

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[ 

 .ב.ב.ד

разговориться лэhитдовев 
hитдовев 

 בֵבתדֹוִהְל
 ֵבתדֹוִהְ

 פיעל
  ]- ִי,-ִמ[ 

 

разговор девев בֶבֶד  
Говор, бормотание 
Побуждение к разговору 

дивув ביבּוִד  
Вызванный на разговор давув בבּוָד  
Шершень, шмель дабур דבור רּוּבַד 
пчела двора נ הָרדבֹו     

 ]ר  דבורים [
 

быть приверженным 
примыкать 
прилипать, приклеиваться. 

лидбок (бэ) 
давак 

 ִלדּבֹוק ְּב
 ָדַבק
 פעל

 ] דַּבקיִי, ָדֵבק [
187 

 .ק.ב.ד

Он всей душой привязался давка нафшо бэ... ְּבפשֹוה ַנבָקָד ...  



 
к... 
1. приклеиваться,  
прилипать, 
2. заражаться 
 

лэhидавек 
нидбак 

 ... ְּב לִהיָדַבק
 ִנדַּבק
 נפעל

 )ִייַדֵבק,ִנדָּבק(
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1. приклеивать, клеить 
2. заряжать 
3. догонять 

лэhадбик ְּב...ת  ֶאְלַהדִּביק.. 
 ִהדִּביק
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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Был приклеен, 
Был прилеплен 

hудбак הּודַּבק 
 הופעל
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Приклеенный, прилипший, 
привязанный 

давук קּוָדב  
клейкий, липкий давик ָדִביק  
клейкость, липкость 
 

двикут דִביקּות 
 

 

приверженность, 
привязанность, преданность 

двекут (бэ) דֵביקּות ְּב 
 

 

Приверженность  цели двекут баматара הָרָטַמדֵביקּות ַּב 
 

 

привязанный, 
приверженный, 
прилепившийся 
липкий, клейкий 

давек ָדֵבק  

1. клей  2. связь 
3. соединение 

девек ֶדֶבק 
 

 

клейкий дивки יבִקִד  
злой дух, наваждение дибук ִדיּבּוק  
Зараза, заражение, 
Наклейка, наклеивание 

hадбака הָקדָּבַה  
Приввязанность, 
прилипчивость,  
приверженность заражение  

hидавкут ִהיָדבקּות  

1. приклеивающий,  
клеящий 

мадбик ַמדִּביק  
расклейщик афиш мадбик модаот ַמדִּביק  מֹוַדעֹות 

 
 

1. липкий, клейкий, 
прилипчивый 
2. заразный 

мидабек ִמַדֵּבק 
 

 

Заразный  мадабик יקדִּבַמ  
наклейка, этикетка мадбека 

 
  ַמדֵבָקה

приклееный нидбак קדָּבִנ  



 
сговариваться, 
договариваться, беседовать 

лэhидабер 
нидбар 

 ַעל...ְלִהיָדֵּבר ִעם
 ִנדַּבר
 נפעל

 ]ִייָדֵּבר,ִנדָּבר[
1762 

 .ר.ב.ד
) 1( 

говорить, разговаривать, 
сказать 

лэдабер 
дибер 
 
 

 ...ַעל...ְלַדֵּבר ֶאת
 ֶאל..ִעם

 ִדיֵּבר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
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Убеждал, уговаривал дибер аль лев  בל ֵלַעִדיֵּבר  
говорил впустую 
(к стене) 

дибер эль hакотель ִדיֵּבר ֶאל ַהּכֹוֵתל  
говорил впустую  
(к деревьям и камням) 

дибер эль hаэцим вээль 
hаваним 

 ים ִצֵע ָהִדיֵּבר ֶאל
 יםִנָבֲא ָהֶאלְו

 

не о чём говорить эйн ма лэдабер אין ַמה ְלַדֵּבר  
не с кем говорить 
 

эйн им ми лэдабер 
 

 אין ִעם ִמי ְלַדֵּבר
 

 

говорилось о... был 
обозначен, указан, обговорен 

дубар бэ, аль ַעל, דּוַּבר ְּב 
 ּפועל
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сказанный, выраженный давур ּורָדב  
договорённость hидаврут תברּויָדִה  
1. слово, высказывание 
2. вещь, предмет 
3. дело  
4. нечто, что-то 

давар ָדָבר  

Другое дело  
Свинья ( шутл.) 

давар ахер רֵחַא ָדָבר  
заинтересованное лицо, 
важное, ценное 

бааль-давар ָדָבר-לַעַּב  
Крайние 
противоположности 

давар  вэhифухо  כֹופּויִהְו ָדָבר  
отличался 
сообразительностью 

hевин давар митох 
давар 
 
 

 ֵהִבין ָדָבר ִמיתֹוך
 ָדָבר

 

Делал заключение по 
аналогии 

ламад давар митох 
давар  

  ִמיתֹוךר ָדָבדַמָל
  ָדָבר

 

Что-либо маловажное, 
незначительное 
“Пустое дело” 

давар рек יק ֵרָדָבר  

мелочь, пустяк давар  шель ма бэхах 
 

 ָדָבר ֶשל ַמה ְּבכך
 

 

своевременно давар бэито יתֹוִעְּברָדָב  
эпилог ахарит-давар ָדָבר -ַאֲחִרית  



 
ничего, неважно эйн давар ָדָבר -ֵאין  
специалист, знаток йодеа давар 

 
  ָבריֹוֵדַע  ָד

Из сказанного следует клало шель давар רַבל ָד ֶשלֹוָלּכ  
Итог, вывод соф давар ר ַבף ָדסֹו  
Необязательно ло соф давар ֹרַבף ָדא סֹול  
по правде говоря лаамито шель давар ַלֲאִמיתֹו ֶשל ָדָבר  
Нескончаемое дело эйн ладавар соф ף סֹוָברָדאין ַל  
не за что ( ответ на слова 
благодарности) 

аль ло давар ַעל לאֹ ָדָבר 
 

 

о, по вопросу о, 
за 

бидвар ִּבדַבר  
о, по вопросу о, 
из-за 

аль давар ַעל ָדָבר  
кое-что, 
что- нибудь 

двар-ма 
 

 ָמה-דַבר
 

 

Прегрешение, нарушение двар-авера היָרֵבֲע-דַבר  
Пусть будет по-твоему кидварейха ִיָךֵרדַבִּכ  
Мн. число от ָדָבר дварим יםִרדָב  
Об этом можно многое 
рассказать 

вэhадварим аруким יםִּכרּוים ֲאִרדָבַהְו  
Пустяки, несущественное дварим бэталим יםִלֵטים ְּבִרדָב 

 יםִלֵטְּב
 

Беседа просто так дварим бэалма אלָמָעים ְּבִרדָב 
 ,просто так -אלָמָעְּב

бесцельно 

 

Резкие категорические 
высказывания 

дварим кадарвонот תנֹורבֹוָדים ַּכִרדָב 
 острый -ןרבוָד

предмет, шпора 

 

Правильные слова 
соответствующие 
действительности 

дварим  
каhавайотам 

 םָתָיוָוֲהים ַּכִרדָב
 ,бытие -היוָוֲַהּ

существование 

 

Отношения между полами 
Половые сношения 

дварим шебейно лэ 
вейна 

  היָנֵב ְלינֹוֵּבים ֶשִרדָב
Скрытые невысказанные 
желания или намерения 

дварим шебалев בֵלַּבים ֶשִרדָב  
Что собственно имеется 
ввиду 

баме дварим амурим יםִרמּוים  ֲאִרה דָבֶמַּב  
Ничего подобного ло hаю дварим меолам  ָֹלםעֹוים ֵמִר דָביּוא  ָהל  
претензии дин удварим יםִרדָבּו-יןִד  
1. говорящий, первое лицо  
(грам.) 
2. представитель, пресс- 
секретарь,  пресс-атташе 
2. владеющий каким-либо 
языком, говорящий 

довер דֹוֵבר  

Правдивый человек,  довер-эмет תֶמֱא-דֹוֵבר  



 
прямой человек 
Носитель языка довер-йэлиди ייִדִל ְידֹוֵבר  
Лжец, обманщик довер-шекер רֶקֶש-דֹוֵבר  
1. оратор 
2. краснобай, любитель 
поговорить 

дабран ַדּבָרן  

Разговорчивый, болтливый дабрани יִנָרַדּב  
1. разговор 
2. речь, слова, выражение 

дибур 
 

  ִדיּבּור
свобода слова хофеш hадибур חֹוֵפש ַהִדיּבּור 

 
 

Разговорный язык лашон 
hадибур 

  ַהִדיּבּורן שֹוְל
Верен своему слову нееман бэдибуро  

омед бэдибуро  
 ֹוִדיּבּורן ְּבָמֱאֶנ

 וִדיּבּורעומד ְּב
 

Слово (предоставляемое для 
выступления) 

рэшут hадибур ַהִדיּבּור  תשּוְר  
В ходе разговора 
 

тох кэдей дибур ִדיּבּורי ֵדך ְּכתֹו   
Говорил долго и подробно, 
“распространялся” 

hирхив эт       hадибур ַהִדיּבּורת יב ֶארִחִה  
Выговор, артикуляция, 
манера речи 

хитух-hадибур ַהִדיּבּור-ךיתּוִח 
 резание -ךיתּוִח

 

Ораторское искусство хохмат-hадибур ַהִדיּבּור-תכַמחֹו  
Способность хорошо 
выступать перед аудиторией 

коах-hадибур ַהִדיּבּור-ַחֹוּכ  
разговорный дибури ִדיּבּוִרי 

 
 

1. заповедь 
2. способность хорошо 
говорить 
3. речь, разговор 
4. выражение 

дибер 
 

 ִדיֵּבר
 )ר ִדיּברֹות ( 

 

 

Десять заповедей асерет  
hадиброт 

  תרֹודּבת ַהֶֹרֶשֲע
Части речи  (грам.) хелкей hадибер יֵּברִדַה י לֵקֶח  
излишние разговоры, 
болтовня 

диврур ִדיברּור  
1. договорённость 
2. перговоры, речевая 
коммуникация 

hидаврут 
hидабрут 

 ִהיָדברּות
 רּותִהיָדּב

 

тот, о чём (тот, о ком) 
говорится, рагговорный (о 
языке) 

мэдубар 
 

  ְמדּוָּבר

речь идёт о hамэдубар hу 
бэ 

 ַהְמדּוָּבר הּוא ּב
 

 

в соответствии с 
договорённостью 

камэдубар ָּברַּכְמדּו 
 

 

1. говорящий  мэдабер ְמַדֵּבר  



 
2. первое лицо (грам.)  
уничтожить, изводить лэhадбир эт ְלַהדִּביר ֶאת 

 ִהדִּביר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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)2( 

чума, мор девер ֶדֶבר  
уничтожение, истребление hадбара ַהדָּבָרה  
уничтожающий, 
губительный 

мадбир ַמדִּביר  
пустыня Мидбар 

 
 ִמדָּבר

 )ִמדָּבִריֹות (
 

пустынный мидбари 
 

   ִמדָּבִרי
оазис нэве мидбар ְנוֵוה  ִמדָּבר  

 
 

“Поколение пустыни”- 
поколение евреев, 
вышедших из Египта, и 
умерших в пустыне 
Поколение, не умеющее 
ценить свою свободу 
Потерянное поколение (лит.) 

дор hамидбар רדָּבִמר ַהדֹו  

мёд, нектар дваш דבש דַבש 
медовый месяц ерах hадваш ַהדַבש-ֶיַרח 

 
 

Медовый пряник дувшан 
дувшанит 

  יתִנבָשדּו, ןבָשדּו
Горб верблюда дабешет תֶשֶּבַד תֶשֶּבַד 
 ]]דג[[   
Щекотать, 
Легко прикасаться 

лэдагдег 
дигдег 

 תג ֶאגֵדַדְל
 גגֵדיִד

 פיעל
   ]-ְי, -ְמ[ 

 .ג.ד.ג.ד

Был пощекочен 
До него дотрагивались 

дугдаг גגֵדדּו 
 פועל

 

Чесаться, почёсываться лэhидагдег 
hидагдег 

 גגֵדַדִהְל
 דגֵגַדִה

 תתפעל
 ]-ִי, -ִמ[ 

 

Клитор (анат.) дагдэган ןָגגְדַד  
щекотный дагдэгани יִנָגגְדַד  
Щекотание, щекотка дигдуг גיגדּוִד  
1. провозгласить 
своей целью 
2. стоять за что-либо 
3. прославлять 

лидголь (бэ) 
дагаль 

 ִלדגֹול ְּב
 ָדַגל
 פעל

 ]ִידגֹול , דֹוֵגל[

 .ל.ג.ד



 
4. поднимать знамя, флаг 192 
Поднимть флаг, прослвлять лэдагель 

дигель 
 לֵגַדְל
 ליֵגִד

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

знаменитый, выдающийся, 
славный 

дагуль ָדגּול  
знамя, флаг, вымпел дегель ֶדֶגל  
флагманский корабль оният hадегель ַהֶדֶגל-אֹוִניַית 

 
 

Начертал на своих знамёнах 
Провозгласил своей целью 

харат аль дигло גלֹול ִדט ַעַרָח  
Был призван (под знамя), 
Выполнил свой долг 
 
 

никра эль hадегель  ֶדֶגלל ַהא ֶאקָרִנ  

Сдался (сложил своё знамя) кипель эт hадегель ֶדֶגלת ַהֶאל ֵּפִק  
Славный, выдающийся дагуль לגּוָד  
Флажок даглон ןגלֹוַד  
Поднятие флага, 
прославление, 
приверженность 

дигуль לגּויִד  

знаменосец дагаль, даглан ןגָלַד,  לָגַד  
Собирааиие под знамёна,  
верность лозунгу 

дгила היָלדִג  
демонстрировать приводить 
в пример 

лэhадгим 
hидгим 
 

 ְלַהדִגים
 ת ֶאִהדִגים
 הפעיל

 ]-ַי,.-ַמ [
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был продемонстрирован hудгам ֻהדַגם 
 הופעל
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1. отбор образцов 
2.выборка ( в 
статистическом 
исследовании) 

дгима דִגיָמה  

1. образец, макет, модель 
2. пример 

дегем ֶדֶגם  
генеральная модель дегем-ав ָאב-ֶדֶגם 

 
 

пример, образец 
 

дугма דּוגָמה, דּוגָמא 
 ]ותדּוגָמאֹר [

 

например лэдугма ְּוגָמהְלד   
Профессия манекенщика, 
натурщика 
Демонстрация мод 

дугманут תנּודּוגָמ  

манекенщица, натурщица дугманит יתִנדּוגמ  



 
Показ, демонстрация 
Приведение примера 

hадгама 
 

  הָמדָגַה
Образец, модель 
Выборка для опроса, 
исследования 

мидгам ִמדָגם  

демонстрирующий, 
иллюстирующий 
являющийся примером 

мадгим ַמדִגים 
 

 

Демонстрирвать в качестве 
образца 

лэдагмен эт.. תן ֶאגֵמַדְל... 
 פיעל

 .ן.מ.ג.ד

Был продемонстрирван как 
образец 

дугман ןגַמדּו 
 פועל

 

догма догма דֹוגָמה 
 

 דֹוגָמה

догматический догмати יִטדֹוגָמ  
догматизм догматизм זםיִטדֹוגָמ  
Хлебные злаки даган דגן ןָגָד 
Манна небесная дган-шамаим יםִיַמָש-ןדַג  
Злаковые дганиим יםִיִנדָג  
Василёк (бот.) дгания היָיִנדָג  
Высиживать яйца 
Корпеть над чем-нибудь 

лидгор 
дагар 

 ל ַערדגֹוִל
 רַגָד
 עלפ
 ]רדגֹוִי, רֵגדֹו[ 

 .ר.ג.ד

Сажать на яйца 
 (для высиживания птенцов 
) 

лэhадгир 
hидгир 

 ירדִגַהְל
 ירדִגִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Высиживание яиц, 
инкубация 

дгира היָרדִג  
инкубация дгира мэлахутит יתִתאכּוָלה ְמיָרדִג  
наседка догранит догерет יתִנגָרדֹו, 

 תֶרֶגדֹו
 

Высиживание яиц hадгара הָרדָגַה  
Инкубация, искусственное 
выведение птенцов 

hадгара  мэлахутит יתִתאכּוָלה ְמָרדָגַה   
Выводок (цыплят ) мидгар רדָגִמ  
инкубатор мадгара הָרדָגַמ  
подчёркивать 
акцентировать 

лhадгиш 
hидгиш 
 

 ת ֶאלַהדִגיש
 ישִהדִג

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[
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Был подчёркнут 
Был акцентирован 

hудгаш 
 
 

 הּודַגש
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[
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1. выделенный, 
акцентированный, 
подчёркнутый 
2. ( грам.) содержащий знак 
дагеш 

дагуш ָדגּוש  

Подчёркивание   
чего-либо, 
Выделение, акцент 
(ударение) 
Точка внутри буквы 

дагеш ָדֵגש 
 

 

Подчеркнуть что-либо, 
сделать на что-либо упор 
 

hеемид эт hадгеш бэ... תֶא ִמידֱעֶה  
 ..ְּב ָדֵגשַה

 

Подчёркивание,  
Акцентирование  

дигуш שיגּוִד  
Подчёркивание,  
Акцент 

hадгаша הָשדָגַה  
 ]]דד[[   
Грудь, сосок 
Кран 

дад דד דַד 

дедуктивный дедуктиви דדוקטיבי ייִבקִטדּוֶד 
 ]]דה[[   
Де-юре,  
Согласно закону, 
формально 

де-юре הֶריּו-הֶד  

Де-люкс, роскошный, 
Высшего качества 

де-лукс קסלּו-הֶד  
Де-факто,  Фактический, на 
деле 
В действительности 

де-факто אקטֹוַפ-הֶד  

Тускнеть, выцветать, 
линять 

лидhот 
даhа 

 תדהֹוִל
 הַהָד

 פעל
 ]ה דֶהִי, הֶהדֹו[

 \. י.ה.ד
 ה.ה.ד

Быть полинявшим, 
выцветшим 

лhидаhот 
нидhа 

 תהֹויָדִהְל
 הדָהִנ

 נפעל
 ]ה ֶהִייָד, דֶההִנ[

 

Полинялый, выцветший, 
блёклый 

даhуй יהּוָד  
Полинялый, выцветший, 
блёклый 

дэhе הֶהֵד  
Потускнение, выцветание дэhия היָיִהְד  
Выцвеший, тусклый, 
линялый 

доhе הֶהדֹו  
Потускнение, выцветание, 
линька 

диhуй ייהּוִד  
а именно,  
то есть 

дэhайну ְדַהיינּו 
 

 דהיינו



 
Георгин (цветок) даhлия דהלייה היָיהִלַד 
поразиться 
 
 

лэhидаhем 
нидhам 

 ְלִהיָדֵהם
 ִנדַהם
 נפעל

 767] ִייָדֵהם,ִנדָהם [

 .מ.ה.ד

ошеломлять 
поражать 

лэhадhим 
hидhим 

 ְלַהדִהים
 ִהדִהים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

ошеломляющий, 
поразительный, 
потрясающий 

мадhим ַמדִהים  

Ошеломлённый, 
потрясённый, поражённый 

нидhам םדָהִנ  
Ошеломление, 
потрясение,оцепенение, 
остолбенение 

тадhема הָמדֵהַת  

1. скакать (на коне) 
2. нестись, мчаться 

лидhор 
даhар 
 

 ִלדהֹור ַעל
 ָדַהר
 פעל

 ]ִידַהר, דֹוֵהר[

 .ר.ה.ד

пускать в галоп лэhадhир 
hидhир 

 ְלַהדִהיר
 ִהדִהיר
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

был пущен в галоп hудhар 
 

 הּודַהר
 פועל

 

скачка, галоп дэhара הָהָרְד  
скачка галопом, 
очень быстрая езда 

дэhира 
даhар 

 ,ְדֵהִיָרה
 ַדַהר

 

 

1. галопирующий 
2. быстрый, безудержный 

доhер דֹוֵהר  
пуск в галоп hадhара ַהדָהָרה  
 ]]דו[[   
дву-(в сложных словах) ду- דו -דּו 
земноводное, амфибия ду-хай ַחי-דּו 

 
 

двусторонний  
(гл. образом о проезде) 

ду-ситри ִסטִרי-דּו  
Дифтонг (грам.) ду-тнуа הָעתנּו-דּו  
почта доар  דואר דֹוַאר 
авиапочта доар-авир ירוִוֲא-דֹוַאר  
передвижная почта доар на 

 
 דֹוַאר ָנע

 
 

заказная почта 
 

доар рашум ָרשּום רדֹוַא  



 
 

Военная почта,  
военная корреспонденция 
 

доар цваи יִא צַב דֹוַאר  

Почтовая марка 
 

буль-доар דֹוַאר-לּוּב   
Почтовое отделение 
 

бейт-доар דֹוַאר-יתֵּב  
Почтовый ящик 
 

та-доар דֹוַאר-אָת  
Почтовый ящик тиват-доар דֹוַאר-תיַבִת  
почтальон давар ַדוָור  
Медведь дов ( дубим) דוב ]ים ִּבדּו[ב דֹו 
Белый медведь дов hакерах  

дов hалаван 
 חַרֶקב ַהדֹו
 ןָבָלב ַהדֹו

 

котик дов hаям םָיַה-בדֹו  
Малая медведица (созв.) hадов агадоль לדֹוָגב ַהדֹוַה  
Малая медведица (созв.) hадов акатан ַןָטב ָהָקדֹוַה  
Ничего подобного ло дубим вэло яар ֹר ַעא ַיים ולִֹּבא דּול  
Муравьед дов анэмалим יםִלָמְנ ַה בדֹו  
Медвежья услуга шерут-дов בדֹו-תירּוֵש  
Медведица, дуба הָּבדּו  
Большая медведица  (созв.) дуба гдола הָלה גדֹוָּבדּו  
Малая медведица 
(созв.) 

дуба ктана ה ָנה קַטָּבדּו  
Медвежонок 
Тёплая армейская куртка 

дубон ןֹוּבדּו  
Медвежий дуби יִּבדּו  
плот довра הבָרדֹו הבָרדֹו 
ловить рыбу, 
рыбачить 

ладуг ָלדּוג 
 ָדג
 פעל

 )ָידּוג, ָדג(
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 .ג.ו.ד

Ловить рыбу в мутной воде ладуг бамаим ахурим ריםכּוים ֲעַמַּב ָלדּוג 
 мутный -רכּוֲע

 

рыба даг ָדג  
каракатица 
 

даг-дйо ַהִדיֹו-ָדג 
 чернила-ִדיֹו

 

 

Золотая рыбка даг-заhав בָהָז-ָדג  
Меч-рыба даг-hахерев בֶרֶחַה-ָדג  
сельдь даг малуах ָדג ָמלּוַח  
камбала даг моше рабейну ָדג מֶֹשה ַרֵּבינּו  
Рыба-пила даг-hамасор רֹוַמשַֹה-גָד  



 
Рыба-молот даг-hапатиш ישִטּפַה-גָד  
фаршированная рыба 
 

дагим мэимулаим ָדגים ְממּוָלאים  
мальки 
(перен.) мелкая сошка 

дэгей рэкак 
 

  קָקְר-ְדֵגי
Как рыба в воде кэдаг бамаим םִיַמג ַּבָדְּכ  
Рыба воняет с головы hадаг масриах мирошо אשֹורֹ ִמיַחסִרג ַמָדַה  
рыбка дагиг יגִגָד  
удочка дуга הָגדּו  
Рыбацкая лодка, шлюпка, 
катер 

дугит יתִגדּו  
рыбная ловля даиг ַדִיג  
рыбак, рыболов даяг ַדיָיג 

 
 

улов йэдуг גדּוְי  
рыболовство мидге הדֶגִמ  
дядя дод דוד דֹוד 
тётя дода דֹוָדה  
Двоюродная сестра бат-дода דֹוָדה-תַּב  
двоюродный брат бен-дод,  

бен-дода 
  דֹוד-ןֶב
 ה דֹוָד-ןֶב

 

кузен додан דוָדן  
кузина доданит יתִנדוָד  
Котёл, бойлер дуд דדּו  
Солнечный бойлер дуд-шемеш שֶמֶש-דדּו  
Больной, печальный, 
скорбный 

даве דווה הוֶוָד 

именно, как раз 
только так, 
назло 

давка דווקא ַדווָקא 

отнюдь нет, 
вовсе не 

лав давка ָלאו ַדווָקא 
 

 

1. отчитываться, передавать 
сообщение 

лэдавеах 
дивеах 

 ַעל..ְלַדוֵוַח ֶאת
 ִדיוֵוַח
 פיעל

 )ְיַדוֵוַח, -ְמ(
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 .ח.ו.ד
) 1( 

страд. от ִדיוֵוַח 
было доложено 

дувах דּוַוח 
 פועל
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отчётность, пердача отчёта, 
рапорта 

дивуах 
 

  ִדיוּוַח
1. отчёт, рапорт 
2. штраф за дорожные 
нарушения 

дуах ח  ז"דֹו, ַח"דּו 
  ר דֹוחֹות

 ִדין וֶחשּבֹון

 



 
мыть, смывать, промывать, 
полоскать  

лэhадиах 
hидиах 

  ְלָהִדיַח ֶאת
  ִהִדיַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
313 

 . ח.ו.ד
)2( 

 

был промыт, вымыт hудах 
 

 הּוָדח
 הופעל

314 

 

мойка, полоскание, мытьё  
(посуды) 

hадаха ָדָחהֲה  
посудомоечная машина медиах-келим ֵּכיִלים- ֵמִדיַח  
Сместить   
(с должности) 
Устранять, 
Привести к падению  

лэhадиах 
hидиах 

 ְלָהִדיַח ֶאת
  ִהִדיַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 . ח.ו.ד
)3( 

 

Смещение  
(с должности) 
Устранение 
Совращение, 
подстрекательство 

hадаха ַהָדָחה  

земноводное духай דוחי יַחדּו 
Просо, пшено дохан דוחן ןַחדֹו 
удод духифа דוכיפה היָפִכדּו 
Подмостки, помост, трибуна 
Прилавок, лоток 
Возвышенное место в 
синагоге 
Сидение кучера 

духан דוכן ןָכדּו 

Поднялся на трибуну ала лэдухан ןָכע ְלדּוָלָע  
Герцог дукас דוכס סָּכדּו 
Герцогство дукасут תסּוָּכדּו  
Герцогиня дукасит יתִסָּכדּו  
Дельфин долфин פיןדול יןלִפדֹו 
Доллар долар דולר רָלדֹו 
Домино домино דומינו ינֹוִמדֹו 
Доминион (полит.) доминион דומיניון ןיֹויִנִמדֹו 
Доминиканец, 
доминиканский 

доминикани דומיניקני נייָקיִנִמדֹו 

Доминантный, 
преобладающий 

доминанти דומיננטי ינִטיָנִמדֹו 

навоз домен ומץד ץֵמדֹו 
Обсуждать ладун 

дан 
 ... ְּב....ת ֶא ָלדּון
 ָדן
 פעל

 ]ָידּון, ָדן[
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 .)נ.י.ד. (נ.ו.ד

судить ладун эт.. ָלדּון ֶאת   



 
осуждать (на) 
 

ладун лэ.. ָלדּון ְל   
Признал его невиновным, 
Присудил в его пользу 

дан ото лэхаф зхут תכף זכּו ְלתֹוו אֹוָד  
Признал его виновным, 
Присудил не в его пользу 

дан ото лэхаф хова הָבכף חֹו ְלתֹוו אֹוָד  
обсуждаться, 
рассматриваться 

лэhидон 
нидон 

  ְלִהידֹון ְל
 ָנדֹון\ ִנדֹון
 נפעל

 ] דֹוןיִי ,ִנדֹון[
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обсуждение диюн ִדיּון   
дискуссионый диюни ּיִנִדיּו  
обсуждаемый надон, нидон ִנדֹון,  ָנדֹון  
полный отчёт дин вэхешбон (дуах) ַח"דּו(ין ְוֶחשּבֹון ִד( 

 
 

Дон-Жуан дон-жуан זואן-דון ןָאּו∀ז-ןדֹו 
Дон-Кихот дон-кишот תישֹוִק-ןדֹו תישֹוִק-ןדֹו 
Воск, сера в ушах донаг גַנדֹו    זגַנדֹו 
Мягкий как воск рах кадонаг גַנדֹוך ַּכַר  
Дунам  (мера площади 1000 
кв. м= 0,1 Га ) 

дунам דונם םָנדּו 

Порок, дефект, 
Хула  

дофи דופי יִפדֹו 

Безупречный  лэло дофи ֹיִפ דֹואלל  
Дубликат  дупликат דופליקט טיָקִלּפדּו 
Борт, стенка дофен דופן ]תפנֹודֹו[ן ז  ֶפדֹו 
Исключение, 
исключительный   

йоце дофен  ןֶפא דֹוֵציֹו  
Докуменальный  документари דוקומנטרי רינָטֶמקּודֹו 
Диссертация  докторат דוקטורט טָרקטֹודֹו 
Аспирант  докторант טנַרקטֹודֹו  
проживать,   
обитать 

ладур 
дар 

 ...ְּב ָלדּור
 ָדר
 פעל

 ] ָידּור, ָדר [

 .ר.ו.ד

жильё, жительство 
проживание 

диур ִדיּור  
многоквартирный дом бейт-диур ִדיּור-ֵּבית  
жилец даяр יָירַד  
поднаниматель (снимающий 
квартиру у арендатора) 

даяр мишне 
 

 יָיר  ִמשֶנהַד
 

 

квартира дира ִדיָרה  
Переехал на друугую 
квартиру 

hеетик дира תֹוִדיָריק ִתֱעֶה 
 ,передвигать -יקִתֱע ֶה

переводить 

 



 
Переехал  авар дира ִדיָרהרַבָע   
овчарня, свинарник, сарай дир ִדיר  
свинарник, свинюшник дир-хазирим יםיִרִזֲח -רִדי  
1. отдел, департамент 
2. раздел (в газете, журнале) 
3. комната для проживания 

мадор ָמדֹור   

1. поколение, род 
2. эпоха, век 

дор  דור ]ר  דֹורֹות[דֹור 

Из поколения в поколение мидор лэдор דֹור ְלדֹורִמ  
навечно лэдорей-дорот דֹורֹות- ְלדֹוֵרי  
испокон веков мидорей-дорот דֹורֹות- ִמדֹוֵרי 

 
 

В каждом поколении дор-дор דֹור-רדֹו  
Поколение, немеющее 
лидера, вождя 

дор ятум םתּוָי-דֹור 
 сирота -םתּוָי

 

Поколение Ноя, пережившее 
потоп 

дор-hамабуль לּוּבַמַה-דֹור  
Сорго  дура דורה הָרדּו 
Дар, подарок дорон דורון ןרֹודֹו 
Молотить,  
попирать,  
топтать, 
делать что-либо с усердием 

ладуш 
даш 

 ...תֶא שָלדּו
 שָד

 פעל
 ] שָידּו, שָד [

 .ש.ו.ד

Быть попранным, 
Быть раздавленным 

лэhидош 
надош 

  ְשֹוְלִהיד
 שדֹוָנ

 פעל
 ]ש דֹויִי ,שָנדֹו

 

Нажимать на педаль лэдавеш 
дивеш 

 תש ֶאוֵוַדְל
 יוושִד

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[ 

 

педаль давша ַדווָשה  
Молотьба, обмолот 
Топтание, попирание 

даиш, диша נ   היָשִד, ז  שִיַד   
Молотящий, попирающий   даяш שָיַד  
молотилка мэдиша 

мэхонат- даиш 
 היָשִדְמ
 שִיַד-תַנכֹוְמ

 

Избитый, банальный, много 
раз обсуждйнный 
Обмолоченный  

надош שדֹוָנ  

банальность нэдошут תשּודֹוְנ  
 ]]דז[[   
 ]]דח[[   
толкать, 
отталкивать,  
удалять, откладывать, 

лидхот 
даха 

 ת ֶא ִלדחֹות
 ָדָחה
 פעל

 \. י.ח.ד
 .ה.ח.ד



 
отвергать, отклонять, 
отказывать 

 ]ִידֶחה, דֹוֶחה[
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Отвергал под сомнительным 
предлогом 

даха бэкаш 
даха бэканэ 

 שֵק ְּבָדָחה
 ,солома -שַק

фиктивный 
 הֶנָק ְּבָדָחה
 тростник -הֶנָק

 

уклонялся от ответа, тянул 
резину 

даха бэлех вашув ָדָחה ְּבֵלך ָושּוב  
решительно отвергал 
(отталкивал двумя руками) 

даха 
бэштей ядав 

   ְּבשֵתי ָיָדו ָדָח
Отверг с порога даха аль hасаф ףַסל ַהַע ָדָחה 

 порог -ףַס
 

спасение человека 
откладывает 
субботу 

пикуах нефеш дохе 
шабат 

   ִּפיקּוַח ֶנֶפש דֹוֶחה ַשָּבת

быть отложенным, 
отклоненным 

лэhидахот 
нидха 

  ְל ְלִהיַדחֹות
  ִנדַחה
 נפעל
 ִייָדֶחה,  ִנדָחה
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Отталкивающий, 
отвращающий, 
неприятный 

дохе הֶחדֹו  

1. отложенный, отсроченный 
2. шаткий, отвергнутый 

дахуй ָדחּוי  
отсроченный  чек шек дахуй ֶשק(ק ' ֶצ( 

 ָדחּוי
 

 

Неудача, препятствие 
 

дэхи יִחְד  
От неудачи к неудаче мидэхи эль дэхи יִחל ְד ֶאיִחְדִמ  
1. отсрочка   
2. отклонение, отказ 
3. толчок, отталкивание 

дхия דִחיָיה   

антипатия регеш-дхия דִחיָיה-ֶרֶגש  
Препятствие 
Выдвижение доводов против 

мидхэ דֶחהִמ  
1. отсроченный, 
отложенный 
2. отклоненный 

нидхэ ִנדֶחה   

мораторий тадхит יתדִחַת  
Водоизмещение судна дэхи יִחְד יִחְד 
пугало дахлиль דחליל יל  זחִלַד 
Сжимать, уплотнять, 
втискивать 

лидхос эт.. 
дахас. 

 תס ֶאִלדחֹו
 סָדַח
 פעל

 ]סִידחֹו, סדֹוח[

 .ס.ח.ד

Быть уплотняемым, лэhидахес סֵחיָדִהְל  



 
стискиваемым, сжатым нидхас סדַחִנ 

 נפעל
 ]ס ֵחִייָד, דָחסִנ[

Втискивать,  
помещать под давление 

лэhадхис 
hидхис 

 ...ךתֹו..ְּב..תס ֶאידִחַהְל
 יסדִחִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Был уплотнён, сжат 
 

hудхас סדַחהּו 
 הופעל

 

Теснота, давка дахас, дохес סִחדֹו, סַחַד  
Давка, толкотня, сутолока дхаса, дхосет תֶסדחֹו, הָסָחד  
Сжатый, сдавленный, 
задавленный, 
переполненный, 
Спёртый (о воздухе) 

дахус סחּוָד  

Сжимаемый, пригодный для 
компрессии 

дахис יסִחָד  
Сжатие, спрессовывание, 
компрессия 

дэхиса היָסִחְד  
Сжатость,  
большая плотность 

дэхисут תּויסִחְד  
Сжатие, спрессовывание,  hадхаса הָסדָחַה  
Давка, чрезмерная 
скученность, 
сжатость (напр. воздуха) 

hидахасут תסּוֲחיָדִה  

компрессор мадхес סדֵחַמ  
толкать 
отталкивать 
побуждать 

лидхоф 
дахаф 

 ..ְל...ת ֶא ִלדחֹוף
 ָדַחף
 פעל

 ]ִידחֹוף, דֹוֶחף[
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 .פ.ח.ד

толкаться, протискиваться 
быть побуждаемым, 
быть отталкиваемым 
быть оттиснутым 
 

лэhидахеф 
нидхаф 

  ְלְלִהיָדֵחף 
 ִנדַחף 

 נפעל
 ]  ִייָדֵחף, ִנדָחף [
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срочный, экстренный. 
насущный 

дахуф ָדחּוף  
письмо-экспресс михтав дахуф ָדחּוף ִמכָתב  
Толчок, побуждение, порыв, 
импульс 
 

дахаф ףַחַד  

Толкание, толчок, 
побуждение 

дэхифа היָפִחְד  
срочность дэхифут תיפּוִחְד  
бульдозер дахпор רֹודחּפ  
Проталкивание, 
протискивание 

hидахафут תפּוֲחיָדִה  



 
Пропеллер,  
гребной винт 

мадхеф ףדֵחַמ  
Давить, толкать, жать, 
теснить, вытеснять 
Подгонять, подстёгивать 

лидхок 
дахак  

 ....ִמ...תק ֶאִלדחֹו
 קָדח
 פעל

 ]קִידחו, קדֹוֶח[
 

 .ק.ח.ד

Ожидал с нетерпением, 
подгонял время   

дахак эт hашаа הָעָשת ַה ֶא קָדח  
Быть оттесняемым 
Быть отталкиваемым 

лэhидахек 
нидхак 

 קֵחיָדִהְל
 קדַחִנ

 נפעל
 ]ק ֵחִייָד, דָחקִנ[ 

 

Вытеснять (из сознания), 
оттеснять 
Подавлять (мысли, чувства) 

лэhадхик 
hидхик 

 ..תק ֶאידִחַהְל
 יקדִחִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Давка, теснота, нужда 
Стеснённые обстоятельства 

дохек קדֹוֵח  
С трудом, в обрез,   
в нужде 

бэдохек קדֹוֵחְּב  
Давящий, теснящий, 
погонющий 

дохак קַחדֹו  
Давка, давление, толкание, 
скопление 

дэхика היָקִחְד  
Усилие приблизить 
наступление чего-либо 
(Мессии, особенно) 

дэхикат-hакец ץֵקַה-תיַקִחְד  

Нарушение прав, 
Ограничение возможностей 
кого-либо 

дэхикат-раглав ויגָלַר-תיַקִחְד  

Давка, теснота, давление, 
Нужда, затруднительное 
положение 

дэхак קָחְד  

В трудный час бэшъат-hадэхак קָחְדַה-תשַעִּב  
Общественные работы с 
целью дать зарпботок 
безработным 

овдот-дэхак קָחְד-תבדֹועֹו  

Занятые на общественных 
работах 

поалей-дэхак קָחְד-יֵלֲעֹוּפ  
Вытеснение, подавление 
(мыслей, чувств и т.п.), 
стресс 

hадхака הָקדָחַה  

проталкивание hидахакут תקּוֲחיָדִה  
Теснота, сжатие, давка тидхокет ֶקתדחֹוִת  
 ]]דט[[   
Детант,  
смягчение международной 
напряжённости, разрядка 

детант דטנט נטַטֶד 

Детергент,  детергент דטרגנט נטרֶגֶטֶד 



 
моющее средство 
 ]]די[[   
довольно, достаточно дай די ַדי 
вдоволь, 
более чем достаточно 

дай вэ hотер 
 

 ְוהֹוֵתר  ַדי
 

 

слишком йотер мидай ִמַדי יֹוֵתר  
без всякой меры ад бли дай 

 
  ַעד ּבִלי ַדי

 
 

По его потребностям 
Хватит с него 

дайо יֹוַד  
Мало того, что.....но и... ло дай ше.. 

..эла ше...  
   -ה ֶשָלֶא...ֶ- ֶשַדי אלֹ

достаточное количество, 
довольно 
 

дей- ֵדי- 
 

 

в меру необходимости бэдей 
 

   ְּבֵדי
на (столько-то) кэдей 

 
   ְּכֵדי

1. для того, чтобы 
2. чтобы 
3. достаточно, чтобы 

кэдей лэ- 
 

  - ְּכֵדי ְל

1. для того, чтобы 
2. чтобы 

кэдей ше- 
 

  - ְּכֵדי ֶש
на (столько-то), 
в размере 

бихдей  ִּבכֵדי  
 

 

Настолько, что... бихдей ше-  ִּבכֵדי ֶש-  
До (некоторого количества) лихдей יכֵדִל  
От (некоторого количества) микдей ִמּכֵדי    
с (такого количества,), что.... микдей ше- ֶש  ִמּכֵדי -  
до, вплоть до ад кэдей ַעד ְּכֵדי   
в то время, как тох кэдей- תֹוך ְּכֵדי -  
каждый раз, как.. мидей- ִמֵדי -  
изо дня в  день мидей йом ִמֵדי יֹום   
Из месяца в месяц... мидей ходеш бэходеш דשֹוחֹוש ְּבֶד חֹוִמֵדי  
Как часто.... мидей кама הָמּ ַכִמֵדי  
диагноз диагноза דיאגנוזה הָזגנֹויַאִד 
диета диета דיאטה הָטיֶאִד 
диэтический диетети טיֶטיֶאִד  
диализ диализа דיאליזה היָזִליָאִד 
Поклёп, клевета диба דיבה היָּבִד 
Возвести поклёп hоци диба היָּביא ִדִצהֹו  
дивиленд дивиденд דיבידנד נדיֶדיִבִד 
дюбель дибель דיבל לדיֶּב 
Дигитальный, цифровой дигитали דיגיטלי לייָטיִגִד 



 
По-моему,  
с моей стороны 

лэдиди דידי ייִדִדְל 

В отношении меня лэгабей диди ייִדי ִדֵּבַגְל  
Ходить вприпрыжку, ходить 
в развалку, 
Помогать ходить 

лэдадот 
дида 

 תדֹוַדְל
 היָדִד

 פיעל
  ]-ְי, הֶדַדְמ[

 \.י.ד.ד
 .ה.ד.ד

дидактический дидакти דידקטי יקִטיַדִד 
коршун дая דיה   נ  הָיַד 
чернила дйо דיו      נדיֹו 
девальвация дивалуацья דיוואלואצי הצָיַאאלּויוָוִד

 ה
дивиденд дивиденд דיווידנד נדיֶדיוִוִד 
Этаж (устар.) диута דיוטה הָטיּוִד 
Скатился на самый низкий 
уровень 

ярад ад диута 
hатахтонит 

  
дюна диуна דיונה הָנדיּו 
Стюард  даяль דייל ליָיַד 
Стюардесса, 
бортпроводница 
Квалифицированная 
продавщица  
(гл. образом парфюмерии и 
косметики ) 

даелет תֶליֶיַד  

Тусклый свет, нечёткость,  
Бредовое состояние   

димдум דימדום םימדּוִד 

Сумерки  димдумей хама הָמי ַחֵמימדּוִד 
 солнце-הָמַח

 

Вечерние сумерки димдумей эрев בֶרי ֶעֵמימדּוִד  
Предрассветные сумерки димдумей шахар רַחי ַשֵמימדּוִד  
каша дайса ייסהד ַדייָסה 
Оборонительная насыпь 
Осадная  башня 

даек קדיי קֵייָד 

отставка димос דימוס ִדימֹוס 
в отставке бэдимос  ְּבִדימֹוס  
подать в отставку лацет бэдимос  ְּבִדימֹוס ָלצאת 

 
 

1. дискутировать 
 спорить 
2. судиться 
 

лэhитдаен 
hитдаен 
 

  ְלִהתַדיֵין
 ן ִהתַדיֵי
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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 .נ.י.ד

1. тяжба,  
2. препирательство  
2. спор 

hитдайнут 
 
 

   ִהתַדיינּות

судья в религиозном суде даян ָדיין  
суд, закон дин ִדין  



 
 

становится очевидным вэдин hу... ְוִדין הּוא...  
справедливо бэдин ְּבִדין   
следует полагать... бэдин hу ше.. 

 
 -ֶש) הּוא( ְּבִדין 

 
 

по закону, 
по правилам 

кадин ַּכִדין   
то же самое и... hу hадин лэ (бэ)  ְְּב (-הּוא ַהִדין ְל-(  
разве не очевидно, что... эйно дин ше- ֵאינֹו ִדין ֶש -  
следует полагать мин hадин ше- ִמן ַהִדין ֶש - 

 
 

Правильно, справедливо, 
естественно 

мин hадин лэ...  ל ִמן ַהִדין-  
из сказанного следует.. вэhадин  

нотен.. 
 

  ... ְוַהִדין  נֹוֶתן

Считалось что... дин hая ше... ה ֶשָיַה ִדין...  
он прав hадин имо ַהִדין  ִעמֹו   
взаимные претензии дин у дварим יםִדין ּודַבִר  
отчёт, рапорт дин  

вэхешбон 
  )ַח"דּו(ִדין ְוֶחשּבֹון 

Раввинский суд дин-тора הָרתֹו-ִדין  
Имущественное право диней- мамонот תנֹומֹוָמ-יֵנִדי  
уголовное право диней нэфашот ְנָפשֹות-ִדינ   
Наказание от Всевышнего дин-шамаим םִיַמָש-ִדין  
суд  бейт-дин ִדין- ֵּבית  
приговор гзар-дин ִדין-רגַז  
строгость закона хумрат- hадин יןִדַה-תמַרחּו 

 строгость -תמַרחּו
закона 

 

Судный день йом-hадин יןִדַה-םיֹו  
Аспект, связанный со 
строгостью и применением 
закона 

мидат-hадин יןִדַה-תיַדִמ  

адвокат орех-дин ִדין-ךֵרעֹו  
Высший суд справедливости 
(Верховный суд Израиля) 

бейт-дин гавоа 
лэцедек 

ִדין ָגבֹוַה ְלֶצֶדק - ֵּבית
 )ַּבַגייץ(

 

военный суд бейт-дин цваи ִדין צָבִאי- ֵּבית 
 

 

полевой суд бейт-дин садэ ִדין שֶָֹדה- ֵּבית 
 

 

адвокат орех-дин ִדין-עֹוֵרך  
Судебная несправедливость, 
предвзятое решение 

ивут-hадин יןִדַה-תיוּוִע 
 ,искажение -תיוּוִע

извращение 

 



 
Затягивал определение 
наказания 

ина эт hадин  ִדיןת ַה ֶאהיָנִע  
Ожидание приговора инуй-дин ִדין-יינּוִע 

 мучение, пытка -יינּוִע
 

решение о виновности или 
невиновности подсудимого 

псак-дин ִדין-ּפַסק  
привлечён к 
ответственности, 
привлечён к суду 

натан эт hадин  
 

   ָנַתן ֶאת ַהִדין

признал справедливость 
назначенного наказания 

hицдик алав эт hадин ֶאת ַהִדיןהצדיק עליו    
признание справедливости 
назначенного наказания 

цидук-hадин ִצידּוק ַהִדין   
Справедливый суд,  
по закону 
(“буква закона”) 

шурат-hадин ַהִדין-תַרשּו  
 строка -הָרשּו

 

Со снисхождением,  
с учётом смягчающих 
обстояельств 

лифним  
мишурат-hадин 

   ַהִדין-תַרשּוים ִמפִנִל
 впереди -יםפִנִל

 

Судил пристрастно hита эт hадин ֶאת ַהִדיןה יָטִה  
 извращал -היָטִה

 

Судил (о судье) яшав ба дин יןִדב ַּבַשָי  
По обычаю и закону кадат вэхадин ִדיןַכְו  תַדַּכ  
Ссора, распря мадон דֹוןָמ  
Склоки, ссоры, дискуссии мэданим יםִנָדְמ  
1. государство  
2. штат, республика ( в 
составе государства) 

мэдина ְמִדיָנה   

государственная 
деятельность 

мэдинаут 
 

   ְמִדיָנאּות
государственный деятель, 
политик 

мэдинай ְמִדיַנאי   
правовое государство мэдинат-хок חֹוק- ְמִדיַנת  
полицейское 
государство 
 

мэдинат-миштара ִמשָטָרה- ְמִדיַנת  

государственный мэдини ְמִדיִני   
политичаская экономия калкала мэдинит ַּכלָּכָלה ְמִדיִנית  

  
 

политика мэдиниут ְמִדיִניּות   
внешняя политика мэдиниут-хуц חּוץ- ְמִדיִניּות 

 
 

внутренняя политика мэдиниут-пним יםּפִנ-ִניּות ְמִדי 
 

 

обсуждаемый,   
дискутируемый 

надон ןֹודָנ  
Обвиняемый,  
осуждённый  
приговорённый, 

нидон ןידֹוִנ  



 
обсуждаемый 
динозавр динозаур דינוזאור ראּוָזינֹוִד 
Динамо-машина динамо דינמו מֹויָנִד 
Динамичный  динами יִמיָנִד  
Динамичность  динамиют תּומִייָנִד  
Динар  динар ריָנִד ריָנִד 
Диссонанс  дисонанс נסַניסֹוִד נסַניסֹוִד 
Дистанция  дистанц נץיסַטִד נץיסַטִד 
Непропорциональный  диспропорциони ירִצֹוּפרֹויסּפִד נייֹורִצֹוּפרֹויסּפִד

 ניֹו
Диспропорциональный  дисциплинари רייָנִליסציּפִד רייָנִליסציּפִד 
Диск  диска היסָקִד היסָקִד 
Дискотек  дискотек קֶטיסקֹוִד קֶטיסקֹוִד 
Диск  дискус סיסקּוִד סיסקּוִד 
Дискета (для компьютера) дискет טיסֶקִד טיסֶקִד 
Жетон  дискит יטיסִקִד יטיסִקִד 
Секретный, не 
предназначенный для 
распространения 
Деликатный, хранящий 
тайну 
Человек, которому можно 
довериться 

дискрети יִטיסקֶרִד יִטיסקֶרִד 

диплом диплома הָמלֹויּפִד הָמלֹויּפִד 
1. уточнять 
2. быть точным, 
пунктуальным 

лэдаек 
диек 

 ְלַדיֵיק
 ִדיֵיק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ק.י.ד

Был уточнён,  
Сделан аккуратно   

дуяк קיָידּו 
 פועל

 

Точность, аккуратность диюк קיּוִד  
точно,  
в точности,  
именно так, 
“в аккурат” 

бэдиюк ְּבִדיּוק   

портрет дйокан ן  זָקדיֹו 
 ]תֹ ונָאקר דיֹו [ 

 

точный, аккуратный, педант дайкан ַדייָקן  
точноость, аккуратность,  
педантизм 
 

дайканут 
 

  ַדייָקנּות

точный, аккуратный , 
педантичный 
 

дайкани 
 

  ַדייָקִני

точный мэдуяк ְמדּוָיק  
фанера дикт דיקט יקטִד 
диктофон диктафон דיקטפון ןפֹויקָטִד 



 
диктофон диктофон דיקטופון ןפֹויקטֹוִד 
декан декан דיקן ]אן יָקֶד[ן יָקֶד 
деканат деканат תאָניָקֶד  
Должность и функция 
декана 

деканут תנֹויקֶד  
Позор, срам дераон דיראון ןאֹוֵדיָר 
Позор навеки диръон-олам םָלעֹו-ןיראֹוִד  
Директорат, дирекция директорион דירקטוריון ִריוןקטֹויֶרִד 
антилопа дишон דישון ןישֹוִד 
 ]]דכ[[   
Угнетать, 
притеснять 
подавлять 

лэдаке 
дике 

 ת  ֶאְלַדֵּכא
 ִדיֵּכא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .א.כ.ד

был угнетен, 
был подавлен,  
был удручён 

дука דּוָּכא 
 פועל

 

угнетенное, 
подавленное состояние 
депрессия, уныние, 
меланхолия 

дикаон ִדיָּכאֹון  

угнетение, 
подавление 

дикуй ִדיּכוי  
удручённый, 
подавленный, сокрушённый, 
усмирённый 

мэдука 
 

  ְמדּוָּכא

ступка мэдука ְמדּוָּכה  
удручающий, угнетающий, 
подавляющий 

мэдаке ְמַדֶּכא  
Униженнный, подавленный, 
угнетённый 

нидка אדָּכִנ 
 

 

Удручать, угнетать лэдахдех 
дихдех 

 תך ֶאכֵדַדְל
 ךֵדִדיכ
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .כ.ד.כ.ד

Был удручён, находился в 
депрессии  

духдах ךכַדדו 
 פועל

 

Удручаться,  
быть удручённым 

лэhитдахдех 
hитдахдех 

 ךכֵדתַדלִה
 ךכֵדתַדִה

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

 

Удручённое состояние, 
депрессия   

дихдух ךיכדּוִד  
Удручённый, измученный дах ךַד  
удручённый, 
подавленный 

мэдухдах ְמדּוכָדך  
гнетущий, 
подавляющий 

мэдахдех ְמַדכֵדך  



 
 ]]דל[[   
Перепрыгивать, пропускать лэдалег 

дилег 
 ...ל....לג ַעְלַדֵל
 גִדיֵל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ [

 .ג.ל.ד

Был пропущен, 
Был обойдён 

дулаг גַלדּו 
 פועל

 

Прыжок, скачок 
Пропуск  (напр. при чтении) 

дилуг גילּוִד  
Не подряд,  
с пропусками 

бэдилуг 
бэдилугин 

 גילּוִדְּב
 יןִגילּוִדְּב

 

“Челночная дипломатия” маса-дилугим םיִגילּוִד-עַסַמ  
Неглубокий, поверхностный долгани יִנלָגדֹו  
скакалка далгит יתלִגַד  
Ослаблять, разбавлять, 
изнурять, 
истощать, 
доводить до изнеможения 
атрофировать 

лэдальдель 
дильдель 
 

 ְלַדלֵדל
 ִדילֵדל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ [
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 .ל.ד.ל.ד
 .)ל.ל.ד(

Был ослаблен 
Был истощён, 
Был атрофирован 

дульдаль 
 

 ללַדדּו
 פועל

 

Истощаться, изнуряться,   
Нищать, беднеть,  
Ослабляться, худеть  

лэhидальдель 
hидальдель 

 לֵדליַדִהְל
 לֵדליַדְִה

 התפעל
 ]-יִמ, -יִמ[ 

 

Истощаться, изнуряться,   
Нищать, беднеть 

лэhитдальдель 
hитдальдель 

 לֵדלתַדהְל
 לֵדלתַדְִה

 התפעל
 ]-מ, -ִמ[ 

 

изнурение, 
истощение, 
изнеможение, атрофия 
 

дильдуль 
 

 ִדילּול
 

 

Обеднение, обнищание, 
оскудение  

hидальдэлут תּולְדליַדְִה  
Обеднение, обнищание, 
оскудение,) 

hитдальдэлут תּולְדלתַדה  
1. слабый, жидкий, 
разбавленный 
2. бедный, малоимущий 
3. болтающийся, 
еле висящий 

мэдульаль ְמדּולָדל  

Мутить воду, 
“Наводить тень на плетень” 

лидлоах 
далах 

 ַחדלֹוִל
 חַלָד

 פעל
  ]חידַל, ַחֵלדֹו[

 .ח.ל.ד

Загряязнять, пачкакть лэhадлиах ַת ֵאיחדִלַהְל  



 
hидлиах יחדִלִה 

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

Загрязнённый, 
замутнённый, мутный 

далуах ַחּוּדָל  
Загрязнённый, замутнённый мудлах חדָלמּו  
Загрязнённость (процесс) длихут תיחּודִל  
Черпать,  исчерпать, 
исчерпывать 
Вычерпывать, 

лидлот 
дала 

 ...ִמ...  תֶאת דלֹוִל
 הַלָד

 פעל
 ]ה דֶלִי, הֶלדֹו[

 ה.ל. ד\.י.ל.ד

Быть вычерпываемым лэhидалот 
нидла 

 תלֹוֹיָדִהְל
 הדָלִנ

 נפעל
 ]ה ֶליָדִי, הדֶלִנ[

 

Черпать, поднимать (обычно 
о жидкости) 

лэhадлот 
hидла 

 תת ֶאדלֹוַהְל
 הדָלִה

 הפעיל
  ]הדֶלַי, הדֶלַמ[

 

Был поднят, вычерпан hудла להָדהּו 
 הופעל

 

водонос далай איַלַד  
неисчерпаемый бильти-нидлэ ִנדֶלה-ִּבלִתי  
Поднятый из глубины (о 
воде) 

далуй ילּוָד  
1. ведро 
2. Водолей (знак Зодиака) 

дли (далим)  ר ָדִלים [ דִלי[   
Черпание, подъём воды длия הדליָי  
Варикозное расширение вен далиот תיֹוִלָד  
Варикозное расширение вен мадле הדֶלַמ  
Подъёмный кран мадле הדֶלַמ  
1. слабеть, худеть, 
истощаться 

лидлоль 
долель 

 לִלדלֹו
 ָדַלל
 פעל

 ]ִידלֹול , דֹוֵלל[

 .ל.ל.ד
 .)ל.ד.ל.ד(

 

Пропалывать, прореживать, 
разжижать,  
разбавлять 

лэдалель 
дилель 

 ְלַדֵלל
 ִדיֵלל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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Прополка, прореживание, 
разжижение,  
разбавление 
 

дилуль ִדילּול  

1. бедный, нищий, убогий 
2. скудный  
3. худой, тощий 

даль ַדל  



 
худой, тощий 
 

даль-басар 
 

 ָּבשֹר-ַדל
 

 

малоценный даль-эрех 
 

 ֶעֶרך-ַדל
 

 

Уста (его) даль-сфатав יוָתָפשֹ-ַדל  
1. бедность, нищета, 
скудость  
2. худоба 
3. ограниченность 

далут ַדלּות  

беднота далат-hаам םָעָה-תַלַד  
редкий, скудный  
жидкий, разбавленный 

далиль ַדִליל 
 

 

жидкое, разбавленное 
состояние 

длилут תּודִליל  
Тыква  
 

длаат  דלעת ]ים ִער דלּו[  ת  זַעדַל 

Протекать, 
Просачиваться, проникать, 
Капать (состояние) 

лидлоф 
далаф 

 ִלדלֹוף
 ָדַלף
 פעל

 ]ִידלֹוף, דֹוֵלף[
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 .פ.ל.ד

Протекать  лэhидалеф 
нидлаф 

 ףֵליַדִהְל
 ףדַלִנ

 נפעל
 ]ף ֵלִייַד, ףדָלִנ[ 

 

1. давать просочиться 
2. разглашать секрет 

лэhадлиф 
hидлиф 

 ת ֶא ְלַהדִליף
 ִהידִליף
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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Был разглашён 
 (о секрете) 
 

hудлаф 
 

 הּודַלף
 הפעל
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1. течь, утечка, протечка 
2. капание 

длифа דִליָפה  
утечка информации длифат-меида ֵמיַדע-דִליָפת  
1.  разглашение секрета, 
утечка информации 
2. способствование утечке, 
протеканию 
 

hадлафа ַהדָלָפה  

Капание, течь, 
просачивание 

делеф 
 

  ףֶלֶד
Передающий секретную 
информацию 

мадлиф יףדִלַמ  
бедняк дальфон דלפון ןלפֹוַד 
прилавок, стойка делпек דלפק ֶדלֵּפק 
Гореть   лидлок ק.ל.ד ִלךלֹוק. 



 
 (о свете, лампе, свече )  
 

далак 
 

 ָדַלל
 פעל

 ]ִידלֹוק , דֹוֵלק[
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 .)ק.ל.ד.ת(
)1( 

Зажигаться, загореться,  
быть зажигаемым, 
Становиться фанатом   

лэhидалек 
нидлак 

 ְלִהיַדֵלק
 ִנדַלק
 נפעל

 ]ִייַךֵלק, ִנדָלק[ 
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Зажигать,  
включать электричество 

лэhадлик 
hидлик 
 

 ְלַהדִליק
 ִהדִליק

 לעיהפ
 ]-ַי,-ַמ[
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Был зажжён,  
был включён 

hудлак ֻהדַלק 
 פעלוה
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горящий далук קּוָדִל  
Воспламеняющийся, 
горючий, огнеопасный 

далик ָדִליק  
пожар длека הדֵלָק  

  ]הָקידֵל[ 
 

Разжигание, горение длика היָקדִל  
Горючее, топливо делек ֶדֶלק  
Воспаление далекет 

 
 ַדֶלֶקת

 
 

Нефрит далекет-клайот 
 

  יותָלּכ-ַדֶלֶקת
Воспаление лёгких далекет-реот 

 
  תאֹויֵר-ַדֶלֶקת

Воспалительный 
 
 

далакти יקִתַלַד  

Зажигание  hадлака הָקדָלַה  
Зажигалка, приспособление 
для поджигания 

мадлек קדֵלַמ  
Зажжённый, горящий,  
“Заведенный”  

мудлак קדָלמּו  
Привязываться,  
не отставать , гнаться, 
догонять 

лидлок 
далак 

 ִלךלֹוק
 לָדַל
 פעל

 ]ִידלֹוק , דֹוֵלק[

 .ק.ל.ד
 .)ק.ל.ד.ת(
)2( 

таким образом дилкаман, кэдилкаман דלקמן ְּכִדלַקַמן, ִדלַקַמן 
1. дверь  
2. страница текста 
3. первая строка строфы 

делет ֶדֶלת 
 

 דלת

указал ему на дверь hеръа ло эт hаделет ֶהרָאה לֹו ֶאת ַהֶדֶלת  



 
Закрыл  дверь перед.... 
Преградил путь к цели.. 
 

нааль делет бифней... יפֵנ ִּבֶדֶלתל ַעָנ  

Отодвигающаяся дверь делет нигререт  תֶרגֶר ִנֶדֶלת  
За дверью, снаружи ахар hаделет 

вэhамезуза 
  הָזזּוְמַה ְוֶדֶלתר ַהַחַא

Ломился в открытую дверь hитпарец лэделет птуха הָחתּו ּפֶדֶלתץ לֵרתָּפִה  
Захлопнуть дверь перед его 
носом 

тарак эт hаделет 
бэфанав 

 יוָנָפ ְּבֶדֶלתת ַהק ֶאַרָט
    хлопать дверью-קַרָט

 

дельта дельта דלתה הלָתֶד 
 ]]דמ[[   
быть похожим 
походить на... 
воображать, фантазировать 

лидмот 
дама 

 ִלדמֹות ְל
 ָדָמה
 פעל

 ]ִידֶמה, דֹוֶמה[
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 \.י.מ.ד
 .ה.מ.ד

Быть похожим, походить на,  
Казаться  

лэhидамот 
нидма 

 ְלִהיָדמֹות ְל
 ִנדָמה 
 נפעל

 ]ִייָדֶמה ,ִנדֶמה [
1774 

 

Уподоблять, 
Намереваться, 
Предполагать  

лэдамот 
дима 

 ...ִּכ....ֶשת מֹוַדְל
 היָמִד

 פיעל
  ]-ְי, הֶמַדְמ[

 

Был мнимым, 
Был воображаемым 

дума הָמדּו 
 פועל

 

мне кажется, 
я полагаю 

домани דֹוַמִני  
похожий, подобный доме דֹוֶמה  
мне кажется, 
я полагаю 

доме ани דֹוֶמה ַאִני 
 

 

похоже, что доме ше דֹוֶמה ֶש-  
тому подобное кадоме ַּכדֹוֶמה  
и т.п. - и тому подобное вэhадоме ְוַהדֹוֶמה[ ' ְוַכד[  
кажется, повидимому кимдуме ִּכמדּוֶמה 

 
 

как мне кажется кимдумани ִּכמדּוַמִני 
 

 

1. уподобление, сравнение, 
представление, понятие 
2. аналогия, модель 
3. мысленный образ 

димуй זִדימּוי    
 

 

Самооценка, представление 
о себе 

димуй ацми יצִמ ַעִדימּוי  
Похожий, напоминающий дамуй מּויָד  



 
похожий 
( на что-либо), 
подобный (чему-либо), 
имеющий форму (чего-либо) 

дмуй- דמּוי-  

Макет, прообраз деме הֶמֶד  
образ, фигура, изображение 
личность, персонаж 

дмут דמּות  
недооценивал миет эт hадмут דמּותת ַהט ֶאיֵעִמ  
Прообраз  дмут идеалит תִלָאיֵדִא דמּות  
Моделирование, имитация, 
симуляция 

hадмая היָידָמַה  
Уподобление, ассимиляция, 
сравнение 

hидамут תמּויָדִה  
кажущийся, мнимый, 
воображаемый 

мэдумэ ְמדּוֶמה  
Воображающий, 
фаназирующий 

мэдаме הֶמַדְמ  
Симулятор, Моделирующее 
устройство 

мадме הדֶמַמ  
неправильная дробь шевер мэдумэ 

 
 ֶשֶבר ְמדּוֶמה

 
 

по-моему, 
как мне кажется 

кимэдумани ִּכְמדּוַמִני 
 
 

 

кажется, повидимому кимэдумэ 
 

 ִּכְמדּוֶמה
 

 

Стереотип, образ, 
представление,  имидж, 
шаблон, модель, образец 

тадмит ית  נדִמַת  

Имиджмейкер, создатель 
образа путём рекламы 

тадмитан ןיָתדִמַת  
воображать 
фантазировать 

лэдамьен 
димьен 

 ְלַדמיֵין
 ִדימיֵין
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ [
 

 .נ.י.מ.ד

1. сходство, 
подобие, аналогия 
2. воображение, фантазия 
 

димьон ִדמיֹון  

творческое  воображение, 
творческая 
фантазия 
 

димъон йоцер יֹוֵצר-ןִדִמיֹו  

человек с богатым 
воображением 

бааль= 
димъон  

 ִדִמיֹון-ַבַעל
 

 

воображаемый димъони יִנִדִמיֹו  
1. молчать, молчать, 
безмолствовать, затихать 

лидмом 
дамам 

 ִלדמֹום
 ָדַמם

 .מ.מ.ד
) 1( 



 
2. стоять неподвижно, 
застыть неподвижно 

 פעל
 ]ִידמֹום,דֹוֵמם[
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1. заставлять молчать, 
молчать  
2. выключить мотор 

лэдомем 
домем 
 
 

 ְלדֹוֵמם
 דֹוֵמם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ [

 

Заставлять молчать, 
Замолкать, затихать   

лэhадмим 
hидмим 

 יםדִמַהְל
 יםדִמִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

смирно! дом! דֹום!  
молчащий, беззвучный, 
неслышный, безмолвный 

дамум, думам דּוָמם, ָדמּום  
Молчание  
(минута молчания ) тишина 

думия דּוִמיָיה  
мёртвая тишина думият-мавет ָמוֶות -דּוִמיַית  
втихомолку, тихонько бэдумия ְּבדּוִמיָיה  
молча, безмолвно думам דּוָמם  
1. неодушевлённый, 
неживой 
 ( о природе) 
2. молчащий 

домем 
 

  דֹוֵמם

 заглушение (звука) димум ִדימּום  
1. тишина, безмолвие 
2. молчание 

дмама דָמָמה  
гробовая тишина дмэмат-мавет וֶותָמ-דְמַמת  
благоговейная тишина дмэмат-кодеш קֹוֶדש-דְמַמת  
в молчании, негромко бэдмама ְּבדָמָמה 

 
 

Стоять смирно ! лаамод дом! םמוד דֹוֲעַל!  
Умолкание, затихание, 
прекращение шума 

hадмама הָמדָמַה  
кровоточить 
 

лидмом 
дамам 

 ִלדמֹום
 ָדַמם
 פעל

 ]דמֹוםִי,דֹוֵמם[
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 )2. (מ.מ.ד

кровоточить,  
истекать кровью 

лэдамем 
димем 
 

 ְלַדֵמם
 ִדיֵמם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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кровотечение.  димум ִדימּום  
кровь дам ָדם  
Голубая кровь дам кахоль לחֹו ַּכָדם  



 
Кровь невинного дам наки ק ָנָדם'  
Кровь обрезания, 
Кровь, которой Моисей 
кропил народ на горе Синай 

дам-брит ִריתּב-ָדם  

Союз навеки брит-дамим מיםָד-ִריתּב  
Кровопролитие 
 

шфихут-дам מיםָד-תיכּושִפ 
 проливание -תיכּושִפ

 

Он сам виноват, 
Он будет нести 
ответственность 

дамо бэрошо אשֹורְֹּב מֹוָד  

Мститель за убитого 
родственника 

гоэль-hадам ָדםַה-לֵאגֹו 
 искупитель -לֵאגֹו

 

Убийца  шофех-дам ָדם-ךֵפשֹו  
Хладнокровно  бэдам кар ר ַקָדםְּב  
“Кровь с молоком”, Свежий 
и здоровый   

басар вадам ָדםֹר ָוָשָּב  
кровавый, полный крови дами ַדִמי  
несвёртывание крови, 
гемофилия 

дамемет ַדֶמֶמת  
1. много крови 
2. деньги, плата, взнос 

дамим ָדִמים  
красная смородина дамдэманит ַדמְדָמִנית  
кровоточащий мэдамем םֵמַדְמ  
командировочные расходы дмей-эшель ל"ֵאֶש-דֵמי 

, שִתיָיה, דֵמי ֲאכיָלה [ 
   ]ִליָנה

 דמי

членские взносы дмей-хавер רָחֵב-דֵמי  
гонорар за услуги   
(адвоката и .п) 

дмей-тирха רָחהִט-דֵמי 
 хлопоты-רָחהִט

 

Карманные деньги дмей-кис יסִּכ-דֵמי  
Входная плата дмей-книса היָסִנּכ-דֵמי  
алименты дмей-мэзонот ְמזֹונֹות-דֵמי  
отступные, плата за 
приобретение права 
пользования (напр. 
квартирой) без права 
владения 

дмей-мафтеах ַמפֵתַח-דֵמי  

аванс, задаток, 
 

дмей-кдима קִדיָמה-דֵמי  
Арендная плата дмей-схирут תירֹוִכשֹ-דֵמי  
Чаевые  дмей-штия היָישִת-דֵמי  
Гонорар  за посреднические 
услуги  

дмей-тивух ךיוּוִת-דֵמי  
Плакать, лить слёзы 
проливать слёзы, слезиться 

лидмоа 
дама 

 עדמֹוִל
 עַמָד

 פעל
 ]ע דַמִי, עֵמדֹו[

 .ע.מ.ד



 
Вызывать слёзы лэhадмиа 

hидмиа 
 תיע ֶאדִמַהְל
 יעדִמִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Слеза  димъа ת ר  דָמאֹו[ה נ   ָעְמִד[  
Печально, в слезах бэдимъа ּהָעְמִדְּב ְ  
Слёзы радости дмаот гиль ילת ִגדָמאֹו  
Крокодиловы слёзы дмаот танин ין ִנת ַתדָמאֹו  
Слезотечение, плач дмиа היָעדִמ  
Сок маслины, 
слёзы 

дэма עָמֶד  
Вызывание слёз, плача hадмаа הָעדָמַה  
Вызывающий слёзы, 
Слезоточивый газ 

мадмиа יעדִמַמ  
Демпинг,  
Продажа товаров по ценам 
ниже себестоимости 

демпинг דמפינג ינגמִּפֵד 

Шашки (игра) дамка דמקה המָקַד 
 ]]דנ[[   
Стол, стойка 
администратора 
Отдел, подразделение в 
учреждении 

деск ךסק סקֶך 

 ]]דס[[   
 ]]דע[[   
угасать, гаснуть, 
затухать 

лидъох דעֹוךִל 
 ָדַעך
 פעל

 ]ִידַעך, דֹוֵעך[ 
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 .כ.ע.ד

быть ослабленным, быть 
потушенным 

лэhидаех 
нидъах 

 ְלִהיָדֵעך
 ִנדַעך
 נפעל

 ]ִיידַעך, ,ִנדָעך[
]58[ 

 

1. тушить, гасить  
2. приводить к концу 

лэhадъих 
hидъих 
 

 ...ְלַהְדעיך ֶאת
 ִהְדעיך

 ]-ַי, -ַמ[
]58[ 

 

потушенный, ослабленный даух ָדעּוך  
гашение, медленное 
угасание, затухание 

дэиха 
 

  ְדִעיָכה
 ]]דפ[[   
листать, перелистывать лэдафдеф 

дифдеф 
 .... ְּבְלַדפֵדף
 ִדיפֵדף
 פיעל

 .פ.ד.פ.ד



 
 ]-ְי, -ְמ [
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перелистывание дифдуф ִדיפדּוף  
1. лист бумаги, страница 
2. пола одежды 

даф (дапим) ָדִּפים[   ַדף[   
Щит на котором обмывают 
покойного 

даф-таhара הָרָהָט-ַדף  
на обороте листа меевер ладаф ַלַדף ֵמֵעֶבר  
начат новый период жизни, 
открыта новая страница 

нифтах даф хадаш ִנפַתח ַדף ָחָדש  
1. блокнот, брошюра 
2. собрание листов, 
картонов-иллюстраций 

дафдефет ַדפֶדֶפת  

Дефляция, увеличение 
покупательной сспособности 
денег 

дифлация דיפלציה הָיִציפַלִד 

Дефляционный, 
относящийся к дефляции 

дифлациони נייֹוִציפַלִד  
Лавр, волчеягодник (куст) дафна דפנה הפָנַד 
Быть напечатанным... лэhидафес 

нидпас 
  ְלִהיַדֵָפס
  ִנדַּפס
 נפעל

 ] ִייַדֵָפס, ִנדָּפס [
1777 

 .ס.פ.ד

Печатать, напечатать лэhадпис 
hидпис 
 

 ...ת ֶא  ְלַהדִּפיס
  ִהדִּפיס
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ [
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был напечатан hудпас הּודַּפס 
321 

 

1. печать, типографское 
дело, типография 
2. форма для литья  
3. шаблон, стереотип 

дфус דפּוס  

Печатник  дафас ּסָפַד  
Литогрфия  дфус-эвен ןֶבֶא-דפּוס  
Офсетная печать дфус-офсет טפֶסאֹו-דפּוס  
Печатные буквы отиот-дфус דפּוס-תיֹוִטאֹו  
Типография  бейт-дфус דפּוס- ֵּבית  
Годный к печати дафис יסִפָד  
Печатание  hадпаса ַהדָּפָסה   
Часть из напечатанного, 
оттиск 
Процесс печати 

hедпес סדֵּפֵה  

принтер,  печатающее   
устройство 

мадпесет ַמדֶּפֶסת   
Лазерный принтер мадпесет-лейзер רייֶזֵל-ַמדֶּפֶסת  



 
Построчный принтер мадпесет-шурот תרֹושּו-דֶּפֶסתַמ  
Типограф, печатник мадпис יסדּפַמ  
напечатанный мудпас סדָּפמּו  
Оттиск с напечатанного, 
Распечатка  

тадпис ַתדִּפיס   
Стучать,   
ударять , бить 
“Работать как часы”. 
Причинить неприятность, 
подвести 
Совокупляться (грубо) 

лидпок 
дафак 

 ִלדּפֹוק    
 ...ְּב..ֶאת.. ַעל
 ָדַפק
 פעל

 ]ִידּפֹוק, דֹוֵפק[

 .ק.פ.ד

Быть ударяемым,  
быть избивемым 
Влипнуть (разг.) 

лэhидафек 
нидфак 

 קֵפַדיִהְל
 קדַפִנ

 נפעל
 ]קֵפַדיִי, קדָפִנ[

 

Перестукиваться 
Переспать с кем-либо 

лэhитдапек 
hитдапек 

 קֵּפתַדִהְל
 ]ק ֵּפַדִהְל[ 
 קֵּפתַדִה

 התפעל  
  ]-ִי, -ִמ[

 

Перестукивание  hитдапкут 
(hидапкут) 

 תקּוּפּתַדִהְ
 ]תקּוּפַּדִהְ[

 

 

пульс дофек קֶפדֹו  
Старался выяснить его 
сущность 

мишеш эт дофко 
 

 פקֹודֹות ַהמישש ֶא
 ощупывал -מישש

 

Держал руку на пульсе сам эцба аль hадофек קֶפדֹול ַהה ַעצַּבם ֶעַֹש  
Удар, стук, неудача 
Половой акт (грубо ) 

дфика היָקדִפ  
Сердцебиение  дфикот-лев בֵל-תיקֹודִפ  
Прибитый, побитый, 
Забитый, неудачник, 
”чокнутый” 

дафук אשרֹל ַהל ָּכק ַעָדפּו  

Ненормальный  
“с приветом” 

дафук  аль коль hарош אשרַֹה לָּכ לַע קָדפּו  
Пульсация, стуки, мерные 
удары 

дефек קֶפֶד  
Дефективность, дефектность дефективиют דפקטיביות תיּויִבקִטֶפֶד 
   

 
 ]]דצ[[

Военная почта доар цваи צ∀ד ]יִאואר צַבדֹ  [צ ∀ד 
Декабрь децембер רמֶּבֶצֶד  
 ]]דק[[   
Быть точным,  
быть педантичным, 
уточнять,  
строго соблюдать 

лэдакдек 
дикдек 

 ... ּבקקֵדַדְל
 קיקֵדִד

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ [

 .ק.ד.ק.ד



 
Быть точно выверенным, 
Быть верным до мелочей 

дукдак קקַדדֹו 
 פועל

 

Грамматика , тщательность, 
точность, педантизм 

дикдук קיקדּוִד  
Во всех подробностях Бэхоль пратав 

вэдикдукав 
  יויקדוָקיו וִדָטָרל ּפָכְּב

Бюрократическая писанина дикдукей срад דָר ּשֹיֵקיקדּוִד 
 служебный-דָרּשֹ

 

Грамматический  дикдуки יִקיקדּוִד  
Специалист по грамматике, 
Педант  

дакдакан וָקקָדַד  
Специалист по грамматике, 
Педантичный, точный, 
пунктуальный 

мэдукдек קקֵדדּוְמ  

декламировать лэдаклем 
диклем 

 ...תֶא םקֵלַדְל
 םיקֵלִד

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ [

 .ם.ל.ק.ד

Был продекламирован дуклам םקַלדֹו 
 פועל

 

декламация диклум םיקלּוִד  
декламатор мэдаклем םקֵלַדְמ  
утончать лэдакек 

дикек 
 ...תֶא קֵקַדְל
 קיֵקִד

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ [

 .ק.ק.ד

Утончаться, утончиться 
 

лэhитдакек 
hитдакек 

 קֵקתַדִהְל
 ]ק ֵקַדִהְל[
 קֵקתַדִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ [

 

утончение дикук קיקּוִד  
Утончение (действие) hадака הָקַדֲה  
Тонкая ткань, Оболочка, 
плёнка  
Бельмо  

док קדֹו  

Тонкий, мелкий дак קַד  
Очень тонкий,  
очень хрупкий, нежный 

дак мин hадак קַד מן ַהקַד  
Очень тихий звук, шорох коль дмама дака הָקה ַדָמל דָמקֹו  
Тонкость, деликатность дакут תּוקַד  
тончайший дакик יקִקַד 

 
 

минута дака  דקה  ]ַדקֹות[ ָדַקה 
пальма декель דקל לֶקֶד 
Колоть, укалывать, 
прокалывать, 

лидкор 
дакар 

 רדקֹוִל
 רַקָד

 .ר.ק.ד



 
ранить (острым предметом) פעל 

 ]ר דקֹוִי, רֵקדֹו[
Быть уколотым, 
Быть раненым (чем-то 
острым) 

лэhидакер 
нидкар 

 רֵקָדהִיְל
 רדַקִנ

 נפעל
  ]רֵקָדיִי, רדָקִנ[

 

колючий докрани יִנדוקָר  
Ранение острым предметом,  
прокалывание,  
укол,  колкость 

дэкира היָרִקְד  

Лом, стрекало,  кирка, 
миноискатель 

дэкер רֶקֶד  
пробойник мадкер רדֵקַמ  
Укол (напр. мечом) мадкера ָרהדֵקַמ  
 ]]דר[[   
Подгонять, понукать, 
пришпоривать 

лэдарбен 
дирбен 

 ... ְל...תֶא... ןרֵּבַדְל
 ןירֵּבִד

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[ 

 .נ.ב.ר.ד

Был подгоняем,  
был пришпорен 

дурбан ןרַּבדּו 
 פועל

 

Быть пришпоренным, быть 
подгоняемым быть 
побуждённым к действию   

лэhитдарбен 
hитдарбен 

 ןרֵּבתַדִהְל
 ןרֵּבתַדִה

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[ 

 

Подстрекание, ускорение, 
пришпоривание, побуждение 

дирбун ןּוירּבִד  
Шпора,  
острый предмет для 
подстрекания животных, 
стрекало 

дарбон (дарбонот) ת ֹונֹורּבר ַד[ ן ֹורּבַד [  

Шпора,  
острый предмет для 
подстрекания животных, 
стрекало 

дарван (дарванот) ת ֹונרַבר ַד[ רָבן ַד[  

дикобраз дарбан ןרָּבַד  
Колючий, в иголках дарбани יִנרָּבַד  
Шпорник (ботан.) дарбанит יתִנרָּבַד  
Стимулирующий, 
подстрекающий, 
понукающий, 
Побудительная причина 

мэдарбен ןרֵּבַדְמ  

Классифицировать, 
градуировать, распределять 
по ступеням 

лэдарег 
дерег 

 ת ֶא  ְלָדֵרג
 יֵרגֵד

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ [
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 .ג.ר.ד

Был диференцирован, был дораг גֹדוַר  



 
ранжирован פועל 
распределение по ступеням, 
по классам, по уровням 
 

деруг 
 

  רּוגֵדי

Круги, сферы, инстанции 
Ступень, стадия 
Степень, ранг 

дерег  ֶדֶרג  

Класс, уровень, разряд, чин, 
ступень 
Ступень, этаж 

дарга ַדרָגה  

малозначитнльный, 
второстепенный 

нэхут-дарга ַדרָגה- ְנחּות  
уровень представительства даргат-ицуг ִייצּוג-ַדרַגת  
Градуированный, 
постепенный 

даруг גרּוָד  
постепенность, градация hадрага ַהדָרָגה   
постепенно, 
последовательно,  
шаг за шагом 

бэhадрага ְּבַהדָרָגה   

постепенный hадрагати ַהדָרָגִתי   
постепенность hадрагатиют ַהדָרָגִתיּות   
повышение в чине, звании алия бэдарга ֲעִליָיה ְּבַדרָגה  

 
 

эскалатор драгноа  דַרנֹוַע  
Ступень, ступенька, этап 
Терраса (на склоне) 
Степень, уровень 

мадрега הָגדֵרַמ  

лестница, ступени мадрегот  תַמדֵרגֹו  
Террасса, уступ 
Шкала иерархия 

мидраг גדָרִמ  
Доведение до более высокого 
уровня 

мидруг, тидруг גדרּוִת, גדרּוִמ  
Ступенчатый, постепенный, 
распределённый по классам 

мудраг גדָרמּו  
Скатывать  
(ухудшать-перен) 
Приводить к  упадку  

лэдардер 
дирдер 

 ְלַדְרֵדר 
 ִדירֵדר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ר.ד.ר.ד

1. скатываться вниз, под 
откос 
2. падать , ухудшаться, 
разваливаться 
 

лэhидардер 
hидардер 

 ררֵדיַדלִה
 ררֵדיַדִה
?? 

  ]-יִי, -ִמ[

 

1. скатываться 
2. приходить в упадок, 
ухудшаться, портиться 
(морально) 

лэhитдардер 
hитдардер 
 

 ַדרֵדרתְלִה
 ַדרֵדרתִה

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[ 
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Скатывание, разрушение, 
упадок 

дирдур ִדירדּור  
Скатывание вниз,  
под откос 
(перен.) падение, ухудшение, 
развал 

hидардэрут ַדרְדרּותיִה  

1. скатывание,   
2. упадок, ухудшение 

hитдардэрут 
 
 

  ִהתַדרְדרּות

Направляться на юг лэhадрим 
hидрим 

 יםדִרַהְל
 יםדִרִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 ם.ר.ד

юг даром ָדרֹום  
Южные страны арцот-hадаром ָדרֹוםַה-תרצֹוַע  
Южный ветер руах-даром ַָּדרֹום-חרּו   
юго-запад даром-маарав ַמֲאָרכ-ָדרֹום  
юго-восток даром-мизрах ִמזָרח-ָדרֹום  
на юг, к югу дарома ָדרֹוָמה  
Южный  дроми יִמדרֹו  
1. свобода, воля 
2. воробей 

дрор דרור דרֹור 

вольная птица ципор-дрор דרֹור-ִציּפֹור 
 

 

Выпускать на волю кара дрор דרֹוראָרָק  
  звать-אָרָק

 

1. ступать 
2. наступать, топтать, 
давить 
 

лидрох 
дарах 

 ... ִלדרֹוך ֶאת
 ָדַרך
 פעל

 ]ִידרֹוך, דֹוֵרך[
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 )1. (כ.ר.ד

“Взошла звезда”, появился 
новый талант 

дарах кохав בָכֹו ּכָדַרך  
Наступил на мозоль... дарах аль ябелет 

шель.... 
 ...לת ֶשֶלֶּבל ַי ַעָדַרך
 мозоль-תֶלֶּבַי

 

Топтался на месте дарах бамаком םקֹוָמ ַּבָדַרך  
быть растоптанным лэhидарех 

нидрах 
 ָדֵרךי ְלִה

  ִנדַרך
 נפעל

 ]ִייָדֵרך, ִנדָרך[

 

1. руководить, 
инструктировать 
2. водить, указывать путь 

лэhадрих 
hидрих 
 

 ..דִריך ֶאת ְלַה
 יך ִהדִר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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был проинструктирован, 
руководим 

hудрах הּודַרך 
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1. топтание, растаптывание  
2. хождение маршем 

дриха דִריָכה  
топтание на месте, хождение 
маршем 

дриха бамаком דִריָכה ַּבָמקֹום 
 

 

1. путь, дорога 
2. проход, проезд 
3. образ действия, поведения 
4. способ 
5. наклонение 
 ( грам.) 

дерех  דַרִכים [ֶדֶרך נ [  

1. с помощью, посредством 
2. (неким ) образом 

бэдерех  ְּבֶדֶרך   
случайно, непреднамеренно бэдерех акрай ְּבֶדֶרך ַאקַראי   
вообще, как правило, 
обычно 

бэдерех клаль 
 

  ְּבֶדֶרך ּכָלל
 

 

например бэдерех машаль 
 

  ְּבֶדֶרך ָמָשל
 

 

по обычаю ,  
так как это делают 

кэдерех ְּכֶדֶרך   
подобно тому, как.. кэдерех ше.. ְּכֶדֶרך ֶש ..  
согласно,  
(неким образом) 

аль дерех ַעל ֶדֶרך   
он имеет обыкновение дарко лэ.. ַדרּכֹו ְל..  
По его обыкновению, 
Естественным, нормальным 
путём 

кэдарко ַדרּכֹוְּכ  

Не по своему обыкновению,  
Противоестественным путём 

шело кэдарко ַֹדרּכוא ְּכשל  
по его обыкновению, 
его собственным путём 

лэфи дарко ְלִפי ַדרּכֹו   
кстати, между прочим дерех агав 

бэдерех агав 
 ֶדֶרך ַאַגב

  ְּבֶדֶרך ַאַגב
 

1. вежливость 
2. поведение согласно 
нормам и обычаю 
3. нормы и обычаи 

дерех-эрец 
 

  ֶאֶרץ-ֶדֶרך
 

 

Дорога в частном владении дерех-hаяхид חידָיַה-ֶדֶרך  
Честное достойное 
поведение 

дерех яшара 
дерех-hаяшар 

 הָרָשְי-ֶדֶרך
 רָשָיַה-ֶדֶרך

 

главная дорога, золотая 
середина 

дерех- hамелех ַהֶמֶלך-ֶדֶרך  
обычай дерех-hаолам םָלעֹוַה-ֶדֶרך  
Окружной путь дерех-акалатон ןתֹוָלַקֲע-ֶדֶרך 

извивающийся-ןתֹוָלַקֲע
 

прохожий овер-дерех ֶדֶרך-עֹוֵבר  
Непроезжий путь ло-дерех ֶֹדֶרך-לא   
окольными путями бэ дерех- ло -дерех ֶדֶרך-לאֹ- ְּבֶדֶרך   
счастливого пути дерех-цлеха צֵלָחה -ֶדֶרך  



 
Короче говоря дерех-кцара הָרקָצ-ֶדֶרך  
Общественная дорога дерех-hаолам יםִּבַרָה-ֶדֶרך  
Перекрёсток дорог, 
перепутье 

эм-hадерех ךֶדֶרַה-אם  
Дорожные расходы hоцаот-дерех ֶךֶדר-תאֹוָצהֹו  
Честный, прямой йешар-дерех ךֶדֶר-רַשְי  
Следует действовать не так ло зе hадерех  ֹך ֶדֶרה ַהֶז לא  
Ради сохранения мира мипней дарhхей шалом םלֹוי ָשרֵכי ַדֵנּפִמ  
Следовал примеру кого-то  
(пошёл по пути...) 

hалах бэ дарко шель... ל ֶשֹורּכַדהלך ְב...  
Пошёл по дурному пути.... hишхит эт дарко  ֹורּכת ַדית ֶאשִחִה 

 портил-יתשִחִה
 

прорыв, перелом, 
выход из тупика, застоя 

прицат-дерех ֶדֶרך-ּפִריַצת  
Путники, странники hолхей- драхим דָרִכים-ילֵכהֹו  
перекрёсток дорог, распутье парашат- драхим דָרִכים- ָּפָרַשת 

 
 

Необыкновенно быстрое 
передвижение 
(“семимильными шагами”) 

кфицат- hадерех ֶדֶרךַה-תקפיַצ  

Честный, праведный тамим- дерех ֶדֶרך-תמים  
заграничный паспорт даркон ַדרּכֹון  
Руководство, инструктаж, 
наставление  
введение в курс дела 

hадраха הָכדָרַה  

Инструктор, наставник, 
экскурссовод 
Путеводитель,  справочник, 
руководство 

мадрих יךדִרַמ  

Стопа, поступь 
место на которое ступила 
нога, 
скамеечка для ног,  
точка опоры 

мидрах ךדָרִמ  

Тротуар, панель мидраха הָכדָרִמ  
Руководимый, 
направляемый, 
инструктированный 

мудрах   

Путеводитель, руководство тадрих יךדִרַת  
1.  натягивать 
2. взводить (курок оружия) 

лидрох 
дарах 

 ... ִלדרֹוך ֶאת
 ָדַרך
 פעל

 ]ִידרֹוך, דֹוֵרך[
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 )2. (כ.ר.ד

быть натягиваемым,  
быть взводимым 

лэhидарех 
нидрах 

 ָדֵרךִי ְלה
  ִנדַרך
 נפעל

 ]ִייָדֵרך, ִנדָרך[

 



 
Натянутый, напряжённый,  
Готовый к действию 

дарух ךרּוָד  
Напряжение, натягивание 
(струны, тетивы ) 
Взведение 
 (курка оружия) 

дриха דִריָכה  

напряжённое состояние, 
напряжение, готовность 

дрихут דִריכּות  
Через, сквозь, посредством,  
с помощью 

дерех דרך  ]ֹורּכַד[ך ֶרֶד 

Драматичный, 
драматический 

драмати תיָמדָר תיָמדָר 

драматизм драматиют תתיּוָמָרד  
Наступать, топтать, 
растаптывать, 
Растерзать, 
Задавить, переехать 
(пешехода) 

лидрос 
дарас 

 סדרֹוִל
 סַרָד

 פעל
 ]ס דרֹוִי,  דורס[

 . ./ס.ר.ד
 .ס.מ.ר

Быть растоптанным, Быть 
растерзанным, 
Быть задавленным 

лэhидарес 
нидрас 

 סֵריָדִהְל
 סדַרִנ

 נפעל
 ]סֵריָדִי, סדָרִנ[

 

Хищный, 
Смертоносный   
(о шофёре, машине) 

дорес  
 

  נ סֵרדֹו
 

 

Ночные хищные птицы дорсей-лайла היָלַל-יֵסדֹו  
Хищный, 
Смертоносный   
(о шофёре, машине 

дорсани יִנרָסדֹו  

Растерзанный, 
Раздавленный 

дарус סרּוָד  
Затаптывание ногами 
Растерзание, 
Наезд на (пешехода)  

дриса היָסדִר  

Право доступа (на 
некоторую территорию) 

дрисат-регель לֶגֶר-תיַסדִר  
Стелька (для обуви) 
Супинатор 
Поступь 

мидрас ס זדָרִמ  

Половик  мидраса הָסדָרִמ  
Резкий, крутой (англ.) драсти דרסטי יסִטדַר 
Дракон,  
созвездие Дракон 

дракон דרקון ןקֹודָר 

Противотанковые 
заграждения, налолбы 

шиней-дракон ןקֹודָר-ישיֵנ   
драконовский дракони יקֹוִנדָר  
1. требовать  
2. заказывать, 
вызывать 
3. расспрашивать, выяснять 
 

лидрош 
дараш 

 .. ִלדרֹוש ֶאת
 ָדַרש
 פעל

 ]ִידרֹוש,דֹוֵרש[
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 )1. (ש.ר.ד



 
Требоваться, быть 
востребованным 

лэhидареш 
нидраш 

  ְלִהיָדֵרש
  ִנְדַרש
 נפעל

 ] ִייָדֵרש, ִנְדָרש [
1782 

 

Им никто не интересуется 
(он не востребован ) 

эйн ло дореш שֵר דֹואין לֹו  
Передал ему привет дараш  

бишломо 
  מֹושלֹוש ִּבַרָד

привет, передай привет дришат шалом (даш) ָשלֹום-דִריַשת 
 )ש"ַד(

 

необходимый, нужный 
требуемый, востребованный  

даруш ָדרּוש  
1. требование , 
востребование 
2. вызов, заказ 

дриша דִריָשה  

обстоятельная проверка,  
расследование 

хакира удриша ה ֲחִקיָרה ּודִריָש  
Требуемый, нужный, 
востребованный 

нидраш 
 

  ִנְדָרש 
1. проповедывать, читать 
проповедь 
2. комментировать,  
толковать 

лидрош 
дараш 

 ...ֶאת ִלדרֹוש 
 ָדַרש
 פעל

 ]ִידרֹוש,דֹוֵרש[
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 )2. (ש.ר.ד

Толкователь (торы), 
проповедник 

дореш שֵרדֹו  
комментирование 
религиозных текстов 

дриша דִריָשה  
прокомментированный даруш ָדרּוש  
1. проповедь 
2. комменнтирование,  
толкование 

драша דָרָשה  

проповедник даршан 
 

  ַדרָשן
Искусство проповедывания 
и толкования, 
Рассуждения на пустом 
месте 

даршанут תנּוַדרָש  

1. толкование ,  
иносказательное изложение 
2. истории и поучения 
еврейскких мудрецов 
3.изучение,  толкование, 
исследование 
4. трактат 

мидраш 
 
 

   ִמדָרש

1. еврейская религиозная  
школа 
2. колледж, семинария 

мидраша ִמדָרָשה  
 

 

 ]]דש[[   
Лацкан, отворот даш שַד שַד 



 
Вырашивать траву, 
озеленять 

лэhадши 
hидши 

 יאדִשַהְל
 יאדִשִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .א.ש.ד

Был озеленён, украшен 
газоном 

hудша אדָשהּו  
Трава, газон, лужайка, 
зелень 

деше אֶשֶד  
Маленький газон, зелёный 
уголок 

хатимат-деше אֶשֶד-תיַמִתֲח  
Газон, лужайка мадшаа הָאדָשִמ  
произрастающий мадши יאדִשַמ  
Топать, топтаться 
Попирать ногами 

лэдашдеш 
дишдеш 

 ....ְּב ששֵדַדְל
 שישֵדִד

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ [

 .ש.ד.ש.ד

Был ратоптан душдаш 
 

 ששֵדדּו
 פועל

 

Топтание, шаркание, трёп, 
болтовня 

дишдуш שישדּוִד  
Быть жирным, тучным лидшон 

дашан 
 ןדשֹוִל
 ןַשָד

 פעל
 ]ן דשֹוִי, ןֵשדֹו[

 .נ.ש.ד

Удобрять,   
сдабривать маслом 

лэдашен 
дишен 

 תֶא ןֵשַדְל
 ןיֵשִד

 פיעל
 ]-ְי ,-ְמ[ 

 

Делаться тучным, жирным лэhидашен 
нидшан 

 ןֵשיָדִהְל
 ןדַשִנ

 נפעל
   ]ןֵשָדיִי,ןָשדִנ[

 

Внесение удобрений дишун ןישּוִד  
Минеральные удобрения 
Жир,  
жирная обильная пища 
Зола 

дешен ןֶשֶד  

Жирный, тучный дашан ןַשָד  
Наличие удобрений в почве дэшенут תנּוֵשְד  
 ]]דת[[   
1. религия, вера 
2. закон 

дат  דת )ָדתֹות (ָדת נ 

Государственная религия дат-hамэдина היָנִדְמַה-ָדת  
Перешёл в другую веру hемир эт дато תות ָדיר ֶאִמֵה 

 поменялֹ-ירִמֵה
 

как полагается кадат 
 

  ַּכָדת 



 
религиозный дати 

 
  ָדִתי

религиозность датиют תּוָדִתי  
числовое значение-5   ]]ה[[ 
 ]]הא[[   
разве (вопрос) hаим האם ַהִאם 
 ]]הב[[   
Определённый артикль  ֶה, -ָה ,-ַה-  
Имя Бога hашем ה ] םֵשַה [ ∀ה∀ 
Определённый артикль hей hайэдиа היָעִדְי ַה-א∀ַה  
Человек с большой буквы hаиш бэhей hайэдиа יש ִאַה 

 ְ  ּהיָעִדְיַה-א∀ ַהְּב
 

Небылица, преувеличение 
Чепуха, чушь (редко) 

hавай הבאי איַבֲה 

Давай! hава הבה הָבָה 
Мерцать, теплиться, 
Колебаться  

лэhавhев 
hивhев 

 בֵהבַהְל
 בֵהיבִה

 פיעל
  ]-ְי,-ְמ[

 ב.ה.ב.ה

мерцание hивhув בהּויבִה  
Суета, напрасно, 
бессмыслица 
Пар (изо рта) 

hевель הבל לֶבֶה 

Суета сует hаваль-hавлим ימִלַבֲה-לַבֲה  
Преходящие ценности 
Бренные радости 

hавлей-hаолам םָלעֹוָה-יבֵלַה  
Парной, влажный hавиль ילִבָה  
Произношение 
Слог (грам.) 
Гул, слух 

hавара הברה הָרָבֲה 

Открытый слог hавара птуха הָחה פתּוָרָבֲה  
Закрытый слог hавара сгура הָרה סגּוָרָבֲה  
 ]]הג[[   
Руль hеге הֶגֶה ]ים ִאָגֲה[ה ז ֶגֶה 
Рулевой, штурман, пилот hагай איַגַה  
Порядочный, достойный, 
подходящий 

hагун הגון ןגּוָה 

Порядочность, корректность hагинут תינּוִגֲה  
Приличныый, достойный, 
корректный 

hоген ןֵגהֹו  
мыслить, размышлять, 
думать 
 

лаhагот  
hага 

 ..ְּב...ַלֲהגֹות ֶאת
 ָהָגה
 פעל

 ]ֶיהֶגה, הֹוֶגה[
]25[ 

.ה.ג. ה\.י.ג.ה
)1( 

быть обдумываемым лэhеhагот ְלֵהיָהגֹות  



 
неhеге ֶנֱהָגה 

 ]ֵייָהֶגה, ֶנֱהֶגה [
]64[ 

мыслимый, задуманный hагуй ָהגּוי  
мышление, размышление, 
теоретизирование 

hагут ָהגּות נ  
Логика, 
Мысль 

hигайон ִהיָגיֹון 
 

 

Холодный рассудок hигайон кар ר ַּכִהיָגיֹון  
Логика 
(наука ) 

торат-hаhигайон ַהִהיָגיֹון-תֹוַרת  
логический, логичный hегйони ֶהִגיֹוִני  
мыслитель hоге הֹוֶגה  
мыслитель, 
философ 

hоге-дэот ֵדֹות-הֹוֶגה 
 

 

Руль  hеге ה.ג. ה\.י.ג.ה ]ים ִאָגר ֲה[ה   ז ֶגֶה.
)2( 

Рулевой, штурман, пилот hагай איַגַה  
Управление рулём 
(машины, корабля) 

hигуй ייגּוִה  
произносить, изрекать  
реветь. 
учить, учиться,  

лаhагот  
hага 

 ..ְּב...ַלֲהגֹות ֶאת
 ָהָגה
 פעל

 ]ֶיהֶגה, הֹוֶגה[
]25[ 

 ה.ג. ה\.י.ג.ה
)3( 

быть произносимым лэhеhагот 
неhеге  

 ְלֵהיָהגֹות
 ֶנֱהָגה

 ]ֵייָהֶגה, ֶנֱהֶגה [
]64[ 

 

произнесённый  
(о звуке) 

hагуй ָהגּוי  
Звук, стон hеге (hагаим)  רֲהָגִים[ ֶהֶגה ז[  
выговор, произношение 
изучение 

hагия ֲהִגיָיה  
Произношение, акцент hигуй יהיגּו  
Эмигрировать из.... лэhагер 

hигер 
 

 ...ִמ רֵגַהְל
 ריֵגִה

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ג.ה

Эмигрировать в.. лэhагер лэ... 
hигер 
 

 ...ְל רֵגַהְל
 ריֵגִה

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 

эмиграция hагира היָרִגַה  
эмигрант мэhагер רֵגַהְמ  
 ]]הד[[   



 
 

Взаимный, обоюдный hадади דדה יִדָדֲה 
Взаимность, обоюдность hададиют תּויִדָדֲה  
Вызывать эхо, 
Отдаваться эхом, 
Звучать  (эхо, отзвук) 

лэhадhед 
hидhед 

 דדֵהַהְל
 דדֵהיִה

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[ 

 .ד.ה.ד.ה

Эхо, отклик, отзвук hед דֵה  
Отзвук, звучание эха hидhуд דדהּויִה  
резонанс тhуда הָדתהּו  
Неспециалист, надежда, 
профан 

hедиот הדיוט טיֹוִדֶה 

 .ס.ד.ה   
Мирт (бот.) hадас הדס סַדֲה 
Оттеснять, отталкивать, 
Отражать (врага) 

лаhадоф 
hадаф 

 ףדֹוֲהַל
 ףָהַד
 פעל

 ]ף הדֹוַי,הודף [

 .פ.ד.ה

Быть оттолкнутым, 
Быть оттеснённым, 
Быть вытесненным 

лэhеhадеф 
неhдаф 

 ףֵדיָהֵהְל
 ףֶנהַד
 נפעל

 ]ףֵדיָהֵי, ףָדֶנֱה[

 

Толчок, сотрясение, 
Ударная волна 

hедеф ףֶדֶה  
Взрывная (ударная) волна hедеф авир ידוִוף ֲאֶדֶה  
Отталкивание, оттеснение , 
Отражение (врага) 
Удар (ногой) 

hадифа היָפִדֲה  

Отброшенный hадуф ףדּוָה  
Затягивать, скреплять 
Сжимать, укреплять 

лэhадек 
hидек 

 קֵדַהְל
 הידק
 פיעל

  ]-ְי, -ְמ[

 .ק.ד.ה

Укреплять связи hидек эт hакшарим  ִריםקָשת ַהֶא הידק  
Затянуть пояс (ремень) hидек эт hаагора הָרגֹוֲחת ַההידק ֶא  
был затянут hудак ַדקּוה 

 פועל
 ]-הּוְי,-הּוְמ[ 

 

1. стягиваться, 
сильно смыкаться 
2. затягиваться 
(ремнем) 
3. укрепляться 
(о связях) 

лэhитhадек 
hитhадек 

 ְלִהתַהֵדק
  ִהתַהֵדק
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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скрепление, прижимание,  
укрепление 
 

hидук ִהידּוק   



 
1. затягивание ремня 
2. (перен.) снижение уровня  
жизни 

hидук  hахагора 
 

  ִהידּוק הֲחגֹוָרה
 

 

1. курок, гашетка 
2. зажим, 
прищепка 

hедек 
 

   ֶהֶדק

1. близкий, 
плотный, скреплённый, 
сплочённый 
2. тесно связанный   
3. приверженный  

hадук ַהדּוק  
 

 

1. сильное соединение 
2. стягивание 
3. скрепление 
(о связях) 

hитhадкут ת ִהתַהדקּו  

Украшать,  
Прославлять,   
Строго соблюдать 

лэhадер 
hидер 

 רֵדַהְל
 ריֵדִה

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ד.ה

роскошный hадур רּודָה  
Величие, краса, великолепие hадар  רָדָה  
Величие, великолепие hод вэ hадар רָדָהד ְוהֹו  
Великолепие, украшение,  
Чествование  

hидур רידּוִה  
Тщательное выполнение  
(заповедей, обрядов) 

hидур мицва הצוָור ִמידּוִּה  
Бис! hадран ןדָרַה  
Благообразие  hадрат-паним יםִנָפ-תדַרַה  
Великолепный, прекрасный неhедар רהָדֶנ  
Цитрусовые (бот.) hадар רָדָה רָדָה 
 ]]הו[[   
увы, эй, ой   hо הו יהֹו 
1. он, оно 
2. есть, является 

hу הוא הּוא 

тот hаhу  
 

 ַההּוא
 

 

тот, который hу ашер 
 

  הּוא ֲאֶשר
хобби hоби הובי יִּבהֹו 
величие, великолепие hод הוד הֹוד 
Его величество  hод малхуто הֹוד ַמלכּותֹו  
Его превосходительство hод маалато  לתֹוֲע ַמהֹוד  
Его преподобие 
Его преосвященство 

hод кдушато שתֹו קדּוהֹוד  
индюк hоду ֹהודו דּוהֹו 
индюк тарнеголь-hоду דּוהֹוֹ-לגֹורְנַת  
Индиец, индийский hоди יִדהֹו  
составлять лэhавот י.ב.ה\.ה.ו.ה לַהוֹות.



 
создавать 
образовывать 
представлять собой 
 

hива ִהיוָוה  
 פיעל

 ]-ְי, ְמָהוֶוה  [
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создаваться, возникать, 
образовываться 

лэhитhавот 
hитhава 
 

 וֹות ְלִהתַה
 ָוהוִהתַה

 התפעל
 ]ֶוהוִיתַה, הוֶוִמתַה [
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то  есть , 
это значит 

hэвей омер ֱהֵוי אֹוֵמר  
Действительность. 
Существование. 
Настоящее время .  глагола 

hове ההֹוֶו  

бытие 
сушествование 

hавая  ַהוָוָיה  
быт hавай  ַהוַוי  
обшепринятые 
обычаи 
образ жизни 

hавайот hаолам   ָהעֹוָלמ-ַהוָויֹות 
 

 

 

Происжодяшее, имеющее 
место  

hивуй ייוּוִה  
Создание, возникновение, 
происхождение 

hитhавут תוּוִהתַה  
Вестибюль, холл hол הול הול 
Кутила, гуляка, беспутный, 
распутный 

hолель הולל לֵלהֹו 

Кутёж, распутство hолэлут תלּוְלהֹו  
Подходящий,   пригодный hолам הֹולם 

 
 הולם

Гомосексуалист  hомо מוהֹו ]ים ִאמֹוהֹו  [ מֹוהֹו 
Гомогенный, однородный hомогени יִנֶגמֹוהֹו יִנֶגמֹוהֹו 
Гомогенность, однородность hомогениют תּויִנֶגמֹוהֹו  
Слово подобное другому в 
написании, но 
отличающееся в 
произношении 

hомограф ףגָרמֹוהֹו ףגָרמֹוהֹו 

Гомосексуальный  hомосексуали ָאקסּוֶסמֹוהֹו יִלָאקסּוֶסמֹוהֹו
 יִל

Гомосексуализм  hомосексуалиют תיּוִלָאקסּוֶסמֹוהֹו  
Юмор  hумор רמֹוהּו רמֹוהּו 
Чёрный юмор hумор шахор רר שחֹומֹוהּו  
Чёрный, мрачный юмор hумор макабри יִרּבַקר ָממֹוהּו 

 ,ужасающий-יִרּבַקָמ
страшный 

 

Юмористический  hумористи יסִטִרמֹוהּו  
Гуманный  hумани ימִנהּו ימִנהּו 



 
Гуманность  hуманиют תּויִנָמהּו  
Гуманитарный  hуманитари יִרָטיִנָמהּו  
Гуманист  hуманист סטיִנָמהּו  
Капитализировать, 
Превращать в деньги 
имущество, ценности и т.п. 

лэhавен  эт 
hивен 

 תֶא ןוֵוַהְל
 ןיוֵוִה

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 נ.ו.ה

Был капитализирован hуван ןַוהּו 
 פועל

 

Капитализация, 
Превращение в наличные 
деньги имущества, 
ценностей и т.п. 
Получение наличными под 
залог 

hивун ןיוּוִה  

капитал, богатство hон ןהֹו  
богач, капиталист бааль-hон ן הֹו-לַעַּב  
оборотный капитал hон хозер רֵזן חֹוהֹו  
основной капитал hон йэсоди יִדֹוסן ְיהֹו  
огромный капитал hон атек קֵתן ָעהֹו  
чёрный капитпл hон шахор  רחֹון ָשהֹו  
масса денег hон-тоафот תפֹוֲעתֹו-ןהֹו 

 финансовое-תפֹוֲעתֹו
могущество 

 

Фокус, фокус-покус hокус-покус- הוקוס סקּופֹו-סקּוהֹו-
 פוקוס

Хоккей на льду hоки-керах קרח-הוקי חַרֶק-יִקהֹו 
родитель hоре  הורה ]הֹוִרים[ הֹוֶרה ז 
Гормон  hормон מוןהור ןמֹורהֹו 
 ]]הז[[   
фантазировать 
грезить 
галлюцинировать 

лаhазот 
hаза 

 ַלַהזֹות
  ָהָזה
 ל פע

 ֶיֱהֶזה, הֹוֶזה
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 \ .ה.ז.ה
 .י.ז.ה

фантазия 
иллюзия 
грёза 
галлюцинация 

hазая ַהָזָיה  

Мечтатель, фантазёр hозе הֶזהֹו  
 ]]הח[[   
 ]]הט[[   
Гетерогенный, 
неоднородный 

hетерогени הטרוגני יִנֶגרֹוֶטֶה 

Гетерогенность, 
неоднородность 

hетерогенииют הי[[ תיּוִנֶגרֹוֶטֶה[[ 



 
она hи היא ִהיא 
та hаhи ַהִהיא  
Гигиена  hигйена היגיינה הָניגיֶיִה 
Гигиенический  hигйени יִניגיֶיִה  
Ура, браво hедад הידד דיָדֵה 
Гидра (миф, зоол.) hидра הידר הידָרִה 

 
Гидроэлектрический  hидрэлектри ידרִה  
Гидродинамика  hидродинамика היָקִמידרודיָנִה  
Гидротехника  hидротехника היָקכִנֶטידרֹוִה  
Гидрология  hидрология יהִגלֹוידרֹוִה  
Гидравлический  hидроли יִלידרֹוִה  
Гидролиз  hидролиза היָזידרוִלִה  
Гидравлика  hидролика היָקִלידרֹוִה  
Гидропоника  hидропоника היָקִנֹוּפידרֹוִה  
Гидростатика  hидростатика היָקִטסָטידרֹוִה  
1. быть  
2. становиться, стать 
3. в сочетании с формой 
наст. времени глагола 
указывает на 
продолжительность 
действия в прошлом 

лиhйот 
hая 

 ִלהיֹות
 ָהָיה
 פעל

 ]ִיהֶיה ,הֹוֵוה[
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 .ה.י.ה

становиться, делаться ниhйя - 
 ִנהָיה
 נפעל
 -, ִנהֶיה

 

Окаменел, 
Потерял дар речи 

hая лээвен ןֶבֶא ְלָהָיה  
Стал сильным, крепким hая лэиш ישִא ְלָהָיה  
он намеревался  hая бэдаато עתֹוָהָיה ְּבַד  
если, коль скоро hая вэ- ָהָיה ְו-  
он должен был hая алав ָליוָהָיה ָע  
жил- был однажды hайо hая   ָהיֹה ָהָיה  
был, исчез и  забыт,  
пропал бесследно, 
не осталось воспоминания 

hая кэло hая ָהָיה ְּכלֹֹא ָהָיה  

Бытие, существование hейот תיֹוֱה  
Так как hейот ше ת ֶשיֹוֱה-  
Первичный  hиюли היולי לייּוִה 
Материя (филос.) хомер hиюли לייּור ִהחֹוֶמ  
Первичность  июлиют תליּויּוִה  
Привет! hай! ייַה !ייַה 
Это, 
Вот оно 

hайну יינּוַה  



 
Всё равно, 
Одно и то же 

hайну hах ךָה יינּוַה  
Дворец, чертог, 
Храм 

хейхаль ליָכֵה ליָכֵה 

где? hейхан? היכן ?ֵהיָכן 
там ,где hейхан ше- ֵהיָכן ְש 

 
 

исторический hистори היסטורי יִריסטֹוִה 
история hистория הָיִריסטֹוִה  
историк hисторион ןיֹוִריסטֹוִה  
истерический hистери היסטרי רייסֶטִה 
истерия hистерия הרָייסֶטִה  
гипохондрия hипохондрия הָינדִרכֹוֹויּפִה  
гипохондрик hипохондер רנֵדכֹוֹויּפִה  
гиппопотам hипопотам םָטֹוּפֹויּפִה  
гипотеза hипотеза הָזיֵטֹויּפִה  
гипотетичесий hипотети ייִטֵטֹויּפִה  
хиппи hипи ייִּפִה  
Демпинг (экон.) hецеф היצף ףֶהיֵצ 
аналогия  
вывод, силлогизм 

hекеш היקש ֶהיֵקש ז 

аналогичный,  
по аналогии 

hекеши 
 

 ֶהיֵקִשי
 

 

Героический  hерои הירואי יִאירֹוֵה 
Героизм hероиют תיּוִאירֹוֵה  
Иероглиф 
 

hиероглиф הירוגליף יףגִלרֹוֶיִה 

иерархия hиерархия הרכיָיֲרֶיִה הרכיָיֲרֶיִה 
 ]]הכ[[   
разве 
самый (разг) 
наиболее (превосходная 
степень) 

hахи הכי יַהִכ 

 ]]הל[[   
дальше, далее  
долой! 

hалъа הלאה ַהלָאה 

дай Бог,  
хоть бы 

hалвай הלוואי ַהְלוַואי 

Ведь  hало אלֹוֲה אלֹוֲה 
Сюда  hалом לוםֲה םלֹוֲה 
Досюда, 
До такого состояния 

ад hалом  םלֹוד ֲהַע  
Геликоптер, вертолёт hеликоптер ופטרהליק רֶטּפיקֹוִלֶה 
Гелий  hелиум הליום םיּוִלֶה 
Ходить, идти,  
Уходить 
Указывает на 

лалехет ָלֶלֶכת 
 ָהַלך

 .כ.ל.ה



 
продолжительность 
действия 

 פעל
 ַיֵלך,הֹוֵלך
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идти по протоптанной 
дорожке, 
вести себя как все 

лалехет бателем 
 

 ָלֶלֶכת ַבֶתֶלם
 борозда, грядка-ֶתֶלם

 
 

 

потеряться, пропасть 
 

лалехет  лэ ибуд 
 

  ָלֶלֶכת  ְלִאִבוד
умереть,  
удалиться к предкам 

лалехет  лэоламо 
 

  ָלֶלֶכת ְלעֹוָלמֹו
Ему повезло hалах ло ך לֹוַלָה  
Клеветал  hалах рахиль бэ..[ יל ְּבִכך ָרַלָה  
Влюбился  hалах шеви ахарей... ריֲחַאי ִב ֶש ךַלָה.. 

 -плен-יִבֶש
 

Был введён в заблуждение hалах шолаль ахарей... ר ֲחָלל  ַאך שֹוַלָה  
вести 
 
 
 

лэhолих 
 

 ְלהֹוִליך
 הֹוִליך
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[ 
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вводить  в заблуждение лэhолих  шолаль ְלהֹוִליך שֹוָלל 
 неимущий-שֹוָלל

голый и босый 
 

 

расхаживать, 
прохаживаться 

лэhитhалех ְלהתכַהֵלך 
 התכַהֵלך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1024 

 

(разг.) идёт, ладно, добро hолех הֹוֵלך  
(разг.)  
как дела? 

эйх hолех? ֵאיך הֹוֵלך? 
 

 

(разг.) везёт ему hолех ло הֹוֵלך לֹו  
(разг.) бездельник hолех батель הֹוֵלך ָּבֵטל 

 
 

пешеход hолех-регель ֶרֶגל-הֹוֵלך  
ведение, несение, 
перенесение с места на место 

hолаха הֹוָלָכה  
1. хождение,  
 марш  
2. походка 
3. шестерня, зубчатая 
передача, скорость (техн.) 

hилух ִהילּוך  

1. движение 
2. шаг 

hелах ֵהיָלך  



 
законная мера hелах хуки ִקיחּו ֵהיָלך  
туда и обратно hалох вашов ָהלֹוך ָושֹוב  
туда и обратно 
 

hалох вэхазор ָהלֹוך ְוָחזֹור  
1. обычай, 
2. процедура  
(в суде) 
3. шаг 

hалих ָהִליך  

1. хождение, ходьба 
2. поездка 
3. походка 
4. нрав, обычай 

hалиха 
 

  ֲהִליכה

обычаи hалихот-hахаим ַהַחִיים-יכֹותֲהִל  
1. настроение 
2. образ мыслей, 
душевный склад 

hалах-руах רּוַח-ֲהָלך  

1. путник, 
странник 
2. течение 

hелех ֵהֶלך  

ходок hалах, hалхан ןלָכַה, ךָלַה  
Закон, 
правило, теория 
Галаха- составная часть 
Талмуда, еврейский 
религиозный закон 

hалаха ֲהָלָכה  

практически hалаха  
лэмаасе 
 

 ֲהָלָכה ְלַמֲעשֹה
 

 

Галахический  hилхати יִתלָכִה  
1. как полагается, 
правильно 
2. по закону 

каhалаха ַּכֲהָלָכה  

теоретически, абстрактно лаhалаха 
 

 ַלֲהָלָכה
 

 

1. путь 
2. ход  
3. развитие  

маhалах ַמֲהַלך  

жизненный путь маhалах хаим 
 

 ַמֲהַלך ַחִיים
 

 

процесс, ход дела таhалих ַתֲהִליך  
торжественное шествие, 
процессия 

таhалуха ַתֲהלּוָכה  
планета (ходячая звезда) кохав-лехет ֶלֵכת-ּכֹוַכב  
марш шир-лехет ֶלֵכת-ִשיר 

 
 

1. ведущий, руководящий молих יךמֹוִל  
вводящий в заблуждение молих шолель 

 
 מֹוִליך שֹוֶלל

 
 

проводник (электричества, молих מֹוִליך  



 
тепла и т.д.)   
полупроводник молих лэмехеца מֹוִליך ְלֶמֱחָצה  
проводимость молихут מֹוִליכּות  
хвалить, 
славить 

лэhалель 
hилель 

 ְלַהֵלל
 ִהיֵלל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ל.ל.ה

Был прославлен, 
Был расхвален 

hулаль לַלהּו 
 פועל

  ]-ְי, לָלמהּו, -[

 

ореол, нимб hила ִהיָלה 
 

 

1. празднество 
2. восхваление 
3. свадебное веселье 

hилула ִהילוָלה  

1. хвала, восхваление, 
воспевание 
2. панегирик 

hалель 
 
 

  ַהֵלל

аллилуйя hалелуя ַהְללויָיה  
1. слава, хвала 
2. величие. 
великолепие, 
сияние 

тэhила ְתִהיָלה  

Эти, те hалалу הללו לוָלַה  
Подходить, соответствовать 
Идти (к чему-то), 
Подобать  
Быть к лицу, 
Разъяснять  

лаhалом 
hалам 

 ...ְּב...,תֶא םלֹוֲהַל
 םַלָה

 פעל
 ]םלֹוֲהַי, םֵלהֹו[

 )1. (מ.ל.ה

Ударить,ударять Стучать 
Удивить, 
Шокировать  

лаhалом 
hалам 

 ...ְּב...,תם ֶאלֹוֲהַל
 םַלָה

 פעל
 ]םלֹוֲהַי, םֵלהֹו[

 )2. (מ.ל.ה

Поражённый ударом, 
Ошеломлённый  

hалам םלּוָה  
Удар, контузия, шок hелем םֶלֶה  
Поражение током, 
Удар током 

hелем хашмали יִלשַמם ַחֶלֶה  
Боевая контузия hелем крав בם קָרֶלֶה  
Удары сердца 
Стук молотком 

hалмот (hалмот-лев) בֵל-תלמֹוַה[ת למֹוַה[  
Деревянный молот, 
колотушка  

hалман ןלָמַה  
Удар, потрясение  маhалума הָמלּוֲהַמ  
 ]]המ[[   
они hэм, hема הם הָמֵה, ֵהם 
Те (м.р) hаhем םֵהַה  



 
Хмыкать  лэhамhэм 

hимhэм 
 םמֵהַהְל
 םימֵהִה

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .מ.ה.מ.ה

Хмыкание  hимhум םּוימהִה  
Гемоглобин  hемоглобин המוגלובין יןִּבגלֹומֹוֶה 
Шум, галдёж, гомон hамула המולה הָלמּוֲה 
толпа, масса, 
множество,  
масса чего-л, много   
чернь 

hамон 
 

 ָהמֹון ָהמֹון

массовый  
простонародный, грубый,  
вульгарный 

hамони ֲהמֹוִני  

грубость,  
вульгарность 

hамониют ֲהמֹוִניּות  
Больной гемофилией hемофили המופילי ייִלִפמֹוֶה 
Гемофилия  hемофилия הָייִלִפמֹוֶה  
чек hамхаа המחאה ַהמָחָאה 
Почтовый перевод hамхаат-доар רַאדֹו-תַהמָחַא  
Туристский чек hамхаат-носъим יםסִענֹו-תַהמָחַא  
1. подавать голос,  реветь, 
выть, шуметь 
2. ворковать 

лаhамот 
hама 

 ַלֲהמֹות
 ָהָמה
 פעל

 ]ְיֶהֱמה, הֹוֶמה[
]25[ 

 \.י.מ.ה
 .ה.מ.ה

1. сопереживал, 
сочувствовал 
2. сильно желал 

hама либо 
 

  .. ְלָהָמה ִלּבֹו

проснулось сострадание, 
жалость к... 

hаму рахамав аль... ָהָמּו ַרֲחָמיו  ַעל...  
шумный hоме הֹוֶמה  
Рёв, вой, шум 
Сильное желание, страсть 
Взволнованность 
Воркотня   

hемия הָיִמֶה  

Расстраивать, 
Приводить в 
замешательство 
Приводить, 
в ужас,  
Приводить в состояние 
шока 
Разбивать 

лаhамом 
hамам 

 ַלֲהמֹום
 ָהַמם
 פעל

 ָיהֹום, הֹוֵמם
 

 .מ.מ.ה

Поражать 
Ошеломлять 
Пугать 

лэhамем 
hимем 
 

 ְלַהֵמם
 ִהימם
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

Был приведён в ужас, hумам הּוַמם  



 
ошеломлён עלפו 

 ]-ְי, ְמהּוָמם[
Приведённый в ужас, 
Напуганный, 
Ошеломлённый 

hамум 
 

  ָהמּום ז

Пугание, 
Приведение в шоковое 
состояние 

hимум ִהימּום 
 

 

Ужасающийся, Приводимый 
в ужас 

hамим 
 

  ָהִמים  ת
Шоковое состояние 
Переполох, беспорядки, 
суматоха 

мэhума נְמהּוָמה   

Играть в азартные игры, на 
бирже и т.п. 
Биться об заклад, держать 
пари 
(перен.) делать ставку на 
что-либо 

лэhамер 
hимур 

 רֵמַהְל
 ריֵמִה

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.מ.ה

Пари, заклад, риск 
Ставка (в азартной игре, на 
бирже и т.п.) 

hимур ִהימּור  

азартная игра hимурим ִהימּוִרים  
Держащий пари, 
Делающий ставки 

мэhамер רֵמַהְמ  
 ]]הנ[[   
да, ведь, вот hен הן ֵהן 
они  (ж) 
 

hен ֵהן  
1. да  2. ведь, вот hен 

 
 ֵהן
 

 

те   (ж) 
 

hаhен ָהֵהן  
правдивость 
искренность 
прямота 
 

hен цэдэк ֵהן ֶצֶךק  

таким образом, итак hине ки хен ִהֵנה ִּכי ֵכן 
 

 

сюда hена ֵהָנה ֵהָנה 
 

туда и сюда hена ваhена ֵהָנה ָוֵהָנה  
вот hине הנה ִהֵנה 
вот я hинэни הנני ִהְנני 
вот ты м,ж hинха, hинах הנך ִהָנך, ִהְנָך 
вот он 
вот она 

hино 
hина 

 ִהנֹו
 ִהָנה

 הנו
 ִהָנה

вот мы hинэну נוהנ ִהְננּו 
вот вы м,ж 
 

hинхэм, hинхен הנהם ִהנֶכו, ִהְנֶכם 



 
 

вот они м 
вот они ж 
 

hинам 
hинан 

 הָנם
 הָנן

 הנם
 הנן

ангар hангар הנגר רנָגַה 
получать удовольствие, 
наслаждаться 

лэhеhанот (леhанот) 
нэhена 

 /ְלֵהיָהנֹות ְמְ
 ֵליָהנֹות
 ֶנֱהָנה
 נפעל
 ֵייָהֵנה,ֶנֱהֶנה
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 .ה.נ.ה

удовольствие hанаа ֲהָנָאה  
приятный, доставляющий 
удовольствие 

мэhане ְמַהֶנה  
любитель удовольствий, 
эпикуреец 

нэhентан ֶנֶהנָתן  
наслаждение 
жизнью 

нэhентанут 
 

 ֶנֶהנָתנּות
 

 

любящий удовольствия 
 

нэhентани 
 

 ֶנֶהנָתִני
 

 

воспрепятствование, 
задержка, нарушение 

hанаа 
 

 ֲהָנָאה
 

 הנאה

поддакивать лэhанhен 
hинhен 

 ןנֵהַהְל
 ןינֵהִה

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 

поддакивание hинhун ןהינהּו  
поддакивающие омрей-hен ןֵה-ימֵראֹו  
вышеупомянутый hанизкар лэиль ל"הנ ]יל ִער ְלזָּכִנַה[ ל "ָנַה 
 ]]הס[[   
удаление, искоренение hесеах ח.ס.ה  ֶהיֵסַח 
невнимание, рассеянность хесеах -даат ַדַעת- ֶהיֵסַח  
отвлёкшись,   
по невниманию, 
машинально 

бэhесеах -hадаат ַהַדַעת- ְּבֶהיֵסַח 
 

 

Отодвигание, 
Передвижение  

hесет ט.ס.ה טֵסיֶה. 

Заставлять молчать, 
шикать 

лэhасот 
hиса 

 תסֹוַהְל
 ההיָס
 פיעל

  ]-ְי, -ְמ[

 \.י.ס.ה
 .ה.ס.ה

Принуждение к молчанию hисуй ייסּוִה  
Колебаться, сомневаться лэhасес 

hисес 
 

 סֵסַהְל
 סיֵסִה

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ס.ס.ה



 
Сомнение, колебание hисус סיסּוִה  
Нерешительный, 
Колеблющийся, 
Боящийся принять решение 

hасэсан 
мэhасес 

  ,ןָסְסַה
 סהֵסְמ

 

Нерешительность,  
сомнения 

hасэсанут תנּוָסְסַה  
Сомневающийся  hасэсани יִנָסְסַה  
 ]]הע[[   
замечание (в разговоре) 
примечание 

hеара ֶהָעָרה  ֶהָעָרה  
 

 ]]הפ[[   
переворачивать, 
превращать, становиться, 
изменять 

лаhафох 
hафах 
 

  ַלֲהפֹוך  
 ...ְּב.. ֶאת
  ָהַפך
 פעל
 ַיֲהפֹוך, הֹוֵפך

]5[ 

 .כ.פ.ה

превращаться лаhафох лэ 
hафах лэ 

 .. ַלֲהפֹוך  ְל
 .. ָהַפך ְל

 

превращаться , 
быть превращённым, быть 
изменяемым 
 

лэhеhафех лэ 
лэhафех 

 \ ְלֵהיָהֵפך ְל
 ֵליָהֵפך
 ֶנֱהַפך
 נפעל
 ֵייָהֵפך, ֶנהָפך
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изменять, переворачивать, 
перемешивать 
 
 

лэhафех 
hифех 
 

  ְלַהֵפך
  ִהיֵפד
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
]70[ 

 

изменяться 
поворачиваться, 
переворачиваться 

лэhитhапех ְלִהתַהֵּפך  
  ִהתַהֵּפך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1025] 139[ 

 

превращение в обратное,  
инверсия, 
противоположность 

hипух ּוך ִהיּפ 
 

 

противоположность,  
противоположная вещь 

hипух шель давар ּוך ֶשל ָדָבר ִהיּפ  
Превращение, 
Превратность  

hехафхут תפכּויָחֵה  
обратный, перевёрнутый, 
противоположный 

hафух 
 

   ַהפּוך
обратимый hафих ָהִפיך   
необратимый 
 

билти hафих 
 

  ִבלִתי ָהִפיך
 

 



 
1. переворот (полит) 
2. превращение, обращение 
3. революция 

hафиха 
hафеха 
 

  ַהֵפָכה,  ַהִפיָכה

противоположность, 
антоним 

hефех ֵהֶפך  
  ֶהֶפך

 

как раз наоборот hаhефех hу  hанахон ַהֶהֶפך הּוא ַהָנכֹון  
 

 

бунтарь hафхан ַהְפָכן   
изменчивый, непостоянный, 
превратный 

hафахпах 
 

   ֲהַפכַּפך
переворачивание 
превращение 
перевёртывание 

hитhапхут 
 

   ִהתַהּפכּות

полная путаница 
 

hитhапхут hайоцрут  ִהתַהּפכּות  
  ַהיֹוצרּות

 

 

наоборот, напротив лэhефех ְלֵהיֶפך   
перевёрнутый мэhуфах ְמהּוָּפך   
революция 
 

маhпеха ַמהֵּפָכה   
революционер 
 

маhпэхан ַמהְּפָכן   
революционный 
 

маhпэхани ַמהְּפָכִני   
гипнотизировать лэhапнет 

hипнет 
 טֵנלהּפ
 טהיפֵנ
 פיעל

  ]-ְי, -ְמ[ 

 .ט.נ.פ.ה

Был загипнотизирован hупнат טַנּפהּו 
 עלפו

]           -הּוְי, טָנּפהּוְמ, -[

 

Гипноз hипноза הָזנֹויּפִּה  
Гипнотический  hипноти יִטנֹויּפִּה  
Гипнотизм, Способность 
гипнотизировать  

hипнотизм יזםִטנֹויּפִּה  
 ]]הצ[[   
 ]]הק[[   
 ]]הר[[   
убивать лаhарог 

hараг 
 

 ַלֲהרֹוג
 ָהַרג
 פעל

 ]ַיֲהרֹוג , הֹוֵרג[
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 .ג.ר.ה

быть убитым лэhеhарег 
нэhераг 
нэhераг 
йэhарег 

 ְלֵהיָהֵרג
 ֶנֱהַרג
 נפעל
  ֵיָהֵרג,ֶנֱהַרג

 



 
1793 

убийство 
 резня 

hерег ֶהֶרג  
убитый hаруг ָהרּוג  
убийство hарига ֲהִריָגה  
умерщвление, 
убийство 

hарега ֲהֵריָגה 
 

 

Размышлять, обдумывать лэhарhер 
hирhер 

 ררֵהַהְל
 רירֵהִה

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ה.ר.ה

Размышление, обдумывание, 
дума 

hирhур ִריםירהּוִה, רירהּוִה 
 יםִררהּוִה, ררהּוִה

 

Грешные мысли hирhурей  хет טאֵרי ֵחירהּוִה  
Он “видит” сердцем hу роэ  

меhирhурей либо 
 יֵריהּוִהֵמה ֶאא רֹוהּו
  ֹוליּב

 

Забеременеть , беременеть лаhарот 
hара 

 תרֹוֲהַל
 הַרָה

 פעל
 ]הֶרֲהַי, הֶרהֹו[

 \.י.ר.ה
 .ה.ר.ה

Родитель (отец) hоре הֶרהֹו  
Родительница (мать) hора הָרהֹו  
родители hорим יםִרהֹו  
беременная hара הָרָה  
беременность hерайон ןיֹוָרֵה 

 ]ן יֹוָרהֵי[ 
 

беременная бэhерайон ןיֹוָרֵהְּב 
 ]ן יֹוָרהֵיְּב[

 

Гармонизировать (муз.) лаhармен 
hирмен 

 ןרֵמַהְל
 ןרֵמיִה

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .נ.מ.ר.ה

Гармонизиация (муз.) hирмен ןירמּוִה  
разрушать лаhарос 

hарас 
 ַלֲהרֹוס
 ָהַרס
 פעל

 ]ַיֲהרֹוס, הֹוֵרס[
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 .ס.ר.ה

быть разрушаемым лэhеhарес 
нэhерас 
нэhерас 
йэhарес 

 ְלֵהיָהֵרס
  ]ָהֵרסְלֵה[

 ֶנֱהַרס
 נפעל
  ֵיָהֵרס,ֶנֱהַרס
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разрушение, уничтожение hариса ֲהִריָסה  
разрушение, разруха hарисут ֲהִריסּות 

 
 

развалины, руины hерес ֶהֶרס  
разрушитель hарсан ָסןַהר 

 
 

разрушительность hарсанут ַהרָסִנּות  
разрушительный, ведущий к 
гибели,  разрушению 

hарсани ַהרָסִני  
1. оставлять, отпускать 
2. ослаблять, расслаблять 

лэhарпот 
hирпэ 

 ְלַהרּפֹות 
 ִהרֶּפה 
 הפעיל 
 ]-ַי,  ַמרֶּפה[

 .פ.ר.ה

отстал от него hирпэ мимэну ִהרֶּפה ִמֶמנּו   
расслабление, снятие 
напряжения 

hарпая ַהרָּפיָיה   
перерыв, пауза hереф  ֶהֶרף   
беспрестанно,  
безостановочно 

бли hереф ּבִלי ֶהֶרף 
 

 

мгновение, миг hереф айн ַעִין- ֶהֶרף  
мгновенно бэhереф айн ַעִין- ְּבֶהֶרף  
приключение, авантюра hарпатка  ַהרַּפתָקה 

 )ַהרַּפתָקאֹות(
 הרפתקה

авантюрист hарпаткан ַהרַּפתָקן   
авантюризм hарпатканут ַהרַּפתָקנּות   
авантюрный, 
авантюристический 

hарпаткани 
 

  ַהרַּפתָקִני
вот, ведь hарей הרי ֲהֵרי 
 ]]הש[[   
 ]]הת[[   
Смеяться, насмехаться лэhатель 

hитель 
 

 לֵתַהְל
 ליֵתִה

 פיעל
 ]ל ֵתַהְי,לֵתַהְמ[ 

 .ל.ת.ה

Насмешка, шутка, 
Изощрение в остроумии 

hитуль להיתּו  
Юмористическиий, 
Шуточный  

hитули יִלהיתּו  
Насмешка, 
Юмореска  

маhатала הָלַתֲהַמ  
числовое значение-6   ]ו[ 
и, но вэ ְו..  
 ]]וא[[   
овраг, узкая долина, 
пересохшее русло реки 

вади ואדי ָואִדי 



 
но, а, только, 
зато 
в то время, как 

вэилу אילוו ְוִאלּו 

 ]]וב[[   
итак увхен ובכן ּובֵכן 
 ]]וג[[   
 ]]וד[[   
проверять и убеждаться 
(удостоверяться) 
в правильности 

лэвадэ 
виде 

 לוַוֵדא
 ִוֵדא
 פיעל

 ]-ְי,  -ְמ[
1292 

 .א.ד.ו

удостоверение,  
подтверждение информации 

виду 
 

  ִודּוא
1. нечто несомненное, 
безусловное 
2. конечно, несомненно, 
безусловно 

вадай ַוַדאי  

конечно, 
 без сомнения 

бэвадай ְּבוַוַדאי   
несомненный 
достоверный 
безусловный 

вадаи ַוָדִאי  

достоверность 
несомненность 
определенность 
уверенность 

вадаут ַוָדאות  

неуверенность 
 

 и вадаут ִאי ַוַדאות  
конечно, 
без сомнения 

бэвадай 
 

 ְּבַוַדאי
 

 

знакомить, представить 
кому- либо 

лэвадэ ְלוַוֵדע 
 ִויֵדע
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ע.ד.ו

Знакомиться 
 

лэhитвадеа 
hитвада 

 עֵדלהתוַו
 עַדתוַוִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Знакомство, ознакомление hитвадъут תדעּותוַוִה  
 ]]וה[[   
 ]]וו[[   
крюк, крючок вав וו ָוו 
 ]]וח[[   
 ]]וט[[   
 ]]וי[[   
1. занавеска, гардина 
2. задняя часть нёба 

вилон  וילון ) תוילֹונֹו(ִוילֹון 



 
 

 ]]וכ[[   
    
 и т.д.( и так далее) вэхуле וכו )ְוכּוֵליה(' ְוכּו' 
а разве? вэхи? וכי ?ְוִכּי 
если нет, в противном 
случае 

вало ולא ָולֹא 

 ]ול[[   
если нет,  
в противном случае, а (не) то 

вало ָולֹא  
 ]]ומ[[   
 ]]ונ[[   
 ]]וס[[   
регулировать лэвасет 

висет 
 ְלוַוֵסת
 ִויֵסת
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
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 .ת.ס.ו

регулирование висут ִויסּות  
 ]]וע[[   
Встреча, знакомство hиваадут ד.ע.ו תדּוֲעיוָוִה. 
1. комитет 
2. встреча 

ваад ַוַעד  
1. комиссия 
2. встреча, собрание 

ваада ַוֲעָדה 
 

 

подкомиссия ваадат-мишне ִמשֶנה-ַוֲעָדת  
1. конференция 
2. встреча 

вэида ְוִעיָדה  
 ]]ופ[[   
 ]]וצ[[   
 ]]וק[[   
 ]]ור[[   
роза веред ורד ֶוֶרד 
1. розовый  
2. (перен) приятный, 
оптимистический 

варод ָורֹוד  

вена варид וִריִדים  (ָוִריד( 
 
 

 

венозный вриди יִדיוִר  
 ]]וש[[   
пищевод вешет ושת ֶוֶשט 
 ]]ות[[   
и всё, больше нет вэту-ло ותו לֹא-ְותּו 



 
1. опытный, имеющий стаж, 
ветеран, старожил 

ватик ותק ָוִתיק 

1. стаж  
2. надёжность 

ветек ֶוֶתק  
человек с большим стажем 
(ветаран) 

бааль-ветек קֶתֶו-לַעַּב  
1. уступить  
2. отказаться 
3. не относиться со 
строгостью, не взыскать, 
простить  
4. добавить 

лэватер 
витер 

 ְלוַוֵתר ַעל
 ִויֵתר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1294 

 .ר.ת.ו

1. уступка 
2. поблажка,  льгота 

витур ִויתּור  
1. уступчивый 
2. покладистый 
3. щедрый 

ватран ַותָרן  

1. уступчивость 
2. расточительность 
3. попустительство 

ватранут 
 

  ַותָרנּות

 ]]ז[[   
 ]]זא[[   
волк зэев זאב ְזֵאב 
эта, это зот זאת זֹאת 
то есть, значит, 
другими словами 

зот омерет 
 

 זֹאת אֹוֶמֶרת
 

 

не только это, но ещё и 
а ещё вот что 

зот вэ од 
 

 זֹאת ְועֹוד
 

 

всё же, 
всё таки 

бэхоль зот  ּבָכל זֹאת  
 ]]זב[[   
муха звув זבוב זבּוב 
1. удобрять, унавоживать 
2. засорять, замусорить 

лэзабель 
зибель 

 ְלַזֵֵּבל ֶאת
 ִזיֵּבל
 פיעל

 ]-ְי,  -ְמ[
1295 

 .ל.ב.ז

1. был подкормлен 
удобрениями 
2. был засорен, замусорен 

зубаль זּוַּבל 
 פועל

 

подкармливаться, 
удобряться 

лэhиздабель 
hиздабель 
 

 ..ְלִהזַדֵּבל ְב
 ִהזַדֵּבל
 התפעל

 ]-ְי,  -ְמ[
]143[ 

 

1. навоз  
2. удобрение 
3. мусор 
4. нечто негодное 

зевель ֶזֶבל  



 
1. вносящий удобрения 
2. мусорщик 

заваль 
 

  ַזָבל
свалка для мусора и 
отбросов 

мизбала ִמזָּבָלה, ַזֶבֶלת 
 

 

удобрение почвы зибуль ִזיּבּול  
 ]]זג[[   
остеклять, вставлять стёкла лэзагег 

зигег 
 ְלַזֵגג
 ִזיֵגג
 פיעל

 ]-ְי,  -ְמ[

 .ג.ג.ז

1. стекольщик 
2. стеклодув 

загаг ַזָגג  
1. стекло 
2. глазурь 
3. эмаль  
4. стекловидное тело глаза 
(анат.) 

згугит זגּוִגית  

 ]]זד[[   
злоумышленник, злодей зэд ֵזד ֵזד 
1. злоба, злость, 
злонамеренность 
2. злое дело 

задон (здонот)  ר זדֹונֹת[ ָזדֹון ז[  

злонамеренный здони זדֹוִני  
злонамеренно, со злым 
умыслом 

бизадон  ןִּבָזדֹו  
 ]]זה[[   
1. этот, это 
2. который 
3. такой, что 
4. вот уже, уже 

зе זה ֶזה 

только-только, 
только сейчас 
только что 

зе ата 
 

 ַעָתה ֶזה
 

 

уже давно зе квар ּכָבר ֶזה  
1. (разг.) это всё, всё 
2. это тот самый 

зеhу ֶזהּו  
 зоhи יזֹוִה  
Золотить, золотиться лэhазhив 

hизhив 
 יבזִהַהְל
 יבזִהִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .ב.ה..ז

Золочение  hазhава הָבזָהַה  
Золото заhав זהב ָזָהב 
Платина заhав лаван ָזָהב ָלָבן  
Устанавливать 
подлинность 
Идентифицировать 
Распознавать, Опознавать  

лэзаhот 
зиhа 
 
 

 הֹותְלַז
 ִזיָהה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַזָהה [

 ה.ה.ז



 
Отождествлять 1296 
страд. от ִזיָהה 
был опознан, 
был определён 
был отождествлён 

зоhа  זֹוָהה 
 ]-ְי, ְּמזֹוֶהה [

 פועל
1297 

 

1. солидаризоваться 
2. предъявить документ 
3. обозначать себя, называть 
себя 

лэhиздаhот 
hиздаhа 
 

 ת ִעםְלִהזַדהֹו
 ִהזַדָהה
 התפעל

 ] ִיזַדָהה,ִמזַדָהה [
381 

 

1. тождество 
2. солидарность, соыувствие 

hиздаhут ִהזַדהּות  
тождественный 
идентичный, тот самый 

зэhе ֵזֶהה  
идентификация, опознание зеhуй ֶזהּוי 

 
 

тождество 
идентичность 

зеhут ֶזהּות  
1. отождествлён 
ный, опознанный 
2. идентифициро 
ванный 

мэзуhе ְמזּוֶהה  

1. (разг.) это всё, всё 
2. это тот самый 

зеhу ֶזהּו ֶזהּו 

то-то и оно,  
так то вот 

зеhу зе 
 

 ֶזהּו ֶזה
 

 

пачкать, загрязнять лэзаhем 
 
 

 ְלַזֵהם
 ִזיֵהם
 פיעל

 ]-ְי,  -ְמ[
1298 

 .מ.ה.ז

был загрязнён зоhам 
 

 זָֹהם
1299 

 

пачкаться 
загрязняться 

лэhиздаhем 
hиздаhем 

 ְלִהזַדֵהם
 ִהזַדֵהם
 התפעל

 ]-ִי,  -ִמ[

 

1. грязь, загрязнение 
2. нечистота, скверна 
3. накипь 

зуhама זּוֲהָמה  

загрязнение, инфекция зиhум ִזיהּום   
загрязнённый мэзуhам ְמזּוָהם  
сиять, блестеть, светиться лизhор 

заhар 
  ִלזהֹור
  ָזַהר
 פעל

 ]ִיזַהר, זֹוֵהר[

 . ר.ה.ז
)1( 

придавать блеск, сияние лэhазhир 
hизhир 

  ְלַהזִהיר
 ִהזִהיר

 



 
 
 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

392 
1. сияние 
2. "Зоhар" 
 - книга Каббалы 

зоhар זֹוַהר  

1. блестящий   
2. превосходный  
3. испускающий свет, сияние 

мазhир ַמזִהיר  

1. кармазин  
( материя) 
2. кармин  
( материя красного цвета) 
3. искусственный шёлк 
4. проблеск, полоска света 

зэhорит ְזהֹוִרית   

1. яркость, блеск 
2. световой зайчик 

зhарур 
 

   ַזֲהרּור
остерегаться, беречься лэhизаhер 

низhар 
  ְלִהיָזֵהר
  ִנזַהר
 נפעל

 ]ִייָזֵהר,ִנזָהר[
1810 

 .ר.ה.ז
) 2( 

предупреждать 
предостерегать 

лэhазhир 
hизhир 
 

  ְלַהזִהיר
 ִהזִהיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
392 

 

страд. от ִהזִהיר 
был предупреждён 

hузhар 
 
 

 הּוזַהר
 הופעל

393 

 

предостережение, 
предупреждение 

азhара ַאזָהָרה   
предостережение, 
предупреждение 

hазhара ַהזָהָרה   
осторрожно бизhирут ִּבְזִהירּות   
осторожно ! 
остерегись ! 

hизаhер ִהָזֵהר   
осторожный бережный 
внимательный 

заhир ָזִהיר   
осторожность 
бережность внимательность 

зэhирут 
 

  ְזִהירּות
 

 

предупреждающий мазhир ַמזִהיר   
предупреждённый, 
внммательный 

низhар ִנזָהר   
 ]]זו[[   
1. эта 2. что, который 
такой что 

зо זו זֹו 

это она зоhи זֹוִהי  
1. соединять попарно, лэзавег ג.ו.ז  ְלַזוֵוג 



 
сцеплять 
2. сватать, 
спаривать, случать 

зивуг 
 
 
 

  ִזווג
 לפיע

 ]   -ְי,-ְמ[
1300 

Совокупляться, 
Сходиться, 
Составлять пару 

лэhиздзавег 
hиздавег 

 גוֵוזַדלִה
 גוֵוזַדִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Совокупление, Спаривание  hиздавгут תגּווֵוזַדִה  
1. пара 
(людей,предметов) 
2. чета 
(муж и жена), 
самец и самка 

зуг זּוג 
 
 

 

муж, супруг 
партнёр, напарник 

бен-зуг זּוג-ןֶּב   
двойной, парный, чётный зуги זּוִגי  
парность, чётность 
 

зугиют 
 

 זּוִגיּות
 

 

1. соединение 
попарно,  составление пары, 
сцепление, 
спаривание, случка 
2. брак, женитьба 
 

зивуг ִזיוּוג   

спаренный, объединённый в 
пары 

мэзуваг ְמזּוָוג   
соединение, сцепление, 
муфта 

мазвег ַמזוֵוג  
 

 

1. двигаться, продвигаться  
2. отодвигаться 
3. подвигаться 

лазуз 
заз 

 ... ָלזּוז ְמ
 ָזז
 פעל

 ]ָיזּוז,  ָזז[
1302 

 .ז.ו.ז

двигать, отодвигать, 
сдвигать, передвигать 
 

лэhазиз 
hезиз 
 

 .. ְלָהִזיז ֶאת
  ֵהִזיז
 הפעיל

 ]ָיִזיז, ַמִזיז[
394 

 

страд. от ֵהִזיז 
был сдвинут, передвинут 

hузаз הּוַזז 
 הופעל

340 

 

перемещение, передвижение hазаза 
 

   ֲהָזָזה
ну, тронулись 
пошли, поехали, 
отправились 

зазну! ָזזנּו!  

неподвижно бли лазуз זּוזּבִלי ָל  



 
1. выступ, выпуклость в 
стене 
2. небольшое движение 

зиз יז ִז 
 

 

небольшое движение зиза יָזה נ ִז  
полка,  консоль зизит יזית ִז  
1. сдвинутый с места, 
смещённый 
2. отодвигаемы 
й,  раздвижной (о двери, 
окне ) передвижной 

музаз מּוָזז  

сдвиг, вибрация, 
перемещение 

тэзуза ְתזּוָזה   
удешевлять лэhозиль 

hозиль 
 ְלהֹוִזיל
 הֹוִזיל
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
341 

 .ל.ו.ז

был удешевлён hузаль 
 

 הֹוַזל
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[
342 

 

удешевление, 
снижение цен 

hозала הֹוָזָלה  
1. дешёвый 
2. дешевизна, дешёвка 

золь זֹול  
дёшево бэзоль ְּבזֹול   
очень дёшево, по дешёвке 
 

бэзоль-hазоль ַהזֹול- ְּבזֹול 
 

 

дешёвка,  
очень дёшево 

зиль  hазоль ִזיל ַהזֹול   
удешевлённый музаль מּוָזל  
кормить, 
давать пищу, 
питать 

лазун 
зан 

 ָלזּון 
 ָזן 

 פעל
  ]ָיזּון, ָזן[ 

131 
9 

 .נ.ו.ז
 

    
питаться лэhизон 

низон 
 

 ִמ ְלִהזֹון 
 ִנזֹון 

 נפעל
 ]ִיזֹון, ִנזֹון[

1811 

 

кормить, 
давать пищу, 
питать 
 

лэhазин 
hезин 
 

 לָהִזין
  ֵהִזין
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 



 
395 

питание, кормление, подача hазана ַהָזָנה   
Искусственное питание hазана  мэлахутит יתִתאכּוָל ְמָזָנהַה  
Обратная связь hизун хозер רן חֹוֵזזּוִה  
1. вооружение 
2. украшение 

зиюн ִזיּון   
питаемый музан ןמּוָז  
1. вооружённый, 
оснащённый 
2. армированны 
й (бетон) 
 

мэзуян מזּוָין  

пища мазон  ְמזֹונֹות( ָמזֹון(  
белки, жиры, и углеводы авот hамазон ֲאבֹות ַהָמזֹון   
алименты мэзонот ְמזֹונֹות   
пищевой мэзони ְמזֹוִני   
буфет мизнон ִמזנֹון   
Питаемый, подпитываемый низон ןיזֹוִנ  
Питание,  наука о питании, 
диететика  

тэзуна הָנזּוְת  
Диетолог  тэзунай איַנזּוְת  
Диетический, питательный  тэзунати יִתָנזּוְת  
повернуть под углом, 
направить в сторону 

лэзавет 
зивет 

  ְלַזוֵות
  ִזיוֵות
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ת.ו.ז
 

1.угол 
(в геометр.) 
2. угол (в доме) 
3. угловой столб в доме 

завит  ָזוִויֹות(ָזוִוית( 
 

 

острый угол завит хада הָזוִוית ַחָד  
прямой угол 
 

завит йэшара ָזוִוית ְיָשָרה  
тупой угол  
 

завит кеhе ָזוִוית ֵקָהה  
точка зрения завит рэия ָזוִוית ְרִאיָיה  
угловой завити ָזוִויִתי  
угольник с переменным 
раствором  

мазвит  ַמזוִוית  
 ]]זח[[   
1. ползти, ползать 
2. пресмыкаться 
3. медленно течь 
4. медленно продвигаться, 
медленно  идти 

лизхоль ִלזחֹול 
 ָזַחל
 פעל

 ]ִיזחֹול, זֹוֵחל[
1303 

 .ל.ח.ז

тащиться лэhиздахель ְלִהזַדֵחל  



 
 ִהזַדֵחל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
382 

1. гусеница (биол) 
2. гусеница (танка и т.п.) 
3. ползание 
4. страх, трепет 

захаль ַזַחל  

гусеничный (тех) захали ַזַחִלי  
полугусеничный, 
бронетранспортёр  

захлам ָזִחיל(ם''ַזחָל 
 )ְלֶמֱחָצה
 половина-ֶמֱחָצה

 

1. отстающий,  ползущий 
2. подлиза  
3. ползун 

захалан ַזֲחָלן  

 ]]זט[[   
 ]]זי[[   
сияние зив ִזיו  ִזיו  
благообразие зив паним ִזיו ָּפִנים   
1. вооружать 
2. украшать 
 

лэзаен 
зиен 

  ְלַזיֵין
  ִזיֵין
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
1304 

 )1.(נ.י.ז

вооружаться лэhиздаен 
hиздаен 
 

  ְלִהזַדיֵין
  ִהזַדיֵין
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
383 

 

1. вооружение,  
2. украшение 

зиун ִזיּון   
оружие зайн ַזין  

 
 

(разг.)иметь сношения, 
совершать половой акт 

лэзаен 
зиен 

  ְלַזיֵין
  ִזיֵין
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
1304 

 )2(נ .י.ז
 

(разг.)половое сношение, 
половой акт 
 

зиун ִזיּון   

(разг.) мужской половой 
член 

зайн ַזין 
 

 

подделывать, 
фальсифицировать 

лэзаеф 
зиеф 

  ְלַזיֵיף
  ִזיֵיף

 ]-ְי, -ְמ[
1305 

 .פ.י.ז



 
был подделан зуяф זּויַיף 

1306 
 

подделка, 
фальсифкация 

зиюф זִיּוף  
фальсифкатор зайфан ַזייָפן  
1. подделанный, 
фальсифицированный, 
фальшивый 

мэзуяф 
 

   ְמזּוָיף

1. маслина, олива  
2. масличное дерево 

зайт זית )ִתיםֵזִי(ָזִית  ז 

 ]]זכ[[   
чистый 
очищенный 
прозрачный 

зах זך ַזך 

стекло зхухит זכּוִכית  
увеличительное 
стекло, лупа 

зхухит магделет זכּוִכית ַמגֶדֶלת 
 

 

1. выиграть дело в суде 
2. выигрывать 

лизкот бэ 
заха 
зохэ,  йизкэ 

  ִלזכֹות ְב
 ָזָכה
 פעל
 ִיזֶכה,זֹוֶכה
1307 

 .ה.כ.ז

удостаиваться 
 заслужить 

лизкот лэ ִלזכֹות ְל   
1. оправдывать (по суду) 
2. удостаивать, 
давать право 
3. очищать (напр. от греха) 
4. кредитовать (бухг) 

лэзакот 
зика 

  ְלַזכֹות
  ִזיָכה
 פיעל

 ]-ְי,ְמַזֶכה [
1308 

 

был оправдан 
был удостоен 
был кредитован 

зука 
 

 זּוַּכה
 פועל
1309 

 

1. оправдание (по суду) 
2. удостаивание, 
 предоставление права 
3. очищение (напр. от греха) 
4. кредитование (бухг) 
 

зикуй ִזיכּוי   

1. концессия 
2. право 
3. получение права на 
выигрыш 

зикайон זיָּכיֹון  

1. выигрыш 
2. получение премии 

зхия זִכיָיה  
1. невиновный 
2. праведный 
3. имеющий право, 
достойный 

закай ַזַכאי  

1. право 
2. защита (в суде) 

зхут זכּות  



 
3. заслуга 
4. кредит, актив (бухг) 
помнить, 
вспоминать, запоминать 

лизкор 
захар 

  ִלזּכֹור ֶאת
  ָזַכר
 פעל

 ]ֹורִיזּכ,זֹוֵכר[
1311 

 ר.כ.ז
 )ר.ּכ.ז.א(

вспоминать, припоминать лэhизахер ְלִהיָזֵכר ְּב ... 
  ִנזַּכר
 נפעל

 ] ִייָזֵכר,ִנזָּכר [

 

упоминать, ссылаться  лэазкер 
изкер 

  ְלַאזֵּכר
  ִאיזֵּכר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

напомнить, напоминать, 
упрминать 

лэhазкир 
hизкир 
 

 ..לַהזִכיר ל
  ִהזִכיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
398 

 

1. поминовение, панихида 
2. напоминание 

азкара ַאזָּכָרב   
упоминание, ссылка изкур ִאיזּכּור   
напоминание 
упоминание 
поминовение 

hазкара ַהזָכָרה   

Поминальная молитва 
Изкор 

hазкарат-нэшамот תמֹוָשְנ-תַהזָכַר  
вспоминание (действие) hизахрут ִהיָזְכרּות נ  

 
 

память,  
воспоминание 

зикарон  יכרֹונֹות ִז( ִזיָּכרֹון (  
мемориальный (шель) зикарон )ִזיָּכרֹון ) ֶשל 

 
 

памятливый бааль-зикаарон ִזיָּכרֹון-לַעַּב   
мемуары зихронот ִזיכרֹונֹות   
1. протокол 
2. памятка, запись для 
памяти 

зихрон дварим 
 

   ִזיכרֹון דָבִרים

благословенна его память зихроно лэвраха ִזיכרֹונֹו ְלבָרָכה  
 )ל''ז(

 

незабудка зихрини  ִזְכִריִני   
незабудка зихрия ִזְכִרָיה    
1. незабываемы 
й, памятный 
2. памятно, известно 

захур ָזכּור   

память, запоминание,  
способность 

зхира זִכיָרה  



 
запоминать 
память зехер ֵזֶכר  
упомянутый музкар מּוזָּכר  
секретарь мазкир ַמזִּכיר   
секретарша мазкира 

 
  ַמזִּכיָרה

 
 

автоответчик мазкира отоматит ַמזִּכיָרה אֹוטֹוָמִתית  
1. секретариат 
2. функция, работа 
секретаря 

мазкирут ַמזִּכירּוּת  

генеральный секретарь мазкаль 
(мазкир клали) 

 ל"ַמָּכ
 )ַמזִּכיר ּכָלִלי (

 

напоминание, меморандум, 
памятная записка 

мизкар ִמזָּכר   
протокол о намерениах мизкар hавана 

 
 ֲהָבָנה- ִמזַּכר

 
 

1. сувенир, памятный 
подарок, памятная записка 

мазкерет מזֶּכֶרת  
    
    
 ]]זל[[   
1. течь, вытекать, 
пустить слезу 
2. источать 

лизлог 
залаг 

 ִלזלֹוג
 ָזַלג
 פעל

 ]ִיזלֹוג, זֹוֵלג[
1812 

 .ג.ל.ז

пренебрегать, 
не принимать всерьёз, 
презирать 
 

лэзальзель 
зильзель 

 ְלַזלֵזל
 ִזילֵזל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1313 

 .ל.ז.ל.ז

пренебржение, 
презрение, 
неуважение 

зильзуль 
 

  ִזילזּול

    
Поливать, опрыскивать лэhазлиф 

hизлиф 
 יףזִלַהְל
 יףזִלִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[ 

 .פ.ל.ז

Поливка, спринцевание, 
пульверизация 

hазлафа הָפזָלַה  
 ]]זמ[[   
1. жужжать 
2. мурлыкать, петь не 
раскрывая рта 

лэзамзем 
зимзем 

 ְלַזמֵזם
 ִזימֵזם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .מ.ז.מ.ז



 
1. жужжание 
2. напевание не раскрывая 
рта 
 

зимзум 
 

  ִזימזּום

зуммер (тех.) замзам ַזמָזם  
1. время, период, эпоха 2. 
срок 

зман זמן זַמן 

1. в то время, как... 
2.при условии 

бизман ше... ִּבזַמן ֶש 
 

 

современник бен-змано נֹוזַמ-ןֶּב  
1.случайный, нерегулярный 
2. временный 

змани 
 

  זַמִני
1. случайость, 
нерегулярность 
2. временность 

зманиут זַמִניּות 
 

 

временно зманит זַמִנית  
давно мизман ִמזָמן  
1. приготовить, 
подготовить 
2. созывать, приглашать, 
организовать встречу 
3. вызвать, пригласить 
(официально) 

лэзамен 
зимен 

 ְלַזֵמן
 ִזיֵמן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1317 

 .נ.מ.ז
 

1. заказывать 
2. приглашать 

лэhазмин 
hизмин 
 

 ְלַהזִמין
 ִהזִמין
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
400 

 

Был заказан 
Был приглашён 

hузман הּוזַמן 
 הופל

  ]-יּו, -מּו[
401 

 

1. случаться 
2. встречаться 
3. случайно оказаться 

лэhиздамен 
hиздамен 
 

 ...ְלִהזַדֵמן ל
 ִהזַדֵמן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
384 

 

1. приглашение 
2. повестка 
3. заказ 

hазмана 
 

  ַהזָמָנה

1. случай, оказия, 
удачная возможность, шанс 
2. случайная встреча 

hиздамнут ִהזַדמנּות  

1. доступный 
2. легко реализуемый 
(обращаемый в наличные 
деньги) 

замин ָזמין 
 
 

 

1. доступность 
2. легкая реализуемость 
(обращение  в наличные 

зминут זִמִינּות 
 

 



 
деньги)  
1. приглашение 
на встречу 
2. встреча 

зимун ִזימּון  

приглашённый музман מּוזָמן 
 

 

1. приглашённый,  
2. готовый, имеющийся в 
наличии 

мэзуман 
 

 ְמזּוָמן
 
 

 

совершенно вполне готов мэзуман умухан ְמזּוָמן ּומּוָכן  
наличные деньги мэзуманим  ְמזּוָמִנים  
(платить) наличными 
деньгами 

бимэзуманим  
 

 ִּבְמזּוָמִנים
 

 

1. петь  
2. играть (на музыкальных 
инструментах) 
3. (с\х.) обрезать  лозу, 
черенок 

лэзамер ְלַזֵמר 
 ִזיֵמר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1318 

 .ר.מ.ז

соловей замир ַזִמיר  
певец замар ַזָמר  
Дуэт певцов дуземер ֶזֶמרדּו   
певица замерет ֶרתַזֶמ  
1. песня, музыка 
2. пение 3. напев 

земер ֶזֶמר 
 

 

1. пение 
2. отборные плоды 

зимра ִזמָרה  
коллективное мнение зимра бэ цибур 

 
 ִזמָרה ְּבִצּבּור

 
 

 ]]זנ[[   
Идти,  
тащиться в хвосте 

лэhизданев 
hизданев 
 
 

 בֵנזַדִהְל
 בֵנזַדִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 ב.נ.ז

1. хвост 2.кончик 
3. люди, которые 
находятся в  
"хвосте" 

занав זנב ַזָנב 

покидать, запускать, 
забрасывать, 
не уделять внимания 

лизноах 
занах 

 ִלזזנֹוַח
 ָזַנח
 פעל

 )ִיזַנח, זֹוֵנַח(
1321 

 ח.נ.ז

покидать, 
запускать, 
забрасывать, 
пренебрегать 

лhазниах יַחלַחזִנ 
 ִהזִניַח
 ההפיל

 
 



 
 )-ַי, -ַמ( 

403 
Был покинут, 
Был запущен 
Был заброшен 

hузнах הּוזַנח 
 הופעיל

 ]-יּו,-מּו[
402 

 

запущенность 
оставление без 
присмотра 
пренебрежение 

hазнаха ַהְזַנַחה  

запущенный 
заброшенный, 
беспризорный 

музнах מּוזַנַַח 
 

 

 .ה.נ.ז \.י.נ.ז   
проститутка зона זֹוָנה  
публичный дом бейт-зонот זֹונֹת-ֵּבית  
    
    
Прыгать, рваться вперёд 
Выпускаться (о воде) 

лизнок 
занак 

 קזנֹוִל
 קַנָז

 פעל
  ]קזנֹוִי, קזוֵנ[

 

 .ק.נ.ז

Бросаться, ринуться, 
стартовать 
брызгать 

лэзанек 
зинек 

 קֵנַזְל
 קיֵנִז

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

Дать старт, запускать лэhазник 
hизник 

 ...ת ֶאיקזִנַהְל
 יקזִנִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 

Выведение на старт hазнака הָקזָנַה  
Скачок, 
Неожиданный, внезепный 
бросок,  прыжок, старт,  

зинук קנּויִז  

Стартёр, дающий старт мазник יקזִנַמ  
 ]]זס[[   
 ]]זע[[   
потрясать, сотрясать  (прям. 
и перен.) 
колебать 

лэзаазеа 
зиаза 

 לַזֲעֵזַע
 ִזיֲעַזע
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1325 

 .ע.ז.ע.ז

был потрясён, шокирован 
 

зуаза 
 

 זּוֲעַזע
 פועל
1324 

 



 
сотрясаться, потрясаться, 
быть потрясённым 

лэhиздаазеа ְלִהזַדֲעֵזַע 
 ֲעֵזַעִהזַד

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

385 

 

потрясение заазуа ַזֲעזּוַע  
потрясающий мэзаазеа ְמַזֲעֵזַע 

 
 

Негодовать, возмущаться 
Сердиться, гневаться, 
огорчаться 

лизъоф 
зааф 

 ף זעֹוִל
 ףַעָז

 פעל
 ]ף זַעִי, ףֵעזֹו[

 .פ.ע.ז

Рассердить, разгневать, 
быть причиной гнева 

лэhазъиф 
hизъиф 

 ...תיף ֶאִעזַהְל
 יףזִעִה

 הפעיל
  ]- ַי,-ַמ[

 

Хмурить  лицо hизъиф паним יםִנָפ יףִעזַהְל  
Рассердиться, разгневаться лэhиздаеф 

hиздаеф 
 ףֵעַדזִהְל
 ףֵעַדזְִה

 התפעל
  ]- ִי,-ִמ[

 

Сердитый,  
Разгневанный 

зауф ףעּוָז  
Сердитый, гневный 
Угрюмый, мрачный 

заеф ףֵעָז  
Сердитый,  
Охваченный гневом 

низъаф ףזָעִנ  
Гнев, негодование, волнение зааф ףַעַז  
Гнев, негодование руах-зааф ףַעַז-רוַח  
Вспыльчивый зафан ןָפֲעַז  
Вспыльчивость зафанут תנּוָפֲעַז  
Вспышка гнева, 
негодования 

зэифут תיפּוִעְז  
кричать, 
взывать о помощи 

лизъок 
заак 

 ..ְל..ֶאל.. ַעל ..ִלזעֹוק 
 ָזַעק
 פעל

 ]ִיזַעק,זֹוֵעק[
1328 

 ק.ע.ז
 

собираться,  приходить на 
крик 

лhизаэк 
низъак 

 לִהיָזַעק
  ִנזַעק
 נפעל

 ]ִייָזֵעק, ִנזָעק[
1815 

 

1. бить тревогу 
2. собирать, созывать,  
звать на помощь 

лэhазъик 
hизъик 
 

  ְלַהזִעיק
  ִהזִעיק
 הפעל

 



 
404 

был  срочно вызван hузъак הּוְזָעק 
 הופעל

405 

 

1. тревога,  
сигнал тревоги 
2. система оповещения 
(также приъотивоугонная) 

азъака ַאזָעָקה   

вызов,  
призыв о помощи 

hазъака ַהזָעָקה   
крик,  
вопль о помощи 

hиздаакут ִהזַדֲעקּות   
Срочное вызывание помощи 
Срочное призывание 
помощи 

hизаакут ּותקֲעָזי ִה  

1. крик, вопль 
2. окрик 

зэака ְזָעָקה   
 ]]זפ[[   
 ]]זצ[[   
 ]]זק[[   
стареть, состариться лизкон 

закен 
 ִלזקֹון
 ָזֵקן
 פעל

 ]ִיזֵקן,ָזֵקן[

 .נ.ק.ז

Стареть, старить лэhазкин 
hизкин 

 יןזִקַהְל
 יוזִקִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

состариться 
 

лэhиздакен 
hиздакен 

 ְלִהזַדֵקן
 הזַדֵקן
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
386 

 

старение hиздакнут 
 

  הזַדקנּות
1. старик , старый  
 2. старец, старейшина, 
глава, 3. дед 
4. мудрец 

закен ָזֵקן  

старуха зкена הָנזֵק  
старость зкенут תנּוזֵק  
борода закан ָזָקן  
бородка зканкан זַקנָקן  
стареющий миздакен ִמזַדֵקן  
Преклонный возраст зкуним יםִנזקּו  
поздний ребёнок 
младший сын 

бен-зкуним יםִנזקּו-ןֶּב  
1. ставить прямо, лизкоф פ.ק.ז ִלזקֹוף. 



 
поднимать, выпрямлять  
2. вставать, подниматься 
3. заносить 
на счёт 

закаф ָזַקף 
 פעל

 ]ִיזקֹוף,זֹוֵקף[
1330 

страд от ִלזקֹוף 
Был выпрямлен, 
Бвл поднят,  
Был занесён на счёт 

лhизакеф 
низкаф 
 

 ְלִהיָזֵקף
 ִנזַקף
 נפעל

 ]ִייזֵקף, ִנזָקף[
1818 

 

выпрямляться лэhиздакеф 
 

 ְלִהזַדֵקף
 ִהזַדֵקף
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[ 
387 

 

Выпрямление, 
распрямление 

hизакфут תפּוקָזיה  
Прямой, стройный, 
поднятый, 
Вертикальный, 
Зарегистрироано и 
занесено на счёт 

закуф ףָזקּו  

Стоящий во весь рост с 
высоко поднятой головой, 
Гордый  

зкуф-кома הָמקֹו-ףזקּו  

1. часовой, постовой 
2. сталагмит 

закиф ָזִקיף  
1. поднятие, выпрямление 
2. запись на счёт 
(бухг.) 
3. эрекция (мед.) 

зкифа 
 

  זִקיַפה

1. вертикальность 
2. прямизна 
3. нахождение на посту, 
несение  караульной службы  
часовым 

зкифут זִקיפּות  

нуждаться 
испытывать потребность 

лhизакек 
низкак 

 ְלִהיָזֵקק ְל
 ִנזַקק
 נפעל

 ]יִיָזֵקק, ִנזָקק[
1819 

 ק .ק.ז
)1( 

нуждаться лhиздакек ְלִהזַדֵקק ְל 
 ִהזַדֵקק 

388 

 

нужда (в чём-либо) hиздакэкут 
 

  ִהזַדְקקּות 
Нужда, потребность hизакэкут ְקקּותָזִיה  
Нуждающийся закук ָזקּוק  
очищать, рафинировать, 
гнать(водку) 

лэзакек ְלַזֵקק  
  ִזיֵקק

 . ק.ק.ז
)2( 



 
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[
1331 

очищение, 
рафинирование 

hиздакэкут  ִהזַדְקקּות  
 

 

1. очищение, 
рафинирование, 
дистилляция,  
2. искра, луч, проблеск 

зикук ִזיקוק   

перегонный завод (напр. 
нефтеперегонный) 

бейт-зикук ִזיקוק- ֵּבית  
    
Торчать, выделяться, 
Бросаться в глаза 

лэhиздакер 
hиздакер 

 רֵקזַדִהְל
 רֵקזַדִה

 התפעל
  ]-ִי,-ִמ [

 .ר.ק.ז

Возвышение  
(также фигур.), 
Выпячивание  

hиздакрут תקרּוזַדִה  

Выпрямленный, поднятый закур רקּוָז  
Поднятие, выпрямление зкира היָרזִק  
 ]]זר[[   

 
1. венок, венец 
2. ободок, каёмка 

зер זר ֵזר 

букет зер прахим ּפָרִחים ֵזר  
1. чуждый, чужой  
2. иностранный 3. странный 

зар ָזר 
 

 

странный музар מּוָזר  
странность музарут מּוָזרּות 

 
 

1. предплечье 
2. сила, мощь 
3. рукав (реки) 
4. часть прибора или 
приспособление,  похожая на 
руку 
5. род войск 

зроа  זרוע ) זרֹועֹות (זרֹוַע נ 

агрессивный  
(о человеке), 
склонный к применению 
силы 

бааль-зроа זרֹוע-לַעַּב  

поторапливать, торопить, 
стимулировать 

лэзарез 
зирез 

 ְלָזֵרז
 ֵזיֵרז
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1333 

 ז.ר.ז

торопиться, спешить лэhиздарез ְלִהזָדֵרז  



 
hиздарез ִהזָדֵרז 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

390 
поторапливание, 
стимулирование,ускорение 

зируз ִזירּוז  
ловкий 
проворный, 
расторопный 

зариз ָזִריז 
 

 

ловкость, 
проворность, 
расторопность 
 

заризут ָזִריזּות  

ускоренный мэзураз ְמזּוָרז  
1. течь, нестись потоком 
2. нестись течением, 
смывать,  уносить 

лизром 
зарам 

 ִליזרֹום
 ָזַרם
 פעל

 ]ִיזרֹום,  זֹוֵרם[
1335 

 .מ.ר.ז

1. пускать струю, 
вливать 
2. нагнетать, накачивать 

лэhазрим 
hизрим 
 

 ְלַהזִרים
 ִהזִרים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[ 
406 

 

страд. от ִהזִרים 
 
 

hузрам הּוְזַרם 
 הופעל

408 

 

пуск (воды,тока) 
вливание (средств) 

hазрама ַהזָרָמה  
1. течение 
2. (перен.) непрерывное 
движение  

зрима זִריָמה 
 

 

1. течение, струя, поток 
2. ток, направление 

зерем ֶזֶרם  
1. сеять   
2. рассеивать 
3. распространять 

лизроа 
зара 

 ִלזרֹוַע ֶאת
 ָזַרע
 פעל

 ] ִיזַרע, זֹוֵרַע [
1336 

 .ע.ר.ז

быть посеянным, 
осеменяться, забеременеть 

лэhизара 
hизара 

 ַרעָזיִהְל
 ִנזַרע
 נפעל

 ]יִיָזַרע, ִנזָרע[
1820 

 

прорастить семена, 
оплодотворять 

лэhазриа 
hизриа 

 יַעזִרַהְל
 יַעזִרִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 



 
оплодотворение, осеменение hазраа ַהזָרָעה  
1. засеянный, посеянный 
2. усеянный, просыпанный 

заруа ָזרּוַע ת  
 1. сев 2. дичок (непривитое 
дерево) 

зариа ָזִריַע  
сев, посевная зариа, шизруа ִשזרּוַע, ָזִריַע  
1. сев, сеяние 
2. высеваемые семена 

зриа 
 

 זִריָעה
 

 

1. семя 2. сев 
3. потомство 
4. плод, урожай 
5. сперма 

зера ֶזַרע ז  

священный или дорогой 
предмет 

зера кодеш 
 

 ֶזַרע קֹוֶדש
 

 

1. семя, семечко 
2. сухой плод, имеющий 
тонкую или огрубевшую 
кожицу 
3. сперматозоид 

зераон ֵזָרע ֹון   ז  

семяносный, содержащий 
семя 

заръи ַזרִעי  
посеянный, засеянный низра ִנזָרע  
бросать, кидать лизрок 

зарак 
 ִלזרֹוק
 ָזַרק
 פעל

 ]ִיזרֹוק, זֹוֵרק[
1337 

 ק.ר.ז

1. пугать, 
устрашать 
2. бранить, ругать 

лизрок мара 
бэ 

 ִלזרֹוק ָמָרה ְב
- ָמָרה желчь,горечь 

 
 

 

страд. от ִלזרֹוק 
был устрашён, 
был руган 

лэhизарек 
низрак 

 ְלִהיָזֵרק
 ִנזַרק
 ניפעל

 ]ִיָזֵרק, ִנזָרק[
1821 

 

1. впрыскивать 
2. делать укол, инъекцию 

лhазрик 
hизрик 

 ְלַהזִריק
 ִהזִריק

 ]-ַי-ַמ[
407 

 

Впрыскивание, инъекция hазрака הָקזָרַה  
Выбрасывание, Кропление   hизаркут תרקּויָזִה  
1. бросание 
2. укол, инъекция 
3 .брызгание 

зрика זִריָקה 
 

 

прожектор заркор  ַזרקֹוִרים(ַזרקֹור(  
шприц мазрек ַמזֵרק  



 
фонтан мизрака ִמזָרָקה  
 ]]זש[[   
 ]]תז[[   
 ]ח[   
 ]]חא[[   
 ]]חב[[   
прятаться, скрываться лэhехаве 

нехва 
 ְלֵהיַחֵָבא
 ֶנְחַּבא
 נפעל
 ֵייַחֵָבא, ֶנְחָּבא
1823 

 א.ב.ח
 

прятать лэhахби 
 

 ְלַהְחִּביא
 ֶהְחִּביא
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
410 

 

был спрятан hухба הּוחָּבא 
 הּופל

  ]-יּו, -מּו, -[
409 

 

Прятаться, укрываться лэhитхабе 
 

 ְלִהְתַחֵּבא
 ִהְתַחֵּבא
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1030 

 

прятание hехавъут תבאּויָחֵה  
прятание hитхабъут תאּוּבתַחִה  
укрытие махаво אבֹוֲחַמ  
любить,  
питать симпатию 

лэхабев 
хибев 
 

 ְלַחֵּבב
 ִחיֵּבב
 פיעל

 ]-ֵי, -ֵמ[
1338 

 ב.ב.ח

понравиться, полюбиться 
(кому-либо) 

лэhитхабев  аль 
hитхабев 
 

 ַעל  ְלהתַחֵּבב
 התַחֵּבב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1031 

 

симпатия, расположение хиба ִחיָּבה  
1. пакет, узел, свёрток 
2. посылка 
3. пакет программ 

хавила חבילה ֲחביָלה 

удариться, получить ушиб лэhехавель 
нехбаль 
 

 ְלֵהיַחֵָבל
 ֶנְחַּבל
 נפעל

 .ל.ב.ח



 
 ֵייַחֵָבל, ֶנְחָּבל
1825 

1. портить, вредить 
2. подрывать, саботировать, 
заниматься 
террористической 
деятельностью 

лэхабель 
хибель 

 ְלַחֵּבל
 ִחיִּבל
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
1340 

 

вынашивать коварные 
планы 
 

хибель тахбулот ַתחּבּולֹותלִחיֵּב  
 -ַתחּבּוָלה

замысел, козни 

 

жаль, жалко хаваль ֲחָבל  
1. избиение, нанесение 
побоев, нанесение ранений 
2. компенсация избитому  

хабала ֲחָּבָלה  

подрыв,  диверсия, саботаж, 
нанесение ущерба, 
причинение вреда 

хабала 
 

 ַחָּבָלה
 

 

1. сапёр 
  подрывник 

хаблан ַחּבָלן  
1. сапёрное дело 
2. подрывные   дело, 
предительство 

хабланут 
 

  ַחּבָלנּוּת

вынашивние коварных 
планов 
 

хибуль тахбулот ַתחּבּולֹותִחיּבּול   

1. террорист, диверсант, 
вредитель 
2. злой дух, бес 

мэхабель ְמַחֵּבל  

оградить с помощью 
верёвочных ограждений 

лэхавлель 
хивлель 
 

 ְלַחבֵלל
 ִחיבֵלל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ל.ל.ב.ח
 

установление уличных 
верёвочных ограждений 
(полицией) 

хивлуль ִחיבלּול  

1. обнимать  
2. охватывать вокруг, 
окружать, присоединять 
 

лахавок 
хавак 

 ַלֲחבֹוק
 ָחַבק
 פעל

 ]ַיֲהבֹוק,ֹוֵבקח[

 .ק.ב.ח
 

сидел, сложа руки хавак ядав ָיָדיוָחַבק   
обнимать лэхабек 

хибек 
 

 ְלַחֵּבק
 ִחיֵּבק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1341 

 

обниматься 
 

лэhитхабек 
hитхабек 
 

 ... ִעםְלהתַחֵּבק
 התַחֵּבק
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 



 
1033 

объятия hитхабкут ִהתַחּבקּות  
объятие, охват хибук, хавика ז  ִחיּבּוק , 

 נ  ֲחִביָקה
 

обнятый, переплетённый с.. хавук ָחבּוק  
1. объятие  
2. обвязывание кругом  
3. бандероль 
4. подпруга 

хевек ֶחֶבק  

подпруга, повязка, подвязка 
у чулка 

хавак ֲחָבק 
 

 

1. соединять,  
2. складывать 
(мат.) 
3. сочинять  
4. прикреплять 

лэхабер 
хибер 

 ..ֶאל..ְל.. ֶאתְלַחֵּבר
 ִחיֵּבר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ [
1342 

 .ר.ב.ח

1. был прикреплён, 
привязан к... 
2.  был сочинён, написан 

хубар חּוַּבר 
 פועל
1343 

 

1. соединяться, 
объединяться 
2. сочиняться  
3. подружиться  

лэhитхабер 
hитхабер 

 ... ִעםְלהתַחֵּבר
 התַחֵּבר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1034 

 

1. дружба, содружество 
2. связь, объединение 

hитхабрут 
 

  ִהתַחּברּות
привязанный, связанный, 
прикреплённый 

хавур תָחבּור   
компания, группа 
товарищей 

хавура ֲחבּוָרה  
ассоциация мыслей, 
понятий 

hехбер ֶהחֵּבר  
1. группа, союз, 
товарищество 
2. персонал 
3. лига  
4. волшебство, магия 
5. совет директоров, колегия 

хевер ֶחֶבר  

присяжные  заседатели хевер мушбаим 
 

  מּושָּבִעיםֶחֶבר
 принявший-מּושָּבע

присягу, присяжный 

 

1. товарищ   
2. член, участник 
3. ближний, друг, любовник 
4. компаньон, коллега 

хавер ָחֵבר  

депутат кнесета хавер кнесет 
 

 )ּכ''ַח( ּכֶנֶסת ֲחֵבר
 

 

член совета (напр. 
городского) 

хавер моаца מֹוָעָצהֲחֵבר   



 
членский взнос мас-хавер ֲחֵבר-ַמס  
1. подруга 
2. участница, компаньонка 
3. любовница 

хавера ֲחֵברָה 
 

 

1. общество, союз  
2. фирма, компания 

хевра ֶחבָרה  
страховое общество хеврат-битуах ִּביטּוַח-ֶחבַרת  
1. группа, компания 
приятелей  
2. ребята, братва- обращение 
к приятелям, близким, 
знакомым 

хевре ֶחבֶרה 
 

 

1. товарищеские отношения, 
дружба, товарищество  
2. членство 

хаверут ֲחֵברּות  

общительный, дружеский, 
товарищеский 

хаврути 
хавери 

 ַחברּוִתי
 ֲחֵבִִרי

 

1. дружба, участие в одной 
компании 
2. группа людей изучающих 
священные тексты 

хаврута 
хаврута 

  ַחברּוָתא, ַחברּוָתא

ребята, "братва" хаврая ַחבַרָיא  
компанейский человек хевреман ֶחבֶרָמן  
компанейский, свойский  хевремани 

 
  ֶחבֶרָמִני

общительность хевреманиют ֶחבֶרָמִניּות  
обществанный, социальный хеврати ֶחבָרִתי  
брошюра ховерет חֹוֵבֶרת  
1. скрепление, связывание, 
соединение, составление  
2. сочинение (лит.) 
3. сложение (мат.) 
4. связь, 
объединение, сочетание 

хибур ִחיּבּור  

союз (грам.) милат-хибур ִחיּבּור-ִמַלת  
стык, шарнир, соединение, 
сращение 

махбар ַמחָּבר  
автор мэхабер ְמַחֵּבר  
авторство 
авторское право 

мэхабрут ְמַחּברּוּת 
 

 

1. тетрадь  
2. брошюра 
3. памфлет 

махберет ַמחֶּבֶרת  

1. соединённый, 
присоединённый 
2. подключённы 
й (о воде, электричестве и 
т.п.) 
3. составленный 
соединённый 

мэхубар 
 

  ְמחּוָּבר



 
2. слагаемое 
сложно-сочинённое 
предложение  

мишпат мэхубар ְמחּוָּברִמשָּפט  
 

 

транспорт, автотранспорт, 
коммуникация, система 
коммуникаций, пути 
сообщения 

тахбура ַתחּבּוָרה  

синтаксис тахбир ַתחִּביר  
синтаксический тахбири ַתחִּביִרי  
1. общаться 
2. обобществля 
ть 

лэхаврет 
хиврет 

 תְלַחבֵר
 ִחיבֵרת
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 ?. ת.ר.ב.ח

1. общение  
 социализация 
2. обобществлен 
ие 

хиврут ִחיברּות  

 ]]חג[[   
праздновать лахгог 

хагаг 
 ַלחגֹוג
 ַחָגג
 פעל

 ]ַיחגֹוג,חֹוֵגג[
1346 

 .ג.ג.ח
 

праздник хаг ַחג  
празднование, торжество хагига ַחִגיָגה 

 
 

зрелище, 
радующее глаз 

хагига лаэйнаим 
 

  ָלֵעיַניים ַחִגיָגה
1. праздничный, 2. 
торжественны 
й 

хагиги ֲחִגיִגי  

1. праздничност 
ь,  
2. торжественнос 
ть 

хагигиют 
 

 ֲחִגיִגיּות
 

 

торжественно хагигит ֲחִגיִגית  
празднующий хогег חֹוֵגג  
 ]]חד[[   
1. переставать, 
прекращаться 
2. прекращать, бросать 
(напр. курить 
3. оставлять в покое, 
перестать беспокоить 

лахдоль 
хадаль 
 

 ... ִמַלֲחדֹול
 ָחַדל
 פעל

 ]ַיחדֹולחֹוֵדל  [
1350 

 .ל.ד.ח

прекращение хадила ֲחִדיָלה  
отставить! 
прекрати ! 

