
 

 

Алфавитно-корневой иврит-русский словарь 
© 2000-2002 А.Меергус, составление, обработка и компьютерный набор, 

© 2000-2002 Глобус Израиля (www.israel-globe.org), хостинг и программирование. 
© Источник: иврит-русский cловарь д-р Барух Подольский, изд. Рольник 1992. 

 
Версия 3.0. 

 
Перевод Произношение Слово Начальные 

буквы 
Корень 

 
численное значение-
1 

 ] א[  

 ]] אא [[   
 ]] אב[[   
отец ав אב ) ָאבֹות   ( ָאב 
председатель суда ав-бейт-дин   ִדן-ֵּבית -ָאב
отчим ав-хорег חֹוֵרג-בָא  
нечисть ав-томъа טֹו מָאה -ָאב  
1. прототип 
2. первый опытный 
экземпляр 

ав-типус 
 

  ִטיּפ ּוס -בָא

аорта ав-орким עֹורִק ים -ָאב  
предок ав кадом   ָאב ָקדֹו מ  
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  
пропадать 
теряться 
гибнуть 

леэвод 
авад 

 ֶלֱאבֹוד
 ָאַבד
 פעל

 ]יַֹבד,אֹוֵבד[

 .ד.ב.א
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потеря 
пропажа 

авэда ַאֵבָדה  

1. уничтожение, 
гибель 2. ад 

авадон  ֲאַבדֹון  

пропавший, 
безнадёжный 

авуд ָאבּוד  

утрата 
гибель 
потеря 

овдан אֹובָדן 
 

 

потерянный 
несчастный 
пропавший 

овэд אֹוֵבד  

растерянный 
растерявшийся 

овэд  эцот  אֹוֵבד  עֵ צֹו ת  

терять 
 
 

леабед 
ибэд 

 ַאֵּבדְל
 יֵּבדִא
 )-ְי,-ְמ(
2 

 

потеря ибуд ִאיּבּוד 
 

 

покончить с собой лэhитъабед ְלִהתַאּבד 
 ִהתַאּבד
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(

 

самоубийца митъабед  ִמתַאֵּבד  
деталь, часть 
оснастки 

авзар אבזר ַאבָזר 
 

но, однако аваль אבל ֲאָבל 
весна авив אביב ָאִביב 
скорбеть,  
оплакивать, 
быть в трауре 

лэhитъабель 
hитъабель 
 

 ִהתאֵּבל ַעלְל
 תאֵּבלִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

934 

 . ל.ב.א

траур, скорбь эвель בלא ֶבלֵא 
траур, соблюдение 
траурных обычаев 
 

авелут ֵבלּות ֲא  

скорбящий авель 
 

  ֵבלָא

1. каменеть 
2. окостенеть, 
оцепенеть 

лэhитъабен ְלִהתַאֵּבן 
 ִהתַאֵּבן
 התפעל

 . נ.ב.א



 

 

 )-ִי,-ִמ
935 

камень эвен(аваним) נ )  ֲאבָ ִנים(ֶאֶבן  
пробный камень 
 

эвен бохан ֶבן ּבֹוַח ן ֶא  

каменный авни  ַאבִני  
накипь, осадок авнит  ַאבִני ת  
окаменение, 
оцепенение 

hитъабнут 
 

  תַאּבנּו ת ִה

1. окаменелый 
2. окаменелость 

мэубан  ְמאּוּבָ ן  

бороться лэhеавек ְל, ַעל,ְלֵהָאֵבק ְּב 
 ֶנֶאַבק
 נפעל
 ֵייָאֵבק , ֶנֶאָבק
1697 

 ) 1.(ק.ב.א

борьба 
 (не спорт) 

маавак  ַמֲאָבק  

1. опылять,  
покрывать пылью 

лэhаавик 
 

 ַהֲאִביקְל
 ֱאִביקֶה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

229 

 ) 2(ק  .ב.א

1. покрываться 
пылью 
2. опыляться (бот) 
 
 

лэhитъабек ִהתַאֵּבקְל 
 תַאֵּבקִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

936 

 

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

 )-שֹוֲאֵבי(
 

порох авак-срефа  שֵֹרָפה-ֲאַבק  
порошок, пыльца авака 

 
  ָבָקהֲא

1. покрытие пылью 
2. опыление 

hитъабкут 
 

  תַאּבקּו ת ִה

пыльник (головка 
тычинки цветка)  

маавак ַמֲאָבק 
 

 

распылитель, 
опылитель (садовый 
инструмент) 

маавек 
 

  ֲאֵבק ַמ

1.пыльный, 
запылённый 

мэубак  ְמאּוּבָ ק  



 

 

2.опылённый 
минус на 
банковском счету 

овердрафт אוברדרפת אֹוֶברדַרפת 

член, 
орган, 
часть тела 

эвар  
эйвар 

 ִאֵָבר
 ִאֵיֵבר

 איבר

 ] ] אג[[   
кстати, к слову агав ַאַגב 

 
 אגב

объединять 
связывать 

лэагед 
игед 

 ְלַאִגד
 ִאיֵגד
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
7 

 . ד.ג.א

объединяться лэhитъагед 
hитъагед 
 

 ִהתַאֵגדְל
 תַאֵגדִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

937 

 

объединение игуд ִאיג ּוד  
общество 
объединение 

агуда  ֲאגּוָדה  

1. организованн 
й, принадлежащ 
ий  
к организации 

мэугад ְמאּו ָגד  

озеро агам  אגם  ֲאַגם 
обходить (с фланга) лэагеф 

игеф 
 ְלַאֵגף
 ִאיֵגף
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
8 

 . פ.ג.א

обход (с фланга) 
 

игуф 
 

  יג ּוףִא

1. крыло 
2. фланг 
3.  корпус 
(здания) 
4. отдел  
5. часть 
уравнения(мат) 

агаф ֲאַגף  

запасать 
накапливать 

леэгор 
агар 

 ֶלֱאגֹור
 ָאַגר
 פעל

 . ר.ג.א



 

 

 ֶיֱאגֹור,אֹוֵגר
9 

страд. от ֶלֱאגֹור 
 
 

лэhеагер 
нэегар 

 ֵהיָאֵגרְל
 ֲאַגרֶנ
 פעלנ
 ֵייָאֵגר, ֲאָגרֶנ

1698 

 

заготовка, 
накопление 

агира  ֲאִגירה  

коллекционер 
хомяк 

огер אֹוֵגר 
 

 

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

агора 
 

 גֹוָרהֲא
 

 

сбор, платёж 
 

агра גָרהַא  

коллекционер агран 
 

  גָרן ַא

1. резервуар  
2. резерв 

маагар  ַמֲאָגר  

сжимать руку в 
кулак 

лэагреф 
игреф 

 ְלַאגֵרף
 ִאיגֵרף
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(

 . פ.ר.ג.א

боксировать 
 

лэhитъагреф 
hитъагреф 

 ִהתַאגֵרףְל
 תַאגֵרףִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

938 

 

кулак эгроф  ֶאגרֹוף  
бокс 
 

игруф יגרֹוףִא 
 

 

1. боксёр  
2. кастет 

эгрофан  ֶאגרֹופָ ן  

ваза агарталь  אגרתל  ֲאַגרָתל 
 ]] אד[[   
1.выпаривать 
2.испарять 

лэадот 
ида 

 ְלַאדֹות
 ִאיָדה
 פיעל

 ]-ְי,ְמַאֶדה[
10 

./   י. ד.א./ה.ד.א
 . ד.י.א

испаряться лэhитъадот 
hитъадэ 

 ְלִהתַאדֹות
 ִהתַאֶדה

 



 

 

 התפעל
 ]-ֶי,ִמתַאֶדה[

939 
пар, испарения ед ֵאד  
1. парообразный 
2. туманный (иноск.) 