хадаль ֲחַדל  
прекращающийся,  хадель ָחַדל  



 
недолговечный, тленный, 
эфемерный 

 
1.что-то лишённое 
содержания, проходное 
2. этот бренный мир 

хедель ֶחֶדל  

ничтожный человек хадель ишим ִאיִשימ -ֲחַדל  
промашка, серьёзное 
упущение вследствие 
бездействия 

мехдаль ֶמְחָדל 
 

 

проникать лахдор 
хадар 

 ַלֲחדֹור
 ָחַדר
 פעל

 ]ַיחדֹורחֹוֵדר  [
1351 

 .ר.ד.ח

внедрять, спопобствовать 
проникновению 

лэhахдир 
hихдир 
 

  ְלְלַהְחִדיר 
 ֶהְחִדיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
411 

 

1. внедрение  
2. введение 
3. спопобствован ие 
проникновению 
 

hахдара ַהחָדָרה  

проницаемый хадир  ָחִדיר  
непроницаемый билти хадир  ָחִדירִּבילִתי   
проницаемость хадирут  ָחִדירּות  
1. комната, 
2. то, что внутри 
2. хедер, еврейская 
религиозная школа 
3. полость матки 

хедер ֶחֶדר  

столовая хадар-охель אֹוֶכל-ֲחַדר  
1. обновлять, возобновлять 
2. открывать, изобретать, 
создавать 

лэхадеш 
хидеш 

 ְלַחֵדש
 ִחיֵדש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1352 

 ש.ד.ח

страд. от ִחיֵדש худаш  חּוַדש 
 פּועל
1353 

 

возобновляться, 
обновляться 

лэhитхадеш 
hитхадеш 

 ְלִהתַחֵדש
 ִהתַחֵדש
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
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обновление hитхадшут ִהתַחדשּות  
новейший, современный, хадиш ָחִדיש  



 
модернизированный   
новизна, 
модернизированность 

хадишут 
 
 

  ָחִדישּות

    
1. обновление  
2. новшество, новинка, 
нововведение 

хидуш ִחידּוש  

новый хадаш ָחָדש  
нет ничего гового под луной эйн хадаш тахат 

шемеш 
 ָחָדש ַתַחת ֵאין

 ַהֶשֶמש
 

новость хадаша ֲחָדָשה  
новости, последние известия хадашот ֲחָדשֹות  
новатор хадшан ַחדָשן  
новаторство хадшанут ַחדָשנּות  
месяц ходеш חֹוֶדש  

 ]חֹודֵשי,חֹוָדִשים[
 

месячный, ежемесячный ходши יחֹודִש  
Имеющий периодичность 
два месяца 

ду-ходши יחֹודִש-דּו  
 ]]חה[[   
 ]]חו[[   
ферма, хутор, усадьба хава חווה ַחוָוה 
учебная ферма хават 

лимуд 
  ִלמּודַחוָוה

 
 

фермер хавай ַחוַואי  
ведение фермерского 
хозяйства 

хаваут ַחוַואּות  
1. выражать (мнение) 
2. изъявлять 
3. высказывать 

лэхавот 
хива 

 ְלַחוֹות
 ִחיוָוה
 פיעל

 ]ְיַחוֶוה, ְמַחוֶוה[

. י.ו.ח\.ה.ו.ח
)1( 

1. выразил мнение  
2. дал рецензию, отзыв 

хива деат ֵדָעתִחיוָוה   
    
1. проявлять 
2. показывать, открывать 
3. преклонять  
(голову, и т.п.) 
4. делать поклон 

лэhахавот 
hехева 

 ְלַהֲחוֹות
 ֶהֱחוָוה
 הפעיל

 ]-ַי, ַמֲחוֶוה [

 

1. мнение, выражение 
мнения 
2. рецензия, отзыв 

хават даат ַחוָוה, 
 ַדַעת-ַחוָות

 

изъявление, выражение хивуй ִחיוּוי  
1. переживать, испытывать 
 (в жизни) 
2. получать из опыта 

лахавот ַלֲחוֹות 
 ָחוָוה
 פעל

י  .ו. ח\ה .ו.ח
)2( 



 
 ]ֶיֱחוֶוה,ֹוֶוהח[

339 
образовываться лhитхавот 

 
 ְלִהתחוֹות
 ִהתחָוה
 התעל

 ]-ִי, -ִמ[
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1.сильное переживание, 
встряска, 
глубокое впечатление 
2. жизненный опыт, событие 

хавая ֲחוָוָיה  

1. связанный с 
сильным переживанием, 
впечатлением 
2. оставивший отпечаток  
( о событии) 
3. эмоциональн 
ый 

хаваяти 
 

  ֲחוָוָיִתי

пережитый, испытанный 
 

хавуй  ָחוּוי 
 

 

1. нить, нитка 
2. провод 
3. полоска 

хут חוט  זחּוט 

проволока хут-барзель ַּברֶזל-חּוט  
электропровод хут-хашмаль ַחשַמל-חּוט  

1. спинной мозг  
2. 2. позвоночник 

3. (перен.) основное,  
главное, определяющее, 
центральное 

хут-hашидра ַהִשידָרה-חּוט  

"красная нить ,"  
лейтмотив 

хут-hашани ַהָשִני-חּוט 
 кармин-ַהָשִני 
  

 

"тянет за ниточки ",  
тайно управляет действиями 
других 

мошех  
hахутим 

  חּוִטים ַהמֹוֵשד

1. нитяной 
2. проволочный 

хути חּוִטי  
1. нитяной 
2. проволочный 

хутани 
 

 חּוִטָני
 

 

беспроволочная связь 
(радио) 

альхут  ַאלחּוט  
беспроволочный (о 
радиосвязи) 

альхути  ַאלחּוִטי  
радист, специалист по 
радиосвязи 

альхутан  ַאלחּוָטן  
1.игла, иголка 
2. стрелка  
(прибора) 
3. хвоинка 

махат  ַמַחט  



 
пошитый мэхуят  ְמחּוָיט  
хвойные деревья ацей махат  ַמַחטֲעֵצי   
как острие иголки кэхуда шель 

махат 
  ֶשל  ְּכחּוָדה 
 ַמַחט 

 

искал иголку в стоге сена  хипес махат бэтох 
арема шель шахат 

 ַמַחט ְּבתֹוך     ִחֵפשֹ 
  ֶשל ַשַחתֵיָמהֲעִר

 скирда-ֵיָמהֲעִר 
 сено-ַשַחת 

 

1. выпадать 
приходиться 
2. распространяться на... 
иметь силу 
относиться 
3. происходить в... 
случаться 
4. наступать  
(о сроке) 

лахуль 
халь, йахуль 
 

  ַעלָלחּול
 ָחל
 פעל

  ]לָיחּו,  ָחל[
1373 

 ל .ו.ח
)1( 

Создавать, порождать 
творить 
причинять 
 

лэхолель  ֶאתְלחֹוֵלל  
 חֹוֵלל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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1. распространять (закон) 
2. вводить, придавать 
обязательную силу 

лэhахиль 
hехиль 
 

 ..ַעל... ֶאת ְלָהִחיל
 ֵהחיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
419 

 

Возникать, происходить, 
случаться 

лэhитхолель 
hитхолель 

 ְלִהתחֹוֵלל
 ִהתחֹוֵלל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

введение в силу, 
применение (закона) 

hахала הָחָלה  
Происходящее, 
Имеющее место быть 

hитхолэлут תלּוְלהתחֹו  
1. действительность 
2. сила (документа) 
3. наступление срока 

халут  ָחלּות  

    
Генератор, 
Создатель, возбудитель, 
совершающий 

мэхолель לֵלחֹוְמ  

Срок вступления в силу, 
Срок действия 

тхула הָלתחּו  
вызывать дрожь страх лэhахиль  ְלָהִחיל 

 ֵהִחיל 
 הפעיל

 ָיִחיל, ַמִחיל 

 .ל.ו.ח
)2( 

дрожь (от ужаса) hальхала ָחָלהַהל  



 
песок холь חול ]ר חֹולֹות [חֹול 
будни холь ר חֹולִֹוים [חֹול, 

 חֹולִֹוין
 
 

песчаный холи חֹוִלי  
дюна холит חֹוִלית  
1. звено  
2. позвонок 

хулия חוליה חּוִלָיה 

позвоночное (зоол.) бааль-хулиот תֹוחּוִלי-לַעּב  
рубашка, кофточка, блузка хульца חולצה חּולָצה 
облегающая 
рубашка, майка с короткми 
рукавами 

 ִטי-חּולַצת 
 ָקָמץ-חּולַצת

 

 

коричневый хум חּום חּום 
    
щадить, жалеть лахус аль 

хас 
 ַעל  ָלחּוס 

 ָחס
 פעל

  ]ָיחּוס,  ָחס[
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 .ס.ו.ח

Боже упаси! хас вэхалила  ְוָחִליָלהָחס  
 не дай Бог-ָחִליָלה 

 

Боже упаси! 
 

хас вэшалом  ְוָשלֹוםָחס   
1. свобода 
2. отпуск  
3. каникулы 

хофеш חופש חֹוֵפש 

летние каникулы 
 

hахофеш 
hагадоль 
 

  ַהַגדֹולַהחֹוֵפש 
 

 

свобода слова хофеш hадибур  ַהִדיּבּורַהחֹוֵפש  
 

 

свобода действий хофеш пэула ה ְּפעּוָלחֹוֵפש 
 

 

отпуск хуфша חּופָשה 
 

 

свободный, вольный, 
вольнодумный, 
неверующий 

хофши חֹופִשי 
 

 

Вольно! (команда) амод хофши חֹופִשיֲעמֹוד   
вольносслушатель шомеа хофши 

 
  חֹופִשישֹוֵמַע

 
 

вольность 
(в поведении), 
откровенность 

 хофшиют חֹופִשיּות 
 

 

свободно, 
откровенно 

бэхофшиют  ְבחֹופִשיּות 
 

 



 
Выводить  наружу 
Раскрывать, обнаруживать 

лэhахцин 
hехцин 

 יןחִצַהְל
 יןחִצֶה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .נ.צ.ח
 
 

Выведение наружу (психол.) hахцана הָנחָצַה  
1. наружное, 
внешнее пространство, 
вне дома 
2. улица, двор 

хуц ץחּו 
 

 חוצ
 

внешний, зарубежный, 
иностранный 

хуц-хуц 
 

 חּוץ-חּוץ
 
 

 

вне, снаружи бахуц ַּבחּוץ  
извне мибахуц  ִמַבחּוץ  
наружу,   
на улицу 

hахуца  ַהחּוָצה  
(убирайся) вон! hахуца 

 
 ַהחּוָצה 

 
 

внешний хицон  ִחיצֹון  
внешний хицони  ִחיצֹוִני  
внешне,  
для видимости 

клапей хуц חּוץ ּכַלֵּפי 
 

 

вне пределов досягаеиости михуц ла тхум  ַלתחּום  ִמחּוץ 
 

 

иностранная валюта матбеа хуц  חּוץַמטֵּבע  
 

 

импортные изделия тоцерет  хуц חּוץתֹוֶצֶרת  
 

 

кроме, кроме как хуц мин\ми- ִמ \ִמן  חּוץ- 
 

 

кроме того хуц мизэ ה ִמֶזחּוץ  
другой вопрос, 
не имеет отношения к делу 

хуцэ маасэ 
 

  ַמֲעשֹהחּוֶצה
 

 

Делать бледным, белым  
Бледнеть  

лэhахавир 
hехевир 

 ריוִוֲחַהְל
 ירוִוֱחֶה

 העיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .ר.ו.ח

разъясняться хувар רַוחּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[

 

Бледнеть, 
делаться бледным 

лэhихавер 
hитхавер 

 רוֵותַחִהְל
 רוֵותַחִה

 התפעל
  ]-ִי, -ְמ[

 

Побледнение hахвара הָרחוָוַה  



 
Разъяснение, пояснение 
бледный хивер ריוֵוִח  
бледность хиварон ןרֹויוָוִח  
Побеление, побледнение хивур ריוּוִח  
Бледноватый, 
Слегка побледневший 

хаварвар ררַווַוֲח  
1. дыра, дырка 
2. впадина, углубление 
глазная впадина 
3. (разг.) недочёт, пробел 
5. "дыра" 
-удалённое, заброшенное 
место 

хор חור חֹור 
 

 "как дырка в голове"-нечто 
совершенно нежелательное 

кэхор барош 
 

  ָּבראֹשְּכחֹור 
 

 

надоел ему до смерти аса ло хор барош  לֹו חֹור ָעשֹה  
 ַּבראֹש 

 

чувствовать, 
ощущать 

лахуш 
хаш 

 ְּב,  ֶאתָלחּוש 
 ָחש 

 פעל
 ]ַיחּוש,ָחש[
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 .ש.ו.ח
) 1( 

см. также 
 . ש.ו.ח.אל

1. чувство 
2. ощущение 

хуш חּוש  
чувство юмора 
 

хуш hумор 
 

   הּומֹורחּוש
шестое чувство 
(интуиция) 

хуш шиши 
 

  ִשיִשי  חּוש
чувствительный, 
сенсорный 

хуши חּוִשי  
чувствительнный 
сладострастный 

хушани חּוָשִני  
чувствительность  
сладострастность 

хушаниут 
 

 חּוָשִניּות
 

 

спешить, торопиться лахуш 
хаш 

 .ש.ו.ח  ְלָלחּוש 
) 2( 

торпить, ускорять, делать 
быстро 

лэhахиш 
hехиш 

  ֶאתְלָהִחיש
 ֵהִחיש 

 הפעיל
 ]-ָי, -ֵמ[

 

Был ускорен hухаш שַחהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[

 

быстрое передвижение, 
ускорение 

hехаша  ֶהָחָשה  
Поумнеть, 
Умудрять, вразумлять, 
Вести себя разумно 

лэhахким 
hехким 

 יםחִּכַהְל
 יםחִּכֶה

 הפעיל

 .מ.כ.ח



 
  ]-ַי ,-ַמ[

Умничать, мудрить 
Умудряться, Перехитрить, 
Ухищряться, 
Представляться умнее, чем 
на самом деле 

лэhитхакем 
hитхакем 

 םֵּכִהתַחְל
 םֵּכִהתַחְ

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[ 

 

Умничание, ухищрение hитхакмут תמּוּכִהתַח  
Мудрость, ум, знание 
Умение, учение 

хохма הכָמחֹו  
Жизненный опыт хохмат-хаим יםִיַח-תכַמחֹו  
Еврейская традиция, 
философия, культура 

хохмат-исраель לֵאָרישֹ-תכַמחֹו  
Умный, мудрец, мудрый, 
учёный 
Раввин (в восточных 
общинах) 

хахам םָכָח  

Дуралей, дурья голова 
“Умный, когда спит” 

хахам балайла היָלַלַּב מָכָח  
Умудрённый, 
Хитрый, пронырливый 

мэхукам םָּכחּוְמ  
Премудрый, умник хахман ןכָמַח  
Приобретение зрелости, 
мудрости 

хахкама 
  מהחָּכַה

Арендовать  
(обычно о земле) 

лахкор 
хакар 
 

 ת ֶארַלחּכ
 רַּכָח

 פעל
 ]ר ֹוחּכַי, רֵּכחֹו[

 .ר.כ.ח

Быть сдаваемым в аренду лэhехакер 
нихкар 

 כריָחֵהְל
 רחַּכִנ

 נפעל
 ]ר ֵּכיָחֵי,רחָּכִנ[

 

Сдавать в аренду лэhахкир 
hихкир 

 תיר ֶאחִּכַהְל
 ירחִּכֶה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Был сдан в аренду, 
Был сдан в наём 

hухкар רחַּכהּו 
 הופעל

  ]-יּו-,מּו, -[

 

Сдача в аренду hахкара הָרחָּכַה  
Арендатор, издольщик хокер, хакран ןָרּכַח, רֵּכחֹו  
Арендная плата   хикур רּויּכִח  
Арендованный хакур רּוּכָח  
Аренда хакира הָריִּכֲח  
Сдающий в аренду махкир ירמחִּכ  
 ]]חז[[   
1. предвидеть, прорицать 
2. видеть, созерцать                   

лахазот 
 

  ֶאתַלַחזֹות 
 ָחָזה 

 .י.ז. ח\ה.ז.ח



 
 פעל

 ]ַיַחֶזה, חֹוֶזה[
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видеть лахазот  ְּבַלַחזֹות   
прикидываться, 
выдавать себя за.. 

лэhитхазот 
hитхаза 

  ְלתַחזֹותְלִה 
 ִהתַחָזה 

1038 

 

синоптик хазай ַחַזאי 
 

 

синоптика 
предсказание 
погоды 

хазаут  ַחָזאּות 
 

 

провидец хозе חֹוֶזה  
1. предвидение 
2. сон, мечта, идеал 

хазон  ָחזֹון  
1. вид, образ, облик 
2. пророчество  3. видение 

хазут  ָחזּות  
зрительный, визуальный хазути 

 
 ָחזּותי 

 
 

прогноз 
предсказание 
спектр (физ.) 

тахазит  ַתֲחִזית 
 

                       

договор 
контракт 

хозе חוזה חֹוֶזה 

договорный хози חֹוִזי  
грудь хазе  חזה ]ָחזֹות[ ז ָחֶזה 
грудная клетка бейт-хазе  ָחֶזה-ֵּבית  
быть сильным лахазок 

хазак 
 ת ֶאַלֲחזֹוק 
 ָחַזק 

 פעל
 ]ֶיֱחַזק, ָחָזק[

 .ק.ז.ח
 

усиливать, 
укреплять 

лэхазек 
хизек 

 ת ֶאְלַחֵזק 
 ִחיֵזק 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1359 

 

страд. от ִחיֵזק 
был укреплён 
был усилен 

хузак חּוַזק 
 פועל

 ]-ְי,-ְמ[

 

хватать 
содержать, вмещать, 
держать,  
держаться  за... укреплять . 

лэhахзик 
hехзик 
 

 ..ְּב..תֶא ְלַהחִזיק 
 ִזיקֶהֱח 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

413 

 

Был задержан. 
Содержался. 
Был схвачен и удерживаем 

hухзак הּוחַזק 
 הופעל

  ]-יּו, מּו[
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воспрянуть, крепнуть 
придти в себя 
усиливаться 

лэhитхазек 
hитхазек 
 

 ְלִהתַחֵזק 
 ִהתַחֵזק 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[
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техническое обслуживание, 
уход, эксплоатация, 
содержание 

ахзака  ַאחָזָקה  

Держание, содержание hахзака הָקחָזַה  
усиление, укрепление hитхазкут  ִהתַחזקּות  
сила, мощь, крепость хозек 

хазака 
 קחֹוֵז
 הָקָזֲח

 

сопротивление 
материалов 

хозек хомрим 
 

  חֹומִריםחֹוֵזק
 

 

сила хозка חֹוזָקה  
сильный, крепкий, твёрдый хазак 

 
  ָחָזק 

обладающий сильным 
характером 

хазак-офи  אֹוִפי-ֲחַזק 
 

 

1. право на владение 
2. общепринятое 
мнение 

хазака (хезкат-)  ֶחזַקת (ָקהֲחָז-(  

презумпция невиновности хезкат-хафут  ַחפּות-ֶחזַקת 
 невиновность-ַחפּות 

 

он наверняка 
 

хазака алав 
шэ... 

  ... ָעָליו ֶשֲחָזָקה 
Сила,  
Способность держаться,  
Степень 
(мат)  

хезка  ֶחזָקה  

в качестве бэхезкат  ְּבֶחזַקת-  
в третьей степени бэхезкат шалош 

 
   ָשלֹושְּבֶחזַקת 

укрепление, усиление, 
подтверждение 

хизук  ִחיזּוק  
Поддерживаемый, 
удерживаемый 

мухзак קחַזמּו  
держатель махазик  ַמֲחִזיק  
удерживаемый, 
задержанный, 
находящийся на 
содержании, 
принятый 

мухзак מּוחָזק  

держатель ключей 
 

махазик мафтехот  ַמפְתחֹותַמֲחִזיק  
 

 

Держатель, ухват махазек קֵזֲחַמ  
    



 
1. возвращаться, 
возвратиться 
2. повторять,  репетировать 
3. отражаться 
 

лахазор аль 
хазар 

 .. ַעלַלֲחזֹור 
 ָחַזר 

 פעל
 ]ַיֲחזֹור,חֹוֵזר[
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. ר.ז.ח
 .ר.ז.ח.ש

см. также 
 .ר.ז.ח.מ

раскаиваться в... лахазор би, бэха...  ְּבָך, י ִּבַלֲחזֹור.. 
 

 

взял свои слова  обратно 
(передумал) 

хазар бо (ми дварав) 
 

  ]ִמדַבָריו[  ּבֹו ָחַזר 
раскаялся, вернулся к 
религии 

хазар  
битшува 

   ִּבתשּוָבהָחַזר 
отошёл от религии хазар  

бишэела 
   ִּבְשֵאָלהָחַזר 

повторил, снова сказал.  хазар вэамар  ְוָאַמרָחַזר   
обивал пороги хазар аль hаптахим   ַעל ַהּפָתִחיםָחַזר   
выздоровел, очнулся хазар лэ эйтано  ְלֵאיָתנֹוָחַזר  

 ,крепкий-ֵאיָתן 
могучий 

 

встал на правильный путь хазар лэмутав  ְלמּוָטבָחַזר  
 лучше-מּוָטב

 

 

1. кружить  
2. ухаживать за... 
3. восстанавливать (хим.) 

лэхазер ахарей  ַאֲחֵריְלַחֵזר  
 ִחיֵזר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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Возвращать, отражать лэhахзир 
hехзир 

 ְלַהחִזיר 
 ֶהֱחִזיר 

 הפעיל
 ]-ַי,ַמחִזיר[
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Перевоспитать, 
Вернуть на праведный путь 
Исправить (поведение 
человека), повлиять на него 
в лучшую сторону 

hехзир лэмутав 
 

  ְלמּוָטב ֶהֱחִזיר 

Был возвращён, 
Был отражён 
 

hухзар הּוחַזר 
 הופל
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Возврат, возвращение 
(одолженного и т.п.), отдача 
Отражение, рефлекс  

hехзер 
 

  ֶהחֵזר 

Возврат, возвращение, 
отдача 
Рефлекс,отражение 

hахзара 
 

  הָרחָזַה

Перевоспитание  hахзара лэ мутав  ְלמּוָטבהָרחָזַה    
1. циркуляр 
2. возвращающийся, 

хозер חֹוֵזר  



 
возвратный, оборотный 
всё  сначала 
 

хозер халила ֲחִליָלהחֹוֵזר  
 ,кружение-ִליָלהֲח

кругооборот 

 

возвращение хазира  ַחִזיָרה  
1. возвращение 
2. повторение 
3. репетиция 
4. раскаяние 
5. отражение 
6. возврат, отдача 

хазара  ֲחָזָרה  

обратно бахазара  ַּבֲחָזָרה  
1. ухаживание 
2. восстанавление (хим.) 

хизур  ִחיזּור  
Повторяющийся, 
Не держащий слова 

хазран ןזָרַח  
припев, рефрен хизра, хизорет היזָרִח 

 ִחיזֹוֶרת
 

1. период, цикл, оборот, 
кругооборот 
2. молитвенник на еврейские 
праздники 
3. выпуск (учебного 
заведения ) 

махзор  ַמֲחזֹור  

кровообращение махзор hадам  ַהָדםזֹורַמֲח   
севооборот махзор зраим  זָרִעיםַמֲחזֹור   
круговорот воды в природе махзор hамаим  ַהַמִיםַמֲחזֹור  

 
 

периодический, циклческий махзори  ַמֲחזֹוִרי 
 

 

периодичность, циклчность махзориют  ַמֲחזֹוִריּות  
отражатель, рефлектор махзирор  ִזירֹורַמֲח  
дорожный светоотражатель махзирор квиш  ּכִבישַמֲחִזירֹור  

 
 

ухажёр мэхазер  ְמַחֵזר  
реставрация, 
восстановление 

шихзур, тахзорет  ִשיחזּור  , 
 ַתֲחזֹוֶרת 

 

 

 ]]חח[[   
 ]]חט[[   
Грешить, ошибаться лахатот 

хата 
 תטֹוֲחַל
 אָטָח

 פעל
  ]אָטֱחֶי, אֶטחֹו[

 .א.ט.ח

Очищать, дезинфицировать лэхате 
хите 

 תֶא אֵטַחְל
 איַטִח

 פיעל

 



 
  ]-ְי, -ְמ[

Был очищен 
Был дезинфицирован 

хута אָטחּו 
 פועל

  ]    -ְי, -ְמ,-[

 

Промахиваться, 
Вводить в грех, совращать 

лэhахати 
hехати 

 תיא  ֶאִטֲחַהְל
 איִטֱחֶה

 הפעיל
 ] -ַי, -ַמ[

 

Очищаться от греха, 
скверны 
Угождать, подлизываться 

лэhитхате אֵטתַחִהְל 
 אֵטתַחִה

 התפעל
  ]-ְי, -ְמ[

 

Нежничание, капризничание hитхатъут ְתטאּותַחִה  
Грех, правонарушение хет ם יִאָטֲח[ ְטא ז  ֵח[  
Первородный грех hахет hакадмон ןדמֹוַקַה ְטאֵחַה  
покаялся hика аль хет ְטאל ֵחה ַעָּכִה 

 бить, поражать-הָּכִה
 

грешник хоте אֵטחֹו  
Грех, прегрешение, 
Очистительная жертва 

хатат אתָטַח  
Промах,  
непопадание в цель 
Соблазн, введение в грех 

hахтаа הָאחָטַה  

Очищение от грехов 
Дезинфекция 

хитуй ייטּוִח  
 ]]חי[[    
1. обязывать 
2. обвинять, находить 
виновным 
3. списывать со счёта 
4. кредитовать 

лэхаев 
хиев 

 ְלַחיֵיב 
 ִחיֵיב 

 פיעל
 ]-ֵי,-ְמ[
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 )1. (ב.י.ח

1. был обязан 
2. был снят со счёта 

хуяв חּויַיב 
 פועל

 

обязаться, 
взять на себя обязанность 

лэhитхаев 
hитхаев 
 

 ְלִהתַחיֵיב 
 הִתַחיֵיב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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обязательство, гарантия 
принятие на себя 
обязанности 

hитхайвут הִתַחייבּות  

задолженность хавут  ָחבּות  
1. долг  
2. долг  
(моральный) 
3. обязанность 

хов חֹובֹות (חֹוב(  

1. кредитор, заимодавец бааль-хов חֹוב-ַּבַעל  



 
2. должник 
вексель штар-хов חֹוב-שַטר  
1. моральный долг, 
обязанность 
2. вина 
3. дебет (бухг.) 

хова חֹוָבה  

1.  обязание 
2. признание виновным 
3. списывание (сумм) с 
банковского счёта 

хиюв חיּוב  

1. обязанный, обязан, 
должен 
2. должик, дебитор 
3. виновный 

хаяв  ַחיָיב  

обязанный, должный мэхуяв  ְמחּויָיב 
 

 

вынужденный в силу 
обстоятельств 

мэхуяв  hамэциут   ְמחּויָיב  
 ַהְמִציאּות 
   

 

чувство обязанности, долга мэхуявут 
 

  ְמחּויָיבּוּת 
1. обязывающи 
й, 
заставляющий 
2. одобряющий, 
3. выносящий решение в 
пользу другой стороны 

мэхаев 
 

  ְמַחיֵיב 

относиться положительно, 
одобрять 

лэхаев 
хиев 

 ְלַחיֵיב 
 ִחיֵיב 

 פיעל
 ]-ֵי,-ְמ[
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 .ב.י.ח 
) 2( 
 

положительность, 
положительное 
отношение 

хиюв חיּוב  

1. положительн 
ый, положительное мнение 
2. (разг.) да 
3. с положитель 
ным балансом 

хиюви 
 

 חיּובי
 

 

подожительная, 
доброжелательная 
атмосфера 

хиювиют חיּוביּות  

микроб, бактерия хайдак  חידק ַחיָדק 
Жить, существовать лихйот 

хай 
 ִלְחיֹות 
 ַחי 

 פעל
 ]יחֶיה,ַחי [
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 \.י.י.ח.
 ה.י.ח

Воскрешать, воскресать, лэhахаъот  ְלַהֲחיֹות  



 
спасать, реанимировать 
оживлять, возрождать, 
пробуждать  к жизни, 
щадить,  
оставлять в живых 

hехеъа 
 

 ֶהֱחָיה 
 הפעיל

 ִיַחיֶיה,ְמַחיֶיה 
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Ободрять, поощрять лэhахаъот эт нафшо 
, 

  פשֹות ַנת ֶאְלַהֲחיֹו
Возрождаться, оживляться 
Сживаться с чем-то 

лэhитхаъот 
hитхаъа 
 

 תיֹותַהִהְל
 הָיתַחִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

воскрешение, 
возрождение 
реанимация, возвращение 
жизни 

hахъяа ַהחָיָאה  

Возрождение 
Приспособляемость к 
окружающей среде 

hитхайут תיּותַחִה  

да здравствует йэхи,  тхи  תִחי, ֵיִחי  
1. живой (-ая) 
2. энергичный 
3. свежий 
4. сырой (мясо, овощи) 

хай(хая)  ַחָיה [ ַחי[   

Земноводное, амфибия ду-хай ַחי -דּו  
животное, зверь, 
живая душа 

хая  ַחָיה   
жизнь, житьё хайим  ַחֵיי [  ר"ז ַחִיים- [  
источник жизненной силы 
человека 

бейт-хайим 
 

  ַחִיים-ֵּבית 
животное бааль-хайим ַחִיים-לַעֵּב  
вечная жизнь хаей-олам  עֹוָלם-ַחֵיי 

 
 

тленная, материальная 
жизнь 

хаей-шаа  ָשָעה-ַחֵיי 
 

 

1. прекрасно провёл время, 
получил массу удовольствия 
2. очень преуспел 

аса хайим 
 

  ַחייםָעשָֹה 
 

 

ей-богу,  
честное слово 

бэхаяй  ְּבַחַיי  
дикий зверь,хищник хаят-тереф 

 
  ֶטֶרף-ַחַית 

жизненно важный, 
жизненный,  насущный, 
животрепещущий 

хиюни  ִחיּוִני  

жизненность насущность,  
крайняя необходимость 

хиюниут 
 

 ִחיּוִניות 
 

 

живучесть хиют יּותִח  
Время, срок жизни хают יּותַח  
За ваше здоровье! лэхаим  ְלַחיים  



 
1.средства существования, 
пропитание, питание 

михъя  ִמחָיה  
Прожитояный минимум йокер-михъя ִמחָיה-רֵקיֹו  

 
 

жизненное пространство мерхав-михъя  ִמחָיה-ֶמרַחב 
 

 

Воскрешающий, дающий 
жизнь 

мэхае нэфашот היֶיַחְמ  
Доставляющий огроиное 
удовольствие 

мэхае תשֹוה ְנָפיֶיַחְמ  
Возрождение, воскресение тхия הָייִחְת  
улыбаться лэхаех 

хиех 
  ִאלְלַחיֵיך 
 ִחיֵיך 

 פיעל
 ]-ֵי,-ְמ[
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 .כ.י.ח

улыбаться, посмеиваться лэhитхаех  ִהתַחייךְל 
 ִהתַחייך 
 ]-ִי,-ִמ[

 התפעל
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улыбка хиюх ִחיּוך  
улыбчивый 
человек 

хайхан  ַחייָכן  
1. мобилизовать, 
вербовать 
2. превращать в солдата 

лэхаель 
хиель 
 

  ֶאתְלַחיֵיל 
 ִחיֵיל 

 פיעל
 ]-ֵי,-ְמ[

 .ל.י.ח

был мобилизован, призван в 
армию 

хуяль חּוַיל 
 פועל

 

мобилизоваться, 
призванться в армию 
 

лэhитхаель 
hитхаель 

 ְל  ְלִהתַחיֵיל 
 ִהתַחיֵיל 

 פיעל
 ]-ִי,-ִמ[

 

запись в армию hитхайлут  ִהתַחיילּות  
мобилизация, вербовка хиюль  ִחיּול  
солдат, воин, 
военослужащий 

хаяль  ַחיָיל    
военнослужащая (рядовая), 
солдатка 

хаелет  ַחיֶיֶלת  
солдат срочной службы хаяль садир  ָסִדיר ַחיָיל  

 
 

резервист хаяль милуим 
 

 ִמילּוִאים  ַחיָיל 
 

 

солдатский, военный хаяли  ַחיָיִל 
 

 



 
воинское братство хаялут  תּוַחיָיל  
1. войско, вооружённые 
силы 
2. род войск 
3. сила, мужество 

хаиль 
хеиль, хеилот 

 

  ַחִיל 
  ]ֵחילֹות ר, ֵחיל[

 

богатырь, мужественный, 
энергичный 

бен-хаиль לִיַח-ןֶּב  
военно-воздушные силы хеиль-авир  ֲאוִויר-ֵחיל  
инженерные войска хеиль- hандаса  ַהנָדָסה-ֵחיל  
авангард хейль-халуц   ָחלּוץ-ֵחיל  
сухопутные войска хейль-ябаша  ַיָּבָשהֵחיל   
военно-морские силы хейль-hаям  ַהָיםֵחיל   
подразделения связи хейль-кешер  ֶקֶשרֵחיל   
пехота хейль- раглим  ַרגִליםֵחיל   
бронетанковые войска хейль- ширьон  ִשריֹוןֵחיל  

 
 

артиллерия хейль- тотханим  תֹותָחִנים-ילֵח  
1. энергичный, проворный 
2. смелый, мужественный 

иш хаиль  ַחיל-ִאיש  
1. энергичная, проворная 
2. смелая,  умелая женщина 
 

эшет хаиль  ַחיל-ִאֶשת 
 

 

1. молодец 
2. энергичный, проворный 
3. смелый,  

бен-хаиль ַחיל-ֵּבו  

призванный в армию мэхуяль מחּויָיל  
1. даром, бесплатно  
2. напрасно 

хинам, бэхинам  ְבִחיָנם, ִחיָנם 
 
 

 חינם

бесплатно  бэхинам эйн 
касеф 

   ֵאין ָּכֵסףְבִחיָנם 
быстро хиш  חיש ִחיש 
быстро хиш маhер  ַמֵהרִחיש   
торпливость хиша  ִחיָשה  
 ]]חכ[[   

 
ждать, ожидать 
 

лэхакот 
хика 

  ְלְלַחּכֹות 
 ִחיָּכה 

 פיעל
 ]-ְי,ְמַחֶּכה [
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 ה.כ.ח

ожидание хикуй  ִחיָּכּוי  
удочка хика  ִחיָּכה  
1. внушать мудрость  
2. поумнеть 
3. вести себя разумно 

лэhахким 
hихким 

 ְלַהחִּכים 
 ִהחִּכים 

 .מ.כ.ח



 
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
421 

1. умничать, мудрить 
2. умудряться, перехитрить, 
ухищряться 
3. представлятьс 
я умнее чем на самом деле 

лэhитхакем 
hитхакем 
 

 ְלִהתַחֵּכם 
 ִהתַחֵּכם 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

1043 

 

приобретение зрелости, 
мудрости 

hахкама  ַהחַּכָמה  
1. умничание 
2. ухищрение 

hитхакмут  תִהתַחֵּכמּו  
1. мудрость, ум 
2. знание, наука 
3. умение, учение 

хохма  חֹוכָמה  

жизненный опыт хохмат-хаим  ַחייםחֹוכַמת  
 

 

еврейская традиция, 
философия, культура 

хохмат-исраэль ִישָֹרֵאל-חֹוכַמת  
софистика, умничание хакмут  ָחּכמּות  
1. умный, мудрый, мудрец 
2. учёный 
3. раввин (в восточных 
общинах) 

хахам  ַחָכם  

дурень, 
"умный, когда спит" 

хахам балайла "ַבַליָלה ַחָכם"  
1. изощрённый, 
умный 
2. умудрённый 
3. хитрый, пронырливый 

мэхукам  ְמחּוָּכם  

 ]]חל[[   
1. доить (прям. и косв.) 
2. давать молоко (о 
животных) 

лахлов 
халав 
 

  ֶאתַלחלֹוב 
 ָחַלב 

 פעל
 ]ַיחלֹוב, חֹוֵלב[

1374 

 .ב.ל.ח

1. дояр, молочник 
2. дойный, удойный 

холев חֹוֵלב  
доярка холевет חֹוֶלֶבת  
дойная корова  пара холевет  חֹוֶלֶבת  ָּפָרה  
молоко халав  ָחָלב  
снятое молоко халав разе  ָרֶזהָחָלב   
молочный, похожий на 
молоко 

халави  ֲחָלִבי 
 

 

1. сало, жир 
2 (перен.). лучшая часть 

хелев  ֵחֶלב  
молочник халбан  ַחלָּבן  
молочное хозяйство халбанут  ַחלָּבנּות  



 
белок, протеин хельбон  ֶחלּבֹון  
дойка халива  ֲחִליָבה  
молокозавод махлава  ַמחָלָבה  
ржаветь лэhехалед 

нехлад 
 דֵלָחיֵהְל
 דחַלֶנ

 נפעל
 ]דֵלָחֵיי,חָלדֶנ[

 .ד.ל.ח

Ржаветь, способствовать 
ржавению 

лэhахлид 
hехлид 

 ידחִלַהְל
 ידִלֱחֶה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Процесс ржавения hахлида הָדחָלַה  
Ржавчина 
 

халуда הָדלּוֲח  
Ржавый,  
покрытый ржавчиной 

халуд דלּוָח  
Подверженный ржавению халид ידִלָח  
1. болеть, заболевать 
2. ослабевать 
 

лахалот  ְּבַלֲחלֹות  
 ָחָלה 

 פעל
 ]ֶיֱחֶלה,חֹולֶה[

1375 

 ./ה.ל.ח
 .י.ל.ח
 

вызывать заболевание лэhахлот 
hехела 

  ֶאתְלַהֲחלֹות 
 ֶהֱחָלה 

 הפעיל
 ]ֶלהַיֲח, ַמֲחֶלה [

 

Вызывать болезнь лэhахли 
hехели 

 יאִלֲחַהְל
 יאִלֱחֶה

 הפעיל

 

притворяться больным, 
симулировать болезнь 

лэhитхалот 
hитхалэ 

 ְלִהתַחלֹות 
 ִהתַחֶלה 

 התפעל
 ]-ִי, ִמתַחֶלה [

1044 

 

симуляция болезни hитхалут  ִהתַחלּות  
больной холе רחֹוִלים [חֹוֶלה[  
больница бейт-холим  חֹוִלים-ֵּבית  
Психиатрическая больница бейт-холей-руах  רּוַח-חֹוֵלי-ֵּבית  
болезненный холани חֹוָלִני  
болезнь, недомогание махала  ַמֲחָלה  
морская болезнь махалат-ям  ָים-ַמֲחַלת  
заболевание сердца махалат-лев  ֵלב-ַמֲחַלת 

 
 

душевная болезнь махалат-нефеш  ֶנֶפש-ַמֲחַלת  
 

 



 
1. болезнетворный 
2. омерзительный 

махали  יאַמֲחִל 
 
 

 

симулянт, притворяющийся 
больным 

митхале  ִמתַחֶלה  
выносить решение, решать лэhахлит 

hехлит 
 ְלָהחִליט 
 חִליטֶה 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

427 

 .ט.ל.ח

был решён hухлат הּוחַלט 
 הופעל

 ]-יּו, -הּו[
425 

 

решение, резолюция hахлата  ַהחָלָטה  
Решительный, Склонный к  
быстрым решениям, 
Абсолютный 

hехлети  ֶהחֵלִטי  

решительность hехлетиут  ֶהחֵלִטיּות  
1. совершенно 
2. несомненно 
3. абсолютно 

бэhехлет  טְבֶהחֵל  

решённый халут  ָחלּוט  
полностью, 
абсолютно, 
вполне, 
совершенно, 
окончательно 

лэхалутин לַחלּוִטין  

Абсолютный, окончательно 
решённый 

мухлат מּוחָלט  
сделаться пустым, полым 
(неопределённой формы нет) 

халаль  ָחַלל 
 פעל

 ]ִיכַלל , חֹוֵלל[

 .ל.ל.ח
) 1( 

убивать, закалывать лэхолель 
хилель 

  ֶאתְלחֹוֵלל 
 ִחיֵלל 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

был убит на войне, погиб холаль, хулаль חּוַלל, חֹוַלל  
1. полый, пустой, 
пустотелый, 
2. имеющий полость 

халуль  ָחלּול  

1. пустота, вакуум  
2. полость 
3. пустое, полое 
проостранство, 4. космос, 
вселенная 

халаль  ָחָלל  

жертва, павший 
на поле брани 

халаль  ָחָלל  
космический халали  ַחָלִלי  



 
космический корабль халалит  ָחָלִלית 

 
 

космический корабль с 
человеком на борту 

халалит 
мэюешет 

   ְמאּוֶיֶשתָחָלִלית 
окно халон  ַחלֹונֹות ר [ז ֹוןַחל[  
(разг.) те, кто в верхах халонот гвоhим  גבֹוִהיםַחלֹונֹות   
витрина халон раава  ַרֲאָווהַחלֹון   
1. осквернять 
2. нарушать святость 
3. надругаться над святыней 

лэхалель 
хилель 

 ְלַחֵלל 
 ִחיֵלל 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

1377 

 )2(ל .ל.ח
 

был осквернён хулаль חּוַלל 
 פועל
1378 

 

осквернятся, подвергаться 
осквернению 

лэhитхалель 
hитхалель 
 

 ְלִהתַחֵלל 
 ִהתַחֵלל 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

осквернение, нарушение 
святости 

hитхалэлут  ִהתַחְללּות  
что-то мирское, 
неосвящённое 

холь חֹול  
осквернение, профанация, 
бесчестие, поругание 

хилуль ִחילּול  
нерелигиозный, 
неверующий 

хилони  יִחילֹוִנ 
 

 

упаси Боже ! 
не дай Бог! 

халила  ֲחִליָלה  
начинать, открывать новую 
страницу 

лэhахель 
hехель 

 ,    ֶאת ְלָהֵחל 
 ..ִמ..ְב 
 ֵהֵחל 

 הפעיל
 ]ָיֵחל, ֵמֵחל[

424 

 )3. (ל.ל.ח
 .)ל.ח.ת(

начиная с... hахель ми  ִמ  ָהֵחל-  
был начат hухаль 

 
 הּוַחל
 הופעל

343 

 

введение в силу, 
применение (закона) 

hахала  ַהָחָלה  
начало, старт hатхала  ַהתָחָלה  
от...и до hахель бэ... вэхале  ְוַכֵלה... ְבָהֵחל  
с самого начала, 
заранее 

милэхатхила  ִמְלַכתִחיָלה  
начинающий матхиль  ַמתִחיל  



 
начало, первая ступень тхила תִחיָלה  
1. видеть сон  
2. грезить, мечтать 

лахалом 
халам 

 ַלֲחלֹום 
 ָחָלם 

 פעל
 ] ַיֲחלֹום,חֹולֶם [

1379 

 . מ.ל.ח
)1( 

мечтатель холем חֹוֵלם  
мечтательный 
 

холмани ִניֹולָמ ח  
1. сон,  сновидение 
2. мечта 

халом  ֲחלֹומֹות ר   (ֲחלֹום (  
сновидец 
фантазёр 

бааль-халом 
 

    ֲחלֹום-בעל
мечты, видения 
 

халом бэhакиц 
 

 ְּבָהִקיץ  ֲחלֹום 
 пробуждение-ִקיץ

 

 

кошмар 
 

халом  
балаhут 

 ַּבָלהּות  ֲחלֹום 
 испуг, ужас-ַּבָלָהה

 

 

поразительный, 
фантастический, 
нереальный 

халоми  ֲחלֹוִמי  

выздоравливать, 
вылечиваться от 

лэhахлим 
hихлим 
 

 ... ִמְלַהֲחִלים 
 ִהחִלים 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

428 

 . מ.ל.ח
)2( 

выздоровление hахлама  ַהחָלָמה  
санаторий, здравница бейт-hахлама  ַהחָלָמה-ֵּבית 

 
 

выздоравливающий махлим  ַמֲחִלים  
секуляризировать  
(придавать светский 
характер) 

лэхален 
хилен 

 ְלַחֵלן 
 ִחיֵלן 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .נ.ל.ח

1. светское ( в 
противоположность 
священному) 
2. будничное, обыденное 

хулин חּוִלין 
 

 

секуляризация хилун 
 

  ִחילּון 
светский, нерелигиозный хилони  ִחילֹוִני  
светскость, нерелигиозность хилониют ִחילֹוִניּות  
проходить, миновать, 
проноситься мимо 

лаhалоф  ַלֲחלֹוף 
 ָחַלף 

 פעל
 ]ַיֲחלֹוף,חֹוֵלף[

 .פ.ל.ח



 
1380 

менять, переменять, 
заменять, сменять 

лэhахлиф 
hехлиф 
 

  ֶאתיףִלִלַהֲח 
 יףִלֱחֶה 

 הפיל
 ]-ַי,-ַמ[

429 

 

был заменен hухлаф ְבהּוחַלף  
 הֹופל
432 

 

1. меняться,  
2. превращаться в другое  
3. заменяться, 
подмениваться 

лэhитхалеф 
hитхалеф 
 

 ְלִהתַחֵלף 
 ִהתַחֵלף 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1046 

 

    
1. обмен  
2. замена 
3. перемена 

hахлафа  ַהחָלָפה  

передышка hахлафат-коах  ּכֹוַח-ַהחָלַפת  
перемена, изменение, замена hитхалфут  ִהתַחלפּות  
преходящий холеф חֹוֵלף  
обмен, бартер, замена, смена хилуф  ִחילּוף  
преходящий, изменчивый халуф 

бен-халуф 
 ֲחלּוף 
 ֲחלּוף-ֶּבן

 

альтернатива халуфа  ֲחלּוָפה  
альтернативный, 
приходящий на смену 

халуфи 
хилуфи 

 ֲחלּוִפי 
 ִחילּוִפי 

 

обмен халуфин  ֲחלּוִפין  
обменный курс 
(валюты) 

шаар халуфин  ֲחלּוִפיןַשַער  
  

 

Попеременно, 
в качестве  альтернативы, 
иначе,  другим способом 

лахалуфин  ּוִפיןַלֲחל  

обмен, смена, 
замена противоположность  
 различие 

хилуф  ִחילּוף  

обмен веществ хилуф хомрим  חֹומִריםִחילּוף   
перепутывание, путаница, 
взаимозамена функций, 
ролей, мест 

хилуф йоцрот  יֹוצרֹותִחילּוף   

    
1. приход новой смены 
(взамен уходящей) 
2. (перен.) смена поколений 

хилуф мишмарот  ִמשָמרֹותִחילּוף   

смена должностных лиц хилуфей гаврей  ַגבֵריִחילּוֵפי   
запчасти хелукей хилуф   ִחילּוף ז רֶחלֵקי   



 
заменяемый, поддающийся 
замене 

халиф ִליףָח  
замена,  
исполняющий обязанности 

халиф  ַחִליף  
1. смена, замена 
2. костюм 
3. перемена, изменение 

халифа  ַחִליָפה  

переписка, обмен 
корреспонденцией 

халифат-михтавим 
 

  ִמכַתִבים-ַחִליַפת 
попеременно, вперемежку халифот  ֲחִליפֹות  
1.мена, меновая торговля 
2. замена  
3. обмен 

халифин  יִפיןֲחִל  

Запасная часть хелеф ףֶלֵח  
вместо, за хелеф  ֵחֶלף  
зато хелеф ках  ָּכךֵחֶלף   
меняла хальфан חַלָפן  
1. заменяющий, заместитель махлиф  ַמחִליף  
переключатель, 
устройство 
для замены, смены 

махлеф  ַמחֵלף  

транспортная развязка мехлаф 
 

 ָלףֶמח 
 

 

коса, прядь волос махлафа  ַמחָלָפה  
заменитель, суррогат, эрзац тахлиф  ַתחִליף  
нож  (для убоя скота) халаф  חלף ַחָלף 
1. избавлять, освобождать лахлоц 

халац 
 ֶאת ַלֲחלֹוץ 
 ָחַלץ 

 פעל
 ]ַיֲחלֹוץ, חֹוֵלץ[

1381 

 )1. (צ.ל.ח
 

1. освобождать 
ся, избавляться 
2. выступать, прийти на 
помощь 

лэhехалец 
нехлац 

 ְלֵהיָחֵלץ
 ֶנחַלץ
 נפעל

 ]ֵייָחֵלץ,ֶנחָלץ[
1828 

 

1. высвобождать 
2. выручать, вытаскивать 

лэхалец 
хилец 

 ִמ... ֶאתלַחֵלץ
 יֵלץִח 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

1382 

 

размялся, потянулся хилец ацамот  צֹותֲעָצ יֵלץִח  
был вытащен, выручен хулац חּוַלץ 

 פועל
 ]-ְי, ְמחּוָלץ[

1383 

 



 
вызволение, выручка 
вытаскивание 

хилуц 
 

  ִחילּוץ 
пионер, первопроходец халуц  ָחלּוץ  
авангард хейль- 

халуц 
 ָחלּוץ-ֵחיל 

 
 

авангардный халуци 
 
 

  יֲחלּוִצ 

вытащенный, спасённый халуц  ָחלּוץ  
1. снимать, разувать 
2. обнажать, вынимать 

  ֶאתַלֲחלֹוץ  
 ָחַלץ 

 פעל
1381 

 )2. (צ.ל.ח

быть разуваемым лэhехалец 
нехлац 

 ְלֵהיָחֵלץ 
 ֶנחַלץ

 

вынимать, вытаскивать лэхалец 
хилец 

 ִמ... ֶאתלַחֵלץ 
 יֵלץִח 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

1382 

 

1 клещи  
2. штопор 

холец חֹוֵלץ  
штопор холец пкаким ּפָקִקיםחֹוֵלץ   
1. вытаскивание 
2. снятие обуви 

халица  ֲחִליָצה  
1. пробочник, штопор 
2. экстрактор (в оружии) 
3. съёмник (тех.) 

махлец  ַמחֵלץ  

1. делить 
2. различать,  
3. наделять  
4. оспаривать, 
не соглашаться 

лахалок им 
халак 

 ֶאת... ִעםַלֲחלֹוק 
 ָחַלק 

 פעל
 ]ִיחלֹוק, חֹוֵלק[

1384 

 .ק.ל.ח
) 1( 

оспаривать, 
не соглашаться с... 

лахалок аль  ַעלַלֲחלֹוק  
 ָחַלק 

 

оказывать уважение, 
почтить 

лахалок кавод лэ...  ּכבֹוד ְלַלֲחלֹוק ...  
быть разделённым 
расходиться во мнениях 

лэhехалек 
нехлак 

 ְלֵהיָחֵלק 
 ֶנחַלק
 נפעל

 ]ֵייָחֵלק, ֶנחָלק[
1829 

 

делить между, разделять, 
распределять 
различать  

лэхалек 
хилек 

 ֵּבין..  ֶאת.. ְלְלַחֵלק 
 ִחיֵלק 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1385 

 



 
страд. от  ִחיֵלק хулак חּוַלק 

 פועל
1386 

 

1. делиться, разделяться 
2. распределяться 
 

лэhитхалек 
hитхалек 
 

 ְלִהתַחֵלק 
 ִהתַחֵלק 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1047 

 

Разделение на части, 
Расхождение во мнениях 

hехалкут תלקּויָחֵה  
1. делимость, 
2. нахождение в состоянии 
разделёности, 
распределённости 

hитхалкут 
 
 

  ִהתַחלקּות 

раздел, разделение, 
распределение, 
деление, разница 

хилук  ִחילּוק  

разногласия хилукей дэот  ֵדעֹותִחילּוֵקי  
 

 

1. разделённый, отличный 
во мнении, несогласный, 
различный 

халук  ָחלּוק  

1. деление   
2. распределение 
3. раздел 

халука  ֲחלּוָקה 
 

 

часть,  участь, 
доля, участок. 
 

хелек  ֵחֶלק 
 )-ֶחלֵקי, ֲחָלִקים(

 

львиная доля, большая 
часть 

хелек hаари 
 

   ָהֲאִרי ֵחֶלק 
части речи хелкей-дибур  ִדיּבּור -ֶחלֵקי  
запчасти хелкей-хилуф  ִחילּוף-ֶחלֵקי  
участок земли 
 

хелка  ֶחלָקה  
 -ֶחלקֹות, ֲחָלקֹות 

 

частичный, неполный хелки  ֶחלִקי  
частица, крупинка, 
корпускула 

хелькик 
 

 ֶחלִקיק 
 

 

частичность 
 

хелькиут  ֶחלִקיּוּת  
частично хелькит  ֶחלִקית  
1. распеделитель, разносчик 
2. делитель (мат.) 

мэхалек  ְמַחֵלק  
1. разделённый 
2. делимое (мат.) 

мэхулак  ְמחּוָלק  
1. отдел, подразделение 
2. класс (в биологии) 
3. взвод 

махлака  ַמחָלָקה  

1. относящийся к разделу, 
подразделению 
2. взводный 

махлакти  ַמחַלקִתי  



 
1. разногласие, спор, разлад   
2. размолвка 
3. подразделение 

махлокет  ַמחלֹוֶקת   

"яблоко" 
раздора  
(досл. скала) 
 

села  
hамахлокет 

  ַהַמֲחלֹוֶקת ֶסַלע 
 

 

спорный 
 

шануй бэмахлокет 
 

  ְּבַמֲחלֹוֶקת ָשנּוי 
  

 

1. выравнивать, сглаживать 
2. сглаживать острые углы 
3. скользить 
поскользнуться  

лэhахлик 
hехлик 

 ְלַהֲחִליק 
 ֶהֱחִליק 

  ליהפע
 ]-ַי,-ַמ[
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 . ק.ל.ח
)2( 

 (разг.)  скользить, 
поскользнуться 

лэhитхалек 
hитхалек 
 

 ְלִהתַחֵלק 
 ִהתַחֵלק 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[
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был сделан гладким, 
скользким, неравным 

hухлак הּוחַלק  
1. скольжение, катание на 
коньках 
2. шлифовка 

hахлака  ַהחָלָקה  

гладкий халак  ָחָלק  
гладкий как зеркало халак кирэи  ִּכְרִאיָחָלק   
гладкость хелек  ֵחֶלק  
1. ровность  
2. гладкость  
3. ровность 

халкут  ַחלקּות  

гладкое место хелька  ֶחלָקה  
скользкий (также 
фигурально) 

халаклак  ֲחַלקַלק  
1. каток 
2. скользкое место 

халаклака 
 

 ֲחַלקַלָקה 
 

 

скользкость, 
беспринципность 

халаклакут  ֲחַלקַלּות  
скользко, гладко 
лесть 

халаклакот  ֲחַלקַלקֹות  
коньки махликаим  ַמֲחִליַקִיים  
конькобежец махликан  ַמֲחִליָקן  
халат халук  חלוק ָחלּוק 
галька, камешек халук  ַחלּוק  
1. слабеть, быть слабым, 
ослабленным 
2. ослаблять 
3. ослаблять, господствовать 

лахалош 
халаш 

 ַלֲחלֹוש 
 ָחַלש 

 פעל
 ]ַיֲחלֹוש, חֹוֵלש[

 .ש.ל.ח



 
ослабеть лэhехалеш 

нехлаш 
 ְלֵהיָחֵלש 

 ֶנחַלש
 נפעל

 ] ֵייָחֵלש, ֶנחָלש[

 

ослаблять, способствовать 
ослаблению 

лэhахлиш 
hехлиш 

  ֶאתְלַהחִליש 
 ֶהֱחִליש 
 הפעיל 
 ]-ַי, -ַמ[

 

был ослаблен hухлаш הּוחַלש 
 הופעל

 

ослабление, ослабевание hахлаша  ַהחָלָשה  
ослабление hехальшут  ֵהיַחלשּות  
Слабость, слабосилие хульша הלָשחּו  
слабосильный, ослабленный халуш  ָחלּוש  
слабость,  
 

халишут  ֲחִלישּות  
Смятение, умопомрачение халишут-даат תַעַד-ֲחִלישּות  
слабый халаш  ַחָלש  
слабость халашут תּוַחָלש  
 ]]חמ[[    
 баловать лахмод 

хамад 
 ַלחמֹוד 
 ָחַמד 

 פעל
 ]ַיחמֹוד, חֹוֵמד [
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 .ד.מ.ח
) 1( 

становитьсяи быть 
привлекательным и 
желанным 

лэhехамед 
нехмад 

 ְלֵהיָחֵמד 
 ֶנֱחַמד
 נפעל

 ]ֵייָחֵמד, ֶנֱחָמד [

 

прелесть, красота хемед, хомед  חֹוֶמד, ֶחֶמד  
 драгоценность 
желанная вещь 

хемда ֶחמָדה  
милый, привлекательный, 
симпатичный 

хамуд  ָחמֹּוד  
отрада, любимый, желанное, 
приятные вещи 

махмад  ר"ז] ַמֲחָמדים [ַמחָמד  
домашнее животное хаят-махмад  ַמחָמד -ַחיַית  
милый, прелестный, 
симпатичный 

нехмад ֶנחָמד  
страстно желать, домогаться лахмод 

хамад 
 ַלחמֹוד

 ָחַמד 
 פעל

 .ד.מ.ח
) 2( 

желание, вожделение хемда ֶחמָדה  
алчный человек, тянущийся 
к дорогим вещам 

хамдан ַחמָדן  
алчность хамданут ַחמָדנּות  



 
коричневый хум חום חּום 
1. материал 
2. материя, вещество 
3. глина 

хомер ז חֹומר  
 ]ר חֹומִרים [ 
 

 חֹומר

сырой необработанный 
материал 

хомер голми 
 

   גֹולִמיחֹומר
сырьё хомер  гелем 

 
  ֶגֶלםמרחֹו
 сырьё-ֶגֶלם

 

ядохимикат хомер hадбара 
 

  ַהדָּבָרהחֹומר
 ,уничтожение-ַהדָּבָרה 

истребление 

 

взрывчатка, взрывчатое 
вещество 

хомер нефец ֶנֶפץ  חֹומר  
пластическое вещество, 
пластмасса 

хомер пласти 
 

   ּפַלסִטיחֹומר
податливый (досл. как глина 
в руках гончара) 

кэхомер бэяд hаицур  ְּבַיד   ְּכחֹומר  
  ַהִיצּור 

 

глинистая почва, суглинок, 
краснозём 

хамра  ַחמָרה  
алюминий хамран  ַחמָרן  
аппаратные средства, 
оборудование (электроника) 

хомра חֹומָרה  
материальный, 
вещественный 

хомри חֹומִרי  
материальность, телесность хомриют חֹומריּות 

 
 

материализм, предпочтение 
материальных благ 
духовным, 
рвачество 

хомранут חֹומָרנּות 
 

 

Делать комплимент лэhахми 
хехми 

 יאחִמַהְל
 יאְחִמֶה

 הפעיל
  ]-ּי, -ַמ[

 .א.מ.ח

Комплимент, похвала махмаа ה    נָאחָמַמ  
Сливочное масло хемъа הָאְמֶח  
1. осёл 
2. козёл (спорт.) 
3. козлы 

хамор  ֲחמֹור 
 

 חמור

1. осёл с широкой сильной 
костью 
2. (перен.) тупой, упрямый 

хамор герем 
 

   ֶגֶרםֲחמֹור 

полный законченный дурак хамор хаморатаим  ֲחמֹוָרָתִייםֲחמֹור   
человек, приобретающий 
книги, чтобы ими 
покрасоваться 

хамор носе сфарим  נֹושֹא סָפִריםֲחמֹור   

ослиный хамори   ֲחמֹוִרי  
погонщик ослов хамар  ַחָמר  



 
1. нагревать, греть, 
согревать 
2. взволновать 

лэхамем 
химем 

 ְלַחֵמם 
 ִחיֵמם 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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 .מ.מ.ח

1. нагреваться 
2. разгорячиться 
( также перен.) 

лэhитхамем 
hитхамем 
 

 ְלִהתַחֵמם 
 ִהתַחֵמם 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[
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1. нагревание, согревание 
2. возбуждение 

hитхамемут  ִהתַחֵממּות  
1. нагревание, отопление 
2. подогревание 

химум  ִחימּום  
перегрев химум йетер 

 
  ֶיֶתרּוםִחימ 

 
 

центральное отопление химум меркази  ֶמרָכִזיִחימּום  
 

 

1. тепло 
2. теплота (физ.) 
3. теплота (отношение и т.п.) 
4. повышенная температура 

хом חֹום  

тёплый, жаркий, горячий хам  ַחם  
темпераментный хам мезег  ֶמֶזגַחם  

 
 

1. солнце 2. жар, 
3. зной 4. гнев 

хама  ַחָמה  
1. гнев, ярость 
2. яд 

хема  ֵחָמה 
 

 

вспыльчивый хамум  ָחמּום  
вспыльчивый, 
несдержанный 
 

моах хамум 
 

  ָחמּוםמֹוַח
 

 

1. тёплый, тепловатый 
2. уютный 

хамим  ָחִמים  
(шутл.) еда, обед хамим вэтаим  ְוָטעיםָחִמים   
1. теплота . 
(также перен.) 
2. уют 

хамимут  ֲחִמימּות  

чолнт, традиционное 
еврейское субботнее 
кушанье 

хамин  ֲחִמין 
 

 

парник, оранжерея, теплица хамама 
 

 ֲחָמָמה 
 

 

скисать,  
быть кислым 

лахмоц  ַלחמֹוץ 
 ָחַמץ 

 פעל
 ]ֶיחַמץ, ָחֵמץ[

 .צ.מ.ח
 



 
скисать, 
закисать 

лэhехамец 
нехмац 

 ְלֵהָחֵמץ 
 ֶנחַמץ
 נפעל

 ]יֵיָחֵמץ,ֶנחָמץ[
1833 

 

1. квасить, мариновать  
2. задерживать 

лэхамец 
химец 

 ְלַחֵמץ 
 ִחיֵמצ 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 

1. скисать  
2. заквашивать 
3. упускать случай, 
возможность 

лэhахмиц 
hехмиц 
 

 ְלַהֲחִמיץ 
 ֶהֱחִמיץ 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[
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скривился hехмиц паним  ָּפִניםֶהֱחִמיץ   
страд. от ֶהֱחִמיץ,, 
скис, был заквашен 

hухмац  הּוחַמץ 
 הופעל
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1. окисление (хим.) 
2. скисание 
3. упущение 

hахмаца 
 
 

  ַהחָמָצה 

уксус хомец חֹוֵמץ  
дурной сын дурного отца хомец  бен хомец 

 
 

  ֵּבן חֹוֵמץץחֹוֵמ
 

 

дурной сын порядочного 
отца 
 

хомец бен яин 
 

   ֵּבן ַיִיןחֹוֵמץ

кислота (хим.) хумца חּומָצה  
кислотность хумциут חּומִציּות  
кислотный хумцати חּומָצִתי  
1. окисление, скисание 
2. квашение 

химуц  ִחימּוץ 
 

 

1. кислый 
2. (перен) невесёлый 

хамуц  ָחמּוץ  
кисловатый хамиц  ָחִמיץ  
борщ хамица  ֲחִמיָצה  
кислый вкус, кисловатость хамицут  ֲחִמיצּות  
хлеб, или другие изделия из 
забродившего теста 

хамец  ָחֵמץ  
турецкий горох, нут (бот.) химца  ִחמָצה  
1. кислица (бот.) 
2. щавель  (бот.) 

хамциц, хамиц  ָחִמיץ,ַחמִציץ 
 

 

кисловатый хамацмац  ֲחַמצַמץ  
красный хамуц 

 
 ָחמּוץ 

 
 



 
болезнь связанная с 
избыточной кислотностью 

хамецет  ַחֶמֶצת  
квашня, опара  махмецет  ַמחֶמֶצת  
окислять (хим.) лэхамцен 

химцен 
 ְלַחמֵצן 
 ִחימֵצן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1391 

 .נ.צ.מ.ח

страд. от ִחימֵצן хумцан חּומַצן 
 פּועל
1049 

 

окисление (хим.) 
 

химцун 
 

  ִחימצּון 
кислород хамцан  ַחמָצן  
окисленный, содержащий 
кислород 

хамцани 
 

  ַחמָצִני 
окисленный, обесцвеченный 
перекисью водорода 

мэхумцан  ְמחּומָצן 
 

 

окисел, окись (хим.) тахмоцет  ַתחמֹוֶצת  
двуокись ду-тахмоцет ַתחמֹוֶצת -דּו  
1. отягчать, затруднять 
2. быть строгим, 
взыскательным 
3. усложняться, 
усугубляться, ухудшаться 

лэhахмир 
hехмир 

  ִאתְלַהֲחִמיר 
 ֶהֱחִמיר 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[
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 .ר.מ.ח

становиться более строгим, 
трудным, сложным 

hухмар 
 

 הּוחַמר
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[
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1. ухудшение, осложнение  
2. строгость 

hахмара  ַהחָמָרה  
отягчение, строгость 
(закона), тяжесть 
(преступления) суровость 

хумра חּומָרה  

по всей строгости закона бэхоль хумрат hадин  חּומַרת     ְּבָכל  
 ַהִדין 

 

 

строгость махморет  ַמחמֹוֶרת  
отягощение хомер חֶֹמר  
серьёзный, тяжёлый, 
строгий, важный, суровый 

хамур  תָחמּור   
строгий, требовательный, 
педант 

махмир  ירַמחִמ 
 

 

1. разделить на пять частей 
2. умножить на пять 

лэхамеш 
химеш 

  ֶאתְלַחֵמש 
 ִחיֵמש 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 . ש.מ.ח
)1( 



 
страд. от חּוַמש 
был разделён (помножен) на 
пять 

хумаш חּוַמש 
 פועל

 ]-ְי, -ְמ,-[

 

1. каждая из книг 
Пятикнижия 
2. ( перен.) Пятикнижие, 
Тора 

хумаш 
 

  חּוָמש

1. пятая часть 
2. пятилетка 

хомеш שחֹוֵמ  
пять хамеш  ֲחִמיָשה[   ָחֵמש[  
пятнадцать хамеш-эсре 

хамиша-асар 
 ֶעשֵרה-ָחֵמש 
 ָעשָֹר-ֲחִמיָשה 

 

пятый 
 

хамиши  ֲחִמיִשי  
1. пятёрка, группа из пяти 
человек 
2. квинтет 

хамишия 
 

 ֲחִמיִשיָיה 
 

 

пятеро hахамиша  ַהֲחִמיָשה  
пятьдесят хамишим  ִשיםֲחִמי  
одна пятая хамишит  ֲחִמיִשית  
1. пятёрка 
2. нотные линейки 

хамша  ַחמָשה  
вооружать, снаряжать 
 

лэхамеш 
химеш 

  ֶאתְלַחֵמש 
 ִחיֵמש 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

1393 

 .ש.מ.ח
) 2( 

вооружаться, снаряжаться лэhитхамеш 
hитхамеш 
 

 ... ְּבְלִהתַחֵמש 
 ִהתַחֵמש 

 התפעל
1051 

 

приобретение оружия, 
вооружения, 
оснащение вооружением. 

hитхамшут 
 

  ִהתַחמשּות 

вооружение, 
снаряжение, экипировка 

химуш  ִחימּוש  
воружённый хамуш  ָחמּוש  
боеприпасы 
 

тахмошет  ַתחמֹוֶשת  
патронная гильза тахмиш  ַתחִמיש  
 ]]חנ[[   
    
1. располагаться лагерем 
останавливаться, 
устраивать привал 
2. парковать машину 

лаханот 
хана 

 ַעל,  ְּבַלֲחנֹות 
 ָחָנה 

 פעל
 ]ַיֲחֶנה,  חֹוֶנה[

1394 

 ./ה.נ.ח
 .י.נ.ח



 
ставить на стоянку лэhахнот 

hехна 
  ֶאתְלַהֲחנֹות 
 ֶהֱחָנה 

 הפעיל
 ] -ַי,-ַמֲחֶנה [
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был поставлен на стоянку hахана  ָהֳחָנה 
 חופעל

 

привал, стоянка 
расположение на привал, 
паркование 

ханая  ֲחָניָיה  

стоянка для машин ханйон  ַחניֹון  
магазин, лавка ханут  ֲחנּות  
бакелейная лавка, 
небольшой 
продовольственный магазин 

ханут маколет 
 

  ּכֹוֶלת ַמֲחנּות 

лавочник, мелкий торговец хенвани  
 

 ִניֶחנוָו

 

стан, лагерь,   
место сбора 
армия, войско 

махане  ַמֲחֶנה  

карантинный лагерь 
лагерь для заключённых 

махане-hесгер 
 

 ֶהסֵגר-ַמֲחֵנה 
 

 

концентрационный лагерь махане-рикуз 
 

 ִריקּוז-ַמֲחֶנה 
 

 

лагерная жизнь  туризм маханаут  ַמֲחָנאּות  
1. два лагеря один напротив 
другого 
2. вид игры с мячом 

махнаим  ַמחַנִיים  

станция, остановка, стоянка тахана  ַתֲחָנה  
бензозаправочная станция 
автозаправочная станция 

таханат-делек  ֶדֶלק-ַתֲחַנת  
электростанция, силовая 
станция 

таханат-коах 
 

 ּכֹוַח-ַתֲחַנת 
 

 

автовокзал, автостанция тахана мерказит  ֵמרָּכִזיתַתֲחָנה   
прихорашиваться лэханхен 

хинхен 
 ְלַחנֵחן 
 ִחינֵחנ 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 נ.ח.נ.ח

шарм, привлекательность хен ֵחן  
спасибо (подчёркнуто) хен-хен 

 
 

 ֵחן-ֵחן 
 
 

 

миловидный, симпатичный хинани ִחיָנִני  
миловидность хинаниут ִחיָנִניּות  
торжественно открывать, лаханох 1. (כ.נ.ח ַלֲחנֹוך( 



 
праздновать новоселье ханах ָחַנך 

 פעל
 ]ַיֲחנֹוך, חֹוֵנך[

1396 
страд. от ַלֲחנֹוך 
был торжественно открыт 

лэhеханех ְלֵהיָחֵנך 
 ֶנְחַנך
 נפעל
 ֵייָחֵנך, ֵנחָנך
1836 

 

1. торжаственное открытие 
2. новоселье 
3. праздник Ханука 

ханука ֲחנּוָּכה  

новоселье ханукат-байт ַּבית-ֲחנּוַּכת  
воспитывать лэханех 

хинех 
 ְלַחֵנך
 ִחיֵנך
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1397 

 )2. (כ.נ.ח

был воспитан hунах הּוַנך 
 הופעל

 

воспитываться лэhитханех  ְבְלִהתַחֵנך  
 ִהתַחֵנך 

 התפעל
 ]-ִי-,ִמ[

1052 

 

воспитание hитханхут 
 

  ִהתַחנכּות 
1. воспитание, образование, 
педагогика 
2. образование 

хинух  ִחינּוך  

школа бейт-хинух ִחינּוך-ֵּבית  
физкультура хинух гуфани 

 
   גּוַפִניִחינּוך 

начальное образование хинух йэсоди  ְיסֹוִךיִחינּוך  
 

 

обучение взрослых хинух мэвугарим  ְמבּוָגִרחםִחינּוך   
половое воспитание хинух мини  ִמיִניִחינּוך   
смешанное обучение 
(мальчиков и девочек) 

хинух мэорав 
 

  ב ְמֹוָרִחינּוך 
дополнительные занятия хинух машлим  ַמשִליםִחינּוך   
среднее образование хинух тихони 

 
   ִתיכֹוִניִחינּוך 

воспитательный, 
педагогический 

хинухи  ִחינּוִכי  
1. воспитанник, 
питомец 
2. ученик 

ханих  ָחִניך  

ученичество ханихут  ֲחִניכּות  



 
воспитанный мэхунах  ְמחּוָנך  
воспитатель мэханех  ְמַחֵנך  
1. помиловать, 
амнистировать 
2. щадить, миловать  
3. одарять 
4. быть благосклонным к... 

лахон 
ханан 

  ֶאתָלחֹון 
 ָחַנן 

 פעל
 ]ָיחֹון, חֹוֵנן[

1398 

 .נ.נ.ח

1, быть одаренным 
2. быть помилованным 

нехан бэ  ְּבֵנַחן  
 נפעל
1834 

 

просить пощады, умолять лэханен 
хинен 

  ְלַחֵנן 
 ִחיֵנן 

 הפעיל
 ]-ְי, -ְמ[

 

умолять лэhитханен 
hитханен 
 

ִּבפֵני,ִלפֵני,   ֶאלְלִהתַחֵנן 
 ִהתַחֵנן 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

1053 

 

мольба, просьбы о пощаде hитханэнут  ִהתַחְננּות  
1. милосердный 
2. помилованный  
3. излучающий доброту и 
снисходительность 

ханун  ַחנּון  

1. амнистия, помилование 
2. милосердие, пощада 
3. снисходительность 

ханина  ֲחִניָנה  

одарённый, талантливый мэхонан  ְמחֹוָנן  
1. милость  
2. мольба, молитва 
3. просьба о пощаде. 
4. амнистия, помилование 

тхина תִחָנה  

мольба, упрашивание таханон ַתֲחנֹוִנים [ַתֲחנֹון[  
1. бесплатно, даром  
2. напрасно 

хинам חינם ְבִחיָנם, ִחיָנם 

Льстить,  осквернять лэhахниф 
hехниф 

 ..יף ְלִנֲחַהְל
 יףִנֱחֶה

 הפעיל
   ]-ַי, -ַמ[

 .פ.נ.ח

Подлизываться  к... лэhитханеф 
hитханеф 
 

 ....ף ְלֵנתַחִהְל
 ףֵנתַחִה

 התפעל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 

Лесть, улещивание hахнафа הָפָנֲחַה  
Льстивое поведение hитханфут תנפּותַחִה  
Льстивый, подлиза ханеф ףֵנָח  
Лесть, обман, лицемерие, хануфа הָפנּוֲח  



 
ханжество 
Льстец, лицемер ханфан ןנָפַח  
Льстивость  ханфнут תנָפנּוַח  
Душить, удушать лаханок 

ханак 
 קנֹוֲחַל
 קַנָח

 פעל
  ]קנֹוֲחַי, קֵנחֹו[

 .ק.נ.ח

Задохнуться, задыхаться, 
чувствовать недостаток 
воздуха  

лэhеханек 
нехнак 
 

 קֵניָחֵהְל
 קחַנֶנ

 נפעל
 ]קֵניָחֵי, קחָנֶנ[

 

Душить, удушать, 
способствовать удушению 
Быть душным. 

лэhахник эт.. 
hехник 

 ...ניק אתֲחלַה
 יקִנֱחֶה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Состояние удушья, нехватки 
воздуха 

hахнака הָקחָנַה  
Удушье  hехнакут תנקּויָחֵה  
Удушенный, сдавленный ханук נּוקָח  
Состояние удушья, нехватки 
воздуха 

ханкут תנקּוָח  
Удушение ханика היָקִנֲח  
Удушение хенек קֶנֶח  
Удушливый хонек קֵנחֹו  
Удушливый, удушающий, 
душный 

маханик יקִנֲחַמ  
Удушье, духота  
нехватка воздуха и 
пространства 

маханак קָנֲחַמ  

азот ханкан ַחנָקן  זַחנָקן 
Азотная соль (хим.) ханка הַחנק  
Азотный  (хим.) ханкани יִנַחנָק  
Азотистый (хим.) ханкати יִתַחנָק  
Сорокопут (зоол.) ханкан ַחנָקן ַחנָקן 
 ]]חס[[   
поступать по 
справедливости 
 

лэhитхасед 
hитхасед 
 

 ְלִהתַחֵסד 
 התַחֵסד
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 . ד.ס.ח
)1( 

1. милость 
2. благодеяние 

хесед  ֶחֶסד  
1. проявление милости 
2. движение хасидизма 

хасидут  ֲחִסידּות  
1. благочестивый, 
2. последователь, 
приверженец 
3. хасид, приверженец 

хасид  ַחִסיד  



 
хасидизма 
лицемерить, 
притворяться праведником 

лэhитхасед 
hитхасед 
 

 ַחֵסדְלִהת 
 התַחֵסד
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 .ד.ס.ח
) 2( 

ханжество, лицемерие hитхасдут  ִהתַחְסדּות  
ханжа митхасед  ִמתַחֵסד  
убежище, 
покровительство 

хасут חסות תסּוָח 

пלодопечный, находящийся 
под покровительством 

бен-хасут תסּו ָח-ןּב  
аист хасида  דהחִסי ֲחִסיָדה 
 \.י.ס.ח   

 .ה.ס.ח
приют  
(для бедных и инвалидов) 

бейт-махасе  ַמֲחֶסה-ֵּבית  
1. сберегать, экономить 
2. удерживать 

лахасох 
хасах 
 
 
 

 ַלֲחסֹוך 
 ָחַסך 

 פעל
 ]ַיֲחסֹוך, חֹוֵסך[

1402 

 .כ.ס.ח
 

быть сбереженным лэhехасех 
нехсах 

 ְלֵהיָכֵסך
 ֶנחַסך
 נפעל

 ]ֵייָכֵסך, ךֶנחָס[
1838 

 

1. сбережения 
2. бережливость, экономия 

хисахон  ִחִיַסכֹון  
сбережённый, 
съэкономленный 

хасух  ַחסּוך  
экономный, бережливый хесхони  ֶחסחֹוִני  
бережливый 
человек 

хасхан ַחסָחן  
бережливость хасханут  ַחסָחנּות  
уничтожать, ликвидировать лэхасель 

хисель 
 ְלַחֵסל 
 ִחיֵסל 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1403 

 .ל.ס.ח

сводить счёы лэхасель хешбонот  ֶחשּבֹונֹתְלַחֵסל   
был ликвтдирован, 
уничтожен 

хусаль חּוַסל 
 פועל
1404 

 

ликвидироваться лэhитхасель 
hитхасель 
 

 ְלהתַחֵסל 
 התַחֵסל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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самоликвидация 
самоуничтожение 

hитхаслут  התַחסלּות  
ликвидация, 
уничтожение, 
полная распродажа 

хисуль  ִחיסּול  

ликвидатор, наёмный 
убийца 

хаслан  ַחסָלן  
саранча хасиль  ָחִסיל  
1. загораживать, 
преграждать 
2. вписывать (круг-мат.) 
3. надевать намордник 
4. удерживать 
5. блокировать (дорогу) 

лахсом 
хасам 

 ַלחסֹום 
 ָחַסם 

 פעל
 ]ַיחסֹום, חֹוֵסם[

1405 

 )1(מ .ס.ח
 

быть преграждённым 
был блокирован 

лэhехасем 
нехсам 

 ְלֵהיַחֵסם 
 ֶנחַסם
 נפעל

 ]ֵייַחֵסם, ֶנחָסם[
1839 

 

преградить путь, поставить 
преграду 
 

лэхасем 
хисем 

 ְלַחֵסםְל 
 ִחיֵסם 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

страд. от  ִחיֵסם  хусам חּוַסם  
жгут (мед.) 
 

хосем-орким עֹורִקים-חֹוֵסם 
 артерия-עֹוֵרק

 

1. установка заграждения 
2. намордник 

хисум  ִחיסּום 
 

 

1. загороженны 
й,  
2. вписанный (круг-мат.) 
3. с надетым намордником 

хасум 
 

  ָחסּום 

самообладание хасум ригши  ִרגִשיָחסּום   
1. заграждение, препятствие 
2. надевание намордника 

хасима  ַחִסיָמה  
минимальный процент для 
подсчёта голосов на 
выборах. 

ахуз-hахасима  ַהֲחִסיָמה-ֲאחּוו  

жгут (мед.) хасам  ַחָסם  
1. застревание 
2. (воен.) естественное  или 
искусственное заграждение, 
препятствующее 
наблюдению или обстрелу 

хесем  ֶחֶסם 
 

 

1. заграждение, барьер,  
2. кордон 
3. намордник 
4. перекрытие на дороге 

махсом  ַמחסֹום 
 

 

закалять (металл) лэхасем  מ.ס.ח ְלַחֵסםְל . 



 
хисем  ִחיֵסם 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

)2( 

Был закалён, 
страд. от  ִחיֵסם  

хусам חּוַסם 
 פועל

 

1. укреплять, закалять 
2. делать прививку 

лэхасен 
хисен 

 ְלַחֵסן 
 ִחיֵסן 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

1406 

 .נ.ס.ח

1. был закалён, укреплён 
2. был иммунизрован  
( о прививках) 

хусан חּוסן 
 פועל

 

1. закаляться 
2. получать иммунитет 

лэhитхасен 
hитхисен 
 

 ְלִהתַחֵסן 
 ִהתַחֵסן 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

1056 

 

1. закалка 
2. привитие иммунитета 

hитхиснут  ִהתַחְסנּות  
1. прививка 
2. иммунитет 

хисун  ִחיסּון  
невосприимчивый, стойкий хасин  ָחִסין 

 
 

1. сила, могущество 
2. стойкость, прочность 

хосен  חֹוֵסן  
сильный, крепкий хасон  נ ֲחסֹוָנה  [ָחסֹון[ 

 
 

иммунитет, защищённость 
от.. 

хасинут  ֲחִסינּות  
1. усиленный, укреплённый 
2. иммунизирова 
нный,  
с прививкой от.. 

мэхусан  ְמחּוָסן  

сокровище, богатство хосен 
 

 חֹוֵסן חֹוֵסן
 

1. недоставать 
2. убывать 
3. отсутствать. 
4. чувствовать отсутствие 
5. скучать 
 

лахсор 
хасар 

 ..ְל... ֶאתַלחסֹור 
 ָחַסר 

 פעל
 ]ַיחסֹור, ַחֵסר[

1407 

 .ר.ס.ח

1. умалять, лишать, 
вычитать 
2. уменьшать 
3. причинять убыток 

лэхасер эт 
хисер 

  ֶאתְלַחֵסר 
 ִחיֵסר 

 הפיל
 ]-ַי,-ְמ[

1408 

 

1. вычитать 
2. пропускать 

лэhахсир  ְל.. ְמְלַהחִסיר.. 
 ִהחִסיר 

 



 
3. вызывать недостачу 
4. способствовать неудаче 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

442 
уменьшение, вычитание hахсара  ַהחָסָרה  
1. уменьшение, убавление 
2. вычитание (мат.) 

хисур  ִחיסּור  
1. недостаток 
2. нужда  
3. убыток 

хисарон  ִחיָסרֹון 
 ,-ֶחסרֹון 
 ֶחסרֹונֹות ר

 

1. бездействие 
2. убыток 

хесрон-кис  ּכיס-ֶחסרֹון  
недостаток, пробел, нужда хесрон  ֶחסרֹון  
1. нужда, бедность 
2. недостаточнос 
ть 
(витаминов в организме и 
т.п.) 
3. дефицит, недостаток 
 

хесер, хосер  חֹוֶסר, ֶחֶסר 
 
 

 

1. недостающий, 
2. неполный, недостаточный 

хасер 
хасар- 
хасрим, хасрей- 
хасара, 
хасерот, 
хасрот-] 

 ָחֵסר 
 ֲחַסר 
 ,   ֲחסִרים  ר
 -ֲחסֵרי 
-ַחסָרת,  ֲחֵסָרהנ
 ,ֲחֵסרֹות,
 ]-ַחסרֹות 

 

бессильный хасар-оним  אֹוִנים-ֲחַסר  
необоснованный хасар-басис  ָּבִסיס-ֲחַסר  
беззаботный хасар-дэагот  ְדָאגֹות-ֲחֵסַר  
неразумный, дурачок хасар-дэа 

хасар-даат 
  ַדַעת\ֵדָע-ֲחַסר 

невыразительный хасар-hабаа 
 

  הָּבָעה-ֲחַסר 
безвкусный хасар-таам 

 
  ַטַעם-ֲחַסר 

без сознания, 
бессознательный 

хасар-hакара 
 

  ַהָּכָרה-ֲחַסר 
беспомощный хасар-еша 

 
  ֶיַשע-ֲחַסר 

неимущий хасар-коль 
 

 ּכֹול-ֲחַסר 
 

 

бессердечный хасар-лев 
 

 ֵלב-ֲחַסר 
 

 

неудачливый хасар-мазаль 
 

 ַמָזל-ֲחַסר 
 

 

бесцельный хасар-матара 
 

 ַמָטָרה-ֲחַסר 
 

 



 
неопытный хасар-нисайон 

 
 ִנָסייֹון-ֲחַסר 

 
 

бездыханный, 
задыхающийся 

хасар-нэшима  ְנִשיָמה-ֲחַסר 
 

 

незначительный 
неважный 

хасар-эрех 
 

  ֶעֶרך-ֲחַסר 
необоснованный хасар-шахар 

 
  ַשַחר-ֲחַסר 

беспрецедентный хасар-такдим 
 

  ַתקִדים-רֲחַס 
1. лишенный, лишившийся 
2. уменьшаемое (мат) 

мэхусар  ְמחָסר  
1. дефицит 
 2. нехватка 
3. нужда 

махсор 
 

 ַמחּוסֹור 
 

 

 ]]חע[[   
 ]]חפ[[   
невиновность хафут  ַחּפּות  ַחּפּות 
Торопиться, спешить лэhехафез 

нехпаз 
 זֵפיָחֵהְל
 זחַּפֶנ

 נפעל
  ]זֵפָחיי, זָּפחֶנ[

 .ז.פ.ח
 

спешка hехафзут תפזּויָחֵה  
Торопящийся, спешащий хапуз זּוּפָח  
Спешка, торопливость, 
поспешность 

хафза הפָזָח  
Спешка, торопливость, 
поспешность 

хипазон ןזֹויָּפִח  
Торопливо, поспешно бэхипазон ןזֹויָּפִחְּב  
Поспешный, торопливый хефзони ניֹופזֶח  
Торопливый, торопящийся нехпаз זָּפחֶנ  
рыть,копать, 
раскапывать 

лахпор 
хафар 

 ַלחּפֹור 
 ָחַפר 

 פעל
 ]ַיחּפֹור, חֹוֵפר[

1413 

 .ר.פ.ח

страд. от ְלֵהיָחֵפר 
был вырыт, 
был раскопан 

 

лэhехафер 
нехпар 

 

 ְלֵהיָחֵפר 
 ֶנְחַּפר
 נפעל
  ֵייָחֵפר,ֶנחָּפר
1841 

 
 

окапываться, зарываться в 
землю 

лэhитхапер 
hитхапер 
 

 ְלִהתַחֵּפר
 ִהתַחֵּפר 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

окапывание, рытьё окопа, 
зекрепление на позиции 

hитхафрут  ִהתַחפרּות  



 
1. копание, рытьё 
2. траншея 
3. ров ,яма, окоп 
4. (мн.ч.) раскопки 

хафира 
хафирут 

  ֲחִפירּות, ֲחִפיָרה
 

1. вырытый 
2. пристыженны 
й,  смущённый 

хафур  ָחפּור  

земля, вырытая при 
раскопках 

хафорет  ֲחפֹוֶרת  
1. сапёр  
2. землекоп 

хапар  ַחָּפר  
 

крот хафарперет ֲחַפרֶּפֶרת  
экскаватор, землечерпалка махпар ַמחָּפר  
шахта, окоп махпорет ַמחּפֹוֶרת  
Искать,  
Проводить обыск 
Обследовать 
" Разобраться" 
 

лэхапес 
хипес 

  ֶאתלחֵּפשֹ
 ִחיֵּפשֹ 

 פיעל
 ]-ְי. -ְמ[

1414 

 . שֹ.פ.ח

разыскивать лэхапес ахарей ֹי ַאֲחֵרלחֵּפש 
 ִחיֵּפשֹ 

 

1. был разыскиваем 
2. был замаскирован 

хупас שֹחּוַּפ  
1. переодеваться, 
маскироваться  
2. наряжаться в 
маскарадный костюм 

лэhитхапес 
hитхапес 
 

  ְלְלִהתחֵּפשֹ
 ִהתחֵּפשֹ 

 התפעל
 ]-ִי. -ִמ[

1058 

 

был разыскиваем, 
был замаскирован 

хупас ֹחּוַּפש  
1. маскировка, переодевание 
2. надевание 
маскарадного костюма, 
маски 

hитхапсут  ִהתחּפשֹּות  

1. поиск 
2. обыск 

хипус  ִֹחיּפּוש  
искатель, исследователь хапсан  ַחּפשָֹן  
замаскированный, 
переодетый 

мэхупас  ְֹמחּוָּפש  
1. маскарадный костюм 
2. предметы маскировки 
(маска, одежда) 
3. маскировка 

тахпосет  ֶֹתַתחּפֹוש  

 ]]חצ[[   
1. разелять на две части 
2. пересекать, переплывать 
3. разделять перегородкой 

лахацот 
хаца 

 ַלֲחצֹות
 ָחָצה
 פעל

 ]ֶיֱחֶצה,חֹוֶצה[
1416 

 \י.צ.ח
 . ה.צ.ח



 
1. пересекающий, 
переходящий 
2. биссектриса 

хуцэ חּוֶצה  

1. стена, преграда, 
перегородка 
2. буферная зона 

хаиц  ַחִיץ  

разделение на части хицуй  ִחיצּוי  
разделённый пополам, 
раздвоенный 

хацуй  ָחצּוי  
полночь хацот  ֲחצֹות  
1. половина 
2. середина 

хаци, хеци  ֲחָצִאים(ֵחִצי ,ֲחִצי(  
полуостров хаци-и  ִאי-ֲחִצי  
поровну хеци-хеци  ֵחִצי  -ֵחִצי  
1. деление на два 
2. переправа, пересечение, 
переход 

хация 
хацая 

 ֲחִציָיה 
 ֲחַציָיה 

 

переход улицы маавар-хацая  ֲחִציָיה-ַמֲעַבר  
медиана (мат.) хецйон  ֶחְציֹון  
половина мехца  ֶמֱחָצה  
перегородка мэхица  ְמִחיָצה  
раздробление, размозжение мэхица  ְמִחיָצה  
был (стоял) рядом (с ним) амад бимхицато  ִּבמִחיָצתֹו ָעַמד  
половина махацит  ַמֲחִצית  
полдень махацит-hайом  ַהיֹום-ַמֲחִצית  
половина мехеца  ֶמֱחָצה  
пополам, поровну мехеца аль мехеца  ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה 

 
 

наполовиу, полу- лэмехеца  ְלֶמֱחָצה  
дерзить, 
вести себя нагло 

лэхитhацеф 
hитхацеф 
 

 ְלִהתַחֵצף
 ִהתַחֵצף
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1059 

 .פ.צ.ח

дерзкое поведение, 
нахальство 

хитhацфут ִהתַחצפּות  
нахальный, дерзкий, наглый хацуф ָחצּוף  

 
наглость, отсутствие стыда хуцпа ָּפהחּוצ 

 
 

наглец, нахал, 
беззастенчивый 

хуцпан חּוצָּפן  
бессовестный человек мээхуцаф ְמחּוָצף  
 ]]חק[[   
подражать, передразнивать лэхакот  י.ק.ח  ֶאתְלַחקֹות.\ 



 
хика  ִחיַקה 

 פיעל
 ]-ְי,ְמַחֶקה[

443 

 ה.ק.ח
 

1. подражание 
2. пародия, передразнивание 
3. подделка 

хикуй  ִחיקוי  

1. подражатель 
2. пародист 
3. иммитатор 

хакъян  ַחקיָין  

подражательство, имитация хакъянут  ַחקיָינות  
1. вырезывать, гравировать 
2. издавать, утверждать 
законы 

лахкок 
хакак 

  ֶאתַלחקֹוק 
 ָחַקק 

 פעל
 ]ַיחקֹוק, חֹוֵקק[

1419 

 .ק.ק.ח

быть принятым 
(о законе) 

лэhехакек 
нехкак 
 

 ְלֵהיָחֵקק 
 ֶנחַקק
 נפעל

 ]ֵייָחֵקק, ֶנחָקק[
1844 

 

1.устанавливать, издавать 
законы  
2. вырезывать, гравировать 

лэхокек 
хокек 
 

  ֶאתְלחֹוֵקק
 חֹוֵקק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1357 

 

1. закон, установление, 
правило 
2. устав 
3. мера, количество, урок 

хок חֹוק  

железный закон, 
жёсткое правило 

хок барзель 
 

  ַּברֵזלחֹוק
 

 

конституция, устав, 
положение 

хука חּוָקה  
законный, легальный 
 

хуки חּוִקי  
незаконный бильти-хуки  חּוִקי-ִּבלִתי  
1. законность, легальность 
2. закономернос 
ть 
3. закон природы 

хукиют חּוִקיּות 
 

 

конституционный хукати חּוָקִתי  
1. вырезанный, высеченный 
2. введенный  
(о законе) 

хакук  ָחקּוק  

1. законодательс тво  
2. резьба 

хакика  ֲחִקיָקה  
резчик хакак  ַחָקק  



 
законодатель мэхокек  ְמחֹוֶקק  
парламент,  высший 
законодательный орган 

бейт-мэхокэким  ְמחֹוְקִקים-ֵּבית 
 

 

законодательство тхика תִחיָקה  
законодательный тхикати תִחיָקִתי  
1. исследовать 
расследовать 
2. допрашивать, вести дело 
 

лахкор 
хакар 

 ַלחקֹור
 ָחַקר
 פעל

 ]ַיחקֹור, חֹוֵקר[
1420 

 ר.ק.ח

1. быть исследуемым, 
допрашиваемым 
2. находиться под 
следствием 

лэhехакер 
нэхкар 

 ְלֵהיָחֵקר 
 ִנֶחַקר 

 נפעל
 ֵייָחֵקר,ִנֶחָקר 

1845 

 

1. исследователь 
2. следователь 

хокер חֹוֵקר  
1. следствие, 
допрос 
2.  
3. расследование 

хикур, хакира  ֲחִקיָרה, קּורִחי  

исследование хекер  ֵחֶקר  
1. исследовтель 
2. углубленный 
внимательный 
расследователь 
3. буквоед. 
4. следователь, ведущий 
допрос 

хакран  ַחקָרן  

1. исследование 
2. придирчивое 
расследование 
3. буквоедство 

хакранут  ַחקָרנּות  

придирчивый, 
внимательный 
к мелочам 
 

хакрани  ַחקָרִני  

1. исследование, изучение 
2. научный труд, 
монография 

мехкар  ֶמחָקר  

аспирант талмид мехкар  ֶמחָקר  ַתלִמיד 
 

 

1. следствие 
допрос 
дознание 
2. предварительн 
ое расследование 

тахкир  ַתחִקיר  

 ]]חר[[   
1. разрушаться лахаров  ב.ר.ח ַלֲחרֹוב. 



 
2. иссякать, высыхать  
3. пустеть 
 
 

 ָחַרב 
 פעל

 ]ֶיֱחַרב, ָחֵרב[
1421 

разрушать лахаров эт 
 

  ֶאת  ַלֲחרֹוב 
1. разрушать 
2. истреблять  
3. иссыхать  
 

лэhахрив 
hехрив 

 ְלַהֲחִריב 
 ֶהֱחִריב 

 הפעיל
 ]-ַי,-,ַמ[

 

страд. от  
 ְלַהחִריב
был разрушен, 
был истреблён 
 

лэhехарев 
нехерав 

 ְלֵהיַחֵרב 
 ֶנֱחַרב 

 נפעל
 ]ְיֵהיַחֵרב, ֶנֱחָרב [

 

предание мечу и огню hахраба  ַהחָרָּבה  
развалина, руина хурба/ 

хурва/харбан/харба 
 חּורָבה/חּורָּבה

 ָחרָּבה / ָחרַּבן 
 

разрушение хурбан חּורָּבה, ןחּורָּב  
сушь, зной хорев חֹוֶרב  
суша хараба  ַחָרָבה  
1. разрушенный 
опустошённый 
2.  сухой, иссякший,  
безводный 

харев  ָחֵרב  

меч, сабля херев  ֶחֶרב  
разрушитель махарив  ַמֲחִריב  
неудача, разочарование хербон  ֶחרּבֹונֹות [ז   ֶחרּבֹון[ 

 
 רבוןח

1. отступать от нормы, 
выходить за рамки 
2. выскочить, выйти наружу 

лахарог 
хараг 

 ... ִמַלֲחרֹוג
 ָחַרג
 פעל

 ]ַיֲחרֹוג,  חֹוֵרג[
]5 [ 

 .ג.ר.ח

превысил полномочия хараг 
мисамхуто 

   ִמסמכּותֹוָחַרג
неродной хорег גֵרחֹו  
отчим ав-хореег גֵר חֹו-בָא  
мачеха эм-хорегет תֶגֶרחֹו-אם  
сводный брат ах-хорег גֵרחֹו-חָא  
пасынок бен-хорег רגחֹו-ןֶב  
падчерица бат-хорегет תֶגֶרחֹו-תַּב  
1. выходящий за рамки 
2. нерегулярный 
3. особый, исключительный, 
выходящий за пределы 
нормы 

хариг ת   ָחִריג  



 
1. отклонение от нормы, 
аномалия, 
исключительность 

харига ֲחִריָגה   

  רגחֹו-ןֶב  
кузнечик харголь ַחרגֹול  ז ַחרגֹול 
Трепетать, бояться, 
тревожиться, бояться 

лахарод 
харад 

 ...ִד ִמרֹוֲחַל
 דַרָח

 פעל
 ]ד ַרֱחֶי, דֵרָח[

 .ד.ר.ח

Быть напуганным, 
Быть испуганным, пугаться 

лэhехаред 
нехрад 

 דֵריָחֵהְל
 דַרֱחֶנ

 נפעל
 ]דֵריָחֵי, דָרֱחֶנ[

 

Пугать, ужасать,  
быть страшным, 
ужасающим 
беспокоить. 

лэhахрид 
hехрид 

 ידִרֲחְלַה
 ידִרֱחֶה

 הפעיל
  ]- ַי,-ַמ[

 

Опасающийся, 
тревожащийся, Боязливый, 
трепещущий, набожный 
Истово верующий 

харед דֵרָח  

Большой страх, трепет 
Тревога, беспокойство, 
Опасение, Озабоченность, 
боязнь 

харада תרַדֶח [ הָדֲחָר-[   

Трепет, 
Страх перед величием 
святости, Богобоязненность  

хердат-кодеш שֵדקֹו-תרַדֶח  

Жуткий, ужасающий махрид ידִרֲחַמ  
Очень религиозный 
(боящийся Бога), набожный 

хареди יִדֲחֵר  
состязаться 
конкурировать в.. 

лэhитхарот 
hитхара 

 ִעם,  ְּבְלִהְתָחרֹות
 ִהְתָחרה

/ ה.ר.ח
 .י.ר.ח

1. соревнование, 
соперничество  
2. конкуренция 
3. состязание, матч, конкурс 

hитхарут 
тахарут 

 ִהְתָחרות
 ַתֲחרּות

 

 

конкурент, соперник, 
участник соревнований 

митхаре ִמתָחֶרה  
конкурентный тахарути ַתֲחרּוִתי  
вытачивать 
вырезать 

лахарот 
харат 

 ַלֲחרֹות
 ָחַרט
 פעל

 ]ַיֲחרֹת, חֹוֵרט[
1428 

 ט.ר.ח
) 1( 

быть вырезанным, 
выточенным 

лэhехарет 
нехрат 

 ְלֵהיָחֵרט
 ֶנְחַרט
 נפעל

 ]ְייָחֵרט,ָרטֵנְח[

 



 
1848 

выточка, резьба харита יָטהֲחִר  
1. выгравирован 
ный, выточенный 
2. конус 

харут ָחרּוט  

конический, 
конусообразный 

харути 
 

 ֲחרּוִטי
 

 

резец, грифель, перо херет ֶחֶרט  
1.токарь 
2. гравёр  
3. резчик 

харат ָחָרט  

токарное  ремесло харатут ָחָרטּות 
 

 

рисунок, или надпись на 
камне 

хартит ַחרִטית  
токарная мастерская махрата ַמחָרָטה  
токарный станок махрета ַמֲחֶרָטה  
гравюра 
на бумаге, камне и пр... 

тахрит ַתֲחִרית  
каменная крошка, или 
металлическая стружка 

харотет תַחרֹוֶט  
раскаиваться, отступиться, 
сожалеть о содеянном, 
передумывать 

лэhитхарет 
hитхарет 

  ַעלְלִהְתָחֵרט
 ִהְתָחֵרט
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1061 

 )2(ט .ר.ח
 

колебание, 
нерешительность, раскаяние 

hитхартут 
харата 

 ִהתָחרטּות
 ֲחָרָטה

 

раскаивающийся, 
колеблющийся 

митхарет ִמתָחֵרט  
1. конфисковать, отчуждать 
2. бойкотирвать, предавать 
анафеме 

лэhахрим 
hехрим 

 ְלַהֲחִרים
 ֶהֱחִרים
 הפעיל

 ]-ַי-ַמ[
444 

 .מ.ר.ח

1. был конфискован 
2.  был подвергнут бойкоту, 
анафеме 

hохрам ָהֳחַרם 
 הופעל

 

1. конфискация,  
2. бойкотирвание 
3. анафема 

hахрама 
 

  ַהחָרָמה

1. табу, запрет 
2. анафема, отлучение 
3. бойкот 

херем ֵחֶרם  

полное истребление харма ָחְרָמה  
1. бедствие, беда 
2. чрезвычайное положение 

херум ֵחירּום  
 

критический момент шэа-херум ֵחירּום-ְשַעה  



 
обострять, 
обостряться 

лэhахриф 
heхриф 

 ְלְַהֲחריף
 ֶהֱחריף
 הפעיל

 )-ַי,-ַמ(

 )1(פ .ר.ח

обострение, ухудшение hахрафа ַהחָרָפה  
1. острый, резкий 
2. остроумный 
3. крепкий 
4. сильнодействующий 

хариф ָחִריף  

1. острота, резкость 
2. остроумие 
3. крепость 

харифут 
 

  ֲחִריפּות

ругать, срамить лахроф 
хараф 

 ַלֲחרֹוף
 ָחַרף
 פעל

 ]ַיֲחרֹוף, חֹוֵרף[

 )2. (פ.ר.ח

стыд, позор, срам херпа ֶחרָּפה  
голод, нищета херпат-раав ָרָעב-ֶחרַּפת  
зимовать, проводить зиму 
(о животных) 

лахроф 
хараф 

 ַלֲחרֹוף
 ָחַרף
 פעל

 ]ַיֲחרֹוף, חֹוֵרף[

 )3. (פ.ר.ח

зима хореф חֹוָרִפים [חֹוֶרף[  
зимний хорпи יחֹורִּפ  

 
норка хорпан חֹורָּפן  
несмотря на... хереф  חרפ ֵחֶרף 
пахать лахарош 

хараш 
 ..ְּב... ֶאתַלֲחרֹוש 
 ָחַרש 

 פעל
 ]ַיֲחרֹוש, חֹוֵרש[

 )1.(ש.ר.ח

пахота, вспашка,  
время пахоты 

хариш, хариша  ֲחִריָשה, ָחִריש  
1. вспаханный 
2. начертанный 

харуш  ָחרּוש  
плуг махреша  ַמֲחֵרָשה  
промышленность, 
индустрия 

харошет  ֲחרֹוֶשת  ֲחרֹוֶשת 
 

фабрика, завод бейт-харошет  ֲחרֹוֶשת-ֵּבית  
промышленник, фабрикант хароштан  ֲחרֹושָתן  
мастер, ремесленник хараш  זָחָרש   
медник 
 

хараш-нэхошет  ְנחֹוֶשת -ָחָרש 
 медь-ְנחֹוֶשת 

 

молчать, безмолствовать лахарош 
хараш 

  ַלֲחרֹוש 
 ָחַרש 

 פעל

 )2.(ש.ר.ח



 
 ]ַיֲחרֹוש , חֹוֵרש[
]5[ 

строил злые планы ( по 
отношению к...) 

хараш аль 
 

  .. ָרָעה ַעלָחַרש 
1. молчать, безмолствовать 
2. промолчать 
3. оглушать 
4. заставить замолчать 

лэhахриш 
hехриш 
 

 .. ֶאתְלַהֲחִריש 
 ֶהֱחִריש 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[
]101[ 

 
 

глохнуть, 
оглохнуть 

лэhитхареш 
hитхареш 
 

 ְלִהתָהֵרש
 ִהתָהֵרש
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
]140[ 

 

молчание, прекращение 
звука 

hахраша החָרָשה  
оглушение,  
причинение глухоты 

hахрашат-ознаим  אֹוזַנִיים-ַהחָרַשת  
превращение в глухого, 
лишение слуха 

hитхаршут  ִהתָהרשּות  
глухота хариша  ֲחִריָשה  
1. тихий, беззвучный, 
бесшумный 
2. секретный 

хариши  ֲחִריִשי 
 

 

тихо, беззвучно, бесшумно 
 

харишит 
 

  ֲחִריִשית 
глухой хереш  ז  ת   ֵחֵרש  
втихомолку, тайно хереш 

хереш-хереш 
   ֶחֶרש 

 ]ֶחֶרש-חֶחֶרש[ 
 

глухота хершут  ֵחרשּות   
1. оглушительный, 
оглушающий 
2. молчащий, молчаливый,  
онемевший 

махариш  ַמֲחִריש  

 ]]חש[[   
секретный, тайный хашаи  חשאי ֲחָשִאי 
секретно, тайно 

 
хашай, бахашай  ַּבֲחַשאי, ֲחַשאי 

 
 

тайность, секретность 
конспирация 

хашают  ֲחַשאיּות  
1. думать, замышлять 
предполагать 
2. считать, принимать  за...  

лахашов 
хашав 

  עלַלֲחשֹוב
 ָחַשב
 פעל

 ] ִיֲחשֹוב, חֹוֵשב [
1434 

 ב.ש.ח

считаться, почитаться, быть 
признаным 

лэhехашев 
нехшав 
 

 ְלֵהיָחֵשב 
 ֶנחַשב 

 נפעל

 



 
 ] ֵייָחֵשב, ֶנחָשב [

1853 
1. высчитывать, 
продумывать, 
обдумывать 
2. вычислять 
калькулировать, 
 

лэхашев 
хишев 

  ֶאתְלַחֵשב
 ִחיֵשב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1435 

 

страд. от 
 ִחיֵשב

хушав 
 

 חּוַשב
 פועל
1436 

 

1. придавать зачение 
2. ценить, уважать, 
дорожить 
3. засчитывать 

лэhахшив 
hехшив 
 

 ְלַהְחִשיב
 ֶהְחִשיב
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[
446 

 

1. считаться (с), 
принимать во 
внимпние 
2. относиться с  
уважением 

лэhитхашев бэ 
hитхашев 

 ְב  ְלהתַחֵשב
 התחֵשב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1063 

 

оценка по важности hахшава ַהחָשָבה  
1. принятие в расчёт, во 
внимание 
2. знаки уважения 

hитхашвут 
 

    התַחשבּות

вычисление 
расчет 

хишув ִחישּוב  
бухгалтер, 
счетовод 

хашав 
 

  ַחָשב
1. важный 
2. принимаемый в расчёт, 
считаемый 

хашув ָחשוב  

мышление, способ 
рассуждений 

хашива ֲחִשיָבה  
важность хашивут ֲחִשיבּות  
вычисление, расчёт хишув ישּובִח 

 
 

1. обдуманный, 
рассчитаннвй 
2. вычисленный 

мэхушав ְמחּוָשב  

1 .вычислитель 
(человек) 
2. компьютер (разг) 

мэхашев ְמַחֵשב 
 

 

компьютер махшев חֵשבַמ  
калькулятор махшебон ַמחֵשּבֹון  
мысль, идея махшава ַמחָשָבה  
калькуляция тахшив ַתחִשיב  
калькулирование, подсчёт тихшув ִתחשּוב  



 
 

1. высчитывать, 
делать расчет, 
складывать 
2. предъявлять счёт 

лэхашбен 
хишбен 

 ְלַחשֵּבן
 ִחיְשֵּבן
 פיעל

 ]-ְי-,ְמ[
1437 

 נ.ב.ש.ח
 ]. ב.ש.ח[ 
 
 

рассчитываться,провести  
взаимные расчеты, 
сводить счеты 

лэhитхашбен 
hитхашбен 
 

   ְלהתַחשֵבן
 התַחשֵבן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1064 

 

взаимные расчёты, 
перерасчёт 

hитхашбэнут התַחשְבנּות  
1. счет,  счёт за услуги, счёт 
в банке арифметика 
2. соображение 
 

хешбон 
 

 ֶחשבֹון
 ֶחשבֹונֹות

 

 

подведение итогов 
(своей  жизни) 
 

хешбон нефеш ֶנֶפש-ֶחשבֹון   

текущий счет (в банке) хешбон  овер  
вашав 

  עֹוֵבר ֶחשבֹון
 ָוָשב

 

бухгалтерия, 
счетоводство 

хешбонаут   
 

 ֶחשבֹונאּות
 

 

1. счет (перечень 
товаров и услуг, 
которые получил клиент) 
2. квитанция 

хешбонит 
 

 ֶחשבֹוִנית
 

 

подозревать лахашод 
хашад 

  ְבַלֲחשֹוד 
 ָחַשד 

 פעל
 ]ִיחשֹוד, חֹוֵשד[

1438 

 ד.ש.ח

подозреваться, быть под 
подозрением 

лэhехашед 
нехшад 

  ְלֵהיָחֵשד 
 ֶנחַשד
 נפעל

 ]ֵייָחֵשד, ֶנחָשד[
1854 

 

1. подозревать 
2. компрометировать 
3. бросать тень на... 

лэhахшид 
hехшид 
 

  ֶאתְלַהְחִשיד 
 ֶהְחִשיד 

 הפיל
 ]-ַי,-ַמ[

447 

 

Компроментация, 
вызывание подозрения, 
недоверия 

hахшада  ַהחָשָדה  

 
 
 

hехашдут תשדּוָחהֵי  



 
подозрение хашад  ֲחָשד  
недоверчивый, 
подозрительный 
человек 

хашдан  ַחשָדן 
 

 

подозрительность хашданут  ַחשָדנּות  
подозреваемый 
подозрительный 

хашуд  ָחשּוד  
темнеть, омрачаться, 
меркнуть 

лахшох 
хашах 

 ַלחשֹוך 
 ָחַשך 

 פעל
 ]ֶיחַשך,חֹוֵשך[

1440 

 כ.ש.ח

быть затемняемым,  
препятствовать 
проникновению света 

лэhехашех 
нехшах 
 

 ְלֵהיַחֵשך 
 ֶנחַשך 

 נפעל
 ]ֵייָחֵשך, ֶנחָשך[

 

темнеть, затемнять лэhахших  ְלַהחִשיך 
 החִשיך
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ [
448 

 

наступление темноты, 
затемнение 

hахшаха  ַהחָשָכה  
темнота, темень мрак хошех חֹוֵשך  
1. темнота, мрак 
2. (перен). мрачность 

хашеха  ַחֵשָכה  
тёмный, мрачный хашух  ָחשּוך 

 
 

1. потёмки, темень 
2. тёмное место 

махшах  ַמחָשך  
ателье для проявления 
снимков 

махшеха ַמחֵשָכה  
отказывать лахсох 

хасах 
 

 - ִמַלחשֹֹוך 
 ָחַשֹך 

 פעל
 ]ֶיחַשֹֹך,חֹוֵשך[

1439 

 .כ.שֹ.ח

лишенный, 
не имеющий 

хасух  ָחסּוך, ָחשּוך  
неизлечимо больной хасух-марпе  ַמרֵּפא-ָחשּוך  
электризовать лэхашмель 

хишмель 
 ְלַחשֵמל 
 ִחישֵמל 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1443 

 .ל.מ.ש.ח

Наэлектризоваться, 
Быть поражённым током 

лэhитхашмель 
hитхашмель 
 

 ְלִהתַחשֵמל 
 שֵמלִהתַח 

 התפעל

 



 
 ]-ִי-,ִמ[

1065 
Электризация 
Поражение током 
 

hитхашмэлут 
 

  ִהתַחשְמלּות 

Подача,  
Подключение тока  
Электрификация 

хишмуль 
 

  ִחישמּול 

электричество хашмаль  ַחשַמל  
ремесло электромонтёра, 
электрика 

хашмалаут  ַחשַמָלאֹות 
 

 

электромонтёр, электрик 
 

хашмалай  ַחשַמָלאי 
 

 

фотоэлектрический (физ.) хашмалори  ַחשַמלֹוִרי 
 

 

электрический  хашмали  ַחשַמִלי  
трамвай, троллейбус хашмалит  ַחשַמִלית  
Обнажать, оголять 
Раскрывать, разоблачать 

лахсоф 
хасаф 

 ףֹוחשַֹל
 ףַֹשָח

 פעל
 ]ֹוף חשַֹי, ֹףחֹוֵש[

 .פ.שֹ.ח

Обнажаться (прям. и 
перен.),  
Раздеваться,  
Лишаться защиты 

лэhехасеф, 
нехсаф 
 

 ֹףֵשיָחֵהְל
 ֹףחַשֶנ

 נפעל
 ]ֹףֵשיָחֵי ,ֹףחָשֶנ[

 

Обнажающий  хосфани יִנָפשֹחֹו  
Обнаружение, открывание hехасфут תשֹפּויָחֵה  
Обнажённый, оголённый, 
раскрытый 
Уязвимый, подверженный  

хасуф ףּושָֹח  

Голозадый, оборванец хасуф-шет תֵש-ףּושָֹח 
 зад ,седалище-תֵש

 

Голосемянные (бот.) хасуфей-зера עַרֶז-יֵפּושָֹח  
Обнажение, оголение, 
разоблачение, 
незащищённость 

хесеф ֹףֶשֶח  

Обнажение, разоблачение 
Подверженность 

хасифа הָֹפֲחִש  
Раскрытость, 
Обнажённость, 
Подверженность, 
Уязвимость, 

хасифут תֹיפּוִשֲח  

Стриптиз  хасфанут תּונָפשַֹה  
Стриптизёрша, 
Исполнительница стриптиза 

хасфанит יתִנָפשַֹה  
опасаться 
тревожится 

лахшош мэ 
хашаш 
хошеш 

 , ְמַלחשֹוש 
 ִמפֵני 

 ש.ש.ח



 
ихшош  ָחַשש 

 פעל
 ]ִיחשֹוש ,חֹוֵשש[

1446    
беспокоиться лахшош лэ  ְלַלחשֹוש   
боязливый, нерешительный, 
сомневающийся, 
неуверенный 

хошеш חֹוֵשש  

1. опасение, 
тревога, боязнь 
2. сомнение 

хашаш  ַחָשש 
 )ֲחָששֹות(

 

боязливый, неуверенный 
человек 

хашэшан  ְשָשןַח  
боязливость 
нерешительность 

хашэшанут 
 

  ַחְשָשנּות 
боязливый, 
нерешительный, 
неуверенный 

хашэшани  ַחְשָשִני 
 

 

 ]]חת[[   
1. подписывать 
2. прилагать печать, 
припечатывать 
3. подписываться 
4. запечатывать 
5. заключать 

лахтом 
хатам 

  ֶאתַלחתֹום 
 ָחַתם 

 פעל
 ]ַיחתֹום, חֹוֵתם[

1449 

 .מ.ת.ח

ставить подпись 
на чём-либо 

лахтом аль  ַעלַלחתֹום   
быть подписанным лэhехатем 

нехтам 
 ְלֵהיָחֵתם 

 ֶנחַתם
 נפעל

 ]ֵייָחֵתם,ֶנחַתְם[
1859 

 

1. давать на подпись 
2. собирать подписи 
3. прикладывать печать, 
штемпелевать 

лэhахтим 
hихтим 
 

  ֶאתְלַהחִתים 
 ֶהחִתים 

 הפעיל
 ]-ַי-,ַמ[

449 

 

был дан на подпись 
был проштампован 

hухтам הּוחַתם 
 הופעל

450 

 

1. дача на подпись 
2. наложение печати 

hахтама 
 

  ַהחָתָמה 
1. ставящий подпись 
2. подписчик 

хотам חֹוָתם  
Запечатанный, 
подписанный, 
подписавшийся,  абонент 
закрытый 

хатум  ָחתּום  

1. подписание, постановка 
печати 

хитум  ִחיתּום  



 
3. конец, окончание 
1. хранитель печати 
2. имеющий право подписи 

хатам  ַחָתם  
1.подпись, автограф, 
подписание 
2. заключение, эпилог 
3. подписка 

хатима  ֲחִתיָמה  

благословение на Судный 
день 

гмар хатима 
това 

   ֲחִתיָמה טֹוָבהגַמר
1. женить, выдавать замуж 
2. породнить 

лэхатен 
хитен 

  ֶאתְלַחֵתן 
 ִחיֵתן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1450 

 .נ.ת.ח

стра. от ִחיֵתן хутан חּוַתן 
 פועל

 

жениться, выходить замуж лэhитхатен 
hитхатен 
 

  ִעםְלִהתַחֵתן 
 ִהתַחֵתן 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

 

    
1. сватание  
2. бракосочетани 
е, породнение (через брак) 

хитун  ִחיתּון  

свадьба хатуна  ֲחתּוָנה  
1. жених 2. зять 
3. лауреат  
4. виновник торжества 

хатан  ָחָתן  

тесть хотен חֹוֵתן  
тёща хотенет חֹוֶתֶנת  
свояк, свояченица мэхутан, мэхутенет  ְמחּוֶתֶנת, ְמחּוָתן  
1. подкапывать 
ся 
(под кого-либо) 
2. подкапывать 
 
  

лахтор бэ 
хатар 

 ... ְּבַלחתֹור 
 ָחַתר 

 פעל
 ]ַיחתֹור , חֹוֵתר[

1451 

 .ר.ת.ח

1. подкапывать 
ся под... 
2. добиваться какой-то цели 
3. грести 

лахтор лэ  ְלַלחתֹור ...  

1. гребля 
2. копание, подкоп 
3. злоумышление 
3. подрывная деятельность 
4. подкапывание (под кого- 
нибудь) 

хатира  ַחִתיָרה  

1. вредитель, ведущий 
подкоп 
2. гребец 

хатран  ַחתָרן  



 
подрывной, вредительский хатрани  תָרִניַח  
подпольная, скрытная 
подрывная деятельность 

хатранут 
 

  ַחתָרנּות 
1. погреб, подпол 
2. подкоп 
3. подполье, нелегальная 
организация, борьба 

махтерет  ַמחֶתֶרת  

подпольный махтарти  ַמחַתרִתי  
числовое значение-9   ]ט[ 
 ]]טא[[   
мести, подметать, выметать лэтате 

тите 
 ְלַטאֵטא
 ִטאֵטא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1452 

 .א.ט.א.ט

замаскировать недостатки, 
скрыть факты 
(букв. замести под ковёр) 

тите эль митахат 
лашатиах 

 ֵאל ִמַתַחת ִטאֵטא
 ַלָשִטיַח

 

страд. от ִטאֵטא тута טּואַטא 
 פועל
1453 

 

подметание, выметание титу ִטאטּוא  
метла, щётка для 
подметания, швабра 

матъате ַמטֲאֵטא  
подметальщик мэтъате ְמַטאֵטא  
подметённый мэтъута ְמטּואָטא  
 ]]טב[[   
пуп, пупок, центр табур טבור ַטּבּור 
1. резать скот 
2. резать, убивать (многих) 
 

литбоах 
табах 

 ִלטּבֹוַח
 חָטַּב
 פעל

 )ִלטַּבח, טֹוֵבַח[
1454 

 .ח.ב.ט

страд. от ִלטּבֹוַח лэhитавеах 
нитбах 

 ְלִהיָטֵבַח
 ִנטַּבח
 נפעל

 ]ִייטָּבח,ִנטָּבח[
1860 

 

зарезанный тавуах ָטבּוַח 
 

 

1. повар  
2. палач  
3. резник 

табах ַטָּבח  

кулинария, поварское дело табахут 
 

 ַטָּבחּות
 

 

1. забой скота 
3. резня 

твиха טִביָחה  



 
 

резня, убийство матбеах ַמטֵּבַח  
кухня митбах ִמטַּבח  
маленькая кухня, кухонька 
узкий правительственный 
кабинет 
(перен) 

митбахон 
 

 ִמטָּבחֹון
 

 

скотобойня бэйт митбахаим  ִמטָּבַחִייםֵּבית   
1. погружать, окунать, 
макать 
2. погружаться, окунаться 

литболь 
таваль 

 ....ְּב... ֶאתִלטּבֹול
 ָטַבל
 פעל

 ]ִיטּבֹול,טֹוֵבל[
1455 

 .ל.ב.ט

страд. от ָטַבל 
был погружён 

лэhитабель 
нитбаль 

 ְלִהיָטֵּבל
 ִנטַּבל
 נפעל

 ]ִייָטֵּבל,ִנטָּבל[

 

обмакивать, погружать ( в 
соус, приправу) 

лэтабель 
тибель 

 ְלַטֵּבל
 ִטיִּבל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

1. погружать 
2. крестить (погружением в 
воду) 

лэhатбиль 
hитбиль 
 

 ְלַהטִּביל
 ִהטִּביל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

был погружён в воду 
был крещён 

hутбаль הּוטַּבל 
 הופעל

 ]                      -יּו, -מּו [

 

1. погруженин в жидкость 
2. крещение (христ.) 

hатбала ַהטָּבָלה  
1. погружённый в воду 
2. крещёный 

тавуль ַטבּול  
1. обмакивание, погружение 
2 ритуальное омовение  
3. крещение 

твила 
тивуль 

 טִּביָלה
 ִטיבּול

 

боевое крещение 
 

твилат-эш ֵאש-טִּביַלת  
нырок (птица) тавлан ָלןַטב  
плунжер, пробка (тех.) товлан טֹובַלן  
1. погружающий в жидкость 
2. креститель (христ.) 

матбиль ַמטִּביל  
тонуть, утопать, идти 
ко дну 
 

литбоа 
тава 
товеа, итба 

  ְּבִלטּבֹוַע
 ָטַבע
 פעל

 ]ִיטַּבע, טֹוֵבַע[
1456 

 . ע.ב.ט
)1( 

топить, потоплять 
 

лэтабеа 
тибеа 

   ֶאתְלַטֵּבַע



 
 ִטיֵּבַע
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
топить, погружать лэhатбиа ֶאתְלַהטּביַע  

 ִהטּביַע
 הפעיל

451 
 ]-ַי,-ַמ[

 

был потоплен, погружён в 
жидкость 

hутба 
 

 הּוטַּבע
 הפעל

 ]-ּוי, -מּו-[

 

потопление hатбаа הָעטָּבַה  
топкий, зыбучий товъани טֹובָעִני  
утопленный, утонувший тавуа ָטבּוַע  
потопление (судна) тибуа ִטיּבּוַע  
1. погружение, 
потопление 

твиа טִביָעה  
 чеканить, оставлять  
отпечаток 

литбоа 
тава 
товеа, итба 

  ֶאתִלטּבֹוַע
 ָטַבע
 פעל

 ]ִיטַּבע, טֹוֵבַע[
1456 

 . ע.ב.ט
)2( 

 

кольцевать, надевать 
кольцо 

лэтабеа 
тибеа 

 ְלַטֵּבַע
 ִטיֵּבַע
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

1. чеканить 
2. влиять 
3. запечатлевать 

лэhатбиа ְלַהטּביַע 
 ִהטּביַע
 הפעיל

451 
 ]-ַי,-ַמ[

 

чеканка, отпечаток hатбаа ַהטָּבָעה  
1. отчеканенный, 
2. присущий 

тавуа ָטבּוַע  
кольцо табаат ַטַּבַעת  
 чеканка 
(монет) 

тибуа ִטיּבּוַע  
чеканка, оставление 
отпечатка 

твиа טִביָעה  
1. кольцо, перстень табаат ַטַּבַעת  
кольцевой, имеющий форму 
кольца 

табаати ַטַּבְעִתי 
 

 

1. монета,  медаль 
2. валюта 
3. форма, клише, 
формула 

матбеа 
 

 ַמטֵבַע
 

 



 
иностранная валюта матбеа зар\хуц חּוץ\ ָזרַמטֵבַע  
оборот речи, выражение, 
идиома 

матбеа лашон ָלשֹוןַמטֵבַע   
конвертируемая валюта матбеа каше 

 
  ָקֶשה  ַמטֵבַע

монетный двор матбаа ַמטָבָעה   
1. природа, натура 
2. свойство 

тева טבע ֶטַבע 

1. свойство, природа, 
сущность 
2. качество,  
3. принадлежнос 
ть 

тив ִטיב  

система питания только 
естественными продуктами 

тивъонут ִטבעֹונּות 
 

 

1. естественный, 
натуральный, природный 
2. простой, естественный, 
безыскусный 

тивъи ִטבִעי  

 ]]תג[[   
жариться, зажариваться лэhитаген 

hитаген 
 ןֵגַטיִהְל
 ןֵגיַטִה

 חתפעל
 ]-יִי, -ִמ[

 .נ.ג.ט

жарить, зажаривать, 
поджаривать 

лэтаген 
тиген 

 ְלַטֵגן
 ִטיֵגן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1457 

 

страд. от ִטיֵגן 
был зажарен 

туган טּוַגן 
 פועל

 ]-ְי, ְמטּוַגן [
1458 

 

Зажаривание, 
Поджаривание 

hитагнут תגנּויַטִה  
жарение, жарка, 
поджаривание 

тигун ִטיגּון  
жареный картофель, чипс туганим יםטּוָגִנ 

 
 

жареный, поджаренный мэтуган ְמטּוָגן  
 ]]תד[[   
 ]]טה[[   
очищаться (физически и 
нравственно) 

лэhитаhэр 
нитhар 

 ְלִהיָטֵהר
 ִנטַהר
 נפעל

 ]ִייָטֵהר,ִנטָהר[

 ר.ה.ט
 

1. чистить 
очищать 

лэтаhэр 
тиhэр 

 ְלַטֵהֵר
 ִטיֵהר

 



 
2. признавать чистым 
3. реабилитировать 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1459 
страд. от ִטיֵהר 
был очищен, 
был реабилитирован 

туhар 
 

 טּוַהר
 פועל
1460 

 

Очищение, самоочищение hитаhарут תרּוֲההיַט  
с тщательным соблюдением аль таhарат 

 
  - ָטֳהַרת ַעל

пурист, борец  
за чистоту риз, блюститель 
чистоты 

таhаран ַטֲהָרן  

1. чистота, ясность 
2. прямота, честность 
3. ритуальная чистота 

тоhар טֹוַהר 
 

 

безупречность должостного, 
или выборного лица 

тоhар мидот 
 

   ִמידֹותטֹוַהר
1. чистка 
очистка 
2. ритуальное 
очищение 
3. реабилитация 

тиhур ִטיהּור  

очищенный мэтоhар ְמטֹוָהר  
 ]]טו[[   
1. улучшать 
2. улучшать 
сельскохозяйственные земли 

лэтаев 
тиев 

  ֶאתְלַטיֵיב
 ִטיֵיב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ב.ו.ט
 

1. улучшать  
2. делать добро 
3. делать хорошо 
(что-либо) 
 

лэhейтив 
hейтив 
 

 ..ְל.. ִעם...ֶאת  ְלֵהיִתיב
 ֵהיִתיב
 הפעיל

 ]-ֵי, ֵמיטיב[

 

1. страд. от ֵהיִתיב 
2. улучшенный 

hутав הּוַטב 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[

 

Ему стало лучше hутав ло לֹוהּוַטב   
1. улучшение, благодеяние 
2. премия, льгота, бонус 

hатава 
 

  ֲהָטָבה
хорошо hейтев ֵהיֵטב  
1. хороший, добрый 
2. хорошо, ладно 

тов טֹוב  
Как хорошо! Здорово! ма тов! טֹובַמה !  
1. добрый, весёлый тов лев ֵלבטֹוב   
красивый, миловидный тов маръэ ַמרֶאהטֹוב  

 вид, видение-ַמרֶאה
 

очень хорошо, наилучшим 
образом, успешно, 
благополучно 

бэхи тов טֹובְבִכי   



 
нет худа без добра 
 

эйн тов бли ра טֹוב ּבִלי רַעֵאין   
ему понравилось тов hадавар бээйнав ַהָדָבר ּבֵעיָנייוטֹוב   
на радостях,  
в благодушном настроении 

кэ тов либо טֹוב ִלּבֹוְּכטֹוב  
 

 

1. доброта, богатство, 
изобилие 

тув טּוב  
1. добро,  
2. одолжение, услуга 

това טֹוָבה  
будь добр... асэ ли това... ִלי טֹוָבהֲעשֵֹה   
всевозможные блага ( не 
деньги) 
получаемые за работу или 
услуги 

товот hанаа ֲהָנָאהטֹובֹות  
 -удовольствиеֲהָנָאה

 
 

 

чувство благодарности, 
признательности 

hакарат-това טֹוָבה-ַהָּכַרת 
 признание-ַהָּכָרה

 

 

для, в ползу, в интересах  
( кого-либо) 

лэтоват ְלטֹוַבת-  
товары, вещи, имущество тувин טּוִבין  
1. улучшение 
2. улучшение качества 
сельскохозяйственных 
земель, мелиорация 

тиюв ִטיּוב  

лучше, чем... 
лучший 

мутав מּוָטב  
1. лучше  
2. получатель, адресат 
(денег, благ) 
3. наделённый 

мутав מּוטב מּוָטב 

исправиться (о поведении) хазар лэмутав ְלמּוָטבָחַזר  
 

 

исправить (поведение 
человека), повлиять на него 
в лучшую сторону 

hехзир лэмутав ְלמּוָטבֶהֱחִזִיר   

получатель, адресат (денег, 
благ), наделённый 

мутав מּוָטב 
 

 

благодетельный, 
приносящий благо 

метив ֵמִטיב  
лучшее,  
самое -самое.. 

мейтав ֵמיָטב  
он предстал в наилучшем 
виде, он был в ударе 

hу hая бимейтаво ִּבֵמיָטב ָהָיה הּוא 
 
 

 

пятнадцать ту ו"ט ו"ט 
праздник посадки деревьев ту бишват ִּבשָבט  ּו"ט  
1.  пристреливать, 
пристреливаться 

лэтавеах 
тивеах 

 וֵוַחַַטל
 ִטיוּוַח

 .ח.ו.ט



 
навести на цель 
2. установить дистанцию 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

был наведён на цель тувах טּוַוח  
1. дистанция, расстояние, 
диапазон дальнобойность 
2. радиус, зона действия 

твах טוָוח  

зона обстрела твах эш ֵאשטוָוח  
 

 

зона слышимости твах шмия שִמיָעטוָוח   
кругозор твах рэия ְרִאיָיהטוַוח   
пристрелка, наводка на 
цель, установление дистации 

тивуах ִטיוּוַח  
тир, стрельбище митвах ִמטוָוח  
1. бросать, кидать, метать лэhатиль эт 

hетиль 
  ֶאתְלָהִטיל
 ֵהִטיל
 הפעיל

 ]ָיִטיל, ֵמִטיל[

 . ל.ו.ט
)1( 

бросал тень на.. hетиль цель аль ֵצל ַעללֵהִטיל   
был кинут, брошен hуталь 

 
 הּוַטל
 הופעל

 ]-יּו,-מּו[

 

1. бросание 
2. проекция 

hетель ֶהיֵטל  
ракета тиль ז  ִטיל  
управляемая 
ракета 

тиль мэнухэ 
 

  ְמנּוֶחהִטיל
 управляемый-מּונֶחה

 

ракета земля-земля 
 

тиль карка-карка ַקרַקע- ַקרַקעִטיל  
ракетное дело тилаут 

 
 ִטיָלאּות

 
 

ракетчик тилай ִטיַלאי  
1. мопед, лёгкий мотоцикл 
2. мороженое в трубочке 

тилон ִטילּוֹו  
брошенный, кинутый муталь מּוָטל  
1. проектор, проекционный 
аппарат 
2. гранатомёт 

матуль ָמטּול  

нестись, класть яйца 
 

лэhатиль аль 
hетиль 
 

 ַעל  ְלָהִטיל
 ֵהִטיל
 הפעיל

 ]ָיִטיל, ֵמִטיל[

 . ל.ו.ט
)2( 

был снесён (о яйцах) hуталь הּוַטל 
 הופעל

 ]-יּו,-מּו[

 

1. бросание, метание 
2. откладывание яиц 

hатала ֲהָטָלה  
Снесённый  (о яйце) муталь ת מּוַתל  



 
 

Возлагать,   
налагать бремя, налог 
поручать, 
давать задание, 
накинуть, 
бросать 

лэhатиль аль 
hитиль 

 ַעל  ילְלַהִט
 ִהִטיל
 הפעיל

 ]ַיִטיל, ַמִטיל[

 .ל.ו.ט
)3( 

отлучил, бойкотировал hитиль херем ֵחֶרםִהִטיל   
налог hетель ֶהיֵטל  
1. наложение, возложение 
(налога, обязанностей) 
2. обложение (штрафом, 
налогом) 

hатала ַהָטָלה 
 

 

1. введённый налог 
2. переданный, 
делегированный 

муталь מּוָטל  

заставляющий сомневаться муталь бэ сафек ְּבָסֵפקמּוָטל   
летать, лететь в.. латус 

тас 
 ָלטּוס
 ָטס
 פעל

 ]ָיטּוס,  ָטס[
1473 

 .ס.ו.ט

1. водить самолёт 
2. переправлять по воздуху 

лэhатис 
hетис 

  ֶאתְלָהִטיס
 ֵהִטיס
 הפעיל

 ]ִטיסָי, ֵמִטיס[
456 

 

Был переправлен по воздуху hутас הּוַטס 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[
346 

 

воздушная перевозка, 
отправление воздушным 
путём 

hатаса ֲהָטָסה  

лётчик, пилот таяс ַטיָיס  
космонавт таяс-халаль ָחָלל-ַטיָיס  
1. эскадрилья 
2. женщина-лётчик 

таесет ֶסתַטיֶי  
лётное дело таис ַטִיס  
авиацонный шель таис  ַטִיסֶשל   
авиационое училище курс таис ַטִיסקּורס   
1. полёт (напр. на самолёте), 
летание 
2. рейс 
3. вылет (воен.) 

тиса ִטיָסה 
 

 

чартерный полёт тисат-сехер שֶֶֹכר-ִטיַסת  
смена времени в связи с 
полётом 

тистус ִטיסטּוס  



 
авиамодель тисан ִטיָסן  
авиамоделизм тисанаут ִטיָסָנאּות  
авиамоделист тисанай ִטיָסַנאי  
самолёт матос ָמטֹוס  
самолёт- истребитель, 
перехватчик 

мэтос-йерут 
 

 ֵיירּות-ְמטֹוס
 

 

гидросамолёт мэтос-ям ָים-ְמטֹוס  
реактивный 
самолёт 

мэтос-тилон ִטילֹון-ְמטֹוס 
 

 

страдающий от смены 
часовых поясов в полёте 

мэтустас ְמטּוסָטס  
полёт (звена, эскадрильи и 
т.п.) 

матас ַמָטס 
 

 

бланк, формуляр тофес טופס טֹוֵפס 
бланк заявления тофес бакаша 

 
  ַּבָקָשהטֹוֵפס

 
 

1. ряд, колонна, шеренга 
2. столбец,  колонка ( в 
газете)  
3. числовой ряд 

тур טור טּור 

арифметическая прогрессия тур хешбони ֶחשּבֹוִניטּור  
 

 

геометрическая 
прогрессия 

тур hандаси 
 

  ַהנָדִסיטּור
 

 

рядовой турай 
 

  טּוַראי
 

 

ефрейтор 
 
 

турай ришон 
тараш 

 ִראשֹון  טּוַראי
 ש"ָטָר

 

старший ефрейтор рав-турай 
рабат 

  טּוַראי -ַרב 
 ט"ַרַּב

 
 

 ]]טז[[   
 ]]טח[[   
молоть, размалывать, 
перемалывать 

литхон 
тахан 

 ִלטחֹון
 ָטַחן
 פעל

 )ִיטַחן, טֹוֵחן(
1462 

 .נ.ח.ט

страд. от ָטַחן лэhитахен 
нитхан 

 ְלִהיָטֵחן
 ִנטַחן
 נפעל

 ]ִייָטֵחן, ִנטָחן[

 

мельник тохен, техан ֵטָחן, טֹוֵחן  
1. мельничиха 
2. коренной зуб 

тохенет טֹוֶחֶנת  



 
молотый тахун ָטחּון  
толочь воду в ступе-букв. 
молоть размолотую муку 

тахан кемах  
тахун 
 

 ָטחּון ֶקַמח  ָטַחן
 

 

1. размалывание, 
измельчение 
2. кушание из размолотого 
кунжута 

тхина טִחיָנה  

мельник, мукомол техан ֶטָחן  
мельница тахана ַטֲחָנה  
ветряная мельница таханат-руах רּוַח-ַטֲחנת  
жёрнов матхен ַמתֵחן  
мясорубка, кофемолка матхена ַמתֵחָנה  
 ]]טי[[   
штукатурить лэтаеах 

тиеах 
 ְלַטיֵיַח
 טייַח
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1463 

 .ח.י.ט
 
 

1. штукатурить 
2. бросать  
3. подвергать критике 
4. прикрывать 
неприглядное, маскировать 

лэhатиах 
hетиах 
 

 ְלָהִטיַח
 ֵהִטיַח
 הפעיל

 ]ָיִטיַח, ֵמִטיַח [
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Был оштукатурен 
Был подвергнут критике 
Был замаскирован 

hутах חַטהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

Бросок,  
покрывание штукатуркой, 
критика, нападки 
приукрашивание 
действительности, 

hатаха ַהָטָחה  

1. штукатурные работы 
2. приукрашивание 
действительности 

тиуах ִטיּוַח  

штукатурка (материал) тиах ִטיַח  
штукатур таях ַטיָיח  
ремесло штукатура таяхут ַטיָיחּות  
1. гулять 
2. совершать экскурсию 

лэтаель 
тиель 

 ְלַטיֵיל
 טיֵיל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1464 

 .ל.י.ט

прогулка, экскурсия тиюль ִטיּול 
 

 

1. любитель прогулок 
2. экскурсант 

таяль ַטיָיל  



 
3. праздношата-ющийся 
1. набережная 
2. место для гуляния 
3. променад 

таелет ַטיֶיֶלת 
 

 

тип типус תיפוס ִטיפּוס 
типичный типуси 

 
 ִטיפּוִסי

 
 

типичность типусиут ִטיפּוִסיּות  
 ]]טכ[[   
техник технай טכנאי ֶטכנַאי 
1. тактический приём, 
манёвр, уловка 
2. порядок, этикет 

тахсис טכסיס ַטכִסיס 

тактический тахсиси ַטכִסיִסי  
1.любитель уловок, 
маневрирования 
2. тактик 

тахсисан 
 

 ַטכִסיָסן
 

 

 ]]טל[[   
роса таль טל )טַלִלים (ז  ַטל 
свежесть молодости , юности таль ялдут 

 
   ַילדּומַטל

росистый талули ָטלּוִלי  
латать, 
ставить заплаты 

лэhатли 
hитли 

 ת ֶאְלַהטִליא
 ִהתִליא
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 .א.ל.ט

был залатан hутла הּוטָלא 
 הפעל

 

наложение заплат, починка с 
помощью заплат 

hатлаа 
 

  ַהטָלָאה
заплата, нашивка тлай טַלאי  
Жёлтая нашивка (которую 
должны были носить евреи 
во времена нацизма)  

тлай цаhов  הוב ָצטַלאי  

1. заплатанный 
2. пятнистый 

талу ָטלּוא  
Перемещать,  
Переносить вещи, 
Перебрасывать  

лэтальтель 
тильтель 

 ...תל  ֶאלֵטַטְל
 לילֵטְט

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ל.ט.ל.ט

Был перемещён, 
передвигаем с места на 
место 

тульталь ללַטטּו 
 פועל

  ]ְ-ְי, ללַטמטּו,-[

 

Передвигаться с места на 
место 
Скитаться 

лэhитальтель 
hитильтель 

 ללֵטַטיִהְל
 ללֵטיַטִה

 התפעל
  ]-יִי, -ִמ[

 



 
Странствие  hитальтэлут נ תלְטלּויַטִה   
Перемещение,  
Переноска  (вещей) 
Странствие, 
Раскачивание, размахивание  

тильтуль לילטּוִט  

Шатун (деталь механизма 
Перемещаемый предмет 

тальталь ללַטַט  
Перемещение,переноска, 
 

тальтела הָללֵטַט  
Движимый, переносный 
Складной 

митальтель ללֵטַטִמ  
Движимое имущество, 
Пожитки  

митальтелим יםִללֵטַטִמ  
Маятник  мэтутелет תֶטֶלטּוְמ  
телес- молитвенное 
покрывало 

талит טלית ַטִלית 

звонить, разговаривать по 
телефону 

лэтальпен 
тильпен 

 ְלַטלֵּפן
 ִטלֵּפן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1468 

 .נ.פ.ל.ט

звонок по телефону тильпун ִטילּפּון  
телефон телефон ֶטֶלפֹון  
телефон цибури 
 

телефон цибури ִציּבּוִריֶטֶלפֹון   
 ]]טמ[[   
Отуплять, одурять дурачить 
Делать более густым ( уст.)  

лэтамтем 
тимтем 

 ...ת ֶאםמֵטַטְל
 םימֵטִט

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[ 

 .מ.ט.מ.ט

Был одурачен, 
Был превращён в тупицу 
 

тумтам ּםמַטטּו 
 פועל

   ]-ְי, -ְמ, -[

 

Тупеть, дуреть лэhитамтем 
hитамтем 

 םמֵטלהיַט
 םמֵטהיַט

 התפעל
 ]-יִי, -יִמ[ 

 

Тупость, отупение тимтум םטימטּו  
Бесполый, 
Тупица, дурак, 
Ни то, ни сё 

тумтум םמטּוטּו  

 мэтумтам מָטםטּוְמ  
скрывать, прятать литмон 

таман 
  ֶאתִלטמֹון
 ָטַמן
 פעל

 ]ִיטמֹון, טֹוֵמן[
1470 

 נ.מ.ט

быть скрытым, лэhитамен ְב  ִהיָטֵמןְל  



 
быть спрятанным 
 

нитман ִנְטַמן 
 נפעל

 )ִייַטֵמן, ִנְטָמן(
1864 

прятать 
скрывать, закладывать 
(мины и т.п.) 
 

лэhатмин 
hитмин 
 

  ֶאתְלַהְטִמין
 ִהְטִמין
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[ 
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Бы л сокрыт, 
Была заложена  (мина) 

hутман ןטַמהּו  
прятание 
закладывание (мины и т.п.) 

hатмана ַהטָמָנה  
скрытый, спрятанный тамун ָטמּון  
казна тмион טִמיֹון  
клад, спрятанное сокровище матмон ַמטמֹון  
Ассимилироваться,  
быть ассимилируемым,  
быть поглощаемым 

лэhитамеа 
нитма 

 יןֵּב.... ְּבַעֵמָטיִהְל
 עטַמִנ

 נפעל
 ]עַמָטיִי,  עטָמִנ[

 .ע.מ.ט

Ассимилировать, поглощать лэhатмиа 
hитмиа 

 יעטִמַהְל
 הטמיע
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[ 

 

Ассимиляция 
Состояние поглощения, 
растворения 
Фотосинтез  

hатмаа הָעטָמַה  

Ассимиляция 
 

hитмаут תמעּויַטִה  
Способный 
ассимилироваться, 
растворяться 

тамиа יַעִמָט  

Ассимиляция, 
процесс поглощения  

тмия יָעהטִמ  
 ]]טנ[[   
 ]]טס[[   
 ]]טע[[   
ошибаться, заблуждаться литъот 

таа 
 .. ְבִלטעֹות
 ָטָעה
 פעל

 ]יֹטֶעה, טֹוֶעה[
1474 

 \.י.ע.ט
 .ה.ע.ט

вводить в заблуждение лэhатъот 
hитъа 

  ֶאת ְלַהטעֹות
 ִהטָעה
 הפעיל

 ]-ֵי, ַמטֶעה[

 



 
462 

Был введён в заблуждение hутъа 
 

 הּוטָעה
 הופעל

 )-יּו, מּוטֶעה(
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введение в заблуждение, 
дезориентация, 
дезинформация 

hатайя ַהטָעייָעה  

ошибка, заблуждение таут ָטעּות  
впадение в ошибку, в 
заблуждение 

тэия ְטִעָיה  
обманчивый, вводящий в 
заблуждение 

матъе ַמְטֶעה  
1. ошибающийся 
заблуждающийся  
2. ошибочный, неверный 

мутъе 
 

 מּוְטֶעה
 

 

пробовать на вкус, 
отведывать (пищу) 
быть вкусным 

литъом 
таам 

 ִלטעֹום
 ָטַעם
 פעל

 ]ִיְטַעם, טֹוֵעם[
1475 

 מ .ע.ט
)1( 

 

дать попробовать, 
почувствовать, 
дегустировать, 
 

лэhатъим 
hитъим 

 ְלַהטִעים
 ִהטִעים
 הפעיל

 ]ַ-י,-ַמ[
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Был попробован, 
Был дегустирован, 
страд. от הפעים 

hутъам הּוטַעם 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[

 

дегустатор тоем טֹוֵעם   
вкусный, вкусно таим ָטִעים  
пробование на вкус, 
проба пищи, 
дегустация 
проба,  
образец для испытания или 
проверки 

тэима ְטִעיָםה 
 

 

1. вкус 
2. причина 
3.  соображение 
мотив 
4. смысл, разум 

таам 
 

 ַטַעם
 

 

со вкусом бэтаам ְּבַטַעם   
Какой смысл ? ма таам? ַטַעםה ַמ ?  
Райский вкус таам ган эден ןֶדן ֵעַג  ַטַעם  
разумные, дельные слова дварим шель таам ֶשל ַטַעםדָבִרים  

 
 

вкус, чувство вкуса хуш hатаам ַהַטַעם -חּוש  



 
 

безвкусный, бессмысленный хасар таам ַטַעם-ַסרֲח 
 

 

отрицательная сторона, 
дефект 

таам лифгам ִלפָגםַטַעם  
 ,недостаток-ָּפַגם

дефект 

 

Разумные слова тув-таам ַטַעם-בטּו  
С хорошим вкусом бэтув-таам ַטַעם-בטּוְּב  
изменить свое мнение, 
позицию 

шина эт таамо ֶאת ַטַעמֹוִשיָנה   
1. человек с хорошим вкусом 
2. дегустатор 

тааман ַטֲמָמן  
лакомства, деликатесы матъам (матъамим) ַמְטַעִמים [ַמְטָעם[  
подчеркивать, 
декламировать, 
делать ударение 

лэhатъим 
hитъим 

 ְלַהטִעים
 ִהטִעים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
464 

 מ .ע.ט
)2( 

Был подчёркнут,  
страд. от הפעים 

hутъам הּוטַעם  
1. ударение 
2. подчёркивание голосом 
3. придание смысла 

hатъама 
 

  ַהְטָעָמה

Смысл, ударение, акцент 
Соображение, мотив 
 

таам 
 

 ַטַעם
 

 

1. выделенный, 
подчёркнутый 
2. ударный  
(о слоге) 

мутъам  מּוְטָעם  

от имени,  
по поручению 
казённый,  
назначенный властями 

митаам ִמַטַעם  

Казённый раввин рав митаам ִמַטַעםב  ַר  
1. грузить, нагружать 
2. заполнять, заряжать 

литъон  ַעל..ת ֶאִלטעֹון.. 
 ָטַען 

 פעל
 ]ִיטַען,טֹוֵען[

1476 

 נ .ע.ט
)1( 

1. быть нагруженным 
2. быть заряженным 

лэhитаэн 
нитъан 

 ...ַעל.. ְבְלִהיָטֵען 
 ִנטַען 

 נפעל
 ]ִייָטֵען,ִנטָען[

1867 

 

1. грузить. 
2. заряжать 
 ( стрелковое оружие) 
3. заряжать (вносить эл. 

лэhатъин לַע.. ֶאתְלַהְטִעין.... 
 ִהְטִעין 

 הפעיל

 



 
заряд) ]ַי,-ַמ-[ 

465 
Был загружен  
Был заряжен 

hутъан ןַע ְטהּו 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו, -[

 

1. погрузка, навьючивание 
2. зарядка 
 ( стрелкового оружия) 
3. заряжение (внесние эл. 
заряда) 
 

hатъана  ַהְטָעָנה  

нагруженный таун  ָטעּון  
 Нагружение, погрузка, 
вьючение 
 Заряжение  
(внесение эл. заряда ) 
Зарядка 
 ( стрелкового оружия) 
Заполнение, заправка 

тэина  ְטִעינה  

1. погрузчик, подъёмник 
2. аккумулятор 

матъен  ַמְטֵען  
груз, багаж, ноша митъан 

 
 ִמְטַען 

 
 

требовать,  
предъявлять иск 
утверждать,   
высказывать мнение  
претендовать 

литъон 
 

 ..ַעל... ֶאתִלטעֹון 
 ָטַען 

 . נ.ע.ט
)2( 

Быть затебованным 
 страд. от ָטַען 
 

лэhитаэн 
нитъан 

 ַעל.. ְבְלִהיָטֵען 
 ִנטַען 

 נפעל
 ]ִייָטֵען,ִנטָען[

1867 

 

предъявлять 
требования 

лэhатъин 
hитъин 
 

 ַעל.. ֶאתְלַהְטִעין 
 ִהְטִעין 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[
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выдвижение претензий hатъана  ַהְטָעָנה  
 должный, обязанный 
требующий что-либо 

таун  ָטעּון  
предъявление обязательств тэина  ְטִעיָנה 

 
 

1. жалоба, иск, претензия 
2. довод, утверждение 
3. возражение 

таана  ַטֲעָנה  

1. истец, адвокат 
представляющий аргументы 
в пользу своего клиента 
2. претендент 

тоэн טֹוֵען  



 
 ]]טפ[[   
1.растить, лелеять 
2. культивировать 
3. похлопывать по плечу 

лэтапеах 
типеах 

 ְלַטֵּפַח 
 ֵּפַחִיט 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1477 

 .ח.פ.ט

был выращен, хорошо 
ухожен 

тупах טּוַּפח 
 פועל
1478 

 

1. уход, попечение, 
выращивание, 
лелеяние 
2. культивирование 

типуах 
 

  ַחּויּפִט

(его)  воспитанник бен- типухо חֹוּויּפִט-ןּב  
избалованный, изнеженный бен-типухим יםִחּויּפִט-ןּב  
удар, шлепок, 
пошлёпывание 

тэфиха  ְטִפיָחה  
холёный, хорошо ухоженный мэтупах  ְמטּוָּפח  
1. капать, 
2. накапывать 
3. изливаться по каплям 

лэтафтеф 
тифтеф 

 ְלַטפֵטף 
 ִטיפֵטף 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1479 

 .פ.ט.פ.ט

был закапан туфтаф טּופַטף  
1. капание, вспрыскивание 
2. мелкий дождь 

тифтуф  ִטפטּוף  
пипетка, капельница тафтефет  ַטפֶטֶפת 

 
 

1. капля  
2. немножко,  
чуть-чуть 

типа  ִטיָּפה  

как капля в море кэтипа баям  ַּבָיםְּכִטיָּפה  
 

 

как две капли воды ки штей типот маим  ְטיּפֹות     ִּכשֵתי  
 ַמִים 

 

1. капля за каплей 
2. понемножку, малыми 
дозами 

типин типин  ִטיִּפיןִטיִּפין  
 

 

1. ухаживать, обслуживать, 
присматривать 
2. работать (над чем-либо), 
обрабатывать 
(документацию), 
заниматься проблемой 

летапель бэ 
типель 
 

  ְבְלַטֵפל 
 ִטיֵפל 

 פיעל
 ]-ְי.-ְמ[

1481 

 . ל.פ.ט
)1( 

страд. от ִטיֵפל 
прикреплённый 
 

тупаль טּוַפל 
 פועל
1482 

 

1. уход, обслуживание, типуль  ִטיפּול  



 
присмотр 
2. работа (над вопросом, 
обработка (документации), 
занятие (проблемой) 
нянька, сиделка, 
заботящийся\ ая 

мэтапель 
мэтапелет 

 ְמַטֵּפל
 ְמַטֶּפֶלת

 

1. наклеивать, налеплять, 
намазывать 
2. прикреплять, 
присоединять 
 

литполь аль 
тафаль 

  ַעלִלטּפֹול
 ָטַפל
 פעל

 ) ִיטפֹול, טֹוֵפל(
1480 

 ל .פ.ט
)2( 

приписать, пришить дело 
(кому-либо) 

литполь ашма 
бэ 

  - ַאשָמה בִלטפֹול
1. присоединяться к., 
приставать, цепляться 
 

лэhитафель 
нитфаль 

  ֶאלְלִהיָטֵפל
 ִנטַּפל
 נפעל

  ]ִייָטֵפל, ִנטַּפל[ 
1869 

 

приставание hитафлут תפלּויָטִה  
паразит тапиль ַטִּפיל  
второстепенный, 
несуществанныйпобочный 

тафель, тфела טֵפָלה, ָטֵפל  
суеверие эмуна тфела טֵפָלהֱאמוָנה   
придаточное 
предложение 

мишпат  тафель 
 

 טֵפָלה  ִמשָפת
 

 

1. влезать, карабкаться 
2. подниматься, 
восходить 
(на гору) 
3. виться о растении 

лэтапес 
типес 

  ַעלְלַטֵפס
 ִטיפס
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1483 

 ס.פ.ט

1. лазание,   влезание 
карабкание, 
2. восхождение 
(на гору) 

типус 
 

  ִטיפּוס

альпинист, опалубщик тафас, тафсан ַטפָסן, ַטָפס  
вьющееся растение, или 
поднимающееся по 
подставке 

мэтапес ְמַטֵּפס  

альпинист мэтапес hарим ָהִריםְמַטֵּפס  
 

 

оглуплять лэтапеш 
типеш 

 ְלַטֵּפש
 ִטיֵּפש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ש.פ.ט

глупый, дурак типеш 
 

  ִטיֵּפש
 )ִטיּפָשה נ (
 

 



 
дурак из дураков, 
круглый дурак 

типеш мэтупаш ְמטּוָּפשִטיֵּפש   
 ]]טצ[[   
 ]]טק[[   
церемония, церемониал 
акт (действие_) 

текес טקס )ְטָקִסים (ֶטֶקס 

церемониальный 
 

тикси ִטקִסי  
церемониальность тиксиут 

 
 ִטקִסיּות

 
 

 ]]טר[[   
свежий тари טרי ָטִרי 
морочить, 
утруждать, 
беспокоить, досаждать, 
надоедать 

леhатрид 
hитрид 
 

  ֶאתידְלַהטִר
 ידִהטִר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
466 

 ד.ר.ט

был обременён, озабочен hутрад הּוטַרד 
 הופעל

 ]-יּו, מּו, -[

 

1. причинение беспокойства, 
затруднения, помеха 
2. надоедание 
3. утруждение 

hатрада 
митрад 

 ַהטָרָדה
 ִמטָרד

 

1. бремя, забота  2. труд, 
хлопоты, 3. возня  
4. утруждение 
5. беспокойство, заморочка 

тирда ִטרָדה  

беспокойный субъект тардан, тордан טֹורָדן, ַטרָדן  
надоедливость, 
докучливость 

тарданут תַטרָדנּו  
надоедливый, докучливый тардани ַטרָדִני  
занятый, загруженный, 
потревоженный 

таруд ָטרּוד  
1. озабоченный, 
обремененный 
2. изгнанный, гонимый 

мутрад מּוטַרד  

надоедание, помеха, надоеда матрид ַמטִריד 
 

 

Трудиться, хлопотать .
стараться 

литроах 
тарах 

 ַחטרֹוִל
 חַרָט

 פעל
  ]חטַרִי, ַחֵרטֹו[

 .ח.ר.ט

Обременять, утруждать 
Надоедать, докучать 

леhатриах 
hитриах 
 

 ַחיִרְלַהט
 ַחיִהטִר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

Причинение хлопот, забот hатраха הָחָרַהט  



 
Бремя, забота 
Труд, хлопоты 

тирха הירָחִט  
Плата за хлопоты дмей-тирха הירָח ִט-ידֵמ  
Докучливый, назойливый 
человек 

тархан ןרָחַט  
Докучливость  тарханут תנּורָחַט  
Заботы, труды, беспокойства триха ָחהיטִר  
делать что-то раньше 
времени, или раньше 
другого действия 

лэhатрим 
hитрим 

  ֶאתְלַהטִרים
 ִהטִרים
 הפעיל

 ]-ַי-ַמ[

 .מ.ר.ט

до, перед тром טרֹום- 
 

 

допризывный тром-цваи 
 

 צָבִעי-טרֹום
 
 

 

предварительный, 
изготовленный заранее 

троми טרֹוִמי  
панельное строительство бния тромит 

 
  טרֹוִמיתּבִניָיה

 
 

1.(лит)ещё не, 
ещё нет, пока не 
2.до, перед тем,чем 

терем ֶטֶרם  

(лит) до, перед бэтерем 
 

 ְבֶטֶרם
 

 

(лит) перед тем, как терем шэ 
 

 - ֶשֶטֶרם
 

 

перемешивать, 
перетасовывать 

литроф 
тараф 
 

 ִלטרֹוף
 ָטַרף

 )ִיטרֹוף, טֹוֵרף(

 . פ.ר.ט
)1( 

Сводить с ума леhатриф 
hитриф 

 טריףַהְל
 הטריף
 הפעיל

  ]-ַי, -ַמ[

 

страд. от ִלטרֹוף 
перемешиваться 

лэhитареф 
нитраф 

 ְלִהיָטֵרף
 ִנטַרף
 נפעל

  ]ִייָטֵרף,ִנטָרף[ 
1873 

 

перемешивание, перетасовка трифа טִריָפה  
мешалка, миксер матреф ַמטֵרף  
1. растерзать 
2. незаконно отнимать 
3. не соблюдать кашерность 
при забое скота и птицы 

литроф 
тараф 

 ֹוךִלטר
 ָטַרף

 )ִיטרֹוך, טֹוֵרף(
1487 

 . פ.ר.ט
)2( 

Признавать некошерным леhатриф טריףַהְל  



 
hитриф הטריף 

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

страд. от ִלטרֹוף 
быть забитым не по законам 
кашрута 
 

лэhитареф 
нитраф 

 ְלִהיָטֵרף
 ִנטַרף
 נפעל

 ]ִייָטֵרף,טָרףִנ[
1873 

 

растерзание трифа טִריָפה  
признание пищи  
"некашерной ",  
"трефной" 

hатрафа ַהטָרָפה  

хищный зверь или птица тореф טֹוֵרף  
1. растерзанный на части 
2. доведённый до безумия 

таруф ָטרּוף  
безумие, психоз теруф ֵטרּוּף  
1. некашерная пища 
2. растерзанное животное 
3. растерзание хищным 
зверем или птицей 

трефа טֵריָפה  

"треф" 
-запрещённый в пищу по 
еврейскому закону 

тареф זָטֵרף   

некашерный, не 
соответствующий 
религиозным запретам в еде 

тареф 
 

  ת  ָטֵרף

добыча хищника, 
растерзанное мясо 
животных 

тереф ֶטֶרף  

1. хищник 
2. не соблюдающий 
еврейские законы о еде 

тарфан ַטרָפן  

 ]]טש[[   
1. стирать, вымарывать, 
делать неясным 
затушёвывать 
2. скрывать,  
заметать(следы) 
2. затуманивать, 
запутывать,  

лэташтеш 
тиштеш 
 

 ְלַטשֵטש
 ִטישֵטש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1491 

 .ש.ט.ש.ט

1. стереться, затуманиться 
2. дезориентироваться 

лэhиташтеш 
hиташтеш 

 ְלִהיַטשֵטש
 ִהיַטשֵטש
 התפעל

 ]-ִיי, -ִמי[

 

1. был стёрт, сделан 
неразборчиво 
2. был дезориенттирован 
3. затушевался 

тушташ טּושַטש 
1492 

 

1. стушёвка 
2. помутнение 

hиташтэшут ִהיַטשְטשּות  



 
1. стирание, 
затушёвывание 
2. сокрытие,  заметание 
(следов) 
3. ослабление, слабость, 
нясность 

тиштуш ִטישטּוש  

1. неотчётливый, смутный, 
размытый 
2. смущённый   
3. затёртый, размазанный, 
замаранный 

мэтушташ 
 

  ְמטּושַטש

 ]]טת[[   
числовое значение-10   ]י[ 
 ]]אי[[   
соизволять, 
соглашаться, 
решаться на... 

лэhоиль 
hоиль 
 

  ְלְלהֹוִאיל
 הֹוִאיל
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו,[

 ל.א.י

поскольку... 
в связи с тем,что.. 
так как... 

hоиль вэ ְו  הֹוִאיל...  

Пожалуйста, извольте hоель на.... אל ָנהֹוֵא...  
отчаяться, терять надежду лэhиваеш ְלִהַוֵאש 

 נֹוַאש
 נפעל

 ]ִייַוֵאש, נֹוָאש[
1795 

 .ש.א.י

приводить в отчаяние, 
разочаровывать 

лэяэш ֶאתְלִיֵאש  
 ִיֵאש

 ]-ְי-,ְמ[
1493 

 

страд. от ִיֵאש 
быть доведённым до 
отчаяния 
 

йоаш יֹוַאש 
 פועל

 ]-ְי-,ְמ[

 

отчаиваться, отступаться 
 

лэhитъяеш שְלִהתַיֵא 
 ִהתַיֵאש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1068 

 

Отчаяние hиваашут תשּוֲאיוָוִה  
чувство безнадёжности, 
отчаяние 
 

еуш ֵיאּוש  

не падай духом, 
не отчаивайся 

аль еуш 
 

  ֵיאּושַאל
 

 

пессимист, склонный 
отчаиваться 

еушан ֵיאּוָשן  



 
пессимизм, мрачное 
восприятие 

еушанут 
 

  אּוָשנּותֵי
отчаявшийся мэюаш ְמיּוָאש  
 ]]יב[[   
импортиовать, ввозить лэябе 

ибе 
 ְלַיֵּבא
 ִיֵּבא
 פיעל

 ] -ְי, -ְמ[

 .א.ב.י

был импортирован, ввезён юба יּוָּבא  
импорт, ввоз йэву ְיבּוא  
импортёр йэвуан ְיבּוָאן  
импортный йэвуани ְיבּוָאִני  
импортированый, ввезённвй мэюба ְמיּוָּבא  
1. вести, везти 
2. лидировать, быть впереди 
 

лэhовиль 
hовиль 
 

  ֶאתְלהֹוִביל
 הֹוִביל
 הפעיל

 ]יֹוִביל,מֹוִביל[
332 

 . ל.ב.י
)1( 

 

был руководим 
был перевозим,  
был транспортирован 

hуваль 
 
 

 הּוַבל
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[
333 

 

Транспорт, 
транспортировка, перевозка 

hовала הֹוַבָלה  
переносной, передвижной явиль ָיִביל  
приток реки юваль יּוַבל  
1. перевозчик 
2. трубопровод 
3. ведущий, лидер 

мовиль מֹוִביל  

транспорт, средства  
перевозки 

товала תֹוָבָלה  
наживать мозоли лэябель 

ибель 
 ְלַיֵּבל
 ִיֵּבל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
]70[ 

 )2. (ל.ב.י

был покрыт мозолями юбаль יּוַּבל 
 פועל

]87[ 

 

мозоль ябелет ַיֶּבֶלת  
мозолистый мэюбаль ְמיּוָּבל  
сохнуть,  
быть сухим 

ливош 
явеш 

 ִלבֹוש
 ָיֵבש
 פעל

 ]ִייַבש,ָיֵבש[

 .ש.ב.י
 

1. сорвал голос, явеш ַגרֹונֹוָיֵבש   



 
2. пересохло горло гроно 
сушить, осушать лэябеш 

ибеш 
 ְליַיֵּבש
 ִייֵּבש
 פיעל

 ]-ְי,ְמיַיֵּבש[
1497 

 

сушить, обезвоживать лэhовиш 
hовиш 

 ְלהֹוִביש
 הֹוִביש
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[

 

сушиться, высыхать лэhитъябеш ְלִהתיָיֵּבש 
 ִהתיָיֵּבש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1069 

 

высыхание, обезвоживание hитъябшут ִהתיָיּבשּות  
осушение, сушка, просушка ибуш ִיּבּוש  
сухость, сушь ивеш ִיֶבש  
сухой, чёрствый явеш ָיֵבש  
химическая чистка (одежды) никуй явеш 

 
  ָיֵבשִנקּוי

 
 

военные учения без 
применения боевых 
патронов 

таргиль явеш ָיֵבש  ַתרִגיל  

суша ябаша ַיָּבָשה 
 

 

1. континент, материк 2. 
суша 

ябешет ַיֶּבֶשת  
сухопутный, 
континентальный 

ябашти ַיַּבשִתי  
сухопутный 
 

шель ябаша ַיָּבָשה ֶשל  
сухость йовеш יֹוֵבש  
сухой, засушливый мэюбаш ְמיּוָּבש  
 ]]יג[[   
 .ע.ג.י   
Утомлять, утруждать лэhогиа 

hогиа 
 ת ֶאיַעִגהֹוְל
 יַעִגהֹו

 הפעיל
  ]-יֹו, -מֹו[

 

Утомление (кого-либо) 
Изматывание  

hогаа הָעָגהֹו  
 ]]יד[[   
1. рука 2. ручка 
3. памятник 
4. часть, участие, 
доля 

яд יד ]ָיַדִיים ר [ָיד 



 
мемориал жертва 
Катастрофы 

яд вашем 
 

   ָוֵשםָיד
мемориалы в честь 
погибших в войнах за 
Израиль  

яд лабаним 
 

   ַלַּבִניםָיד

соучастие, сговор яд ахат ַאַחתָיד   
щедрость яд рэхава 

 
   ְרָחָבהָיד

скупость яд кмуца 
 

  קמּוָצהָיד
 

 

железная рука, 
крепкая дисциплина 

яд-барзель לרֶזַּב-דָי  
ручной, относящийся к руке яди ָיִדי  
рукоятка, ручка ядит ָיִדית  
ручной  
(сделанный руками  
выполняемый руками, 
немеханизированный) 

ядани ְיָדִני  

Двурукий (одинаково умело 
пользующийся обеими 
руками) 

ду- яди ָיִדי-דּו   

умелец,  
"золотые руки" 
 

яд заhав ָזָהבָיד   

рука руку моет  яд рохецет яд רֹוֶחֶצת ָידָיד   
поднять руки, сдаться hерим ядаим ָיַדִייםֵהִרים   
1. через, посредством (кого-
либо) 
2. с разрешения, властью 
(кого-либо) 

бэяд- ְּבַיד-  

около, у, возле, рядом с... лэяд- ְלַיד- 
 

 

к, до, в руки лидей ִלֵדי  
довёл до кризиса hеви лидей машбер 

 
  ִלֵדי ַמשֵּברֵהִביא

 
 

выразил, отразил hеви лидей  битуй ִלֵדיֵהִביא  
 

 

1. каждый раз  
2. как  
от, из (рук) 
3. из (раза в раз) 

мидей ִמֵדי,ִמיֵדי  

изо дня в день мидей йом бэйомо 
 

 ְּביֹומֹו יֹום  יִמֵד
 

 

время от времени мидей паам ַּפַעםִמֵדי   
сразу,  
немедленно,  
тут же,сейчас 
тотчас 

мияд ִמיָיד  ,ִמָיד  



 
немедленно техеф у мияд ּוִמיָיד-ֵתֶכף   
немедленный, срочный мияди ִמיָיִדי  
немедленность, срочность миядиут ִמיָיִדיּות 

 
 

возле, около аль-яд ָיד-ַעל  
посредством, через, 
с помощью 

аль-йэдей ְיֵדי-ַעל 
 

 

тем самым, посредством 
этого, таким образом 

аль-йэдей ках 
 

  ְיֵדי ָּכך-ַעל
подружиться лэhитъядед 

hитъядед 
 

  ִעםְלִהתיַיֵדד
 ִהתיַיֵדד
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(

 .ד.ד.י

друг, приятель ядид  ָיִדיד   
задушевный друг, близкий 
человек 

ядид нефеш 
 

  ֶנֶפשָיִדיד
 

 

подруга, приятельница йэдида ְיִדידה  
дружба йэдидут ְיִדידּות  
дружеский, дружественный йэдидути 

 
  ְיִדידּוִתי

подружившийся мэюдад ְמיּוָדד  
благодарить  (кого-либо) лэhодот 

hода 
 

 ַעל, ְל  להֹודֹות
 הֹוָדה
 הפעיל

 ]יֹוֶד,מֹוֶדה[ 
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 .י.ד.י \.ה.ד.י
)1( 

Признание , 
признательность 
благодарение    

hодаа הֹוָדָאה  

благодаря hодот лэ ְלהֹודֹות   
1. прославление 
2. благодарение, признание 

hодая הֹוָדָיה  
1. благодарность 
признательность 
2. спасибо 
3. жертва в знак 
признательности 

тода הָדתֹו  

большое спасибо тода раба ַרָּבהתֹוָדה   
признаваться, сознаваться лэhодот бэ 

hода 
 ..ְּב  להֹודֹות
 הֹוָדה

 \.ה.ד.י
 .י.ד.י
)2( 

 
1. признавать вину 
2. читать покаянную 
молитву (у евр.) 
3. исповедыватьс 
я (у христ.) 

лэhитвадот 
hитваде 
 

 ..ַעל.. ְלְלִהתוַודֹות
 ִיתוַוֶדה, ִהתוַוֶדה
 התפעל

 ]-ְי, ִמתוַוֶדה [

 



 
Признание вины, греха 
Чтение покаянной молитвы 
(у евреев) 
Исповедывание  
(у христ.) 

hитвадут ִהתוַודּות  

исповедь, признание видуй ִוידּוי  
бросать, кидать, метать лэядот эт.. аль ה.ד.י ..ַעל.. ֶאתְלַידֹות.\ 

 .י.ד.י
)3( 

Знать, познавать, узнавать 
Уметь ,замечать,  
Обращать внимание 

ладаат 
яда 
йодеа,еда 

 ָלַדַעת
 ָיַדע
 פעל

 ]ֵיַדע, יֹוֵדַע[
1500 

 .ע.ד.י
 

Стать известным, 
прославиться 
Страд. от ַדַעתָל  
Быть извещённым 

лэhивада וָוַדעִיְלה 
 נֹוַדע
 נפעל

 ]ִייוָוַדע, נֹוָדע[
1796 

 

устанавливать,  
определять цель 
информировать 
 

лэядеа ֶאתְלַיֵדַע  
 ָיֵדע
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
1501 

 

информировать 
(уведомлять), сообщать, 
заявлять, объявлять, 
доводить до сведенния 

лэhодиа 
hодиа 
 

 ...ַעל..ֶאת  ְלהֹוִדיַע
 הֹוִדיַע
 הפעיל

 ]-יֹו-,מֹו[
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1. был осознан 
2. был извещён 

hуда הּוַדע 
 הפעל

 

открываться,  
становиться известным,  
знакомиться 

лэhитвадеа 
hитвадеа 
 

 ְלִהתוַוֵדַע
 ִהתוַוַדע
 התפעל

 ]-ִי-,ִמ[
1027 

 

Приобретение известности hивадъут תדעּויוָוִה  
Знакомство, ознакомление hитвадъут תדעּותוַוִה  
1. мнение  
2. знание  
3. мудрость, рассудок 

деа 
 

    נ  ֵדָעה
 

 

Здравый рассудок деа цлула הָלצלּו ֵדָעה 
 

 

предвзятое мнение, 
предрассудок, 
предубеждение 

деа кдума ָמה קדּוֵדָעה  

предубеждённый  бааль-деа кдума קדּוָמהֵדָעה-לַעַּב   



 
(о человеке) 
 
серьёзное, основательное 
мнение 

деа шкула שקּוָלהֵדָעה   
Глупый, дурак хасер-деа ֵדָעה-רֵסַח  
по общему мнению 
 

лэхоль hадеот  ַהֵדֹות-ְלָכל  
 

 

совещательный голос деа мэяэцет ְמיַיֶעֶצת ָעהֵד  
 

 

мнение ,знание 
познание, рассудок 
мудрость 

даат 
 

 ַדַעת
 

 

разумный, здравомыслящий бар-даат ַדַעת-רָּב   
Весёлое расположение духа бдихут-hадаат ַדַעתַה-תּבדיחּו  
общественное мнение даат- hакаhаль ַהָקָהל-ַדַע   
официальное заявление по 
определенному вопросу 

гилуй-даат 
 

  ַדַעת-ִגילּוי
обман, мошенничество гневат-даат ַדַעת-גֵניַבת  
Навнимательность, 
отвлечённость от 
выполняемого дела  

хасах-даат ַדַעתַה-חַסֶה  

гордыня зэхихут-даат ַדַעת-תיחּוִחְז 
гордыня, спесь-תיחּוִחְז

 

Заключение специалиста хават-даат ַדַעת-תוַוַח 
 рецензия, отзыв-תוַוַח

 

Смущение, замешательство хульшат-даат ַדַעת-תלַשחּו  
глупый хасар-даат ַדַעת-רַסֲח   
по мнению, 
с согласия 

аль даат ַדַעת-ַעל  
По собственному мнению, 
Под свою ответственность 

аль-даат ацмо צמֹו ַעַדַעת-לַע  
Очевидно, 
Из сказанного следует 

hадаат нотенет תֶנֶת נֹוַדַעתַה  
легкомыслие калут-даат ַדַעת-תלּוַק  
Рассмотрение, оценивание, 
анализ 
Собственное мнение, 
усмотрение 
Право принимать 
самостоятельные решения 

шикуль-даат ַדַעת-ליקּוִש  

Он в ясном уме даато шфуя алав יוָלה ָעָישפּו תּוְעַד 
 уравновешенный-יפּוָש

 

Приемлемо, подходит, 
годится 

миткабель аль hадаат  ַדעתל  ַהמתקבל ַע   
неприемлемо эйн hадаат совелет תֶלֶבסֹו ַדעתין ַהֵע   
Он в своём уме 
Он собирается, 
Он намеревается 

бэдаато תֹוְעַדְּב  



 
По его мнению лэдаато תֹוְעַדְל  
По моему мнению лэфи даати תיְעי ַדִפְל  
По моему скромному 
мнению 

лэфи аниют даати תיְעת ַדיּוִּני ֲעִפְל  
Принял окончательное 
рещение 

гамар бэдаато תֹוְעַדְּב רַמָג  
Обманул, надул   
(кого-либо) 

ганав даат תַעב ַדַנָג  
Он собирался,  
он намеревался 

hая бэдаато лэ... ְל תֹוְעַדה ְּבָיָה..  
Задурил голову hитриф эт даато ַדַעתת ַהיף ֶאטִרִה 

 сводить с ума-יףטִרִה
 

Отвлёк его внимание от... 
Отвлёкся, не заметил 

hисиах эт даато ן ִמתֹוְע ַדתסיח ֶאִה... 
 ,выдёргивать-סיַחִה

вырывать 

 

Он согласился с мнением 
(кого-то) 

hискима даато лэ.. לתֹוה ַדְעיָמסִּכִה ...ֹ  
Удовлетвворил его, ублажил hирхив даато תיב ֶארִחִה  

 תֹוַדְע
  расширять-יברִחִה

 

Проявил самодовольство заха даато алав יוָל ָעתֹוַדְעה ָחָז 
 ,подниматься-הָחָז

возвышаться 

 

Упал духом хальша даато תֹוַדְעה לָשָח  
Сошёл с ума яца мидаато תֹוַדְעה ִמָצָי  
Понял, что его собеседник 
имеет ввиду 

ярад лэсоф даато תֹוַדְעִף סֹוד ְלַרָי   
Он собирается,  
он намеревается 

еш бэдаато תֹוַדְעש ְּבֵי  
Он не собирается,  
он не намеревается 

эйн бэдаато תֹוַדְע ְּביןֵא  
Он успокоился наха даато תֹוה ַדְעַחָנ  
Он обалдел,  
потерял рассудок 

нитрэфа даато (алав) יוָעָל (תֹו ַדְעהָפטְרִנ( 
 перемешивался-ףטרִנ

 

Он оратил внимание натан даато תֹון ַדְעַתָנ   
Ему прищло в голову ала аль даато  תֹוַדְעל ה ַעָלָע  
Настаивал на своём, 
упрямился 

амад аль даато תֹוַדְעל ד ַעַמָע  
Объявление, сообшение 
извещение 

hодаа הֹוָדָעה 
 

 

анонс  
(о концерте) 

hодаа 
мукдемет 

   מּוקֶדֶהתהֹוָדָעה
1. известный, определённый 
2. знаменитый  

ядуа ָידּוַע  
знание, умение еда ֶיַדע  
знаток, эрудит ядан ַידָען  
эрудиция, учёность яданут ַידָענּות  



 
1. знание, познание 
2. известие, сообщение   
3. заметка, 
сообщение в прессе 

едиа  ְיִדיָעה  

информацонное 
издание, справочник 

йэдион   ִדיעֹוןְי  
знающий, умеющий йодеа  יֹוֵדַע  
осведомлённый 
(источник информации) 

йодеа давар 
 

  ָדָבריֹוֵדַע 
 

 

преднамеренно, осозанно бэйодъим 
бэйодъин 

 , ְביֹודִעים 
 ְביֹודעין 

 

наука мада  ַמָדע  
научный мадаи ַמָדִעי  
учёный мадъан ַמָדָען  
1. объявление 
(письменное) 
2. реклама 

модаа מֹוָדָעה  

осведомитель модиа מֹוִדיַע  
1. разведка, инфоормацион-
ная служба 
3. справочная служба 

модиин 
 

 מֹוִדיִעין
 

 

 

военная разведка модиин цваи צָבִאימֹוִדיִעין   
разведывательный модиини מֹוִדיִעיִני  
осознанный,  сознаваемый муда מּוָדע  
осознанно,  сознательно бэмуда ְּבמּוָדע  
неосознанный, 
подсознательный 

билти-муда מּוָדע-יִּבלִת  
неосознанный, подкорковый тат-муда מּוָדע-ַתת 

 
 

сознание, 
самосознание, 
сознательность, 
осведомлённость 
осознание (значения, 
важности чего-либо) 

мудаут 
 

 מּוָדעּות
 

 

1. знакомый (человек) 
2. определённый (грам.) 