ади ַאִדי 
 

 

выпаривание идуй  ִאידּו י  
испарение hитъадут  ִהתַאדּות  
1. испарившийся 
2. пареный 

мэуяд ְמּו ָיד  

вежливый адив אדיב ַאִדיב 
учтивость, 
вежливость 
 

адивут 
 

 ִדיבּותַא
 

 

1. равнодушный 
2. инертный(газ) 

адиш  אדיש  ָאִדיש 

равнодушие, 
безразличие, 
апатия 

адишут 
 

 ישּותִדֲא
 

 
 

1. краснеть 
2. красить в красное 

лэhаадим 
hеедим 
 

 ַהֲאַאִדיםְל
 ֱאִדיםֶה
 פעילה
 )-ַי,-ַמ(

 . מ.ד.א

краснеть лэhитъадем 
hитъадем 

 ִהתַאֵדםְל
 תַאֵדםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

940 

 

красный адом (адума)   ֲאדּו ָמה(ָאדֹום (  
красноватый адмуми  ַאדמּו ִמי  
краснолицый, 
рыжий 

адмони ַאדמֹוִני 
 

 

пион адмонит 
 

  דמֹו ִני ת ַא

человек адам ָאָדם  
первый человек, 
Адам 

адам hаришон ָאָדם ָהִרשֹון 
 

 

первобытный 
человек 

адам hакадмон 
 

  ָדם ַהַקדמ ֹון ָא

1. земля,  почва 
2. страна, 
территория 

адама ֲאָדָמה  

земледелие аводат-адама  ֲאָדמה -ֲאבֹוַדת  



 

 

краснуха 
 
 

адемет ֶדֶמת ַא  

1. краснота 
2. помада 
3. рубин 

одем  אֹוֶדם  

 .ר.ד.א   
могучий, сильный адир ַאִדיר 

 
 

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

адраба אדרבה ַאדַרָּבה 

 ]] אה[[   
любить леэhов 

аhав 
 ֶלֲאהֹוב
 ָאַהב
 פעל

 )יֹאַהב, אֹוֵהב(
11 

 .ב.ה.א

влюбляться 
 

лэhитъаhев 
hитъаhев 
 

 ִהתַאֵהבְל
 תַאֵהבִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

941 

 

любовь аhава 
 

  ַהָבהַא

любимый, 
возлбюленный 

аhув אהּוב  

любящий оhев אֹוֵהב  
любовник мэаhев ְמַאֵהב  
любовница мэаhевет ֶהֶבתְמַא 

 
 

влюблённый муаhав  ְמאּוָהב  
симпатизировать 
сочувствовать 

лееhод 
аhад 
 

 ֱאהֹודֶל
 ָהדַא
 עלפ
 )ֶיֱאהֹוד, אֹוֵהד(

12 

 .ד.ה.א

симпатичный аhуд הּודָא  
симпатизирующий оhед 

 
 ֹוֵהדא
 

 

 ]] או [[   



 

 

 
палатка оhель  אֹוֶהל 

 )ר אֹוָהִלים( 
 אוהל 

палаточный лагерь мааhаль  ַמֲאָהל  
возжелать, страстно 
пожелать 

лэhитъавот ְלִהתַאוֹות ְל 
 ִהתאוָוה
 התפעל

 ]-ִי,ִמתַאוֶוה[
942 

 . ה.ו.א

глупец, дурак эвиль  או ויל  ֲאו ִויל 
идиотизм эвилут ֲאוִוילּות 

 
 

может быть, 
возможно 

улай  אולי אּולַ י 
 

но, однако улам  אולם  אּוָלם 
ООН 
 

ум ם''ּוא 
 )האּומֹות   הְמאּוַחדֹו(

 ם א

ремесленник, мастер уман ומ ן א ּוָמ נ ן א 
человек искусства, 
художник, артист 

оман ֹוָמ ן א  

ремесло 
специальность 

уманут  אּוָמ נ ּות  

искусство 
 
оманут 
 

  ) ָא ָמנ ּות(ֹוָמ נ ּות  א

искусный, умелый мэюман  ְמי ּוָמ ן  
искусность, умение 
 

мэюманут 
 

 יּוָמנּותְמ
 

 

1.действительно, 
верно 
2.однако, правда 
(уступит.) 

омнам  אמנ ם  אֹומ ָנם 

разве (сомнение) hаумнам 
 

 אּומָנםַה
 

 

корабль, судно  ония אנ יה אֹו ִני ָיה 
сокровище, клад, 
казна 

оцар     אוצר  ) אֹו ָצרֹות( אֹוָצר  ז 

запас слов оцар милим 
 

 ִמִלים-ֹוָצרא
 

 

министерство 
финансов 

 мисрад hаоцар 
 

 ָהאֹוָצר-שַֹרדִמ
 

 

министр 
финансов 
 

сар-hаоцар 
 

 ָהאֹוָצר-ַרשֹ
 

  



 

 

природные 
богатства 

оцрот-тева    ֶטַבע-אֹוצר ֹות  

хранитель 
(в музее) 

оцер  אֹוֵצר  

бежать, спешить лауц 
ац 

 ָלאּוץ ְל
 ָאץ
 עלפ
 ]ָיאּוץ,ָאץ[

54 

 . צ. ו.א

бегун ацан  ָאָצן  
ускорять лэhаиц 

hеиц 
 ְלַהִאיץ
 ֵהִאיץ
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[
232 

 

был ускорен hуац הּוַאץ 
 הּופעל

329 

 

ускорение hеаца 
 

  ָאָצהֶה

ускорение 
 

тэуца אּו ָצה ְת  

светиться лаор 
ор 

 ָלאֹור
 אֹור
 פעל

 )ָיאֹור,אֹור(

 . ר.ו.א

1. освещать 
2. разъяснять 

лэhаир 
hеир 

 ְלָהִאיר
 ֵהִאיר
 הפעיל

 ]ָיִאיר, ֵמִאיר[
233 

 

быть приветливым 
к... 

лэhаир паним лэ... ְלָהִאיר ּפָ ִנים  ְל ...  

1. был освещён 
2. был разъяснён 

hуар 
 

 ּוָארה
330 

 

свет ор  אֹור  
свет, сияние, счастье ора אֹוָרה 

 
 

1. освещение, 
озарение 
2. объяснение 

hеара ֶהָאָרה  

1. светило 
2. освещение 
3. сияние 

маор  ָמאֹור  



 

 

приветливость мэор-паним 
 

 ָּפִניםם-אֹורְמ
 

 

1. освещение,  
2. иллюмина 
ция 

тэура  ְתֵאּוָרה  

конюшня урва אורו וה אּורו ָוה 
проветривать, 
вентилировать 

лэаврер ווֵררְלַא 
 ִאיווֵרר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
13 

 . ר.ר.ו.א

проветривание, 
вентиляяция 
 

иврур י וורּור ִא  

проветриваться лэhитъаврер ְלִהתאוֵרר 
 ִהתאוֵרר

944 

 

воздух авир  ֲאו ִויר  
авиапочта  доар авир 

 
 ֹוַאר ֲאוִוירד
 

 

погода мезег-авир ֲאוִויר-ֶמֶזג  
 

 

атмосфера авира ֲאוִויָרה 
 

 

аэроплан, самолёт авирон ֲאוִוירֹון 
 

 

воздушный авири  ֲאו ִויִרי  
авиалиния кав авири ַקו ֲאוִויִרי 

 
 

воздушный, лёгкий, 
прозрачный 
 
 

аврири 
 

 ווִריִריֲא
 

 

вентилятор мэаврер ְמָאו וֵרר  
проветренный мэуврар ְמאּו וָרר  
 ]] אז[[   
иссякать, кончаться леезоль 

азаль 
 ֶלֱאזֹול
 ָאַזל
 פעל

 ]ֶיֱאזֹול,אֹוֵזל[
16 

 . ל.ז.א

1. уравнове 
шивать,  

лэазен 
изен 

 ַאֵזןְל
 יֵזןִא

 ) 1. (נ .ז.א



 

 

2. подводить баланс 
3. сбаланси 
ровать (эконом.) 
 

 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

17 

1. уравновеши 
ваться 
2. быть сведенным 
( о балансе) 

лэhитъазен 
hитъазен 
 

 ִהתַאֵזןְל
 תַאֵזןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

946 

 

1. уравновешив 
ание, сохранение 
равновесия 
2. подведение 
баланса 
3. балансирован 
ие (эконом.) 

изун  ִאיז ּון  

достижение 
равновесия 

hитъазнут  ִהתַאזנ ּות  

уравновешенный, 
сбалансированный 

мэузан ּוזןְמא 
 

 

уравновешиваю-
щий, 
балансирующий 
 

мэазен ֲאֵזןְמ 
 

 

1.  баланс (бухг.) 
2.  равновесие 

маазан 
 

  ֲאָזן ַמ

соотношение сил маазан кохот ַמֲאַזן ּכֹוחֹות 
 

 

весы мознаим מֹאזַנִיים 
 

 

чаша, чашка весов каф мознаим 
 

  ף מֹאזַניִ ים ַּכ

слушать, внимать лэhаазин 
hээзин 
 

 ַהֲאִזיןְל
 ֱאִזיןֶה
 פעילה
 )ַיֲאִזין, ַמַאִזין(

230 

 ) 2. (נ .ז.א

1. слушание, 
вслушивание 
2. слушание радио 
 

hаазана ֲאָזָנהַה  

слушатель( в т.ч. и 
радиослушатель 

маазин ַמֲאִזין 
 

 

ухо озен אֹוז ַניִ ים ( אֹוזֵ ן (  



 

 

по секрету мипе лаозен 
 

  ָלא ֹוֵזן  הֶּפִמ

'' слушающее ухо '' озен кашевет  אֹוזֵ ן   ַקֶשֶבת  
''я весь внимание '' 
 
 

кули озен    כּוִלי    אֹוזֵ ן  

1. наушник 
2. слуховая трубка 
(телеф.) 

ознит  אֹוז ִני ת  

1. уравновешенн 
ый 
2. сбалансирован 
ный 

мэузан  ְמאּוזָ ן  

опоясывать 
подпоясывать 

леэзор 
азар 

 ֶלֱאזֹור
 ָאַזר
 פעל
 ֶיֱאזֹור,אֹוֵזר
18 

 . ר.ז.א

1. подпоясаться 
препоясаться 
2. (перен) 
подтянуться, 
укрепиться 

лэhитъазер 
hитъазер 
 

 ִהתַאֵזרְל
 תַאֵזרִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

947 

 

район эзор  ֵאיז ֹור    ז  
натурализоваться, 
принимать 
гражданство 

лэhитъазреах 
лэhитъазреах 
 

 ִהתַאזֵרַחְל
 תַאזֵרַחִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

948 

 . ח.ר.ז.א

гражданин эзрах זָרחֶא  
гражданство эзрахут  ֶאזָרחּות  
гражданский эзрахи ֶאזָרִחי  
 ]] אח[[   
брат 
камин 

ах אח ָאח 

сестра, медсестра ахот (ахайот)    ֲאָחי ֹות( ָאחֹות (  
объединять леахед ְלַאֵחד 

 ִאיֵחד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
19 

 .ד.ח.א

объединение 
единение 

ихуд 
 

 יחּודִא
 

 



 

 

  
объединенный мэухад  ְמאּוַחד  
объединяться лэhитъахед 

hитъахед 
 

 ִהתַאֵחד ִעםְל
 תַאֵחדִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

949 

 

объединение, 
федерация 

hитъахадут  ִהתַאֲחדות  

1. один 2. некто эхад    ֶאָחד  
1. по одному 
2. каждый,как на 
подбор 

эхад-эхад ֶאָחד-ֶאָחד 
 

 

вместе, как один кээхад ְכֶאָחד  
при полном 
согласии 

лев  эхад ֶאָחד ֵלב  

единогласно, 
единодушно 

пе эхад ֶאָחד ֶפה  

одиннадцать ахад асар ָעָשֹר ַאַחד  
единство, единение 
 

ахдут חדות ַא  

несколько 
некоторые 
 

ахадим ָחִדיםֲא 
 

 

единый, 
однородный 

ахид ָאִחיד  

единство, 
однородность 
 

ахидут ִחידּות ֲא  

1. соединять, 
составлять в целое 
2. сшивать 

лэахот ְלַאחֹות 
 ִאיָחה
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
20 

 .ה.ח.א
 

срастаться, 
сращиваться 

лэаhитъахот 
hитъаха 
 

 ִהתַאחֹותְל
 תַאָחהִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

950 

 

сшитый, сросшийся, 
слитный 

мэухе  ְמאּוֶחה  

1. держать, хватать,  
2. овладевать 

леэхоз ֶלֱאחֹוז 
 ָאַחז
 פעל

 . ז.ח.א



 

 

 ]יאֵחז.אֹוֵחז[
21 

ухватиться 
селиться 
обосновываться 
на земле 

лэhеахез 
неехаз 

 ֵהיָאֵחזְל
 ֶנֱאָחז
 נפעל
 ֵייָאֵחז,ֶנֱאָחז

669 

 

процент ахуз  ָאחּוז  
1. удерживаемы 
й  
2. охваченный, 
одержимый 

ахуз 
 

 חּוזָא
 

 

охваченный ужасом ахуз-ема ֲאחּוז  ֵאי ָמה  
владение, имение ахуза ֲאחּוָזה  
семейный склеп ахузат-кевер 

 
  ֶקֶבר-חּוַזת ֲא

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

ахиза ֲאִחיָזה 
 

 

очковтирательсво ахизат -эйнаим 
 

  ֵעינַ ִיי ם -ִחיַזת ֲא

желать кому-либо, 
выражать 
пожелание 

лэахель 
ихель 

 ְלַאֵחל
 ִאיֵחל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
22 

 . ל.ח.א

пожелание, 
поздравление 

ихуль  ִאיחּול  

очень важная 
личность 

ахам ם''ַאַח 
 ִאיש ָחשּוב ְמאֹוד

-- 

складировать, 
хранить на складе 

лэахсен ְלַאחֵסן 
 ִאיחֵסן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
23 

 . נ. ס.ח.א

помещение на склад ихсун  ִאיחס ּון  
складированный 
хранящийся на 
складе 

мэухсан  ְמאּוח ָסן  

склад,  кладовая махсан ַמחָסן  



 

 

 
1. заведующий 
складом, кладовщик 

махсанай 
 

  חָסנַ אי ַמ

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

махсанит  ַמחָסנִ ית  

  אּוח ָסן ְמ  
опаздывать 
задерживаться 
опоздать 

леахер 
ихер 

 ַאֵחרְל
 )ֵאיֵחר(ֵאיַחר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
24 

 .ר.ח.א

опаздывать лэhитъахер 
hитъахер 
 

 ִהְתַאֵחרְל
 ְתַאֵחרִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

951 

 

опоздание ихур  ִאיחּור  
1.  задняя сторона 
2.  ягодица 

ахор ָאחֹור  

назад, обратно лэахор 
 

 ָאחֹורְל
 

 

назад ахора 
 

 חֹוָרהָא
 

 

задний ахори ָאחֹוִרי 
 

 

ягодицы ахораим  ָאחֹוַרִיי ם  
другой, прочий 
иной 

ахер ַאֵחר  

1. после, за, сзади 
2. потом, затем 

ахар 
 

 ַחרַא
 

 

потом, затем ахар-ках ָּכך-ַאַחר  
последний ахарон  ַאֲחרֹון  
в последнее время лаахарона ָלַאֲחרֹוָנהה 

 
 

после, за, позади ахарей ַאֲחֵרי  
после этого ахарей-хен ֵכן-ַאֲחֵרי 

 
 

конец, остаток ахарит ַאֲחִרית 
 

 

конец света ахарит hаямим ֲחִרית ה ימ ים ַא  



 

 

 
1. иначе 
2. иным образом 

ахарет  ַאֶחֶרת  

потом,  
после этого 

лэахар микан ִמכן-ְלַאַחר 
 

 

в последнее время лэахарона  ְלַאֲחרֹוָנה  
поздний, поздно мэухар  ְמאּוַחר  
самое позднее 
не позже 