мэюда ְמיּוָדע  
информация, данные мэида ְמיָדה  
известный нода נֹוָדע  
1. сознание,.  
самосознание, 
сознательность, 
осознание 
2. представление о чём-то, 
понимание 

тодаа תֹוָדָעה  

сознательный тодъати תֹוַדעִתי 
 

 



 
 ]]יה[[   
1. иудаизм, еврейская вера, 
культура и традиция 
2. еврейство 

яhадут ד.ה.י ַיֲהדּות. 

еврей йэhуди ְיהּוִדי  
еврейка йэhудия ְיהּוִדָיה  
алмаз йаhалом יהלום ַיֲהלֹום 
 ]]יו[[   
день, сутки йом ְימֹות-ְיֵמי, ָיִמים ר(יֹום-

( 
 יום

воскресенье йом ришон 
(алеф) 

  ִרשאֹון יֹום
 

 

понедельник 
 

йом шени 
(бет) 

  ֵשני  יֹום
вторник 
 

йом шлиши 
(гимел) 

   שִליִשייֹום
среда йом рэвии 

(далед) 
   ְרִביִעייֹום

четверг йом хамиши 
(hей) 

   ַחִמיִשייֹום
пятница йом шиши 

(вав) 
   ִשיִשייֹום

суббота йом шабат ַשָּבטיֹום   
день рождения йом hуледет הּוֶלֶדת  יֹום  
день независимости йом hаацмаут ָהַעצָמּות  יֹום  
чёрный день, время 
бедствий 

йом шахор ָשחֹוריֹום   
Судный день йом кипур ִּכיּפּוריֹום   
ежедневно,  
изо дня в день 

йом-йом יֹום-יֹום  
праздник (еврейский) йом-тов טֹוב-יֹום  
будний день йом-холь חֹול-יֹום  
за один день, 
в один день 

бин йом יֹוםִּבין   
однодневный, 
новоожденный 

бен-йомо מֹויֹו-ןֶב  
сутки йэмама ְיָמָמה  
издавна миямим ямима ָיִמיָמה יםִמָיִמ   
никогда 
(в прошлом) 

миямав ִמָיָמיו  
1. отдалённое будущее 
2. конец света 

ахарит-hаямим ַהָיִמיםַאֲחִרית   
история, хроника диврей hаямим ַהָיִמיםִדבֵרי  

 
 

1. дневной, ежедневный йоми יֹוִמי  
1. ежедневный 
2. повседневный, будничный 

йомйоми יֹוִמיֹוִמי  



 
повседневность, 
будничность 

йомйомиют 
 

 יֹוִמיֹוִמיּוּת
 

 

сутки йэмама ְיָמָמה  
1. дневник  
2. журнал 
3. записная книжка-
календарь 

йоман יֹוָמן  

подённо йомит יֹוִמית  
дневная норма йомит יֹוִמית  
 ]]יז[[   
предпринимать, 
инициировать, 
задумывать 

лизом ִלזֹום 
 ָיַזם
 פעל

 ]ִייזֹום, יֹוֵזם[
1504 

 .מ.ז.י

инициатива, почин йозма, язма ָיזָמה,  יֹוזָמה    
инициативный  
(о человеке) 

бааль-йозма יֹוזָמה-לַעַּב  
1. инициатор  
2. предпринимат 
ель, начинающий новое дело 

язам, йозем ם ַיָז, יֹוֵזם 
 

 

предпринятый, 
инициированный 

язум ָיזּום 
 

 

проявление инициативы изум ִיזּום  
инициативный язмани ָיזָמִני  
потеть лэhазиа 

hизиа 
 ְלַהִזיַע
 ִהִזיַע
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
396 

 ע.ז.י

был покрыт потом юза יּולַזע 
 הופעל

 

потение 
 

hазаа ַהָזָעה 
 

 

1. пот, испарина 
2. тяжкий труд 

зеа ֵזָעה  
пот еза ֶיַזע  
потный, вспотеввший мазиа 

мэюза 
 ַמִזיָע
 ְמיּוִזָע

 

свитер, вязаная безрукавка меиза ֵמיִזָע 
 

 

 ]]יח[[   
1. выделять, 
предназначать для чего-л. 
2. отделять 
3. уединять. 

лэяхед 
ихед 

 ֵחדְליַי 
 פיעל 

 ]-ְי,-ְְמ [
1505 

 .ד.ח.י



 
4. объединять с.. 
был  предназначен, 
был  выделен, 
был объединён 

юхад יּוַחד 
 פועל
1506 

 

1. отделяться 
2. выделяться по какому-то 
признаку 
3. объединяться 
4. оставаться наедине 

лэhитъяхед 
hитъяхед 
 

  ִעםְלהתיַיֵחד
 התיַיֵחד
 פיעל

 ]-ִי,-ִמ[
1073 

 

1. выделение 
2. объединение, соединение 
3. уединение 

hитъяхдут התיַיחדּות  

1. выделение, 
предназначение 
2. отделение 
3. уединение 
4. объединение 

ихуд  ִייחּוד  

1. в особенности, особенно 
2. в частности 

бэихуд  ְבִייחּוד 
 

 

1. исключительн 
ый, специального 
назначения 
2. уникальный 

ихуди 
 

 ִייחוִדי 
 

 

    
искллючительность , 
специальное 
предназначение, 
уникальность 

ихудиют ִייחוִדיות  

вместе яхад, бэяхад ְּבַיַחד, ַיַחד  
1.один, единственный  
2. индивидуум  
3. единственное число (грам) 
4. одинокий 

яхид ָיִחיד 
 

 

1 .единица 
2. единственная 
3. подразделение,  
часть(воен) 
4. узел, блок, законченная 
часть 
5. штука, 
экземпляр (при  указании 
количества) 

йэхида ְיִחידה  

единственный сын бен-яхид ידִחָי-ןֶּב  
единственный и 
неповторимый 

яхид у мэюхад ּוְמיוָחד ידָיִח   
исключительные люди  йэхидей сгула סגּוָלהְיחיֵדי  

 ценность-סגּוָלה
 

частное владение, 
частная территория 

рэшут hяхид ַהָיִחיד  ְרשּות   
в розницу, отдельным 
людям  (о продаже) 

лэихидим ִליחיִדם  



 
единичный, 
уникальный 

йэхидай ְיחיָדאי  
1. уникальность, 
единственность 
2. одиночество 

йэхидут ְיחידות  

1. одинокий 
2. единственный 

йэхиди ְיחיִדי  
судья, рассматривающий 
дело  и выносяший приговор 
один 

дан йэхиди 
 

  ְיחיִדיָדן
 

 

индивидуальный йэхидани ְיחיָדִני 
 

 

особенный, особый мэюхад יוָחדְמ  
единственный 
в своем роде 

мэюхад  бэмино 
 

  ְבִמנֹוְמיוָחד
 

 

особенно,  
в особенности 

бимьюхад ִבמיוָחד  
особое положение или 
состояние, 
особенность 

мэюхадут   ְמיוָחדּות 
 

 

1. относить, соотносить 
2. приписывать.  
придавать (значение) 
3. устанавливать 
происхождение 

лэяхэс 
ихэс 

 ...ְל.. ֶאתְליָיֵחס 
 ִייֵחס 
 פיעל 
 ]-ְי,-ְמ[

1508 

 .ס.ח.י

1. страд. от ִייֵחס 
2. был знатным, родовитым 

юхас יּוַחס 
 פועל
1509 

 

    
    
    
относиться к чему-либо 
принадлежать 
  

лэhитъяхэс 
hитъяхэс 

 ...ַעל...ְל    ְלִהתייֵחס 
 ִהתִיַחס 
 התפעל 
 ]-ִי,-ִמ[ 

1074 

 

отнестись, выражать мнение 
по поводу.. 

лэhитъяхэс лэ  ְלְלִהתייֵחס   
1. отношение, мнение по 
поводу 
2. сноска 

hитъяхасут ִהתִיֲחסּות  

соотношение 
(равенство, неравенство в 
математике) 

юхаса 
 

  יּוֲחָסה

родословная юхасин יּוַחִסין  
1. отношение 
2. родословная, 
происхождение, знатность 

ихус יחּוס 
 

 



 
1. отношение, 
связь 
2. принадлежнос 
ть 
3. отношение (мат) 

яхас ַיַחס 
 

 

прямая пропорциональная  
зависимость  
(мат) 

яхас яшар ָיָשרַיַחס  
 

 

обратная пропорциональная  
зависимость  
(мат) 

яхас hафух ָהפּוךַיַחס   

почтительное отношение яхас кавод ָּכבֹודַיַחס   
по  отношению бэяхас   ְּבַיַחס   
относительность яхасут ַיֲחסּות 

 
 

теория относительности торат hаяхасут 
 

   ַהַיֲחסּותתֹוַרת
падеж (грам.) яхаса ַיֲחָסה  
относительный яхаси ַיֲחִסי  
1. относительнос 
ть 2. релятивизм (философ.) 
3. пропорционал 
ьность 

яхасиют 
 

 ַיֲחִסיּות
 

 

отношения йэхасим ְיָחִסים  
половые отношения яхасей-мин ִמין-ַיֲחֵסי  
разъяснительная 
работа, пропаганда, связь с 
массами 

яхасей-цибур ִציּבּור-ֲחֵסיַי  

относительно яхасит ַיֲחִסית  
родовитый, знатный яхсан ַיחָסן  
1. родовитый, знатный 
2. привилегиро-ванный 
3. относимый, 
приписываемый 

мэюхас ְמיוחס  

квалифицированное 
большинство 

ров мэюхас ְמיּוחס רֹוב 
 

 

 ]]יט[[   
 ]]יי[[   
вино яин יין ַיִין 
винный йени ֵייִני  
1. винодел 
2. виноторговец 

йенан ֵייָנן  
возможно, может быть 
вероятно, авось 

итахен ייתכן ִייָתֵכן 

возможно ли? hаитахен? ֲהִייָתֵכן?  
1. невозможно, невероятно 
2. недопустимо 

ло итахен 
 

  ִייָתֵכןלאֹ
 

 



 
возможность 
осуществимость 

итахенут 
 

 ִייָתֵכנּות
 

 

 ]]יכ[[   
1. удостовериться, убедиться 
2. убеждаться в чём-то 

лэhивахах 
нохах 

 וָוַכחִיְלה
 נֹוַכח
 נפעל

 ] ִייוָוַכח, נֹוֵכַח [
1799 

 . ח.כ.י
 

убеждать, доказывать., 
упрекать, укорять 

лэhохиах  эт..лэ 
hохиах 
 

 ..ְל.. ֶאת..ְלהֹוִכיַח
 הֹוִכיַח
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
348 

 

Было доказано, 
Был убеждён 

hухах חַכהּו 
 הועל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

спорить, дискутировать лэhитвакеах 
hитвакеах 
 

 ְלִהתוַוֵּכַח
 ִהתַוֵּכַח
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ [
1028 

 

был убеждён,  
было доказано 

hохах הֹוַכח 
 הופעל

347 

 

Доказательство,  
Упрёк, нарекание 

hохаха הֹוַכָחה  
спор, дискуссия, 
диспут 

викуах ִויּכּוַח  
вопрос, подлежащий 
дискуссии, 
“открытый вопрос” 

бар-викуах ִויּכּוח-רָּב  

пустой спор (не ведущий к 
результатам) 

викуах срак 
 

 סָרק ִויּכּוַח
סָרק- бесполезный 

пустой 

 

доказуемый яхиах ָיכיַח  
доказанный мухах מּוָכח  
нравоучительный, 
выступающий с проповедью 

мохиах מּוִכיַח 
 

 

убеждённый 
доказательствами 

нохах נּוָכח 
 

 

мочь, 
иметь возможность, 
осиливать, 
одолевать 

йахоль 
йухаль 
 

 ָיכֹול
 ] יּוַכל, ָיכֹול [

 פעל
1510 

 .ל.כ.י

имеющий возможность, 
могущий 

яхоль  ָיכֹול   
может быть яхоль лиhьот ִלהיֹות  ָיכֹול  



 
возможность 
способность 
умение 

йэхолет ְיכֹוָלת  

состоятельный 
способный 

бааль-йэхолет ְיכֹוָלת-בעל   
как-будто 
якобы 

кивъяхоль ִכבָיכֹול  
 ]]יל[[   
1. рожать 
2. порождать 

лаледет  ֶאתָלֶלֶדת ... 
 ַיָלד
 פעל

 ]ֵייֵלד, יֹוֵלד[
1511 

 .ד.ל.י

рождаться, появляться на 
свет 

лэhивалед 
 

  ָלְלִהיוָוֵלד 
 נֹוַלד
 נפעל

  ]ִייָוֵלד, נֹוָלד[ 
1800 

 

помогать при родах лэялед  ְלַיֵלד  
 ִיֵלד 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1512 

 

родился юлад יּוַלד 
 פועל
1513 

 

1 .порождать 
2. создавать 
3. привести к... 

лэhолид  ֶאתְלהֹוִליד  
 הֹוִליד
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
350 

 

был рождён, порождён hулад  הּוַלד 
 פועל

 ]-יּו,-ּומ[

 

рождение hуледет הּוֶלֶדת   
день рождения йом hуледет הּוֶלֶדתיֹום   
рождение, зарождение, роды hивалдут  ִהיוָולדּוּת  
Порождение, Рождаемость, 
Воспроизведение рода 

hолада הֹוָלָדה  
ребячество, детское 
поведение 

hитъялдут  ִהתַילדּות  
1. роженица  
2. мать 

йоледет יֹוֶלֶדת  
1. мальчик 
2. ребёнок, дитя 
3. детёныш 

елед ֶיֶלד  

девочка ялда ַילָדה  



 
1. избалованный,  
изнеженный ребёнок 
2. детище 

елед типухим 
 

  ִטּפּוִחיםֶיֶלד
 

 

чудо-ребёнок, вундеркинд елед пеле 
 

  ֶּפֶלאֶיֶלד
 

 

девочка ялда ַילָדה  
детство 
 

ялдут ַילדּות  
1. ребяческий 
2. детский 
3. младенческий 

ялдути ַילדּוִתי 
 

 

инфантилизм, ребячество ялдутиут 
 

  ַילדּוִתיּות
рождаемость, число 
новорожденных 

йэлуда ְילּוָדה  
новорожденный ялуд, валад ָוָלד, ַילּוד  
помощь при рождении, 
извлечение ребёнка 

илуд ִילּוד  
малыш, мальчуган йэлдон ְילדֹון  
1. уроженец 
2. сын, 
новорожденный 

ялид ָיִליד  

роды, рождение леида ֵלִיָדה  
    
    
    
    
    
1. родина   
2. родня  
3. потомок 
4. естественный ареал 
произрастания растения, 
обитания животного 

моледет מֹוֶלֶדת  

 родина, отечество  эрец моледет מֹוֶלֶדתֶאֶרץ  
 

 

1. рождение 
2. новолуние 
 

молад מֹוָלד  

Рождество хаг- hамолад ַהמֹוָלד-ַחג  
врождённый молад מֹוָלד 

 
 

дающий жизнь (о мужчине) молид מֹוִליד  
акушер, 
акушерка 
 

мэялед, мэяледет ְמיַיֶלֶדת, ְמיַיֵלד 
 

 

акушерство мэялдут ְמַילדּות 
 

 



 
акушерка мэяледет תְמַיֵלֵד  
1. ребячливый 
2. молодящийся 

митъялед ִמתיַיֵלד  
рожденный нолад נֹוָלד  
прндвидел раа эт hанолад ֶאת ַהנֹוָלדָרָאה  

 
 

    
    
    
    
    
1. следствие 
результат 
2. то, что появилось в 
результате  
3. логический  вывод 
4 . новорожден-ный, 
детеныш 
5. природа 

толада תֹוָלָדה  

1. история 
2. потомство 
3. родословная 
биография 

толадот 
толдот- 
 

 תֹוָלדֹות
 -תֹולדֹות

 

биография толадот хаим ַחיִים -תֹוָלדֹות  
1. сумка, ранец 
2. сборник, альманах  
3. пастушья сумка 
(дикорастущий цветок) 

ялкут לקּוטי ַילקּוט 

послужной список ялкут шерут ירּות ֵשַילקּוט  
 ]]ימ[[   
1. море  
2. большое озеро 
3. в Израиле-запад 

ям ים ָים 

одно из названий 
Средиземного моря 

hаям hаахарон ָהַאֲחרֹוןַהָים  
 

 

заморские страны мэдинот hаям  ַהָיםְמִדינֹות   
морской прилив 
 

геот hаям ַהָיםֵגיאֹות  
 разливы-ֵגיאֹות

 

как капля в море кэтипа мин hаям  ִמין ַהָיםְּכִטיָּפה   
залив лэшон ям  ָיםְלשֹון   
огромный как море гадоль каям  ַּכָיםָגדֹול  

 
 

за морем меэвер лаям  ַלָיםֵמֵעֶבר   
мореходство, морское дело ямаут ּותַיָמא  
моряк ямай ַיַמאי  
1. в море, к морю яма ָיָמה  



 
2. на запад  
( в Израиле) 
морской ями ַיִמי  
морской климат 
 

аклим ями  ַיִמי ַאקִלים  
морской узел (скорость) кешер ями ַיִמי ֶקֶשר 

 
 

военно-морской флот ямия ַימיָיה  
Повернуться вправо 
Поправеть  (полит.) 

лэhеймин 
hеймин 

 יןִמיֵהְל
 יןיִמֵה

 פיעל
 ]-יֵי,-יֵמ[

 .נ.מ.י

Направо (команда) hаймен ןיֵמַה  
1. правая сторона 
2. правая рука 
3. правое крыло в политике 
4. юг 

ямин ָיִמין  

направо ямина ָיִמיָנה  
правый  
( о стороне и политике) 

ямини 
 

  יָיִמיִנ
 ]]ינ[[   
обманывать, обжуливать лэhонот 

hона 
 ְלהֹונֹות 

 הֹוָנה
 הפעיל

 ]יֹוֶנה,מֹוֶנה[
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 .ה.נ. י\. י.נ.י

был обманут hуна 
 

 הּוָנה
 הופעל

 

обман, мошенничество онаа 
 

  אֹוָנָאה
обман, мошенничество hонаа 

 
  הֹוָנָאה

обманутый, введённый в 
заблуждение 

муне מּוֶנה  
Сосать, впитывать, 
Черпать 
 

линок 
янак 

 תֶאק ינֹוִל
 קַנָי

 פעל
 ]קיַנִי, קֵניֹו[ 

 .ק.נ.י

Кормить грудью лэhеник 
hеник 

 תֶא יקיִנֵהְל
 יקיִנֵה

 הפעיל
  ]-ֵי, -ֵמ[

 

Был вскормлен грудью hунак קַנהּו 
 הופעל

 ]- יּו,ּ-מו,-[

 

Кормление грудью hанака הָקָנֲה  
млекопитающее йонек קֵניֹו  



 
Мальчик, ребёнок яника אָקנּוַי  
Сосание 
(молока из груди) 
Всасывание, впитывание 
Молодая ветвь 

йэника היָקִנְי  

Всасывающая труба цинор- йэника היָקִנְי-רינֹוִצ   
Младенчество, детство янкут תנקּוַי  
Младенец,  
Грудной ребёнок  

тинок קינֹוִת  
детские ясли бейт-тинокот ִתינֹוקֹת-ֵּבית  
 ]]יס[[   
1. закладывать 
фундамент 
2. основывать 
3. устанавливать 
 

лисод 
ясад 

 ִליסֹוד 
 ָיַסד 

 פעל
 ]ִיַיד,יֹוֵסד[

 .ד.ס.י

быть основанным, лэhивасед ֵלִהיוָוֵסד 
 נפעל
 נֹוַסד

 ]יָוֵסדִי,נֹוָסד[
1802 

 

1. закладывать 
фундамент 
2. основывать 
3. устанавливать 

лэясед  ְליַיֵסד 
 ִייֵסד 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1516 

 

был основан, учреждён юсад יּוַסד 
 פועל

  ]-ּוְי, דָסיּוְּמ[

 

Образование (учреждения) hивасдут תסדּויוָוִה  
1. фундамент  
2. основа 
3. начало 
4. химический 
элемент 

йэсод  ְיסֹוד  

на основании... 
на основе... 

аль йэсод  ְיסֹוד ַעל  
основано  
(кем-либо) 

мин hайэсод 
 

  ַהְיסֹודִמין 
 

 

до основания ад hайэсод  ַהְיסֹוד ַעד   
Национальный фонд 
Еврейского агенства для 
земли Израиля 

керен hайэсод 
 

 ַהְיסֹוד-ֶקֶרן 
 

 

праведник йэсод олам  עֹוַלם-ְיסֹוד  
1. основательный 
2. основной, 
базисный 
3. элементарный 

йэсоди 
 

 ְיסֹוִדי 
 

 



 
основательность йэсодиут  ְיסֹוִדיות  
начальная школа бейт-сефер йэсоди  ֵסֶפר ְיסֹוִדי-ֵּבית  
устройство, организация, 
установление 

исуд  ִיסּוד  
1. учреждение, огганизация 
2. израильская разведка 

мосад מֹוַסד  
основатель мэясед  ְמיַיֵסד  
установление нормы, 
реламента 

мисуд  ִמיסּוד  
официально оформленный, 
носящий официальный 
характер 
 

мэмусад  ְממּוָסד  

    
    
1. регламентированный 
порядок 
2. учреждения, 
истэблишмент 
3. аппарат власти 
4. государственная машина 

мимсад  ִממָסד  

связанный с 
истэблишментом, 
государственной 
машиной 

мимсади 
 

 ִממָסִדי 
 

 

база, инфраструктура масад  ַמָסד  
основанный, заложенный носад  נֹוָסד  
прибавляться, быть 
прибавляемым 

лэhивасеф 
носаф 
 

 ... ַעלְלִהיוָוֵסף 
 נֹוַסף
 נפעל

 ]ִייוָוֵסף, נֹוָסף[

 .פ.ס.י

прибавлять, продолжать лэhосиф 
hосиф 
 

 ְלהֹוִסיף 
 הֹוִסיף
 הפעל

 ]-יֹו, -מֹו[

 

подливать масла в огонь  
(в костёр) 

лэhосиф шемен 
лэмэдура 

  ֶשֶמן  ְלהֹוִסיף 
 ְלְמדּוָרה 

 

прибавляться, добавляться лэhитвасеф 
hитвасеф 
 

 ְלִהתוָוֵסף 
 ִהתוָוֵסף 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

прибавляться лэhитосеф 
hитосеф 

 ֵסףֹותיְלִה
 ֵסףֹותיִה 

 התפעל
 ]-יִמ, -יִמ[

 

1. надбавка 
2. приложение 
3. добавление, прибавление 

hосафа  הֹוָסָפה  



 
прибавление, приращивание hивасфут  

 
  ִהָוספּות 

добавление стоимости 
валюты  (ревальвация) 

исуф, тисуф  ִתיסּוף, ִיסּוף  
приложение  
(напр. к журналу) 

мусаф מּוָסף  
добавочный, добавленный мусаф מּוָסף  
прибавочная стоимость эрех мусаф 

 
  מּוָסףֶעֶרך 

 
 

налог на прибавленную 
стоимость 

мас эрех мусаф  ֶעֶרך מּוָסףַמס   
добавочный, 
дополнительный, 
прибавочный 

носаф נֹוָסף  

сверхурочные часы шаот носафот נֹוָספֹותָשעֹות  
 

 

кроме того, вдобавок к.. носаф аль ַעלנֹוָסף .. 
 

 

приставка, суффикс, 
окончание 

мосафит מֹוָסִפית  
Добавление, прибавка,  
приложение  
(напр.к газете) 
Гарнир 

тосефет תֹוֶסֶפת  

прибавка к зарплате на 
подорожание 

тосефет йокер יֹוֶקרתֹוֶסֶפת  
 

 

аппендикс, слепая кишка тосефтан תֹוֶספָתן  
    
    
1. наказывать 
мучить 
2. обличать 

лэясер 
исер 

 ְליַיֵסר 
 יִיֵסר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1519 

 ר.ס.י

был наказан, был 
подвергнут мучениям 

юсар יּוַסר  
мучиться, подвергаться 
наказанию 

лэhитъясер 
hитъясер 

 ְלִהתיַיֵסר 
 ִהתיַיֵסר 

 התפעל
 ]-ְי,-ְמ[ 
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муки, мучения, 
самобичевание 

hитъясрут  ִהתיַיסרּות  
мука, мучения, 
пытки 

исурим יִיסּוִרים  
угрызения совести исурей-мацпун ַמצּפּון-יִיסּוֵרי  
мученик бааль-исурим 

 
 יִיסּוִרים-ַבַעל 

 
 



 
    
нравоучения,  
наказание 
мораль, нравственность 

мусар מּוָסר  

1. нравственные поучения 
2. мораль  (басни, рассказа) 

мусар hаскель ַהשֵֹּכל-מּוָסר 
 умнеть-ְלַהשִֹּכיל 

 

 

моральный, этичный мусари מּוָסִרי  
мучительный мэясер  ְמיַיֵסר  
измученный мэюсар  ְמיּוָסר  
мучимый (угрызениями 
совести и др.) 

митъясер  ִמתיַיֵסר 
 

 

 ]]יע[[   
совещаться встречаться с... лэhиваед им 

ноад 
  ִעםְלִהיוָוֵעד 

 נֹוַועד
 נפעל

 ]יוָוֵעד, נֹוָועד[

   .ד.ע.י
) 1( 

быть позванным на встречу 
к... 

лэhиваед лэ  ִהיוָוֵעד ְלְל   
1. определять место и время 
встречи 
2. посвящать, устанавливать 
3. созывать, назначать 
встречу 

лэhоид 
hоид 
 
 

 ידְלהֹוִע 
 הפעיל

 ]-יֹו, -מֹו[
]102[ 

 

1. место встечи, 
определённое, назначенное 
время, определённый период 
2. еврейский праздник 
3. праздничная жертва в 
Иерусалимском храме 
4. условный знак, сигнал 

моэд מֹוֲעִדים [ ז מֹוֵעד [  

прозевал, пропустил время, 
срок 

ихер эт hамоэд  ֶאת  ִאיֵחר  
 ַהמֹוֵעד 

 

долгосрочный эрех моэд  מֹוֵעדֶעֶרך   
краткосрочный кцар моэд מֹוֵעדקַצר   
заблаговременно 
своевременно 

бэод моэд  מֹוֵעדְּבעֹוד  
 

 

с праздником! моадим лэ симха ְלִשימָכהמֹוֲעִדים  
 

 

приливы и отливы (океаны) моадей hаям ַהָים-מֹוֲעֵדי  
клуб, место для встреч моадон מֹוֲעדֹון  
община, религиозная или 
этническая группа 

эда  ֵעדֹות,-ֲעַדת (ֵעָדה ,
 )ֲעדֹות

 

общинный адати  ֲעָדִתי  
быть предназначенным лэhиваед  

ноад 
  ְלִהיוָוֵעד 

 נֹוַעד
 . ד.ע.י
)2( 



 
 נפעל

 ]יוָוֵעד, נֹוָעד[
 

предназначать лэяед 
иед 

 ְליַיֵעד 
 ִיֵיד 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[
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1. цель, объект, 2. задание 
3. назначение 

яад ַיַעד  
предназначенный, 
нацеленный 

яуд ָיעּוד 
 

 

назначение, 
предопределение 

иуд  ִיעּוד  
1. направленный 
2. где может случиться (что-
либо плохое) 
3. предрасполож 
енный, закоренелый 

муад מּוָעד  

закоренелый преступник, 
рецидивист 

пошеа муад מּוָעדּפֹוֵשַע   
1. предназначенн 
ый, нацеленный на.. 
2. будущий 

мэюад  ְמיּוָעד 
 

 

повышать эффективность, 
усовершенствовать, 
рационализировать 

лэяель 
иель 

 ְליַיֵעל 
 יִיֵעל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ל.ע.י
 

приносить пользу, результат 
помогать 
 

лэhоиль 
hоиль 
 

  ְלְלהֹוִעיל 
 הֹוִעיל
 הפעיל

 ]-יֹו, -מֹו[ 
357 

 

стать более эффективным лэhитъяэль 
hитъяэль 
 

 ְלִהתיַיֵעל 
 ִהתיַיֵעל 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[ 
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повышение эффективности hитъяалут  ִהתיַיֲעלּוּת  
повышение эффективности, 
 КПД 
усовершествование 

иуль  ִייעּול  

эффективный яиль ָיִעּיל 
 

 

эффективность йэилут  ְיִעּילּות  
полезный, приносящий 
пользу 

моиль מֹוִעיל  
польза, прок тоэлет תֹוֶעֶלת  
полезный практический тоалти תֹוַעלִתי  



 
1. полезность  
2. практичность, 
утилитаризм 

тоалтиют תֹוַעלִתיּות  

практичный человек, 
утилитарист 

тоалтан תֹוַעלָתן  
практичность тоалтанут תֹוַעלָתנּות  
советовать 
 

лауц 
яац 
 

 ָלעּוץ 
 ָיַעץ 

 פעל
 ]ִייַעץ,ֹוֵעץי[

1521 

 .צ.ע.י

советоваться, держать совет лэhиваэц им 
ноац 

 .. ִעםְלִהוָוֵעץ 
 נֹוַעץ
 נפעל

 ]ִיוָוֵעץ ,נֹוָעץ[ 
1805 

 

1. советовать, 
рекомендовать 
2. консультировать 

лэяэц 
иэц 

 .. ְלְלָיֵעץ 
 ִיֵעץ 

 פיעל
 ]-ִי, -ְמ[

1522 

 

советоваться, 
консультироваться 

лэhитъяэц 
hитъяэц 

 ... ְּבְלִהתיָיֵעץ 
 ִהתיָיֵעץ 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[
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совещание, консультация 
для получения ответа 

hитъяацут  ִהתיָיֲעצּות  
книга полезных советов сэфер-яац  ַיַעץ-ֵסֶפר  
дача совета, консультации иуц  ִיעּוץ 

 
 

советник, консультант йоэц יֹוֵעץ  
посоветованный, данный 
как совет 

яуц ָיּוץ  
совет, комитет моаца מֹוָעָצה  
совет, консультация эца ֵעָצה  
сажать лес лэяер 

иер 
 ְלַיֵער 
 ִיִֵער 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 .ר.ע.י

был посажен  
(о лесе) 

иар  ִיַער 
 פועל

 

лес яар  ז) ְיָערֹות (ַיַער  
девственный лес яар бэрешит  ְּבֵראִשיתַיַער   
девственный лес 
 

яар ад  ַעדַיַער   



 
лесной яари ַיֲעִרי  
1. лесник  
2. лесничий 

яаран ַיֲעָרן 
 

 

лесоводство яаранут ַיֲעָרנּות  
   

 
 ]]יפ[[

1. хорошеть 
2. быть красивым 

лифот 
яфа 

 ִלפֹות 
    ָיָפה
 פעל

 ִייֶפה, ָיֶפה 

 .י.פ.י\.ה.פ.י

1. украшать, наводить 
красоту 
2. улучшать 
 

лэяфот 
ифа 
 

 ְליַיפֹות 
 ִייֶפה 

 פיעל
 ]-ְי, ְמיַיֶפה[
]77[ 

 

1. доверить, уполномочить 
2. дать доверенность 

лэяфот эт кохо  ֶאת ּכֹוחֹוְליַיפֹות   
был накрашен убран 
приукрашен 

юфа ָפהיּו 
 פועל

]92[ 

 

украшаться, 
прихорашиваться 

лэhитъяфот 
hитъяфот 
 

 ְלִהתיַיפֹות 
 ִהתיַיָפה 

 התפעל
 ]-ִי, ִמתיַיֶפה[

 

1. прихорашиват 
ься, франтить 
2. жеманничать 
 

лэhитъяфьеф 
hитъяфьеф 

 ְלִהתיַיפֵיף 
 ִהתיַיפֵיף 

 התפעל
 ]-ִי, ִמתיַיפֵיף[

 

 

прихорашиваниепринаряжи
вание 

hитъяфут  ִהתיַיפּות  
франтовство, 
прихорашивание 

hитъяфьэфут 
 

 ִהתיַיפיְיפּות 
 

 

красота йофи ייֹוִפ  
чудесно! замечательно! 
здорово! 

 йофи! 
 

 !ייֹוִפ
 

 

здорово!  
как хорошо! 

эйзэ йофи! י יֹוִפֵאֶזה!  
хорошо ему! йофи ло! לֹוייֹוִפ !  
украшение ипуй  ִייּפּוי  
доверенность (юрид. 
документ) 

ипуй  коах ּכֹוַח ִייּפּוי 
 

 

1. красивый, прекрасный 
2. хороший  
3. годный, подходящий, 
действительный 

яфэ 
 

  ָיֶפה
 



 
4. хорошо, прекрасно 
5. красиво 
миловидный йэфе-маръа ַמרָאה-ְיֵפה  
живописный йэфе-ноф נֹוף-ְיֵפה  
миловидный йэфе-тоар תֹוַאר-ְיֵפה   
чем раньше, тем лучше ( 
лучше часом раньше) 

яфе шаа ахат 
кодем 

  ָשָעה ַאַחתָיֶפה
 קֹוֶדם

 

красавец  йэфефе ְיֵפהֶפה   
красавица йэфефия  ְיֵפהִפָיה  
щегольство, жеманство ифьюф  ִיפיּוף  
прелесть ифъа יפעה  
1. украшенный 
2. уполномоченн 
ый 

мэюпе  ְמיּוֶּפה  

 уполномоченн 
ый, доверенное лицо 

мэюпе-коах  ּכֹוַח-ְמיּוֵּפה  
рыдать, 
громко плакать 

лэhитъяпеах 
hитъяпеах 
 

 ְלִהתייֵּפַח 
 ִהתיַיֵּפַחַ 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

1080 

 .ח.פ.י

рыдание hитъяпхут  תיַיּפַחּותִה  
всхлипывание, рыдание ифха  ִיפָחה  
1. являться, появляться 
2. выходить, публиковаться 
3. выступать на сцене 

лэhофиа 
hофиа 
 

 להֹוִפִיַע
 הֹוִפִיַע
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
359 

 .ע.פ.י

1. появление 
2. явление 
3. выход в свет 
4. выступление 
5. внешность 
(разг) 
6. представление, спектакль 
7. событие 

hофаа הֹוָפָעה  

1. выступление на сцене 
2. представление, спектакль 

мофа מֹוָפע  
1. явление  
2. феномен 

тофаа 
 

 תֹוָפָעה
 

 

 ]]יצ[[   
1. выходить, уходить 
2. отправляться 

лацет лэ...эт.. 
яца 

 ֶאת.. ְלָלֵצאת 
 ָיָצא 

 פעל
 ]ַייֵצא,יֹוֵצא[

1525 

 .א.צ.י
 

выходить из... лацет ми..  ִמָלֵצאת ...  



 
надоесть, осточертеть яца  меапо 

 
   ֵמַאפֹוָיָצא 

сойти с ума яца мидаато 
 

   ִמַדַעתֹוָיָצא
стать известным яца ло шем 

 
   לֹו ֵשםָיָצא

экспортировать 
 

лэяце 
ице 

 אְליַיֵצ 
 ִייֵצא 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1526 

 

был экспортирован юца יּוַצה 
 פועל

 

1. выводить 
вынимать 
2. расходовать, тратить 
деньги 
  

лэhоци 
hоци 
 

  ֶאתְלהֹוציא 
 הֹוציא 

 הפעיל
 ]-יֹו ,-מֹו[
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издавать, публиковать лэhоци лаор  ָלאֹורְלהֹוציא   
казнить лэhоци лэhорег  ְלהֹוֵרגְלהֹוציא   
Исполнять, выполнять, 
приводить в действие  
( напр. решение суда) 

лэhоци  
лапоаль 

  ל ַלּפֹוַעְלהֹוציא

Вывести из себя лэhоци мин hакелим יםִלֵּכן ַה ִמְלהֹוציא 
 сосуд-יִלּכ

 

был выведен 
был вынут 
был израсходован 
 

hуца הּוָצא 
 הופעיל

 ]-יו,-מו, -[
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Был казнён hуца лэхорег גֵרהֹו ְלהּוָצא  
вывод, 
выведение, 
расход, 
издание, 
издательство 
выпуск (газеты) 

hоцаа הֹוָצָאה  

Издание, публикование hоцаа лаор ָלאֹורהֹוָצָאה   
Казнь  hоцаа лэхорег גֵרהֹו ְלהֹוָצָאה  
Исполнение,  
приведение в действие 

hоцаа лапоаль  ל ַלּפֹוַעהֹוָצָאה  
Клевета 
 

hоцаат-диба ּהיָבִד-תהֹוָצַא 
 клевета, поклёп-היָּבִד

 

Книжное издательство hоцаат-сфарим יםִרסָפ-תהֹוָצַא  
Клевета  hоцаат-шем ра ם ָרעֵש-תהֹוָצַא  
1. выходящий,  2. выходец йоце יֹוֵצא  
человек, прошедший 
военную службу 

йоце-цава 
 

 ָצָבא-יֹוֵצא
 

 



 
1. исключительный  
2. исключение 

йоце дофен 
 

  דֹוֵפן יֹוֵצא
-יֹוֵצאי, -נ יֹוֵצאת[
 ]-יֹוצֹות,

 борт, стенка -דֹוֵפן

 

1. исключительный, 
выдающийся 
2. исключение 
3. здорово! замечательно! 

йоце мин hаклаль 
 

 ִמן ַהכָלל-יֹוֵצא
 

 

1. следствие, последствие 
2. переходный глагол (грам.) 

поаль йоце יֹוֵצאּפֹוַעל   
экспорт йэцу  ְיצּוא  
экспортер 
 

йэцуан  ְיצּוַאן  
1. выход 
2. уход, исход 
3. расход (денег) 
4. отправление естественных 
надобностей 

йэция  ְיִציָאה  

исход из Египта йэцият-мицраим 
 

  ִמצַרים-ְיִציַאת 
агония, смерть 
 

йэцият-нэшама  ְנָשָמה-ְיִציַאת  
экскременты йэциот  ְיִציאֹות  
экскременты, 
"стул" 

цоа צֹוָאה  
проституция яцъанут  ַיצָאנּות  
гулящая, шлюха, 
проститутка 

яцъанит  ַיצָאִנית 
 

 

за исключением, 
помимо, кроме 

лэhоци  ְלהֹוציא  
1. выход  
2. присхождение 
3. восток (уст.). 4. источник 
 

моца מֹוָצא  

исход субботы моцаэй-шабат ַשָּבט-מֹוָצֵאי  
выносящий, выходящий моци מֹוִציא 

 
 

издатель моци лэор ְלאֹורמֹוִציא   
исполнитель моци лэфоаль ְלפֹוַעלמֹוִציא   
экспортируемый 
 

мэюца  ְמיּוָצא  
потомок (то что вышло) цееца ֶצֱאָצא  
1. результат, последствие   
2. конец, край  
3. происхождени е, исток 

тоцаа 
 

 תֹוָצָאה
 

 

1. стоять, 
2. вставать 

лэhинацев 
ницав 

 ְלִהיָנֵצב 
 ִנַצב 

 נפעל
 ]יָנֵצבִי, ִנָצב[

.ב.צ.נ \.ב.צ.י



 
2013 

1. укреплять   
2. устанавливать 
3. стабилизирова 
ть 

лэяцев 
ицев 

 .. ֶאתְלַיֵצב 
 ִיֵצב 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1527 

 

1. ставить,   
вставить, 
установить 
2. утверждать 
3. устанавлиать 

лэhацив 
hицив 
 

 ... ֶאתְלַהִציב 
 ִהִציב 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

723 

 

был  поставлен hуцав 
 
 

 הּוַצב
 פועל
697 

 

1. являться, представать 
перед.. 
2. стабилизирова 
ться 

лэhитъяцев 
hитъяцев 
 

 ְלִהתיַיֵצב 
 ִהתיַיֵצב 

 התפעל
 ]-ַי,-ִמ[

1081 

 

1. установка, установление, 
возведение, расстановка 
2. подстановка (мат.) 

 hацава  ַהָצָבה  

1. явка, прибытие 
2. стабилизация, 
упрочение 

hитъяцвут ִהתיַיצבּות  

стабилизация ицув  ִיצּוב  
устойчивый, стабильный, 
прочный, расставленный по 
местам 

яцив  ַיִציב  

осанка, выправка, стойка 
прямо 

йэцива 
 

 ְיִציָבה 
 

 

устойчивость, стабильность 
 

яцивут 
 

 ַיִציבּות 
 

 

поставленный, 
установленный, 
укреплённый 

муцав 
 

 מּוָצב
 

 

опорный пункт, 
укрепленная позиция 

муцав 
 

 מּוָצב
 

 

выпрямитель, 
стабилизатор 

мэяцев  ְמיַיֵצב  
1. положение, состояние, 
ситуация 
2. гарнизон 

мацав  ַמָצב  

состояние готовности 
 

мацав hахен 
 

   ַהֵכןַמַצב 
настроение мацав руах  רּוַח  ַמַצב  
памятник, обелиск мацав зикарон  ִזיָּכרֹון  ַמַצב  
пирамида мацува  ַמצּוָבה  



 
1. монумент 
2. могильный памятник 

мацева  ַמֵצָבה  
1. стоящий, стоячий, 
помещённый 
2. перпендикуля 
р, перпендикуля 
рный 
3. статист  
4. генерал полиции 

ницав  ז ת  ִניָצב  

полковник полиции ницав-мишне  ִמשֶנה-ִניָצב  
прямой угол завит ницава  ִניָצָבהָזוִוית   
1. столб, колонна  
2. наместник, управитель, 
губернатор 

нэцив  ְנִציב  

Начальник Управления 
государственной службы 

нэцив шерут hамэдина  ֵשירּות  ְנִציב  
 ַהְמִדיָנה 

 

 

управление, 
представительство, 
администрация 

нэцивут  ְנִציבּות 
 

 

ручка, рукоятка (ножа) ницав ניצב ִניָצב 
представлять (быть 
представителем) 

лэяцег 
ицег 

  ֶאתְליַיֵצג 
 ִייֵצג 
 יעלפ
 ]-ְי,ְמיַיֵצג[

1528 

 .ג.צ.י

1. выставлять, 
показывать 
2. представлять, знакомить 
представить  
(предъявить) 
 

лэhациг 
hициг 

 ֶאת  ְלַהִציג 
 ִהִציג 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

724 

 

представиться (при 
знакомстве) 

лэhациг эт ацмо  ֶאת ַעצמֹוְלַהִציג   

Был выставлен 
Был представлен, 
Был показан,  
страд. от  ִהִציג, 
 

hуцаг הּוַצג 
 הופעל

699 

 

Установление, 
Экспозиция (муз.) 

hецег גיֵצֶה  

представление (театр.) 
презентация 

hацага  ַהָצָגה  

презентация, 
представительство 

ицуг  ִיצּוג  

представительный  
репрезентативный 

яциг  ָיִציג    

официальный обменный 
курс иностранной валюты 

hашаар hаяциг  יג ַהַיִצַהַשַער 
 

 

представленный, имеющий 
представителя 

мэюцаг  ְמיּוָצג  



 
представитель мэяцег  ְמיַיֵצג  
показывающий, 
предстапляющий 

мациг  ַמִציג  

презентация мацаг  ָצגַמ  
представитель нациг  ִציגָנ   
представительство нэцигут  ְנִציגּות  
1. стрелка, указатель, 
индикатор (тех) 
2. дисплей, экран 
компьютера 
 

цаг  ָצג 
 

 

экспозиция, 
небольшая выставка, 
демонстрация 
(показ) 

тацуга  ַתצּוָגה 
 

 

1. предлагать, предложить 
2. выдвигать предложение 
 

лэhациа 
hициа 

 ְלַהִציַע 
 ִהיִציַע 

 הפעיל
 ]-ַי-,מ[

726 

 . ע.צ.י
)1( 

был предложен,  
выдвинут на обсуждение 

hуца הּוַצע 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[ 
738 

 

1. предложение 
2. (в сочетании с другим 
существ.) 
ориентировочный, 
предварительный (бюджет, 
цена и т.п.) 

hацаа 
 

  ַהָצַעָה 

предложение (товаров, услуг 
и т.д.)-эконом. 

hецеа ֶהיֵצע 
 ֶהֵצַע

 

предложение и спрос hецеа 
увикуш 
 

 ּוִביקּוש  ֶהיֵצַע 
 

 

Балкон (театр.),  
галерея, ярус 

яциа ָיִציַע  
Программа действий, 
Платформа партии 

маца עָצַמ  
стелить, застилать лэhациа 

hициа 
 ְלַהִציַע 
 ִהיִציַע 

 הפעיל
 ]-ַי-,מ[

726 

 . ע.צ.י
  )2( 

застилание 
(постели) 

hацаа 
 

  ַהָצַעָה
 .ק.צ.י   
литейный завод 
литейный цех 

бэйр-йэцика ְיִצָקה-ֵּבית  
1. создавать, творить лицор эт  ר.צ.י  ֶאתִליצֹור. 



 
2. производить 
3. изготавливать 
гончарные изделия 

йацар  ָיַצר 
 פעל

 ]ִייצֹור,יֹוֵצר[
1530 

1. быть созданным 
2. создаваться 
3. возникать 

лэhивацер 
ноцар 

 ְלִהוָוֵצר 
 נֹוַצר
 נפעל

 ]ִייוָוֵצר,נֹוָצר[

 

1. производить  
изготавливать 
2. выпускать продукцию 

лэяцер 
яцер 

  ֶאתְליַיֵצר 
 ִייֵצר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1531 

 

был произведен, был 
выпущен 

юцар יּוַצר 
 פועל

  ]-ְי, רָציּוְמ,-[

 

Возникновение, образование  hивацрут תצרֹויוָוִה  
1. создатель, 
автор,  творец 
2. производитель 
3. гончар 

йоцер יֹוֵצר  

1. гончарная мастерская 
2. мастерская творческого 
работника. 

бейт-hайоцер 
 

 ַהיֹוֵצר-ֵּבית 
 

 

творческое воображение димйон йоцер   יֹוֵצרִדמיֹון   
авторское право зхут-йоцрим יֹוצִרים-זכּות 

 
 

вывернуть всё наизнанку hафах эт hайоцрут  ֶאתָהַפך  
 ַהיֹוצרּות 

 

созидательный, 
творческий 

йоцрани יֹוצָרִני  
созданное, творение, тварь 
существо (живое) 

йэцур  ְיצּור  
человеческое существо, 
человек 

йэцур эноши 
 

  ֱאנֹוִשיְיצּור 
 

 

производство, создание 
ценностей 

ицур  ִיצּור 
 

 

1. созидание. 
творчество 
2. создание, 
произведение 
3. гончарное 
ремесло 

йэцира 
 

  ְיִציָרה 

создание, 
существо (живое) 
 

йэцур 
 

 ְיצּור 
 

 

человеческое существо, 
человек 

йэцур энош  ֱאנֹושְיצּור   



 
созданный яцур ָיצּור  
творческий, созидательный йэцирти  ְיִצירִתי  
творческая жилка, 
творческое начало 

йэциртиут 
 

 ְיִצירִתיּות 
 

 

1. инстинкт, склонность, 
2. страсть 
3. создание, существо 
 

ецер  ֵיֶצר  

хорошие наклонности, 
побуждения 

ецер hатов 
 

  ַהטֹובֵיֶצר
 

 

овладеть своими  
страстями 

каваш эт ицро  את ִיצרֹוָכַבש   
инстиктивный ицри  ִיצִרי  
инстинктивность ицриут 

 
 ִיצִריּות 

 
 

промышленник, 
владелец  промышленного 
предприятия 

яцран ַיצָרן  

производство, создание яцранут ַיצָרנּות  
производственный, 
призводительный, 
созидательный 

яцрани 
 

 ַיצָרִני
 

 

изделие,продукт муцар מּוָצר  
изготовляемый, 
производимый 

мэюцар  ְמיּוָצר 
 

 

продукт,  изделие, фабрикат тоцар תֹוָצר  
побочное  произвадство тоцар лэвай 

 
  ְלוַואיתֹוָצר

 
 

продукция,  
производство 

тоцар, тоцерет תֹוֶצֶרת, תֹוָצר  
зажигать, поджигать 
 

лэhацит ְלַהִצית 
 ִהִצית
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
730 

 .ת.צ.י

1.  поджог  
2. зажигание 
3. запуск мотора 

hацата  ַהָצָתה  

зажигалка мацит  ַמִצית  
автосвеча мацет  ַמֵצת  
подожжённый, зажжённый, 
запущенный  
( о моторе) 

муцат מּוַצת 
 

 

 ]]יק[[   
Повесить (казнить через 
повещение), 
Распять , 

лэhокиа 
 

 יעִקלהֹו
 יעִקהֹו

 הפעיל

 .ע.ק.י



 
Клеймить, заклеймить, 
Уличать 

 ]- יֹו,-מֹו[

Был повешен, 
Был распят, 
Был заклеймён, 
Был уличён 

hука עַקהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[ 

 

Повешение, распятие (казнь 
) 
Обличение  

hокаа הָעָקהֹו  

Повешенный, 
Подверженный публичному 
осуждению 

мука עָקּומ  

быть дорогим, любимым, 
уважаемым 

ликор 
якар 

 ִליקֹור 
 פעל

 ]ֵייֵקר, ָיָקר[

 .ר.ק.י
 

поднимать цены, удорожать 
 

лэякер 
икер 

  ֶאתְלַיֵקר 
 ִיֵקר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1532 

 

1. ценить, почитать 
дорожить  
2. знать кому-либо цену 

лэhокир 
hокир 

  ֶאתְלהֹוִקיר 
 ִקירהֹו

 הפעיל
 ]-יֹו, -מֹו[

 

    
    
    
дорожать, повышаться в 
цене 

лэhитъякер 
hитъякер 
 

 ְלִהתיַיֵקר 
 ִהתיַיֵקר 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1082 

 

1. уважение, почтение 
2. признание заслуг 

hокара הֹוָקָרה  
подорожание,  
повышение цен, ценности 

hитъякрут  תִהתיַיקרּו  
дороговизна, высокая цена йокер יֹוֶקר 

 
 

престиж юкра יֹוקָרה  
престижный 
 

юкрати יּוקָרִתי  
дорого бэйокер  ְּביֹוֶקר  
увеличение  цены, 
стоимости 

икур  ִייִקּור 
 

 

1. дорогой, 
милый 
2. почтенный, важный 

якир ַיִקיר  

1. дорогой, драгоценный якар ָיָקר  



 
2. редкий 
3. дорогой, 
милый 
редкостный йэкар-hамэциут  ַהְמִציאּות-ְיַקר  
1. ценный  
2. важный 

йэкар-эрех  ֶעֶרך-ְיַקר  
драгоценный камень эвен йэкара  ְיָקָרהֶאֶבן   
1. почёт,  
2. драгоценность 
3. пышность, блеск 

йэкар  ְיָקר  

свет приятный для глаз ор йэкарут ְיָקרּותאֹור   
1. драгоценность 
2. дружеское письмо 

икра  ִיקָרה  
1. стоимость 
2. чувство привязанности 

якрут  ַיקרּות  
запрашивающий высокие 
цены 

якран ַיקָרן  
1. дороговизна 
2. запрашивание высоких 
цен 

якранут ַיקָרנּות  

 ]]יר[[   
1. спускаться, снижаться 
2. ухудшаться 
3. уехать, эмигрировать из 
Израиля 

ларедет 
ярад 

 ָלֶרֶדת 
 ָיַרד 

 פעל
 ]ֵייֵרד,יֹוֶרד[

1534 

 .ד.ר.י

1. спускать 
2. давать возможность 
выйти пассажирам 
3. снимать, снижать 

лэhорид 
hорид 
 

  ֵאתְלהֹוִריד 
 הֹוִריד
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
371 

 

страд. от הֹוִריד hурад הּוַרד 
 הופעל

 ]-יּו,-מּו,-[

 

1. спускание, снижение 
2. снимание (страха напр.) 
3. выход из автобуса и 
других средств транспорта 

hорада הֹוָרָדה  

понижение в должности hорада бэ дарга ְּבַדרָגההֹוָרָדה  
 

 

1. еврей, покинувший 
Израиль 
2. разорившийся 
3. ямб 

йоред יֹוֵרד  

моряк йоред ям 
 

  ַיםיֹוֵרד
 

 

    
понял, что он имел ввиду ярад лэ соф даато ְלסֹוף ַדעתֹוָיַרד   



 
не давал ему жить, портил 
ему жизнь 

ярад лэ хаяв ְלחיָיוָיַרד   
резко опуститься, снизиться, 
ухудшиться 

ярад плаим ּפָליםָיַרד  
 очень сильно-ּפָלים 

 

 

1. низкий, сниженный, 
плохой 
2. недоразвитый, дефектный 
3. худой, бедный 

яруд ָירּוד  

1. снижение, спуск, падение 
2. уменьшение, ухудшение 
3. отъезд, эмиграция из 
Израиля 

йэрида  ְיִריָדה  

катаракта (болезнь) ярод ָירֹוד 
 

 

спуск, склон, скат морада מֹוָרָדה  
стрелять лирот бэ  ְבִלירֹות  

 ָיָרה
 פעל

 )ִייֶרה, יֹוֶרה(
1535 

. י.ר.י. /ה.ר.י
 )1( 

быть обстреливаемым страд. 
от ִלירֹות 

лэhиярот 
нора 

 ְלִהיָירֹות 
 נֹוָרה
 נפעל

 ]ִיָיֶרה, נֹוָרה[
1808 

 

была выпущена одна пуля нора кадур эхад ַּכדּור ֶאַחךנֹוָרה   
в человека стреляли и убили hаиш нора вэ неераг  נֹוַרה ְוֶנֱהַרגָהִאיש   
стрелок йоре יֹוֶרה  
1. выстреленный, 
подстреленный 

яруй ָירּוי  
1. выстрел 
2. стрельба, залп 

йэри, ери  תְיִריֹו [נ ֶיִרי, ְיִרי[  
стрельба йэрия  ְיִריָיה  
пулемёт мэхонат-йэрия  ְיִריָיה-ְמכֹוַנת 

 
 

1. учить, преподавать 
2. указывать, приказывать 
распоряжаться 

лэhорот эт 
 

 ֶאת  ְלהֹורֹות 
 הֹוָרה
 הפעיל

 ]יֹוֶרה, מֹוֶרה[
370 

 י .ר.י./ ה.ר.י
 )2( 

инструктировать лэhорот лэ  ְלֹותְלהֹור   
1.процесс обучения, 
педагогика, преподавание  
2. указ, распоряжение 
3. смысл, значение 
4. инструкция, 
инструктирование 

hораа הֹוָרָאה  



 
распоряжение, по которому 
банк регулярно оплачивает 
различные счета клиента 

hораат кева 
 

  ֶקַבעהֹוָרַאת
 ,постоянство-ֶקַבע

постянность 
 
 

 

временное постановление hораат шаа ָשָעההֹוָרַאת   
учитель, учительница морэ, мора מֹוָרה, מֹוֶרה  
1. экскурсовод, гид, 
проводник 
2. путеводитель 

морэ-дерех ֶדֶרך-מֹוֶרה  

1. Тора  
2. учение, теория 

 тора תֹוָרה  
родитель hорэ הורה הֹוֶרה 
родительница hора הָרהֹו  
родительство hорут תרּוהֹו 

 
 

месяц, луна яреах ירח ָיֵרַח 
лунная ночь лейл яреах ָיֵרַחֵליל   
лунатик муке яреах 

 
  ָיֵרַח-מּוֵּכה
 ,поражённый-מּוֶּכה

убитый, болезненный 
 

 

новолуние молад hаяреах ַהָיֵרַחמֹוַלד  
 

 

лунное затмение ликуй яреах ָיֵרַחִלקּוי  
 

 

месяц ерах ֶיַרח  
ежемесячник ярхон ַירחֹון 

 
 

Периодическое издание, 
выходящее раз в два месяца 

ду-ярхон ַירחֹון-דּו   
маленькая луна, спутник 
планеты 

йэрехон  ְיֵרחֹון  
лунный йэрехи  ְיֵרִחי  
плеваться лирок бэ 

ярак 
  ְּבִלירֹוק 

 ָיַרק
 פעל

 ]ִייַרק, יֹוֵרק[
1537 

 . ק.ר.י
) 1( 
 

плевок, плевание, 
выплёвывание 

йэрика  ְיִריָקה  
быть сплюнутым норак נֹוַרק  
слюна рок רֹוק  
    
    



 
    
1. зеленить, сделать 
зелёным, 
2. вызеленить 

лэhорик 
hорик 
 

 יקְלהֹוִר 
 הֹוִריק
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
372 

 . ק.ר.י
)2( 
 
 

зеленение hорака הָקָרהֹו  
зелёный ярок ָירֹוק  
дали ему зелёный свет, 
разрешили приступить к 
делу 

натан ло ор ярок לֹו אֹור ָירֹוקָנָתן   

вечнозелёный ярок ад ַעדָירֹוק   
цветение воды йэрока  ְירֹוָקה  
зелень, 
всевозможные травы 

ерек ֶיֶרק  
овощ, овощи ярак, йэракот ְיַרקֹות [ ז ָיָרק [  
огород ган йэракот ְיַרקֹותַגן   
Желтуха (болезнь) 
Хлороз 
(болезнь растений ) 
Желтизна   

яркон ןַירקֹו  

Зелёность, 
 

яркут ַירקּות  
1. зеленщик, продавец 
овощей 
2. огородник 

яркан ַירָקן  

зеленоватый йэракрак  ְיַרקַרק  
зеленоватость йэракракут 

 
 ְיַרקָרקּות 

 
 

Обездолить, выгнать, 
изгнать 

лэhориш 
hориш 

 ישִרהֹוְל
 ישִרהֹו

 הפעיל
  ]-יֹו, -מֹו[

 .ש.ר.י
  )1( 

    
Получать насследство, 
Наследовать,  
Овладевать  

ларешет 
яраш 

 ....תֶא תֶשֶרָל
 שַרָי

 פעל
 ]ש יַרִי, שיֹוֵר[

 . ש.ר.י
)2( 

Завещать, 
Оставлять в наследство 

лэhориш 
hориш 

 ....ת ֶאישִרהֹוְל
 ישִרהֹו

 הפעיל
  ]-יֹו, -מֹו[

 

Передача в наследство hораша הָשָרהֹו  
Наследник, преемник йореш שֵריֹו  
Наследство, наследие, 
Наследственность 

йеруша הָשּורְי  



 
Оставляющий наследство мориш שיִרמֹו  
Унаследованный  мураш שמּוָר  
Наследство, наследие мораша הָשָרמֹו  
Наследство, наследие морешет תֶשֶרמֹו  
Наследие народа Израиля морешет Исраэль לֵאָרשֹת ִיֶשֶרמֹו  
Наследственность, атавизм тораша הָשָרתֹו  
Наследственный торашти ישִתַרתֹו  
Наследственность тораштиют תיּושִתַרתֹו  
 ]]יש[[   
1. есть, имеется 
2. существующе 
е,  реальность  
3. достигнутое 

еш יש ֵיש 

1. сущность, реалия 2. бытие ешут ֵישּות 
 

 

1. конечно! 
2. в достаточном количестве 

еш ваеш 
 
 

  ָוֵישֵיש
 
 

 

говорят еш омрим אֹומִריםֵיש  
 

 

у меня есть еш ли ִליֵיש  
 

 

он  намеревается еш бэ дато ְּבַדעתֹוֵיש  
 

 

он  намеревается 
он хочет 

еш  бирцоно ִּברצֹונֹוֵיש  
 

 

случается, иногда еш ашер ֲאֵשרֵיש  
 

 

создать из ничего яцар еш   
меайн 

   ֵיש ֵמַאִיןָיצר
быть в обиде, затаить злобу 
на... 

еш бэ либо аль ְּבִלּבֹו ַעלֵיש   
нужно сказать еш ломар לֹוַמרֵיש   
в чём дело? ма еш? 

 
  ? ֵישַמה 

1. сущность, реалия 2. бытие ешут ֵישּות  
1. он имеется в наличии  
(о предметах) 
2. он присутствует  
(о людях) 

ешно ֶישנֹו  

1. сидеть, 
садиться 
2. жить, проживать, обитать 

лашевет 
яшав 

 ...ַעל... ְּבַלֶשֶבת 
 ָיַשב
 פעל

 ]ֵייֵשב,יֹוֵשב[
1539 

 ב.ש.י



 
выжидал (развития 
событий,чтобы решить 
какую сторону поддержать) 

яшав аль hагадер ַעל הַהָגֵדרַשבָי   

бездельничал яшав батель ָּבֵטלָיַשב   
председательствовал яшав рош רֹאשָיַשב   
судил яшав бэдин ְּבִדיןָיַשב   
быть заселяемым лэhивашев 

ношав 
 ְלִהיָווֵשב 

 נֹוַשב
 נפעל

 ]ִייָווֵשב , נֹוַשב[ 

 

1. заселять, 
населять 
2. улаживать, 
урегулировать, 
устранять  
противоречия 

лэяшев 
ишев 

 ...ְּב... ֶאתְלַיֵשב
 ִייֵשב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1540 

 

был заселён юшав יּוַשב 
 ]-ְי, ְמיוַשב[

 פועל
1541 

 

1. сажать, усаживать 
2. селить, поселять 
3. назначать 

лэhошив 
hошив 

 .. ֶאתְלהֹוִשיב
 הֹוִשיב
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
378 

 

Был усажен, 
Был поселён, 
Был назначен 

hушав בַשהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

1. поселиться 
2. осесть 
на землю 
3. садиться 
4. согласовывать 
ся, утрясаться  
 

лэhитъяшев 
hитъяшев 
 

 ְלִהתיַיֵשב 
 ִהתַיֵשב 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1085 

 

успокоился hитъяшва даато  ִהתיַישָבה 
 דַעתֹו

 

Усаживание, 
Постановка, 
Помещение  

hошава הָבָשהֹו  

поселение, заселение, 
колонизация 

hитъяшвут  ִהתיַישבות  
    
поселенческий, 
колонизационный 

hитъяшвути 
 

 ִהתיַישבוִתי 
 

 

1. сидящий 
2. житель 

йошев יֹוֵשב  
председатель йошев-рош 

 
  ראֹוש-יֹוֵשב



 
 

домосед йошев-байт ַּבית-יֹוֵשב  
1. население поселение  
2. еврейское население 
Палестины до образования  
государства 
3. заселение 
4. населённый пункт, 
поселение 
5.  улаживание, 
урегулирование, устранение 
противоречий 

ишув  ִיישּוב 
 

 

разумное объяснение, 
удовлетворительное 
объяснение 

ишув hадаат 
 

   ַהַדַעת-ִיישּוב 

1. приграничное поселение 
2. заселение приграничных 
областей 

ишув сфар 
 

 סָפר-ִיישּוב 
 граница-סָפר

 
 

 

культурный человек адам мин hаишув 
 

  ִמין  ָאָדם 
 ַהִיישּוב 

 

населённый пункт нэкудат-ишув  ִיישּוב-ְנקּוַדת  
1. общенародный 
2. культурный, домашний 

ишуви  ִיישּוִבי 
 

 

1. усидчивый, сидень,  
2. задница 

яшван ַישָבן  
1. усаженный, сидячий  
2. заселённый, населённый 

яшув ָישּוב  
1.сидение, заседание  
2. ешибот 
3. жительство,  проживание 

йэшива ֵיִשיָבה  

сидение по-турецки  йэшива  мизрахит ִמיזָרִחיתֵיִשיָבה  
 

 

1. пребывание, проживание 
2 .сиденье, стул 
3. сессия, 
заседание 
4. хозяйственное 
кооперативное 
поселение 

мошав מֹוָשב  

дом престарелых, 
богадельня 

мошав-зкеним זֵּכִנים-ַשבמֹו  
черта оседлости тхум hамошав ַהמֹוָשב-תחּום  

 
 

усаженный, посаженный мушав מּוָשב  
1. сельскхозяйст-венное 
поселение кооперативного 
типа 
2. колония 
3. доминион 

мошава מֹוָשָבה  



 
1. заселенный, населенный 
2. поселенный 
3. усаженный  
4. улаженый 
5. уравновешенный, 
умеренный 

мэюшав 
 

  ְמיּוָשב 

заселенный, населенный ношав נֹוָשב  
основание,  
гнездо  (тех.) 

шевет  ֶשֶבת  
житель,  
жительница 

тошав, тошевет תֹוֶשֶבת, תֹוָשב  
    
    
протягивать, простирать лэhошит 

hошит 
 

 ְלהֹוִשיט 
 הֹוִשיט
 הפעיל

 ]-יֹו, -מֹו[

 .ט.ש.י

Протягивание, простирание hошата הָטהֹוָש  
евреи, народ Изриля  
( арх.) 

йэшурун  ישורון ְישּורּון 

применять, внедрять лэясем 
исем 

 ְליַישֵֹם 
 ִיישֵֹם 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 מ.שֹ.י

был применён 
был внедрён 

юшам  ִייּוַשם 
 פועל

 

применение, внедрение исум  ִיישִֹּום  
применимый ясим, исуми ִישֹּוִמי, ַישִֹים  
спать лишон 

яшан 
 ִלשֹון 

 ָיַשן
 פעל

 ]ִייַשן,יֹוֵשן[
1544 

 )1. (נ.ש.י

усыплять, класть спать лэяшен 
ишен 

 ְלַיֵשן 
 ִיֵשן 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

1545 

 

был усыплён, положен спать юшан ַשןיּו 
 פועל

 

усыпление ишун  ִישּון  
спящий яшен ָיֵשן  
любитель поспать, сонный, 
сонливый 

яшнони ַישנֹוִני  
любитель поспать яшнан ַישָנן  
сон, состояние сна шена   ֵשיָנה  



 
устареть лэhитъяшен 

hитъяшен 
 

 ְלִהתיַיֵשן 
 ִהתיַיֵשן 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

1086 

 . נ.ש.י
)2( 

устаревание, давность hитъяшнут ִהתיַישנּות  
старость  
(о вещах) 

йошен יֹוֵשן  
1. старый (не о человеке)  
2. давний 

яшан ָיָשן  
старость  
(о вещах) 

яшнут ַישנּות  
устаревший мэюшан  ְמיּוָשן  
1. спасать,  
помогать 
2. выручать, 
избавлять 

лэhошиа 
hошиа 
 

  ֶאתְלהֹוִשיַע 
 הֹוִשיַע
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
379 

 ע.ש.י

1. помощь 
2. спасение в беде   

hошаа הֹוָשָעה  
1. спасение, помощь в беде 
2. облегчение,  
3. удача 

йэшуа  ְישּוָעה   

спасение, 
избавление, 
помощь в беде 

еша ֶיַשע  

беспомощность, 
слабость, 
нерешительность 

хосер-еша 
 

 ֶיַשע-חֹוֶסר
 

 

армия Спасения хаиль-hаеша  ַהֶיַשע-ַחִיל  
спаситель 
избавитель 

мошиа מֹוִשיַע  
 

спасение, избавление тшуа  ְתשּוַעה  
выправлять, выпрямлять, 
выравнивать, ровнять 

лэяшер 
ишер 

  ֶאתְליַיֵשר 
 ִייֵשר
 פיעל

 ]-ְי, רְמיַיֵש [
1546 

 .ר.ש.י

Был выравнен, 
страд. от ִייֵשר 

юшар ייּוַשר 
 פועל
1547 

 

Выпрямлять, 
Идти прямо 

лhейшир 
hейшир 

 יריִשֵהְל
 יריִשֵה

 הפעיל
 ]-ֵי,-ֵמ[

 

выпрямляться, 
выравниваться 

лэhитъяшер 
hитъяшер 
 

 ְלהתיַיֵשר 
 התיַיֵשר
 התפעל

 



 
 ]-ִי,-ִמ[

1087 
Прямо  hайшер רייֵשַה  
1. выпрямление, 
выравнивание 
2. приобщение к правде 
 

hитъяшрут התיַישרּות  

1. прямота  
2. честность 

йошер יֹוֵשר  
1. выпрямление 
2. выравнивание 
3. сглаживание, 
нивелирование 

ишур יִישּור  

ортодонтия, исправление 
положения зубов 

ишур шинаим ִשיַניִיםיִישּור  
 

 

1. прямой, 
непосредственный 
2. беспересадочный  
(о транспорте) 

яшир ת ָיִשיר  

прямые выборы бэхирот йэширот  ְיִשירֹותְּבִחרֹות   
прямое дополнение (грам.) муса яшир ָיִשירמּושָֹא  

 
 

прямо, напрямик, 
непосредственно 

йэширот 
 

  רֹותְיִשי 
1. прямой  
2. честный, порядочный, 
праведный 

яшар ת ָיָשר  

честный жизненный путь дерех яшара ְיָשָרהֶדֶרך   
прямой, порядочный, 
честный 

йэшар дерех  ֶדֶרךְיַשר   
честный, прямой человек яшран ַישָרן  
1. рослый, стройный 
2. значительный, 
масштабный (человек) 

йэшар кома  קֹוָמהְיַשר  
 высота, рост-קֹוָמה

 
 

 

прямой угол завит йэшара ְיָשָרהָזוִוית  
 

 

1. выравненный, 
выпрямленный 
2. правильный, 
отрегулированный 

мэюшар  ְמיּוָשר  

1. равнина  
2. плоскость 
3. прямота, справедливость 

мишор  ִמישֹור  

1. равнинный  
2. плоский 

мишори 
 

 יִמישֹוִר 
 
 

 

плоская фигура цура мишорит ית ִמישֹוִרצּוָרה  



 
площадка мишорет 

 
  ִמישֹוֶרת 

прямота, честность мейшарим  יםֵמיָשִר  
прямо, напрямик, 
недвусмысленно, 
непосредственно 

бэмейшарин  ןיְּבֵמיָשִר 
 

 

сиротский дом, детдом бейт-итумим ית[[ יתּוִמים-ֵּבית[[ 
сирота итум  ִיתּום  ִיתּום 
    
комар йэтуш  יתוש ְיתּוש 
оставаться лэhиватер 

нотар 
 ְלִהיוָוֵתר 

 נֹוַתר
 נפעל

 ]ִייוָוֵתר, נֹוָתר[
1809 

 .ר.ת.י
 

оставлять, предоствлять лэhотир 
hотир 
 

 ַאֲחֵרי  ְלהֹוִתיר
 הֹוִתיר
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
380 

 

Был оставлен,  
Был предоставлен 

hутар רַתהּו 
 הפעיל

  ]-יּו, -מּו[

 

больше, более йотер יֹוֵתר  
1. наиболее, 
особенно 
2. самый, наи- 
(образует превосходную 
степень прилагательного) 

бэйотер 
 

 ְּביֹוֵתר 
 

 

наименьший hакатан бэйотер  ְּביֹוֵתרַהָקָטו   
всё более и более,  
ещё и  ещё 

йотер вэ йотер ְויֹוֵתריֹוֵתר  
 

 

слишком, чересчур йотер мидай ִמַדייֹוֵתר  
 

 

1. более или менее 
2. приблизительно 

пахот о йотер 
 

  אֹו יֹוֵתר ָּפחֹות 
 

 

не больше и не меньше ло пахот вэло йотер ָּפחֹות ְולֹא יֹוֵתרלֹא   
наилучшим образом,  
с лучшей стороны 

аль hацад hайотер тов  ַהַצד ַהיֹוֵתרַעל  
 טֹוב

 

1. в лучшем случае,  
максимум 

лэхоль hайотер 
 

  היֹוֵתרְלָכל 
 

 

1. дополнение, придаток 
2. избыток 
3. прибавка, добавка 

йотерет 
 

 ֶתֶרתיֹו
 

 

оболочка печени, сальник 
(мед.) 

йотерет  
hакавед 

   ַהָּכֵבדיֹוֶתֶרת
излишек итур  ִיתּור  



 
излишний, добавочный, 
чрезмерный 

ятир ירַיִת 
 

 

1. лишний, добавочный 
2. многочисленный, 
обильный 

ятер ָיֶתר  

более того ятер  аль кен 
 

 ֵכן-ַעל-ָיֶתר
 

 

более того 
 

йэтера мизо 
 

 ִמזזֹו  ְיֵתָרה 
 

 

1. остальное, прочее 
2. (в сочетании) 
чрезмерный 

етер ֶיֶתר  

между прочим,   
среди прочего 

бейн hаетер  ַהֶיֶתר ֵּבין  
 

 

особенно сильно, ещё 
больше, ещё сильнее 

бэетер сэет  ְשֵֹאתְּבֶיֶתר  
 величие-ְשֵֹאת 

 

 

1. остаток, 
сальдо (бухг.), 
остаток банковского счета 
2. достаток, богатство 

итра  ִיתָרה  

1. преимущество 
2 .выгода, польза, 
полученный прибавок 
 

итрон  ִיתרֹון 
 )ִיתרֹונֹות(

 

сравнительная 
степень (грам.) 

эрех-итрон  ִיתרֹון-ֶעֶרך  
превосходство йэтерут  ְיֵתרּות  
1. остаток, излишек 
2. преимущество 

мотар רמֹוָתרֹות [מֹוָתר[  
предметы роскоши, 
излишества 

мотарот 
 

  מֹוָתרֹות
лишний, ненужный мэютар  ְמיּוָתר  
сколько хочешь дай вэhотер  ְוהֹוֵתר  ַדי  
оставшийся, остаток нотар 

 
  נֹוָתר

Толстая веревка. 
Тетива, 
гипотенуза 

етер 
 

 ֶיֶתר
 

 יתר

числовое значение-20   ]כ[ 
частица сравнения 
как,  подобно, 
приблизительно, примерно, 
около 

кэ- ְּכ-  

 ]]כא[[   
испытывать боль,  
болеть (о части тела), 
страдать 

лихъов 
каав 
 

 ִלכאֹוב
 ָּכַאב
 פעל

 ]ִיכַאב, ּכֹוֵאב[

 .ב.א.כ
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Причинять боль, страдания лэhахъив 
hихъив 
 

 ...ְל.. ֶאתְלַהכִאיב
 ִהכִאיב
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

причинение 
боли 

hахъава ַהכָאָבה  
боль кээв ְּכֵאב  
боль в ушах кээв ознаим אֹוזָנייםְּכֵאב   
боль в животе кээв бетен ֶּבֶטןְּכֵאב   
боль в спине кээв гав ַגב  ְּכֵאב  
боль в сердце кээв лев ְלבְּכֵאב   
болезненный каув ָּכאּוב  
болезненная проблема бэайя кэува ְּכאּוָבה  ְּבָעָיה 

 
 

испытывающий боль, 
болящий 

коэв ּכֹוֵאב  
боль, страдание махъов ַמכאֹוב  
болезненный, 
причиняющий боль 

махъив 
 

 כִאיבַמ
 

 

испытывающий боль, 
страдающий 

нихъав ִנכָאב  
страдание нихъавут ִנכָאבּות  
как, как будто бы кэилу כאילו ְּכִאלּו 
здесь, тут кан כאן ָּכאן 
сюда лэхан ְלָכאן  
туда и сюда лэхан улэхан ּוְלָכאןְלָכאן   
отсюда микан ִמָּכאן  
отовсюду, со всех сторон микан умикан ּוִמָּכאן ִמָּכאן  
отныне и впредь микан  улэhаба ּוְלַהַּבא ִמָּכאן 

 
 

досюда, до сих пор ад кан ָּכאןַעד   
когда, в то время как каашер כאשר ַּכֲאֵשר 
 ]]כב[[   
быть уважаемым лэhикавед 

нихбад 
 ְלִהיָּכֵבד
 ִנכַּבד
 נפעל

 ]ֵבדִייָּכ,ִנכָּבד[

 . ד.ב.כ
)1( 

 

1. уважать, почитать 
2. угощать 

лэхабед 
кибед 

 ...ְּב... ֶאתְלַכֵּבד
 ִּכיֵּבד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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Был уважаем, кубад ּכּוַּבד  



 
Был почитаем פועל 

 ]-ְי, ְמכּוַּבד[
1. иметь честь 
2. угощаться 
3. важничать 

лэhиткабед ְּבְלִהתַּכֵּבד  
 תַּכֵּבדִה

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1089 

 

1. чествование 
2. знаки уважения 
3. угощение 

hиткабдут 
 

  ִהתַּכּבדּות

Тяжёлый,  кавед דֵבָּכ  
почёт, честь, слава кавод ָּכבֹוד  
с уважением (глубоким) бэкавод (рав) 

 
 )ַרב (ְּבָּכבֹוד

 
 

с чувством уважения, 
почтения 

бэ ригшей 
кавод 
 

  ָּכבֹודְּבִרגֵשי
 

 

в честь...для... уважаемому ... 
(в письме и на конверте 
передименем адресата) 

лихвод 
 

 ִלכבֹוד
 

 

сам, собственной  персоной бихводо убэацмо ּוְּבַעצמֹוִּבכבֹודֹו   
личная честь, . 
самоуважение 

кавод ацми ַעצִמיָּכבֹוד  
 

 

честь и слава! 
молодец! 

коль hакавод ַהָּכבֹודָּכל  
 

 

знак почёта, уважения от кавод ָּכבֹודאֹות  
 

 

1. уважение, почитание 
2. угощение 

кибуд ִּכיּבּוד  
1. почтенный, 
уважаемый 
2. достойный 
3. немалый, подобающий 

мэхубад ְמכּוָּבד  

уважаемый, почитаемый нихбад ִנכָּבד  
уважаемый господин 
(обращ) 

адон нихбад 
 

  ִנכָּבדַאדֹון
 

 

почтительно, уважительно нихбадут ִנכָּבדּות  
быть тяжёлым, 
быть веским (важным) 

лихвод 
кавад 

 ִלכבֹוד
 ָּכַבד
 פעל

 ]ִיכַּבד, ָּכֵבד[
 

 )2. (ד.ב.כ

1. отягчать,  
2. обременять, утруждать 
3. увеличивать, усиливать 
4. осложняться 

лэhахбид аль 
hихбид 

  ַעלְלַהכִּביד
 ִהכִּביד
 הפעיל

 ]-ַי,,-ַמ
470 

 



 
обременение, беспокойство hахбада 

 
  ַהכָּבָדה

стал туг на ухо кавда озно אֹוזנֹו  ָּכבָדה  
его руки опустились 
(отяжелели) 

кавду ядав ָיָדיו ָּכבדּו  
Тяжёлый, веский 
Серьёзный, 
Печень 

кавед ָּכֵבד  

тяжесть на сердце лев кавед  ָּכֵבדֵלב  
 

 

тяжёлая вода маим кведим ּכֵבִדיםַמִים   
тяжёлый вес мишкаль кавед ָּכֵבדִמשָקל  

 
 

тяжёлое оружие нешек кавед ָּכֵבדֶנֶשק   
тучный квад-басар ֹרָּבָש-ּכַבד  
толстый квад-гуф גּוף-ּכַבד  
косноязычный квад-пе ֶּפה-ּכַבד  
неповоротливый квад-тнуа תנּוַע-ּכַבד  
тяжесть, тяжеловесность, 
трудность 

кведут ּכֵבדּות  
имущество, собственность, 
багаж 

квуда ּכבּוָדה  
тяготение, гравитация квида ּכִביָדה  
тяжесть, серъёзность ковед ּכֹוֶבד  
центр тяжести мерказ-hаковед ַהּכֹוֶבד-ֶמרַּכז 

 
 

серьёзность, 
сосредоточенность мыслей 

ковед рош רֹאשּכֹוֶבד   
Тяжеловесность, трудность кведут תדּוֵבּכ  
погаснуть, потухнуть, 
тушиться ( об огне, свете) 

лихбот 
кава 

 תִלכּבֹו
 ָּכָבה
 פעל

 ]יכֶּבה, ָּכֶבה[
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 ./י.ב.כ
 .ה.ב.כ

свеча его угасла 
( он умер ) 

кава неро ֵנרֹוָּכָבה   
потухнуть лэhихавот 

нихба 
 ְלִהיָּכבֹות

 ִנכַּבה
 נפעל

 ]ִייּכֶבה, ִנכָּבה[

 

гасить, тушить лэхавот 
киба 

  ֶאתְלַכבֹות
 ִּכיַּבה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַכֶּבה[
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страд. от ִּכיַּבה куба  ּכֹוַּבה  



 
 פועל
1552 

пожарное дело кабаут ַּכָּבאּות  
пожарник кабай ַּכַּבאי  
потухший каве ָּכֶבה  
потухший, угасший кавуй ָּכבּוי  
гашение, тушение кибуй ִּכיּבּוי  
гасящий мэхабе ְמַכֶּבה  
пожарный, пожарник мэхабе-эш ֵאש-ַכֵּבהְמ ,  
Заковывать в кандалы, 
одевать оковы, 
Сковывать, связывать 

лихболь 
каваль 

 ת ֶאלֹוכּבִל
 לַבָּכ

 פעל
  ]לֹוכּבי, לֵבֹוּכ[

 .ל.ב.כ

Быть закованным лэhикавель 
никбаль 

 לַביָּכִהְל
 לכַּבִנ

 נפעל
 ]לֵביָּכִי, לכָּבִנ[

 

Состояние закованного, 
Закованость, скованность, 
Наложение оков, 
связывание 

hикавлут תיכבלּוִה  

Кабель, 
Оковы, кандалы, цепь 
Трос, канат 

кевель לֶבֶּכ  

Связист, прокладывающий 
кабель 

кавлар רבָלַּכ  
фуникулёр ракевер רֶבֶּכַר  
стирать лихвос 

кавас 
 ָלכּבֹוס
 ָּכַבס
 פעל

 ]סִיכּבֹו,ּכֹוֵבס[
1554 

 .ס.ב.כ

стирать 
бельё 

лэхабес 
кибес 

 ְלַכֵּבס
 ִּכיֵּבס
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
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страд. от ִּכיֵּבס кубас ּכּוַּבס 
 פועל

 

поддающийся стирке кавис ָּכִביס  
стирка, постиранное  бельё квиса ּכִביָסה 

 
 

1. стиранное бельё 
2. бельё, подлежащее стирке 

квасим ּכָבִסים  
прачка ковесет ּכֹוֶבֶסת  
прачечная махбаса ַמכָּבָסה  



 
уже квар כבר ּכָבר 
недавно зе ло квар 

 
  לאֹ ּכָברֶזה
 

 

уже давно, издавна миквар 
 

 ִמּכָבר
 

 

1. коль случилось, то пусть и 
будет 
2. взялся за гуж- не говори, 
что не дюж 

им квар-аз квар ָאז ּכָבר- ּכָברִאם 
 
 

 

1. захватывать , 
завоёвывать, покорять, 
порабощать, 
сдерживать (чувства) 
 
 

лихбош 
каваш 

 ִלכּבֹוש
 ָכַבש
 פעל

 ]ִיכּבֹוש,כֹוֵבש[
1556 

 )1(ש .ב.כ

страд. от ְלִהיָּכֵבש 
быть завоёванным, 
порабощённым 

лэhикавеш 
никбаш 

 ְלִהיָּכֵבש
 שִנכַּב
 נפעל

 )ִִייָּכֵבש,ִנכָּבש(
1878 

 

захваченный кавуш ָּכבּוש  
 поддающийся захвату,  кавиш ָּכִביש  
захват, покорение квиша ּכִביָשה  
завоеватель, захватчик ковеш ּכֹוִבֵש 

 
 

покоряющий, 
побеждающий 

коваш 
 

  ּכֹוִבֵש
покоритель сердец ковеш лэвавот ְלָבבֹותִבֵשּכֹו   
завоевание, захват, 
оккупация 

кибуш ִּכיּבּוש  
1. квасить 
2. солить, 
мариновать 

лихбош 
каваш 
 

 ִלכּבֹוש
 ָכַבש
 פעל

 ]ִיכּבֹוש,כֹוֵבש[

 . ש.ב.כ
)2( 

быть замаринованным лэhикавеш 
никбаш 

 ְלִהיָּכֵבש
 ִנכַּבש
 נפעל

 )ִִייָּכֵבש,ִנכָּבש(
1878 

 

трап 
сходни 
маринад, соленье 

кевеш ֶכֶבש 
 

 

солёный квашеный кавуш ָּכבּוש  
маринады, соленья квушим ָּכבּוִשים 

 
 

пригодный для квашения кавиш ָּכִביש 
 

 



 
квашение, маринование квиша ּכִביָשה  
маринад кибуш ִּכיּבּוש  
1. трамбовать,  
2. прессовать 

лихбош 
каваш 

 ִלכּבֹוש
 ָכַבש

 )3. (ש.ב.כ

быть спресованным, 
утрамбованным 

лэhикавеш 
никбаш 

 ְלִהיָּכֵבש
 ִנכַּבש
 נפעל

 )ִִייָּכֵבש,ִנכָּבש(
1878 

 

утрамбованный, 
засилосованный 

кавуш ָּכבּוש 
 

 

шоссе, мостовая квиш ּכִביש  
скоростное шоссе, 
автострада 

квиш маhир ָמִהירּכִביש   
 уплотнение, трамбование квиша ּכִביָשה  
силосование кибуш ִּכיּבּוש  
баран кевес ֹכבשֹ ֶּכֶבש 
 ]]כג[[   
вроде,  
как например 

кэгон ְּכגֹון  
вроде этого, 
например 

кэгон зэ ֶזהְּכגֹון   
 ]]כד[[   
стоит, имеет смысл, полезно кэдай איכד ְּכַדאי 
стоящий, выгодный, 
рентабельный 

кэдаи ְּכָדִאי 
 

 

полезность, выгодность, 
рентабельность 

кэдаиют ְּכָדִאיּות  
1. шар 2. мяч 
3. таблетка, пилюля 
(лекарство) 
4. пуля 

кадур כדור ַּכדּור 

футбол кадурегель 
 

 ַּכדּוֶרֶגל
 

 

футболист 
 

кадураглан 
 

 ןַּכדּוַרגָל
 

 

1. шариковый, 
2. шарообразны 
й 

кадури 
 

 ַּכדּוִרי
 

 

шарик кадурит 
 

 ַּכדּוִרית
 

 

красный шарик, эритроцит 
 

кадурит адума ֲאדּוָמהַּכדּוִרית   
белый шарик, лейкоцит 
 

кадурит лэвана ְלָבָנהַּכדּוִרית   
баскетбол кадурсаль ַּכדּורַסל 

 
 



 
баскетболист 
 

кадурсалан ַּכדּורַסָלן 
 

 

волейбол кадуръаф 
 

  ַּכדּורָעף
чтобы,  
для того  чтобы 

кэдей כדי ְּכֵדי 

как будет сказано дальше, 
нижеследующее 

кэдильhалан 
кэдилькаман 

 ,ְּכִדלַהָלן
 ְּכִדלַקָמָן

 

чем, 
слишком...для 

микдей ִמּכֵדי 
 

 

слишком тяжёлый, чтобы 
можно было поднять его 

кавед микдей 
шеэфшар лэhерим ото 

 ִמּכֵדי ֶשֶאפָשר ָּכֵבד
  אֹותֹוְלֶהִריםיהֶיה 

 

 ]]כה[[   
так  
таким образом 

ко כה ּכֹה 

1. так-то и так-то 
2. туда и сюда, во все 
стороны 

ко вахо ָוכֹּכֹה  
 

 

до сих пор ад ко ּכֹה ַעד   
так или иначе, 
в любом случае 

бейн ко увейн ко 
бейн ко вахо 

  כֹהּוֵבין כֹה  ֵּבין
 ַוכֹה כֹה  ֵּבין

 

потускнеть, помутнеть, 
потемнеть 

лиhхот 
каhа 
кеhе, ихhе 

 ִלהכהֹות
 ָּכָהה
 פעל

 ]ִיכֵהה,ֵּכֶהה[
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 \.י.ה.ּכ
 .ה.ה.כ

затемнять, делать тусклым лэhахhот эт 
hихhа 
 

  ֶאתְלַהכהֹות
 ִהכָהה
 הפעיל

 ]-ַי, ַמכֶהה[

 

становиться тёмным, 
тусклым, блеклым 

лэhиткаhот 
hиткаhа 
 

 ְלִהתַּכהֹות
 ִהתַּכָהה
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

зрение его испортилось каhу эйнав ֵעיָניו  ָּכהּו 
 

 

процесс потускнения, 
потемнения 

hахhая ַהכָהָיה  
потускнение hиткаhут ִהתַּכהּות  
тусклый, мутный, тёмный, 
мрачный 

кеhе ֵּכֶהה  
тусклый, мутный, неясный, 
потускневший, сделавшийся 
мрачным, матовым 
 

каhуй 
 

  ָּכהּוי

тусклость, неясность, 
помрачение 

каhут ָּכהּות  
 ]]כו[[   



 
шапка, шляпа, фуражка кова כובע )ּכֹוָבִעים (ּכֹוַבע 
шапочка, шляпка коваон 

 
   ּכֹוַבעֹון

сила, мощь,  потенция коах כוח ּכֹוַח 
1. насильно, силой 
2.  потенциальный 

бэхоах  ְּבכֹוַח  
1. кадры, персонал 
2. отдел кадров 

коах адам 
 

  ָאָדם-ּכֹוַח
Мужская сила, 
Половая потенция 

коах-гавра אבָרַג-ּכֹוַח  
Ядерная мощь, 
Ядерный потенциал 

коах гаръини ינירִע ַגּכֹוַח  
выдержал, выстоял ацар коах ּכֹוַחָעַצר   
сила притяжения 
 

коах hамэшиха ַכָהִי ַהְמשּכֹוַח 
 

 

выносливость коах hасевель 
коах hатмада 

  ַהֵסֶבלּכֹוַח
  ַהתָמָדהּכֹוַח

 

доверенность (юридический 
документ) 

ипуй коах  ּכֹוַחִייּפּוי  
 украшение- ִייּפּוי

 

 

лошадиная сила коах сус סּוסּכֹוַח   
силовой, агрессивный кохани ּכֹוַחִני  
проявление силы, 
силовой подход 

коханиют 
 

 ּכֹוַחִניּות
 

 

в силу, 
на основании 

микоах ִמּכֹוַח   
Обжечься, обжигаться, 
Опаляться  

лэhикавот 
нихве 

 תוֹויָּכִהְל
 הכוָוִנ

 נפעל
 ]ה וֶויָּכִי, הכוֶוִנ[

 \. י.ו.כ
 .ה.ו.כ

Ожог, обжигание, Получение 
ожогов 
Состояние обожжённости 

hикавут תוּויָּכִה  

Обожжённый, обугленный кавуй יוּוָּכ  
Ожог, 
Обожжённое или 
отмороженное место 

квия 
  היָיוִוּכ

Вмещать, включать в себя 
Терпеть, выдерживать 

лэhахиль 
hехиль 

 ילִכַהְל
 ילִכֵה

 הפעיל 
  ]- ַי,-ַמ[

 .ל.ו.כ

Вместимость, ёмкость hахала הָלָכֲה  
Вместимость, ёмкость тхула להתכּו  
Бак,  
Цистерна для воды 

мэхаль לָכְמ  
Контейнер , бак, ёмкость мэхула הָלכּוְמ  
1. готовить 
2. приготовлять 

лэhахин 
hехин 

 . נ.ו.כ  ֶאתְלַהִִכין



 
3. устраивать ֵהִכין 

 הפעיל
 ]ָיִכין,  ַמִכין[
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Был приготовлен 
Был устроен 

hухан הּוַכן 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[
349 

 

готовиться, 
подготавливаться, 
приготавливаться 

лэhитконен  
лэhитконен 

  ְלְלִהְתּכֹוֵנן
 ִהְתּכֹוֵנן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1091 

 

Будь готов ! hикон! ןֹויּכִה!  
подготовка, приготовление hахана ַהָכָנה  
Наготове, готов, пребывание 
в готовности 

hахен ָהֵכן  
подготовленность (как 
результат тренировки) 

hитконэнут ִהְתכוֵננּות  
готовность, состояние 
готовности 

коненут ּכֹוֵננּות  
готов 
готовый 

мухан מּוָכן 
 

 

заранее подготовленный мин hамухан ַהמּוָכןִמן   
подготовленность муханут מּוָכנּות  
подготовительный курс 
подготовительное отделение 

мэхина ְמִכיָנה  
верный, правильный, 
готовый 

нахон ָנכֹון  
ясно, как божий день нахон кэнэхон hайом ְּכְנכֹון ַהיֹוםָנכֹון  

 
 

верно на данный момент нахон лэ ахшав ְלַעכָשיוָנכֹון   
верно, правильно нэхона ְנכֹוָנה  
готовность, правильность нэхонут ְנכֹונּות  
1. свойство, качество, 
характер 
2. план, программа 
3. подготовка, 
приготовление  

тхуна תכּוָנה  

характерный, присущий тхунати 
 

  יתכּוָנִת
устанавливать, учреждать, 
основывать 
 

лэхонен 
конен 

  ֶאתְלכֹוֵנן
 ּכֹוֵנן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 )2.  (נ.ו.כ
см. также 

 .נ.כ.מ
 .נ.כ.ת

1. наматывать, лэханен ְלַכֵנן  



 
обматывать 
2. заводить пружину (часов) 
3. установить на место 

кинен 
 

 ִּכיֵנן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
страд. от  ִּכיֵנן  кунан ּכּוַנן 

 ּפועל
 ]-ְי, ְמכּוָנן[ 

 

опора, основание,  
держатель, 
дисковод 
(в компьютере) 

конан ןּכֹוָנ  

стеллаж, этажерка конанит כֹוָנִנית 
 

 

1. основание, установление, 
учреждение 
2. наматывание 
3. наводка оружия 

кинун ִּכינּון  

подставка, основание кан ַּכן  
мольберт кан-циур ִציּור-ַּכן  
пусковая платформа кан-шигур ִשיגּור-ַּכן  
лафет кан-тотах תֹוָתך-ַּכן  
наводчик (орудия) канан ַּכָנן  
подставка, основание кана ַּכָנה  
1. саженец  
2. подвой,  дичок 

кана ַּכָנה  
кабестан, ворот канан ַּכָנן  
лебёдка каненет ַּכֶנֶנת  
1. институт (учебный или 
научный) 
2. кабинет, заведение 
3. устой, основа 

махон ָמכֹון  

кабинет красоты махон йофи יֹוִפי-ָמכֹון  
институт стандартов махон hатканим ַהתָקִנם-ָמכֹון 

 стандарт, норма-ֶתֶקן
 

машина, механизм мэхона ְמכֹוָנה  
детектор лжи мэхонат-эмет ֱאֶמת-ְמכֹוַנת  
машинка для скрепления 
бумаг 

мэхонат-hидук ִהידּוק-ְמכֹוַנת 
 

 

пулемёт мэхонат-йэрия ְיִריָיה-ְמכֹוַנת 
 

 

стиральная машина мэхонат-квиса ּכִביָסה-ְמכֹוַנת 
 

 

вязальная машина мэхонат-срига סִריָגה-ְמכֹוַנת 
 

 

ксерокс, 
ксерокопировальное 
устройство 

мэхонат-цилум ילּוםִצ-ְמכֹוַנת 
 

 



 
паровая машина мэхонат-китур ִקיתּור-ְמכֹוַנת  
швейная машина мэхонат-тфира תִפיָרה-ְמכֹוַנת  
автомобиль  
(гл. образом легковой) 

мэхонит ְמכֹוִנית  
машина начинённая 
взрывчаткой 

мэхонит-тофет תֹוֶפת-ְמכֹוִנית 
 ад, преисподняя-תֹוֶפת

 

техник, механик мэхонай ָנאיְמכֹו  
машиноведение, механика мэхонаут ְמכֹוָנאיּות  
1. механик 
2. основатель, учредитель 

мэхонен ְמכֹוֵנן  
1. направлять, определять 
направление 
2. выравнивать, 
3. настраивать 

лэхавен 
кивен 

 ...ַעל... ֶאתְלַכוֵון
 ִּכיוֵון
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 )3. (נ.ו.כ

1. был направлен, наведён 
2. был заранее обдуман, 
спланирован  

куван ּכּוַון  

1. наставлять 
2. направлять 

лэhахвин 
hихвин 
 
 

 ְלַהכוִוין
 ִהיכוִוין
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

придача нужного 
направления 

hехвен ֶהכוֵון  
настройка, 
управление, 
регулирование 
ориентирование 
инструктаж 
нацеливание на.. 

hахвана 
 

  ַהכוָוָנה

направление, прицеливание кивун 
 

 כיוּון
 

 

мушка, прицел кавенет ַּכוֶוֶנת  
1. направленный 
2. наведённый 
3. настроенный, 
отрегулированный 

мэкуван ְמּכּוָון  

1. регулятор 
2 . угломерный инструмент 

маквен ַמכוֵון  
1. намереваться, 
иметь ввиду 

лэhиткавен 
hиткавен 
 

  ְלְלִהתַּכוֵון
 ִהתַכוֵון
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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 )4.(נ.ו.כ

намерение hиткаванут  ִהתַּכוָונּות  
намерение, желание, умысел кавана  ַּכוָוָנה  
с умыслом, преднамеренно бэхавана  ְּבַכוָוָנה  



 
нечаянно,  ненамеренно шело 

бэхавана 
 ְּבַכוָוָנה  ֶשלֹא 

 
 

Непосредственно,  прямо кейван ֵּכיוַון  
поскольку,  
так как 

кейван  ше ֶש   ֵּכיוַון  
потому что, поскольку 
 

микейван ше-  ש ִמֵּכיוָון... 
 

 

намеренно, нарочно бимэкуван 
 

 ִּבְמּכּוָון
 

 

1. стакан,  рюмка, бокал кос (косот) כוס נ) ּכוסֹות (ּכֹוס 
поднять тост hарим кос ּכֹוס ַהִרים   
рюмка, стопка косит ּכֹוִסית  
подстаканник бейт-кос  ּכֹוס-ֵּבית  
1. гречневая крупа, гречиха 
2. полба, жмых 

кусемет כוסמת ּכּוֶסֶמת 

горнило,  
плавильная печь 
реактор 

кур כור  ּכּור 

атомный реактор 
 

кур атоми ֲאטֹוִמיּכּור  
 

 

ядерный реактор 
 

кур гаръини ַגרִעִניּכּור  
 

 

Плавильная печь,  
Горнило, плавильный котёл 
(перен) 

кур hитух ִהיתּוךּכּור  
 

 

Лгать, обманывать лэхазев 
кизев 

 בֵזַכְל
 ביֵזִּכ

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ב.ז.כ
 .)ב.ז.כ.א(

Оказаться ложным,  
Оказаться уличённым во 
лжи 

лэhиказев 
нихзав 

 בֵזיָּכִהְל
 בכַזִנ

 נפעל
 ]ב ֵזיָּכִי, כָזבִנ[

 

Разочаровать,  
Не оправдать надежды, 
Опровергнуть. 
Разоблачить ложь   

лэhахзив 
hихзив 

 תיב ֶאכִזַהְל
 כזיבִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Разоблачение лжи, обмана, 
Причинение разочарования, 
Опровержение, 
Обманутые надежды 

hахзава הָבכָזַה  

Обманчивый, лживый козев בֵזֹוּכ  
Обманчивая идея, мысль 
Неверное мнение 

деа козевет תֶבֶזֹוה ּכַעֵד  
Обманчивая мысль махшава козевет תֶזֶבֹוה ּכָבחָשַמ  
Обман, ложь кезев בֶזֶכ  



 
Наглая ложь шекер вэ кезев בֶזֶכר ְוֶקֶש  
Лгун, лжец казван ןזָבַּכ  
Ложь, враньё казванут תנּוזָבַּכ  
Обман, ложь кизув ביזּוִּכ  
Разочарованный,  
Разоблачённый, 
Неосуществившийся 

нихзав כָזבִנ  

 ]]כח[[   
Истребиться, вымереть, 
Быть спрятанным, скрытым 
внутри 
 

лэhикахед 
никхад 

 -ד  ִמֵחיָּכִהְל
 דַחּכִנ

 נפעל
 ]ד ֵחיָּכִי, דָחּכִנ[

 .ד.ח.כ

Униччтожать, истреблять, 
Прятать, утаивать 
Скрывать от других 

лэhакхид 
hикхид 

 ...תיד ֶאִחּכַהְל
 ידִחּכִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Исчезновение, вымирание hикахадут תדּוֲחיָּכִה  
Истребление, уничтожение, 
Сокрытие от чужих глаз 

hакхада הָדָחּכַה  
Истреблённый, вымерший, 
Глубоко сокрытый, 
Вычеркнутый из памяти 

никхад דָחּכִנ  

синить,  
красить в синий цвет 

лэхахель 
кихель 

 ְלַכֵחל
 ִּכיֵחל
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[

 .ל.ח.כ

1. синеть, синить лэhакхиль 
hикхиль 

 ְלַהכִחיל
 ִהכחיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

Посинение,  
Крашение в синий цвет 

hакхала הָלכָחַה  
голубой, синий кахоль ָּכחֹול  
бело-голубой (цвета флага 
Израиля)-обычно в значении 
израильского производства 

кахоль-лаван 
 

  ָלָבן-ָּכחֹול

голубая кровь дам кахоль ָּכחֹולָדם   
порнраграфический фильм серет кахоль 

 
   ָּכחֹולֶסֶרט

1. сурьма, 
 краска для век 
2.синева 

кахаль ָּכָחל  

синева кахлут ַּכחלּות  
синеватый кэхальхаль ְּכַחלַחל  
синюшность (мед) кахелет ַּכֶחֶלת  
    
1. скрывать, лэкахеш ש.ח.ּכ ְלַּכֵחש. 



 
отрицать 
2. лгать 

кахаш 
 

 ּכִיֵחש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
опровергать 
 

лэhакхиш 
hикхиш 
 

 ְלַהכִחיש
 ִהכִחיש
 הפיל

 ]-ַי ,-ַמ[
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был 
опровергнут 
 

hукхаш 
 

 הּוְכחש
 הופעל

 ]- יּו,-מּו[
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отрекаться, опровергать лэhиткахеш лэ 
hиткахеш 
 

  ְלְלִהתַּכֵחש
 ִהתַּכֵחש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1094 

 
 
 

опровержение, 
непризнание, отрицание 

hакхаша ַהכָחָשה 
 

 

отречение 
отказ 

hиткахашут התַּכֲחשּות  
похудеть, 
отощать 
 

ликхош 
кахаш 

 ִלכחֹוש
 ָּכַחש
 פעל

 ]ִיכַחש,ּכֹוֵחש[
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 )2(ש .ח.כ

худеть, похудеть лэhикахеш 
никхаш 

 ְלִהיָּכֵחש
 ִנכַחש
 נפעל

 ]ִייָּכֵחש, ִנכָחש[

 

способствовать похуданию лэhакхиш 
hикхиш 
 

 ְלַהכִחיש
 ִהיכִחיש
 הפיל

 ]-ַיַ,-ַמ[
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процесс похудания hакхаша ַהכָחָשה  
худоба, 
истощение 

кахаш ַּכַחש  
худой, тощий кахуш ַחּושָּכ  
 ]]כט[[   
 ]]כי[[   
1.  потому что, 
 так как,  
2. когда, если 
3. что 
 

ки כי ּכי 
 



 
но, однако, только ки им ִאםּכי  

 
 

хотя, 
несмотря на то что 

им ки ִּכיִאם   
хотя 
несмотря на то что, 
тем более 

аф ки ִּכיַאף  
 

 

в таком случае ки аз  ָאזִּכי   
как 
каким образом 

кейцад כיצד ֵּכיַצד 

1. воровать из карманов 
2. раскладывать по 
карманам, ячейкам. 

лэхаес 
киес 

 ְלַכיֵיס
 ִּכיֵיס
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(

 .ס.י.כ

карманный вор каяс ַּכיָיס  
1. карман  
2. кошелёк, сумка 
3. "мешок" 
(окружение, 
воен.) 
 

кис 
 
 

 ִּכיס
 

 

воздушная яма кис авир ֲאוִוירִּכיס   
мошонка (орган) кис hаашаким ָהֲאָשכיםִּכיס   
жёлчный пузырь кис hамара ַהָמָרהִּכיס   
пустой карман кис рек ֵריקִּכיס   
сумчатые животные (зоол.) хайот-кис ִּכיס-ַחיֹות  
1. нехватка денег, 
безденежье 
2. убыток, ущерб 

хесрон-кис ִּכיס-ֶחסרֹון 
 

 

карманный фонарь панас-кис ִּכיס-ָּפַנס  
карманчик, кармашек кисон ִּכיסֹון  
1. стул 2. трон 
3. престол 

кисе כיסא ִּכיֵסא 

инвалидная коляска кисе галгалим 
 

  ַגלַגִליםִּכיֵסא
 

 

складной стул кисе миткапель ַקֵּפל ִמתִּכיֵסא 
 

 

шезлонг кисе ноах נֹוַחִּכיֵסא   
1. купол ,свод 
2. кипа, ермолка 

кипа כיפה ִּכיָּפה 

1. сводчатая крыша  
2. жильё, кров 

кипат-гаг 
 

  ַגג-ִּכיַּפת
мечеть на Храмовой горе в 
Иерусалиме 
(мечеть Омара) 

кипат-hасела ַהֶסַלע-ִּכיַּפת  

газовая плитка кираим ִּכיַרִיים ִּכיַרִיים 
1. класс  
(в школе) 2.отделение (воен.) 

кита כיתה ִּכיָתה 



 
расстреливающая команда китат-йорим יֹוִרים-ִּכיַתת 

 
 

1. секта 2. группа кат ַּכת  
 ]]ככ[[   
так,  
таким образом 

ках ךכ ָּכך 

после этого, затем, 
потом 

ахар-ках 
 

 ָּכך-ַחרַא
 

 

так или иначе им ках вэ им ках 
 

  ָּכך ְוִאם ָּכךִאם
 

 

во всяком случае,  
так или иначе 

бейн ках убейн ках ָּכך ּוֵּבין ָּכךֵּבין  
 

 

тем самым бэхах ְּבָכך  
1. так или иначе, 
2. столько-то 

бэхах вэ бэхах 
 
 

  ְוְּבָכךְּבָכך
 
 

 

что же тут такого? 
 

ма бэхах 
 

  ְּבָכךָמה
 

 

пустяк, ерунда давар шель ма бэхах 
 

  ֶשל ָמה ְּבָכךָדָבר
 

 

вплоть до того, 
настолько 

ад кэдей ках ְּכֵדי ָּכךַעד  
 

 

в то же время, тем временем тох кэдей ках ְּכֵדי ָּכךתֹוך  
 

 

1. так, таким образом 
2. а вот так! просто так! 

каха ָּכָכה  
так себе,  
ничего особенного, 
понемножку 

каха- каха 
 
 

  ָּכָכה-ָּכָכה
 
 

 

играть главную роль лэкахев 
кихев 

 ְלַּכֵכב
 ִּכיֵכב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ב.כ.כ

выступление в  
главной роли, в 
качестве звезды 

кихув ִּכיכּוב  

1. звезда  
2. звёздочка (значок в 
тексте) 

кохав ּכֹוָכב  

комета кохав-шавит ָשִביט-ּכֹוָכב 
 

 

обсерватория мицпе кохавим ּכֹוָכִבים-ִמצֶּפה 
 

 

1. звёздный 
2. звёздообразный 

кохави 
 

  ּכֹוָכִבי



 
усыпанный звёздами кахув ָּככּוב  
 ]]כל[[   
Арестовывать,  
Заключать в тюрьму, 
Задерживать   
 

лихло 
кала 

 ...ת  ֶאאכלֹוִל
 ָלאָּכ

 פעל
  ]אכָלִי, אֵלֹוּכ[

 )1 (.א.ל.ּכ

Быть арестованным,  
Быть задержанным 

лэhикале 
нихла 

 אֵליָּכִהְל
 אכָלִנ

 נפעל
  ]אֵלִייָּכ, אכָלִנ[

 

Воздержание, 
прнедотвращение, 
Нахождение под арестом 

hикалъут תלאּויָּכִה  

Тюремная камера, 
Тюрьма 

келе ֶּכֶלא  
Тюрьма  бейт-келе  ֶּכֶלא-ֵּבית  
Арестованный, 
заключённый 

калу אלּוָּכ  
Заключение,  
Лишение свободы, 
Содержание скота в загоне 

клия היָאִלּכ  

Загон,  
огороженная площадка 

михлаа הָאכָלִמ  
Скрещивать, 
Засевать поле различными 
семенами 

лэhахли 
hихли 

 איכִלַהְל
 יאכִלִה

 הפעיל
  ]-ַי, ַמ[

 )2 (.א.ל.ּכ

Скрещивание, гибридизация 
Засевание поля различными 
семенами 

hахлаа הָאכָלַה  

собака келев כלב ]ּכָלבים[ ֶּכֶלב 
"сукин сын" 
 

келев бен келев ֵבן ֶּכֶלב ֶּכֶלב   
"сукин сын" 
 

бен келев ֵבן ֶּכֶלב  
овчарка, волкодав келев-зэев ְזֵֵאב-ֶּכֶלב   
бродячий пёс келев-хоцот חֹוצֹות- ֶּכֶלב  
тюлень келев-ям ָים-ֶּכֶלב  
бешеная собака келев-шоте שֹוֶטה-ֶּכֶלב  
"тут собака зарыта" 
 

кан кавур hакелев ָּכבּור ַהֶּכֶלבָּכאן   
собачий  кор-клавим ּכָלִבים-קֹור  
собака, сука калба ַּכלָּבה  
сукин сын бен-калба ַּכלָּבה-ֵּבן   
1. грубость, цинизм  
2. собачья натура 

калбиют ַּכלִּביּות  
псарня,  
собачий питомник 

калбия ַּכלִּביָיה  



 
щенок клавлав ּכַלבָלב  
водобоязнь, бешенство калевет ֶלֶבתַּכ  
клетка клув ּכלּוב  
1. невеста  
2. невестка 
3. любимая 

кала כלה ַּכָלה 

Шить крупным швом, 
Метать , примётывать 

лэhахлив 
hихлив 

 יבכִלַהְל
 יבכִלִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .ב.ל.כ

примётывание hахлава הָבכָלַה  
как сказано далее, ниже килhалан ִּכלַהָלן ִּכלַהָלן 
1.весь, вся, всё, все  
2. каждый 

коль כל -ָּכל, ּכֹל 

всякий, каждый коль эхад ֶאָחדָּכל   
каждый раз, как 
всё то время, что 
всё то время, когда 

коль эймат, ше 
 

  ֶש, ֵאיַמתָּכל

универсальный магазин коль-бо ּבֹו- ָּכל  
всё время, что коль зман ше.. זַמן ֶשָּכל -  
всех благ!  
всего хорошего! 

коль тув! טּובָּכל !  
всемогущий, умелец коль яхоль ָיכֹולָּכל   
так, настолько коль-ках ָּכך-ָּכל  
всё что- коль ма ше- ַמה ֶשָּכל -  
пока ещё, пока коль од עֹודָּכל   
какой-нибудь, 
какой бы то ни было, какой-
то, 
какой-либо, любой 

коль-шеhу ֶשהּוא -ָּכל  

тем более, наверняка коль-шекен ֶשֵּכן- ָּכל  
тем более, наверняка 
 

ло коль шекен ָּכל ֶשֵּכןלֹא  
 

 

1. всякий, каждый 
2. во весь, всем, изо всех 
3. любой (ценой) 

бэхоль ְּבָכל  

во всяком случае,  
так или иначе 

бэхоль офен אֹוֵפןְּבָכל  
 способ, образ-אֹוֶפן

 

тем не менее, 
всё же 

бэхоль зот זאֹות-ְּבָכל  
всем сердцем бэхоль лев ֵלב-ְּבָכל  
любой ценой бэхоль-мэхир ְּמִחיר-ְּבָכל  
во весь голос, 
во весь рот,  
с аппетитом 

бэхоль пэ ֶּפה-ְּבָכל  

1. в итоге,  
в результате 

бэсах hаколь ַהָּכל-ְּבַסך  



 
2. в конечном счёте 
3. всего лишь 
всё, все hаколь 

 
  ַהּכֹל

1. постольку.... поскольку 
2. чем ( больше, лучше и 
т.п)....тем 

кэхоль ше... кен ֵכן- ֶשּכְָּכל   

1. максимум 
2. в лучшем случае 

лэхоль hайотер ַהיֹוֵתר  ְלָכל  
по крайней мере лэхоль hапахот ַהָּפחֹותְלָכל   
ко всем чертям! 
чёрт побери! 

лэхоль hарухот ָהרּוחֹותְלָכל   
во всяком случае миколь маком ַמקֹוםִמָּכל   
в любом случае, 
так или иначе 

аль коль паним ָּפִנים-ָּכל-ַעל  
он весь внимание куло-озен אֹוֵזן-ּכּולֹו  
клетка клув כלוב ּכלּוב 
1. ничего  
2. разве? 

клум כלום ּכלּום 

ничего, ничто ло клум ֹּכלּוםלא   
запросто, легко, без труда кэмо клум ּכלּוםְּכמֹו   
ничтожество клумник ּכלּומִניק  
инструмент, утварь 
сосуд 
орган  
фигура (шахм.) 

кли ּכִלי 
 ]-ּכֵלי, רֵּכִלים[

 כלי

домашние вещи, предметы 
обихода 

клей-байт ַּבית-ּכֵלי  
кровеносные сосуды клей-дам ָדם-ּכֵלי  
средства коммуникации, 
пресса 

клей hатикшорет ַהִתרשֹוֶרת-ּכֵלי  
оружие клей-заин ַזִין-ּכֵלי 

 оружие-ַזִין
 

глиняная, фарфоровая 
посуда 

клей-херес ֶחֶרס-ּכֵלי 
 -глина- черепокֶחֶרס

 

серебряные изделия гл. 
образ. столовые приборы 

клей-кесеф ֶּכֶסף-ּכֵלי  
кухонная посуда клей-митбах ּכֵלי  
сообщающиеся сосуды 
 
 

келим шловим שלֹוִביםֵּכִלים   

транспортные средства 
(автомобили и т.п.) 

клей-рехев ֶרֶכב-ּכֵלי  
 

 

шахматные фигуры клей-шахмат ַשחָמט -ּכֵלי  
снабжать, обеспечивать 
пропитание, средства 
существования, устраивать 
жизнь 

лэкалкель 
килкель 

 ְלַּכלֵּכל
 ִּכילֵּכל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ל.כ.ל.כ



 
1571 

кормиться, снабжаться лэhиткалкель 
hиткалкель 

 ְלִהתַּכלֵּכל
 ִהתַּכלֵּכל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

1. кормление 
2. обеспечение 

hиткалкэлут ִהתַּכלְּכלּוּת  
обеспечение 
пропитания, средств 
существования, содержание 
 

килкуль 
 

  ִּכילּכּול

1. стюард  
2. ответственныый за 
снабжение 
продовольствием 
3. снабженец, маркитант 

калькаль ַּכלָּכל  

1. экономика, хозяйство  
2. обеспечение пропитания, 
средств существования 

калькала ַּכלָּכָלה 
 

 

экономический калькали ַּכלָּכִלי  
экономист калькалан ַּכלָּכָלן  
находящийся на 
содержании, живущий за 
счёт кого-то 

мэхулкаль ְמכּולָּכל  

1. включать 
 (в себя) 
2. совершенствовать, 
улучшать 

лихлоль 
калаль 

 ...ְב... ֶאתלכלֹול
 ָּכַלל 
 פעל 
 ]יכלֹול, ּכֹולל[

1572 

 )1 (.ל.ל.כ
 

1. быть  включенным 
(в состав) 
2. быть обобщённым 

лэhикалель 
нихлаль 
 
 

 ְלִהיָּכֵלֵל 
 ַללִנכ 
 ִנפעל 
 ] ָּכֵלֵלִיי,  ִנכָלל[

1885 

 

1. включать  
(в состав) 
2. обобщать 
3. формулировать 
4. делать обобщение 

лэhахлиль 
hихлиль 

  ֶאתְלַהכִליל 
 ִהכִליל 
 הפעיל 
 ]-ְי,-ַמ[

480 

 

вообще 
 

бихлаль  ִּבכָלל  
Включение в... 
Внесение 

hикалэлут תלּוְליָּכִה  
включение 
обобщение 

hехлель 
hахлала 

 ֶהכֵלל 
 ַהכָלָלה 

 

вхождение в целое, 
интеграция 

hиткалэлут 
 

  ִהתָּכְללּות
1. содержащий, 
всеобъемлюший 

колель ּכֹוֵלל  



 
2. валовый, суммарный 
3. включая... 
интеграция килуль ִּכילּול  
интеграционный килули ִּכלּוִלי  
включённый, учтённый, 
содержащийся 

калуль ָּכלּול 
 

 

1. совершенно, всецело, 
абсолютно 
2. совершенный, целый, весь 

калиль 
 

  ָּכִליל

обобщение,  
включение в общее 

клила ּכִליָלה  
коронарный (напр. сосуд) клили ּכִליִלי 

 
 

1. правило 
2. совокупность 
общность 
3. общество 

клаль ּכָלל  

ввовсе не 
вовсе нет 

клаль ло 
ухлаль ло 

  לֹאּכָלל
  לֹאּוכָלל

 

 

общий, относящийся ко всем клали ּכָלִלי 
 

 

обычно, 
как правило 

бэ дэрэх клаль ּכָללבֶדֶרך   
придти к  (выводу, 
заключению и т.д. ) 

hигиа  
лихлаль 

   ִלכַללִהִגיע
исключение 
исключительный 

йоце мин hаклаль ִמן ַהּכָלליוֵצא   
общий 
универсальный 
всеобъемлющий 
генеральный 
обобщенный 
абстрактный 
универсальный 

клали ּכָלִלי  

генеральный 
директор 
 

мэнаhель клали ּכָללי  ְמֶַנֵהל 
 

 

генеральный  
штаб 

матэ  клали ּכָללי ַמֶטה  
1. контейнер 
2. бак, ёмкость 

мэхула ְמכּוָלה  
содержащий, вмещающий махиль ַמִכיל 

 
 

1. совокупность 
2. великолепие 

михлоль ִמכלֹול  
1. совершенство 
2. энциклопелия 
3. совокупность 
составных частей, комплекс 

михлаль 
михлоль 

 ִמכָלל
 ִמכלֹול

 



 
институт,  колледж, 
техникум 

михлала 
 

  ִמכָלָלה
всё, все, весь коль, hаколь ַהּכֹל, ָּכל  
во всяком случае миколь маком ָמקֹוםִמָּכל   
Венчать, 
Короновать 
 

лэhахлиль 
hихлиль 

  ֶאתְלַהכִליל
 ִהכִליל 
 הפעיל 
 ]-ְי,-ַמ[

 )2 (.ל.ל.כ

 .ל.כ.ל.כ   
стыдиться лэhикалем 

нихлам 
 םֵליָּכִהְל

 םנכַל
 נפעל

 ]ם  ֵליָּכִי, לםנָכ[

 .מ.ל.כ

стыдить лэhахлим 
hихлим 

 יםכִלַהְל
 םיכִלִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Смущенине,  
чувство стыда, позора 

hикалмут תמּוליָּכִה  
Опозоривание, посрамление, 
Действие от "пристыдить" 

hахлама הָמַהכָל  
Стыд, срам, позор клима היָמִלּכ  
пристыженный нихлам םכָלִנ  
1. против, напротив 
2. по отношению к... 
3. по направлению к.... 

клапей כלפי ּכַלֵּפי 

по направлению 
вниз 

клапей мата ַמָטהּכַלֵּפי   
 ]]כמ[[   
хлорировать лэhахлир 

hихлир 
 ירכִלַהְל
 ריכִלִה

 להפעי
  ]-ַי, -ַמ[

 .ר.ל.כ

хлорирование hахлара הָרַהכָל  
сколько ? 
 

кама כמה ?ַּכָמה 

сколько стоит? 
почём? 

бэхама ְּבַכָמה  
1. столько-то 
2. довольно много 

кама вэхама 
 
 

  ְוַכָמהַּכָמה
 
 

 

тем более, наверняка аль кама вэхама ַאַחת ַּכָמה ְוַכָמהַעל   
насколько изввестно ад кама шейодеа ַכָמה ֶשיֹוֵדַעַעד   
.давать количественную 
оценку 

лэхамет 
кимет 

 ְלַכֵמת
 ִּכיֵמת
 פיעל

 .ת.מ.כ



 
 ]-ְי, -ְמ[

количество камут ַּכמּות  
очень мало, ничтожное 
количество 

камут 
мэвутэлет 

 ְמבּוֶטֶלת ַּכמּות
 -ְמבּוָטל

ничтожный 

 

количественный камути ַּכמּוִתי 
 

 

1. как,  
подобно тому, как  
2. как будто, вроде 
3. примерно 

кэмо כמו ְּכמֹו 

а также кэмо-хен 
 

 ֵכן-ְּכמֹו
 

 

я также, как и ты камони камоха ָּכמֹוָך ָּכמֹוִני  
превосходный, бесподобный эйн камоhу ָּכמֹוהּוֵאין   
 ]]נכ[[   
искренний, правильный кен כן ֵּכן 
искренность кенут 

 
  ֵּכנּות

1. да  2. так кен ֵּכן  
потом, затем ахарей-кен ֵּכן-ַאֲחֵרי 

 
 

разве только эла им кен ִאם ֵּכןֶאָלה   
раз так,  
в таком случае 

им кен ֵּכןִאם  
 

 

несмотря на это аф аль пи кен ֵּכן-ִּפי-ַעל-ַאף 
 

 

таким образом hине ки хен ֵכן-ּכי-ִהֵנה  
итак увхен ּובֵכן  
и так далее вэхен hала ַהלָאהְוֵכן   
более того йетер\йятер аль кен ָיֵתר ַעל ֵּכן\ֶיֶתר  
1. чем (больше, лучше и 
.п.)...тем 

каашер... кен ֵּכן... ַּכֲאֵשר 
 

 

тем более коль ше кен ֶש ֵּכןָּכל   
тем более нет 
 

ло коль ше кен ֶש ֵּכןָּכל  לֹֹא  
 
 

 

поэтому лахен ָלֵכן  
поэтому аль кен ֵּכןַעל  

 
 

для этого, ради этого аль мэнат кен ְמַנת ֵּכן- ַעל  
ибо, потому что шекен ֶשֵּכן  
называть, прозывать, 
именовать, 

лэханот 
кина 

 י.נ.כ/ ה .נ.כ ְלַכנֹות



 
давать, прозвище, кличку ִכיָנה 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

называться, иметь 
псевдоним 

лэhитканот 
hиткана 

 ְלִהתַּכנֹות
 ִהתַּכָנה
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

присвоение себе прозвища, 
псевдонима, названия 

hитканут ִהתַּכנּות  
1. прозвище, 
кличка, псевдоним 
2. местоимение 

кинуй ִכינּוי 
 

 

прозванный, именованный, 
именуемый, по кличке 

мэхуне ְמכּוֶנה  
знаменатель (мат.) мэхане ְמַכֶנה  
собирать (людей) 
 

лихнос 
канас 

 ִלְכנֹוס
 ָכַנס
 פעל

 ]יְכנֹוס, כֹוֵנס[

 .ס.נ.כ
 

входить, вступать лэhиканес 
нихнас 

 ...ְּב...ֶאל... ְלְלִהָּכֵנס
 ִנְכַנס
 נפעל

 ] ִייָּכֵנס,ִנְכָנס [
1886 

 

1. собирать (людей) 
2. созывать 

лэханес 
кинес 
 

 ְלַכֵנס
 ִּכיֵנס
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1575 

 

был собран кунас ּכּוַנס 
 פועל

 

1. вводить 
2. вставлять 
3. давать доход 

лэhахнис 
hихнис 
 

  ֶאתְלַהכִניס 
 ִהכִנס 
 פעלה
 ]-ַי, -ִמַ[
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Влез в спор 
(противоборство) гигантов 

hихнис рошо бейн 
hарим гвоhим  

ים ִר בין ַהאשֹויס רֹכִנִה
 יםִהגבֹו

 

был введен, внесен, 
принёс доход 

hухнас הּוְכַנס 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[
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1. собираться, проводить 
встречу 
2. сжиматься 
3. замкнуться 
  

лэhитканес 
hитканес 
 

 ְלִהתַּכֵנס 
 ִהתַּכֵנס
 התפעל

 ]ִי, -ִמ[
1095 

 



 
1. введение, 
вставка, впуск 
2. доход, приход, прибыль 

hахнаса ַהכָנָסה  

выдача замуж hахнасат-кала ַּכָלה- ַהכָנַסת  
гостеприимство hахнасат-орхим ַהכָנַסת -  
сбор (людей, участников) hикансут נסּותָּכיִה  
1. сбор (людей) 
2. замкнутость 

hиткансут ִהתַּכנסּות  
подбор у косилки конес ּכֹוֵנס  
назначенный вести дела у 
банкрота 

конес 
 

 ּכֹוֵנס
 

 

1. съезд, конференция 
2. созыв, сбор 
3. собирание 

кинус  ִּכינּוס  

собранный, созванный канус  ָּכנּוס  
1. вход, вхождение  
2. подъезд 
3. начало, наступление 
(например субботы) 

книса ּכִניָסה  

съезд, сессия, сбор, слёт кенес 
 

  ֶכֶנס
1. кнесет 
2. собрание 

кнесет כֶנֶסת 
 

 

синагога бейт-кнесет 
 

  כֶנֶסת-ֵבית
1. церковь 
2. собрание 
 

кнесия כֵנִסיָיה  

1. собранный,  
2. поджатый 
подобранный 

мэхунас ְמכּוָנס  

погружённый в себя мэхунас  бэацмо 
 

  ְּבַעצמֹוְמכּוָנס
 

 

в собранном виде,  
неразбросанный 

бимэхунас   ִּבְמכּוָנס  
1. приносящий доход, 
доходный 
2. ввозящий, вносящий 

махнис סמכִני  

гостеприимный махнис орхим מכִניס 
 אֹורִחים

 

сдаться, 
капитулировать перед... 
покоряться 

лэhикана 
нихна 

 .. לְלִהיָּכַנע
 ִנכַנע
 נפעל

 ] ִייָּכַנע,  ִנכָנע[
1887 

 .ע.נ.כ

покорять, 
смирять, заставить сдаться 

лэhахниа 
hихниа 
 

  ֶאתְלַהכִניַע
 ִהכִניַע
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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был покорен hухна הּוכַנע 
 הופעל

 ]- יּו,-ּומ[
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1. покорение, подчинение, 
усмирение 
2. покорность, смирение 

hахнаа ַהכָנָעה  

смирение, покорность, 
наступление покорности 

hиканъут ִהָּכְנעּות  
раболепствующий, 
низкопоклонствующий 

кануа נּוַעהָּכ 
 

 

уступка, сдача, капитуляция кния ּכִניָעה  
уступчивость, покорность книут ּכִניעּות  
покорный, сдавшийся  нихна ִנכָנע  
 ]]כס[[   
1. покрывать, накрывать 
2. укрывать 
3. скрывать 

лэхасот 
киса 

 ְלַכסֹות
 ִּכיָסה
 פיעל

 ]-ְי,ְמַכֶסה[
1576 

./ ה.ס.כ
 .י.ס.כ

был покрыт куса ּכּוסה 
 הופעל
1577 

 

покрываться, быть  
покрытым, накрываться 
 

лэhиткасот 
hиткасе 

  ְּבְלהתַּכסֹות
 התַּכֵסה
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1096 

 

покрывать расходы 
 

лэхасот эт 
hоцаот 

   ֶאת הֹוָצאֹותְלַכסֹות
1. прикрывание, 
покрывание 
2. скрывание, укрытие 
3. покрывание (расходов) 
4. покрышка, крышка, 
чехол 
5. освещение ( в прессе) 

кисуй ִּכיסּוי   

(чек) без покрытия эйн ло кисуй ִּכיסּוי  לֹו  ֵאין 
 

 

покрывало на кровать кисуй мита ִמיָטהִּכיסּוי  
 

 

был покрыт куса ּכּוסה 
 הופעיל

1577 

 

прикрытый, 
скрытый 

касуй ָּכסּוי  



 
одежда, покров, одеяние ксут ּכסּות 

 
 

перина кесет ֶּכֶסת  
покрытый мэхусэ 

 
  ְמכּוֶסה

крышка, покрышка, 
покрытие 

михсе ִמכֶסה  
1. порция, доза 
2. норма, мера, квота 
 

михса 
 

 ִמכָסה
 

 

таможенная пошлина мехес ֶמֶכס  
страстно желать, 
томиться, тосковать 

лихсоф 
касаф 

 ִלכסֹוף
 ָּכַסף
 פעל

 )ִיכסֹוף, ּכֹוֵסף(

 )1.(פ.ס.כ
 

быть страстно желаемым лэhикасеф 
нихсаф 

 ְלִהיָּכֵסף
 ִנכַסף
 נפעל

 ]ִייָּכֵסף, ִנכָסף[

 

страстное желание кисуф ִּכיסּוף  
страстное желание, 
стремление, томление 

кисуфим ִּכיסִפים  
желанный, желаемый касуф ָּכסּוף  
охваченный страстным 
желанием 

нихсаф ִנכָסף  
1. серебрить, покрывать 
серебром, серебряной 
краской 
2. серебриться 
3. белеть 

лэhахсиф ֶאתְלַהכִסיף  
 ִהכִסיף
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 )2. (פ.ס.כ

серебристый, 
посеребрённый, с сединой 

касуф ָּכסּוף  
ювелир по серебру, меняла касаф ַכָבף  
1. деньги  
2. серебро 

кесеф ֶּכֶסף  
финансы ксафим ּכָסִפים  
мелкие деньги, 
мелочь 

кесеф катан ָקָטןֶּכֶסף  
 

 

финансовый год шнат hаксафим הּכָסִפיםשָנת  
 

 

1. ювелир, работающий по 
серебру  
2. меняла 

касаф ַּכָסף  

1. денежный, финансовый 
2. серебряный 

каспи יַּכסִּפ 
 

 

ртуть каспит יתַּכסִּפ  
ртутный каспитани יָתִניַּכסִּפ  



 
сейф касефет ַּכֶסֶפת  
каспомат 
 

каспомат ַּכסּפֹוָמת  
 ]]כע[[   
сердиться 
гневаться 

лихъос 
каас 
коэс 
ихъас 

  ַעלִלכעֹוס
 ַכָעס
 פעל

 ]יכַעס,כֹוֵעס[
1579 

 ס.ע.כ

гневить, сердить лэhахъис 
hихъис 
 
 

  ...ת ֶאְלַהכִעיס
 ִהכִעיס
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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сердиться, гневаться лэhиткаэс 
hиткаэс 
 

 ְלִהתַּכֵעס
 ִהתַּכֵעס
 התפעל

 ]-ְי, -ִמ[

 

раздражение, вызывание 
гнева 

hахъаса ַהכָעָסה  
сердитый, разгневанный каус ָּכעּוס  
гнев, ярость, досада  кэиса ְּכִעיָסה  
Назло  лэhахъис ְלַהכִעיס  
раздражительный, 
гневливый 
вспыльчивый 

каасан ַכֲעָסן  

 ]]כפ[[   
1. ладонь, стопа 
2. ложка 
3. чаша (весов) 

каф כף ַּכף 

совок для мусора каф ашпа ַאשָּפהַּכף  
 

 

ладонь каф яд ָידַּכף   
чаша весов каф мознаим מֹאזַנִייםַּכף   
разливная ложка, половник каф мэвашлим ְמַבשִליםַּכף   
мастерок, лопатка 
штукатура 

каф сиядим ֶשל סיָיִדיםַּכף  
 ,штукатур-סיָיד

побельщик 

 

ложка для надевания обуви каф нааль ַנַעלַּכף   
аргументы,   
"за",в пользу (кого-либо) 

каф  зхут זכּות  ַּכף  
аргументы  
"против" 

каф хова חֹוָבהַּכף   
оправдать (подсудимого) дан ото лэхаф  

зхут 
  אֹותֹו ְלַכף זכּותָדן
 

 

аплодировать маха каф ַּכףָמָחא   



 
аплодисменты 
 

мэхиот капаим ַּכַּפִייםְמִחיאֹות  
 

 

с ног до головы 
 

ми каф регель 
вэ ад рош 

   ֶרֶגל ְוַעד רֹאשִמַּכף
честный, прямой, "с 
чистыми руками" 
 

нэки капаим ַּכַּפִיים-ְנִקי  

1. ладонь, кисть руки  
2. пальмовый лист 

капа ָּכָּפה  
перчатка кфафа ּכַפָפה  
обращаться с кем-то мягко,  
не по всей строгости  
(досл. в шёлковых 
перчатках) 

типель бо бихфафот 
шель мэши 

 ּבֹו ִּבכָפפֹות ֶשל ִטֵּפל
 ֶמִשי

 

"бросил перчатку ",  
бросил вызов, вызвал на 
дуэль 

зарак ло эт hакфафа לֹו ֶאת ַהּכַפָפהָזַרק  
 

 

1. заставлять, принуждать 
2. навязывать  
 

лихпот аль 
кафа 

 על  ִלכּפֹות
 ָּכָפה
 פעל

 ]ִיכֶּפה, ּכֹוֶפה[
1580 

 ./י.פ.כ
 .ה.פ.כ
)1( 

1. навязться 
2. быть заставленным 
3. заболеть эпилепсией 
 

лэhикафот аль עלְלִהיָּכפֹות  
  ִנכַּפה
 נפעל

 ]ִִייָּכֶפה,ִנכָּפה[
1889 

 

вынужденный, навязанный кафуй ָּכפּוי  
связанный кафут ָּכפּות  
падучая, эпилепсия кифйон ִּכפיֹון  
сгибание, пригибание, 
отклонение 

кфиют ּכִפיּות  
 принуждение, насилие кфия ּכִפיָיה  
религиозное засилье кфият датит ָדִתיתּכִפיָית   
принудительный кфияти ּכִפיָיִתי  
связывание по рукам и по 
ногам 

кфита ּכִפיָתה  
1. навязанный 
2. эпилептик 

нихпэ ִנכֶּפה   
эпилепсия нихпут ִנכּפּות  
опрокидывать, 
переворачивать 
 

лихпот аль 
кафа 
 

 על  ִלכּפֹות
 ָּכָפה
 פעל

 ]ִיכֶּפה, ּכֹוֶפה[

 ./י.פ.כ
 .ה.פ.כ
)2( 

 
опрокинутый, перевёрнутый кафуй ָּכפּוי  
неблагодарный кафуй-това טֹוָבה-ָּכפּוי  
неблагодарность кфиют-това טֹוָבה-ּכִפיּות  



 
опрокидывание кфия ּכִפיָיה  
1.как, согласно 
2. по, в соответстии с 

кэфи כפי ְּכִפי 

повидимому,  
как видно 

кэфи hаниръэ 
 

  ַהִנרֶאהְּכִפי
 

 

1. удваивать  
2. умножать 
3. складывать пополам 
 

лихполь 
кафаль 

 ִלכּפֹול
 ָּכַפל
 פעל

 ]ִיכּפֹול , ּכֹוֵפל[

 .ל.פ.כ
 

1. удваивать  
2. умножать 
3. размножать 
4. укладывать 
5. складывать 

лэhахпиль 
hихпиль 
 

  ֶאתְלַהכִּפיל
 ִהכִּפיל
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
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1. был  удвоен 
2. был помножен 
3. был сложен вдвое 

hухпаль 
 
 

 הּוְכַּפל
 הופעל

 ]-ּוי ,-ּומ[
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удвоение, умножение, 
перемножение, 
возведение в степень  
размножение (копий)  

hахпала hикафлут ַהכָּפָלה, 
 ִהַּכפלּות

 ַּכפלּותִיה

 

множитель (мат.) кофель ּכֹוֵפל  
1. двойной, удвоенный 
2. помноженный 
3. сложенный пополам 

кафуль ּכפּול  

во много раз больший кафуль умэхупаль ּוְמכּוָּפל  ּכפּול 
 

 

1. кратное(мат) 
2. складка 
3. дубликат, копия 

кфула ּכפּולה  

двойник, дублёр кафиль ָּכִפיל  
удваивание, удвоение кфила 

 
 ּכִפילה

 
 

1. дублирование работы 
2. дуализм, двойственность  

кфилут 
 

 ּכִפילּות
 

 

1. умножение 
2. складывание, складка 
3. повторение, дублирование 

кефель ֶּכֶפל  

таблица умножения луах hакефель ַהֶּכֶפל לּוַח 
 

 

дубликат, заверенная копия кфаль ּכַפל  
вдвое, вдвойне кифлаим ִּכפַלִיים  
в несколько раз больше,  
во много раз больше 

кифлаим 
-кифлаим 
 

 ִּכפַלִיים-ִּכפַלִיים
 
 

 



 
1. повтор (лит.) 
2. тавтология 

кифлаим лашон ָלשֹוןִּכפַלִיים  
 

 

удвоенный мухпаль מּוכָּפל  
1. помноженный 
2. удвоенный 
3. сложенный вдвое 

мэхупаль ְמכּוָּפל  

удваивающий, умножиющий махпиль ַמכִּפיל  
произведение (мат.) махпала ַמכָּפָלה 

 
 

1. множительное устройство 
для печатных материалов 

махпелет ַמכֶּפֶלת  
1. нагибать, сгибать 
2. заставлять, принуждать 

лэхофеф 
кофеф  

  ֶאתְלכֹוֵפף
 ֵפףּכֹו

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[
]82[ 

 .פ.פ.כ

страд. от ּכֹוֵפף 
был заставлен, был 
принуждён 

кофаф ּכֹוַפף 
 פועל

 ]-ְי, ְמּכֹוַפף[

 

нагибаться, сгибаться лэhиткофеф 
hиткофеф 
 

 ְלִהתכֹוֵפף
 ִהתכֹוֵפף
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
]152[ 

 

наклон, сгибание hиткофэфут ִהתכֹוְפפּות  
1. согнутый, согбенный, 
искривлённый 
2. подчинённый, 
подпадающий под действие 
(закона и т.п.) 

кафуф ָּכפּוף  

сгибание кфифа ּכִפיָפה  
корзинка кфифа ּכִפיָפה  
вместе ( в одной корзинке) бэхфифа ахат 

 
  ַאַחתְּבכִפיָפה

 
 

1. гибкость  
2. подчинённос 
ть, подчинение 

кфифут ּכִפיפּות  

гнущийся, гибкий кафиф ָּכִפיף  
сгибание, заставление кфифа ּכִפיָפה  
сгибание кефеф ֶּכֶפף  
1. могущий гнуться 
2. согнутый 

нихфаф ִנכָפף 
 

 

деревня, село кфар כפר רָפּכ 
дереввенский житель бен-кфар רָפּכ-ןֶּב  
Топтать, попирать, 
Поливать грязью, 

лэhахпиш 
hихпиш 

 ישכִּפלַה
 ישּפכִה

 .ש.פ.כ



 
Обесчестить , 
Растаптывать, 
Позорить  

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

Был попран (о правах ) 
Был растоптан 
 (о достоинстве ) 

hухпаш שכַּפהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

Попирание прав 
Жестокое, безжалостное 
отношение 
Клевета, поливание грязью 

hахпаша הָשכָּפַה  

Попранный (о правах ) 
Оклеветанный  

мухпаш שכַּפמּו  
застёгивать на пуговицы лэхафтер 

кифтер 
 ְלַכפֵתר
 ִכיפֵתר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ת.פ.כ

был застёгнут на все 
пуговицы 

куфтар ּכּופַתר 
 פועל

 

застёгивание на  пуговицы кифтур ִּכיפתּור  
1. пуговица, запонка 
2. почка (растения), бутон 
3. кнопка (выключатель) 

кафтор ַּכפתֹור  

1. застёгнутый на все 
пуговицы 
("не подступиш 
ься") 

мэкуфтар 
 

  ְמּכּופָתר

 ]]כצ[[   
 ]]כק[[   
 ]]כר[[   
1. подушка  
2. седло 

кар כר רַכ 

пастбище, луг кар ַכר  
пастбище  кар миръэ ִמרֶעהַכר  

пастбище, выгон-ִמרֶעה
 

широкое поприще кар нирхав ִנרָחבַכר  
 обширный-ִנרָחב

 

1. тучный баран 
2. таран (орудие осады) 

кар ַכר  
капуста крув כרוב ּכרּוב 
цветная капуста крувит ּכרּוִבית  
провозглашать 
возвещать о... 

лэhахриз 
hихриз 
 

  ַעלְלַהכִריז
 ִהכִריז
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 ז.ר.כ

был объявлен, 
провозглашён 

hухраз הּוכַרז 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

провозглашение hахраза ַהכָרָזה  



 
декларация  
воззвание, прокламация, 
плакат 

круз ּכרּוז  
глашатай, герольд каруз ָּכרּוז 

 
 

плакат, транспарант краза ּכָרָזה  
конкурс, конкурсное 
объявление 

михраз ִמכָרז  
заставлять 
принуждать 

лэhахриах 
hихриах 

  ֶאתְלַהכִריַח
 ְהכִריַח
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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 ח.ר.כ
 

был  принужден, обязан, 
вынужден 

hухрах הּוכַרח 
 הופעל

 ]יּוכָרח,ּוכָרחמ[
489 

 

необходимость hехреах ֶהכֵרַח  
принуждение, заставление hахраха ַהכָרָחה 

 
 

необходимый, 
обязятельный, 

hехрехи ֶהכֵרִחי 
 

 

обязательно, 
неизбежно 

бэhехреах ְּבֶהכֵרַח 
 

 

сила необходимости, 
обстоятельств 

hехрехиют 
 

  ֶהכֵרִחיּות
необходимость, 
неизбежность, вынуждение 

корах זּכֹוַרח   
поневоле бэаль корхо ּכֹורכֹו-ְּבַעל  
сила обстоятельств корах  hамэциют ַהְמִציאּותּכֹוַרח   
1. вынужденны 
й, обязанный, должный 
2. бесповоротно решённый 

мухрах מּוכָרח  

каталогизировать, заносить 
в картотеку 

лэхартес 
киртес 

 ְלַכרֵטס
 ִּכירֵטס
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ס.ט.ר.כ

каталогизация киртус ִּכירטּוס  
 

1. билет 2.карточка картис ַּכרִטיס 
 

 

кредитная карточка картис ашрай ַאשַראיַּכרִטיס  
 кредит-ַאשַראי

 

 визитная 
карточка 

картис бикур ר ִּביקּוַּכרִטיס 
 

 

абонемент картис мануй ַמנּויַּכרִטיס   



 
1. многоразовый автобусный 
билет  
2. карточка 

картисия ַּכרִטיִסיָיה 
 

 

билетёр, кондуктор картисан ַּכרִטיָסן  
картотека картесет ַּכרֶטֶסת  
акула кариш ָּכִריש ָּכִריש 
1. переплетать  
2. обматывать  
3. свёртывать 
4. связывать, соединять 

ликрох 
карах 

 ִלּכרֹוך
 ָּכַרך
 פעל

 ]ִיּכרֹוך, ּכֹוֵרך[
1586 

 .כ.ר.כ

быть связанным лэhикарех 
нихрах 

 ְלִהיָּכֵרך
 ִנכַרך
 נפעל

 ]ִייָּכֵרך,ִנכָרך[
1890 

 

рулет, штрудель крухит ּברּוִכית  
1. переплетённы й,  
2. обвитый, обёрнутый 
3. покрытый 
4. связанный 
(с чем-либо) 

 

карух ָּכרּוך 
 

 

бутерброд, сэндвич карих ָּכִּריך  
1. переплёт, обложка 
2. переплетение, 3. 
связывание, обёртывание 
4. намотка 

криха 
 

  ּכִּריָכה

мягкая обложка криха рака ַרָּכהּכִּריָכה   
твёрдая обложка, 
твёрдый  переплёт 

криха каша 
 

   ָּכָשהּכִּריָכה
переплётная мастерская 
 

крихия ּכִּריִכיָיה  
1. том книга.  
2. связка  
3. свёрток 

керех ֶּכֶּרך 
 

 

покрывало, мантия тахрих ַתכִריך  
саван тахрихин ַתכִריכין  
большой город крах ךַרּכ ]ים רִכר ּכ[ך  ז ַרּכ 
городской житель бен-крах ךַרּכ-ןֶּב  
1. виноградник 
2. масличная роща 
3. миндальный сад 

керем כרם ֶכֶרם 

брюхо,  живот карес ָּכֵרס ָּכֵרס 
стоять на коленях, 
становиться на колени,  
падать на колени, 
преклонять колени, 
преклоняться 

лихроа аль 
кара 

  ַעלִלכרֹוַע
 ָּכַרע
 פעל

 ] ִיכַרע, ּכֹוִרַע [

 .ע.ר.כ



 
1589]  19[ 

у неё начались роды каръа лаледет ַלֶלֶדתָכרַעה   
1. подавлять, сокрушать, 
ставить на колени 
2. перевешивать 
3. решать 

лэhахриа 
hихриа 

 ְלַהכִריַע
 ִהכִריַע
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
492] 107[ 

 

был поставлен на колени 
был подчинён 
был окончательно решён 

hухра הּוכַרע 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו, -[
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 перевес  
 решающее преимущество 

hехреа 
 

  זֶהכֵרַע
 

 

решающий перевес 
окончательное решение 
подавление 

hахраа נהכָרָעה   

коленопреклонение крия ּכִריָעה  
1. склонённый  в пользу...., 
убеждённый 
2. заставленный 
3. решённый ( о принятом 
решении 
4. побеждённый 

мухра ת  מּוכַרע   

реверанс михроа ִמכרֹוַע  
1. перевешивающий, 
решающий, решительный 
2. берущий верх 

махриа תיַעַמכִר  
 

 

решающий голос деа махриа יַעכִר ַמֵדָעה  
голень (животного) кера (краим) כרע )ּכָרִעיים( נ ֶּכַרע  
 ]]כש[[   
когда, в то время как кэше, каашер כש ַּכֲאֶשר, ְּכֶש 

 
 

также, как кэ шем ше... ֶשְּכֵשם ...  
также, как 
 

кэшем ше ках... ֶש ַּכךְּכֵשם ...  
Спотыкаться 
Падать 
Слабеть 
Терпеть неудачу 

лихшоль 
кашаль 

 ִלכשֹל 
 ָכַשל 

 פעל
 ]יכשֹול,כֹוֵשל[

1592 

 ל.ש.כ

Потерпеть неудачу, 
Провалиться  
 

лэhикашель 
бэ... 
нихшаль 

 ְב  ְלִהיָכֵשל 
 ִנכַשל 

 נפעל
 ]ייָכֵשל,ִנכָשל[

1893 

 
 
 

Подводить, лэhахшиль  ֶאתכַהְל   



 
Сбивать с пути,  
Вводить в заблуждение 
Способствовать неудаче 

hихшиль 
 

 ִהכִשיל 
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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Был приведен к неудаче 
Был "подставлен" 

hухшаль הּוכַשל 
 הופעל

496 

 

1. подвох, расстройство 
2. причинение провала 

hахшала  ַהכָשָלה  
Cпотыкание 
Неудача 

hикашлут  ָּכשלּותִיה  
1. слабый 
отстающий 
2. неудачливый 
неудачный, 
неудачник 
3. совершивший грех 

кошель כֹוֵשל  

неудача, 
провал, поражение 

кишалон, кешель  ֶּכֶשל, ִכָשלֹון  
препятствие, камень 
преткновения 

михшоль  ִמכשֹול  
1. неудачный, 
2. приведенный к провалу, 
поражению 

мухшаль ּוכָשלמ  

1. препятствие,  
2. осложнение,  
3. запутанное дело, 
способное привести к 
неудаче 

махшела  ַמכֵשָלה  

приготавливать, 
подготавливать, 
тренировать 
приспосабливать. 
признавать кашерным 

лэhахшир  ְלַהכִשיר 
 ִהכִשיר
 הפיל

 ] -ַי,-ַמ[
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 ר.ש.כ

1. был подготовлен, 
натренирован 
2. был приготовлен по 
правилам кашрута 

hухшар 
 

 הּוכַשר
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[
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Удостоверение о 
кашерности, 
Подготовка, разрешение 

hехшер רכֵשֶה  

подготовк , тренировка, 
обучение, 
подготовка кашерной  
посуды,  
обработка по правилам 
кашрута 

hахшара 
 

  ַהכָשָרה 

Пригодность, 
хорошее состояние Умение, 
возможность, способность 

кошер כֹוֶשר  

Состояние организма, кошер гуфани גּוָפִניכֹוֶשר   



 
Физическая подготовка   
Пригодность солдата для 
боевых действий (по 
состоянию здоровья) 

кошер крави 
 

  קָרִביכֹוֶשר
 

 

Данные, способности, 
квалификация 

кишурим ּכישּוִרים  
Нормально, 
Как положено 

кашура ַּכשּוָרה  
 

Годный, 
Пригодный 

кашир ָּכִשיר  
способность, квалификация кширут ּכִשירּות 

 
 

Кашерный. 
Годный, пригодный 
 

кашер ָּכַשר  

талант, потенциал, 
способность, дар 

кишрон ִּכישרֹונֹות [ז  ִּכשרֹון[  
Талантливый, способный, 
даровитый 

бааль кишрон ִּכשרֹוןַּבַעל  
 

 

Талантливый, способный, 
одарённый 

кишрони ִּכשרֹוִני  
Кашрут 
Годныость ,пригодность 
Порядочность 

кашрут ַּכשרּות  

1. талантливый, одаренный, 
способный 
2.  подготовленн ый к 
употреблению , обученный 
3. годный для варки, 
приготовления пищи 

мухшар מּוכָשר  

1.аппаратура, оборудование 
2. обеспечение аппаратурой, 
оборудованием 

михшур ִמכשּור  

аппарат, прибор, устройство, 
инструмент 

махшир ַמכִשיר  
слуховой аппарат махшир-шмия שִמיָעה-ַמכִשיר 

 
 

канцелярские 
принадлежности 

махширей- ктива ּכִתיָבה-ַמכִשיֵרי 
 

 

приборист, специалист по 
приборам, аппаратуре 

махширан 
 

  ַמכִשיָרן
1. препарат (медиц., космет.) 
2. срез ткани живого 
организма или растения, 
подготовленный для 
исследования 
3. реактив для опытов по 
химии 

тахшир ַתכִשיר  

Отрезать, отрубать, 
Ампутировать  

лихрот 
карат 

 ת ֶא תכרֹוִל
 תַרָּכ

 )1. (ת.ר.כ



 
 פעל

  ]תכרֹוִי, תֵרכֹו[
Был отрезан, 
Был ампутирован 

лэhикарет 
нихрат 

 תֵריָּכְלִה
 תכַרִנ

 נפעל
 ]ת ֵריָּכִי, תכָרִנ[

 

Истреблять, прекращать, 
аннулирвать 

лэhахрит 
hихрит 

 תית ֶאכִרַהְל
 יתכִרִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ [ 

 

Истребление, уничтожение hахрата הָתכָרַה  
отрезание hикартут תרתּויַּכִה 

 תרתּוַּכִה
 

Срубленный карут תרּוָּכ  
Ствол,  
Основная часть ствола, 
дерева 

корет תֶרֹוּכ  

Лесоруб  корет תֵרוּכ  
Он погиб,  “cгинул” ала алав hакорет תֵרוּכיו ַהָלה ָעָלָע  
Рубка, срезание крита הָתּיִרּכ  
Божья кара, 
Преждевременная смерть 

карет תֵרָּכ  
Оформление развода критут תתּוּיִרּכ  
Заключать союз лихрот брит 

 
 יתִר ּב תכרֹוִל
 תַרָּכ

 פעל
  ]תכרֹוִי, תֵרכֹו[

 )2. (ת.ר.כ

Заключение союза hикартут תרתּויַּכִה 
 תרתּוַּכִה

 

Заключение союза крита הָתּיִרּכ  
 ]]כת[[   
писать лихтов 

катав 
  ֶאתִלכתֹוב
 ָּכַתב
 פעל

 ]ִיכתֹוב,ּכֹוֵתב[
1594 

 .ב.ת.כ

страд. ִלכתֹוב лэhикатев 
нихтав 

 ְלִהיָּכֵתב
 ִנכַתב
 נפעל

 ]ִייָּכֵתב, ִנכָתב[
1894 

 

1. диктовать (текст) 
2. диктовать (полит), 
предписывать 

лэhактив 
hихтив 
 

 ְלַהּכִתיב
 ִתיבכִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[
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был продиктован hухтав הּוכַתב 

 הופעל
 ]-יּו,  -מּו, -[

498 

 

переписываться лэhиткатев ִעםְלִהתַּכֵתב  
 ִהתַּכֵתב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1097 

 

диктант, диктат (полит.), hахтава ַהכָתָבה  
переписка, коррспонденция hиткатвут 

 
  ִהתַּכתבּות

корреспондент, репортёр катав ַּכָתב  
письменные знаки, 
письменность 
шрифт, документ 
литературное произведение 

ктав ּכָתב  

обвинительное заключение ктав-ишум 
 

   ִאישּום-ּכַתב
верительные грамоты ктав-амана 

 
  ֲאָמָנה- ּכַתב

рукопись 
почерк 

ктав-яд 
 

  ָיד-ּכַתב
мандат ктав-минуй ִמינּוי-ּכַתב  
шифр, тайнопись ктав-старим 

 
  יםסָתִר-ּכַתב

периодическое издание, 
журнал 

ктав эт 
 

  ֵעת-ּכַתב
заметка, корреспонденция , 
репортаж 

катава 
 

 ַּכָתָבה
 

 

письменный ктави ּכָתִבי  
машинистка катавнит ַּכתָבִנית  
написанный катув ָּכתּוב  
брачный контракт ктуба ּכתּוּבה  
адрес,   надпись ктовет ּכתֹוֶבת  
татуировка ктовет-каака ַקֲעַקע-ּכתֹוֶבת  
правописание, орфография, 
написание 

ктив ּכִתיב  
неполное написание 
(написание ивритских слов 
без дополнительных букв 
облегчающих чтение) 

ктив хасер 
 

  ָחֵסרּכִתיב
 

 

полное написание ивритских 
слов  с дополнительными 
буквами ,облегчающими 
чтение 
 

ктив мале 
 

  ָמֵלאּכִתיב
 

 

писание ктива ּכִתיָבה  



 
письменные 
принадлежности 

махширей-ктива ּכִתיָבה-ַמכִשיֵרי 
 

 

письменный-стол шульхан-ктива ּכִתיָבה-שּולַחן 
 

 

орфографический ктиви 
 

 ּכִתיִבי
 

 

письмо михтав ִמכָתב  
разрешение банка на 
пользование кредитом 

михтав ашрай ַאשַראי-ִמכָתב 
 

 

рекомендательное мисьмо михтав hамлаца ַהמָלָצה- ִמכָתב  
повторное  письмо, 
напоминание 

михтав  хозер 
 

   חֹוֵזר  ִמכָתב
заказное письмо михтав рашум ָרשּום  ִמכָתב  
секретер михтава  

 
   ִמכָתָבה

деловая корреспонденция тихтовет ִתכתֹוֶבת 
 

 

диктат, предписание тахтив ַתכִתיב  
Пачкаться, 
Покрываться пятнами  

лэhикатем 
нихтам 

 םֵתיּכלִה
 םִנכַת
 נפעל

 ] םִייָּכֵת, םִנכָת [
 

 .מ.ת.כ

Пятнать,  
Пачкать (в том числе и 
репутацию) 

лэhахтим 
hахтим 

 ..לַע.. את םיכִתַהְל
 םיכִתִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Марание, пачкание, 
опорочение 

hахтама הָמכָתַה  
 hикатмут תמּוָתיּכִה  
Пятно  
 

кетем םֶתֶכ  
Испачканный, в пятнах нихтам ] םִנכָת  
Поднять на плечо, 
Нести на плече 

лэhахтиф 
hихтиф 

 יףִתכַהְל
 יךכִתִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .פ.ת.כ

Приём “на плечо” hахтафа הָפַהכָת  
1. окружать 
2. озаглавливать 
3. короновать 
 

лэхатер 
китер 

  ֶאתְלַכֵתר
 ִּכיֵתר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ר.ת.כ

1. короновать 
2. увенчивать (славой, 
званием) 

лэhахтир 
hихтир 

  ֶאתְלהכִתיר
 ִהכִתיר

 



 
3. присваивать 
звание 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

501 
Был коронован, 
Был увенчан 

hухтар 
 

 הּוכַתר
 הופעל

 ]-יּו,-מּו ,-[
502 

 

1. коронование 
2. присвоение 
звания, отличия 

 hахтара ַהכָתָרה  

1. заголовок 
2.  титульное заглавие, 
помещаемое в каталог 

 котер ֶתרּכֹו  

фирменный бланк нэйяр котер ּכֹוֶתרְניַיר  
 

 

1. загловок 
2. надпись под рисунком 
3. венчик (цветка) 
4. капитель (колонны) 

котерет ּכֹוָתרֹות (ּכֹוֶתֶרת( 
 

 

самое ценное, важное, 
лучшее, 
венец, вершина 

голат-hакотерет ַהּכֹוֶתֶרת-גֹוַלת 
 венец-גֹוָלה

 

1. окружение, обход с 
флангов 
2. осада 

китур ִּכיתּור  

окружённый катур ָּכתּור  
1. корона, венец 
2. коронка  
(на зуб) 
3. крона (монета) 

кетер ֶכֵתר  

коронованный мухтар מּוכָתר  
мухтар-деревенский 
староста 

мухтар 
 

 מּוכָתר
 

 

числовое значениие-30   ]ל[ 
Предлог, указывающий на: 
направление (в, к) 
время (к, на)  
цель  (для ) 
принадлежность 

лэ ל -ל 

1. нет 
2. запрет 

лав  לאו ָלאו 

не обязательно так, 
вовсе нет 

лав давка  דווקאָלאו   
и без того,  
само собой 

бэлав hахи  ָהכיְּבָלאו   
 .ט.א.ל   
тайно, скрытно балат טַּבָלא  
Обессилеть, утомляться лилъот 

лаа 
 תללאֹו

 הָאָל
 \. י.א.ל
 .ה.א.ל



 
 פעל

 ]ה לֶאִי, הֶאלֹו[
Утомиться, устать лэhилаот 

нилъа 
 

 תאֹויָלִהְל
 הלָאִנ

 נפעל
 ]         ה ֶאיָלִי, הלֶאִנ[ 

 

Утомлять,  
Оставлять без сил 
Надоедать 

лэhалъот 
hелъа 

 תאֹוְלַהְל
 הלָאֶה

 הפעיל
  ]- ַי,הלֶאַמ[

 

Усталый, утомлённый, 
обессиленный 

лее הֶאֵל  
Усталость, обессиливание леут תאּוֵל  
Без устали лэло леут תאּוא ֵללְֹל  
Утомляющий, 
утомительный,  
обессиливающий 

малъэ הלֶאַמ  

Утомлённый, обессиленный нилъэ הֶאְלִנ  
Тяжлая, непосильная 
нагрузка 

тлаа הָאתָל  
Трудности, муки, страдания тлаут תאּותָל  
1. тебе (м.р)  
2.см. предлог ְל-  

лэха  לך ְלָך 

1. тебе (ж.р)  
2.см. предлог ְל 

лах ָלך  
мне ли לי ִלי 
1. вам (м.р и смеш.)  
2.см. предлог ְל 
 

лахэм לכם ָלֶכם 

1. вам (ж.р)  
2.см. предлог ְל 

лахэн לכן ָלֶכן 

 ]]לא[[   
1. нет 2. не ло ֹלא לא 
нет и ещё раз нет, ни в коем 
случае 

ло вало ָֹולאֹלא  
 
 

 

без лэло ְֹללא  
ничего подобного ло hая вэло нивра 

 
  ָהיָיה ִנבָראלאֹ

 был сотворён-ִנבָרא
 

 

незаконный ло хуки ֹי חֹוִקלא  
тем более ло коль-ше кен ֶֹשֵּכן- ָּכללא  

 
 

ничего ло- хлум ֹכלּום-לא  
 

 

не про нас  будь сказано ло алейну ָֹעֵלינּולא   



 
 

неважно, 
всё равно, безразлично,   
не касается 

ло ихпат  ֹל( ִאיכַּפת לא-(  

1. нет 2. запрет лав ָלאו   
1. не обязательно так 
2. вовсе нет. 

лав давка 
 

  ַדווָקאָלאו
 

 

и без того бэлав  hахей ָהֵכיְּבָלאו   
Национализировать  лэhалъим 

hилъим 
 להלאים
 הלאים
 הפעיל

  ]-ַי, -ַמ[

 .מ.ו.א.ל

Национализация  hалъама הָמלָאַה  
Нация, народ, 
национальность 

лэом ְלאֹום  
национальный, 
патриотичный 

лэуми ְלאּוִמי  
Национальный очаг hабайт-hалэуми ְלאּוִמיַה-ַהַּבית  
национальность 
национальный патриотизм, 
национализм 

лэумиют ְלאּוִמיּות  

национализм, шовинизм лэуманут  ְלאּוַמנּות  
националистический, 
шовинистический, 
националист 

лэумани ְלאּוַמִני  

куда? 
 

лэан? 
 

 ?ְלָאן
 

 לאן

 ]]לב[[   
быть  пленительным, 
очаровательным 

лэhилавев 
нильбав 

 ְלִהיָלֵבב
 ִנלַּבב
 נפעל

 ]ִייָלֵבב, ִנלָּבב[

 .ב.ב.ל
 

пленять, очаровывать лэлабев 
либев 

  ֶאתְלַלֵּבב
 ִליֵּבב
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

1. сердце 
2. нутро, середина 
3. чувство 

лев ְלָבבֹות ר [ז  ֵלב[  

сердце   
(в сочетаниях) 

лэвав ְלַבב  
чистосердечный, 
целомудренный 

бар-левав בַבֵל-רַּב  
сердечный, душевный, 
исходящий из сердца 

лэвави ְלָבִבי  
сердечность, душевность, 
искренность 

лэвавиют 
 

 ְלָבִביּות
 

 



 
1. сердцевина, сердечник 
2. суть, главное 

либа ִליָּבה  
1. привлекательн 
ость 
2. миловидность 

либув ִליּבּוב  

привлекательный, 
привлекающий 

мэлубев ְמלּוֵּבב  
сердечный, симпатичный, 
приятный 

нилбав ִנלָּבב  
каменное сердце лев эвен ֶאֶבןֵלב   
единодушие лев эхад ֶאָחדֵלב   
золотое сердце лев заhав ָזָהבֵלב   
1. доброта  
2. отзывчивость 
3. весёлость 

лев тов טֹובֵלב   

открытое море, 
вдали от берегов. 

лев ям 
 

   ָיםֵלב
самое нутр, самая середина, 
сердцевина 

лев либо (шель) ֶשל( ִלּבֹו ֵלב(  
высь, небо лев hашамаим ַהַשָמִיים-ֵלב  
разбитое сердце лев нишбар ִנשָּברֵלב   
1.открытое сердце  
2. душевность, сердечность 

лев патуах ָּפתּוַחֵלב   
доброта, щедрость лев рахав ָרָחבֵלב  

 
 

трусливий, малодушный,  
трус 

муг- лев ֵלבמּוג  
 

 

обратил внимание сам лев 
 

   ֵלבשָֹם
сказал себе, подумал амар  бэ либо 

 
   ְּבִלּבֹוָאַמר

1. один, сам, в одиночестве 
2. отдельно 

лэвад  לבד ְלָבד 
 
 

за исключением, кроме лэвад  ми 
 

  - ִמְלָבד 
только, лишь бильвад  ִּבלַבד  
только с условием убильвад ше... 

 
 ... ֶשּוִּבלַבד

 
 

исключительный, 
особенный 

бильвади 
 

 ִּבלַבִדי 
 

 

войлок левед ֶלֶבד  
сомневаться 
колебаться 
быть нерешительным 
 

лэhитлабет 
hитлабет 
 

 ְלִהתַלֵּבט
 ִהתַלֵּבט
 ִהתפעל

 ]-ִי,  -ִמ[

 ט.ב.ל
 

нерешительность, сомнения hитлабтут 
 

  ִהתַלּבטּות



 
муки 
колебания 

лэватим ְלָבִטים 
 

 

1. трудности не пути к цели 
2. сомнения и метания 

либут ִליּבּוט  
белить, очищать, 
отбеливать, 
раскалять добела,  
выяснять 

лэлабен 
либен 

  ֶאתְלַלֵּבן
 ִליֵּבן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .נ.ב.ל

Был побелен, 
Был раскалён, 
Был выяснен 

лубан לּוַּבן 
 פועל
1601 

 

Белеть,   
Стать седым, 
Белить,  
Выяснять  
Бледнеть 

лэhалбин 
hилбин 

 ְלַהלִּבין
 ִהלִּבין
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
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оскорблять лэhалбин паним יםִנָפ ְלַהלִּבין  
1. отбеливание  
2. побелка 
3. накаливание добела 
4. выяснение 

hалбана 
 

 ַהלָבָנה
 

 

"отмывание"  
чёрного капитала 

hалбанат hон шахор הֹון ָשחֹורַהלָבַנת  
капитал, богатство-הֹון

 

оскорбление hалбанат паним ָפנים ַהלָבַנת  
 

 

"отмывание"  
незаконных денег 

hалбанат кесеф шахор ֶּכֶסף ָשחֹורַהלָבַנת   
берёза ливне ִלבֶנה  
белый лаван ָלָבן  
простокваша лебен ֶלֶבן  
луна (редко) лэвана ְלָבָנה  
уклейка (рыба) лавнун ַלבנּון  
беловатый лавнуни ַלבנּוִני  
беловатость лавнут ַלבנּות  
беловатый леванбан ְלַבנַּבו  
нижнее бельё, исподнее лэваним ְלַבִנים  
1. белизна  
2. сперма  
3. белок глаза 

ловен לֹוֶבן  

1.  беление, отбеливание 
2. раскаливание добела  
3. выяснение 
 

либун ִליּבּון  

изготовление кирпича либун 
 

 ִליּבּוֹו
 

 



 
1. белеющий 
2. отбеливатель 

мальбин ַמלִּבין  
ставящий другого в 
неловкое положение 

мальбин паним ָּפִנים ַמלִּבין 
 

 

Надевать,  
Носить одежду, 
Закутываться, Облекаться 

лильбош ִללּבֹוש 
 ָלַבש
 פעל

 ]ִילַּבש, לֹוֵבש[
1602 

 .ש.ב.ל

принимать форму лаваш  цура צּוָרהָלַבש   
быть одеваемым,  
быть одетым 

лэhилабеш 
нильбаш 

 ְלִהיָלֵּבש
 נלַּבש
 נפעל

 ]ִייָלֵּבש,נלַּבש[

 

одевать, облекать лэhалбиш 
hилбиш 
 

  ֶאתְלַהלִּביש
 ִהלִּביש
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
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1. одеваться  
2. (разг.) цепляться  
(к кому-либо), 
приставать 
3. заниматься чем-либо 
основательно 

лэhитлабеш 
hитлабеш 
 
 

 ..ַעל.  ְּבְלִהתַלֵּבש
 ִהתַלֵּבש
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
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1. одевание 
2. одежда 
3. снабжение  одеждой 

hалбаша ַהלָּבָשה  

1. одевание  
2. цепляние, 
приставание 
3. серьёзное занятие чем-то 

hитлабшут ִהתַלּבשּות  

1. одежда  
2. оболочка 
3. форма, внешность, вид 

лэвуш ְלבּוש  

одетый. лавуш ָלבּוש  
одевание, 
надевание  

лэвиша ְלִביָשה  
пригодный для 
одевания , 
надевания 

лавиш ָלִביש  

одеяние,  
то, что надето 

мальбуш ַמלּבּוש  
1. одежда, униформа 
2. театральный костюм, 
маскарадный костюм 

тильбошет 
 

 ִתלּבֹוֵשת
 

 

 ]] לג[[   
 

относительно..., 
по отношению к..., 

лэгабей לגבי ְלַגֵּבי 



 
что касается... 
 ]]      לד [[   
к, до, в руки лидей ִלֵדי ִלֵדי 

 
довёл до кризиса hеви лидей машбер 

 
  ִלֵדי ַמשֵּברֵהִביא

 
 

выразил, отразил hеви лидей  битуй ִלֵדיֵהִביא  
 

 

с моей стороны, 
что касается меня 

лэдиди לדידי ְלִדיִדי 

 ]]לה[[   
ей ла לה ָלה 
1. разжигать   
2. воодушевлять 

лэhалhив 
hилhив 
 
 

  ֶאתְלַהלִהיב
 ִהלִהיב
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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 ב.ה.ל

1. воспламеняться, 
вспыхивать 
2. увлекаться, 
воодушевляться 
3. увлечься 

лэhитлаhев 
hитлаhев 

 ְלִהתַלֵהב
 ִהתַלֵהב

 )-ִי,-ִמ(
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разжигание воспламенения, 
страстей 

hалhава ַהלָהָבה  
1. воспламенени е,  
энтузиазм, воодушевление, 
увлечение 

hитлаhавут 
 

  ִהתַלֲהבּות

1. пламя, язык пламени 
2. блеск, сияние 
3. лезвие, острие (ножа и 
т.п.) 

лаhав ַלַהב  

вспышка, пламя, язык 
пламени 

лэhава ְלָהָבה 
 

 

огнемёт лаhавйор ַלַהביֹור  
1. горящий, 
воспламенённый 
возбуждённый 

лаhув ָלהּוב  

горючий, 
легковоспламеняющийся 

лаhив 
 

  ָלִהיב
воодушевляющий малhив ַמלִהיב  
пламенный, пылкий, 
энтузиаст 

нилhав ִנלָהב  
гореть, жечь лильhот 

лаhат 
 ִללהֹוט
 ָלַהט
 פעל

 ]ִילַהט, ֵהטלֹו[
1605 

 .ט.ה.ל

накаливать, накалять лэлаhет ְלַלֶהט  



 
лиhет 
 

 ִליֵהט
 פיעל

  ]ְיַלֶהט,  ְמַלֶהט[
накалить 
 

лэhалhит 
hилhит 

 ְלַהלִהיט
 יטהלִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Разгораться (об огне)  
Горячиться,  
входить в раж 
Накаляться 

лэhитлаhет 
hитлаhет 
 

 תַלֵהטְלִה
 ִהתַלֵהט
 התפעל

]140[ 

 

воспламенение, накал, 
накаливание 

hитлаhатут ִהתַלֲהטּות  
1. страстно желающий, 
увлечённый,  "загоревший 
ся  (чем-то)"  
 жадный  
(до чего-либо),  раскалённый 

лаhут 
 

  ָלהּוט
 

азартный лаhут (ахар) ַאַחר [ָלהּוט[  
фокус, иллюзионный 
аттракцион 

лаhатут ַלֲהטּות  
фокусник лаhатутан 

 
 ַלֲהטּוָטן

 
 

ремесло фокусника лаhатутанут ַלֲהטּוָטנּות  
модная мелодия, шлягер лаhит ָלִהיט  
страсть, страстное влечение 
или увлечение, 
увлечённость 

лэhита 
лэhитут 

 ְלִהיטּות נ, ָלִהיָטה
 

 

пылающий, жгучий, лоhет לֹוֵהט  
раскаливание, сильный 
нагрев 

лиhут זִליהּוט   
1. жар, пыл, блеск 
2. язык пламени 

лаhат 
 

   זַלַהט
раскалённый, накалённый мэлоhат 

мэлhат 
 ְמלֹוָהט
 ְמלָהט

 

ансамбль, группа, стая лаhака להקה ַלֲהָקה 
 ]]לו [[   
ему ло לו לֹו 
1. если бы 
2. дай Бог, чтобы...., пусть 

лу לו לּו 

если бы не луле לּוֵלא  
пусть будет лу йэhи ְיִהילּו   
одалживать, брать взаймы, 
получать кредит 

лильвот 
лава 

 ..ִמ.. ֶאתִלְלוֹות
 ָלוָוה
 פעל

 ]ִילוֶוה, לֹוֶוה[
1606 

 ./י.ו.ל
 .ה.ו.ל
)1( 



 
 быть данным в долг, в 
кредит 

лэhилавот 
нилва 

 .. לְלִהיָלוֹות
 ִנלוָוה
 נפעל

 ]ִיָלוֶוה,ִנלוֶוה[
1897 

 
 

давать взаймы лэhальвот 
hилва 

  ְלְלַהְלוֹות
 ִהלוָוה
 הפעיל

 ]ַילוֶוה, ַמלוֶוה[
506 

 

ссуда, заём hальваа 
мильве 

 )ַהלוָוָאֹות (ַהלוָוָאה
 ִמלוֶוה

 

берущий взаймы, 
получатель кредита 

лове לֹוֶוה  
дающий взаймы мальве ַמלוֶוה  
ростовщик мальве бэрибит ְּבִרִּביתַמלוֶוה  

 
 

Провожать, сопровождать 
аккомпанировать 

лэлавот 
лива 

 ַעל, ֶאת  ְלַלוֹות
 ִליוָוה
 פיעל

 ]ְיָלוֶוה, ְמלוֶוה[
1607 

 ./י.ו.ל
 .ה.ו.ל
)2( 

 

присоединяться, 
сопровождаться 
 

лэhилавот 
нилва 

 .. לְלִהיָלוֹות
 ִנלוָוה
 נפעל

 ]ִיָלוֶוה,ִנלוֶוה[
1897 

 

присоединяться к .. для 
сопровождения, 
сопровождать 

лэhитлавот 
hитлава 

  ְל ְלִהתְלוֹות
 ִהתַלוָוה

1101 

 

похороны, 
похоронная процессия 

hалвая ַהלוָוָיה  
1. придаток, приложение, 
нечто побочное, 
второстепенное 
2. определение (грам.) 

лэвай ְלוַואי  

1. сопровождающий, 
провожающий 
2. аккомпаниатор 

лэвай 
 

  ְלוַוי, ְלוַואי

попутчик, спутник бен-лэвая הָיוָוְל-ןֶּב  
искусственный спутник, 
сателлит 

лавиан ַלווָין  
1. сопровождение, проводы 
2. эскорт  
3. аккомпанемент 

ливуй ִליוּוי  

аккомпанемент 
 

ливуй мусикали מּוִסיָקִליִליוּוי  
 

 

1. сопровождаемый мэлуве ְמלּוֶוה  



 
2. с побочным эффектом  
1. сопровождающий, 
провожающий 
2. аккомпаниатор 

мэлаве ְמלוֶוה  

пальмовая ветвь с 
нераскрывшимся листом. 

лулав לולב לּוָלב 

болт лулав לולב לּוָלב 
1. жаловаться,  
(надеясь на  сочуствие), 
роптать 
2. выражать  
неудовольствие, 
подавать жалобу 

лэhитлонен  
hитлонен 

  ְלִהתלֹוֵנן
 ִהתלֹוֵנן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1102 

 )1(נ .ו.ל

жаловаться на кого-то.. 
кому-то 

лэhитлонен аль עלְלִהתלֹוֵנן   
жалоба, ропот hитлонэнут ִהתלֹוְננּות  
заявитель, жалобщик, 
жалующийся 

митлонен ִמתלֹוֵנן  
жалоба кувлана קּובָלָנה  
жалоба тлуна תלּוָנה  
ночевать лалун 

лан 
(лан, йалун) 
 

 ָללּון
 ָלן
 פעל

 )ָילּון, ָלן(
1619 

 )2. (נ.ו.ל

1. давать ночлег 
2. оставлять на ночь 
3. задерживать (зарплату) 

лэhалин 
hелин 

 ְלָהִלין
 ֵהִלין
 הפעיל

 ]ָיִלין, ֵמִלין[

 

Предоставление ночлега 
Задержка, невыплата 

hалана  ֲהָלָנה  
Отсрочка выплаты денег 
наёмному рабочему 

hаланат-сахар ָכרָֹש-תַנֲהָל  
ночёвка, ночлег лина  ִליָנה  
гостиница, отель малон  ז ָמלֹון   
гостиница бейт-малон  ָמלֹון -ֵבית 

 ]ָמלֹון -ר ַּבֵתי[
 

гостиничное дело мэлонаут  ְמלֹוָנאּות  
1. конура 
2. сторожка 

мэлуна ְמלּוָנה  
содержатель гостиницы мэлонай ְמלֹוָנאי  
шутить лэhитлоцец 

hитлоцец 
 
 

 ץֵצתלֹוִהְל
 ץֵצתלֹוִה

 .צ.ו.ל

Насмехаться над лэhитлоцец аль 
 

  לץ ַעֵצתלֹוִהְל
Шутка, шутливость 
Потеха  

hалаца הָצָלֲה  



 
Выучивание, шутовство hитлоцэцут 

 
  תצּוְצתלֹוִה

Шут, клоун, насмешник, 
Шутник  

лейцан 
 

  ןיָצֵל
Клоунада, шутовство лейцанут 

 
  תנּויָצֵל

Шутник, балагур, 
Злодей, хулитель 

лец ץֵל  
Вышучиване , 
Шутка, шутливость потеха 

лацон ןצֹוָל  
 ]]לז[[   
 ]]לח[[   
мочить, сматывать, 
увлажнять 

лэлахлеах 
лихлах 

  ֶאתְלַלחֵלַח
 ִליחַלח
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ח.ל.ח.ל

увлажняться лэhитлахлеах 
hитлахлах 
 

 ְלַלִחתַלחֵלַח
 ִחתַלחַלח
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

влажный, смоченный 
мокрый, свежий 

лах ַלח  
влажность леах ֵלֵַח  
мокрота лаха ַלָחה  
1. влажность, сырость 
2. свежесть 

лахут ַלחּות  
влажный, насыщенный 
парами 

лахлухи ַלחלּוִחי  
1. влажность, сырость 
2. свежесть, сочность 

лахлухиют 
 

 ַלחלּוִחיּות
 

 

1. влажность, сырость 
2. свежесть,  бодрость, 
сочность 

лахлухит ַלחלּוִחית  

1. смачивание, увлажнение 
2. влажность, сырость 

лихлуах ִליחלּוַח  
смоченный, увлажнённый мэлухлах ְמלּוחַלח  
отдельно лэхуд לחוד ְלחּוד 
1. щека  
2. планка 
3. губки (тисков, 
плоскогубцев) 

лэхи (лэхаяим) לחי ]ְלָחַיִים [ֶלִחי 

воевать, сражаться, 
бороться с.. 