лэхоль hамэухар ַהְמאּוַחר ְלכל 
 
 
 

 

рано или поздно бэмукдам 
убиамэухар 
 

 אּוַחרְמקָדם ּוִּבּומְּב
 

 

после обеда ахиц 
(ахар хацахараим) 

 צ''ַאחה
 )ַאַחר ַהָצֳהַרִיים(

 

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

махар ָמָחר  

следующий день мохорат ָמֳחָרת  
назавтра ламохорат 

 
 ָמֳחָרתַל
 

 

послезавтра мохоратаим 
 

 ֳחָרַתִייםָמ
 

 

один, одна ахат, эхад אחת  ֶאָחד,  ַאַחת 
 ]] אט [[   
замедлять лэhаэт 

hеэт 
 

 ָהֵאטְל
 ֵאטֵה
 פעילה
 ]ָיֵאט, תֵמֵא[
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 . ט. ט.א

1. страд. от ֵאטֵה  
2.замедляться 

hуат ּוַאטה 
 ופעילה

327 

 

замедление hеата ֶהָאָטה  
медленно,  
не спеша 

лэат  ְלַאט  

медленный, 
медлительный 

ити  ִאיִט י  

медлительность итиут ִאיִטיּות 
 

 



 

 

медленно бэитиут 
 

  ִאיִט יּו ת ְב

 ]] אי [[   
1. какой, какая, 
какие 
2. какой-то, какая-
то,  
какие-то 

эйзэ, эйзо איזה  ֵא יזֹו ,ֵאיֶזה 

как эйх  איך  ֵאיך 
качество эйхут  איכו ת  ֵאיכּו ת 
угрожать 
пугать 

лэаем 
ием 

 )-ְּב(ְלַאיֵים ַעל 
 ִאיֵים
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
26 

 . מ. י.א

угроза июм  אי ּום  
страшный, 
угрожающий, 
ужасный 

аюм  ֲאיּוָמה(  ָאיֹום( 
 

 

угрожаемый, 
подвергающийся 
угрозе 

мэуям ְמאּוָים 
 

 

угрожающий мэаем  ְמַאי ֵים  
1. не, нет 
2. ничто, ничего 
3. без  4. нельзя 

эйн  אי ן  ֵאי ן 

где  
 

эйфо 
 

 יפה א ?יפֹהֵא

где-либо, 
где-нибудь,  
где-то 

эй-шам ָשם -י ִא  

где-либо, 
где-нибудь,  
где-то 

эйфо шеhу ֶשהּו א  ֵאיפֹה  

комплектовать  
личным составом, 
персоналом 

лэайеш ְלַאיֵיש 
 ִאיֵיש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
28 

 . ש. י.א

1. человек 2. муж иш  אֲ ָנִש ים ר (   ִאיש (  
1. замужество, 
женитьба, 
супружество 

ишут 
 

  יש ּות ִא

личный, иши יִש י ִא  



 

 

персональный, 
частный 

 

лично, персонально ишит 
 

  יִש ית ִא

важные лица 
(V.I.P.) 

ишим 
 

 יִשיםִא
 

 

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

 

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

эшет-хаиль  ַחִיל -ֵאֶשת  

1. укомплектова 
нный персоналом 
2.заполненный (о 
должности) 

мэуяш  ְמאּו ָיש  

 ]] אכ[[   
но, однако, а, 
только, едва 

ах אך ַאך 

разочаровать, 
разочаровывать 

лэахзев ְלַאכֵזב 
 ִאיכֵזב
 פיעל

 )-ְי, ְמאכֵזב(
31 

 . ב.ז.כ.א

разочароваться лэhитахзев 
hитахзев 

 ְלִהתַאכֵזב
 בִהתַאכֵז
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
953 

 

разочарование ахзава 
 

  כָזָבהַא

разочарованный мэухзав  ְמאּוכָזב  
1. есть, потреблять 
пищу 
2. сжигать, 
уничтожать 
3. потреблять 

леехоль ֶלֱאכֹול 
 ָאַכל
 פעל

 ]יֹאַכל, אֹוֵכל[
32 

 . ל.כ.א

страд от  ֶלֱאכֹול лэhеахель ְלֵהָאֵכל 
 ֶנֱאַכל

 פעלנ
 ]ֵייָאֵכל, ֶנֱאָכל[

1701 

 

1. переваривать 
пищу 

лэакель 
икель 

 ְלַאֵּכל
 ִאיֵּכל

 



 

 

2. разъедать 
3. сжигать 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

кормить лэhаахиль 
hеехиль 
 

 ַהֲאִכילְל
 ֱאִכילֶה
 פעילה

234 

 

1. переварива 
ние (пищи) 
2. коррозия 

икуль  ִאיּכּול  

съедобный ахиль יל ָאִכ  
принятие пищи, еда ахила ֲאִכיָלה 

 
 

обжора, едок ахлан  ַאכָלן  
кормление hаахала ַהֲאָכָלה  
еда, кушанье мэахаль  ְמֲאָכל  
заселять лэахлес 

ихлес 
 ְלַאכֵלס
 ִאיכֵלס
 פיעל

 ]-ִי,-ְמ[
33 

 . ס.ל.כ.א

заселение ихлус 
 

  יכלּו ס ִא

население ухлусия 
охлусин 

 כלּוסיָיהאּו
 אֹוכלוּוסין

 

 

населённый, 
заселённый 

мэухлас אּוכלָ ס ְמ  

действитеьно ахен  אכן  ָאֵכן 
принимать 
постояльцев, 
предоставлять 
ночлег 
 

лэахсен 
ихсен 

 ַאכֵסןְל
 יכֵסןִא
 יעלפ
 )-ִי,-ְמ(

 . נ. ס.כ.א

приём 
постояльцев, 
предоставление 
ночлега 

ихсун 
 

  יכס ּון ִא

постоялый двор 
гостиница 
 

ахсанъя כַסנ ָיהַא  

 ]] אל[[   
1. не 
(запрещение)  

аль  אל  ַאל 



 

 

2. ничто 3. нельзя 
сводить на нет ласим лэаль ְל ַאל  ָלשִֹים  
к, в(предлог 
направления) 

эль  ֶאל  

Бог элоhим  אלוהי ם  ֲאלֹוִהי ם 
1. студия  
2. курсы, 
ульпан (курсы 
иврита) 

ульпан אולפ ן    אּולּפָ ן 

1. страд. от ִאיֵלץ 
2. быть 
вынужденным 

лэhеалец 
неелац 

 ְלֵהָאֵלץ
 ֶנֶאַלץ
 נפעל

 ]ֵייָאֵלץ,ֶנֶאָלץ[
1704 

 .צ.ל.א
 

заставлять, 
принуждать 

лэалец 
илец 

 ְלַאֵלץ
 ִאיֵלץ
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
37 

 

принуждение илуц  ִאיל ּוץ  
вынужденный, 
вымученный 

мэулац  ְמאּו וָלץ  

вынужденный, 
приуждённый 

неелац  ֶנֶאָלץ  

импровизировать лэальтер 
ильтер 

 ְלַאְלֵתר
 ִאיְלֵתר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
478 

 .ר.ת .ל.א

импровизация, 
экспромт 

ильтур ִאילתּור 
 

 

тут же, немедленно лэальтар ַאלַתר ְל  
импровизированный мэультар ְמאּולַתר 

 
 

бессмертие альмавет  אלמ וו ת  ַאלָמ ווֶ ת 
 ]] 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 
 

  ם ִּכי ִא



 

 

 итак, в таком случае им  кен 
 

  ם ֵּכן ִא

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

эм (имаhот, имот-) ִאָמהֹו ת  ( נ  ֵאם  ,
 )-ִאימ ֹות 

 אם 

экономка, женщина, 
ведущая хозяйство 

эм байт ַּבי ת  ֵאם  

мачеха эм хорегет  ֵאם חֹוֶרגֶ ת  
мама има  ִא יַמ א ,  ִא ַמא  
тренировать лэамен 