лильхом 
лахам 

 ְלַמען,  ְל, ְּבִללחֹום
 ָלַחם
 פעל

 ]ילַחם,לֹוֵחם[
1608 

 .מ.ח.ל
) 1( 
 
 

сражаться, 
воевать, 
бороться с.. 

лэhилахем 
нильхам 

 ָעם.. ֶאת.. ְּבְלִהיָלֵחם
 ִנלַחם
 נפעל

 



 
 )ִייָלֵחם, ִנלָחם( 

1898 
боец, воин, борющийся лохем, нильхам ִנלָחם, לֹוֵחם  
способы ведения войны лохама לֹוֲחָמה  
состяние войны мацав лохама לֹוֲחָמהַמָצב   
состяние войны лохамут לֹוֲחמּות  
военные действия лэхима ְלִחיָמה  
1. хлеб 2. пища 
3. пропитание 

лэхэм ֶלֶחם  
1. прожиточная норма пищи 
2. хлеб насущный 

лэхэм хок 
 

  חֹוקֶלֶחם
 

 

булочка лахмания ַלחָמניָיה  
белок глаза лахмит ַלחִמית  
1. война 
2. борьба 
3. кампания 

милхама ִמלָחָמה  

гражданская война милхемет- эзрахим ֶאזָרִחם-ִמלֶחֶמת 
 

 

братоубийственная война милхемет- ахим ַאִחים-ִמלֶחֶמת  
молниеносная война, 
блицкриг 

милхемет- бэзэк ֶּבֶזק -ִמלֶחֶמת  
партизанская война милхемет-герила ֶגִרילה-ִמלֶחֶמת 

 партизанская-ֶגִרילה
война 

 
 

 

война  за существавание милхемет- киюм 
 

  ִקיּום-ִמלֶחֶמת
освободительная война милхемет- шихрур 

 
  ִשיחרּור-ִמלֶחֶמת

война на истощение милхемет-hаташа 
 

  ֲהָתָשה-ִמלֶחֶמת
превентивная война 
 

милхемет-мэна ֶמָנע-ִמלֶחֶמת 
 предотвращение-ֶמָנע

 

военный преступник пошеа-милхама ִמלָחָמה-ּפֹוֵשַע 
 

 

ответил ударом на удар 
 

hешив милхама шаара ִמלָחָמהֵהִשיב  
 ֲשַעָרה
 мера, цена-ַשַער

 

 

военный, боевой милхамти ִמלַחמִתי  
воинстванность милхамтиют 

 
 ִמלַחמִתיּות

 
 

паять, спаивать, сваривать лэhалхим 
hилхим 

 ְלַהלִחים
 ִהלִחים
 הפעיל

 .מ.ח.ל
) 2( 



 
 )-ַי,-ַמ(
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был припян, сварен hулхам 
 

 הּולַחם
 הופעל

 

пайка, спаивание, сварка hалхама ַהלָחָמה  
припой лахам ַלַחם  
паяльщик, сварщик мальхим ַמלִחים  
паяльник мальхем ַמלֵחם  
1. писать, сочинять музыку 
2. напевать мелодию 

лэhалхин 
hилхин 
 

 ְלַהלִחין
 ִהלִחין
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
508 

 .נ.ח.ל

1. сочинение музыки 
2. музыкальное 
произведение 

hальхана ַהלָחָנה  

мелодия, музыка к песне, 
балету 

лахан ַלַחן  
композитор мальхин ַמלִחין  
1. давить, сжимать, 
нажимать на.. 
2. заставлять, оказывать 
давление, нажим 

лильхоц 
лахац 

 ִללחֹוץ
 ָלַחץ
 פעל

 ]ִילַֹחץ,לֹוֵחץ[
1609 

 .צ.ח.ל

1. быть прижатым, 
сдавленным, заставляемым 
2. находиться в напряжении 

лэhилахец 
нильхац 

 ַלִהיָלֵחץ
 ִנילַחץ
 ניפעל

 ]ִייָלֵחץ,ִנילָחץ[
1899 

 

Вхождение в состояние 
стресса 

hилахацут תצּוֲחיָלִה  
тесный, давящий лохец לֹוֵחץ  
1. сжатый, сдавленный 
2. находящийся в 
напряжении, 
"под  
напрягом ,"  
 в стеснённых 
обстоятельствах 

лахуц, нильхац ִנלָחץ, ָלחּוץ  

кнопка лэхиц ְלִחיץ  
нажатие лэхица ְלִחיָצה  
рукопожатие лэхицат-яд ַיד-ְלִחיַצת  
Давление, 
Нажим, 
Стресс  

лахац ַלַחץ  

Атмосферное давление 
Давление сжатого воздуха 

лахац-авир ירוִוֲא-ַלַחץ  



 
Давление крови лахац-дам םָד-ַלַחץ  
кнопка-застёжка лахцанит ַלחָצִנית  
тиски мэлхацаим ֶמלָחַציים  
струбцина, зажим малхецет ַמלֶחֶצת  
шептать, нашёптывать 
 

лильхош 
лахаш 

 ...ְל... ֶאתִללחֹוש
 ָלַחש
 פעל

 ]ִילַחש,לֹוֵחש[
1610 

 .ש.ח.ל

страд. от ִללחֹוש лэhилахеш 
нилхаш 

 ְלִהיָלֵחש
 ִנלַחש
 נפעל

 ]ִייָלֵחש,ִנלָחש[
1900 

 

шептаться, 
перешёптываться с.. 

лэhитлахеш 
hитлахеш 
 

  ִעםְלִהתַלֵחש
  ִהתַלֵחש
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

1. шёпот, нашёптывание  
2. шипение 
3. наушничание, хула 

лэхиша 
лахаш 

 ְלִחיָשה
 ַלַחש

 

1. шёпот 
2. заклинание,    заговор    

лахаш 
 

  ַלַחש
1. шёпот, нашёптывание  
2. заклинание, заговор 

лахаша ַלֲחָשה  
шепоток лахшуш ַלחשּוש  
сообщение, переданное 
шёпотом 

лихшуш ִלחשּוש 
 

 

суфлёр лахшан ַלחָשן  
суфлирование лахшанут ַלחָשנּות  
заклинатель змей мэлахеш ְמַלֵחש  
 ]]לט[[   
гладить, ласкать лэлатеф 

литеф 
 ְלַלֵטף
 ִליֵטף
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1611 

 .פ.ט.ל

был приласкан, приглажен лутаф לּוַטף 
 פועל

 

приласканный латуф ָלטּוף  
поглаживание, 
ласка, поглаживание 

литуф, лэтифа ְלִטיָפה, ִליטּוף  
ласковый, ласкающийся латиф ָלִטיף  
ласка, поглаживание летеф ֶלֶטף  
ласковый, любящий 
ласкаться 

латфани ַלטָפִני  



 
 ]]לי[[   
ночь 
 

лайла ז ַליָלה  
 ]ֵלילֹות,-ֵליל[

 לילה

сегодня ночью hалайла ַהַליָלה  
ночной лейли ֵליִלי  
субботний вечер лейл-шабат ַשָּבט-ֵליל  
спокойной ночи! лайла тов! 

лейл мэнуха! 
 ! טֹובַליָלה
 ! ְמנּוַחהֵליל

 

сирень лилах לילך ִליָלך 
лимон лимон לימון ִלימֹון 
 ]] לכ[[   
пачкать, грязнить лэлахлех 

лихлех 
 ְלַלכֵלך
 ִלכֵלך
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1616 

 .כ.ל.כ.ל

был загрязнён, испачкан лухлах לּוכַלך 
 פועל

 

пачкаться, 
загрязняться 
 

лэhитлахлех 
hитлахлех 
 

 ְלהתַלכֵלך
 ִהתַלכֵלך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1105 

 

пачкание, загрязнение hитлахлэхут ִהתַלכְלכּות  
грязь лихлух ִליכלּוך  
пачкун, грязнуля лахлехан ַלכֵלָכן  
грязный, испачканный мэлухлах ְמלּוכָלך  
 ]]לל[[   
 ]]למ[[   
1. учить 
(что-либо), 
учиться 
2. изучать 
3. узнавать 

лильмод 
ламад 

  ֶאתְללמֹוד
 ָלַמד
 פעל

 ]דִילַמ, לֹוֵמד[
1617 

 ד.מ.ל

быть выученным, 
изучаться 
 

лэhиламед 
нилмад 

 ְלִהיָלֵמד
 ִנְלַמד
 נפעל

 ]יִיָלֵמד,.ִנְלָמד[
1902 

 

1. учить, обучать, 
преподавать 
2. приучать 

лэламед 
лимед 

 ..ַעל.. ֶאתְלַלֵמד
 ִליֵמד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1618 

 



 
был обучен, приучён, 
опытен 

лумад לּוַמד 
 פועל

 

1. обучаться, приучаться 
2. учиться самостоятельно 

лэhитламед 
hитламед 

 ְלִהתַלֵמד
 ִהתַלֵמד
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

из этого следует микан анахну  лэмедим ִמָכאן ֲאַנחנו  : ָלַמּד
 ְלֵמִדם

 

достаточно,  довольно лэмадай ְלַמַדי  
знаток, эрудит ламдан 

 
  מָדןַל

наученный (горьким 
опытом) 

лэмуд нисайон ִניָסיֹוןְלמּוד   
ученость, эрудиция ламданут ַלמָדנּות  
учение,учёба, 
обучение 

лэмида ְלִמיָדה  
учащийся ломед לֹוֵמד  
средства обучения, учебная 
программа (ЭВМ) 

ломда 
 

 לֹומָדה
 

 

учёба, обучение, 
занятия, 
изучение 

лимуд ִלימּוד  

учебный лимуди ִלימּוִדי 
 

 

учёный мэлумад ְמלּוָמד  
самоучка митламед ִמתַלֵמד  
ученик, школьник, 
учащийся, 
последователь 
(в учении, науке) 

талмид ַתלִמיד  

1 талмуд,  
устное учение, 
2. учение 

талмуд 
 

 ַתלמוד
 

 

1. зачем ? 
для чего ? 
2. почему ? 

лама למה ָלָמה 

несмотря на, вопреки ламрот למרות ַלמרֹות 
 ]]לנ[[   
 ]]לס[[   
 ]]לע[[   
Клеветать  лэhалъиз 

илъиз 
 יזלִעַהְל
 יזלִעִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 )1. (ז.ע.ל

Клевета, диффамация hалъаза הָזלָעַה  
Клевета, злословие, хула лааз זַעַל  
 )2. (ז.ע.ל   



 
Кормить Откормливать,  
выкармливть, 
Пичкать  

лэhалъит 
hилъит 

 יטלִעַהְל
 יטלִעִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .ט.ע.ל

Откорм, выкармливание hалъата הָטלָעַה  
Жевать, пережёвывать лилъос 

лаас 
 סלעֹוִל
 סַעָל

 פעל
 ]ס לַעִי,עסלֹו[ 

 .ס.ע.ל

Пережёвываться, 
Быть пережёванным 

лэhилаэс 
нилъас 

 סֵעיָלִה ְל
 סלַעִנ

 נפעל
 ]עט יָלִי, סלָעִנ[

 

Жевание, Пережёвывание,   
Жвачка  

лэиса היָסְלִע  
Пережёванный  лаус סעּוָל  
Легко пережёвываемый лаис יסִעָל  
В противоположность 
Вместе с тем,  
С другой стороны, 
По сравнению 

лэумат ְלעּוַמת 
 

 לועמת

зато лэумат зэ (зот) זֹאת( ֶזה ְלעּוַמת(  
 ]]לפ[[   
поэтому, затем лфихах לפיכך לפיַכך 
 ]]לצ[[   
шутить, 
подшучивать 

лэhитлоцец 
hитлоцец 
 

 ְלִהתלֹוֵצץ
 ִהתלֹוֵצץ
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 .צ.צ.ל

подшучивание, 
шутовство 

hитлоцецут תלֹוֵצצּותִה  
1. клоун, шут 
2. шутник, насмешник 

лейцан ֵליָצן  
1. шутовство, клоунада 
2. паясничание, 
насмешливость 

лейцанут 
 

  ֵליָצנּות

1. шутник, балагур 
2. злодей (уст.) 

лец ֵלץ  
шутка, шутливость  
 

лацон ר ְלצֹונֹות[ ז ָלצֹון[  
шутить, 
подшучивать 
 

хемед лацон ָלצֹוןֶחֵמד   

 ]]לק[[   
1. пострадать, 
претерпеть, 
заболеть 
2. быть высеченным, битым 

лилькот 
лака 

 ְּב  ִללקֹות
 ָלָקה 

 פעל
 ]ילָקה, לֹוֵקה[

/ ה.ק.ל
 .י.ק.ל



 
3. быть повреждённым, 
дефектным 

1624 

1. сечь, пороть  
2. наказывать 

лэhалькот эт.. 
hилька 

  ֶאתְלַהלקֹות
 ִהלָקה
 הפעיל

 ]-ַי, ַמלֶקה[

 

бичевание, порка hалкаа הָאלָקַה  
самобичевание hалкаа ацмит  יתצִמה ַעָאלָקַה  
изъян, недостаток, 
порок 

ликуй 
 

   ִליקּוי
1. затмение (светила) 
2. закат культуры 

ликуй мэорот 
 
 

  ְמאֹורֹותִליקּוי
 
 

 

затмение  
солнца 
 

ликуй хама 
 
 

  ַחָמהִליקּוי
 солнце, жар, зной-ַחָמה

 

 

затмение  луны ликуй лэвана ְלָבָנהִליקּוי   
испорченный, 
повреждённый, дефектный 

лакуй,  
локе бэ 

  ..לֶֹֹֹקה ְּב, ָלקּוי
эклиптика, линия за 
пределами горизонта 

милка ִמלָקה  
1. брать, взять 
2. захватывать 

лакахат 
лаках 

 ָלַקַחת
 ָלַקח
 פעל

 ]ִיַקח, לֹוֵקַח[
1625 

 . ח.ק.ל
)1( 
 .)ח.ק.מ(

принял близко к сердцу лаках ла лев 
 

   ַלֵלבָלַקח
взял что-либо в свои руки 
 

лаках эт....баядаим ַּבָידיים...  ֶאתָלַקח  
страд, от ָלַקַחת лэhилаках 

нилках 
 ָלַקחְלִהי
 ִנלַקח
 פעל

 ,ִנלָקח, לֹוֵקַח[
 ]ִייָלַקח
1903 

 

клиент, покупатель лакоах ָלקֹוַח  
1. взятый  
2. купленный 

лакуах ָלקּוַח  
1. взятие 
2. взятие в жёны 
3. покупка, приобретение 

лэкиха ְלִקיַחה  

1. вывод, урок, мораль 
2. поучение, назидание 

леках ֶלַקח  
1. принятие, получение, 
взятие 
2. покупка  
3. товар 

миках ִמיָקח 
 

 



 
4. цена 
торговые пореговоры миках умимкар ּוִממָּכרִמיָקח   
неудачная сделка миках таут ָטעּות ִמיַקח   
торговался амад аль hамиках ַעל ַהִמיָקחָעַמד   
    
добыча, трофеи, 
захваченные в плен люди и 
имущество 

малкоах ַמלקֹוַח  

щипцы мелькахаим ֶמלָקַחִיים  
охват (воен.) тнуат-мелькахаим ֶמלָקַחִיים-תנּוַעת  
пинцет мелкахит ֶמלָקִחית  
плоскогубцы, пассатижи мелкахат 

 
  ֶמלָקַחת

вспыхивать, загораться, 
заняться (о пламени) 

лэhитлакеах 
hитлаках 
 

 ְלִהתַלֵקַח
 ִהתַלַקח
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 . ח.ק.ל
)2( 

 

вспышка, воспламенение hитлаках ִהתַלקחּות  
легковоспламеняющийся лакиах ָלִקיַח  
 лизать, лакать лэлакек 

ликек 
 ְלַלֵקק
 ִליֵקק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1627 

 .ק.ק.ל

зализывать раны ликек эт hапцаим ֶאת ַהּפןָצִעיםיֵקקִל   
облизываться лэhитлакек 

hитлакек 
 

 ְלִהתַלֵקק
 ִהתַלֵקק
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

лизание, лакание ликук ִליקּוק  
лизание, лакание 
 

лэкика ְלִקיָקה  
лакомка лакекан ַלְקָקן  
    
1. навстречу 
2. под,  незадолго до 

ликрат ִלקַראת 
 

 לקראת

в том числе, включая лэработ לרבות ְלַרּבֹות 
 ]]לש[[   
напрасно 
безуспешно 
зря 

лашав לשווא ַלָשווא 

бюро, контора, 
канцелярия,  
пыльник  
(часть цветка) 

лишка ִלשָּכה   
 , ְלַשּכֹות ר(

 )-ִלשּכֹות

 לשכה

доносить, ябедничать на... лэhалшин נ.ש.ל ... ַעלְלַהלִשין. 



 
hилшин ִהלִשין 

 הפיעל
 ]-ַי, -ַמ[

языковед, лингвист, 
филолог 

балшан ַּבלָשן  
языковедение, лингвистика, 
филология 

балшанут ַּבלָשנּות  
языковедческий, 
лингвистический 
 

балшани 
 

  יַּבלָשִנ

донос hалшана  ַהלָשָנה  
1. язык  
2. формулировка, стиль 
3. народ 
4. язычок (техн.) 

лашон ָלשֹון  

двуязычный, одинаково 
владеющий двумя языками 

ду-лэшони ְלשֹוִני-דּו  
двуязычность, одинаковое 
владение двумя языками 

ду-лэшониут תּוְלשֹוִני-דּו  
сплетни, злословие лэшон-hара ָהָרע-ְלשֹון  
коса, узкая полоска земли лэшон-яваша ַיָבָשה-ְלשֹון  
залив (узкий) лэшон-ям ָים-ְלשֹון  
языковой лэшони ְלשֹוִני  
язычок лэшонит ְלשֹוִנית  
доносчик, ябедник, “стукач” малшин 

 
 ַמלִשין

 
 

Доносительство, 
“стукачество” 

малшинут 
 

  תנּוַמלִשי
лингвист, специалист по 
языкам 

балшан ַּבלָשן  
лингвистика, филология балшанут ֶַּבלָשנּות  
 ]]לת[[   
числовое значение 40 мем  ]מ[ 
1. из, от, с 
2. чем, более чем 
3. из-за 

ми, ме  ֵמ, -ִמ-  

 ]]מא[[   
магистр, 2-я ступень, 
соответствующая диплому 
ВУЗа 

мусмах университа מּוסַמך  (א"מ
 )ִנֶברִסיָטהאּו

 

1. сто, сотня 
2. столетие, век 

меа מאה ֵמָאה 

1. сто процентов, 
всё 
2. очень хороший, 
замечательный 
3. наверняка, будь уверен 

меа ахуз אחּוזֵמָאה  
 

 

очень, весьма мэод מאוד ְמאֹוד 
всем своим существом бэхоль мэодо ְמאֹודֹוְבָכל   



 
  

само по себе, 
само собой 

меелав מאליב ֵמֵאָליו 

Опротиветь, надоесть лэhимаес 
нимъас 

 -ס  ִמֵאיָמִהְל
 סמַאִנ

 נפעל
 ]ס ֵאִייָמ,  סמָאִנ[

 .ס.א.מ

Мне это надоело (разг.) 
 

нимъас  ли мизэ הֶזי ִמ ִלסמַאִנ  
Мне это надоело (лит.) hадавар нимъас алай יַל ָעסמַאר ִנָבָדַה  
Сделать противным, 
отвратительным 

лэhамъис 
hимъис 

 יסמְאַהְל
 יסמִאִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Надоедание ,  
Действие  от. гл. 
“опротиветь” 

hимаасут תסּוֲאיָמִה  

Чувство отвращения hамъаса הָסָאְמַה  
Омерзение, отвращение миус סּואיִמ  
Мерзкий, отвратительный, 
противный 

маус סאּוָמ  
отвращение мэиса היָסִאְמ  
Опротивевший, надоевший, 
опротивевший 

нимъас סָאְמִנ  
 ]]מב[[   
 ]]מג[[   
1. направление 
2. устремление, цель 
3. тенденция  
4. направление 
специализации студентов, 
поток(в учебном  заведении) 

мэгама מגמה ְמַגָמה 

 ]]מד[[   
мерить 
измерять 
примерять 

лимдод 
мадад 

 ֶאת  ִלמדֹוד
 ָמַדד
 פעל

 ]ִימדֹוד,מֹוֵדד[
1630 

 ד.ד.מ
 

измеряться, быть 
измеренным 

лэhимадед 
нимдад 

 ְלִהיָמֵדד
 ִנמַדד
 נפעל

 ]ִייָמֵדד,ִנמַדד[
1906 

 

1. состязаться 
мериться силами 
2. встать лицом к лицу с 
проблемами 
3. преодолевать, 

лэhитмодед 
им 
hитмодед 
 

  ִעםְלִהתמֹוֵדד
 ִהתמֹוֵדד
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 



 
справляться 1108 
состязание, 
противоборство 

hитмодедут  ִהתמֹוֵדדות 
 

 

1. мера, масштаб 
измеритель 
2. стрелка индикатора 

мад  ַמד  

индекс 
показатель 

мадад ַמָדד  
процесс измерения медед ֶמֶדד 

 
 

1. измеренный 
2. отмеренный 
3. умеренный 

мадуд 
 

 ָמדּוד
 

 

абсолютно точный шакуль умадуд ּוָמדּוד  ָשקּול  
размеренно, 
умеренно 

мэдудот ְמדּודֹות  
1. измеритель 
2. датчик 
3. измеримый 

мадид 
 

 ַמִדיד
 

 

1. измерение 
2. примерка 
( одежды, обуви) 

мэдида ְמִדיָדה  

1. мера, размер  
2. основа, принцип 
3. качество свойство  

мида ִמיָדה  

масштаб кне-мида ִמיָדה-קֵנה  
1. измерение, размерность, 
параметр для измерения 
2. аспект 

мемад, меймад ֵמיַמד, ֵמַמד 
 

 

размерностный мэмади ְמַמִדי  
двумерный, плоский ду-мэмади ְמַמִדי-דֹו 

 
 

трёхмерный, объёмный тлат-мэмади ְמַמִדי-תַלת 
 

 

костёр мэдура מדורה ְמדּוָרה 
из (раза в раз) мидей מדי ִמֵדי 
время от времени мидей 

паам 
  ַּפַעםִמֵדי

 
 

слишком мидай ִמַדיי   
изо дня в день мидей йом бэйомо 

 
 ְּביֹומֹו יֹום  ִמֵדי

 
 

слишком йотер мидай ִמַדיייֹוֵתר   
сразу,  
немедленно,  
тут же,сейчас 
тотчас 

мияд מייד ִמיָיד,ִמָיד 

немедленно техеф у мияд ּוִמיָיד-ֵתֶכף   
немедленный, срочный мияди ִמיָיִדי  



 
немедленность, срочность миядиут ִמיָיִדיּות 

 
 

 ]]מה[[   
что, какой? 
сколько ( в сочетаниях) 
как (в восклицательных 
оборотах) 

ма, мэ ַמה מָה מֶה, מַה 

некоторый -ма - מָה  
если 
а что, если 

ма им ִאם  מָה  
чем  отличается...от... ма бейн ֵביןמַה   
что с того, 
нечто  малозначтьель-ное 

ма бэхах ְבָכך- מַה  
что толку? 
какая польза? 

ма бэца 
 

  ֶבַצע  מַה
тем более,что ма гам шэ- ֶש ָגם  מַה  
тем лучше ма тов טֹוב   מַה  
какое это имеет  
сюда отношение? 
причем тут? 

ма шайах ַשיָיךמַה ?   

сущность маhут ַמהּות  
растворять, разводить, 
разбавлять, размешивать 
жидкости 

лимhоль 
маhаль 
 

  ֶאתִלמהֹול
 ָמַהל
 פעל

 ]ימהֹול\ִימַהלִי,מֹוֵהל[
1631 

 )1. (ל.ה.מ
 .)ל.ו.מ(

быть разведённым  
(о жидкостях) 

лэhимаhель 
нимhаль 

 ְלִהיָמֵהל
 ִנמַהל
 נפעל

 ]ִייָמֵהל, ִנמָהל[

 

разведённый, разбавленный маhуль ָמהּול  
разведение, разбавление (гл. 
образом о напитках) 

мэhила ְמִהיָלה  
делать обрезание лимhоль 

маhаль 
 

  ֶאתִלמהֹול
 ָמַהל
 פעל

 ]ימהֹול\ִימַהלִי,מֹוֵהל[
1631 

 .ל.ה.מ
)2( 
 .)ל.ו.מ(

быть обрезанным лэhимаель 
нимhаль 

 ְלִהיָמֵהל
 ִנמַהל
 נפעל

 ]יָמֵהלִי, ִנמָהל[

 

разведённый, разбавленный маhуль ָמהּול  
обряд обрезания мэhила ְמִהיָלה  
лицо, совершающее обряд 
обрезания 

моhель מֹוֵהל  
спешить лэмаhер  ר.ה.מ ְלַמֵהר. 



 
 ִמיֵהר 

 פיעל
 ]-ְי,ְמַמֵהר[

1632 
1. быстрый, скорый, 
скоростной 
2. ловкий, проворный 

маhир 
 

  ָמִהיר 

вспыльчивый маhир-хема  ֵחיָמה-ָמִהיר  
сообразительный, 
смышлённый 

маhир-тфиса  תִפיָסה-ָמִהיר 
 

 

1. быстрота, поспешность   
2. скорость 
3. темп 

мэhирут  ְמִהירּות 
 

 

с быстротой молнии, 
молниеносно 

бимhирут-hабазак 
 

 ַהָּבָזק-ִּבמִהירּות 
молния ָּבָזק- вспышка 
света 

 

скоро, вскоре бимhера  ִּבמֵהָרה  
1. поспешный 
2. нетерпеливый, 
импульсивный 

нимhар  ִנמָהר  

нетерпеливый нимhар-лев ֵלב-ִנמַהר  
 ]]מו[[   
1. мозг, ум 
2. сердцевина 

моах מוח מֹוַח 

мозговитый, 
умный 

моах гадоль 
 

  ָגדֹולמֹוַח
 

 

острый ум моах хариф 
 

  ָחִריףמֹוַח
 

 

безмозглый, ограниченный моах катан 
 

  ָקָטןמֹוַח
 

 

морочение головы билбуль моах מֹוַח  ִּבילבּול  
 

 

горячая голова, 
вспыльчивый 

моах хамум ֲחמּום מֹוַח   
гипофиз йотерет hамоах ַהמֹוַח יֹוֶתֶרת   
промывание мозгов штифат моах שִטַפת 

 מֹוַח
 

Потрясать, ослаблять, 
разрушать 
Поставить мат (шах.) 

лэмотет 
мотет 

 תט ֶאֵטמֹוְל
 טֵטמֹו

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ט.ו.מ

Опрокидывать, 
Потрясать, обрушивать 
(что-либо на кого-либо) 

лэhамит 
hемит 

 יטִמָהְל
 יטִמֵה

 הפעיל
 ]ָימיט, יטִמֵמ[

 

Сокрушиться, рухнуть лэhитмотет 
hитмотет 

 טֵטתמֹוִהְל
 טֵטתמֹוִהְ

 



 
 התפעל

  ]-ִי, -ִמ[
Крушение, падение, распад hитмотэтут תְטטּותמֹוִה  
Нервный срыв hитмотэтут ацабим יםִּבַצ ֲע תְטטּותמֹוִה  
Лом, брус, стержень, прут 
Шест, кол 
Оглобля  

мот תטֹור מֹו[ ט ז מֹו[  

Шест,  брус, прут 
Ярмо  

мота הָטמֹו  
Преткновение, неудача мота הָטמֹו  
1. лучше  
2. получатель, адресат 
(денег, благ) 

мутав מּוטב מּוָטב 

физический недостаток, 
увечье 
дефект, порок 

мум מום םמּו 

инвалид, калека бааль-мум םמּו-לַעַּב  
Менять, заменять (напр. 
валюту) 

лэhамир 
hемир 

 ...ְל...תיר ֶאִמָהְל
 ירִמֵה

 הפעיל
 ]יר ִמָי, ירִמֵמ[

 .ר.ו.מ

Менять веру лэhамир дато תֹויר ַדִמָהְל  
Был сменён, 
Был конвертируем 
Сменил веру 

hумар ר ְלַמהּו... 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[

 

Замена, перемена, смена hамара הָרָמֲה  
Принятие чужой веры hамарат-дат- לָד-תַרָמֲה  
Вероотступник, выкрест,  
перешедший в другую веру 

мумар ּרָממּו  
Натуральный обмен, бартер  маир רִיַמ  
Замена, изменение, 
перемена, 
Стоимость, 
Возмещение, 
вознаграждение, 
Оплата 
То, что даётся взамен, 
Приложение (грам.) 

тмура הָרתמּו  

За, взамен тмурат תַרתמּו  
бедро, поясница 
 

мотен мотнаим  מותן 
 

умирать ламут  ָלמּות 
 ֵמת 

 פעל
 ָימּות, ֵמת 

1694 

 ת.ו.מ

умерщвлять лэhамит  ְלָהִמית  



 
 ֵהִמית 

 הפעיל
 ֵיִמית, ֵמִמית

516 
был умерщвлён hумат 

 
 הּוַמת
 להופע

 ]      -יּו, -מּו[

 

Умерщвление,  
убиение,  казнь  

hамата הָתָמֲה  
мёртвый мет  ֵמת  
смерть мавет  ָמוֶות  
смертник бен-мавет ָמוֶות -ןֶב  
1. бессмертие 
2. бессмертник (бот.) 

альмавет  ַאלָמוֶות  
бессмертный, вечный бен-альмавет ַאלָמוֶות -ןֶב  
смертность тмута תמּוָתה  
бедро,  чресла, поясница 
 

мотен 
мотнаим 

 ,מֹוֶתן
 מֹותַנִיים

 מותן

внезапно, без подготовки 
экспромтом 

мин hамотен מֹוֶתןַה ִמין  
полный сил и энергии кохо  

бимотнав 
  ִּבמֹותָניו ּכֹוכֹו

 ]]מז[[   
 

смешивать, подливать, 
наливать 
 

лимзог ֶאתִלמזֹוג  
 ָמַזג
 פעל

 ]ִימזֹוג,מֹוֵזג[
1634 

 .ג.ז.מ

смешивать, сливать, 
соединять 

лэмазег 
мизег 

  ֶאתְלַמֵזג
 ִמיֵזג
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1635 

 

1. был смешан, слит вместе 
2. был выравнен, 
сбалансирован 

музаг מּוַזג  

1. сливаться, смешиваться, 
перемешиваться 
2. объединяться 

лэhитмазег 
hитмазег 
 

  ִעםְלִהתַמֵזג
 ִהתַמֵזג
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1111 

 

Разбавленность, смешенине, 
перемешивание, 
Конвергенция, 
Слияние, смесь, 

hимазгут ָמזגּותִיה  

 слияние, смесь, смешение hитмазгут ִהתַמזגּות  



 
 

бармен мозег מֹוֵזג  
разбавленный, налитый мазуг ָמזּוג  
1. слияние, смешивание 
(жидкости) 
2. объединение, слияние 
(напр. фирм) 
3. сочетание  
4. синтез 

мизуг ִמיזּוג  

кондиционирование воздуха мизуг-авир 
 

 ֲאוִויר-ִמיזּוג
 

 

слияние выходцев из разных 
стран в единый народ в 
Израиле 

мизуг-галуйот 
 

 ָגלּויֹות-ִמיזּוג
 

 

1. смесь жидкостей, 
напитков 
2. темперамент 

мезег ֶמֶזג  

погода мезег-авир ֲאוִויר-ֶמֶזג  
горячий темперамент мезег хам ַחם  ֶמֶזג  
спокойствие, хланокровие мезег кар ַקרֶמֶזג   
слияние, смесь, смешение мэзига ִזיָגהְמ  
кондиционер мазган ַמזָגן  
Смешанный 
Умеренный  
Кондиционированный 

мэмузаг ְממּוָזג 
 

 

1. багаж 
2. вещмешок 

мизвад מזווד ִמזוָוד 

чемодан мизвада ִמזוָוָדה  
1. осчастливиться 
2. посчастливиться, сорвать 
"куш" 
 

лэhитмазель  ְלהתַמֵזל 
 התַמֵזל 

 עלהתפ
 ]-ִי,-ִמ[
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 .ל.ז.מ
 

1. счастье, удача 
2. жребий, судьба, рок 
3. знак Зодиака 
4. созвездие 

мазаль  ַמָזל  
 ]ר ַמָזלֹות  [

 

Знак зодиака Козерог мазаль гди יגִד ל ַמָז  
Знак зодиака Рыбы мазаль дагим ִגים ָדַמָזל  
Знак зодиака Водолей мазаль дли י דִללַמָז  
удачливый, везучий бар-мазаль ַמָזל-רָּב   
1. удача, успех, счастье 
2. поздравление по случаю 
семейного торжества 
3. пожелание удачи 

мазаль  тов 
 

   טֹובַמָזל 

в добрый час, 
желаю удачи 

бэмазаль  тов  טֹובְּבַמָזל   



 
невезение, неудача мазаль ра 

 
  ָרע  ַמָזל 

к его счастью лэмазало  ְלַמָזלֹו    
неудачник биш мазаль  ַמָזלִּביש   
к счастью лэмарбэ hамазаль ַהַמָזללַמרֵּבה   
 ]]מח[[   
ударять, 
хлопать 

лимхо 
маха 

 ִלמחֹוא 
 ָמָחא 

 פעל
 ִימחֹוא,  מֹוֵחא 

 .א.ח.מ

аплодировать лимхо каф  ף ַּכִלמחֹוא  
удар, взмах мэхи  ְמִחי  
одним взмахом бэмхи-яд  ָיד-ְּבמִחי  
удары, хлопание мэхия  נ ְמִחיָאה  
аплодисменты мэхиот капаим  ַּכַּפִיים-ְמִחיאֹות   
Инсценировать  лэhамхиз 

hимхиз 
 יזמִחַהְל
 יזמִהִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .ז.ח.מ

Инсценировка, 
драматизация    

hамхаза הָזמָחַה  
Перерабатывать отходы, 
Возвращать в цикл, 
Регенерировать 

лэмахзер 
михзер 

 ְלַמחֵזר
 ִמיחֵזר
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[

 ר.ז.ח.מ
 )ר .ז.ח(

 

Переработка отходов  
Возвращение в цикл, 
Регенерация 

михзур ִמיחזּור  

Цена  мэхир מחיר ְמִחיר 
Ценник  мэхирон ְמִחירֹון  
Протестовать  лимхот 

маха 
 ִלמחֹות
 ָמָחה
 פעל

 ]ִימֶחה, מֹוֶחה[

 \.י.ח.מ
 .ה.ח.מ
) 1( 

протест, возражение мэхааа ְמָחָאה  
1. стирать, утирать, 
вытирать 
2. истреблять 

лимхот 
маха 

 ִלמחֹות
 ָמָחה

 \.י.ח.מ
 . ה.ח.מ
)2( 

1. уничтожить, истребить 
2. стереть память о нём 

маха эт зихро (эт шмо) 
 

  ֶאת ִזכרֹוָמָחה
 )ֶאת שמֹו(

 

 

быть стёртым, убранным со 
своего места 

лэhимахот 
нимха 

 ְלִהיָמחֹות
 ִנמַחה
 נפעל

 ]ִייָמֶחה , ִנמָחה[

 



 
стирание, удаление мэхия ְמִחָיה 

 
 

пюре, тюря мэхит ְמִחית  
специализироваться, 
совершенствоваться, 
стажироваться 

лэhитмахот 
hитмаха 

 ְלִהתַמחֹות
 ִהתַמָחה
 נפעל

 ]-ִי, ִמתַמֶחה[

 \.י.ח.מ
 _. ה.ח.מ
)3( 

 
специализация, 
совершенствование, 
стажировка 

hитмахут ִהתַמחּות  

специалист, эксперт мумхе מּומֶחה  
практикант, стажёр митмахе ִמתַמֶחה  
циновка махцелет מחצלת מחֶצֶלת 
Делать наглядным, 
Конкретизировать, 
демонстрировать,  
иллюстрировать 

лэhамхиш 
hимхиш 

 ישמִחַהְל
 ישמִחִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .ש.ח.מ
 )ש.ו.ח(

Наглядная иллюстрация, 
демонстрация 

hамхаша הָשמָחַה  
Ощутимый, конкретный мухаш, мухаши יִשָחמּו, שָחמּו  
Ощутимость, конкретность мухаши תיּוִשָחמּו  
Ощутимость, конкретность мухашут תשּוָחמּו  
 ]]מט[[   
движимое имущество мэтальтелин  ְמַטלְטִלין ְמַטלְטִלין 
платок (шейный, 
головноой), шаль 

митпахат  מטפחת ִמטַּפַחת 

носовой платок митпахат аф ַאףִמטַּפַחת   
Проливаться (о ливне), 
Поливать из лейки, орошать 
Забросать  

лэhамтир 
мимтир 

 ירִטִמַהְל
 ירמִטִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .ר.ט.מ

Поливать огнём лэhамтир  эш שיר ֵאִטִמַהְל  
Был полит, 
Был орошён 

hумтар רמַטהּו 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[

 

Поливка, дождевание, 
Разбрызгивание капель 

hамтара הָרמָטַה  
Поливаемый, орошаемый мумтар רמָטמּו  
Дождь, 
Орошение  

матар רָטָמ  
Сильный обстрел, 
Сильный огонь 

мэтар-эш שֵא-רַטְמ  
“Град вопросов” мэтар-шэелот תלֹוֵאְש-רַטְמ  
Проливной дождь, 
Ливень  

мэтар-сохеф ףֵחסֹו-רַטְמ 
 ,мощный поток-ףֵחסֹו

уносящий с собой 

 



 
Проливные дожди, ливни митрот-оз זעֹו-תטרֹוִמ 

 сила, мощь-זעֹו
 

Зонт от дождя митрия הטרִיָיִמ  
Непродолжительный дождь мимтар מָטרִמ  
Дождевальное устройство мамтера הָרמֵטַמ  
1. цель 
2. мишень 

матара מטרה ַמָטָרה 

военный объект матара цваит צָבִאיתַמָטָרה   
 ]]מי[[   
кто ми מי ִמי 
"кто его знает" 
может быть 
 

ми йодеа יֹוֵדַעִמי  
 

 

кто-нибудь, 
кто-то 

мишеhу ִמיֶשהּוא 
 

 

от кого мими ִמִמי  
кому лэми ְלִמי  
все знаменитости коль hами вами ַהִמי ָוִמיָּכל   
не бог весть что ло ми йодеа ми ִמי יֹוֵדַע ִמילֹא   
не бог весть кто 
 

ло ми йодеа ма ִמי יֹוֵדַע ָמהלֹא   
сразу,  
немедленно,  
тут же,сейчас 
тотчас 

мияд מיד ִמיָיד,ִמָיד 

немедленно техеф у мияд ּוִמיָיד-ֵתֶכף   
немедленный, срочный мияди ִמיָיִדי  
немедленность, срочность миядиут ִמיָיִדיּות 

 
 

1. кровать, постель  
2. погребальные носилки 

мита מיטה ִמיָטה 

двухъярусная кровать мита  
ду-коматит 

 ִמיָטה
 קֹוָמִתית-דּו 

 

двухспальная кровать 
 

мита кфула 
 

  ּכפּוָלהִמיָטה
 

 

 раскладная кровать, 
раскладушка 

мита миткапелет 
 

  ִמתַקֶפֶלתִמיָטה
 

 

ладно 
пусть так 

мэйла מילא ֵמיָלא 

так или иначе 
само собой 
само по  себе 

мимэйла 
 

 ִמֵמיָלא
 

 

вода маим ר"ז ַמים 
 ]-ֵמיֵמי,-ֵמי[

 מים

туалетная вода, одеколон мей-босем ּבֹושֹם-ֵמי  
перекись водорода мей-хамцан ַחמָצן-ֵמי  



 
солёная вода мей-мелах ֵמַלח-ֵמי  
1. спокойная вода 2. покой, 
безмятежность 

мей-мэнуха 
 

  ְמנּוָחה-ֵמי
одеколон мей-колон קֹולֹֹון-ֵמי  
моча мей-раглаим ַרגַלִיים-ֵמי  
сточная вода, помои мей-шофхин שֹופִכין-ֵמי  
талые воды мей-шелег ֶשֶלג-ֵמי  
грунтовые воды мей-тэhом ְתהֹום-ֵמי  
дистиллированная вода мей-мэзукаким ְמזּוָקִקים-ֵמי  
1. тепловатая вода 
2. серый, невыразительный,  
ни то, ни сё 

мей-пошрим 
 
 

 יםּפֹושִר-ֵמי
 

 

родниковая вода мей-хаим ַחִיים-ֵמי  
водонапорная башня мигдаль-мей ֵמי-ִמגַדל  
досл.-тихие воды проникают 
глубоко,  
"капля камень точит" 

мей шкетим ходрим 
амок 
 

 שֵקִטים חֹודִרים ֵמי
 ַעמֹוק

 

1. водянистый, 
жидкий 

мейми ֵמיִמי  
 водянистость 
(свойство) 

меймиют 
 

  ֵמיִמיּות
фляжка меймия ֵמיִמיָיה  
классифициравать,  
сортировать 

лэмаен 
миен 

 ְלַמיֵין
 ִמיֵין
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .נ.י.מ

страд. от  מּויַין муян  ְלַמיֵין
 פועל
1645 

 

1. сортироваться 
2. разделяться по видам, 
рассортировываться 

лэhитмайен 
hитмайен 

 ְלִהתַמיֵין
 ִהתַמיֵין
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

сортировка hитмайнут ִהתַמיינּות  
классификация, 
распределение 

миюн ִמיּון 
 

 

1. сорт, тип  
2. пол, секс  
3. вид (биол.) 
4. род(грам) 

мин ִמין  

двуполый ду-мини יִנִמ-דּו  
сортировщик, 
классификатор 

маян ִמָין 
 

 

классифицированный, 
рассортированный 

мэмуян ְממּוָין  



 
 ]]מכ[[   
1. мехенизироват 
ь 
2. автоматизиро 
вать 
3. оснастить 
бронемашинами (воен. 
слэнг) 

лэмакен 
микен 

  ֶאתְלַמֵּכן
 ִמיֵּכן
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . נ.כ.מ
)от 2. נ.ו.כ( 

был механизирован мукан מּוַּכן 
 פועל

 

механизироваться, 
оснащаться механизмами 

лэhитмакен 
hитмакен 
 

  ְלִהתַמֵּכן
  ִהתַמֵּכן
 פיעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

механический, 
машинальный 

мухни ימּוכִנ  
механически, машинально мухнит יתמּוכִנ 

 
 

механизация микун ְמיּכּון  
механик мэхонай ְמכֹוַנאי  
машиноведение, механика мэхонаут תְמכֹוַנאּו  
машина, механизм мэхона ְמכֹוָנה 

 
 

детектор лжи мэхонат-эмет 
 

  ֱאֶמת-ְמכֹוַנת
стиральная машина мэхонат квиса ּכִבָסה-ְמכֹוַנת 

 
 

вязальная машина мэхонат-срига סריָגה-ְמכֹוַנת  
 

 

пишущая машинка 
 

мэхонат-ктива ּכִתיָבה-ְמכֹוַנת  
машинка для скрепления 
бумаг 

мэхонат-hидук ִהידּוק-ְמכֹוַנת  
ксерокс, 
ксерокопировальное 
устройство 

мэхонат-цилум ילּוםִצ-ְמכֹוַנת 
 

 

паровая машина мэхонат-китур ִקיטּור-ְמכֹוַנת  
швейная машина мэхонат-тфира יָרהתִפ-ְמכֹוַנת 

 
 

автомобиль ( гл. образом 
легковой) 

мэхонит ְמכֹוִנית  
автомобильный шель мэхонит ְמכֹוִניתֶשל  

 
 

машина, начинённаяя 
взрывчаткой 

мэхонит тофет תֹוֶפתְמכֹוִנית  
 ад, преисподняя-תֹוֶפת

 

1. механик  
 

мэхонен ְמכֹוֵנן  



 
механический механи,  ֶמֶָכִני  
механизированный мэмукан מּוַּכןְמ  
таможенная пошлина, 
таможня 

мехес  מכס ֶמֶכס 

таможня бейт-мехес  ֶמֶכס-ֵּבית  
ангел малах  מלאך ַמלָאך 
продавать лимкор 

махар 
 ..ְל.. ֶאתִלמּכֹור
 ָמַכר
 פעל

 ]ִימּכֹור, מֹוֵכר[
1648 

 )1.(ר.כ.מ
 

продаваться лэhимахер  
нимкар 

 ְלִהיָמֵכר
 ִנמַּכר
 לנפע

 ]ִייָמֵכר,ִנמָּכר[
1909 

 

1. ходкий (товар) 
2. годный к продаже 

махир ָמִכיר  
продажа, распродажа мэхира 

 
 ְמִכירה

 
 

аукцион, публичный торг мэхира помбит ּפֹומִּביתְמִכירה  
 ,публичный-ּפֹומִּבי

гласный 

 

1. продажа, купля-продажа 
2. цена  3. товар 

мехер ֶמֶכר  
хорошо идущий товар рав-мехер ֶמֶכר-ַרב 

 
 

продажа, товар мимкар ִממָּכר  
продаваемое, проданное 
(текже пепрен.) 

нимкар ִנמָּכר 
 

 

привыкать (к курению, 
нарко-тикам), 
присраститься 

лэhитмакер лэ 
hитмакер 

  ְלְלִהתַמֵּכר
 ִהתַמֵּכר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמי[
1116 

 )2.(ר.כ.מ

привычка  от которой 
трудно отделаться 
(к курению, наркотикам) 
 

hитмакрут 
 

  ִהתַמּכּרּות

 ]]מל[[   
быть полным, исполниться лимлот 

мале 
 ִלמלֹאת
 ָמֵלא
 פעל

 ]ִימָלא,ָמֵלא[

 א.ל.מ
 

заполниться лэhимале 
нимла 

 ְלִהיָמֵלא
 ִנמָלא

 



 
 ניפעל
 ִנמָלא

 יָמֵלאִי
1910 

1. наполнять ло конца 
2. исполнять 
3. дополнять 
4. исполнять обещанное 

лэмале 
миле 
 

 ..ְּב.. ֶאתְלַמֵלא
 ִמיֵלא
 פיעל

 ]-ֵי,-ְמ[
1650 

 

замещать, исполнять 
обязанности 

лэмале  маком  ָמקֹום  ְלַמֵלא  
заполняться 
 

лэhитмале 
hитмале 
 

 ְלִהְתַמֵלא
 ְתַמֵלאִה

 התפעל
 ]-ִי.-ִמ[

1117 

 

был наполнен 
был исполнен 
 

муле מּוָלא 
 פועל
1651 

 

1. заполнение, 
наполнение 
2. исполнение 
3. наполнитель,  набивка, 
начинка 
4. сменный стержень для  
авторучки 
5. исполнение должности 

милуй ִמילּוי  

1. военная служба  
резервиста 
2. дополнения, 
добавления 
3. фарш, 
наполнитель 

милуим ִמילּוִאים  

полный мале ָמֵלא  
переполненный мале вэгадуш ְוָגדּושָמֵלא  

 наполненный до-ָגדּוש
предела, 

переполненный 

 

полный жизни мале хаим ַחִייםָמֵלא   
открыто, уверенно, 
без всякого колебания 

бэфе мале 
 

  ָמֵלאְּבֶפה
 

 

полнота, насыщенность млеут ְמֵלאּות  
1. всё, полнота, целостность 
2. время с... 

мэло ְמלֹוא  
во весь рост мэло комато ּכֹוָמתֹוְמלֹוא   
изо всех сил бимло кохо ּכֹוחֹוִּבמלֹוא   
1. запас, наличность 
2. обойма  
(патронов) 

млай ְמַלאי 
 

 



 
пленум,  полное присутствие мэлиа ְמִליָאה  
фарш, начинка, то, чем 
наполняется 

мэлит ְמִלית  
наполненный,  
фаршированный 

мэмуле ְממּוֶלא  
ангел малъах מלאך ַמָלאך 
1.  ремесло, труд, работа 
2.  продукт  
труда, вещь 

мэлаха  ְמָלאָכה 
 ]-ֶכתְמֶל[

 מלאלה

мастерская бэйт-мэлаха ְמָלאָכה-ֵּבית  
мастер, ремесленник бааль-мэлаха ְמָלאָכה-לַעַּב  
1. искусственный 
2. неестественный 

мэлахути ְמָלאכּוִתי  
искусственность, 
неестественность 

млахутиют 
 

  ְמָלאכּוִתיּות
солить лимлоах 

малах 
 ַחמלֹוִל
 חַלָמ

 פעל
 ]חמַלִי, ַחֵלמֹו[

 ח.ל.מ

Быть посолённым, 
Быть просаливаемым 

лэhималеах 
(лэhималах) 

  ַחֵלָמהִיְל
 ]ח ַלָמהִיְל[
 חמַלִנ

 נפעל
 ]ח ֵלָמיִי, חמָלִנ[

. 

Солить, посолить лэhамлиах 
hимлиах 

 ת   ֶאיַחמִלַהְל
 יַחמִלִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Засаливание, посол hималхут תלחּויַמִה  
Засаливание,  
Повышение процента соли 

hитмалхут תלחּותַמִה  
Соление, Просаливание,  
Засоление почвы 

hамлаха הָחמָלַה  
Солёный  милхи, 

малуах 
 ,לחיִמ
 ַחלּוּ ַמ

 

Селёдка  даг малуах ַחלּוַּמ  גַד  
Соль  мелах חַלֶמ  
Сыпал соль на его раны зара мелах аль пцаав יוָעָצל ּפח ַעָלה ַמָרָז  
Моряк,матрос малах ח ָלַמ  
Солончак  млеха הָחמֵל  
Солёный, 
Насыщенный солью 

милхи, 
малеах 

 ,לחיִמ
 חֵל ָמ

 

Солёность, 
Насыщенность солью 

млихут תיחּומִל  
Солонка милхия הָילִחִמ  
1. сбежать, спасаться, 
убегать 

лэhималет ми 
нимлат 

  ִמ ְלִהיָמֵלט
 ִנמַלט

 )1. (ט.ל.מ
 



 
2. исчезать נפעל 

 ִייָמֵלט,  ִנמָלט
1911 

Спасать, высвобождать 
Вывозить контпабандным  
образом 
Замазывать 
цементным раствором 

лэмалет 
милет 

 ְלַמֵלט
 ִמיֵלט

 ]-ְי,-ְמ[
1652 

 

Спасать  лэhамлит 
 

 ְלַהמִליט
 ִהמִליט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

Спасание  hамлата ִהמָלָטה  
Спасение.  
Ускользание от опасности 

hималтут ִהָמלטּות 
 ָמלטּותיִה

 

1. бегство, спасение 
2. исчезновение 

милут ִמילּוט  
катапультируемое кресло кисе-милут 

 
 ִמילּוט-ִּכיֵסא

 
 

люк петах-милут ִמילּוט-ֶּפַתח  
Рожать 
 (о животных) 
Замазывать 
цементным раствором 

лэмалет 
милет 
 

 ְלַמֵלט
 ִמיֵלט

 ]-ֵי,-ִמ[
1652 

 )2. (ט.ל.מ

Рожать (о животных) 
 

лэhамлит 
 

 ְלַהמִליט
 ִהמִליט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

1. рождение (детёныша), 
отёл 
2. носка яиц 

hамлата ִהמָלָטה  

Царствовать, властвовать  лимлох 
малах 

 לך ַעמלֹוִל
 ךַלָמ

 פעל
 ]ך מלֹוִי, ךֵלמֹו[

 .כ.ל.מ

Возводить на престол лэhамлих 
hимлих 

 יךמִלַהְל
 יךמִלִה

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

 

Был возведён на престол hумлах ךמַלהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו,-[

 

Воцарение, 
Возведение на престол 

hумлаха הָכמָלַה  
Царь, король мелех ךֶלֶמ  
Столбовая дорога, главный 
путь, 
“Генеральная линия” 

дерех- hамелех ךֶלֶמַה-ךֶרֶד  



 
(перен.) 
Щедро, обильно, 
”Царской рукой” 

кэяд hамэлех ךֶלֶמד  ַהַיְּכ  
Царская пища (нечто очень 
вкусное изысканное) 

маахаль-малким יםלִּכַמ-לַכֲאַמ  
Королева красоты малкат-йофи יִפיֹו-תלַּכַמ  
Царица, королева 
Ферзь  (шах.) 
Дама (в картах) 
Пчелиная матка 

малка הלָּכַמ  

Царство, государство, 
Царствование, пребывание у 
власти  

малхут תּולכַמ  

Трон  кисе-малхут תּולכ ַמ-איֵסּכ  
Царский, царственный малхути יִתּוּלכַמ  
Книга Царств  
(в Библии) 

мэлахим יםִכָלְמ  
Царство, монархия мэлуха הָכלּוְמ  
Монархист  мэлухан ןָכלּוְמ  
Монархизм  мэлуханут תנּוָכלּוְמ  
Монархический  мэлухани יִנָכלּוְמ  
Государство, 
Царство, монархия 
Область  

мамлаха הָכמָלַמ  

Государственный  мамлахти יכִתמַלַמ  
Государственность, 
Государственный подход 

мамлахтиют תיּוכִתמַלַמ  
рекомендовать, 
предлагать 

лэhамлиц 
hимлиц 

 ְלַהְמִליץ
 ִהְמִליץ
 הפעיל

519 
 ]-ַי,-ַמ[

 צ.ל.מ

был 
рекомендован, 
предложен 

hумлац 
 

 הּומַלץ
 הופעל

521 

 

рекомендация hамлаца ַהְמָלָצה  
тот, кто рекомендует мамлиц ַממִליץ 

 
 

1. то, что рекомендуется 
2. рекомендуемый 

мумлац מּומָלץ 
 

 

 ]]ממ[[   
финансировать лэмамен 

мимен 
 ְלַמֵמן 
 ִמיֵמן 
 פיעל 
 ]-ְי,-ְמ[

1658 

 .נ.מ.מ

был профинансиро муман מּוַמן  



 
ван פּועל 

1659 
финансируемый мэмуман  ְממּוַמו  
финансирование 
 

мимун  ִמימּון  
финансы, деньги, 
капитал 

мамон  ָממֹון 
 

 

богач, капиталист бааль-мамон ָממֹון-ּבעל  
осуществлять, 
реализовывать 

лэмамеш 
мимеш 

 ְלַמֵמש
 ִמיֵמש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1660 

 .ש.מ.מ

    
    
был осуществлен мумаш מּוַמש 

 פועל
1661 

 

осуществляться лэhитмамеш 
hитмамеш 
 

 לִהתַמֵמֵש
 ִהתַמֵמֵש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1118 

 

осуществление hитмамшут ִהתַממשּות  
осуществляемый 
реализуемый 

мэмумаш ְמַמּוָמש 
 

 

сущность, реальность мамаш שָמַמ  
действительно, 
прямо-таки, буквально 

мамаш 
 

 ָמשַמ
 

 

сущность, реальность мамашут ַמַמָשּות  
реальный, конкретный, 
настоящий 

мамаши 
 

  ַמַמִָשי
реальность, конкретность мамашиут ַמַמִָשיּות 

 
 

 ]]מנ[[   
1. из, с 2. от  
3. чем 

мин, ми ןמ -ִמ, ִמן 

следует, полагается мин hадин הִדיןִמן   
(превратить) в реальность мин  hакоах эль а 

haпоаль 
   ַהּכֹוַח ֶאל ַהּפֹוַעל ִמן

наверно, вероятно мин hастам ַהסָתםִמן   
следует, полагается мин hарауй ָהָראּויִמן   
1. межанизм 
2. аппарат 
3. персонал 

манганон מנגנון ַמנָגנֹון 



 
часовой механизм  
(в мине) 
 

мангэнон- hашhая 
 

  ַהשָהייהַמנְגנֹון
 задержка-שָהייה

 

считать 
сосчитывать 
насчитывать 

лимнот 
мана 
 

 ֵּבין,   ֶאתִלמנֹות
 ָמַנה
 פעל

 ]ימֶנה, מֹוֶנה[
1662 

.ה.נ.מ/ י.נ.מ
)1( 

1. страд. от  ָמַנה 
2. быть сосчитанным 
3. принадлежать к... 

лэhиманот им 
нимна 

  ִעםְלִהיָמנֹות
 ִנמַנה
 נפעל

 ] ִייָמֶנה,ִנמָנה[

 

Принадлежность,  
Пребывание  

hиманут ִהיָמנּות  
1. счетчик (такси, электро  и 
т.п.) 
2. числитель 
3. раз 

монэ מֹוֶנה  

такси монит מֹוִנית  
1. часть 
доля 
2. порция 
блюдо, доза 
3. паёк, рацион 

мана 
 

  ָמָנה

неприкосновенный запас мэнат -hабарзель לרֶזַּבַה-תַנְמ  
счёт, обсчёт мэния ְמִניה  
1. число, квота, кворум 
2. кворум, молящихся в 
синагоге 
5. эра, летоисчисление 

миньян ִמִנָין  

1. действительный, 
штатный 
2. ординарный 

мин hаминьян ַהִמִנָיןִמן  
 

 

1. внештатный 
2. экстраординарный 

шело мин hаминьян ִֹמן ַהִמִנָיןֶשלא  
 

 

дозировать лэманен минен ְלַמֵנן 
 ִמינן
 פיעל

 ] -ְי, -ְמ[

 .ן.נ.מ

дозирование, дозировка минун ִמִינּון  
подписаться на... лэhиманот аль ה.נ.מ/ י.נ.מ  ַעלָמנֹותְלִהי.

)2( 
абонирование hиманут תִהיָמנּו  
1. абонемент  
2. подписка 

минуй ִמינּוי 
 

 

1. абонент  
2. абонемент 
3. сосчитанный 

мануй ָמנּוי  



 
акция 
пай 
часть 

мэная ְמַנַיה  

акционер бааль-мэнайот ְמָנייֹות-ַּבַעל  
акционерное общество 
 

хеврат-мэнайот ְמָנייֹות-ֶחבַרת  
1. назначать 
на должность,  
2. предназначать 
 
 

лэманот 
мина 

 ְלַמנֹות
 ִמיָנה
 פיעל

 ]יֵימֶנה,ְמַמֶנה[
1663 

/ .י.נ.מ
 .ה.נ.מ
)3( 

быть назначенным лэhитманот 
hитмана 

 ְלִהתַמנֹות
 ִהתַמָנה
 התפעל

 ]-ִי, ִמתַמֶנה[

 

назначение hитманут ִהתַמנּות  
назначение 
на должность 

минуй ִמינּוי  
1. назначенный, 
получивший назначение 
2. начальник, руководитель, 
вышестоящий 

мэмуне ְממּוֶנה  

сделано окончательно мануй вэ гамур ְוַגמּור ָמנּוי 
 

 

не допускать 
препятствовать 
удерживать 
предотвращать 
 

лимноа 
мана 

 ִמ, ֶאת  ִלמנֹוַע
 ָמַנע
 פעל
 ִימַנע, מֹוֵנַע
1665 

 .ע.נ.מ

воздержаться, 
воздерживаться от, избегать 
 

лэhимана 
нимна 

 .. ִמןְלִהיָמַנע 
 ִנמַנע 
 נפעל 
  ִייָמַנע,ִנמָנע 

1914 

 

Воздержание, 
Невозможность  

hиманъут  ִהיָמנעּות  
превентивный монеа מֹוֵנַע  
не имеющий возможности  мануа  ַמנּוַע  
он не имеет возможности 
придти 

hу ло мануа лаво לֹאֹ ַמנּוַעהּוא  
 ִמָלבאֹו 

 

препятствие 
задержка 

мэния  ְמִניָעה  
противозачаточные средства эмцэей мэниа 

 
  ְמִניָעהֶאמְצֵע 

 
 

судебный запрет цав мэниа  ְמִניָעהַצו   
1. повод, мотив 
2. движущая сила 

мениа 
 

 ֵמִניַע 
 

 



 
предотвращение мена  ֶמַנע  
превентивная война милхемет мена  ֶמַנעִמלֶחֶמת  

 
 

1. невозможный, 
воздержавшийся 

нимна  ִנמָנע  
неотвратимый, неизбежный билти нимна  ִנמָנעִּבלִתי   
не исключено, что... ло мин hанимна  ше... ַהִנמָנעין ִמלֹא  

 ...ֶש 
 

 

 ]]מס[[   
налог, членский взнос мас  (мисим)  מס ]ר ִמִסים [ַמס 
подоходный налог мас hахнаса 

 
  ַהכָנָסהַמס 

 
 

членский взнос мас хавер 
  

  ָחֵברַמס 
 

 

налог на прибавленную 
стоимость 

мас эрех мусаф 
 

  ֵעֶרך מּוָסףַמס 
 

 

косвенный налог мас акиф  ַעִקיףַמס   
налог на недвижимость мас рэхуш  ְרכּושַמס   
неискренние, пустые слова, 
отговорки, заверения 

мас сфатаим  שָֹפַתייםַמס   
учреждать, устанавливать лэмасед эт 

мисед 
  ֶאתְלַמֵסד 
 ִמיֵסד 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ד.ס.מ
производн.  
от 

 .ד.ס.י  
был учреждён, установлен мусад מּוַסד 

 פועל
 

1. становиться на ноги, 
окрепнуть 
2. приобрести официальный 
характер 

лэhитмасед 
hитмасед 
 

 ְלִהתַמֵסד 
 ִהתַמֵסד 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

приобретение официального 
характера 

hитмасдут  ִהתַמסדּות  
1. учреждение, заведение 
2. основа, устой 

мосад מֹוָסד  
израильскя разведка hамосад  ַהמֹוָסד 

 
 

имеющий организацонную 
структуру 

мосади 
 

 מֹוָסדי
 

 

официально оформленный, 
имеющий официальный 
характер 

мэмусад  ְממּוָסד  

аппарат власти, 
государственная машина, 
истэблишмент 

мимсад  ִממָסד 
 

 

1. связанный с мимсади  ִממָסִדי  



 
истэблишментом, 
государственной 
машиной 
2. учреждённый, вписанный 
в существующие структуры 
 

 

занавес,завеса, 
экран 

масах  מסך ָמַסך  

огневая завеса  (воен) масах эш  ֵאשָמַסך   
железный занавес масах-hабарзель זלֶרַּבַה-ָמַסך   
киноэкран 
 

масах hакесеф  ַהֶּכֶסףָמַסך  
 

 

маска (прям. и перн.) масэха  ַמֵסָכה  
1. растворять 
2. размягчать 

лэмасмес 
мисмес 

 ְלַַמסֵמס 
 ִמיסֵמס 

 פיעל
 ]-ְי,  -ְמ[

 .ס.מ.ס.מ

1. растворяться 
2. размягчаться 

лэhитмасмес 
hитмасмес 
 

 ְלְהתַמסֵמס 
 התַמסֵמס
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

1. растврение 
2. порча, распадение 

hитмасмэсут התַמסְמסּוּת  
раствориться, растаять лэhимес 

намес 
 

 ְלִהיֵמס 
 ָנֵמס
 נפעל

 ]ִייֵמס, ָנֵמס [

 .ס.ס.מ
 

Расплавлять                                
растворять,  
делать жидким 

лэhамес 
hемес 
мемес, ямес 

 סֵמְלָה
 סֵמֵה

 הפיעל
 ]ס ָיֵמ, סֵמֵמ[ 
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был расплавлен, сделан 
жидким 

hумас 
 

 הּוַמס
 הופעל

 

1. таять, расплавляться 
2. (перен.) 
расслабляться 

лэhитмосес 
hитмосес 

 ִהתמֹוֵססְל 
 ִהתמֹוֵסס 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

1110 

 

растворение, плавление, 
растапливание 
 

hамаса 
 

  נ  ֲהָמָסה 

растворимость hимасут  נ   ִהַמסּות  
1. расплавление, таяние, 
превращение в жидкость 
2. (перен.) 
ослабление 

hитмосэсут  ִהתמֹוְססּות 
 ְנִמיָסה 

 

растворимый, растаявший намес, масис  ָמִסיס ,ָנֵמס   



 
растворимость мэсисут  נ ְמִססּות  
растворитель мемес, мэмосес  ז  ֵמֵמס 

 ז   ְממֹוֵסס 
 

раствор тмиса נ    תִמָסה  
заключение, вывод маскана  מסקנה ַמסָקָנה 
1. передавать   
2. сообщать, извещать 
3 выдавать врагам 

лимсор 
масар 

 ִלמסֹור 
 ...ְל...ֶאת  
 ָמַַסר 

 פעל
 ]ִימסֹור,מֹוֵסר[

1670 

 . ר.ס.מ
)1( 

Был передан, 
Был сообщён, 
Был выдан 
страд. от ִלמסֹור 
  

лэhимасер 
нимсар 

 ... ְלְלִהיָמֵסר 
 ִנמַסר 

 נפעל
 ]ִייָמֵסר,ִנמָסר[

1915 

 

1. предаваться, посвящать 
себя 
2. отдаваться. 

лэhитмасер  ְלִהתַמֵסר 
 ִהתַמֵסר 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1120 

 

1. преданность, полная 
отдача 
2.  посвящение себя  
3. (о женщине) вступление в 
половую связь 

hитмасрут 
 

  ִהתַמסרּות 

1. передающий 
2. предающий, доносчик 

мосер מֹוֵסר  
1. передаточная станция, 
ретранслятор (тех) 
2. реле, релейная 
защита 

мимсар  ִממָסר  

трансмиссия 
 

мимсара  ִממָסָרה  
1. традиция 
2. предание 

масорет  ָמסֹוֶרת  
преданный масур  ָמסּור  
соблюдающий традиции шомер масорет ָמסֹוֶרתשֹוֵמר  

 
 

1. традиционный 
2. придерживаю 
щийся традиций 
 

масорти 
 

  ָמסֹורִתי 

традиционность масортиут  ָמסֹורִתיּות 
 

 

1. передача, выдача 
2. донос 

мэсира  ְמִסיָרה  
преданность мэсирут  ְמִסירּות  



 
1. сообщение, послание  
2. главная мысль 
(сообщения, речи) 

месер  ֶמֶסר  

трансмиссия, передача(тех) тимсорет  ִתמסֹוֵרת  
сообщение, коммюнике, 
заявление 
(в печати) 

тамсир  ַתמִסיר  

1. мораль, этика 
2. нравоучение 
3. расплата, наказание 

мусар ר.ס.מ מּוָסר. 
) 2( 

моральный, этический мусари מּוָסִרי  
аморальный билти-мусари  מּוָסִרי-ִּבלִתי  
нравственность, этика мусариют מּוָסריּות  
морализаторский мусрани מּוסָרִני  
 ]]מע[[   
Поскользнуться,  
Споткнуться 

лимъод  ִלמעֹוד 
 ָמַעד 

 פעל
 ] ִימַעד,מֹוֵעד [

1671 

 .ד.ע.מ

Оговорился маад билшоно נֹולשֹו ִּב דַעָמ  
”Подставить ножку” (прям. 
и перен.) 
 
 

лэhамъид hимъид  ְלַהמִעיד 
 ִהמִעיד 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Удар ногой по ноге 
Подножка  
Причина спотыкания, 
неудачи 

hамъада 
 

  ַהמָעָדה 

Спотыкание, 
Оплошность (перен )  
Неловкий шаг (также 
фигур.) 

мэида  ְמִעיָדה 
 

 

Спотыкание, 
Гамбит (шахм.) 

маад דַעַמ  
1. уменьшать, умалять 
2. исключать 

лэмаэт 
миэт 

 ..ְּב...תֶא  ְלַמֵעט 
 ִמיֵעט 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1672 

 .ט.ע.מ
 

он мало говорил hу миэт лэдабер ִמיֵעט ְלדֵּברהּוא   
Уменьшать 
Унижать, умалять 
Делать недостаточным 
Недостаточно делать 
 

лэhамъит 
hимъит 

 ..ַעל..ֶאת ְלַהמִעיט 
 ִהמִעיט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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уменьшаться лэhитмает 
hитмает 

 ְלִהתַמֵעט 
  תַמֵעטִה 

 



 
 התפעל 

 ]-ִי,-ִמ[
1121 

Снижение, уменьшение 
Заниженная оценка 

hамъата  ַהְמָעָטה  
Недооценка,  (его) 
пренебрежение  

hамъатат дмуто תֹות דמּוַהְמָעַט  
уменьшение (процесс) hитмаатут  ִהתַמֲעטּות  
почти кимъат  ִּכמַעט  
чуть не упал кимъат вэнафаль ְוָנַפל ּכמַעט   
за исключением, 
кроме 

лэмает  ְלַמֵעט  
Немногий, Малочисленный, 
Немногочисленный, 
Малый 

муат מּוָעט  

Меньшинство 
Немного 
Минимум 
Уменьшение 

миют  ִמיעּות  

национальные 
меньшинства 

миютим 
 

 ִמיעּותים 
 

 

Принадлежащий к 
национальному 
меньшинству 

бен-миютим ִמיעּותים-ןֶּב  

Деньги, монеты, 
Мелкие деньги, мелочь, 
малый, скудный 

маут  ָמעּוט  

немного,  мало 
немногий, малочисленный 

мэат  ְמַעט  
Вот-вот, 
Ещё чуть-чуть и... 

од мэат ְמַעט דעֹו  
источник (родник) мааян  מעיין  זַמְעיָין 
1.злоупотреблять   доверием  
2. растрачивать, 
присваивать 
 

лимъоль 
мааль 

 .. ְּבִלְמעֹול
 ָמַעל
 פעל

 ]ִימַעל , מֹוֵעל[ 

 .ל.ע.מ
(произв. от  

.ה.ל.ע ) 
 

1. злоупотреблен 
ие доверием, растрата, 
обман 
2. надругательст 
во над святынями 

мэила ְמִעיָלה  

злоупотреблениерастрата мааль ַמַעל  
адресовать лэмаен 

миен 
 ְלַמֵען
 ִמיֵען
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .נ.ע.מ
 

адрес маан ַמַען  
адресат нимъан ִנמָען  
1. пещера  мэара מערה ָרהְמָע 



 
2. каверна (мед.) 
 ]]מפ[[   
картографировать, 
составлять карту 

лэмапот 
мипа 

 ְלַמּפֹות
 ִמָּפה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַמֶּפה[

 \.י.פ.מ
 .ה.פ.מ

картографирование мипуй ִמיּפּוי  
обследование сердца мипуй-лев ֵלב-ִמיּפּוי  
 ]]מצ[[   
1. находить  
2. достигать, удаваться 
3. встречать   
4. устанавливать, приходить 
к выводу 
5. выдаться, случиться 

лимцо 
маца 

  ֶאתִלמצֹוא 
 ָמָצא 

 פעל
 ]ִימָצא,מֹוֵצא[

1675 

 .א.צ.מ

понравиться кому-либо маца хен бээйней ֵחן ְבֵעיֵניָמָצא   
находиться, присутствовать   
обнаружиться 
страд. от ִלמצֹוא 

лэhимаце 
нимца 

  ְלִהיָמֵצא 
 ִנמָצא 

 נפעל
 ]ִיָמֵצא,ִנמָצא[

1917 

 

1. доставляять, 
предоставлять, снабжать 
2. изобретать, 
 выдумывать,     
придумывать, 
изыскивать 

лэhамци 
hимци 
 

  ֶאת ְלַהמִציא 
 ִהמִציא 

 הפיל
 ]-ַי,-ַמ[

1675 

 

разбираться, 
ориентироваться 

лэhитмаце 
hитмаце 
 

 .. ְּבְלִהתַמֵצא 
 ִהתַמֵצא 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

 

изобретение  амцаа  ַאמָצָאה  
нахождение, наличие hимацъут  ִהיָמצאּות  
1. изобретение  
2. находка 

hамцаа  ַהמָצָאה  
ориентирование, 
находчивость 

hитмацъут  ִהתַמצאּות 
 

 

1. обнаружение 
2. полученные данные 

мимца  ִממַצא  
изобретатель мамци  ַממצִאי  
1. обычный, 
обыкновенный, имеющийся, 
привычный 
2. достижимый 

мацуй  ָמצּוי  

то, чего хочется и то, что 
есть 

рацуй умацуй  ּוָמצּויָרצּוי   
1. находка,  
2. нахождение  (действие), 

мэциа  ְמִציָאה  



 
3. необычайно  дешевый, 
хороший товар 
4. неожиданная удача 
1. реальность, 
действительность  
2. существование, наличие 

мэциут  ְמִציאּות  

реальный мэциути  ְמִציאּוִתי  
реалистическое 
восприятие 

мэциутиют  ְמִציאּוִתיּות  
находящийся нимца  ִנמָצא  
в наличии бэнимца  ְּבִנמָצא  
    
лоб мецах  מצח ֵמַצח 
1. выжимать  
2. исчерпывать 
3. высасывать, выцеживать 

лэмацот 
мица 

 ְלַמצֹות 
 ִמיָצה 
 פיעל 
 ]-ְי, ְמַמֶצה[

1676 

 \.י.צ.מ
 .ה.צ.מ

1. выжиматься 2. 
исчерпывать 
ся 

лэhитмацот 
hитмаца 
 

 ְלִהתַמצֹות 
 הִהתַמָצ 

 התפעל
 ]-ִי, ִמתַמֶצה[
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выжатость, "полное 
истощение" 

hитмацут  ִהתַמצּות  

сок миц  זִמיץ   
пищеварительные соки мицей-икуль  ִעיּכּול-ִמיֵצי  

 
 

яблочный сок миц-тапухим  ִמיץ- 
 ַתּפּוִחים  
 

 

"чепуха на постном масле " 
(букв. в томатном соке) 

штуйот бэмиц агваниот שטּויֹות 
  ַעגָבִניֹותְּבִמיץ  

 

"варился в собственном 
соку" 

hитбашель ба 
миц шель ацмо 

  ַּבִמיץ ֵשל אצמֹוִהתַּבֵשל

1. выжимание  
2. исчерпание 
3. выцеживание 

мицуй ִמיצּוי  

1. экстракт 
2. эссенция, сущность 
3. резюме, аннотация 

тамцит ַתמִצית  

1. пересекать посредине 
2. делить пополам 

лэмацеа 
мица 

  ֶאתְלַמֵצַע 
 ִמיַצע 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ע.צ.מ

1. находиться посредине 
2. разделиться пополам 

лэhитмацеа 
hитмаца 
 

 ְלִהתַמֵצַע 
 ִהתַמַצע 

 התפעל

 



 
 ]-ִי, -ִמ[

середина эмца  ֶאמַצע  
посредством бээмцаут  ְּבֶאמָצעּות  
средство эмцаи  ז ֶאמָצִעי  
противозачаточные средства эмцэей мэния  ֶאמְצֵעיְמִניָעה  
средний (находящийся в 
середине) 

эмцаи  ֶאמָצִעי  
пребывание в середине 
посредине 

hитмацъут  ִהתַמְצעּות  
1. нахождение среднего, 
осреднение 
2. нахождение компромисса 
3.  пристрелка оружия 

мицуа  ִמיצּוַע  

средний, типичный мэмуца  ְממּוָצע  
 ]]מק[[   
фокусировать, 
сосредотачивать 

лэмакед 
микед 

 ...ְּב.. על.. ֶאתְלַמֵקד 
 ִמיֵקד 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1679 

 \.ד.ק.מ
 .ד.ק.י

был сосредоточен, 
сфокусирован 

мукад מּוַקד 
 פועל

 

сосредотачиваться лэhитмокед 
hитмокед 
 

  ְבְלהתמֹוֵקד 
 התמֹוֵקד
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1124 

 

1. фокусировка 2. 
концентриро 
вание, сосредоточение 

микуд  ִמיקּוד  

почтовый индекс, 
фокусировка 

микуд  ִמיקּוד  
1. фокус, средоточие 
2. центр (сбора информации 
и т.д.) 
3. костер, очаг 
 

мокед מֹוֵקד  

1. место концентрации 
2. центр 
 

нэкудат hамокед 
 

   המֹוֵקדְנקּוַדת 

1. источник, исток 
2. происхождение 
3. подлинник, оригинал 
4. неопределённая форма 
глагола 

макор  ז ָמקור  
 ]ְמקֹורֹות ר[ 
 

 רמקו

абсолютный инфинитив макор мухлат  מּוחָלט ָמקֹור  
   

 

склоняемый инфинитив макор натуй   ָנטּוי ָמקֹור   



 
1. подлинный  
2. оригинальный 
своебразный 
3 непереводной (о книге, 
пьесе) 

мэкори  ְמקֹוִרי  

оригинальность, 
своеобразие, подлинность 

мэкориют  נ  קֹוִריּותְמ 
 

 

1. размещать на местности,  
на карте,  
помещать 

лэмакем 
 

 ... ֶאתְלַמֵקם 
 ִמיֵקם 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1680 

 .מ.ק.מ
 

размещаться лэhитмакем  ְּבְלהתַמֵקם  
 התַמֵקם
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1126 

 

размещение, расположение hитмакмут  ִהתַמקמּות  
1. выбор положения, места  
2. расположение на 
местности, на карте  
3. почтовый код 

микум  ִמיקּום  

расположенный мэмукам ְממּוָקם  
место, расположение маком  ָמקֹום 

 )ָמקֹומֹות(
 

местный, локальный мэкоми  ְמקֹוִמי  
вместо того, чтобы бимком  ִּבמקֹום  
профессия, спецальность 
предмет (в учёбе) 
отрасль 
 

 

микцоа  זַעקצֹוִמ   
 ]ת עֹוקצֹור ִמ [

 מקצוע

свободная профессия микцоа хофши יפִשחֹו ַעקצֹוִמ       
специалист бааль-микцоа עקצֹוִמ-לַעַּב  
профессиональный микцои ִעיקצֹוִמ  
профессионализм микцоиют ת                יּוִעקצֹוִמ  
профессионал микцоан ןַעקצֹוִמ  
профессионализм микцоанут  תנּוַעקצֹוִמ  
 ]]מר[[   
Господин (перед именем ) 
 

мар ַמר 
 

 מר

власть 
господство 
дисциплина 
авторитет 

марут ָמרּות  

взлететь, 
полететь, 

лэhамри 
hимри 

 .א.ר.מ  ְמְלַהמִריא



 
взвиваться 
 

 ִהמִריא
 הפיעל

 ]ַי־,ַמ־ [
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взлёт, 
полёт 

hамраа 
 

 ַהמָרָאה
 

 

бунтовать, восставать 
против 

лимрод 
марад 

 ..ַעל... ְּבִלמרֹוד
 ָמַרד
 פעל

 ]ִימרֹוד, מֹוֵרד[

 .ד.ר.מ

побуждать к бунту, 
подстрекать к восстанию 

лэhамрид 
hимрид 

  ֶאתְלַהמִריד
 ִהמִריד
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

взбунтоваться лэhитмаред 
hитмаред 
 

 ְלִהתָמֵרד
 ִהתָמֵרד
 התפעל

 ]-ַי,-ַמ[

 

Подстрекательство к бунту, 
мятежу 

hамрада הָדמָרַה  
мятеж, бунт, восстание hитмардут 

мэрида 
 ,ִהתָמרדות
  ְמִריָדה

 

мятежник, бунтовщик моред מֹוֵרד  
мятеж, бунт, восстание меред ֶמֶרד  
бунтарь мардан ַמרָדן  
склонность к бунту, 
неподчинению 

марданут ַמרָדנּות 
 

 

склонный к бунту, 
неподчинению 

мардани ַמרָדִני  
Противиться, прекословить, 
Не слушаться, 
Делать наперекор, наоборот 

лэhамрот 
hимра, 

 ...תת ֶאמרֹוַהְל
 הִהמָר
 הפעיל

  ]-ַי, המֶרַמ[

 \י.ר.מ
 .ה.ר.מ

Несмотря на... ламрот תמרֹוַל  
Непокорный, 
диссидент 

море ה זֶרמֹו  
Непокорный, 
Неподчиняющийся , 
Непослушный, 
Ослушник 

мамре המֶרַמ  

Протест, Сопротивление, 
Неповиновение, 
Противодействие, 
Неподчинение  

мэри, יִר ְמ, יִרֶמ  

побуждать 
стимулировать 

лэhамриц 
hимриц 

 ְלַהמִריץ
 ִהמִריץ
 הפעיל

 צ.ר.מ



 
 )-ַי-ַמ(
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побуждение 
стимулирование, 
ускорение 

hамраца ַהמָרָץה  

энергия, активность, 
решительность 

мерец ֶמֶרץ  
энергичный  
(о человеке) 

бааль-мерец ֶמֶרץ-בעל  
побуждающий 
стимулирующий 

мамриц יץִרַממ  
энергичный нимрац  ִנמָרץ  
резкие необдуманные слова дварим нимрацим ִנמָרִציםדָבִרים   
энергично 
решительно 
настойчиво 

нимрацут 
 

 ִנמָרִצות
 

 

энергичность 
решительность 
настойчивость 

нимрацут 
 

 ִנמָרִצות
 

 

реанимация типуль нимрац ִנמָרץ  טיפול  
1. огорчать 
2. делать горьким 

лэмарер 
мирер 

 ְלָמֵרר
 ִמיֵרר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

. ר.ר.מ
 .ר.מ.ר.מ

раздражённый мэмурмар ְממּורָמר  
горький 
 

мар ַמר  
1. горечь  
2. жёлчь 3. яд 

мара ָמָרה 
 

 

хрен (горькие травы) марор ָמרֹור  
раздражение, причинение 
огорчения 

мерур ֵמרּור  
1. жёлчный пузырь  
2. горечь, страдание, 
депрессия 

мэрера ְמֵרָרה  

1. горький  
2. ядовитый 

мэрири ְמִריִר  
 ]]מש[[   
извлекать из воды лимшот 

маша 
 ...ִמ..ֶאת ִלמשֹות
 ָמָשה
 פעל

 ִימֶשה, מֹוֶשה
1687 

 \.ה.ש.מ
 .י.ש.מ

страдат. от ִלמשֹות лэhимашот 
нимша 

 ְלִהָמשֹות
 ִנמָשה
 נפעל
 ִייָמֶשה,ִנמֶשה

 

 



 
извлечённый из воды машуй ָמשּוי  
после   того, как мишэ- מש -ִמֶש 
1. что-нибудь, что-то 
2. кое-что 

машеhу ַמֶשהּו  
кто-то, кто-либо мишеhу ִמיֶשהּו  
какая-то женщина,  
кто-то (ж.р.) 

мишеhи 
 

  ִמיֶשִהי
поэтому мишум ках ָּכךִמשּום   
почему? 
 

мишум ма? ָמהִמשּום ?  
почему-то мишум ма ָמהִמשּום   
постольку, так, как, потому, 
что 

мишум ше.. שִמשּום ...  
шёлк меши משי ֶמִשי 
шёлковый 
 

миши ִמִשִיי 
 

 
 

устанавливать режим, 
порядок 

лэмаштер 
миштер 

 ְלַמשֵטר
 ִמישֵטר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ט.ש.מ
произв. от 

 .ר.ט.ש

установление режима миштур 
 

  ִמישטּור
режим,строй, порядок миштар ִמשָטר  
светский режим миштар хилони 

 
  ִחילֹוִניִמשָטר

 
 

военный  режим 
 

миштар цваи צָבִאיִמשָטר   
полиция миштара ִמשָטָרה  
военная полиция миштара  

цваит 
  )צ"מ (צָבִאית ִמשָטָרה

тайная полиция 
 

миштара хашаит ֲחָשִאית ִמשָטָרה  
дорожная полиция миштара тнуа תנּוַעהִמשָטָרה   
полицейский (прил.) миштарти ִמשָטרִתי  
полицейский  шотер, шотерет שֹוֵטר  

 )נ שֹוֶטֶרת(
 

деятельность полиции, 
патрулирование 

шитур ִשיתּור  
мессия машиах משיח ָמִשיַח 
лжемессия машиах-шекер 

 
  ֶשֶקרָמִשיַח

 
 

1. тянуть, тащить 
2. увлекать, привлекать 
3. получать деньги 
с банковского счёта 

лимшох  ת ֶאִלמשֹו 
 ָמַשך 

 פעל
 משֹוךִי, מֹוֵשך
1689 

 כ.ש.מ



 
продолжаться, 
длящийся, 
получать деньги на 
банковский счёт 
страдат. от ִלמשֹוך 

лэhимашех 
нимшах 
 

 ְלִהיָמֵשך 
 ִנְמַשך 
 נפעל 
 ִייָמֵשך,   ִנְמָשך 

1921 

 

быть влекомым нимшах лэ  ְלִנְמַשך   
волочиться нимшах ахарей  ַאֲחֵריְמַשך   
продолжать лэhамших 

hимших 
 

 ת ֶאְלַהמִשיך 
 ִהמִשיך 

 הפיל
 ]-ַי,-ַמ[
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простираться, 
тянуться, 
продолжаться 
 
 

лэhитмашех 
hитмашех 

 ְלִהתַמֵשך 
 ִהתַמֵשך 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1129 

 

продолжение, следующая 
часть 

hемшех 
 

  ֶהמֵשך 
продолжающийся hемшехи  יֶהמֵשִכ  
1. продолжение 
2. притяжение  
3. подвод воды на поля  
4. продление времени 
действия 

hамшаха 
 

  ַהמָשָכה 

Продолжительность, 
длительность, 
протяжённость, влечение, 
притяжение 

hимашхут 
 

 ָמשכּותיִה 
 

 

преемственность 
постоянство, 
продолжительность 

hемшехиут  ֶהמֵשִכיּות  

1. привлекательный, 
заманчивый 
2. тянущий  

мошех מֹוֵשך  

вожжа мушха מּושָכה  
продолжитель-ный,  
длительный 

мэмушах  ְממּוָשך  
1. простирающийся, 
отодвинутый, растянутый 
2. выписанный со счёта 

машух  ָמשּוך  

волочение, таскание, 
перетаскивание 
тяга, притяжение, влечение 
получение денег с 
банковского счета 

мэшиха  ְמִשיָכה  

Простирающийся, 
Отодвинутый, Растянутый 
Растянутый 
тот, который тянут 

машух ךשּוָמ  



 
Выписанный со счёта 
Переведенный 
(о чеке) 
превышение своего кредита 
в банке,  
минус на счету 

мэшихат йетер 
 

  ֶיֶתר ְמִשיַכת 

протяженность, 
продолжительность 

мешех  ֶמֶשך  
в течение,  
во время, 
на протяжении, 
в то время, как 

бэмешех 
 

 ְבֶמֶשך 
 

 

период времени, 
продолжительность 
 

мешех зман 
 

  זַמןֶמֶשך 
 

 

со временем бэмешех hазман  ַהזַמןֶמֶשךְב   
длящийся, 
продолжительный, 
продляемый 

нимшах  ִנמָשך  

управлять, властвовать, 
господствовать 

лимшоль 
машаль 

 ... ְּבִלמשֹול 
 ָמַשל 

 פעל
 ִימשֹול, מֹוֵשל
1692 

 .ל.ש.מ
) 1( 

1. страд. от ִלמשֹול 
2. находиться под властью 
 

лэhимашель 
нимшаль 

  ְלִהיָמשלְל 
 ִנמַשל 

 נפעל
 ִייָמשל ,ִנמָשל 

1922 

 

облекать властью 
предоставлять власть   

лэhамшиль 
hимшиль 

 ְלַהמִשיל 
 ...ַעל.. ְּב..ֶאת  
 ִהמִשיל 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

 

наделение властью hамшала  ַהמָשָלה  
правитель, губернатор мошель מֹוֵשל  
власть, управление, 
администрация 

мимшаль  זִממָשל   
правительство мемшала  ֶממָשָלה  
переходное правительство мемшелет- маавар  ֶממֶשֶלת-  

 ַמֲעָבר 
 

 

правительство 
меньшинства 

мемшелет-миют   ֶממֶשֶלת-   
 ִמיעּות 

 

теневое правительство мемшелет-цлалим  יםצָלִל-ֶממֶשֶלת  
правительственный мемшалти  ֶממַשלִתי  
антиправительственный анти-мемшалти אנטי- 

 ְממַשלִתי 
 



 
1. приводить пример 
2. выражаться 
аллегорически 

лимшоль 
машаль 
 

 ִלמשֹול 
 ָמַשל 

 פעל
 ִימשֹול, מֹוֵשל

 . ל.ש.מ
)2( 

 

1. страд. от ִלמשֹול 
2. уподобиться 

лэhимашель 
нимшаль 

  ְל ְלִהיָמשל 
 ִנמַשל 

 נפעל
 ִייָמשל ,ִנמָשל 

1922 

 

Уподоблять  лэhамшиль 
hимшиль 

 ילמִשַהְל
 ילמִשִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

например лэмашаль  ְלָמָשל  
подобный, сравнимый машуль  ַמשּול  
пример, притча, аллегория машаль  ָמָשל  
вывод, смысл, мораль 
(притчи,  басни) 

нимшаль נמָשל  
абрикос мишмиш 

мишмеш 
 ִמשִמש  ִמשֵמש,  ִמשִמש 

1. семья  
2. семейство 
3. род, племя 

мишпаха משפחה ִמשָפָחה 

член семьи бен-мишпаха ִמשָפָחה-ןֶּב   
семейный (о человеке) бааль-мишпаха ִמשָפָחה-לַעַּב   
1. семейный, 
2. семейственный 

мишпахти ִמשַפחִתי  
семейственность мишпахтиут ִמשַפִחיּות  
1. учреждение  
2. министерство 
3. контора, кабинет 

мисрад משרד ִמשָֹרד 

канцелярское дело, 
делопроизводство 

мисрадут 
 

 ִמשָֹרדּות
 

 

конторский, канцелярский мисради ִמשָֹרדי  
бюрократия, канцеляризм мисрэданут ִמשְֹרָדנּות  
бюрократический мисрэдани ִמשְֹרָדִני  
ощупывать, 
осязать 
 

лэмашмеш 
мишмеш 
 

 ...ְּב... ֶאתְלַמשֵמש
 ִמישֵמש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 \.ש.מ.ש.מ
 ש.ש.מ

ощупывать, 
осязать, щупать 
 

лэмашеш 
мишеш 

 ..ְּב... ֶאתְלַמֵשש
 ִמיֵשש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1693 

 

приближается, наступает мэшамеш ува ּוָבאְמַשֵמש   



 
был ощупан мушаш מּוָשש  
ощупывание, 
осязание 

мишмуш мишуш 
 

 ִמישמּוש
 ִמישּוש

 

осязание 
 
 

хуш hамишуш ַהִמישּושחּוש  
 

 

осязательный мишуши ִמישּוִשי 
 

 

орган осязания у насекомых 
(хоботок, усики) 

мешуш, машешан 
мэшуша 

 ַמְשָשן,ֶמשּוש
 ְמשּוָשה

 

 

 ]]מת[[   
1. натягивать 
2. увлекать 
3. захватывать  
(о книге, фильме) 
3. разыграть, подшутить 

лимтоах 
матах 

  ֶאתִלְמתֹוַח
 ָמַתח
 פעל

 ]ִיְמַתח,מֹוֵתַח[
1695 

 .ח.ת.מ

1. страд. от ָמַתח 
2. растянуться, подтянуться 
3. размяться 

лэhиматех 
нимтах 
 

 ְלִהיָמֵתַח
 ִנמַתח
 נפעל
 ִִייָמֵתח,ִנמָתח
1923 

 

растягиваться, 
натягиваться 

лэhитматех 
hитматах 
 

 ְלִהתַמֵתַח
 ִהתַמַתח
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

критиковать, подвергать 
критике 

лимтоах бикорет аль ֶרת ַעל ִּביקֹוִלְמתֹוַח  
раздражать его, трепать ему 
нервы 

лимтоах 
ацабав 

   ֶאת ֲעַצָּביוִלְמתֹוַח
1. подчеркнуть 
(слово в тексте) 
2. подвести черту(закрыть 
список, дискуссию и т.д.) 

лимтоах кав ַקוִלְמתֹוַח   

растяжение, растяжимость hиматхут ָמתחּותיִה  
1. натягивающий,  
2. захватывающ 
ий, остросюжетный 
3. "разыгрывающий "
людей, любитель 
розыгрышей 

мотеах מֹוֵתַח  

1. остросюжетный фильм, 
книга 
2. эспандер (спорт.) 

мотхан מֹותָחן  

эспандер мамтеах ַממֵתַח  
пролёт моста мимтах ִממָתח  
натянутый, напряжённый матуах ָמתּוַח  
1. напряжение  метах ֶמַתח  



 
2. напряжение (электр.) 
2. перекладина, турник 
эластичный матиах ָמִתיַח  
1. натягивание, 
растягивание 
2.  розыгрыш 
(злая шутка) 

мэтиха ְמִתיָחה  

1. напряженность  
2. напряжение, натяжение 

мэтихут ְמִתיחּות 
 

 

растянутый, 
подтянутый 

нимтах ִנמָתח  
когда? матай? 

 
 מתי ?ָמַתי 

металл матехет  מתכת ַמֶתֶכת 
неметалл альматехет  ַאלַמֶתֶכת  
биметаллический ду-матахти יִתכַמַת -דּו  
благородные металлы матахот ацилот  ַאִצילֹותַמָתכֹות   
тяжёлые металлы матахот кведот  ּכֵבדֹותַמָתכֹות   
металлический матахти  ַמַתכִתי 

 
 

лёгкие металлы матахот калот   ַקלֹות ַמָתכֹות  
Умерять, успокаивать, 
сдерживать, Способствовать 
умеренности, 
Замедлять. 

лэматен  ְלַמֵתן 
 ִמיֵתן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1696 

 )1. (נ.ת.מ

Мешкать 
 

лэhамтин  ְלְלַהמִתין  
 ִהמִתין 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[
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Стать умеренным лэhитматен 
 

 ְלִהתַמֵתן 
 ִהתַמֵתן 

 התעל
 ]-ִי,-ִמ[
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Принятие более умеренной 
линии, Превращение в 
умеренного, 
Уравновешивание, 
Установление устойчивости, 
баланса 

hитматнут  ִהתַמתנּות  

Сдерживание, замедление 
Экономический спад 
Умеренность 

митун  יתּוןִמ 
 

 

Умеренный, сдержанный 
Медленный, умеренный 

матун  ַמתּון  
Умеренно,  не спеша мэтунот  ְמתּונֹות  



 
Умеренность 
Медленность 

мэтинут 
 

 ְמִתנּות 
 

 

Ждать к.-л. или ч.-л. 
 

лэhамтин ְלִתיןְלַהמ  
 ִהמִתין
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 )2. (נ.ת.מ
см. также 
синоним  

 ./י.כ.ח(
 .)ה.כ.ח

Ожидание hамтана ַהמָתָנה  
Приёмная, комната 
ожидания 

хадар-hамтана ַהמָתָנה-ַחֲדר 
 

 

Сластить, подслащать 
(также фигур.) 
Смягчать (приговор) 

лэhамтик 
hимтик 
 

 ת ֶאְלַהמִתיק
 מִתיקִה

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[ 

531 

 .ק.ת.מ

секретничать лэhамтик сод סֹודְלַהמִתיק   
1. был подслащён  
2. был смягчён (о приговоре 
, мере наказания) 

hумтак הּומַתק 
 הופעל
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слащение, подслащивание hамтака 
 

 ,ַהמָתָקה
 ִמיתּוק

 

смягчение приговора hамтакат-дин ִדין-מָתַקתַה  
секретничание hамтакат-сод סֹוד-ַהמָתַקת  
подслащивание hиматкут ָמתקּותיִה  
насыщение сахаром,  
становление сладким 

hитматкут 
 

 ִהתַמתקּות
 

 

1. сладость, сладкий вкус 
2. фамильярное обращение у 
человеку  
( девушке, ребёнку)  

мотек מֹוֵתק  

подслащивание митук קיתּוִמ  
сладость (конфеты и пр.) мамтак ַממָתק, 

 ַממַתִק  
 

сладкий, приятный маток ָמתֹוק  
сладость метек ֶמֶתק  
числовое значение-50 нун  ]נ[ 
 ]]נא[[   
Быть красивым, 
Подобать, 
Приличествовать  

линъот 
наа 

 תנאֹוִל
 הָאָנ

 פעל
 ]ה נֶאִי, הֶאָנ[

 \.י.א.נ
 ה.א.נ

Украшаться, 
Приукрашиваться  

лэhитнаот 
hитнаа 

 תאֹותַנִהְל
 הָאתָנִה

 התפעל
 ]-ִי, הֶאתָנִמ[

 



 
Удовольствие  
 

hанаа הָאֲהָנ  
Прихорашивание  hитнаут ְתאּותַנִה  
Красивый, прелестный, 
Подходящий, 
Хорошо  

наэ הֶאָנ  

Подходящий, подобающий  наот תאֹוָנ  
выступать, держать речь, 
ораторствовать 

линъом 
наам 

 ִלנאֹום
 ָנַאם
 פעל

 ]ִינאֹום, נֹוֵאם[
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 .מ.א.נ

речь, выступление нэум ְנאּום  
оратор,  выступающий с 
речью 

ноэм נֹוֵאם  
 ]]נב[[   
Быть предсказываемым, 
Быть 
напророчествованным, 
Пророчествовать, 
Предвещать , предвидеть 

лэhинаве 
ниба 

 אֵביָנִהְל
 אָּבנִי

 נפעל
 ]אֵביָנִי, אָּבנִי[

 .א.ב.נ

У него было предчувствие 
(предсказывало ему сердце) 

ниба ло либо ֹויּב ִלה לֹויָּבִנ  
Пророчествовать, 
предвещать   

лэнабе 
нибе 

 ...ְל..א אתֵּבַנְל
 איֵּבִנ

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[ 

 

Пророчествовать, 
Представляться пророком 

лэhитнабе 
hитнабе 

 אֵּבתַנִהְל
 אֵּבתַנִהְ

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Пророчество hинавъут תאּובתַנִה  
Пророчество, 
предсказывание 

hитнабъут ְתאּוּבתַנִה  
Пророчество, предсказание нэвуа הָאּובְנ  
предчувствие нэвуат-hалев בֵלַה-תַאבּוְנ  
пророческий нэвуи יִאבּוְנ  
пророк нави יאִבָנ  
предсказание нибуй יּויּבִנ  
лаять линбоах 

навах 
 ִלנּבֹוַח
 ָנַבח

 ]ִינַּבח, נֹוֵבַח[
]19[ 

 .ח.ב.נ

лай нэвиха ְנִביָחה  
лающий, брехун навхан ַנבָחן  
прорастать, пускать ростки линбот 

нават 
 ט.ב.נ ִלנּבֹוט



 
 ָנַבט
 פעל

 ]ִינּבֹוט,נֹוֵבט[
1723 

) 1( 
 

проращивать, 
способствоваать росту 

лэhанбит 
hинбит 

  ֶאתְלַהנִּביט
 ִהנּביט
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

Проращивание  hанбата הָטנָּבַה  
росток,  
прорастание цветка 

невет, нэвита ְנִביָטה ,ֶנֶבט   
Смотреть, взглянуть, 
бросить взгляд 

лэhабит 
hибит 

 ְלַהִּביט
 ִהִּביט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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 . ט.ב.נ
 )2( 

смотрение, 
наблюдение, 
рассматривание 

hабата 
 

  ַהַּבָטה 

взгляд, 
аспект,  
угол зрения 

hебет 
 

 טיֵּבֶה
 טֵּבֶה

 

1. взгляд 
2. открывающийся вид 

мабат  ַמָּבט 
 

 

точка  зрения нэкудат мабат ַמָבט-נקוַדהת  
беглый взгляд 
взгляд украдкой 

мабат хатуф  ָחטוף  ַמָבט 
 

 

1. вытекать, бить 
ключом, изливаться 
2. проистекать, 
 выходить (перен) 
3.следовать из... 

линбоа 
нава 
новеа, иба 
 

 ן ִמִלנּבֹוַע 
 ָנַבע 

 פעל
 ]ִיָבע,נֹוֵבֵַע[

1729 

 .ע.ב.נ

отсюда выходит, что микан новеа ше- ֶש נֹוֵבֵַע  ִמּכָאן-  
1. изливать 
2. выражать 
3. высказывать 
 

лэhабиа 
hибиа 
 
 

  ֶאתְלַהִּביַע
 ִהיִביַע
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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Был излит 
Был выражен 
Был высказан  

hуба 
 

  עַּבהּו

Произнесение  
Выражение, облечение 
мысли в слова   
Высказывание   
Выражение (лица и т.п.) 

hабаа ַהָבָעה 
 

 
 
 
 
 



 
 

письменная речь hабаа бихтав ִּבכָתבַהָבָעה   
родник, источник мабуа ַמּבּוַע  
выражение, высказывание меба ֵמָּבע  
вытекание нэвиа ְנִביַע  
1. истекающий, 
вытекаюющий, 
испускающий, бьющий 
ключём 
2. то, что вытекает, следует 

новеа נֹוֵבַע  

авторучка эт новеа נֹוֵבַע-ֵעט  
 ]]נג[[   
вытирать, осушать лэнагев 

нигев 
 ְלַנֵגב
 ִניֵגב
 פיעל

  ]-ְי, -ְמ[
1736 

 .ב.ג.נ

вытираться лэhитнагев 
hитнагев 
 

 ְלִהתַנֵגב
 ִהתַנֵגב
 התפעל

  )-ִי, -ִמ(
1133 

 

вытирание (своего тела) hитнагвут ִהתַנגבּותב  
юг (архаич.) негев ֶנֶגב  
Негев  
(юг Израиля) 

hанегев ַהֶנֶגב 
 

 

на юг, к югу hанегба ַהֶנגָּבה  
стеклоочиститель, "дворник
" 

магев ַמֵגב  
полотенце магевет ֶבתַמֶג  
грабли магов-яд ָיד-ַמגֹוב  
подбор у косилки магов-грар גָרר-ַמגֹוב  
вытертый, вычищенный нагув ָנגּוב  
вытирание нигув ִניגּוב  
1. противиться 
2. противоречить 
 

лингод 
нагад 

 ִלנגֹוד
 ָנַגד
 פעל

 ]ִינגֹוד, נֹוֵגד[
1737 

 )1(ד .ג.נ

1. противопоставлять 
2. противостоять 
 

лэнагед 
нигед 

 ְלַנֵגד
 יֵגדִנ

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 

1. был противоположен 
2. отрицающий что-либо 

нугад נּוַגד 
 פועל

 



 
противиться, 
сопротивляться 
 

лэhитнагед 
hитнагед 

  ְלְלִהְתַנֵגד
 ִהְתַנֵגד
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1134 

 

противопоставление hангада 
 

  ַהנָגָדה
противодействие 
сопротивление, антагонизм 

hитнагдут ִהְתַנגדּות  
против, напротив негед ֶנֶגד  
против, 
по сравнению с... 

кэнегед 
 

 ְּכֶנֶגד
 

 

в стороне, сбоку минегед 
 

 ִמֶנֶגד
 

 

против часовой стрелки негед 
hашаон 

  ַהָשֹוןֶנֶגד
 

 

контратака hаткафат негед ֶנֶגדַהתָקַפת  
 

 

контрреволюция маhпехат-негед ֶנֶגד-ַמהֵּפַכת  
 

 

противовес мишкаль-негед ֶנֶגד-ִמשַקל  
противоположный, 
противостоящий, встречный 

негди ֶנגִדי 
 

 

1. военнослужащий 
сержантского состава, 
2. сопротивление, резистор 
(электр) 

нагад ַנָגד  

1. противящийся,  
2. протиивоположный, 
противный (чему-либо) 

ногед נֹוֵגד  

антитело ногдан נֹוגָדן  
1. противоречие, антогонизм 
2. контраст, 
противоположность 

нигуд ִניגּוד  

антогонизм нигуд 
интересим 

  ינֵטֵרִסים  ִאִניגּוד
вопреки, 
в отличие, 
в противоположность 
 

бэнигуд 
лэнигуд 

 ... ְלְּבִניגּוד
 ... ְלְלִניגּוד

 
 

 

противоположный 
антогонистический 

нигуди ִניגּוִדי 
 

 

антагонистичность нигудиют ִניגּוִדיּות  
сопротивляемость тингодет תֶדנגֹוִת  
сказать 
поведать 
историч.: 

лэhагид 
hигид 
 

 .. ְלְלַהִגיד
 ִהִגיד

 . ד.ג.נ
)2( 



 
высказываться против הפעיל 

 ]ַיִגיד,  -ַמ[
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пасхальная  
агада 

hагада шель 
песах 

  ֶשלַהָגָדה
 ֵּפַסח

 

 

сказание, легенда, Агада агада  ַאָגָדה  
легендарный, баснословный агади ַאָגִדי  
1. рассказчик, вестник  
2. проповедник 

магид ַמִגיד  
играть  
(на муз.инструм.) 

лэнаген 
ниген 

 ְלַנֵגן
 ִניֵגן
 פיעל

 ]-ְי, ְמַנֵגן[
1747 

 .נ.ג.נ

был исполняем на 
музыкальном инструменте 

нуган נּוַגן 
 פועל

 

Интонация 
Проигрывание 

hангана ַהנָגָנה  
мелодия, музыка мангина ַמנִגיָנה  
музыкант-исполнитель мэнаген, наган ַנָגן, ְמַנֵגן  
1. исполняемый 
(о музыкальном 
произведении) 
2. (перен) музыкальный, 
мелодичный (о прозе и т.п.) 

мэнуган 
 

 ְמנּוָגן
 

 

игра (на муз.инструм.) нэгина ְנִגיָנה  
музыкальный инструмент кли-нэгина 

 
 הְנִגיָנ-ּכִלי

 
 

музыкальная вставка нэгинат-бейнаим ֵביַנִיים-ְנִגיַנת  
музыкант наган ַנָגן  
мелодия, напев,  
игра  (на музыкальном 
инструменте) 

нигун ִניגּון  

мелодичный нигуни ִניגּוִני  
мелодичность, 
музыкальность 

нигуниют ִניגּוִניּות 
 

 

Корректировать, править 
гранки 

лэhагиаh 
hигиаh 

 יַּהִגַהְל
 גיַּהִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 .ה.ג.נ
 )1( 

Корректирование, 
корректура, 
примечание 

hагаhа הָהָגַה  

трогать 
дотрагиваться 
касаться 

лингоа (лагаат) 
нага 
 

 ...ב ) ָלַגַעת   (ִלנגֹוע
  ָנַגע
 פעל

 ע .ג.נ
)1( 



 
  ]ִייַגענֹוֵגַע  [

1751 
не трогай меня! аль тига би ִתיַגע ִּביַאל   
не тронь! аль гаат ַגעתַאל !  
взяло за сердце (его) нага ад либо ִליּבֹוַעד ָנַגע   
заражать (болезнью) лэнагеа 

нигеа 
 

 ְלַנֵגַע
 ִניֵגַע
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

прикасание hагаа ַהָגָעה  
1. касание, прикосновение, 
контакт 
2. половой акт 

мага ַמָגע  

поражённый тяжким 
недугом 

мэнуга ְמנּוָגע 
 

 

1. тронутый,  
2. поражённый, раненый 
3. заражённый, 
инфицированный 

нагуа ָנגּוַע  

восприимчивый 
склонный  
(к болезни) 

нагиа ָנִגיַע 
 

 

1. прикосновение 
2. касательство 
3. причастность 

нэгиа ְנִגיָעה  

восприимчивость 
 (к болезни) 

нэгиут ְנִגיִעיּות 
 

 

1. прикосновение, болезнь, 
рана, язва, повреждение 
2. бедствие, бич 

нега ֶנַגע  

трогающий 
касающийся 
причастный 

ногеа נֹוֵגַע   

что касается... 
касательно, 
относительно 

бэногеа лэ ְלְּבנֹוֵגַע ...  

причастный ногеа бадавар ַּבָדָברנֹוֵגַע   
трогательный ногеа лалев ַלֵלבנֹוֵגַע   
1.достигать прибывать в..., 
прибыть 
2. полагаться по праву, 
причитаться 

лэhагиа 
hигиа 

 .. לְלַהִגיַע
 ִהִגיַע
 הפעיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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 . ע.ג.נ
)2( 

так ему и надо магиа ло לֹוַמִגיַע   
Созрел,  
пришло его время 

магиа  лэфирко רקֹוִפ ְלַמִגיַע 
 отрезок(.зд)-קֶרֶּפ

времени 

 



 
прибытие приближение к.. hагаа ַהָגָעה  
1. толкать 
2. ушибать 
3. наносить поражение, удар 
4. заразить болезнью, 
инфицировать 

лингоф 
нагаф 

 ... ְּבִלנגֹוף
 ָנַגף
 פעל

 ]ִייגֹוף,נֹוֵגף[

 .פ.ג.נ
)1( 

терпеть поражение лэhинегеф 
нигаф 

 ְלִהיָנֵגף
 ִניַגף
 נפעל

 ]ִייָנֵגף,ִניָגף[
1753 

 

1. нанести сильное 
поражение 
2. заразить 

лэнагеф 
нигеф 

  ֶאתְלַנֵגף
 ִניֵגף
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

1. ушибиться, удариться 
2. вступить в полосу неудач 

лэhитнагеф 
hитнагеф 

 ... ְּבְלִהתַנֵגף
 התַנֵגף
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

полоса неудач hитнагфут התַנגפּות  
эпидемия магефа ַמֵגָפה  
побитый нагуф ָנגּוף  
вирус нагиф ָנִגיף  
поржение,  
причинение вреда 

нэгифа ְנִגיָפה  
вирусный нэгифи ְנִגיִפי  
эпидемия, мор  
препятствие 

негеф ֶנֶגף  
камень преткновения эвен негеф 

 
 ֶנֶגף ֶאֶבן

 
 

Закрывать, затыкать лэhагиф 
hигиф 

 ִיףהגְל
 יףִגֵה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .פ.ג.נ
)2( 

Закрывание, затыкание hагафа הָפָגַה  
1. приближаться, подходить, 
подступать 
2. приступать  
(к делу) 
 

лагешет 
нигаш 

  ֶאלָלֶגֶשת
 ִניַגש
 פיעל
 ִייָגש,ִניָגש
1758 

 .ש.ג.נ

1. подавать (пищу, идею), 
подносить, предлагать 
2.  подавать 
(перен.-напр. жалобу) 

лэhагиш 
hигиш 
 

  ֶאתְלַהִגיש
 ִהִגיש
 הפעיל

 ]-ַי.-ַה[
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Подать счёт лэhагиш хешбон ןֹושּב ֶחְלַהִגיש  



 
страд. от ִהִגיש 
1. был подан (о пище и пр.) 
2. был преподнесён, 
преложен 

hугаш הּוַגש 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[
300 

 

сталкиваться 
наталкиваться на.. 
 

лэhитнагеш 
hитнагеш 
 

  בְלִהתַנֵגש 
 ִהתַנֵגש 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1135 

 

1. подход, въезд, 2. доступ, 
подход, метод 
(прям. и перен.) 

гиша  ִגיָשה  

1. подача поднесение 
2. подача в спорте 

hагаша ַהָגָשה  
столкновение, стычка, 
коллизия 

hитнагшут ִהתַנגשּות  
поднос магаш ַמָגש  
доступный нагиш ָנִגיש  
доступность, приближение, 
подступ 

нэгишут ְנִגישּות 
 

 

 נד[[   
жертвовать лэнадев 

нидев 
  ֶאתְלַנֵדב
 ִניֵדב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ב.ד.נ

(шутл.) был вынужден 
вызваться добровольцем,  
"добровольно- 
принудительно" 
  

нудав נּוַדב 
 פועל

 ]-ְי, ְמנָדב [

 

вызываться, быть 
доброовольцем 

лэhитнадев 
hитнадев 
 

 ְלִהתַנֵדב
 ִהתַנֵדב
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

добровльное движение hитнадвут ִהתַנדבּות  
добровольный, 
добровольческий 

hитнадвути ִהתַנדבּוִתי  
доброволец, волонтёр митнадев ִמתַנֵדב  
1. пожертвовани 
е 
2. милостыня 

нэдава ְנָדָבה  

1. щедрый, великодушный 
2. благородный 
3. филантроп  

надив יבָנִד 
 

 

добросердечный нэдив-лев ֵלב-יבְנִד  
"известный благодетель " 
(барон Э.Ротшильд) 

"hанадив hа ядуа" "ַהַידּוַעיבַהָנִד "  

щедрость, великодушие нэдивут יבּוּתְנִד  



 
филантроп, благотворитель, 
жертвователь 

надван ָבןַנִד  
филантропия, 
благотворительность 

надванут 
 

  ָבנּותנִד
скитаться, кочевать, 
странствовать 

линдод 
надад 

 ִלנדֹוד
 ָנַדד
 פעל

 /ִיינדֹוד,נֹוֵדד[
 ]ִינדֹוד
1763 

 . ד.ד.נ

1. скиталец, бродячий, 
передвижной 
2. кочевник 

нодед נֹוֵדד  

1. скитания 
2. бессоница 

нэдудим ְנדּוִדים  
1. странствовани 
е   
2. кочевье, песеление 
(перелёт птиц) 

нэдида ְנִדָדה  

бессоница нэдудей-шена ֵשיָנה-ְנדּוֵדי  
Заниматься геометрией, 
инженерным делом 

лэhандес 
hиндес 

 סנֵדַהְל
 סינֵדִה

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ס.ד.נ

Геометрия, 
инженерное дело 

hандаса 
 

  הָסנָדַה
стереометрия hандасат-hамерхав ברָחֶמַה-ַסתנָדַה  
Техник,  
младший инженер 

hандасай איַסנָדַה  
геометрический hандаси ִסינָדַה  
инженер мэhандес תֶסנֶדַהנ ְמ[ס נֵדַהְמ[   
   

 
 .ר.ד.נ

обет, зарок нэдэр ֶנֶדר  
 

не зарекаясь,  
не обещая твёрдо 

бли нэдэр ֶנֶדריּבִל   
 

 ]]נה[[   
вести, 
водить, 
править (машиной), 
иметь обыкновение 

линhог 
наhаг 

 ..ְּב..ֶאת  ִלנהֹוג
 ָנַהג
 פעל

 ]ִינַהג, נֹוֵהג[
1783 

 .ג.ה.נ

иметь обыкновение линhог лэ ְלִלנהֹוג   
1. вводить, устанавливать 
2. вести,  руководить 

лэhанhиг эт 
hинhиг 

  ֶאתְלַהנִהיג
 ִהנִהיג
 הפיל

 



 
 ]-ַי,-ַמ[

534 
Был введён, установлен 
Был руководим 

hунhаг 
 

 הּונַהג
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[
533 

 

вести себя, иметь 
обыкновение 
 

лэhитнаhег 
hитнаhег 
 

 ְלהתַנֵהג
 התַנֵהג
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1140 

 

относился с уважением к... наhаг кавод бэ ָּכבֹוד ְּבָנַהג   
1. руководство, управление 
2. ведение 

hанhага ַהנָהָגה  
поведение 
 

hитнаhагут התַנֲהגּות  
обычай минhаг ִמנָהג  
вождь 
предводитель 
лидер 

манhиг ַמְנִהיג 
 

 

руководство, 
лидерство 

манhигут 
 

  ַמְנִהיגות
шофер 
водитель 

неhаг 
наhегет 

 )נ(ַנֶהֶגת,   ֶנָהג
 ָנָהג

 

вождение нэhига ְנִהיָגה  
работа шофёра, водителя нэhигут ְנִהיגּות  
1. обычай   
2. процедура, порядок 
3. принятые нормы 
поведения 

ноhаг נֹוַהג  

1. принятый, обычный 
2. имеющий  обыкновение 

наhуг ָנהּוג  
как принято канаhуг ָּכָנהּוג  
великолепный, прекрасный неhедар נהדר ֶנֱהָדר 
управлять, руководить, 
заведывать, 
 

лэнаhель 
ниhель 
 

 ְלַנֵהל
 ִניֵהל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1787 

 .ל.ה.נ
) 1( 
 

агитировать  
(за что-либо), 
пропагандировать 
 

лэнаhель таамула 
(бэад) 

  ]ְבַעד[ ַתֲעמּוָלה  ְלַנֵהל

Был управляем, руководим ноhаль 
 

  נֹוַהל
 פועל

 ]-ְי, מנּוַהל[
1788 

 

1. быть руководимым, лэhитнаhель ְלהתַנֵהל  



 
управляемым 
2. иметь место 

hитнаhель 
 

 התַנֵהל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1141 

Правление, дирекция, 
администрация 

hанhала 
минhала 

 ַהנָהָלה
 ִמנָהָלה

 

Счетоводство  hанhалат- хешбонот 
 

   ֶחשּבֹונֹות-תַהנָהַל
Директор, заведующий, 
управляющий 

мэнаhель ְמַנֵהל 
 

 

Бухгалтер мэнаhель хешбонот ֶחשּבֹונֹותְמַנֵהל   
Прораб мэнаhель авода ֲעבֹוָדהְמַנֵהל   
Администратор минhалай 

иш-минhала 
 ִמנָהַלאי

  ִמנָהָלה-ִאיש
 

административный минhали ִמנָהִלי  
управление, дирекция, 
администрация 

минhаль минhала ִמנָהָלה, ִמנָהל  
управляемый мэнуhаль ְמנּוַהל  
правило, обычай, 
обыкновение, 
процедура, регламент 

ноhаль נֹוַהל 
 

 

процедурный 
процессуальный 

ноhали, наhали ָנֳהִלי, נֹוֳהלי  
управление, заведывание ниhуль ִניהּוִל  
административный ниhули ִניהּוִלי  
идти, продвигаться  
(о деле, процессе) 

лэhитнаhель 
hитнаhель 
 

 ְלהתַנֵהל
 התַנֵהל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1141 

 .ל.ה.נ
) 2( 
 

продвижение hитнаhалут התַנֲהלּות  
еврейский поселенец на 
контролируемых Израилем 
территориях 

митнаhель 
 

  ִמתַנֵהל

 ]]נו[[   
Бродить, скитаться,  
Качаться, колебаться, 
Беспорядочно двигаться, 
Держаться на крыльях, 
Трепыхаться в воздухе  

лануд 
над 

 דָלנּו
 ָנד
 פעל

 ]ינּוד, ָנד[
1759 

 .ד.ו.נ

Вводить подвижный курс 
валюты 

лэнаед 
ниед 

 לנייד
 נייד
 פיעל

  ]-ְי, -ְמ[

 

Качать, удалять лэhанид 
hенид 

 ידִנָהְל
 ידִנֵה

 



 
 הפעיל

 ]ָיניד , דיִנֵמ[
Кочевать, 
Терять устойчивость, 
Шататься, качаться 

лэhитнодед 
hитнодед 

 דֵדתנֹוִהְל
 דֵדתנֹוִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

1. перемещение с места на 
место 
2. ворочание с боку на бок 

hанада ֲהָנָדה  

Перемещение, 
выталкивание 

hенед דֵנֶה  
Шатание, качание, 
Флуктуация, Непрерывное 
движение, 
Сомнение, нерешительность 
(перен.) 

hитнодэдут תדּוְדתנֹוִה  

Движение,  
Сдвигание с места 

манод דנֹוָמ  
Качание головой манод-рош אשרֹ-דנֹוָמ  
Скитающийся, 
Двигающийся,  
Не стоящий на месте 

над 
 

  ָנד

Кочевник, переселенец навад ַנוָוד  
Кочевой образ жизни навадут ַנוָודּות 

 
 

Шевеление, движение нид ידִנ  
Введение подвижного курса 
валюты 

ниуд דיּוִנ  
Подвижной, Мобильный, 
Подвижный, 
Кочевник, переселенец 

наяд ַניָיד  

Подвижность, Мобильность наядут תּוַניָיד  
1. патруль, полицейская 
машина 
2. машина неотложной 
помощи 

наедет ַניֶיֶדת  

недвижимое имущество надлан (нихсей дэла 
найэдей) 

   ָלן"ַנד
 ) ָניְיֵדיִנכֵסי ְדָלא   (  

 

Колебание, качание, 
вибрация 
Миграция, кочёвка 

тнуда הָדתנּו  

оазис наве נווה ָנוֶוה 
оазис в пустыне нэве-мидбар ִמדָּבר-ְנוֶוה  
дача нэве-каиц ַקִיץ-ְנוֶוה  
отдыхать 
покоиться 

лануах 
нах 

 ָלנּוַח
 ָנח
 פעל

 ]ָינּוַח,ָנח[
1822 

 .ח.ו.נ
) 1( 



 
оставлять  покое, отставать 
 

лэhаниах 
hениах 

 ...את... ְלְלָהִניַח
  ֵהִניַח
 הפעל

 ]ַיִניַח,ַמִניַח[
541 

 

Был оставлен в покое, 
 

hунах הּוַנח 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[
353 

 

1. уступка, скидка 
2.  льгота, облегчение, покой 

hанаха ֲהָנָחָה             
 
 

 

покойник, покойный, 
почивший 

маноах ַחָמנֹו  
Отдых, покой, Пристанище,  
Спокойное место 

мэнуха ְמנּוָחה  
“пусть земля ему будет 
пухом” (райский покой ему) 

мэнухато эден ןֶדֵע תֹוְמנּוָח  
Погребение,  
предание земле 

мэнухот תחֹונּוְמ  
Спокойная вода, Покой, 
безмятежность 
(перен.) успокоение, 
спокойствие 

мей-мэнухот תחֹונּוְמ-יֵמ  

Без потрясений, 
Спокойно  

аль мей-мэнухот  ת חֹונּוְמ-יל ֵמַע  
успокоился, угомонился 
 

наха дато 
 

  ַדעתֹוָנָחה
 

 

удобный, комфортабельный, 
приятный, лёгкий 

ноах נֹוַח  
вспыльчивый ноах  лихъос ִלכעֹוס  נֹוַח  
удобство, комфорт нохут נֹוחּות  
неудобство и нохут 

 
  נֹוחּותִאי 

 
 

 удобство, комфорт 
 туалет, уборная (разг) 

нохиют 
 
 

 נֹוִחיּות
 

 

отдыхающий,  в 
отдыхающей позе 

нах ָנח  
покой, отрада, удовольствие нахат,  

нахат-руах 
 רּוַח-ַנַחת, ַנַחת

 
 

неподвижный, стацонарный наях ַניָיח  
покой нихоах ִניחֹוַח  
1.  класть, помещать 
2. оставлять 

лэhаниах 
hиниах 
 

 ...ְל...תֶא ְלַהִניַח
  ִהִניַח
 הפעיל

 ]ַיִניַח,ַמִניַח [
542 

 .ח.ו.נ
) 2( 
 



 
Бросать деньги (его)на ветер 
Положить деньги на рога 
оленя  (досл.) 

лэhаниах мэотав аль 
керен hацви 

ן ֶרל ֶקיו ַעָתעֹו ְמְלַהִניח
 יצִבַה
 деньги-תעֹוְמ

 

был положен,  
был помещён, 
был установлен 
 

hунах הּוַנח 
 הופעל

536 

 

 укладывание hанаха ַהָנָחָה  
лежащий, положенный мунах 

 
  מּוָנח

при всём уважении к... 
(формула вежливого 
извинения перед  критикой, 
осуждением и т.п.) 

кводо бимкомо мунах מּוָנחִּבמקֹומֹו ּכבֹודֹו   

поза, положение тела тнуха תנּוָחה  
Пускать, давать 
Разрещать, Предполагать,  
Принять как данное 
Создавать новые термины 

лэhаниах 
hиниах 
 

  ְלַהִניַח
  ִהִניַח
 הפעיל

 ]ַיִניַח  ,ַמִניח[
542 

 .ח.ו.נ
) 3( 

Был предложен,   
Был принят за посылку, за 
данное, 
Был разрешён 

hунах הּוַנח 
 הופעל

536 

 

предположение,  
предпосылка, допущение 

hанаха 
 

 ַהָנָחָה
 

 

1. термин, понятие 
2. знак подъёма голоса при 
пении 

мунах מּוָנח  

причинять  вырождение, 
атрофию 

лэнавен 
нивен 

 ְלַנוֵון
 ִנוֵון
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[ 
1801 

 נ.ו.נ

атрофироваться 
вырождаться 

лэhитнавен 
hитнавен 

 ְלִהתַנוִון
 ִהתַנוִון
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
1142 

 

дегенерация 
атрофия вырождение 
 
 

hитнавнут ִהתַנוונּות  

1. упадочный, 
выродившийся 
2. рудиментарный, 
атрофированный 

мэнуван ְמנּוָון  

вырождающийся, выродок митнавен ִמתַנוֵון 
 

 



 
вырождение, атрофия 
 

нивун ִניוּון  
Убегать,  
Cпасаться бегством 

ланус 
нас 

 סנּוָל
 סָנ

 פעל
  ]סנּוָי, סָנ[

 .ס.ו.נ

Прогонять, изгонять 
Обращать в бегство ,  
Спасать (от врага)   

лэhанис 
hенис 

 ת ֶאיסִנָהְל
 יסִנֵה

 הפעיל
 ]-ַי, -ֵמ[

 

Был прогнан 
Был обращён в бегство, 
Был спасён 

hунас סַנהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו[

 

Обращение в бегство hанаса הָסָנֲה  
Бегство, спасение  
(от преследователей, от 
опасности) 
Убежище  

манос סנֹוָמ  

От этого нет спасения, 
Это неизбежно, 
Так или иначе...., 
Некуда деться... 

эйн манос סנֹוין ָמֵא  

Бегство, спасение, 
Беспорядочное бегство 
(разбитой армии) 
 

мэнуса הָסנּוְמ  

двигаться, передвигаться 
 

лануа 
на 

 ָלנּוַע
 ָנע
 פעל

  ]ָינּוע, ָנע[ 
1956 

.  ע.ו.נ
. ע.נ.ע.נ
 . ע.נ.ת

1. задействовать  
2. заводить, запускать, 
двигать  
3. колебать 
4. приводить в движение 

лэhаниа 
hениа 

 ...ְל.. ֶאתלַהִניַע
 ֵהִניַע
 הפעיל

 ]ַיִניַע, יַעַמִנ[
543 

 

Двигаться 
Колебаться, качаться 

лэhитноеа 
hитнаа 

 ְלִהתנֹוֵעַע
 ִהתנֹוַעע
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1144 

 

Движение (руки), 
Привод (в машине) 

hенеа  ַעיֵנֶה       
Привод на передние колёса hенеа кидми ידִמַע ִקיֵנֶה  
1. пуск  (машины, мотора) 
мотивация, задействование 
2. завод, зажигание 

hанаа 
hатнаа 
 

  ַהתָנָעה, ֲהָנָעה

передвижение, 
колебание, качание 

hитноаут ִהתנֹוֲעעּות  



 
1. повод, мотив 
2. пусковой механизм 

мениа ֵמִניַע  
заведенный, запущенный муна מּוָנע  
двигатель, мотор мануа ַמנּוַע 

 
 

двигающийся, движущийся, 
мобильный, 
способный двигаться 

на  ָנע  

размахивать, махать, 
помахивать 

лэнофеф 
нофеф 
 

  ֶאתְלנֹוֵפף 
 נֹוֵפף
 פיעל

 ]-ְי, ְמנֹוֵפף[
1806 

 .פ.ו.נ
 .פ.נ.פ.נ

поднимать 
водружать,  
взмахивать  
(обычно о знамени) 

лэhаниф 
hениф 

 ת ֶאְלָהִניף
 ֵהִניף
 הפעיל

 ] ַיִניף, ֵמִניף [
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Был поднят, 
Был водружён 
 

hунаф ףַנהּו 
 הפעל

      ]-יּו, -מּו[ 

 

1. парить в вышине 
2. развеваться 

лэhитнофеф 
hитнофеф 
 

 ְלִהתנֹוֵפף
 ִהתנֹוֵפף
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

Поднятие, взмах hенеф ףיֵנֶה  
поднятие, водружение  
(о флаге) 
размежевание, 
просеивание 

hанафа  ֲהָנָפה  

веер мэнифа  ְמִניָפה  
1. рычаг  
2. подъёмный кран 

маноф  ָמנֹוף  
1. поднятие, подъём (мех.) 
2. размах, мах 
3. воодушевление 

тнуфа תנּוָפה  

вид, пейзаж, ландшафт ноф נופ נוף 
креститься, принять 
христианство 

лэhитнацер 
hитнацер 
 

 ְלִהתַנֵצר
 ִהתַנֵצר
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 .ר.צ.נ
) 2( 

крещение, переход в 
христианство 

hитнацрут ִהתַנצרּות  
принятие христианства ницур  ִניצּור  
христианство нацрут  ַנצרּות  
1. христианин 
2. христианский 

ноцри ָנצִרי, נֹוצִרי  
1. страшно, сильно, очень нора נורא נֹוָרא 



 
2. страшный, ужасный 
страшно, сильно  нораот נֹוָראֹות  
период осенних еврейских 
праздников от Нового Года 
до Судного дня 

ямим нораим נֹוָרִאיםָיִמים   

лампочка нура נּוָרה נּוָרה 
патрон (электролампочки) бейт-нура נּוָרה-ֵּבית  
 ]]נז[[   
1. течь, истекать вытекать  
2. протекать 

линзоль  ִלנזֹול 
 ָנַזל 

 פעל
 ]ִייַזל, נֹוֵזל[

1813 

 .ל.ז.נ
 

1. лить, проливать 
2. вливать 

лэhазиль 
hизиль 
 

 ְלַהִזיל 
 ִהִזיל 

 הפיל
 ]-ַי,-ַמ[

 

проливать слезы лэhазиль дмаот  דָמֹותלְלַהִזי   
превращаться в жидкость лэhитназель 

hитназель 
 

 ְלִהתַנֵזל 
 ִהתתַנֵזל 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

 

проливание, капание hазала  ַהָזָלה  
переход в жидкое состояние hитназлут  ִהתתַנזלּוּת  
1. превращённы 
й в жидкость, разжиженный 
2. страдающий от насморка 

мэнузаль  ְמנּוָזל  

жидкость 
жидкий 

нозель  נֹוֵזל  
жидкий 
текучий 

нозли 
 

 נֹוזִלי 
 

 

текущий назуль  ָנזּול  
1. жидкий 
текучий 
2. изменчивый,  
нестабильный 
3. оборотный  
(о капитале) 

назиль  ָנִזיל  

течь, утечка нэзила  ְנִזיָלה  
текучесть 
ликвидность  (фин.) 

нэзилут  ְנִזילּות 
 

 

насморк назелет  ַנֶזֶלת  
превращение в жидкость, 
разжижение 

низуль  ִניזּול  
повреждаться лэhизанек 

низок 
 קֵזִיָנהְל
 קיזֹוִנ

 נפעל

 .ק.ז.נ



 
 ]ק ֵזִייָנ , קזֹונִי[

Вредить, 
Причинять ущерб 

лэhазик 
hизик 

 ... ְליקִזַהְל
 יקִהִז

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Вред, убыток hезек קיֵזֶה  
Повреждение  hиназкут תזקּויָנִה  
Ущерб, убыток, вред незек קֶזֵנ  
Вредитель, чёрт, бес мазик יקִזַמ  
Причинение вреда, ущерба гримат-незек קֶזֶנ-תיַמגִר  
Повреждённый, ущербный низок זֹוקיִנ  
Отрешаться, 
воздерживаться, 
Становиться отшельником, 
Вести себя как отшельник, 
Уйти в монастырь, стать 
монахом 

лэhитназер ר ִמֵזתַנִהְל... 
 רֵזתַנִה

 פיעל
  ]-ִי-.ִמ[

 .ר.ז.נ

Воздержание, отречение hитназрут תּוזריָנִה  
Отказ (от чего-либо ) 
Воздержание,  
Превращение в отшельника, 
Пострижение в монахи 

hитназрут תּוּזרתַנִה  

Монастырь  минзар רָזנִמ  
Монах, отшельник назир ירִזָנ  
Монашка, монахиня нэзира היָרִזְנ  
Монашество, 
отшельничество 

нэзирут תירּוִזְנ  
 ]]נח[[   
медь 
 

нэхошет  ְנחֹוֶשת   ְנחֹוֶשת 

нужный, требуемый, 
необходимый 

нахуц  נחוץ ָנחּוץ 

Водить, руководить, 
Наставлять 
Управлять,  
Выполнять функции 
конферансье, ведущего 

лэhанхот 
hинха 

 ...ְּב...תת ֶאהנחֹוְל
 הנָחִה

 הפעיל
  ]-ַי, הֶנֶחִמ[

 \י .ח.נ
 .ה.ח.נ

Был управляем, 
наставляем 

hинха הנָחהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

Директива, указание hанхая, нэхия הָיִחְנ,  הָינָחַה  
Собака- поводырь келев-нэхия הָיִח ְנ-בֶלֶּכ  
Руководитель, ведущий манхе הנֶחַמ  
1. ноздря  
2. сопло 

нахир נחיר )ְנִחיַריִים (ַנִחיר 

1. храп, храпение 
2.. забой скота 

нэхира 
 

  ירהְנִח



 
наследовать, получать во 
владение 

линхоль 
нахаль 

 ִלנחֹול
 ָנַחל
 פעל

 ]ִינַחל , נֹוֵחל[
82 

 .ל.ח.נ

потерпел поражение нахаль  мапала ַמָפָלהָנַחל   
одержал победу нахаль ницахон  ִנָצחֹוןָנַחל   
разочаровался нахаль ахзава ַאכָזָבהָנַחל   
давать в наследство 
передавать во владение 
одарять 

лэhанхиль 
hинхиль 
 

 ..ְל.. ֶאתְלַהנִחיל
 ִהנִחיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

Получать в наследство, 
Получить в наследие удел 
Селиться,  
Осесть на своём уделе 

лэhитнахель ְבְלִהתַנֵחל  
 ְלִהתַנֵח
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1145 

 

Передача 
Передача в наследие 
Передача знаний и навыков 

hанхала 
 
 

  ַהנָחָלה

Обучение и приобщение к 
языку и связанной с ним 
культуре, как к родным 

hанхалат-hалашон ןשֹוָלַה-תַהנָחַל  

Получение в наследие удела 
Заселение своего удела 
Поселение (обычно об 
еврейских  поселениях на 
контролируемых 
территориях  
 

hитнахалут ִהתַנֲחלּות   

Поселенец митнахель  ִמתַנֵחל  
Земельное владение 
Наследство, удел 

нахала ַנֲחָלה  
Халуцианская боевая 
молодёжь 

нахаль 
ноар халуци лохем 

 ל"ַחַנ
 םֵחי לֹוִצלּור ַחַענֹו

 

Раскаиваться, сожалеть, 
утешаться 

лэhинахем 
нихам 

 לם ַעֵחיָנלִה
 םַחיִנ

 נפעל
 ]ם ֵחיָנִי, םָחיִנ[

 .מ.ח.נ

Утешать, успокаивать лэнахем 
нихем 

 םֵחַנְל
 םֵחיִנ

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

Утешаться  лэhитнахем 
hитнахем 

 ... ְּבםֵחַנתִהְל
 םֵחַנתִה

 התפעל
 ]-ִי , -ִמ[

 

Сожаление, раскаяние hинахамут תמּוֲחיָנִה  



 
Утешение hитнахамут תמּותַנֲחִה  
Утешитель  мэнахем םֵחַנְמ  
Утешение, отрада нэхама הָמֶנָח  
Слабое утешение нэхама пурта ארָתה פּוָּמֶנָח  
Общая беда-половина 
утешения 

цара рабим-хаци 
нэхама 

    הָמֶנָחי ִצֲח-םיִּבה ַרַרָצ
Успокоенный, утешенный нахум,  

мэнухам 
  ָחםנּוְמ, םָנחּו

Утешение, успокаивание нихум םיחּוִנ  
Утешение, соболезнование нихумим יםיחּוִמִנ  
Утешение скорбящих нихумим авелим ימִלֵב ֲאיםיחּוִמִנ  
Соболезноване, утешение танхумим יםִמנחּוַת  
1. спускаться,  
высаживаться  
(о десанте) 
2. приземляться 

линхот 
нахат 

 ִלנחֹות 
 ָנַחת 

 פעל
 ]נַחת יִי, נֹוֵחת[ 

1856 

 .ת.ח.נ

был спущен, был приземлён лэhинахет 
нихат 

 ְלִהיָנֵחת 
 ִנַחת 

 נפעל
 ]ִייָנֵחת, ִנָחת[

1857 

 

1. спускать (в том числе  
указания) 
2. сажать (самолёт) 
3. десантировать 
высаживать (десант) 
4. приземляться, 
причаливать 

лэhанхит 
hинхит 

 ... ֶאתְלַהנִחית 
 ִהנִחית 
 הפעיל 
 ]-ַי, -ַמ[
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нанести  (удар) hинхит мака  ַמָּכהִהנִחית   
1. был спущен  
(в том числе  указания) 
2. был посажен (самолёт) 
3. был высажен (десант) 

hунхат  הּונַחת 
 הופעל 
 ]-יּו, -מּו[

540 

 

1. опускание  
2. высадка (десанта) 
3. посадка самолёта, 
причаливание судна 

hанхата 
 

  ַהנָחָתה 

спуск, посадка, приземление нэхита  ְנִחיָתה  
десантник нэхат ֶנָחת  
десантное судно нахетет  ַנֶחֶתת  
бемоль (понижение на 
полтона) 

нахет  ָנֵחת 
 

 

посадочная площадка минхат  ִמנָחת  
посадочная площадка для 
вертолётов 

минхат масоким   ַמסֹוִקיםִמנָחת  
    

 



 
амортизатор манхет  ַמנֵחת  
 ]]נט[[   
1. сворачивать, 
склоняться, быть склонным 
к... 
наклонять вниз 
2. иметь склонность 
3. склонять, спрягать (грам) 

линтот 
ната 

 ִלנטֹות 
 ָנָטה
 פעל

 ]ִיינֶטה,נֹוֶטה[
1861 

.ה.ט. נ\.י.ט.נ

извращать правосудие линтот  
эт hадин 

  ַהִדין ֶאת  ִלנטֹות 
агонизировать, быть в 
агонии 

линтот ламут  ָלמּותִלנטֹות  
 

 

отдать предпочтение 
 

линтот хэсэд эль  ֶחֶסד ֶאלִלנטֹות  
 ,милость-ֶחֶסד 

благодеяние 

 

дени склонялся к вечеру ната hайом ַהיֹוםָנַטה   
он склонился к (чему-то) натэта даэто лэ...  לַדְעתֹו  ָנְטָתה ...  
1. повернуть, поворачивать 
что-то 
2. наклоняться 
3. извращать 
4. склонять, спрягать (грам.) 
5. творить неправый суд 

лэhатот эт.. 
hита 

 .. ֶאתְלַהטֹות 
 ִהיָטה 

 הפעיל
 ] ַיֶטה, ַמֶטה  [

 

прислушиваться лэhатот озен  אֹוֶזןְלַהטֹות   
Был повёрнут 
Был наклонён 
Был склонён 
Был извращён 

hута הָטהּו 
 הופעל

  ]-יּו, הָטמּו, -[

 

1. уклон  
2. склонность 
3. отклонение 

hатая  ַהָטיָיה  

прислушивание, 
напряжение слуха 

hатаят-озен 
 

 אֹוֶזן-ַהָטיַית 
 

 

неправедный суд hатаят-мишпат  ִמשָּפט-ַהָטיַית  
1. наклонный, 
склонённый, отклонённый 
2. кривда, несправедливость 

муте מּוֶטה  

ниже, внизу мата  ַמָטה  
вниз, книзу лэмата  ְלַמָטה  
1. протянутый  
(о руке) 
2. наклоненный, 
склоненный 
3. склоняемый 

натуй  ָנטּוי  

и это ещё не всё 
(досл. и снова он протянул 
руку ) 

вэ од ядо нэтуя  ְנטּויָיה ָידֹו  ְועֹוד  

сильной рукой 
 

би зроа нэтуя  ְנטּויָיהִּבזרֹוַע 
 ,предплечье, сила-זרֹוַע

 



 
мощь 

1. уклон, наклон 
2. склонность, тенденция 
3. склонение, спряжение 

нэтия  ְנִטָיה  

1. делегировать, налагать 
2. класть, возлагать 

литоль 
наталь 
 

 ֶאת..ַעל ִלטֹול  
 ָנַטל 
 ]ִייטֹול, נֹוֵטל[

1862 

 .ל.ט.נ
) 1( 

страд. от ִלטֹול лэhинатель 
ниталь 

 ְלִהיָנֵטל 
 ִנַטל
 נפעל

 ]ִייָנֵטל, ִנָטל[
1863 

 

1. возлагать 
2. налагать, поручать 
3. бросать 
4. проецировать 

лэhатиль 
hитиль 
 

 ְלַהִטיל 
 ִהִטיל 

 הפיל
 ]-ַי,-ַמ[

455 

 

1. был возложен, 
2. был поручен 
3. был наведен, 
спроецирован 

hуталь הּוַטל 
 הופעל

458 

 

1. геометрическая проекция 
2. оброк налог 

hетель  ֶהֵטל  
поручение, возложение  
ч.-л. на к.-л. 

матала  ַמָטָלה  
возложение нитуль  ִניטּול  
1.бремя,тяжесть, 
обуза 
2. то. что следует сделать 

нетель ֵנֶטל  

брать, взять, поднимать 
 

литоль 
наталь 
 

  ִלטֹול
 ָנַטל 

1862 

 .ל.ט.נ
) 2( 

Посоветоваться  литоль эца  עָצ ֵעִלטֹול  
Получить право литоль рэшут תשּו ְרִלטֹול  
Мыть руки литоль ядаим[ יםִיַדָי  ִלטֹול  
быть взятым лэhинатель 

ниталь 
 ְלִהיָנֵטל 
 ִנַטל 

 נפעל
 ]יָנֵטל  ִי, ִנָטל[ 

1863 

 

лишенный, 
не имеющий, 
не содержащий 
 

натуль  ָנטּול 
 

 

взятие, получение нэтила  הְנִטיָל  
Омовение рук нэтилат-ядаим יםִיַדָי -תְנִטיַל  
Форма благословения (с нэтилат-лулав בַללּו-תְנִטיַל  



 
пальмовой ветвью) 
сажать (деревья), насаждать линтоа 

ната 
 ִלנטֹוַע 

 ָנַטע
 פעל

 ] ִייטַֹע, ִלנטֹוַע[
1866 

 .ע.ט.נ

страд. от ִלנטֹוַע 
быть высаженным 

лэhинатеа 
нита 

 ְלִהיָנֵטַע 
 ִניַטע 

 נפעל
 ]ִייָנֵטַע, ִָניָטע[

 

Высаживание (саженцами) hинатъут תטעּויָנִה  
1. насаждение, плантация 
2. посадка, высадка 
растений 

мата  ַמָטע  

1. посаженный, привитый 
2. воткнутый 

натуа  ָנטּוַע 
 

 

посадка, насаждение нэтиа  ְנִטיָעה  
саженец, росток нета, натия ָנִטיַע, ֶנַטע  
инородное тело нета зар ָזרֶנַטע   
Капать,  
источаться по каплям 

линтоф 
натаф 

 ףנטֹוִל
 ףַטָנ

 פעל
 ]ף יטֹוִי, ףֵטנֹו[

 .פ.ט.נ

Источать, 
Проповедывать,  
Читать нотацию 
 

лэhатиф 
hитиф 

 יףִטַהְל
 יףִטִה

 הפעיל
  ]-ַי,-ַמ[

 

Источение, капание, 
Проповедывание, 
произнесение проповеди, 
нотации 

hатафа הָפָטַה  

Капание, 
выделение влаги 

нитуф ףיטּוִנ  
Сталактит, сталагмит 
Клёцка  

натиф יףִטָנ  
сосулька нэтиф-керах חַרֶק-יףִטְנ  
Капание,  
Жемчужная серьга 

нэтифа היָפִטְנ  
Капля типа היָּפִט  
Капля (лит.) нетеф ףֶטֵנ  
 .ש.ט.נ   
Оставлять, покидать линтош 

наташ 
 שנטֹוִל
 שַטָנ

 פעל
  ]שיטֹוִי, שֵטנֹו[

 

Был покинут, 
Распространяться, 

лэhинатеш 
ниташ 

 שֵטיָנלִה
 שַטני

 



 
Вестись (о боях) נפעל 

 ]ש ֵטיָנִי, שניָט[
Покинутость, 
Распространение 

hинатшут תטשּויָנִה  
Оставленный, брошенный натуш שטּוָנ  
Оставление, уход 
Бегство от... 

нэтиша היָשִטְנ  
 ]]ני[[   
Отговаривать  лэhани 

hени 
 יאִנָהְל
 יאִנֵה

 הפעיל
 ]יִנָי, יאִנֵמ[

 .א.י. נ

Воспрепятствование, 
задержка 

hанаа הָאָנֲה  
Давать урожай лэhанив 

hенив 
 יבִנָהְל
 יבִנֵה

 הפעיל
 ]ָיניב , יבִנֵמ[

 .יב.נ

Делать передвижным, 
Передвигать 

лэнаед 
ниед 

 ידְלַנ
 דֵיִנ

 פיעל
1876 

 .ד.י.נ

Бумага, 
Документ (перен) 

нъяр ְניָירֹות[  ז  ְניָיר [  
Упаковочная бумага нъяр-ариза היָזִרֲא-רְניַי  
Наждачная бумага нъяр-зхухит יתִכזכּו-רְניַי  
Туалетная бумага нъяр-туалети טיֶלָאטּו-רְניַי  
Промокашка  нъяр-софег גֵפסֹו-רְניַי  
ценнная бумага, 
акция, облигация 

нъяр-эрех ֶעֶרך-רְניַי   
Копировальная бумага нъяр-пехам םָחֶפ-רְניַי  
Наждачная бумага нъяр ירִמָש-רְניַי  
Бумажный  нъяри יִרְניָי  
Бумажная волокита, 
Канцелярщина 

нэерет  תֶריֶיֵנ   
правнук нин נין ִנין 
правнучка нина נינה ִניָנה 
почка, бутон ницан ניצן ִניָצן 
 ]]נכ[[   
внук нехед (нехадим) נכד )ְנָכִדים (ֶנֶכד 
внучка нехда (нехадот) ְנָכדֹות (ֶנְכָדה(  
вычитать, высчитывать 
держивать 
(из зарплаты) 

лэнакот 
ника 

 ְלַנּכֹות
 ִניָּכה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַנֶכה [
1879 

  \ה  .כ.נ
 .י.כ.נ
)1( 



 
Был снят 
был удержан 

нука נּוָּכה 
 פועל

 ]-ינּו, נּוְמ, -[
1880 

 

бить, ударять 
убивать, поражать 

лэhакот 
hика 

 ְלַהּכֹות
 היָּכִה

 הפעיל
 ]-ַי,ַמֶּכה  [

471 

  \ה  .כ.נ
 .י.כ.נ
)2( 

раскаиваться 
 

лэhакот аль  хет ֵחטא ַעל  ְלַהּכֹות 
 ,грех-ֵחטא

праввонарушение 

 

пустить корни лэhакот шореш שֹוֶרשְלַהּכֹות   
Был побит 
Был ударен 

hука הּוַּכה 
 הופעל

 ]-יּו, מּו, -[
472 

 

нанесение побоев, избиение hакаа ַהָּכָאה  
раскаяние hакаа аль хет תא על ַחַהָּכָאה  
Бей! hах! ךַה!  
удар, бедствие поражение,  
рана 

мака ַמָּכה  
подрался (разг) hалах макот ַמּכֹותָהַלח   
калека, инвалид (он, она) нахе, наха ָנָכה, ָנֶכה  
инвалидность нахут ָנכּות  
присутствовать в.. линкоах (лиhйот 

нохеах) 
нахах 

 )ִלהיֹות נֹוֵכַח (ִלנּכֹוַח
 ָנַכח
 פעל
 ִילַכח, נֹוֵכַח

 )יִהֶיה נֹוֵכַח(
1882 

 .ח.כ.נ

ввиду нохах נֹוַכח  
присутствующий 
второе лицо м.р. ед.ч. (грам.) 

нохеах נֹוֵכַח  
присутствие нохэхут 

 
 נֹוְכחּות

 
 

нынешний, настоящий нохэхи נֹוְכִחי  
верный, правильный, 
готовый 
 

нахон ָנכֹון 
 

 נכון

верно на данный момент нахон лэ ахшав כָשיו ְלַעָנכֹון 
 

 

наверняка эль нахон ָנכֹוןֶאל  
 

 

верно, правильно 
 

нэхона ְנכֹוָנה  



 
готовность 
правильность 

нэхонут ְנכֹונּות  
имущество, ценность нехес ֶנֶכס 

 
 נכס

богач, владелец большого 
имущества 

бааль-нэхасим יםִסָכְנ-לַעַּב  
движимое имущество мэтальтелин ְמַטלְטִלין  
    
недвижимое имущество 
 

нихсей дэла- 
найэдей 
 

 ָניְיֵדי - ְדָלאִנכֵסי
 ) ָלן"ַנד  (

 ָנייֵדי
подвижной, мобильный

 

 

1. узнавать, 
познавать, 
знать, уметь 
2. знакомиться 
быть знакомым 
 

лэhакир  
 эт 
hикир 

 ... אתְלַהִכיר
 ִהִכיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
479 

 .ר.כ.נ
) 1( 

признавать лэhакир бэ בְלַהִכיר ...  
страд. от 1 ִהִכיר. 
Был известен, признан 
Был утверждён как 
Был познан 

hукар הּוַּכר 
 הּופעל

  ]-יּו, -מּו, -[
488 

 

1. сознание 
познание 
2. признание 
3. знакомство 
4. узнавание 

hакара 
 

 ָרהָּכַה
 

 

без сознания бли hакара ָרהַהָּכ  ּבִלי  
подсознание тат-hакара ָרהַהָּכ-ַתת  
сознательный  
(о человеке) 

бааль-hакара ָרהַהָּכ-לַעַּב  
Чувство благодарности, 
Признательность 

hакарат-това טובה-תַרַהָּכ  
Совесть 
 

hакарат-пнимит יתיִמִנּפ-תַרַהָּכ  
Самосознание 
 

hакарат-ацмит יתצִמַע-תַרַהָּכ  
Признание де-юре hакарат-де-юре  הֶריּו-הֶד-תַרַהָּכ  
Признание де-факто hакарат- де- факто קטֹוַפ-ה ֶד-תַרַהָּכ  
Сознательный hакарати יִתָרַהָּכ  
признак 
распознавание 

hекер ֶהיֵּכר  
знакомство, представление к 
знакомству 

hекерут 
 

 ֶהיֵּכרּות
 

 

знакомый(ая), приятель макир, макар 
(макара) 

  )ַמָכָרה(ַמָכר , ַמִּכיר



 
1. известный, знакомый 
2. признанный 
3. познанный 

мукар מּוָכר  

1. заметный, очевидный 
2. значительный 
3. ощутимый 

никар ִניָּכר  

"правда сразу видна" никарим диврей эмет ִדבֵריִניָּכִרים - 
 ֱאֶמת

 

1. отрицать  
2. отчуждать 

лэнакер 
никер 

 ְלַנֵּכר
 ִניֵּכר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . ר.כ.נ
)2( 

страд. от ִניֵּכר 
был отчуждён  

нукар נּוַּכר 
 פועל

 ]-ְי, ְמנּוָּכר[

 

Чуждаться,  
Выдавать себя за другого 
Не признавать, 
отрицать 
Отказываться от прежнего 

лэhитнакер 
hитнакер 
 

 ְלִהתַנֵּכר
 ִהתַנֵּכר
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
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Отчужденность  
Отчуждение  

hитнакрут 
никур 

  ִניּכּור, ִהתַנּכרּות
1. чуждый, чужой 
2. чужбина 

нехар ֵנָכר  
чужбина адмат-нехар ֵנָכר-ַאדַמת  
чужеземец бен-нехар ֵנָכר-ֵּבן  
1. иноземец \ка 
2. нееврей\ка 

нахри, нахрия ָנכִרָיה, ָנכִרי  
иноземный, чужестранный нахри ָנכִרי  
чуждость, принадлежность к  
другой культуре 

нахриют ָנכִריּוּת  
полоть лэнакеш 

никеш 
 שֵּכַנְל
 שיֵּכִנ

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[ 

 

Стучать, ударять 
Жалить (о змее) 

лэhакиш 
hикиш 
 

 ישִּכַהְל
 ישהּכ

 ]-ַי, -ַמ[ 

 .ש.כ.נ

Прополка  никуш שּויּכִנ  
 ]]נל[[   
 ]]נמ[[   
куница нэмия נמייה ְנִמיָיה 
Понижать    
(в том числе голос ),  
Снижать, унижать, 
Уменьшать по высоте, 
громкости 

лэhанмих 
hинмих 

 ַהנִמיךְל
 הנִמיך
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

1. был уменьшен hунмах הּונַמך  



 
2. был унижен  
становиться ниже 
унижаться 

лэhитнамех 
hитнамех 
 

 ְלִהתַנֵמך
 ִהתַנֵמך
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

снижение, понижение hанмаха ַהנָמָכה  
уменьшение в росте, 
самоуничижение, 
унижение 

hитнамхут 
 

 ִהתַנמכּות
 

 

низкорослость номех נֹוֵמך  
низкий намух ָנמּוך  
Неодухотворённый  
Скромный 

нэмух-руах רּוַח-ְנמּוך 
 

 

низкорослый, невысокий 
приземлённый 
(перен.) 

нэмух-кома ּקֹוָמה-ְנמּוך 
 

 

пониженное давление лахац намух 
 

  ָנמּוךַלַחץ 
 

 

мотивировать, приводить 
доводы 

лэнамек эт 
нимек 

  ֶאתְלַנֵמק
 ִניֵמק
 פיעל

 ]-ְי, ְמַנֵֵמק[

 .ק.מ.נ

был обоснован, 
аргументирован 

нумак 
 

 נּוַמק
 פועל

 

мотивировка, аргументация,  
система доводов 

hанмака ַהנָמָקה  
мотивировка, довод, 
аргумент 

нимук ִנימּוק  
мотивированный мэнумак מנּוָמק  
гангрена немек נמק ֶנֵמק 
карлик, лилипут нанас ננס ַנָנס 
карликовый нанаси ַנָנִסי  
ничтожество нанасиют ַנָנִסיּות  
 ]]נס[[   
1. чудо 2. знамя, вымпел нес נס ]ִנסים [ֵנס 
превозносить hерим аль нес ַעל ֵנסֵהִרים   
служил знаком hая аль нес על ֵנסָהָיה   
чудеса, чудесным обрвзом маасе нисим ִנסיםַמֲעשֵֹה   
1. пробовать  
2. эксперименти 
ровать  
3. испытывать, 
экзаменовать 
4. пытаться 

лэнасот 
ниса 

  ֶאתְלַנסֹות 
 ִניַסה 

 פיעל
 ]-ְי, ְמַנֶסה[

1931 

 .י.ס.נ\.ה.ס.נ

был испробован, испытан, 
проэкзаменован 

нуса נּוָסה 
           פועל
1932 

 



 
1. быть искушенным  
2. испытывать 
3. набраться опыта 
4. совершенство 
ваться 

лэhитнасот 
hитнаса 

 .. ְּבְלִהתַנסֹות 
 ִהתַנָסה 

 התפעל
 ]-ְי,ִמתַנֶסה[
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испытание hитнасут  ִהתַנסּות  
1. опытный, искушенный  
2. испытанный 

мэнусэ  ְמנּוֶסה  
1. опыт, испытание 
2. очерк, эссе 
3 масса (физ.) 

маса  ַמָסה  

опыт, (эксперимент), 
испытание 

нисуй  ִניסּוי  
эксперименталь-ный, 
испытательный 
 

нисуи 
 

 ִניסּוִיי 
 

 

1. испытание, искушение 
2. опыт (практика) , 
квалификация 
3. попытка 
4. эксперимент 

нисайон, 
нисайонот 

 ,ִניָסיֹון 
 ִניָסיֹונֹות 

 

опытный (о человеке) бааль-нисайон  ִניָסיֹון-ַּבַעל  
"ум приходит с опытом" 
 

эйн хахам кэ бааль-
нисайон 
 

- ַחָכם ְּכַּבַעלֵאין 
 ַהִניָסיֹון

 

 

вводить кого-либо в 
искушение 

hеви эт нисайон  
лидей 

 ֶאת ִניָסיֹון ֵהִביא 
 ....ִליֵדי

 

выдержал испытание амад банисайон  ַּבִניָסיֹון ַעַמד   
эксперименталь-ный,  
пробный, проходящий 
испытания 

нисйони  ִניָסיֹוִני  

экспериментатор насьян  ַנסָין  
экспериментаторство насьянут  סיָינּותַנ  
формулировать лэнасеах 

нисеах 
 ְלַנֵסַח 
 ִניִסַח 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1934 

 ח.ס.נ

формулироваться 
 

лэhитнасеах 
hитнасеах 
 

 ְלִהתַנֵסַח 
 ִהתַנֵסַח 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

 

формулирование hитнасхут  ִהתַנֵסחּות  
сформулированный мэнусах  ְמנּוַסח  
был сформулирован, 
отточен по стилю 

нусах נּוַסח 
 פועל
1935 

 



 
1. формулировк 
а 
2. принятая форма 
выражения 

нусах, носах נֹוָסח, נּוָסח  

1. формула, версия носха 
носхаот 

 נֹוסָחה
 )נֹוסָחֹות(

 

1. текст  
2. версия, 
вариант  
3. стиль, 
вариант (религиозного 
обряда)  

носах נֹוַסח  

формулировка нисуах  ִניסּוַח  
чётко формулирующий насах  ַנָסח  
ехать, ездить линсоа бэ..лэ.. 

наса 
 ..ֶאל..ְּב.. ִלנסֹוַע 
 ָנַסע 

 פעל
 ]ִיַסע,נֹוֵסַע[

1942 

 .ע.ס.נ

путешествовать линсоа лэ ְלִלנסֹוַע ...  
возить, 
перевозить, водить, сдвигать 

лэhасиа эт ֶאתְלַהִסיַע ... 
 ִהִסיַע
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
559 

 

был перевезен, был 
перемещён 

hуса ְל..  ְמהּוַסע.. 
 הופעל

  ]-יּו, עַסמּו, -[
570 

 

Удаление, 
Перевоз, перевозка  

hесеа ַעיֵסֶה  
Перевозка, 
Подвоз (людей), 
Передвижение 

hасаа  ַהָסָעה  

1. поездка 
поход 
путешествие 
переход 
кампания 
2. стадия, этап 
3. ход (шахм, шашки) 

маса 
 

  ַמָסע

пассажир, седок носеа נֹוֵסַע  
поездка, езда, путешествие, 
рейс 

нэсиа ְנִסיָעה  
поездка, вояж неса ֶנַסע  
топить, обогревать, 
зажигать 

лэhасик 
hисик 

  ֶאתְלַהִסיק 
 קִהִסי 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 . ק.ס.נ
)1( 



 
Был  обогрет 
Был зажжён 

hусак קַסהּו 
 הופעל

  ]-יּו, קָסמּו, -[

 

Сжигание дров hесек קיֵסֶה  
топка, отопление hасака  ַהָסָקה  
центральное отопление hасака 

мерказит 
 ַהָסָקה 
 ֶמרָקִזית 

 

выводить заключение, 
делать вывод 

лэhасик 
hисик 
 

  ֶאתְלַהִסיק 
 ִהִסיק 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 . ק.ס.נ
)2( 

 

делать выводы лэhасик масканот  ְלַהִסיק    
 ַמסָקנֹות 

 

 

Заключение, вывод, 
результат  

hесек קיֵסֶה  
формулирование 
заключения 

hасака  ַהָסָקה  
заключение, вывод маскана  ַמסָקָנה  
подниматься, взлетать, 
набирать высоту 

линсок 
насак 

 ִלנסֹוק 
 ָנַסק 

 פעל
 ]ִייַסק , נֹוֵסק[ 

 . ק.ס.נ
)3( 

 

вертолёт масок  ַמסֹוק  
взлёт нэсика  ְנִסיָקה  
диез  (повышение на 
полтона ) 

насек  ָנֵסק  
 ]]נע[[   
    
    
    
Запереть  (на замок), 
Завершать, закончать 
 

линъоль 
нааль 

 ...תל ֶאנעֹוִל
 לַעָנ

 פעל
 ]ל נַעִי, לֵענֹו[

  .ל.ע.נ
)1( 

страд. от ִלנעֹול 
Быть запираемым   
(на замок), 
Быть завершаемым, 
Быть заканчиваемым 

лэhинаэль 
нинъаль 

 ְלִהיָנֵעל
 ִנְנַעל
 נפעל

 ] ִייָנֵעל , ִנְנָעל [
1925 

 

Запирпние  
(“от запираться”) 

hинаалут תּולִהיָנֲע  
запертый  науль ָנעּול  
Запирание, 
Закрыване на замок, 
Завершение чего-то, 

нэила ְנִעיָלה 
 

 



 
Заключительная молитва в 
Судный день 
 
Заключительная молитва в 
Судный день 
 

тфилат- нэила ְנִעיָלה-תיַלתִפ   

Замок, задвижка манъуль לנעּוַמ  
Обуваться, 
Одевать обувь 
Носить обувь 

линъоль 
нааль 

 ...תל ֶאנעֹוִל
 לַעָנ

 פעל
 ]ל נַעִי, לֵענֹו[

  .ל.ע.נ
)1( 

быть обутым лэhинаэль 
нинъаль 

 ְלִהיָנֵעל
 ִנְנַעל
 נפעל

 ] ִייָנֵעל , ִנְנָעל [
1925 

 

Обувать (кого-то) лэhанъиль 
hинъиль 

 ילנִעַהְל
 להנעי
 הפעיל

  ]-ַי, -ַמ[

 

Был обут  hунъаль לנַעהּו 
 הופעל

 

Снабжение обувью, 
Обувание  

hанъала הָלָעְנַה  
Обутый  науль ָנעּול  
Обувание , 
надеване обуви 

нэила ְנִעיָלה  
туфель, ботинок нааль 

(наалаим) 
 ]ַנֲעַליים  [ָנַעל

 
 

Домашние туфли, тапочки налей-байт תִיַּב-יֵלֲעַנ  
обувь тинъолет תֶלנעֹוִת  
быть приятным линъом 

наам 
 ִלנעֹום
 ָנַעם
 פעל

 ] ינַעם, ָנעים[ 

 .מ.ע.נ

Доставлять удовольствие, 
Сочинять, наигрывать 
приятную мелодию, 
Перекладывать на музыку 

лэhанъим 
hинъим 

 יםנִעַהְל
 יםנִעִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Доставление удовольствия  hанъама הָמנָעַה  
Милый, приятный наим ָנעים  
мелодия  
интонация 

нэима ְנעיָמה  
Приязненный,  
Анемон 

нааман וָמֲעַנ  
молодёжь, юность 
 

ноар נער נֹוַער 
 



 
"золотая молодёжь" 
 

ноар заhав 
 

 ָזָהב נֹוַער
 

 

уличные ребята (не  
работающие и не учащиеся) 

ноар шулаим 
 

  שּוַלִייםנֹוַער
 

 

судья по детской 
преступности 

шофет ноар 
 

  נֹוַערשֹוֵפט
 

 

юноша, подросток наар ַנַער  
девушка, девочка наара ַנֲעָרה 

 
 

девушка по сопровождению наарат-ливуй 
 

  ִליוּוי-ַנֲעַרת
проститутка по вызову наарат-телефон ֶטֶלפֹון-ַנֲעַרת  
молодость, юность наарут ַנֲערּות  
мальчишество, 
ребячество 

маасе наарут ַנֲערּותַמֲעשֵֹה  
 

 

ребячий наари ַנֲעִרי  
 ]]נפ[[   
Просеивать, Пропускать 
через сито, 
Тщательно отбирать 

лэнафот 
нифа 

 תפֹוַנְל
 היָפִנ

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 \.י.פ.נ
 ה.פ.נ

Был просеян,  
очищен от плевел, 
Был тщательно проверен 

нуфа הָפנּו 
 פועל

  ]-ְי ,-נּוְמ,-[

 

Просеиваться, 
Очищаться от примесей 

лэhитнафот 
hитнафа 

 תפֹותַנִהְל
 הָפתַנִה

 חתפעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

Просеивание hанафа הָפָנֲה  
Просеивание, 
Очистка от примесей 

hитнафут תפּותַנִה  
Просеивание, отсев нипуй ייּפּוִנ  
Сито, решето нафа הָפָנ  
1. падать  
2. лежать, простираться 
3. выпадать на долю 
4.  случаться, приходиться 
на.. 

липоль лэ..бэ..  
нафаль 

 ...ְּב.. ְלִלּפֹול
 ָנַפל
 פעל

 ]ִייפֹול, נֹוֵפל[
1994 

 .ל.פ.נ

попал лицом в грязь, влип нафаль аль панав ַעל ָּפָניוָנַפל   
попал в руки нафаль биядей  ִּבַיֵדיָנַפל   
досталось на его долю нафаль бэхелко ַּבֶחלקֹוָנַפל   
попал в плен нафаль башеви ַּבֵשִביָנַפל  

 плен-ֶשִבי
 

упал духом нафла рухо רּוחֹופָלהָנ   



 
принято окончательное 
решение 

нафла hахраа ַהכָרָעהָנפָלה  
 ,перевес-ַהכָרָעה

окончательное решение

 

предложение провалилось нафла hацаа 
 

  ַהָצָעהָנפָלה
 предложение-ַהָצָעה

 

напал на него сон нафла алав тардама ַעַליו ַתרָדָמהָנפָלה   
Сбрасывать, ронять 
Свергать, сбрасывать 
Делать аборт 

лэhапиль 
hипиль 

  ֶאתְלַהִּפיל
 ִהִּפעיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
650 

 

Был сброшен, опрокинут 
Был свергнут 
страд. от ִהִּפיל 
 

hупаль 
 

 הּוַּפל
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[
654 

 

нападать 
набрасываться 

лэhитнапель 
hитнапель 
 

  ַעלִהְתַנֵֵּפלְל
 ִהְתַנֵּפל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1152 

 

1. сбрасывание, свержение 
2. выкидыш, аборт 
3. неудавшаяся попытка 

hапала ַהָּפָלה  

аборт hапала мэлахутит ְמָלאכּוִתיתַהָּפָלה   
нападениа, атака hитнаплут ִהְתַנֵּפלּוּת  
водопад мапаль ַמָּפל  
поражение, разгром неудача, 
падение  
обвал 

мапала ַמָּפָָלה  

1. провал  
2. руины, останки 

маполет ַמָּפֹוֶלת  
опавший, впалый, 
ввалившийся 

нафуль ָנפּול  
павший духом 
 

нафуль лев 
 

  ֵלבָנפּול
 

 

осадок,  
выпавший в осадок 

нэфолет ְנפֹוֶלת  
падение, поражение нэфила ְנִפיָלה  
выкидыш, абортированный,  
зародыш, 
неразорвавшийся снаряд, 
неудачный, 
провалившийся 
( план и т.п.) 
 

нефель ֵנֶפל 
 

 

чудесный, замечательный нифла ִנפָלא  
чудеса нифлаот ִנפָלאֹות  
1. рассеяться лэhипоц צ.פ.נ ֹוץְלִהיּפ. 



 
2. распространиться нафоц ָנפֹוץ 

 נפעל
 ]ִייּפֹוץ,ָנפֹוץ[

 

 

1. разбивать 
вдребезги 
2. разделить на мелкие части 
3. трепать, бить шерсть 

лэнапец 
нипец 
 

 ... ֶאתְלַנֵּפץ
 ִניֵּפץ
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2000 

 

страд. от ִניֵּפץ нупац נּוַּפץ 
 פועל
2001 

 

1. разрушаться, разбиваться 
2. лопнуть 
3. разлетаться на мелкие 
кусочки 

лэhитнапец 
hитнапец 
 

 ְלִהתַנֵּפץ
 ִהתַנֵּפץ
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1153 

 

1. разрушение 
2. взрыв 

мапац ַמָּפץ  
разбитый вдребезги, на 
мелкие осколки 

мэнупац ְמנּוַּפץ  
1. разбивание, раздробление 
2. взрывание 
3. дисперсия, 
распространение 

нипуц, нэфица ִניּפּוץ 
 

 

1. распространён 
ный 
2. известный 

нафоц 
 

 ָנפֹוץ
 

 

взрывчатый нафиц ָנִפיץ  
1. разбивание 
2. распространен 
ие, дисперсия 
3. преломление (физ) 

нэфица 
 

  ְנִפיָצה

1. взрывчатость 
2. распространён 
ность 

нэфицут צּותְנִפ  

взрыв, разрушение на 
мелкие части 

нефец ֶנֶפץ  
детонатор, капсула для 
взрыва 

нафац ַנָפץ  
специалист-взрывник нафац 

 
 ַנָפץ

 
 

Выдавать, снабжать (воен-
напр. амуницией) 

лэнапек 
нипек 

 ....תק ֶאּפַנְל
 קניּפ
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[ 

 .ק.פ.נ
 .)ק.ו.פ(

Был выдан, 
Был снабжён 
Был вооружён,  

нупак קּפנּו 
 פועל

 



 
Был экипирован  
Осуществлять эмиссию 
(денег, ценных бумаг, 
облигаций),  
Выдавать  документы 

лэhанпик 
hинпик 

 יקנִּפַהְל
 יקִּפנה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Был выпущен в обращение 
(о деньгах, облигациях и 
т.п.) 
Был выдан ( о документе) 

hунпак קנַּפהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -ּו, -[

 

Эмиссия (денег, ценных 
бумаг) 
Выдача документов 

hанпака הָקנָּפַה  

Мапик-дагеш в букве ּה в 
конце слов 

мапик יקִּפַמ  
отдыхать линпош 

нафаш 
 ִלנּפֹוש
 ָנַפש
 פעל

 )ִינּפֹוש,נֹוֵפש(
2010 

 .ש.פ.נ
)1( 

получать отдых после 
тяжёлых трудов 

лэhинапеш 
нипаш 

 ְלִהיָנֵּפש
 ִניַּפש
 נפעל

 ]ִייָנֵּפש,ִניָּפש[

 

отдыхающий, курортник нофеш נֹוֵפש  
отдых, пребывание на 
отдыхе 

нофеш 
 

 נֹוֶפש
 

 

отдых hинафшут תפשּויָנִה  
отдохновение, релаксация нэфиша ְנִפיָשה  
одухотворять,  
оживлять, 
оживить,, придавать 
человеческие свойства 

лэнапеш 
нипеш 

 ְלַנֵּפש
 ִניֵּפש
 פעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ש.פ.נ
)2( 

 

оживляться, приобретать 
человеческие свойства 
 

лэhитнапеш 
hитнапеш 
 

 ְלִהתַנֵּפש
 ִהתַנֵּפש
 התפעל

 ]-ִי-ִמ[

 

Придание человеческих 
качеств, 
Мультипликация, 
Анимизм, анимация 

hанпаша ַהנָּפָשה  

Душа 
Человек, индивидуум 

нефеш ְנָפשֹות [  ֶנֶפש[  
живое существо нефеш хая חָיהֶנֶפש   
прекрасная душа нефеш яфа ַיָפהֶנֶפש   
пламенная любовь аhават-нефеш ֶנֶפש-ַאֲהַבת  
отвращение, омерзение гоаль-нефеш 

 
ֶנֶפש-גֹוַעל
 ,отвращение-גֹוַעל

 



 
омерзение 

1. в душе  
(про себя) 
2. жертвуя жизнью 

бэ нафшо ְּבַנפשֹו  

(оставить) в покое лэ нафшо 
 

 ְלַנפשֹו
 

 

всей душой (его) бэхоль нафшо ַנפשֹוְּבָכל   
уголовное право диней нэфашот ְנָפשֹותִדֵני  

 
 

отдавание отчёта в своих 
поступках 

хешбон-нефеш ֶנֶפש-ֶחשּבֹון 
 

 

до последнего издыхания ад клот  
hанефеш 

   ּכלֹות ַהֶנֶפשַעד
выкуп кофер нефеш ֶנֶפשּכֹוֶפר  

 выкуп-ּכֹוֶפר
 

душевная болезнь махалат-нефеш ֶנֶפש-ַמֲחַלת 
 

 

безграничная преданность мэсирут-нефеш ֶנֶפש-ְמִסירּות 
 

 

горестный мар-нефеш ֶנֶפש-ַמר  
опасность для жизни саканат-нефеш ֶנֶפש-ַסָּכַנת  
несчастный, презренный, 
отверженный 

алув-нефеш ֶנֶפש--ֲעלּוב  
спасение жизни пикуах-нефеш ֶנֶפש-ִּפיקּוַח 

 попечение-ִּפיקּוַח
 

целиком отдался чему-л. масар эт нефшо ֶאת ְנפשֹוָמַסר   
душа жаждет цамъа нефшо ַנפשֹוָצמָאה   
представлял себе шиер  

бинафшо 
  ִּבַנפשֹוִשיֵער
 ,предполагать-ִשיֵער

представлять 

 

пока жив,  пока не испустил 
дух 

коль од нафшо бо עֹוד ַנפשֹו ּבֹוָּכל   
всей душой би лев ва нафшо ַוַנפשֹו ִּבֵלב   
1. духовный 
2. душевный, милый 

нафши ַנפִשי  
душевность, душевные 
качества 

нафшиют ַנפִשיּות  
 ]]נצ[[   
 побеждать 
 

лэнацеах эт 
ницеах 

 ֶאת  ְלַנֵצַח
 ִניֵצַח
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2014 

 .ח.צ.נ
)1( 

дирижировать, управлять 
кем-либо, чем-либо 
 

лэнацеах аль 
ницеах 
 

 ַעל  ְלַנֵצַח
 ִניֵצַח
 פיעל

 



 
 ]-ְי,-ְמ[

2014 
 

страд. от ִניֵצַח 
1. под управлением 
дирижёра 
2. был побеждён 

нуцах נּוַצח 
 פועל
2015 

 

1. состязаться, бороться 
(уст.) 
2. быть вовлечённым в спор, 
противостояние 
3. остро дискутировать,  
спорить 

лэhитнацеах 
hитнацеах  

    ְלִהתַנֵצַח
 ִהתַנֵצַח
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

1. дирижер 
2. победитель 
 

мэнацеах 
 

 ְמַנֵצַח
 

 

побеждённый мэнуцах ְמנּוָצח  
непобедимый билти-мэнуцах ְמנּוָצח- ִּבלִתי 

 
 

1. дирижирование 
2. руководство 
3. преодоление, 
нанесение поражения 
4. достижение победы 
3. ведение дискуссии 

ницуах 
 

  ִניצּוַח

1. дирижёрский 
2. относящийся к спору, 
диалектике 

ницухи ִניצּוִחי 
 

 

решительный, 
окончательный 

ницах ִניַצַחַת (ִניָצַֻח(  
победа ницахон 

 
  ִניצחֹונֹות  ִניָצחֹון

любовь к спорам нацханут ַנצָחנּות  
Обессмертить 
Увековечить, 
Увековечивать,  
Ставить памятник 

лэhанциах 
hинциах 
 

 ְלַהנִציַח
 ִהנִציַח
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[
549 

 . ח.צ.נ
)2( 

 

увековечивание, 
консервация 

hанцаха ַהנָצָחה  
Был увековечен hунцах הּונַצח 

 הופעל
  ]-יּו, מּו, -[

548 

 

1. бессмертная слава   
2. вечность, нескончаемость 

нецах ֶנַצח  
бесконечный, вечный ницхи 

 
 ִנצִחי

 
 

вечность ницхиют ִנצִחיּות  



 
навсегда, навечно ланецах ָלֶנַצח 

 
 

навеки веков лэнецах-нэцахим ְנָצִחים-ְלֶנַצח  
спастись, спасаться, 
быть спасённым 

лэhинацель 
ницель 
 

  ְמְלִהיָנֵצל
 ִנַצל
 נפעל

 ]ִייַנֵצל, ִנָצל[ 
2016 

 .ל.צ.נ
) 1( 
 

спасать, освобождать лэhациль эт..ми.. 
hициль 
 

 ..ִמ..ֶאת   ְלַהִציל 
 ִהציל 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַצ[

725 

 

Был спасён, 
Был освобождён 

hуцаль 
 

 לַצהּו
 הופעל

  ]-יּו, לַצמּו, -[

 

спасите! hацилу  ַהִצילּו!   
спасение, спасание hацала  ַהָצָלה  
спасение, избавление от 
опасности или тяжёлого 
положения,  
бегство 

hинцалут  ִהיָנצלּות  

спасённый, вызволенный из 
беды 

муцаль מּוָצל  
спасатель, работник 
спасательной службы 

мациль  ַמִציל  
спасённый, выживший ницоль  ִניצֹול  
1. использовать, 
2. эксплоатировать 

лэнацель 
ницель 

 ְלַנֵצל 
 ִניֵצל 

 פיעל
 )-ְי,-ְמ(

2017 

 . ל.צ.נ
)2( 

был использван нуцаль נּוַצל 
 פועל
2018 

 

эксплоатируемый мэнуцаль  ְמנּוָצל  
эксплоататор мэнацель, нацлан  ְמנֵצל, 

 צָלןַנ 
 

использование, 
эксплоатация 

ницуль  ִניצּול  
эксплоататор нацлан  ַנצָלן  
1. отходы, утиль, отбросы 
2. коэффициент полезного 
действия 

ницолет  ִניצֹוֶלת 
 

 

1. эффективность 
2. коэффициент полезного 
дейсвия 

нэцилут ְנצלּות  



 
оправдываться, 
извиняться,  
извиниться 

лэhитнацель  ּבְפֵני, ַעל  ְלִהתַנֵצל 
 ִהתַנֵצל 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1154 

 )3. (ל.צ.נ

оправдывание, 
извинение 

hитнацлут  ִהתַנצלּות  
извиняющийся митнацель  ִמתַנֵצל  
блестеть, сверкать, 
искриться 

линцоц 
нацац 
 
 

 ִלנצֹוץ 
 ָנַצץ 

 פעל
 ]צֹוץִינ,נֹוֵצץ[

и. צ.צ.נ
 .צ.נ.צ.נ

сверкать, искриться 
 

лэhитноцец 
hитноцец 
 

 התנֹוֵצץ 
 התנֹוֵצץ
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(

 

вспыхивание искр, всполохи hитноцэцут התנֹוְצצּות  
1. искра, яркая вспышка 
2. сверкающий, дающий 
всполохи 

ноцец נֹוֵצץ  

искра, вспышка света ницуц  צּוץִני  
слюда нациц  ָנִציץ  
1. охранять, стеречь, беречь 
2. ставить на 
предохранитель 

линцор 
нацар 

 ִלנצֹור
 ָנַצר
 פעל
 ִינצֹור,נֹוֵצר

 . ר.צ.נ
)1( 

держал язык за зубами нацар эт лэшоно  ֶאת ְלשֹונֹוָנַצר   
1. осаждённый, 
блокированный 
2. охраняемый 
3. поставленный на 
предохранитель 
4. сдержанный 

нацур  ָנצּור  

сторож, страж ноцер נֹוֵצר  
предохранитель (у ружья, 
мины и т.п.) 