имен 
 ְלַאֵמן
 ִאיֵמן
 לפיע

 ]-ְי, -ְמ[
40 

 ) 1.  (נ. מ.א

тренироваться лэhитъамен 
hитъамен 
 

 ִהתַאֵמןְל
 תַאֵמןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

958   

 

тренировка имун ִאימּון 
 

 

учения имуним 
 

 מּוִניםִא
 

 

тренировочный 
костюм 

имунит 
 

  מּו נִ ית ִא

1. обученный, 
овладевший 
навыком 
2. натренирован 
ный 

мэуман  ְמאּו ָמן  

верить 
подтверждать 
уполномочить 

лэhаамин 
hээмин 

 ְּב,  ְלַהֲאִמין  ְל
 ֶהֱאִמין
 הפעיל

 )ַי,-ַמ(
235 

 )2. (נ.מ.א
 

1. верность 
2. доверие 

эмун  ֵאמּו ן  

недоверие и-эмун  ֵאמּו ן -ִאי  
 

вера эмуна  ֱאמּו ָנה  
суеверие 
 

эмуна-тфила טִפיָלה -ה מּו ָנֱא  



 

 

честное слово 
(заверение) 

бээмуна 
 
 

 ֱאמּוָנהְּב
 

 

надежный 
заслуживающий 
доверия 

амин  ָאִמי ו  

надежность аминут 
 

  ִמי נ ות ֲא

аминь амен  ָאֵמן  
1. соглашение 
2. пакт 
3. конвенция 

амана  ֲאָמָנה  

1. удостоверение, 
2. доверие, 
3. аккреедитован 
ие 

hаамана 
 

  ַאָמָנה ַה

1. верующий 
2. верящий 

маамин  ַמֲאִמ ין  

достоверный,  
надежный, 
заслуживающий 
доверия 

мэhеман  ְמֵהיָמ ן  

достоверность,  
надежность 

мэhеманут 
 

 ֵהיָמנּותְמ
 

 

1. верный, 
достоверный 
2. преданный 
3. поверенный 

неэман  ֶנֱאָמ ן  

1. верность, 
преданность 
2. попечительст 
во,опека 

неэманут 
 

  ֱאָמ נ ות ֶנ

инвестиционный 
фонд 

керен неэманут ֶנֱאָמנּות ֶקֶרן 
 

 

усиливать 
подкреплять 
усыновлять 
шефствовать 

лэамец 
имец 

 ְלַאֵמץ
 ִאיֵמץ

 
 

 . צ. מ.א

усиление 
подкрепление 
усыновление 

имуц 
 

 ימּוץִא
 

 

стойкий амиц 
 

  ִמי ץ ַא



 

 

смелый амиц лев 
 

  ִמי ץ ֵלב א

1. усыновлённы 
й, приёмный 
2. адаптированны 
й , подопечный 
3. напряжённый 

мэумац 
 

  אּו ָמץ ְמ

усилие, напряжение маамац ַמֲאָמץ 
 

 

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

 לַהִגיד\לֹוַמר
 ָאָמר
 הפעיל\פעל

 ַיגיד\יֹאָמר,אֹוֵמר
42 

 . ר.מ.א

страд. от  לֹוַמר лэhеамер 
неемар 

 ְלֵהָאֵמר
 ֶנֱאַמר
 נפעל

 )ִייָאֵמר,ֶנֱאָמר(
1707 

 

слово, речь омер  אֹוֶמר  
сказанный, 
предназначенный 

амур  ָאמּור  

он должен придти в 
два 
(ожидается)  

hу амур лаво 
лэштаим 

 ָלבֹוא ָאמּור האּו
 ְלשַתיים

 

 

1. высказывание, 
речь, говорение 

амира 
 

    ִמיָרהֲא

изречение, 
поговорка 

амра ֲאמרֹות        (ִאמָרה, 
 )-ִאמרֹות

 

как сказано 
 

каамур ָאמּור ָּכ  

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 ֲאָמר ַמ  

1. вводное 
предложение 

маамар мусгар 
 

 מּוסַגר ֲאָמרַמ
 

 



 

 

2. замечание 
 ( в скобках) 
1. передовая, 
редакционная статья 

маамар раши  ַמֲאָמר  ָראִשי  

вчера вечером эмеш  אמש  ֶאֶמש 
подтверждать, 
удостоверять 

леамет 
имет 

 ְלַאֵמת
 ִאיֵמת
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
43 

 . ת. מ.א

подтверждаться лэhитъамет 
hитъамет 
 

 ִהתַאֵמתְל
 תַאֵמתִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

960 

 

подтверждение, 
верификация 

имут  ִאימ ּות  

подтверждение, 
выявление 
достоверности 

hитъамут  ִהתַאמ ּות  

правда 
истина 

эмет  ֱאֶמת  

истинный 
настоящий 
подлинный 

амити  ֲאִמי תי  

на самом деле беэмет  ֶּבֱאֶמת  
подтверждённый, 
проверенный 

мэумат ְמאּוָמת 
 

 

 ]] אנ [[   
монумент, памятник 

 
андарта  אנדרטה ַאנַדרָטה 

 
очеловечивать, 
персонифицировать 

лэhааниш 
hеениш 

 ֶאת ְלַהֲאניש
 ֶהֱאניש
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 . ש. נ.א

человек, 
человеческое 
существо 

энош  ֱאנ ֹוִש  

человеческий эноши  ֱאנ ֹוִשי  
человечество, 
человеческое 
сообщество 

эношут 
 

 נֹושּותֱא
 

 

человечность эношиут  ֱאנ ֹוִשי ּות  



 

 

неизлечимо  
больной, 
тяжело 
больной 

ануш 
 

 נּושָא
 

 

неизлечимо анушот  ֲאנ ּושֹו ת -- 
персонияикация, 
очеловечивание 

hаанаша  ַהֲאָנָשה  

отвес,вертикаль, 
перпендикуляр 

анах ֲאָנך 
 
 

 נךא
 

вертикальный, 
перпендикулярный 

анахи  ֲאָנִכי  

перпендикулярный, 
вертикальный, 
отвесный 

мэунах ְמאּוָנך 
 

 

мы анахну  אנחנ ּו  ֲאַנחנ ּו 
я ани  אנ י  ֲאנִ י 
1. принуждать, 
заставлять  
2. насиловать 

леэнос 
анас 

 ֶלֱאנֹוס
 ָאַנס
 פעל

 )ֶיֱאנֹוס,אֹוֵנס(
44 

 . ס. נ.א

страд. от  ֶלֱאנ ֹוס лэhеанес ְלֵהיָאֵנס 
 ֵנֱאַנס
 נפעל

 )ֵייָאֵנס,ֵנֱאָנס(
1709 

 

1. изнасилование 
2. принуждение 

онес  אֹו ֶנס  

    
насильник анас  ַאָנס  
поневоле, 
вынужденно 

меонес ֵמאֹוֶנס 
 

 

вынужденный мэунас  ְמאּו ָנס  
поневоле мэунес  ֵמאּו ֶנס  
ветка 
ветвь 
филиал 
отрасль 
(промышленности, 
науки и т.п.) 
 