ницра ִנצָרה  
установка на 
предохранитель 

нэцира ְנִציָרה 
 

 

креститься,  
перейти в христианство 

лэhитнацер 
hитнацер 

 ְלִהתַנֵצר
 ַנֵצרִהת

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 . ר.צ.נ
)2( 

крещение,  
переход в христианство 

hитнацрут 
 

  
    
 ]]נק[[   
Продырявливать, линков эт накав ב.ק.נ ת ֶאבנקֹוִל . 



 
прокалывать , 
Сверлить, 
Проклинать 
  

 בָנַק
 פעל

 ]ב יקֹוִי, בֵקנֹו[

)1( 

Справедливость 
восторжествует 
Букв. “Справедливость 
пробъёт дыру в горе “ 

иков hадин эт hаhар רָהדין ֶאת ָהב  ַהיקֹוִי  

Дырявить, 
Перфорировать , 
Компостировать  

лэнакев эт никев תֶאב ֵקַנְל 
 בניֵק
 פיעל

  ]-ְי, -ְמ[

 

Был продырявлен, 
Был отперфорирован 

 בַקנּו 
 פועל

  ]-ְי, בָקּנְמ, - [

 

Продырявливание  hинаквут תקבּויָנִה  
Компостер, пробойник, 
перфоратор, дырокол 

мэнакев ֵקבַנְמ  
Компостер мэнакев  картисим יםיִסרִטַּכ  ֵקבַנְמ  
Кирка  макевет תֶבֶקַמ  
Вскрытие твёрдого грунта макевет תֶבֶקַמ  
Сверлящий, 
проницательный, 
пристальный 

нокев בֵקנֹו  

Резкий голос коль нокев ב ֵקל נֹוקֹו  
Пронзительная тишина дмама нокевет תֶבֶקה נֹוָמדָמ  
Продырявливаеие 
отверстий, 
Перфорация,  
Перфорирование  

никув. 
нэкива 

 ביקּוִנ
 היָבִקְנ

 

Дырокол  накав בָקַנ  
Отверстие, прокол, дыра некев בֶקֶנ  
Отверстия в теле нэкавим יםִבָקְנ  
1. женщина  
2. самка  
3. женский род 

нэкева ְנֵקָבה  

“Женщина обкрутит 
мужчину” 

нэкева тисовев гевер רֶבב ֶגֵבסֹו ִתְנֵקָבה  
Туннель  никба הקּבִנ  
Пористый  накбуви יִבּוקּבַנ  
Пористость  накбувиют תיּוִבּונקּב  
Пора  накбувит תיִבּוקּבַנ  
Дырочка, пора никбув בּוקּבִנ  
Женский, женского рода нэкеви יִבֵקְנ  
Продырявленный,  
Просверленны й 

накув בקּוָנ  
Набивание перфокарт никванут תנּוקָבִנ  



 
Перфораторщица  никванит יתִנקָבִנ  
Называть  
(о имени, о цене) 

линков эт.. ת ֶאבנקֹוִל 
 בַקָנ

 . ב.ק.נ
)2( 

Обозначенный по имени, 
Названный (о цене, напр.) 

накув  בקּוָנ  
Перфорировать, пробивать 
отверстия 

лэнакбев эт никбев בקֵּבַנְל 
 ביקֵּבִנ

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 ב.ב.ק.נ

Продырявливание  никбув בּויקּבִנ  
проставлять 
огласовку 

лэнакед 
никед 

  ֶאתְלַנֵקד 
 ִניֵקד 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 .ד.ק.נ

бцл огласован, был 
проставлен  
"никуд" 

нукад נּוַקד 
 פועל

 

кернер, инструмент для 
центровки 

макод  ַמקֹוד  
1. система огласовки 
2. диакритическ 
ие значки 

никуд  ִניקּוד  

огласованный (грам.) накуд  ָנקּוד  
1. точка 
2. очко (в игре, 
соревнованиях и т.п.)  

нэкуда  ְנקּוָדה  

еврейская сущность hанэкуда  
hайэуди 

  ַהְנקּוָדה 
    ַהְיהּוִדי 

 

попал в точку пага банэкуда  ַּבְנקּוָדהָּפַגע  
 

 

точка с запятой (грам.) нэкуда упсик  יק ּוּפִסְנקּוָדה 
 

 

точка опоры нэкудат-ахиза  ֲאִחיָזה-ְנקּוַדת  
контрольный пункт нэкудат-бикорет  ְנקּוַדת- 

  ִּבקֹוֶרת 
 

родинка нэкудат-хен  ֵחן-ְנקּוַדת  
центр тяжести нэкудат-hаковед  ַחּכֹוֶבד-ְנקּוַדת  
исходная точка нэкудат-моца  מֹוָצא-ְנקּוַדת  
точка опоры 
 
 

нэкудат-мишъан  ִמשָען-ְנקּוַדת 
 опора-ִמשָען 

 

поворотный момент нэкудат-мифне  ִמפֶנה-ְנקּוַדת  
точка зрения нэкудат- мабат  ַמָּבט-ְנקּוַדת  
точка зрения нэкудат- рэут  ְראּות-ְנקּוַדת  
слабое место 
 

нэкудат-турпа  תּורָּפה-ְנקּוַדת 
 слабость-תּורָּפה

 



 
двоеточие нэкудатаим  ְנקּוַדַתִיים  
1. метка, пробой 
2. палочка Коха 

некед  ֶנֶקד  
педант накдан  ַנקָדן  
1. чистить 
очищать 
2. оправдывать 

лэнакот 
ника 

 ְלַנקֹות
 ִניָקה
 פיעל

 )-ְי, ְמַנֶקה(
2035 

.י.ק. נ\.ה.ק.נ

1. был вычищен, помыт 
2. был оправдан, возвратил 
себе честное имя 

нука נּוָקה 
 פועל
2036 

 

уборщик\ ца мэнаке, мэнака ְמַנָקה, ְמַנֶקה  
1. чистка 
2. оправдание 

никуй ִניקּוי  
сухая химчистка никуй явеш ָיֵבשִניקּוי   
чистка никайон ִניָקיֹון  
неподкупность, 
честность, 
порядочность 

никайон 
капаим 

  ַּכַּפִייםִניָקיֹון
 

 

чистый, невиновный, 
аккуратный (опрятный) 

наки ָנִקי  
честный, 
порядочный,  невиновный (с 
чистыми руками) 

нэки-капаим ַּכַּפִיים-ְנִקי 
 

 

чистые намерения нэкиот-даат ַדַעת-יֹותְנִק  
 

 

Дренажировать, осушать 
почву 

лэнакез 
никез 

 זֵקַנְל
 זיֵקִנ

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ז.ק.נ

Был дренажирован, 
Был осушён (об участке 
земли) 

нуказ זַקנּו 
 פועל

  ]-יּו, זָקמנּו, -[

 

Пускать кровь лэhакиз 
hикиз 

 יזִקַהְל
 יזִקִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Была пущена кровь hуказ קזהּו 
 הופעל

 ]-ְי, -מּו, -[

 

Стекать (при дренаже) 
Сливаться  (из разных мест 
в одно, перен) 

лэhитнакез 
hитнакез 

 זֵקתַנִהְל
 זֵקתַנִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Дренаж, стекание (воды, 
информации) в одно место 

hитнакзут תזּוקתַנִה  



 
Кровопускание  hаказа הָזָקַה 

 םָד-ַזתָקַה
 

    
Дренаж, осушение земель 
Осушение земель 

никуз זיקּוִנ  
принимать  меры, 
предпринимать шаги 

линкот 
накат 

 ִלנקֹוט 
 ָנַקט 

 פעל
 ]ִינקֹוט, נֹוֵקט[

2039 

 .ט.ק.נ

занял поицию (в споре) накат эмда 
 

  ֶעהָדה  ָנַקט 
страд от ִלנקֹוט 
быть предпринимаемым 
 
 

лэhинакет 
нинкат 

 ְלִהיָנֵקט 
 ִננַקט 

 נפעל
 ]ִייָנֵקט,ִננָקט[

1927 

 

предпринятый (шаг) 
осуществлённый 

накут  ָנקּות  
осуществление шагов,  
принятие мер 

нэкита  ְנִקיָטה  
принятие мер 
 

нэкитат цэадим  ְנִקיַטת  
 ְצַעִדים 
 
 
 
   

 

он и пальцем не пошевелил hу ло накат эцба לאֹ ָנַקט ֶעצַּבעּואה   
1. вывихнуть 
2. быть вывихнутым, выйти 
из сустава 
3. отвращаться от... 

линкоа 
нака 

 ִלנקֹוַע
 ָנַקה
 פעל

 ]ִייַקע, נֹוֵקַע[
2048 

 .ע.ק.נ

1. вывихнуть  
2. отвратить 

лэнакеа 
никеа 

  ֶאתְלַנֵקַע
 ִניֵקַע
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

вывихнутый накуа קּוַעָנ  
1. вывих (также фигур.) 
2. отчуждение 

нека ֶנַקע  
1. вывих  
2. растяжение связок 

нэкия ְנִקיָעה  
отвращение нэкият-нефеш ֶנֶפש-ְנִקיַעת  
Ударять, стучать 
Кружиться, кружить, 
Двигаться по кругу,  
Повторяться  

линкоф 
накаф 

 ףנקֹוִל
 ףַקָנ

 פעל
 ]ף ינקֹו, ףֵקנֹו[

 .פ.ק.נ



 
 
Окружать,  
Включать  (в себя), 
Охватывать (кольцом) 
Соединять чёрточкой, 
дефисом 

лэhакиф 
hикиф 

 תיף ֶאִקַהְל
 יףִקִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Был окружён 
Бял включён 
Был охвачен 
Был соединён дефисом 

hукаф ףַקהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

Объём,  
Масштаб,  
Периметр 
Оборот (экон.) 

hекеф ףֵקֶה 
 ףֵקיֶה

 

Круговой, 
Переферийный (компьют.) 

hекефи יִפֵקֶה  
Обход, окружение, 
Хождение со свитком Торы 
в Симхат тора, Виток в 
космосе, 
Продажа в кредит, 
Оборот ( планеты вокруг 
звезды )   

hакафа הָפָקַה  

Охватыающий, 
Включающий,   
Переферийный  

hекефи יִפֵקֶה  

Район,относящийся к 
определённому 
полицейскому участку 

макоф ףקֹוַמ  

Обходный, обходящий, 
Всеобъемлющий, 
Исчерпывающий    

макиф יףִקַמ  

Черточка, дефис макаф ףָקַמ  
1. стучать, ударять 
(по клавишам) 
2. поймать в ловушку 
 

линкош ִלנקֹוש 
 ָנַקש
 פעל

 ]ִינקֹוש ,נֹוֵקש[
2057 

 .ש.ק.נ
) 1( 

у него стучали зубы шинав накшу зо бэзо ָנקשּו זֹו ְבזזֹוִשָניו   
1. ударять, стучать 
2. играть на ударных 
инструментах 
 

лэhакиш 
hикиш 
 

 ְלַהִקיש
 ִהקיש
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
755 

 

аналогия hекеш ֶהיֵקש  
удар, стук, укус hакаша ַהָקָשה  
ударные музыкальные 
инструменты 

клей-hакаша 
 

 ַהָקָשה-ּכֵלי
 

 

гонг макош ַמקֹוש  
ксилофон макошит ַמקֹוִשית  



 
клавиша 
(на клавиатуре) 

макаш ַמָקש  
посягать, покушаться на.. лэhитнакеш 

hитнакеш 
 

 .. ְּבְלִהתַנֵקש
 ִהתַנֵקש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1157 

 )2. (ש.ק.נ

совершил покушение на 
жизнь... 

hитнакеш бэ 
хаяв шель.. 

  ... ְּבַהיָיו ֶשלִהתַנֵקש
покушение hитнакшут ִהתַנקשּות  
 ]]נר[[   
свеча нер (нерот) נר )ֵנרֹות( ז ֵנר 
лампочка нура נּוָרה  
электрическая 
лампочка 
 

нурат-хашмаль ַחשָמל-נּוַרת  

футляр, кобура нартик נרתיק ַנרִתיק 
 ]]נש[[   
1. поднимать, нести, носить  
 

ласет эт... 
наса 

  ֶאתָלֵשֹאת 
 ָנָשא 

 פעל
 ]ִיישָֹא, נֹושֵֹא[

2077 

 )1. (א.ש.נ

1. подниматься, 
возвышаться 
2. быть поднимаемым, быть 
возносимым 
3. быть переносимым 
 страд. от ָנָשֹא 

лэhинасэ 
ниса 

 ְלִהיַנשֵֹא
 ִניָשֹא
 נפעל

 ]ִִייַנשֵֹא,ִניָשא[
2078 

 

перемещать пересылать лэhаси 
hиси 

  ֶאת ֹיאִשַהְל 
 ֹיאִהִש 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

1. возвеличиваться  
2. важничать 

лэhитнасе 
hитнасе 
 

 ֹאְלִהתַנֵש 
 ֹאִהתַנֵש 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1158 

 

поднял взгляд наса эт эйнав  ֶאת ֵעיָניו ָנָשֹא   
бежал,  унес ноги наса эт раглав 

 
   ֶאת ַרגָליו ָנָשֹא

молился наса тфила תִפיָלהָנָשֹא   
вёл переговоры наса вэнатан ְוָנַתןָנָשֹא   
вести переговоры 
 
 
 

ласет вэлатет  ְוָלֵתת ֹאתֵשַל  
  ְוָנַָתן ֹאָנָש 
  ְונֹוֵתן אֹנֹוֵש 
  ְוִייֵתן ִייָשא 

 



 
понравился кому-либо наса  хен  бээйней  חןָנָשֹא  

 ...ְּבֵעיֵני 
 

стремился наса эт нафшо ַנפשֹוֶאת  ָנָשֹא   
оказал поблажку наса паним  ָּפִנים  ָנָשֹא   
дал плоды, дал результаты наса при  ּפִריָנָשֹא   
поднятие, переноска hасаа  ַהשָָֹאה   
подача советов hасаат эца ֵעָצהַהשַָֹאת   
возвышение  
(кого-либо) поднимание 

hинасъут 
 

 ִהיָנשֹאּות
 

 

1. возвышение 
2. чванство, важничание 

hитнасъут ִהתַנשֹאּות  
дополнение (грам.) муса מּושֹא  
1. ноша, тяжесть, поклажа, 
груз, пророчество 

маса  ַמָשֹא  
грузовик масаит  ַמָשִֹאית  
1. носитель 
2. тема , объект разговора 
3. подлежащее 

носе נֹושֵֹא  

несущий носе נֹושֵֹא  
1. оруженосец, приспешник носе- келим ֵּכִלים-נֹושֵֹא   
авианосец носет мэтосим ְמטֹוִסיםנֹושֵֹאת   
приносящий прибыль носет-рэвахим ְרוָוִחים  -נֹושֵֹאת  
возвышенный, 
возвеличенный 

ниса  ִנישָֹא  
1. носимый, несомый, то что 
несут 
2. сказуемое 

насу 
 

 ָנשֹּוא 
 

 

президент, председатель, 
вождь 

наси  איָֹנִש  
1. президент-женщина 
2. несение, переноска 

нэсия ֹיָאהְנִש  
президентство, 
представительство  
президиум 

нэсиют  ֹיּותְנִש  

президентский нэсиюти 
 

 ֹיּותיְנִש 
 

 

возвышенный ниса 
 

  ִניָשֹא 
1. брать, содержать  
2. прощать, терпеть, 
вытерпеть 

ласет эт... 
наса 

 ֶאת ֹאתָלֵש 
 ָנָשא 

 פעל
 ]ִיישָֹא, נֹושֵֹא[

2077 

 )2. (א.ש.נ

выходить замуж за... 
 

лэhинасэ лэ... 
ниса 

 ... ְלֹאְלִהיַנֵש 
 ִניָשֹא 

 נפעל
 ]אִֹייַנֵש,  אָֹשִני [

 



 
2078 

жениться ласет эт, лэ  ְל,  ֶאת ָלֵשֹת  
женился наса иша  ִאיָשא  ָנָשֹא  
женился на ней 
 

наса ота лэиша 
 

 ְלִאיָשא אֹוָתה  ָנָשֹא 
 

 

1. женить, выдавать замуж 
2. зажигать (редко) 

лэhаси 
hиси 

  ֶאתְלַהשִֹיא 
 ִהשֹיא 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

выдача дочери замуж hасаа бат  ַּבתָֹאהַהָש   
состоящий в браке насу  ָנשֹּוא  
женатый 
замужняя 
 

насуй 
нэсуа 

 ּויְנשֹ 
 ְנשֹּוָאה 

 

брак, женитьба нисуин  ִנשֹּוִאים 
 נשֹּוִאין

 

смешанный брак нисуей тааровет  ַתֲארֹוֶבת  ִנשֹּוֵאי  
женственность нашиют  נשיות ָנִשיּות 
дуть (о ветре) линшов 

нашав 
 ִלנשֹוב
 ָנַשב
 פעל

 ]ִינשֹוב, נֹוֵשב[

 .ב.ש.נ

дуть (о ветре) лэнашев 
нишев 

 ְלַנֵשב
 ִניֵשב
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

1. дуновение, порыв ветра, 
бриз 
2. выдох 

машав ַמָשב 
 

 

ветер,  
порывы ветра 

нэшев ֶנֶשב  
поток воздуха, порыв ветра нишув ַהָשָבה, ִנישּוב  
дуновение нэшива ְנִשיָבה  
1. догонять 
2. доставать. 
добывать 
3. постигать 

лэhасиг 
hисиг 

  ֶאתְלַהִשֹיג
 ִהִשֹיג
 הפעיל

 )-ַי-ַמ(
850 

 ג.ש.נ

1. был достигнут, получен 
2. был понят, постигнут 

hусаг 
 

 הּוַשֹג
 הופל

  ]-יּו, -מּו, -[
843 

 

достижение hесег ֹגֵשֶה 
 ֹגיֵשֶה

 

в пределах достижимого hесег-яд ַיד-ֹגֶהֶש 
 

 



 
1. достижение 
2. восприятие, постижение 

hасага הָֹגַהָש  
понятие, 
представление 

мусаг מּוָשֹג  
понятийный мусаги ימּוָשִֹג  
понятия не имею эйн ли мусаг מּוָשֹג לי ֵאין 

 
 

достигнутый, добытый, 
полученный 

мусаг 
 

 מּוָשֹג
 

 

дышать линшом 
нашам 

 ִלנשֹום
 ָנַשם
 פעל

 ]ֹוםִינש, נֹוֵשם[
2104 

 .מ.ש.נ
 

 вызывать дыхание,  
делать искусственное 
дыхание 

лэhаншим эт 
hиншим 
 

  ֶאתְלַהנִשים
 ִהנִשים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
550 

 

вздохнул с облегчением нашам лирваха 
 

  ִלרוָוָחהָנַשם
 облегчение-ְרוָוָחה

 

тяжело дышать, пыхтеть лэhитнашем 
hитнашем 

 ַנֵשםְלִהת
 ִהתַנֵשם
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

Искусственное дыхание hаншама הָמנָשַה  
одышка, тяжёлое дыхание hитнашмут 

 
  ִהתַנשמּות

процесс дыхания, дыхание нишум 
нэшима 

 ישּוםִנ
 ְנִשיָמה

 

одним духом бинэшима ахат ַאַחתִּבְנִשיָמה  
 

 

дух, душа, дыхание нешем ֶנֶשם  
1.душа  
2. живое существо  
3. тварь 

нэшама ְנָשָמה  

приподнятое настроение нэшама йэтера 
 

  ְיֵתָרהְנָשָמה
 обильный-ָיֵתר

 

 

испустил дух яца нишмато ִנשָמתֹוַיָצא   
пока жив (он) коль од нишмато бо עֹוד ִנשָמתֹוָּכל  

 ּבֹו
 

дуть, дышать, 
выдыхать 

линшоф 
нашаф 

 ִלנשֹוף
 ָנַשף
 פעל

 )ִיינשֹוף,נֹוֵשף(

 .פ.ש.נ



 
2109 

дышал ему в затылок, 
догонял, шёл по следу 

нашаф бэ орпо ְּבעֹורּפֹוָנַשף   
пыхтеть, громко выдыхать лэhитнашеф 

hитнашеф 
 

 ְלִהתַנֵשף
 ִהתַנֵשף
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

громкое одышливое 
дыхание 

hитнашфут ִהתַנשפּוּת  
выдох нешеф ֶנֶשף  
выдох, выдыхание, 
испускание воздуха 

нэшифа ְנִשיָפה  
духовые музыкальные 
инструменты 

клей-нэшифа ְנִשיָפה-ּכֵלי 
 

 

целовать линшок 
нашак 

 ִלנשֹוק
 ָנַשק
 פעל

 ]ִייַשק, נֹוֵשק[
2112 

 .ק.ש.נ

1. целовать 
2. касаться, прикасаться 

лэнашек 
нишек 

  ֶאתְלַנֵשק
 ִניֵשק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2213 

 

1. провести касательную 
2. спускать на воду судно 

лэhашик 
hишик 

 ְלַהִשיק
 ִהִשיק
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

целоваться с... лэhитнашек им 
hитнашек 
 

  ִעםְלִהתַנֵשק
 ִהתַנֵשק
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1159 

 

1. касание, прикасание 
2. спуск судна на воду 

hашака ַהָשָקה  
касательная (мат.) машик ַמִשיק  
целование нишук ִנישּוק  
расцелованный нашук ָנשּוק  
поцелуй нэшика ְנִשיָקה  
лёгкая смерть митат-нэшика ְנִשיָקה-ִמיַתת  
поцелуйчик 
 

нэшиконет ְנִשיקֹוֶנת  
оружие нешек נשק ֶנֶשק 
огнестрельное оружие нешек хам ַחם ֶנֶשק  
холодное оружие нешек кар 

 
  ַקר ֶנֶשק



 
тяжёлое оружие нешек кавед ָּבֵבדֶנֶשק   
честь оружия тоар-hанешек ַהֶנֶשק -טֹוַהר  
перемирие швитат-нешек ֶנֶשק-שִביַתת  
оружейный мастер нашак קַנָש  
арсенал, склад оружия нашакия 

 
  ַנָשִקיָיה

1. выпадать, отпадать. 
отсеиваться 
2. сбрасывать (листья) 
3. линять 

линшор 
нашар 

 ִלנשֹור
 ָנַשר

 ]ִיינשֹור,נֹוֵשר[
2116 

 .ר.ש.נ
 

1. сбрасывать 
2. отрывать 

лэhашир 
hишир 

  ֶאתְלַהִשיר
 ירִהִש

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

сбрасывание листьев hашара ַהָשָרה  
осыпавшийся, оголённый нашур ָנשּור  
1. опадающий  
(о листве),  
2. линяющий  
3. отсеивающийся 

нашир ָנִשיר  

1. опадание листьев 
2. выпадение волос 
3. линька  
(у животных) 
4. отсев (людской) 

нэшира ְנִשיָרה  

облысение нэшират-сеар 
нашерет 

 שֵֹיָער-ְנִשיַרת
 ַנֶשֶרת

 

паданцы  
(о плодах) 

нешер ֶנֶשר  
1. орёл 
2. гриф, стервятник (зоол.) 

нешер 
 

 נשר ֶנֶשר

 ]]נת[[   
прокладывать путь, 
трассировать 

линтов 
натав 

 ִלנתֹוב
 ָנַתב
 פעל

 ]ִינתֹוב , נֹוֵתב[ 

 .ב.ת.נ

авиационный диспетчер, 
лоцман 

натав 
 

  ַנָתב
маршрут, траса, 
полоса ( дороги) 

натив ָנִתיב  
проложил путь пилес натив ָנִתיבִּפיֵלס  

 прокладывать-ִּפיֵלס
(дорогу) 

 

воздушная линия натив авир 
 

 ֲאוִויר-ָנִתיב
 

 

путь, направление (редко) нэтива 
 

 ְנִתיָבה
 

 



 
вокзал бейт-hанэтивот ַהְנִתיבֹות-ֵּבית   
Брызгать, отскакивать 
Быть разбрызгиваемым 

лэhинатез 
нитаз 

 זֵתיָנִהְל
 זיַתִנ

 נפעל
 ]ז ֵתיָנִי, זיַתִנ[

 .ז.ת.נ

Брызгать, кропить 
Отрубить,  
рубить на кусочки  

лэhатиз 
hитиз 

 יזִתַלַה
 יזִתִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Отскакивание,  
Отлетание,  
Разбрызгивание  

hинатзут תתזּויָנִה  

Струйка жидкости 
Осколок, рикошет  

hетез זֶתֶה  
Брызгание , 
Рубка,  
Отрубание кусочков, 
Отчётливое проиношение 

hатаза הָזָתַה  

Щепка, осколок, брызги, 
Отскочившее рикошетом 

нетез זֶתֶנ  
Брызгание, Отскакивание 
осколков 

нэтиза היָזִתְנ  
1. оперировать 
2. анализировать 
разбирать 

лэнатеах 
нитах 

 ְלַנֵתַח
 ִניַתח
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2123 

 .ח.ת.נ

страд. от ִניַתח нутах נּוַתח 
 פועל

 ]-ְי, ְמנּוָתח[
2124 

 

1. хирург 
2. аналитик, комментатор 

мэнатеах ְמַנֵתַח  
1. операция 
2. анализ 
(разбор) 

нитуах 
 

  ִניתּוַח

пластическая операция нитуах пласти ּפַלסִטיִניתּוַח  
 

 

кесарево сечение нитуах кесари ֵקיַסִריִניתּוַח  
 

 

операция на открытом 
сердце 

нитуах лев патуах ֵלב ַּפתּוַחִניתּוַח  
 

 

1. операционный 
2. анатомический 
3. связанный с анализом 

нитухи ִניתּוִחי  

операбильный натиах ָנִתיַח  
вскрытие (хирург.) нэтиха ְנִתיָחה 

 
 



 
посмертное вскрытие нэтиха шелэахар 

hамавет 
 

   ֶשְלַאַחר ַהָמוֶותְנִתיָחה

хирург натах ַנָתח  
аналитик натхан ַנתָחן  
аналитический натхани יַנתָחִנ  
1. расплавляться 
2. изливаться 

лэhинатех 
нитах 

 ְלִהיָנֵתך
 ִניַתך
 נפעל

 ] ִייָנֵתך,ִניָתך [
2125 

 .כ.ת.נ

расплавлять, 
плавить 

лэhатих 
hитих 

 ְלַהִתיך
 ִהִתיך
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
1075 

 

был расплавлен hутах הּוַתך 
 הפעל

 ]-יּו,-מּו[
1088 

 

1. плавление  
2. припаивание 

hитух ִהיתּוך  
плавильный котёл кур-hитух 

 
 ִהיתּוך-ּכּור

 
 

расплавленный натух ָנתּוך  
плавкий предохранитель натих 

 
 ָנִתיך

 
 

сплав нетех ֶנֶתך  
металл матехет ַמֶתֶכת  
металлический 
 

матахти ַמַתכִתי 
 

 

благородные металлы 
 

матахот ацилот ֲאצילֹותכֹותַמַת  
 благородный-ָאציל

 

неметалл аль-матахет ַמֶתֶכת-ַעל  
 дать, давать, отдавать латет 

натан 
 

 .. ללֵתת
 ָנַתן 

   פעל
 ]ִיֵתן, נֹוֵתן[

2129 

 .נ.ת.נ

был отдан, 
быть возможным 

лэhинатен 
нитан 

 .. לְלִהיָנֵתן 
 ִניַתן 

 נפעל
 ]ִייָנֵתן,ִנָתן[

2130 

 

выполненный, 
возможно 

нитан лэ бицуа 
 

   לִביצוַעִניַתן



 
выполнение 
можно сказать, что нитан ломар 

шэ 
  ... לֹוַמר שִניַתן

расплатился (за грехи) натан эт hадин ין ֶאת ַהִדָנַתן 
 

 

высказад своё мнение натан даато аль ַדעתֹו ַעלָנַתן   
помог, поддержал, протянул 
руку 

натан яд 
 

   ָידָנַתן
дал ему время натан ло зман לֹו זַמןָנַתן   
придал вкус, придал 
значение 

натан таам ַטַעםָנַתן   
оказал уважение натан кавод ָּכבֹודָנַתן   
обратил внимание на... натан либо лэ ִלּבֹו ְלָנַתן   
отдал жизнь за... натан эт нафшо аль ֶאת ַנפשֹו ַעלָנַתן   
захотел чего-то, вперил 
взгляд 

натан эйнав  бэ ֵעיָניו ּבָנַתן   
стал выпивать, запил натан эйно бакос ֵעינֹו ַּבּכֹוסָנַתן   
поднял голос на.. натан бэколо ְּבקֹולֹוָנַתן   
распространял запах натан реах ֵריַחָנַתן   
дал разрешение натан рэшут ְרשּותָנַתן   
приветствовал его натан ло шалом לֹו ָשלֹוםָנַתן   
поблагодарил нго натан ло тода לֹו תֹוָדהָנַתן   
если бы, дай Бог ми итен  ִייֵתןִמי   
обрати внимание тен даато  ַדעתֹוֵתן   
1. дача, вручение 
2. подарок, дар 

матан  ַמָתן  
1. анонимное пожертвование 
2. взятка, подкуп 

матан басетер 
 

  ַבֵסֶתרַמָתן 
 ,тайное место     ֵסֶתר
укрытие, тайник 

 

подарок, дар, приношение матана 
 

  ַמָתָנה 
данный натун  ָנתּון  
данные нэтуним 

 
  ְנתּוִנים 

обработка данных ибуд нэтуним ְנתּוִניםִעיּבּוז  
 

 

отдача, даяние, 
подавание 

нэтина  ְנִתיָנה  
подданный натин ָנִתין  
подданство, гражданство 
 
 

нэтинут  ְנִתינּות  

1. прерываться,  
отрываться, разрываться 
2. быть удаляемым, 
оторванным 

лэhинатек ми.. 
нитак 

 .. ִמְלִהיָנֵתק 
 קִניַת 

 נפעל
 ]ִייָנֵתק,ִנָתק[

 .ק.ת.נ
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прерывать, 
отрывать, разрывать 
 

лэнатек 
нитек 
 

 .. ֶאתְלַנֵתק 
 ִניֵתק 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[
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оторвался  
(от противника) 

нитек мага  ַמָגעִניֵתק   
порвал все связи с.. нитек эт кшарав им..  ֶאת קָשָריו ִעםִניֵתק ..  
был прерван 
был оторван 

нутак נּוַתק 
 ]-ְי, ְמנּוַתק[

 פועל
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1. отрываться, разрываться 
2. порывать связи с.. 

лэhитнатек 
hитнатек 
 
 

 ..מ  ְלִהתַנֵתק
 ִהתַנֵתק
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
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 .ק.ת.נ
 

 отделение, прерывание, 
разрыв 

hатака ַהַתָקה  
отрыв, отталкивание, 
оторванность 

hинаткут 
 

 ִהיָנתקּות
 

 

отрыв, разрыв 
разрыв связей 

hитнатекут ִהתַנֵתקּות  
отрезанный, оторванный, 
изолированный 

мэнутак ְמנּוָתק  
разрыв, отрыв, прерывание нитук ִניתּוק  
легко рвущийся, 
отделяемый 

натик ָנִתיק  
1. разрыв связей 
2. выключатель тока 

нетек ֶנֶתק 
 

 

1. развязывать, освобождать 
2. распутывать 
решать(задачу) 
3. разрешать 
позволять 

лэhатир 
hитир 

 ..ְל.. ֶאתְלַהִתיר
 ִהִתיר
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[
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 .ר.ת.נ
)1( 

1. был разрешён, позволен 
2. был развязан, освобождён 
страд. от ִהִתיר 

hутар הּוַתר 
   הופיל

 

разрешение,  дозволение, 
позволение, мандат 

hетер ֶהֶתר 
 רֵתֶיה

 

Разрешение на преподавание hетер  hораа הָאָר הֹוֶהֶתר  
дача разрешения, 
позволения 

hатара ַהָתָרה  
1. разрешённый, 
дозволенный 
2. развязанный 
( напр) узел 

мутар מּוָתר  



 
3. можно 
1. разрешающий 2. 
развязывающ 
ий 

матир ַמִתיר  

снисходительное отношение, 
вседозволенность 

матиранут 
 
 

 ַמִתיָרנּות
 

 

дозволяющий нарушение 
общественных норм, 
распущенный 

матирани ַמִתיָרני  

подпрыгивать лэнатер 
нитер 

 ְלַנֵתר
 יֵתרִנ

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 . ר.ת.נ

1. вырывать с корнем  
2. ослаблять, 
изнурять, 
изматывать 

лэhатиш 
 

 ְלַהִתיש
 ִהִתיש
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
1084 

.  ש.ת.נ
 .)ש.ש.ת(

 1. был вырван, искоренён 
2. ослабляться, 
изматываться страд. от ִהִתיש 

hуташ הּוַתש 
 הופעל
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удаление, вырывание, 
искоренение 

hинатшут 
нэтиша  

 ִהיָנתשּות
 יָשהְנִת
 

 

ослабление 
 истощение, 
изнурение, 
изматывание 

hаташа הָתָשה  

истощённый муташ מּוַתש  
1. слабый, истощённый 
2. вырванный, 
искоренённый 

натуш ָנתּוש  

самех- численное значение-
60

 ]ס[ 

 ]]סא[[   
 

Загрязнятьь, 
Пачкать  

лэсаев 
сиев 

 בֵאַסְל
 ביֵאִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ב.א.ס

Оскверняться, портиться, 
Разлагаться, 
Пачкаться, загрязняться 

лэhистаев 
hистаев 

 בֵאסָתִהְל
 בֵאסָתִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Вырождение, омерзение hистаавут תבּוֲאסָתִה  
Испачканный, 
загрязнённый 
Замаранный, загаженный 

саув באּוָּס  



 
Загрязнение  сиюв ביּוִס  
 ]]סב[[   
старик, 
дед 

сав סב ָסב 
 

старик  
(в сочетаниях) 

саба ָסָּבא  
прадед (арам) саба раба ַרָּבהָסָּבא    
дед,  дедушка саба ַסָּבא  
1. окружать 
2. крутиться, ходить вокруг 
3. отворачиваться 
 

лисбов\ласов 
савав 

 ַלסֹוב / ִלסּבֹוב
 ָסַבב
 פעל

 סֹוֵבב  (
  ) ִייסֹוב / ִיסּבֹוב

 )1( .ב.ב. ס

Изменить направленность, 
курс событий , 
Быть причиной  
Закручивать, завинчивать 
Поворачивать в сторону 

лэсабев 
сибев 
 

  ֶאת ְלַסֵּבב
 ִסיֵּבב
 לפיע

 ]-ְי, -ְמ[
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Кружить, вращать, Вертеть лэсовев 
совев 

  ֶאת ְלסֹוֵבב
  ֶאתסֹוֵבב
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2162 

 

Кружить, обводить 
Передавать 
Поворачивать в сторону 
Передавать права на 
вексель, или другой 
финансовый документ с 
помощью подписи на другой 
стороне документа 
Переквалифицировать 

лэhасев 
hесев 

 ...ְל... ֶאת  ְלָהֵסב
 ֵהֵסב
 הפעיל

 ]ָיֵסב, ֵמֵסב[
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страд. от ֵהֵסב 
1. был окаймлён, окружён 
2. был повёрнут 
3. был изменён 

hусав הּוַסב 
 הופעל

354 

 

кружиться, крутиться, 
вращаться 
 

лэhистовев 
hистовев 
 

 ֵבבְלהסתֹו
 הסתֹוֵבב
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
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Находиться,  
болтаться в каком-либо 
месте 
Слоняться 

лэhистовев бэ.. 
hистовев  
 
 

 .. ְּבְלהסתֹוֵבב
 הסתֹוֵבב

 

Поворот, поворачивание, 
хождение вокруг 
Передаточная надпись на 
чеке, векселе и т.п. 

hесев ביֵסֶה  



 
Подпись на обороте 
документа 
Преобразование, 
трансформация, 
Переквалификация 
Передача владения 
Передача права на чек, 
вексель и др. с помощью 
подписи на обратной 
стороне его 

hасава ֲהָסָבה  

Передача прав, 
Передаточная надрись  (на 
обороте чека) 

hасиба היָּבִסֲה  

переквалификация 
 

hасават микцоит ִמקצֹוִעית-ֲהָסַבת  
перемена имени hасават-шем  ֵשם-ֲהָסַבת  
1. передача прав,  
2. передаточная надпись (на 
обороте документа) 

hасиба 
 

 ֲהִסיָּבה
 

 

1. верчение, кружение 
2. хождение без ясно 
выраженной цели 

hистовэвут ְבבּותהסתֹו 
 

 

поворот, вращение винтовая 
лестница 

мэсиба ְמִסיָּבה  
передающий право или 
деньги 

насав ָנָסב  
обстоятельство нэсиба ְנִסיָּבה  
1. зависящий от 
обстоятельств,  
2. следующие, вытекающие 

нэсибати ְנִסיָּבִתי  

Косвенное свидетельство эдут нэсибатит ְנִסיָּבִתית   ֵעדּות  
Стечение обстоятельств нэсибатиют ְנִסיָּבִתיּוּתת  
Поворот, вращение 
Раунд, цикл 

севев ֶסֶבב  
Шестерня  
Зубчатое колесо 
Шарикоподшипник 

савевет ַסֶבֶבת  

Кругом, вокруг савив,  ְל  (ָסִביב(  
(разг.) Со всех сторон, Всего, 
итого 

савив савив ָסִביב   ָסִביב   
Кругом, со всех сторон мисавив 

 
 ִמָסִביב

 
 

Окрестность  
Окружение,  среда, 
окружающая среда 

свива סִביָבה  

В окрестности, неподалёку, 
вокруг 

басвива סִביָבהַּב   
Окрестности свивот סִביבֹות  
Примерно, около бисвивот ִבסִביבֹות  
Волчок, юла сэвивон ְסִביבֹון  



 
Окрестный, круговой, 
Экологический 

свивати סִביָבִתי  
Причина, повод сиба ִסיָּבה  
Причинный сибати ִסיָּבִתי  
Причинность сибатиют ִסיָּבִתיּות  
Вращение, оборот 
Обращение (товаров) 
Хождение вокруг, Кружение, 
Прогулка,  
обычный маршрут, обход 

сибув ִסיּבּוב  

    
Садиться за стол лисбов 

савав 
 ַלסֹוב / ִלסּבֹוב
 ָסַבב
 פעל

 סֹוֵבב [
  ]ִייסֹוב / ִיסּבֹוב

 )2. (ב.ב.ס

Сидеть за столом, 
развалившись 

лэhасев 
hесев 

 ...ְל... ֶאת  ְלָהֵסב
 ֵהֵסב
 הפעיל

 ]ָיֵסב, ֵמֵסב[
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Сидение за столом, 
развалившись 

hасава ֲהָסָבה  
Сидение за столом в позе 
свободного человека (слегка 
на что-то опираясь) 
Совместная трапеза 

hесев ביֵסֶה  

Банкет, вечеринка мэсиба ְמִסיָּבה  
Пресс-конференция мэсибат-итонаим ִעיתֹוָנִאים-ְמִסיַּבת  
Сидящие за столом мэсубин ר"ז ְמסּוִּבין  
Секретничать  лэhистодед 

hистодед 
 דֵדסתֹוִהְל
 דֵדסתֹוִה

 התפעל
  ]- ִי-ִמ[

 .ד.ד.ס

Секретничание hистодэдут תדּוְדסתֹוִה  
Секрет  сод דסֹו  
Особые секреты сод-содот תדֹוסֹו-דסֹו  
Доверенный человек иш-сод דסֹו-ישִא  
Тайно совещался с кем-либо hимтик сод םד ִעיק סֹומִתִה..  
Что у трезвого на уме, то у 
пьяного на языке 

нихнас яин яца сод דא סֹוָצן ָיִיס ַיכַנִנ  
Вынесение сора из избы 
(раскрытие секретов) 

гилуй содот мин 
hахедер 

  רֶדֶחן ַהת ִמדֹוי סֹוגילּו
Каббала, тайное еврейское 
мистическое учение 

торат-hасоди דסֹוַה-תתֹוַר  
Секретный  соди יִדסֹו  
Совершенно секретный соди бэйотер רֵתיֹוי ְּבִדסֹו  



 
Секретность  содиют תיּוִדסֹו  
Спутывать, запутывать, 
Осложнять  

лэсабех 
сибех 

 ךֵּבַסְל
 ךיֵּבִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .כ.ב.ס

был запутан, осложнён субах סּוַּבך 
 פועל

  ]-ְי, -ְמ, -[

 

запутываться в... 
(прям. и перен.) 

лэhистабех бэ 
hистабех  
 

  ְּבְלִהסַתֵּבך
 ִהסַתֵּבך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

Запутывание,  Осложнение 
(прям. и перен.), 
Попадание в сложное 
положение 

hистабхут  
 
 

  ִהסַתּבכּות

переплетённый, запутанный, 
спутанный, сложный 

савух, мэсубах ְמסּוַּבך,ַסבּוך  
1. чаща, густые заросли 
2. путаница 

свах סַבך  
решётка, сетка, гриль сваха סַבָכה  
склонный к осложнениям,  
вьющийся, 
закручивающийся 

савих ָסִביך  

запутанность свихут יכּותסִב  
1. запутывание 
2. запутанность 
3. осложнение 
4. запутанная ситуация 

сибух ִסיּבּוך  

1. сложность, путаница 
2. комплекс (психол.) 

тасбих ַתסִּביך  
переносить груз лисболь эт 

саваль 
 

  ֶאתִלסבֹול
 ָסַבל
 פעל

 )ִיסבֹול, סֹוֵבל(

 )1(. ל.ב.ס

грузчик 
носильщик 

сабаль ַסָּבל  
работа грузчика сабалут ַסָּבלּות  
страдать 
переносить тяготы 
терпеть 
относиться 
терпимо 

лисболь ми 
саваль ми 

 ... ִמִלסבֹול 
 ָסַבל 
 פעל 
 ]ִיסבֹול, סֹוֵבל[

2147 

 )2.(ל.ב.ס

вопреки здравому смыслу, 
недопустимо 

эйн hадаат совелет  סֹוֶבֶלת ַהַדַעת   ֵאין  
страдал от болей саваль кэевим  ְּכֵאִביםָסַבל   
терпимый 
 

нисбаль  ִנסָּבל  



 
невыносимый, нестерпимый бильти-нисбаль ִנסָּבל יִּבלִת 

 
 

1. выносливость 
2. допуск (тех.) 

сволет סבֹוֶלת  
пассивный, 
страдательный 
(грам) 

савиль  ַסִביל 
 

 

1. выдержка, выносливость  
2. пассивность 

свилут סִבילּות  
бремя, муки, 
страдание 

севель  ֵסֶבל  
терпение 
терпеливость 

савланут  ַסבָלנּות  
1. терпеливый, сдержанный, 
владеющий собой 
2. пассивный 

савлан  ַסבָלן  

толерантность 
терпимость 

совланут סֹובָלנּות  
толерантный 
терпимый 

совлани סֹובָלִני  
страдающий, 
терпящий 

совель סֹוֵבל  
выносливость, 
сопротивление 

сиболет 
коах-hасевель 

 ִסיּבֹוֶלת 
 ַהֵסֶבל-ּכֹוַח

 

выносливый бааль сиболет гвоhа, 
бааль  
коах-севель 

 גבֹוָהה ִסיּבֹוֶלת ַּבַעל
 ֵסֶבל- ּכֹוַחַּבַעל

 

1. мылить, намыливать 
2. варить мыло 
3. одурачивать (простон.) 

лэсабен 
сибен 

  ֶאתְלַסֵּבן
 ִסיֵּבן
 פיעל
 ]-ְי, -ְמ

 .נ.ב.ס
 

1. был намылен 
2. был проведён, одурачен 
(разг.) 
 

субан סּוַּבן 
 פועל

 ]-ְי, -ְמ, -[

 

намылиться, намыливаться лэhистабен 
hистабен 

 ְלִהסַתֵּבן
 ִהסַתֵּבן
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

намыливание hистабнут ִהסַתּבנּות  
мыловарня мисбана ִמסָּבָנה  
мыло сабон ַסּבֹון  
мыловар сабонай ַסּבֹוַנאי  
мыльный сабони ַסּבֹוִני  
мыльница сабония ַסּבֹוִניָיה  
1. намыливание 
2. мыловарение 
3. одурачивание (простон.) 

сибун ִסיּבּון  

полагать, думать, считать лисбор ר.ב.ס ִלסּבֹור. 



 
савар ָסַבר 

 פעל
 ]ִיסבֹור, סֹוֵבר[

2152 
объяснять, растолковывать лэсабер 

сибер 
 ְלַסֵּבר
 ִסיֵּבר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

Объяснять легко и доступно лэсабер эт hаозен,  ןֶזאֹות ָהֶא ְלַסֵּבר  
объяснять лэhасбир эт..лэ.. 

hисбир 
 ...ְל... ֶאתלַהסִביר
 ִהסִביר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
552 

 

приветливо встречать лэhасбир паним лэ... ַפִניםלַהסִּביר  
 -ל

 

был объяснен hусбар הּוסַּבר 
 הופעל

  ]-ּי, -מּו, -[
553 

 

1. выясняться, 
2. оказываться 
3. быть приемлемым 

лэhистабер 
hистабер 
 

 ְלִהסַתֵּבר
 ִהסַתֵּבר
 התפעל

 ] -ִי,-ִמ [
579 

 

Объяснение, 
Пояснение, 
Разъяснение 
Информация 

hесбер 
 

  ֶהסֵבר

Разъяснение, 
информация, 
пропаганда 

hасбара 
 

 ַהסָבָרה  
 

 

Министерство  информации мисрад- 
hаhасбара 

  הָרַהסָּבַה-דַרשִֹמ
приветливость hасбарат-паним ַפִנים-תַהסָבַר   
Разъяснительный, 
Пропагандмстский, 

hасбарати ַהסָבָרִתי   
Вероятность, 
Возможность 

hистабрут רּותִהסַתּב  
Объяснённый, 
Разъяснённый  

мусбар רסָּבמּו  
 по всей вероятности 
оказывается, выясняется 

мистабер ִמסַתֵּבר  
полагающий савур ָסבּור  
я полагаю, думаю свурани סבּוַרִנ 

 
 

приемлемый, допустимый, 
вероятный, логичный, 

савир ָסִביר 
 

 



 
правдоподобный, 
достоверный 
Достоверность, Вероятность, 
Приемлемость, 
Допустимость, 
Достоверность 

свирут סִבירּוּת  

вид, выражение (лица) север ֵסֶבר  
приветливость север паним яфот ָיפֹותים ָּפִנֵסֶבר   
доброжелательно (с мягким 
выражением на лице) 

бэсевер паним яфот ָיפֹותים ָּפִנְּבֵסֶבר   
соображение, 
предположение, 
мнение, гипотеза 

свара סָבָרה  

комментатор, 
популяризатор 

савран ַסבָרן  
интерпретация, 
истолковывание,разъяснени
е и комментарий 

сибур ִסיּבּור  

бабушка савта סבצא ַסבָתא 
 ]]סג[[   
Приспосабливать 
Адаптировать к.. 
Приводить в 
соответствие. 
Собирать, 
Усваивать 

лэсагель 
сигель 

 ..ְל..  ֶאתְלַסֵגל
 ִסיֵגל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2154 

 .ל.ג.ס

Приспосабливаться, 
Осваиваться 

лэhистагель 
hистагель 
 

  ְלְלִהְסַתֵגל
  ִהְסַתֵגל
 התפעל

 )-ִי-ִמ(
580 

 

адаптация, 
приспосабливание 
приноравливание 

hистаглут ִהְסַתגלּות 
 

 

могущий, способный  
годный, подходящий 
принадлежащий, 
относящийся 

мэсугаль ְמסּוָגל  

приспособляемый сагиль ָסִגיל 
 

 

приспособляемость сгилут ִגילּותס  
1. приспосаблив 
ание 
2. приведение в 
соответствие 
3. создание условий для 
адаптации 

сигуль 
 

  ִסיגול

приспособленец, 
соглашатель, 
оппортунист 

стаглан סַתגָלן  



 
приспособленчество, 
соглашательство 
оппортунизм 

стагланлут 
 

 סַתגָלנּות
 

 

приспособленческий, 
соглашательский, 
оппортунистический 

стаглани יסַתגָלִנ 
 

 

штат,  
личный состав 

сегель 1 (סגל ֶסֶגל( 

ценность,  
уникальный предмет, 
свойство, особенность, 
выдающееся качество, 
средство от недугов (разг.) 

сгула סגּוָלה  

1. избранный народ 
2. избранные люди, 
наделённые особыми 
чертами 

ам-сгула 
 

 סגּוָלה-ַעם
 

 

выдающиеся люди йэхидей-сгула סגּוָלה-ֵיִחיֵדי  
особенный, выдающийся 
специфический, 
характерный 

сгули סגּוִלי  

удельный вес мишкаль сгули סגּוִליִמשָקל  
 

 

Лиловый, фиолетовый саголь 2 (סגל ]הָלנ סגּו [ לֹוגָס( 
Приобретение фиолетового  
(сиреневого ) цвета 
Покраска в фиолетовый 
(сиреневый )цвет 

hасгала הָלסָגַה  

заместитель,  
вице- (адмирал, президент) 

сган סגנ סָגו 

Подвергать ограничениям (в 
пище, питье и т.д.), 
Мучить, истязать  

лэсагеф 
сигеф 

 תף ֶאֵגַסְל
 ףיֵגִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .פ.ג.ס

Изнурять себя лэhистагеф 
hистагеф 

 ףֵגסַתִהְל
 ףֵגסַתִה

 התפעל
  ]-ְי, -ְמ[

 

Аскетизм  hистагфут תגפּוסַתִה  
Изнурённый  сагуф ףגּוָס  
Аскет  сагфан ןַסגָפ  
Аскетизм, 
Мучение плоти или духа  

сагфанут תנּוגָפַס  
Аскетичный  сагфани יִנגָפַס  
Аскетизм, 
Отречение от жизненных 
удовольствий, 
Самоистязание  

сигуф ףיגּוִס  

1. закрывать, запирать, 
замыкать 

лисгор 
сагар 

 ..ְּב..ַעל... ֶאתִלסגֹור
 ָסַגר

 )1. (ר.ג.ס



 
2. выключать (свет, радио) פעל 

 ]ִיסגֹור, סֹוֵגר[
2158 

заключил сделку сагар иска ִעסָקהָסַגר   
закончил дело сагар эт  

hаинйян 
   ֶאת ַהִעניָיןָסַגר

1. быть закрытым, запертым 
2. закрываться 
3. быть заклочённым 

лэhисагер 
нисгар 

 ְלִהיָסֵגר
 ִנסַגר
 נפעל

 ]ִייָסֵגר,ִנסָגר[
1929 

 

запирать, заключать (уст.) лэhасгир 
hисгир 
 

 ..ְל.. ֶאתְלַהסִגיר
 ִהסִגיר
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
554 

 

был заключён в скобки hусгар הּוסַגר 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[
555 

 

1. запираться, замыкаться 
2. обособляться 

лэhистагер 
hистагер 
 

 ְלִהסַתֵַגר
 ִהסַתֵַגר
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
581 

 

1. изоляция, заключение 
2. карантин, блокада 
3. комендантский час 
4. вводное предложение 

hесгер ֶהסֵגר 
 

 

сидение в затворничестве, 
либо под защитой  

hасгара ַהסָגָרה  
Изолированность от 
внешнего мира 
Замкнутость  

hисагрут גרּותָסיִה  

Замкнутость ,  
Обособление  
Скрытность 
Затворничество, уединение 

hистагрут ִהסַתגרּות  

помещённый в скобки мусгар מּוסָגר  
закрытие, закупорка мисгар ִמסָגר  
слесарь,  
рабочий по металлу 

масгер ַמסֵגר 
 

 

слесарная мастерская масгерия ַמסֵגריָיה  
1. рама, рамки, оправа 
2. круг, сфера действия 
3. рамки (перен.) 

мисгерет ִמסֶגֶרת  

замкнутый, необщительный мистагер ִמסַתֵַגר  
Затвор, запор сгор רסגֹו  



 
Корпус, кожух  
"излил свою душу" 
 

патах эт hасгур либо ֶאת ַהסגּור ִלּבֹו ָפַתח   
закрытый, запертый, 
замкнутый 

сагур ָסגּור  
закрытый наглухо сагур умэсугар 

 
  ּוְמסּוָגרָסגּור

 
 

закрытый, замкнутый 
человек  

адам  сагур  ָסגּור  ָאָדם   
1. устройство для 
предотвращения свободного 
движения элементов 
мехаизма (тех), 2. 
ограничитель в приборе 
3. зажим (тех) 

сгир סִגיר  

Замыкание, запирание  
Закрытие,  
Запрещение 
Клетка для животных 
Намордник 

сгира 
 

 סִגיָרה
 

 

замкнутость, скрытность сгирут סִגירּות 
 

 

запор, предохранитель, чека сегер ֶסֶגר 
 

 

1. клетка для животных 
2. намордник 

сугар סּוַגר  
1. запор  
2. замыкающий стих строфы 

согер סֹוֵגר  
скобка, скобки  согер 

сограим 
 סֹוֵגר

 סֹוגַרִיים
 

выдавать, предавать 
 

лэhасгир 
hисгир 
 

 ..ְל.. ֶאתְלַהסִגיר
 ִהסִגיר
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 )2. (ר.ג.ס

 был выдан 
 

hусгар הּוסַגר 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[

 

выдача, передача 
(преступника) 

hасгара ַהסָגָרה  
выданный, переданный мусгар מּוסָגר  
ненастье сагрир סגריר ַסגִריר 
ненастный, пасмурный день йом сагрир ַסגִריריֹום  

 
 

 ]]סד[[   
1. колодки для пыток 
2. шина (накладываемая на 
перелом) 

сад סד ַסד 

секретничать лэhистодед ְלִהסתֹוֵדד 
 ִהסתֹוֵדד

 .ד.ד.ס



 
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
секретничание hистодедут ִהסתֹוְדדּות  
секрет сод ז] סֹודֹות [סֹוד  
особые секреты сод-содот סֹודֹות-סֹוד  
секретный соди יסֹוִד  
секретность содиют סֹוִדיּות  
раскалывать, расщеплять лисдок 

садак 
 ִלסדֹוק
 ָסַדק
 פעל
  ִיסדֹוק,סֹוֵדק
2159 

 .ק.ד.ס

Трескаться,  расщепляться 
Образовалась щель 

лэhисадек 
нисдак 

 ָסֵדקיִהְל
 ִנסַדק
 נפעל

 ]ק ִייָסֵד, ִנסָדק[
1930 

 

Потрескаться , 
Покрываться трещинами 

лэhистадек 
лэhистадек 

 קֵדסַתִהְל
 קֵדסַתִה

 התפעל
 ], -ִי, -ִמ[ 

 

Трещина, раскалывание hисадкут תּודקָסיִה  
Растрескивание  hистадкут תּוקַתסִה  
треснутый садук ָסדּוק  
могущий треснуть, 
расколоться 

садик יקָסִד 
 

 

раскалывание, образование 
трещин 

сдика יָקהסִד  
трещина, щель седек ֶסֶדק  
голосовая щель седек hаколь ַהקֹולֶסֶדק   
гортанный сидки ִסדִקי  
торговец 
галантереей 

сидки ִסדִקי  
1. мелкие товары  
2. галантерея 

сидкиют 
 

 ִסדִקיּות
 

 

расщепление, образование 
трещины 

сидук קִסידּו 
 

 

1. расположить в порядке 
2. укладывать 
(животное) 
3. упорядочить 
4. налаживать 
устраивать 
5. набирать 
(полиграф.) 
6. надувать (слэнг), 

лэсадер 
сидер 

  ֶאתְלַסֵדר
 ִסיֵדר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2160 

 

 .ר.ד.ס



 
одурачить 
подводить 
Был расположен в порядке, 
Был упорядочен 
страд. от ִסיֵדר 

судар סּוַדר 
 ]-ְי,ְמסֹוַדר[

 פועל
2161 

 

1. упорядочивать, 
устраивать 
2. установить 

лэhасдир 
hисдир 

 ...ְל.. ֶאתְלַהסִדיר
 ִהסִדיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
556 

 

Был устроен 
Был упорядочен, 
Был установлен 

hусдар 
 

 הּוסַדר
 הפעל

  ]-יּו, -מּו, -[
557 

 

Устраиваться,  Улаживаться
 . 
Выстраиваться 
Организовываться  
Справляться  

лэhистадер 
hистадер 
 

 ְלִהסַתֵדר
 ִהסַתֵדר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
582 

 

Улаживание, 
организация,  объединение 
профсоюз 
объединение  
профсоюзов Гистадрут 

hистадрут 
 
 

  ִהסַתדרּות
 
 

урегулирование 
упорядочение 
(результат) 

hесдер 
 

  ֶהסֵדר

урегулирование 
упорядочение 
(процесс) 

hасдара ַהסָדָרה 
 

 

1. упорядоченны 
й  
2. любящий порядок 
3. аккуратный (опрятный) 

мэсудар ְמּסּוָדר  

парад, смотр мисдар ִמסָדר  
упорядоченный, 
приведенный в порядок 

садур ָסִדּור 
 

 

верстак садор ָסִדֹור  
1. регулярный 
2. планомерный 

садир ָסִדיר  
упорядочение, установление 
порядка 

сдира סִדיָרה 
 

 

1. порядок 
2. пасхальная трапеза 

седер ֵסֶדר  
1. в порядке 
2. ладно, хорошо, о кей 
 

бэсэдэр ֵסֶדר ְּב   

пасхальная трапеза седер лэйл- песах ֶפַסח- ֵלילֵסֶדר   



 
 

1. повестка дня (заседания), 
рапорядок дня 

седер-йом 
 

  יֹום-ֵסֶדר
законы природы сидрей бэрэшит ְּבֵראִשיתִסדֵרי   
призвал кого-л. к порядку кара эт седер лэ.. ֶאת ֵסֶדרָקָרא  

 ..ְל
 

строевая подготовка таргилей-седер ֵסֶדר-ַתרִגֵלי  
1. в порядке 
2. ладно, хорошо, о кей 

бэседер ְּבֵסֶדר 
 

 

по порядку, 
по установленномупорядку 

кэседер 
 

  ְּכֵסֶדר
беспорядок, балаган и-седер ֵסֶדר -ִאי 

 
 

по порядку, 
по очереди 

лэфи hаседер ַהֵסֶדרְלִפי  
 

 

наборщик садар רַסָד  
серия, комплект сидра ִסדָרה  
серийный сидрати ִסדָרִתי  
периодическое издание сидрон ִסדרֹון 

 
 

размещение в определённом 
порядке 

сидрур ִסדרּור  
1. распорядител 
ь, наблюдающий за 
порядком 
2. составитель сборника 

садран ַסדָרן  

наблюдение за порядком садранут ַסדָרנּוּת  
1. серийный  
2. порядковый 

содер סֹוֵדר  
порядковое числительное миспар содер 

 
  סֹוֵדרִמסַּפר

 
 

папка для бумаг содран סֹודָרן  
упорядочение, приведение в 
порядок 

сидур ִסידּור  
распределение работы сидур-авода הֲעבֹוָד-ִסידּור 

 
 

молитвенник сидур-тфила תִפיָלה -ִסידּור 
 

 

1. порядковый 
2. упорядоченн 
ый 
3. расположенн 
ый по порядку номеров 

сидури ִסידּוִרי 
 

 

1. номер по порядку  
2. порядковое числительное 

миспар сидури 
 

   ִסידּוִריִמסָּפר
 ]]סו[[   



 
Отступать от... 
(используется только 
неопределённая форма 
глагола) 

ласегет ми.. ִמָלֶסֶגת ... 
 פעל

 )1. (ג.ו.ס

отступать, 
отступить, отмежёвываться 
от... 

лэhисог 
насог 

  ְלִהיסֹוג 
 ָנסֹוג 

 נפעל
 ] ִייסֹוג, ָנסֹוג [

1933 

 

Удалять,  
Отстранять, 
Отодвигать,  

лэhасиг 
hисиг 

 יגִסַהְל
 יגִסִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Покушаться на чужие права 
Передвигать границу вглубь 
чужой территории 
Вытеснять  

лэhасиг гвуль ל גבּו יגִסַהְל  

воздержался,   
был в нерешительности 
была проведена грань 

суяг סּוַיג 
 פּועל

 ]-ְי, ְמסּוָיג, -[

 

передвижение, перемещение hасага  ַהָסָגה  
1. покушение на чужие 
права 
2. перенос границы  вглубь 
чужой территории 

hасагат-гвуль 
 

  גבּול-ַהָסַגת 

Реакционер  насган ַנסָגן  
Реакционность  насганут ַנסָגנּות  
Реакционный  насгани יַנסָגִנ  
Отступающий  насог ָנסֹוג  
Отступление. 
Отказ,     
Отход от прежних  
позиций 

нэсига ְנִסיָגה  

1. сортировать, 
классифицировать 
2. наложить секретность, 
проверять на секретность 

лэсавег 
сивег 

  ֶאתְלַסוֵוג 
 ִסיוֵוג 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 )2. (ג.ו.ס
 

1. был классифицирован 
2. был проверен (отобран) 

суваг סּוַוג 
 פועל

 ]-ְי, -ְמ[

 

вид, сорт, категория, род суг סּוג  
относящийся к виду, сорту суги סּוִגי 

 
 

проблема, сложный вопрос сугия 
 

 סּוִגָיה
 

 

1. сортировка 
2. секретность, допуск 

сивуг ִסיוּוג  



 
Выдёргивать, 
Вырывать  

лэhасиах 
hисиах 

 יַחִסַהְל
 יַחִסִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 .ח.ו.ס

Удаление, отвлечение hасаха הָחָסַה  
Отвлечение внимания, 
игнорирование 

hасахат-hадаат תַעַדַה-תַחָסַה  
Сдвигать (с места), 
Передвигать  

лэhасит 
hисит 

 יטִסַהְל
 יטִסִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 .ט.ו.ס

Был передвинут, 
Был перемещён 

hусат טַסהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

Отодвигание, Передвигание 
, 
Перемещение, 
Сбивание с истинного  пути 

hасата הָטָסֲה  

Свернувший с правильного 
пути, 
Отступающий от принятого, 
Склонный к порокам 
Извращённый, 
извращенец 
 

сотэ הֶטסֹו  

Сексуальный извращенец сотэ-мин יןִמ-ֵטסֹו  
Неверная жена 
Проститутка  

сота הָטסֹו  
Отклонение (от нормы), 
Извращение  

стия הסטיָי  
Маскировать, 
Скрывать что-то 

лэhасвот 
hисва 

 תסוֹוַהְל
 הסוָוִה

 חפעיל
  ]-ַי, הסוֶוַמ[

.ה.ו. ס\.י.ו.ס

Был замаскирован hусва הוסוָוה 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו, -[

 

Маскироваться, 
камуфлироваться 

лэhиставот 
hистава 

 תוֹוסַתִהְל
 וָוהסַתִה

 התפעל
  ]-ִי, ה מסתוֶו[

 

Маскировка, камуфляж 
(процесс ) 

hасваа אהָוסָוַה  
Маскировка hиставут תוּוסַתִה  
Замаскированный, 
Спрятанный, скрытый 

мусве הסוֶומּו  
Маска (прям. и перен.) 
Вуаль, покрывало 
Маскирочное покрытие, 

масве הסוֶוַמ  



 
Маскарад  
сахар сукар סוכר סּוָּכר 
фруктовый 
сахар, 
фрукоза 

сукар-перот 
 

 ֵּפירֹות-סּוָּכר
 

 

сахарный сукари סּוָּכרי  
конфета сукария סּוָּכריָיה  
сахарная болезнь, диабет сукерет סּוֶּכֶרת  
лошадь, конь сус סוס סּוס 
бегемот сус-hайэор ַהְיֹור-סּוס  
кобыла суса סּוָסה  
морж сус ям ָים-סּוס  
лошадка сусон סּוסֹון  
морской конёк сусон-ям ָים-סּוסֹון  
тростник, камыш суф סוף סּוף 
Красное море ям-суф סּוף-ַים 

 
 

конец, окончание соф סֹוף  
наконец соф-соф סֹוף-סֹוף  
в конце концов соф коль соф ָּכל סֹוףסֹוף   
конец света соф hаолам ָהעֹוָלםסֹוף  

 
 

к концу, 
после всего 

басоф ַּבסֹוף 
 

 

в конце концов ливсоф, лэвасоф ְלַבסֹוף,ִלבסֹוף 
 

 

он кончит тем, что... софо лэ ְלסֹופֹו  
 

 

заключение, послесловие соф давар ָדָברסֹוף  
 

 

до бесконечности ад эйн соф ֵאין סֹוף ַעד  
 

 

печальный конец соф шахор ָשחֹורסֹוף  
 

 

от начала до конца ми тхила вэ ад соф ְוַעד סֹוף ִמתִחיָלה   
окончательный, 
конечный 

софи סֹוִפי 
 

 

конечность, предельность софиют סֹוִפיּות 
 

 

окончательно 
окончание (грам) 

софит סֹוִפית  
финальный, предсмертный  
(о болезни) 

софани סֹוָפִני  



 
финальная стадия болезни софаниют סֹוָפִניּות 

 
 

конец недели, уикенд соф шавуа סֹופָשבּוַע 
 

 

Отклоняться, 
отворачиваться 
Заходить, заворачивать 
(куда-либо) 
Отставать от,  
отвязаться от 

ласор ми... 
сар 

 ...ר  ִמסֹוָל
 רָס

 פעל
 ]ר סֹוָי, רָס[

 .ר.ו.ס

Силы оставили его, ослабел сар кохо חֹוֹור ּכָס  
Потерял надежду, 
Он беззащитен 

сар либо ֹור ליּבָס  
Убирать, 
Снимать с ,  
удалять, аннулировать 

лэhасир 
hесир 

 ..ִמ...תיר ֶאָהִסְל
 ירִסֵה

 הפעיל
  ]-ָי, -ֵמ[

 

Был снят, 
Был удалён, 
Был аннулирован 

hусар ר ַסהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

Удаление, снятие hасара הָרָסַה  
Снятый, удалённый сур רסּו  
подстрекать, 
натравлять 

лэhасит 
hисит 
 

 ָהִסיתְל 
 ִהִסית 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[
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 .ת.ו.ס

был подстрекаем, натравлен hусат הּוַסת  
подстрекатель-ство, травля hасата ֲהָסָתה  
провокатор, подстрекатель месит ֵמִסית  
 ]]סח[[   
Таскать, тащить лисхов 

сахав 
 לַע,  תב ֶאסחֹוִל
 בַחָס

 פעל
 ]ב סַחִי, סוחב[

 .ב.ח.ס

Быть протаскиваемым, 
Подвергаться волоките 

лэhисахев 
нисхав 

 בֵחיָסִהְל
 בסָחִנ

 נפעל 
 ]ב ֵחיָסִי, בסָחִנ[

 

Волочение  
(от “волочиться”) 
Таскание   

hисахавут ת  נבּוֲחיָסִה  

Таскание, волочение  сахав ב    זַחַס  
Волокита , 
Бесконечные отсрочки 

сахевет ת   נֶבֶחַס  
Таскание,  
Воровство  (разг.) 

схива ה  ניָבסִח  



 
Волокитчик  сахаван ןָבֲחַס  
1. выжимать 
2. шантажировать, 
вымогать 

лисхот 
сахат 

 ..ִמ.. ֶאתִלסחֹוט
 ָסַחט
 פעל

 ]ִיסַחט, סֹוֵחט[
2167 

 .ט.ח.ס

1. быть выжимаемым 
2. подвергнуться шантажу 

лэhисахет 
нисхат 

 ְלִהיָסֵחט
 ִנסַחט
 נפעל
 יִיָסֵחט ,ִנסָחט
1937 

 

Выжатость, 
Состояние крайней 
усталости 

hисахатут תּוטְִהיָסֲח  

1. выжимание 
2. вымогательство, шантаж 

схита סִחיָטה  
выжатый (фигурально как 
лимон) 

сахут סחּוט  
вымогатель, шантажист сахтан ןַסחָט  
вымогательство, шантаж сахтанут ַסחָטנּות  
жмых, выжимки схит סִחיט  
поддающийся выжиманию сахит 

 
  ָסִחיט

соковыжималка масхет 
масхета 

  ַמסֵחָטה, ַמסֵחט
Смывать, увлекать, 
Размывать, 
Уносить водой 

лисхоф 
сахаф[ 

 ...תף ֶאסחֹוִל
 ףַחָס

 פעל
 ]ף חֹוסִי, ףֵחסֹו[

 .פ.ח.ס

Быть размытым, 
Быть уносимым (обычно 
водой, также фигур.) 
Увлечься  (также фигур.) 

лэhисахеф 
нисхаф 

 ףֵחיָסִהְל
 ףסַחִנ

 נפעל
 ]ףֵחיָסִי, ףסָחִנ[

 

Размыв, эрозия 
Смыв почвы 

hисахафут תפּוִהיָסֲח  
Размыв  hистахафут תפּוֲחהיסַת  
Размыв, эрозия (почвы) 
Смыв почвы 

схифа היָפסִח  
Смытый, 
Унесённый потоком, 
Наносной, 
Подвергающийся эрозии 
или смыву 

сахуф ףחּוָס  

Нанос, осадочная почва 
Смыв почвы, 
Эрозия  

сахаф ףַחַס  

Осадочные  породы, 
Нанос  

схофет תֶפסחֹו  
Частицы, разносимые схиф ףיסִח  



 
кровью 
Закупорка кровеносных 
сорсудов 

тасхиф יףסִחַת  
торговать лисхор 

сахар 
(сохер, исхар) 

 ...ְּב ִלסחֹור
 ָסַחר
 פעל

 )ִיסַחר, סֹוֵחר(
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 ר.ח.ס
 
 
 
 

продаваться лэhисахер 
нисхар 
(нисхар,исахер) 
 

 ְלִהיָסֵחר
 ִנסַחר
 נפעל

 )ִייָסֵחר,ִנסָחר(

 

меновая торговля, бартер схар-халифин ֲחִליִפין-סַחר  
торговец, купец сохер סֹוֵחר  
товар схора סחֹוַרה  
комерциализированный, 
преследующий 
коммерческие цели 

мэмусхар  ְממּוסַחר  

торговля 
коммерция 

мисхар  ִמסָחר  
магазин, торговый дом, 
фирма 

бейт-мисхар  ִמסָחר-ֵּבית  
торговый 
коммерческий 

мисхари 
 

 ִמסָחרי 
 

 

купец, торговец, дилер сохер סֹוֵחר  
имеющий хождение на 
рынке 

сахир  ָסִחיר  
хождение на рынке (фин) схирут סִחירּות  
торговля сахар  ַסַחר  
внешняя торговля схар-хуц חֹוץ-סַחר  
меновая торговля схар-халфин ֲחלִפין-סַחר  
купля-продажа, 
торговые комбинации 

схар-мехер ֶמֶכר-סַחר  
уличный торговец сахран  ַסחָרן  
кружить голову лэсахрер 

сихрер 
  ֶאתְלַסחֵרר 
 יחֵררִס 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 ר.ר.ח.ס
 

1. был закружен 
2. был под градусом 

сухрар סּוחַרר 
 פועל

 

1. чувствовать  
головокружение 
2. закружиться 

лэhистахрер 
hистахрер 

 ְלִהסַתחֵרר 
 ִהסַתחֵרר 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

чувство головокружения hистахрэрут 
 

  ִהסַתחְררּות 



 
головокружительный мэсахрер  ְמַסחֵרר  
головокружение схархорет סַחרחֹוֶרת  
1. по кругу 
2. кругом да около 

схор-схор סחֹור-סחֹור  
крутящийся, вертящийся, 
страдающий от  
головокружения 

схархар סַחרַחר 
 

 

карусель схархера סַחרֵחָרה  
кружение, верчение, 
поворачивание 

сихрур  ִסיחרּור  
 ]]סט[[   
 ]]סי[[   
Оговаривать,  
Обуславливать, 
Ограждать (перен.) 
Проводить грань 

лэсаег 
сиег 

 ְלַסיֵיג 
 ִסיֵיג 

 פיעל
 ]-י ְ, -ְמ[

 .ג.י.ס

Воздерживаться 
Отмежёвыватся 
Делать оговорки 
Выдвигать возражения 
Колебаться 

лэhистаег ми 
hистаег 

  ִמְלִהסַתיֵיג 
 ִהסַתיֵיג 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

оговорка, ограничение, 
отмежёвывание 

hистайгут 
 

  ִהסַתייגּות 
отмежёвывающийся,    
не соглашающийся 

мистаег 
 

  ִמסַתיֵיג
Ограда, предохранение суга סּוָגה  
Ограждение, 
Огораживание, Обособление 
предохранение 

сиюг סיּוג  

Ограда  
Предосторожность, 
Предохранение 
Оговорка, ограничение, 
условие 

съяг סיָיג  

Белить, 
Штукатурить  

лэсаед 
сиег 

 דיֵיַסְל
 דיֵיִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ד.י.ס

Был побелен, 
Был оштукатурен 

суяд דסויַי 
 פועל

  ]-ְי, -ְמ,-[

 

Заизвестковаться лэhистаед  
hистаед 

 דיֵיַתסִהְל
 דיֵיַתסְִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Известкование,  
Пропитка известью, 
обызвествление   

hистайдут ּותדִהסַתיי  

Артериосклероз hистайдут-орким יםרִק עֹו-ּותדִהסַתיי  



 
(атеросклероз) 
Известь   сид ידִס  
Негашёная известь сид י יד ַחִס  
Гашёная известь сид יבּויד ָּכִס  
Побелка  сиуд ידִס  
Штукатур, побельщик саяд דָייַס  
Штукатурное  дело, побелка, 
Штукатурка  

саядут תדּוָייַס  
Извесковый, 
С примесью извести 

сиди ייִדִס  
Кальций (хим.) сидан ןיָדִס  
Перспектива, шанс, Надежда сикуй סיכוי ִסיּכּוי 
Он имеет все шансы на 
успех 

еш ло коль сикуим 
лэhацлиах 

 ַהסיּכּוִיים לָּכ לֹו ֵיש
 ְלַהצִליַח

 

заканчивать, завершать лэсаем 
сием 
 

 ְלַסֵים 
 ִסֵים 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2177 

 .מ.י.ס
 

был закончен, завершён суям סּוַים  
 ]-ְי, ְמסּוַים[

 פועל
2178 

 

заканчиваться, завершаться лэhистаем 
hистаем 
 

 ְלִהסַתיֵים 
 ִהסַתיֵים
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
585 

 

окончание, завершение hистаймут  ִהסַתיימּות  
1. определенный 
известный 
2. какой-то, некий 

мэсуям  ְמסּוָים 
 

 

завершение 
конец 

сиюм סיּום 
 

 

суффикс (грам.) сиомет יֹוֶמתִס  
1. девиз, лозунг 
2. пароль 

сисма סיסָמה ִסיסָמה 

помогать, содействовать, 
поддерживать кого-либо 

лэсаеа 
сиеа 

 ל  ְלַסיֵיַע
 ִסֵיַע
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2379 

 .ע.י.ס

получать помощь, 
содействие 

лэhистаеа 
hистаеа 

  ְּבְלִהסַתיֵיַע
 ִהסַתיֵיַע
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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получение помощи, 
содействия 

hистайут ִהסַתייעּות  
поддержка, 
помощь, содействие, 
воспомоществование, 
пособие 

сиюа 
 

 ִסיּוַע
 
 

 

помощник, ассистент сая, саян ַסיָיען, ַסיָיע  
 ]]סכ[[   
1. толпа, масса людей  
2 .сумма 
количество 

сах סך ָסך 

1. в праздничной толпе 
2. в организован 
ном шествии 

бэсах ְּבָסך 
 

 

1. итого, всего, в сумме  
2. всего-навсео 
 

сах hаколь 
бэсах hаколь 

  ַהּכֹולָסך
  ַהּכֹולְּבָסך

 

расстроить,  предотвратить 
(что-либо) 

лэсакель 
сикель 

 ְלַסֵּכל
 ִסיֵּכל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[ 
2181 

 .ל.כ.ּס
)1( 

Был расстроен, 
Был предотвращён, 
страд. от ִסיֵּכל 

сукаль סּוַּכל 
 פועל
2182 

 

расстройство,  
предотвращение 
(планов и т.д.) 

сикуль 
 

  ִסיּכּול

1. быть невежественным 
2. сглупить 

лисколь 
сахаль 

 ִלסּכֹול
 ָסָכל
 פעל

 ]ִלסַּכל, סֹוֵכל[

 .ל.כ.ּס
)2( 

 

1. глупец, дурак 
2. невежда (уст.) 

сахаль ָסָכל  
1. глупость 
2. невежество 

сихлут כלּותִס  
смотреть, созерцать, 
наблюдать за.., 
обращать внимание 

лэhистакель 
hистакель 
 

 ַעל,  ְּבְלִהסַתֵּכל
 ִהסַתֵּכל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ [
588 

 )3.(ל.כ.ּס

Созерцание, 
Наблюдение, Всматривание 
Смотр, просмотр 
Приглядывание, Подготовка 
к будущей работе 
Психиатрическая 
экспертиза, 
Обследование 

hистаклут ִהסַתּכלּות  



 
Наглядный  hистаклут יִהסַתּכלּוִת  
прикрывать, укрывать, 
закрывать крышей 

лэсохех 
сохех 

 ..ֶאת..ְל...    ַעלְלסֹוֵכך
 סֹוֵכך
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2165 

 .כ.כ.ס

гараж мусах מּוָסך  
1. занавес, занавеска 
2. экран 

масах ָמָסך 
 

 

шалаш сука נסּוָּכה   
праздник кущей (Сукот) сукот סּוּכֹות  
навес, тент, укрытие типа 
кожуха или зонта 

сохех סּוֵכך  
покрытый, укрытый, 
защишённый (крышей или 
навесом) 

сахух ָסכּוך  

лиственное покрытие сукки схах סָכך  
навес, крыша, беседка схаха סָכָכה  
булавка, брошка, нагрудный 
значок (нагрудный) 

сика ִסיָּכה  
прикрытие, прикрывание 
(ветками), закрытие 
крышей, навесом 

сихух ִסיכּוך  

Праздник Суккот сукот תֹוּכסּו  
Шпилька, булавка  сика הִסיּכ  
английская булавка  сикат-битахон ִּביָתחֹון-ִסיַּכת 

 
 ִסיָּכה

 
головная шпилька сикат-рош רֹאש-ִסיַּכת 

 
 

"он сидит как на шпильках" 
 

hу йошев аль сикот יֹוֵשב ַעל ִסיּכֹותהּוא    

подвести итоги, 
суммировать, 
резюмировать 

лэсакем 
сикем 

 ְלַסֵּכם
 ִסיֵּכם
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
2183 

 )1( .מ.כ.ס

страд. от ְלַסֵּכם 
был суммирован, 
был резюмирован 

сукам סּוַּכם 
 פועל
2184 

 

1. выражаться в сумме 
2 .давать в итоге 

лэhистакем ְלִהסַתֵּכם 
 ִהסַתֵּכם
 התפעל

 ]-ִי, ְמ[ 
589 

 

 

подведение итогов, hистакмут ִהסַתּכמּות  



 
суммирование   
подведение итогов, 
суммирование, 
резюмирование, 
аннотация (книги, статьи) 

сикум ִסיּכּום  

сумма схум סכּום  
соглашаться лэhаским 

hиским 
 ִעם,  ְלְלַהסִּכים
 ִהסִּכים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[ 
563 

 )2( .מ.כ.ס

страд. от  
 ִהסִּכים
было согласовано 

hускам 
 

 הּוסַּכם
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[
564 

 

соглашение, договор hескем ֶהסֵּכם  
согласие hаскама 

 
  ַהסָּכָמה

быть полезным 
приносить пользу (уст.) 

лискон 
сахан 

 ִלסּכֹון
 ַסַכן
 פעל

 )ִיסּכֹון, סֹוֵכן(

 )1. (נ.כ.ס

агент сохен סֹוֵכן  
тайный агент 
 

сохен самуй ָסמּוי סֹוֵכן 
 ,скрытый-ָסמּוי

невидимый 

 

тайный агент 
 

сохен хашай ֲחָשאי סֹוֵכן 
 секретный-ֲחָשאי

 

страховой агент 
 

сохен битуах ִּביטּוַחסֹוֵכן   
агентство сохнут סֹוכנּות  
Еврейское агентство hасохнут hаеhудит ַהְיהּוִדיתַהסֹוכנּות   
информационн 
ое агентство 

сохнут едиот  ִדיֹות ְיסֹוכנּות 
 

 

агентура (собирательное ) сохней биюн ִּביּוןסֹוכֵני  
 разведывательная-ִּביּון

служба,  разведка 

 

рисковать,   
подвергать опасности 

лэсакен 
сикен 

 ְלַסֵּכן
 ִסיֵּכן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2185 

 )2. (נ.כ.ס

страд. от ִסיֵּכן сукан 
 

 סּוַּכן
 פועל

 ]- ְי,ְמסּוַּכן[ 

 

подвергаться опасности, 
рисковать собой 

лэhистакен 
hистакен 

  ְלִהסַתֵּכן



 
 ִהסַתֵּכן 

 התפעל
 )-ִי,-ִמ(

590 
1. риск  
2. подвергание  себя 
опасности 

hистакнут ִהסַתּכנּות  

опасный мэсукан ְמסּוָּכָן  
подвергающий себя риску мистакен ִמסַתֵּכן  
1. риск  
2. подвергание риску,  
опасности 
 

сикун ִסיּכּון  

опасность сакана ַסָּכָנה  
смертельная опасность 
 

саканат-мавет ַמוֶות-ַסָּכַנת  
опасность 
для жизни 

саканат-нэфашот ְנָפשֹות-ַסָּכַנת  
несчастный, жалкий мискен ִמסֵּכן  
незавидное, жалкое 
положение 

мискенут ִמסֵּכנּות  
нож сакин ַסִּכין  
натравливать, ссорить, 
интриговать, запутывать 

лэсахсех 
сихсех 
 

  ֵּביןְלַסכֵסך
 ִסִיכֵסך
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2186 

 .כ.ס.כ.ס

вступать в конфликт, 
перессориться 

лэhистахсех 
hистахсех 
 

 ְלִהסַתכֵסך
 ִהסַתכֵסך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
591 

 

Конфликт, 
Вступление в конфликт, 
Раздоры, распри 

hистахсэхут ִהסַתכְסכּות  

конфликт, ссора сихсух ִסיכסּוך  
задира, провокатор 
конфликтов, интриган, 
склочник 

сахсэхан ַסכְסָכן  

провоцирование споров, 
конфликтов 
 

сахсэханут 
 

  ַסכְסָכנּות

 ]]לס[[   
корзина саль סל ַסל 
лёгкая колыбель (для 
переноски ребёнка) 

саль каль 
 

  ַקלַסל
 

 

"корзина абсорбции" 
 

саль клита 
 

  קִלוָטהַסל
 

 



 
прощать, 
извинять 

лислоах 
салах 

 ִלסלֹוַח
 ָסַלח
 פעל

 ]ִיסַלח ,סֹוֵלַח[ 
2189 

 .ח.ל.ס

быть прощаемым, 
прощённым 

лэисалеах 
нислах 

 ְלִהיָסֵלַח
 ִנסַלח

 ]ִייסָלח,ִנסָלח[
1940 

 

прощёный, простительный нислах ִנַסָלח 
 

 

непростительный билти-нислах ִנַסָלח-יִּבלִת  
прощёный, получивший 
прощение 

салуах ָסלּוַח  
незлопамятный, незлобивый салах ַסָלח  
незлопамятный, незлобивый 
снисходительный 

салхан ַסלָחן  
1. незлопамятно 
сть, незлобивость 
2. всепрощение 

салханут 
 

  ַסלָחנּות

незлопамятный, 
незлобивый, уступчивый, 
прощающий 

салхани יַסלָחִנ 
 

 

1. прощение, извинение, 
отпущение грехов 
2. простите! 

слиха סִליָחה  

1. мостить 
2. прокладывать (дорогу) 
3. "проторивать" 
 

лислоль 
салаль 

 ִלסלֹול
 ָסַלל
 פעל

 ] ִיסלֹול, סֹוֵלל [
2190 

 .ל.ל.ס
 

проложил дорогу... салаль эт hадерех 
лифней.... 

  ֶאת ַהֶדֶרךָסַלל
 ִלפֵני

 

Быть вымощенным, 
Быть проторённым  
страд. от  
 ִלסלֹול

лэhисалель 
нислаль 

 ִהיָסֵללְל
 ִנסַלל
 נפעל
 ִייָסֵלל, ִנסָלל
1941 

 

дорога (мощёная), 
путь, траектория, 
орбита 

мэсила היָלִסְמ  

    
    
    
железная дорога, 
железнодорожное полотно 

мэсилат-барзель 
мэсилат- hабарзель 

 זלֶרַּב-תיַלִסְמ
 זלֶרַּבַה-תיַלִסְמ

 

1. дорога, трасса 
орбита 

маслуль ַמסלּול  



 
2. траектория 
беговая дорожка маслуль мароц ַמרֹוץַמסלּול  

 
 

взлётная дорожка маслуль hамраа ַהמָרָאהַמסלּול  
 взлёт-ַהמָרָאה

 

содержащий траекторию, 
орбитальный 

маслули ַמסלּוִלי 
 

 

мощёный (перен), 
проложенный (путь ) 

салуль לָסלּו  
прокладывание дорог, 
мощение 

слила סִליָלה 
 

 

Катушка, барабан, винт слиль סִליל  
Индукционная катушка слиль hашраа הָאשָר ַהסִליל 

 индукция-הָאשָרַה
 

винтовой, спиральный слили סִליִלי 
 

 

Батарея (артиллерийская, 
Электрическая) 
Земляной вал, насыпь   

солэла הָלְלסֹו  

обострять, 
доводить до крайности, 
развивать,  
наращивать 
 

лэhаслим 
hислим 
 

  ֶאתְלַהסִלים
 ִהסִלים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
565 

 )1.(מ.ל.ס

был обострён, доведён до 
крайности 

hуслам 
 

 הּוסַלם
 הופעל

 

эскалация hаслама ַהסָלָמה  
расположить ступенчато лэhаслим 

hислим 
 

  ֶאתְלַהסִלים
 ִהסִלים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
565 

 )2. (מ.ל.ס

 был градуирован hуслам הּוסַלם  
1. лестница 
2. гамма (муз.) 

сулам סּוָלם  
шкала ценностей сулам-адифуйот ֲעִדיפּויֹות-סּוַלם  
модуляция (муз.) силум ִסילּום  
Завивать (волосы) 
Издавать трели 
Лелеять, холить 

лэсальсель 
сильсель 

 ללֵסַסְל
 לילֵסִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ל.ס.ל.ס

Был завит, сульсаль ללַססּו 
 פועל

  ]-ְי, -ְמ, - [ 

 

Завиваться, 
Виться  

лэhистальсель 
hистальсель 

 ללֵססַתִהְל
 ללֵססַתִה

 



 
Петь руладами פיעל 

 ] ִי,-ִמ[ 
Завивка, завивание  hистальсэлут תלְסלּוסַתִה  
Кудрявый, вьющийся 
Витиеватый, замысловатый   

мэсульсаль ללַססּוְמ  
Завивка, 
Трель , колоратура 

сильсуль לילסּוִס  
скала, утёс сэла סלע ֶסַלע 
причина раздора, 
"яблоко раздора" 

сэла hамахлокет ַהַמֲחלֹוֶקת ֶסַלע   
1. скалистый 
2. твёрдый, как скала 

салъи ַסלִעי   
Скалистый 
(перен.) твёрдый, как скала, 
жёсткий, бездушный  

мэсула לָעסּוְמ  

Искажать, 
Фальсифицировать,  
Извращать 

лэсалеф эт, 
силеф 

 תף ֶאֵלְלַס
 לףֵיִס

 פיעל
 ]-ְי, לףַסְמ[

 .פ.ל.ס

Был искажён,  
был извращён 

сулаф ףַלסּו 
 פועל

 ]-ְי, -ְמ, -[ 

 

Искажаться, 
извращаться 

лэhисталеф 
hисталеф 

 ףֵלסַתִהְל
 ףֵלסַתִה

 התפעל
 ]-ִי, -מ,-[

 

Искажение, 
Извращение  

hисталфут תלפּוסַתִה  
Извращённый, 
Искажённый, 
Поддельный   

мэсулаф ףָלסּוְמ  

Искажение, 
Извращение смысла 
Фальсификация ,  
Ложь, фальшь  

селеф ףֶלֶס  

Искажение, 
Фальсифиация , 
Извращение 

силуф ףילּוִס  

Фальсификатор, 
Фальшивомонетчик , 
Любитель приврать, 
приукрасить 

салфан ןלָפַס  

Фальсифицирование салфанут תנּולָפַס  
Устранять, удалять, 
ликвидировать 
Уплатить долг 
Погасить долг  
Оплатить счёт 

лэсалек эт, 
силек 

 ...ִמ....תק ֶאֵלְלַס
 קיֵלִס

 פיעל
 ]-ְי, לקַסְמ[ 

 .ק.ל.ס

Был удалён,  
Был устранён, 
Был ликвидирован 

сулак קַלסּו 
 פועל

 



 
  ]-ְי, -ְמ, -[ 

Уходить, убираться, 
Отстраняться, 
Удаляться, 
Скончаться  

лэhисталек 
hисталек 

 קֵלסַתִהְל
 קֵלסַתִה

 התפעל
 ], -י, -מ[

 

Уход, прекращение, 
Отказ, 
Кончина  

hисталкут 
 

  תלקּוסַתִה

Изгнанный, прогнанный 
Оплаченный (о долге, счёте) 

мэсулак קַלסּוְמ  
Безналичный расчёт, 
Отдел погашения долгов в 
банке 
Код банка и его отделения 

мислака הָקסַלִמ  

Устранение, удаление, 
ликвидирация, 
Кончина  
Уплатита долга  
Оплата счёта 

силук קילּוִס  

 ]]סמ[[   
ослеплять лэсаме 

симе 
  ֶאתְלַסֵַמא
 ִסיֵמא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2197 

 .א.מ.ס

ослепнуть лэhистаме 
hистаме 
 

 ְלִהסַתֵַמא
 ִהסַתֵַמא
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

слепой сума, соме סֹוֵמא, סּוָמא  
слепота симаон ִסָמאֹון  
1.слепой, ослепший, 
ослеплённый 
2. скрытый, невидимый 

самуй ַסמּוי  

безбилетный пассажир носеа самуй ַסמּוינֹוֵסַע  
 

 

1. опираться на.. 
2. подпирать 
поддерживать 
3. полагаться (на кого либо) 

лисмох 
самах 

 ַעל  ִלסמֹוך 
 ָסַמך
 פעל
 ִיסמֹוך, סֹוֵמך

 .כ.מ.ס

дать свое согласие, 
уполномочить 

лисмох йадо  ָידֹוִלסמֹוך   
1. сближать  
2. сгущать 
3. дипломировать 
4. уполномачивать 
5. посвящать в сан 

лэhасмих 
hисмих 

 ..ְל..    ֶאתְלַהסִמיך 
 יךִהסִמ 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

Был уполномочен, 
Был посвящён в сан  

hусмах ךסַמהּו 
 הופעל

 



 
  ]-יּו, -מּו[

1. опираться (перен.) 
2. ссылаться 

лэhистмех аль.. 
hистамех 
 

 .. ַעלְלִהסַתֵמך 
 ִהסַתֵמך 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

основание (переносн) 
основа, 
документ,  
на который производится 
ссылка 

асмахта  ַאסַמכָתה  

авторитетный   
(о человеке ) 
знаток 

бар-самха אמָכַס-רָּב  

Сгущение,  
Приближение (одного к 
другому) 
Предоставление права на 
что-либо. 
Выдача (диплома) 
Выдача права на занятие 
определённой 
деятельностью, 
Уполномачивание  

hасмаха ַהסָמָכה  

обоснование,  
ссылка на кого-либо,  
опора на кого-либо 

hистамхут ִהסַתמכּות  

уполномоченный, 
полномочный,  
компетентный,  
ответственный 
дипломированный 
авторитетный, 
рукоположенный на 
должность священника 

мусмах מּוסַמך  

магистр-вторая 
академическая степень в 
области естественных наук 
(соответствует выпускнику 
ВУЗа) 

мусмах лэмодаей  
hатева 

  ְלמֹוַדֵעי ַהֶטַבע מּוסַמך
 

 

магистр-вторая 
академическая степень в 
области гуманитарных наук  

мусмах лэмодаей  
hаруах 

  ְלמֹוַדֵעי ַהרּוַח מּוסַמך
 

 

документ мисмах ִמסָמך   
поддерживаемый, 
опирающийся на.. 

нисмах ִנסָמך   
1. опора 
2. помощник 

сомех סֹוֵמך  
Сопоставление, 
подтверждение, 
Письменные обоснования, 
доказательства 

симухин ִסימּוִכין  

опирающийся, близлежащий самух ָסמּוך  



 
подпорка, опора самох ָסמֹוך  
опора, поддержка, 
подставка, стропила 

смоха סמֹוָכה 
 

 

густой, плотный, 
вязкий 

самих ָסִמיך  
1. подпирание, 
2 .поддержка 
3. посвящение для занятий в 
какой-либо области 
(в священники) 

смиха סִמיָכה  

Предоставление исполнять 
должность раввина 

смиха лэрабанут ְלַרָּבנּותסִמיָכה  
 

 

Опора, авторитет  
Основание, 
Доказательство,  
причина для... 

семех ֶסֶמך  

на основании аль смах סַמך,  סַמךַעל  
будь уверен самох ַסמֹוך  
положись на меня самох  алай ָעַליַסמֹוך  

 
 

твердо уверен самух у батуах ובטוַחַסמּוך   
авторитет, 
компетентный 
человек 

бар-самха ַסמָכא-ַבר  

1. полномочие, 
авторитетность, 
известность, 
компетентность 
2. право, юридическая 
основа 

 самхут 
 

 ַסמכּות
 

 

авторитетный бааль-самхут ַסמכּות-ַּבַעל  
пользующийся 
авторитетом 

 самхути ַסמכוִתי 
 

 

авторитетность, 
компетентность 

самхутиют ַסמכוִתיּוּת  
опирающийся 
подпертый 
близкий 
соседний 

самух 
 

 ָסמּוך
 

 

1. близость, соседство 
2. сопряжённое сочетание 
(смихут) (грам.) 

смихут סִמיכּות  

1. близость содержания, 
смысла 
2. взаимная связь между 
двумя разными явлениями 

смихут парашиот 
 

  ָּפָרֵשיֹותסִמיכּות
 

 

1. олицетворять 
символизировать 
2. кодировать знаком 

лэсамель 
симель 

 ְלַסֵמל
 ִסיֵמל
 פיעל

 .ל.מ.ס
 



 
 ]-ְי-,ְמ[

2199 
был обозначен символом сумаль 

 
 סּוַמל
 פועל
2200 

 

кодирование, обозначение 
значками 

hасмала ַהסָמָלה  
символизирующий мэсамель ְמַסֵמל  
символизация 
обозначение знаком 

симуль ִסימּול  
эмблема 
символ 
излбражение 

семел, симбол ִסימּבֹול ,ֵסֶמל   

сержант самаль ַסָמל  
символичный симли, симболи ִסימּבֹוִלי, ִסמִלי  
символичность, 
значение символов 

симлиют 
симболиют 

 ִסמּבֹוִלי
 ִסימּבֹוִליּות

 

 

1. отравлять 
2. давать наркотики 
3. одурманивать 

лэсамем 
симем 

 ְלַסֵמם
 ִסיֵמם
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .מ.מ.ס

отравленный, находящийся 
под действием наркотиков 

сумам סּוַמם 
 פועל

 

1. отравление, интоксикация 
2. принятие наркотиков 

симум ִסימּום  
1. лекарственное средство 2. 
яд 
3. наркотик 

сам ַסִמים ר ( ַסם(  

лекарства самей-рэфуа ְרפּוָאה-ַסֵמי  
1. лекарственное средство, 
восстанавливающее жизнь 
2. жизненный элексир  

сам хаим 
 

  ַחִיים-ַסם

смертельный яд сам мавет ַמוֶותַסם   
наркотические средства, 
наркотики 

самим мэшакрим ְמַשּכִריםַסִמים  
 опьяняющий-ְמַשֵּכר

 

1. обозначать, маркировать, 
нанести знаки 
2. произвести 
разметку 

лэсамен 
симен 

 ְלַסֵמן
 ִסיֵמן
 פיעל

 ]-ְי-,ְמ[
2203 

 .ן.מ.ס

был отмечен, обозначен суман סּוַמן 
 פועל
2204 

 

обозначаться, 
намечаться, 
вырисовываться 

лэhистамен ְלִהסַתֵמן 
 ִהסַתֵמן
 התפעל

 



 
 ]-ִי,-ִמ[

594 
проявление 
вырисовывание 
(очертаний) 

hистамнут 
 

  ִהסַתמנּות

маркер,  
обзначающий 

масмен ַמסֵמן  
1. нанесение знаков, отметок 
2. разметка (тех.) 

симун ִסימּון 
 

 

знак, признак, помета, 
отметка 

симан ִסיָמן  
поздравляю! бэ симан  тов 

 
 ִסיָמן טֹוב)ְב(

 
 

восклицательный знак симан крия 
 

  קִריאִסיָמן
 

 

вопросительныйзнак симан шэела 
 

  ְשֵאָלהִסיָמן
 

 

у него хорошая  
примета 

симан яфэ ло 
 

  ָיֵפה לֹוִסיָמן
 

 

признаки  зрелости симаней багрут 
 

 ַבגרֹות-ִסיָמֵני
 

 

ариифметические знаки симаней хешбон ֶחשּבֹון-ִסיָמֵני  
знаки  препинания 
 

симаней  писук ִּפיסּוק-ִסיָמֵני   
1. межевой знак, 
веха, 
береговой знак, 
2. ориентир 
3. (перен) поворотный 
пункт, веха 

симаноф ִסיַמנֹוף  

1. значок, жетон 
2. закладка в книге 

симанит ִסיָמִנית  
характерный признак самэман ַסְמָמן  
1. ставящий знаки, метки 
2. служащий ориентиром 

саман ַסָמן  
правофланговый саман ямини יִמִניַסָמן  

 
 

синдром,  
комплекс симптомов 

тисмонет ִתסמֹוֶנת  
симптом тасмин ַתסִמין  
Краснеть, покраснеть, 
Вводить в краску 

лэhасмик 
hисмик 

 יקסִמַהְל
 יקסִמִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 .ק.מ.ס

Покраснение, 
Появление румянца (на 
щеках) 

hасмака הָקסָמַה  

Краснота, сомек קֶמסֹו  



 
Румянец , 
Румяна,   накладываемая 
краска 
Красный, румяный, 
Покрсневший  

самук קמּוָס  
Ощетинивать, 
Прибивать гвоздями, 
Пригвоздить  

лэсамер 
симер 

 רֵמַסְל
 ריֵמִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ר.מ.ס

Стать дыбом (о волосах) 
Шетиниться, 
Ощетиниваться, 
Цепенеть  

лэhистамер 
hистамер 

 רֵמסַתִהְל
 רֵמסַתִהְ

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Ощетинивание  (имя 
действиия от רֵמַסְל ) 

симур רימּוִס  
Щетинистый, жёсткий (о 
волосах о щётке и т.п.) 

самир ירִמָס  
 ]]סנ[[   
защитить (юрид.) лэсангер 

сингер 
 ְלַסנֵגר
 ִסינֵגר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2205 

 .ר.ג.נ.ס

защита (юрид.) 
 

сингур ִסינגּור  
защитник (юрид.) санегор ָסֵנגֹור 

 
 

защита (юрид.) санегория 
 

  ָסֵניגֹוִרָיה
Ставить “сандаль”  
(замок  на колесо машины) 

лэсадель 
синдель 

 לנֵדלַס
 לינֵדִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ל.ד.נ.ס

Был “засандален” сундаль לנַדסּו 
 פועל

  ]-ְי, -ְמ, -[

 

Устанвка замка “сандали” синдуль   
Сандалия 
Камбала  
Сандаль  Денвера (замок  на 
колесо машины ) 

сандаль לנָדַס  

подкова сандаль- барзель לרֶזּב-לנַדַס  
Однопальцевые сандалии сандэлей-эцба עצַּבֶע-יֵלְנדַס  
”Денверские сандалии” 
(устройство запирающее 
колёса за стоянку в 
неположенном месте) 

сандэлей-денвер רנוֶוֶד-יֵלנְדַס  

сапожник сандлар ַסְנְדָלר  



 
”Сапожник без сапог! ” сандлар hолех яхеф ףֵחך ָיֵלהֹו ַסְנְדָלר 

 босой, босяк-ףֵחָי
 

Сапожное дело сандларут היָיַסְנְדָלר  
Сапожная мастерская сандлария   
Ослеплять ярким светом лэсанвер 

синвер 
 רנוֵולַס
 רינוֵוִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 ר.ו.נ.ס

Ослеплённый ярким светом сунвар רנוַוסּו 
 פועל

  ]-ְי, -ְמ, -[

 

Ослепляться (от яркого 
света) 
Быть ослепляемым, 
Быть ослеплённым 

лэhистанвер 
hистанвер 

 רנוֵוסַתִהְל
 רנוֵוסַתִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Ослепление (от яркого 
света) 

hистанвэрут תרּונוְוסַתִה  
Ослепляющий  мэсунвар רנוַוסּוְמ  
Ослепление ярким светом синвур רינוּוִס  
Внезапная слепота (от 
яркого света) 

санверим יםנוֵוִרַס  
Козырёк, забрало санверет תֶרנוֶוַס  
фильтровать, процеживать лэсанен 

синен 
  ֶאתְלַסֵנן
 ִסיֵנן
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .נ.נ.ס

процеживаться, 
просачиваться 
проникать в... 
 

лэhистанен 
hистанен 
 

  ְלְלִהסַתֵנן
  ִהסַתֵנן
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

процеживание, 
просачивание, 
инфильтрация, 
незаконное проникновение 

hистанэнут ִהסַתְננּות  

фильтр маснен ַמסֵנן  
дуршлаг мисненет ִמסֶנֶנת  
просочившийся, 
просачивающийся, 
проникший, проникающий, 
нарушитель границы 

мистанен ִמסַתֵנן   

процеживание, фильтрация, 
фильтрование 

синун ִסינּון  
фильтрующийся, 
поддающийся фильтрации 

санин ָסִנין  
отфильтрованная, 
просочившаяся часть 

сенен ֶסֶנן 
 

 

фильтрат таснин ַתסִנין  



 
 ]]סע[[   
подкреплять, поддерживать, 
помогать, содействовать 
 

лисъод 
саад 

  ֶאתִלסעֹוד
 ָסַעד
 פעל

 ]ִיסַעד,סֹוֵעד[
2212 

 )1 (.ד.ע.ס

Опора, поручень, 
Спинка стула 

мисъад דָעְסִמ  
1.помощь, поддержка, 
воспомоществование 
2. обеспечение обслуживание 
больного 

сиуд ִסיעּוד  

связанный с уходом за 
больным 

сиуди יִסיעּוִד 
 

 

пособие, поддержка, 
помощь 

саад ַסַעד  
министерство социального 
обеспечения 

мисрад hасаад ַהַסַעד ִמשַֹרד  
 

 

государство  с высоким 
уровнем социального 
обеспечения 

мэдинат-саад ַסַעד-ְמִדיַנת  

кушать, есть 
 

лисъод 
саад 
 

  ֶאתִלסעֹוד
 ָסַעד
 פעל

 ]ִיסַעד,סֹוֵעד[

 )2. (ד.ע.ס
 

Кейтеринг, 
Обслуживание праздничных 
трапез 

hасъада הָדסָעַה  

1. еда (завтрак, обед, ужин) 
2. трапеза, пир 

сэуда ְסעֹוָדה  
царский пир,  
роскошная трапеза 

сэудат-мэлахим ְמָלִכים-ְסעֹוַדת  
торжественная трапеза, 
устраиваемая в честь 
семейного события 

сэудат-мицва ִמצוָוה-ְסעֹוַדת  

ресторан, столовая мисъада ִמְסָעָדה 
 

 

владелец ресторана мисъадан 
 

  ִמְסָעָדן
подбородок сантер 

 
 סנטר ַסנֵטר

Срезать, подрезать ветви 
Делить на параграфы 
Организовывать филиалы, 
отделения 

лэсаеф 
сиеф 

 ףֵעַסְל
 ףיֵעִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .פ.ע.ס

Был разнесён по 
параграфам и подразделам 

соаф ףַעסֹו 
 פועל

  ]-ְי, עףסֹוְמ, -[

 

Разветвлятся , лэhистаеф ףֵעסָתִהְל  



 
Распределяться по пунктам hистаеф ְףֵעסָתִה 

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

Разветвление  hистаафут תפּוַעסָתִה  
Развилка, ответвление, 
Разветвление дорог 

мисъаф ףסָעִמ  
Рубка сучьев,   
Срезание,  подрезание 
ветвей 
Деление на параграфы, на 
разделы, 
Организация филиалов, 
отделений 

сиуф ףיעּוִס  

Ветвь,  
Параграф , пункт 

сэиф 
саиф 

  עיףָס, עיףְס
Разветвление  сааф ףַעַס  
Коллектор  (тех.) 
Распределительная коробка 
(электр.) 

саефет תֶפֶעַס  

Бушевать (о буре) 
 быть  взволнованным, 
раздражённым 

лисъор 
саар 

 ִלסעֹור
 ָסַער
 פעל

 ]ִיסַער, סֹוֵער[
2213 

 .ר.ע.ס

разбушеваться 
разволноваться 

лэhисаер 
нисъар 

 ְלִהיָסֵער
 ִנסַער
 נפעל

 ]ִייסַער,ִנסָער[
1943 

 

взволновать, 
взбудоражить 

лэhасъир 
hисъир 

 לַהסִעיר
 ִהסִעיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
571 

 

Был взволнован,  
был возбуждён 

соар רַעסֹו 
 הופעל

  ]-ְי, -ְמ, -[

 

штурмовать, обрушиться, 
нападать 
волноваться, возбуждаться 

лэhистаер аль ַעלְלִהסָתֵער  
 ִהסָתֵער
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[ 
598 

 

Возбуждение бури, волнения hасъара הָרְסָעַה  
приступ, штурм 
бурное волнение  

hистаарут ִהסָתֲערּות  
взволнованный нисъар ִנסָער  
бурный , штормовой 
(о море) 

саур 
 

 ָסעּור
 

 



 
взволнованный 
бурный , штормовой, 
бушующий  (о море) 
взволнованный 

соерרֵעסֹו י  

Буря, шторм, 
Штурм   

саар 
саара 

 ַסַער
 ְסָעָרה

 

Штурмовые отряды плугот-саар ַסַער-ּפלּוגֹות  
 
 
 

 

Полуавтоматическая 
винтовка 

рове- саар ַסַער-הֵברֹו   
буря в стакане воды сэара бицлохиот 

(бэхосот маим) 
 

  ִבצלֹוחיֹותְסָעָרה
 ַמיםְּבכֹוסֹות  /

 

затишье перед  бурей шекет лифней hасэара ִלפֵני ַהְסָעָרה ֶשֶקט  
 

 

 ]]ספ[[   
сапфир сапир ַסִּפיר 

 
 ספיר

Осушать, вытирать, 
впитывать, вбирать, 
поглощать, промокать,  

лиспог 
сафаг 

 ִלסּפֹוג
 ָסַפג
 פעל

 ]ִיספֹוג,סֹוֵפג[
2214 

 .ג.פ.ס

получал побои сафаг малкот ַמלקֹותָסַפג   
Впитываться,  
Поглощаться, 
быть поглощаемым, 
впитывемым и т.д. 

лэhисафег 
ниспаг 

 ְלִהיָסֵפג
 ִנסַּפג
 בפעל

 ]ִיַסֵפג, ִנסָּפג[
1944 

 

1. осушать, вытирать, 
впитывать 
2. проникать в другое тело 

лэhаспиг 
hиспиг 
 

 ְלַהסִּפיג
 ִהסִּפיג
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

1. поглощение, впитывание 
(с помощью пористого тела,  
всасывание 
2. (перен.) способность 
выносить удары, стойкость 

hисфагут 
 

  ִהיסָפגּות

Осушение, 
Вытирание  досуха 
Впитывание  (с помощью 
пористого тела), 
Поглощение, 
Проникновение жидкости в 
определённое тело 

hаспага הָגסָּפַה  

1. пресс- папье, промокашка маспег ַמסֵּפג  



 
2. тампон 
Банщик, вытирающий 
полотенцем 
Впитывающий 

сапаг גָּפַס  

впитывающий, вбирающий 
влагу 

софег סֹוֵפג 
 

 

впитывающий софгани סֹופָגִני  
Быстро абсорбпрующий, 
Быстро впитывающий 

сафгани סֹפָגִני  
пончик суфгания סּופָגִניָיה  
пропитанный, 
то, что впитано 

сафуг ָספּוג  
1. губка (растение) 
2. губка (тряпка) 

сфог ספֹוג  
Губчатый, пористый, 
Гигроскопичный  

сфоги יספֹוִג  
Пористость, 
Гигроскопичность 

сфогиют תיּוספֹוִג  
поглощающий, 
впитывающий, абсорбент 

сафиг 
 

 ָסִפיג
 

 

поглощение, впитывание, 
вбирание, абсорбция 

сфига, сифуг ִסיפּוג, סִפיָגה  
способность впитывать, 
поглощать 

сфигут סִפיגּות  
Произнести надгробное 
слово 
Оплакивать (покойника) 
Устраивать траурное 
собрание 

лиспод 
сафад 

 דֹוסּפִל
 דַפָס

 פעל
 ]ד ֹוסּפִי, דֵפסֹו[

 ד.פ.ס

Быть оплакиваемым  лэhисафед 
ниспад 

 דַפיָסלִה
 דסַּפִנ

 נפעל
 ]דיסַפִי, דסָּפִנ[

 

Поминать, 
Читать надгробную речь 

лэhаспид 
hиспид 

 ידסִּפַהְל
 ידסִּפִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[ 

 

Оплакивание умершего, 
Надгробное слово 

hеспед דסֵּפֶה  
Оплакивание, Причитания маспед דסֵּפַמ  
Наёмный плакальщик 
 

сафдан ןפָדַס  
Присоединять, 
аннексировать 

лэсапеах 
сипеах 

 ...ת ֶאַחֵּפַסְל
 ַחיֵּפִס

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

 .ח.פ.ס

Быть аннексируемым, 
Быть присоединяемым 

лэhисафах 
ниспах 

 לח ַעְלִהיָסַפ
 חִנסַּפ
 בפעל

 



 
 ]חַפָסיִי, חָּפִנס[

Присоединяться, 
Аннексироваться  

лэhистапеах 
hистапеах 

 ַחֵּפהסַתְל
 חַּפַתִסִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Присоединение, кооптация hисафхут תפחּויָסִה  
Присоединение  
(к кому-то) 

hистапхут תחּוּפסַתִה  
Добавка, прибавка, 
Приложение, 
Корешок квитанции 

сефах חַפֶס  

Присоединение, аннексия, 
кооптация 

сипуах חּויּפִס  
Адсорбция (физ.) сфиха היָחסִפ  
Приданный, 
Присоединённый, 
Аннексированный  

мэсупах חָּפסּוְמ  

Приложение, 
Атташе  

ниспах חסָּפִנ  
Приложения  ниспахот תחֹוסָּפִנ  
Чесотка, псориаз, лишай сафахат תַחַּפַס  
Дополнение, добавление 
(лит.) 

сафиах ספיַח  
судно, корабль сфина ספינה ִפיָנהָס 
сфера сфера ספירה סֵפירה 
Доставлять, поставлять, 
снабжать 
Удовлетворять потребности 

лэсапек 
сипек 

 ..ְל.. ֶאתְלַסֵּפק 
 ִסיֵּפק 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2220 

 )1. (ק.פ.ס
 

поставляемый, 
доставляемый 

супак סּוַּפק 
 פועל
2221 

 

1. доставлять, давать 
возможность 
2. хватать, быть  
достаточным 
3. успевать 

лэhаспик 
 

 ְלַהסִפיק 
 הסִפיק
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
573 

 

довольствоваться, 
удовлетворяться 

лэhистапек  ְּבְלִהסַתֵּפק  
 ִהסַתֵּפק 

 התפעל
 ] -ִי,-ִמ[
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довольствоваться малым  лэhистапек 
бэмуат 

  ְּבמּוָעט  ְלִהסַתֵּפק 
Снабжение 
Поставка,  
Предоставление 

аспака  ַאסָּפָקה  



 
довольствия 
Снабжение 
поставка, доставка 
Удовлетворение 
потребностей 

hаспака 
 

 ַהסָּפָקה 
 

 

производительность, 
успешность 

hеспек  ֶהסֵּפק  
довольствование, 
удовлетворение тем, что есть 

hистапкут 
 

 ִהסַתּפקּות 
 

 

Поставленный, 
Предоставленный  

мэсупак קַּפסּוְּמ  
1. достаточный, 
достаточно 
2. удовлетворительный 

маспик  ַמסִפיק  

удовлетворение, 
достаточность, довольство 

сипук  ִסיּפּוק  
1. потребность, количество, 
достаточное для 
удовлетврения потребности  
 2. дебит (скважины) 

сфика סִפיָקה       

сердечная недостаточность и-сфикат hалев 
 

 ַהֵלבסִפיָקת  -ִאי 
 

 

поствщик, снабженец сапак  ַסָּפק  
довольствующийся малым стапкан סַתּפָקן 

 
 

довольствование малым стапканут 
 

  סַתּפָקנּות
сомнение сафек  2. (ק.פ.ס ָסֵפק( 
без сомнения, несомненно, 
безусловно 

бли сафек 
 

  ָסֵפקּבלי
 

 

сомнительный, под 
сомнением 

муталь бэсафек ְבָסֵפקמּוָטל  
 ,положенный-מּוָטל

лежащий 

 

малейшее сомнение цель шель сафек ֶשל ָסֵפקֵצל  
 тень-ֵצל

 

сомнительность сфекут סֵפקּות  
скептик сафкан ַספָקן  
считать, сосчитывать лиспор 

сафар 
 ִלסּפֹור 
 ָסַפר 

 פעל
 ]ִיסּפֹור,סֹוֵפר[

2222 

 )1. (ר.פ.ס
 .ר.פ.ס.מ

был сосчитан лэhисапер 
ниспар 

 ְלִהיָסֵּפר 
 ִנסַּפר
 נפעל

 ]ִייָסֵּפר,ִנסָּפר[
1947 

 

1. число  миспар  ִמסָּפר  



 
2. номер 
3. несколько 

 
чётное число миспар зуги  זּוִגיִמסָּפר   
парень что надо 
(слэнг) 

миспар хазак 
 

   ָחָזקִמסָּפר 
количественное 
числительное 

миспар исуди 
 

  סּוִדי יִמסָּפר
мнимое число (мат.) 
 

миспар мэдуме ִמסָּפרְמדּוֶמה  
порядковое 
числительное 

миспар содер\сидури  סֹוֵדרִמָסּפר \ 
 ִסידּוִרי

 

простое число миспар ришони  ִראשֹוִניִמָסּפר  
     

 

целое число миспар шалем ָשֵלםִמָסּפר   
натуральные числа миспарим тивиъим ִטבִעִייםִמָסּפִרים   
численный, числовой миспари  ִמָסּפִרי  
ножницы миспараим ִמסָּפַרִיים 

 
 

считанный сафур ָספֹור  
дни его сочтены ямав сфурим ספֹוִריםָיָמיו  

 
 

поддающийся счёту сафир ָסִפיר  
1. счёт, счисление 
2. пересчёт  
3. эра, летоисчисление 

сфира סִפיָרה 
 

 

анализ крови сфират-дам ָדם-סִפיַרת  
инвентаризация, переучёт сфират-млай מַלאי-סִפיַרת  
цифра сифра ִספָרה  
числовой, цифровой сифрати 

 
  ִספָרִתי

обратный отсчёт 
времени 

сфират лэахор ְלָאחֹורסִפיַרת   
христианское 
летоисчисление 

hасфират  hаклали ַהּכָלִליַהסִפיַרת   
рассказывать, сообщать лэсапер 

сипер 
 ..ַעל..   ל.. ֶאתְלַסֵּפר 
 ִסיֵּפר 
 ]-ְי, -ְמ[

2223 

 )2. (ר.פ.ס
 

был рассказан, сообщён супар סּוַּפר 
2224 

 

рассказчик, повествователь, 
новеллист 

мэсапер  ְמַסֵּפר  
1. писатель  
2. рассказчик, 
3. писец 
4. переписчик свитков Торы 

софер סֹוֵפר 
 

 

описка, опечатка (по вине 
автора) 

таут-софер  סֹוֵפר-ָתעּות  



 
 

рассказ, повесть сипур  ִסיּפּור  
повестовательный сипури 

 
 ִסיּפּוִרי 

 
 

повествовательный 
характер 

сипуриут 
 
 

  ּפּוִריּותִסי 

новелла, рассказ (литерат. 
жанр) 

сипорет  ִסיּפֹוֶרת  
книга сефер  ֵסֶפר  
школа бейт-сефер   ֵסֶפר-ֵּבית  
высшее учебное заведение бейт-сефер гавоаh  ֵסֶפר ָגבֹוַּה-ֵּבית  
профессиональная школа бейт-сефер микцои   ֵסֶפר מקצֹוִעי-ֵּבית  
начальная школа бейт-сефер йэсоди  ֵסֶפר ְיסֹוִדי-ֵּבית 

 
 

начальная школа бейт-сефер амами  ֵסֶפר ֲעַמִמי-ֵּבית  
срндняя школа бейт-сефер тихон   יכֹוןִתֵסֶפר  -ֵּבית  
библиотека, 
книгохранилище 

бейт-сфарим סָפִרים-ֵּבית  
образованный человек йодеа-сефер 

 
  ֵסֶפר-יֹוֵדַע

книжка, брошюра сифрон ִספרֹון  
литература сифрут ִספרּות  
художественная 
литература 

сифрут яфа 
 

   ָיָפהִספרּות
литературный 
 

сифрути 
 

 ִספרּוִתי
 

 

1. библиотека   
2. письменный стол с 
книжными полками на нём 

сифрия ִספריָיה  

библиотека с выдачей книг 
на дом 

сифрият hашаала 
 

  ַהשָאָלה-ִספריַית
передвижная библиотека сифрия наедет ַניֶיֶדתִספריָיה  

 
 

библиотекарь 
 

сафран ַספָרן  
стричь, укладывать волосы лэсапер 

 
  ְלְלַסֵּפר
 ִסיֵּפר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 )3. (ר.פ.ס

был подстрижен супар סּוַּפר 
 פועל
2224 

 

стричься лэhистапер ְלִהסַתֵּפר 
 ִהסַתֵּפר
 התפעל

 



 
 )-ִי-ִמ(
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стрижка, укладка волос hистапрут ִהסַתּפרּות  
парикмахерская миспара 

 
  ִמסָּפָרה

парикмахер сапар ַסָּפר  
парикмахерское дело сапарут ַסָּפרּות  
причёска, стрижка (стиль) тиспорет ִתסּפֹוֶרת  
нумеровать лэсафрер ְלַספֵרר 

 ִסיפֵרר
 פיעל

 )-ְ,-ְמ(
2225 

 .ר.ר.פ.ס

нумерация сифрур ִסיפרּור  
 ]]סק[[   
побивать камнями лисколь 

сакаль 
 ִלסקֹול
 ָסַקל
 פעל

 ]ִיסקֹול, סֹוֵקל[

 .ל.ק.ס

быть побиваемым камнями лэhисакель 
нискаль 

 ֵקלְלִהיָס
 ִנסַקל
 נפעל

 ]ִייָסֵקל, ִנסָקל[

 

очищать от камней (поле) лэсакель 
сикель 
 

 ְלַסֵקל
 ִסיֵקל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

побитый камнями нискаль 
сакуль 

 ִנסָקל
 ָסקּול

 

забрасывание, побивание 
камнями 

скила סִקיָלה  
обозревать, 
осматривать, делать обзор, 
исследовать 

лискор 
сакар 

  ֶאתִלסקֹור
 ָסַקר
 פעל
 ִיסקֹור, סֹוֵקר
2228 

 .ר.ק.ס

быть рассмотренным, 
исследуемым, 
быть изложенным 

лэhисакер 
нискар 

 ְלִהיָסֵקר
 ִנסַקר
 נפעל

 ]ִייָסֵקר,ִנסַקר[
1950 

 

1. смотреть, осмотреть 
2. обозревать 
3. подводить итог 
исследованию 

лэсакер 
сикер 

  ֶאתְלַסֵקר
 ִסיֵקר
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[
2229 

 



 
1. был освещён, 
был описан 
2. был напечатан в виде 
резюме, обзора 

сукар סּוַקר 
 פועל
2230 

 

смотр,  обозрение мискар ִמסָקר  
обзор, обозрение, 
осматривание, изучение 
материалов 

сикур ִסיקּור  

рецензия сикорет ִסיקֹוֶרת 
 

 

1. обозрение, обзор 
2. осмотр 

скира סִקיָרה  
1. обозрение, обзор 
2. обследование 

секер ֶסֶקר  
опрос общественного 
мнения 

секер  даат каhаль 
 

  ַדַעת ָקָהלֶסֶקר
 

 

обзор, резюме таскир ירַתסִק  
интересовать, вызывать 
любопытство 

лэсакрен 
сикрен 

  ֶאתְלַסּקֵרן
 ִסיקֵרן
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .נ.ר.ק.ס
 

был возбуждён (об интересе, 
любопытстве) 

сукран סּוקַרן 
 פועל

 

интересоваться, 
любопытствовать 

лэhистакрен 
hистакрен 
 

 ְלִהסַתּקֵרן
 ִהסַתּקֵרן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

любопытство, 
любознательность 

hистакрэнут ִהסַתּקְרנּות  
любопытствующий 
любознательный 

сакран ַסקָרן  
любопытный сакрани יַסקָרִנ 

 
 

мне любопытно узнать ани сакран ладаат ָלַדַעת ַסקָרן  ֲאִני 
 

 

любопытство 
любознательность 
 

сакранут ַסקָרנּות 
 
 

 

 ]]סר[[   
сопротивляться, 
возражать, 
не соглашаться, 
отказывать, 
отказываться 

лэсарев 
сирев 
 

 ְלָסֵרב
 ִסיֵרב
 פיעל

 ]-ֵי,-ְמ[

 .ב.ר.ס

было отказано, тот,  кому 
было отказано 

сорав סֹוַרב  
1. отказ 
2. сопротивление 

серув ֵסירּוב  



 
3. возражение, 
несогласие 
непокладистый, 
строптивый, 
отказывющийся 

сарван ַסרָבן  

любитель отказывать сарвани 
 

 יַסרָבִנ
 

 

политика отказов сарванут ַסרָבנּות  
Провонять, завонять 
Вонять, 
Издавать плохой запах 

лэhасриах 
hисриах 

 יַחסִרַהְל
 יַחסִרִה

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 .ח.ר.ס

Испускание вони, 
Зловоние  

hасраха הָחַהסָר  
Вонючий,  
Дурно пахнущий 

масриах ַחָיסִרַמ  
Вонь, зловоние, 
Грех  

серахон ןחֹוֵסָר  
Вонючка, грешникё сархан ןרָחַס  
царапать, наносить 
царапины 

лисрот ֶאתִלסרֹוט  
 ָסַרט
 פעל

 ]ִיסרֹוט,סֹוִרט[
2239 

 ט.ר.ס
) 1( 

быть поцарапанным лэhисарет 
нисрат 

 ְלִהיָסֵרט
 סַרטִנ

 נפעל
 ִייָסֵרט,  ִנסָרט

 

поцарапанный, 
исцарапанный 

сарут ַסרּות  
царапина срита סִריָטה  
черчение, чертёж сиртут ִסרטּוט  
чертёжник сартат ַסרָטט  
снимать фильм лэhасрит 

hисрит 
  ֶאתְלַהסִריט
 ִהסִריט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
576 

 ט.ר.ס
) 2( 

был снят на плёнку hусрат 
 

 הּוסַרט
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[
574 

 

кинокамера масрета ַמסֵרָטה  
лента, бант, фотоплёнка, 
фильм 

серет ֶסֶרט  
порнофильм серет кахоль ָּכחֹולֶסֶרט   
портняжный сантиметр, серет мида ִמיָדהֶסֶרט   



 
мерная лента, рулетка  
мультфильм 
 

серет анимация ַאִניַמִצָיה ֶסֶרט   
мультфильм серет мэцуяр ְמצּוָירֶסֶרט   
конвейер серет на נָע   ֶסֶרט  
кинофильм серет кольноа קֹולנֹוַעֶסֶרט   
фильмотека сиртия ִסרִטיָיה  
1. рак 2. краб 
3. рак (болезнь) 

сартан סרטן ַסרָטן 

 ]]סש[[   
 ]]סת[[   
1. затыкать, заполнять 
пустоту, засыпать,  
загораживать закупоривать 
2. пломбировать (зубы) 
3. говорить (загадками) 

листом 
сатам 

 ִלסתֹום
 ָסַתם
 פעל

 ִיסתֹום, סֹוֵתם
2246 

 ם.ת.ס

страд. от ִלסתֹום лэhисатем 
нистам 

 ְלִהיָסֵתם
 ִנסַתם
 נפעל
 ִייָסֵתם, ִנסָתם
1954 

 

1. затыкаться 
2. загораживать 
ся, ставить заграждения 

лэhистатем 
hистатем 
 

 ְלִהסַתֵתם
 ִהסַתֵתם
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

1. затыкание 
2. блокирование 

hистатмут ִהסַתתמּות  
пробка, втулка мастем ַמסֵתם  
1. закрытый, закупоренный 
2. тупой 

нистам ִנסָתם  
1. закупоренный 
2. неясный 
3. дурак, тугодум 
(простореч.) 

сатум ָסתּוּם  

1. затыкание, закупорка, 
пробка 
2. пломба (зубная) 

стима סִתיָמה  

затыкание рта, ограничение 
свободы слова 

стимат-пе ֶּפה-סִתיַמת  
1. замкнутость, 
закупоренность 
2. непонятность, 
отсутствие ясности 

стимут סִתימּות  

затычка, пробка сетем ֶסֶתם 
 

 

неопрелелённость, 
непонятная вещь, 
без причины, 

стам סָתם  



 
просто так 
ненамеренно, просто так стам каха 

 
  ָּככהסָתם

 
 

очевидно,  
по-видимому 

мин hастам 
 

  ַהסָתםִמן
 

 

1. выраженный в общей 
форме 
2. нейтральный (хим) 
3. безличный (грам.) 

стами 
 

 סָתִמי
 

 

неконкретность, 
неопределённость 

стамиют סָתִמיּות  
клапан шастом ַשסתֹום  
    
скрываться лэhисатер 

нистар 
  ְלִהיָסֵטר
 ִנסַתר
 נפעל
 ִייָסֵטר,ִנסָתר
1955 

  ר.ת.ס
)1( 

прятать, скрывать, 
утаивать 

лэhастир 
hистир 
 

 ..ְב.. ֶאתְלַהסִתיר
 ִהסִתיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
587 

 

был спрятан hустар 
 

 הּוְסַתר
 הופעל

 ]-יּו, -מּו, -[
602 

 

прятаться, скрываться лэhистатер 
hистатер 
 

 ..ְּב..ְמ  ְלִהסַתֵתר
 ִהסַתֵתר
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
604 

 

укрытие, скрытие hестер ֶהסֵתר  
прятание 
 

hистатрут ִהסַתתרּות  
тайник, убежище мистор ִמסתֹור  
таинственный, загадочный мистори ִמסתֹוִרי  
1. таинственность 
2. мистерия 

мисторин 
 

 ִמסתֹוִרין
 

 

1. скрытый, спрятанный, 
неизведанный 
2. таинственный 
3. третье лицо (грам) 

нистар ִנסָתר  

1. прятание 
2. нейтрализация (хим.) 

стира סִתיָרה  
тайное место, укрытие, 
тайник 

сетер ֶסֵטר  



 
1. противоречить,  
2. опровергать, нарушать 

листор 
сатар 

 ִלסתֹור
 ָסַתר
 פעל
 ִיסתֹור,סֹוֵתר
2247 

 )2. (ר.ת.ס

быть опровергаемым, 
отвергаемым 

лэhисатер 
нистар 

 ְלִהיָסֵתר
 רִנסַת
 נפעל
 ִייָסֵתר,ִנסָתר
1955 

 

1. опровергающ 
ий, противоречивый 
2. нейтрализуюий 

сотер סֹוֵתר 
 

 

опровергнутый, 
опровергаемый, 
отвергаемый 
 

сатур ָסתּור  

1. противоречие 
2. опровержение 

стира סִתיָרה 
 

 

    
числовое значение-70 айн ]ע[ 

]]עא[[ 

]]עב[[ 
1. работать,
трудиться
2. служить , поклоняться
Богу
3. обрабатывать землю

лаавод
авад

..ְל.. ְּבַלֲעבֹוד  
 ָעַבד
 פעל

]ַיֲעֹובד,עֹוֵבד[  
2249 

.ד.ב.ע

обрабатывал землю авад эт hаадама   ֶאת ָהֲאָדָמהָעַבד

1. быть обрабатываемым, 
делаемым
2. быть обслуживаемы
м, почитаемым

лэhеавед
неевад

 ְלֵהיָעֵבד
 ֶנֱעַבד
 נפעל

]ֵייָעֵבד,ֶנֱעָבד[  
1. обрабатывать,
2. возделывать почву

лэабед
ибед

  ֶאתְלַעֵּבד
 ִעיֵּבד
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2250 

1. был обработан, прилажен
2. был возделан (о земле)

убад  עּוַּבד
2251 

1. заставлять работать
2. нанимать на работу
3. закабалять

лэhаавид
hеевид

 ְלַהֲעִביד
 ֶהֱעִביד
 הפיל

]-ַי,-ַמ[  



 
605 

1. был нанят на работу
2. был порабощён, закабалён

hуавад  הּוֳעַבד
 הופעל

1. принуждение работать
2. предоставлен
ие работы

hаавада  ַהֲעָבָדה

обработанный мэубад  ְמעּוָּבד
действие, дело авад  ֲעָבד
раб, невольник, подданный эвед, авадим,  авадей- -ַעבַדי, ֲעָבִדים,ֶעֶבד  
раб божий эвед hаэлоhим ]ֱאליֹוִהים[' ַהֶעֶבד   
Ваш покорный слуга авдэха hанееман   ַהֶנֱאָמןַעבְדָך
рабство, рабовладельче-ский 
строй

авдут  ַעבדּות

1. работа, служба, труд, 
занятие
2. поклонение Богу, 
богослужение
3. культ, служение

авода  ֲעבֹוָדה

земледелие, хлебопашество аводат- адама ֲאָדָמה-ֲעבֹוַדת  
 

каторжная работа, тяжелый 
изнурительный труд

аводат-перех ֶּפֶרך-בֹוַדתֲע  
-ֶּפֶרך притеснение, 

гнет 
идолопоклонс-тво, 
многобожие

аводат-элилим ֱאִליִלים-ֲעבֹוַדת  

богослужение аводат (hаэлоhим,
hашем)

, ֱאליֹוִהים[' ה-ֲעבֹוַדת
]ַהֵשם  

поклонение чужим богам аводат-зара ָזָרה-ֲעבֹוַדת  
ручная работа аводат-яд ָיד-בֹוַדתֲע  
кропотливая работа аводат-нэмалим ְנָמִלים-ֲעבֹוַדת  

-ְנָמִלים муравьи 
общественная деятельность авода цибурит   ִציּבּוִריתֲעבֹוָדה
чёрная 
(неквалифицированная) 
работа

авода шхора   שחֹוָרהֲעבֹוָדה

биржа по трудоустройству лишкат-авода ֲעבֹוָדה-שַּכתִל  
-ִלשָּכה бюро, контора 

  
безработный мэхусар-авода ֲעבֹוָדה-ְמחּוָסר  
поддающийся
обработке

авид  ָעִביד

рабочий, работник(ца)
трудящийся

овед עֹוֶבֶדת,עֹוֵבד  

частник овед ацмаи   ַעצָמִאיעֹוֵבד

общественный  
деятель

овед цибури   ִציבוִריֵבדעֹו

факт, реальное 
происшествие

увда  עּובָדה

обработка, возделывание, ибуд  ִעיּבּוד



 
адаптация, приспособление
обработка
данных

ибуд нэтуним   נתּוִניםִעיּבּוד
 

обрабатывающий мэабед  ְמַעֵבד
лаборатория маабада  ַמָעָבָדה
работодатель маавид  ַמֲעִביד
обработанный мэубад  ְמעּוָּבד
толстеть, густеть, грубеть лаавот

ава
 ַלֲעבֹות
 ָעָבה
 פעל

]ָיֲעֶבה, ָעֶבה[  
2252 

 \.ה.ב.ע
.י.ב.ע

сгущать, уплотнять лэабот
иба

 ְלֲעּבֹות
 ִעיָּבה
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2253 

толстеть
сгущаться

лэhитъабот
hитъабэ

תַעּבֹותְלִה  
 ִהתַעֶּבה
 התפעל

]-ִי, ִמתַעֶּבה[  
сгущение
утолщение

hитъабут  ִהתַעּבּות

1. толщина, сгущённость
2. чаща, дебри

мааве  ַמֲעֶבה

сгуститель мэаве  ְמַעֶבה
сгущённый, густой, 
уплотнённый, очень 
толстый

мэубе  ְמעּוֶבה

толстый аве )ָעב (ָעֶבה  
низкий голос, звук коль аве   ָעֶבהקֹול
толщина, глубь ови  עֹוִבי
самая глубь, сущность дела ови hакора   ַהקֹוָרהעֹוִבי
сгущение, конденсация, 
утолщение,
уплотнение
подкрепление (воен)

ибуй ִעיּבּוי   

заклад, залог (предмет) авот ֲעבֹוט   
 

עבוט

ломбард бейт-авот ֲעבֹוט-ֵּבית   
1. переходить, перейти, 
пересекать, переправиться
2. проходить
3. перегонять

лаавор   ֶאתַלֲעבֹור 
ָעַבר   

 פעל
]ַיֲעבֹור, עֹוֵבר[  

2254 

)1. (ר.ב.ע

1. нарушать
2. просмотреть

авар аль   ַעלָעַבר 



 
сдал экзамен авар бхина יָנהּבִח ַברָע   
переехал  (на новую 
квартиру)

авар дира   ִדיָרהָעַבר 

всё проходит hаколь овер  ָעֹוֵברַהּכֹול  
прошло его время, устарел авар змано   זַמנֹוָעַבר 
перешёл к повестке дня, 
оставил что-либо без 
внимания

авар лэседер hайом ֵסֶדט   ְלָעַבר   
ַהעֹום   

обошёл молчанием, не 
реагировал

авар биштика   ִּבשִתיָקהָעַבר 

преступить закон авар аль hахок   ַעל החֹוקָעַבר 
 

1. переводить, переправлять, 
переносить, передавать
2. упразднять, устранять

лэhаавир
hеевир

ְלַהֲעִביר   
ֶהֱעִביר   

 הפעיל
]-ַי,-ַמ[  

606 
был перемещен hоавар ָהָעֳַבר   

 הופעל
607 

1. перевод  
2. передача
3. перемещение, перенос 
4. перевод денег

hаавара ַהֲעָבָרה   

в направлении к... лээвер ְלֵעֶבר   
бывший лэшеавар ְלֶשָעָבר   
паром мааборет ַמְעּבֹוֶרת   
космический корабль 
многоразового 
использования

мааборет халаль   ָחָללַמְעּבֹוֶרת 

1. переносчик 
2. передатчик

маавир ַמֲעִביר   

1. проход, прохождение
2. переход
3. перевоз

маавар ַמֲעָבר   

за, из-за, через, по ту сторону меэвер лэ   ְלֵמֵעֶבר 
1. брод, переправа
2. паром
3. временный лагерь для 
репатриантов (истор.)

маабара ַמַעָּבָרה   

прошлое авар ָעָבר   
ַָעָבר ּ ַּב  

прошедшее время зман авар   ָעָברזַמן
человек с тёмным 
\уголовным прошлым

бааль авар шахор\ 
плили

  ָעָבר  ַּבַעל 
  ּפִליִלי\ַשחֹור 

уголовный -יִליּפִל
прохожий, проходящий, 
преходящий

овер  עֹוֵבר

1. текущий (счёт в банке) 
2. прохожий

овер ва шав   ָוָשבעֹוֵבר
 



 
переход, переправа, перевод, 
перенос

авира ֲעִביָרה   

грех, преступление авера ֲעֵבָרה   
  ]ָרהֵיֲעב[ 

проходи авор! !בֹורֲע   
по прошествии каавор ַּכֲעבֹור   
прошлое авар ָעָבר   
в прошлом бэавар   ָעָבר ֶּב
сторона эвер ֵעֶבר   
во все стороны лэхоль эвер ֵעֶגר  לָכל  

 
левобережье
реки Иордан,
Трансиордания

эвер hаярден   ַהַירֵדןֵעֶבר 

преступник
правонарушитель

аваръян ֲעַבריָין   

преступность аваръянут ֲעַבריָינות   
уличное движение, 
автомобильное движение, 
дорожное движение

таавура ַתֲעבּוָרת   

для, ради, за авур ַבֲעבּור ֲעבּור  עבור 
1. из-за   
2. ради, для,  
чтобы  

(перед глаглом) 
3. для, за 

баавур רַבֲעבּו  

оплодотворять, зачинать леабер ְלַעֵּבר   
ִעיֵּבר   

 פיעל
]-ְי,-ְמ[  

2255 

)2. (ר.ב.ע

зародыш, плод убар  עּוָבר
 
 

зачатый, оплодотворённый мэубар ְמעּוָבר   
беременная мэуберет ְמעּוֶבֶרת   

 
1. беременность (редко), 
зачатие
2. рост дерева до первых 
плодов

ибур רִעיּבּו   

пригород ибура шель ир ֶשל ִעיר ִעיּבּוָרה   
високосный
год

шана мэуберет   ְמאּוֶּבֶרת שנה

високосный
год

шнат ибур   ִעיּבּורשַנת

плесневеть, покрывать 
плесенью

лаавош
аваш

  ֶאתַלֲעבֹוש 
ָעַבש   

 פעל

.ש.ב.ע



 
ַיֲעבֹוש, עֹוֵבש  

покрывать плесенью лэабеш
ибеш

ְלַעֵּבש   
ִעיֵּבש   

 פיעל
]-ְי, -ְמ[  

был покрыт плесенью уваш  עּוַבש
 פועל

заплесневелый авеш ָעֵבש   
плесень овеш  עֹוֶבש

]]עג[[ 
1. страстно желать 
2. ухаживать 
(за женщиной), флиртовать
3. наслаждаться любовной 
игрой

лаагов
агав

ַלֲעגּוב   
ָעַגב   

 פעל
]ַיֲעגּוב , עֹוֵגב[  

2258 

.ב.ג.ע

похоть, страсть агава ֲעָגָבה   

стастное желение и его 
удовлетворение

агвут ַעגבּות   

страсть, флирт эгев, агав ]ֲעָגִבים[ָעָגב , ֶעֶגב  
удовлетворение похоти, 
флирт

агавим  ֲעָגִבים

любовное стихотворение шир-агавим ֲעָגִבים-ִשיר  
любовник, ловелас агван  ַעגָבן
ухаживающий, флиртующий агвани  ַעגָבִני
сифилис агевет  ַעֶגֶבת
похоть, сексуальное 
влечение

агванут  ַעגָבנּות

помидор 
"яблоко любви"

агвания  ַעגָבִניָיה

1. чертить окружность
2. закруглять, округлять
3. округлять до..
4. скатывать

лэагель
игель

  ֶאתְלַעֵגל 
ִעיֵגל   

 פיעל
]-ְי,-ְמ[  

.ל.ג.ע

1. округляться до..
2. скатываться в рулон, 
свёрток

лэhитъагель
hитъагель

ְלִהתַעֵגל   
ִהתַעֵגל   

 התפעל
]-ִי,-ִמ[  

1. гладильная машина, 
каток
2. скалка

маагила ַמְעִגיָלה   

1. окружность
2. стезя
3. цепь (электрическая)

маагаль ַמְעָגל   

круглый аголь   ַעגֹול 
]ַעגּוָלה  נ[  

серьга, серёжка агила ַעִגיָלה   
овальный, кругловатый, агальгаль ֲעַגלַגל   



 
округлый
повозка, воз, тележка, тачка,
детская коляска

агала ֲעָגָלה   

возчик, извозчик бааль-агала ֲעָגָלה -לַעַּב  
 

созвездие Большая 
Медведица

hагала hагдола     ָהֲעָגָלה 
ַהגדֹוָלה   

извозчик, возчик, кучер эглон ֶעגלֹון   
округлость, закругление огель  עֹוֵגל
1. круг (геом.)
2. закругление
3. округление (числа)

игуль  ִעיגּול

кругообразный, 
закруглённый, округлый

игули  ִעיגּוִלי

телёнок эгель עגל ֵעֶגל
золотой телец эгель hазhав   ַהָזָהבֵעֶגל
тёлка эгла ֶעגָלה   

]]עד[[ 
до ад עד ַעד
до того момента ад аз   ָאזַעד
до сих пор ад ахшав   ַעכָשיוַעד

 
до тех пор, пока ад ше - ֶשַעד  
навеки ад олам   עֹוָלםַעד
(все) до единого ад эхад   ֶאָחדַעד
1. без конца и края
2. до бесконечности

ад эйн соф   ֵאין סֹוףַעד
 

настолько ад кэдей ках   ְּכֵדי ָּכךַעד
очень, весьма ад мэод   ְמאֹודַעד
включительно вэад бихлаль   ִּבכָללְוַעד
вечность ад  ַעד
навечно, навседа лаад  ָלַעד
до сих пор, досюда ад кан ַּכאן ַעד  
всё ещё адайн ֲעַדִיין ֲעַדִיין
уточнять, давать новейшую 
информацию

лэадкен
идкен

 ְלַעדֵּכן
 ִעידֵּכן
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2263 

נ.כ.ד.ע

1. был уточнен
2 .был снабжён новейшими 
данными, проинформирован

удкан  עּודַּכן
 פועל
2264 

получить свежую 
информацию и привести 
свои данные в соответствие

лэhиътадкен  ְלִהתַעדֵּכן
 ִהתַעדֵּכן
 חתפעל

]-ִי,-ִמ[  
1164 



 
уточнённый, доведённый до 
состояния на сегодняшний 
день, современный,
усовершенствованный

адкани  ַעדָכִני

пополнение и обновление 
информации

идкун  ִעידּכּון

1. нежить 
2. баловать
3. развивать, воспитывать 
утончённость вкуса
4. делать нежным, тонким

лэаден
иден

 ְלַעֵדן
 ִעיֵדן
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2265 

.נ.ד.ע

был изнежен, 
с тонкими качествами

удан  עּוַדן
 פועל

1. нежиться
2. становится изысканным, 
более привлекательным

лэhитъаден
hитъаден

 ְלִהתַעֵדן
 ִהתַעֵדן
 התפעל

]-ְי, -ְמ[  
воспитание нежности, 
утончённости

hаадана  ַהֲעָדָנה

1. деликатес
2. наслаждение, 
удовольствие

маадан  ַמֲעָדן

кондитнрская, магазин 
деликатесов

маадания  ַמֲעַדִניה

нежный, деликатный, 
изысканный, тонкий

адин  ָעִדין
 

нега,  рай, наслаждение эден  ֵעֶדן
рай 
(также перен.)

ган-эден ֶדןֵע-ַגן  

нежность, деликатность, 
изысканность

адинут  ֲעִדנּות

нежно, деликатно, 
изысканно, вежливо

баадинут  ַבֲעִדנּות

1. утончённость (вкуса, 
чувств)
2. воспитание утончённости 
(вкуса, чувств и т.д.)

идун  ִעידּון

1. рай  2. нега эден  ֵעֶדן
рай  ган-эден ֵעֶדן-ַגן  
1.предпочитать
2. перевыполня
ть, делать больше

лэhаадиф
hеедиф

את   לְַֹהַעִדיף  
 ֶהֱעִדיף
 הפעיל

)                            ַי,-ַמ(
                                

.פ.ד.ע

был предпочтён, 
выбран

hоадаф  ָהֳעַדף
 הופעל

предпочтение. hаадафа  ַהֲעָדָפה
предпочтительный, лучше, 
предпочтительно

адиф   ָעִדיף

предпочтение адифут  ֲעִדיפּות



 
преимущество
первого порядка, второго  и 
т.д. порядка

адифут ришона, шния ,  ִראשֹוָנהֲעִדיפּות
..שִנָיה  

1. излишек, избыток
2. сдача

одеф  עֹוֶדף

лишний, добавочный одеф  עֹוֵדף
 

стадо эдер   ז ֵעֶדר
]ֶעדֵרי , ר ֲעָדִרים[  

עדר

стадный эдри  ֶעדִרי
разрыхлять землю, 
мотыжить, окучивать

лаадор
адар

  ֶאתַלֲעדֹור
 ָעַדר
 פעל

]ַיֲעדֹור,עֹוֵדר[  
2266 

)1. (ר.ד.ע

быть разрыхляемым лэhеадер  ְלֵהיָעֵדר
 ֶנֱעַדר

פעלנ  
]ֵייָעֵדר, ֶנֱעָדר[  

1957 
мотыга, тяпка маадер  ַמְעֵדר
вскопанный, разрыхленный, 
промотыженный

адур  ָעדּור

мотыжение идур, адира יָרהֲעִד, ִעידּור  
отсутствовать, скончаться
пропасть без вести

лэhеадер  ְלֵהיָעֵדר
 ֶנֱעַדר
 נפעל

]רֵייָעֵד, ֶנֱעָדר [  
1957 

)2. (ר.ד.ע

отсутствие (чего-либо), 
нехватка

hеадер  ֶהְעֵדר
 

отсутсвие, неявка hеадрут ָעֵדרּותיֶה  
1. пропавший без вести, 
2. отсутствующий
3. скончавшийся

неэдар  ֶנְעַדר

стадо эдер ]ֶעדֵרי, ֲעָדִרים  [ז ֵעֶדר עדר 
стадный эдри  ֶעדִרי
1. чечевица 
2. линза

адаша עדשה ֲעָדָשה

контактные линзы адшот-мага ַמָגע-ַעדשֹות  
]]עה[[ 
]]עו[[ 

печь пирог, месить тесто лауг
аг

 ַלּוג
 ָעג
 פעל

]ַיּוג, ָעג[  

.ג.ו.ע

пирог, торт уга  עּוָגה
пирожок угия  עּוִגיָיה



 
 

поощрять, ободрять
подбадривать
стимулировать

лэодед
одед
мэодед
йэодед

 ְלעֹוֵדד
 עֹוֵדד
 פיעל

]ְיֹוֵדד,-ְמ[  
2267 

)1.(ד.ו.ע

был ободрён, поощрён, 
стимулирован

одад  עֹוַדד
 פועל

воспрянуть,
приободриться

лэhитъодед
hитъодед

 ְלִהתעֹוֵדד
 ִהתעֹוֵדד
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1167 

1. подбадриван
ие, укрепление духа,  
бодрость духа

hитъодэдут  ִהתעֹוְדדּות

обнадеженный,
подбодрившийся

мэудад  ְמעּוָדד

поощрение
подбадривание
стимулипование

идуд  ִעידּוד
 

свидетельствовать лэhаид  ְלָהִעיד
 ֵהִעיד
 הפעיל

]-ָי,-ֵמ[  
611 

)2.(ד.ו.ע

дача свидетельских 
показаний

hеада  ֶהָעָדה

свидетель эд  ֵעד
1. свидетельство 
(утверждение
2. свидетельское показание

эдут  ֵעדּות
 

лжесвидетельство эдут-шекер ֶשֶקר-ֵעדּות  
настоящим (документом) 
подтверждается

вэзот лээдут   ְלֵעדּותְוזֹאת

документирование тиуд דִתיעּו  
свидетельство, акт 
(документ), удостоверение, 
диплом

тэуда  ְתעּוָדה

удостоверениие
личности

тэудат-зеhут ֵזהּות-ְתעּוַדת  

1. быть искажённым
2. быть искорёженным
3. гримасничать, 
кривляться

лэhеавот
наава

 ְלֵהיָעוֹות
 ַנֲעוָוה
 נפעל
הֵייָעוֶו, ַנֲעוֶוה  

.י.ו. ע\. ה.ו.ע

искажать извращать лэавот
ива

 ְלַעוֹות
 ִעיוָוה
 פיעל

]-ְי, ְמַעוֶוה[  



 
2268 

скривил лицо, скорчил 
гримасу

ива эт  панав ָּפָניו ֶאת  ִעיוָוה  

искажать, представлять в 
ложном свете

лэавет
ивет

 ְלַעוֵות
 ִעיוֵות
 פיעל

]-ְי, ְמַעוֶוה[  
2272 

был искажён, представлен 
неверно

уват  עּוַות
 פועל

корчиться в судорогах, 
конвульсиях

лэhитъавот
hитъавот

 ְלִהתַעוֹות
 ִהתַעוָוה
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1. искажаться, 
искривляться, извращаться, 
перевираться
перевираться
2. корчится в судорогах

лэhитъавет
hитъавет

 ְלִהתַעוֵות
 ִהתַעוֵוה
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  

кривляние, гримаса, 
лицевая судорога

hаавая  ַהֲעוָוָיה

искажение, искривление, 
извращение

hитъавтут  ִהתַעוותּות

искажённый, 
фальсифицированный

мэуват  ְמּוָות

грех, преступление авон ]ֹותָעוֹונ[ ז ָעוֹון  
за наши многочисленные 
прегрешения

баавонотейну
hаработ

ָהרּבֹות ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  

искажение, извращение ивуй  עִיוּוי
конвульсия, спазм, судорога, 
тик

авит  ֲעִווית
 

конвульсивный, 
спазматический

авити יֲעִוויִת  

искажение, нарушение, 
извращение

ивут  ִעיוּות

нарушение закона ивут-дин ִדין-ִעיוּות  
1. осмеливаться, дерзать
2. сметь
3. дерзить

лэhаез
hеез

ְלָהֵעז   
ֵהֵעז   

 הפעיל
]-ָי,-ֵמ[  

610 

.ז.ו.ע

Как ты смеешь? эйх ата меез?   ַאָתה  ֵאיך 
?ֵמֵעז   
 

1. дерзание, смелость
2. нахальство, дерзость

hеаза ֶהָעָזה   

сила,  мощь,
смелость,  отвага, мужество

оз  עֹוז

отчаянно смелый, 
отчаянный

ноаз  נֹוָעז



 
отчаянная смелость ноазут  נֹוָעזּות
1. сильный, крепкий
2. резкий, острый

аз ַעז   

дерзкий, нахальный, 
бесстыжий

аз-мецах ֵמַצח-ַעז   
 

смелый, отважный аз -нефеш ֵנֶפש-ַעז   
 

дерзкий, нахальный аз-паним ָּפִנים-ַעז   
 

сильна как смерть любовь 
(из Песни Песней)

аза камавет аhава   ַּכָמוֶות  ַעָזה 
ַאֲהָבה   
 

1. злой дух
2. (перен) чёрт

азазель ֲעָזאֵזל   

К чёрту ! лаазазель אֵזלַלֲעָז   
 

наглость,
дерзость,
грубость

азут ַעזּות   

наглость,
бесстыдство

азут-мецах ֵמַצח--ַעזּות   
 

могучий, сильный, мощный изуз ִעיזּוז   
дерзкий, нахальный азпан, 

аз-паним
, ַעזָּפן   
ָּפנים-ַעז   

несправедливость авель ָעוֶול  עוול 
несправедливость, 
беззаконие

авла ַעווָלה   

без всякой вины
с его стороны

аль ло авла бэкафо ַעווָלה לאֹ ַעל   
ְּבַּכפֹו   

-ַּכף  чаша весов 
1. мир, свет, вселенная
2. человечество
3. вечность

олам עולם עֹוָלם

загробный мир,
загробная жизнь

hаолам hаба א ַהָּבָהעֹוָלם  

этот, земной мир hаолам hазе   ַהֶזהָהעֹוָלם

Новый Свет hаолам hахадаш ַהָחָדש  ָהעֹוָלם  
 

Старый Свет hаолам hаяшан   ַהָיָשןָהעֹוָלם
 

преступный мир hаолам hатахтон   ַהַתחתֹוןָהעֹוָלם
навсегда, навеки лэолам,

лэоламим
 ְלעֹוָלם

 ְלעֹוָלִמים
никогда  
(с будущим временем)

лэолам ло   לֹאְלעֹוָלם

во веки веков лэолам ваад   ָוָעדְלעֹוָלם
никогда (с прошедшим 
временем)

меолам (ло) )לֹא (ֵמעֹוָלם  



 
мировоззрение hашкафат меолам    ַהשָקַפת 

ֵמעֹוָלם   
Господи! Боже! рибоно шель

олам
עֹוָלם- ֶשל -ִרּבֹונֹו   

1. всемирный, мировой, 
универсальный
2. вечный

олами יעֹוָלִמ  
 

навеки, навсегда оламит יתעֹוָלִמ  
сезон, период она עונה עֹוָנה
сезонный онати  עֹוָנִתי
1. летать (о птицах, 
насекомых и т.д)
2. порхать
3. размахивать в воздухе

лауф
аф

ָלּוף   
ָעף   

 פעל
]ָיּוף, ָעף[  

.פ.ו.ע

1. запускать в воздух
2. отбрасывать прочь, 
отгонять

лэhаиф
hеиф

ְלָהִעיף   
ֵהִעיף   

 פיעל
]-ַי, -ַמ[  

бросил взгляд hеиф мабат   ַמָּבטֵהִעיף 
1. полет 
2. размах (перен.-мысли, 
видения и пр.)

маоф ָמעֹוף   

1. запущенный в полёт
2. выкинутый, 
выброшенный, 
заброшенный

муаф  מּוָעף
 

с высоты птичьего полёта мимаоф hаципор   ַהִצּפֹורִמָמעֹוף 
 

летающий, летучий мэофеф ְמעֹוֵפף   
1. птица (крупная)
2. курица, куриное мясо

оф  עֹוף

хищная птица оф дорес ס דֹוֵרעֹוף  
бумажный змей афифон ֲעִפיפֹון   
стремительно, 
на лету, 
в большой поспешности

биаф ִּביָעף   

воздухоплавание, авиация тэуфа ְתעּוָפה   
авиационный шель тэуфа   ְתעּוָפהשֶל
аэродром сдэ-тэуфа ְתעּוָפה-שֵֹדה  
гражданская
авиация

тэуфа эзрахит   ֶאזָרִחית נעּוָפהְת 

1. возбуждать
пробуждать
2. будить, побуждать
3. вызывать
 

лэорер
орер
мэорер, йэорер

.. ֶאתְלעֹוֵֹרר   
 עֹוֵרר
 פיעל

ְיעֹוֵֹרר,ְמעֹוֵרר   
2271 

)1. (ר.ו.ע

1. будить, 
возбуждать, побуждать,

лэhаир
hеир

..ְל..ֶאת  ְלָהִעיר   
ֵהִעיר   



 
2. делать замечание, 
комментировать

 הפעיל
]-ָי.-ֵמ[  

614 
1. просыпаться
2. воспрянуть духом
3. возбуждаться
4. возникать

лэhитъорер
hитъорер

.. ִמְלִהְתעֹוֵרר   
ִהְתעֹוֵרר   

 התפעל
]-ִי,-ִמ[  

1170 
1. замечание
2. примечание

hеара ֶהָעָרה   

сноска (в тексте) hеара-шулаим שּוַליים-ֶהָעָרה   
 

1. пробуждение,
возбуждение,
2. возникновен
ие
3. подъём духа

hитъорерут ִהְתעֹוְררות   

будящий мэорер ְמעֹוֵרר   
будильник шаон-мэорер ְמעֹוֵרר-ָשעֹון   
обжалующий,
подающий
кассационную
жалобу,
подрывающий,
оспаривающий

мэарер  ְמַערֵער
 

проснувшийся, 
бодрствующий

неор  ֵנעֹור

лицо, подающее кассацию,
обжалующее приговор или 
решение
возражающий
оспаривающий

орер  עֹוֵרר

1.бодрствующ
ий, бодрый
бдительный,
деятельный
2. чуткий, внимательный

эр ֵער   

чуткий,
внимательный
живой
бдительный

эрани ֵעַרני   
 

 
чуткость,
внимательность
живость
бдительность

эранут ֵעַרנות   

ослеплять, лишать зрения лэавер
ивер

ְלַעוֵור   
 ִעיוֵור
 פיעל

)]-ְי,-ְמ[  
2270 

)2. (ר.ו.ע



 
слепнуть лэhитъавер

hитъавер
ְלִהתַעוֵור   
ִהתַעוֵור   

עלהתפ  
]-ִי,  -ִמ [  

1169 
слепой(ая) ивер(ет) ִעיוֵור   

ִעיוֶוֶרת   
дальтоник ивер цваим   צָבעים-ִעיוֵור 
слепота иварон   ִעיוָורֹון 
дальтонизм иврон-цваим צָבעים-ִעיוורֹון   
потеря зрения, причинение 
слепоты

ивур ִעיוּור   

кожа, шкура ор עור עֹור
1. затылок
2. тыл (воен.)

ореф  עֹוֵרף
 

עורף

упрямый кше ореф   עֹוֵרףקֵשה
1. отвернуться, отвергнуть 
(кого-либо)
2. отступать, обращаться в 
бегство

hифна ореф )-ל( עֹוֵרף ִהפָנה  
 

 
упорствовал, был 
несговорчивым

hикша эт орпо   ֶאת עֹורּפֹוִהקָשה

1. затылочный
2. тыловой (воен.)

орпи  עֹורִּפי

1. артерия (мед.) 
2. жилка на листьях
3. магистраль, 
магистральная дорога

орек עורק  עֹוֵרק

1. артерильный
2. магистральны
й

орки  עֹורִקי

]]עז[[ 
коза эз ]ִעיִזימ ר [ נ ֵעז  

 
עז

1. оставлять
2. покидать
3. забрасывать

лаазов
азав
озев
йаазов

  ַלֲעזֹוב
 ָעַזב
 פעל

]ַיַעזֹוב,עֹוֵזב[  
2273 

.ב.ז.ע

Был покинут, 
Был заброшен,  
страд. от    ַלֲעזֹוב 
 

лэhеазев
неезав

 ְלֵהיָעֵזב
 ֶנֱעַזב
 נפעל

]ֵייָעֵזב,ֶנֱעַזב[  
1958 

состояние покинутости hеазвут  ֵהיָעזבּות
1. оставленный, брошенный 
покинутый
2. беспризорны

азув  ָעזּוב



 
й, запущенный
запустение, опустошение, 
разорение

азува  ֲעזּוָבה
 

оставление  без присмотра, 
бросание

азива  ֲעִזיָבה

заброшенность азивут  ֲעִזיבּות
помогать
выручать
содействовать

лаазор
азар
озер
йаазор

  ְלַלֲעזֹור
 ָעַזר
 פעל

)ַיַעזַור,עֹוֵזר(  
2274 

.ר.ז.ע

воспользоваться
помощью

лэhеазер
неезар

  ְבְלֵהיָעֵזר
 ֶנֱעַזר
 נפעל

      ֵייָעֵזר,ֶנֱעַזר
получение помощи, опора 
(на кого-либо)

hеазрут  ֵהיָעזרּות

помощник озер  עֹוֵזר
домработница озерет-байт ַּבית-עֹוֶזֶרת  
человек, получающий 
помощь

азур  ָעזּור

помощь
поддержка
содействие

эзер  ֵעֶזר
 

помощь,
поддержка,
содействие,
вспомоществование

эзра  ֶעזָרה
 

взаимная помощь эзра hададит   ֲהָדִדיתֶעזָרה
с Божьей помощью бээзрат hашем   ַהֵשםְּבֶעזַרת
оказал помощь hигиш эзра   ֶעזָרהִהִגיש

]]עח[[ 
]]עט[[ 

перо, ручка для письма эт עט ֵעט
авторучка аеэт нов נֹוֵבַע-ֵעט  

вытекающий    - נֹוֵבַע
лаатоф
атаф

תף ֶאטֹוֲעַל  
ףַטָע  

 פעל
]ף תֹוֲעף ַיֵטעֹו[  

.פ.ט.ע

Закутываться лэhитъатеф
hитъатеф

ףֵטתַעִהְל  
ףִטתַעִה  

 התפעל
]-ִי, -ִמ[   

Заворачивание, укутывание,
Обёртывание, закрывание

hеатфут תטפּויָעֵה  

Закутывание hитъатфут תפֹוְטַעהְת  
Конверт, обложка маатафа הָפָטֲעַמ  



 
Мантия,
Боковая поверхность (мат.)

маатефет תֶפֶטֲעַמ  

Конверт "с окошечком"
(с прозрачной частью)

маатефет-халон ןלֹוַח-תֶפֶטֲעַמ  

Заминированный конверт маатефет-нефец ץֶפֶנ-תֶפֶטֲעַמ  
-ץֶפֶנ  взрыв  

Рабочий-упаковщик отеф ףֵטעֹו  
Папка (для бумаг) отфан ןטָפעֹו  
Закутанный, завёрнутый,
обёрнутый

атуф ףּוטָע  

Покров, оболочка
Лепестки цветка

атиф יף  זִטָע   

Укутывание, закутывание 
Завёртыывание,
Обёртка 

атифа הֲעטִיָפ  

Обложка атифат-сефер רֶפֵס-תֲעטִיַפ  
чихание hитъатшут  ִהתַעטשּות
чихание итуш  ִעיטּוש
чихание атиша  ֲעִטיָשה

]]עי[[ 
время, период, срок идан עידן ִעיָדן
источник, ключ, родник айн   נ ַעִין

]-ֵעינֹות, ֲעיָינֹות ר[  
ן.י.ע

родник, ключ мааян   ז ַמֲעיָין
]ר ַמֲעיָינֹות [  

(перен.) действующий 
неустанно, постоянно 
обновляющийся

мааян hамитгабер   ַהִמתַגֵּברַמֲעיָין

помыслы, мысль в 
совокупности с чувством

мааян   זַמעיָין

все его помыслы коль мааянав   ַמעיָיָניוָּכל
1. глаз 2. глазок айн   נַעִין

-ֵעיֵני, ֵעיַנִיים  
дурной глаз, сглаз айн hара   ָהָרעַעִין
не сглазить бы бли айн hара   ַעִין ָהָרעּבִלי
доброжелательность айн това   טֹוָבהַעִין
доброжелательно, 
великодушно

бэ айн яфа         הָפָיִין ַעְּב

1. собственными глазами 
2. в точности
3. лицом к лицу

айн бэайн   ְּבַעִיןַעִין

невооружённым глазом бэайн билти мэзуенет ְמזּוֶיֶנת ִּבילִתי ְּבַעִין  
око за око айн тахат айн   ַעִין ַתַחת  ַעִין
наедине бэ арба эйнаим   ֵעיַנִייםְבַערַּבע
наблюдательность, 
способность определить с 
первого взгляда

твият-айн ַעִין-טִביַעת  

наблюдательный,  эйнав  ְּברֹאשֹוֵעיָניו  



 
сообразительный бэрошо
в своём воображении бээйней-рухо רּוחֹו-ְּבֵעיֵני   
вроде,  как кээйн -ְּכֵעין   
похоже на,
вроде

меэйн ֵמֵעין   

просматривать, изучать, 
исследовать, внимательно 
читать, обдумывать

лэаен
иен

  ְּבְלַעיֵין 
ִעיֵין   

 פיעל
]-ְי,-ְמ[  

2280 
1. теоретик, мыслитель
2. бегло просматривающий 
текст

мааен ַמֲעֵין   

изучение, обдумывание, 
внимательное рассмотрение

июн ִעיּון   

1. теоретический  2. 
абстрактный

июни  ִעיּוִני

общеобразовательная школа бейт-сефер июни ֵסֶפר ִעיּוִני-ֵּבית   
утомлять лэаеф

иеф
  ְלַעיֵיף
 ִעיֵיף
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2281 

.פ.י.ע

уставать, утомляться лэhитъаеф ми
hитъаеф

  ִמְלִהתַעיֵיף 
ִהתִעיֵיף   

 פיעל
)-ְי,-ְמ(  

1173 
усталость hитъайфут ִהתִעיֵיפּות   
усталый, утомлённый аеф ִעָיֵיף   
усталость, утомлённость аефут  ִעֲיֵיפּות
город ир , ָעִרים [נ ִעיר   

]-ָעֵרי    
 

עיר

столица ир-бира ִּביָרה-ִעיר   

портовый город ир-намаль ָנַמל-ִעיר   

провинциальный город ир-садэ שֶַֹדה-ִעיר   
земляк, 
городской житель

бен-ир ִעיר-ֶבן  

комендант города кцин- hаир ָהִעיר- קִצין  
 

городской ирони ִעירֹוִני   
мэрия, мунипципалитет ирия ִעיריָיה   
городок, местечко аяра ]-ֲעיֶיֶרת [ֲעיָיָרה   
развивающийся город аерет-питуах ִּפתּוַח-ֲעיֶיֶרת   
урбанизировать лэаер

иер
ְלַעיֵיר   



 
 ִעיֵיר
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
урбанизация иур  ִעיּור

]]עכ[[ 
удерживать, задерживать,
препятствовать

лэакев
икев

ְלַעֵּכב   
ִעיֵּכב   

 פיעל
]-ְי,-ְמ[  

2282 

.ב.כ.ע

задерживаться лэhитакев
hитакев

ְלִהְתַעֵֵּכב   
ִהְתַעֵֵּכב   

 התפעל
]-ִי,-ִמ[  

1174 
задержка hитаквут ִהְתַעֵּכבּות   
1. задержка,
2. право удержания взноса

иквон ִעיּכבֹון   

задержка,
задерживание

икув ִעיּכּוב   

теперь, сейчас,
в настоящее время, ныне

ахшав ַעכָשו, ַעכָשיו  ַעכָשיו  

теперешний, современный ахшави ַעכָשוִוי   
 

1. зад, ягодицы
2. круп (животного)

акуз ַעּכּוז  ַעּכּוז  

быть переваренным, 
усвоенным

лэеакель
неэкаль

ְלֵהיָעֵּכל   
ֶנְעַּכל   

 נפעל
]ֵייָעֵּכל,ֶנְעָּכל[  

1960 

.ל.כ.ע

переваривать, усваивать лэакель
икель

ְלַעֵּכל   
ִעיֵּכל   

 פיעל
]-ְי,-ְמ[  

2283 
перевариваться,
усваиваться

лэhитъакель
hитъакель

ְלִהתַעֵּכל   
 התַעֵּכל
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1175 

переваривание пищи (в 
желудке)

hитъаклут  התַעּכלּות

пищеварение икуль ִעיּכּול   
система пищеварения маарехет-икуль ִעיּכּול-ַמֲעֶרֶכת   

 
удобоваримый,
легко усваиваемый

икули ִעיּכּוִלי   
 



 
1. взмучивать, мутить
2. навлекать беду, губить
3. омрачать, опечаливать

лаакор
акар

ַלֲעּכֹור   
ָעַּכר   

 פעל
]ַיֲעּכֹור,עֹוֵּכר[  

1961 

.ר.כ.ע

1. замутниться
2. страд. от 
ָעַּכר

лэhеакер
неэкар

ְלֵהָיֵּכר   
ֶנְעַּכר   

 נפעל
ֵייָעֵּכר,ֶנְעָּכר  
2284 

мутный акур ָעּכּור   
мутность акирут ֲעִּכידּות   
теперь, сейчас, 
в настоящее время, ныне

ахшав ַעכָשיו, ַעכָשו   
 

עכשיו

теперешний, современный ахшави  ַעכָשוִוי
]]על[[ 

срамить, стыдить, обидеть, 
оскорбить

 ַלֲעלֹוב
 ָעַלב
 פעל

]ַיֲעלֹוב, עֹוֵלב[  
2285 

.ב.ל.ע

обидеться лэhеалев
неелав

ב  ְלֵהיָעֵלב  
 ֶנֱעָלב
 נפעל

]ֵיָעֵלב,ֶנֱעָלב[  
1963 

оскорблять
обидеть

лэhаалив את  ְלַהֲעִליב  
 ֶהֱעִליב
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
617 

обида, оскорбление эльбон  ֶעלּבֹון
нанесение
оскорбления

hаалава         ַהֲעָלָבה

оскорбленный
обиженный

нээлав  ֶנֱעָלב

1. оскорбительный
2. оскорбитель,
обидчик

олав  עֹוַלב

1. обиженный
несчастный
униженный
оскорбленный
бедняга
2. маловажный, нестоящий

алув  ַעלּוב

1. восходить, подниматься, 
расти

лаалот
ала

..ַע..ִל.. ֶאלַלֲעלֹות  \. ה.ל.ע 



 
репатриироваться в 
Израиль
3. стоить (о цене)

 ָעָלה
 פעל

]ַיֲעֶלה, עֹולה[  
2286 

.י.ל.ע

сгорел ала ба эш   ָבֶאשָעָלה
ему удалось ала бэядо   ְבָידֹוָעָלה
добавил в весе ала бэмишкаль   ְבִמשָקלָעָלה
взбрело на ум ала ло ларош   ָלראֹושלֹו  ָעָלה

какова его судьба ма ола бэ горало   ָעָלה ְבגֹוָרלֹומה
1. поднимать вверх 
2. повышать, возвышать
выдвигать

лэалот
ила

  ֶאתְלַעלֹות
 ִעיָלה
 פיעל

]-ְי, ְמַעֶלה[  
 

1. поднимать , повышать, 
возвышать
2. возвеличива
ть,
3. привозить репатриантов в 
Израиль

лэhаалот
hеэла

  ֶאתְלַהֲעלֹות
 ֶהֱעָלה
 הפעיל

]-ַי, ַמֲעֶלה[  
615 

был поднят hоала  ָהֲעָלה
 הופל
616 

возноситься,  подниматься,
возвеличиваться

лэhитъалот
hитъала

..ְל..  ַעלְלִהתַעלֹות  
 ִהתַעָלה
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1176 

подъём, вознесение hаалаа  ַהֲעָלָאה
поднятие, возвышение hитъалут  ִהתַעלּות
превосходный,
отличный

мэуле הְמעּוֶל  

1. пальто
2. пиджак
3. мантия
4. чехол для свитка Торы

мэиль  ְמִעיל

плащ-дождевик мэиль-гешем ֶגֶשם-ְמִעיל  
лифт, подъёмник маалит  ַמֲעִלית
1. подъём, наклон 
2. платформа, подмостки

маале  ַמֲעֶלה

1. ступень, ступенька
2. склон, подъём
3. градус
4. преимущество,
достоинство
5. верхний этаж

маала  ַמֲעָלה
 

наверх, вверх маала  ַמֲעָלה



 
более или менее,
приблизитльно

маала-мата ַמָטה-ַמעָלה  

1. вверху, выше 2. вверх 
3. выше
(в тексте)

лэмала  ְלַמעָלה

выше (в тексте) лээль )ל"ַהַנ (ְלֵעיל  

возвышенный,
высокий (пост, должность)

наале  ַנֲעֶלה

иммигрант в Израиль оле ]עֹוָלה  [עֹוֶלה  
]עֹוֶלה ָחָדש[  

высший, лучший, 
превосходный, 
возвышенный, выдающийся

илай  ִעיָלאי

причина, повод, предлог ила  ִעיָלה
исключительно способный, 
даровитый, гений

илуй  ִעילּוי

поднятие возенсение илуй  ִעילּוי
вознесение души илуй-нэшама ְנָשָמה-ִעילּוי  
подъемная сила коах 

hаилуй
ָהִעילּוי-ּכֹוַח  

верхний, проходящий 
поверху

или  ִעיִלי

элита, сливки общества илит  ִעיִלית

отборные части ихидот-илит ִעיִלית-ִחידֹותִי  
себестоимость, стоимость алут  ֲעלּות
1. высший,
верховный, главный
2. важнейший

элион  ֶעִליֹון

божьей милостью бэхесед элион   ֶעִליֹוןְּבֶחֶסד
верховенство,
превосходство,
преимущество

элионут  ֶעִליֹונות

Божья сила, высшая сила коах элион   ֶעִליֹוןּכֹוַח
сверхусилие маамац элион ֶעִליֹון  ַמֲאָמץ  

 
1. восхождение, движение 
вверх
2. иммграция в Израиль
3. чердачное помещение

алия  ֲעִליָיה

чердак, мансарда алият-гаг ָגג-ֲעִליָית  
душевный подъём, экстаз алият-нэшама ָשָמהְנ-ֲעִליַית  
паломничество алият-лэрэгель ְלֶרֶגל-ֲעִליַית  
рост цен алият- махирим   ְמִחיִריםֲעִליַית
на, о, об аль על ַעל
над-, сверх- аль  ַעל

 
ввысь, вверх эль-аль ָעל-ֶאל  
вопреки, несмотря на..
(тольно с существит.)

аль аф ַאף ַעל  



 
 

вопреки, несмотря на.. аль аф пи   ַאף ִּפיַעל
 
 

вопреки, несмотря на.. аль аф пи кен   ֵּכןִּפי ַאף  ַעל
 

 
вопреки, несмотря на.. аль аф пи, шэ... ..ש  ִּפי ַאף  ַעל  

 
 
 

по поводу относительно аль одот   אֹודֹותַעל
сверхчеловеческий аль    эноши נֹוִשי ֱאַעל  
в совершенстве аль борав   ּבֹוַריוַעל

-ּבֹור яма колодец 
 

он знал иврит в 
совершенстве

 hу яда иврит аль бурьа  ָיַדע ִעבִרית ַעל הּוא
 ּבּורָיה

наверняка, 
с полной уверенностью

аль батуах ָּבטּוַח  ַעל  

на высоте,
на высоком уровне

аль а hагова   הגֹוַבהַעל

по поводу, относительно аль двар   דַברַעל
сверхестественный аль-тивъи   ִטבִעי-ַעל
около, вблизи, при аль- яд   ַיד-ַעל
через (кого-либо), с 
помощью, при посредстве, 
посредством 
( указывает на автора или 
изготовителя при 
страдательной конструкции)

аль йэдей )י"ע( ְיֵדי  -ַעל  
 

книга написана Львом 
Толстым

а сефер нихтав аль 
йэдей лев толстой

 לב ִנכַתב ַעל ְיֵדי ַהֵסֶפר
 טֹולסטֹוי

поневольно, насильно, по 
принуждению

аль корхо
бэаль корхо

  ּכֹורחֹוַעל
  ּכֹורחֹוְּבַעל

-ּכֹוַרח необходимость, 
вынуждение 

 
отлично, превосходно аль hакефак   ַהֵּכיַפקַעל
во всяком случае
в любом случае

аль коль паним   ָּכל ָּפִניםַעל

поэтому аль-кен ֵּכן-ַעל  

не за что, напрасно аль ло давар   לֹֹא ַדָברַעל
с тем,чтобы... аль мэнат   ְמָנתַעל
с лёгкостью,
без труда

аль нэкала   ְנַקָלהַעל

на основании, опираясь на... аль смах   סָמךַעל



 
наизусть,
на память

аль пэ
бэаль пэ

  ֶּפהַעל
  ֶּפהְּבַעל

по, 
в соответствии, согласно

аль-пи ]ִּפי -ַעל [ פ"ע  

большей частью,
в большинстве случаев

аль пи ров   ִּפי רֹובַעל
 

по, над,
на поверхности

аль пней   ּפֵניַעל
 

сверхзвуковой аль коли   קֹוִליַעל
на скорую руку
вкратце

аль регель ахат   ֶרֶגל ַאַחתַעל

потому что,
из-за того что,
ввиду того что

аль шум ше... ... שּום ֶשַעל  

почему? ?аль шум ма שּום ָמהלַע ?  

имени (кого-л.) аль шем )ש"ע( ֵשם ַעל  
в качестве 
(кого-л.)

аль текен шель   ֶתֶקן ֶשלַעל
- ֶתֶקן  

штатное рсписание, 
ставка 

мир праху его алав 
hашалом

  ַהָשלֹוםָעָליו

может, того и гляди 
(о чём-нибудь 
нежелательном)

алуль עלול ָעלּול

пропадать, исчезать, 
скрываться

лэhеалем
неэлам

 ְלֵהיַעֵלם
 ֶנֱעַלם
 נפעל

]ייַעֵלם,ֶנֱעַלם[   
1964 

.מ.ל.ע

скрывать,
утаивать от прятать

лэhаалим
hеэлим

..ְמ.. ֶאתְלַהֲעִלים  
 ֶהֱעִלים
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
619 

смотреть сквозь пальцы
(скрывать глаз)

лэhаалим айн   ַעִיןְלַהֲעִלים

игнорировать, не замечать лэhитъалем
hиъталем

ִמן,  ְמְלִהתַעֵלם  
 ִהתַעֵלם
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1178 

исчезновение из памяти hеэлем  ֶהְעֵלם
укрывательство, скрывание, 
сокрытие

hаалама  ַהֲעָלָמה

исчезновение hеаламут  ֵהיָעלמּות
  ]תֵהָעלמּו[



 
игнорирование hитъалмут  ִהתַעלמּות
1. исчезнувший, 
ускользнувший
2. неизвестное
(мат)

неэлам  ֶנֱעַלם

утаивание, сокрытие илум  ִעילּום
 

анонимный бэилум-шем ֵשם-ְּבִעילּום  
неизвестный, скрытый, 
незамеченный

алум  ַעלּום

безвестный,  анонимный алум шем   ֵשםַעלּום
 

важный секрет, тайна таалума ַתֲאלּוָמה   
]]עמ[[ 

народ ам ַעם  עם 
вечный народ (еврейский) ам-олам עֹוָלם-ַעם   

 
почтенный человек бааль бэамав   ְבַעָמיוַּבַעל 
дом культуры (народный 
дом)

бейт-ам ַעם-ֵּבית   

(разг.) народные массы, 
простонародье

амха ַעמָך   

народный, популярный,
доступный для широких 
масс

амами ֲעָמִמי   

(лит.) с, вместе с им (ими, имха, имах,
имо,имаh,)

,  ִעִמי [ִעם   
, ִעמֹו,         ,ִעָמך, ִעמָך 

]ִעָמה  
 

(разг.) с, вместе с им (ити, итха, итах,
ито,итаh,)

, ִעָתך, ִעתָך, ִעִתי [ִעם
]ִעָתה, ִעתֹו  

 
вместе с тем, 
всё же, 
в то же время

 им зе, им зот ִעם זֹות, ֶזהִעם  

стоять
останавливаться
намереваться
собираться

лаамод  לֲעמֹוד
 ָעַמד
 פעל

)ַיֲעמֹוד, עֹוֵמד(  
2289 

.ד.מ.ע

устоял
выдержал
(экзамен, натиск)

амад бэ - ְבָעַמד  

1. собирался
намеревался
2. предстал для.. готовился 
к...

амад лэ   ְלָעַמד

торговался амад аль hаhиках   על ַהִהיָקח ָעַמד
сдержал слово,
выполнил своё обещание

амад бэдибуро   ְבִדּבּורֹוָעַמד



 
устоял против, выдержал 
натиск, 
одолел, превозмог

амад бифней   ִּבפֵניָעַמד

настоял\ настаивал на своём амад  аль ках ָּכך ַעל  ָעַמד  
стоял на страже амад аль hамишмар   ַעל ַהִמשָמרָעַמד
стоял  на своём амад  аль шело   ַעל ֶשלֹוָעַמד

1. встать, 
2. остановиться

лэhеамед
неемад

 ְלֵהיָעֵמד
 ֶנֱעָמד
 נפעל
ֵייָעֵמד, ֶנֱעמָד  
1966 

верстать (полиграф.) лэамед
имед

 ְלָעֵמד
 ִעיֵמד
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2290 

ставить
устанавливать

лэhаамид эт...аль..
hеемид

..ַעל.. ֶאתְלַהֲעִמד  
 ֶהֱעִמיד
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
621 

1. представлять, выставлять
2. назначать, выдвигать

лэhаамид бэ ... ְּבְלַהֲעִמד  

был поставлен, помещён
2. был представлен
3. был выдвинут

hуамад  הּוֲעַמד
 הופעל

]-יּו,-מּו[  
620 

1. вставать
2. остановиться сразу

лэhитъамед
hитъамед

 ְלִהתעֵמד
 ִהתעֵמד
 התפעל

]-ְי, -ְמ[  
установление, установка,
закрепление в вертикальном 
положении

hаамада  ַהֲעָמָדה

отдача под суд hаамада ладин   ַלִדיןַהֲעָמָדה
 

притворство hаамадат паним   ַּפִניםַהֲעָמַדת
 

1. стоящий, устойчивый
2. неподвижный

омед   עֹוֵמד

непереходный глагол поаль омед   עֹוֵמדֹוַעלפ
 

готов (к чему-либо), 
накануне чего-либо

омед лэ   ְל עֹוֵמד
 

1. место, позиция, огневая 
точка
2. позиция, точка зрения

эмда ֶעמדֹות     [ , ֶעמָדה  
]     - ַעָמדֹות  

1. столб, столбец амуд  ַעמּוד



 
2. колонна
3. пюпитр
4. страница
5. опора,
подпорка
6. амвон
позвоночник амуд hашидра   ַהִשדָרהַעמּוד

-ִשדָרה позвоночник 
столбец
колонка (в книге, газете)
рубрика
графа

амуда  ַעמּוָדה
 

1. имеющий прочное 
положение
2. стойкий, устойчивый,
выносливый

амид  ֲעִמיד

стойкость,
устойчивость,
выносливость,
стояние,
стоячее, подожение

амида  ֲעִמיָדה

опора (главная,цетральная) амуд тавех ַתוֶוך  ַעמּוד  
 

1. положение, 
состояние,статус
2. класс, сословие
3. место
4. подставка
5. явление(в пьесе)
6. присутствие
( важного лица)

маамад  ַמֲעָמד

в присутствии президента 
страны

бэмаамад наси 
hамэдина

  ַנשִֹיאְבַמֲעָמד
 ַהְמִדיָנה

 
классовая борьба милхэмет маамадут   ַמֲעָמדּותִמלֶחֶמת

 
держался, не уступал hэхэзик маамад   ַמֲעָמדֶהֲחִזיק
классовый маамади  ַמֲעָמִדי
кандидат, претендент муамад ָמדמּוֲע  
кандидатура муамадут  מּוֲעָמדּות
коллега амит עמית ָעִמית
народные массы, 
простонародье

амха עמך ַעמָך

трудиться, работать лаамоль
амаль

 ַלֲעמֹול
 ָעַמל
 פעל

]ַיֲעמֹול,עֹוֵמל[  
2291] 6[  

.ל.מ.ע

упражнять, тренировать лэамель эт
имель

  ֶאתְלַעֵמל
יֵמלִע  

 פיעל



 
]-ְי, -ְמ[  

2292] 70[  
тренироваться, делать 
гимнастику

лэhитъамель 
hитъамель

 ְלִהְתַעֵמל
 ִהְתַעֵמל
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
1181]  139[  

 
гимнастика, hитъамлут   נִהְתַעמלּות
тренер мэамель  ְמַעֵמל
1. гимнаст
2. тренирующийся

митъамель  ִמְתַעֵמל

гимнастические 
упражнения, тренировка

имуль  ִעימּול

рабочий, труженик, трудяга, 
работяга, трудящийся

амель, амлан ַעמָלן, ָעֵמל  

труд, работа
тяжкий труд, муки труда

амаль  ָעָמל

агитация, пропаганда таамула   נַתֲעמּוָלה
агитировать лаасот таамула   ַתֲעמּוָלה ַלֲעשֹֹות
агитационный, 
пропагандистский

таамулати  ַתֲעמּוָלִתי

агитатор, пропагандист таамлан  ַתֲעמָלן
агитаторство, 
пропагандирование

таамланут  ַתֲעמָלנּות

Затенять, приглушать
Делать неясным, тусклым

лэамем
имем

םֵמַעְל  
םיֵמִע  

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

\.מ.מ.ע
.מ.ע.מ. ע

Был сделан неясным, 
тусклым 

умам םַמעּו  
 פועל

  ]-יּו, -עּו, -[
Тускнеть лэhитъамъем

hитъамъем
םמֵעתַעִהְל  
םמֵעתַעִה  

 התפעל
]-ִי, -ִמ[  

Потускнение hитъамъамут תמּומֲעתַעִה  
Поблёкший, потускневший муам םָעמּו  
Потускневший, неясный (о 
цвете, звуке)

мэумам םָמעּוְמ  

Тусклый, приглушенный мэумъам םמָעעּוְמ  
Тусклый, матовый,
Глухой, незвонкий
 (о голосе)

амум םמּוָע  

Затемнеие,потускнение,
Приглушение звука

имъум םימעּוִע  

Глушитель, заслонка амъам םָעְמַע  
Сурдинка (муз.) амъемет תֶמֶעְמַע  



 
грузить, нагружать, нести 
тяжести

лаамос
амас

 ַלֲעמֹוס
 ָעַמס
 פעל
ַיֲעמֹוס,עֹוֵמס  
2294 

.ס.מ.ע

быть нагружаемым лэhеемис
неемас

 ְלֵהיָעֵמס
 ֶנֱעַמס
 נפעל
ֵייָעֵמס, נעָמס  

1. нагружать, обременять лэhамис
hеемис

 ְלַהֶעִמיס
 ֶהֱעִמיס

פעלה  
]-ַי,-ַמ[  

622 
был нагружен hоамас  ָהֲעַמס

 הופעל
624 

1. нагрузка
2. погрузка, 
3. обременение

hаамаса  ַהֲעָמָסה

1. тягость
2. нагрузка,
бремя
3. грузоподъемн
ость

маамас  ַמֲעָמס

1. тягость
2. нагрузка,
бремя

маамаса  ַמֲעָמָסה
 

1. углублять
2. углубляться

лэhаамик
hеемик

..ְּב.. ֶאתְלַהֲעִמיק  
 ֶהֱעִמיק
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
623 

.ק.מ.ע

был углублён hоамак  ָהֳעַמק
 הופעל

625 
углубляться, вдумываться 
в...

лэhитъамек
hитъамек

  ְּבְלִהתַעֵמק
 ִהתַעֵמק
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
1182 

углубление (прям. и перен.) hаамака  ַהֲעָמָקה
углубление 
(во что-либо)

hитъамкут  ִהתַעמקּות

глубина, провал маамак  ַמֲעָמק
основательный, глубокий маамик  ַמֲעִמיק
углублённо (основательно) бэофен маамик   ַמֲעִמיקְּבאֹוֶפן

 



 
пучина, глубины мамаким  ַמֲעַמִקים
глубина, параметр глубины омек  עֹוֵמק
глубокий
глубоко

амок, амука ָעמּוקה, ָעמֹוק  

долина эмек  ֵעֶמק
сопоставлять, 
пртивопоставлять, входить 
в
конфронтацию

лэамет
имет

..ְל.. ֶאתְלַעֵמת  
 ִעיֵמת
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2295 

.ת.מ.ע

Был противопоставлен
  страд. отְלַעֵמת

умат  עּוַמת
 פועל
2296 

находиться в состоянии 
конфронтации

лэhитъамет
hитъамет

  ְלִהתַעֵמת
 ִהתַעֵמת
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1. сопоставление, 
конфронтация
2. сочленение одного с 
другим

имут  ִעימּות

1. в противоположность, 
вопреки
2. вместе с тем , сдругой 
стороны 
3. по сравнению, в 
сравнении с...

лэумат  ְלעּוַמת

]]ענ[[ 
виноград энав (анавим) ]יםֲעָנִב [ֵעָנב ענב 
услаждать, нежить, 
доставлять удовольствие,

лэанег
инег

  ֶאתְלַעֵנג
 ִעיֵנג
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2298 

.ג.נ.ע

наслаждаться, доставлять 
себе удовольствие

лэhитъанег
hитъанег

 ְלִהתַעֵנג
 ִהתַעֵנג
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
1183 

удовольствие,
наслаждение,
нега, отрада

онег  עֹוֵנג

1. доставление 
удовольствия,
2. удовольствие,
наслаждение

инуг  ִעינּוג

удовольствие таануг  ַתַענּוג
1. отвечать, 
2. откликаться, откликаться 

лаанот ְ.... ל..., ַעלַלֲענֹות  
 ָעַנה

.י.נ. ע\.ה.נ.ע
)1(



 
на просьбу,
откликнуться

 פעל
ַיֲעֶנה,עֹוֶנה  
2300 

1.ответить положительно, 
получить ответ, согласие
2. откликнуться, выполнить
( просьбу, призыв)

лэhеанот
наана

  ֶאתְלֵהיָענֹות
  ]ָענֹותְלֵה[ 

 ַנֲעָנה
 נפעל
ֵייָעֶנה,ַנֲעֶנה  
1967 

согласие, отзвычивость, 
отклик

hеанут  ֵהיָענּות

ответ, реакция маанэ  ַמֲעֶנה
мучить, подвергать мукам лэанот эт

ина
ֶאת  ְלַענֹות  
 ִעיָנה
 פיעל

]-ְי, ְמַעֶנה [  
2301 

.י.נ. ע\.ה.נ.ע
)2(

был подвергнут
мучениям

уна  עּוָנה
 פועל
2302 

мучиться, подвергаться 
мукам

лэhитъанот
hитъана

 ְלִהתַענֹות
 ִהתַעָנה
 התפעל

]-ִי, ִמתַעָנה[  
мучение, мука, пытка hитъанут  ִהתַענּות
мученик мэуне  ְמעּוֶנה
святой кадош  мэуне   ְמעּוֶנהָקדֹוש

мучительный мэане  ְמַעֶנה
 

страдающий, измученный наане  ַנֲעֶנה
мучение, причинение мук, 
страданий

инуй  ִעינּוי

неоправданные отсрочки в 
исполнении закона, 
приговора

инуй-дин ִדין-ִעינּוי  
 

интересовать,
заинтересовать,
вызывать
интерес

лэаньен
инъен

..ְּב..ֶאת ְלַעניֵין  
ןִעיניֵי  
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2303 

.נ.י.נ.ע

был заинтересован уньян бэ.. .. ְּבעּונַין  
 פועל

интересоваться, 
заинтересовываться

лэhитьанъен   ְּבְלִהתַעניֵין
 ִהתַעניֵין
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1184 



 
интерес
заинтересован-
ность

hитъанъэнут .. בִהתַעניֵינּות  

заинтересованный, 
интересующийся

мэунъян  ְמַעּוניָין

интересный мэанъен  ְמַעניֵין
1. интерес, 
заинтересованность
2. вопрос
3. дело, событие

инъян  ִעיניָין

по вопросу...
что касается...

бэинъян  ְבִעיניָין

к делу....
к вопросу...

лэинъян  ְלִעיניָין

по существу
толком

лаинъян  ָלִעיניָין

относящийся к делу, деловой инъяни יִעיניָיִנ  
причастность, отношение к 
делу

инъяниют יּותִעניָיִנ  

покрывать облаками лэанен эт
инен

  ֶאתְלַעֵנן
 ִעיֵנן
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  

.נ.נ.ע

был покрыт облаками унан  עּוַנן
 פועל

покрываться облаками лэhитъанен
hитъанен

  ְּבְלִהתַעֵנן
 ִהתַעֵנן
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
увеличение облачности hитъанэнут  תַעְננּות
облачный мэунан  ְמעּוָנן
предсказатель, колдун мэонен  ְמעֹוֵנן
облако, туча анан ֲעָנָנה, ָעָנן  
туча анана  ֲעָנָנה
облачность ананут  ֲעָננּות
он витает в облаках рошо ба ананим   ָבֲעָנִניםרֹאשֹו
субсидировать,
давать,
дарить,
присуждать

лэhааник лэ   ְלֶהֱעִניקְלהעִניק
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
626 

.ק.נ.ע

был присвоен
был присуждён
(о призе, награде)

hоанак лэ   ְלָהֳעַנק
 הופעל

628 
присуждение, вручение
награды, приза

hаанака  ַהֲעָנָקה

одноразовый
подарок, премия, стипендия

маанак  ַמַעַנק
 
]]עס[[ 



 
быть наказанным лэhеанеш

неенаш
 ְלֵהיָעֵנש
 ֶנֱעַנש
 נפעל

]ֵייָעֵנש, ֶנֱעָנש[  

.ש.נ.ע

наказывать, карать лэhааниш
hеениш

ת ֶאישְלַהֲעִנ  
 ֶהֱעִניש
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
Состояние наказанного hеаншут תנשּויָעֵה  
наказание (действие),
применение наказания

hаанаша  ַהֲעָנָשה

наказание, кара онеш  עֹוֵנש
наказанный, наказуемый ануш, неенаш ֶנֱעַנש, ָענּוש  
подлежащий наказанию за 
свои поступки 

бар-оншин יןנִשֹו ע-רַּב  

заниматься 
(чем-либо), работать

лаасок бэ
асак

  ְּבַלֲעסֹוק
 ָעַסק
 פעל
ַיֲעסֹוק, עֹוֵסק  
2306 

.ק.ס.ע

взять на работу,
держать на работе,
занимать
(делом)

лэhaaсик
hеесик

.. אתלְַֹהַעִסיק  
 ֶהֱעִסיק
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
630 

заниматься, возиться с.. лэhитъасек бэ
hитъасек

.. ְּבְלִהתַעֵסק  
 ִהתַעֵסק
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
предоставление
работа, занятия

hаасака   ַהֲעָסָקה

занятие, занятость чем-л. лэhитъаскут   ּותִהתַעסק
1. предпринимат
ель 
2. делец, дилер

осек  עֹוֵסק

мелкий предпринимат
ель 

осек заир   ָזִעירעֹוֵסק
-ָזִעיר маленький, 

мелкий 
зарегистрированный 
предпринимат
ель 

осек мурше   מּורֶשהעֹוֵסק

1. занятие, занятость
2. обычай, обычное действие

исук  ִעיסּוק
 

трудотерапия рипуй бэ исук   ְּבִעיסּוקִריּפּוי
занятой асук  ָעסּוק
1. дело 
2. занятие 
3. предприятие

эсек  ֵעֶסק



 
он открыл своё дело hу патах эсек мишело   ָּפַתח ֵעֶסקהּוא

 ִמֶשלֹו
сделка, 
торговая трансакция

иска  ִעסָקה

актив асканим  ַעסָקִנים
пакетная сделка, 
соглашение о ценах и  
арплате
(между правительством и 
профсоюзами)

искат хавила   ֲחִביָלהִעסַקת

деловой иски  ִעסִקי
деятель (общественный) аскан  ַעסָקן

 
общественная деятельность асканут  ַעסָקנּות
трудовая занятость,
трудоустройство 
предоставление работы

таасука  ַתֲעסּוָקה
 

]]עע[[ 
]]עפ[[ 

1. восходить,
дерзать,
2. нелегально 
репатриироваться в 
Палестину

лэhаапиль  ְלַהְעִּפיל
 ֶהְעִּפיל
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
632 

.ל.פ.ע

1. восхождение,
дерзание
2. нелегальная репатриация 
Палестину

hаапала  ַהְעָּפָלה
 

1. смельчак
2. нелегальный репатриант 
в Палестину (истор.)

маапиль  ַמְעִּפיל

подвиг, смелое деяние маапала  ַמְעָּפָלה
 

веко афъаф עפעף ַעפַעף
]]עצ[[ 

дерево эц   ֵעץ
-ֲעֵצי, ֵעֵצים ר  

עץ

древо познания (добра и зла) эц hадаат   ַהַדַעתֵעץ
цитрусовое дерево эц hадар   ָהָדרֵעץ
дерево жизни эц хаим   ַחִייםֵעץ
 хвойное дерево эц махат   ַמַחטֵעץ
фруктовое дерево эц при   ּפִריֵעץ
формировать, придавать 
форму, оформлять

лэацев
ицев

 ְלַעֵצב
 ִעיֵצב
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2308 

)1. (ב.צ.ע

был сформирован, отлит в 
форму

уцав  עּוַצב
 פועל



 
]- ְי,-ְמ[  

2309 
формироваться, 
оформляться

лэhитъацев
hитъацев

 ְלִהתַעֵצב
 ִהתַעֵצב
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
оформление, формирование hитъацвут  ִהתַעצבּות
формирующий, дизайнер мэацев  ְמַעֵצב
дивизия, военное 
формирование

уцба  עּוצָּבה

1. придание формы, 
оформление 
2. дизайн, моделирование
3. графика при печати

ицув  ִעיצּוב

интерьер ицув-пним יםּפִנ-ִעיצּוב  
опечалиться, быть 
огорчённым, опечаленным

лэhеацев
неецав

ְלֵהיָעֵצב   
 ֶנֱעַצב
 נפעל

]ֵייָעֵצב, ֶנֱעָצב[  
1971 

)2. (ב.צ.ע

огорчаться, печалиться лэhитъацев
hитъацев

ְלִהתַעֵצב   
ִהתַעֵצב   

 התפעל
]-ִי, -ִמ[  

1187 
огорчение hитъацвут ִהתַעצבּות   
скорбь, печаль маацева ַמֲעֵצָבה   
прискорбный маацив ַמֲעִציב   
печальный, грустный ацев ָעֵצב   
печаль, грусть, огорчение эцев ֶעֶצב   
нерв ацав ָעָצב   
печаль, скорбь, грусть ицабон, ацевет ַעֶצֶבת, ִעָצּבֹון  
1. состояние горя, траура
2. печаль, грусть

ацвут ַעצבּות   

печальный, грустный ацув  ָעצּוב
нервировать,
действовать,
на  нервы
раздражать

леацбен
ицбен

  ֶאתְלַעצֵּבן 
ִעיצֵּבן   
]-ְי, -ְמ[  
עלפי  

2310 

.נ.ב.צ.ע
от ) 2. (ב.צ.ע 

 

разнервничатьс
я, нервничать по поводу,
психовать

лэhитъацбенhитъацбен   ַעלְלִהתַעצֵּבן 
ִהתַעצֵּבן   

 התפעל
]-ִי, -ִמ[  

нервничание hитъацбэнут ִהתַעְצְּבנּות   

нервирующий, 
раздражающий

мэацбен ְמַעצֵּבן   



 
нерв ацав

ацабим
ַעַצִּבים,  ָעָצב   
 
  

нервозность, нервное 
состояние

ацбанут ַעצָּבנּות   

нервный, нервничающий ацбани ַעצָּבִני   
 

трепать нервы лимрот ацабим   ֲעַצּביםִלמרֹוט 
нервотрёпка мэритат ацабим   ֲעַצּביםְמִריַטת 

 
закрывать
глаза

лаацом
ацам

ֹוםַלֲעצ  
 ָעַצם
 פעל

]ַיֲעצֹום, עֹוֵצמ[  
2311 

)1.(מ.צ.ע

1. быть закрываемым,  
закрываться
(о глазах)

лэhеацем
неецам

 ְלֵהיָעֵצם
 ֶנֱעַצם
 נפעל

)ֵיָעֵצם, ֶנֱעָצם(  
1972 

1. закрывать
ся
смыкаться
(о глазах)

лэhитъацем
hитъацем

 ְלִהתַעֵצם
 ִהתַעֵצם
 התפעל

)-ִי,-ִמ(  
1190 

закрытый (закрытые глаза) ацум  ָעצּום
закрывание 
глаз , 
смежение век

ацима  ֲעִציָמה

1. быть сильным, 
2. быть большим, 
многочисленным

лаацом
ацам

 ַלֲעצֹום
 ָעַצם
 פעל

)ַיֲעצֹום, עֹוֵצמ(  
2311 

)2.(מ.צ.ע

 становиться сильным лэhеацем
неецам

ֵצםְלֵהיָע  
 ֶנֱעַצם
 נפעל

]ֵיָעֵצם, ֶנֱעָצם[  
1972 

1. усиливаться, становиться 
сильнее
2. очень стараться

лэhитъацем
hитъацем

 ְלִהתַעֵצם
 ִהתַעֵצם
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1190 

Усиление, укрепление, 
приобретение мощи

hеацмут תצמּויָעֵה  

Усиление, интенсификация hаацама הָמָצֲעַה  



 
1. усиление
2. усилие,

 "напряжёнка"

hитъацмут  ִהתַעצמּות

сила, мощь, могущество оцем  עֹוֶצמ

1. сила, мощь
2. мощность
(физ)
3. громкость

оцма  עֹוצָמה
 
 

1. сущность, самая суть
2. усиление, разгар
3. интенсификация

ицум  ִעיצּום

в самый разгар,
в самом разгаре,

бэицумо шель   ֶשלְּבִעיצּומֹו

санкции ицумим  ִעיצּוִמים
могучий,  мощный, 
колоссальный, громадный, 
огромный, сильный

ацум   ָעצּום

интенсивный ацим  ָעִצים
усилитель маацем  ַמֲעֵצם
держава маацама  ַמֲעָצָמה
супердержава маацемет-аль ָעל-ַמֲעֶצֶמת  
сила таацумот  ַתֲעצּומֹות
могущество, сила, мощь таацума  ַתֲעצּוָמה
1. кость
2. суть, сущность 

эцем    ֶעֶצם
)-ַעצמֹות, ֲעָצמֹות (  

в сущности, 
в действительности, 
самом деле,  
собственно говоря, 
по сути дела

бээцем  ְּבֶעֶצם

ключица эцем-hабриах ַהּבִריַח -ֶעֶצם  
засов, запор ּבִריַח-  

крестец эцем-hаахораим ָהֲאחֹוַרִיים-ֶעֶצם  
плечевая кость эцем-hазроа ַהזרֹוַע-ֶעֶצם  
грудина эцем-hехазе ֶהָחֶזה-ֶעֶצם  
бедренная кость эцем-hаярех ַהָיֵרך-ֶעֶצם  
челюстная кость эцем-hалесет ַהֶלֶסת-ֶעֶצם  
копчик эцем-hаокец ָהעֹוֵקץ-ֶעֶצם  
крестец эцем-hеаце ֶהָעֶצה-ֶעֶצם  
лопатка (анат.) эцем-hашехем ַהֶשֶחם-ֶעֶצם  

 
он сам бэацмо  ְּבַעצמֹו

 
сам по себе кэшелэацмо  ּכֶשְלַעצמֹו
объект эцем ) ֲעָצִמים  (ֶעֶצם  
имя существительное шем-эцем )-שמֹות(ֶעֶצם -שם  

независимость ацмаут   ַעצָםאּות



 
1. независимый, 
самостоятельный 
2. частник

ацмаи   ַעצָםִאי
 

относящийся к себе, само- ацми   ַעצִמי

объектив ацмит   ַעצִמית 
 

עצמית

1. задержать, арестовать, 
удерживать
2. остановить (транспорт)
3. останавливаться
4. выжимать сок

лаацор
ацар

ַלֲעצֹור   
ָעַצר   

 פעל
)ַיֲעצֹור,עֹוֵצר(  

2312 

)1. (ר.צ.ע

затаил дыхание ацар нэшима   ְנִשיָמהָעַצר 
1. остановиться
2. быть задержанным, 
прекращаемым

лэhеацер
неецар

ְלֵהיָעֵצר   
  ]רְלֵהָעֵצ[ 
ֶנֱעַצר   

 נפעל
 ]ֵייָעֵצר, ֶנֶעַצר[ 

приостановка hеацрут תצרּויָעֵה  
препятятвие, задржка, 
внутренний барьер

маацор ַמֲעצֹור   

задержание, арест маацар ַמֲעָצר   
домашний арест маацар-байт ָּבית-ַמֲעָצר   
тормоз, 
сдерживающая сила

маацер רַמֲעֵצ   

1. осада, блокада
2. нужда 
3. крепость

мацор ַמצֹור   

1. притесняющий,
2. сужающий

мецер ֶמֶצר   
 

граница, межа мецер ֵמֵצר   
 

1. пролив
2. перешеек
3. узкое место, теснина

мецар ֵמַצר   
 

смежный мицрани ִמצָרִני   
смежные углы завиот мицраниот ִמצָרִניֹות  ָזוִויֹות   
1. поставленный
на предохранитель
2. осждённый 
3. охраняемый
4. сдержанный

нацур  ָנצּור

нечто таинственное нэцурот ְנצּורֹות   
 

1. комендантский час
2. нажим, давление

оцер  עֹוֵצר

1. согласный звук
2. выжимание сока

ицур ִעיצּור   

1. задержанный, 
арестованный

ацур ָעצּור   



 
2. скрытый, сдержанный, 
воздерживающийся
остановись !
стоп !

ацор !  ! ֲעצֹור 
 

арестованный, задержанный ацир ָעִציר   
запор (мед.) ацирут   ֲעִצירּות 
1. остановка, останов (тех)
останавливание
2. тормозящая часть, тормоз

эцер ֶעֶצר   

секундомер шэон-эцер ֶעֶצר-ְשעֹון   
государственная власть 
(арх.)

эцер ֶעֶצר  )2. (ר.צ.ע 

наследник престола йореш-эцер ֶעֶצר-יֹוֵרש  
регент, правитель оцер  עֹוֵצר
1. торжественное собрание 
2. ассамблея

ацерет  ֲעֶצֶרת
 

עצרת

Генаральная Ассаамблея 
ООН

ацерет hаум ם'' ָהאּוֲעֶצֶרת  

]]עק[[ 
следовать,
следить,
выслеживать,
ходить по пятам

лааков
акав

 ַלֲעקֹוב
 ָעַקב
 פעל

]ַיֲעקֹוב, עֹוֵקב[  
2313 

.ב.ק.ע

быть преследуемым,  
выслеживаемым

лэhеакев
неекав

בְלֵהיָעֵק  
 ֶנֱעַקב
 נפעל

]ֵייָעֵקב, ֶנֱעָקב[  
1. задерживать
2. возводить в куб  (мат)

лэакев
икев

 ְלַעֵקב
 ִעיֵקב
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
1. прослеживани
е, слежение
2. наблюдение

маакав  ַמֲעָקב

1. внимательное наблюдение 
(за ходом событий)
2. слежка, следование по 
пятам
3. возведение в куб (мат.)

икув  ִעיקּוב

1. пята, пятка
2. каблук, 

акев
акевим

 ָעֵקב
ר  ָעֵקִבים  

Ахиллеова пята акев -ахилес   ֲאִכיֶלס-ֲעֵקב
 
 

след акев
акевот
иквот

 ָעֵקב
ר,     ָעֵקבֹות  
 ִעקבֹות



 
вслед за, вследствие бэиквот -ְבִעקבֹות  
исчез бесследно ло нодъу иквотав   נֹודעּו ִעקבֹוָתיולֹא
вследствие того,
что...
так  как...

экев  ֵעֶקב
 

след, знак, признак иква  ִעקָבה
последователь-ный, 
непротиворечивый

икви  ִעקִבי
 

последователь-ность, 
постоянство

иквиут  ִעִקִביּות

со множеством следов аков  ָעקֹוב
последователь-ный акив  ָעִקיב
слежка, наблюдение акива  ֲעִקיָבה
последователь-ность акивут  ֲעִקיבּות

.מ.ק.ע 

1. обходить, объезжать
2. обгонять

лаакоф
акаф

ַלֲעקֹוף   
ָעַקף   

 פעל
]ַיֲעקֹוף ,עֹוֵקף[  

.פ.ק.ע

быть обойдённым, остаться 
сзади

лэhеакеф
неекаф

ְלֵהיָעֵקף   
 ֶנֱעַקף
 נפעל

]ֵייָעֵקף, ֶנֱעַקף[  
 

1. объезд, оставление в 
стороне
2. обгон на машине
3. обман, жульничество

икуф, акифа ִעיקּוף   
ֲעִקיָפה   

1. косвенный, непрямой
2. окольный, обходной
(о пути), круговой

акиф ָעִקיף   

обход, обходной путь маакаф  ַמֲעָקף
не прямо, 
в обход, косвенно,
обходным путём

баакифин יןַּבֲעִקיִפ  

пересказ, парафраза таакиф ַתֲעִקיף   
уколоть, укалывать, жалить, 
кусать, укусить,
(перен.) уязвлять, говорить 
колкости

лаакоц
акац

 ַלֲעקֹוץ
 ָעַקץ
 פעל

]ַיֲעקֹוץ ,עֹוֵקץ[  
2320 

.צ.ק.ע

быть ужаленным,
быть уязвлённым

лэhеакец
неекац

 ְלֵהיָעֵקץ
 ֶנֱעַקץ
 נפעל

]ֵייָעֵקץ, ֶנֱעַקץ[  
1975 

1. кончик, острие 2. жало окец  עֹוֶקץ



 
1. язвительный, колкий 
2. колючий

окиц  עֹוִקץ

колкость, язвительность, 
сарказм

окцанут  עֹוקָצנּות

1. жалящий, имеющий жало
2. колкий, язвительный, 
саркастический

окцани  עֹוקָצִני

1. ужаленный
2. обиженный колкостью

акуц  ָעקּוץ

1. укол, ужаление,
укус (комара, пчелы и т.п.)
2. (перен.) колкость

акица הֲעִקיָצ  

1. вырывать с корнем, 
корчевать, искоренить,
2. изгонять с места 
жительства, переселяться, 
менять местожительство

лаакор
акар

..ִמ..  ֶאתַלֲעקֹור  
 ָעַקר
 פעל

]ַיֲעקֹור,עֹוֵקר[  
2321 

.ר.ק.ע

искоренил дотла,
вырвал с корнем

акар мин hашореш ֵרש ִמן ַהשֹוָעַקר  

1. быть вырванным
2. быть выселенным
3. быть удалённым

лэhеакер
неекар

... ִמָעֵקריְלֵה  
  ]ָעֵקרְלֵה[

 ֶנֱעַקר
 נפעל

]ֵייָעֵקר, ֶנֱעָקר [  
1976 

1. вырывать с корнем 
2. кастрировать, 
стерилизовать 
3. дезинфицировать

лэакер
икер

  ֶאתְלַעֵקר
 ִעיֵקר
עלפי  

]-ְי,-ְמ[  
2322 

был кастрирован, 
был стерилизован

укар  עּוַקר
 פועל
2323 

Вырывание, выселение, 
удаление

hеакрут תקרּויָעֵה  

1. вырывание, корчёвка
2. оскопление, стерилизация

икур  ִעיקּור
 

1. вырванный с корнем, 
выкорчеванный
(о растении)
2. изгнанник, перемещённое 
лицо
3. кастрированный

акур  ָעקּור

искореняемый, легко 
вырываемый

акир  ָעִקיר
 

1. вырывание с корнем, 
искоренение
2. (вынужденная, 
насильственная) перемена 
места жительства

акира  ֲעִקירה
 



 
бесплодный, бездетный акар  ָעָקר
бесплодие, бездетность, 
кастрация

акарут  ֲעָקרּות

холостой патрон кадур акар   ָעַקרַכדֹור
стерилизатор маакер  ַמֲעֵקר
стерилизующий, 
уничтожающий микробы

мэакер  ְמֲעֵקר

самое главное,
суть

икар ריָקִע עיקר 

в основном, 
главным образом, 
в особенности

бэикар  ְּבִעיָקר
 

в основном,
главным образом, 
по сути дела

бэикаро  шель давар   ֶשל ָדָברְבִעיָקרֹו
 

совсем, совершенно (перед 
отрицанием)

коль-икар ִעיָקר- ּכֹל  

13 основ еврейского 
вероисповедания по 
Рамбаму

йуд-гимел икарим ִעיָקִרים  ג"י  
 

отрицал в корне, неверил в 
бога

кафар ба икар   ָּבִעיָקרָּכַפר
 

принцип икарон  ִעיָקרֹון
основной, важнейший, 
главный

икари  ִעיָקִרי
 

принципиальный экрони  ֶעקרֹוִני
 

принципиально, в принципе экронит  ֶעקרֹוִנית

упрямиться, упорствовать лэhитъакеш
hитъакеш

  ַעלְלִהתַעֵקש
 ִהתַעֵקש
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1192 

. ש.ק.ע

упрямство, стояние на своём hитъакшут  ִהתַעקשּות
упрямец, строптивец акшан  ַעקָשן
1 упрямство, строптивость
2. упорство настойчивость

акшанут  ַעקָשנּות

упрямый акшани  ַעקָשִניי
стоящий на своём митъакеш аль   ַעלִמתַעֵקש

]]ער[[ 
 1. наступать (о вечере)
2. вечереть

лааров
арав

  ְלַלֲערֹוב
 ָעַרב
 פעל

]ַיֲערֹוב ,ָעֵרב[   
2324 

)1. (ב.ר.ע

вечер
канун

 эрэв    ֶעֶרב
ֲערֵבי, ֲעָרִבים ר  

каждый вечер эрэв-эрэв   ֶעֶרב-ֶעֶרב



 
сегодня вечером hаэрэв   ַהֶעֶרב
канун субботы эрэв шабат  ַשָבת ֶעֶרב
под вечер,
к вечеру

лээт эрэв   ֶעֶרבְלֵעת

в сумерки бэйн hаарбаим   ָהֲערַּבִייםֵּבין
 

быть приятным лааров
арав

  ְלַלֲערֹוב
 ָעַרב
 פעל

]ַיֲערֹוב , ָעֵרב[   

)2. (ב.ר.ע

приятный, вкусный арев  ָעֵרב
приятность аревут  ֲעֵרבּות
1. ручаться,
дать поручительство
2. закладывать
в залог
3. брать на поруки

лааров
арев

  ְלַלֲערֹוב
 ָעֵרב
 פעל

]ַיֲערֹוב , ָעֵרב[   
2324 

)4. (ב.ר.ע

держать пари, 
биться об заклад

лэhитъарев им..аль..
hитъарев

..ַעל.. ִעםְלִהתָעֵרב  
 ִהתָעֵרב
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1193 

заклад, пари hитъарвут  ִהתָערבּות
поручитель, гарант, 
ответственный

арев  ָעֵרב

гарантия, поручительство арвут,  аревут ֲעֵרבּות, ַערבּות  
залог
гарантия

аруба  ֲערּוָּבה

заложник бен-аруба ֲערּוָּּבה-ֵבן  
залог, гарантия ерабон   ֵעיָרּבֹון

]ר ֵעָרּבֹונֹות [  
с ограниченной 
ответственностью, 
с оговоркой, 
с осторжностью

бэерабон мугбаль   מּוגָּבלּב ֵעיָרּבֹון 
] מ"ַּבַע [  

смешивать
впутывать,
запутывать
(кого-либо)

лэарев
ерев

  ֶאתְלָעֵרב
 ֵעיֵרב
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2325 

)5. (ב.ר.ע
.)ב.ב.ר.ע(

перемешиваться лэhитъарев им
hитъарев

  ִעםְלִהתָעֵרב
 ִהתָעֵרב
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1193 

вмешиваться в.. лэhитъарев бэ ְּב  ְלִהתַעֵרב  
вмешательство, 
интервенция

hитъарвут  ִהתָערבּות



 
1. смешанный, 
составленный
2. замешанный

мэурав  ְמעּוָרב

смешанные чувства рэгашот мэуравим   ְמעּוָרִביםְרָגשֹות
причастность, 
вовлечённость

мэуравут  ְמעּוָרבּות
 

1. смесь 
2. поперечная нить в ткани

эрев  ֵעֶרב

1. вдоль и поперёк
2. перекрестный (допрос)

шти ва эрев   ָוֵעֶרבשִתי
 

толпа, сброд, орава, 
разнородная масса(людей)

эрев, эрев рав ַרבֵעֶרב  , ֵעֶרב  

1. смешивание, 
перемешивание
2. путаница
3. территория, в пределах 
которой разрешена 
деятельность в субботу

эрув  ֵערּוב

1. смесь, конгломерат 
мешанина
2. помесь, гибрид, 
полукровка
3. сплав

тааровет  ַתֲערֹוֶבת

метис, 
сын от смешанного брака 

бен-тааровет   ַתֲערֹוֶבתֵּבן

смешанный брак нисуй тааровет   ַתֲערֹוֶבתִנישֹּוי
смешивать, перемешивать
спутывать, перепутывать

лэарбев  ְלַערֵּבב
 ִעירֵּבב
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2326 

.ב.ב.ר.ע

был смешан, перемешан урбав  עּורַּבב
 פועל

смешаться, перепутаться, 
перемешиваться

лэhитъарбев  ְלִהתַערֵּבב
 ִהתַערֵּבב

]-ִי, -ִמ[  
1194 

смешение, перемешивание hитъарбэвут  ִהתַערְּבבּות
1. смешанный, 
перемешанный, 2. 
беспорядочны
й

мэурбав  ְמעּורָּבב

1. смешивание, 
перемешивание,
2. изготовление смесей, 
микстур 
3. смесь, микстура
4. путаница

ирбув  ִעירּבּוב

путаница, беспорядок, хаос, 
непонятность

ирбувия  ִעירּבּוִביה
 

смесь, путаница, беспорядок эрэврав  ֵעֶרבַרב



 
перелить, выливать, 
переливать

лэарот
эра

  ֶאתְלָערֹות
 ֵעָרע
 פיעל

ְיָעֶרה, ְמָעֶרה   

י.ר. ע\.ה.ר.ע

переливание, вливание, 
инфузия

эруй  ֵעירּוי

переливание крови эруй-дам ָדם -ֵעירּוי  
 

кровосмешение гилуй-ариот ֲעִריֹות-ִגילּוי  
грядка
клумба

аруга ערוגה ֲערּוָגה

голый, нагой аром ערום ָערֹום
1. устраивать, 
организовывать
2. редактирова
ть,
3. располагать в
определенном
порядке,
4. приготовить
5. проводить,

лаарох
арах

..ְּב..ֶאת  ַלַערֹוך   
ָעַרך   

 פעל
]ַיַערֹוך, ָעַרך[  

2329 

.כ.ר.ע

1. подготовиться (к 
действию)
2. быть устроенным, 
организованным
3. быть отредактированным
4. быть оценённым

лэhеарех
неерах

ְלֵהיָעֵרך   
 ֶנֱעַרך
 נפעל
ֵהיָעֵרך, ֶנֱעָרך  

ценить,
уважать,
оценивать

лэhаарих
hээрих

ְלַהֲעִריך   
..ּב..ֶאת    
ֶהֱעִריך   
]-ַי    -ַמ[  

 הפעיל
633 

был оценён, уважаем hоарах  ַרךָהֳע  
 הופעל

636 
оценка, уважение, почёт,
признание ценности

hаараха ָהֲעָרָכה   

1. подготовленность, 
готовность
2. построение
3. приготовление

hеархут תכּוֵהיָער   
   ]תכּוֵהָער[ 

1. оценщик
2. показатель
степени
3. уважающий,
ценящий,
почитаюший

маарих ַמֲעִריך   

1. редакция
2. совокупность, комплект,

маарехет ַמַעֶרֶכת   



 
гарнитур
3. система
1. конспект
2. расположение войск
боевой порядок,
3. экономический порядок

маарах ַמֲעָרך   

1. система
2. боевой строй
3. битва, поле битвы, борьба
4. акт, действие
(пьесы)

маараха ַמֲעָרָכה   
 

периодическая система 
Менделеева

маараха махзорит ַמֲעָרָכה   
יתַמֲחזֹוִר   

расписание уроков маарахет шиурим יםִשיעּוִר-ַמֲעֶרָכֶת  
одноактная пьеса маархон  ַמַערכֹון
редактор орех עֹוֵרך 
адвокат орех дин ִדין-עֹוֵרך  

ִדין-עֹורֵכי  
1. приготовленн
ый, подготовле
нный,  изготовленный (к 
бою)
2. расположенн
ый в определённом
порядке
3. отредактирова
нный
4. накрытый 
(о столе)

арух  ערּוך

1. накрытый стол
2. свод еврейских 
религиозных законов, 
составленный Иосифом 
Каро в 16-м веке 

шулхан   арух ָערּוך  שּולָחן  

1. налаживание,
приведение
в порядок
2. приготовление
3. устройство
4. редактирование

ариха  ֲעַרִיָכה

адвокатура арихат дин ִדין-ֲעַרִיַכת  
1. порядок, расположение 
2. значение,
важность,
ценность,
стоимость
3. словарная статья

эрех  ֶעֶרך

1. двузначный 
2. внутренне 
противоречивый 
амбивалентный 
3. двухвалентный (хим.)

ду-эрки                ֶערִּכי-דּו  



 
1. двузначность 
2. противоречивость 
амбивалентность 
3. двухвалентность (хим.)

ду-эркиют                   תּוִּיֶערכ-דּו  

важный, значительный, 
полезный, ценный

бааль-эрех   ֶעֶרך-לַעַּב

абсолютная
величина

эрех мухлат   מוחָלטֶעֶרך

примерно, около
приблизительно

бээрэх  ְבֶעֶרך

маловажный
ничего не стоящий

хасер эрех ֶעֶרך-ַחֵסר   

равноценный
эквивалентный

шовэ эрех ֶעֶרך- שֹוֵוה  
 

ценные бумаги найарот эрех ֶעֶרך  ַניָירֹות  
налог на добавленную
стоимость

мас эрэх
мусаф

  ֶעֶרך מּוַסףַמס 
 

судебная  инстанция архаа ַערָּכָאה   
набор 
(инстпументов и т.п )

эрка ֶערָּכה   

сумка с противогазом и 
другими принадлежностями 
химзащиты

эркат-маген ָמֵגן-ֶערַּכת   

обладающий
определенными
ценностями, валентностью

эрки ֶערִּכי   

двухвалентный ду-эрки ֶערִּכי-דּו  
валентность эркиут  ֶערִּכיּות
судебная инстанция аркаа ַערָּכָאה   

 
выставка тааруха ַתֲערּוָכה   
Собирать в кучу,
Сгребать,
Нагромождать
Штабелевать
Скирдовать 

лааром
арам

םרֹוֲעַל  
םַרָע  

 פעל
]ם רֹוֲעַי, םֵרעֹו[  

)1. (מ.ר.ע

Накопиться (о куче чего-
либо),
Нагромождаться

лэhеарем
неерам

םֵריָעֵהְל  
]םֵרָעֵהְל[  
םַרֱעֶנ  

 נפעל
]םֵריָעֵי,םָרֱעֶנ[  

Делание кучи, груды hеармут תרמּויָעֵה  
]ת רמּוָעֵה[  

Груда, куча, штабель,
Скирда 

арема מהֵרֲע  

лукавить, перехитрить 
к.-л

лэhаарим
hеерим

....ל  ַעְלַהֲעִרים   
ֶהֱעִרים   

 הפעיל
]-ָי, -ַמ[  

)2. (מ.ר.ע

хитрый, лукавый арум ָערּום   



 
1. хитрость, лукавство
2. ум

арма ָערָמה   

хитрый, 
себе на уме, лукавый

армуми ַערמּוִמי   

лукавство, хитрость 
пронырливость

армумиют ַערמּוִמיּות   

потрясать,
расшатывать

лэаръэр
иръэр

  ֵאתְלַעְרֵער 
ִעיְרֵער   

 פיעל
]-ְי, -ְמ[  

2232 

ר.ע.ר.ע
) 1(

пошатнулся уръар
мэуръар
йэуръар

 עּוְרַער
 פועל

ְיעּוְרַער, ְמעּוְרָער  
2333 

1. пошатнувшийся
(положение)
2. разрушенный,
подточенный, 
поколебленный
3. непрочный, слабый

мэуръар ְמעּוְרָער   

расшатывние
расстройство

иръур ִעיְרעּור   

возражать,
обжаловать
приговор,
подавать
кассацию, аппелировать

лэаръэр аль
иръэр

  ַעלְלַעְרֵער 
ִעיְרֵער   

 פיעל
]-ְי, -ְמ[  

ר .ע.ר.ע
)2(

1. возражающ
ий, обжалователь, 
подающий жалобу

мэаръер ְמַעְרֵער   

возражение,
обжалование
приговора,
кассационная
жалоба,
апелляция

иръур ִעיְרעּור   

чтить, обожать, почитать лэhаариц
hеериц

  ֶאתְלַהֲעִריץ 
ֶהֱעִריץ   

 הפעיל
]-ַי,-ַמ[  

635 

)1. (צ.ר.ע

обожание, почитание,
благоговение

hаараца ַהֲעָרָצה   

1. поклонник, почитатель
2. болельщик

маариц ַמֲעִריץ   

трепетать перед... лэhаариц
hеериц

ץְלַהֲעִרי   
ֶהֱעִריץ   

)2. (צ.ר.ע

1. жестокий
2. деспот, тиран

ариц ָעִריץ   

жестокий арици ָעִריִצי   



 
тирания, жестокость арицут ָעִריצּות   
1. дезертировать
2. убегать из..

лаарок ми..
арак

.. ִמַלֲערֹוק   
ָעַרק   

 פעל
ַיֲערֹוק, עֹוֵרק  
2335 

.ק.ר.ע

дезертир, покидающий свой 
лагерь

арик ָעִריק   

дезертирство арика ֲעִריקה   
эскапизм (уход от 
действительности)

арканут ַערָקנּות   

]]עש[[ 
делать,
производить,
создавать,
совершать

лаасот
аса
осэ, йаасэ

.ְל.. ֶאתַלֲעשֹֹות  
 ָעשַֹה
 פעל

]ַיֲעשֶֹה,עֹושֹה[  
2337 

 \. ה.ש.ע
.י.ש.ע

притворился аса эт  эцмо   ֶאת ֵעצמֹוָעשַֹה
делаться,
стать, быть сделанным

лэhеасот
наасэ

 ְלֵהיַעשֹֹות
  ]ְלֵהַעשֹֹות[ 

 ַנֲעֶשֹה
 ניפעל
ֵייָעשֶֹה,ַנֲעֶשֹה  
1982 

агитировал за
вербовал

аса нэфашот лэ   ְנָפשֹות ְלָעשַֹה

1. опустошил, превратил в 
пустыню,
произвёл страшное 
разрушение
2. натворил бед

аса шамот   ַשמֹותָעשַֹה
-ַשָמה  

 разрушение־

Осуществимость,
Возникновение 

hеасут תֵהיַעשֹּו  
]ת ֵהַעשֹּו[  

1. сделанный из,
изготовленный, 
выполненный
2. подверженный
поддающийся
3. склонный,
привычный
4. возможный, может

асуй  ָעשֹוי

деланный, неестественный мэусе  ְמעּושֶֹה
 

деяние
дело
действие

маас  ַמַעשֹ

1. дело, действие, поступок
2. работа, практика
3. событие, случай 
4. рассказ

маасэ  ַמֲעשֶֹה
 



 
5. акт (действие)
акт  сотворения
мира

маасэ бэрэшит  ַמֲעשֶֹה
ְבֵרִשית   

1. тайны мироздания
2. сложные проблемы 
(перен)

маасэ меркава   ֶמרָּכָבהַמֲעשֶֹה

чудо маасэ нисим ִנִסים   ַמֲעשֶֹה  
сделанный, неестественный, 
искуственный

мэусе  ְמעּושֶֹה

1. практический
2. практичный,
дельный
3. выполнимый

мааси    ַמֲעשֹי

сказка, фантастическая 
история

маасия  ַמֲעשֹיָיה

практичный маасиут  ַמֲעשִֹיּות
 

на самом деле, 
в действительно
сти, фактически

лэмаасэ  ְלַמֲעשֶֹה

делание, изготовление, 
деятельность, деяние

асия  ֲעשִֹיָיה

индустриализация тиус  ִתיעּושֹ
промышленность
индустрия

таасия  ַתֲעשֹיָיה

автомобильная 
промышленность

таасият-рехев ֶרֶכב-ַתֲעשֹיַית  

промышленный
индустриальный

таасияти  ַתֲעשֹיָיִתי

промышленник таасиян  ַתֲעשֹיָין
обогащать лэашер

ишер
 ְלַעֵשר
 ִעיֵשר
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  

.ר.ש.ע

1. обогащать (прям. и перен.)
2. передавать имущество 
или знания

лэhаашир эт
hеешир

  ֶאתְלַהֲעִשיר
 ֶהֱעִשיר
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
637 

был обогащён hоашар  ָהֳעַשר
 הופעל

638 
богатеть,
разбогатеть, обогащаться

лэиhтъашер  ְלִהתַעֵשר
 ִהתַעֵשר

פעלהת  
1197 

обогащение
(прям. и перен.)

hаашара  ַהֲעָשָרה

обогащение (получение hитъашрут  ִהתַעשרּות



 
имущества или знаний)
обогащённый мэушар  ְמעּוַשר
богатый, богач ашир  ָעִשיר
давать или забирать 
десятину, десятую часть

лэасер
исер

  ֶאתְלַעשֵֹר
ישֵֹרִע  

 פיעל
]-ְי, -ְמ[  

.ר.שֹ.ע

десять эсер, асара ֲעָשָֹרה, ֶעֶשֹר  
десяток, десятилетие асор  ֲעשֹֹור
десятеричный, десятичный асори  ֲעשֹֹוִרי

 
десятый асири  ֲעִשֹיִרי
1. десятая часть
2. десятка

асирия  ֲעִשֹיִריָיה

десятая часть асирит תֲעִשֹיִרי  
кариес ашешет עששת ַעֶשֶשת

]]עת[[ 
1. назначить, определить 
срок (время)
2. приготовлять впрок

лэатед
итед

 ְלַעֵתד
 ִעיֵתד
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  

.ד.ת.ע

1. намереваться, 
подготавливаться
2. предназначаться

лэhитъатед
hитъатед

 ְלִהתַעֵתד
 ִהתַעֵתד
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
подготовка себя к будущему hитъатдут  ִהתַעְתדּות
запасной, резервист атудай  ֲעתּוַדאי
резерв, запас атуда  ֲעתּוָדה

"академический резерв"
(молодёжь поступающая в 
ВУЗ сразу после школы с 
обязательством пойти в 
армию после окончания 
учёбы )

атуда академаит   ֲאָקֶדָמאיתֲעתּוָדה

ресурсы атудут  ֲעתּודּות
будущее, предстоящее, 
будущее время (грам.)

атид  ָעִתיד

предназначенный  для.. 
готовый, намеренный 
(сделать, совершить что-
либо)

атид лэ   ְל ָעִתיד
 

будущее, то что предстоит атидут ִתידּותֲע  
гадалка, предсказательница 
будущего

магедет атидут   ֲעִתידּותַמֶגֶדת
 

древний, античный, 
старинный

атик עתיק ַעִתיק

древность, античность, 
старина

атикут  ַעִתיקּות

1. молить, просить лаатор )1 (.ר.ת.ע ַלַעתֹור  



 
2. обжаловать
подавать  петицию

 ָעַתר
לפע  

]ֶיעַתר,עֹוֵתר[  
2340 

1. обращение с просьбой, с 
мольбой
2. подача петиции

hаатара  ַהְעָתָרה

подающий аппеляцию, 
жалобщик

отер  עֹוֵתר

петиция атира  ֲעִתיָרה
1. отозваться, откликнуться 
на..
2. исполнить
просьбу,
согласиться

лэhеатер
неетар

  לְלֵהיָעֵתר
] ְלֵהָעֵתר[  

 ֶנֱעַתר
 נפעל

]ֵייָעֵתר,ֶנֱעָתר[   
1983 

)2 (.ר.ת.ע  

Согласие, положительный 
ответ

hеатрут תתרּויָעֵה  
  ]תתרּוָעֵה[

согласный неетар  ֶנֱעַתר
назначить точное время 
для совершения 
определённого действия

лэатет
итет

 ְלַעֵתת
יֵתתִע  

 פיעל
]-ְי,-ְמ[  

.ת.ת.ע

выбор времени действия итуй  ִעיתּוי
время, срок эт ]-ִעיתֹות, ִעִתים [ֵעת  
вовремя, 
в своё время

бэито  ְּבִעיתֹו

теперь, в настоящее время каэт  ָּכֵעת
ко времени (чего-либо) лээт  ְלֵעת
пока, пока что, на данный 
момент

лээт-ата ַעָתה-ְלֵעת  

пока что нет ничего нового лээт-ата  эйн хадаш ַעָתה ֵאין ָחָדש-ְלֵעת  
 

в подходящее премя лээт мэцо   ְמצֹואְלֵעת
 сутки мээт леэт   ְלֵעתֵמֵעת

иногда, 
время от времени

лэитим  ְלִעִתים

часто лэитим кровот/ ткуфот /  רֹובֹות  קְלִעִתים
 תקּופֹות

 
редко лэитим рэхокот   ְרחֹוקֹותְלִעִתים

периодический
своевременный, 
назначенный на 
определённое время 

ити  ִעיִתי

теперь, в настоящее время ата  ַעָתה
 



 
начиная с этого  времени, 
с этого часа

мэата  ֵמַעָתה

только что зэ  ата   ַעָתהֶזה
газета итон  ִעיתֹון
иллюстрированная газета итон мэцуяр   ְמצּוָירִעיתֹונ
журналистика итонаут  ִעיתֹוָנאּות
журналист итонай  ִעיתֹוַנאי
журналистский,
газетный, журнальный

итонаи  ִעיתֹוָנאי
 

пресса, периодика итонут  ִעיתֹונּות
численное значение-80 ]פ[ 

]]פא[[ 
украшать,
прославлять

лэфаер эт
пиер

  ֶאתְלָפֵאר 
ֵּפיֵאר   

 פיעל
]-ְי,-ְמ[  

2341 

.ר.א.פ

был украшен, был 
прославляем

поар  פֹוַאר

хвастаться, хвалиться, 
гордиться

лэhитпаер
hитпаер

  ְּבְלִהתָּפֵאר
 ִהתָּפֵאר
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1198 

1. хвастовство
2. законная гордость

hитпаарут  ִהתָּפֲארּות

великолепный,
роскошный, торжественный

мэфоар  ְמפֹוָאר

1. гордящийся
2. хвастающийся

митпаер  ִמתָּפֵאר

великолепие пэер  ְּפֵאר
1. украшение 
2. чалма, тюрбан

пэер  ְּפֵאר

декорация тафъура  ַתְפאּוָרה
декоратор тафъуран  ַתְפאּוָרן
1. красота, великолепие
2. слава, честь
3. шедевр

тифъэрет  ִתפֶאֶרת

]]פב[[ 
]]פג[[ 

1. незрелый плод
2. недоношенный младенец

паг פג ַּפג

инкубатор (для 
недоношенных детей)

пагия  ַּפִגיָיה
 

кинжал пигъон ּפְגיון ּפְגיֹון
Портить, 
Наносить ущерб,
Умалять 

лифгом
пагам

....ם ְּבפגֹוִל  
םַגָפ  

 פעל
]ם פגֹוִי, םֵגפֹו[  

.מ.ג.פ



 
Портиться, 
Подвергаться порче

лэhипагем
нифгам

םֵגּיָפִהְל  
]ם ֵגָּפִהְל[  
םפַגִנ  

 נפעל
]ם ֵגּיָפ ִי,פָגםִנ[  

Порча,
Появление дефектов

hипагмут תגמּויָּפִה  
  ]תגמּוָּפִה[

Повреждённый, дефектный
Морально испорченный 
(перен.)
Презренный
Зазубренный 

пагум םגּוָּפ  

Повреждение, ущерб
Нанесение повреждения, 
порча
Ущерб месяца 

пгима הגיָמּפ  

Недостаток, дефект, изъян
Брак, порок
Ущерб 

пгам םָגּפ  

1. демонстрировать, шагать
 участвовать в 
демонстрации
2. демонстрировать, 
показывать

лэhафгин
hифгин

 ְלַהפִגין
 ִהפִגין
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
643 

.נ.ג.פ

был продемонстрирован hуфган  הּופַגן
 הופעל

645 
1. демонстрация,
протест
2. манифестация

hафгана  ַהפָגָנה

демонстрация силы hафганат-коах ּכֹוַח- ַהפָגַנת  
демонстративный hафганати  ַהפָגָנִתי
демонстрант мафгин  ַמפִגין
1. показ, демонстрация
2. парад

мифган  ִמפָגן

авиационный парад мифган авир   ַאוִוירִמפָגן
 

1. встречать
2. попадать, затрагивать, 
бить
3. оскорблять
4. нанести повреждение

лифгоа
пага

  ְבִלפגֹוַע
 ָפַגע
 פעל

]ִיַגע ,פֹוֵגַע [   
2346 

.ע.ג.פ

пострадать,  быть задетым
оскорбиться

лэhипага
нифга

 ְלִהיָפַגע
  ]ְלִהָפַגע[

 ִנפַגע
 נפעל

]ִייָפַגע , ִנפָגע[   
1985 

Уязвимость hипагъут תעֹוְִהיָפג  



 
]תעֹוִהָפג[   

взывающий, умоляющий мафгиа   ַמפִגיַע
настоятельно,
настойчиво

бэмафгиа  ְּבַמפִגיַע

1. препятствие
2. цель для поражения, 
мишень

мифга   ִמפָגע

пострадавший,  
оскорбленный

нифга  ִנפָגע

заболевший, пострадавший, 
раненый

пагуа  ָּפגּוַע

уязвимый пагиа  ָּפִגיַע
1. встреча, столкновение, 
попадание
2. рана, повреждение
3. уязвление, оскорбление
4. молитва,
мольба, просьба

пгиа  פִגיָעה
 

уязвимость 
(прям. и перен.)

пгиут  ּפִגיעּות

несчастный случай, 
повреждение, рана
язва (перен)

пега  ֶפַגע
 

обидчик пагъан  ַפָגען
террористический акт, 
причинение ущерба

пигуа  ִּפיגּוע
 

1. отставать
2. отставать в развитии и пр.
2. запаздывать

лэфагер
пигер

..ְּב.. ַאַחרְלַפֵגר  
 ּפיֵגר
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2347 

)1. (ר.ג.פ

отстающий, отсталый мэфагер  ְמַפֵגר
каникулы, отпуск пагра  ַּפגָרה
1. отставание, недостаточное 
продвижение 
2. отсталость
3. опаздывание, 
запаздывание
4. просроченный платёж

пигур  ִּפיגּור

умственная отсталость пигур сихли   שִֹכִליִּפיגּור
 

умирать, сдохнуть,
околеть 
(о животных)

лэhитпагер  ְלִהתַּפֵגר
 ִהתַּפֵגר
 התפעל

]-ִי,-ְמ[  
1199 

 

)2. (ר.ג.פ

околевание, сдыхание hитпагрут, пгира יָרהּפִג, ִהתַּפגרּות  
 

падаль, 
труп животного

пегер  ֵּפֶגר



 
встречать лифгош

пагаш
.. ֶאתִלפגֹוש  
 ָּפַגש
 פעל

]          ִיפג ֹוש,ּפֹוֵגש[  
2348 

.ש.ג.פ

встретчаться с..., встретится лэhипагеш им..
нифгаш

  ִעםְלִהיָּפֵגש
 ִנפַגש
 נפעל
ִייָּפֵגש       , ִנפָגש  
1986 

устраивать встречу,
сводить вместе

лэhафгиш
hифгиш

.. ֶאתְלַהפִגיש  
 ִהפִגיש
 תפעל

]-ַי, -ַמ[  
644 

был приглашён на встречу hуфгаш  הּוּפַגש
устройство встречи hафгаша  ַהפָגָָשה
1. встреча, сбор, явка
2. место встречи

мифгаш  ִמפָגש

встреча пгиша )ּפִגישּות (ּפִגיָשה  
]]פד[[ 
]]פה[[ 

здесь, тут по פה   ּפֹה
1. рот, уста  
2. отверстие, дыра

пэ   ז הֶּפ
]ר ְּפאֹות, -ִּפי[   

 

פה

1. устно  2. наизусть бэаль-пэ   ֶּפה-לָעְּב
единогласно пэ эхад   ֶאָחדֶּפה
болтун, сплетник пэ гадоль   ָגדֹולֶּפה
лично, непосредственно пэ эль пэ   ֶאל ֶּפהֶּפה
заднепроходное отверстие пи hатабаат   ַהַטַּבַעת ִּפי

Кольцо   - ַטַּבַעת
1. отверстие, носик 
2. мундштук

пия  ִּפיָיה

зевать лэфаhек
пиhек

 ְלַפֵהק
 ִּפיֵהק
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2350 

.ק.ה.פ

часто и безостановочно 
зевать

лэhитпаhек
hитпаhек

 ְלִהתַּפֵהק
 ִהתַּפֵהק
 פיעל

]-ִי, -ִמ[  
беспрерывная зевота hитпаhакут תַּפֲהקּותִה  
зевок, зевание зевота пиhук  ִּפיהּוק

постоянно зевающий пахкан  ַּפֲהָקן



 
]]פו[[ 

1. прекращаться, терять 
силу (о документах, 
обязательствах, 
соглашениях)
2. замирать, ослабляться, 
таять, 
3. испаряться, 
улетучиваться

лафуг
паг

 ָלפּוג
גָּפ  

 פעל
]ָיפּוג , ָּפג[  

2344 

.ג.ו.פ

1. прекращать 
облегчать, ослаблять. 2

лэhафиг
hифиг

 ְלָהִפיג
 ִהִפיג
 הפעיל

]-ָי. -ַמ[  
649 

ослабил, сбросил 
напряжение

hифиг метах   ֵמַתחִהִפיג

1. ослабляться
2. заканчиваться
(о документах, 
обязательствах, 
соглашениях, воздействии, 
сроке действия)

лэhитпогег
hитпогег

 ְלִהתּפֹוֵגג
 ִהתּפֹוֵגג
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  

1. временная передышка, 
успокоение 
2. прекращение огня 
(перемирие)
3. разрядка напряжённости

hафуга  ַהפּוָגה

1. окончание срока действия
2. замирание
3. улетучивание

hитпогэгут  ִהתּפֹוְגגּות

1. перерыв, передышка 
2. пауза 
3. затишье

пуга  ּפּוָגה

публичный, открытый пумби ּפומּבי ּפּומִּבי
гласность пумбиют  ּפּומִּביּות

публично, открыто бэфумби ְּבּפּומִּבי   
1. рассеяться
2. распространяться

лэhипоц
нафоц

ְלִהיּפֹוץ   
ָנפֹוץ   

 נפעל
]ִיי פֹוץ,ָנפֹוץ[  

1990 

.צ.ו.פ

распространять, 
распределять

лэhафиц
hефиц

  ֶאתְלָהִפיץ 
ֵהִפיץ   

 הפעיל
]-ֵי,-ֵמ[  

651 
был распределён, был  
распространён

hуфац   הּוַפץ
 הופעל

]-יּו,-מּו,-[  



 
распределение,
распространение 

hафаца ֲהָפָצה   

распространитель мефиц יץֵמִפ   
распространенн
ый, известный

нафоц ָנפֹוץ   

1. тираж 
2. распространение
3. рассеяние, диаспора

тфуца  תפּוָצה
 

страны рассеяния, галут тфуцот  תפּוצֹות
1. добывать,
извлекать
2. производить
3. выпускать
(фильм)

лэhафик
hифик

ְלַהִפיק   
ֵהִפיק   

 הפעיל
]-ַי,-ֵמ[  

652 

.)ק.פ.נ(ק .ו.פ

1. был добыт, извлечён
2. был выпущен,
произведён

hуфак  הּוַפק
 הּופעל

производство, выпуск, 
добывание

hафака ֲהָפָקה   

1. производите
ль, постановщик 
кинофильмов, продюсер

мефик ֵמִפיק   

влагалище (анатом.) пот ּפֹות  פות 
]]פז[[ 

1. косить глазами
," строить глазки" 

заигрывать

лифзоль
пазаль

ִלפזֹול   
ָּפַזל   

 פעל
] ִיפזֹול, ֵזלֹו ּפּ[   

2353 

.ל.ז.פ

косоглазый, косой позель  ּפֹוֵזל
косоглазый пазлан ַּפזָלן   
косоглазие (мед.) пазелет ַּפֶזֶלת   
заигрывание, косоглазие 
(мед.)

пзила  ּפִזיָלה

разбрасывать, 
рассеивать, 
рассредотачивать
распускать
разгонять
расточать

лэфазер
пизер

ִלַפֵזר   
ִּפיֵזר   
פיעל   
]-ְי, -ְמ[  

2355 

.ר.ז.פ

1. был рассеян, 
рассредоточен
2. был разогнан, распущен

пузар  ּפּוַזר
 פועל
2356 

1. рассеиваться, 
рассыпаться, развеяться 
2. расходиться

лэhитпазер
hитпазер

ִלִהתַפֵזר   
ִהתַּפֵזר   

 התפעל
]-ִי, -ִמ[  

1202 
1. рассеяние 
2. разбросанность

hитпазрут ִהתַּפזרּות   



 
3. разъезд, уход людей после 
собрания)
2. роспуск, самороспуск
после того, как рассеялись 
облака

лэахер hитпазрут
hаананим

    ְלַאֵחר 
ִהתַּפזרּות   
ָהֲעָנִנים   

1. разбрасывание, рассеяние, 
рассредоточение
2. роспуск (парламента)
3. разгон (толпы)

пизур יזּורִּפ   
 

диаспора, рассеяние народа, 
страны рассеяния евреев

пзура  ּפזּוָרה

рассточитель, мот пазран ַּפזָרן   
рассточительство, мотовство пазранут ַּפזָרנּות   
рассеивание, территория 
рассеяния

мифзар ִמפָזר   

1. рассеянный, 
разбросанный, 
рассыпанный
2. распущенный, 
разогнанный
3. рассеянный, несобранный

мэфузар ת ְּמפּוַזר   

россыпь, рассредоточение тифзорет ִתפזֹוֶרת   
]]פח[[ 

1. жесть, 
2. жестяная коробка,  
ёмкость

пах פח ַּפח

мусорный ящик пах-ашпа אשָּפה-ַּפח  
 

1. ловушка, западня, клапан
2. силок

пах  ַּפח
 

жестянщик, рихтовщик пехах  ֶּפָחח
жестяные работы, ремонт 
корпуса машины

пехахут  ֶּפָחחּות
 

мастерская жестянщика, 
рихтовщика

пехахия  ֶּפָחִחיָיה

1. жестяная баночка, 
коробочка, жестянка
2. бляха, пластина

пахит  ַּפִחית

бояться (чего-л.), 
страшиться, опасаться

лифход ми
пахад

  ִמִלפחֹוד
 ָפַחד
 פעל

]ִיפַחד , ּפֹוֵחד[  
2357 

.ד.ח.פ

бояться, пугаться
(в прошедшем времени не 
употребляется)

лэфахед
пихед

  ִמְלַפֵחד
 ִּפיֵחד
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2358 

пугать лэhафхид   ֶאתְלַהפִחיד



 
hифхид  ִהפִחיד

 הפעיל
]-ַי,-ַמ[  

647 
страд. от ִהפִחיד hуфхад  הּופַחד

 פועל
648 

страх, боязнь пахад  ַּפַחד
смертельный страх пахад мавет   ָמוֶותַּפַחד

 
трус пахдан  ַּפחָדן
трусость пахданут  ַּפחָדנּות
1. испачкать, чернить углём
2. обжигать уголь
3. обугливать
4.  карбонизировать

лэфахем
пихем

 ְלַפֵחם
 ִּפיֵחם
 פעל

]- ְי-ְמ[  
]71[  

.מ.ח.פ

страд. от  ִּפיֵחם
1.  был испачкан углём
2. был обуглен
3.  был карбонизирован

пухам  ּפּוַחם
 פועל

]-ְי, ְמפּוָחם[  
]90[  

обугливаться  
почернеть

лэhитпахем
hитпахем

 ְלִהתַּפֵחם
 ִהתַּפֵחם
להתפע  

]-ִי, -ִמ[  
]139[  

1. обугливание
2. смерть от поражения 
электрическим током

hитпахамут  ִהתַּפֲחמּות

1. пачкение углём
2. изготовление угля

пихум  ִּפיחּום

уголь, сажа, копать пэхам
пэхамим

]ֶּפָחִמים[ זֶּפָחם  

каменный уголь пэхам эвен   ֶאֶבן ֶּפָחם
древесный уголь пэхам эц   ֵעץֶּפָחם
углевод (хим) пахмема  ַּפחֵמיָמה
углерод (хим) пахман  ַּפחָמן
угольщик пахам

(пехамим)
)ֶּפָחִמים (ָּפַחם  

углекислый газ пахман 
ду-хамцани

  ַּפחָמן
ַחמָצִמי-דּו  

углекислый газ ду-тахмоцет hапахман מֹוֶצת ַהַּפחָמןַתח-דהּו  

уменьшаться,
убывать,
понижаться

лифхот  ִלפחֹות
 ָפַחת
 פעל

]ִיפַחת,  פֹוֵחת[  

.ת.ח.פ

всё время понижается похет вэhолех   ְוהֹוֵלךפֹוֵחת



 
1. уменьшать
2. девальвировать

лэфахет
пихет

.. ֶאתְלַפֵחת  
 ִּפיֵחת
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
1. уменьшать, снижать, 
сокращать
2. вычитать
3. принижать,
ослаблять

лэhафхит
hифхит

.. ֶאתְלַהְפִחית  
 ִהְפִחית
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
648 

был уменьшен hуфхат  הּופַחת
уменьшение, действие по 
уменьшению

hафхата  ַהפָחָתה

по меньшей мере, 
по крайней мере

лэфахот  ְלָפחֹות

1. меньше, менее
2. без, минус

пахот  ָּפחֹות

более или менее, 
приблизительно

пахот о йотер   אֹו יֹוֵתרָּפחֹות

1. малый,  меньший
2. худший
3. незначительный

пахут  פחּות

1. уменьшение, умаление 
2. девальвация

пихут  ִּפיחּות

Девальвация
(курса валюты

пихут hаматбеа   ַהַמטֵּבעִּפיחּות
 

1. умаление, уменьшение 
важности
2. отсутствие важности, 
значимости

пхитут  ּפִחיתּות

пренебрежение, унижение пхитут кавод   ָּכבֹודּפִחיתּות
1. недостаток, дефицит 
(количества, качества,
стоимости и т.п.)
2. отходы
3. амортизация
4. впадина

пхат  ּפָחת

волчья яма, западня пахат  ַּפַחת
молоток, молот патиш פטיש ַּפִטיש
отбойный молоток (тех.) патиш авир   ַּפִטיש

 ֲאוִויר
1. откармливать
2. набивать, наполнять

лэфатем
питем

.. ֶאתְלַפֵטם  
 ִּפיֵטם
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2363 

.מ.ט.פ

страд. от ִּפיֵטם путам  ּפּוַטם
 פועל
2364 

обжираться, лэhитпатем  ְלִהיתַּפֵטם



 
откармливаться hитпатем  ִהתַּפֵטם

 התפעל
]-ִי, -ִמ[  

1203 
обжорство, ожирение hитпатмут  ִהתַּפטמּות
оикормленный патум  ַּפטּום
откормленное животное патим ִטיםַּפ  
1. откармливани
е, откорм
2. набивание (трубки 
табаком) 
3. смешивание, 
приготовление смеси 
благовоний для воскурения

питум  ִּפיטּום

сосок питма  ִּפיטָמה
1. животное, 
откармливаемое в стойле (не 
на выпасе)
2. раскормленное животное 
или птица

птам  ִּפיָטם
 

болтать лэфатпет
питпет

 ְלַפטֵּפט
 ִּפיטֵּפט
 פיעל

]-ְי-ְמ[  
2365 

.ט.פ.ט.פ

болтовня питпут  ִּפיטּפּוט
болтун патпэтан  ַּפטְּפָטן
болтливость патпэтанут  ַּפטְּפָטנּות
1. освобождать,
отпускать
2. избавлять, освобождать 
от..

лифтор
патар

..ִמ..ֶאת ִלפטֹור  
 ָפַטר
 פעל

]ִיפטֹור, פֹוֵטר[  
2366 

.ר.ט.פ

1. скончаться
2. избавиться от..

лhипатер
нифтар

  ִמְלִהיָפֵטר
 ִנְפַטר
 נפעל

)ִיָפֵטר,ִנְפָטר(  
1993  

увольнять, отпускать лэфатер
питер

..ִמ.. ֶאתְלַפֵטר  
 ִּפיֵטר
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2367 

1. был уволен
2. был освобождён от...

путар ми   ִמפּוַטר
 פועל
2368 

1. освобождать, лэhафтир  ְלַהפִטיר



 
отпускать
2. сказать в заключение
3. читать  из книги

hифтир  ִהפִטיר
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
1. увольняться,
уходить в отставку
2. избавляться от..

лэhитпатер
hитпатер

  ִמְלִהתַּפֵטר
  ִהתַּפֵטר
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
1204 

Освобождение
 (от обяязанности)

hипатрут טרּותָפיִה  

1. отставка, увольнение
2. избавление, освобождение 
от..

hитпатрут  ִהתַּפטרּות

уволеннный митпутар  ִמתּפּוָטר
покойный нифтар  ִנפָטר
освобожденный
(от какой-либо обязанности), 
свободный от...

патур  ָּפטּור

1. освобождение
(от  обязаности, 
долга,налога)
2. льгота, отсутствие какой -
либо
обязанности)

птор  ּפטֹור
 

1. прощание, разлука
.2. смерть, кончина

птира  ּפִטיָרה

увольнение с работы, 
со службы

питурим  ִּפיטּוִרים

самое начало петер  ֶּפֶטר
гриб питрия ּפטרייה ִּפטִריָיה
грибовидное облако дыма 
после взрыва   бомбы

питрият-ашан ָעָשן-ִּפטִריַית  

грибковые заболевания  
(мед.)

патерет  ַּפֶטֶרת

]]פי[[ 
פי 

во много раз больше пи кама (вэхама) )ְוַּכָמה( ַכָמה ִּפי  
вдвое, в два раза больше пи шнаим   שַניִיםִּפי

 
1. штифт, чека
2. мужской 
половой орган

пин  ִּפין

]]פכ[[ 
1. отрезвляться, 
протрезвляться
2.возвращать себе ясность 
ума

лэhитпакеах  ְלִהתַּפֵכַח
 ִהתַּפֵכַח
להתפע  

]-ִי-ִמ[  
1206 

.ח.כ.פ

отрезвление (также перен.) hитпакхут  ִהתַּפּכחּות



 

1. протрезвлённ
ый
2. (перен.) трезво глядящий 
на мир

мэфуках  ְמפּוָּכח

1. трезвый
2. умный, трезво смотрящий 
на вещи

пикеах  ִּפיֵּכַח

1. трезвость
2. ум, трезвый взгляд на 
вещи

пикхут  ִּפיּכחּות
 

]]פל[[ 
быть удивительным, 
непостижимым

лэhипале
нифла

 ְלִהיָּפֵלא
 ִנפָלא
 נפעל

]ִייָּפֵלא, ִנפָלא[  
1. поражать, удивлять
2. сотворить чудо

лэhафли
hифли

 ְלַהפִליא
 ִהפִליא
 הפעיל

]-ַי-ַמ[  
657 

.א.ל.פ

был очарован, потрясён, 
поражён

hуфла  הּופָלא
 פועל

удивляться лэhитпале
hитпале

  ַעלְלִהתַּפֵלא
 ִהתַּפֵלא
 התפעל

]-ִי-ִמ[  
1807 

приведение в состояние 
изумления

hафлаа  ַהפָלָאה

состояние удивления, 
изумления

hитпалъут  ִהתַּפְלאּות

чудесный, удивительный, 
замечательный

мафли ִליאַמפ  

чудесный
замечательный

нифла  ִניפָלא

чудеса нифлаот  ִניפָלאֹות
 

чудо, диковина пеле  ֶּפֶלא
чудесный, таинственный
непостижимый

пильи  ִּפלִאי

1. чудо, диковина 
2. удивление
3. завороженное состояние

плия  ּפִליָאה

чудесно, очень сильно плаим  ּפָלִאים
разделять, отделять, 
раскалывать

лэфалег
пилег

  ֶאתְלַפֵלג
 ִּפיֵלג
 פעל

]-ְי,-ְמ[  
2372 

.ג.ל.פ



 
1. отплывать, плыть, 
(о корабле), отправляться в 
путь
2. заходить далеко
3. преувеличивать

лэhафлиг
hифлиг

... ְלְלַהפִליג  
 ִהפִליג

]-ַי,-ַמ[  
658 

был отделён, отдалён hуфлаг  הּופַלג
 הופעל

разделяться, распадаться, 
разветвляться,
расколоться (также перен),

лэhитпалег
hитпалег

.. ִמְלִהתַפֵלג  
 ִהתַפֵלג
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1208 

Раскалывание, разделение
Откалывание, 
Отделение 

hипалгут תלגּויָּפִה  

1. отплытие
2. удаление
3. преувеличение

hафлага  ַהפָלָגה

1. интервал, перерыв, 
прекращение
2. преувеличение

hефлег  ֶהפֵלג

разделение, раскол,
разъединение (также перен)

hитпалгут  ִהתַּפלגּות

1. крайний, выдающийся
2. отдалённый
3. изумительный чудный,

муфлаг  מּופָלג

глубокий старик закен муфлаг   מּופָלגָזֵקן
распределитель
(техн)

мафлег  ַמפֵלג

отдел мифлаг  ִמפָלג
отдел борьбы с детской 
преступностью в полиции

мифлаг 
hаноар

הנֹוַער-ִמפָלג  

политическая партия мифлага  ִמפָלָגה
партийный мифлагти  ִמפַלגִתי
беспартийный билти мифлагти ִמפַלגִתי-ִּבלִתי  

двухпартийный ду-мифлагти   ִמפַלגִתי-דּו
партийность мифлагтиут  ִמפַלגִתיּות
1. мигрень
2. диссидент

полег  ּפֹוֶלג

раскол, отделение пилуг  ִּפילּוג
1. ручей,  рукав, фракция, 
группировка
2. половина
3. поток(перен.)
изобилие

пелег  ֶּפֶלג
 

плащ-палатка пелег-оhель אֹוֶהל-ֶּפֶלג  
раскольничество пальганут  ַּפלָגנּות
раскольник палган  ַּפלָגן
раскольнический пальгани  ַּפלָגִני



 
рота, эскадрон плуга  ּפלּוָגה
палмах (ударные отряды 
еврейской самообороны 
периода британского 
мандата)

палмах )ַמַחץּפלּוגֹות  (ח"ַּפלָמ  
-ַמַחץ  

тяжёлый удар 
 

морские подразделения 
палмаха

палам  ֶשל ַיםּפלּוגֹות  ( ם"ַּפָל
)ח"ַּפלָמ  

1. вспахивать 
2. прорезать, пронзить
3. проникать

лифлоах
палах

ֹוַחִלפל  
 ָּפַלח
 פעל

]ִיפַלח , ּפֹוֵלַח[  

.ח.ל.פ

1. разрезать, рассекать, 
делить на дольки
2. пахать, обрабатывать 
землю
3. (разг.) стащить, стибрить

лэфалеах
пилеах

  ֶאתְלַפֵלַח
 ִּפיֵלַח
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
]74[  

разрезание, деление на 
дольки

пилуах  ִּפילּוַח

кусок, долька пелах  ֶּפַלח
земледелие, хлебопашество палха  ַּפלָחה

 
феллах, крестьянин палах  ַּפָלח
делимый на доли. палиах  ַּפִליַח

 
резак, разрезающий на доли 
яйцо, фрукты

мафлеах  ַמפֵלַח

1. спасаться, убегать, 
избегать
2. извергать, выбрасывать
3. выдать информвцию

лифлот эт
палат

  ֶאתִלְפלּוט
 ָּפַלט
 פעל

]ִיְפלֹוט,ּפֹוֵלט[  
2374 

.ט.ל.פ

1. извергаться, выпускаться
2. проговорить
ся (о секрете)

лэhипалет
нифлат

 ְלִהיָּפֵלט
 ִנפַלט
 נפעל

)ִייָּפֵלט,ִנפָלט(  
1995 

1. извергать, выбрасывать
2. случайно проговориться
3. упустить невольно

лэhафлит
hифлит

 ְלַהפִליט
 ִהפִליט
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
Вырывание, Выбрасывание 
наружу (случайное)

hипалтут תלטּויָּפִה  

извержение, выбраывание hафлата  ַהפָלָטה
1. эжектор, выбрасыватель 
(воен.)
2. выхлопная труба

мафлет  ַמפֵלט

убежище, 
место укрытия, спасениие

мифлат  ִמפָלט



 
нечаянно вылетела пуля,
ненамеренно выстрелил

нифлат кадур   ַּכדּורִנפַלט

извергнутый, выброшенный палут  ָּפלּות
убежище пелет  ֶּפֶלט
1. вывод, распечатка 
информации
2. вывод, информации в 
виде перфокарт, фильмов и 
др. носителей

пелет  ֶּפֶלט
 

беженец, беглец палит  ָּפִליט
1. остаток, то что уцелело 
после выброса
2. избавление, бегство

плета  ּפֵליָטה
 ּפֵלָטה

 
1. выброс, извержение
2. бегство, избавление
3. беженка

плита  ּפִליָטה

обмолвка, оговорка плитат-пе ֶּפה-ּפִליָטת  

описка плитат-кулмус קּולמּוס-ּפִליָטת  
-קּולמּוס перо (уст.) 

выделения (пота, гноя и т.п.) тафлит  ַתפִליט
]]פמ[[ 
]]פנ[[ 

поворачиваться,
повернуться,
обращаться к..

лифнот
пана

..    ְלִלפנֹות   
..ֶאל   
ָפָנה   

 פעל
]יפֶנה, פֹונה[  

2378 

(י .נ.פ\. ה.נ.פ
1(

апеллировать (к кому-либо, 
к чему-либо)

лифнот эль   ֶאלִלפנֹות 

1. повернуть
2. обращать
3. направлять, посылать
4. адресовать

лэhафнот
hифна

  ְלַהפנֹות 
..ֶאל.. ְל   
ִהפָנה   

 הפעיל
]-ַמפֶנה ַי[  

660 
отвернуться лэhафнот ореф лэ עֹוֶרף  ְלַהפנֹות   

...ְל   
-עֹוֶרף затылок  

был направлен, был послан hуфна  הּופָנה
 הּופעל

661 
направление, отсылка куда-
то обращение,
поворот

hафная ַהפָניָיה   

направленный,
повернутый,
обращенный (к чему-либо)

муфне המּופֶנ  



 
поворот, 
поворотный пункт,
перелом, крупные 
изменения

мифне ִמּפֶנה   
 

поворотный момент нэкудат-мифне ִמפֶנה-ְנקּוַדת   
повёрнутый нифне ִנפֶנה   
1. поворот, место поворота
2. обращение, просьба к..
3. пристрастие

пния  פִניָיה
 

1. неполный поворот, 
полуоборот
2. поворот
(в политике)

тафнит ַתפִנית   

1. угол 2. уголок пина ִּפיָנת   
обеденный уголок (в доме) пинат-охель אֹוֶכל-ִּפיַנת   
живой уголок пинат-hахай ַהַחי-ִּפיַנת  
1. освобождать
место, выселять, 
эвакуировать
удалять
убирать

лэфанот
пина

.. ֶאתְלַפנֹות   
ִּפיָנה   
פיעל   
]-ְי, ְמַפֶנה[  

2379 

)2. (ה.נ.פ

1. был освобождён от 
содержимого
2. был эвакуирован

пуна  ּפּוָנה
 פּועל
2380 

1. освобождатьс
я от дел
2. опустеть

лэhитпанот
hитпане

  ְמלִהַתּפנֹות
ִהתַפֶנה   

 התפעל
]-ִי,ִמתַפֶנה[  

1213 
Освобождение
Отправление нужды

hипанут   נּותיָּפִה

1. освобождение от дел
2. опустение

hитпанут   ִהתַפנּות 

освобождённый от.. муфне  מּופֶנה
1. устранение, чистка, 
удаление
2. эвакуация

пинуй ִפינּוי   

досуг, свободное время пнай  פַנאי
1. оставленный, порожний 
пустой,
2. незанятый,
не состоящий
в  браке
3. свободный,
имеющий
свободное
время

пануй ַפנּוי   

1. лицо 
2. лицевая сторона, фасад

паним ָּפִנים  פנים 



 
3. поверхность 
4. вид, образ
уровень моря пней hаям   ַהָיםּפֵני
лицо к лицу, 
непосредственно

паним эль
паним

  ֶאל ָּפִניםָּפִנים 
 

с обеих сторон паним вэахор   ְוַאחֹורָּפִנים 
выражение радости, 
радушия, расположения

паним мэирот   ְמִאירֹותָּפִנים 
 

 в присутствии
(кого-л.), 
при (ком-либо)
перед(кем-либо)

бифней -ִבפֵני   
 

под утро лифнот бокер   ּבֹוֵקרִלפנֹות 
под вечер лифнот эрев ֶעֶרב  ִלפנֹות   
1. перед, до
2. впереди
3. в присутствии
(кого-л.)

лифней ִלפֵני   

до новой эры лифней 
hасфира

  פֵני ַהסִפיָרהִל
 

прежде, до того лифней-хен ֵכן-ִלפֵני   
от, до, прежде милифней ִמִלפֵני   
1. прежде, некогда,
когда-то
2. впереди

лэфаним ְלָפִנים   

спереди милэфаним ִמְלָפִנים   
1. обращать внутрь
2. усваивать (например 
знания)

лэhафним
hифним

תֹוך...ֶאת  ְלַהפִנים   
ִהפִנים   

 הפעיל
]-ַי, -ַמ[  

.מ.נ.פ

был поглощён, усвоен 
(также о знаниях)

hуфнам  הּופַנם

обращение внутрь hафнама ַהפָנָמה   
1. обращённый внутрь, 
интраверт
2. усвоенный

муфнам  מּופַנם

внутренность, нутро, 
внутренняя часть, 
содержимое

пним  ּפִנים

министерство внутренних 
дел

мисрад  
hапним

ים ַהּפִנִמשַֹרד   

внутри бифним ִּבפִנים   
изнутри мибифним ִמִּבפִנים   
1. внутри 
2. вовнутрь

пнима  ּפִניָמה

1. внутренний 
2. интимный

пними  ּפִניִמי
 

1. внутреннее содержимое, 
смысл
2. внутренность

пнимиют  ּפִניִמיּות
 



 
интернат пнимия  ּפִניִמיָיה

 
1. жемчужина
2. нечто дорогое, высшего 
качества

пнина פנינה ּפִניָנה

]]פס[[ 
1. терпеть убыток,
проигрывать
2. причинять убыток

лэhафсид
hифсид

ְלַהפִסיד   
ִהפִסיד   

 הפעיל
]-ַי, -ַמ[  

664 

.ד.ס.פ

разориться лэhафсид эт
hакесеф

  ֶאתְלַהפִסיד 
ַהֶּכֶסף   

1. был в убытке, проигрыше
2. был проигран

hуфсад  הּופַסד

 1. убыток, потеря, ущерб
2. поражение

hефсед ֶהפֵסד   
 

проигравший, потерпевший 
поражение

мафсид ַמפִסיד   

неудачник, постоянно 
проигрывающий

мафсидан ַמפִסיָדן   

1. проигранный
2. негодный, повреждённый

нифсад ִנפַסד   

1. ваять 
2. вырезать

лифсоль
пасаль

 ִלפסֹול
 ָּפַסל
 פעל

]ִיפסֹול, ּפֹוֵסל[  
2384 

)1. (ל.ס.פ

страд. от ָּפַסל лэhипасель
нифсаль

 ְלִהיָּפֵסל
 ִנפַסל
 נפעל

]ִייָּפֵסל ,ִנפָסל[  
1997 

резать, высекать 
(скульптуру)

лэфасель
писель

 ְלַפֵסל
 ּפיֵסל
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2385 

страд. от  ּפיֵסל пусаль  ּפּוַסל
 פועל

]-ְי, ְמפּוַסל[  
1. стамеска, долото
2. резец ваятеля

мафселет  ַמפֶסֶלת

ваяние, скульптура 
(занятие)

писуль, псила ּפִסיָלה. ּפיסּול  
 

1. статуя, изваяние
2. кумир, идол

песель לֶּפֶס  

скульптор, ваятель пасаль  ַּפָסל
1. признать некоошерным  2. лифсоль ִלפסֹול  )2. (ל.ס.פ 



 
браковать,  признать 
негодным

пасаль ָּפַסל   
 פעל

]ִיפסֹול, ּפֹוֵסל[  
2384 

быть забракованным лэhипасель
нифсаль

ְלִהיָּפֵסל   
ִנפַסל   

 נפעל
]ִייָּפֵסל ,ִנפָסל[  

1997 
бракование, установление 
непригодности, 
некошерности

hипаслут סלּותִהיָּפ   
סלּותִהָּפ  

 
1. брак,  недостаток
2. бракование

писуль  ּפיסּול

негодный, бракованный, 
порочный

пасуль ָּפסּול   

брак, недостаток псуль  ּפסּול
отбросы, отходы, брак псолет  ּפסֹוֶלת

 
отбраковка, признание 
негодным

псила , ּפִסיָלה  

шагать, ступать лифсоа
паса

ִלפסֹוע   
ָּפַסע   

 פעל
]ִיפַסע, ּפֹוֵסַע[  

.ע.ס.פ

шаг песа ֶּפַסע   
ходьба, продвижение 
шажками

псия יָעהּפִס  

разбирать, разъединять, 
разделять

лэфаспес
писпес

ְלַפסֵּפס   
ִּפיֵּפס   
פיעל   
]-ְי, -ְמ[  

)1 (פספס

разборка, демонтаж писпус ִּפיּפּוס   
исполосовать, испещрять, 
покрывать полосами

лэфаспес
писпес

ְלַפסֵּפס   
ִּפיֵּפס   
פיעל   
]-ְי, -ְמ[  

)2 (פספס

был покрыт полосами, 
испещрён

пуспас  ּפּוסַּפס
 פועל

полоса, линия
нашивка

пас ז  ַּפס   

производственная линия пас-ицур ִייצּור-ַּפס   
рельсы пасей-ракевет ַרֶּכֶבת-ַּפֵסי   

 
сошёл с ума ярад мин hапасей   ִמן ַהַּפֵסיָיַרד
звуковая дорожка 
(в киноленте)

пасколь ַּפסקֹול   

(разг.) промахнуться, лэфаспес эт )3 (פספס  ֶאתְלַפסֵּפס 



 
упустить возможность
был упущен
(о шансе, возможности)

пуспас  ּפּוסַּפס
 פועל

потерянный, упущенный 
(о шансе)

мэфуспас ְמפּוַּפס   

промашка, упущение писпус ִּפיּפּוס   
1. переставать, 
прекращаться

лифсок
пасак

  ֶאתִלפסֹוק 
ָּפַסק   

 פעל
ִיפסֹוק, ּפֹוֵסק  
2388 

)2. (ק.ס.פ

1. прекратиться
2. быть прекращённым

лэhипасек
нифсак

ְלִהיַּפֵסק   
ִנפַסק   

 נפעל
]יִיַּפֵסק,ִנפָסק[  

1998 
1. расставлять знаки 
препинания
2. разрежать (текст)

лэфасек
писек

ְלַפֵסק   
ִּפיֵסק   

 פיעל
]-ְי,-ְמ[  

2389 
1. переставать
2 .прерывать, прекращать

лэhафсик
hифсик

  ֶאתְלַהפִסיק 
ִהפִסיק   

 הפעיל
]-ַי,ַמ־[  

665 
был прекращён hуфсак  הּופַסק

 הופעל
666 

прекращение (состояние) hипаскут סקּותִהיָּפ  
סקּותִהָּפ  

 
1. перерыв, пауза
2. прекращение
2. конец предложения

hефсек ֶהפֵסק   

1. прекращение, остановка, 
пауза
2. перемена в школе
3. антракт

hафсака ַהפָסָקה   
 

1. библейский стих 
2. предложение, фраза
3. абзац (часть текста)

пасук ָּפסּוק   

придаточное предложение псукит  ּפסּוִקית
пробор
(в причёске)

псокет  ּפסֹוֶקת

выключатель,
разъединитель

мафсек ַמפֵסק   

запятая, нечто маленькое псик  ּפִסיק



 
знаки препинания симаней псик   ּפִסיקִסָמֵני 
1. перерыв, прерывание, 
отрыв, отсечение
2. прекращение
3. отрезок

псика  ּפִסיָקה

1. промежуток, интервал
2. перерыв 
3. отрезок
4. разрыв  электрического 
контура(тех)

песек ֶּפֶסק   

отрезок времени, немного 
времени, перерыв, перекур, 
тайм-аут

песек зман   זָמןֶּפֶסק 
 

1. абзац, статья
2. параграф

писка ִּפסָקה   

1. расстановка знаков 
препинания
2. раздвигание 3.рассечение 
4. разрядка
(в тексте)

писук ִּפיסּוק   

1. выносить приговор, 
решение, приговорить
3. назначать, ассигновать
4. разрешать спор, проблему

лифсок
пасак

  ֶאתִלפסֹוק 
ָּפַסק   

 פעל
ִיפסֹוק, ּפֹוֵסק  
2388 

)2. (ק.ס.פ

1. быть решённым лэhипасек
нифсак

ְלִהיַּפֵסק   
ִנפַסק   

 נפעל
]יִיַּפֵסק,ִנפָסק[  

1998 
решение, вынесенное чёткое 
решение

псак  ּפָסק

приговор, решение суда псак-дин ִדין-ּפַסק  
 

1. определение, 
установление галахи
2. вынесение галахического 
решения

псак-hалаха ַהָלָכה-ּפַסק  

мудрец уполномоченный 
принимать решения по 
проблемам еврейской жизни

паскан, посек ּפֹוֵסק, ַּפסָקן   

1. процесс вынесения 
приговора
2. совокупность судебных 
решений судов страны

псика  ּפִסיָקה

категоричность, готовность 
к вынесению решений

пасканут ָקנּותַּפס   

категоричный, готовный к 
вынесению решений

паскани ַּפסָקִני   

]]פע[[ 
1. действовать, делать, 
выполнять

лифъоль
пааль

ִלפעֹול  )1. (ל.ע.פ 



 
2. влиять на.. ָּפַעל   

 פעל
]ִיפַעל, ּפֹוֵעל[  

2390 
1. приводить в действие 
2. применять 
3. воздействоваь
4. активизировать

лэhафъиль
hифъиль

  ֶאתְלַהְפִעיל 
ִהְפִעיל   

 הפעיל
]-ַי,-ַמ[  

667 
был приведен в действие hуфъаль  הּופַעל

 הופעל
] יּו, -מּו, -[  

668 
 подвергаться действию лэhитпаэль   ְמ ְלִהְתַּפֵעל 

ִהְתַּפֵעל   
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1215 

фактически, на деле, 
реально

бэфоаль ְּבפֹוַעל   

1. приведение в действие  
2. активизация

hафъала ַהְפָעָלה   

впечатлительность, 
подверженность влиянию

hипаалут ִהיָּפֲעלּות   
 ִהָּפֲעלּות

оператор мафъиль ַמפִעיל   
1. предприятие, завод
2. дело 
3. предприятие, кампания

мифъаль ִמפָעל   

дело всей жизни мифъаль  хаим ַחִיים ִמפָעל   
 

1. рабочий
2. действующий, 
исполняющий

поэль  ּפֹוֵעל

чернорабочий поэль шахор   ָשחֹורּפֹוֵעל
1. глагол 
2.  действие, деяние, работа
3. вознагражден
ие

поаль  ּפֹוַעל

1. переходный  глагол
2. следствие

поаль йоце   יֹוֵצאּפֹוַעל
 

непереходный  глагол поаль омед   עֹוֵמדּפֹוַעל
 

действительно,  реально, 
фактически

бэпоаль ְּבּפֹוַעל   
 

реализовался яца эль 
hапоаль

  ֶאל ַהֹוַעלָיָצה

рабочий, глагольный поали  ּפֹוֳעִלי
1. действие,
деяние

пэула ְּפעּולה   



 
2. мероприятие
3. влияние
4. акт, акция(действие)
созданный
страдательный (грам.)

пауль ָּפעּול   
 

1. активный, деятельный
2. активист

паиль ָּפִעיל   

актив хелек паиль   ָּפִעילֵחֶלק 
активность, деятельность пэилут ְּפִעילּות   

 
эффект паалуль ַּפֲעלּול   
активный, деятельный паалулан, пэальтан ְּפֲעלָתן,ַּפֲעלּוָלן   
дублёр, выполняющий 
опасные трюки

паалулан  ַּפֲעלּוָלן  

высокая активность пэальтанут ְּפֲעלָתנּות   

восторгаться лэhитпаэль   ְמְלִהְתַּפֵעל 
ִהְתַּפֵעל   

 התפעל
]-ִי,-ִמ[  

1215 

)2. (ל.ע.פ

восторг, восхищение hитпаалут ִהְתַּפֲעלּות   
стучать, пульсировать, 
биться

льфъом
паам

ִלפעֹום   
ָּפַעם   

 פעל
]ִיפַעם, ּפֹוֵעם[  

2391 

.מ.ע.פ

вдохновлять, возбуждать лэфаем
пием

..ְּב.. ֶאתְלַפֵעם   
ִּפיֵעם   

 פיעל
]-ְי ,-ְמ[  

2392 
вдохновлять, возбуждать лэhафъим

hифъим
.ְּב.. ֶאתְלַהְפִעים   
ִהפִעים   

 הפעיל
]-ַי,-ַמ[  

1. биться, стучать
2. вдохновлять
ся, возбуждаться

лэhитпаем
hитпаем

ְלִהתָּפֵעם   
 ִהתָּפֵעם
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
Потрясение, 
сильное чувство

hипаамут ָּפֲעמּותיה  

1. сильное сердцебиение
2. возбуждение, волнение

hитпаамут ִהתָּפֲעמּות   

темп, ритм (музык.) мифъам ִמְפָעם   
вдволнованный, 
возбуждённый

нифъам ִנְפָעם   

1. биение, пульсация
2. ход цилиндра (тех.)

пэима ְּפִעיָמה   



 
1. раз 2. шаг
3. биение, стук
4. однажды, 
как- то раз

паам ַּפַעם   

однажды, 
как- то раз

паам ахат   ַאַחתַּפַעם 
 

очень редко паам бэюваль   ְּביּוַבלַּפַעם 
раз за разом, снова, ещё паам ахар паам ַּפַעם ַאַחר   ַּפַעם   

 
Опора, стойка, ножка
Шаг, ритм, такт (муз.)

паама ַּפֲעָמה   

1. колокол 
2. звонок

паамон ַּפֲעמֹון   

колокольчик (бот.) паамонит ַּפֲעמֹוִנית   
звонарь паамонар ַּפֲעמֹוָנר   
дважды паамаим ַּפֲעַמִיים   
иногда (время от времени) лифъамим ְפָעִמיםִלִ   

]]פפ[[ 
]]פצ[[ 

компенсировать, возмещать 
убытки

лэфацот
пица

 ְלַפצֹות
 ִּפיָצה
 פיעל

]-ְי ,-ְמ[  
2397 

 \ י.צ.פ
. ה.צ.פ

был возмещён (об убытках, 
ущербе)

пуца  ּפּוָצה

компенсация, возмещение пицуй  ִּפיצּוי
 

выходное пособие, 
репарации

пицуим  ִּפיצּוִיים

1. ранить нанести ранение, 
повреждение
2. раскалывать, разрубать
3. (перен) уязвить, 
оскорбить, задеть

лифцоа
паца

.. ֶאתִלפצֹוַע  
 ַּפָצע
 פעל

]ִיפַצע, ּפֹוֵצַע[  
1402 

.ע.צ.פ

Ранение,
Получение раны, увечья

hипацъут תּועצִהיָּפ  

быть раненным, 
повреждённым

лэhипаца
нифца
нифца
ипаце

יָּפָצעִהְל  
 ִנפַצע
 ִנפעל

]ִיָּפַצע, ִנפָצע[  
2002 

раненый пацуа  ָּפצּוַע
1. ранение, нанесение раны
2. раскалывание

пциа  ּפִציָעה

рана пеца  ֶּפַצע
ранка
прыщик

пицон  ִּפצֹון
 

взрывать, разбивать лэфоцец .. ֶאתְלפֹוֵצץ .צ.צ.פ 



 
вдребезги поцец  ּפֹוצץ

 פיעל
]-ֵי, -ְמ[  

2351 
был взорван пуцац  ּפּוַצץ

 פועל
]-ְי, ְמפּוַצץ[  

2403 
бомбить, обстреливать из 
орудий

лэhафциц
hифциц

 ְלַהפִציץ
 ִהפִציץ
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
669 

страд. от ִהפִציץ hуфцац הּופַצץ  
 הופעל

]-יּו,-מּו[  
671 

1. взорваться
2. лопнуть
3. потерпеть фиаско

лэhитпоцец
hитпоцец

 ְלִהתּפֹוֵצץ
 ִהתּפֹוֵצץ
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
1200 

бомбёжка hафцаца  ַהפָצָצה
1. взрыв 
2. разрыв на части 
3. крах, фиаско

hитпоцецут  ִהתּפֹוֵצצּות

взорванный, подорванный мэфуцац  ְמפּוָצץ
бомбардировщик мафциц ץַמפִצי  
подвергнутый бомбёжке муфцац  מּופָצץ

 
1. взрыв 
2. циновка (уст.)

мапац  ַמַּפץ

1.взрывание
2. разбивание

нипуц  נּפּוץ

взрыватель
капсюль
детонатор

нафац  ַנָפץ

взрыв нефец  ֶנֶפץ
1. взрывной, разрывной, 
сметающий своей силой

поцец  ּפֹוֵצץ

взрыв, подрыв пицуц  ִּפיצּוץ
осколок, шрапнель пэциц  ְּפִציץ
1. бомба
2. сенсация

пцаца  ּפָצָצה

бомба замедленного 
действия

пицэцат-зман זָמן-ִּפְצָצת  
 

секс-бомба пицэцат-мин ִמין-ִּפְצָצת  

водородная бомба пицэцат-миман ִמיָמן-ִּפְצָצת  



 

бомба с часовым 
механизмом

пицэцат-шаон ָשעֹון-ִּפְצָצת  

]]פק[[ 
1. приказывать
2. назначать 
3. посещать, навещать

лифкод
пакад

ַעל..  ֶאתִלפקֹוד  
 ָּפַקד
 פעל

]ִיפקֹוד, ּפֹוֵקד[  
2404 

)1. (ד.ק.פ
.)ד.ר.פ.ת(

получать приказ лэhипакед
нифкад

 לִהיָּפֵקד
 ִנפַקד
לנפע  

]ִייָּפֵקד,ִנפָקד[  
2004 

1. быть командиром, 
командующим
2. командовать, отдавать 
приказания
3. надзирать над..

лэфакед
пикед

.. ַעלְלַפֵרד  
 ִּפיֵקד
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2405 

Отсутствие, 
Перекличка,  
учёт присутствующих 

hипакдут  ִהיָּפקדּות
 ִהָּפקדּות

расчёт по номерам (воен.) hитпакдут  ִהתַּפקדּות
командир, начальник мэфакед  ְמַפֵקד
1.перепись, учёт, переучёт
2. воинский смотр
3. приказ

мифкад  ִמפָקד
 

1. командный пункт, штаб
2. командный состав части

мифкада  ִמפָקָדה
 

время от времени мипкида лифкида   ִלפִקיָדהִמּפִקיָדה
1. командование, штаб 
округа
2. командование,
управление
3. команда, приказ

пикуд  ִּפיקּוד

1. относящийся к штабу, 
командованию округа
2. командный, относящийся 
к командиру

пикуди  ִּפיקּוִדי

 командное звание в 
полиции, или в системе 
гражданской обороны

пакад  ַּפָקד

1. сосчитанный, 
подсчитанный  2. 
подчинённый

пакуд  ַּפקּוד

приказ, приказание пкуда  ּפקּוָדה
)ּפקּודֹות(  

приказ об открытии огня пкудат-эш ֵאש-ּפקּוַדת  
1. указание командира части 
по поводу распорядка дня, 

пкудат-йом יֹום-ּפקּוַדת  



 
планов,  построений и т.п.
2. особое указание 
верховного командования по 
какому либо официальному 
вопросу
система постоянно 
действущих указаний в 
армии

пкудат-кева ֵקַבע-ּפקּוַדת  

служащий, чиновник пакид )ּפִקִדים (ָּפִקיד  
чиновник, занимающийся 
приёмом посетителей

пкид-кабала ַקָּבָלה-ּפִקיד  

1.работа служащего
2. чиновничеств
о

пкидут  ּפִקידּות

чиновнический, 
бюрократический

пкидути  ּפִקידּוִתי

1. должность
2. функция, обязанности
3. роль

тафкид  ַתפִקיד

1. брать на учёт, 2. 
принимать в расчёт, 
считать, пересчитывать

лифкод
пакад

ַעל..  ֶאתִלפקֹוד  
 ָּפַקד
 פעל

]ִיפקֹוד, ּפֹוֵקד[  
2404 

)2. (ד.ק.פ

 быть взятым на учёт, быть 
просчитанным

лэhипакед
нифкад

 לִהיָּפֵקד
 ִנפַקד
 נפעל

]ִייָּפֵקד,ִנפָקד[  
2004 

1. сдавать на хранение 
2. поручать 
3. назначать
4. вносить на счёт

лэhафкид
hифкид

 ְלַהפִקיד
 ִהפִקיד
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
673 

страд от ִהפִקיד hуфкад  הּופַקד
 הופעל

]-יּו, -מּו, -[  
672 

1.  входить в число 
2. приниматься в расчёт, 
3. рассчитаться по порядку 
(воен.)

лэhитпакед
hитпикед

 ְלִהתַּפֵקד
 ִהתַּפֵקד
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
1217 

1. внесение на счёт 2. 
передача на хранение 
3. назначение

hафкада  ַהפָקָָדה
 

расчёт (по номерам, воен.) hитпакдут  ִהתַּפקדּות
1. вкладчик
2. сдающий на хранение 

мафкид  ַמפִקיד



 
1. учитываемый
2. внесённый на хранение
3. перечисленны
й, переписанный

нифкад  ִנפָקד

1. залог, депозит
2. вклад

пикадон  ִּפיָקדֹון

1. сосчитанный 2. отданный 
на хранение

пакуд  ַּפקּוד

учётчик, регистратор пакад  ַּפָקד
 отсутствовать лэhипакед

нифкад
ֵקדלִהיָּפ  
 ִנפַקד
 נפעל

]ִייָּפֵקד,ִנפָקד[  
2004 

)3.(ד.ק.פ

отсутствующ
ий, находящийся в 
самовольной отлучке

нифкад  ִנפָקד

1. отсутствие
2. прогул, неявка 
самовольная отлучка

нифкадут  ִנפָקדּות

открывать, раскрывать  
(глаза, уши)

лифкоах   ֶאתִלפקֹוַח
 ָפַקח
עלפ  
]ִיפַקח, פֹוֵקַח[  

2406 

.ח.ק.פ

раскрыться лэhипакеах
нифках

 ְלִהיָּפֶקַח
 ִנפַקח
 נפעל

]ִייָּפֶקַח,ִנפַקח[  
2005 

1. надзирать за.., 
инспектировать
2. открывать, обнажать, 
обнаруживать
3. опекать

лэфакеах
пикеах

..ַעל..ֶאת  ְלַפֵקַח  
 ִפיֵקַח
 פיעל

]-ְי.-ְמ[  
2407 

прозревать, умнеть лэhитпакеах
hитпакеах

  ְלִהתַפֵקַח
  ִהתַפֵקַח 

 התפעל
]-ִי, -ִמ[  

Открывание глаз
Прозрение (перен.)

hипакхут קחּותָּפיִה  

1. прозрение, поумнение
2. надзор
3. смышлённость, ум

hитпакхут ִהתַפקחּות   

1. инспектор
2. офицерский чин в 
полиции

мэфакеах  ְמַפֵקח

1. надзор, инспекция, 
2. попечение

пикуах  ִּפיקּוַח

помощь человеку, жизни пикуах  нефеш ֶנֶפש  ִּפיקּוַח  



 
которого угрожает  
опасность

 

"спасение жизни важнее 
соблюдения субботы"

пикуах  нефеш дохе 
шабат

  דֹוֶחה ַשָּבתֶפשֶנ  ִּפיקּוַח

подлежащий надзору бар-пикуах ִּפיקּוח-ּבר  
зрячий, умный, 
смышленный,
проницательный 
сообразительный

пикеах ִּפיֵקַח 

прозрение пикахон  ִּפיָקחֹון
ум, смышленность, 
хитрость, сметка

пикхут  ִּפקחּות

умный, смышлёный пикхи יִּפקִח  
инспектор, контролер паках  ַּפָקח
авиадиспетчер паках тиса   ִטיָסהַּפַקח
надзор, контроль пакахут  ַּפָקחּות
открытие, раскрывание 
(глаза, уха)- также фигур.

пкиха  ּפִקיָחה

сомневаться
колебаться
шататься

лэфакпек бэ..
пикпек

... ְּבְלַפקֵפק  
יקֵפקִּפ  

 פיעל
]-ִי,-ְמ[  

.ק.פ.ק.פ

1. был под сомнением
2. был неуверен

пукпак  ּפּוקַפק
 פועל

сомнительный мэфукпак  ְמפּוקָפק
1. сомнение
колебание (прям. и перен.)
шатание
2. неуверенность

пикпук  ִּפיקּפּוק

скептик, вечно 
сомневающийся

пакпэкан ָקןַּפקְּפ  

скептицизм пакпэканут  ַּפקְּפָקנּות
нерешительный, объятый 
сомнениями

пакпэкани יַּפקְּפָקִנ  
 

1. бросать на произвол 
судьбы
2. отказываться от владения

лэhафкир
hифкир

 ְלַהְפִקיר
 ִהְפִקיר
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
675 

.ר.ק.פ

1. был оставлен без 
присмотра
2. был отменён, 
незадействован

hуфкар  הּוְפַקר
 הופעל

  ]-יּו,-מּו,-[
677 

1. бесхозное, ничейное 
имущество
2. распущенност ь
3.оставленный (ое) на 
произвол судьбы

hефкер  ֶהפֵקר

1. оставление на произвол 
судьбы

hафкара  ַהפָקָרה
 



 
2. отказ от владения
распущенность, 
разнузданность,
пренебрежение правилами 
поведения

hефкерут  ֶהפֵקרּות
 

распущенность, небрежение 
правилами, законами

hитпакрут  ִהתַפקרּות

]]פר[[ 
хвалить, 
хорошо отзываться

лэфарген
фирген

 ְלַפרֵגן
 ִפירֵגן
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2411 

.נ.ג.ר.פ

добрые слова, хвала фиргун  ִפירגּון

1. отделиться, разделяться
2. расставаться, прощаться
3. быть отделённым, 
разлучённым

лэhипаред
нифрад

  ִמְלֵהיָּפֵרד
 ִנפַרד
 נפעל

]ִייָּפֵרד, ִנפָרד[  
2006 

.ד.ר.פ

1. разъединять
2. отделять
3. разлучать
4. разлагать
 (на части)

лэhафрид
hифрид

ֵּבין... ֶאתְלַהפִריד  
 ִהפִריד
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
682 

Был разъединён
Был разлучён
Был разложен 

hуфрад  הּופַרד
 הופעל

]-ּוי, -מּו,-[  
679 

разделяй и властвуй ! hафрад умашоль ! ּוַמשֹול ַהפרד  
Разлучение,
Развод 

hипардут תרדּויָּפִה  

1. разделение
2. отделение
3. разложение
 (на части)

hафрада  ַהפָרָדה

разделение видов власти hафрадат рэшуйот ְרשּויֹות-ַהפָרדת  

размежевание сил hафрадат кохот ּכֹוחֹות-ַהפָרדת  
разлучение, развод, 
расхождение

hипардут  ִהיָּפרדּות

сепаратор мафреда  ַמפֵרָדה
отдельный, отделённый нифрад  ִנפָרד
нечётное число перед  ֶּפֶרד
1. раскол 
2. разобщение
3. разлука
4. несогласие

перуд  ֵּפירּוד

отделённый, прерывистый паруд  ָּפרּוד



 
1. молекула 
2. семя 3. плодик (бот.)

пруда  ּפרּוָדה
 

мельчайший, атомный пради  ּפָרִדי
разлука, прощание, 
расставание

прида, преда  ּפִריָדה
 ּפֵריָדה

отдельное зерно, ягодка прида  ּפִריָדה
1. давать плоды, 
плодоносить, быть 
плодотворным
2. плодиться
3. расти

лифрот
пара

 ִלפרֹות
 ָּפָרה
 פעל

]פֶרה ִי, ּפֹוֶרה[  

 \. ה.ר.פ
.י.ר.פ

"плодитесь и размножайте
сь "

(библейская заповедь)

пру урву   ּורבּוּפרּו

Оплодотворять, давать плод
Способствовать 
плодоношению,
Подкармливать ( о земле)

 

лэhафрот
hифра

  ֶאתְלַהפרֹות
 ִהפָרה
 הפעיל

]-ַי, ַמפֶרה[  
680 

Был сделан плодоносящим
Был подкормлен 
(о земле)

hуфра הפָרהּו  
 הופעל

оплодотворение hафрая  ַהפָריָיה
искусственное 
оплодотворение

hафрая
мэлахутит

ְמָלאכּוִתית ַהפָריָיה  
 

искусственное 
оплодотворение 

hафраят мавхена הָנבֵחת ַמַהפָריַי  
      пробирка -הָנבֵחַמ

плодородный, 
плодотворный

поре  ּפֹוֶרה

1. плод, фрукт
2. (перен.) плод труда, 
работы и  т.п.

при ]ֵפירֹות [ּפִרי  

потомство при бетен ֶּבֶטן- ּפִרי  

плод воображения при-hадимьон ַהִדמיֹון-ּפִרי  
цитрусовые при hадар   ָהָדרּפִרי
плодоношение прия  ּפִריָיה
1. производительность, 
продуктивность
2. плодоносность

пирйон  ִפריֹון

плодородный, плодовитый поре  ּפֹוֶרה
плодородие,
плодовитость

пориют  ּפֹוִריּות

корова пара פרה ָפָרה
дойная корова пара холевет   חֹוֶלֶבתָפָרה
священная корова 
(установки, которые никто 
не осмеливается оспорить)

парот кдошот תשֹות קדֹורֹוּפ  



 
божья коровка (зоол.) парат моше рабейну   מֶֹשה ַרֵּבינּוָפַרת

 
гласность, публичность парhесия הָיִסרֶהַּפ פרהסיה 
публично, открыто, 
при всём честном народе

бэпарhесия הָיִסרֶהַּפְּב  

летать (используя ветер), 
порхать

лифроах
парах

 ִלפרֹוַח
 ָּפַרח
 פעל

]ִיפַרח , ּפֹוֵרַח[   
2414 

)1. (ח.ר.פ

1. отлетела его душа, 
он скончался
2. он оцепенел

парха нишмато   ִנשָמתֹוָּפרָחה

1. запускать в воздух 
2. надувать
3. расширять, 
распространять

лэhафриах
hифриах

  ֶאתְלַהפִריַח
 ִהפִריַח
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
684 

пустил слух hифриах
шмуа

  שמּוָעהִהפִריַח

1. был запущен в воздух
2. был расширен, раздут

hуфрах  הּופַרח
 הופעל

1. запуск в воздух 
( дирижабля, змея )
2. распускание (слухов)

hафраха  ַהפָרָחה

летящий, скользящий по 
воздуху

пореах  ּפֹוֵרַח

полёт, планирование, 
порхание

приха  ּפִריָחה

 
 
 

1. цвести, 
2. расцветать, процветать
3. высыпать (о сыпи)

лифроах
парах

 ִלפרֹוַח
 ָּפַרח
 פעל

]ִיפַרח , ּפֹוֵרַח[   

)2. (ח.ר.פ

1. выращивать цветы
2. привести к процветанию

лэhафриах
hифриах

  ֶאתְלַהפִריַח
 ִהפִריַח
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
684 

1. цветущий
2. быстро развивающийся

пореах  ּפֹוֵרַח

1. цветок 
2. воспитанник, ученик

перах  ֶּפַרח

начинающий лётчик, 
курсант

перах таис   ַטִיסֶּפַרח
 

цветастый, цветной прахони  ּפַרחֹוִני



 
молокосос, шалун пирхах  ִּפרָחח
мальчишество, баловство пирхахут  ִּפרָחחּות

 
цветистый, покрытый 
цветными рисунками

пирхони  ִּפרחֹוִני

1. цветение, процветание
2. расцвет, быстрое развитие 
3. сыпь

приха  ּפִריָחה

1. делить, подразделять 
2. разменивать деньги

лифрот
парат

..ְל.. ֶאתִלפרֹוט  
 ָּפַרט
 פעל

]ּפֹוֵרט ִיפרֹוט[   
2415 

)1. (ט.ר.פ

1. быть детально 
излагаемым
2. быть размениваемым

лэhипарет
нифрат

 ְלִהיָּפֵרט
 ִנפַרט
 נפעל

]יָּפֵרטִי, ִנפָרט[  
был подробно, детально 
изложен

порат  ּפֹוַרט
 פועל
2417 

 дифференциац
ия 

hафрата  ַהפָרָטה

перечисление подробностей hипартут  ִהיָּפרטּות
деление на части, на детали hитпартут  ִהתָּפרטּות
подробный, 
детализированный, 
перечисленный

мэфорат  ְמפֹוָרט

1. детализация, 
перечисление
2. подробное описание
3. размен денег
4. разложение на более 
мелкие части

перут  ֵּפירּוט

отдельный предмет, деталь, 
каждый из упомянутых

прит  ּפִריט

размен денег на более 
мелкие

прита  ּפִריָטה

1. мелкая монета, 
собирательное название для 
мелких денег, монет

прута  ּפרּוָטה

1. мелкие деньги,
мелочь, малое количество

протрот  ּפרֹוטרֹוט

подробно, детально,
в деталях

бифротрот  ִּבּפרֹוטרֹוט
 

1. мелочь, мелкие деньги
2. нечётное число

перет  ֶּפֶרט
 

отдельная ягодка перет  ֶּפֶרט
 частность, деталь. 
подробность

прат  ּפָרט

кроме прат лэ ְל  ּפָרט  



 
отдельный предмет,  деталь прит ז ּפִריט  
размен денег на более 
мелкие

прита   ּפִריָטה

меню, перечень блюд тафрит ַתפִריט   
осуществлять приватизацию лэhафрит

hифрит
 ְלַהפִריט
 ִהפִריט
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  

)2. (ט.ר.פ

приватизация, передача в 
частные руки

hафрата  ַהפָרָטה

 индивидуум,
личность, особь

прат  ּפָרט

1. в частности
2. в особенности

бифрат  ִּבפָרט

собственный, частный прати  ּפָרִטי
1. укромность, уединенность
2. сохранение права на 

"отдельность,"
индивидуальность

пратиют  ּפָרִטיּות
 

индивидуальный партани ַּפרָטִני   
частный, специальный, 
особый

партикулари ּפרִטיקולִרי ַּפרִטיקּוָלִרי

особенность, уникальность партикулариют ַּפרִטיקּוָלִריּות   
1. зарабатывать, давать 
пропитание 
2. содержать, кормить
3. снабжать

лэфарнес
пирнес

.. ֶאתְלַפרֵנס  
 ִּפירֵנס
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
2420 

.ס.נ.ר.פ

кормиться,  зарабатывать на 
жизнь

лэhитпарнес
hитпарнес

  ִמְלִהתַּפרֵנס
 ִהתַּפרֵנס
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
1219 

зарабатывание, добывание 
средств к жизни

hитпарнэсут  ִהתַּפרְנסּות

снабжение пищей, 
содержание

пирнус  ִּפירנּוס

1. руководитель, вождь, 
глава общины
2. глава семьи, кормилец, 
дающий пропитание, или 
средства к существованию

парнас  ַּפרָנס

1. заработок
2. пропитание

парнаса  ַּפרָנָסה

1. премия,  приз
2. плата

прас פרס ּפָרס

Нобелевская премия прас-нобель נֹוֶּבל -ּפָרס  
 

1. отламывать, отрезать лифрос )1.(ס.ר.פ  ֶאתִלפרֹוס



 
ломоть
2. резать на куски

парас  ָּפַרס
 פעל

]ִיפרֹוס, ּפֹוֵרס[  
2421 

разделить на куски лэhафрис
hифрис

 ְלַהפִריס
 ִהפִריס
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
 нарезанный на ломти парус  ָּפרּוס
кусок, ломтик пруса  ּפרּוָסה
разрезание на куски приса  ּפִריָסה
1. расстилать, развёртывать
2. развёртывать войска

лифрос
парас

... ֶאתִלפרֹוס  
 ָּפַרס
 פעל

]ִיפרֹוס, ּפֹוֵרס[  
2421 

)2.(ס.ר.פ
)שֹ .ר.פ(

1. расстилаться, 2. 
развёртыватьс
я 
3. разворачивать
ся в боевой порядок (воен.) 

лэhитпарес
hитпарес

  ְלִהתַּפֵרס
 ִהתַּפֵרס
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
]140[  

1. расстилание, 2. 
развёртывани
ея 
3. разворачиван
ие в боевой порядок (воен.)

hитпарсут  ִהתַּפרסּות

1. разостланный, 
развёрнутый, 
распростёртый
2. размещённый (о войсках) 

парус  ָּפרּוס

децентрализация перус  ֵּפרּוס
1. развёртыван
ие во времени и 
пространстве
2. разворачиван
ие (в т.ч. и воен.)

приса ָסהּפִרי  
 

1. опубликовать,  
обнародовать
2. рекламироват
ь, прославлять

лэфарсем
пирсем

 ְלַפרֵסם
 ִּפירֵסם
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2422 

.מ.ס.ר.פ

1. был опубликован,  
обнародован
2. был разрекламирова
н, прославлен

пурсам  ּפּורַסם
 פועל

]-ְי, ְמפּורַסם[  
2423 

1. получить известность,
2. прославиться
3. публиковатьс

лэhитпарсем
hитпарсем

 ְלִהתּפרֵסם
 ִהתַּפרֵסם
 התפעל



 
я ]-ִי, -ִמ[  

1220 
1. опубликовани
е, выход в свет
2. получение известности

hитпарсэмут  ִהתַּפרסמּות

известный, знаменитый мэфурсам  ְמפּורָסם
1. опубликовани
е  2. публикация, реклама
3. популярность
4. рекламирован
ие

персум  ֵּפירסּום

специалист по рекламе пирсумай  ִּפרסּוַמאי
реклама, рекламные 
объявления

пирсомет  ִּפרסֹוֶמת

буйствовать, громить,
грабить

лифроа
пара

.. ֶאתִלפרֹוַע  
 ָּפַרע
 פעל

]ִיפרַע, ֹוֵרַעּפ[  
2424 

)1. (ע.ר.פ

мешать,
быть помехой
нарушать покой

лэhафриа
hифриа

..ְּב.. ְללַהפִריַע  
 ִהפִריַע
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
686 

Был сбит с толку, 
с панталыку
Стал психически 
неустойчивым

 

hуфра  הּופַרע
 הופעל

]-יּו,-מּו[  

бесчинствовать, вести себя 
необузданно, изливать гнев
 

 

лэhитпареа  ְלִהתָּפֵרַע
 ִהתָּפֵרַע
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1221 

помеха, расстройство hафраа  ַהפָרָעה
взрыв чувств, гнева hипаръут  ִהיָּפרעּות
бесчинство, буйство, погром hитпаръут  ִהתָּפרעּות
1. нарушенный, прерванный 
2. ненормальны
й, неуравновеше
нный психически

муфра  מּופָרע

психическиая 
ненормальность

муфраут  מּופָרעּות

тот, или то чему помешали нифра  ִנפָרע
1. злой, неуправляемый паруа  ָּפרּוַע
хулиган, погромщик пореа  ּפֹוֵרַע
бесчинства, бедствие пуръанут  ּפּורָענּות

 
мешающий, помеха приа יָעהּפִר  



 
растрепать, всклокочить, 
ерошить

лифроа
пара

 ִלפרֹוַע
 ָּפַרע

)2. (ע.ר.פ

растрепаться
( о волосах)

лэhипареа
нифра

 ְלִהיָּפֵרַע
 ִנפַרע
 נפעל
ִייָּפֵרַע, ִנפָרע  
2008 

1. оплатить, погасить долг
2. воздавать
3. мстить

лифроа
пара

 ִלפרֹוַע
 ָּפַרע

)3. (ע.ר.פ

1. быть погашаемым 
( о долге)
2. посчитаться с кем-либо, 
отомстить 
3. растрепаться
( о волосах)

лэhипареа
нифра

 ְלִהיָּפֵרַע
 ִנפַרע
 נפעל
ִייָּפֵרַע, ִנפָרע  
2008 

погашение долга hипаръут  ִהיָּפְרעּות
аванс мифраа   נִמפָרָעה
авансом лэмафрэа  ְלַמפֵרַע
1. оплаченный, погашенный 
(о долге)

нифра  ִנפָרע

уплата, платёж, погашение 
задолженности

пераон  ֵּפיָרעֹון

оплаченный паруа  ָּפרּוַע
1. барахтаться, трепыхаться
2. порхать
3. сильно биться

лэфарпер
пирпер

 ְלַפרֵּפר
 ִּפירֵּפר
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  

.ר.פ.ר.פ

был на волосок от смерти пирпер бейн hахаим 
увейн hамавет

 ּוֵבין ֵּבין ַהַחִיים ִּפירֵּפר
 ַהָמוֶות

1. летать, порхать
2. пропускать занятия, или 
работу

лэhитпарпер
hитпарпер

 ְלִהתַּפרֵּפר
רֵּפרִהתַּפ  

 התפעל
]-ִי, -ִמ[  

барахтанье, трепыхание, 
конвульсивные движения

пирпур  ִּפירּפּור

бабочка, мотылёк парпар  ַּפרָּפר
 

легкомысленна
я, прожигательн
ица жизни

парпарит  ַּפרָּפִרית

1. проламывать
2. прорывать,
врываться
3. распространя-ться
4. вспыхнуть
разражаться

лифроц
парац

 ִלפרֹוץ
 ָפַרץ
 פעל

]יפרֹוץ, פֹוֵרץ[  
2426 

.צ.ר.פ

1. ломать, уничтожать,
разбойничать

лифроц
парац

  ֶאתִלפרֹוץ
 ָּפַרץ



 
2. пробиваться
насильно

 פעל
]יפרֹוץ, פֹוֵרץ[  
 

1. страд. от ִלפרֹוץ
2. распространит
ься

лэhипарец
нифрац

 ְלִהיָּפֵרץ
 ִנפַרץ
 נפעל
ִייָּפֵרעץ, ִנפָרץ  
 נפעל
2009 

1. врываться, прорываться
2. бунтовать
3. вырываться
4. разражаться
(о войне, пожаре и т.д.)

лэhитпарец
hитпарец

.. ֶאלְלִהתָּפֵרץ  
 ִהתָּפֵרץ
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1223 

1. вторжение
2. восстание, бунт

hитпарцут  ִהתָּפרצּות

взломщик порец  ּפֹוֵרץ
1. взломанный, 
разломанный
2. развратный, порочный, 
погрязший (в пороке)
3. нарушающий 
общепринятые правила 
поведения

паруц  ָּפרּוץ

проститутка, потаскуха пруца  פרּוָצה
1. разбойник, буян
2. помещик, барин

париц  ָּפִריץ
 

дикий, лютый приц 
(приц-хайот)

  ְּפִריץ
)ַחיֹות-ְּפִריץ(  

1. пролом,
2. нападение,  насильное 
вторжение
3. взлом

прица  ּפריָצה

прорыв продвижение
скачок вперед

прицат-дерех ֶדֶרך-ּפריַצת  

1. порочность, развратность
2. проституция

прицут  ּפריצּות

1. брешь, пролом, трещина
2. несчастье, беда
3. поток

перец  ֶּפֶרץ

1. брешь, пролом, 
взлом и кража
2. несчастье, беда
3. слабое место 
(перен)

пирца  ִפרָצה
 

залив, лиман мифрац  ִמפָרץ
Физиономия, лицо
Характер, образ (перен.)

парцуф ףרצּוַּפ פרצוף 

Двуличный, лицемерный ду-парцуфи יִפרצּוַּפ-דּו  
Двуличность, лицемерие ду-парцуфиют תיּוִפרצּוַּפ-דּו  



 
1. разгружать
2. разряжать
3. освобождать,
спасать
4. разлагать,
разбирать на части

лифрок
парак

 ִלפרֹוק
 ָפַרק
 פעל

ֹוקיפר, פֹוֵרק(  
2428 

.ק.ר.פ

1. нарушал закон
2. развратился

парак оль עֹול-ָפַרק  
-ярмо,обузаעֹול 

1. разбирать
разделять на части
2. расформиро-вывать,  
ликвидировать

лэфарек
перек

 ְלָפֵרק
 ֵּפיֵרק
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2428 

был разобран на части, 
демонтирован, 
ликвидирован

порак  ּפֹוַרק
 פועל

]-ְי,ְמפֹוָרק[  
2429 

1. снимать с себя
2. разоружаться
3. разлагаться
4. разбираться на части
5. расформиро-вываться
6. развлекаться

лэhитпарек
hитпарек

.. ְלְלִהִתָפֵרק  
 ִהִתָפֵרק
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1224 

1. разгрузка
2. разложение
3. разборка
4. распад на части

hитпаркут  ִהִתָפרקות

временами, иногда лэфраким  ְלפְרִקים
сочленение, сустав, шарнир мифрак  ִמפָרק
ликвидатор мэфарек  ְמָפֵרק
затылок, хребет, загривок мафрекет  ַמפֶרֶקת
1. спасение, избавление
2. выход, разрядка 
сдерживаемых эмоций

пуркан  ּפּורָקן

1. разгрузка
2. разборка
3. сбор плодов

прика  פריָקה

разряженный, 
разгруженный

парук  ָּפרּוק

распущенность, 
беспринципность

прикат-оль עֹול-פריַקת  

1. глава, раздел
2. сустав
2. фаланга (анат)
4. междоузлие (бот)
5. деталь (инстр.)
6. отрезок времени

перек  ֶּפֶרק

1. разборка
2. разложение на составные 
части, компоненты
3. разгрузка.

перук  ֵפירּוק



 
4. ликвидация
5. распад
разборный парик  ָּפִריק
защитник праклит ז  ּפַרקִליט  

 
1. сотрясать, потрясать
2. крошить, разбивать на 
мелкие части

лэфорер
порер

 ְלפֹוֵרר
 ּפֹוֵרר
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2352 

.ר.ו. פ\.ר.ר.פ
)1(

1. страд. от ּפֹוֵרר
2. был раскрошен, разбит на 
кусочки

порар  ּפֹוַרר
 פועל
2430 

крошиться, разрушаться, 
разваливаться

лэhитпорер
hитпорер

 ְלִהתּפֹוֵרר
ֹוֵררִהתּפ  

 התפעל
]-ִי,-ִמ[  

распад, развал, разрушение 
до основания, до мелких 
частей

hитпорэрут  ִהתּפֹוְררּות

1. кроха, крошка
2. (перен.) мелочь
3. крошение

перур  ֵּפירּור

раскрошенный, 
превращённый в крошки

парур  ָּפרּור

нарушать, отступать от 
принятых обязательств

лэhафер
hефер

.. אתְלָהֵפר  
 ֵהֵפר

 הפעיל
]-ָי,-ֵמ[  

678 

.ר.ו. פ\.ר.ר.פ
)2(

был нарушен, забыт 
(об обещаниях)

hуфар  הּוַפר
 הופעל

362 
нарушение hафара  ַהָפָרה
1. расстилать, развёртывать
2. натягивать, растягивать
3. стелить
4. протягивать (руку), 
посылать

лифрос
парас

...ֶאת ִלפרֹושֹ  
 ָּפַרשֹ
 פעל

]ִיפרֹוֹש, ּפֹוֵרשֹ[  
]1[  

 שֹ.ר.פ
)ס.ר.פ(

расправил крылья, 
почувствовал свою силу

парас кнафаим   ּכָנַפִייםָּפַרשֹ

1. взял под своё 
покравительство
2. протянул руку помощи

парас кнафо аль   ּכָנַפֹו ַעלשָֹּפַר

1. расстилаться, 2. 
развёртыватьс
я 
3. разворачивать
ся в боевой порядок (воен.) 

лэhитпарес
hитпарес

  ְלִהתַּפֵרשֹ
 ִהתַּפֵרשֹ
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  



 
4. протягиваться ]140[  
1. расправление (крыльев),
развёртывание 
3. разворачиван
ие в боевой порядок (воен.)

hитпарсут  ִהתַּפרשֹּות

1. разостланный, 
расстеленый, развёрнутый, 
распростёртый

парус  ָּפרּושֹ

способный расстилаться парис  ָּפִרישֹ
 развёртыван
ие во времени и 
пространстве, натягивание, 
расстилание, 
рапространение

приса ָהּפִרישֹ  
 

парус мифрас  ִמפָרשֹ
парусная оснастка на лодке, 
корабле

тафросет  ָתפרֹושֹת

1. обособляться, отделять 
(ся)
2. оставлять, покидать
3. уходить на пенсию, 
подавать в отставку

лифрош ми..
параш

.. ִמִלפרֹוש   
ָּפַרש   

 פעל
]ִיפרֹוש,ּפֹוֵרש[  

2431 

)1(. ש.ר.פ

1. отделять, различать 
2. выделять 
3. выделять 
( представить в 
распоряжение)

лэhафриш эт.. .. ֶאתְלַהפִריש   
ִהפִריש   

 הפעיל
]-ַי,-ַמ[  

687 
1. был отделён
2. был выделен, выброшен 
наружу

hуфраш .. ִמהּופַרש  
 הופעל

690 
1. разница, различие
2. разность (мат.), остаток

hефреш ֶהפֵרש   

различие,
разность

hефрешиут ֶהפֵרִשיּות   
 

1. выделения
(из организма-(пота, гноя и 
т.п.)
2. отделение, разъединение

hафраша ַהפָרָשה   

внутренняя секреция hафраша
пнимит

  ּפִנימיתַהפָרָשה 
 

выделенный, удалённый из.. нифраш ִנפָרש   
1. аскет, отшельник
2. фарисей

паруш ָּפרּוש   

1. обособление, отделение
2. отставка, уход
3. выделение

приша  ּפִריָשה

1. отшельничест
во, аскетизм
2. безбрачие
3. расставание

пришут  ּפִרישּות



 
помёт переш  ֶפֶרש
1. дело, история
2. глава, раздел
3. положенное количество, 
урок

параша  ָפָרָשה

перепутье, перекрёсток парашат-драхим דָרִכים-ָפָרָשת   
водораздел парашат-маим ַמים-ָפָרָשת  
1. объяснять, разъяснять лифрош

параш
ִלפרֹוש   
ָּפַרש   

 פעל
ִיפרֹוש, ּפֹוֵרש  
2431 

)2. (ש.ר.פ

1. ясно выражать
2. истолковыват
ь
комментировать, 
разъяснять

лэфареш
переш

 ְלָפֵרש
 ֵּפיֵרש
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2432 

страд. от ֵּפיֵרש пораш  ּפֹוַרש
]-ְי, ְמפֹוָרש[  

 פועל
2433 

1. объяснённый, 
прокомментированный, 
истолкованный
2.  вразумительн
ый, ясный, понятный, 
выясненный
3. недвусмысле
нный

мэфораш  ְמפֹוָרש
 

ясно бимэфораш  ִּבְמפֹוָרש
имя Божие hашем 

hамэфораш
  ַהְמפֹוָרשַהֵשם

комментатор, обозреватель, 
толкователь

мэфареш  ְמָפֵרש

 
 
 

1. комментарий,
толкование, 
2. смысл, знечение
3. разъяснение
4.  интерпретаци
я

перуш  ֵּפירּוש

определённо, ясно, 
однозначно, недвусмысленно

бэферуш  ְּבֵפירּוש

что значит? ма перуш? ? ֵּפירּוש ַמה  
 

1. дело, история
2. глава, раздел Торы

параша  ָפָרָשה

1. толкователь паршан  ַּפרָשן



 
2. обозреватель
3. комментатор
1. разъяснение
2. комментирова
ние
3. толкование

паршанут  ַּפרָשנּות

комментаторский, 
отноящийся к разъяснению, 
толкованию

паршани  ַּפרָשִני

1. всадник, наездник, 
кавалерист
2. конь (шахм.)

параш פרש  זָפָרש

помёт переш   זֶפֶרש
]]פש[[ 

1. раздевать, раздеваться, 
снимать с себя
2. протягивать
(руку и т.п.)
распрямлять

лифшот
пашат

..ל..ֶאת  ִלפשֹוט  
 ָפַשט
 פעל
ִיפשֹות,פֹוֵשט  
2434 

)1. (ט.ש.פ

1. нападать, набрасываться
2. простираться,
распространяться
3. распространя
ть влияние

лифшот
пашат

  ַעלִלפשֹות
 ָפַשט

попрошайничать лифшот яд   ָידִלפשֹות
сдирать шкуру лифшот ор   עֹורִלפשֹות
обанкротиться

"протянуть ноги"
лифшот регель   ֶרֶגלִלפשֹות

1. раздевать
2. сдирать шкуру
3. протягивать
4. отвлекать,
абстрагировать

лэhафшит
hифшит

 ְלַהפִשיט
 ִהפִשיט
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
692 

1. был раздет, снят (о шкуре)
2. был представлен в 
абстрактном виде

hуфшат  הּופָשט
 הופעל

]-יּו,-מּו[  
691 

1. раздеваться,
2. простираться,
3. распространяться

лэhитпашет
hитпашет

 ְלִהתַּפֵשט
 ִהתַּפֵשט

פעלהת  
]-ִי,-ִמ[  

1226 
1. раздевание
2. сдирание 
3. протягивание
4. отвлечение
абстрагирование

hафшата  ַהפָשָטה

1. сдирание шкуры, hефшет  ֶהפֵשט



 
освежевание
2. раздевание, снятие 
одежды
1. распространение,
экспансия
2. раздевание

hитпаштут  ִהתַּפשטּות

абстрактный муфшат  מּופָשט

абстрактность муфшатут  מּופָשטּות
нищий, попрошайка пошет яд ָיד-פֹוֵשט  
банкрот пошет регель ֶרֶגל-פֹוֵשט  
1. раздевание, снимание
2. нападение,
вылазка
3. протягивание (руки напр.)

пшита  פִשיָטה

1. банкротство
2. неудача

пшитат-регель ֶרֶגל-פִשיַטת  
 

1. упрощать
2. распрямлять
разглаживать

лэфашет
пишет

 ְלַפֵשט
 ִּפיֵשט
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2435 

.ט.ש.ּפ
) 2(

упрощение пишут  ִּפישּוט
1. простой, ординарный
2. бесхитрост
ный
простецкий
3. обычный
4. прямой,
вытянутый
5. просто

пашут  ָפשּוט

простое толкование текста  
Писания

пшат  פָשט

простота, безыскуственность паштут  ָפשטּות
буквально,
в прямом смысле

пшуто кэ машмао   ְּכַמשָמעֹוָפשּוטֹו
 

1. видящий вещи в прямом 
свете
2. комментатор Торы, 
дающий прямое толкование 
текста

паштан  ַפשָטן

простота, упрощенность,
упрощенчество

паштанут  ַפשָטנּות
 

1. упрощенный
упрощенческий
2. склонный к упрощениям

паштани  ַפשָטִני

1. совершать преступление, 
2. бунтовать,
3. причинять ущерб

лифшоа,
паша

.. ְּבִלפשֹוַע  
 ָּפַשע
לפע  

ִיפַשע,ִלעשֹוַע  

.ע.ש.פ



 
2436 

преступный нифша  ִנפָשע
1. преступник
2. грешник

пошеа  ּפֹוֵשַע
 

1. преступность
2. совершение преступления, 
греха

пшия  ּפִשיַע

1. преступление, 
2. грех 
3. злоупотребле
ние, нарушение закона
4. преступность

пеша עֶּפַש  

криминогенная обстановка тафшуа  ַתפשּוָעה
шаг песа פשֹע ֶּפַשֹע
1. быть приводимым в 
состояние желе
2. быть объясняемым, 
разясняемым
3. таять

лэhипашер
нифшар

 ְלִהיָּפֵשר
 ִנפַשר
 נפעל
ִייָּפֵשר, ִנפַשר  

.ר.ש.פ
.)ר.ש.פ.א(

1. примирять, посредничать, 
приводить к компромиссу
2. разъяснить, разрешить 
проблему

лэфашер
пишер

 ְלַפֵשר
 ִּפֵשר
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2438 

1. растопить, 
2. растаять
3. довести до комнатной 
температуры,
оттаять

лэhафшир
hифшир

  ֶאתְלַהפִשיר
 ִהפִשיר
 הפיל

]-ַי,-ַמ[  
693 

был растоплен hуфшар  הּופַשר
 הופעל

694 
примиряться,
идти навстречу, 
находить компромисс,
остыть,
стать чуть тёплым

лэhитпашер
hитпашер

 ְלִהתַּפֵשר
 התַּפֵשר
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  

1. оттепель, таяние
2. (перен) уменьшение  
напряженности
3. поиск компромиссов

hафшара ָרהַהפָש  

достижение компромисса hитпашрут  התַּפשרּות
1. тёплый 
2. (перен.) равнодушный,  
безучастный, 
индифферентный

пошер  ּפֹוֵשר

1. примирение, достиженние 
компромисса
2. объяснение скрытого 
смысла

пишур  ִּפישּור



 
3. понижение температуры,  
доведение до состояния желе
охлаждение, превращение в 
мягкое

пшира  ּפשיָרה
 

1. значение, смысл, 
объяснение
2. отгадка

пешер  ֵּפֶשר

компромисс пшара  ּפָשָרה
1. соглашатель примиренец
2. склонный к 
компромиссам

пашран  ַּפשָרן

1. соглашательст
во, примиренчество
2. стремление к 
компромиссам

пашранут  ַּפשָרנּוּת

1. соглашательс
кий, примиренческий
2. склонный к 
компромиссам

пашрани  ַּפשָרִני

]]פת[[ 
уговаривать. соблазнять,
искушать

лэфатот
пита

 ְלַפתֹות
 ּפיָתה
 פיעל

]-ְי, ְמַפֶתה[  
2439 

 \. ה.ת.פ
.י.ת.פ

страд. от ּפיָתה  пута  ּפּוָתה
 פועל
2440 

соблазняться,
поддаваться  уговорам, 
соблазну

лэhитпатот
hитпата

 ְלהְתַּפתֹות
 ִהתַּפָתה
 התפעל

]-ִי, ִמתַּפֶתה[  
1228 

уступка соблазну hитпатут  ִהתַּפתּות
1. соблазн, приманка
2. обольщение, искушение

питуй יתּויִּפ  
 

соблазнитель патай  ַּפַתאי
1. наживка на рыбу
2. что-то обольщающее

питайон  ִּפָתיֹון

дурак, простофиля, "лопух" пэти, птия
птиим, птиот

 ְּפִתי
, ּפתיָיה נ[  
]ּפתייֹות, ּפתִיים ר  

глупость,
простота, чтохуже воровства

пэтиют  ְּפִתיּות
 

глупый, наивный, 
легковерный

поте  ּפֹוֶתה

1. открывать 
2. начинать
3. развязывать (войну напр.)

лифтоах
патах
потеах, ифтах

 ִלפתֹוַח
 ָפַתח

.ח.ת.פ



 
 פעל

]ִיפַתח, פֹוֵתַח[  
2441 

открыться, начаться лэhипатах
нифтах

 ְלִהיָפַתח
 ִנפַתח
 נפעל
ִייָפַתח, ִנפָתח  
2011 

1. развивать, 
 разрабатывать
2. расширять знания
3. вырезывать,
гравировать,
проявлять (негатив)

лефатеах эт
питеах

  ֵאתְלַפֵתַח
ִפיֵתַח   

 פיעל
]-ְי.-ְמ[  

2442 
страд. от ִפיֵתַח путах  פּוַתח

 פועל
]-ְי,ְמפּוַתח[  

2443 
1. развиваться, расти, 
процветать
2. развязываться

лэhитпатеах  ְלִהתַפֵתַח
 ִהתַפֵתַח
 התפעל

]-ִי-ִמ[  
1229 

раскрытие (состояние), 
раскрывание перед..

hипатхут  ִהיָּפתחּות
 ִהָּפתחּות

рост, развитие,
эволюция

hитпатхут  ִהתַּפתחּות

связанный с развитием, 
ростом

hитпатхути  ִהתַפתחוִתי
 

развитый
развитой
проявленный (фото)
выгравирован-ный)

мэфутах  ְמפּוָתח

1. разработчик
2. проявитель (фото)

мэфатеах  ְמַפֵתַח

1. ключ 
2. индекс для поиска

мафтеах  ַמפֵתַח
 

1. отверстие, створ
2. разворот книги

мифтах  ִמפַתח

развивающийся митпатеах  ִמתַפֵתַח
консервный нож, 
открывалка

потхан  ּפֹותָחן

отмычка потахат  ּפֹוַתַחת
1. развитие, формирование
2. проявление 
(в фотографии)

питуах  ִּפיתּוַח

1. открытый  
2. доступный

патуах  ָפתּוַח



 
1. открывание,
  раскрывание
2. вход
3. введение,    
   вступление 
4. абзац
5. увертюра
6. дебют (шахм.)
7. начало, первые шаги

птиха  פִתיָחה

открытость, доступность птихут  פִתיחּות
1. вход, дверь,
 ворота
2. начало, открытие, 
введение
3. выход, возможность

петах  ֶפַתח

вступление, введение петах давар   ָדָברֶפַתח
 

патах- огласовка а патах  ַּפָתח
возможность питхон  ִּפתחֹון
повод, возможность что-
либо сказать по 
определённому вопросу

питхон-пе ֶּפה-ִּפתחֹון  
 

(легко) открываемый, 
доступный

патиах  ָּפִתיַח

начало, первые слова или 
звуки мелодии

патиах  ָּפִתיַח
 

поразить,  преподнести 
сюрприз, застать
врасплох, неожиданно 
напасть

лэhафтиа
hифтиа

..ְּב..  ֶאתְלַהְפִתיַע  
 ִהְפִתיַע

695 

.ע.ת.פ

был удивлён, изумлён hуфта   ִמהּוְפתַע
 הופעל

  ] -יּו, -מּו, -[
696 

неожиданность,
сюрприз, захват
врасплох

hафтаа  ַהְפָתָעה

неожиданный, 
поразительный

мафтиа  ַמפִתיַע

1. вдруг, внезапно
2. неожиданный, внезапный

пета  ֶּפַתע

вдруг, неожиданно, как гром 
с ясного неба

лэфета (питъом)
бэмафтиа

  ְלֶפַתע
)ִּפתאֹום(  

 ְּבַמפִתיַע
как вдруг лэфета питъом   ִּפתאֹוםְלֶפַתע
вдруг, внезапно питъом  ִּפתאֹום
внезапный, неожиданный питъоми  ִּפתאֹוִמי

внезапность, неожиданность питъомиют  ִּפתעֹוִמיּות



 
записать на карточках, в 
картотеке

лэфатек
питек

ְלַפֵתק   
ִּפיֵתק   

 פיעל
]-ְי, -ְמ[  

.ק.ת.פ

записка, бумажка петек ֶּפֶתק   
записка, бумажка питка ִּפתָקה   

 
1. решать проблему, пример, 
задачу отгадывать
2. разъяснять

лифтор
патар

ִלפתֹור   
ָּפַתר   

 פעל
]ִיפתֹור, ּפֹוֵתר[  

2444 

.ר.ת.פ

быть решаемым, решённым лэhипатер
нифтар

ְלִהיָּפֵתר   
ִנפַתר   

 נפעל
]ִייָּפֵתר,ִנפַתר[  

2012 
разгадчик потер  ּפֹוֵתר
решённый, разгаданный патур ָּפתּור   
разрешимый, поддающийся 
расшировке

патир ָּפִתיר   

решение, разгадывание птира  ּפִתיָרה
1. решение, разрешение
2. разгадка

питрон ]ִּפתרֹונֹות [ִּפתרֹון   

]צ[ 
]]צא[[ 

потомок цээца   ָצאֶצֶצ
ָצאיםֶצֶא   

צאצא

]]צב[[ 
черепаха цав צב ָצב
1. армия, войско, 
вооружённые силы
2. множество, обилие
3. воинская служба

цава )צָבאֹות (ָצָבא  
 

צבא

Армия Обороны Израиля цава hагана лэисраэль 
(цаhаль)

ִאשָֹרֵאל ֲהַגָנה ְל-צָבא
)ל"ַצַה(  

кадровые войска цва-кева ֶקַבע-צָבִא  
военный, воинский, 
армейский

цваи  צָבִאי

1. воинский дух 2. стиль, 
манера свойственная армии

цваиут  צָבִאיּות

красить, окрашивать лицбоа
цавъа

 ִלצּבֹוַע
 ָצַבע
 פעל

]ִיצּבַע, צֹוֵבַע[  
2448 

. ע.ב.צ
)1(



 
быть окрашиваемым, быть 
покрашенным

лэhицавеа
ницба

 ְלִהיָצֵבַע
 ִנצַּבע
 נפעל

]ִייָצַבע, ִנצָּבע[  
краситься, приобретать 
окраску

лэhицтабеа
hицтаба

 ְלִהצַטֵּבַע
 ִהצַטַּבע
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
1. окраска
2. использование косметики 
(раскрашивание самого 
себя)

hицтабъут  ִהצַטְּבעּות

кисть, кисточка мацбоа  ַמצּבֹוַע
красильня, красильная 
мастерская

мицбаа  ִמצָּבָעה

1. крашеный 
2. лицемерный, ханжеский
3. лицемер, ханжа

цавуа  ָצבּוַע

покраска, крашение цвиа  צִביָע
 

лицемерие, ханжество цвиут  צִביעּות
1. цвет 2. краска цева  ֶצָבע
защитный цвет цева маген   ַמֵגןֶצָבע
1. маляр
2. красильщик

цаба  ַצָּבע

облик, образ
цвет, оттенок

цивъон  ִצְבעֹון

цветной, разноцветный цивъони  ִצְבעֹוִני
многокрасочность, 
разноцветность

цивъониут עֹוִניּותִצב  

пигмент, краситель цивъан  ִצְבָען
брать пальцами лицбоа

цавъа
  ֶאתִלצּבֹוַע
 ָצַבע
 פעל

]ִיצּבַע, צֹוֵבַע[  
2448 

)2. (ע.ב.צ

1. голосовать лэhацбиа
hицбиа

...נגד..ְּבַעד ְלַהְצִּביַע  
 ִהְצִּביַע
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
698 

1. указывать пальцем на..
2. поднять палец ( руку в 
школе)

лэhацбиа аль   ַעלְלַהְצִּביַע

палец эцба  ֶאצַּבע
напёрсток эцбаон  ֶאצָּבעֹון
маленький, крошечный 
(с напёрсток)

эцбаони יֶאצָּבעֹוִנ  
 



 
1. голосование
2. указывание на..

hацбаа  ַהצַּבָָעה

голосующий, избиратель мацбиа  ַמצִּביַע
1. кактус
2. уроженец Израиля

цабар  ַצָּבר
 

צבר

накоплять, копить, собирать лицбор
цабар

 ִלצּבֹור
 ָצַּבר
 פעל

]ִיצּבֹור, צֹוֵבר[  
2449 

.ר.ב.צ

быть собираемым, 
накапливаемым

лэhицабер
ницбар

 ְלִהיָצֵּבר
 ִנצַּבר
 נפעל

]ִייָצֵּבר, ִנצָּבר[  
накопляться,
набираться

лэhицтабер
hицтабер

 ְלִהצַטֵּבר
 ִהצַטֵּבר
  התפעל

] -ִי,-ִמ[  
707 

накопление, hецбер  ֶהצֵּבר
накопление, скопление,  
объединение во что-то общее

hицтабрут  ִהצַטּברּות

куча, скопление вещей мацбор  ַמצּבֹור
аккумулятор мацбер  ַמצֵּבר
собранный,  скученный, 
накопленный

цавур  ָצבּור

годный к собиранию цавир  ָצִביר
накопление, собирание цвира  צִביָרה

 
объединение, соединение, 
конвергенция

цвирут  צִבירּות
 

куча цовер  צֹוֶבר
кучей, россыпью, навалом бэцовер   צֹוֶברּב
1. публика 
2. общество, общественность
3. куча, ворох

цибур  ִציּבּור

общественный, публичный цибури  ִציּבּוִרי
накопление собранного тицборет  ִתצּבֹוֶרת

]]צג[[ 
]]צד[[ 

1. направлять, наклонять в 
сторону
2. быть сторонником, 
придерживаться тех же 
взглядов

лэцадед
цидед

..ְּב, .. ֶאתְלַצֵדד  
 ִציֵדד
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2451 

.ד.ד.צ

был обращён, отклонён в 
сторону

цудад  צּוַדד
 פועל

]-ְי, ְמצּוַדד[  



 
1. наклоняться в сторону 
2. сторониться

лэhицтадед
hицтадед

 ְלִהצַטֵדד
 ִהצַטֵדד
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
отклонение в сторону hицтадэдут  ִהצַטְדדּות
сторонник мэцадед  ְמַצֵדד
Сторона 
Бок
Сторона, 
Точка зрения

цад   ַצד

двусторонний ду-цдади יִדצָד-דּו  
в сторону hацида  ַהִציָדה
рука об руку,
подле,  
друг около друга

цад бэцад   ְּבַצדַצד
 

наряду с.. бэцад  ְּבַצד
 

Он вовлечён,
замешан в деле
Он заинтересован в исходе 
дела, 
Он необъективен

цад бадавар   ַּבָדָברַצד
 

Боковой , побочный
неважный, Второстепенный, 
Несущественный

цдади  צָדִדי
 

1. нахождение в стороне 
2. второстепенность

цдадиут ִדיּותצָד  
 

профиль цдудит צדּוִדית   
1. поворот 
2. примыкание к какой-либо 
точке зрения

цидуд ִצידּוד   

1. быть правым
2. быть оправданным
3. быть  праведным

лицдок
цадак

ִלצדֹוק   
ָצַדק   

 עעל
]ִיצַדק,צֹוֵדק[  

2452 

.ק.ד.צ

1. оправдывать
2. оказываться правым

лэhацдик
hицдик

 לַהצִדיק
  

 ִהצִדיק
 הפיל

]-ַי,-ַמ[  
701 

согласился с приговором hицдик алав
эт hадин

  ָעָליו ֶאת ַהִדןִהצִדיק

Был оправдан hуцдак  הּוצַדק
 הופעל

702 
Извиняться, О
правдываться

лэhицтадек аль
hицтадек

ַעל  ְלִהצַטֵדק  
 ִהצַטֵדק



 
708 

]-ִי, -ִמ[  
оправдание (действий) hацдака  ַהצָדָקה

 
1. самооправдание, 
оправдывание
2. оправдательные доводы

hицтадэкут  ִהצַטְדּקּות

оправдание цидук  ִצידּוק
1. праведник
2. богобоязненный
3. справедливый, правый, 
праведный

цадик  ַצִדיק

1. праведность
2. пост 

"цадика"
-хасидского равина

цдикут  צִדיקּות
 

1. справедливость, 
праведность
3. правильность,
верность
4. Юпитер

цедек
бэ

 ֶצֶדק
 

правдивость, искренность,
прямота

hен цедек   ֶצֶדקֵהן 
 

честное слово, 
искренне говоря

бэhен  цедек   ֶצֶדקְּבֵהן 
 

1. подаяние  нуждающимся
2. праведность
3. справедливость
4. право

цдака  צָדָקה

благотворительность маасе-цдака צָדָקה-ַמֲעשֵֹה  
 

праведность, благочестие цидканут  ִצדָקנּות
правый, прав, 
справедливый, правильный

цодек  צֹוֵדק
 
]]צה[[ 

1. желтеть
2. золотиться, блестеть

лицhов  ִלצהֹוב
 ָצַהב
 פעל

]ִיצַהב, צֹוֵהב[  
 

.ב.ה.צ

1. пожелтеть, покрывать 
жёлтым
2. оскорблять

лэhацhив
hицhив

  ֶאתְלַהצִהיב
 ִהצִהיב
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
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1. пожелтение (листвы, 
травы)
2. окрашивание в жёлтый
цвет

hацhава  ַהצָהָבה

пожелтение hицтаhавут  ִהצַטֲהבּות



 
 

жёлтый цаhов   ָצהֹוב
]ְצהּוָּבה [  

желтоватый цhавhав  ְצַהבַהב
способствование 
пожелтению

циhув  ִציהּוב

желтуха (мед.) цаhевет  ַצֶהֶבת
1. белизна, блеск
2. зенит (астрон.)

цоhар צהר צֹוַהר

полдень цоhораим  ָצֳהַרִיים
окошко, форточка, 
иллюминатор

цоhар  צֹוַהר

провозглашать,
заявлять

лэхацhир
hицхир

  ַעלְלַהצִהיר
 ִהצִהיר
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
704 

.ר.ה.צ

страд. от ִהצִהיר hуцхар  הּוצַהר
 הופעל

705 
заявление,
декларация, првозглашение,
письменное объяснение

hацхара  ַהצָהָרה

декларативный hацхарати  ַהצָהָרִתי
]]צו[[ 

приказать,
повелеть, 

2. назначать,
3. 

лэцавот
цива

..ַעל,..ל  ְלַצוֹות  
 ִציוָוה
 פיעל

]-ְי,ְמַצוֶוה[  
2454 

 \. ה.ו.צ
.י.ו.צ

завещать лэцавот
цива

ֶאת  ְלַצוֹות  
2454 

  
было приказано  цува  צּוָוה

 פועל
]-ְי, ְמצּוָוה[  

получить приказ, 
подчиняться приказу

лэhицтавот   ְלִהצַטוֹות
  ִהצַטוֹות
 התפעל

]-ִי,ִמַצַטוֶוה[  
приказ, указ, веление, 
повестка-извещение, 

цав ַצו  

судебный запрет цав мния   ְמִנִיָעהַצו
судебное распоряжение
об освобождении
помещения

цав  пинуй   ִפינויַצו
 

повестка (в суд,  армию) цав  крия קִריָאה  ַצו  
командировка, цав  тнуа תנּוַעה  ַצו  



 
удостоверение
завещание цаваа  ַצוָוָאה
1. приказ,
повеление
2. повелительное
наклонение

цивуй  ִציוֹוי

мицва,заповедь, 
доброе дело, долг 

мицва הצוָוִמ  

запретительная заповедь мицват ло-таасе ַת-את לֹצוַוִמ  
  ַֹהֵשֲע

повелительная заповель мицват-асе ֹהֵשֲע-תצוַוִמ  
достигший религиозного 
совершеннолетия (13 лет)

бар-мицва הצוָו ִמ-רָּב  

отдающий приказ мэцавэ הוֶוַצְמ  
1. шея 2. шейка 
(у предметов)

цавар צוור ַצוָואר

1. бутылочное горло
 (перен.) "узкое место "

цавар- hабакбук ַהַּבקּבּוק-ַצוַואר  
 

шейка матки цавар-hерем ֶהֶרםר-ַצוַוא  
воротник цаварон  ַצוָוארֹון

 "белые воротнички"
(служащие)

цаварон лаван ָלָבן-ַצוָוארֹון  
 

 " синие воротнички"
(рабочие)

цаварон кахоль   ּכחֹולַצוָוארֹון
 

поститься лацум
цам

 ָלצּום
 ָצם
 פעל

]ָיצּום, ָצם[  
2477 

.מ.ו.צ

пост цом ]צֹומֹות [צֹום  
1. перекрёсток, скрещение, 
узел
2. (перен.) перепутье

цомет צומת צֹוֶמת

перекрёсток цомет драхим ִכים*דר צֹוֶמת  
 

железнодорожнй узел цомет ракавот ַרָּכבֹות צֹוֶמת  
 

Плыть по поверхности,
Нестись по течению  воды,  
течь
Всплывать
(перен.) появляться 

лацоф
цаф

ףצֹוָל  
ףָצ  

 פעל
]ףצֹוָי, ףָצ[  

.פ.ו.צ

Заливать, затоплять,

  чем-либо" Наводнять " 

лэhациф
hециф

יףִצָהְל  
יףִצֵה  
  ]-ָי, -ֵמ[

Был залит,
Был затоплен,
Был переполнен жидкостью

hуцаф ףַצהּו  

поплавок цаф, мацоф ףצֹוָמ, ףָצ  



 
Нектарник (бот.) цуфан ןָפצּו  
Плавание на поверхности цифа היָפִצ  
Затопление, навооднение,
Выброс по демпинговым 
ценам

הָפֲהָצ  

комплектовать, подбирать 
личный состав.

лэцавот
цивет

 ְלַצוֹות
 ִציוֵות
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  

.ת.ו.צ

группа, компания цавта  ַצווָתא
вместе, 
с компанией

бэцавта  ְּבַצווָתא

персонал, команда цевет  ֶצוֶות
комплектование, подбор 
личного состава

цивут  ִציוּות

]]צז[[ 
]]צח[[ 

смеяться лицхок
цахак

 ִלצחֹוק
 ָצַחק
 פעל

)ִיצַחק, צֹוֵחק(  
2459 

.ק.ח.צ

смеяться над. лицхок аль .. ַעלִלצחֹוק  
смеялся (улыбался) во весь 
рот
(улыбка до ушей)

цахак меозен лэозен ֶזן ְלאֹוֶזן ֵמאֹוָצַחק  

смешить, рассмешить лэhацхик
hицхик

.. ֶאתְלַהצִחיק  
 ִהצִחיק
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
706 

усмехаться лэhицтахек
hицтахек

  ְלִהצַטֵחק
 ִהצַטֵחק
 התפעל

)-ִי,-ִמ(  
709 

усмешка, смешок, лёгкий 
смех

hицтахкут  ִהצַטחקּות

смешной мацхик  ַמצִחיק
паяц,  любящий смешить мацхикан  ַמצִחיָקן

 
смех цхок  צחֹוק
улыбка, смешок бат-цхок צחֹוק-תַּב  
превратности судьбы цхок hагораль   ַהגֹוַרלצחֹוק

 
смешливый,
хохотун

цахкан  ַצֲחָקן

]]צט[[ 



 
]]צי[[ 

1. флот 
2. флотилия, эскадра

ци צי ִצי

автомобильный парк 
(совокупность автомобилей)

ци мэхониот   ְמכֹוִניֹותִצי
 

1. снабжать, 
2. оснащать 
3. снаряжать, экипировать

лэцаед
циед

... ֶאתְלַציֵיד  
 ִציֵיד
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2463 

.ד.י.צ

был снаряжён цуяд  צּוַיד
 פועל

]-ְי, ְמצּוָיד[  
запасаться, снаряжаться, 
оснащаться, экипироваться

лэhицтаед
hицтаед

 ְלִהצַטיֵיד
 ִהצַטיֵיד
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
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запасание, снаряжение hицтайдут  ִהצַטיידּות
экипированный, 
снабжённый

мэцуяд  ְמצּוָיד

1. оборудование, приборы, 
установки, приспособления
2. амуниция, экипировка, 
снаряжение

циюд  ִציּוד

припасы в дорогу  цеида ֵצִיָדה   
 

1. отмечать
2. обозначать
3. отличать

лэцаен
циен

  ֶאתְלַציֵין
 ִציֵין
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2464 

.נ.י.צ

страд. от ִציֵין цуян  צּוַין
 פועל

]-ְי, ְמצּוָין[  
2465 

отличаться 
(характеризоваться)

лэhицтаен
hицтаен

... ְּבְלִהצַטיֵין  
 ִהצַטיֵין
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
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отличие, проявление себя в 
чём либо, высокие 
достижения, качество (и т.п.)

hицтайнут  ִהצַטיינּות

с отличием бэhицтайнут  ְבִהצַטיינּות
 

орден,
знак отличия

от hицтайнут   ִהצַטיינּותאֹות 



 
 

1. отличный, отлично
2. выдающийся
3. помеченный

мэцуян  ְמצּוָין

1.  отметка, знак, указатель
2. указание
3. оценка, отметка, балл
4. заметка, примечание
5. индекс (мат.)

циюн  ִציּון

дорожный  указатель циюн дерех   ֶדֶרךִציּון
 

Сион (название Иерусалима, 
народа Израиля, страны 
Израиля)

цион ציון ִציֹון

1. труба
2. (перен) канал
3. водопровод
4. канал, жёлоб
5. струя

цинор )ִצנֹורֹות (ִצינֹור צינור 

слёзный канал(мед.) цинор  hадмаот   ַהדָמעֹותִצינֹור
 

выхлопная труба цинор  плита יָטה ּפִלִצינֹור  
1. делегат, посланец 
2. официальный 
представитель государства, 
дипломат

цир ציר ִציר

1. ось  
2. стержень
3. дверная петля

цир  ִציר
 

острая боль, горечь, 
огорчение

цир  ִציר
 

1. рисовать, изображать
2. воображать, 
рисовать в 
воображении

лэцаер
циер

 ְלַציֵיר
 ִציֵיר
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2467 

.ר.י.צ

был нарисован, 
проиллюстрирован

цуяр  צּוַיר

1, быть представленным на 
рисунке,  обрисовываться
2. быть 
воображаемым,представлят
ься
3. маскироватьс
я под

лэhицтаер
hицтаер

 ְלִהצַטיֵיר
 ִהצַטיֵיר
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
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впечатление, облик, образ hицтайрут  ִהצַטיירּות

1. живопись
2. рисунок, картина 
3. рисование
4. обрисовка, образ

циюр  ִציּור

1. живопиный циюри  ִציּוִרי



 
образный, красочный
художник, живописец цаяр  ַציָיר
способный к рисованию цайрани  ַצייָרִני

]]צכ[[ 
]]צל[[ 

распинать лицлов
цалав

.. ֶאצִלצלֹוב  
 ָצַלב
 פעל

]ִיצלֹוב , צֹוֵלב[  
2469 

.ב.ל.צ

быть распятым лэhицалев
ницлав

  ְלִהיָצֵלב
 ִנצַלב
 נפעל

]ִייָצֵלב , ִנצָלב[  
2019 

осенять  кого-л. крестным 
знамением

лэцалев
цилев

... ֶאת ְלַצֵלב  

1. был перекрещен
2. был в форие креста

цулав  צּוַלב

1. скрещивать (руки, ноги)
2. гибридизиров
ать

лэhацлив
hицлив

.. ֶאתְלַהצִליב  
 ִהצִליב
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
732 

1. креститься (рукой)
2. перекрещиваться, 
скрещиваться
3. разминуться

лэhицталев
hицталев

 ְלִהצַטֵלב
 ִהצַטֵלב
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
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распятие, казнь на кресте hицалвут  ִהיָצלבּות
 ִהָצלבּות

1. крестное знамение
2. перекрещиван
ие, перекрёсток

hицталвут  ִהצַטלבּות

1. скрещивание (рук, ног)
2. гибридизация

hацлава  ַהצָלָבה

перекрещение, перекрёсток мицлав  ִמצָלב
крестоцветные (бот.) мицлавим  ִמצַלִבים
1. перекрёстный, 
сходящийся крестом
2. распинающий

цолев, мацлив ַמצִליב, צֹוֵלב  

крест цлав  צָלב
свастика цлав-керес ֶקֶרס-צַלב  

-ֶקֶרס крючок 
крестоносец цалбан  ַצלָּבן

 
распятый цалув  ָצלּוב
распятие на кресте цлива  צִליָבה



 
1. гибрид 
2. перекрещиван
ие, пересечение

тицловет  ִתצלֹוֶבת

тарелка цалахат ]ַצָלחֹות [ַצַלַחת צלחת 
1. успевать, добиваться 
удачи
2. удаваться

лэhацлиах
hицлиах

 ְלַהצִליַח
 ִהצִליַח
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  

.ח.ל.צ

был удачливым, успешным hуцлах  הּוצַלח
 הופעל

успех, удача hацлаха  ַהצָלָחה
Удачи вам! бэhацлаха  ְּבַהצָלָחה

 
успешный, удачливый, 
преуспевающий

мацлиах  ַמצִליַח

преуспевающий человек мацлихан  ַמצִליָחן
 

удачный цолеах  צֹוֵלַח
покрываться тенью лицлоль

цалаль
 ִלצלֹול
 ָצַלל
 פעל

]ִיצלֹול , צֹוֵלל[  
 

)1. (ל.ל.צ

прикрыть от солнца, 
затенять, бросать тень

лhациль
hецель

 ְלָהֵצל
 ֵחֵצל

 הפעיל
]-ָי,-ַמ[  

был затенён, был в тени hуцаль  הּוַצל

1. погружение
2. оттенение
3. создание тени

hацлала  ַהצָלָלה

дающий тень мацель, мецель ֵמֵצל, ֵמַצל  
тень цель ]צָלִלים [ֵצל  
тенистый цлали  צָלִלי
силуэт, отбрасываемая тень цлалит  צָלִלית
1. погружаться, 2. нырять
3. пикировать
4. (перен.) погрузиться (в 
думы и т.п.)

лицлоль
цалаль

.. ְללֹולִלצ  
 ָצַלל
 פעל

]ִיצלֹול , צֹוֵלל[  
 

.ל.ל.צ
) 2(

1. погружать
2. очищать

лhацлиль
hицлиль

 ְלַהצִליל
 ִחצִליל
 הפעיל

]-ָי,-ַמ[  
 

погружаться лэhицтлель
hицтлель

 ְלִהצַטֵלל
 ִהצַטֵלל



 
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1. ныряние, погружение
2. пикирование

hацлала הַהצָלָל  

1. глубокое место
2. ныряние

мицлоль  ִמצלֹול

глубь, пучина, бездна мэцула  ְמְצּוָלה
1. водолаз
2. нырок (зоол.)

цолель  צֹוֵלל

подводник, водолаз цолелан  צֹוֵלָלן
 

подводная лодка цолелет  צֹוֶלֶלת
1. ныряние, пикирование цлила  צִליָלה
звенеть, звучать лицлоль

цалаль
 ִלצלֹול
 ָצַלל

)3. (ל.ל.צ
.ל.צ.ל.צ

извлекать звуки музыки лhацлиль
hицлиль

.. ֶאתְלַהצִליל  
 ִחצִליל
 הפעיל

]-ָי,-ַמ[  
был озвучен, сыгран на 
музыкальном инструменте

hуцлаль  הּוצַלל
 פועל

тон, тональность мицлоль  ִמצלֹול
камертон мацлель  ַמצֵלל
колокольчик (также муз. 
инструм.)

мэцила  ַמצִליָלה

тарелки (муз.) мацлэтаим  ַמצְלָתִיים
звук, звон цлиль  צִליל
звучный, звонкий цлили  צִליִלי
аккорд тацлиль  ַתצִליל
стать ясным, чистым лицлоль

цалаль
 ִלצלֹול
 ָצַלל

)4. (ל.ל.צ

1. очищать, делать чистым, 
прозрачным

лhацлиль
hицлиль

.. ֶאתְלַהצִליל  
 ִחצִליל
 הפעיל

]-ָי,-ַמ[  
очищаться лэhицтлель

hицтлель
 ְלִהצַטֵלל
 ִהצַטֵלל
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
очищение, просветление hицталэлут  ִהצַטְללּות
превращение в чистое и 
прозрачное

hацлала  ַהצָלָלה

ясный, чистый, прозрачный цалуль  ָצלּול
ясность, чистота цлилут  צִלילּות
ясность сознания,
ясность мысли (ума)

цлилут hадаат   ַהַדתַעתצִלילּות

фотографировать лэцалем .. ֶאתְלַצֵלם .מ.ל.צ 



 
цилем  ִציֵלם

 פיעל
]-ְי,-ְמ[  

2472 
был сфотографирован цулам  צּוַלם

 פועל
]-ְי,ְמצּוַלם [  

2473 
фотографироваться, 
сниматься

лэhицталем
hицталем

 ְלִהצַטֵלם
 ִהצַטֵלם
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
714 

фотографирование hицталмут  ִהצַטלמּות
 

1. сфотографиро
ваный
2. скопированны
й на ксероксе

мэцулам  ְמצּוָלם

1. фотоапарат 
2. съёмочная камере  (кино, 
телевизионная, видео )

мацлема  ַמצֵלָמה
 

скрытая камера мацлама нистерет   ִנסֶתֶרתָצָּלָמה
1. фотографиров
ание
2. фотография

цилум  ִצילּום
 

1. образ, облик, прототип
2. идол 
3. изображение Христа, 
распятие

целем  ֶצֶֶלם
 

(перен.) воплощение разума, 
благородства и т.п.

целем элhоим   ֱאלֹוִהיםֶצֶֶלם

фотограф цалам  ַצָלם
фигурка цалмит  ַצלִמית
фотоателье цалмания  ַצלָמִניָיה
фотоснимок, фотография тацлум  ַתצלּום
звонить в.., звенеть лэцальцель бэ...

цильцель
.. ְּבְלַצלֵצל  
 ִצילֵצל
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2476 

.ל.צ.ל.צ

звонить кому-либо  по 
телефону

лэцальцель лэ... .. ְלְלַצלֵצל  
 ִצילֵצל

хорошо звучать (о музыке, 
речи)

лэцальцель ְלַצלֵצל  
 ִצילֵצל

1. зазвенеть, издавать звон
2. созвониться, 
перезваниваться по 

лэhицтальцель
hицтальцель

 ְלִהצַטלֵצל
 ִהצַטלֵצל

 פיעל



 
телефону
 

]-ִי,-ִמ[  
715 

созванивание hицталцэлут  ִהצַטלְצלּות
мелочь (мелкая монета) мэцальцелим  ְמַצלְצִלים
1. звонок (на урок, у двери, 
телефонный и т.п.), звон
2. звучание

цильцуль צּולִציל  

издающий звон цальцэлани  ַצלְצַלִני
звонок
(в телефоне)

цальцелет  ַצלֶצֶלת

1. хромать
2.(перн.) 

"хромать,"
иметь недостаток, быть не 
вполне пригодным

лицлоа
цала

 ִלצלֹוַע
 ָצַלע
 פעל

]ִלצַלע , צֹוֵלַע[  
2474 

.ע.ל.צ

охрометь лэhацлиа
hицлиа

ִליַעְלַהצ  
 ִהצִליַע
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
прихрамывание, 
походка хромого человека

hицталъут  ִהצַטלעּות

1. хромой, хромающий
2. неэффективы

й, "хромающий"

цолеа  צֹוֵלַע

хромота цлия  צִליָעה
1.ребро (анат.)
2. бок 3. ребро (треугольника 
и т.п.)  4. сторона, стена (в 
здении, предмете и т. п.)
5. полустишие

цела צלע ֵצָלע

многоугольник
(мат.)

цалъон  ַצלעֹון

бараний бок цалъит  ַצלִעית
1. оставить шрам, 
2. наносить шрамы, ранения
3. раздваивать, 
рассекать

лэцалек
цилек

 ְלַצֵלק
יֵלקִצ  

 פיעל
]-ְי, -ְמ[  

.ק.ל.צ

был покрыт шрамами цулак  צּוַלק
 פועל

]-ְי, ְמצּוַלק[  
покрываться шрамами лэhицталек

hицталек
 ְלִהצַטֵלק

ַטֵלקִהִצ  
 התפעל

]-ִי, -ִמ[  
имеющий шрамы цалук  ָצלּוק
шрам, глубокая царапина цалекет  ַצֶלֶקת

]]צמ[[ 
1. томиться жаждой, хотеть лицмо .א.מ.צ ִלצמֹוא



 
пить, жаждать

2 . "жаждать"
(сильно желать  чего-либо)

цама  ָצַמא
 פעל

]ִיצָמא, ָצֵמא[  
2478 

вызывать жажду лэhацми .. ֶאתְלַהצִמיא  
 ִהצִמיא
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
вызывание жажды hацмаа  ַהצָמָאה
жажда (прям. и перен.) 
(знания, информации и т.п.)

цимаон  ִציָמאֹון
 

1. томимый 
(-ая) жаждой
2. сильно (перн.)желающий 

чего-то, "жаждущий"

цаме, цмеа צֵמָאה , ָצֵמא  

кровожадный цме-дам ָדם-צֵמא  
жажда цама  ָצָמא
прижиматься, 
быть прижатым, быть 
прикрепляемым к чему-
либо

лэhицамед
ницмад

.. ֶאלִהיָצֵמדְל  
 ִנצַמד
 נפעל

]ִייָצֵמד, ִנצָמד[  
2021 

.ד.מ.צ

соединять, спаривать лэцамед
цимед

  ְלַצֵמד
 ִציֵמד
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
страд. от ִציֵמד цумад  צּוַמד

 פועל
]-ְי, ְמצּוַמד[  

1. прикреплять,
присоединять, 
прикладывать,
устанавливать зависимость

лэhацмид
hицмид

..ַעל.. ֶאתְלַהצִמיד  
 ִהצִמיד
 הפעיל

)-ַי,-ַמ(  
735 

страд. от ִהצִמיד hуцмад  הּוצַמד
 הופעל

734 
прикрепление, 
присоединение

hецмед  ֶהצֵמד

1. прикрепление, 
присоединение, 
привязывание (процесс)
2. установление зависимости

hацмада  ַהצָמָדה
 

1.прикрепление у чему-то, 
привязка, присоединение
2. работа в тесном контакте

hицамдут  ִהיָצמדּות
 ִהָצמדּות

муфта, сцепление мацмед  ַמצֵמד
скрепление, спаривание цимуд  ִצימּוד



 
1. пара (что-то скреплённое 
между собой)
2. ярмо для пары животных

цемед ֶמדֶצ  

(они)прелестная пара,  (они 
прекрасно подходят друг к 
другу)

цемед-хемед ֶחֶמד-ֶצֶמד  

прикреплённый (прям. и 
перен.), близкий к...