анаф ָנףָע 
 )-יַענֵפ,ֲעָנִפים(

 נףע

ветвистый 
разветвленный 

анеф 
 

  ֵנף   ָע



 

 

 ]]אס[[   
 

несчастный случай, 
беда, катастрофа 

асон   אסו ן  ) א סֹו נֹו ת(ָאסֹו ן 

телефонный жетон асимон 
 

 )אִסמֹוִנים(ִסימֹון ֲא
 

 אסי מו ן 

1. собирать,  
коллекциониро-вать  
2. подбирать 
3. давать приют 
 

леесоф 
асаф 

 ֲאסֹוףֶל
 ַסףָא
 עלפ
 ]ֶיֲאסֹוף, אֹוֵסף[

46 

 . פ .ס.א

быть собранным лэhеасеф 
неесаф 

 ֵהָאֵסףְל
 ֲאַסףֶנ
 פעלנ
 יֵיָאֵסף,ֲאָסףֶנ

1710 

 

собираться 
( вместе) 

лэhитъасеф 
hитъасеф 

 ְלִהתַאֵסף
 ִהתַאֵסף
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
962 

 

собрание, коллекция осеф  אֹוֶסף  
собирание, 
накопление, 
коллекциониро-
вание, сбор 

исуф  ִאיס ּוף  

уборка урожая, 
жатва 

асиф  ָאִסיף  

собрание асифа 
асефа 
 

 ִסיָפהַא
 ֵסָפהַא

 

коллекционер  асфан  ַאספָ ן  
арестовывать 
запрещать 
привязывать 
запрягать 
 

леесор ֱאסֹורֶל 
 ַסרָא
 עלפ
 ]ֶיֱאסֹור,אֹוֵסר[

 . ר.ס.א

быть арестованным 
быть запрещенным 
быть привязанным 
быть запряженным 

лэhеасер 
неесар 
(неесар, 
йэасер) 
 

 ֵהיָאֵסרל
 ֱאַסרֶנ
 פעלנ
 ]ֵיָאַסר,ֶנֱאַסר[

 

арестованный 
запрещенный 

асур סּור ָא  



 

 

свяязанный 
заключенный 
нельзя 
запрещено 
 
арестованный 
заключенный 

асир ָאִסיר 
 

 

признательный 
благодарный 
обязанный 

асир тода 
 

  ִסיר  ת ֹוָדהָא

отбывающий 
пожизненное 
зеключение 

асир олам  ָאִסיר  עֹוָלם  

тюремное 
заключение 

маасар  ַמֲאָסר  

 ]] אע[[   
 ]] אפ[[   
также, даже аф אף ַאף 
никто (не...) аф эхад ло ַאף ֶאָחד לֹא 

 
 

хотя аф ки ִּכי ַאף 
 

 

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

аль аф 
 
 

 ַאף לַע
1 

 

вопреки, несмотря 
на.. 

 аф аль пи 
 
 

 ִּפי  ַעל ַאף 
 
 

 

несмотря на это, 
всё же, всё таки 
 

 аф аль пи кен 
 
 

 ף ַעל   ִּפי ֵּכןַא
 

 

несмотря на то, что аф аль  пи, шэ... 
 

 ..ף ַעל   ִּפי  שַא
 
 
 

 

характеризовать лэафьен ְלַאפיֵין 
 ִאיפיֵין
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . נ .פ.א

характерный 
признак 

ифьюн  ִאיפ יּו ן  

характер офи  אֹוִפ י  



 

 

характерный 
 

офияни ֹוִפ ייָ ִני א  

образ, способ офен  אֹופֵ ן  
характеризующийся, 
охарактеризованный 

мэуфьян  ְמאּו פי ָין  

сдерживаться, 
удерживаться 

лэhитъапек 
hитъапек 
 

 ִהתַאֵּפקְל
 תַאֵּפקִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

963 

 . ק .פ.א

самообладание, 
сдержанность 

hитъапкут תַאּפק ּות ִה  

воздержание, 
сдержанность 
 

ипук ּפּו ק ִא  

сдержанный мэупак  ְמאּו ָּפק  
гримировать, 
накладовать 
косметику 

лэафер 
ифер 

 ְלַאֵפר
 ִאיֵפר
 פיעל

 ]-ְי,-ֵמ[
52 

 . ר.פ.א

гримироваться, 
накладовать 
косметику 
 

лэhитъафер 
hитъафер 
 

 ִהתַאֵפרְל
 תַאֵפרִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמִ[

964 

 

загримировнный 
с наложенной 
косметикой, 
"намазанный" 
 

мэуфар אּוָפרְמ 
 

 

стать серым, 
посереть 
 

лэhаафир 
hеефир 
 

 ַהֲאִפירְל
 ֱאִפירֶה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

237 

 

серый афор  ָאפֹור  
давать, 
предоставлять 
возможность, 
делать, 
возможным 

лэафшер 
ифшер 
 

 ְל ַאפֵשרְל
 יפֵשרִא
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

53 

 . ר.ש.פ.א

стать возможным лэhитъафшер 
hитъафшер 

 פֵשֵרִהתַאְל
 תֵַאפֵשרִה

 



 

 

 התפעל  
 ]-ִי-ִמ [

965 
1. возможно, 
можно, 
2. может быть 
 

эфшар פָשרֶא  

возможность эфшарут 
 

  פָשרּות ַא

возможный эфшари 
 

 פָשִריֶא
 

 

насколько возможно хахоль  hаэфшар הֶאפָשִר   ַכָכל  
    
    
 ]] אק [[   
револьвер 
пистолет 

экдах אקדח קָדחֶא 

 ]] אר[[   
четыре (ж.,м.) арба, арбаа ארבע ַארָּבָעה, ַארַּבע 
шкаф арон  ארון  ָארֹון 
организовывать лэарген 

ирген 
 ְלַארֵגן ֶאת

 ִאירֵגן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
57 

 . נ. ג.ר.א

организовываться 
 
 

лэhитъарген 
hитъарген 
 

 ִהתַארֵגןְל
 תַאירֵגןִה
 יעלפ
 ]-ִי,-ִמ[

967 

 

организация иргун  ִאירגּו ן  
организационный иргун 

 
  ירגּו נִ י ִא

организованный мэурган  ְמְאּורגָ ן  
принимать 
гостей 

лэареах ְלָאֵרַח 
 ֵאיַרח
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
59 

 .ח.ר.א

гостить лэhитъареах ְלִהתָאֵרַח 
 ִהתָאֵרַח
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(

 



 

 

968 
гость ореах אֹוַרַחת (אֹוֵרַח( 

 
 

приём гостей эруах  ֵאירּוַח  
гостеприимство ахнасат-орхим  אֹורִחים -ַהכָנַסת  
арендатор 
издольщик 

арис  אריס  ָאִריס 

продолжаться, 
длиться 

леэрох ֶלֱארֹוך 
 ָאַרך
 פעל

 ]ֶיֱאַרך , אֹוֵרך[
60 

 .כ.ר.א

удлинять, 
продлевать 
отсрочивать, 
удлиняться 

лэhаарих ְלַהַאִריך 
 ֶהֱאִריך
 פאל

 ]-ַי,-ַמ[
239 

 

был удлинён 
был продлён 

hаарах 
 

 ֳאַרךָה
 ופעלה

240 

 

  тянуться, 
продолжаться 
  удлиняться 

лэhитъареах ְלִהתָאֵרך 
 ִהתָאֵרך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
969 

 

длинный арох  ֲאר ּוּכה(ָארֹוך(  
длинно, пространно арухот כֹות ָארֹו  
отсрочка, продление арка ַארָּכה  
продление, 
пролонгация  
удлинение 

hаараха ַהֲאָרָכה  

долголетие арихут ямим  יַ ִמי ם  ֲארּוכּות  
терпение эрех-руах רּוַח-ֶאֶרך  
еда,  
приём пищи, трапеза 

аруха ֲארּוָכה  

обед арухат цоhораим  ֲארּוַכת  ָצָהַרִיים  
происходить 
случаться (только 
прошедшее время) 

лэареа 
эра 

 ְלָאֵרע ְל
 ֵאיַרע
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
61 

 .ע.ר.א
 

событие 
происшествие 

эруа  ֵַאירּוע  



 

 

случай 
1. случайный 
(происходящий от 
случая к случаю) 
2.  временный 

араи ֲאָרִעי 
 

 