цамуд  ָצמּוד

вплотную к..., впритык цамуд лэ   ְלָצמּוד
 

прикреплённый
к курсу доллара

цамуд-долар דֹוָלר-ָצמּוד  

браслет, ручное украшение цамид  ָצִמיד
идущий вместе  с..., 
примыкающий

бицмидут  ִּבצִמידּות

1 расти, вырастать, 
расцветать
2. (перен.) появиться, 
превратиться, возникать

лицмоах
цамах

 ִלצמֹוַח
 ָצַמח
 פעל

]ִיצַמח, צֹוֵמַח[  

.ח.מ.צ

 ְלַצֵמַח
 ִציִמַח
 פיעל

]-ְי, -ְמ[  
выращивать, 
способствовать расцвету

лэhацмиах
hицмиах

  ֶאתְלַהצִמיַח
 ִהצִמיַח
 הפעיל

]-ַי,-ַמ[  
736 

выращивание hацмаха  ַהצָמָחה
1. флора, растительный мир, 
относящийся к царству 
растений 
2. цветущий

цомеах  צֹוֵמַח
 

1. расцвет, бурное развитие
2. прорастание, 
появление ростков

цимуах,
цмиха

צִמיָחה, ִצימּוַח  

растение цемах  ֶצַמח
вегетарианство цимхонут  ִצמחֹונּות
вегетарианец цимхони (-т) ת-, ִצמחֹוִני  
растительность, зелень цимхия  ִצמחיָיה
рост (прям. и перен) цмиха חהצִמי  
1. ограничить
уменьшить
2. сократить
сконцентрировать
3. экономить

лэцамцем
цимцем

 ְלַצמִצם
 ִצימֵצם
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2480 

.מ.צ.מ.צ

был сокращён, сэкономлен, 
ограничен

цумцам  צּומַצם
 פועל

]-ְי. ְמצּומַצם[  



 
сократить дроби (мат.) лэцамцем

шварим
  שָבִריםםְלַצמֵצ

 
 

1. ограничиваться, 
2. сокращаться, 
3. уменьшаться,
сводить к минимуму

лэhицтамцем
hицтамцем

 ְלִהצַטמִצם
 ִהצַטמֵצם
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
716 

1. сокращение
2. ограничение
3. уменьшение
4. доведение до минимума 
(процесс)

hицтамцмут מצמּותִהצַט  

урезанный, ограниченный, 
уменьшенный

мэцумцам  ְמצּומָצם

1. ограничение, 
уменьшение
сокращение, 
2. концентрирование, 
собирание в меньшем 
объёме, пространстве, 
времени и т.п
3. экономия, бережливость

цимцум  ִצימצּום
 

1. экономно, бережливо
4. в стеснённых 

обстоятельствах, 
5. с ограниченными 

средствами

бэцимцум  ְּבִצימצּום

сокращение дробей (мат.) цимцум
шварим

ים שָבִרִצימצּום  

диафрагма фотоаппарата цамцам  ַצמָצם
1. шерсть 
2. вьющиеся мягкие волокна 
 растений

цемер צמר ֶצֶמר

1. вата 
2. хлопковые волокна

цемер   ֶגֶפן-ֶצֶמר
 

стекловата цемер зхухит זכּוִכית-ֶצֶמר  
 

металлическая мочалка цемер ּפַלָדה-ֶצֶמר  
 

шерстистость цамриут  ַצמִריּות

1. шерстистый
2. шерстяной

цамри  ַצמִרי

похожий на шерсть, 
подобный шерсти

цамрир  ַצמִריר
 

1. дрожь 
2. осноб

цмарморет צמרמורת צַמרמֹוֶרת

1. верхушка дерева
2. элита общества

цамерет צמרת ַצֶמֶרת



 
]]צנ[[ 

1. падать 
2. спускаться
(обычно по воздуху), 
прыгать, спускаться с 
парашютом

лицноах
цанах

 ִלצנֹוַח
 ָצַנח
 פעל

]ִיצנַֹח,צֹוֵנַח[  
2483 

.ח.נ.צ

1. опускать, сбрасывать
2. спускать на парашюте

лэhацниах эт
hицниах

  ֶאתְלַהצִניַח
 ִהצִניַח
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  
737 

1. был спущен на землю
2.был спущен на парашюте

hуцнах  הּוצַנח
 הופעל

сбрасывание парашютистов,
или  чего-либо на парашюте

hацнаха  ַהצָנָחה

парашют мацнеах  ַמצֵנַח
показательные прыжки с 
парашютом

мицнах  ִמצַנח
 

парашютист цанхан  ַצנָחן
парашютизм цанханут  ַצנָחנּות
1. прыжок на парашюте
2. парение в воздухе
3. падение, спуск на землю

цниха  צִניָחה

затяжной прыжок цниха хофшит   חֹופִשיתצִניָחה
авиа- (парашютный) десант коах муцнах   מּוצָנחּכֹוַח
1. прятать, утаивать
2. вести себя скромно 

лэhацниа
hицниа

 ְלַהצִניַע
 ִהצִניַע
 הפעיל

]-ַי,ַמ־[  

.ע.נ.צ

вёл  себя скромно hицниа лехет   ֶלֶכתִהצִניַע
1. был скрыт, сделан 
сокровенным
2. был приглушен, сделан 
скромней

hуцна  הּוצַנע

скромничать, 
не желать выделяться, 
выпячиваться

лэhицтанеа
hицтана

 ְלִהצַטֵנַע
 ִהצַטַנע
 התפעל

]-ִי,ִמ־[  
скромничание hицтанъут  ִהצטנעּות
скромность, укрытость hецнеа  ֶהצֵנַע
скрыто, тайком, скромно бэhецнеа  ְּבֶהצֵנַע

 
1. прятание, утаивание 
2. неподчёркива
ние

hацнаа  ַהצָנָעה
 

1. скромный,
2. непритязатель
ный
3. тайный, скрытный

цануа  ָצנּוַע



 
скромность, проявление 
скромности

цниут  צִניעּות

1. скромность
2. скромное существование
3. готовность 
удовлетвориться малым.

цена  ֶצַנע
 

скрытность,уход от света 
прожекторов

цинъа  ִצְנָעה

1. зондировать сердце и 
коронарные сосуды
2. ставить катетер (мед.)
3. выдавливать через трубку 
шоколада или крема для 
украшения торта

лэцантер
цинтер

 ְלַצנֵתר
 ִצינֵתר
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  

.ר.ת.נ.צ

1. зондировние сердца и 
коронарных сосудов
2. поставка катетера(мед.)
3. выдавливание через 
трубку шоколада или крема 
для украшения торта

цинтур  ִצינתּור

]]צס[[ 
]]צע[[ 

шагать, ходить лицъод
цаад

דִלצעֹו  
 ָצַעד
 פעל

]ִיצַעד,צֹוֵעד[  
2485 

.ד.ע.צ

1. водить в поход 
2. продвинуть,
продвигать (кого-либо, 
что-либо)

лэhацъид эт,
hицъид

  ֶאתְלַהצִעיד
 ִהצִעיד
 הפעיל

]-ַי-ַמ[  
вождение в поход hацъада  ַהצָעָדה
шествие, парад мицъад  ִמְצָעד

1. шаг 2. (перен.)
шаг, действие, поступок, 
мера
3. ход( в игре)

цаад  ַצַעד

1. шагание 
2. марш, поход
3. па  4. браслет на ноге

цэада  ְצָעָדה
 

1.шагание, марш
2. процесс хождения

цэида  ְצִעיָדה

1. молодой 
2. юноша

цаир צעיר ָצִעיר

1.игрушка
2. (разг.)

"куколка"
"игрушечка"

3. резьба, ваяние

цаацуа  ַצֲעצּוַע
 

צעצּוע

1. кричать, громко лицъок лэ ... ְלִלצעֹוק .ק.ע.צ 



 
негодовать
2. протестовать, жаловаться

цаак   ָצַעק
]יצַעק , צֹוֵעק[  

2486 
кричать на.. лицъок аль   ַעלִלצעֹוק
громкий крик обращения, 
протеста

hицтаакут  ִהצַטֲעקּות

крик, выражение 
негодования

цаак  ַצַעק

1. крик 
2. жалоба 
3. молитва

цэака  ְצָעָקה

крикун цаакан  ַצֲעָקן

крикливость (прям. и 
перен.)

цааканут  צֲעָקנּות

крикливый (прям. и перен.),
шумный

цаакани  צֲעָקִני

огорчать лэцаер эт..
циер

... ֶאתְלַצֵער  
 ִציֵער
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2487 

ר.ע.צ

огорчаться
сожалеть о чём-либо            

лэhицтаер аль..
hицтаер

.. עלְלִהצַטֵער  
 ִהצַטֵער
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
719 

огорчение, сожаление о чём-
то

hицтаарут  ִהצַטֲערּות

огорчительный, 
неприятный

мэцаер  ְמַצֵער

1. огорчение,
неприятность
2. страдание

цаар  ַצַער
 

общество защиты животных цаар баалей
хаим

ַחִיים- ַבֲעֵליַצַער  

тяжесть воспитания детей цаар  гидуль
баним

 ַצַער
ַבִנים  ִגידול   

я сожалею цар ли י ִלַצר  
1. беда, несчастье 
2. неприятность

цара צרה ָצָרה

большая беда,  несчастье цара црура   צרּוָרהָצָרה
-צרּורה увязанная 

]]צפ[[ 
наблюдать,
глядеть, всматриваться в..
высматривать,
выслеживать

лицпот  бэ..
цафа
(цофэ, ицпэ)

.ֶאל.. ְב ִלְצּפֹות  
 ָצָפה
 פעל

)ִיצפה,צֹוֶפה(  

 \. ה.פ.צ
)1. (י.ר.צ



 
2489 

предвидеть лицпот эт...   ֶאתִלְצפֹות
2489 

быть наблюдаемым, быть 
открытым

лэhицапот
ницпа

 ְלִהיָצּפֹות
 ִנצָּפה
 נפעל

]ִייָצֶּפה,ִנצֶּפה[  
1. наблюдательн ый  пункт, 
вышка
2. точка обзора

мицпе  ִמצֶּפה

обсерватория мицпе-кохавим ּכֹוָכִבים-הִמצֶּפ  
наблюательный пост мицпор  ִמצּפֹור
наблюдатель мэцапе  ְמצֶּפה
1. зритель
2. наблюдатель
дозорный,
часовой
3. скаут, пророк

цофэ  צֹוֶפה

смотрение, наблюдение цфия  צפיָיה
Цфат (город в Галилее) цфат  צַפת
ведение наблюдения, дозор тацфит  ַתצִפית
ждать, чаять лэцапот  лэ...   ְלַצּפֹות

 ִציָּפה
)2. (ה.פ.צ

ожидающий, мэцапе  ְמצֶּפה
ожидание, надежда, чаяние ципия  ִציִּפיָיה
1. ожидаемый
2. предвиденный
3. предстоящий

цафуй  ָצפּוי

1. покрывать, закрывать, 
драпировать
2. накладывать
3. анодировать

лэцапот эт...бэ.. ..ְּב..ֶאֶת  ְלַצּפֹות  
 ִציָּפה
  פיעל

]-ִי, ְמַצֶפה[  
2490 

)3. (ה.פ.צ

1. был покрыт, закрыт
2. был покрыт плёнкой, 
металлом

цуфа  צּוַפה

1. мякоть плода, 
прикрывающая косточку, 
пульпа
2. верхний слой
2. плавание на поверхности
3. пододеяльник

ципа  ִציָּפה

1. покрытие, нанесение 
защитного слоя
2. облицовка

ципуй  ִציּפּוי

наволочка ципит  ִציִּפית
1. скрывать, прятать
2. сидеть в засаде

лицпон
цафан

 ִלצּפֹון
 ָּצַפן
 פעל

נ.פ.צ



 
]ִיצּפֹון, צֹוֵפן[  

в нём скрывалось, было 
заложено

hу цафан бэхубо   ָצַפן ְּבחּוּבֹוהּוא
-ְּבחּוּבֹו,חֹוב за пазухой, 
внутри, в себе 

1. прятать
2. кодировать, шифровать

лэhацпин эт
hицпин

  ֶאתְלַהצִּפין
 ִהצִּפין
 הפעיל

]-ַי, -ַמ[  

.נ.פ.צ

1. был спрятан
2. был зашифрован

hуцпан ָנההּוצַּפ,הּוצַּפן  
 הופעל

1. прятание, укрывание
3. шифровка

hацпана  ַהצָּפָנה

совесть мацпун  ַמצּפּון
компас мацпен  ַמצֵּפן
шифр, код цофен  צֹוֶפן
генетический код цофен

генети
  ֶגֶנטיצֹוֶפן

скрытый, спрятанный, 
утаённый

цафун  ָצפּון
 

север цафон  ָצפֹון
северный цфони ִמזָרִחי-צפֹוִני  
северо-восточный цфони-мизрахи ִמזָרִחי-צפֹוִני  

 
северо-западный цфони-маарави ַמֲאָרִבי-צפֹוִני  

уплотнять, спрессовывать лэцофеф
цофеф

.. ֶאתְלצֹוֵפף  
 צֹוֵפף
 פיעל

ְיצֹוֵפף, ְמצֹוֵפף  
)82(  

.פ.פ.צ

был уплотён, спрессован цофеф  צֹוֵפף
 פועל

]-ְי, ְמצֹוֵפף, -[  
1. тесный, тесно 
2. плотный, уплотнённый

цафуф  ָצפּוף

уплотняться, тесниться, 
спрессовываться

лэhицтофеф
hицтофеф

 ְלִהצתֹוֵפף
 ִהצתֹוֵפף
 התפעל

]-ִי,-ִמ[  
1. теснота, давка, 
скученность
2. плотность (физ.)

цфифут  צִפיפּות

 
1. гудеть, 
дать гудок, издавать звук 
сирены
2. чирикать, насвистывать

лицпор
цафар

 ִלצּפֹור
 ָצַפר
 פעל

]ִיצּפֹור,צֹוֵפר[   
2492 

)1.(ר.פ.צ



 
1. сирена, гудок
2. свист, посвист

цофар  צֹוָפר

птица, птичка ципор  ִציּפֹור
вольная птица ципор-дрор דרֹור-ִציּפֹור  
1. гвоздика (бот.)
2. ноготок (бот.)

ципорен  ִציּפֹוֶרן

1. ноготь 
2. стальное перо

ципорен   ִציּפֹוֶרן
]ר ִציּפֹורַנִיים[  

ноготки (бот.) ципорней hехатуль ֶהָחתּול-ִציּפֹורֵני  

1. вой сирены
2. сирена, гудок

цфира  צִפיָרה

любитель птиц, орнитолог цапар  ַצָּפר
]]צצ[[ 
]]צק[[ 
]]צר[[ 

охрипнуть лицрод
царад

 ִליצרֹוד
 ָצַרד
 פעל

]יצַרד,צֹוֵרד[  

ד.ר.צ

охрипнуть лэhицаред
ницрад

 ְלִהיָצֵרד
 ִנצַרד
 נפעל

]ִייָצֵרד,ִנצָרד[  
2027 

охрипнуть лэhицтаред  ְלִהצָטֵרד
ֵרדִהצָט  

 התפעל
]-ִי, -ִמ[  

720 
потеря голоса,  хриплость,
появление хрипоты

hицтардут  ִהצָטרדּות

хриплый, охрипший царуд  ָצרּוד
хрипота в голосе церед  ֶצֶרד

хрипота, болезнь горла, 
вызывающая хрипоту

царедет  ָצֶרֶדת
 

1. нуждаться
2. быть должным
3. потреблять

лицрох
царах

  ֶאתִלצרֹוך 
ָצַרך   

 פעל
ִיצרֹוך, ָצריך  
2497 

.כ.ר.צ

1. нуждаться
2. быть использованным

лэhицарех лэ
ницрах

  ְלְלִהיָצֵרך 
ִנצַרך   

 נפעל
ִיָצֵרך,ִנצָרך   

2028 
обязывать лэhацрих   ֶאתְלַהצִריך 



 
требовать
делать 
необходимым

hицрих ִהצִריך   
 הפעל

]-ַי, -ַמ[  
739 

нуждаться в..
иметь,
потребность

лэhицтарех
hицтарех

  ְּבְלִהצָטֵרך
 ִהצָטֵרך
 התפעל

)-ִי,-ִמ(  
721  

потребность
надобность

hицтархут  ִהצָטרכּות

снабжение необходимым hацраха  ַהצָרָכה
потребительский товар, 
предмет первой 
необходимости

мицрах  ִמצָרך

нуждающийся ницрах  ִנצָרך

нуждаемость ницрахут  ִנצָרכות
нужды
потребности, надобность

цорех,
црахим

]צָרִכים [צֹוֵרך   

1. должен
2. нуждается, испытывает
3. нужно, требуется

царих  ָצִָריך

потребитель
покупатель

цархан  ַצרָכן
 

 потребление царханут  ַצרָכנּות
уровень потребностей
или потребления

тицрохет  ִתצרֹוכת

1. присоединять 2. 
прибавлять, складывать 
вместе

лэцареф
цереф

ֶאל..ְל.. ֶאת ְלָצֵרף  
 ֵציֵרף
 פיעל

]-ְי,-ְמ[  
2499 

)1. (פ.ר.צ

был присоединён, 
присоединяем

цораф   ְלצֹוַרף
 פועל
2500 

присоединяться к ,   
примыкать

лэhицтареф   ְלְלִהצָטֵרף
 ִהצָטֵרף
 התפעל

]-ִי-ִ,-ִמ[  
722 

присоединение, приобщение, 
участие в

hицтарфут  ִהצָטרפּות

присоединительный,
присоединяемый

цорпи  צֹורִּפי

1. присоединени
е, добавление 
2. сочетание
3. скопление

церуф  ֵצירּוף



 
4. комбинация
1. сарай, барак, флигель, 
прилегающее строение

).спорт(пирамида . 2

цриф  צִריף

монтаж,  сборка ч.л. из 
частей

мицраф  ִמצָרף

разрезные картинки, пазл мицраф тмунот   תמּונֹותִמצָרף
 

комплект нижнего белья,
комбинезон

мицрефет  ִמצֶרֶֶפת

ползунки, комбинезон для 
младенца

мицрефет-тинок ִתינֹוק-ִמצֶרֶֶפת  
 

приложенный мэцораф  ְמצֹוָרף
к сему прилагается... мэцораф базэ ]ב"מצ[ ָּבֶזה ְמצֹוָרף  

1. очищать,
выплавлять, рафинировать
2. проверять, 
испытывать
3. обжигать

лицроф
цараф

 ִלצרֹוף
 ָצַרף
 פעל

)ִיצרֹוף,צֹוֵרף(  

. פ.ר.צ
)2(

был  очищен, выплавлен лэhицареф
ницраф

 ְלִהיָצֵרף
 ִנצַרף
 נפעל

]ִייָצֵרף , ִנצָרף[  
1. очиститься
2. быть выплавленным

лэhицтареф   ְלְלִהצָטֵרף
 ִהצָטֵרף
 התפעל

]-ִִי,-ִמ[  
722 

очищенный от примесей, 
выплавленный

мэцораф  ְמצֹוָרף
 

1. тигель для плавки
2. горнило испытаний

мацреф  ַמצֵרף

очистка от примесей мицраф  ִמצָרף
 

ювелир цореф  צֹוֵרף
очистка плавлением црифа  צִריָפה

 
 

1. ненавидеть
2. притеснять
3. испытывать тесноту

лицрор  ִלצרֹור
 ָצַרר
 פעל

]ִיצרֹור, צֹוֵרר[  
2501 

.ר.ר.צ
)1(

Суживать, 
Экономить место, 
Притеснять, давить, 
придавливать, ущемлять 
Огорчаться 

лэhацер
hецер

 ..ְל.. ֶאתָהֵצרְל
ֵהֵצר   

 פיעל
]-ָי, -ַמ [  



 
 

мешал продвижению кого-
то,
ставил препоны

hецер эт цаадей   ֶאת ַצֲעֵדי ֵהֵצר 

Был сужен,
Был притеснён,
Был ущемлён,
Был огорчён

hуцар רָצהּו  
 פועל

]-יּו, -מּו, -[   
сужение, усадка (одежды) hицарут ִהיָצרּות   
сужение, притеснение hацара ַהָצָרה   
1. пролив
2. перешеек
3. узкое место, теснина

мецар ֵמַצר   

притесняющий, сужающий мецер ֵמֵצר   
граница, межа мецер ֶמֶצר   
без ограничения бли мэцарим ים ְמָצִרּבִלי  
узкий цар  ַצר
узость, 
узкое место

царут  ַצרּות

зависть, узость видения царут-айн ַעין-ַצרּות  
беда, несчастье цара  ָצָרה

 
 

завязывать, запаковывать, 
упаковывать, 
соединять  в одну связку, 
пакет

лицрор
царар

ִלצרֹור   
ָצַרר   

 פעל
]ִיצרֹור, צֹוֵרר[  
 

.ר.ר.צ
)2(

Быть соединяемым в связку
Собираться, 
коагулироваться

лэhицарер
ницрар

רֵרִיָצהְל  
רצַרִנ  
פעלנ  
]ר ֵריָצִי ,רצָרִנ[  

1. завязанный, 
упакованный,
 туго перевязанный
2. хранящийся,
существующий

царур  צרּור

1. пакет, связка, свёрток, 
пакет
2. пулемётная
(автоматная) очередь
3. несколько выстрелов к 
ряду, залп

црор  צרֹור

.ר.ר.צ 
)3(

обжигание hицарэрут תרּוְרָציִה  
]]צש[[ 
]]צת[[ 



 
 ]ק[   
 ]]קא[[   
 ]]קב[[   
жаловаться, сетовать ликболь аль 

каваль 
  ַעלִלקּבֹול
 ָקַבל
 פעל

 ]ִיקּבֹול, קֹוֵבל[
2502 

 .ל.ב.ק
) 1( 

1. жалоба  
2. подача иска в суд  
 3. (воен) рапорт на  солдата 
правонарушителя 

квила קִביָלה/ 
 קּובָלָנה

 

1. получать, 
2. принимать 
3. соглашаться с 
предложенным 

лэкабель 
кибель 

 ַעל...ִמ...,  ֶאתְלַקֵּבל
 ִקיֵּבל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2503 

 )2. (ל.ב.ק
 

был принят, был  приемлем кубаль קּוַּבל 
 פועל

 ]-ְי, ְמקּוַּבל[

 

1. быть принятым куда- 
либо 
2. получаться 
3. страд. от ִקיֵּבל 

лэhиткабель ְלְלִהתַקֵּבל  
 ִהתַקֵּבל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1231 

 

принятие, поступление, 
получение, приемлемость, 
соотвенствие 

hиткаблут ִהתַקּבלּות  

был приемлемым ниткабель аль hадаат ַעל ַהַדַעתִנתַקֵּבל   
1. принятый, 
общепринятый, 
утверждённый 
2. приемлемый, желанный 
3. согласен! 
4. каббалист 

мэкубаль ְמקֹוָּבל  

получатель, сосуд мэкабель ְמַקֵּבל  
приемлемость мэкубалут ְמקֹוָּבלּות 

 
 

вместимость, ёмкость кибуль ִקיּבּול  
вместилище бейт-кибуль  ִקיּבּול-ֵּבית  
допустимый, приемлемый, 
может быть принят в 
качестве 
свидетельского показания, 
доказательства. 

кавиль ָקִביל  

приемлемость, допустимость квилут קִבילּות 
 

 



 
всенародно, публично каваль ам 

 
   ָעםֳקָבל

встретил кого-либо кибель эт пней- ֶאת ּפֵניִקיֵּבל -  
вошёл в силу (о законе, 
назначении и т.п.) 
 
 

кибель токеф 
 сила, мощь.1   -תֹוֶקף
2.полномочие, срок 
действия 

  תֹוֶקףִקיֵּבל
 
 

 

свершилась судьба, удар 
судьбы 

лэкабель эт  hадин ֶאת ַהִדיןְלַקֵּבל   
1. расписка, квитанция 
2. приём(напр.) посетителей 
3. получение, принятие 
4. передача традиции из 
поколения в поколение 
5. каббала 

кабала ַקָּבָלָה  

приём, встреча гостей кабалат паним ָּפִניפַקָּבַַלת  
 

 

приём посетителей кабалат  каhаль ָקָהל-ַקָּבַלת  
встреча Субботы кабалат-шабат ַשָּבת-ַקָּבַלת  
конденсатор кабаль ַקָּבל  
подрядчик каблан ַקּבָלן 

 
 

субподрядчик каблан-мишне 
 

  ִמשֶנה-ַקּבָלן
подряд кабланут ַקּבָלנּות  
1. быть параллельным, 
стать параллельным 
2. сопоставлять, сравнивать 
3. параллели 

лэhакбиль 
hикбиль 

 ְלַהקִּביל
 ִהקִּביל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
741 

 .ל.ב.ק
) 3( 
 

1. параллельность 
2. соответствие, 
сопоставление,  
параллель 
3. аналогия 

hакбала ַהקָּבָלה  

параллельный макбиль ַמקִּביל  
аналогия, параллель макбила ַמקִּביָלה 

 
 

параллельные 
брусья 

макбилаим 
 

  ַמקִּביַלִיים
параллелепипед макбилон 

 
  ַמקִּבילֹון

параллелограм макбилит 
 

  ַמקִּביִלית
1.  устанавливать, 
фиксировать 
2. назначать, чётко 
определять,  

ликбоа 
кава 

 ֶאת ִלקּבֹוַע
 ָקַבע
 פעל

 ]ִיקַּבע,קֹוֵבַע[

 .ע.ב.ק



 
2504 

страд. от ָקַבע 
 

лэhикава ְלִהָקַבע 
 ִנקַּבע
 נפעל

 ]ִייָקַבע, ִנקָּבע[
2031 

 

действие от  "быть 
установленным, быть 
назначенным" 
установление насовсем, 
навечно 

hикавъут ִהיָקְבעּוּת 
 ִהָקְבעּוּת

 

постоянный, неизменный, 
установленный, 
определённый, 
фиксированный 

кавуа ַקבּוַע  

установление, фиксация, 
закрепление 
 

квуа 
 

 ַעקבּו
 

 

необходимая 
принадлежность, аксесуар 

кавиа ָקִביַע  
постоянство, постоянность, 
регулярность, прочность, 
неи зменность 

кева ֶקַבע  

постоянство, статус 
постоянного работника  

квиут כִביעּות 
 

 

1. установление, 
определение, 
фиксирование 
2. постоянство, 
стабильность 
3. установка, 
присоединение, 
приделывание 
4. назначение 

квиа קִביָעה  

постоянное, неотъемлемое 
свойство 

кибаон ִקָּבעֹון  
шасси, главная часть 
прибора для монтажа 
деталей и узлов 

микба ִמקָּבע  

1. собирать (людей, вещи) 
2. скоплять, накапливать 
3. группировать по 
определённо 
му  признаку 

лэкабец 
кибец 

  ְלַקֵּבץ
 ִקיֵּבץ
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2505 

 .צ.ב.ק
 

был собран, сгруппирован кубац קּוַּבץ 
 פועל

 

собираться, скапливаться hиткабец 
hиткабец 
 

  ְלִהתַקֵּבץ
  ִהתַקֵּבץ
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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Встреча, сбор hикавцут תבצּויָקִה  
сборище, скопление hиткабцут ִהתַקּבצּות  
собранный, 
сгруппированный 

мэкубац ְמקּוָּבץ  
1. группа , команда  
2. сбор, собирание  
3. с\х коммуна 

квуца קבּוָצה  

групповой   
принадлеж  ащий   с\х 
коммуне 

квуцати 
 

  קבּוָצִתי

собирание квица 
 

 קִביָצה
 

 

нищий, попрошайка кабцан ַקּבָצן  
нищенство, 
попрошайничество 
 

кабцанут 
 

  ַקּבָצנּות

сборник  
собрание  
файл 

кобец קֹוֶּבץ  

собирал милостыню кибец нэдивот נִדיבֹותִקיֵּבץ   
кибуц 
сбор, собрание 
общество, публика, 
коллектив 
собирание 

кибуц ִקיּבּוץ   

собрание евреев стран 
рассеяния в Израиле 

кибуц галуйот ָגלּויֹותִקיּבּוץ   
коллективный, групповой 
кибуцный 

кибуци  ִקיּבּוִצי  
Хоронить, погребать 
Похоронить (идею и т.п.) 
(перен.) 

ликбор 
кавар 

 רֹוקּבִל
 רַבָק
 ] רֹוקּבִי, רקוֵב[

 .ר.ב.ק

Быть похороненным, 
Быть погребённым 

лэhикавер 
никбар 

 רַביָקִהְל
 רִנקַּב
 נפעל

 ]רַביָקִי, רקָּבִנ[

 

Похороны (действие) hикаврут תברּויָקִה  
могила кевер רֵבֶק  
могильщик кавран ןבָרַק  
кладбище бейт-кварот  קַברֹות-ֵּבית  
Похороны, 
Обряд погребения 

квура הָרקבּו  
Погребение, захороненпе квира הקִביָר  
 ]]קג[[   
 ]]קד[[   
1. зажигать 
2. вызывать жар 

ликдоах 
кадах 

 ִלקדֹוַח
 ָקַדח

 .ח.ד.ק



 
3. гореть 
4. болеть лихорадкой 
5. буравить, сверлить 

 פעל
 ]ִיקַדח, קֹוֵדַח[

2507 
1. обжигать 
2. портить 
3. заболеть лихорадкой 
4. причинить лихорадку 

лэhакдиах 
hикдиах 

 ְלַהקִדיַח
 ִהקִדיַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

1. пригорание 
2. пересол 

hакдаха ַהקָדָחה  
1, горячка, малярия 
2. (разг.) ничто, ничего, 
''чёрта с два  '' 

кадахат 
 

  ַדַחתַק

сенная лихорадка кадахат hашахат תַחַש ַהַדַחתַק  
нервозность перед поездкой кадахат нэсия יעִסְנ ַדַחתַק  
лихорадочный, 
спешный 

кадахтани יִנחָתַדַק  
лихорадочно бэкадахтанут תנּוָתחַדַקְב  
1. сверление, бурение 
2 .приступ лихорадки, 
малярии 
3. горение, пожар 

кдиха קִדיָחה  

1. сверление, бурение 
2. буровая скважина 

кидуах ִקדּוַח  
сверло, бурав макдеах ַמקֵדַח  
дрель макдеха ַמקֵדָחה  
револьвер 
пистолет 

экдах אקדח ֶאקָדח 

1. предшествова 
ть, опережать 
2. иметь преимущество 

ликдом 
кадам 

  ְלִלקדֹום
 ָקַדם
 פעל

 ]ִיקַדם,קֹוֵדם[
2508 

 .מ.ד.ק

1. продвигать 
вперед 
2. встречать 
3. опережать 

лэкадем 
кидем 

 ..ְל.. ֶאתְלַקֵדם
 ִקיֵדם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2509 

 

1. предварять 
2. предшествовать,  
3. опережать,  
делать  заранее 
4. встречать 

лэhакдим 
hикдим 

 ֶאת  ְלַהקדים
 ִהקדים
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[
742 

 

страд. от ִהקדים hукдам הּוקַדם 
 הּופעל

745 

 

1. продвигаться,  
прогрессировать 
2. делать успехи 

лэhиткадем 
hиткадем 
 

 ְלִהמַקֵדם
 ִהמַקֵדם
 התפעל

 



 
3. наступать, 
идти вперед 

 ]-ִי,-ִמ[
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встречал, приветствова-л кидем  эт пней ֶאת פֵניִקיֵדם   
1. опережение 
2. ожидание 
3. ближайшее время 

hекдем 
 

  ֶהקֵדם

как можно раньше\ скорее бэhекдем, 
бэhекдем hаэфшари 
 

 ,ְבֶהקֵדם
  ָהֶאפָשִריְבֶהקֵדם

 

1. введение, предисловие 
2. прелюдия (муз.) 

акдама  ַאקָדָםה  
в ближайшем будущем,  
при первой возможности 

бэhекдем 
 

  קֵדםְּבֶה 
1. предисловие 
2. опережение, 
перенос на более 
ранний срок  
4. прелюдия 
5. гипотеза 

hакдама  ַהקָדָםה  

1. продвижение 
2. успех 
3. прогресс 

hиткадмут  ִהתַקדמות  

1. ранний, 
преждевременный  
предварительный 
2. рано 

мукдам מּוקָדם  

раньще или позже мукдам о мэухар ְמאּוָחר אֹו  מּוקָדם  
предвзятое 
мнение 

деа  мукдемет מּוקֶדֶמת  ֵדָעה  
коэффициент мэкадем  ְמַקֵדם  
аванс, задаток микдама  ִמקָדָמה 

 
 

предварительный, 
прелиминарный 

микдами ִמקָדִמי  
древность кдумим קדּוִמים  
древний, ранний, 
начальный 

кадум ָקדּום  
опережение, предпочтение кдима קִדיָמה  
вперёд (прежде на Восток) кадима ָקִדיָמה  
1. перед  
2. прошлое, 
древность 
3. восток 
4. передняя часть 

кедем ֶקֶדם  

до....перед кдам קַדם-  
допризывный кдам-цваи צָבאי-קַדם 

 
 

1. древний 
2. первобытный 

кадмон, кадом ָקדֹום ,ַקדמֹון  



 
1. прежнее состояние 
2. древность 

кадмут ַקדמּות  
передний, находящиёся 
впереди 

кидми ִקדִמי  
предыдущий 
предшествующий 
прежний 

кодем קֹוֵדם  

раньше, прежде, 
в прошлом, перед, до 

кодем קֹוֶדם 
 

 

прежде всего кодем коль ּכֹלקֹוֶדם   
но прежде... кодем лахен ָלֵכןקֹוֶדם   
продвижение, прогресс, 
продвижение по службе 

кидум ִקידּום 
 

 

Приставка,префикс (грам.)  
Код (адресный, телефонный) 
Код района (в телефонной 
сети) 

кидомет תִקדֹוֶמ  

прецедент такдим ַתקִדים  
1. освяящать 
2. читать молитву 
"Киддуш" 
3. жениться 

лэкадеш 
кидеш 

 ְלַקֵדש
 ִקיֵדש
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2511 

 .ש.ד.ק

посвящать лэhакадиш 
hикдиш 
 

  ְלְלַהקִדיש
 ִהקִדיש
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
744 

 

страд. от ִהקִדיש 
 
 

hукдаш הּוקַדש 
 הופעל

746 

 

1. посвящаться 2. 
освящаться 

лэhиткадеш 
hиткадеш 
 

 ְלִהתַקֵדש
 ִהתַקֵדש
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
1235 

 

1. собственнность 
религиозной общины,  
2. богадельня (уст.) 

hекдеш ֶהקֵדש  

посвяшение hакдаша ַהקָדָשה  
освящение hиткадшут ִהתַקדשּות  
храм, святыня микдаш ִמקָדש  
1. освящённый 
2. предназчненный 

мэкудаш ִמקּוָדש  
обращение к жене во время 
бракосочетания 

мэкудешет ִמקּוֶדֶשת 
 

 

Кадиш-поминальная кадиш ַקִדיש  



 
молитва  
1. освящение 
2. "Киддуш" 
-молитва 

кидуш ִקידּוש  

церемония бракосочетания, 
венчания 

кидушин ִקידּוִשין 
 

 

 ]]קה[[   
собирать толпу, созывать 
людей (на собрание) 

лэhакhиль 
hикhиль 
 

  ֶאתְלַהקִהיל
 ִהקִהיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 .ל.ה.ק

собираться (о толпе,людях) 
толпиться 

лэhиткаhель 
hиткаhель 
 

 ְלִהתַקֵהל
 ִהתַקֵהל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

собрание, сбор, 
скопление множества народа 

hакhель 
hикаhалут 

 ,ַהקֵהל
  ִהַקֲהלּות

 

Собирание (публики) hикаhалут ַקֲהלּותִיה 
 ִהַקֲהלּות

 

собирание, сбор (людей) hакhала ַהְקָהָלה  
стечение народа, 
сбор, толкучка людей 

hиткаhалут ִהתַקֲהלּות  
1. народ, толпа, масса людей 
2. публика 
3. посетители 
4. общество 
5. община 
6. аудитория 

каhаль ָקָהל  
 

1. община  
2. собрание 

кэhила ְקִהיָלה  
1. республика 
2. содружество 

кэhилия ְקִהיִליָיה  
1. общинный 
2. общественный 
3. районный 

кэhилати ְקִהיָלִתי  

хор макhела ַמְקֵהָלה  
 ]]קו[[   
1.линия,  черта 
2. маршрут, рейс 
3. (перен.) 
направление, 
линия поведения 
4. шнур 

кав קו ]ָקִוים [ַקו 

мередиан кав орех 
 

   אֹוֶרךַקו
пограничная линия кав гвуль 

 
   גבּוּלַקו

экватор кав hамашве 
 

  ַהַמשוֶוהַקו
 экватор-ַמשוֶוה 

 



 
наклонная черта кав натуй ָנטּויַקו   
параллель (геогр.), линия 
географической широты 

кав рохав 
 

   רֹוַחבַקו
линейный кави ַקוִוי  
линейный 
монтёр 

каван ַקוָון  
коалиция коалиция קֹוָאִליִצָיה קֹוָאִליִצָיה 
коалиционное 
правительство 

мемшелет-коалиция  קֹוָאִליִצָיה-ֶממֶשֶלת 
  

 

надеяться, уповать лэкавот 
кива 

 ְלַקוֹות 
 ִקיוָוה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַקוֶוה[
2513 

 .ה.ו.ק

был ожидаем с надеждой кува קּוָוה 
 פועל

 

1. микве, бассейн для 
ритуального омовения  
2. водоём 

микве ִמקוֶוה  

надежда, чаяние микве ִמקוֶוה  
ожидаемый,  желанный мэкуве ִמקּוֶוה  
1. надежда, упование, чаяние 
2. собирание (вод) 

кивуй 
 

  ִקיוּוי
надежда тиква ִתקוָוה  
гимн Израиля "hатиква" 

 
  "ַהִתקוָוה"

звук, голос (в разных 
значениях) 

коль (колот) קול )קֹולֹות(ז  קֹול 

1. эхо 
2. слух, молва 
3. глас  Божий 

бат-коль קֹול-תַּב   

1. звуковой, звонкий 
2. голосовой, вокальный 

коли קֹוְל  
1. камертон  
2. рупор  
3. мегафон, усилитель звука 

колан קֹוָלן 
 

 

кинематограф, кино 
(звуковое) 

кольноа קֹוְלנֹוַע  
кино (немое) рэйноа ְרִאינֹוַע  
крикливый, голосистый колани קֹוָלִני  
крикливость, шумливость коланиют קֹוָלִניּות 

 
 

автоответчик та кули קּוִליָתא   
1. вставать  
2. начинать 
3. сбываться, 
осуществляться 
4. происходить 

лакум 
кам 

 ָלקּום
 ָקם
 פעל

 ]ָיקּום, ָקם[
2534 

 )1. (מ.ו.ק
 .)מ.ק.מ(



 
5. восстать 
6. встрепенуться к жизни 
7. напасть, наброситься 
1.вставать  
2. осуществлять 
3. воздвигать,  
сооружать, ставить, 
основывать 
4. назначать 

лэhаким 
hеким 

  ֶאתְלָהִקים
 ֵהִקים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
752 

 

страд от ֵהִקים.  
1.был воздвигнут 
2. был основан 
3. был вызван к жизни 

hукам 
 

 הּוַקם
 הפעל

  ]-יּו, -מּו,-[ 
368 

 

1. создание, сооружение 
2. восстановлени е 
3. выполнение 
 

hакама ַהָקָמה  

1. высота, вершина 
2. этаж 

кома קֹוָמה  
двухэтажный ду-комати יִתקֹוָמ-דּו  
высокий, рослый бааль-кома ה קֹוָמ-בעל  
1. вставание, подъём 
2. восстановление 

кима ִקיָמה  
1. восстанавливать 
2. поднимать на восстание 
3. сильно возмущать 
4. провоцировать 
5. возбуждать против 

лэкомем 
комем 

 ְלקֹוֵמם
 קֹוֵמם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2514 

 )2. (מ.ו.ק
 .)מ.ק.מ(

 

восставать, поднять мятеж, 
провоцировать, возбуждать 
против, возмущаться 

лэhиткомем 
hиткомем 
 

 ְלִהתקֹוֵמם
 ִהתקֹוֵמם
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1239 

 

восстание,  мятеж, 
возмущение 

hиткомэмут ִהתקֹוְמםּות  
повстанец, восставший миткомэм ִמתקֹוְמם  
протест, возмущение, 
восстание 

комемут קֹוְממּות 
 

 

независимость, 
самстоятельность 

комэмиют 
 

  ִמיּותקֹוְמ
презерватив кондом קונדום קֹונדֹום 
1. касса, деньги 2. фонд купа קופה קּוָּפה 
кассовый аппарат купа рошемет רֹוֶשֶמתקּוָּפה  

 
 

больничная касса купат-холим חֹוִלים-קּוַּפת  
пенсионный фонд купат-тагмулим 

 
  ַתגמּוִלים-קּוַּפת

кассир купай איקּוַּפ   



 
 ]קּוַּפאית נ[

1. коробка, ящик 
2. кружка для сбора 
пожертвований 

куфса קופסה קּופָסה 

спичечный коробок куфсат-гафрурим ַגפרּוִרים-קּופַסת  
пачка сигарет куфсат- сигариот ִסיָגִריֹות-קּופַסת  
 ]]קח[[   
 ]]קט[[   
убивать (прям. и 
перен) 

ликтоль 
каталь 

 ִלקטֹול
 ָקַטל
 פעל

 ]ִיקטֹול, קֹוֵטל[
2517 

 ל.ט.ק

быть убитым лэhикатель 
никталь 
 

 ְלִהיָקֵטל
 ִנְקַטל
 נפעל

]                 ִייָקֵטל,ִנְקָטל[
2040 

 

 

убийство кетель ֶקֶטל  
гибель людей в 
автокатастрофах 
 
 

кетель ба драхим 
 

 ַּבדָרִכים  לֶקֶט
 

 

убийственный, смертельный 
 

катлани ַקטָלִני  
быть меньше,  малым, 
уменьшаться 

ликтон 
катан 

 ָלקטֹון
 ָקַטן
 פעל

 ]ָיקטֹון, קֹוֵטן[
2520 

 .נ.ט.ק

уменьшать, 
миниатюзировать 

лэhактин 
hиктин 

 ְלַהקִטן
 ִהקִטין
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
748 

 

был уменьшен hуктан הּוקַטן 
 הופעל

 ]-יּו,-מּו[
749 

 

уменьшаться 
 

лэhиткатен 
hиткатен 
 

 ְלִהתַקֵטן
 ִהתַקֵטן
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

уменьшение, 
миниатюаризация 

hактана ַהקָטָנה  
процесс уменьшения, hиткатнут ִהתַקְטנּות  



 
уменьшение  
малость, незначительность котен, катнут ַקטנּות, ֶטןקֹו  
1. малый, маленький (редко) 
2. молодой, младший  
3. подросток 
3. нечто малоценное 

катон ָקטֹון 
 

 

где уж мне... катонти ָקטֹונִתי  
несовершеннолетний катин ַקִטין  
1. малый, маленький 
2. молодой, младший 

катан ָקָטן  
уменьшающийся в росте или 
размере 

катен 
 

 ָקֵטן
 

 

1. незначительн 
ый, мелочный 
2. мало берущий на себя 

катнуни ַקְטנּוִני 
 

 

1. старание стушеваться 
2. мелочность 

катнуниют 
 

  ַקְטנּוִניּות
мотороллер катноа ַקְטנֹוַע  
1. малость 
2. (перен.) скудоумие, узость 
кругозора 

катнут ַקְטנּות  

малюсенький, очень 
маленький 

ктантан קַטנַטן  
1. обрубать, отрезать, 
ампутировать 
2. прервать 
( напр. выступление) 

ликтоа 
ката 

 ִלקטֹוַע
 ָקַטע
 פעל

 ]ִיקַטע, קֹוֵטַע[
2521 

 .ע.ט.ק

страд. от ִלקטֹוַע лэhиката 
никта 

 ְלִהָקַטע
 ִנקַטע
 נפעל

 ]ִיָקַטעִ,ִנקָטע[ 
2041 

 

1. обрубать, отрезать, 
ампутировать 
2.  прерывать, прервать 
( напр. выступление) 
3. разделить на короткие 
куски, делить на части 
 

лэкатеа 
китеа 

 ְלַקֵטַע
 ִקיַטע
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

страд. от ִקיַטע кута קּוַטע 
 פועל

 

1. отрезок  
2. отрывок, параграф 
3. сектор 
4. участок  
5. вырезка 
6. случай, происшествие 
(разг.) 

кета ֶקַטע  

1. отрубленный, катуа ָקטּוַע  



 
обрубленный 
2. прерванный, отрывочный 
1. отрубание, отсечение, 
ампутация 
2. прекращение 

китуа, ктия קִטיָעה, ִקיטּוַע  

безрукий, безногий, с 
ампутированной 
конечностью 

китеа ִקיֵטַע  

1. срывать цветы, снимать 
плоды, собирать урожай 

ликтоф эт 
катаф 

  ֶאתִלקטֹוף
 ָקַטף
 פעל

 ]קטֹוף, קֹוֵטף[
2522 

 .פ.ט.ק

страд. от ִלקטֹוף лэhикатеф 
никтаф 

 ְלִהיָקֵטף
 ִנכַטף
 נפעל

 ]ִייָקֵטף, ִנכָטף[
2042 

 

1. срывать фрукты 
2. отрезать куски теста 

лэкатеф ֶאתְלַקֵטף  
 ִקיֵטף
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

собранный, сорванный  
(о фруктах) 

мэкутаф, катуф ָקטּוף, ְמקָטף  
1. сбор фруктов 
2. сезон сбора фруктов 

катиф ָקִטיף  
1. сбор фруктов 
2. бархат 

ктифа קִטיָפה  
бархатный, бархатистый ктифати קִטיָפָתי  
срывание цветов, собирание 
фруктов 

китуф ִקיטּוף 
 

 

обвинять (в суде) лэкатрег аль ַעלְלַקטֵרג  
 ִקיטֵרג
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2524 

 .ג.ר.ט.ק

обвинение, возложение вины китруг ִקיטרּוג  
1. обвинитель 
2. прокурор 
 

категор ָקֵטגֹור  

1. обвинение 
 (в суде). 
2. категория 
 

категория 
 

 ָקֵטגֹוִרָיה
 

 

 ]]קי[[   
1. желудок  
2. (перен.) деятельность 
желудка, "стул" 

кева קיבה ֵקיָבה 
 
 



 
    
    
    
1. выполнять, 
исполнять 
2. сохранять 
3. сохранять в живых 
4. подтверждать 
5. выполнять обещание 

лэкаем 
кием 

 ְלַקיֵים
 ִקיֵים
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2525 

 מ.י.ק
 .)מ.ו.ק(
 .)מ.ק.מ(

был выполнен, осуществлён куям קּויַים  
    
    
    
1. существовать, 
исполняться 
2. состояться, 
осуществляться 
4. подтверждаться 
5. иметь место 
6. "держаться на плаву" 
 

лэhиткаем 
hиткаем 
 
 
 

 ְלִהְתַקיֵים
 ִהְתַקיֵים
 התפעל

 ]-ִִי,-ִמ[
1240 

 

1. осуществление 
2. сохранение 
3. существование 

hиткаймут 
 

  ִהְתַקיימּות

1. вселенная, космос, всё 
сущее 
2. всё живущее 

йэкум ְיקּום  

место, местоположение маком ָמקֹום  
местный, локальный мэкоми קֹוִמיְמ  
1. существование 
2. выживание 
3. выполнение обещания 
4. исполнение  
5. сохранение 
6. подтверждение 
утверждение 
7. утверждение 
8. жизнеспособность 
9. сохранение жизни 

киюм ִקיּום 
 

 

сосуществование ду-киюм ִקיּום-דּו  
экзестенциальный киюми 

 
  ּוִמיִקיי

1. сущий, существующий 
2. устойчивый, постоянный 
3. действительны 
й, имеющий силу 

каям ַקיָים  

"живее всех живых" хай вэкаям ְוַקיָיםָחי   
    
прочность, живучесть, 
усточивость 

кэяма ְקָיָמא   



 
(живучий, имеющий силы) ]ְקָיָמא-ַּבר[ 
долговечный бен-кэяма ְָיָמאְןְקֶּב  
долговечный, устойчивый бар-кэяма ְָיָמאְְְק-רָּב  
восстановление кимум ִקימּום  
1. существовани 
е,  выживание, 
2. восстановлени 
е, возрождение 
3. способность к выживанию 

ткума תקּוָמה  

летний детский лагерь, дача кайтана קיטנה ָנהַקיָט 
 

лето каиц קיץ ]ֵקיִצים ר [ַקיץ 
летний кейци ֵקיִצי  
дача, летний дом бейт-каиц  ַקיץ-ֵּבית  
стена кир קיר ִקיר 
 ]]קכ[[   
 ]]קל[[   
печатать, вносить текст в 
компьютер 

лэhаклид 
hиклид 

 לַהקִליד
 ִהקִליד
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
758 

 .ד.ל.ק

Был напечатан, 
Был внесён в компьютер 

hуклад דקַלהּו 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו, -[

 

внесение текста в 
компьютер 
 
 

hаклада 
 

  ַהקָלָדה

клавиатура микледет ִמקֵלֵדת  
струиться 
течь (прямой и перен) 

ликлоах 
калах 

 ִלקלֹוַח
 ָקַלח
 פעל

  ]יקָלח, קןֵֹלח[ 
2527 

 ח.ל.ק

принимать душ лиhиткалэах 
hиткалэах 
 

 ְלִהתַקֵלַח
 ִהתַקֵלַח
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
1243 

 

душ миклахат ִמקַלַחת  
1.. поглощать, вбирать, 
впитывать, 
абсорбировать  
2. давать убежище 
3. абсорбировать 
(репатриантов) 

ликлот 
калат 

  ֶאתֹוטִלקל
 ָקַלט
 פעל

 ]ִיקלֹוט, קֹוֵלט[
2528 

 .ט.ל.ק



 
4. улавливать, постигать 
5. принять на работу 
абсорбироваться 
приниматься   
(о радиопередач ах), 
укореняться 

лэhикалет 
никлат 

 .. ְבְלִהיָקֵלט
 ִנקַלט
 נפעל

 ]ִיָקֵלט, ִנקָלט[
2043 

 

записывать 
на пластинку, на  плёнку 

лэhакалит 
hиклит 
 

  ֶאתלַהקִליט
 ִהקִליט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
759 

 

страд. от ִהקִליט hуклат הּוקַלט 
 הפעל

757 

 

абсорбция, акклиматизация 
ассимиляция 

hикалтут ִהיָקְלתּות 
 ָקְלתּותִה

 

1. звукозапись, фонограмма 
2. процесс записи 

hаклата ַהקָלָתה  
1. принятие, приём 
2. приёмный пункт (воен.) 
3. ввод данных в компьютер 
4. информация, введённая в 
компьютер 
5. приёмный пункт (воен.) 
 

келет ֵקֵלט  

кассета  (магнитофонная, 
видео) 

калетет ַקֶלֶטת  
1. поглощение, вбирание, 
впитывание,  
2. абсорбция 
(репатриантов) 
3. усваивание, понимание, 
постижение, восприятие 
4. принятие на работу 
 

клита קִלָטה 
 

 

центр абсорбции мерказ- клита קִלָטה-ֶמְרַקז  
способность поглощать, 
абсорбционная сила 

клитут קִלטּות  
приёмник (радио или ТВ) маклет ַמְקֵלט  
пристанище, убежище 
бомбоубежище 

миклат ִמְקָלט  
грамофонная пластинка, 
диск 

таклит ַתְקְלית  
диск-жокей таклитан ַתְקְליָתן  
дискета таклитон ַתְקְליתֹון  
1. проклинать 
2. ругать  
3. словесно оскорблять 
 

лэкалель эт 
килель 

  ֶאתְלַקֵלל
 ִקיֵלל
 פיעל

 )1. (ל.ל.ק
 
 



 
 ]-ְי,-ְמ[

2529 
был обруган, проклинаем кулаль קּוַלל 

 ועלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 

1. ругань, проклятья 
2. накликанная беда 

клала ְקָלָלה  
1. облегчать 
2. смягчать 

лэhакель 
hекель 
 

 ַעל, . ֶאתְלָהֵקל
 ֵהֵקל
 הפעיל

 ]ָיֵקל, ֵמֵקל[
756 

 )2. (ל.ל.ק

стал легче, 
стало легче 
 

hукаль 
 
 

 הּוַקל
 הופעל

 ]-יּו, -מּו, -[
367 

 

Ему стало легче 
  

hукаль ло לֹוהּוַקל   
облегчение 
поблажка 

hакала ֲהָקָלה  
облегчающий, смягчающий мекель ֵמֵקל  
лёгкий, несложный накель ָנֵקל  
легко, без труда бэнакель ְּבָנֵקל  
презренный, 
малозначительный 

никле ִנקֶלה 
 

 

легко аль нэкала ְנַקָלהַעל   
1. облегчение, смягчение 
2. лёгкий грех 

кула קּוָלה  
лёгкость наказания кулат онеш עֹוֶנשקּוַלת   
1. лёгкий  
(по весу),  ловкий, 
проворный 
2. лёгкий (нетрудный) 
3. маловажный 

каль ַקל  

легкомысленный каль-даат ַדַעת-ַקל   
тем более каль-вахомер רָוחֹוֶמ- ַקל  
лёгкость калут ַקלּות  
с лёгкостью, без труда бэкалут ַקלּותב ּ ְ  
несерьёзность калут-рош רֹאש-ַקלּות  
лёгкий, легчайший калиль ָקִליל, ַקִליל  
легко калилот ַקִלילֹות  
лёгкость калилут ַקִלילּות  
стрелять в цель, 
выбрасывать 
 

ликлоа 
кала 

  ֶאתַעִלקלֹו
 ָקַלע
 פעל

 ]ִיקלַע, קֹוֵלַע[

 )1(ע .ל.ק
 



 
 попадать в цель  
(прям. и перен.) 
 

ликлоа эль... лэ... бэ... 
кала 
 

 ...ְּב...ְל... ֶאלִלקלֹוַע
 ָקַלע
 פעל

 ]ִיקלַע, קֹוֵלַע[
 

 

1. попасть 
попасться 
очутиться 
2. быть брошенным 
 
 

лэhикала 
никла 
 
 
 

 ְלהיָקַלע
 ַלעִנק

 ניפעל
 ִנקַלע
 ייָקַלע
2044 

 

попал в странное положение никла лэмацав музар ְלַמָצב מּוָזרִנקַלע   
забрасывание, помещение в 
другое место 

hакалъут ַהָקְלעּות  
ручной пулемёт маклеа ַמְקֵלַע  
автомат (оружие) тат-маклеа 

 
 ַמְקֵלַע-ַתת

 
 

рогатка, праща миклаа ִמְקַלַעה  
пуля, снаряд калиа ָקִליַע  
1.стрельба в цель, 
прицеливание 
2. метание  
3. плетение 

клия קִליָעה 
 

 

 

меткий, попадающий в цель колеа קֹוֵלַע  
пуля, патрон кела ֶקַלע 

 
 

1. стрелок, снайпер (также в 
игре) 
2. пращник 

кала ַקָלע  

 )2 ( ע.ל.ק   
Переход,  
переезд с места на место 

hикалъут תלעּוָקיִה  
портить, наносить вред лэкалкель 

килкель 
 ְלַקלֵקל
 ִקילֵקל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2533 

 .ל.ק.ל.ק

был испорчен, выведен из 
строя 

кулкаль 
 

 קּולַקל
 פועל

 ]-ְי,-ְמ[

 

портиться, выходить из 
строя 
 

лэhиткалкель 
hиткалкель 
 

 ְלִהתַקלֵקל
 ִהתַקלֵקל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1245 

 

1. порча, ухудшение 
состояния, 

hиткалкэлут ִהתַקלְקלּות  



 
2. коррумпирова 
ние 
испорченный мэкулкаль ְמקּולָקל  
1. порча  
2. испорченност 
ь, греховность, коррупция, 
3. ухудшение состояния 

килкуль ִקילקּול  

1. порча  
2. нанесение вреда 

калкала ַקלָקָלה 
 

 

 ]]קמ[[   
1.  брать щепотью 
2. сжимать (кулак) 
 

ликмоц 
камац 

  ֶאתִלקמֹוץ
 ָקַמץ
 פעל

 ]ִיקמֹוץ,קֹוֵמץ[

 .צ.מ.ק

1. сберегать, экономить 
2. брать щепотью 

лэкамец 
кимец 

  ְּבְלַקֵמץ
 ִקיֵמץ
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2357 

 
 

1. сжиматься 
2. экономиться 

лэhиткмец 
hиткамец 

 ְלִהתַקֵמץ
 ִהתַקֵמץ
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1247 

 

1. сжимание (пальцев в 
кулак)  
2. экономия 

hиткамцут 
 

  ִהתַקמצּות

экономный, рачительный мэкамец ְמַקֵמץ  
1. щепотка,  
2. горсть, горсточка 
3. (перен.) горстка (малое 
количество) 
4. некое количество, малость 

комец קֹוֶמץ  

экономия, бережливость кимуц 
 

  ִקימּוץ
1. сжатый, сомкнутый  
2. слог имеющий огласовку  
"камац" 

камуц  
 

  ָקמּוץ

1. безымянный палец 
2. щепоть 

кмица קִמיָצה  
"камац" 
-знак огласовки 

камац ָקָמץ 
 

 

1. щепотка, горсточка 
2. (перен.)  
капелька, чуточка 

камцуц ַקמצּוץ  

скупец, скряга камцан ַקמָצן  
скупость, скаредность, 
жадность 

камцанут ַקמָצנּות  
чайник кумкум קומקום קּומקּום 



 
 ]]קנ[[   
1. завидовать 
2. ревновать 

лэкане бэ 
кине 

  ְּבֵנאְלַק
 ִקיֵנא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2539 

 .א.נ.ק

фанатично противиться лэкане лэ ְלְלַקֵנא   
1. завидовать 
2. ревновать 
 

лэhиткане 
hиткане 
 

 ְלִהתַקֵנא
 ִהתַקֵנא
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1249 

 

1. зависть 
2. ревность 

hитканъут ִהתַקנאּות  
ревнитель ревивый,, 
полный зависти 

кана ַקָנא  
1. зависть  
2. ревность 
3. фанатизм 

кинъа ִקְנָאה 
 

 

фанатизм, ревностность канаут 
 

 ַקָנאּות
 

 

1. фанатик  
2. ревнивец, завистник  
3. зелот (ист.) 

канай 
 

 ַקַנאי
 

 

1. фанатичный, 
 ревнивый  

канаи ַקָנִאי  
фанатически настроенный канъатани ַקְנֲאָתִני  
1. ствол, стебель 
2. тростник 
3. берцовая кость 4. дуло, 
ствол  
5. дыхательное горло 

кане קנה ָקֶנה 

масштаб кне-мида ִמָדה-קֵנה  
сахарный тростник кне- сукар סּוָּכר-קֵנה  
1. покупать  
2. приобретать (вещь, право, 
друга) 
3. творить, создавать 

ликнот 
кана 

  ֶאתִלקנֹות
 ָקַנה
 פעל

 ]ִיקֶנה,קֹוֶנה[
2540 

 .י.נ.ק\.ה.נ.ק

страд. от ִלקנֹות лэhиканот 
никна 

  ְלִהיָקנֹות
 ִנקָנה
 נפעל
 יִיָקֶנה,ִנקֶנה
2046 

 

1. продавать  
2. передавать (знания), 
умение 3. назначать 

лэhакнот 
hикна 

 ...ְל...  ֶאתְלַהְקנֹות
 קָנהִה

 הפעיל
 ]-ַי,ַמקֶנה[

 



 
760 

был вложен, привит  
(о знаниях, привычках) 

hукна 
 

 הּוקָנה
 הופעל

 

1. передача во владение  
2. привитие навыков , 
умения 
3. передача знаний 

hакная ַהקָניָיה  

1. скот  
2. приобретение, покупка 

микне ִמְקֶנה  
переданный, вложенный 
(обычно о знаниях) 

мукне מּוְקֶנה 
 

 

покупатель коне קֹוֶנה  
купленный, приобретённый кануй ָקנּוי  
1. каньон  
2. крупный торговый центр 

каньон ַקניֹון  
покупка, приобретение кния קניָיה  
закупщик, оптовый 
покупатель 

каньян ַקניָין  
1. имущество, достояние, 
собственность 
2. покупка, приобретение 

киньян 
 

 ִקניָין
 

 

обобществить лаhафох  
лэкиньян hаклаль 

   ְלִקניַין הּכָללַלֲהפֹוך
обобществление  ְלִקניַין ) ַהֲעָבָרה (ֲהִפיָכה

 הּכָלל
 

1. штрафовать 
2. взыскивать, наказывать 

ликнос 
канас 

 ִלקנֹוס
 ַנסָק

 פעל
 ִיקנֹוס,קֹוֵנס
2544 

 .ס.נ.ק

быть оштрафованным лэhиканес 
никнас 

  ְבְלִהיָקֵנס
 ִנקַנס
 נפעל
 יִיָקֵנס,ִנקָנס
2047 

 

наложение штрафа книса קִנָסה  
1. штраф 
2. взыскание  

кнас ָקָנסֹות (קָנס(  
 ]]קס[[   
колдовать 
  

ликсом 
касам 

 ִלקסֹום
 ַקַסם
 פעל
 ִיקסֹום,ֵסםקֹו

 .מ.ס.ק

очаровывать, обольщать ликсом лэ..  ְלִלקסֹום ...  
очаровывать, восхищать лэhаксим эт... ֶאתְלַהקִסים  

 ִהקִסים
 הפעיל

 



 
 ]-ַי, -ַמ[

был очароваван, восхищён hуксам הּוקַסם 
 הופעל

 

очарование, очаровывание hаксама ַהקָסָמה  
очаровательный 
обворожительный 

максим ַמקִסים  
ворожба, очаровывание миксам ִמְקָסם 

 
 

1. волшебник, чародей, 
колдун 
2. фокусник 

косем קֹוֵסם  

1. очарованный, 
2. заколдованны 
й 

касум ָקסּום  

использование чар, 
чародейство 

ксима קִסיָמָה  
1. колдовство, 
ворожба 
2. очарование, 
шарм 

кесем ֶקֶסם  

 ]]קע[[   
 ]]קפ[[   
1. замерзать, затвердевать 
2. мёрзнуть, страдать от 
холода 
3. застывать 

ликпо 
кафа 

 ִלקּפֹוא
 ָקָפא
 פעל

 ]ִיקּפֹוא, קֹוֵפא[
2547 

 .א.פ.ק

1. замораживать 
(также перен. стройку и пр.) 
2. сгущать 

лэhакпи эт... 
hикпи 

 ְלַהקִּפיא
 ִהקִּפיא
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
766 

 

1. был заморожен, застыл 
2. был приостановлен 

hукпа 
 

 הּוקַּפא
 הופעל

764 

 

замораживание,  
(также перен.) 
застывание 

hакпаа ַהקָּפָאה  

морозильная камера та hакпаа 
 

  ַהקָּפָאהָתא
 

 

1. замороженны 
й  
2. приостановле 
нный 

мукпа מּוקָּפא  

студень, желе микпа ִמְקָּפאה  
морозилка, 
морозильная камера 

макпи ַמְקִּפיא 
 

 

желатин макпит ִמְקִּפית  



 
1. застывание, замерзание 
2. застой 

кипаон ִקיָּפאֹון  
застывший, замороженный, 
застывший 

кафу ָקפּוא  
замораживание, застывание, 
превращение в лёд 

кфия ְקִפיָאה  
быть требовательным 
строго соблюдать 
придерживатьсястрого 
спрашивать за...с... 

лэhакпид 
hикпид 
 

  ַעלְלַהְקִִּפיד
 ִהְקִּפיד
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
767 

 

 .ד.פ.ק

педант, взыскательный, 
аккуратный 

капдан ַקּפָדן  
педантичность, 
педантизм, аккуратность 
 
 

капданут 
 

  ַקּפָדנּות

педантичный, 
тщательный, строго 
формальный 
 

капдани 
 

  ַקּפָדִני

требовательность, строгость, 
строгое соблюдение, 
педантичность,  строгое 
следование правилам 

кпида, hакпада הקָּפָדה, קְּפיָדה, 
 

 

 קפה   
кафе бейт-кафе  קֶפה-ֵּבית  
складывать, 
фальцевать 

лэкапель 
кипель 

 ְלַקֵּפל
 ִקיֵּפל

 ]-ְי,-ְמ[
2549 

 .ל.פ.ק

1. складываться, 
свёртываться 
2. (разг.) уступать давлению 

лэhиткапель ְלִהתַקֵּפל 
 ִהתַקֵּפל
 התפעל

 ]-ִי,-ְמ[
1251 

 

1. складывание, 
свёртывание 
2. (разг.) уступка давлению 
 

hиткаплут ִהתַקּפלּות  

1. прыгать, перепрыгивать 
2. появиться внезапно, 
выскочить 
3. заскочить  
(к кому-либо) 
4. бурно реагировать 

ликпоц 
кафац 

 ..ְל.. ַעלִלקּפֹוץ
 ..ִמ

 ָקַפץ
 פעל

 ]ִיקּפֹוץ, קֹוֵפץ[
2250 

 .צ.פ.ק

1. прыгать, скакать 
2. перепрыгиват 
ь, перескакивать 

лэкапец 
кипец 
 

  ַעלִלַקֵּפץ
 ִקֵּפץ

 



 
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2251 

1. заставить прыгать, 
подбрасывать 
2. поднять по тревоге  
3. продвигать, проталкивать 
4. потрясать 
5. подвозить, 
"подбрасыва 
ть" 
 

лэhакапиц 
hикпиц 
 

 ץְלַהקִּפי
 ִהקִּפיץ
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
768 

 
 

страд. от ִהקִּפיץ hукпац הּוקַּפץ 
 הופעל

769 

 

бросаться на 
"находку" 
 

ликпоц аль hамэция ַעל ַהְמִציַעִלקּפֹוץ   

1. толчок к прыжку  
2. внеочередное повышение 
по службе 

hакпаца ַהְקָּפָצה  

трамплин, устройство для 
прыжков 

макпаца ַמקָּפָצה  
пружина кфиц קִפיץ  
прыжок, перескакивание кфица 

 
  קִפיָצה

прыжок в высоту кфица ла гова ַלגֹוַבהקִפיָצה  
 

 

прыжок в длину 
 

кфица ла рохак ָלרֹוַחקקִפיָצה  
 

 

тройной прыжок 
 

кфица мэшулешет ְמשּוֶלֶשתקִפיָצה   
скачок кфицат-дерех ֶדֶרך-קִפיַצת  
дерзание, прыжок первым 
навстречу опасности 

кфицат-нахшон ַנחשֹון-קִפיַצת 
 ,пионер-ַנחשֹון

зачинатель, отважный 

 

пружинный, пружинистый кфици קִפיִצי  
пружинистость, 
эластичность 

кфициют קִפיִציּות 
 

 

1. прыгун  
2. нетерпеливо 
выскакивающий 

кафцан ַקפָצן  

батут кафецет ַקֶפֶצת  
 ]]קצ[[   
1.срезать, отрезать, отрубать 
2 определять, 
устанавливать.  

ликцов 
кацав 

 ִלקצֹוב
 ָקַצב
 פעל

 ]ִיקצֹוב, קֹוֵצב[

 .ב.צ.ק



 
2552 

ассигновать 
 

лэhакцив 
hикцив 
 

 ְלַהקִציב
 ִהקִציב
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
772 

 

страд. от ִהקִציב 
 

hукцав הּוקַצב 
 הופעל

770 

 

ассигнование, выделение 
рациона, пайка 

hакцава ַהְקָצָבה  
1. ритм, размер 2. паёк, 
рацион 

микцав ִמְקָצב  
нормированный, 
предназначенный, 
ассигнованный 

мукцав מּוְקָצב  

мясник кацав ַקָצב  
1. темп  2. ритм 
3. размер стиха 
4. такт 

кецев ֶקֶצב 
 

 

получатель пособия кицбай ִקצַּבאי  
денежное пособие, пенсия кицба, кцуба ְקצּוָּבה, ִקצָּבה  
имеющий право на пенсию бар-кицба ִקצָּבה-רָּב   
1. разрезанный, 
разрубленный 
2. предназначенный по 
бюджету 
3. ритмичный 

кацув ָקצּוב  

нормирование, 
распределение 

кицув ִקצּוב 
 

 

1. бюджет  
2. ассигнование 

такцив ַתקִציב  
конец кец קץ ]ִקיִצים ר [ֵקץ 
конец света 
 

кец-hаямим ַהָיִמים-ֵקץ  
конец, край каце ָקֶצה  
1. тёрн (растение) 
2. колючка, шип 
3. кончик буквы 
4. немножко, чуть-чуть, 
капельку 

коц קֹוץ  

колючий, зазубренный коци קֹוִצי 
 

 

колючий, тернистый коцани קֹוָצִני 
 

 

щипчики для стрижки 
ногтей 

коцец ципорнаим ִציּפֹורָנִייםקֹוֵצץ   
 

становиться экстремистски лhэакцин נ.צ.ק  ֶאתְלַהקִצין. 



 
настроенным hикцин ִהקִצין 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

стремление к экстремизму, 
экстремизм 

hакцана ַהקָצָנה  
1. экстремист  
2. крайний, экстремистский 

кицони ִקצֹוִני  
экстремизм кицониют ִקצֹוִניּות  
1. срезать  
2. рубить на мелкие кусочки 
3. определять, назначать  
4. срубать 

ликцоц 
кацац 

 ִלקצֹוץ
 ָקַצץ
 פעל

 ]ִיקצֹוץ, קֹוֵצץ[
2554 

 .צ.צ.ק

страд. от ָקַצץ лэhикацец 
никцац 

 ְלִהיָקֵצץ
 ִנקַצץ
 נפעל

 ]ִייָקֵצץ,ִנקָצץ[
2050 

 

1. умньшать, урезать, 
сокращать 
2. отрезать, отсекать 
3.  отрубать 
 

лэкацец 
кицец 

 ...ְּב.. ֶאתְלַקֵצץ
 ִקיֵצץ
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2555 

 

1. обрубаться,  
обрезаться 
2. сокращаться на.. 
 

лэhиткацец 
hиткацец 
 

 ְלִהתַקֵצץ
 ִהתַקֵצץ
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
1252 

 

1.обрубание, отрезание,  
2. сокращение 

hиткацэцут 
 

  ִהתַקְצּות
зубило, долото макцец ַמקֵצץ  
обрубающий, отрезающий коцец קֹוֵצץ 

 
 

1. умньшение, урезывание 
напр. (бюджета), сокращение 
2. отрезание, отсечение 

кицуц ִקיצּוץ  

обрезки дерева или металла, 
щепки 

кцоцет קצֹוֵצת  
1. рубленый, размельчённый 
2. отрубленный 
3. сокращённый, урезанный 

кацуц ָקצּוץ  

1. котлета  
2. отрезание 

кцица יָצהקִצ 
 

 

дровосек кацац ַקָצץ  
дерево для рубки или 
обработки 

кецец ֶקֶצץ  
1. жать, косить 
2. пожинать (плоды), 

ликцор 
кацар 

 ִלקצֹור
 ָקַצר

 )1.  (ר.צ.ק



 
добиться успеха פעל 

 ]ִיקצֹור, קֹוֵצר[
2556 

быть сжатым, скошенным 
 

лэhикацер 
никцар 

 ְלִהיָקֵצר
 ִנקַצר
 נפעל

 ]ִייָקֵצר,ִנקָצר[
2051 

 

жнец, косец коцер קֹוֵצר  
1. жатва, уборка хлеба  
2. сезон жатвы  
3. сжатые хлеба 

кацир ָקִָציר  

"кровавая жатва" 
массовая гибель людей 

кцир-дамим ָדִמים-קִציר 
 

 

жатва кцира קִציָרה  
скошенный, сжатый кацур ָקָצּור 

 
 

жатка, косилка макцера ַמְקֵצָרה  
быть коротким ликцор 2(ר .צ.ק ִלקצֹור( 
сокращать лэкацер 

кицер 
 ...ּב.. ֶאתְלַקֵצר
 ִקיֵצר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2557 

 
 

был сокращён укорочен куцар קּוַצר 
 פועל

 

сокращаться, укоротиться 
 

лэhиткацер 
hиткацер 
 

 ְלִהתַקֵצר
 ֵצרִהתַק

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

1253 

 

сокращение, укорачивание hиткацрут ִהתַקצרּות  
сокращённый мэкуцар ְמקּוָצר  
сокращение кицур ִקיצּור  
короткий, путь(перен.) 
нестандартное решение 

кицур дерех ֶדֶרךִקיצּור  
 

 

1. вкратце  
2. короче говоря 

бэкицур ְּבִקיצּור  
вкратце бикцара ִּבקָצָרה  
краткость, короткость коцер קֹוֵצר  
1. короткое замыкание 
2. (разг.) "заскок" 

кецер ֶקֶצר  
короткий кацар ָקָצר  
краткосрочный кцар-моад מֹוַעד-קַצר  
бессильный кцар-яд ָיד-קַצר  



 
близорукий кцар- рэут 

кцар-рэия 
  ְרִאיָיה\תְראּו-קַצר

1. нетерпеливый 
2. невыдержанн 
ый 
3. нетерпение 

кцар-руах רּוַח-קַצר  

вкратце, коротко кцарут קָצרּות 
 

 

1. стенографист (ка) 
2. говорящий лаконично 

кацран  
(кацранит) 

 ַקצָרן
 ]ַקצָרִנית נ [

 

стенография кацранут  ַקצָרננּות  
коротенький кцарцар קַצרַצר  
астма кацерет ַקֶצֶרת  
1. конспект 
2. резюме 

такцир ַתְקִציר  
немного,   мало 
несколько из, 
часть от 

кцат קָצת -- 

 ]]קק[[   
 ]]קר[[   
1.  читать  
2. звать  
3. кричать, возглашать 
 

ликро эт.. бэ.. ְּב.. ֶאתִלקרֹוא.. 
 ָקַרא
 פעל

 ]קָרא י, קֹוֵרא[
2558 

 .א.ר.ק

позвать (кого-либо ) 
называть  
(об имени) 

ликро лэ 
 

  .ְל..ֶאת  ִלקרֹוא

призвать к порядку ликро ласедер ַלֵסֶדר ִלקרֹוא   
называться, 
страд. от  ִלקרֹוא 

лэhикаре 
никра 

 ְלִהיָקֵרא
 ִנקָרא
 נפעל
 ִייָקֵרא, ִנקָרא
2053 

 

1. читать вслух 
2. учить читать 
3. зачитывать, диктовать 
текст 

лэhакри 
hикри 
 

  ֶאתְלַהקִריא
 ִהקִריא
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
777 

 

был зачитан hукра 
 

 הּוקַרא
 הופל
775 

 

1. называться 
2. прозываться 

лэhиткаре ְלִהְתָקֵרא 
 ִהְתָקֵרא
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

1. диктовка hакраа ַהקָרָאה  



 
2. чтение, декламация 
1. легенда (на карте) 
2. хрестоматия 

микраа ִמקָרָָאה  
1. читатель  
2. чтец, диктор 
3. куропатка 

коре קֹוֵרא  

коран коръан קֹורָאן 
 

 

приглашённый, званый кару ָקרּוא  
удобочитаемый, 
читабельный, 
заслуживающий прочтения 

кари ָקִריא  

1. чтение  
2. возглас, восклицание, 
реплика  
3. вызов, призыв 
4. обращение 

крия קִריָאה  

показатель счётчика) крият моне 
 

  מֹוֶנהקִריַאת
 

 

реплика, замечание с места крият-бейнаим ֵּביַנִיים-קִריַאת  
удобочитаемость криут קִריאּות  
то есть, иными словами кри קִרי  
1. диктор, чтец, декламатор каръян ַקריָין  
1. декламация  
2. работа диктора 

каръянут 
 

  ַקריָינּות
приближаться 
быть близким 
собраться что-либо сделать 
 

ликров 
карав 

 ְל  ִלקרֹוב
 ָקַרב
 פעל

 ]יקַרב, ָקֵרב[
2559 

 )1. (ב.ר.ק

приближать лэкарев 
керев 

 ְלָקֵרב
 ֵקיֵרב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2560 

 

был приближен корав קֹוַרב 
 פועל
2561 

 

 приближать, придвигать лэhакрив 
hикрив 
 

  ְלַהקִריב
 ִהקִריב
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
778 

 

страд. от ְלַהקִריב hукрав הּוקַרב 
 הופעיל

776 

 

приближаться 
сближаться 

лэhиткарев 
hиткарев 

  ֶאל.. ְלָקֵרבְלהת



 
 התָקֵרב

 -)ְי,-ְמ(
1254 

1. приближение 
2. сближение.  

hиткарвут התָקְרבּות  
телескоп макревет ַמקֶרֶבת  
с близкого расстояния микаров ִמָקרֹוב  
1. был приближен, стал 
близким другом 

корав קֹוַרב  
близость, 
приближение, сближение 
 

керув ירּובֵק  

приблизительно, примерно бэкерув 
 

 ְבֵקירוב
 

 

близость 
родство 
близкая связь 

кирва, курва קּורָבה, ִקרָבה  

бой 
сражение 
битва 
состязание 

крав קָרב 
 )קָרבֹות(

 

 

Дуэль, поединок ду-крав קָרב-דּו   
боевой крави קָרִבי  
утроба 
внутренность 
нутро 

керев 
краваим 

 ֶקֶרב
 רָרַביים

 

 

между, среди,  
в среде 

бэкерев ְבֶקֶרב  
близкий (в пространстве или 
во времени) 

каров ָקרֹוב  
вскоре бэкаров ְּבָקרֹוב  
между, среди, в среде бэкерев בֶרֶקְּב  
родственник каров мишпаха ִמשָפָחהקרֹוב   
приносить жертву лэhакрив  hикрив  ֶאת  ְלַהקִריב 

 ִהקִריב 
 הפעיל 
 ]-ַי,-ַמ[

 )2. (ב.ר.ק

жертвоприношение hакрава 
 

  ַהקָרָבה 
жертва (богам, боя, аварии и 
т.п.) 

карбан, корбан קֹורָבן, קרָבן 
 

 

1. угощение 
2. жертва для заклания 

тикровет  ִתקרֹוֵבת  
случаться 
происходить 

ликрот 
кара 

  ְלִלְקרֹות 
 ָקָרה
 פעל
 ִיקֶרה,קֹוֶרה
2562 

 ה.ר.ק



 
встречаться, попадаться (на 
дороге) 

лэhикарот 
никра 

 ְלִהיָקרֹות 
 ִנקָרה 

 נפעל
 ,     ִנקֶרה[
 ]ִייָקֶרה 

 

случай, 
случайное событие, 
случайное явление 

акрай  ַאקַראי   

случайно, непреднамеренно бэакрай  ְּבַאקַראי   
случай 
удача 

микре  ִמקֶרה  
случайный, 
непреднамеренный 

микри, акраи 
 

 ,   ִמקִרי 
  ַאקַרִאי 

 

 

случайность, стечение 
обстоятельств 

микриут  ִמקִריות 
 

 

случайно 
по случаю 

бэмикре 
 

 ְּבִמקֶרה 
 

 

во всяком случае бэхоль микре  קֶרה ִמְּבָכל  
события, история корот קֹורֹות  
резюме, краткая рабочая 
характеристика, 
автобиография 

корот-хаим 
 

 ַחיים-קֹורֹות
 

 

несчастный случай кэри ְקִרי  
инцидент такрит ַתקִרית  
1. городок (уст.) 
2. квартал 
правительственных 
учреждений в Израиле 

кирья (крайот) קריה ]קָריֹות [ִקרָיה 

1. лысеть  
2. лишаться растительности 

лэhиткареах 
hиткареах 
 

 ְלִהתַקֵרַח
 ִהתַקֵרַח
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 .ח.ר.ק

1. облысение  
2. обледенение 

hиткархут ִהתַקרחּות  
1. лысый, плешивый  
2. оголённый, лишённый 
растительности 

кереах ֵרַחֵק  

оставшийся ни с чем кереах микан умикан ִמּכאן ּוִמּכאןֵקֵרַח   
ледник, глетчер кархон ַקרחֹון  
облысение кархут ַקרחּות  
1. лысына  
2. прогалина 

карахат ָקַרַחת 
 

 

поляна карахат 
яар 

  ַיַער-ָקַרַחת
1. затянуться (особенно о 
ране), покрываться коркой, 

ликром 
карам 

 ִלקרֹום
 ָקַרם

 .מ.ר.ק



 
кожицей 
2. покрывать коркой, кожей 

 פעל 
 ]ִיקרֹום,קֹוֵרם[

способствовать  
затягиванию, заживлению 
раны 

лэhакрим 
hикрим 

  ֶאתְלַהקִרים
 ִהקִרים
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

покрытие коркой, 
затягивание раны, плёнкой 

hакрама ָרמהַהָק  
плёнка, перепонка, корка кром קרֹום  
круп, дифтерия каремет ָקֶרֶמת  
1. сиять, 
2. излучать, 
лучиться 

ликрон 
каран 

 ִלקרֹון
 ָקַרן
 פעל

 ]ִיקַרן, קֹוֵרן[
2563 

 .נ.ר.ק

1. излучать, облучать 
2. проецировать на экран, 
показывать фильм 
3. лучиться, сиять 

лэhакрин эт 
hикрин 
 

  ֶאתְלַהקִרין
 ִהקִרין
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
779 

 

был показан 
 (о фильме) 

hукран 
 
 

 ֻהקַרן
 הופעל

780 

 

1. излучение, облучение 
2. проекция на экран, показ 
фильма, диапозитивов 

hакрана 
 

  ַהקָרָנה

излучающий 
 

макрин ַמקִרין  
1. радиатор 
2. проектор 

макрен 
 

 ַמקֵרן
 

 

сияющий корен קֹוֵרן  
1. лучеиспускание, 
излучение, радиация 
2. сияние 

крина קִריָנה  

1. луч (света) 
2. луч (мат) 
3.корнет(муз . инструм.) 

керен 
 

  נֶקֶרן
 ] ַקרַנִיים [

 

 

луч света, проблеск надежды керен ор 
 

  אֹורֶקֶרן
 

 

солнечный луч керен шемеш ֶשֶמש-ֶקֶרן  
рентгеновское излучение карней рентген ֶרנטֶגן-ַקרֵני  
гамма-излучение карней-гама אאָמָג-ַקרֵני  
1. угол, корнер 
(спорт) 2. фонд, объединение 
3. капитал 

керен נ ֶקֶרן  
 ]קַרנֹות[

 )1 (קרן

нечто ненадёжное  керен hацви 
 

  ַהצִביֶרןֶק
 олень-צִבי

 



 
    
вложил деньги в очень 
рискованное мероприятие 

сам эт каспо аль керен 
hацви 

  ֶאת ַקסּפֹושָֹם
  ַהצִביֶקֶרן ַעל
 

 

1. угол (особенно улицы)  
2.(перен.) удалённое, 
заброшенное место 

керен завит 
 

   ָזִוויתֶקֶרן

еврейский инвестиционный 
фонд 

керен каемет лэисраель ַקיֶיֶמת ְלִאִשָרֵאלֶקֶרן   
рог керен נֶקֶרן  

  ]ַקרַנִיים [
 )2 (קרן

рогоносец бааль-карнаим ַקרַנִיים -לַעַּב  
носорог карнаф, карнафим ַקרַנף  

 ַקרַנִפים
 
 

роговой карни ַקרִני  
роговица, роговая оболочка карнит יתַקרִנ  
рог изобилия керен hашефа ַהֶשַפעֶקֶרן   
 рогатый макрин ַמקִרין  
лодыжка, щиколотка карсоль רסֹולַק רסֹולַק 
1. рвать, разрывать 
2. отрывать, отторгать 
3. надрезать одежду в знак 
траура 

ликроа 
кара 

  ֶאתִלקרֹוַע
 ָקַרע
 פעל

 ]ִיקַרע, קֹוֵרַע[
2565 

 .ע.ר.ק

Рваться, разорваться, 
порваться 
 
 

лэhикара 
никра 

  ְלְלִהיָקַרע
 ִנקַרע
 נפעל

 ] ִייָקַרע  ,ִנקָרע [
2055 

 

разорвал его на куски кара ото лэгзарим אֹותֹו ְלגָזִרים ָקַרע   
душераздирающий кореа лев ֵלב  קֹוֵרַע  
отрыв hикаръут תרעּויָקִה  
1. разрыв, разлом 
2. раскол 
3. оторванная часть, кусок 

кера ֶקַרע  

разорванный, рваный каруа ָקרּוַע 
 

 

легко разрываемый кариа ָקִריַע  
1. разрывание 
2. надрезание одежды в знак 
траура 

криа קִרָיע 
 

 

лохмотья краим ְקָרִעים  
1. приземлять 
2. запрещать подниматься в 
воздух  
(о самолётах) 

лэкаркеа 
киркеа 

  ֶאתְלַקרֵקַע
 ִקירֵקע

 ]-ְי,-ְמ[

 ע.ק.ר.ק



 
 פיעל

был вынужден 
приземлиться  
( о самолёте, вертолёте) 

курка קּורַקע 
 פועל

 

1. приземление 
2. запрещение подниматься 
в воздух  
(о самолётах) 

киркуа ִקירקּוַע  

почва, земля карка ַקְרַקע  
дно каркаит ַקְרקִעית  
кукарекать, кудахтать, 
квакать, крякать 

лэкаркер 
киркер 
 

 ְלַקרֵקר
 ִקירֵקר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
]83[ 

 .ר.ק.ר.ק

кукарекние, кудахтание, 
квакание, крякание 

киркур ִקירקּור  
тот, кто кукарекает, 
кудахтает, квакает, крякает 

каркэран ַקרְקָרן  
охлаждать лэкарер 

кирер 
  ֶאתְלַקֵרר
 ִקיֵרר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2568 

 .ר.ר.ק

был охлаждённым, 
охлаждён 

корар קֹוַרר  
1. охлаждаться 
2. простуживать 
ся 

лэhиткарер 
hиткарер 
 

 ְלִהתָקֵרר
 ִהתָקֵרר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

1. охлаждение 
2. простуда 

hиткарэрут 
 
 

  ִהתָקְררּות

холодильник мэкарер ְמַקֵרר 
 פועל

 

морозильник мэкарер hакафа 
 

 הָקָפא ְמַקֵרר
 

 

холод, мороз, холодность кор קֹור  
собачий холод кор-клавим ּכָלִבים-קֹור 

 
 

хладнокровие кор-руах רּוַחקֹור   
охлаждение, 
замерзание 

кирур ִקירּור  
склад с охлаждением 
холодильник 

бейт-кирур ִקירּור-ֵּבית  
холодный, холодно кар ַקר  
равнодушный кар мезег ֶמֶזגַקר  

 
 



 
хладнокровный кар руах רּוַחַקר   
мороз, стужа кара ָקָרה 

 
 

прохладный карир ָקִריר  
холод, стужа керер ֶקֶרר  
1. свёртываться (о крови) 
2. сгущаться, превращаться 
в желе 

лэhикареш 
никраш 

 ְלִהיָקֵרש
 ִנקַרש
 נפעל

 ]ִייָקֵרש, ִנקָרש[
2056 

 .ש.ר.ק

1. коагулировать 
вызывать сворачивание 
(молока, крови) 
2. сгущать 

лэhакриш 
hикриш 
 

  ֶאתְלַהקִריש
 ִהקִריש
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

1. сгущение, свёртывание 
2. замораживание, 
превращение в желе 

hакраша ַהקָרָשה  

1. застывать, сгущаться 
2. свёртываться 
(о крови), коагулировать 

лэhиткареш 
hиткреш 

 ְלִהתָקֵרש
 ִהתָקרש
 התפעל

 

1. застывание, сгущение 
2. коагуляция, свёртывание 
(крови) 

hикрашут ָקרשּותיִה  

1. застывание, сгущение 
2. коагуляция, свёртывание 
(крови) 

hиткрашут ִהתָקרשּות  

1. способный в свёртыванию  
2. свернувшийся, 
желеобразный 

каруш ָקרּושר  

1. студень, желе 
2. способный к свёртыванию  
(о крови, молоке ) 

кариш ָקִריש  

тромб криш-дам ָדם-קִריָש  
застывание, сгущение, 
свёртывание (крови) 

криша קִריָשָה  
тромбоз (мед.) такриш ַתקִריש  
 ]]קש[[   
1. прислушивать 
ся, вслушиваться в.., 
внимать 
2. слушаться 

лэhакшив ְלְלַהקִשיב .. 
 ִהקִשיב
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
782 

 .ב.ש.ק

внимание, внимательное 
слушание 

hакшава 
 

  ַהקָשָבה
внимающий, 
слушающий 

кашув ַקשּוב 
 

 

слухач, радиоперехватчик, 
внимающий 

кашав ַקָשב  



 
внимательный, отзывчивый озен кашевет ַקֶשֶבתאֹוֵזן  

 
 

внимание, вслушивание кешев ֶקֶשב  
Твердеть, отвердевать, Быть 
твёрдым,   
Быть трудным, 
Быть тяжёлым 

ликшот аль ַעל  ִלקשֹות 
 ָקָשה
 פעל

 ]  יקֶשה, ָקֶשה [
2569 

. ה.ש.ק
 .י.ש.ק\

1. делать твёрдым, жёстким, 
закалять  
2. затруднять 
3. твердеть  
4. ставить трудный вопрос  
5. упрямиться 

лэhакшот 
hикша 

 ...ְב..ַעל.. ֶאתְלַהְקשֹות
 ִהקָשה
 הפעיל

 ]-ַי, ַמקֶשה[
781 

 

затвердеть, 
затрудняться,  
ожесточаться, 

лэhитакшот 
hитакшот 

 ְלִהתַקשֹות
 ִהתַקָשה
 התפעל

 ]-ִי, ִמתַקֶשה[
1257 

 

1. затвердевание 
2. затруднение  
3. попадание в 
затруднительное положене 

hиткашут 
 

  ִהתַקשּוּת

1. затрудняющи 
й 
2. ставящий трудный вопрос 

макше ַמקֶשה  

монолит, глыба микше ִמקֶשה  
жёсткий, упорный, негибкий нукше נּוקֶשה  
упорство, жёсткость нукшут נּוקשּות  
1. трудность, затруднение 
2. твёрдость 

коши קֹוִשי  
едва-едва, с трудом,  
вряд ли 

бэкоши 
 

 ְּבקֹוִשי
 

 

трудный вопрос (особенно в 
теологических спорах) 

кушья קּוְשָיה  
отвердевание, уплотнение кишуй ִקשּוי  
неподатливость 
сопротивляемость 

кишьон ִקְשיֹון  
1. твёрдый 
2. тяжёлый, трудный  
3. суровый 
4. жёсткий 
5. упрямый, суровый 

каше ָקֶשה  

непонятливый, туповатый кше-hавана 
 

 ֲהָבָנה-הקֵש
 

 

невыносимый кше- минсо ִמנשֹֹוא-קֵשה  
упрямый, своевольный, 
жестоковыйный 

кше- ореф 
 

 עֹוֶרף-קֵשה
 

 



 
тугодум кше-тфиса תִפיָסה-קֵשה  
очень сильно, тяжело, 
сурово 

кашот ָקשֹות  
твёрдость, суровость, 
строгость 

кашьут ַקְשיּות 
 

 

1. ожесточаться, 
становиться непримиримым 

лэhакшиах 
hикшиах 
 

 .. ֶאתְלַהְקִשיַח
 ִהיקשיחֹ
 הפעיל

 ]-ַי, ַמקִשיח[

 .ח.ש.ק

ожесточаться,  становиться 
бесердечным 

лэhиткашеах 
hиткашах 
 

 ְלִהתַקֵשַח
 ִהתַקַשח
 התפעל

 ]-ִי-ִמ[

 

1. затвердение  
2. ожесточение 

hакшаха ַהְקָשָחה  
превращение в сурового, 
жёсткого человека, 
ожесточение, бессердечность 

hиткашхут ִהתַקְשחּות  

жёсткий,  
жестокий, 
суровый, бессердечный 

кашуах 
 

 ָקשּוַח
 

 

прочный, твёрдый, жёсткий, 
несгибаемый 

кашиах ָקִשיַח  
жёсткость,  
жестокость, суровость, 
строгость 

кшихут 
 

 ְקִשיחּות
 

 

твёрдый, жёсткий, негибкий кишеах 
 

 ִקֵשַח
 

 

жёсткий  диск в 
компьютере, 
"винчестер" 

диск кашиах 
 

  ָקִשיַחִדיסק
 

 

украшать 
 

лэкашет 
кишет 
 
 

 ...ְב.. ֶאתְלַקֵשט
 ִקיֵשט
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2570 

 .ט.ש.ק

украшаться, 
наряжаться 

лэhиткашет 
hиткашет 
 

 ְלִהתַקֵשט
 ִהתַקֵשט
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1258 

 

украшенный мэкушат ְמקּוָשט  
украшение, 
принаряживание 

кишут ִקישּוט  
украшательский кишути ִקישּוִטי  
кабачок (бот.) кишу ִקישּוא -- 
престарелый, старик кашиш ָקִשיש  

  ]קִשיָשה נ[
 



 
1. бренчать, стучать, 
бряцать 
2. болтать, трепаться 
3. (разг.) небрежно писать, 
писать, чиркать 

лэкашкеш 
кишкеш 

 ְלַקשֵקש
 ִקישֵקש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2571 

 .ש.ק.ש.ק

был наляпан, неразборчиво 
написан 

кушкаш קּושַקש 
 פועל

 

намазанный, неразборчивый мэкушкаш ְמקּושָקש  
1. бренчание, постукивание, 
бряцание 
2. болтовня, трёп 
3. (разг.) неразборчивое 
письмо, каракули, мазня 

кишкуш 
 

  ִקישקּוש

1. болтун, пустомеля 
2.пачкающий бумагу 

кашкэшан ַקשְקְשן  
1. чешуя 
2. перхоть 

каскасим ַקשַֹקשִֹים 
 

 קשֹקשֹים

кольчуга широн каскасим שִֹים ַקשַֹקִשירֹון  
чешуйка каскесет ַקשֶֹקשֶֹת  
привязывать, связывать 
 

ликшор 
кашар 

 ...ִעם.. ל. ֶאתִלקשֹור
 ָקַשר
 פעל

 יקשֹור,קֹוֵשר
2572 

 .ר.ש.ק
 )תקשר(

устраивать заговор против ликшор негед ֶנֶגדִלקשֹור   
1. привязываться 
2.страд. от ִלקשֹור 

лэhикашер лэ ְלרְלִהיַקֵש  
 ִנקַשר
 נפעל

 ]ִיַקֵשר,ִנקָשר[
2058 

 

связывать, 
завязывать, соединять кого-
либо с кем- либо 

лэкашер им 
 

 ..ֵּבין..ִעמ  ְלַקֵשר
 ִקיֵשר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2573 

 

был связан... 
вовлечён 

кушар קּוַשר 
 פועל

 

Завязать  
Связаться 
(также по телефону) 
Собираться  
(о тучах) 
Соединяться 
 

лэhиткашер 
hиткашер 
 

...עם...ֶאל.. לְלִהתַקֵשר
 ִהתַקֵשר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1259 

 

 связь, контекст hекшер ֶהקֶשר  
Связывание, соединение 
(прям. и перен.) 

hикашрут שרּותָקיִה  



 
1. соединение, 
2. установление связи (также 
по телеф.) 
3. нахождение в связи, 
коммуникации 
 

hиткашрут 
 
 

  ִהתַקשרּות

связывающий, посыльный мэкашер ְמַקֵשר  
1. заговорщик 
2. осуществляю 
щий связь 

кошер קֹוֵשר  

1. связывание, связь 
2. шнурок, лента 
3. узел 

кишур ִקישּור  

1. завязанный, 
привязанный, связанный 
2. (перн.) 
привязанный (душевно) 

кашур ָקשּור  

1. связывание, 
привязывание 
2. заговорщичес 
кая деятельност 
ь 

кшира ְקִשיָרה  

1. узел 2. связь, отношение, 
соединение 
3. коммуникаци 
я 
4. заговор 
5. узел (мера скорости) 

кешер ֶקֶשר 
 

 

связист, связной кашар רַקָש  
средства связи и 
информации, 
коммуникация 

тикшорет ִתקשֹוֶרת  

информационный тикшорти ִתקשֹורִתי  
1. лук  
2. радуга, дуга  
3. арка 
4. смычок 

кешет קשת ֶקֶשת 

1. радужная оболочка глаза 
2. лобзик 

каштит ַקשִתית 
 

 

 ]ר[   
 ]]רא[[   
1. видеть, 
смотреть 
2. понимать 
3. замечать 
4. осознавать 

лиръот 
раа 

 ...ל..ֶאת.. ְבִלְראֹות
 ָרַאה
 פעל
 ִיְרֶאה,רֹוֶאה
2574 

 \.ה.א.ר
 \.י.א.ר
 .נ.י.א.ר

1. быть видимым, 
увиденным  
2. быть показанным,   
появляться 
3. виднеться,  

лэhераот 
ниръа 

 ְלֵהיָראֹות
 ִנְרָאה
 נפעל
 ִייָרֶאה,ִנרֶאה

 



 
4. оказываться,  
5. казаться, выглядеть 

2059 

показывать, 
показывать на.. 
указывать 

лэhаръот 
 

 ...ַעל.. ֶאת... ְלְלַהְראֹות
 ֶהְרָאה
 הפעיל

 ]-ַי, ַמרֶאה[
784 

 

увидеться, 
видеться с.. 

лэhитраот 
 
 

 .. ִעםְלִהְתָראֹות
 ִהתָרָאה

 ]-ִי, ִמתָרֶאה[
1261 

 

явление, появление, 
внешний вид 

hераут 
 

 ֵהיָראּות
 

 

свидание, встреча hитраут ִהְתָראּות  
до свидания лэhитраот ְלִהְתָראֹות  
1. вид 2. видение 
3. открывающая 
ся панорама 
4. указывающий 

маръэ ַמְרֶאה  

1. зеркало  
2. явление,  
видение (пророческое) 

маръа 
 

 ְרָאהַמ
 

 

вид, образ маръит ַמְרִאית  
1. видимый  
2. подходящий, нравящийся 

ниръэ ִנְרֶאה  
по-видимому, 
как видно, наверное 

каниръэ 
 

 ַכִנרֶאה
 

 

предвидеть раа эт  hанолад ֶאת ַהנֹוָלדָרַאה   
зрелище, обозрение раава ַרֲאוָוה  
витрина халон-раава ַרֲאוָוה-ַחלֹון  
показуха, 
демонстративность 

раавтанут ַרַאווָתנּוה 
 

 

1. подходящий,  подобающий 
2. достойный, годный 
3. ему полагается, 
он заслуживает 

рауй ָראּוי  

как полагается, как следует,  
как подобает 

карауй ָּכָראּוי  
1. зрение 
2. видимость 
3. поле зрения 

рэут ְראּות  

1. зеркало 
2. вид, образ 

рэй ְרָאִיים (ְרִאי(  
доказательство, аргумент рэая ְרָאָיה  
зрение,  
сила зрения 

рэия ְרִאיָיה  
предвидение рэият-hанолад ַהנֹוָלד-ְרִאיַית 

 
 



 
1. видящий, зрячий 
2. провидец 

роэ רֹוֶאה  
бухгалтер, главный 
бухгалтер (финансовый 
контролёр) 

роэ-хешбон ֶחשּבֹון-רֹוֶאה 
 

 

пессимист роэ-шхурот שחּורֹות-רֹוֶאה  
свидание, аудиенция, 
интервью 

реайон זֵרָאיֹון  
 ]ֵרֲאיֹונֹות ר[ 

 

интервьюировать лэрааен ֶאתְלַרֲאיֵין  
 ִריְאֵין
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .נ.י.א.ר

был интервьюирован руйан רּוְאיַין 
 פועל

 

интервьюироваться лэhитраен ְלִהתַראיֵין  
 ִהתַראיֵין

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

интервьюер мэрайен ְמַרְאיֵין  
интервьюируе-мый мэруян 

 
  ְמרּואיָין

1. голова  
2. лидер, руководитель  
3. вершина 
4. начало, основа 

рош רֹאש  
 ]ַרִשים[

 ראש

плацдарм (воен.) рош-гешер ֶגֶשר-רֹאש  
Новый год рош-hашана ַהָשָנה- רֹאש  
1. боеголовка 
2. вид атакующего 
построения в бою, клин 

рош-хец 
 

  ֵחץ -רֹאש

"маленький человек" рош катан 
 

   ָקָטןרֹאש
1. аббревиатура 
2. инициалы 

рашей-тевот ֵתיבֹות-ָרֵשי  
1. первый  
2. главный  
3. начальный 

ришон ִראשֹון  

1. первичный  
2. начальный 
3. элементарный 

ришони ִראשֹוִני  

прежде всего,  
в начальный период 

бэрош уваришона הָנאשֹוִרָבאש ּורְֹּב             
руководство, главенство рашут ָראשּות  
главный, верховный раши ָראִשי  
1. начало  
2. наилучшее, отборное   
3. во-первых 

решит ֵראִשית 
 

 

прежде всего решит коль ּכֹולֵראִשית   
вначале бэрешит ֵראִשיתְּב   



 
начальный период после 
сотворения мира 
давние времена 
с самого начала мибэрешит ֵראִשית ִִמְּב   
сотворение мира маасе бэрешит  ֵראִשית  ְּבֹהֵשֲעַמ   
первозданный, 
первоначальный, 
очень древний, относящийся 
к периоду сотворения мира 

бэрешити י ֵראִשיִתְּב  

головастик рошан רֹאָשן  
заранее, заблаговременно,   
авансом 

мерош ֵמרֹאש  
 ]]רב[[   
1. многочисленн 
ый 
2. старший 
3. раввин 

рав רב ]ַרָּבִנים [ַרב 

маэстро, гроссмейстер рав-оман אֹוָמן- ַרב  
генерал-лейтенант рав-алуф ַאלוף- ַרב  
старший ефрейтор рав-торай 

рабат 
 טֹוַראי- ַרב
 ט"ַרַב

 

майор рав-серен 
расан 

 ֶסֶרן- ַרב
 ן"ַרַס

 

майор  полиции  
 

рав-факад ַפָקד- ַרב  
многосторонний рав-цдади צָדִדי- ַרב  
впечатляющий 
внушительный 

рав-рошем רֹוֶשם- ַרב  
дискуссия рав-сиах שֹיַח-ַרב  
многоцелевой рав-тахлити ַתכִליתי-ַרב  
десять  тысяч равава ַרָבָבה  
несчетный мэрубав ְמרּוָבב  
1. многоцетный 
2. разнообразны 
й 
3. многогранный 

равгони 
 

  ַרבגֹוני

1.многоцветность  
2. разнообразие 
3. многогран 
ность 
 

равгониут ַרבגֹוניןת 
 

 

1. многие 
2. мн.число 

рабим ַרִבים  
публично, открыто 
во мн. числе 

бэрабим ַרִבים ְּב   
1. большинство, 
большая  часть 
2. множество, 
изобилие 

ров רֹוב  



 
значительное 
большинство, большая 
часть 

ров-рубо רּוּבֹו-רֹוב 
 

 

почти весь рубо кэхуло ְּככּולֹורּוּבֹו   
1. быть многочисленным 
2. возрастать, 
увеличиваться, 
множиться 

лирбот 
рава, 
равэ, ирбэ 
 

 ִלרּבֹות
 ָרָבה
 פעל
 הִירֶּב ,ָרֶבה

 \.ה.ב.ר
 .י.ב.ר

1. выращивать, увеличивать 
число 
2. включать, добавлять 

лэработ 
риба 

 ְלַרּבֹות
 ִריָּבה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַרֶּבה[

 

1.  увеличивать 
2. умножать, 
делать что-то  
много или часто 
3. возвращаться к.. 
4. распространять  
5. расширять 

лэhарбот 
hирба 

  ֶאתַהרּבֹותְל
 ִהרָּבה
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
785 

 

 

он много (часто) 
рассказыывал 

hу hирба лэсапер 
 

   ִהרָּבה ְלַסֵפרהּוא
размножаться 
увеличиваться 

лэhитработ 
hитраба 
 

 ְלהתַרּבֹות
 הְתַרָּבה
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
722 

 

много hарбе ַהרֵּבה  
1. умножение (чего-либо) 
2. размножение 
3. увеличение, усилия по 
увеличению 
 

hарбая ַהרָּביָיה  

1. рост, приумножение 
2. прирост 

hитрабут ִהתַרּבּות  
делающий  
много 

марбе ַמרֶבה  
к большому  
сожалению 

лэмарбе 
hацаар 

  ַהַצַערְלַמרֵבה
 

 

сороконожка марбе-раглаим ַרגַלִים-ַמרֵבה 
 

 

максимум, наибольшая 
часть 

мерав ֵמיַרב  
 максимальный мераби ֵמיַרִּבי  
максимализация мерув ֵמירּוב  
многочисленный, 
множественный 

мэрубе ְמרּוֶבה  
большинство, большая 
часть 

марбит ַמרִּבית  
1. большая рабати ַרָּבִתי  



 
2. заглавная (буква) 
3. о городе- мегаполис 
1. размножение, увеличение, 
прирост  
2. множество, большое 
количество 
3. разведение 
4. множественно 
е число 

рибуй ִריּבּוי  

естественный прирост 
населения 

рибуй тивъи ִטבִעיִריּבּוי  
 

 

многожёнство рибуй нашим ָנִשיםִריּבּוי   
процент прибыли,  дохода рибит ִריּבִּית 

 
 

сложный процент (процент 
на процент) 

рибит мицтаберет ִמצַטֶּבֶרתִריּבִּית   
1. культура, цивилизация 
2. разведение, выращивание 
(растений, животных и др.) 

тарбут ַתרּבּות  

культурный  
 (о человеке) 

бен-тарбут רּבּות ַת-ןֶּב  
физкультура 
 

тарбут-hагуф ַהגּוף-ַתרּבּות 
 

 

1. культурный, 
культивированный 

тарбути 
 

 ַתרּבּוִתי
 

 

1. процентная прибыль, 
доход 
2. искусственное разведение, 
выращивание, 
окультуривание животных и 
растений 

тарбит ַתרּבִּית  

1. возводить в квадрат 
2. повторять четырежды, 
учетверять 
3. придавать 
четырёхугольную форму 

лэрабеа 
риба 

 ְלַרֵּבַע
 ִריַּבע
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 )1. (ע.ב.ר

четыре арба ַארַּבע  
1. четырехугольник, квадрат 
2. четырехугольный 
квадратный 
3. простой, 
бесхитростный 

мэруба ְמרּוָבע  

построенный в форме 
квадрата 

рабуа ָרּבּוַע  
1. четверть  
2. квадрант 

рэвиа ְרִביַע  
1. четвёрка  
2. квартет 

рэвиия ְרִביִעיָיה 
 

 

четвёртый рэвии ְרִביִעי  
четверть рэвиит ְרִביִעית  



 
1. четверть  
2. сторона четырёхугольной 
фигуры 

рева ֶרַבע  

четвертьфинал рева-гмар גָמר-ֶרַבע  
1. квартал, часть города 
2.четверть (уст.) 
3. квадрант (уст.) 
4. кварта, мера жидкости 
(ист.) 

рова רֹוַבע   
  ]רֹוַבִעים ר[

 

еврейский квартал в старом 
Иерусалиме 

hарова hайэhуди ַהְיהּוִדי ַהרֹוַבע   
1. квадрат, квадратная 
степень 
2. возведение в квадрат 

рибуа ִריּבּוַע  

правнук рибеа ִריֵּבַע  
1. квартал (три месяца) 
2. ежеквартальное 
издание 

ривъон ִרבעֹון  

1. случать (животных) 
2. оплодотворять 

лэhарбиа 
hирбиа 

 ְלַהרִּביַע
 ִהרִּביַע
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 )2. (ע.ב.ר
 

случка hарбаа ַהרָּבָעה  
случка рэвия ְרִביָעה  
сезон дождей рэвия ְרִביָעה  
1. лежать, ложиться 
(главным образом о 
животном) 
2. висеть, нависать   
(о заботе, угрозе) 

лирбоц 
рабац 

  ַעלִלרּבֹוץ
 ָרּבץ
 פעל

 ]ִירַּבץ,רֹוֵּבץ[
2577 

 )1. (צ.ב.ר
 

    
    
1. укладывать (животное)  
2. бить, побить 
колотить, поколотить 
 

лэhарбиц 
hирбиц 

 ְלַהְרִּביץ
 ִהְרִביץ
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
786 

 

поливать, смывать лэрабец 
рибец 

  ֶאתְלַרֵּבצ
 ִריֵּבצ
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

1. нанесение побоев 
3. укладывание (животных) 
3. поливка улиц 

hарбаца ַהרָּבָצה  

логовище, лежбище марбац ָמרָּבץ  
1. политый 
2. лежащий (о животном) 

мэрубац ְמרּוָּבץ  
водружённый, положенный, рабуц ָרּבּוץ  



 
лежачий 
лежание, лёжка, полегание рэвица ְרִביָצה  
1. укладывание 
2. поливка (улиц, напр.) 

рибуц ִריּבּוץ  
 ]]רג[[   

 
1. раздражаться, сердиться 
на, 
тревожиться 

лиргоз 
рагаз 

  ַעלִלרגֹוז
 ָרַגז
 פעל

 ]ִירַגז,רֹוֵגז[
2578 

 .ז.ג.ר

раздражать, 
сердить, злить 

лэhаргиз 
hиргиз 
 
 

  ֶאתְלַהרִגיז
 ִהרִגיז
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
788 

 

сердиться, раздражаться лэhитрагез 
hитрагез 
 

  ַעלְלִהתַרֵגז
 ַרֵגזהת

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1265 

 

вызывание злости,   гнева, 
раздражения 

hаргаза ַהרָגָזה  
раздражение, прилив гнева, 
рассерженность 

hитрагзут ִהתַרגזּות  
раздражающий, мешающий маргиз ַמרִגיז  
раздражённый, 
разгневанный, 
рассерженный 

мэругаз, ниргаз ִנרָגז, זְמרּוָג  

1. раздражение, 
гнев 
2. беспокойство, 
тревога 

рогез, 
рогза, ругза 
 

  רּוגָזה, רֹוגָזה, רֹוֶגז

гневающийся, сердитый, 
раздражённый 

рогез רֹוֶגז  
в ссоре брогез ּברֹוֵגז  
(разг.) дуться на кого-либо "аса брогез" 

 
  " ּברֹוֵגזָעשָֹה"

ты на  меня сердишься? ата брогез  
ити ? 

 ? ּברֹוֵגז ִאיִתיַאָתה
 

 

вспыльчивый, 
раздражительный человек 

рагзан ַרגָזן  
раздражительность, 
вспыльчивость 

рагзанут 
 

  ַרגָזנּות
раздражённый, 
рассерженный 

рагуз ָרגּוז  
легко раздражаемый рагиз ַרִגיז  
приучать,  
акклиматизировать 

лэhаргиль 
hиргиль 

 )1. (ל.ג.ר ..ל... ֶאתְלַהרִגיל



 
 ִהרִגיל 

 הפעיל
 )-ַי,-ַמ(

789 

 

был приучен, был привычен hургаль лэ ְלהּורַגל  
 הופעל

792 

 

привыкать к... лэhитрагель лэ... ְללִהתַרֵגל .. 
 ִהתַרֵגל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1266 

 

привычка hергель, рэгилут  ְרִגילּות, ֶהרֵגל  
привыкание hитраглут ְלִהתַרגלּות ...  
приученный, привычный мургаль מּורָגל  
1. обыкновенны 
й, обычный, простой 
2. привычный (к чему-либо) 
3. привыкший 

рагиль  ָרִגיל  

необычный, 
необыкновенный 

бильти-рагиль  ָרִגיל-ִּבילִתי  
упражнение, практика в... таргиль  ַתרִגיל  
шпионить, выслеживать, 
следить за.. 

лэрагель аhарей 
ригель 

  ַאֲהֵריְלַרֵגל
 ִריֵגל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2579 

 )2. (ל.ג.ר

шпион, разведчик, лазутчик мэрагель ְמַרֵגל  
шпионаж, слежка ригуль ִריגּול  
1. нога   
2. ножка, опора  3. фут (мера 
длины ок.30см) 
4. стопа (в стихе) 

регель (рэглаим) ְרגָלִיים  [ נֶרֶגל [  

Сошка, опора для 
стрелкового оружия, 
двунога 

дурегель ֶּרֶגלדּו  

1.каждый из праздников 
Песах, Шавуот, Сукот 
2. событие 

регель 
 

 ֶרֶגל
 

 

по случаю лэрегель ֶגלְלֶר  
1. пеший, 
 пешеходный 
2. идущий пешком  
 3. пехотинец 
4. пешка (шахм) 

рагли ַרגִלי  

двуногий ду-рагли ַרגִלי-דּו   
1. подножие 
2. место 

маргэлут ְגלּותרַמ  



 
 '' в ногах '' лежащего 
у подножия лэмаргэлут ְלַמרְגלּות  
1. забрасывать камнями 
2. стрелять из миномёта 

лиргом 
рагам 

 ... ֶאתִלרגֹום
 ָרַגם
 פעל

 ]ִירגֹום, רֹוֵגם[
2580 

 .מ.ג.ר

стрпад. от 
 ָרַגם

лэhерегем 
ниргам 

 ... ְבְלֵהיָרֵגם
 ִנרַגם
 נפעל

 ]ֵייָרֵגם, ִנרָגם[
2060 

 

1. миномёт  
2. катапульта 

маргема ַמרֵגָמה  
1. забрасывание камнями 
2. стрельба из миномёта 

рэгима, регем ֶרֶגם, ְרִגיָמה  
миномётчик рагам ַרַגם  
курган, груда камней на 
могиле 

рогем רֹוֵגם  
1. волновать 
2. сморщиться 
3. потрескаться 

лиргоа 
рага 

 ִלרגֹוַע
 ָרַגע
 פעל

 ]ִירַגע , רֹוֵגַע[

 )1(ע  .ג.ר

быть спокойным лиргоа 
рага 
 

 ִלרגֹוַע 
 ָרַגע 

 פעל
 ]ִירַגע , רֹוֵגַע[

 )2(ע  .ג.ר

успокоиться лэhерага 
нирга 

 ְלֵהיַרַָגע 
 ִנרַגע 

 נפעל
 ִייַרֵָגַע, ִנרָגע 

2061 

 
 

успокаивать лэhаргиа 
hиргиа 
 

  ֶאתְלַהרִגיַע 
 ִהרִגיַע 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

790 

 

1. успокоение, привнесение 
спокойствия 
2. отбой тревоги 

аргаа  ַארָגָעה  

1. успокоение, привнесение 
спокойствия 
2. отбой (воен) 

hаргаа  ַהרָגָעה  

успокоение hерагъут  געּותֵהיָר  
успокоение,  
переход к равновесию 

hитрагъут 
 

 ִהתַרְגעּות 
 

 

отдых, покой маргоа  ַמרגֹוַע  



 
дом отдыха бейт-маргоа ַע ַמרגֹו-ֵּבית  
успокоительный маргиа  ַמרִגיַע  
успокоенный, безмятежный мэруга  ְמרּוָגע  
спокойный рагиа  ָרִגיַע  
успокоение, спокойствие рэгия  ְרִגיָעה 

 
 

спокойный рогеа  רֹוֵגַע  
1. спокойствие 
2. затишье, 
штиль 

рога 
 

 רֹוַגע 
 

 

1. миг, момент 
2. минута 
3. минуточку 

рэга רגע  )ְרַגִעים  (ֶרַגע 

1. мгновенный 
2. кратковременный 

ригъи  ִרגִעי  
1. мгновенность 
2. кратковременность 

ригъиют 
 

 ִרגִעיּות 
 

 

тотчас, мигом, 
в один момент 

бин-рэга ֶרַגע-ןִּב   
сейчас,  
в настоящее время 

карега  ָּכֶרַגע  
быть взволнованным лэhерагеш 

ниргаш 
 ְלֵהיָרֵגש 
 ִנרַגש 

 נפעל
 ֵייָרֵגש,ִנרָגש 

 ש.ג.ר
 

возбуждать 
волновать 

лэрагеш 
ригеш 

  ֶאתְלַרֵגש 
 ִריֵגש 

 פיעל
 ]-ְי-ְמ[

2581 

 

чувствовать 
(себя) 

лэhаргиш 
hиргиш 
 

 ְלַהרִגיש 
 ִהרִגיש 

 הפיל
 ]-ַי,-ַמ[

791 

 

был чувствуем, ощущаем hургаш הּורַגש 
 הופעל

 

разволноваться 
расчувствовать-ся 

лэhитрагеш 
hитрагеш 

 .. ִמְלִהתַרֵגש 
 ִהתַרֵגש 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

1267 

 

1. чувство, 
ощущение 
2. самочувствие 

hаргаша  ַהרָגָשה  

возбуждение 
взволнованность 
 

hитрагшут 
 

  ִהתַרגשות 



 
 
волнующий мэрагеш  ְמַרֵגש  
настроение, самочувствие 
(разг.) 

маргаш  ַמרָגש 
 

 

взолнованный 
 

мэругаш  ְמרּוָגש  
взолнованный ниргаш  ִנרָגש  
взолнованный 
 

рагуш  ָרגּוש  
1.чувствительный, чуткий 
2. ранимый, уязвимый 
 

рагиш  ָרִגיש  

1. взволнованно 
сть 
2. эмоция  
3. возбуждение волнения, 
эмоций 

ригуш  ִריגּוש  

эмоциональный 
сентиментальный, 
чувствительный, 
возбуждающий эмоции 

ригши 
 

  ִריגִשי 

эмоциональность ригушиют  ִריגּוִשיּות  
сентиментальность 
 

ригшанут  ִריגָשנות 
 

 

чувство, 
переживание 

регеш  ֶרֶגש  
чувствительный человек рагшан  ַרגָשן  
сентиментальный рагшани ַרגָשִני  
волнующийся (также о море) рогеш רֹוֵגש  
сантименты, чувство 
эмпатии 

таргиш  ַתרִגיש  
 ]]רד[[   
1.засыпать, заснуть 
2. задремать 

лэhерадем 
нирдам 

 ְלֵהיָרֵדם
 ִנרַדם
 נפעל

 ]ייָרֵדם,ִנרָדם[
2062 

 מ.ד.ר
 

1. усыплять, класть спать 
2. усыплять для операции, 
анестезировать 

лэhардим 
hирдим 
 

  נְלַהְרִדים
 ִהְרִדים
 הפעיל

 ]-ַי.-ַמ[

 

усыпление 
анестезия 

hардама ַהְרָדָמה  
Засыпание,  
Погружение в сон 

hерадмут תדמּויָרֵה  
анестезиолог 
 

мардим ַמְרִדים  
снотворный, наркотический мардим 

 
  ַמְרִדים



 
 

1. спящий, уснувший, 
дремлющий 
2. сонный, усталый 
3. недействующий долгое 
время 

радум ָרדּום  

сонный, любящий поспать радим ָרִדים  
сон редем ֶרֶדם  
снотворное радам ַרָדם  
спячка, сонливость, 
летаргия 

радмет 
 

  ַרֶדֶמת
глубокий сон, спячка тардема ַתרֵדָמה  
преследовать, 
догонять, гнаться за... 

лирдоф ахарей... 
радаф 
 

  ַאֲחֵריִלרךֹוף
 ָרַךף
 פעל

 ]ִירךֹוף, רֹוֵדף[
2582 

 .פ.ד.ר

1. стремиться 
добиваться 
2. докучать с целью добится 
чего-либо 

лирдоф эт.. 
радаф 

  ֶאתִלרךֹוף
 ָרַדף

 

1. быть преследуемым, 
гонимым 
2. быть 

"задолбанным" 
 

лэhерадеф 
нирдаф 

 ְלֵהיָרֵדף
 ִנרַדף
 נפעל

 )ייָרֵדף,ִנרָדף(
2063 

 

1. преследуемый, гонимый 
2. синоним 

нирдаф 
 

  ִנרָדף
синоним, слово такого же 
значения 

мила нирдефет ִנרֶדֶפתִמָלה   

" его жестоко преследовали  
" 
  

нирдаф аль цавар ַעל ַצוָוארִנרָדף  
 шея-ַצוָואר

 

1. преследовани 
е, гонимость 
2. синонимичнос 
ть 

нирдафут ִנרָדפּות  

1. преследуемый, гонимый 
2. увлечённый, охваченный 
чувством 

радуф ָרדּוף  

1. преследрвание 
2. погоня 

рэдифа ְרִדיָפה  
преследователь родеф רֹוֵדף  
алчный, корыстолюбивый родеф беца 

 
  ֶּבַצערֹוֵדף
 ,прибыль-ֶּבַצע

богатство 
 

 

честолюбец родеф кавод 
 

  ַּכבֹודרֹוֵדף
 

 



 
1. миротворец 
2. борец за мир 

родеф шалом 
 

  ָשלֹוםרֹוֵדף
 

 

"дамский угодник" 
 

родеф смалот 
 

  שַֹמלֹותרֹוֵדף
 

 

гонка, преследование ридуф, мирдаф ִמרָדף, ִרידּוף  
 ]]רה[[   
 ]]רו[[   
винтовка, ружьё рове רובה  זרֹוֶבה 
1. ветер 
2. душа,дух 
3. собирательное название 
для душевных качеств  
4. страна света 

руах רוח רּוַח 

дух Божий руах hакодеш ַהקֹוֵדשּוַחר  
 

 

душа, жизненный дух, 
жизненная сила 

руах хаим ַחִייםרּוַח  
 

 

сквозняк руах працим ּפָרִציםרּוַח   
ему по душе, по нраву, по 
вкусу 

лэрухо ְלרּוחֹו  
ко всем чертям лэхоль hарухот ָהרּוחֹות-ְלָכל 

 
 

духовный, 
интеллектуальный, 
нематериальный 

рухани רּוָחִני 
 

 

духовность руханиют רּוָחִניּות  
1. почувствовать облегчение 
распространяться 
стать, быть общепринятым, 
распространённым 
3. расширяться 

лирвоах 
равах 
 

 ִלְרוֹוַח
 ָרוַוח
 פעל

 )]ִיְרוַֹוח, רֹוֵוח[
2585 

 )1(ח .ו.ר

1.  давать чувство  
облегчения 
2. увеличивать в размерах 
3. проветривать, 
выветривать  
2. раздвигать, 
размещать с промежутками 

лэравеах ְלַרוֵוַח 
 ִריוֵוַח
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[ 
2586 

 

 

1. получить  простор 
2. получать облегчение 
3. расшириться 
4. образовать промежуток 

лэhитравеах бэ 
hитравеах 

 .. ְּבְלִהתַרוֵוַח
 ִהתַרוֵוַח
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

облегчение, 
простор, 
удобство 

hарваха 
 

  ַהרוָוָחה

1. образование промежутка 
2. выветривание 
3. облегчение от прежних 

hитравхут ִהתַרווחּות  



 
ограничений 
1. проветривание 
2. размещение с 
промежутками 

ривуах ִריוּוַח  

1. просторный 
2. проветренный 

мэрувах, равуах ָרוּוַח, ְמרּווח  
промежуток, интервал, 
дистанция 

мирвах ִמרּוָוח  
распространенный, 
популярный 
общепринятый 

роваах ְרֹוַוַח  

1. облегчение  
2. благосостояни 
е 
3. социальные 
условия 

рэваха ְרוָוָחה  

зарабатывать, 
получать 
прибыль 

лэhарвиах 
hирвиах 
 

  ֶאתְלַהרוִויַח
 ִהרוִויַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
797 

 )2(ח .ו.ר
 

1. доход, 
прибыль, 
2. промежуток, 
интервал, 
просвет, 
3. облегчение, 
выгода 

рэвах ֶרוַוח  

чистый  доход рэвах наки 
 

 ָנִקי  ֶרוַוח
 

 

рентабельный 
прибыльный 
доходный 

ривхи ִרווִחי  

рентабельность, 
прибыльность, 
доходность 

ривхиут ִרווִחיּות  

доходы 
прибыль 

ривахим 
 

 ִרוָוִחים
 

 

1. поднимать ввысь 
2. превозносить, восхвалять 

лэромем 
ромем 

  ֶאתְלרֹוֵמם
 רֹוֵמם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 מ.ו.ר
 

был возвышен, 
возвеличен 

ромам רֹוַמם 
 פועל

 

поднимать, подбирать лэhарим ְלָהִרים 
 ֵהִרים
 הפעיל

 ]-ָי,-ַמ[
806 

 

был поднят, подобран hурам הּוַרם  



 
 הפעל 

374 
1. приподнимать 
ся 
1. подниматься,  
 возвышаться,  возноситься 
2. возвеличивать ся, 
прославляться 

лэhитромем 
hитромем 

 ְלִהתרּוֵמם
 ִהתרּוֵמם
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1269 

 

гора hар ַהר  
поднятие, подъём, 
поднимание (в 
противоположность 
опусканию) 

hарама 
 

  ֲהָרָמה

поднятие руки (на кого-
либо) 

hарамат-яд ָיד-ֲהָרַמת  
поднятие рук (символ сдачи 
в плен или бессилия) 

hарама-ядаим ָיַדִיים-ֲהָרַמת 
 
 

 

1. возвышение, вознесение 
2. подъём  

hитромэмут 
 

  ִהתרֹוְממּות
приподнятое настроение hитромэмут нефеш ֶנֶפשִהתרֹוְממּות  

 
 

1. высь, высота 
2. небеса  
3. вершина 

маром ָמרֹום 
 

 

1. высота, высь 
2. величие 

рум רֹום , רּום  
поднятый, вознесённый ромем רֹוֵמם  
высокий, важный рам ָרם  
1. уровень, высота 
2. возвышенност 
ь 3. плато, плоскогорье 

рама 
 

 ָרָמה
 

 

уровень жизни рамат-хаим ַחִיים-ָרַמת   
ром ром רום רֹום 
1. восклицать, 
 громко, приветствовать 
восторгаться 
2. трубить в рог 

лэhариа 
hериа 
 

  ְלְלָהִריַע
 ֵהִריַע
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 .ע.ו.ר

издавать трубный звук лэhитроэа 
hитроэа 
 

 ְלִהתרֹוֵעַע
 ִהתרֹוַעע
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

возглас, крик, шум реа ֵרַע  
1. возгласы восторга  
2. трубный глас(обычно 
шофара) 

труа תרּוָעה  

бегать, бежать ларуц 
рац 

 ַלרּוץ
 ָרץ

 .צ.ו.ר



 
 פעל

 ]ַירּוץ, ָרץ[
2628 

1. гонять  
2. торопить 
3. запускать программу 
ЭВМ 

лэhариц 
hериц 

 ְלַהִריץ
 ֵהִריץ
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
808 

 

бегать, суетиться, носиться, 
как угорелый 

лэhитроцец 
hитроцец 
 

 ְלִהתרֹוֵצץ
 ִהתרֹוֵצץ
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
1271 

 

1. обкатка, пуск машины  
2. прогонка прграммы ( на 
ЭВМ)  
3. пускание 
 бегом 
4. посылка курьера 

hараца ַהֲרָצה  

беготня, суета, хлопоты hитроцэцут ִהתרֹוְצצּות  
бег, состязание, гонка, 
пробег 

мероц ֵמרֹוץ  
гонка вооружений мероц hахимуш 

 
  ַהִחימּושֵמרֹוץ

 
 

бега, конные состязания мероц сусим 
 

  סּוִסיםֵמרֹוץ
 

 

эстафетный бег мероц шлихим 
 

   שִליִחיםֵמרֹוץ
1. бег времени  
2. скорость 

мэруца ְמרּוָצה  
бег времени  мэруцат hазман ַהזַמן-ְמרּוַצת  
стартёр (спорт.) мериц ֵמִריץ  
тачка на одном колесе мерица 

 
  ֵמִריָצה

1. бег, забег 
2. бег (вид спорта) 

рица ִריָצה  
1. бегун 2. гонец, курьер, 
связной 
3. полузащитнк (в футболе 
4. слон (шах.) 

рац ָרץ  

 ]]רז[[   
худеть,  
сбавлять вес 

лирзот 
раза 

 ִלרזֹות
 ָרָזה
 פעל

 ]ִירֶז ה, ָרֶזה[
2589 

.י.ז.ר\. ה,ז.ר

привести к похуданию, 
заставить похудеть, 

лэhарзот 
hирза 

 ְלַהרזֹות
 ִהרַזה

 



 
похудеть הפעיל 

 ]-ַי,ַמרֶזה[
798 

похудание, сбрасывание веса hарзая ַהְרָזיָיה  
худой, тощий разе ָרֶזה  
худоба, исхудание разон ָרזֹון  
худоба, истощённость разут זּותָר  
 ]]רח[[   
расширять лэhархив 

hирхив 
 ְלַהרִחיב
 ִהרִחיב
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
800 

 .ב.ח.ר

страд. от ִהרִחיב hурхав הּורַחב 
 הופעל

799 

 

расширяться лэhитрахев 
hитрахев 
 

 ְלִהתַרֵחב
 ִהתַרֵחב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1274 

 

пошёл быстрее, широкими 
шагами 

hирхив цэадав 
 

  ְצָעָדיו  ִהרִחיב
расширение hархава ַהרָחָבה  
душевный покой, 
удовлетворение 

hархават-hадаат ַהַדַעת-ַהרָחַבת  
подробное рассуждение hархават-hадибур ַהִדּבּור-ַהרָחַבת 

 
 

пространные рассуждения hархават-пе ֶּפה-ַהרָחַבת  
расширение,  hитрахавут תַרֲחבּותִה  
1. ширь, простор 
2. район 3. сфера 
деятельности  
4. зона 

мерхав ֶמְרָחב  

жизненное пространство мерхав михья ִמחָיהֶמְרָחב  
 средства-ִמחָיה

существования, 
пропитание 

 

 

"вышел на простор" 
выбрался из 
затруднительного 
положения 

яца лэмерхав ְלֶמְרָחבָצאַי  
 

 

1. пространствен 
ный, зональный 
2. региональный 

мерхави ֶמְרָחִבי  

расширитель (мед.) мархев ַמְרֵחב  



 
1. расширенный 
2. большой по охвату 
3. обширный 

нирхав ִנרָחב  

ширина, широта рохав רֹוַחב 
 

 

великодушие, щедрость рохав-лев 
 

  ֵלב-רֹוַחב
щедрый рэхав-лев ֵלב-ְרַחב 

 
 

протяжённый в ширину, 
направленный по ширине 

рохви ירֹוחִב 
 

 

1. широкий  
2. просторный 

рахав ָרָחב  
(человек) с широким 
кругозором 

рахав-офек 
 

 אֹוֶפק-ְרַחב
 кругозор-אֹוֶפק

 

 

площадь, площадка рэхава ְרָחָבה  
1. широта, ширина 
2. щедрость 

рахвут ַרֲחבּות  
улица 
 

рэхов ְרחֹוב  
 ]ְרחֹובֹות ר[

 

пожалеть, сжалиться лэрахем 
рихем 

 ְלַרֵחם
 ִריֵחם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2590 

 .מ.ח.ר

над ним сжалились, (быть 
жалеемым) 

рухам רּוַחם 
 פועל

 

милосердный, жалостливый рахум ַרחּום  
любовь, сострадание рихум ִרחּום 

 
 

любимый, возлюбленный рахим ַרִחים  
жалость, милосердие рахамим ַרֲחִמים  
милосердный рахаман ַרֲחָמן  
одно из имён Бога hарахаман ָהַרֲחָמן 

 
 

Всемогущий и 
Всепрощающий 

рахманай ַרְחָמָנָאי  
милосердие, проявление 
милосердия 

рахаманут ַרֲחָמנּות  
жалостливый, 
милосердный 

рахамани ַרֲחָמִני  
матка (анатом.) рехем ֶרֶחם  
мыть лирхоц 

рахац 
  ֶאתִלרחֹוץ
 ָרַחץ
 פעל

 .צ.ח.ר



 
 ]ִירַחץ, רֹוֵחץ[

2592 
страд. от ִלרחֹוץ лэhерахец 

нирхац 
 לֵהיָרֵחץ
 ִנרַחץ
 נפעל

 ]ֵייָרֵחץ, ִנרָחץ[
2064 

 

мыться, 
купаться 

лэhитрахец 
hитрахец 
 

 לִהתַרֵחץ
 ִהתַרֵחץ
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1275 

 

мытьё, купание 
( себя), обмывание 

hитрахацут  ִהתַרֲחצּות  
баня, место купания мерхац  ֶמרָחץ  
баня бейт-мерхац  ֶמרָחץ-ֵּבית  
кровавая баня мирхац-дамим  ָדִמים-ִמרָחץ 

 
 

мытый, вымытый, 
постиранный 

рахуц ָרחּוץ 
 

 

моющийся (не портящийся 
от мытья), стирающийся 

рахиц ָרִחיץ  
мытьё, умывание рэхица ְרִחיָצה  
купание, мытьё, омовение рахца ַרחָצה  
лосьон, дезинфицирующая 
жидкость 

тархиц ַתרִחיץ  
1. быть далёким, быть 
далеко 
2. удаляться, отдаляться 

лирхок 
рахак 
 

 ... ִמִלרחֹוק
 ָרַחק
 פעל

 ]רֹוֵחק ִירַחק[
2593 

 .ק.ח.ר

был отдалён, был отвергнут рухак רּוַחק 
 פועל

 

удалять, устранять, 
отклонять, отстраянять 

лэhархик 
hирхик 

 ..ִמ.. ֶאתְלַהרִחיק
 ִהרִחיק
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
801 

 

страд. от ִהרִחיק hурхак הּורַחק 
 הופעל

802 

 

далеко зайти, 
выйти за обычные рамки 

лэhархик лехет ֵלֶכת ְלַהרִחיק   
удаляться лэhитрахек 

hитрахек 
 

 ... ִמְלִהתַרֵחק
 ִהתַרֵחק
 התפעל

 



 
 ]-ִי,-ִמ[

1276 
не далёк тот день ло ирхак hайом ִירַחק ַהיֹוםלֹא   
удаление, отдаление 
отстранение 

hархака ַהרָחָקה  
далеко, вдали hархек ַהרֵחק  
удаление, отдаление, 
отчуждение, отчуждённость 

hитрахакут ִהתַרֲחקּות  
1. расстояние, дистанция 
2. параметр расстояния 

мерхак ֶמְרחק  
отдалённый,, дальний мэрухак 

 
  ְמרּוַחק

1. отдалённость, дистанция 
2. даль, размер по длине 

рохак רֹוַחק  
отчуждённость рахакут 

 
  ָרֲחקּות

удаление, отдаление 
 

рахук ָרחּוק  
расстояние, отдалённость рахак ַרַחק  
далёкий, дальний, далеко рахок 

 
 ָרחֹוק

 
 

издали мерахок ֵמָרחֹוק  
1. отдаление, удаление, 
отстранение  
1. отстранённост 
ь,  удалённость, 
отчуждёйнность 

рихук ִריחּוק  

нахождение далеко, вдали 
(от чего-либо) 

рихук маком 
 

  ָמקֹוםִריחּוק
 

 

отчуждёйнность 
 

рахакут ָרֲחקּות  
случаться 
происходить 

лэhитрахеш 
hитрахеш 

 לִהתַרֵחש
 ִהתַרֵחש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 ש.ח.ר

происшествие 
событие 

hитрахшут 
 

  ִהתַרחשּות
 ]]רט[[   
1. промокать, промокнуть 
2. быть намоченным 

лэhератев 
ниртав 

 ְלֵהיָרֵטב
 ִנרַטב
 נפעל
 ֵייָרֵטב, ִנרָטב
2065 

 .ב.ט.ר

1. намочить, подмочить 
смачивать  
2. мочиться, 
3. страдать недержанием 
мочи 

лэhартив 
hиртив 
 

  ֶאתְלַהרִטיב
 ִהרִטיב
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
804 

 



 
страд. от ִהרִטיב hуртав 

 
 הּורַטב
 הופעל

803 

 

намокнуть 
промокнуть 

лэhитратев 
hитратев 
 

 ְלִהתַרֵטב
 ִהתַרֵטב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1278 

 

1. смачивание, увлажнение 
2. недержание мочи 

hартава הַהרָטָב  
Промокание, намокание hератвут תטבּויָרֵה 

 תטבּוָרֵה
 

соус, подлива ротев רֹוֵטב  
мокрый, промокший, 
влажный 

ратув ַרטּוב 
 

 

влажность, увлажнённость рэтивут ְרִטיבּוּת  
 ]]רי[[   
лёгкое (орган.) реа ריאה ֵריָאה 
ссориться 
 

ларив 
рав 
 

 ַעל, ִעם  ָלִריב
 ָרב
 פעל

 )ָיִריב, ָרב(
2576 

 

 ב.י.ר

соперник, противник ярив ָיִריב  
спор, вражда, 
соперничество 

йэривут ְיִריבּות  
ссора, спор 
 

мэрива ְמִריָבה  
ссора, драка, диспут 
 

рив 
 

 ִריב
 

 

господин, властитель рибон ריבון ִריּבֹון 
 

1. Господь, одно из названии 
Бога 
2. Господи, боже мой 

рибоно шель олам 
 

  עֹוָלם-ֶשל-ִריּבֹונֹו

суверенитет рибонут ִריּבֹונּות  
суверенный рибони ִריּבֹוִני  
1. нюхать, обонять  
2. пахнуть 

лэhариах 
hириах 

 ְלָהִריָח
 ִהריַח
 הפעל

 ]-ַי, -ַמ[
805 

 .ח.י.ר

принюхивание, восприятие 
запаха 

hараха ֲהָרָחה  
запах реах ֵריַח  



 
остропахнущий (цветок, еда, 
духи) 

рехан ֵריָחן  
острый запах реханут ֵריָחִנּות  
издающий запах, душистый рехани ֵריָחִני  
дурно пахнущий, вонючий масриах ַמסִריַח  
опустошать, опорожнять лэhарик эт...ми 

hерик 
 ..ִמ...  ִאתָהִריקְל
 יקֵהִר

 ]-ָי, -ֵמ[

 . ק.י.ּר
 )יקן, רוקן(

 
опустошение, опорожнение hарака 

 
  ֲהָרָקה

пустой рек ֵריק  
пустота рекут ֵריקּות  
пустота, вакуум рик ִריק  
ни с чем, с пустыми руками рекам ֵריָקם  
пустота, отсутствие смысла, 
опустошённость 

реканут ֵריָקנּות 
 

 

холостяк, незамужняя равак, равака ַרוָוָקה,ַרוָוק 
 

 

холостяцкая 
жизнь 

равакут ַרוָוקּות 
 

 

 ]]רכ[[   
1. ехать верхом, сидеть 
верхом 
2. ехать (на велосипеде, 
мотоцикле и т.п.) 

лиркав 
рахав 

  ַעלִלרּכֹוב 
 ָרַכב 
 פעל 
 ]ב ִירַּכ, רֹוֵכב[

2598 

 )1. (ב.כ.ר

1. сажать верхом 
2. прививать (черенок) 
3. выращивать культуру  
(в биологии) 

лэhаркив эт.. аль 
hиркив 

 ַעל.. ֶאת ְלַהרִקיב 
 ִהרִקיב 

 הפעיל
 ]-ַי, -ָמ[

811 

 

надеть очки лэhаркив мишкафаим  ְלַהרִקיב  
 ִמשָקַפִיים 
   

 

страд. от ִהרִקיב hуркав הּורַּכב 
 הופעל

810 

 

1. сажание на коня  
2. окулировка (с\х) 

hаркава 
 

 ַהרָּכָבה 
 

 

1. кузов корпус (машины, 
повозки и т.п.), шасси 
2. сбруя для верховой езды  
3. шасси 
4."парк" 
(автомобилей, повозок и т.п.)  

меркав  ֶמרָּכב  



 
1. карета 
2. израильский танк "
Меркава" 
 

меркава  ֶמרָּכָבה  

1. ездок, всадник 
2. черенок 

рохав רֹוַכב  
велосипедист рохав офанаим אֹוַפַנִייםרֹוַכב  

 
 

1. колесница 
2. транспортное средство  
( сегодня: машина ) 

рехев ֶרֶכב  

черенок (привой при 
прививке растений) 

рехев 
 

 בֶרֶכ
 

 

верхний жёрнов рехев ֶרֶכב  
1. кучер, возница,  
2. всадник, наездник   
3. едущий, сидящий верхом, 
в седле 

ракав  ַרָּכב 
 

 

канатная дорога, фуникулёр ракевель  ַרֶּכֶבל  
поезд ракевет  ַרֶּכֶבת  
"воздушный мост" 
 
 

ракевет 
авир\авирит 

    ַרֶּכֶבת 
 ֲאִוויִרית\ֲאִוויר 

 

метро ракевет тахтит  ַתחִתיתַרֶּכֶבת  
 

 

1. сидяший верхом  
2. тот, на ком сидят верхом 

рахув  ַרכּוב  
езда верхом (на велосипеде, 
мотоцикле и т.п.) 

рэхива  יָבהְרִכ 
 

 

прививка, вакцина таркив  ַתרִּכיב  
 собирать, монтировать, 
приладить 

лэhаркив эт.. аль 
hиркив 
 

 ַעל.. ֶאת ְלַהרִקיב 
 ִהרִקיב 

 הפעיל
 ]-ַי, -ָמ[

 )2. (ב.כ.ר
 

соединяться  
сочетаться (хим.) 

лэhитракев 
hитракев  
  

 ְלִהתַרֵּכב 
 ִהתַרֵּכב 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

состав, синтез hеркев  ֶהְרֵּכב  
1. составление,  
2. монтаж, сборка 
 

hаркава 
 

  ַהרָּכָבה 

соединение, составление hитраквут   ִהתַרּכבּות  
сложный, составленный из 
частей 

муркав מּורָּכב  
составная часть, компонент маркив מּורִּכיב 

 
 



 
компонент, составная часть рэхив  ְרִכיב  
соединение (химич.) тирковет  ֶבתִתרּכֹו  
1. концентриров ать, 
сосредотачивать 
2. централизоват 
ь  3. сгущать, повышать 
концентрацию 

лэракез 
рикез 

  ֶאתְלַרֵּכז
 ִריֵּכז
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[ 
2599 

 ז.כ.ר

1. был сконцентрирован, 
собран вместе 
2. был сосредоточен на... 

руказ רּוַּכז  

сосредотачиваться 
концентрироваться на.. 

лэhитракез 
hитракез 
 

  ְּבְלִהתַרֵּכז
 ִהתַרֵּכז
 התפעל

 ]-ִי-ִמ[ 
1281 

 

концентрация 
сосредоточенность 

hитракзут ִהתַרּכזּות  
1. центр, средоточие 
2. центральный комитет 

мерказ ֶמרָּכז  
центр тяжести мерказ hаковед 

 
 ד הּכֹוֶבֶמרָּכז

 
 

местный общественный 
центр 

мерказ  каhилати ְּקִהיָלִתיֶמרָּכז  
 

 

организатор, 
ответственный 
за определенную 
деятельность 

мэракез ְמַרֵּכז 
 

 

центральный меркази 
 

 ֶמַרָּכִזי
 

 

телефонный узел, 
коммутатор 

мерказия 
миркезет 

 ֶמרָכזיָיה
 ִמרֶּכֶזת

 

телефонистка на 
коммутаторе 
 

меркэзанит ֶמרְּכָזִנית  

1. сосредоточени е 
концентрирование 
2. концентрация 

рикуз ִריּכוז  

централистский рикузи 
 

 ִריּכוִזי
 

 

централизм рикузиут ִריּכּוִזיּות  
ответственный 
руководитель (группы, 
отдела и т.п), координатор 
(муж. и жен.) 

раказ, ракезет ַרֶּכֶזת,  ַרָּכז  

степень концентрации тиркозет ִתרּכֹוֶזת  
концентрат таркиз ַתרִּכיז  
торговать вразнос, по 
мелочи 

лирколь 
рахаль 

 ִלרּכֹול
 ָרַכל

 .ל.כ.ר



 
 פעל

 ]ִירּכֹול, רֹוֵכל[
сплетничать, злословить 
 

лэрахель 
рихель 

  ַעללְלַרֵכ
 ֵריֵכל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

лоточник, мелкий торговец рохель רֹוֵכל  
мелкая лоточная торговля,  
торговля 
вразнос 

рохлут רֹוכלּות 
 

 

1. сплетня  
2. сплетник 

рахиль ָרִכיל  
сплетник 
 

рэхилай ְרִכיַלאי  
сплетня, сплетничание, 
злословие 

рэхилут ְרִכילּות 
 

 

сплетник рахлан ַרכָלן  
сплетничание, злословие рахланут ַרכָלנּות  
приобретать, покупать лиркош ֶאתִלרכֹוש  

 ָרַכש
 פעל

2603 

 ש.כ.ר

быть приобретенным лэhерахеш 
ниркаш 
 

 ְלֵהָרֵכש
 ִנרַּכש
 נפעל

 ]יֵיָרֵכש,ִנרָּכש[
2066 

 

внушать  прививать  
(знания, привычки) 

лэhаркиш эт...лэ.. 
hиркиш 
 

 ...ְל... ֶאתְלַהרִּכיש
 ִהרִּכיש
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

был привит, пердан, 
воспитан 

hуркаш הּורַּכש 
 הופעל

 

передача знаний, умений hаркаша ַהרָּכָשה  
приобретенный ниркаш ִנרַּכש  
1. имущество, собственность 
2. капитал 

рэхуш ְרכּוש  
капиталист, владелец 
собственности 

рэхушан ְרכּוָשן  
капиталистический, 
собственнический 

рэхушани 
 

 יְרכּוָשִנ
 

 

капитализм 
 

рэхушанут ְרכּוָשנּות  
закупка, заготовка, 
приобретение 

рехеш ֶרֶכש  
 ]]רל[[   
 ]]רמ[[   



 
обманывать лэрамот 

рима 
 

 ַרמֹותְל
 ִריָמה
 פיעל

 )-ְי,ְמַרֶמה( 
2604 

 .ה.מ.ר

был обманут рума רּוָמה 
 פועל
2605 

 

обман (действие) рамаут ַרָמּות  
обман (действие) 
искажение 
 

тармит ַתרִמית  

1. намекать  
2. делать знак 

лирмоз 
рамаз 
 

 ִלרמֹוז
 ָרַמז
 פעל

 ]ִירמֹוז, רֹוֵמז[
2606 

 .ז.מ.ר

1. ему намекнули 
2. он понял намёк 

лэhерамез 
нирмаз 

 ְלֵהיָרֵמז
  ]ְלֵהָרֵמז[

 ִנרַמז
 נפעל

 ]ֵייָרֵמז, ִנרָמז[
2067 

 

1. намекать  
(ещё раз)  
2. делать знак 
 

лэрамез 
римез 

 ְלַרֵמז
 ִריֵמז
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2607 

 

намёк, подсказка, 
упоминание 

ремез ֶרֶמז  
грубый намёк ремез гас 

 
  ַגסֶרֶֶמז

 
 

тонкий намёк ремез дак 
 

  ַדקֶרֶמז
 

 

прозрачный намёк ремез шакуф 
 

  ָשקּוףֶרֶמז
 

 

1. намёк, знак 
2. подсказка 
3. подача знака 

рэмиза ְרִמיָזה, ִרמּוז  

был подсказан жестом, 
намёком 

румаз רּוַמז 
 פועל

 

светофор рамзор ַרְמזֹור  
Топтать, попирать, 
Растаптывать  (надежду, 
напр.) 

лирмос 
рамас 

 סרמֹוִל
 סַמָר

 פעל
 ]ס רמֹוִי, סֵמרֹו[ 

 \.ס.מ.ר
 .ס.ר.ד
 



 
Быть растоптанным, 
Быть попранным 

лэhерамес 
нирмас 

 סֵמיָרֵהְל
 ]ס ֵמָרֵהְל[ 
 סרַמִנ

 נפעל
 ]ס ֵמיָרִי, סרָמִנ[

 

Действие от “быть 
растоптанным” 

hирамсут תמסּויָרִה  
Растоптанный, попранный рамус סמּוָר  
Растаптывание, попирание рэмиса 

мирмас 
 היָסִמְר
 סרָמִמ

 

 ]]רנ[[   
 ]]רס[[   
1. раздроблять, размельчать, 
размозжить, толочь 
2. шинковать 

лэрасек 
рисек 

 ְלַרֵסק
 ִריֵסק
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2614 

 .ק.ס.ר

1. был раздроблен, 
размельчён   
2. был шинкован 

русак רּוַסק 
 פועל
2615 

 

разбиться вдребезги, 
раздробиться, 
размельчаться 

лэhитрасек 
hитрасек 
 

 ְלִהתַרֵסק
 ִהתַרֵסק
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
1283 

 

1. крушение 
2. распад на мелкие части 
3. гибель, разрушение 

hитраскут ִהתַרסקּות  

раздробленный, 
размельчённый 

мэрусак ְמרּוָסק  
раздробление, размельчение рисук ִריסּוק  
раздроблённый, 
разможжённый 

расук ָרסּוק  
1. осколочный  
2. бьющийся 

расик ָרִסיק 
 

 

1. крошево, пюре 
2. раздробление 

ресек ֶרֶסק  
дробилка, машина для 
перемалывания 

марсек ַמרֵסק  
 ]]רע[[   
быть голодным, голодать лиръов 

раав 
 ִלרעֹוב
 ָרַעב
 פעל

 ]ִירַעב, ָרֵעב[
2616 

 .ב.ע.ר

морить голодом, лишать 
пищи 

лэhаръив 
hиръив 

 ְלַהְרִעיב
 יבהְרִע

 



 
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
616 

страд. от הְרִעיב hуръав ּוְרַעבה 
 הופעל

815 

 

морение голодом hаръава 
 

  ַהְרָעָבה
голодный раев ָרֵעב  
голод раав ָרָעב  
голод, чувство 
голода 

рэавон ְרָעבֹון  
прожорливость, 
обжорство 

раавтанут ַרַעבָתנּות  
дрожать, сотрясаться, 
трепетать 

лиръод 
раад 

 ִלרעֹוד
 ָרַעד
 פעל

 ] ִירַעד,ָרֵעד[
2616 

 .ד.ע.ר

1. быть потрясаемым до 
дрожи  
2. вздрагивать 

лэhераед 
ниръад 

 ְלֵהיָרֵעד
 רַעדינ

 הפעיל
 ]ֵייָרעד, ָעדנְרִ[

2069 

 

трясти, сотрясать, 
потрясать, дрожать 
 

лэhаръид 
hиръид 
 

 ְלַהְרִעיד
 הְרעיד
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
617 

 

 

вызывание дрожи, трясение, 
сотрясение 

hаръада 
 

  ַהְרָעָדה
дрожь, сотрясение, трепет раад ַרַעד  
дрожь, сотрясение, трепет рэада ְרָעָדה 

 
 

дрожащий, трепещущий рауд ָרעּוד  
дрожание, сотрясение, сдвиг рэида ְרִעיָדה  
землетрясение 
 

рэидат-адама ַאָדָמה-ְרִעיַדת  
1. пасти, пастись 
2. руководить 

лиръот эт ֶאתִלְרעֹות  
 ה*ָרע
 פעל

 ]יְרֶעה, רֹוֶעה[

 ./י.ע.ר
 .ה.י.ר

пастбише, выгон для скота миръэ ִמְרֶעה  
1. пастьба, выпас скота 
2. пасущийся скот  
3. пастбище 

маръит ַמְרִעית  



 
4. пожирание травы 
пастух роэ רֹוֶעה  
пастбище, пастьба рэи, рэия ְרִעָיה נ, ְרִעי  
идея, мысль раайон ז ַרֲעיֹון 

 ]ַרֲעיֹונֹות ר [
 רעיון

1. идеальный, мысленный 
2. идейный 

раайони ַרֲעיֹוִני  
отравлять лэhаръиль 

hиръиль 
 

 ְלַהרִעיל
 ִהרִעיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
818 

 .ל.ע.ר

был отравлен (ядом, едой) hуръаль להּורַע 
 הופעל

820 

 

отравленный (ядом, едой) муръаль מּורָעל  
ядовитый раиль ָרִעיל  
яд, отрава рааль ַרַעל  
ядовитость рэилут ְרִעילּות  
ядовитый раали ַרֲעלי  
токсикоз, отравление 
(болезнь), заражение ядами 

раелет ַרֶעֶלת  
заражение крови раелет-дам ָדם-ֶלתַרֶע 

 
 

смертельныый яд, кубок с 
отравой 

кос hатаръала ַהַתְרַעָלהּכֹוס   
греметь, громыхать лиръом 

раам 
 ִלְרעֹום
 ָרַעם
 פעל

 ]ִיְרַעם, רֹוֵעם[

 )1. (מ.ע.ר

вызывать гром,  издавать 
звук грома, греметь 

лэhаръим 
hиръим 

  ֶאתְלַהְרִעים
 הְרעים
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

издавать звуки грома, 
греметь 

лэhитраэм 
hитраэм 
 

  ַעלְלִהתַרֵעם
 ִהתַרֵעם
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

отзвуки грома 
 

hаръама ַהְרָעָמה  
1. гром  
2. ужасный шум 

раам ַרַעם  
"как гром с  ясного неба" кэраам бэйом баhир ְּביֹום ָּבִהירְּכַרַעם   
1. громыхание 
2. взрывные звуки (фонет.) 

рэима ְרִעיָמה  
гремучий, громогласный роэм רֹוֵעם  



 
запал, взрыватель маръом ַמְרעֹום  
сердиться лиръом 

раам 
 ִלְרעֹום
 ָרַעם
 פעל

 ]ִיְרַעם, רֹוֵעם[

 )2. (מ.ע.ר
 

рассердить, разгневать лэhаръим 
hиръим 

  ֶאתְלַהְרִעים
 הְרעים
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

сердиться, негодовать 
 

лэhитраэм 
hитраэм 
 

  ַעלְלִהתַרֵעם
 ִהתַרֵעם
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

раздражение, гнев hаръама ַהְרָעָמה  
возмущение, недовольство hитраамут ִהתַרֲעמּות  
недовольство, досада, обида таръомет ַתְרעֹוֶמת  
мысль, намерение реа 

 
 ֵרַע
 

 רע

идея, мысль раайон ַרעיֹון )ַרעיֹונֹות (ַרעיֹון 
1. идеальный, мысленный 
2. идейный 

раайони 
 

  ַרעיֹוִני
1. вредить, 
причинять зло 
2. грешить 

лэhареа 
hера 

 ְל  ְלָהֵרַע
 ֵהַרע

 הפעיל
 ], ֵמרָע[ 

814 

 )1.  (ע.ע.ר
 

ухудшаться hура 
 

 הּוַרע
 הפעיל

 ]-יּו,-מּו,-[
375 

 

1. ухудшение 
2. причинение зла 

hараа ַהָרָעה  
зловредность, преступные 
склонности 

роа רֹוַע  
плохой, нехороший, злой, 
вредный 

ра רָע, ַרע  
злой, жестокий ра лев ֵלבַרע  

 
 

(человек) с дурным 
характером 

ра мезег ֶמֶזג  ַרע  
1. зло, злое дело  
2. беда, несчастье  
3. вред, ущерб 

раа ָרָעה  

шаткий, дряблый, хлипкий, 
хилый 

рауа ָרעּוַע  
сдружиться 
 

лэhитроэа 
hитроэа 
 

 ְלִהתרֹוֵעַע 
 ִהתרֹוַעע 

 )2. (ע.ע.ר



 
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1. развал, крушение  
2. дружба, завязывание 
дружбы 

hитроаут 
 
 

  ִהתרֹוֲעעּוּת 

друг, ближний реа  ֵרַע  
дружба реут ֵרעּות  
подруга, супруга рая ַרִעָיה  
1. шуметь, бушевать, 
громыхать 
2. быть шумным 

лиръош 
роеш 
 

 ִלרעֹוש 
 ָרַעש 

 פעל
 ]ִירַעש, רֹוֵעש[

2622 

 .ש.ע.ר

1. взволноваться 
2. быть потрясённым 

лэhераеш 
ниръаш 

  ְלֵהיָרֵעש 
 ִנרַעש 

 נפעל
 ]ֵייָרֵעש,ִנרָעש[

 

1. шуметь  
2. сотрясать  
3. бомбить, обстреливать 
4. производить 
 сенсацию 

лэhаръиш 
hиръиш 

  ֶאתְלַהרִעיש 
 ִהרִעיש 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

819 

 

1. бомбардировк 
а, канонада 
2. поднимание шума 
3. сенсация 

hаръаша 
 

  ַהְרָעָשה 

взволнованность 
ошеломлённость 

ниръашут  ִנרָעשּות  
1. шум, грохот 
2.землетрясение 

рааш  ַרַעש  
1. шумный 
2. сейсмический 

рааши  ַרֲעִשי  
шумливость раашиют  ַרֲעִשיּות  
1. шумливый 
2. трещотка, погремушка 

раашан  ַרֲעָשן  
 ]]רפ[[   
вылечиться, 
выздоравливать, быть на 
лечении 

лэhерафе 
нирпа 

 ... ִמְלֵהיָרֵפא
 ִנרָּפה
 נפעל

 )ֵייָרֵפא,ִנרָפה(
2070 

 א.פ.ר
 

1. лечить 
2. поправлять, 
улучшать 

лэрапе эт 
рипе 
 

  ֶאתְלַרֵּפא
 ִריֵּפא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[ 
2625 

 

1. лечиться 
2. выздоравлива 

лэhитрапе ми... 
hитрапе 

 .. ִמאְלִהתַרֵפ
 ִהתַרֵפא

 



 
ть התפעל 

 )-ִי,-ִמ(
излечение, поправка hитрапъут ִהתַרְּפאּות  
лекарь, лечащий мэрапе ְמַרֵּפא 

 
 

1. лечение, излечение, 
2. средство лечения 

марпе ַמרֵפא  
поликлиника, амбулатория мирпаа ִמרָפָאה 

 
 

безнадежно  больной хасухат марпе ַמרֵפא-תחשֹוכ 
 -חשֹֹוך

лишенный, 
 не  имеющий           

 

врач (муж. и жен.) рофе (рофъа) 
рофъим 

 )רֹוְפָאה (רֹוֵפא
 רֹוְפִאים

 

терапевт рофе клали כָלִלי  רֹוֵפא 
 

 

лечение, 
терапия, медицинское 
вмешательство, 
дряблость 

рипуй ִריּפּוי  

трудотерапия рипуй бэ исук ְּבִעיסּוקִריּפּוי   
шокотерапия рипуй бэ хелем ְּבֶחֶלםִריּפּוי  

 
 

1. медицина 
2. лекарство, лечение 

рэфуа, рэфъут ְרְפאּות, ְרפּוָאה 
 

 

полного выздоровления! рэфуа шлема 
 

  ! שֵלָמהְרפוָאה
1. медицинский 
2. лечебный 

рэфуи ְרפּוִאי  
лекарство труфа תרּוָפה  
лекарственный труфати תרּוָפִתי  
1. быть слабым, 
обессиленым 

лирпот 
рафа 

 ִלרּפֹות
 ָרָפה
 פעל

 ]ִירֶּפה, ָרֶּפה[
2625 

 י.פ.ר\ .ה.פ.ר

ослаблять, расслаблять лэрапот 
рипа 

 ְלַרּפֹות
 ִריָּפה
2626 

 ]-ְי, ְמַרֶּפה[
 פיעל

 

расхолаживать, 
"размагничивать" 

лирпот ядаим ָיַדִייםְלַרּפֹות   
1. оставлять, отпускать 
2. ослаблять, расслаблять 
3. ослаблять давление на.. 

лэhарпот 
hирпа 

 ְלַהרּפֹות
 ִהרָּפה
 הפעיל

 



 
 ]-ַי, ַמרֶּפה[

821 
отстал от него 
 

hирпа мимену 
 

   ִמֶמנּוִהרָּפה
1. ослабляться, 
расслабляться 
2. лодырничать 
3. отставать от.. 
4. отпускать 
5. отказываться от прежних 
планов 

лэhитрапот 
hитрапа 
 

 .. ִמְלִהתַרּפֹות
 ִהתַרָּפה

 ]-ִי, ִמתרֶּפה[
 התפעל

1287 

 

1. расслабление, 2. снятие 
напряжения 
3. ослабление давления. 
4. релаксация, передышка 

hарпая ַהרָּפיָיה  

ослабление нажима, 
отступление от.. 
расслабление 

hитрапут ִהתַרּפּות  

1. слабый, ослабленный 
2. без дагеша 

рафе ָרֶפה  
ослабление, расслабление рипуй ִריּפּוי  
слабый, ослабленный, 
дряблый 

рафуй 
 

  ָרפּוי
слабость, отсутствие сил рифьон ִרְפיֹון 

 
 

плот рафсуда ַרפסּוָדה ַרפסּוָדה 
 

 ]]רצ[[   
1. полоса  
2. ремень  
3. плётка 

рэцуа רצוע ְרצּוָעה 

прибрежная полоса рэцуат- hахоф ַהחֹוף- ְרצּוַעת  
полоса Газы рэцуат аза ַעָזה-ְרצּוַעת   
совершать убийство лирцоах 

рацах 
 ִלרצֹוַח
 ָרַצח

 ]ִירַצח, רֹוֵצַח[
2631 

 .ח.צ.ר

быть убитым лэhерацах 
нирцах 
 

 ְלֵהיָרַצח
 ִנרַצח
 נפעל

 ]ֵייָרַצח,ִנרָצח[
2071 

 

Гибель  hерацхут תצחּויָרֵה  
Убийца-рецидивист мэрцеах ַחרֵצְמ  
Убийца, разбойник роцеах ַחֵצרֹו  
Убийство  рецах ֶרַצח  
Геноцид  рецах ам ַעםֶרַצח   



 
Травля человека в печати рецах офи אֹוִפיֶרַצח   
1. убийственный  
2. жестокий, зверский 

рацхани 
роцхани 

 ַרצָחִני
 רֹוָצִני

 

Убийствр, умерщвление, 
зверство 

рэциха היָחִצְר  
хотеть, 
желать 

лирцот 
раца 

  ֶאתִלרצֹות
 ָרַצה
 פעל

 ]ִירֶצה, רֹוֶצה[
 2629 

 \. י.צ.ר
 .ה.צ.ר
) 1( 

1. быть желанным 
2. быть уплаченным (долг), 
отбытым (наказание) 

лэhерацот 
нирца 

 ְלֵהיָרצֹות
 ִנרָצה
 נפעל

 ]ֵייָרֶצה ,ִנרֶצה[

 

1. задабривать, угождать 
2. уговаривать 
3. отбывать (наказание) 

лэрацот 
рица 

 ְלַרצֹות
 ִריָצה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַרֶצה[
2630 

 

1. угождать,  заискивать 
2.  уступать, выражать 
добрую волю, соглашаться 
4. искать с кем-то мира, 
согласия 
 

лэhитрацот 
hитраца 

 ְלִהתַרצֹות
 ִהתַרָצה
 התפעל

 ]-ִי,ִמתַרֶצה[
1288 

 

примирение, готовность  
(откликнуться на просьбу) 

hитрацут ִהתַרצּות  
довольный, 
ублаготворённый 

мэруце ְמרּוֶצה  
желание, воля рацон ְרצֹונֹות  (ָרצֹון (  
охотно, с удовольствием бэрацон ָרצֹוןְּב  
железная воля рэцон -барзель ַּברֵזל-ְרצֹון   
добрая воля рэцон тов טֹובְרצֹון   
желание человека свято рэцоно шель адам 

кводо 
  ָדם ּכבֹודֹו ֶשל ָאְרצֹונֹו

волевой, произвольный рэцони ְרצֹוִני  
охотно,  
с удовольствием 

бэрацон ְּבָרצֹון  
охотно, по желанию мерацон ֵמַרצֹון  
1. угождение, умиротворение 
2. уговаривание 
3. отбывание (наказания) 
4. старание ублажить 

рицуй 
 

 ִריצּוי
 

 

желательный, 
желанный 

рацуй ָרצּוי  
желаемое и действительное рацуй вэhамацуй ְוַהָמצּוי ָהָרצּוי  

 
 

1. благосклонное отношение, рэция ְרִציָיה  



 
согласие 
2. желание, намерение 

 
читать лекцию, 
излагать 

лэhарцот эт 
hирца 
 

  ֶאתְלַהרצֹות
 ִהרָצה
 הפעיל

 ]-ִי, ַמרֶצה[
822 

 \. י.צ.ר
 .ה.צ.ר
) 2( 
 

был изложен в лекции hурца הּורַצה 
 הופעל

 

лекция, доклад hарцаа ִהרָצָאה  
1. докладчик, лектор  
2. преподаватель в ВУЗе, 
доцент 

марце ַמרֶצה  

посерьёзнеть,  
стать серьёзным 

лэhарцин 
hирцин 
 

 ְלַהרִצין
 ִהרִצין
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 .נ.צ.ר

серьёзность рэцинут ְרִצינּות  
серьёзно бирцинут ת      ינּורִצִּב  
серьёзный рэцини ְרִציִני  
мостить, укладывать 
плиточный пол, 
облицовывать, прилаживать 

лэрацеф 
рицеф 

  ֶאתְלַרֵצף
 ִריֵצף
 ִפיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2632 

 .פ.צ.ר

был вымощен, облицован руцаф רּוַצף 
 פועל

 

каменная плитка, изразец, 
кафельная плитка 

марцефет ַמרֶאֶפת  
мощение, укладка 
плиточного пола,  
настил 

рицуф ִריצּוף  

1. сплошной,  
последовательный 
непрерывный,  
2. мощёный, выложенный 
плиткой, или камнем 
3. инкрустирова 
нный 
4. прилагаемый 

рацуф ָרצּוף  

перрон, платформа, причал рациф ָרִציף  
сплошной, непрерывный рэциф ְרִציף 

 
 

непрерывность, 
последовательность,  
цепь событий 

рэцифут ְרִציפּות  

непрерывно бирцифут ִּברִציפּות  
мостильщик, облицовщик рацаф ַרָצף  



 
непрерывность, 
последовательность 

рецеф ֶרֶצף 
 

 

пол, настил рицпа ִרצָּפה  
горящий уголёк, головёшка рецеф רצף ֶרֶצף 

 
головня рицпа 

 
 ִרצָּפה

 
 

1. разбивать  на куски 
2. притеснять 
3. подавлять 

лирцоц 
рацац 

  ֶאתִלרצֹוץ
 ָרַצץ
 פעל

 ]ִירצֹוץ, רֹוֵצץ[

 .צ.צ.ר

1. разбивать вдребезги 
2. покорять, мучить 

лэрацец 
рицец 

  ֶאתְלַרֵצץ
 ִריֵצץ
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

разбивание на куски рицуц, рэцица יָצהְרִצ,ִריצּוץ 
 

 

1. разбитый, раздробленный 
2. прерывистый (напр. звук) 
3. измученный,  разбитый 
4. подавленный, 
задавленный 

рацуц 
 

 צּוץָר
 

 

 ]]רק[[   
Только, лишь рак רק ַרק 
Гнить, сгнивать лирков 

ракав 
 ברקֹוִל
 בַקָר

 פעל
  ]בירקֹו, בֵקרֹו[

 .ב.ק.ר

Сгнить  лэhеракев 
ниркав 

 בֵקיָרֵהְל
 ברַקִנ

 נפעל
 ]ב ֵקיָרֵי, ברָקִנ[

 

Гноить  лэhаркив 
hиркив 

 יברִקַהְל
 יברִקִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Гниение  hираквут תקבּויָרִה  
Гноение  
Вызываие гниения 

hаркава הָברָקַה  
Гниль, тлён ракав בָקָר  
Гнилой, прогнивший ракев, 

ракув 
 , ב ֵקָר
 בקּו ָר

 

Нагноение  рэкев בֶקֶר  
Подвергающийся гниению, 
Подверженный гниению 

ракив יבִקָר  
Гниющий, ракбови יִבּוקּבַר  



 
Разлагающийся  
Перегнойный 
Перегной ракбовит יתִבּוקּבַר  
Гниение, разложение рикавон ןבֹוָקִר  
танцевать, плясать 
 

лиркод 
ракад 

 ִלרקֹוד
 ָרַקד
 פעל

 ]ִירקֹוד, רֹוֵקד[
2633 

 .ד.ק.ר

пускаться в пляс, плясать лэракед 
рикед 

 ְלַרֵקד
 ִרֵקד
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

вовлекать в пляс, вызывать 
на танец 

лэhаркид 
hиркид 

  ֶאתְלַהרִקיד
 ִהרִקיד
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
624 

 

вовлечение в пляс, 
побуждение танцевать 

hаркада ַהרָקָדָה  
учитель танцев маркид ַמרִקיד  
танец, пляска рикуд ִריקּוד  
танцор ракдан ַרקָדן  
танцовщица ракданит 

 
  ַרקָדִנית

пляска рэкида ְרִקיָדה  
1. приготовлять лекарства 
2. изготавливать кремы и 
благовония 

лиркоах 
раках 

 ִלרקֹוַח 
 ָרַַַַקח 
 פעל 
 ]ִירַקח , רֹוֵקַח[

2634 

 .ח.ק.ר

изготовляться  
( о мазях, лекарствах ) 

лэhеракеах 
нирках 

 ְלֵהיָרֵקַח 
 ִנרַקח 
 נפעל 
 ֵייָרַקח, ִנרָקח 

 

благовония, смеси, духи мерках  ֶמְרָקח  
смеси, мази и пр. меркаха  ֶמְרָקָחה  
бальзам, варево миркахат  ִמרַקַחת  
аптека бейт-миркахат  ִמרַקַחת-ֵּבית 

 
 

1. микстура, смеси  
2. приправа 

роках רֹוַקח  
аптекарь, фармацевт рокеах (рокахат) רֹוֵקַח 

 ]רֹוַקַחת נ[
 

фармацевтика 
 

рокхут רֹוקחּות  



 
парфюмер раках ַרָקח  
1. помада, мазь 
2. изготовление мазей 

рикуах ִריקּוַח 
 

 

плеваться лиркок ק.ק.ר ִלרקֹוק. 
слюна рок רֹוק  
оплёванный, заплёванный ракук ָרקּוק 

 
 

лужа, немного грязной воды рэкак ְרָקק  
мелкая рыбёшка дэгей-рэкак 

 
 ְרָקק-ְדֵגי

 
 

 ]]רר[[   
 ]]רש[[   
1. позволять, 
разрешать 
2. уполномачива 
ть 
 

лэhаршот лэ 
hирша 

 ..ל..ֶאת   ְלַהרשֹות
 ִהרָשה
 הפעיל
 ַירֶשה,ַמרֶשה

825 

 \.ה.ש.ר
 .י.ש.ר

1. страд. от ִהרָשה 
2. был разрешён, 
был уполномочен 

hурша 
 

 הּורַשה
 הופעל

826 

 

1. выдача  разрешений, 
разрешение 
2. полномочие 
3. наделение полномочиями 

hаршаа 
 

                           ַהרָשָאה

разрешённый мурше מּורֶשה  
уполномоченный, 
доверенный 

мурше 
 

 מּורֶשה
 

 

имеющий право, вправе, 
облечённый правами 

рашай ַרַשאי 
 

 

выдача патентов, 
разрешений 

рашуй ָרשּוי  
1. право, возможность 
делать что-либо, 
разрешение, 
2. собственность, достояние, 
владение 

рэшут ְרשּות  

территория 
частного 
владения 

рэшут hаяхид 
 

 הַיָחיד  ְרשּות
 

 

общественная территория  рэшут hарабим ָהַַרִּביםְרשּות   
власть, 
орган власти 

рашут ָרשּות  
орган местной 
власти 
 

рашут мэкоми י ְמקֹוִמָרשּות 
 

 

 право, 
лицензия 

ришйон 
ришайон 

 ִרְשיֹון
 ִרָשיֹון

 



 
 
 водительские права 
(документ) 

ришайон 
нэhига 

  ְנִהיָגהִרָשיֹון
 

 

1. быть небрежным  
2. проявлять халатность 
3. расслабляться 

лэhитрашель 
hитрашель 
 

 ְלִהתַרֵשל
 ִהתַרֵשל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1289 

 .ל.ש.ר
 

 

небрежность, халатность hитрашлут ִהתַרשלּות  
1. ленивый  
2. небрежный  

мэрушаль ְמרּוַשל  
1. небрежность  
2. халатность 
3. вялость 

ришуль ִרשּול  

1. ленивый, небрежный, 
неряшливый  
2. халатный человек 

рашлан 
 

  ַרשָלן

небрежность, халатность рашланут ַרשָלנּות  
записывать, регистрировать 
 делать набросок, зарисовку 
 

лиршом 
рашам 
 

 ִלרשֹום
 ָרַשם
 פעל

 ִירשֹום, רֹוֵשם
2638 

 .מ.ש.ר
) 1( 

записаться,  
быть записанным, 
зарегистрированным 

лэhерашем 
ниршам 

 ְלֵהיָרשם
 ִנרַשם
 נפעל
 ֵייָרֵשם,  ִנרָשֵם
2074 

 

1. запись, регистрация 
2. графика 

hаршама ַהרָשָמה  
    
1. эскиз, набросок 
2. реестр, список 
3. рецепт 

миршам 
 

 ִמרָשם
 

 

записанный ниршам ִנרָשֵם  
отпечаток рошем רֹוֶשם  
1. запись, регистрация  
2. графика (вид искусства) 
3. впечатление 
4. зарисовка, набросок 
5. отпечаток, след 

ришум םישּוִר 
 

 

записанный, 
зафиксированный, 
зарегистрированный 
заказной 
 (о почте) 

рашум ָרשּום  

список, ведомость, 
заметка, краткая статья 

рэшима ְרִשיָמה  
запись, регистрация решем ֶרֶשם  



 
 

личные данные рэшемет ְרֶשֶמת  
регистратор рашам ַרָשם  
официальный, признанный ришми יִרשִמ  
официальный статус ришмиют ִרשִמיּות 

 
 

магнитофон рэшамколь ְרַשמקֹול  
1. эскиз, набросок, график  
2. план, чертёж 

таршим ַתרִשים  
бухгалтерская проводка таршемет ַתרֶשֶמת  
производить впечатление лэhаршим 

hиршим 
 

 ְלַהרִשים
 ִהרִשים
 הרשים
 הפעיל

 ]-ַי.-ַמ[
827 

 . מ.ש.ר
)2( 

 

быть под впечатлением, 
получить 
впечатление 

лэhитрашем  мэ... 
hитрашем 
 

 ... ְמְלִהתַרֵשם
 ִהתַרֵשם
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1290 

 

Запись, записывание  hерашмут שמּותָריֵה  
впечатление 
 

hитрашмут ִהתַרשמּות  
основанный на 
впечатлении, 
импрессионистский 

hитрашмути 
 

 ִהתַרשמּוִתי
 

 

впечатляюший маршим ַמרִשים  
впечатление рошем רֹוֶשם  
производил впечатление на 
общество 

аса рошем аль каhаль רֹוֶשם ַעלָעשַֹה  
 ּכהל

 

признать виновным, 
осудить 

лэhаршиа 
hиршиа 
 

 ְלַהרִשיַע
 ִהירִשיַע
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
828 

 .ע.ש.ר

страд. от ִהירִשיַע 
 

hурша הּורַשע 
 הופעל

829 

 

признание виновным, 
судимость 

hаршаа 
 

  ַהרָשָעה
 ]]רת[[   
1. кипеть.  
2. горячиться 

лиртоах 
ратах 

 ִלרתֹוַח
 ָרַתח
 פעל

 ]ִירַתח , רֹוֵתַח[

 .ח.ת.ר



 
2640 

1. кипятить, разогревать 
2. разозлить до точки 
кипения 

лэhартиах эт 
hиртиах 
 

  ֶאתְלַהרִתיַח
 ִהרִתיַח
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
831 

 

страд. от ִהרִתיַח hуртах הּורַתח 
 הופעל

830 

 

1. вскипать 
2. вспылить 

лэhитратеах 
hитратеах 
 

 ְלִהתַרֵתַח
 ִהתַרֵתַח
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ [

 

кипеть от гнева 
 
 

лиртоах ми заам ִמַזַעםִלרתֹוַח   

1. кипячение 
2. вызывание раздражения 

hартаха ַהְרָתָחה  
1. закипание 
2. припадок гнева 

hитратхут ִהתַרתחּות  
отвар, результат 
выпаривания 

миртах ִמרָתח  
кипятильник, бойлер, 
водонагреватель 

мартеах 
 

 ַמרֵתַח
 

 

1. кипящий  
2. бурлящий 

ротеах רֹוֵתַח 
 

 

кипячёный ратуах ָרתּוַח  
кипячение ритуах ִרתּוַח  
1. кипение 
2. припадок гнева 

ретах ֶרַתח  
1. кипение  
2.пыл, гнев   
3. возмущение 

ритха ִרתָחה  

кипение, появление  
пузырьков 

ритахон ִרָתחֹון 
 

 

вспыльчивый человек ратхан ַרתָחן  
1. кипение  
2. бурление, вспенивание   
3. гнев, возмущение 
4. горячность, 
вспыльчивость 

рэтиха ְרִתיָחה  

Запрягать, 
Впрягать 
(также фигур.) 

 ..ְל....ת ֶאםרתֹוִל 
 םָתָר

 פעל
   ]םרתֹוִי, םֵתרֹו[

 .מ.ת.ר

Взяться за дело 
Впрячься, 
Быть впряжённым, 

лэhератем 
ниртам 

  ְלםֵתיָרֵהְל
  ]םֵתָרֵהְל[ 
 םרַתִנ

 



 
Быть запряжённым, 
Быть вовлечённым 

 נפעל
 ]םֵתיָרֵי, רָתםִנ[

Запрягание, 
(перен.) Взятие на себя 
ответственности, 
Присоединение к 
определённой кампании, 
миссии, работе 

hератмут תתמּויָרֵה  

Запряжённый, 
Впряжённый 
 (также фигур.) 

ратум םתּוָר  

Упряжь, сбруя ритма התָמִר  
1. отпрянуть, испугаться 
2. воздерживаться 

лэhерата 
нирта 

 .. מְלֵהיָרַתע
 ִנְרַטע
 נפעל

 ]ֵייָרַתע, ִנְרָטע[
2076 

 .ע.ת.ר

Сдерживать, 
Удерживать  
(от чего-либо) 

лэhартиа 
hиртиа 

 ְלַהְרִתיַע
 ִהְרִתיַע

 ]-ַי,-ַמ[
832 

 

Был удержан 
(от чего-либо) 

hурта הּוְרַתע 
 הופעל

833 

 

Сдерживание  hартаа ַהְרָתָעה  
 

Отдача (в арт. орудии) 
Отбрасывание назад, Отход 
(перен.) Реакция (полит.), 
Отход назад 

hератъут תעּוְתָריֵה  

Сдерживающий  мартиа יַעַמרִת 
 

 

отдача, откат   
( стрелкового оружия) 

рета ֶרַתע  
1. прикреплять, 
привязывать 
2. увлекать, 
захватывать 

лэратек 
ритек 

 ְלַרֵתק
 ִריֵתק
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2643 

 .ק.ת.ר

страд. от ִריֵתק рутак רּוָתק 
 פועל
2644 

 

привязывание, 
прикрепление 

ритук ִריתּוק  
решение суда,  обязывающее  
работника выйти  на работу 

цав ритук ִריתּוק  ַצו 
 

 

1. зажим, скрепка 2. цепь 
3. прикрепление 

ратак ַרָתק  



 
численное значение-300   ]ש[ 
1. что  
2. который 

ше-  ש -ֶש 

 пусть 
 

ше- 
 

 -ֶש 
 

 

пусть войдёт шеиканес  ֶשִייָּכֵנס  
 ]]שא[[   
1. черпать, качать (о насосе) 
выкачивать 
2. почерпнуть 
3. всасывать, впитывать 

лишъов 
шаав 

 ִלשאֹוב 
 ָשַאב 

 פעל
 ]ִישַאב, שֹוֵאב[

2645 

 .ב.א.ש

страд. от ְלִהיָשֵאב 
 

лэhишаев 
нишъав 

 ְלִהיָשֵאב 
 ִנשַאב 
 נפעל 
 ִייָשֵאב, ִנשָאב 

2079   

 

Черпание,  
Перекачивание (насосом) 

hишаавут תבּוֲאיָשִה  
пылесос шаавак  שֹוֵאב ַאָבק = ַשֲאָבק  
1. зачерпнутый, 
выкачанный 

шаув   ָשאּוב  
насос машъева  ַמשֵאָבה  
ресурсы машъабим  ַמשַאִּבים  
изумляться, быть 
пораженным, быть 
поставленным в тупик 

лэhиштаот  ְלִהשָתאֹות 
 ִהשָתָאה 
 התפעל 

 ]-ִי, ִמשָתָאה [
893  

 \ה .א.ש
 י.א.ש

изумление, сильное 
удивление 

hиштаут 
 

  ִהשָתאּות 
беда, уничтожение, 
катастрофа, бедствие 

шоа  שֹוָאה  
Катастрофа еврейского 
народа во 2-й мировой войне 

hашоа  ַהשֹוָאה 
 

 

шум, гомон, гул, крики 
толпы 

шаон  ָשאֹון  
овация, бурное выражение 
чувств 

тэшуа  ְתשּואֹות   (ְתשּוַאה(  
1. спрашивать, просить  
2. брать на время  
3. заимствовать (слово  из 
другого языка) 
4. брать напрокат 

лишъоль 
шааль 

...       ֶאת..ִלשאֹול 
 ...ִמ...ְל
 ָשַאל 

 פעל
 ]ִישַאל, שֹוֵאל[

2647 

 .ל.א.ש

страд. от ִלשאֹול лэhишаэль 
нишъаль 

 ְלִהיָשֵאל 
 ִנשַאל 

 



 
 נפעל 
 ִייָשֵאל,ִנשִָאל  

2080 
1. одалживать, 
давать во временное 
пользование 
2. придавать 
иносказательное значение 

лэhашъиль 
hишъиль 
 

 ..ל..ֶאת       ְלַהשִאיל 
 ִהשִאיל 
 הפעיל  
 ]-ַי,-ַמ[

834 

 

был одолжен hушъаль הּושַאל 
 הופעל

836 

 

1. одалживание, выдача 
книг библиотекой 
2. метафора, переносное 
значение 

hашъала  ַהשָאָלה  

в долг бэhашъала  ְּבַהשָאָלה  
1. одолженный, взятый 
взаймы 
2. заимствованн 
ый (о слове) 

мушъаль, шауль 
 

  ָשאּול, מּוְשָאל

дающий взаймы машъиль  ַמְשִאיל  
1. опрос, пожелание мишъаль  ִמְשָאל  
референдум мишъаль-ам  ַעם-ִמשָאל 

 
 

пожелание, стремление, 
мечта 

мишъала   ִמשָאָלה  
1. помысел, устремления, 
мечтание 
2. идеал 

мишъелет-лев  ֵלב-ִמשֶאֶלת  

1. спрашивающи 
й,  
берущий в долг 

шоель שֹוֵאל  

взятие на прокат, на время шэила  יָלהְשִא 
 

 

1. вопрос  
2. просьба, задача 

шэела  ְשֵאָלה  
1. анкета, опросный лист, 
вопросник 
2. задачник 
 

шэелон  ְשֵאלֹון  

парламентский запрос, 
запрос (в диалоговом 
режиме на компьютере) 

шэильта  ְשִאילָתא    ְשִאילָתה  

1. вдыхать, 
всасывать 
(воздух) 
2. стремиться к чему-либо 

лишъоф 
шааф 

 ...ל...ֶאת   ִלשאֹוף 
 ָשַאף 

 פעל
 ]ִישַאף,שֹוֵאף[

2648 

 פ.א.ש

вдыхаться лэhишаеф  ְלִהיָשֵאף  



 
 ִנשַאף 
 נפעל 
 ִייָשֵאף,              ִנשַאף 

2081 
1.подача воздуха для 
дыхания 
2. ингаляция 

hашъафа  ַהְשָאָפה 
 

 

ингалятор машъеф  ַמְשֵאף  
1. вдох, 
вдыхание, 
отсос(воздуха) 
2. стремление, тяга, идеал 

шэифа  ְשִאיָפה  

честолюбец, 
амбицозный 

шаафан, шаафтан  שַאפָתן,ַשֲאָפן  
честолюбие, 
амбицозность 
 

шаафтанут 
 

 פָתנּותְשַא 
 

 

честолюбивый, 
амбицозный 
 

шаафтани  ְשַאפָתִני  

остаться, оставаться лэhишаэр 
нишъар 

 ְלִהיָשאר 
 ִנְשַאר 
 נפעל 
 ִייָשאר,ִנְשָאר 

2082 

 ר.א.ש

оставлять лэhашъир 
hишъир 
 

 ...ְל... ֶאת  ְלַהְשאיר 
 ִהשִאיר 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

835 

 

был оставлен hушъар ֹוְשַארה 
 הופעל

837 

 

оставление hашъара  ַהשָאָרה  
пребывание на прежнем 
месте 
 

hишаарут  ֲארּותָשיִה 
 ֲארּותָשִה

 

Бессмертие души hишаарут  hанефеш שֶפֶנַה ֲארּותָשיִה  
член семьи, оставшийся 
после смерти родственников 

шаир  ָשִאיר  
1. родственник 
(арх.) 2. мясо, плоть, пища 

шэер  ְשֵאר  
 

кровный родственник шэер басар 
 

  ָּבשָֹרְשֵאר 
 

 

остаток, 
остальное, 
прочее 
оставшшееся 

шэар  ְשָאר  



 
душевное благородство шэар-руах  רּוַח-ְשָאר 

 
 

между прочим, 
среди прочего, 

бейн hашэар  ַהְשָאר  ֵבין  
остаток, остальное,  остаток 
в арифметике 

шэарит  ְשַאִרית  
немногие, уцелевшие от 
гибели 

шэарит  hаплита 
 

 ְשַאִרית 
 ַהּפִלִטה 

 

объедки шэариот  ְשַאִריֹות  
 ]]שב[[   
неделя шавуа  שבוע ָשבּוַע 
доброй недели ! 
(пожелание) 

шавуа тов ! 
 

 ! טֹוב ָשבּוַע 
 

 

Печатное издание 
выходящее раз в две недели 

ду-шавуон ןֹוָשבּוע-דּו  
двухнедельный ду-шавуи יָשבּוִע-דּו  
1. род, племя 
2. скипетр,  жезл 
3. ветка, палка. 

шевет  שבט ֵשֶבט 

колена Израиля шивтей  исраэль  ִישַֹרֵאלִשבֵטי  
 

 

1. тропа  
2. путь, орбита  
3. прибор 

швиль ילשִב 
 

 שביל

золотая середина швиль hазhаав ַהָזָהבילשִב   
Млечный путь швиль hахалав ַהָחָלבילשִב   
семь шева,  

шивъа (м.р.) 
 שבע ִשְבָעה, ֶשַבע 

1. семь (м.р.)  
2. семь дней траура  (после 
смерти близкого 
родственника) 

шивъа  
 

 ִשְבָעה 
 

 

седьмой швии שִביִעי  
1. седьмая, седьмая часть 
2. седьмой год по еврейскому 
календарю 

швиит שִביִעית  

семнадцать (ж.р.) шва-эсре ֶעשֵֹרה-שַבע  
семнадцать (м.р.) шивъа-асар  ָעשָֹר-ִשְבָעה 

 
 

семьдесят шивъим  ִשבִעים  
1. семь раз  
2. многократно, во много раз 
больше 

шивтаим  ִשבָתִיים  

1. насыщаться  
2. утолять голод, жажду 
3. получать вдоволь 

лисбоа 
сава 

 ִלשֹּבֹוַע 
 שַָֹבע 
 פעל 
 ]ִיסַּבע, שֵָֹבע[

 .ע.ב.שֹ  



 
насытить, утолить голод лэhасбиа 

hисбиа 
  ֶאתְלַהשִֹּביַע 
 ִהשִֹּביַע 
 הפעיל 
 ]-ַי, -ַמ[

 

удовлетворить лэhасбиа рацон  ָרצֹון  ְלַהשִֹּביַע  
насыщение, достижение 
чувства сытости 

hасбаа 
 

  ַהשָֹּבָעה 
насыщающий масбиа  ַמשִֹּביַע   

  
 

удовлетворительный масбиа 
рацон 

 ָרצֹון  ַמשִֹּביַע 
 

 

сытый, насыщенный савеа  שֵָֹבע  
сытость 
2. изобилие, насыщение 

сва, савъа  שְָֹבָעה, שַֹבע  
удовлетворённый, 
довольный 

сва-рацон  ָרצֹון-שַֹבע 
 

 

обилие, изобилие сава  שָָֹבע  
чувство сытости, 
удовлетворения 

свеут  שֵֹבעּות 
 

 

удовлетворение от чего-либо свеут-рацон  ָרצֹון-שֵֹבעּות  
апоплексический удар, 
инсульт 

шабац  שבץ ָשָּבץ 

1. ломать, разбивать 
2. разрушать, поражать 

лишбор эт 
шавар 
 

  ֶאתִלשּבֹור 
 ָשַבר 

 פעל
 ִישּבֹור, שֹוֵבר
2655 

 . ר.ב.ש
)1( 

 

разбить сердце 
(его) 

лишбор эт 
либо 

  ֶאתִלשּבֹור 
 ִליּבֹו   

      

 

круто вывернуть руль 
руль 

лишбор эт hаhеге  ֶאת   ִלשּבֹור  
  ַהֶהֶגה 
 руль-ֶהֶגה 

 

 

разбить лёд  
(в отношениях) 

лишбор эт hакерах  ֶאת   ִלשּבֹור  
 ַהֶקַרח 

 

принести большой сбор  
( финансовый успех) 

лишбор эт hакупа  ֶאת  ִלשּבֹור  
 ַהקּוָּפה 

 

 

побить рекорд 
 

лишбор эт hаси  ת השִֹיא ֶאִלשּבֹור 
 - рекорд .1שִֹי 

2- верх, вершина 
 

 

разбиться лэhишавер 
нишбар 

 ְלִהיָשֵבר 
 ִנשַּבר 

 



 
 נפעל

       ]ִייָשֵבר, ִנשָּבר [
2086 

разбивать вдребезги, 
преломлять 

лэшабер 
шибер 

 ְלַשֵּבר 
 ִשיֵּבר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2686 

 

разбивать ся, преломляться 
(физ.) 
 

лэhиштабер 
hиштабер 
 

 ְלִהשַתֵּבר 
 ִהשַתֵּבר 

 התפעל
 ]-ְי,-ְמ[

 

говорить, объяснять, 
докучливо   
''разжёвывать'' 

лэшабер эт  
hаозен 

  ֶאת ְלַשֵּבר 
 ָהאֹוֵזן  
  

 

Разбивание  hишаврут ַשברּותיִה  
1. ломка,  
2. преломление, рефракция 
(физ.) 

hиштабрут  רּוּתִהשַתּב  

преломление 
света 

hиштабрут hаор  ִהשַתּברּוּת 
 ָהאֹור 

 

кризис 
перелом 
резкая перемена 

машбер  ַמשֵּבר  

вал, волна мишбар  ִמשָּבר  
1. сломанный, разбитый,  
2. деморализован 
ный 

шавур  ָשבּור  

ломкий, хрупкий шавир  ָשִביר  
1. ломка, поломка, 
разрушение 
2. нарушение 

швира שִביָרה 
 

 

1. разлом, перелом, поломка 
2. осколок, обломок  3. беда 
 4. грыжа 
5. дробь(мат.) 

шевер  שָבִרים  [ֶשֶבר[  

разбитый человек, 
развалина 

шевер-кли 
 

 ּכִלי-ֶשֶבר 
 

 

внезапный проливной дождь 
на небольшом участке 

шевер-анан  ָעָנן-ֶשֶבר  
неправильная дробь шевер  мэдумэ  ְמדּוֶמהֶשֶבר   
десятичная дробь шевер эсрони  ֶעשֹרֹוִניֶשֶבר   
маленький осколок, обломок шаврир  ַשבִריר  
доля секунды шаврир шель шния  ֶשלַשבִריר  

 שִניָיה
 

ломающий, разбивающий шовер 
 

 שֹוֵבר
 

 



 
волнолом, волнорез шовер галим 

 
 ַגִלים שֹוֵבר

 
 

защита от ветра (забор, 
стена, полоса лесонасаждени 
й) 

шовер руах 
 

 רּוַח שֹוֵבר
 

 

наука о дробях ташберет  ַתשֶּבֶרת  
снабжать продовольствием 
(зерном) 

лишбор 
шавар 
 

  ֶאתִלשּבֹור 
 ָשַבר 

 פעל
 ּבֹורִיש, שֹוֵבר

 . ר.ב.ש
)2( 

урожай зерновых, хлеб, 
пропитание 

шевер  ֶשֶבר  
"Машбир...".-сеть магазинов  
в Израиле 

hамашбир ла цархан  ַלַצְרָכן     ַהַמשִּביר  
квитанция, расписка шовер שֹוֵבר שֹוֵבר 

 
1. бастовать  
2. отдыхать, не работать  
3. проводить субботу 
4. переставать, прекращать, 
прекращаться 

лишбот 
шабат 

 ִלשּבֹות 
 ָשַַּבת 

 פעל
 ִישּבֹות, שֹוֵבת
2659 

 .ת.ב.ש
 

останавливать работу, 
объявлять забастовку 

лэhашвит 
hишвит 
 

  ֶאתְלַהשִבית 
 ִהשִבית 

 הפעיל
 ]-ַי ,-ַמ[

840 

 

1. был уволен, лишён 
работы  
2. был прерван (о действии) 
  

hушват ְּבהּושַבת - 
 הפעל

842 

 

остановка деятельности, 
работы 

hашвата  ַהְשָבָתה  
1. забастовка, субботний 
отдых 

швита שִביָתה  
1. перемирие 
2. прекращение огня 

швитат-нешек ֶנֶשק-שִביַתת  
суббота шабат  ַשָּבת  
оплачиваемый годичный 
отпуск 

шабатон 
 

 ַשָּבתֹון 
 

 

забастовщик шовет שֹוֵבת  
 ]]שג[[   
надзирать , присматривать 
за.... 

лэhашгиах 
hишгиах 
 

 ַעל...ְּב   ..ְלַהשִגיַח 
 ִהשִגיַח 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 .ח.ג.ש

надзор, наблюдение hашгаха 
 
 

   ַהשָגָחה 



 
надзиратель, наблюдатель, 
надсмотрщик 

машгиах  ַמשִגיַח   
\ה.ג.ש\.י.ג.ש   

 .ג.ג.ש
1. сводить с ума, 2. 
запутывать, приводить в 
замешательство 
3. восхищать, производить 
большое впечатление, 
увлекать 

лэшагеа 
шигеа 

 ... ֶאתְלַשֵגַע 
 ִשיֵגַע 

 פיעל
 ]-ִי, -ְמ[

2661 

 .ע.ג.ש

был сведён с ума, был 
выведен из себя 

шуга שּוַגע 
 פועל

 

сходить с ума от.. лэhиштагеа ми... 
hиштага 
 

 ... ִמְלִהשַתֵגַע 
 ִהשַתַגע 

 פיעל
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
895 

 

умопомешательство hиштагъут  ִהשַתְגעּות  
сводящий с ума (разг.) мэшагеа  ְמַשֵגַע  
сумасшедший мэшуга  ְמשּוַגע  
сумасшедший дом бейт-мэшугаим  ְמשּוַגִעים-ֵּבית  
сведение с ума (разг.) шигуа  ִשיגּוַע  
1. сумашествие, безумие 
2. увлечение 
3. (восклицание) 
замечательно! здорово! 
4. "блеск, красота" 
(разг.) 

шигаон  זִשיָגעֹון  
 ִשיָגעֹונֹות 

 

1. посылать, отправлять, 
передавать 
2. запускать 
(ракету,спутник) 
 

лэшагер 
шигер 

 ...ְל..ֶאת  ְלַשֵגר 
 ִשיֵגר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2662 

 )1. (ר.ג.ש

страд. от ִשיֵגר шугар שּוַגר 
 פועל
2663 

 

1.пусковая установка  
(напр. ракет) 
2. радиопередат 
чик 

машгер  ַמשֵגר  

1. посланный 
2. запущенный 
 (о ракете) 

мэшугар  ְמשּוָגר  

экспедитор, диспетчер шагар  ַשָגר  
посол шагрир  ַשגִריר  
посольство шагрирут  ַשגִרירּות  
1. отправка, посылка  
2. запуск спутника 

шигур  ִשיגּור  



 
 приучать лэшагер 

шигер 
 ...ְל..ֶאת   ְלַשֵגר 
 ִשיֵגר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 

 )2. (ר.ג.ש

внедряться, делаться 
обычным 

лэhиштагер 
hиштагер 
 

 ְלִהשַתֵגר 
 ִהשַתֵגר 

 התפעל
 ]-ְי,-ְמ[

 

рутинное, привычное 
изложение 

ашгара  ַאשָגָרה 
 

 

1. привыкание 
2. наладка, прогон машины 

hашгара 
 
 

  ַהשָגָרה 

превращение в шаблон hиштагрут רּותִהשַתג  
1. привыычый, обычный  
2. частый, 
распространённый, беглый  
( о языке) 

шагур  ָשגּור 
 

 

привычность, рутина, 
шаблон 

шгирут ירּותשִג 
 

 

рутина шигра  ִשגָרה  
рутинный, обычный шиграти  ִשגָרִתי  
ревматизм шигарон  שגר ִשיָגרֹון 
 ]]שד[[   
женская грудь шад  שד ]ָשַדִיים[ ז ָשד 
1. чёрт, бес,  
злой дух 

шад  ַשד  
1. сватать 
2. посредничать 

лэшадех  ְל, ֵבין,   ֶאתְלַשֵדך 
 ִשיֵדך 
 ]-ְי,-ְמ[

2666 

 כ.ד.ש

1.был сосватан 
2. был сделан через 
посредника 

шудах שּוַדך 
 פועל

 

свататься к.. лэhиштадех им 
hиштадех 

  ִעםְלִהשַתֵדך 
 ִהשַתֵדך 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

 

1. посвытанный 
2. привлечённый к делу 

шадух  ָשדּוך  
1. сват, брачный посредник 
2. сшиватель, инструмент 
для сшивания листов 
бумаги 

шадхан ַשדָכן  

1. занятие сватовством 
2. посредничеств 
о  

шадханут 
 

  דָכנּותַש 



 
1. сватовство 
2. посредничеств 
о (брачное) 

шидух  ִשידּוך  

уговаривать, подталкивать, 
убеждать 

лэшадель  ֶאתְלַשֵדל  
 ִשיֵדל 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2667 
 

 ל.ד.ש

1. стараться 
2. ходатайство 
вать по поводу.. 

лэhиштадель 
hиштадель 
 

 ... ְלְלִהְשַתֵדל 
 ַתֵדלִהְש 

 התפעל
 )-ִי,-ִמ(

896 

 

1. старание 
2. ходатайство 
3. вмешательств 
о в пользу.. 

hиштадлут  ִהְשַתדלּות  

лобби,  
группа  лоббирования, 
давления 

шдула שדּוָלה  

1. уговаривание, убеждение 
2. лоббирование 

шидуль  ִשידּול 
 

 

лоббист, ходатай,  
,,пробивающий 
что-либо 

шадлан 
штадлан 
 

 ,ַשדָלן 
 שַתדָלן

 

 

лоббирование шадланут 
штадланут 

 ַשדָלנּות 
 שַתדָלנּות

 

аллея сдера  שֹדרה שֵֹדָרה 
 ]]שה[[   
1. пребывать, находиться в.., 
2. задерживать ся, 
мешкать 
3. опаздывать 

лишhот 
шаhа 

 ִלשהֹות 
 ָשָהה 

 פעל
 שֶההִי, שֹוֶהה
2669 

.  ה.ה.ש
 .)י.ה.ש(

замедлять, задерживать 
отсрочивать 

лэhашhот 
hишhа 

 ְלַהשהֹות 
 ִהשָהה 

 הפעיל
 ]-ַי,ַמשֶהה[

845 

 

задерживаться, замешкаться лэhиштаhот 
hиштаhа 
 

 ְלִהשַתהֹות 
 ִהשַתָהה 

 התפעל
 ]-ִי, ִמשַתֶהה[

 

был замедлен, замешкался hушhа 
 

  הּושָהה
задержка, отсрочка hашhая 

 
  ַהשָהיָיה 



 
задержанный шаhуй  ָשהּוי  
1. отсрочка, промедление 
2. период времени 

шаhут  ָשהּות  
1. пребывание, нахождение 
2. задержка, мешкание 

шэhия  ְשִהיָיה  
икать лэшаhек 

шиhек 
 ְלַשֵהק 
 ִשיֵהק 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ק.ה.ש

икота, икание шиhук 
 

  ִשיהּוק 
 ]]שו[[   
1. тщетность, напрасность 
2. ложность, фальшь 

шав  שווא ָשווא 

даром, напрасно лашав  ַלָשווא  
1. возвращаться,  
возвратиться 
2. повторять 
3. раскаиваться 
4. передумать 

лашув 
шав 

  ַלשּוב 
 ָשב 

 פעל
 ]ַישּוב, ָשב[

2649 

 . ב.ו.ש
)1( 

1. возвращать 
2. отвечать 

лэhашив 
hишив 

 ..ְל.ֶאת  ְלַהִשיב 
 ִהִשיב 

 הפעיל
 ]-ַי ,-ַמ[

849 

 

1. был возврашён 
2. был дан ответ на вопрос 

hушав 
 

  ...הּוַשב
 הופעל

376 

 

    
1. снова, опять, ещё раз 
2. (в сочетании с 
отрицанием) больше не, 
никогда впредь 

шув שֹוב  

возвращение, возврат шива, шува  שּוָבה, ִשיָבה  
1. ответ  
2. возвращение 
3. цикл, сезон, период 
4. раскаяние, покаяние 

тшува 
 

 תשּוָבה
 

 

отказ (отрицательный ответ) тшува шлилит 
 
 

  שִליִליתתשּוָבה
 
 

 

вернулся к религии хазар битшува  ִּבתשּוָבהָחַזר   
раскаявшийся бааль-тшува תשּוָבה-בעל   
1. возвращать 
2. грешить, сойти с прямой 
дороги 
3. вести себя дерзко 

лэшовев 
шовев 

 ְלשֹוֵבב 
 ִשֹוֵבב 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 . ב.ו.ש
)2( 

 



 
озорничать, баловаться, 
нарушать порядок, вести 
себя плохо 

лэhиштовев 
hиштовев 

 ְלִהשתֹוֵבב 
 ִהשתֹוֵבב 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

озорство, баловство hиштовэвут 
 

 ִהשתֹוְבבּות 
 

 

шалун, озорник, нарушитель 
порядка 

шовав שֹוָבב  
шаловливость, шалость, 
озорство 

шовэвут שֹוְבבּות 
 

 

дерзкий, озорной шовави שֹוָבִבי 
 

 

быть равным, равняться лишвот 
шава 

 ..ְב.. ְלִלשוֹות 
 ָשוָוה 

 פעל
 ]ִיָשֹוֶוה, שֹוֶוה[

 \ה .ו.ש
 .י.ו.ש
 

1. сравнивать 
2. уравнивать, выравнивать  
3. представлять, воображать 
4. придавать, напускать 

лэшавот 
шива 

 ְלַשוֹות 
 ִשיוָוה 

 פיעל
 ]-ְי, ְמַשוֶוה[

 
 

1. сравнивать 
2. уравнивать 

лэhашвот 
hишва 
 

 ְלַהשוֹות 
 ִהְשוָוה 

 הפיל
 ִיְשוֶוה,  ַמְשוֶוה 

846 

 

был уравнен  hушва הּוְשָוה 
 הּופעל

847 

 

1. сравниваться 
2. уравниваться, делаться 
таким же 

лэhиштавот 
 hиштава 
 

 .. ְלְלִהְשַתוֹות 
 ִהְשַתוָוה 

 התפעל
 ]-ִי, ִמְשַתוֶוה[

897 

 

равенство, 
достижение равенства 

 hиштавут  ִהְשַתוּות  
сравнение, уравнивание  hашваа  ַהשוַוָאה  
уравниваниие 
в правах 

 hашваат зхуйот  זכּויֹותַהשוַוָאת   
сравнительный  hашваати   ַהשוַוָאת  
уравнение, алгебраическое 
равенство 

машваа 
 

  ַמשוַוָאה 
экватор машве  ַמשוֶוה  
экватор машван ַמשוָון  
экватор кав-hамашве ַהַמשוֶוה-ַקו  
1.равный,  
такой же 

шаве  ָשוֶוה  



 
2. стоящий 
не стоит  траить силы ло шаве маамац ָשוֶוה ַמֲאָמץלֹא   
поровну шаве бэ шаве  ָשוֶוה ְּבָשוֶוה   
равноценный шве эрех ֶעֶרך-שוֶוה  
равнодушный шве-нефеш ֶנֶפש-שוֶוה  
равносторонний (геом.) шве-цлаот צלָָֹעֹות-שוֶוה  
равнобедренный(геом.) шве-шокаим שֹוַקִיים-שוֶוה  
равноправный шве-зхуйот זכּויֹות-שוֶוה  
1. стоимость, ценность, цена 
2. равенство, одинаковость 
3.денежный или иной  
эквивалент 

шови שֹוִוי  

1. уравнивание 
2. равенство, одинаковость, 
пропорция 
 3. стоимость, ценность 

шивуй 
 

 ִשיוּוי 
 

 

уравнивание в правах шивуй зхуйот  זכּויֹותִשיוּוי   
равновесие, баленс,  
один и тот же 

шивуй мишкаль  ִמשָקלִשיוּוי   
равенство шивйон  ִשוויֹון  
равноправие шивйон зхуйот  זכּויֹות ִשוויֹון 

 
 

1. характеризую 
щийся равенством, 
равноправием 
2. уравнительны 
й 

шивйони 
 

  ִשוויֹוִני 

стремление к равноправию шивйониют  ִשוויֹוִניּות 
 

 

уравновешенный, 
сбалансированный 

шавуй  ָשוּוי  
говорить, сказать, 
рассказавать 

ласиах  ָלִשֹיַח 
 ָשח 

 פעל
 ָישִֹיַח,ָשח 

 

 \ח .ו.ש
 .ח.י.ש
 

что ты говоришь! 
Невероятно! 

ма ата сах  ָשחאָתה  ָמה   
беседовать с... лэсохеах  ִעםְלשֹֹוֵחַח  

 שֹֹוֵחַח 
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2670 

 

    
беседа, дискуссия сиах  שִֹיַח  
собеседник бен-сиах שִֹיַח -ןֶּב  



 
беседа, свободный   разговор сиха  שִֹיָחה  
монолог хад- сиах  שִֹיַח-ַחד  
диалог ду-сиах ִשיַח-דּו  
полилог (беседа с многими 
участниками) 

рав-сиах שִֹיַח-ַרב 
 

 

разговорник сихон  שִֹיחֹון  
1. плавать, плыть (о судне, 
плавучем средстве)  
2. ходить, прохаживаться 

лашут 
шат 

 ָלשּוט 
 ָשט 

 פעל
 ]ָישּוט,ָשט[

2685 

 .ט.ו.ש
) 1( 

1. пускать в плавание 
2. везти по воде 

лэhашит 
hешит 

  ֶאתְלָהִשיט 
 ֵהִשיט 

 הפעיל
 ]-ָי,-ֵמ[

851 

 

страд. от ְלָהִשיט hушат הּוַשט 
 הופעל

377 

 

1. плавание (судна),   
2. перевозка  (по воде) 

hашата 
 

  ֲהָשָטה 
весло машот  ָמשֹות  
1. управляющий судном 
2. офицерский чин ВМФ 
Израиля (соотв. лейтенанту) 

машит  ַמִשית 
 

 

каноэ шотит שֹוִטית  
плавание на лодке, судне шаит ַשִיט  
1. гребец 2.мореплаватель шаят  ַשיָיט 

 
 

эскадра, флотилия шаетет  ַשיֶיֶטת  
перегружать с судна на 
судно 

лэшатъен 
шитъен 
 

 ְלַשטֵען 
 ִשיטֵען 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

. נ.ע.ט.ש  
произв. от 

.]ט.ו.ש[  
 
 

перегрузка с судна на судно 
 

шитъун  ִשיטעּון  
бродить, ходить с места на 
место, бродяжничать 

лэшотет 
шотат 
 

 ְלשֹוֵטט 
 שֹוֵטט
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[
2671 

 . ט.ו.ש
)2( 

 бродить, слоняться лэшает 
шиет 

  ְלָשיֵיט 
 ִשיֵיט 

 פיעל

 



 
 ]-ְי-ְמ[

любитель пеших прогулок мэшотет  ְמשֹוֵטט  
бродяжничество шотэтут שֹוְטטּות  
скиталец, бродяга шотэтан שֹוְטָטן  
склонный к бродяжничеству шотэтани שֹוְטָטִני  
стол шульхан (шульханот) שולחן ז] שּולָחנֹות [שּולָחן 
1. накрытый стол 
2. книга свода законов 
иудаизма 

шульхан арох 
 

  ָערֹוךשּולָחן
 

 

круглый стол шульхан аголь ָעגֹולןשּולָח  
 

 

второстепенный, 
несущественный 

шули שולי שּוִלי 

ученик, подмастерье шулия שּוִלָיה 
 

 

1. поля (книги) 
2. обочина дороги 
3. подол, края одежды 
4. обочина 

шулаим 
 

 שּוַלִיים
 

 

чеснок шум שומ שּום 
нечто, что-либо (особенно с 
отрицанием) 

шум 
 

 םשּו
 

 שּום

ничто, ничего шум לֹא[ ָדָבר שּום[  
ни в коем случае бэшум офен (ло) א לֹ( ן ֶפ אֹושּוםְּב(  
ни в коем случае бэшум паним (ло) א לֹ ( יםִנ ָּפשּוםב (  
сбывать ( товар), 
распространять готовый 
товар 

лэшавек 
шивек 

 ְלַשוֵוק 
 ִשיוֵוק 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2672 

 .ק.ו.ש
 

распространитель мэшавек  ְמַשוֵוק  
был распространяем, 
продаваем 

шувак שּוַוק 
 פועל

 

рынок шук שּוָקִיים [שּוק[  
барахолка, толкучка шук пишпэшим ּפשְּפִשים שּוק 

 
 

чёрный рынок шук шахор 
 

  ָשחֹורשּוק
 

 

сбыт, маркетинг шивук  ִשיוּוק  
 . ק.ו.ש   

)2( 
1. голень   
2. бедро равнобедренного 
треугльника 
3. ножка циркуля 

шок (шокаим) שוק ]שֹוָקיים [שֹוק 



 
1. ряд, линия, шеренга 
2. строка 
3. серия 

шура שורה שּוָרה 

абзац (красная строка) шура хадаша ַחָדָשהשּוָרה   
1. расчерченный лист, 
подкладываемый под бумагу 
для ровного письма 
2. транспарант 

шурон שּורֹון  

Толочь, тереть 
Разрушать, уничтожать 
Снимать верхний слой, 
амортизировать 

 ]]שח[[  
 

    
    
    
    
    
подмышка шехи  שחי ז ֶשִחי 
подмышка бейт-hашехи ַהֶשִחי-ֵּבית  
1. яичник\ 
яичники (мед.) 
2. завязь (бот.) 

шахала (шахалот)  ַשֲחלֹות [ַשֲחָלה[ 
 

 שחלה

цирроз (мед.) шахемет  שחמ ַשֶחֶמת 
1. восстанавливать 
реставрировать 
2. перерабатыва 
ть вторсырьё 

лэшахзер 
шихзер 
 

 לַשחֵזר
 ִשיחֵזר 
 ]-ֵי,-ְמ[

2628 

 ר.ז.ח.ש
произв. от (

ר.ז.ח(  
 

был восстановлен, 
реставрирован 

шухзар שּוחַזר 
 פועל

 

восстановленный 
реставрированный 

мэшухзар  ְמשּוחָזר  
реставриратор мэшахзер  ְמַשחֵזר  
1. восстановлени 
е в прежнем виде, 
реставрарация 
2. переработка вторсырья 

шихзур  ִשיחזּור 
 

 

чахотка, туберкулёз шахефет  שחפת ַשֶחֶפת 
наглый, заносчивый 
человек 

 шахцан  ַשחָצן 
 

 שחצ

наглость, заносчивость шахцанут  ַשחָצנּות  
наглый, заносчивый  шахцани  ַשחָצני  
Толочь, тереть 
Разрушать, уничтожать, 
Снимать верхний слой, 
Подвергаться амортизации 
(износу) 

лишхок 
шахак 

 קשחֹוִל
 קַחָש

 פעל
 ]ק שַחִי,קֵחשֹו[

 .ק.ח.ש

Быть растёртым, 
растолчённыым  

лэhишахек 
нишхак 

 קֵחיָשִהְל
 קשַחִנ

 



 
Быть разрушенным, 
Быть уничтоженным, 
Утратить силу, стоимость 

 נפעל
 ]ק ֵחִייָש, קשָחִנ[ 

Срабатываться, 
Амортизироваться  

лэhиштакеах 
hиштакеах 

 ַחֵקשַתִהְל
 חֵקשַתְִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Потёртость, 
Потеря  ценности 

hишахакут תקּוֲחיָשִה  
Пыль, опилки, порошок 
Остатки после распада 

шахак ַשַחק  
Стёртый, истрёпанный 
Молотый, толчёый, тёртый 
Самортизированный, 
упавший в цене 

шахук קחּוָש  

Износ, истирание, толчение 
Дробление, 
Обесценивание, 
Амортизация, 
Потеря сил и качества 

шхика היָקשִח  

    
1. смеяться 
2. развлекаться, играть 
 

лисхок 
сахак 

 ִלשֹחֹוק 
 שַָֹחק 

 פעל
 ִישַֹחק, שֹֹוֵחק 

2681 

 .ק.ח.שֹ 

1. играть (в игры и на 
сцене), смеяться, 
развлекаться (уст) 
 

лэсахек 
сихек 

 - ְבְלֹשֵַֹחק 
 שֹיֵחק 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

2682 

 

сыгранный  
(о роли) 

мэсухак  ִמשֹּוָחק 
 

 

1. игра    
2. игрушка  
3. игра на сцене 

мисхак  ִמשַֹחק  
 

конструктор (игрушка) мисхак hаркава  ִמשַֹחק    
 ַהרָּכָבה 

 

парная игра мисхак зугот  זּוגֹותִמשַֹחק   
игра на чужом поле мисхак хуц  חּוץִמשַֹחק   
1. детская игра 2.лёгкое 
дело, пустяк 

мисхак йэладим  ְיָלִדים  ִמשַֹחק 
 

 

азартная игра мисхак мазаль  ַמָזלִמשַֹחק   
игра слов, каламбур мисхак милим  ִמִיִלים ִמשַֹחק  

 
 

1. игрок 2. актёр мэсхек  ְמשֵַֹחק  
игровой, игральный мисхаки  ִמשָֹחִקי  



 
комната, уголок для игр мисхакия  ִמשָֹחקיָיה  
быть предметом розыгрыша сухак  שֹּוַחק 

 פועל
 

актёр, актриса... 
игрок   

сахкан, сахканит  שַֹחָקִנית,  שַֹחָקן  
театральное искусство сахканут 

 
 שַֹחָקנּות 

 
 

чернеть, мрачнеть лишхор 
шахар 

 ִלשחֹור 
 ָשַחר 

 פעל
 ִישַחר, שֹוֵחר

 .ר.ח.ש
) 1( 

1. чернить,  
2. позорить 
3. почернеть 
4. рано  
(на рассвете) вставать 

лэhашхир 
hишхир 

  ֶאתְלַהשִחיר 
 ִהשָחיר 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

 

1. был затемнён, 2. был 
закрашен чёрным 

hушхар 
 

 הּושַחר
 הפעל

 

1. чернение 
2. вставание на рассвете 

hашхара  ַהשָחָרה  
оскорбление hашхарат-паним  ַהשָחרת-   

 ָּפִנים 
 

 

чёрный, тёмный шахор  ָשחֹור  
рассвет, заря, раннее утро шахар  ַשַחר  
чернота шахарут  ַשֲחרּות  
черноватый, смуглый шхархар שַחרַחר  
1. утро,  
утренние часы  
2. утренняя молитва 

шахарит  יתַשֲחִר 
 

 

1. искать  интересоваться, 2. 
стремиться, добиваться 

лишхор 
шахар 

 ִלשחֹור 
 ָשַחר 

 פעל
  ִישַחר,שֹוֵחר

 .ר.ח.ש
) 2( 

юность, юношество шахарут  ַשֲחרּות  
1. отпускать 
2. демобилизовть 
3. выписать из больницы 
4. развязывать, распускать  
(узел) 
5. открыть закрытый счёт в 
банке 

лэшахрер 
шихрер 

 ..ִמ..ֶאת  ְלַשחֵרר 
 ִשיחֵרר 

2683 
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ר.ח.ש

страд. от ִשיחֵרר шухрар שּוחַרר 
 פועל
2684 

 

 

освобождаться, 
демобилизоваться, 

лэhиштахрер 
hиштахрер 

  ְלִהשַתחֵרר 



 
выписаться (из больницы),  
развязаться (об узле) 
разболаться (о детали) 

 ..     ִמ  
 ִהשַתחֵרר 

903 
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
освобождение, 
демобилизация, 
выход (из больницы), 
разбалтывание (детали) 

hиштахрэрут חְררּורתִהשַת  

1. освобожденн 
ый, отпущенный 
2. демобилизова 
нный 

мэшухрар   ְמשּוחָרר  

отпущенный под залог мэшухрар бэарвут  ְמשּוחָרר    
 ְּבַערבּות 

 

освободитель мэшахрер  ְמַשחֵרר  
освобождение, 
демобилизация, 
выписка из больницы 

шихрур  ִשיחרּור  

 ]]שט[[   
расстилать, растягивать,  
прижимать книзу, 
рассыпать, 
излагать 

лиштоах 
шатах 

  ֶאתִלשטֹוַח 
 ָשַטח 

 פעל
 ]ִישַטח,שֹוֵטַח[

2686 

 ח.ט.ש

уплощать 
расплющивать, делать 
плоским, 
 расстилать, раскладывть 
подробно излагать 
 

лэшатеах  ֶאתְלַשֵטַח  
 ִשיַטח 

 לפיע
 ,  ְמַשֵטַח 
 ִישַטח 

 

 

развалиться на... лэhиштатеах аль 
hиштатеах 

  ַעלְלִהשַתֵטַח 
 ִהשַתֵטַח 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

 

расположение в лежачем 
положении 

hиштатхут 
 

  ִהַשְטחּות
1. плоскость, основание 
2. плоскость, равнина 
3. площадка, ровное место 
4. подстилка 
5. поверхность 

миштах  ִמשַטח  

выпрямленный и плоский мэшутах  ְמשּוַטח  
плоский, разостланный шатуах  ָשטּוַח  
территория, пространство, 
площадь (геом), 
поверхность, 
область, деятельнсти 
отрасль 

шетах ֶשַטח  



 
поверхностный 
плоский, неглубокий 

шитхи  ִשטִחי 
 

 

1. ковер, коврик 
2. половик, гобелен 

шатиах  ָשִטיַח  
1. расплющиван 
ие 
2. поверхностны 
й подход 

шитуах  ִשטּוַח  

1. поливать водой, мыть, 
мыть посуду, полоскать 
2. смывать (струёй) 
3. течь, мыться 
4. устремляться, увлекаться 

лиштоф 
шатаф 

  ֶאתֹוףִלשת 
 ָשַטף 

 פעל
 ישתֹוף,שֹוֵטף
2687 

 .פ.ט.ש

страд. от ִלשתֹוף лэhишатеф 
ништаф 

 ְלִהיָשֵטף 
 ִנשַטף 

 נפעל
 ,  ִנשָטף 
 ִייָשֵטף 

2091 

 

1. текучий, текущий 
2. непрерывный 
3. постоянный, обычный 

шотеф שֹוֵטף  

1. залитый, облитый водой 
2. помытый, вымытый 
3. увлечённый 

шатуф  ָשטּוף  

1. заливание водой 
2. смывание грязи 

шитуф  ִשיטּוף 
 

 

1. мытьё,  
2. обильное поливание водой 
3. промывание, полоскание 
3. сильное .воздействие 

штифа שִטיָפה  

"промывание мозгов", 
идеологическая обработка 

штифат-моах 
 

  ַחמֹו-שִטיַפת

промывание желудка штифат-кева ֵקיָבה-שִטיַפת  
1. течение, поток 
2.. плавность, беглость 
(напр. о речи), навык 
3. поток, наводнение, поток 
(мат.) 

шетеф  ֶשֶטף  

плавность, беглость речи шетеф-дибур  ִדיּבּור-ֶשֶטף  
кровотечение, 
кровоизлияние 

шетеф-дам  ָדם-ֶשֶטף  
бурный поток, наводнение шитафон  ז ִשיָטפֹון  

  ]רִשיטפֹונֹות[ 
 

жидкость для полоскания 
горла 

таштиф  ַתשִטיף  
1. вексель. 
денежный документ 
2. банкнота 

штар ז שָטר 
 ]שָטרֹות [

 שטר

вексель, штар хов חֹובשָטר   



 
долговая расписка   
обменный  
вексель 

штар халифин ֲחִליִפיןשָטר   
полицейский шотер ר.ט.ש שֹוֵטר. 
пограничник шотер hагвуль ַהגבּול  שֹוֵתר  
полицейский 
военной полиции 

шотер цваи 
 

 צָבִאי שֹוֵטר
 

 

полицейский 
дорожной 
полиции 

шотер тнуа 
 

 תנּוָעה-שֹוֵטר
 

 

деятельность полиции, 
патрулирование 

шитур  ִשיטּור  
устанавливать режим, 
порядок 

лэмаштер 
миштер 

 ְלַמשֵטר 
 ִמישֵטר 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

 .ר.ט.ש.מ
(производны
й корень от

ר.ט.ש ) 

устанавление режима, 
порядка 

миштур 
 

 ִמשטּור 
 

 

режим,строй, 
порядок 

миштар  ִמשָטר  
полиция миштара ִמָטָרה  
 ]]שי[[   
подарок шай  שי ַשי 
1. рекорд 
2. верх, вершина 

си  שִֹיא  
1. седина 
2. преклонный 
возраст 

сейва  ֵשֹיָבה 
 

 שיב

куст, кустарник сиах  שִֹיח   זשִֹיַח 
акация шита  ִשיָטה 

 )ִשיִטים(
 שיט

1. система, метод 
2. школа, напрпвление 
3. строка 

шита  ִשיָטה  

между строк бэйн hашитин  הִשיטיןֵּבין   
систематичность 
методичность 

шитати  ִשיָטִתי  
систематический 
методичный 

шитатиут  ִשיָטִתיּות  
относить, 
определятьиписывать, 
причислять, 

лэшаех 
шиех 
 
 

 ..  ֶאת  ְלַשיֵיך 
 ..ְל 
 ִשיֵיך 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2688 

 .כ.י.ש
 

принадлежать 
причисляться 
относиться 

лэhиштаех 
hиштаех 
 

 ְל  ְלִהשַתיֵיך 
 ִהשַתיֵיך 

 התפעל

 



 
 ]-ִי,-ִמ[

904 
принадлежность 
(к чему-либо) 
отношение 

hиштайхут  ִהשַתייכּות  

1. принадлежащ 
ий 
2. относящийся 

шаях  ַשיָיך  

1. принадлежнос 
ть 
2. отношение 

шиюх,  
шаяхут 

 ַשיָיכּות, ִשיּוך 
 

 

1. класть, положить 
2. установить, расположить 
3. назначить 

ласим 
сам 

 ָלשִֹים 
 ָשֹם 

 פעל
 ]ָישִֹים, ָשֹם[

2717 

 .מ.י.שֹ 

был  полжен, поставлен hусам הּוַשֹם  
свести на нет ласим лэаль  ְלַאלָלשִֹים   
обращать внимание ласим лев  ֵלבָלשִֹים   
положить конец (чему-либо) ласим кец лэ..  ֵקץ ְלָלשִֹים - 

 
 

помещение куда-либо 
 

hасама  ַהשָָֹמה  
ставящий, кладущий месим  ֵמשִֹים  
ненамеренно, нечаянно мибли месим 

 
  ֵמשִֹיםִמּבִלי 

 
 

задание, поручение, 
поставленная цель 

мэсима  ְמשִֹיָמה 
 

 

положенный, поставленный мусам מּושָֹם  
вклад, деяние тсума תשֹּוָמה  
внимание тсомет-лев 

симат-лев 
 ֵלב-תשֹֹוֶמת

 ֵלב-שִֹיַמת 
 

петь лашир 
шар 

  ֶאתָלִשיר 
 ָשר 

 פעל
 ]ָיִשיר,ָשר[

2754 

 .ר.י.ש

сочинять стихи лэшорер 
шорер 

  ֶאתְלשֹוֵרר 
 שֹוֵרר 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

песня, поэма, стихотворение шир  ִשיר  
1. стихи, поэзия 
2. пение, песня 
3. пение 

шира  ִשיָרה 
 

 

лебединая песнь шират-hабарбур  ִשיַרת-   
 ַהַּברּבּור 

 



 
поэтический шири  ִשיִרי  
песенник широн  ִשירֹון  
1. поэт 2. бард, певец мэшорер  ְמשֹוֵרר  
 ]]שכ[[   
1. ложиться 
2.  лежать, покоиться 
3. болеть 

лишкав аль..бэ   ִלשַּכב   
 ..ְּב...ָעל 
 ָשַכב 

 פעל
 ]ִישַּכב, שֹוֵכב[
]2[ 

 .ב.כ.ש

спать с кем-либо лишкав им..  ִעםִלשַּכב   
 класть, укладывать спать лэhашкив 

hишкив 
  ֶאתְלַהשִּכיב 
  ִהשִּכיב 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[
)99( 

 

погребение, похороны, 
захоронение 

ашкава  ַאשָּכָבה 
 

 

1. укладывание (напр. 
ребёнка) 
2. похороны 

hашкава 
 

  ַהשָּכָבה 

1. кровать, ложе, постель 
2. лежание 
3. половые сношения 

мишкав  ִמשָּכב 
 

 

нижний жёрнов шехев  ֶשֶכב  
1. слой 2. пласт, наслоение 
3. слой, группа населения 

шихва  ִשכָבה  
шлюха шахванит  ַשכָבִנית  
половой акт шховет שכֹוֶבת  
опасно больной, смертельно 
больной 

шхив мера ֵמָרעשִכיב   
лежание шхива ָהשִכיב   
забывать лишкоах 

шахах 
  ֶאתִלשּכֹוח 
 ָשַכח 

 פעל
 ]ִישַּכח, שֹוֵכַח[

2690 

 .ח.כ.ש

страд. от ְלִהָשַכח лэhишахах 
нишках 

 ְלִהיָשַכח 
 ִנשַּכח 

 נפעל
 ִיישָּכח,ִנשָּכח 

2094 

 

предавать 
забвению 
изгладить из 
памяти, заставить забыть 

лэhашкиах 
hишкиах 

  ֶאתְלַהשִּכיַח 
 ְהשִּכיַח 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

 



 
854 

забываться лэhиштакеах 
hиштаках 
 

 ְלִהשַתֵּכַח 
 ִהשַתַּכח 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[ 

 

Пребывание в забвениии hишашхут תכחּוִהיָש  
предание 
забвению 

hашкаха  ַהשָּכָחה  
забывающийся, 
мимолётный 

нишках  ִנשָּכח  
забытый шахуах  ָשכּוַח  
забывание, забвение, 
забывчивость, 
ускользание из памяти 

шихэха  ִשְכָחה  

забывчивый, беспамятный шахэхан  ַשְכָחן  
забывчивость шахэханут  ַשְכָחנּות  
утихать, 
успокаиваться 

лишкох 
шахах 

 ִלשּכֹוך 
 ָשַכך 

 פעל
 שֹוֵכך
 ישכֹוך
2691 

 כ.כ.ש

успокоение 
затихание 

шихух  יכּוךִש  
1. умнеть, 
 постигать 
2. преуспеть, суметь 
3. быть разумным 
4. сообразить 
и успеть сделать 
 

лэhаскиль 
hискиль 

 ְלַהשִֹּכיל 
 ִהשִֹּכיל 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

855 

 .ל.כ.שֹ

тот, кто сообразил,  
успел сделать 

hускаль הּושַֹּכל 
 הופעל

 

благоразумие hаскель  ַהשֵֹּכל  
образование, просвещение hаскала  ַהשָֹּכָלה 

 
 

высшее образование hаскала гвоhа  גבֹוָההַהשָֹּכָלה   
общее 
образование 
 

hаскала клалит  ּכָלִליתַהשָֹּכָלה   

профессиальное 
образование 

hаскала микцоит  ַהשָֹּכָלה   
 ִמקצֹוִעית 

 

 

среднее 
образование 
 

hаскала тихонит  ַהשָֹּכָלה   
 יתִתיכֹוִנ 

 

приобретение знаний путём 
наблюдения и обсуждения 

hистхалут  ִהשַֹתכלּות   



 
1. интеллигентн 
ый, 
образованный, 
2. умный, разумный, 
3. просветптель 

маскиль  ַמשִֹּכיל  

1. интеллигентн 
ость, 
образованность, 
2. просветптельс 
тво 

маскилут  ַמשִֹּכילּות 
 

 

просветптельский маскили  ַמשִֹּכיִלי  
интеллект, мыслительные 
способности 

мискаль  ִמשָֹּכל  
1. нтеллигенция 
2. коэффициент умственного 
развития 

рамат-мискаль 
 

  ִמשָֹּכל-ָרַמת
 

 

1 ум, разум, интеллект 
2. понимание 

сехель  ֵשֶֹכל  
здравый смысл сехель яшар  ָיָשרֵשֶֹכל   
здравый смысл сехель бари יאִר ָּבֵשֶֹכל  
разумный, логичный 
интеллектуальный 

сихли  שִֹכִלי 
 

 

вводить, применить 
рациональный подход 

лэсахлен 
сихлен 

 ְלשַֹכֵלן 
 שֹיכֵלן 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 נ.ל.כ.שֹ 

рациональный подход сихлун  שִֹיכלּון  
рационалист сихлэтан  שִֹכְלָתן  
рационализм сихлэтанут  שִֹכלָתנּות  
рационалистический сихлэтани  שִֹכלָתִני  
усовершенствовать, 
модернизировать 

лэшахлель 
шихлель 

 ְלַשכֵלל 
 ִשיכֵלל 

2693 

 .ל.ל.כ.ש

страд.  от ְלַשכֵלל шухлаль 
 
 

 שּוכַלל
 פועל
2694 

 

совершенствоваться лэhиштахлель 
hиштахлель 

 ְלִהשַתכֵלל 
 ִהשַתכֵלל 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

908 

 

совершенствование 
самосовершенствование 

hиштахлэлут  ִהשַתכְללּות  
1. совершенный 
2. усовершенств 
ованный, 
по последнему слову 
техники, 

мэшухлаль  ְמשּוכָלל  



 
модернизированный 
3. правильный 
(многоугольник) 
усовершенствование 
 

шихлуль 
 

  ִשיכלּוּל 
проживать 
обитать 
быть обитаемым 

лишкон 
шахан 

 ... ְבִלשּכֹון 
 ָשַכן 

 פעל
 ]ִישּכֹון, שֹוֵכן[

2695  

 .נ.כ.ש

1. поселять, вселять, 
заселять 
2. ставить на постой 

лэшакен 
шикен 

 ..ְּב..ֶאת   ְלַשֵּכן 
 ִשיֵּכן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2696 

 

был поселён 
 

шукан שּוַּכן 
2697 

 

1. помещать, вселять 
2. предоставлять жильё 

лэhашкин 
hишкин 

 ..ְּב.. ֶאתְלַהשּכין 
 ִהשּכין 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

857 

 

водворить мир лэhашкин шалом  ְלַהשּכין    
 ָשלֹום 

 

страдат. от ִהשּכין hушкан  הּושַּכן 
 הופעל

859 

 

поселиться, водвориться лэhиштакен 
hиштакен 
 

  ְּבְלִהשַתֵּכן 
 ִהשַתֵּכן 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

909 

 

заселение,  
вселение в дома 

hашкана 
 

  ַהשָּכָנה 
установление мира hашканат-шалом  ַהשָּכַנת-  

 ָשלֹום 
 

поселение, водворение 
 

hиштакнут  ִהשַתּכנּות  
1. жилище 
2. скиния завета 
3. общественное здание 
(парламент, музей и т.п.) 

мишкан  ִמשָּכן  

поселённый, вселённый мэшукан  ְמשּוָּכן 
 

 

1. заселение, 
вселение 
2. поселок, квартал, 
микрорайон,  
 

шикун  ִשיּכּון  



 
квартал, район, район 
застойки 
пригород, 
поселок 

шхуна 
 

  שכּוָנה

сосед,  
жилец, 
квартирант 

шахен 
 

  ָשַכן 

соседство шхенут שֵכנּות  
относящийся к данному 
району 

шхунати שכּוָנִתי  
убеждать, уговаривать,  
переубеждать, 

лэшахнеа 
шихнеа 
 

  ֶאתְלַשכֵנַע 
 ִשיכֵנַע 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2699 

 .ע.נ.כ.ש

был убеждён, приведён к 
согласию 

шухна  שּוכַנע 
 פועל
2698 

 

убеждаться лэhиштахнеа 
hиштахнеа 
 

  ְמְלהשַתכֵנַע 
 השַתכֵנַע
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
910 

 

убежденность hиштахнут נעּותהשַתכ  
убедительный мэшахнеа  ְמַשכֵנַע  
убеждённый мэшухна 

 
  ְמשּוכָנע 

убеждение, 
уговаривание 

шихнуа  ִשיכנּוַע  
снимать, арендовать, 
нанимать 

лискор 
сахар 

  ֶאתִלשֹּכֹור 
 שַָֹכר 

 פעל
 ]ִישֹּכֹור,שֹֹוֵכר[

2702 

 .ר.כ.שֹ 

страд. от ִנשַֹּכר лэhисахер 
нискар 

 ְלִהישֵָֹכר 
 ִנשַֹּכר 

 נפעל
 ִיישֵָֹכר, ִנשָֹּכר 

2095 

 

сдавать внаём, в аренду лэhаскир 
hискир 

 ְלַהשִֹּכיר 
 ִהשִֹּכיר 
 הפעיל 
 ]-ַי, -ַמ[

858 

 

был сдан в аренду hускар הּושַֹּכר 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו, - [
860 

 



 
зарабатывать, получать 
плату 
 

лэhистакер 
hистакер 
 

 ְלִהשַֹתֵַכר 
 ִהשַֹתֵַכר 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

сдача внаём, в аренду hаскара  ַהשָֹּכָרה  
зарабаток hистакрут  ִהשַֹתַכרּות  
зарплата маскорет  ַמשֹּכֹוֶרת  
сдающий в аренду маскир  ַמשִֹּכיר  
арендатор, съёмщик сохер  שֹֹוֵכּר 

 
 

1.нанятый на работу,  
2. арендованный 
  

сахур  שָֹכּור  

1. наёмный работник, 
служащий 
2. наёмник, наёмный солдат 

сахир  שִָֹכיר 
 

 

наёмник, наёмный солдат 
 

схир-херев  ֶחֶרב-שִֹכיר  
подёнщик схир-йом  יֹום-שִֹכיר  
наём,  аренда схира  שִֹכיָרה  
1. наём,  аренда 
2.  арендная 
  плата 

схирут  שִֹכירּות  

зарплата и другие выплаты сахар, сехер  שֶֶֹכר, שָָֹכר  
квартплата схар-дира  ִדיָרה-שְָֹכר  
дать выпить, опъянить лэшакер 

шикер 
 ְלַשֵּכר 
 שִֹיֵּכר 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

2703 

 .ר.כ.ש
 

1. опъянеть 
2. опъяняться от... 

лэhиштакер 
hиштакер 
 

 ... ִמְלִהשַתֵּכר 
 ִהשַתֵּכר 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

911 

 

пьяный шикор  שִֹיּכֹור  
опьянение шикарон  שִֹיָּכרֹון 

 
 

пиво, брага шикар  שִֹיָּכר  
 ]]של[[   
предлог, указывающий на 
принадлежность или 
качество 

шель  ֶשל 
 

 של

1. сочетать, 
2. включать в 
3. вплетать, 
сплетать,  скрещивать 

лэшалев  ְּב.. ֶאתְלַשֵלב.. 
 ִשיֵלב
 פיעל

 ב.ל.ש



 
 ]-ְי,-ְמ[

2705 
был включён, прилажен к..., 
приспособлен 

шулав שּוַלב  
1. сочетаться 
2. включаться 
3. вплетаться 
4. интегрировать 
ся 
 

лэhишталев 
hишталев 
 
 

 ְלִהשַתֵלב
 שַתֵלבִה

 התפעל
  ]-ִי,-ִמ[

913 

 

1. слияние 
2. включение 
3. сплетение 
4. вхождение в систему, 
интеграция 

hишталвут 
 

  ִהשַתלבּות

1. языковой уровень, стиль 
2. регистр  
( в музыке) 

мишлав  ִמשָלב  

привод, передача (тех.) машлев  ַמשֵלב 
 

 

вензель, номограмма мишлевет  ִמשֶלֶבת 
 

 

1. сочетание, 
2. включение 
3. сплетение,  скрещение 
4. приспособлен 
ие к... 
5. привод (ременной и пр.) 

шилув  ִשילּוב  

под руку бэшилув ядаим  ָיַדִיים    ְּבִשילּוב 
 

 

1. этап, стадия, ступень 
2. ступенька 
3. перемычка, связующий 
стержень 

шалав  ָשָלב  

интегрированный, 
включённый 

шалув  ָשלּוב 
 

 

1. картель, комбинат 
2. сцепление, зубчатая 
передача, цепная передача 
(тех.) 

тишловет  ִתשלֹוֶבת  

1.скелет  
2. каркас  
3. остов 

шелед  שלד ֶשֶלד 

каркас, рама (машины) шильда  ִשלָדה 
 

 

конец (чего-либо, о времени) шильhей  שלהי ִשלֵהי 
 

конец лета шильhей hакаиц  ַהַקיץִשלֵהי  
 

 

создавать иллюзии,  вводить лэhашлот ה .ל.ש  ֶאתלהשלֹות\ 



 
в заблуждение  ִהשָלה 

 הפעיל
 )-י,ַמשֶלה(

861 

 .י.ל.ש

обманывать  самого себя лэhашлот эт ацмо את  להשלֹות   
 ַעצמֹו 

 

страд. от ִהשָלה hушла הּושָלה 
 הופעל

862 

 

иллюзия,  необоснованная  
надежда, обещание чего-
либо иллюзорного 

hашлая  ַהשָליָיה  

иллюзия, обман ашлая  ַאשָלָיה  
безмятежный  покой шалва  שלווה ַשלוָוה 
плацента шилья   שליה ִשלָיה 
посылать, протягивать, 
прогонять, отсылать 

лишлоах 
шалах 

 ְל..ֶאל..ֶאת   ִלשלֹוַח 
 ָשַלח 

 פעל
 2708]ִישַלח,שֹוֵלַח[

 .ח.ל.ש

страд. от ָשַלח лэhишалах 
нишлах 

 ְלִהיָשַלח 
 ִנשַלח 

 נפעל
 ִייָשַלח, ִנשָלח 

2099 

 

отсылать, 
отпускать,  
прогонять, выгонять,  

лэшалеах 
шилах 
 

 .. ֶאתְלַשֵלַח 
 ִשיַלַח 

 פיעל
 ]-ִי, -ְמ[

2709 

 

1. был отослан, отправлен 
2. был  изгнан 

шулах שּוַלח 
 פועל

 

отпусти народ"  
мой" 

шалах эт ами  ֶאת ַעִמיַשַלח   
адрес посылки, отправления мишлах  ִמשָלח  
посылка (то, что 
посылается) 

мишлоах  ִמשלֹוַח 
 

 

делегация мишлахат משַלַחת  
отсылка, отправление с 
поручением удаление, 
изгнание, отстранение, 
освобождение, 
увольнение, 
бросание, метание, запуск 

шилуах  ִשילּוַח  

посланец, посыльный, 
курьер 

шалиах  ָשִליַח  
кантор, читающий вслух 
публичной молитве, 
общественный деятель 

шалиах цибури 
 

 ִציּבּוִרי  ָשִליַח 
 

 



 
посылка с поручением, 
миссией, поручение, задание,  
взятая на себя миссия, 
командировка 

шлихут 
 

 ָשִליחּות 
 

 

1. побег,  отросток  
2. отрог 
3. ответвление, ветка (жел. 
дороги) 
4. метастаза 
5. добавочный номер 
телефона 
6 .отделение, филиал 

шлуха שלּוָחה  

владеть (в том числе 
языком), 
властвовать, 
господствовать, 
воздействовать, 
управлять, 
владеть в совершенстве, 
уметь, 
знать 

лишлот 
шалат 

   ִלשלֹות 
 ..ַעל..ְּב 
 ָשַלט 

 פעל
 ישלֹות, שֹוֵלט
2710 

 ט .ל.ש
) 1( 

находиться 
под властью, быть 
управляемым 

лэhишалет 
нишлат 

 ְלִהיָשֶלט 
 ִנשַלט 

 נפעל
 ִייָשֶלט, ִנשַלָט 

2100 

 

1. облачать властью 
2. устанавливать, 
наводить 
(порядок) 
3.распространять господство  
на.. 

лэhашлит 
hишлит 
 

 .. ֵאתְלַהשִליט 
 ִהשִליט 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

864 

 

был  подчинён,  был 
установлен 

hушлат הּושַלט 
 הופעל

863 

 

1. преодолевать, 
осилить 
2. овладевать,  подчинять 
3. захватывать 
власть 
4. прибирать 
к рукам 
5. распространят 
ь влияние 

лэhишталет  аль 
hишталет 
 

 על  ְלִהשַתֵלט 
 ִהשַתֵלט 

 התפעל
 ]ִי,-ִמ[

914 

 

1. приведение к власти   
2. водворение 

hашлата  ַהשָלָטה  
1. преодоление 
2. овладение 
3. захват  власти 
4. подчинение 

hишталтут 
 
 

  ִהשַתלטֹות 

власть, администрация шильтон  ִשלטֹון  
единовластие шильтон яхид  ַיִחיד  ִשלטֹון  



 
  
местная власть шильтон макоми  ַמקֹוִמיִשלטֹון   
автономия шильтон  ацми  יַעצִמ  ִשלטֹון 

 
 

власти шильтонот  ִשלטֹונֹות  
связанный с властью, 
руководством 

шильтони  ִשלטֹוִני  
власть, 
владение в совершенстве, 
умение,  знание 

шлита שִליָטה  

властитель, правитель шалит  ַשִליט  
пульт управления  (обычно 
переносной ) 

шалат  ַשָלט  
властолюбец шталтан שַתלָטן  
властолюбие шталтанут שַתלָטנּות  
устанавливать 
вывески, указатели 
 
 

лэшалет  ְלַשֵלט 
 ִשיֵלט 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 )2. (ט.ל.ש

разметка дороги,местности, 
установка 
вывесок, указателей 

шилут  ִשילּות  

вывеска, указатель шелет  ֶשֶלט  
1. бросать, выбрасывать,  
2. проецировать 
3. изгонять 
 

лэhашлих 
hишлих 

  ֶאתלַהשִליך
 ִהְשִליך 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

865 

 כ.ל.ש

1. был брошен, отброшен 
2. был изгнан 
3. с опавшими листьями 

hушлах הּושַלך 
 הופעל

  ]-יּו,-מּו,-[
867 

 

Воцарилась тишина hушлах хас ס ַחהּושַלך  
1. бросание 
2. проекция(мат) 
3. следствие, результат 

hашлаха 
 

 ַהְשָלָכה 
 

 

последствия hашлахот  ַהְשָלכֹות  
листопад шалехет  ַשֶלֶכת  
1. давать отрицательный 
ответ, отрицать,  
не признавать 
2. отнимать, лишать чего-
либо 
3. грабить 

лишлоль 
шалаль 

 ִלְשלֹול 
 ָשַלל 

 פעל
 ִישלֹול,שֹוֵלל
2711 

 ל.ל.ש

    
страд. от ִלְשלֹול лэhишалель 

нишлаль 
  ְמְלִהיָשֵלל 
 ִנשַלל 

 



 
 נפעל 

 ִייָשֵלל,  ִנשָלל 
2101 

буйствовать 
бесчинствовать, действовать 
слепо и необдуманно 

лэhиштолель  ְלִהשתֹוֵלל 
 ִהשתֹוֵלל 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

898 

 

бесчинство, буйство, 
слепые, необдуманные 
действия 

hиштолэлут ִהשתֹוְללּות  

1. отрицающий, противник 
2. грабитель, разбойник 

шолель שֹוֵלל  
был введен в заблуждение hалах шолель 

 
  שֹוֵללָהַלך 

 
 

вводить в заблуждение, 
обманывать,  завлекать 
обещаниями 
 

лэhолих шолель 
 

  שֹוֵללְלהֹוִליך 
 

 

неимущий, лишённый 
необходимого, голый и 
босый 

шолаль שֹוָלל 
 

 

отрицательность шлилут שִלילּות  
1. отрицание, отвергание, 
отрицательное отношение, 
недостаток 

шлила שִליָלה  

отрицательный, 
негативный, 
нет, 
отрицательный 
ответ 

шлили שִליִלי  

негативизм, отрицательное 
отношение 

шлилиют שִליִליּות 
 

 

добыча, трофеи шалаль  ָשָלל  
негатив ташлиль  ַתשִליל  
кончаться, 
завершаться 

лэhишалем 
нишлам 

 ְלִהיָשֵלם 
 ִנשַלם 

 נפעל
 ִייָשֵלם ,ִנשָלם 

2102 

 . מ.ל.ש
) 1( 
 

1. заканчивать, завершать 
дополнять  
2. усовершенствовать, 
доводить 
до совершенства 
3. примиряться с.. 

лэhашлим 
hишлим 
 

  ִעםְלַהשִלים 
 ִהישִלים 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

866 

 

мирить, содействовать миру 
между... 

лэhашлим 
бейн 

  ֵביןְלַהשִלים 
 ִהישִלים 

 

был завершен hушлам הּושַלם  



 
 הופעל

   ]-יּו,-הּו, -[
868 

окончание,  завершение 
дополнение, 
добавка до целого, 
примирение 

hашлама  ַהשָלָמה  

завершающий, 
заключительный   
дополняющий до полноты, 
совершенства 
дополнительнй, 
второстепенный член 
предложения (грам.) 

машлим  ַמשִלים  

завершённый, совершенный, 
идеальный 

мушлам מּושָלם  
1. благополучие,  здоровье 
2. мир 
(совершенное,  завершённое) 
3. приветствие 

шалом  ָשלֹום  

семейное согласие шлом-байт ַבית-שלֹום 
 

 

1. целостность, цельность,  
полнота 
2. совершенство 

шлемут שֵלימּות  

1. целый, 
полный 
2. совершенный, 
завершенный, законченный 
3. невредимый 
4. согласный 
5. в мире с самим собой 
6. примирённый 

шалем 
 

 ָשֵלם 
 

 

платить  (в т.ч. фигурально) лэшалем  ְלְלַשֵלם  
 ִשיֵלם 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2712 

 . מ.ל.ש
) 2( 

был оплачен 
 

шулам שּוַלם 
 פועל
2713 

 

1. быть стоящим, 
оправдываться 
2. совершенство-ваться 
3. окупаться, стоить того, 
что оплачено 

лэhишталем  ְלִהשַתֵלם 
 ִהשַתֵלם 

 התפעל
 ]-ְי-ִמ[

915 

 

1. усовершенств 
ование 
2. повышение 
квалификации 

hишталмут 
 

  ִהשַתֵלמּות 



 
выплаченный, уплаченный мэшулам  ְמשּוָלם  
расплата, возмездие, 
воздаяние 

шилем  ִשיֵלם  
компенсация, репарация, 
выплаты 

шилумим  ִשילּוִמם  
кассир, занятый выплатой 
денег 

шалам  ַשָלם  
1. взятка  
2. дача взятки 

шалмон  ַשלמֹון  
выплата, взятка шалмоним 

 
  ַשלמֹוִנים 

1. платёж, выплата денег 
2. компенсация 
3. денежный взнос 
4. завершение, выполнение 

ташлум  ַתשלּום  

неудачник, 
дурачок 

шломиэль שלומ שלֹוִמיֵאל 

1. утраивать 
2. делить на три (редко) 

лэшалеш 
шилеш 
 

 ְלַשֵלש 
 ִשיֵלש 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 ש.ל.ש
 

был утроен, умножен на три шулаш שּוַלש 
 פועל

 

1. утроение, умножение на 
три 
3. передача залога третьей 
стороне 

hашлаша  ַהשָלָשה  

1. тройственный 
2. треугольный 
3. утроенный 
4. треугольник 

мэшулаш  ְמשּוַלש  

1. утроение 
2. тройка, три предмета 
3. соединение трёх частей 

шилуш  ִשילּוש 
 

 

три шалош (м) 
шлоша (ж) 

  ז   שלֹוָשה,   ָשלֹוש 
тринадцать шлош-эсре (ж) 

шлоша-асар  
  ֶעשֵֹרה-שלֹוש
 ָעשָֹר -שלֹוָשה

 

тридцать 
 

шлошим שלֹוִשים  
треть, третья васть шлиш שִליש  
1. адъютант 
2. штабной офицер-
комендант 

шалиш  ָשִליש 
 

 

третий шлиши ישִליִש  
трое, тройка, трио шлишия שִלִשיָיה  
1. всовывать, вкладывать 
2. страдать поносом 
3. спускать, опускать 
(особенно на верёвке, цепи) 

лэшальшель 
шильшель 

  ְלַשלֵשל 
 ...ְלתֹוך..ל..ֶאת

 ִשילֵשל 
 פיעל

 .ל.ש.ל.ש



 
 ]-ְי, -ְמ[

2716 
1. свисать 
2. оказываться  внутри 
быстро меняющихся 
событий 

лэhитшальшель 
hитшальшель 
 

 ְלִהתַשלֵשל 
 ִהתַשלֵשל 
 ]-ִי, -ִמ[

916 

 

1. развитие событий, 
2. следствие одного из 
другого  

hитшальшэлут ִהתַשלְשלּות  

понос шильшуль  ִשילשּול  
1.цепь, цепочка, 
последавательность  
2. спирохета (биолог.) 
3. цепь событий  

шильшелет  ִשילֶשֶלת 
 

 

родословная шильшелет юхсин  יּוחִסיןִשילֶשֶלת   
 ]]שמ[[   
там шам  שם ָשם 
туда, там (разг.) шама  ָשָמה  
имя шем  שמֹות, ֵשמֹות (ז  ֵשם-(  
безродный бен бли шем םן בלי ֶשֵּב  
известный, прославленный бааль-шем ֵשםל ַעַּב   
псевдоним шем бадуй  ָּבדּויֵשם   
доброе имя, слава шем тов  טֹובֵשם   
синоним шем нирдаф 

 
  ִנרָדףֶשם 
 -синонимִנרָדף 

 

дурная слава шем ра  ָרעֶשם   
именной шемани  ֵשָמִני  
1. может быть 
2. как бы не 
3. разве (что) 

шема  ֶשָמא 
 

 שמא

1. левая сторона 
2. левая рука 
3. левые партии 

смоль  שמאל שֹמֹאל 

леворадикал, левак смолани  שֹמֹאָלִני 
 

 

восемь шмоне (м.р.), 
шмона(м.р) 

 ,שמֹוֶנה
 שמֹוָנה

 שמונה

восемнадцать 
(ж.р.) 

шмоне-эсре  ֶעשֵֹרה-שמֹוֶנה  
восемнадцать 
(ж.р.) 

шмона-асар  ָעשָֹר-שמֹוָנה  
восьмой шмини שִמיִני  
пропасть, погибнуть лэhишамед 

нишмад 
 ְלִהיָשֵמד 
 ִנשַמד 

 נפעל
 ִייָשֵמד,ִנשָמד 

 .ד.מ.ש



 
истреблять, уничтожать, 
губить, разрушать 

лэhашмид 
hишмид 
 
 

 ...ְּב... ֶאתְלַהשִמיד 
  ִהשִמיד 

 הפעיל
 ]-ַי,  ַמַ[

870 

 
 

Был истреблён, 
Был уничтожен, 
Был разрушен 
 
 
  

hушмад הּושַמד 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו,-[
869 

 

разрушаться, уничтожаться лэhиштамед 
hиштамед 
 

 ְלִהשַתֵמד 
 שַתֵמדִה 

 התפעל
 ]-ִי,  -ִמִ[

 

Гибель, истребление hишамдут תמדּויָשִה  
уничтожение hашмада  ַהשָמָדה  
одеяло смиха  שֹמיכה שֹמיָכה 
радоваться, быть 
счастливым, веселиться 

лисмоах 
самах 

   ִלשֹמֹוַח 
 ..ַעל..ְּב 
 שַָֹמח 

 פעל
 ]ִישַֹמח, שֵַֹמַח[

 .ח.מ.ש

радовать,  делать 
счастливым, веселить 

лэсамеах 
симах 

 ְלשֵַֹמַח 
 שִֹיַמח 

 פעל
 ]-ִי,-ְמ[

 

радующий, радостный мэсамеах  ְמשֵַֹמַח 
 

 

радостный, весёлый самеах  שֵָֹמַח  
1. радость, веселье, 
празднование, праздничное 
настроение 

симха  שִֹמָחה  

виновник торжества бааль-симха המָחשֹ-עַלַּב  
Ронять, склонять, опускать 
(голову) 
Покидать, бросать 
Отбрасывать, 
Оставлять в покое 
Оставлять поле 
необработанным в седьмой 
год  ( по законам иудаизма ) 

лишмот 
шамат 

 תט ֶאשמֹוִל
 טַמָש

 פעל
 ]ט שמֹוִי, טֵמשֹו[

 .ט.מ.ש

Быть отброшенным, 
Быть покинутым, 
Быть пропущенным 

лэhишамет, 
нишмат 

 טֵמיָשִהְל
 טשַמִנ

 נפעל
 ]ט ֵמִייָש, טשָמִנ[

 

Пропускать, опускать, 
Выпустить (слово и т.п. )   

лэhашмит 
hишмит 

 ..ִמ...תיט ֶאשִמַהְל
 יטשִמִה

 



 
 הפעיל 

  ]-ַי, -ַמ[
Был пропущен, 
Был опущен 
Был выпущен 

hишмат 
 

 טשַמהּו
 הופעל

  ]-מּו, -מּו,-[

 

Отступаться от чего-либо, 
Отставать 

лэhишматет 
hишматет 

 .....ִמ תֵטשַמִהְל
 תֵטַמהִש

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Отсутствие на месте, 
Пропуск, непосещение 

hишматут תטּוישָמִה  
Пропуск, купюра, 
Аннулирование долга 
 

hашмата הָטשָמַה  

Состояние заброшенности, 
отсутствия заботы 

hиштаматут תשַתמטּוִה  
Уклоняющийся от 
выполнения определённой 
обязанности 

миштамет טֵמשַתִמ  

Опущенный, склонённый,  
Вывихнутый, смещённый, 
Отделённое, опущенное 
Поле, оставленное 
необработанным в седьмой 
год (по законам иудаизма) 

шамут טמּוָש  

Оставление, покидание 
Седьмой год  
(по законам иудаизма 
прощаются долги и не 
обрабатываются поля ) 

шмита היָטשִמ  

Что-то пропущенное, 
выпавшее 

шемет טֶמֶש  
То, что может быть 
пропущено 

шамит יטִמָש  
небо, небеса шамаим  שמיים  רז  ָשַמִיים 
одеяло смиха  שִֹמיָכה  שִֹמיָכה 
небесный шмими שִמִיִמי  
1. поражаться, 
удивляться, изумляться 
2. опустеть, становится 
заброшенным, пустынным 

лэhиштомем 
hиштомем 
 

  ַעלְלִהשתֹוֵמם 
 ִהשתֹוֵמם 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

899 

 .מ.מ.ש

изумление, удивление hиштомемут 
 

  ִהשתֹוֵממּות 
1. пустынный, необитаемый 
2. печальный, одинокий 
3. заброшенный 

шомем שֹוֵמם  

уныние, тоска шимамон  ִשיָממֹון  
необитаемый, 
покинутый, пустынный, 

шамем, шомем 
 

  שֹוֵמם, ָשֵמם 



 
заброшенный 
 
    
1.запустение, 
заброшенность, 
опустошённый край,  
пустынный край 
2. оцепенение, ужас 

шмама שָמָמה 
 

 

жиреть, толстеть лишмон 
шаман 

 ִלשמֹון 
 ָשַמן 

 פעל
 ]ִישמֹון, שֹוֵמן[

 .נ.מ.ש
 

смазывать лэшамен 
шимен 

 ְלַשֵמן 
 ִשיֵמן 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

2721 

 

был смазан шуман שּוַמן  
1. жиреть, толстеть, 
поправляться, прибавлять в 
весе 
2. вызывать ожирение 

лэhашмин 
hишмин 

 ְלַהשִמין 
 ִהשִמין 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

872 

 

ожирение, прибавление в 
весе 

hашмана 
 

  ַהשָמָנה 
1. смазанный, намазанный 
2. работающий 
"как по маслу" 
 

мэшуман  ןְמשּוָמ 
 

 

1. плодородное место  
2. крепкий, плотный 
человек 

мишман  ִמשָמן  

1. продукты с большим 
содержанием жира 
2. жирная еда 
 

машманим  ַמשַמִנים  

1. жир, сало 
2. жиросодержа 
щие вещества 

шуман שּוָמן  

жирный, сальный шумани שּוָמִני  
1. смазка,  
2. добавка масел 

шимун  ִשימּון  
1. жирный, толстый  
2. крупный, мясистый,  
"в теле" 

шамен  ָשֵמן  

жир, масло (растительное, 
животное, машинное) 

шемен  ֶשֶמן  
 

 

рыбий жир шемен дагим 
 

   ָדִגיםֶשֶמן 
оливковое масло шемен зайт  ַזיתֶשֶמן   



 
 

смазочное масло шемен  
сиха\ сика 
 

  ֶשֶמן 
  ִסיָּכה\ִסיָכה

 

продавец масла и жиров шаман  ַשָמן  
тучность, полнота шамнут  ַשמנּות  
маслянистый шамнуни  יַשמנּוִנ 

 
 

толстенький шманман שַמנַמן  
сметана, сливки шаменет  ַשֶמֶנת  
сливки шаменет мэтука  ַשֶמֶנת    

 תּוָקהְמ 
 

1. слышать, слушать 
2. понимать (язык) на слух 

лишмоа 
шама 

 .. ֶאת  ִלשמֹוַע 
 ...         ְמ...  ַעל 
 ָשַמע 

 פעל
 ִישַמע, שֹוֵמַע
2722 

 .ע.מ.ש

соглашаться, слушаться лишмоа бэ коль  ְלקֹול( ְּבקֹול ִלשמֹוַע(  
прислушиваться к..., 
слушаться 

лишмоа  лэ  ְלִלשמֹוַע ...  
1. слышаться 
2. страд. от 
 ִלשמֹוַע

лэhишама 
нишма 

 ְלִהיָשַמע 
 ִנשַמע 

 נפעל
 , ִנשָמע 
    ִייָשַמע 

2106 

 

1. издавать звуки 
подавать голос,  возвещать, 
произносить 
2. прокручивать звукозапись 
3. сказать вслух, чтобы 
услышали 

лэhашмиа эт 
hишмиа 
 

  ֶאתְלַהשִמיַע 
 ִהשִמיַע 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[ 

873 

 

был оглашён, 
был исполнен 
(о музыке) 

hушма הּושַמע 
 הופעל

875 

 

1. стать ясным, понятным(из 
чьих-либо слов) 
2. слышать друг друга 

лэhиштамеа 
hиштамеа 

 ְלִהשַתֵמַע 
 ִהשַתֵמַע 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

918 

 

1. издавание звуков 
2. сообщение, объявление 
3. воспроизведен 
ие звукозаписи 

hашмаа  ַהשָמָעה 
 שַתְמעּות

 

следствие из услышанного hиштамъут  ִהשַתְמעּות 
 

 



 
До свидания! (до следующей 
встречи в эфире, до 
следующего телефонного 
разговора) 

лэhиштамеа!  ֵמַעְלִהשַת!  

1. слух, слушание 
2. послушание 

мишма 
 

 ִמשָמע 
 

 

значение слова, 
высказывания, 
смысл 

машма  ַמשָמע  

однозначный хад машмаи  ַמשָמִעיַחד   
имеется ввиду, что машма ше.. 

 
 .. ֶשַמשָמע 

 
 

в прямом смысле кэмашмао  ְּכַמשָמעֹו  
значение, 
смысл 

машмаут ַמשָמעּות  
бессмысленный 
 

хасер машмаут 
 

 ַמשָמעּות-ַחֵסר
 

 

двусмысленность ду-машмаут תַמשָמעּו-דּו  
двусмысленный ду-машмаи יַמשָמִע-דּו  
существанный 
значительный 

машмаути  ַמשָמעּותי  
смысловой машмаи  ַמשָמִעי  
возможность высказать 
свою позицию 

шмуа שמּוַע  
1. слух, весть, сплетня, 
новость 
2. предание 

шмуа שמּוָעה  

слышимый шамиа  ָשִמיַע  
1. чувство слуха, слух 
2. слушание, прослушивание 

шмия 
 

 שִמיָעה
 

 

слуховой шмияти שִמיָעִתי  
1. слух, новость  
2. слух (чувство) 

шема  ֵשַמע  
дисциплинировать лэмашмеа 

мишмеа 
 

 ְלַמשֵמַע 
 ִמישֵמַע 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 .ע.מ.ש.מ
(корень 
производный 
от ע.מ.ש. ) 

 
дисциплинированность hишмаут תעּוהשָמ  
дисциплинирование мишмуа  ִמשמּוַע  
дисциплина мишмаат  ִמשַמַעת  
железная дисциплина 
 

мишмаат барзель  ַּברֵזלַעתִמשַמ  
 

 

дисциплинарный мишмаати  ִמשַמעתי  
дисциплинированный мэмушма  ְמִמּושַמע 

 
 



 
Клеветать, порочить, 
инсинуировать 

лэhашмиц 
hишмиц 

 תיץ ֶאשִמַהְל
 יץשִמִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 .צ.מ.ש

Был опорочен,  
Был оклеветан 

hушмац ץשַמהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

Опорочивание, злословие 
Клевета, инсинуация, 
Пасквиль 
Дискредитация, 
Диффамация   

hашмаца הָצשָמַה  

Порочащие слухи, Клевета 
Осуждение, позор 

шемец ץֶמֶש  
Осуждение, позор шимца המָצִש  
Клеветик, пасквилянт машмиц יץשִמַמ  
1. сторожить,  
охранять 
2. хранить, соблюдать 
3. сохранять 

лишмор 
шамар 

 .. ַעלִלשמֹור 
 ָשַמר 

 פעל
 ִישמֹור, שֹוֵמר
2723 

 .ר.מ.ש
 

соблюдать верность лишмор эмуним лэ...  ֱאמּוִנים ְלִלשמֹור ...  
1. оберегаться, 
осторожничать 
2. страд.от ִלשמֹור  

лэhишамер 
нишмар 

 ְלִהיָשֵהר 
 רִנשַמ 

 נפעל
 ,  ִנשַמר 
 ִייָשֵהר 
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1. хранить  
2. консервирова 
ть 
3. соблюдать (традиции, 
обычаи) 

лэшамер 
шимер 

  ֶאתְלַשֵמר 
 ִשיֵמר 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

2724 

 

1. был сохранён,  
2. был законсервирован 

шумар 
 

 שּוַמר
 פועל

 

1. сохраняться, храниться 
2. остерегаться 

лэhиштамер 
hиштамер 

 ְלִהשַתֵמר 
 ִהשַתֵמר 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

ночная смена на посту, в 
охране 

ашмура ашморет 
 

   ַאשמּוָרה 
 ַאשֹוֶרת 

 

 

1. сохранность 
2. остерегание, оберегание 

hиштамрут 
 

  ִהשַתמרּות 
1.консервирующий, 
сохраняющий 
2. консерватор 

мэшамер  ְמַשֵמר 
 

 



 
1. стража, охрана 
 2.наряд, дозор, караул, 
смена, тюрьма 

мишмар  ִמשָמר 
 

 

отряд гражданской 
самообороны 

мишмар эзрахи  ֶאזָרחיִמשָמר  
 

 

погранвойска мишмар hагвуль  ַהגבּולִמשָמר  
 

 

почётный караул мишмар- 
кавод 

  ָּכבֹוד-ִמשָמר 
 

 

место предварительного 
заключения 

бейт-мишмар  ִמשָמר-ֵּבית  
арестовал, посадил под 
стражу 

сам алав мишмар 
 

  ָעָליו   שֹם 
 ִמשָמר 

 

 

1. пост, сторожевой пост 
2. смена, вахта 
3. караул, наряд 
4. хранение, сохранение 
5. пикет,  дозор 

мишмерет  ִמשֶמֶרת 
 
 

 

ночная смена мишмерет лайла  ַליָלה   ִמשֶמֶרת  
поместить на сохранение хиниах лэмишмерет   ִחִניַח  

 ְלִמשֶמֶרת  
 

дуршлаг мэшамерет  ְמַשֶמֶרת  
1. сторож, охранник 
2. часовой 

шомер שֹוֵמר  
1. консервирование,  
2. стража, охрана, 
3. отцеживание дрожжей из 
вина 

шимур  ִשימּור  

консервы шимурим  ִשימּוִרים 
 

 

1. охрана, хранение, 
наблюдение 
2. соблюдение 
3. амулет, талисман 

шмира, шемер ֶשֶמר, שִמיָרה  

камера хранения бейт-шмира   שִמיָרה-ֵּבית  
1. веко  
2. предохраните 
льная скоба  
(в оружии) 
3. охраняемое, сохраняемое 
место 

шмура שמּוָרה  

заповедник шмурат-тева ֶטבַע-שמּוַרת  
    
    
1. сохранённый, охраняемый 
2. зарезервированый  
3. секретный, с 
ограниченным  доступом   

шамур  ָשמּור  



 
(о документах) 
поддающийся консервации шамир, шимури  ִריִשמּו, ָשִמיר  
1. дрожжи 
2. осадок (в вине, раст. масле 
и т.д.) 

шмарим שַמִרים  

консерватор шамран  ַשמָרן  
консерватизм шамранут  ַשמָרנּות  
консервативный шамрани  ַשמָרִני  
солнце шемеш  שמש ]שָמשֹות[ נ ֶשֶמש 
под вечер,  
в сумерки 
 

бейн hашмашот שֹות ַהשָמֵּבין  

стекло в окне, автомобиле шимша (шмашот)  שָמשֹות [ִשמָשה[ 
 

 

солнечный шимши  ִשמִשי  
зонтик  
(от солнца) 

шимшия  ִשמִשיָיה 
 

 

1. служить, использоваться 
2. выполнять функцию, 
исполнять обязанности, 
занимать должность 
3. прислуживать, 
обслуживать 

лэшамеш 
шимеш 

 ...ְּכ...ְל.. ֶאתְלַשֵמש 
 ִשיֵמש 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2725 

 .ש.מ.ש

был использован, был в 
употреблении 

шумаш שּוַמש  
употреблять, пользоваться лэhиштамеш 

бэ 
  ְּבְלִהשַתֵמש 
 ִהשַתֵמש 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

919 

 

использоване, применение hиштамшут  משּותִהשַת  
подержанный, бывший в 
употреблении 

мэшумаш  ְמשּוַמש  
пользователь миштамеш  ִמשַתֵמש  
1. употребление, 
использование 
2. служба 

шимуш  ִשימּוש  

уборная туалет бейт-шимуш  ִשימּוש-ֵּבית  
1. употребитель 
ный, обиходный, полезный  
2. практический, 
прикладной 

шимуши  ִשימּוִשי  

употребительный, годный к 
употреблению 

шамиш  ַשִמיש  
1. слуга  
2. служка в синагоге 

шамаш  ַשָמש  
1.принадлежность 
2. часто используемая вещь 
3. приносимая польза 

ташмиш  ַתשִמיש  



 
4. соитие, половое сношение 
 ]]שנ[[   
1. зуб 2. зубец 
3. слоновая кость (материал) 

шен  שן ]ִשיַנִיים[ נ ֵשן 

зуб мудрости шен бина 
 

  ִּביָנהֵשן 
 

 

одуванчик 
 

шен hаари 
 

  ָהֲאִריֵשן 
 лев-ֲאִרי

 

резец  (передний зуб)  шен хотехет 
 

  חֹוֶתֶכתֵשן 
 разрез-ֲחָתך 

 

молочный зуб  шен халав  ב ָחָל-ֵשן  
коренной зуб  
 

шен тохенет 
 

  טֹוֶחֶנתֵשן 
 мельник-טֹוֵחן

 

острый пик, зубец (скалы) шен села   ֶסַלעֵשן   
долька (зубчик) чеснока шен шум  שּוםֵשן   
"башня из слоновой  
 кости" 

мигдаль hашен  ַהֵשןִמגַדל   
острота, острое слово, 
колкость 

шнина  ַנהשִנ  
острословие, резкость в 
выражениях 

шнинут שִננּות  
скарлатина шанит  ָשִנית  
ненавидеть лисно 

сана 
  ֶאתִלשֹנֹוא 
 שַָֹנא 

 פעל
 ִישָֹנא,   ֹוֵנאשֹֹ 

2726 

 .א.נ.שֹ 

возбуждать ненависть лэhасни 
hисни 

  ֶאתְלַהשִֹניא 
 ִהשִֹניא 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

877 

 

ненавистник, 
враг 

сонэ 
 

  , ֹוֵנאשֹֹ 
ненависть, презрение, злоба синъа  שִֹנָאה  
беспричинная ненависть синъат-хинам 

 
  ִחָנם-שִֹנַאת 

ненавидимый, 
возбуждающий ненависть,  
презрение 

сану  שַֹנּוא 
 

 

    
    
изменять, изменить  
что-то, 
менять 

лэшанот 
шина 
 

  ֶאתְלַשנֹות 
 ִשיָנה 

 פיעל
 ]-ֵי. ְמַשֶנה [

2727 

 .ה.נ.ש



 
был изменён шуна  שּוָנה 

 פועל
 

измениться, перемениться, 
изменить свой облик 

лэhиштанот 
hиштана 

  ְלִהשַתנֹות 
 ִהשַתָנה 

 התפעל
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изменение, перемена hиштанут  ִהשַתנּות  
меняющий мэшане  הְמַשֶנ  
не важно ло мэшане 

 
   ְמשֶנהלֹא

новое место- новое счастье мишане маком, 
мишне мазаль 

 , ָמקֹוםִמשֶנה 
  ַמָזלִמשֶנה 

 

странный, непохожий на 
других 

мэшуне 
 

  ְמשּוֶנה 
странность мэшунут  ִמְשּונּוֹת  
1. изменившийся 
2.  иной  
3. непохожий 

шонэ השֹוֶנ  

расхождение, отличие шанут, шнай שָני,שֹונּות  
изменение, 
перемена 

шинуй  ִשינּוי  
изменяемый, подлежащийй 
изменению 

бар-шинуй ִשינּוי -רָּב  
трансформатор шанай  ַשַנאי  
    
Спорный  шануй бэ махлокет  ָשנּוי    

 ְּבַמֲחלֹוֶקת 
 

Год  шана  נ ָשָנה  
 ]-שנֹות,ָשִנים[

 שנה

гражданский год шана эзрахит ֶאזָרִחית  ָשָנה  
високосный год   шана мэуберет  ְמּוֶּבֶרת ָשָנה   

 
1. ежегодное издание, 
ежегодник 
2. возрастная группа 

шнатон שָנתֹון  

Годовой  шнати שָנִתי  
Двухгодичный  ду-шнати שָנִתי-דּו   
Повторение, рецидив hишанут שני תשנּויְה 
два, двое шнаим שני שַניים 
двенадцать (м) шнейм-асар ָעשַֹר- שֵנים  
второй шени  ֵשִני  
они оба шнейhэм שֵניֶהם  
второстепенный, 
второй 

шниони שִניֹוִני  
1. другой, второй  
2. дважды, вдвойне  

мишне  ִמשֶנה  



 
3. заместитель 
4. особый, сугубый 
особая предосторожность мишне-зэhирут  ִמשֵנה- 

 זִהירּות  
 

полковник алуф мишне  ִמשֵנהַאלּוף   
вице-король мишне лемелех  ְלֶמֶלךִמשֵנה   
младший лейтенант сеген мишне  ִמשֵנהֶסֶגן   
подзаголовок 
 
 

котерет мишне  ִמשֵנהֶתֶרתּכֹו  
 

 

полковник полиции ницав 
мишне 

  ִמשֵנהִניַצב 
 -генерал  ִניַצב 

полиции 

 

вторичный, второстепенный мишни  ִמשִני  
побочный корень уравнения 
(мат.) 

шореш мишни ִמשִנישֹוֵרש   
1. двойственност 
ь, дуализм 
2. двуличность 

шниут יּותשִנ 
 

 

1. секунда  
2. вторая 

шния שִניָיה  
вторично, второй раз шенит  ֵשִנית  
повтори! хазор шенит  ֵשִניתֲחזֹור   
 ]]שע[[   
1. час 2. время шаа  שעה ָשָעה 
недолго, короткое время шаа кала 

 
  ַקָלהָשָעה 

 
 

1. время, на которое 
назначено начало операции 

шэат-hаэфес 
 

 ָהֶאֶפס-ְשַעת 
 

 

чрезвычайное положение шэат-херум  ֵחירּום- ְשַעת 
 

 

подходящий момент шэат-кошер  ּכֹוֶשר- ְשַעת  
сверхурочные часы шаот-носафот  נֹוָספֹות-ָשעֹות   
1. часы 
2. измерительны 
й прибор со стрелочным 
указателем 

шаон  ָשעֹון  

песочные часы шаон-холь חֹול-ָשעֹון  
ручные часы шаон-яд  ָיד-ָשעֹון  
будильник шаон-мэорер  ְמעֹוֵרר-ָשעֹון  
секундомер шаон-ецер  ֶעֶצר-ָשעֹון  
летнее время шаон-каиц  ַקִיץ-ָשעֹון  
часовщик шэан  ְשָען  
Обращаться, обращать 
внимание 
Заинтересоваться, 

лишъот ми 
шаа 

 ...ת  ִמעֹולְש
 הָעָש

 פעל

 \.ה.ע.ש
 .י.ע.ש



 
заниматься 
Прекращать, оставлять 
Отвращаться от.. 

 ]ה ישֶע,הֶעשֹו[

Временно отстранять, 
Удалять, устранять 

лэhашъот 
hишъа 

 תעֹוְשַהְל
 הָעשִה

 הפעיל
  ]-ַי, השֶעַמ[

 

Был временно отстранён hушъа השָעהּו 
 פעלהו

  ]-יּו, השֶעמּו, -[

 

Временно отстранение от от 
должности  

ашайя היָישָעַה  
Временно отстранённый 
от должности 

мушъэ הֶעְשמּו  
кашлять лэhиштаель 

hиштаель 
 

 ְלִהשַתֵעל 
 ִהשַתֵעל 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

 .ל.ע.ש

припадок кашля, кашляние, 
покашливание 

hиштаэлут  ִהשַתְעלּות  
кашель шиуль  ִשיּול  
коклюш шаелет  ַשֶעֶלת  
наводть скуку лэшаамем 

шиамем 
 ְלַשֲעֵמם 
 ִשיֲעֵמם 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2734 

 .מ.מ.ע.ש

    
    
скучать лэhиштамем 

hиштаамем 
 

 ְלִהשַתעֵמם 
 ִהשַתעֵמם 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[
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скука (состояние) hиштаамэмут  ִהשַתֲעְממּות  
скучный мэшаамем  ְמַשֲעֵמם  
скука, сплин меланхолия шиамум  ִשיֲעמּום  
скучный, наводящий тоску шаамуми  ַשֲעמּוִמי  
1. опираться, 
облокачиваться 
2. полагаться на... 

лэhишаэн 
нишъан 

 ... ַעלְלִהיָשֵען 
 ...ְּב...ֶאל 

 נשַען
 נפעל

 ִייָשֵען , ָעןנש 
2108 

 .נ.ע.ש

прислонять к... 
подпирать 

лэhашъин 
hишъин 
 

  ֶאתְלַהְשִעין 
 ִהיְשִעין 

 



 
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[ 
880 

Был прислонён,  
Был подпёрт 

hушъан ןשַעהּו 
 הופעל

 ]- יּו-מּו,-[

 

предоставление 
возможности опереться 

hашъана  נ  ַהְשָעָנה  
1. опора на... 
2. чувство доверия 

hишаанут  נ  ִהָשֲענֹוּת 
   ָשֲענֹוּתיה

 

опора мишъан  ִמְשַען  
1. опора, поддержка, помощь  
2.  подпорка, подголовник 

машъэн  ַמְשֵען  
    
1. спинка, подлокотник,  
подголовник мебели   
2. посох, костыль,    
3. подпорка 

машъэнет  ַמְשֶעֶנת  

подпёртый шаун  ָשעּון  
Оценивать, 
давать оценку,  
предполагать, допускать,  
представлять себе 

лэшаэр 
 
 
 

 ְלַשֵער 
 ִשיֵער 

 פיעל
 ] -ְי,-ְמ[

2735 

 .ר.ע.ש

1. был предположен, 
представлен  
2. был оценён 

шоар שֹוַער 
 פועל

 

гипотеза, предположение hашъара  ַהְשָעָרה  
1. оцениваемый, оценочный, 
по оценке 
2. предполагаемый, 
представляемый 

мэшоар  ְמשֹוַער  

1. урок 
2. мера, величина, размер, 
порция 
3. маштаб для сравнения 
4. отношение, 
доля 
5. оценка, 
предположение 

шиур  ִשיּוער  

курс валют, мера, цена шаар  ַשַער  
обменный курс 
(денег,валюты) 

шаар халфин 
 

   ֲחלִפיןַשַער 
обменный курс, 
публикуемый ежедневно 
банком Израиля 

шаар яциг  ַיִציגַשַער   

1. ворота, арка  
2. гол 
3. титульный лист 
4. глава, часть 

шаар  ַשַער 
 

 ַשַער 



 
1. скандал, 2 .безобразие шаарурия 

 
 שערוריי ַשֲערּוִריָיה 

 ]]שפ[[   
язык, губа сафа  נשָָֹפה  

 ]ר שָֹֹפַתִיים [
 שֹפה 

1. язык (речь) 
2. берег 
3. край 

сафа  נשָָֹפה  
 ]ר ַשפֹות[

 

иностранный язык сафа зара  ָזָרהשָָֹפה   
родной язык сфат-эм  ֵאם-שַֹפת  
берег моря сфат-ям  ָים-שַֹפת  
губная помада сфатон  שָֹפתֹון  
языковой, губной сфати  שָֹפִתי  
1. трубочка, тюбик, ампула 
2. телефонная трубка 

шфоферет שפופרת  נשפֹוֶפֶרת 

ампула шфоферет 
(им труфот) 

  שפֹוֶפֶרת
 )ִעם תרּופֹות(

 

1. судить (в суде) 
2. судить (о)  
2. обсуждать 
3. приговаривать 
 

лишпот 
шафат 

  ִלשּפֹוט 
 ַעל.. ֶאת 
 ָשַפט 

 פעל
 ִישּפֹוט,שֹוֵפט
2737 

 .ט.פ.ש

1. страдат. от ִלשּפֹוט 
2. быть преданным суду 
3. обсуждаться 
 

лэhишафет 
нишпат 

 ַעל ,ְל ְלִהיָשֵפט 
 ִנשַּפט 
 פעלנ
  ]ִייָשֵפט, ִנשָּפט [
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судимость hишафтут תפטּוָשהִי  
1. суд, правосудие, право 2 
.закон, предписание   
3. приговор 
4. теорема(мат) 
5. предложение (грам) 

мишпат  ִמשָּפט  

суд бейт-мишпат  ִמשָּפט-ֵּבית  
верховный суд бейт-мишпат алион  ִמשָּפט ָעִליֹון-ֵּבית  
судья шофет שֹוֵפט  
мировой судья 
 

шофет шалом 
 

  ָשלֹוםשֹוֵפט
 

 

1. судопроизводство, 
судебное разбирательство 
2. юрисдикция 
3. осуждение, суждение  
4. процесс принятия 
решения судьёй 

шифут  ִשיפּוט  

судебный шифути  ִשיפּוִטי  
трезвость суждений, шфиют  שִפיּוט  



 
благоразумие, 
уравновешенность 
1. суд, судопроизводство  
2. вынесение приговора 
3. обсуждение 

шфита שִפיָטה  

1.выливать, проливать 
2.высыпать 

лишпох 
шафах 

  ִלשּפֹוך 
 ַעל.. ֶאת 
 ָשַפך 

 פעל
 ִישּפֹוך,שֹוֵפך

 .כ.פ.ש

проливать кровь, убивать лишпох дам  ָדם  ִלשּפֹוך  
излил душу шафах эт нафшо  ֶאת ַנפשֹוָשַפך   
быть пролитым, 
рассыпанным 

лэhишафех 
нишпах 

 ְלִהיָשֵפך 
 ִנשַּפך 

 פעל
 ִייָשֵפך,ִנשָּפך 
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1. разливаться, изливаться, 
проливаться 
2. рассыпаться 

лэhиштапех 
hиштапех 

 ְלִהשַתֵּפך 
 ִהשַתֵּפך 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

 

Переливание, выливание hишафхут תפכּויָשִה  
Пролитие, излияние (прям. и 
перен. ) 

hиштапхут תכּוִהשַתּפ  
Душеизлияние  hиштапхут-hанефеш שֶפֶנַה-תכּוִהשַתּפ  
1. устье реки  
2. место для сброса, 
ссыпания 

шефех  ֶשֶפך  

сточные воды, помои шфахим 
шофхин 
мей-шофхин 

 , שֹופִכין, שָפִכים
 שֹופִכין-ֵמי 

 

пролитый, вылитый шафух  ָשפּוך  
обломки камней, снесённые 
потоком (геол.) 

шфохет שפֹוֶכת  
выливание, выплёскивание шфиха שפיָכה  
изливающий душу штапхани שַתּפָכִני  
воронка машпех  ַמשַּפך  
выливание, переливание 
жидкостей 

тишпохет  ִתשּפֹוֶכת  
Принижать, унижать 
Опускать, понижать 

лэhашпиль 
hишпиль 

 תיל ֶאשִּפַהְל
 ילשִּפִה
  ]-ַי, -ַמ[

 .ל.פ.ש

Был унижен, 
Был опущен 

hушпаль לשַּפהּו 
 הופעל

  ]-יּו, -מּו, -[

 

Униженный, опущенный мушпаль לשָּפמּו  
Унижние, hашпала הָלּשָפַה  



 
Понижение, опускание 
Унижение, 
Опускание,  
понижение уровня 

hишпиль иштаплут תלּוּפשַתִה  

    
Низкий, низкорослый 
Углублённый,  
лежащий ниже 
Подлый, 
Смиренный   

шафаль 
шафель 

 לָפָש
 ֵפלָש

 

Снижение, 
Низкое положение, 
Отлив, упадок 

шефель לֶפֵש  

Низменность (геогр. шфела הָלשֵפ  
Низость, подлость, 
Низкопрклонство  

шифлут תפלּוִש  
наклоняться лишпоа  ִלְשּפֹוַע 

 ָשַפע 
 פעל
 ִישּפַע, שֹוֵפַע
2739 

 . ע.פ.ש
)1( 

переход в склон, наклонную 
плоскость 

hиштапъут  ִהשַתְּפעּות  
наклонный, 
скатывающийся 

мэшупа  ְמשּוַּפע 
 

 

наклонный шофеа  שֹוֵפַע  
наклон шипуй  ִשיּפּוי  
наклон, отлогость  
покатость, склон, уклон 

шипуа  ִשיּפּוַע  
наклонная поверхность шэфия  ְשִפיַעה  
1. влиять на... 
2. давать в изобилии (устар.) 

лэhашпиа  ְל...ֶאת..ַעל  ְלַהשִּפיַע.. 
 ִהשִּפיַע 

 הפעיל
 ]-ַי-,ַמ[

882 

 . ע.פ.ש
)2( 

находился  под  влиянием hушпа הּושּפַע 
 הֹופעל

 ]-יּו, -מּו, -[
884 

 

влияние hашпаа  ַהשָּפָעה  
влиятельный машпиа  ַמשִּפיַע  
изобиловать, изливать, 
истекать 
 

лишпоа  ִלְשּפֹוַע 
 ָשַפע 

 פעל
 ִישפַע, שֹוֵפַע
2739 

 . ע.פ.ש
)3( 

обильный, изобилующий шофеа שֹוֵפַע  



 
обилие, изобилие шипуа  ִשיּפּוַע  
представление чего-либо до 
насыщения 

шэфия  ְשִפיַעה  
обилие, 
изобилие 

шифъа, шефа  ֶשַפע, ִשְפָעה  
1. гарантия от убытков 
2. компенсация, 
контрибуция 

шипуй  שיפוי ּפּויִשי 

грипп шапаат  שפעת ַשַּפַעת 
ремонтировать лэшапец 

шипец 
  ֶאתְלַשֵּפץ 
 ִשיֵּפץ 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

 .צ.פ.ש

отремонтированый, 
восстановленный 

мэшупац  ְמשּוַּפץ  
был отремонтирован шупац שּוַּפץ 

 פועל
 

1. ремонт  
2. восстановление 

шипуц  ץִשיּפּו  
ремонт, переделка, 
восстановление 

шефец  ֶשֶפץ  
улучшать, 
усовершенствовать, 
украшать, декорировать 

лэшапер 
шипер 
 

 ...ְלַשֵּפרֶאת 
 ִשיֵּפר 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2742 

 .ר.פ.ש

страд. от ִשיֵּפר шупар שּוַּפר 
 פועל
2743 

 

соверенствоваться, 
улучшаться 

лэhиштапер 
hиштапер 
 

 ְלִהשַתֵּפר 
 ִהשַתֵּפר 

 התַּפעל
924 

 ]-ִי,-ִמ[

 

улучшение 
 

hиштапур  ִהשַתּפּור  
улучшенный, 
облагороженный 

мэшупар  ְמשּוָּפר  
1. улучшение, 
усовершенствование 
2. украшение, декоративные 
работы 

шипур  ִשיּפּור  

хороший, нормальный, 
ладный 

шапир  ַשִּפיר  
 ]]שצ[[   
 ]]שק[[   
1. мешок 
2. дерюга, грубая ткань 

сак  שק שַֹק 

спальный мешок сак шена  ֵשיָנהשַֹק   



 
 

мешочек, пакет, кулёк сакит  שִַֹקית 
 

 

чек (банковский) шек (чек)  ק'צ (ֶשק(  
успокаиваться,  успооиться, 
быть спокойным 

лишкот 
шакат 

 ִלשקֹות 
 ָשַקט
 פעל

 ִישקֹוט, שֹוֵקט
2746 

 .ט.ק.ש

успокаивать, успокоить, 
утихомиривать, 
утихомирить 

лэhашкит 
hишкит 

  ֶאתְלַהשִקיט 
 ִהשִקיט 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

887 

 

утихомиривание, 
успокаивание 

hашката  ַהשָקָטה  
тихий, спокойный шакет  ָשֵקט  
1. покой, спокойствие 
2. тишина, безмолвие 

шекет  ֶשֵקט 
 

 

1. поить,  
2. поливать, орошать 

лэhашкот 
hишке 

  ֶאתְלַהשקּות 
 ִהשֶקה 

 הפעיל
 ]-ַי, ַמשֶקה[

885 

 \י.ק.ש
 .ה.ק.ש

был напоен, орошён hушка 
 

 הּושַקה
 הופעל

 ]-יּו, -מּו, -[
886 

 

1. поливка, орошение 
2. подавание питья, 
напитков 

hашкая  ַהשָקָיה  

напоенный, политый шакуй  ָשקּוי  
напиток шикуй שיקּוי  
корыто, миска для питья шкет שֶקת  
напиток машке  ַמשֶקה  
1. взвешивать,  
2. обдумывать 
3. брать в расчёт 

лишколь 
шакаль 

 ..ּב..ֶאת  ִלשקֹול 
 ָשַקל 

 פעל
 שקֹולִל, שֹוֵקל
2747  

 .ל.ק.ש

быть взвешенным,  
быть обдуманным 

лэhишакель 
нишкаль 

 ְלִהיָשֵקל 
 ִנשַקל 

 נפעל
 ִייָשֵקל, ִנשָקל 

2114 

 



 
1. гиря 2. груз 
2. отвес 
3. ядро (снаряд для метания 
) 

мишколет  ִמשקֹוֶלת 
 

 

1. вес, взвешивание  
2. гиря  3. весы 
4. размер стиха, ритм 
5. структура, тип слова в 
грамматике иврита 
6. значение, важность  

мишкаль  ִמשָקל  

1. взвешивание, оценивание, 
обдумывание, аргументация 
2. соображение, довод 

шикуль  ִשיקּול 
 

 

оценивание, обдумывание шикуль даат 
 

  ַדַעתִשיקּול 
 

 

взвешенно, обдуманно, 
аргументированно 

бэшикуль даат  ַדַעתְבִשיקּול   
1. уравновешивание 
2. установление средних 
величин 

шиклуль 
 

  ִשיקלּול 

1. взвешенный, обдуманный,  
2. уравновешенный 
3.равноценный, 
эквивалентный 

шакуль  ָשקּול  

1. поддающийся 
взвешиванию,  
2. равновесный 

шакиль  ָשִקיל  

взвешивание шкила שִקיָלה  
израильская монета шекель  ֶשֶקל  
восстанавливать, обновлять, 
реабилитировать 
(после болезни) 

лэшакем 
шикем 

 ְלַשֵקם 
 ִשיֵקם 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2748 

 .מ.ק.ש

страд. от ִשיֵקם шукам שּוַקם 
 פועל
2749 

 

восстановление, 
реставрация, 
восстановление здоровья, 
реабилитация (мед.) 

шикум  ִשיקּום  

1. погружаться, углубляться, 
уйти с головой в.. 
2. оседать 
3. вваливаться, 
образовывать впадину 
4. вязнуть, увязать 
5. приходить в упадок     
6. закатываться (о солнце) 

лишкоа бэ 
шака 

 .. ְּבִלשקֹוַע 
 ָשַקע 

 פעל
 ִישַקע , שֹוֵקַע
2750 

 .ע.ק.ש

1. был погружаем 
2. уйти в небытие 

лэhишакеа 
нишка 

 ְלִהיָשֵקַע 
 ִנשַקע 

 



 
 נפעל 

 ִיישַקע, ִנשַקע 
1. погружать, топить 
2. вставлять, вкладывать 

лэшакеа 
шика 
 

 ְלַשֵקַע 
 יַקעִש 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

Вкладывать 
 (деньги, силы) 
Прилагать (старания ), 
Опускать, погружать, 
Осаждать,  
вызывать выпадение осадка 
( хим.) 
 

лэhашкиа 
hишкиа 
 

 יעשִקלַה
 יעשִקִה

 הפעיל
  ]-ַי, -ַמ[

 

Был вложен, 
Был инвестирован  
Был приложен 
Был погружён 

hушка הּושַקע 
 עלהופ

 ]-יּו, -מּו[
890 

 

1. погружаться, вязнуть 
2. поселяться в.. 
3. приспосабливаться к.. 

лэhиштакеа 
hиштака 

 .. ְבְלִהשַתֵקַע 
 ִהשַתַקע 

 התפעל
 ]-ִי, -ִמ[

927 

 

1. инвестиция, 
капиталовложение, вклад  
2. погружение  
3. осаждение 

hашкаа  ַהשָקָעה  

1. поселение  на постоянное 
жительство 
2. погружение  
3. уход в небытие 

hиштакъут  ִהשַתְקעּות  
 

1. осадок, отстой 
2. впадина, выемка 

мишка  ִמשָקע  
осадки (атмосф.) мишкаим  ִמשָקִעים  
1. погружение, углубление  
2. впадина 

шикуа  ִשיקּוַע  
1. погружённый в.., 
2. погрязший в... 

шакуа  ָשקּוַע  
1. погружение  
2. упадок  
3. закат 

шкия יַעהשִק 
 

 

1. впадина, выемка, ниша 
2. штепсельная розетка 

шека  ֶשַקע  
выемка,  углубление бейт-шека  ֶשַקע-ֵּבית 

 
 

вогнутый, впалый шкаарури שַקֲערּוִרי 
 

 

вогнутость, впалость шкааруриют שַקֲעּוִריּות  
1.быть видным насквозь 
2. быть отражаемым 

лэhишакеф 
нишкаф 

 .פ.ק.ש ְלִהיָשֵקף 



 
смотреть 
2. предвидеться заранее 

 ִנשַקף  
 נפעל

 ייָשֵקף,ִנשָקף 
1.просвечивать, проходить 
через   
 ( о свете )   
отражать, 
выражать 
2. делать прозрачным, 
видимым 

лэшакеф 
шикеф 

  ֶאתִלַשֵקף 
 ִשיֵקף 
 פיעל 
 ]-ְי,-ְמ[

 

1. обозревать, ясно 
просматривать, 
наблюдать 
2. составлять обозрение 

лэhашкиф аль 
hишкиф 

 ַעל  ְלַהשִקיף 
 ִהשִקיף

 ]-ַי, -ַמ[

 

1. просвечиваться, 
просматриваться 
2.  отражаться 
(в зеркале), проявляться 

лэhиштакеф 
hиштакеф 

 ... ְּבְלִהשַתֵקף 
 ִהשַתֵקף 
 התפעל 
 ]-ִי,-ִמ[

 

1. взгляд, идея 
воззрение 
2. обозрение 
3. наблюдение 

hашкафа 
 

  ַהשָקָפה 

мировоззрение hашкафат 
олам 

 עֹוָלם-ַהשָקַפת 
 

 

1. прозрачность, 
отражение 
2. вид на то, что внутри 

hиштакфут 
 

  ִהשַתקפּוּת 

обозреватель, наблюдатель машкиф  ַמשִקיף 
 

 

1. монокль 
2. пункт обзора 

мишкаф  ִמשָקַף  
осциллоскоп,  
аппарат для чтения 
микрофильмов 

машкеф  ַמשֵקף 
 

 

очки мишкафаим  ִמשָקַפִיים  
солнечные 
очки 
 

мишкэфей шемеш  ִמשְקֵפי-  
 ֶשֶמש 

 

бинокль, подзорная труба мишкефет  ִמשֶקֶפת  
просвечивание шикуф  ִשיקּוף  
прозрачный шакуф, шакиф  ָשִקיף, ָשקּוף  
1. перспектива, отражение 
2. прозрачная плёнка для 
письма и рисования с целью 
показа на экране с помощью 
эпидиаскопа 

шекеф  ֶשֶקף  

1. предвидение, прогноз 
2. предсказание погоды 

ташкиф  ַתשִקיף  
перспектива на будущее тишкофет  ִתשקֹוֶפת  
питать отвращение к.. лэшакец  צ.ק.ש  ֶאתְלַשֵקץ. 



 
осквернять, испоганить шикец  ִשיֵקץ 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

1. мерзость, 
отвратительное явление 
2. идол 

шикуц  ִשיקּוץ  

1. отвращение, мерзость, 
гадость  
2. нечистое насекомое, гад 

шекец  ֶשֶקץ  

лгать, обманывать лэшакер 
шикер 

 ְלַשֵקר 
 ִשיֵקר 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

2752 

 .ר.ק.ש

1. обманутый, построенный 
на обмане 

мэшукар 
 

  ְמשּוָקר 
враньё, лживость шикур  רִשיקּו  
ложь шекер  ֶשֶקר  
грубая ложь шекер гас 

 
  ַגסֶשֶקר 

 
 

"святая ложь" 
обман с добрыми 
намерениями 

шекер лаван 
 

  ָלָבןֶשֶקר 
 

 

лживый, ложный шикри  ִשקִרי  
лжец шакран  ַשקָרן  
нечестность, лживость шакранут  ַשקָרנּות  
 ]]שר[[   
1. уцелеть, выжить лисрод 

сарад 
 ִלשֹרֹד 
 שַָֹרד 

 פעל
 ]ִישרֹוד,שֹֹוֵרד[

2256 

 .ד.ר.ש

выживание,  
сохранение в целости 
степень выживаемости 

hисардут  ֹרדּותִהָש 
 ֹרדּותָשיִה

 

1. уцелевший, выживший 
2. остаток, рудимент, 
сохренившаяся часть   
3. беженец 

сарид  שִָֹריד  

1. царапать 
2. наносить резьбу 

лишрот 
шарат 

 ִלשרֹות 
 ָשַרט 

 פעל
 ִישרֹות , שֹוֵרט 

2757 

 .ט.ר.ש

страд. от ִלשרֹות лэhишарет 
нишрат 

 ְלִהיָשֵרט 
 ִנשַרט 

 נפעל
 ,   ִנשָרט 

 



 
 ִייָשֵרט 

2117 
резец, скальпель машрет  ַמשֵרט  
чертёжник шартат  ַשרָטט  
царапина, резьба шерет, шаретет  ָשֶרֶטת, ֶשֶרט  
царапание, царапина, 
нанесение резьбы 

шрита שִריָטה  
1. предварительный 
набросок 
2. сценарий 

ташрит  ַתשִריט  

Внушать, 
Вдохновлять, 
Индуцировать  (физ) 

лэhашрот 
hишра 

 תשרֹוַהְל
 השָרִה

 הפעיל
  ]-ַי, השֶרַמ[ 

 \.י.ר.ש
 . ה.ר.ש
)1( 

Был вдохновлён,  
Был индуцирован 

hушра השָרהּו 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[

 

Вдохновение, 
Индукция (физ) 
Интуиция   

hашраа הָאשָרַה  

Отмачивать в воде, 
Наполнять жидкостью 

лэhашрот 
hишра 

 תשרֹוַהְל
 השָרִה

 הפעיל
  ]-ַי, השֶרַמ [

 \.י.ר.ש
 . ה.ר.ש
)2( 

Быть погружаемым в 
жидкость и вымачиваемым 

hушра השָרהּו 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[

 

Вымоченный, Пропитанный 
жидкостью 

шаруй ירּוָש  
Погружение в жидкость, 
Замачивание,, 
Пребывание  

шрия השריָי  

1. бронировать, защищать 
(бронёй) 
2. бронировать, заказывать 
заранее 

лэшарьен 
ширьен 

 ְלַשרֵין 
 ִשרֵין 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2758 

 .נ.י.ר.ש

1. был покрыт бронёй 
2. был зарезервирован 

шурьян שּוְרַין 
 פועל

 

1. бронированн 
ый, забронированный, 
гарантированный , 
заказанный заранее 
 

мэшурьян 
 

  ְמשּוְריָין 

1. броня, доспехи, панцирь 
2. бронетанковы 
е войска 

ширьон 
 

  ִשריֹון 

танковые войска 
 

хейль-ширьон  ִשריֹון-ֵחיל  



 
 

бронирование (прямой и 
фиг. смысл) 

ширьюн  ִשריּון 
 

 

танкист, солдат 
бронетанковых войск 

ширьонай  ִשריֹוַנאי  
броневик ширьонит  ִשריֹוִנית  
1. жечь, сжигать, 
подпаливать, обжигать 
2. прожигать, растрачивать 

лисроф 
сараф 

 ִלשֹרֹוף 
 שַָֹרף 

 פעל
 ]ִישֹרֹוף,שֹֹוֵרף[

2759 

 .פ.ר.שֹ 

сжёг за собою  мосты сараф эт hагшарим ֶאת ַהגָשִריםשַָֹרף   
1. сгореть, обгореть, 
2. быть сжигаемым 
3. быть опалённым 
(любовью например) 

лэhисареф 
нисраф 

 ְלִהישֵָֹרף
 ִנשַֹרף
 נפעל
 ִיישֵָֹרף, ,ִנשַֹרף
2711 

 

горение, сгорание hисарфут ִהיָשרּפּות  
1. сожжённый, опалённый, 
подгоревший 
2. пламенный, преданный 

саруф שָֹרּוף  

поддающийся огню, 
горючий 

сариф שִָֹריף  
1. пожар, горящий огонь 
2. сожжение 

срефа שֵֹריָפה  
1. серафим 
2. ядовитая змея 

сараф שָָֹרף  
место для сожжения (печь, 
крематорий и пр.) 

мисрефет ִמּשֶֹרֶפת  
свистеть, насвистывать, 
подавать сигнал гудком 

лишрок 
шарак 

 ִלשרֹוק
 ָשַרק
 פעל

 ִישרֹוק, שֹוֵרק
2761 

 .ק.ר.ש

свистун, мастер 
художественного свиста 

шаркан ַשרָקן  
художественный свист шарканут ַשרָקנּות  
свисток машрокит ַמשרֹוִקית  
насвистывать трелью лэшаркек 

ширкек 
 ְלַשרֵקק
 ִשירֵקק
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
)83( 

 .ק.ק.ר.ש
 

сильный, устойчивый, 
надёжный 

шарир 
 

 ָשִריר 
 

 שריר

имеющий силу, 
действующий 

шарир вэкаям  ְוַקיָיםָשִריר   



 
произвол шрирут שִרירּות  
произвол, своеволие 
 

шрирут лев 
 

 ֵלב שִרירּות
 

 

1. призвольный 
2. своевольный 

шрирути שִרירּוִתי 
 

 

мышца, мускул шарир  ָשִריר  
мускулистый шрири שִריִרי  
царить (покой и т.д) 
властвовать 
господствовать 
воцаряться 
наступать 

лисрор 
сарар 

 ִלשֹרֹור 
 שַָֹרר 

 פעל
 ]ישֹרֹור, שֹןֵֹרר[

 .ר.ר.שֹ 

власть 
представитель 
власти 

срара 
 

      שָֹרָרה 

обладающий властью бааль-срара שָֹרָרה -בעל      
    
обслуживать 
служить кому-л. 

лэшарет 
шерет 

 ..ְּב..ֶאת  ְלָשֵרת 
 ֵשיֵרת 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2765 

 .ת.ר.ש

служить в армии лэшарет бацава  ַּבָצָבעְלָשֵרת   
слуга  
(муж. и жен.) 

мэшарет, мэшаретет  ְמָשֵרת, 
 ְמָשֶרֶתת 

 

1. служба,  
2. обслуживание, сервис 
3. услуга 
4. маршрутное такси 

шерут  ֵשירּות  

автосерв ис 
 

шерут ларехев  ָלֶרֶכבֵשירּות  
 транспортное-ֶרֶכב

средство, машина 

 

агентура (разведывательная 
служба) 

шерут биюн  ִּביּוןֵשירּות   
туалет, уборная шерутим 

 
 ֵשירּוִתים 

 
 

служитель, слуга шарат  ָשָרת  
шесть шеш (ж), шиша (м)  שש ִשיָשה, ֵשש 
шестнадцать шиша-асар  ָעשָֹר-ִשיָשה  
шестой шиши  ִשיִשי  
шестёрка шишия  ִשיִשיָיה  
шестьдесят шишим  ִשיִשים  
шестая, шестая часть шишит  ִשיִשית  
 ]]שת[[   
пить, выпивать лиштот 

шата 
 ִלשתֹות 
 ָשַתה 

 \.ה.ת.ש
 י.ת.ש



 
 פעל

 ִישֶתה, שֹוֶתה
2766 

быть выпиваемым, 
выпитым 

лэhишатот 
ништа 

 ְלִהיָשתֹות 
 ִנשָתה 

 נפעל
 ִיָשֶתה, ִנשֶתה 

2119 

 

поднять тост, 
выпить за что либо 

лиштот лэхаим  ִלשתֹות 
 ְלַחיִים 

    

 

напиться допьяна лиштот  
лэшокра 

     ִלשתֹות 
 ְלשֹוּכָרה 

 

1. пир, пиршество 
2. напиток 

миште  ֶתהִמש  
1. выпивший, 
подвыпивший, напившийся, 
пьяный.  
2. выпитый 

шатуй  ָשתּוי  

любитель выпить, пьяница шатьян  ָשְתיָין  
питьё, выпивка штия שתיָיה  
две штаим שַתִיים  

 ]-שֵתי[
 שתיים

двенадцать (ж) штейм-эсре ֶעשֵֹרה-שֵתים  
1. корродироват 
ь, ржаветь 
2. вызывать коррозию 

лэшатех 
шитех 

 ְלַשֵתד 
 ִשיֵתך 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .כ.ת.ש

коррозия шитух  ִשיתּוך  
1. высаживать (саженцы, 
рассаду) 
2. засыать (агента) 
3. подкладыва 
ть, подбрасывать (улику) 
4. пересаживать орган 

лиштоль 
шаталь 

 ..ְּב..ֶאת  ִלשתֹול 
 לָשַת 

 פעל
 ,    שֹוֵתל[
 ]ִישתֹול  
] 1[ 

 .ל.ת.ש

1. быть посаженным 
2. быть пересаженным 

лэhишатель 
ништаль 

 .. ְּבְלִהיָשֵתל 
 ִנשַתל 

 נפעל
 ִייָשֵתל,ִנשָתל 
]47[ 

 

1. пересаживать, 
подсаживать 
2. засылать шпиона 

лэhаштиль 
hиштиль 
 

  ֶאתְלַהשִתיל 
 ִהשִתיל 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[
]99[ 

 

1. был посажен, пересажен 
2. был заслан, внедрён 

hушталь הּושַתל  



 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[
1. пересадка, 
трансплантация 
2. засылка шпиона 

hаштала  ַהשָתלה  

питомник растений, 
оранжерея 

миштала  ִמשָתָלה 
 

 

1. посаженный 
2. подсаженный, 
внедрённый 
3. подложенный, 
подброшеный 

шатуль  ָשתּול 
 

 

саженец, рассада 
 

штиль שִתיל  
1. высадка саженцев, 
рассады 
2. посадка, подсадка, подвой 
2. засылка агента 

штила שִתיָלה  

саженец, рассада, то что 
прививается 

шетель  זֶשֶתל   
работник питомника, 
оранжереи 

шатлан  ַשתָלן  
мочиться, испускать мочу лэhаштин 

hиштин 
 ְלַהשִתין 
 ִהשתין 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 .נ.ת.ש

мочеиспускание hаштана  ַהשָתָנה  
писсуар миштана  ִמשָתָנה 

 
 

моча шетен  ֶשֶתן  
мочевой пузырь шалпухия шетен  ַשלּפּוִחיָיה    

 ֶשֶתן 
 

уросис, проникновение мочи 
в кровь 

шетенет  ַשֶתֶנת  
присоединять 
включать 
в состав 
вовлекать 
привлекать к участию 

лэшатеф 
шитеф 

 ,את ְלַשֵתף 
 ..  ְּב 
 ִשיֵתף 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 .פ.ת.ש

побудить к сотрудничеству с 
кем-либо 

лэшатеф пэула им  ְּפעּוָלה ִעםְלַשֵתף   
был привлечён к  
сотрудничеству 

шутаф שּוַתף 
 פועל

 

участвовать, 
присоединяться 

лэhиштатеф 
hиштатеф 

 ְלִהשַתֵתף 
 ִהשַתֵתף 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

 

участие, совместная 
деятельность, соучастие 

hиштатфут  ִהשַתתפּות  



 
участник миштатеф  ִמשַתֵתף  
партнёр, партнёрша 
 

шутаф, шутафа שּוָתָפה, שּוָתף  
участие, 
соучастие, партнёрство, 
присоединение, 
включение 
в состав, 
вовлечение, 
близость 
общность 

шитуф, шутафут 
 

  שּוָתפּות, ִשיתּוף 

сотрудничество шитуф пэула  ְפעּוָלהִשיתּוף  
 

 

совместный, общий, 
коллективный 
кооперативный 

шитуфи 
 

 ,     ִשיתוִפי 
 ְמשּוַתף 

 

 

социалист, сторонник 
коллективизма 

шатфан  ַשתָפן  
1. молчать 
2. промолчать  
3. успокаиваться 

лишток 
шатак 

 ִלשתֹוק 
 ָשַתק 

 פעל
 ִישתֹוק,שֹוֵתק
2770 

 .ק.ת.ש
 

1. парализовать 
2. заставить замолчать, 
успокаивать, утихомиривать 
3. успокаивать 
4. вызывать прекращение 
деятельности 

лэшатек эт 
шитек 

  ֶאתְלַשֵתק 
 ִשיֵתק 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2771 

 

страд. от ִשיֵתק шутак שּוַתק 
 פועל
2772 

 

1. замалчивать 
2. заставить замолчать 

лэhаштик эт ֶאתיקלַהשִת  
 ִהשִתיק 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

907 

 

страд. от ִהשִתיק hуштак הּושַתק 
 הופעל

926 

 

замолчать, прекращать 
разговор или шум 

лэhиштатек ֵַתקלִהשִת 
 ֵַתקִהשִת 

 התפעל
 ]-ִי,-ִמ[

932 

 

принуждение к молчанию, 
замалчивание 

hаштака  ַהשָתָקה  
воцарение молчания, 
тишины 

hиштаткут 
 

  ִהשַתתקּות 



 
глушитель маштек  ַמשֵתק  
1. паралич  
2. прекращение 
деятельности 
 

шитук  ִשיתּוק  

молчание штика שִתיָקה 
 

 

молчун, молчальник шаткан  ַשתקָן  
безмолвный, молчаливый шоткани שֹותָקִני  
паралич шатекет  ַשֶתֶקת  
400-числовое значание   ]ת[ 
 ]]את[[ ת  
1. комната (малого размера) 
кабина, каюта, купе, ложа 
2. камера 
3. ящик 
4. клетка 
( биолог.) 
5. ячейка   
6. секция 

та  ָתא 
 

 תא

газовая камера та газим  ָגזיםָתא   
ящик для писем и газет та доар  דֹוַארָתא   
морозильная камера та hакпаа  ה ַהקָּפָאָתא  
телефонная будка та телефон  ֶטֶלפֹוןָתא   
батисфера та цлили  צִליְליָתא   
1. маленькая клетка  
2. абонементные ящики  
(на почте) 

таон  ָתאֹון  

1. клеточный 
( биолог.) 
2. ячеистый 
3. клетчатый 

таи  ָתִאי 
 

 

1. клетчатка 
2. целлюлоза 

таит  ָתִאית  
страстно желать, жаждать литъов 

таав 
 ִלתאֹוב 
 ָתַאב 

 פעל
 ]ִיתַאב , ָתֵאב[

 .ב.א.ת

закуска, возбуждающая 
аппетит 

мэтаавен  ְמַתֲאֵבן  
страаждущий, страстно 
желающий 

таев  ָתֵאב  
желаемый, предмет 
вожделений 

таув תאּוב  
аппетит теавон  ֵתָאבֹון  
приятного аппетита! бэтеавон 

 
 ְבֵתָאבֹון 

 
 

1. несчастный случай  тэуна  תאונה ְתאּוָנה 



 
2. авария 
автомобильная катастрофа, 
дорожная авария 

тэунат-драхим 
 

 דָרִכים-ְתאּוַנת 
 

 

1. подходить 
2. соответствовать, 
3. быть подобным 

литъом эт 
таам 

  ֶאתִלתאֹום 
 ָתַאם 
 פעל 
 ]ִיתאם,תֹוֵאם[

2774 

 .מ.א.ת

согласовывать, 
координировать 

летаэм эт.. лэ.. бейн...  ְלַתֵאם  
 ..   ֵּבין.. ְל..ֶאת 
 ֵתיֵאם 
 פיעל 

2775 
 

 

был подогнан, приспособлен 
к... 

тоам תֹוַאם 
 פועל

 

1. быть подходящим, 
соответствовать 
2. приспосаблив 
ать, подгонять 

лэhатъим 
hитъим 
 

   ְלהתִאים 
 ִעם..ְל..ֶאת 
 ִהתִאים 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

952 

 

был согласован hутъам הּוְתַאם 
 הופעל

957 

 

1. соответствие, 
координация 
2 слаженность 

hетъем  ֶהתֵאם 
 

 

соответственно  бэhетъем  ְּבֶהתֵאם  
в соответствии с... 
согласно, учитывая  
(что-л.) 

бэhетъем лэ.. 
 

 ... ְלְּבֶהתֵאם 
 

 

1. соответствие, 
согласование 
2. приспособлен 
ие  
3. слаженность 
4. приведение в соответствие 

hатъама  ַהתָאָםה  

приведённый в соответствие мутъам מּוְתַאם  
подходящий, подобающий,  
соответствующий, 
скоординировынный, 
сообразный 

матъим  ַמְתִאים  

соответственные углы 
(геом.) 

завиот матъимот ַזוִויֹות  
 ַמְתִאימֹות 

 

симметрия, корреляция митъам  ִמְתַאם  
координатор мэтаем  ְמַתֵאם  
узел для соединения деталей матъем  ַמְתֵאם  



 
соответствующий, 
подогнанный, 
симметричный, 
согласованный 

мэтоам  ְמתֹוַאם  

близнец тэом  ְתאֹום  
1. близнецы  
2. созвездие Близнецов 

тэомим  ְתאֹוִמים  
1. соответствую 
щий, подходящий 
2. подобный 

тоам תֹוַאם 
 

 

1. фига, инжир 
2. фиговое дерево, 
смоковница 

тэена (тэеним)  נ הְתֵאָנ  
 ]ר ְתֵאִנימ[

 תאנה

1. описывать, обрисовывать 
2. представлятьв лучшем 
виде 

лэтаэр эт 
тиэр 

  ִאתְלָתֵאר 
 ִתיֵאר 

 פיאל
 ]-ְי,-ְמ[

2776 

 .ר.א.ת

был обрисован, был 
представлен 

тоар תֹוַאר 
 פועל

 

красивый, хорошо 
сложенный 

йэфе-тоар  תֹוַאר-ְיֵפה  
контур, абрис митъар  ִמתָאר  
1. изображённый, 
описанный 
2. приукрашеннй, 
представленный в лучшем 
миде 

мэтоар  ְמתֹוָאר 
 

 

титул, звание,  
диплом, степень 
прилагательное 

тоар  תֹוַאר  

описание теур  ֵתאּור  
описательный теури  ֵתאּוִרי  
датировать лэтаарех 

тиарех 
  ֶאתְלַתֲאֵרך 
 ִתיֲאֵרך 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .כ.ר.א.ת

был датирован турах תּוַרך 
 פועל

 

дата таарих  ַתֲאִריך  
календарный штамп таарихон  ַתֲאִריכֹון  
датированный мэтуарах מתּוֳאָרך  
 ]]תב[[   
злак , зерно,  
урожай зерновых, 
результаты труда (перен.) 

твуа תבּוָאה 
 

 תבואה

требовать 
взыскивать 
(по суду), подавать в суд 

литбоа 
тава 
товеа 

 ִלתּבֹוַע 
 ָתַבע 

 .ע.ב.ת



 
итба פעל 

 ]ִיתַּבע, תֹוֵבַע [
2778 

получать   требование, 
отвечать по иску 

лэhитабеа 
нитба 

 ְלִהיָתֵבע 
 ִנתַּבע 

 נפעל
 ,   ִנתָּבע 
  ִייִהָתַבע 

2121 

 

ответчик (юрид.), требуемый 
к ответу 

нитба 
 

  ִנתָּבע 
требование 
иск, 
прокуратура 

твия תִביָעה  

подлежащий отвественности бар-твия תִביָעה-רּב   
преследование по закону твия мишпатит תִביָעה    

 ִמשַפִטית 
 

 

истец, обвинитель товеа תֹוֵבַע  
прокурор,  
гос. обвинитель 

товеа клали ּכָלִליתֹוֵבַע  
 

 

подача искового заявления тувъана תּוְבַעָָנה  
 ]]תג[[   
подкреплять 
посылать 
подкрепление 

лэтагбер 
тигбер 

  ֶאתְלַתגֵּבר 
 ִתיגֵּבר 

 פיעל
 ]-ִי, -ִמ[

 .ר.ב.ג.ת
произв. от 

 .ר.ב.ג

усиленный, подкреплённый мугбар מּוגַּבר  
был подкреплён, усилен тугбар תּוגַּבר  
подкрепление 
подмога 
усиление 

тигбур, тигборет 
 

 , ִתיגּבּור 
 ִתיגּבֹוֶרת 
   

 

 ]]תד[[   
 ]]תה[[   
1. бездна, пропасть 
2. первозданный океан 
(библ.) 
3. обилие воды, водная 
пучина 
 

тэhом  הוםת ְתהֹום 

бездонный тэhоми  ְתהֹוִמי  
бездонность, 
беспредельность глубины 

тэhомиют 
 

 ְתהֹוִמיּות 
 

 

 ]]תו[[   
посредничать между... лэтавех 

тивех 
 ֵּבין ְלַתוֵוך 
 ִתיוֵוך 

 .כ.ו.ת



 
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2786 

 

1. посредник, маклер 
2. арбитр, третейский судья 

мэтавех  ְמַתוֵוך  
посредничаство тивух  ִתיוּוך  
середина 
центр 
внутренность 
нутро 
вместилище 
внутренний 
смысл 
сущность, суть 

тавех (тох)  תֹוך (ָתוֶוך-(  

в, внутрь, внутри, среди 
в течение, 
в промежутке времени 

тох-, бэтох ְּבתֹוך, -תֹוך- 
 

 

во время 
в течение 

тох кдей 
 

  כֵדי תֹוך
в течение короткого 
времени 

тох зман  кацар ַקָצרזַמן  תֹוך   
внутри него 
 

бэтохо  ְבתֹוכֹו  
тем временем тох кдей ках ָכך- ְכַדיתֹוך  
сокровенность 
внутренняя 
сущность 

тохиют תֹוִכיּות 
 

 

содержание 
количество(уст) 

тохен תֹוֶכן 
 

 

центральный, срединный тихон  ִתיכֹון  
Средиземное море hаям hатихон  ַהִתיכֹוןַהָים   
средняя школа бейт hасефер hатихон ס"ּביַה 

 ַהִתיכֹון  
 

промежуточныйсредний тихони  יִתיכֹוִנ 
 

 

глисты толаим תוליים תֹוָלִיים 
ад, преисподняя тофет תֹופת נ תֹוֶפת 
    
    
    
1. срок, период, назначенное 
время 
2. очередь 
3. подвеска украшений, бусы 

тор תור תֹור 

золотой век тор hазаhав ַהָזָהב-תֹור  
дежурный  
(сущ.) 

торан תֹוָרן  
дежурный 
(прил.) 

-торан, торани 
 

  תֹוָרִני, תוָרן-



 
дежурство торанут נּותתֹוָר  
работающий по дежурному 
расписанию 

торани תֹוָרִני  
мачта, флагшток торен תֹוֶרן תֹוֶרן 

 
Двухмачтовое судно ду-торнит ית נִנתֹור-דו  
1. слабость, дряхлость 
2. незащищённое место,  
заброшенное место 

турпа תּורָּפה 
 

 תורפה

слабое место нэкудат-турпа  תּורָּפה-ְנקּוַדת  
наследственность, атавизм тораша תורשה תֹוָרָשה 
наследственный торашти תֹוַרשִתי  
наследственность,  тораштиут תֹוַרשִתיּות  
1. орудие, пушка 
2. булава(ист.) 

тотах תותח תֹוָתח 

артиллерия хеиль-hатотханим  ֵחיל- 
   ַהתֹותָחִנים 

 

артиллерист 
 
 

тотхан 
 

 תֹותָחן
 

 

 ]]תז[[   
оркестровать лэтазмер 

тизмер 
 ְלַתזֵמר 
 ִתיזֵמר 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.מ.ז.ת
произв. от 

.ר.מ.ז  
 

был оркестрован (музык. и 
фигур.ально) 

тузмар תּוזַמר 
 פועל

 

оранжировщик тазмар  ַתזָמר  
оркестр тизморет  ִתזמֹוֶרת  
филармонический оркестр тизморет 

филармонит 
 ִתזמֹוֶרת 
 ִפלַהרמֹוִנית 

 

оркестровый, связанный с 
оркестром 

тизморти  ִתזמֹוְרִתי 
 

 

 ]]תח[[   
1. втыкать  
2. всовывать, совать 

литхов 
тахав 

 ִלתחֹוב 
 ָתַחב 

 פעל
 ]ִיתַחב, תֹוֵחב[

 .ב.ח.ת

страд. от ִלתחֹוב лэhитахев 
нитхав 

 ְלִהיָתֵחב 
 ִנתַחב 

 נפעל
 ִייתָחב, ִנתָחב 

 

1. протез 
2. вставной, искусственный 

тохевет תֹוֶחֶבת  
воткнутый, всунутый тахув  ָתחּוב  
всовывание тхива תִחיָבה  



 
начинать лэhатхиль 

hитхиль 
 

  ֶאתְלַהתִחיל 
 ִהתִחיל 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

1042 

 .ל.ח.ת

заводить знакомство,  
"клеить" 

лэhатхиль им  ִעםְלַהתִחיל   
начало, старт hатхала  ַהתָחָלה  
1. начало 
2. первая часть 
1. во-первых,  
прежде всего 
4. раньше, прежде, сначала 

тхила תִחיָלה 
 

 

1. в начале 
2. раньше, прежде 

бэтхила תִחיָלהּב   
начальный, 
первоначальный 

тхили תִחיִלי  
устанавливать границы,  
отмежёвывать 

литхом 
тахам 

 ִלתחֹום 
 ָתַחם 

 ִיתחֹום, תֹוֵחם

 .מ.ח.ת

ограниченная 
площадь, 
поприще, 
предел,  область 

тхум תחּום  

территория, находящаяся 
под определённой 
юрисдикцией 

тхум шипут יּפּות ִשתחּום 
 

 

разграничение, 
размежевание 

тхима תחיָמה  
1. устаноление границ 
участка 
2. контурирован 
ие, выделение площади 

тихум  ִתיחּום  

1. участок земли 
2. тесситура (муз.) 

митхам  ִמתָחם  
гильза (снаряда) тахмиш תחמש תחִמיש 
боеприпасы тахмошет תתחמֹוֶש  
зад, задница тахат  תחת ַתַחת 
под, за, взамен тахат  ַתַחת  
под столом тахат hашульхан 

 
  ַהשּולַחןַתַחת 

 
 

око за око айн тахат айн 
 

  ַתַחת ַעיןַעין 
 

 

под открытым небом тахат кипат hашамаим  ּכיַּפתַתַחת -  
 ַהַשָמִיים 

 

нижний тахтон  ַתחתֹון  
трусы тахтоним  ַתחתֹוִנים  
нижняя юбка тахтонит  ַתחתֹוִנית  



 
1. нижний  
2. подземный 

тахти  ַתחִתי  
1. низ 2. дно  
3. блюдце  
4. метро 

тахтит  ַתחִתית  

под, ниже,  
из-под 

митахат лэ..  ְלִמַתַחת ...  
ниже всякой критики митахат лэ холь 

бикорет 
  ְלָכל  תִמַתַח 
 ִּביקֹוֶרת 

 

расследовать, допрашивать лэтахкер 
тихкер 

  ֶאתְלַתחֵקר 
 ִתיחֵקר 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ק.ח.ת
произв. от

. ר.ק.ח  
 
 

 
был расследован тухкар תּוחַקר 

 פועל
 

расследование тихкур  ִתיחקּור  
следствие, опрос, дознание тахкир  ַתחִקיר  
следователь тахкиран  ַתחִקיָרן 

  
 

 ]]תט[[   
 ]תי[   

 
1. ящик, большая коробка  
2. Ноев ковчег 
3. ковчег Торы (в синагоге) 
4. столик кантора  
5. написанное или 
напечатанное слово 

тева  ֵתיָבה 
 

 תיבה

проволока, провод таиль  תייל ַתִייל 
подшивать в дело лэтаек 

тиек 
  ֵאתְלַתֵיק 
 ִתֵיק 
 פיעל 
 ]-ְי, -ְמ[

2793 

 .ק.י.ת

был подшит туяк תּוַיק 
 פועל
2794 

 

подшитый в дело  
(о документе) 

мэтуяк  ְמתּוָיק  
подшивка в дело тиук  ִתיּוק  
подшивающий документы, 
канцелярист, 
картотетчик, регистратор 

таяк  ַתָיק  

1. портфель, сумка, папка  
(с документами) 
2. кожух, футляр (тех.) 
3. министерский пост 

тик  ִתיק  



 
архив (полки, яшики для 
папок) 

тикия  ִתיִקיָיה  
1. неразрешённы 
й вопрос  
2. ничья, 
вничью (спорт.) 

теку תיקו ֵתיקּו 

таракан тикан תיקן ִתיָקן 
путешествовать лэтаер 

тиер 
 ְלַתיֵיר
 ִתֵיר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.י.ת

турист таяр ַתיָיר  
туризм таярут ַתיָירּות  
владелец туристского бюро таяран ַתיָיָרן 

 
 

 ]]תכ[[   
1. измерять 
2. пробовать 
 испытывать 
3. стандартизиро 
вать 
4. планировать 

лэтакен 
тикен 

 ְלַתֵּכן
 ןִתיֵּכ
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

  . נ.כ.ת
 .)נ.ו.כ(
 
 

страд. от ִתיֵּכן тукан תּוַּכן 
 פועל

 

1. рецепт  
2. алгоритм действий  
3. образец 

маткон ַמתּכֹון  

1. размер, формат  
2. мера, количество 
3. пропорция (мат. ) 
4. режим, рамки 

матконет ַמתּכֹוֶנת  

режим чрезвычайного 
положения 

матконет херум 
 

   מתּכֹוֶנת
 ֵחירּום 
 ,бедствие, беда -ֵחירּום 

чрезычайное 
положение 

 

1. содержание 
2. измеренное количество 

тохен תֹוֵכן  
оглавление тохен hаиньяним ַהִעניָיִניםתֹוֵכן  

 
 

программа  
(для ЭВМ) 

тохна תֹוכָנה  
1. план, программа действий  
2. проект 

тохнит תֹוכִנית  
генеральный план тохнит ав 

 
   ָאבתֹוכִנית

учебная программа тохнит лимудим ִלימּוִדיםתֹוכִנית   
    
1. цель, назначение тахлит תכלית יתכִלַת 



 
2. конец, предел, граница 
3. практическая польза, 
практичность 
4. крайность  
(в поведении, действии) 
двойного назначения ду-тахлити ַתחִלִתי-דּו  
весьма,  вполне,  крайне бэтахлит יתכִלַתְּב  
целеустремлённый  
практический 

тахлити יִתיכִלַת  
целеустремлённость  
практичность 

тахлитиют ותיֹיִתכִלַת  
(разг.) прок, выгода 
реально, по делу 

тахлес סכֶלַת  
планировать 
проектировать 

лэтахнен 
тихнен 

 ְלַתכֵנן 
 ִתיכֵנן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2796 

 .נ.נ.כ.ת

запланированный,  
планируемый 
спланированный 

мэтухнан  ְמתּוכָנן  

планировщик, 
проектировщик 

мэтахнен 
 

 ְמתּוכֵנן 
 

 

планирование 
проектирование 

тихнун 
 

  ִתיכנּון 
программировать лэтахнет 

тихнет 
 

 ְלַתכֵנת 
 ִתיכֵנת 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2798 

 .ת.נ.כ.ת

был запрограммирован на 
компьютере 

тухнат תּוכַנת 
 פועל
2799 

 

запрограммированный  для 
компьютера 

мэтухнат ְמתּוכָנת  
программист  мэтахнет  ְמַתכֵנת  
программист (для ЭВМ) тохнитан 

 
  תֹוכִנִיָתן

1. участить, делать часто 
2. учащаться 
3. сшивать стежком 

литкоф 
тахаф 

  ֶאתִלתּכֹוף 
 ָתַכף 

 פעל
 ]ִיתּכֹוף, תֹוֵכף[

 .פ.כ.ת

1. закреплять 
повторением 
2. делать более частым 

лэhаткиф 
hиткиф 

  ֶאתיףְלַהתִּכ 
 התּכיף
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

сразу, немедленно техеф  ֵתֶכף  
частотность, частота техеф, тхифут  תִכיפּות, ֶתֶכף  



 
часто повторяющийся тахуф  ָתכּוף  
 ]]תל[[   
1. вешать, подвешивать, 
развешивать 
2. казнить  через повешение 
3. приписывать 
(кому-либо  что-либо) 
4. возлагать  
( на  кого-либо, что-либо) 
4. оставлять вопрос (дело) 
нерешенным, 
приостановить 

литлот 
тала 

 ... ְּבִלתלֹות 
 ָתָלה 

 פעל
 ] ִיתֶלה, תֹוֶלֶה [

2800 

 .י.ל.ת
 .)ה.ל.ת(

страд. от ִלתלֹות лэhиталот 
нитла 

 ְלִהיָתלֹות 
 ִנתָלה 

 נפעל
  ]ִייָתֵלה  ,ִנתֶלה [

2126 

 

вешалка матле מתֶלה  
подвеска (тех.) митле  ִמתלה  
    
    
1. висячий, подвешенный,  
2. зависимый, зависящий 
3. казненный  через 
повешение 
4. оставшийся нерешенным 
 ( о вопросе, деле) 

талуй бэ  ְּב  ָתלּוי...ְּ  

зависеть лиhйот талуй бэ...  תלּוי  ִלהיֹות  
 ..  ְּב
    

 

повешенный на... талуй аль  ַעלָתלּוי   
зависимость тлут (бэ)   ְּב (תלּות(  
крайняя зависимость тлут  кицони ִקיצֹוִניתלּות   
1. вешание, подвешивание,  
2. казнь  через повешение 

тлия תִליָיה  
1. вешатель, палач 
2. жестокий человек 

тальян  ָתְליָין  
медальон,  
подвеска для украшения 

тильон  ִתְליֹון  
Вырывать, отрывать, 
обрывать 

литлош 
талаш 

 שתלֹוִל
 שַלָת

 פעל
  ]שתלֹוִי, שתוֵל[

 .ש.ל.ת

Быть вырываемым, 
Быть обрываемым, 
Быть отрываемым 

лэиталеш 
нитлаш 

 ֵלשהיָתְל
 שתַלִנ

 נפעל
  ]שֵלָתיִי, לשָתִנ[

 

Отрыв, оторванность италшут תלשּוָתיִה  



 
Вырванный, сорванный, 
оборванный, оторванный 
Оторванный,  
Утративший связь 

тлуш שלּוָת  

Талон, купон, контрамарка 
Оторванная часть 
квитанции, билета и т.п. 
Ордер на получение чего-
либо 
 

тлуш שתלּו  

Зарплатный лист тлуш маскорет תֶרֹוּכש משֹתלּו  
Отрывной,  
То, что может быть 
оторвано, 
время собирания плодов  

талуш ישִלָת  

Обрывание, отрывание, 
вырывание 

тлиша היָשתִל  
Оторванность, 
Возможность оторвать 

тлишут תישּותִל  
Оборванный, оторванный, 
вырванный 

нитлаш שתָלִנ  
 ]]תמ[[   
1. быть постоянным 
2. проявлять усердие 
3. проявлять настойчивость 
4. продолжать гнуть свою 
линию 

лэhатмид 
hитмид 

 ְּב  ְלַהתִמיד 
 ִהתִמיד 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 .ד.מ.ת

1. постоянство, прилежание 
2. инерция 
 

hатмада  ַהתָמָדה  

1. усердный, настойчивый 
2. непрерывный, 
перманентный, 
продолжающийся 

матмид  ַמתִמיד  

всегда, постоянно тамид  ָתִמיד  
вечный огонь нер тамид  ָתִמידֵנר   
навсегда лэтамид  ְלָתִמיד  
раз и навсегда ахат 

улэтамид 
  ּוְלָתִמידַאַחת 

 
 

постоянство тмидут תִמידּות  
постоянный тмиди תִמיִדי  
1.удивляться, изумляться 
2. сомневаться 

литмоаh 
тамаh 

 ִלתמֹוַּה 
 ָתַמּה 

 פעל
 ,  תֹוֵמַּה [
 ]ִיתַמּה 
]18[ 

 .ּה.מ.ת

1. удивлять, вызывать 
изумление 
2. быть удивительным 

лэhатмиаh 
hитмиаh 
 

   ַּהְלַהתִמי 
 ..ְּב..ִאת 

 



 
 
 

 ִהתִמיַּה 
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
]107[ 

повержение в изумление hатмаhа  ַהתָמָהה  
удивлённый тамеаh  ָתֵמּה  
удивление, изумление темаh  ֵתַמּה  
неудивительно эйн темаh  ֵתַמּהֵאין   
удивление, изумление тимаhон 

тмиhа 
  תִמָהה, ִתַמהֹון 

с удивлением бэтмиhа  ְּבתִמָהה  
странный, чудак, 
чудаковатый 

тимhони  ִתמהֹוִני  
мне странно, 
удивительно 

тмеhани תֵמַהִני 
 

 

не знаю, но возможно.. тмеhани ше.. ֶשתֵמַהִני ..  
странный, удивительный, 
непонятный 

тамуаh  ַתמּוַּה  
1. картина, изображение 
2. образ, вид, облик 
4. картина или явление в 
пьесе 
5. курс дела, событий 

тмуна תמונה תמּוָנה 

картинный тмунати תמּוָנִתי  
подпирать 
поддерживать (физ. и 
морально) 

литмох 
тамах 

 ִלתמֹוך 
 ָתַמך 

 פעל
 ]יתמֹוך, תֹוֵמך[

2804 

 .כ.מ.ת

получающий поддержку нитмах ִנתַמך  
поддерживающий, 
помогающий 

томех תֹוֵמך  
поддержанный 
имеющий опору 

тамух  ָתמּוך  
подпорка тмуха תמּוָכה  
поддержка 
опора 
пособие 
помощь 

тмиха תמיָכה  

1. замена,  
2. изменение,  перемена 
3. возмещение, 
вознаграждение 
4. приложение (грам) 

тмура תמורה תמּוָרה 

за, взамен тмурат תמּוַרת-  
завершаться, заканчиваться латом 

там 
 ָלתֹום 
 ַתם 

 פעל

 .מ.מ.ת
) 1( 



 
 ִיַתם, ַתם 

2802 
1. закончился, завершился 
2. израсходовался, 
истощился, иссяк 
3. пропал, погиб, был 
уничтожен (употребляется 
только в 3-м лице) 

там  ַתם  

конец, окончание том תֹום  
до конца ад том  תֹוםַעד   
после окончания бэтом  ְּבתֹום  
законченный, завершённый, 
целый, цельный, 
совершенный  
 

там  ָתם  

цельность, отсутствие 
дефектов, состояние 
завершённости 

тамут  ַתמּות  

полный, совершенный, 
завершённый 

тамим  ַתִמים 
 

 

Прикидываться дурачком, 
Наивничать  

лэhитамем 
hитамем 

 םֵמיַתלִה
 םֵמיַתִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 .ם.מ.ת
) 2( 

Наивничание  hитамэмут תמּוְמיַתִה  
1. прямота, честность 
2. прямота, непорочность 

том תֹום  
наивность, 
чистосердечность 

том-лев ֵלב-תֹום  
по наивности, без умысла литомо  ִלתֹומֹו  
праведность, непорочность тамут  ַתמּות  
непорочность, честность, 
искренность 

тума תּוָמה  
невинный,  неиспорченный 
простодушный, 
бесхитростный, 
искренний 

там  ָתם  

1. праведность, 
непорочность 

тамут  ַתמּות  
1. честный, искренний  
2. наивный, простодушный, 
доверчивый 

тамим  ַתִמים  

единодушный, согласный  тамим деим  ֵדִעיםַתִמים  
 

 

1. честность, искренность, 
прямолинейность 
2. наивность, простодушие,  
доверчивость  
 

тмимут 
 

 יםּותתִמ
 

 



 
Подниматься вертикально 
вверх, 
возноситься 

лэтамер 
тимер 

 רֵמַתְל
 ריֵמִת

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[ 

 .ר.מ.ת

Подниматься, возноситься  лэhитамер 
hитамер 

 רֵמיַתִהְל
 רֵמיַתִה

 התפעל
  ]-ִי, -ִמ[

 

Финиковая пальма, 
Финик  

тамар רָמָת  
Маневрировать  лэтамрен 

тимрен 
 

 ְלַתמֵרן 
 ִתימֵרן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2807 

 .נ.ר.מ.ת

маневрирование тимрун  ִתימרּון  
1.маневр (в том числе  воен.) 
2. тактический прием 

тимрон  ִתמרֹון  
 ]]תנ[[   
1. условие  
2. положение, состояние 

тнай תנאי איתַנ 

предварительное условие тнай мукдам םקָדאי מּותַנ     
при условии, что бэтнай ше... ֶש איתַנְּב...  
1. пункты договора, 
соглашения 
2. предварительная 
договорённость об условиях 
бракосочетания 

тнаим םאִיתַנ  

библия танах  ך"תנ ך"ַתַנ 
пускать, заводить (мотор, 
машину) 

лэhатниа 
hитниа 

  ֶאתַהתִניַעְל 
 ִהתִניַע 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

1147 

)ה.ע.נ. (ע.נ.ת

страд. от ִהתִניַע hутна 
 

 הּותנַע
 הופעל
1151 

 

1. пуск, запуск (мотора, 
машины) 
мотивация, задействование 
2. завод, зажигание 
 

hатнаа  ַהתָנָעה  

пускатель, стартёр (тех.) матнеа  ַמתֵנַע  
движущийся, двигающияся, 
мобильный, способный 
двигаться 

на  ָנע  

1. движение, передвижение 
2. общественная 

тнуа תנּוָעה  



 
организация 
3. транспорт, движение на 
дорогах 
4. гласный звук 
скаутская организация тнуат hацофим תנּוַעת   

 ַהצֹוִפים 
 

 ]]תס[[   
расстраивать, 
разочаровывать, удручать 

лэтаскель  ְלַתסֵּכל 
 ִתיסֵכל 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2808 

 .ל.כ.ס.ת

был разочарован, расстроен тускаль תּוסַּכל 
 פועל

 

расстраивающий  
удручающий 

мэтаскель  ְמַתסֵּכל  
подавленный, удручённый мэтускаль  ְמּותסַּכל 

 
 

удручённость, фрустрация тискуль 
 

  ִתיסכּול 
 ]]תע[[   
документировать,  
подкреплять 
доказательствами 

лэтаед 
тиед 

 ְלַתֵעד 
 ִתיֵעד 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 ד.ע.ת

был документально 
засвидетельствован 

тоед תֹוֵעד 
 פועל

 

документированный, 
подкпеплённый 
доказательствами 

мэтоад  ְמתֹוַעד  

документация, 
подкрепление письменными 
доказательствами 

тиуд  ִתיּוד  

1. документ 
2. сертификат, диплом 

тэуда  ְתעּוָדה  
аттестат 
зрелости 

тэудат-багрут 
 
 

  ַּבגרּות-ְתעּוַד 

почётная грамота тэудат-hицтайнут  ְתעּוַד-  
 ִהצַתיינּות 

 

 

удостоверение личности тэудат-зэhут  ְזהּות-ְתעּוַד 
 

 

документальный тэудати  ְתעּוָדִתי 
 

 

1. сбиться с пути, 
заблудиться (также перен.)  
2. блуждать 

литъот 
таа 

 ְלְתעֹות 
 ָתַעה 

 פעל

י.ע.ת\.ה.ע.ת
. 



 
2. заблуждаться, ошибаться ]ְיְתֶעהֹ,תֹוֶעה[ 
1. сводить с пути 
2. вводить в заблуждение 

лэhатъот 
hитъа 

 ְלַהְתעֹות 
 ִהְתָעה 

 הפעיל
 ַיְתֶעה, ַמְתֶעה 

 

1. заблуждающи 
йся, сбитый с толку 

мутъэ מּותֶעה  
обманчивый, вводящий, в 
заблуждение 

тоэ תֹוֵעה  
ошибка таут  ָתעּות  
1. блуждание, скитание 
2. ошибка, заблужление 
3. потеря дороги 

тэия  ְתִעיָיה  

1. канал  
2. канава, траншея 

тэала  תעלה ְתָעָלה 

распухать, распухнуть, 
набухать, всходить  
(о тесте) 

литпоах 
тафах 

 ִלתּפֹוַח 
 ָתַפח 

 פעל
 ]ִיתַּפח,תֹוֵפַח[

2816 

 .ח.פ.ת

1. вызывать набухание 
2. ставить тесто (чтобы оно 
взошло) 
3. взбивать (подушку) 

лэаhтпиах 
hитпиах 

  ֶאתְלהתִּפיַח 
 התִּפיַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

распухать, распухнуть лэhитнапеах 
hитнапеах 
 

 ְלִהתַנֵּפַח 
 ִהתַנֵּפַח 

 התפעל
 ]-ִי, ִמתַנֵּפַח[

 

1. надувание, наполнение, 
вздутие 
2. вызывание набухания 
3. взбивание (подушки) 

hатпаха  ַהתָּפָחה  

надутый, распухший нафуах  ָנפּוַח  
вздутый, опухший тафуах  ָתפּוַח  
опухоль, желвак, 
припухлость 

тфиха תִפיָחה  
вздутие, опухание (процесс ) тфихут תִפיחּות  
суфле тфихит תִפיחית 

 
 

1. яблоко  
2. шарик, мячик 

тапуах  תפוח ּוַחַתּפ 

картофель, картофелина тапуах-адама ֲאָדָמה- ַתּפּוַח 
  

 

апельсин 
 

тапуах заhав (литер.) 
тапуз 

 בָזָה-ַתּפּוַח 
 ]ַתּפּוז[

 

оранжевый тапуз  ַתּפּוז  
яблоня, яблоко тапуах-эц  ֵעץ-ַתּפּוַח  



 
1. опреснять 
2. лишать вкуса 

лэhатпиль 
hитпиль 

  ֶאתתִּפילְלַה 
 ִהתִּפיל 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

 .ל.פ.ת

страд. ִהתִּפיל hутпаль 
 

  הּותַּפל
опреснение hатпала  ַהתָּפָלה  
1. безвкусный, пресный 
2. вздорный, пустой, 
бессодержательный 

тафель  ָתֵפל  

1. безвкусица,  
2. вздор, глупость, 
бессмыслица 
3. бессодержате 
льность 

тфелут, тифлут ִתפלּות,תֵפלּות  

суеверие, предрассудок эмуна тфела תִפָלהֱאמּוָנה   
Схватить, захватить  
Задержать, арестовать  
Занимать  (место) 
Понимать, осознавать. 
Воспринимать, 
усваивать, постигать 
 

литпос 
тафас 

   ִלתּפֹוס 
 ...ְּב..ֶאת 
 סָתַפ 

 פעל
 ִיתפֹוס ,תֹוֵפס
2817 

 ס.פ.ת

страд. от ָתַפס 
быть вовлечённым, быть 
увлечённым 

лэhитафес 
нитпас 

 ְלִהיָתֵפס 
 ִנתַּפס 

 נפעל
 ִייָתֵפס, ִנתָּפס 

2131 

 

Поимка, 
Увлечение  

hитафсут תפסּוהיָת  
Захват, удержание, 
присвоение (силой) 
Восприятие, 
понимание, постижение 
Вонцепция,  воззрение 
Взятка (в карт. игре) 

тфиса 
 

  תִפיָסה

самоидентификация 
 

тфиса ацмит תִפיָסה   
 ַעצִמית 

 

мировоззрение тфисат-олам עֹוָלם-תִפיַסת  
способность  
к пониманию,  
к постиганию 

тфисут תִפיסּות  

имеющий определённую 
концепцию, точку зрения 

тфисати תִפיָסִתי  
защёлка тефес  ֶתֶפס  
игра в пятнашки, догонялки тофесет תֹוֶפֶסת  
занятый (о месте, телефоне и 
т.д.) 

тафус  ָתפּוס  
вместимость, ёмкость тфуса תפּוָסה 

 
 



 
выполнять обязанность,  
функционировать 

лэтафкед 
тифкед 

 ְלַתפֵקד 
 ִתיפֵקד 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 .ד.ק.פ.ת
 от.) ד.ק.פ(

 

исполнение обязанности, 
должности,  
функционирование 
 

тифкуд  ִתיפקּוד  

связанный с выполнением 
обязанности 

тифкуди  ִתיפקּוִדי 
 

 

1. должность, функция, 
обязанность 
2. назначение, миссия  
3. амплуа, роль 

тафкид  ַתפִקד  

 .ר.פ.ת   
 ]]תק[[   
встречать, натыкаться, 
спотыкаться 
столкиваться с.. 

лэhитакель 
ниткаль 

  ְּבְלִהיָתֵקל 
 ִנתַקל 

 נפעל
 ִייָתֵקל, ִנתָקל 

2138 

 .ל.ק.ת

1. столкновение, 
возникновение затруднения 
2. случайная встреча 

hиткалут  ִהיתַקלּות  

помеха, 
препятствие, 
неисправность, порча 
авария (повреждение) 

такала  ַתָקָלה  

препятствие, препона  тэкала  ְתָקָלה   
1. исправлять, поправлять, 
чинить, ремонтировать 
2. усовершенст-вовать, 
реформировать 

лэтакен 
тикен 

  ֶאתְלַתֵקן 
 ִתיֵקן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2821 

 .נ.ק.ת

страд. от ִתיֵקן тукан תּוַקן 
 פועל
2822 

 

1. поставить, приделать 
готовить, приспосабливать,  
устанавливать 
2. регламентиро 
вать, ввести порядок 

лhаткин 
hиткин 

  ֵאתְלַהתִקין 
 ִהתִקין 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

1241 

 

страд. от ִהתִקין hуткан הּותַקן 
 פעלהּו

1248 

 

приспообление (тех.) hеткен  ֶהתֶקן  
устройство (процесс), 
установка 

hаткана  ַהתָקָנה  



 
1.исправленный, 
отремонтированный 
2. исправный, 
 в хорошем состоянии 

мэтукан   ְמתּוָקן  

ремонтник, реформатор мэтакен  ְמתֵקן 
 

 

устройство, сооружение, 
установка 

миткан  ִמתָקן  
1. исправление, поправка, 
починка 
2. реформа 
3. чтение псалмов и молитв 

тикун  ִתיקּון   

нормальный, стандариный, 
исправный 

такин  ַתִקין  
стандартизация ткина תִקיָנה  
исправность ткинут  ַתִקינּות  
1. норма, стандарт  
2. штатное расписание, 
ставка 

текен  ֶתֶקן 
 ]תָקִנים ר[ 

 

1. исправление  
2. указание, постановление, 
правило 
3. пункт, параграф, 
установление 

такана  ַתָקָנה  

неисправимый лэло такана  ַתָקָנהְללֹא   
устав,  свод правил и 
указаний регламент 

таканон  ןַתָקנֹו  
стандартный, нормативный тикни  ִתקִני  
1.стандартизировать  
2. регламентиров 
ать 
3. нормировать 

лэтакнен 
тикнен 

 ְלַתקֵנן 
 ִתיקֵנן 

 פיעל
 ]-ְי,-ְה[

 

 .נ.נ.ק.ת

создать новый закон лэтакен хок  חֹוק  ְלַתֵקן  
соответствующий стандарту мэтукнан  

 
 ָנןְמתּוק 

 
 

1. стандартизация  
2. регламенация 

тикнун ִתיקנּון 
 

 

Всовывать, втыкать, 
вонзать 
 

литкоа 
така 

 עתקֹוִל
 עַקָת

 פעל
 ]ע י תַק, ַעֵקתֹו[

 )1 (.ע.ק.ת

Пожать руку в знак 
обещания или заключённого 
соглашения) 

литкоа каф לתקוע כף  

Застрять, застревать, Быть 
всунутым 

лэhитакеа 
нитка 

 ַעֵקיָתִהְל
 התַקִנ

 נפעל

 



 
 ]ע ֵקיָתִי, התָקִנ[

застревание hитакъут תקעּויָתִה  
Всунутый  такуа ַעקּוָת  
Всовывание, втыкание 
вставление в.. 

ткия הָעיִקת  
Штепсель,  
штепсельная вилка 

тека ֶתַקע  
колодка электрических 
розеток 

бейт-тека ֶתַקע-ֵּבית  
 )2 (.ע.ק.ת   
1. нападать, атаковать, 
штурмовать  
2. охватывать (перен. о сне, 
желании и т.п.) 
3. строго критиковать 

литкоф 
такаф 

 ִלתקֹוף 
 ָתַקף 

 פעל
 ]ִיתקֹוף,תֹוֵקף[

 .פ.ק.ת

    
    
    
быть подвергнутым 
нападению, быть 
атакованным 

лэhитакеф 
ниткаф 

 ְלִהיָתֵקף 
 ִנתַקף 

 נפעל
 ] ִייָתֵקף,ִנתָקף [

 

1. нападать, атаковать 
2. подвергать нападкам. 

лэhаткиф 
hиткиф 
 

 ִיְלַהתק 
 ִהתִקיף 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

был атакован (также в 
споре) 

hуткаф 
 
 

 הֹותַקף
 הפעל

 

1. атака  
2. приступ, припадок 

hаткафа  ַהתָקָפה  
импульс миткаф ִמתָקף  
наступление миткафа  ִמתָקָפה  
1. сила, мощь 
2. полномочия, срок 
действия 

токеф תֹוֶקף  

действительный, имеющий 
законную силу 

бар-токеф תֹוֶקף-רָּב   
истёк срок действия 
документа 
 

паг токфо шель 
hамисмах 

  תֹוקפֹו ֶשלָּפג 
 ַהִמסָמך 
 ,прекращаться-ָלפּוג 

терять силу 

 

атакующий, нападающий токеф תֹוֵקף  
агрессор токфан תֹוקָפן  
агрессия, агрессивность токфанут תֹוקָפנּות  
агрессивный 
 

токфани תֹוקָפִני  



 
настойчивый такиф  ַתִקיף  
атака, нападение ткифа ָפהתִקי  
настойчивость, 
решительность 

ткифут תִקיפּות  
действительный, имеющий 
законную силу 

такеф  ָתֵקף  
действительность, 
правомочность 

ткефут תֵקפּות  
1. период, цикл 
2. время года, сезон 
3. эпоха 

ткуфа תקּופה תקּוָפה 
 

каменный век ткуфат-hаэвен ָהֶאֶבן-תתקּופ  
бронзовый век ткуфат-hаарад ָהָאָרד-תקּופת 

 
 

железный век ткуфат-hабарзель תקּופת-  
 ַהַּברֵזל 

 

переходный период ткуфат-маавар ַמֲעָבר-תקּופת  
периодическое издание ткуфон תקּופֹון  
1. периодическ 
ий 
2. циклический 
3. сезонный 

ткуфати ָפִתיתקּו  

выделять бюджет, 
предусматривать расходы на 
что-либо 

лэтакцев 
тикцев 

 ְלַתקֵצב 
 ִתיקֵצב 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

. ב.צ.ק.ת  от 
 .)ב.צ.ק(

был выделен по бюджету, по 
смете 

тукцав תּוקַצב 
 פועל

 

выделен по бюджету, 
ассигнованный 

мэтукцав  ְמתּוקַצב  
ассигнование денег, 
выделение бюджета 

тикцув  ִתיקצּוב  
бюджет, смета такцив  ַתקִציב  
бюджетный такциви  יַתקִציִב  
1. потолок (помещения) 
2. высшая ступень, 
максимум 

тикра  תקרה ִתקָרה 

устанавливать связь, 
общаться 

лэтакшер 
тикшер 

 ְלַתקֵשר 
 ִתיקֵשר 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .  ר.ש.ק.ת   
  от.) ר.ש.ק(  

был обеспечен связью, 
сообщением 

тукшар תּוקַשר  
средства связи и 
информации, 
коммуникация, общение 

тикшорет  ִתקשֹוֶרת  

информационный, 
коммуникативный 

тикшорти  ִתקשֹורִתי  
регламент,  такшир  ירקִשַת  



 
свод инструкций  
 ]]תר[[   
1. цивилизовать, прививать 
культурные навыки,  
2. культивировать, 
разводить, выращивать 
3. приручать, одомашнивать 

лэтарбет 
тирбет 

  ֶאתְלַתרֵּבת 
 ִתירֵּבת 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ת.ב.ר.ת
 от .)   ה.ב.ר(  

страд. ְלַתרֵּבת турбат  תתּורַּב 
 פועל

 

1. культура, цивилизация 
2. просвещение, развитие 
3. разведение, выращивание 
(растений, животных и др.) 

тарбут  ַתרּבּות  

физкультура 
 

тарбут-hагуф  ַהגּוף-ַתרּבּות 
 

 

1. культурный, 
культивированный 

тарбути 
 

 ַתרּבּוִתי 
 

 

1. искусственное разведение  
и выращивание растений и 
домашних  животных 
2. выведение штаммов 
биокультур 

тарбит  יתַתרִּב 
 

 

упражнять, тренировать лэтаргель 
тиргель 

 .ְב.. ֶאתְלַתרֵגל 
 ִתירֵגל 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2828 

 .  ל.ג.ר.ת

страд. от ִתירֵגל тургаль תּורַגל 
 פועל
2829 

 

тренер мэтаргель  ְמַתרֵגל  
1. упражнение, тренировка, 
обработка навыков 
2. учение (воен) 

тиргуль  ִתירגּול  

система тренировочных 
упражнений 

тирголет  ִתרגֹוֶלת  
1. упражнение 
2. практикум (в ВУЗе)  
3. учение (воен) 
 

таргиль  ַתרִגיל  

1. переводить (на .другой 
язык) 
2. объяснять 
3. комментировать 

лэтаргем 
тиргем 

   ְלַתרֵגם 
 ..ְל..ִמ..ֶאת 
 ִתירֵגם 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 .מ.ג.ר.ת

страд. от ִתירֵגם тургам תּורַגם 
 פועל

 

перведенный (с другого 
языка) 

мэтургам  ְמתּורָגם  



 
переводчик мэтургеман  ְמתּורֵגָמן  
переводчик мэтаргем  ְמַתרֵגם  
перевод  на другой язык 
(действие) 

тиргум  ִתירגּום  
перевод (текст)  таргум  ַתרגּום   
предостерегать, 
предупреждать 

лэhатрот бэ.. 
hитра 

 .. ְּבלַהתרֹות
 ִהתָרה 

 הפעיל
 ]-ַי, ַמתֶרה[

.ה.ר.ת\י.ר.ת
\ 
 )ע.ר.ת(

был предупреждён, был 
предостережён 

hутра הּותָרה 
 הופעל

 

предостережение, 
предупреждение 

атраа  ַאתָרָאה  
предостережение, 
предупреждение 

hатраа  ַהתָרָאה  
1. жертвовать, 
делать добровольный 
взнос 
2. вносить вклад 
(перен) 
3. участвовать 

литром 
тарам 

  ֶאתִלתרֹום 
 ָתַרם 

 פעל
 ִיתרֹום, ֵרםתֹו

2832 

 .מ.ר.ת

быть пожертвованным, 
быть данным в помощь 

лэhитарем  ְלִהיָתֵרם 
 ִנתַרם 

 נפעל
 ִייָתֵרם ,ִנתָרם 

2142 

 

1. побуждать к 
пожертованииям (деньгами 
и др.) 
2.  собирать пожертвования 

лэhатрим 
 

  ֶאתְלַהתִרים 
 ִהתִרים 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

1279 

 
 

был побуждён к 
пожертвованииям 

hутрам הּותַרם 
 הּופעל

 

сбор пожертвований, 
агитация за пожертвования 

hатрама  ַהתָרָמה  
1 жертвователь,  
2. спонсор 
3. участник совместного 
действия 

торем תֹוֵרם  

донор торем-дам ָדם-תֹוֵרם  
    
1. пожертвование 
добровольный 
взнос 
2. вклад, достижение 

трума 
 

  תרּומה

1. трубить, 
2. бить тревогу, 
предупреждать об опасности 
3. поднимать голос протеста, 

лэhатриа 
hитриа 
 

    ְלַהתִריַע 
 ִהתִריַע 

 הפעיל

 .ע.ר.ת



 
протестовать ]ַי,-ַמ-[ 

1280 
был предупреждён об 
опасности 

hутра הּותַרע 
 הופעל

 

1. возражение, выражение  
протеста 
2. сигнал тревоги 
3. предупреждение, сигнал 
опасности 

hатраа  ַהתָרָעה  

1. шумная реакция, бурное 
выражение чувств 
2.трубный звук трубы или 
шофара  
3. фанфары 

труа תרּוַע  

выполнять обязанность, 
функционировать  

лэтафкед 
тифкед 

 ְלַתפֵקד 
 ִתיפֵקד 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

 . ד.ק.פ.ת
от 
 .ד.ּק.ּפ

выполнение обязанности, 
функционирова- 
ние 

тифкуд  ִתיפקּוד  

1. должность, 
функция, обязанность 
2. назначение, миссия 
3. амплуа, роль 

тафкид  ַתפִקיד 
 

 

шить, сшивать, пришивать литпор 
тафар 

 ִלתּפֹור 
 ָתַפר 
 .ל.ע.פ
 ]ִיתּפֹור, תֹוֵפר[

2820 

 

страд. от ִלתּפֹור лэhитафер 
нитпар 

 ְלִהיָתֵפר 
 ִנתַּפר 

 נפעל
 ִייָתֵפר, ִנתָּפר 

2132 

 

швейная мастерская митпара  ִמתָּפָרה  
швея, портниха тоферет תֹוֶפֶרת  
пришитый, прилатанный, 
сшитый 

тафур  ָתפּור  
шитьё, сшивание тфира תפיָרה  
шов тефер ֶתֶפר  
1.оправдывать свои 
действия, приводить 
отговорку, предлог 
2. объяснять, улаживать 
противоречия 

лэтарец 
терец 

 ְלָתֵרץ 
 ֵתיֵרץ 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2833 

 .צ.ר.ת

1. отговорка, предлог 
 2. разрешение трудного 
вопроса 

теруц  ֵתירּוץ  



 
3. ответ на возражение 
девять теша (ж.р) 

тишъа 
 תשע ִתשָעה, ֶתַשע 

 
девятнадцать тша-эсре (ж.р) 

тишъа-асар 
 ֶעשֶֹרה-תַשע
 ָעשָֹר-ִתשָעה

 

девяносто тишъим  ִתשִעים  
слабеть, дряхлеть литшош 

ташаш 
 ִלתשֹוש 
 ָתַשש 

 פעל
 ִייַתֵשש, ֵששתֹו

. ש.ש.ת
 .)ש.ת.נ(

 

ослаблять, изнурять, 
выматывать силы 

лэhатиш 
hитиш 

  ֶאתְלַהִתיש 
 הִתיש
 הפיעל

 ]-ַי, -ַמ[

 

был вымотан, остался без 
сил 

hуташ הופעל 
 הּוַתש

 

истощение, изнурение, 
изматывание 

hаташа ַהָתָשה  
ослабевший, слабый, 
дряхлый 

таш  ַתש  
слабый, обессиленный ташуш  ָתשּוש  
под тат  תת -ַתת 
бригадный генерал тат-алуф 

 
 ֲאלּוף-ַתת 

 
 

бесчеловечный 
 

тат-эноши  ֱאנֹוִשי-ַתת  
подсознание тат-hакара  ַהָּכָרה-ַתת  
подводный тат-ями  ַיִמי-ַתת  
подсознательный тат-муда  מּוַדע-ַתת  
автомат, ручной пулемёт тат-маклеа  ַמקֵלַע-ַתת  
подземный тат-каркаи  ַקרַקִעי-ַתת  
недоедание тат-тзуна  תזּוָנה-ַתת  
нестандартный тат-тикни  ִתיקִני-ַתת  
лишённый обоняния  
(о человеке) 

татран 
 

  ַתתָרן 
 



 

От составителя. 
 
В предлагаемый компьютерный словарь включены слова, которые проходят в ульпанах (от 
алефа до гимела и далее) . Словарь алфавитно-корневой: для каждого корня внесены глаголы по 
всем биньянам, а также  другие слова, связанные с этими корнями. Кроме того туда   же в 
алфавитном   порядке вносятся слова, в которых трудно выделить корень.  
 
В словаре теперь содержится свыше 17000 слов (ивритских) и, разумеется, он будет 
пополняться.  
 
В качестве  источника взяты словари  проф. Б. Подольского, а также таблицы глаголов А. 
Фридмана (в случае разных толкований, предпочтение отдаётся словарям Б. Подольского). 
 
Также при составлении словаря использовались: “Маскилон” А. Соломоника и 
радиоконсультации Н. Приталя  и  В. Коэн-Цедека. 
 
Число  во второй графе  справа обозначает номер  глагола по таблицам А.Фридмана (по этому 
числу можно при желании найти глагол в таблице и посмотреть как он спрягается).  
 
Поиск осуществляется  либо по корню, либо  по словарной форме, либо по неопределённой 
форме глагола, либо просто по сочетанию нескольких букв при помощи  команды "Поиск". При 
поиске ивритские слова можно вводить без «некудот». Можно осуществлять и обратный  поиск, 
т.е. по русскому слову искать ивритское. Также для быстрого поиска корней можно 
воспользоваться оглавлением, где корни сгруппированы по первым двум буквам. 
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