1. случайность 
2. временность 

арают 
 

  ָרִעיּו ת ֲא

случайно араит  ֲאָרִעית  
1. земля, страна 
2. государство 

эрец  ֶאֶרץ 
 ֲאָרצֹות (

 נ)   -ַארצֹות

 ארץ

1. общегосударс 
венный 
2. всеизраиль 
ский 

арци  ַארִצי  

 ]] אש[[   
огонь, пламя эш  ֵאש   נ 

 )ִאשֹות, ר ִאשים ( 
 אש 

перекрестный огонь эш цолевет  ֵאש  צֹוֶלֶבת  
грейпрфрут эшколит ֶאְשּכֹוִלית 

 )ֶאְשּכֹוִליֹות(
 

 אשכולי ת 

иллюзия ашлая  אשליה  ַאשָלָיה 
госпитализиро 
вать 

лэашпез 
ишпез 

 ..ְּב..ְלַאשֵפז ֶאת
 שֵפז'971ִא

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

62 

 . ז .פ.ש.א

был 
госпитализиро 
ван 

ушпаз אּושַפז 
 פועל

 ]-ְי,-ְמ[

 

ложиться 
в  больницу 

лэhиташпез 
hиташпез 
 

 התַאְשֵפז ְבְל
 תַאְשֵפזה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

971 

 

госпитализация 
 

ишпуз 
 

  שפ וז 'ִא

подтвержлать 
разрешить, заверять 

лэашер 
ишер 

 ְלאֵשר ֶאת
 ִאיֵשר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
64 

 ) 1.  (ר.ש.א

страд. от  ִאיֵשר ушар אּוַשר  



 

 

 פועל
65 

подтвержление 
заверение 
удостоверение 
справка 
разрешение 
(согласие, 
позволение) 

ишур 
 

 ישּורִא
 

 

1. кредит  
2. аккредитив 

ашрай  ַאְשַראי  

1. официальное 
разрешение  
2. виза 

ашра ַאְשַרה  

который ,что ашер ֲאֶשר  
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 ַאשֵרי ַהַמֲאִמין 
 

 

счастливый мэушар ְמאּו ַשד  
приводить в чувство лэошеш 

ошеш 
 ְלאֹוֵשש ֶאת

 אֹוֵשר
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[
14 

 . ש.ש.א

воспрянуть, прийти 
в себя, очухаться 

лэhитъошеш 
hитъошеш 
 

 ִהתאֹוֵששְל
 תאֹוֵששִה
 ]-ִי-ִמ[

945 

 

восстановление сил, 
прихождение в себя 

hитъошэшут 
 
 

  תאֹוְש שּו ת ִה

 ]] את [[   
трудная задача, 
(вызов самолюбию) 

этгар 
 

תָגר ֶא  תגר א 



 

 

ты (жен)  
ты (муж.) 

ат, ата ת א ַא ָתא ,  תַא 

вы атем תם א ֶתם ַא 
вчера этмоль תמ ול א תמ ֹול ֶא 
локализовать, 
установить 
местонахождение 

лэатер 
итер 

 ַאֵתרְל
 יֵתרִא
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

67 

 . ר.ת.א

страд. от ַאֵתר ְל  утар רּוַתא 
 ועלפ

68 

 

локализация, 
установление 
местонахождения 

итур  ִאית ּור  

место (специальное) атар  ֲאַתר  
строительная 
площадка 

атар  бния בנִ ייה  ֲאַתר  

историческое  место  атар  hистория ִהי סת ֹוריה  ֲאַתר  
числовое значение 2   ]ב[ 
1. в 
2. предлог 
творительного 
падежа 
 

бэ ב -ְּב 

3. предлог 
обстоятельства 
времени: 
утром 
 

бабокер ּבֹוֵקרַּב  

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

-бэ целем элоhим ְּבֶצֶלם ֱאלֹוִהים 
 

 

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

-hу бэшело  הּוא ְּבֶשל ֹו  

 ]] בא[[   
 ]]בב[[   
 ]] בג[[   
одежда бегед בגד ֶּבֶגד 



 

 

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

бэгин  בגין  ְּבִגין 

из-за,  благодаря биглаль בגלל ִּבדַלל 
предавать, 
изменять, 
быть неверным 
(кому-либо) 

ливгод бэ ִלבגֹוד ְּב 
 ָּבַגד
 פעל

 ]ִיבגֹוד,ּבֹוֵגד[
71 

 .ד.ג.ב

предательство, 
измена 

бгида  ּבִגיָדה נ  

изменник, 
предатель 

богед ּבֹוֵגד  

предательский 
вероломный 
 

богдани ֹוגָדִני ּב  

предательство 
вероломность 
 

богданут ֹוגָדנּו ת ּב  

повзрослеть 
стать  старше 

ливгор 
багар 

 ִלבגֹור
 ָבַגר
 ִיבגֹור,בֹוֵגר

 .ר.ג.ב

возмужать 
вырасти 
 

лэhитбагер 
hитбагер 

 ִהתַבֵגרותל
 תַבֵגרותִה
 ]-ִי,-ִמ[

973 

 

зрелость, 
зрелость суждений, 
совершеннолетие 
возмужание 

багрут  ַבגרּות  

взрослый 
совершеннолетний 
выпускник 

богер בֹוֵגר  

возмужание 
достижение 
совершеннолетия 
(процесс) 

hитбагрут  ִהתַבגרות  

 ]]בד[[   
изолировать лэводед 

бодед 
 ְלבֹוֵדד
 ּבֹוֵדד
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ד.ד.ב

уединяться лэhитбодед 
hитбодед 

 ִהתּבֹוֵדדְל
 תּבֹוֵדדִה

 



 

 

 תפעלה 
 )-ִי, -ִמ(

979 
изоляция бидуд ִּבידּוד  
одинокий,  
уединённый 

бодед ּבֹוֵדד  

уединение hитбодэдут  ִהתּבֹוְדדּות  
выдумывать, 
вымышлять, 
сочинять 

ливдот 
бада 

 ִלבדֹות
 ָּבָדה
 פעל
 ִיבֵדה,  ּבֹוֶדה

72 

 .ה.ד.ב

оказываться 
ложным, 
выдуманным 

лэhитбадот ְלִהתַּבדֹות 
 ִהתַּבדה
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
974 

 

выдуманный, 
вымышленный 
 

бадуй דּויָּב  

псевдоним шем бадуй ֵשם ָּבדּוי 
 

 

выдумка, вымысел бад ַּבד  
обменщик,  лжец бадай ַּבַדאי 

 
 

выдумка, фикция, 
измышление 

бдута ּבדּותה  

ложь, выдумка, 
измышление 
 

бдия ִדָיהּב  

1. выдуманный 2. 
фантастически 
й 

бидиони  ִּבִדיֹוִני  

 научная фантастика мада бидиони 
  

 ִּבִדיֹוִני ַמָדע
 

 

ложность hитбадут 
 

  תַּבדּות ִה

веселить, смешить левадеах 
бидеах 

 ְלַבֵדַח
 ּביֵדַח
 ּפיעל

 ]-ְי,-ְמ[
73 

 .ח.ד.ב

шутить, веселиться лэhитбадеах ִהתַּבֵדַחְל 
 תַּבֵדַחִה

 



 

 

hитбадеах 
 

 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

975 
весёлый, в хорошем  
расроложении духа 

бадуах ַּבדּוַח  

клоун, шут, 
человек, 
приглашаемый 
развлекать людей на 
свадьбе 

бадхан ַּבדָחן  

шутка, анекдот бдиха ּבִדיָחה  
веселье, хорошее 
настроение 

бдихут  ּבִדיחּות  

шутливость hитбадхут 
 

 דחּותתַּבִה
 
 

 

отличаться, 
обособляться 

лэhибадель 
нивдаль 

 ְלִהיָּבֵדל ִמ
 ִנבַדל
 נפעל

 ]ִייָּבֵדל, ִנבָדל[
1717 

 .ל.ד.ב

1. разделять, 
отделять 
2. отличать 

лэhавдиль 
hивдиль 
 

 ַהבִדיל ֵּביןְל
 בִדילִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

243 

 

страд. от hивдиль hувдаль הּובַדל 
 הופעל

244 

 

отделиться лэhитбадельми- ְלִהתַּבֵדל ִמ- 
 ִהתַּבֵדל

976 

 

1. разница  
2. разность 
 

hевдель בֵדלֶה  

1. разделение 
2. различение 

hавдала ַהבָדָָלה 
 

 

не смешивать с... 
в отличие от... 

лэhавдиль ִמִ (ְלַהבִדיל-(  

разделяющий, 
различающий 

мавдиль ילַמבִד  

1. особый, 
обособленный 
2. вне игры  

нивдаль ִנבָדל  



 

 

(офсайт) 
проверять, 
обследовать, 
исправлять, 
укреплять 

ливдок 
бадак 
 
 

 בדֹוקִל
 ַדקָּב
 עלפ
 ]ִיבדֹוק, ּבֹוֵדק[

74 

 .ק.ד.ב

проверяться, 
обследоваться 

лhибадек 
нивдак 

 ִהַּבֵדקְל
 בַדקִנ
 פעלנ
 )יַּבֵדקִי, ִנבָדק,(

1718 

 

проверенный, 
выдержавший 
испытание 

бадук ַּבדּוק 
 

 

выдержавший 
испытание временем 

бадук у мэнусэ ּו ְמנ ּוֶסה  ַּבדּוק  

док мивдок  ִמבדֹוק  
плавучий док мивдок аф ַעף  ִמבדֹוק  
1. проба, образец 
(для проверки, 
анализа) 
2. проверка, 
проверочные 
испытания 

мивдак ִמבָדק  

 ]]בה[[   
испугаться лэhибаhэль 

нивhаль 
 
 

 ִהיָּבֵהל מְל
 בַהלִנ
 פעלִנ
 ייָּבֵהל, בָהלִנ

1719 

 .ל.ה.ב

пугать 
устрашать 

лэhавhиль 
hивhиль 
 

 ַהבִהילל
 בִהילִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

245 

 

устрашение hавhала ַהבָהָלה  
1. испуг,паника 
2. замешательств 
о  
3. спешка 

бэhала ֶּבָהָלה  

пугающий, 
устрашающий 

мавhиль ַמבִהיל  

испуганный нивhаль ִנבָהל  
паника тавhела ַתבֵהָלה  



 

 

1. прояснять, 
разъяснять 
2. просветлеть 

лэhавhир 
hивhир 
 

 ַהְבִהירְל
 ְבִהירִה
 פעילה
 )-ַי,-ַמ(

246 

 .ר.ה.ב

1. был прояснен 2. 
был просветлен 

hувhар 
 
 

 ּוְבַהרה
 פעלה

247 

 

1. стать ясным, 
проясняться 
2. выясняться 

лэhитбаhер 
hитбаhер 
 

 ִהתַּבֵהרְל
 תַּבֵהרִה
 ]-ִי,-ִמ[
 תפעלה

978 

 

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

баhир 
 

 ִהירָּב
 

 

светлоглазый баhир-эйнаим ינַ ִיי ם ֵע-ָּבִהיר  
светлая голова, 
умница 

баhир-сехел ֵשֶֹכל-ּבִָּהיר  

1. ясность  
2. свойство быть 
светлым 
3. понятность 

бэhирут  ְּבִהירּות  

 ]] בו[[   
 . א.ו.ב   
1. приходить 
2. входить 
3. совершаться, 
наступать  
( о событии) 

лаво 
ба 

 ָלבֹוא
 ָּבא
 פעל

 ]ָיבֹוא,  ָלבֹוא[
69 

 

заключать союз, 
договор 

ба биврит  ָּבא ִּבבִרית  

договариваться, 
вступать в 
переговоры 

ба бидварим ָּבא ִּבדָבִרים  

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

ло ба бэхэшбон   לֹא ָּבא  ְבֶחשּבֹון  

настал час распаты ба йомо  ָּבא י ֹומ ֹו  
1. ему захотелось, 
взбрело 
2. ему удалось 

ба ло  ָּבא לֹו  



 

 

(слэнг) 
ему было неохота ло ба ло 

 
  א  ָּבא   ל ֹו לֹ

войдите! яво!  ָיּבֹוא !  
скажем, положим бо номар (ках)   ּכך(ּבֹוא  נֹאַמר(  
входящий, 
пришедший, 
наступающий 

ба ָּבא  

вперёд,  
на будущее,  
в будущем 

лэhаба ְלַהָּבא 
 

 

приход бо  ּבֹוא  
1. введение, 
предисловие 
2. подход  
(к месту) 
3. переулок 

маво  ָמבֹוא  

переулок 
 

мавуй בֹוי ָמ  

тупик мавуй сатум 
 

 ָסתּום בֹויָמ
 

 

1. приводить   
2. приносить 
3. цитировать 

лэhави ְלָהִביא 
 ֵהִביא
 הפעיל
 ָיִביא, ֵמִביא

254 

 

был принесён hува הּוָבה 
 הּופעיל

331 

 

импорт йэву  ְיבּוא  ז  
импортёр йэвуан  ְיבּוָא ן ז  
кукла марионетка буба בובה ּבּוּבה 
коллекционер 
марок, филателист 

булай  בול ּבּוַלאי 

1. центр мишени 
2. точное попадание 
3. марка 
 

буль יםּבּוִל  (ּולּב (  

чурбан, колода буль-эц 
 

  ֵעץ-ּולּב
 

 

с наклееными 
марками (конверт, 
документ) 

мэвуяль  ְמבּוָיל  



 

 

утро бокер  בוקר ) ּבָקִרי ם(ּבֹוֶקר 
с добрым утром бокер тов 

 
  ֹוֶקר ט ֹוב  ּב

ответное 
приветствие 

бокер ор ּבֹוֶקר א ֹור  

буржуазия, 
буржуазность 

бурганут  בורגנ  ּבּּורָגנּות 

буржуа, 
буржуазный 
мещанин, 
мещанский 

бургани  ּבּּורָגִני  

биржа бурса בורסה ּבּּורָסה 
 ]]בז[[   
грабить ливзоз 

базаз 
  ִלבזוז
 ָבַזז
 פעל

80 

 .ז.ז.ב

 ]]בח[[   
проверять, 
обследовать 
экзаменовать 

ливхон 
бахан 

 ִלבחֹון
 ָבַחן
 פעל

 ]ִיבַחן,ֵחןבֹו[
83 

 . נ.ח.ב

экзаменоваться лэhибахен 
нивхан  

 ְלִהָבֵחן
 ִנבַחן
 נפעל

 )ִיָבֵחן, ִנבָחן(
1721 

 

замечать 
 
 

лэhавхин  бэ 
hивхин  

 ַהְבִחין  ְבל
 בִחיןִה

250 

 

различать 
 

лэhавхин бэйн 
hивхин 

 ַהְבִחין  ֵביןל
 בִחיןִה

250 

 

был замечен 
был различен 

hувхан הּובַחן 
 הופעיל

251 

 

различение hавхана ַהבָחָנה 
 

 

выпускные 
экзамены 

бэхинот  багрут  ְבִחינֹות  ַבגרּו ת  

испытание, 
тест 

бохан  (боханим) 
 

  ) בֹוָח ִנים (ֹוַחן ב

1. проверка, бхина ְבִחיָנה  



 

 

обследование 
2. экзамен, проверка 
знаний 
3. аспект, точка 
зрения 
4. проба( драг. мет.) 
экзаменоваться амад лэбхина 

 
 ַמד  לְבִחיָנהָע
 

 

1. экзамен 
испытание 
2. контрольная 
работа  
3. тест,  проверка 
 

мивхан 
 

 בָחןִמ
 

 

пробная съемка 
 

мивхан бад ַבד-בָחןִמ 
  ,ткань,материя-דַב

экран 

 

подвергнуться 
экзамену, 
испытанию 

амад лэ мивхан ָעַמד ְלִמבָחן 
 

 

выдержать 
экзамен, испытание 
 

амад ба мивхан 
(бхина) 

 ַמד ַבִמבָחןָע
 )ְבִחיָנה(

 

 

инспектор по 
надзору за  
нешевершенно-
летними 
 

кцин  мивхан 
 

 ִמבָחן -ִציןק
 офицер-ִציןק

чиновник 
 

 

тестер, 
испытательнвй 
прибор 
 

мавхен 
 

 ֵחןבַמ
 

 

пробирка 
 

мавхена 
 

 בֵחָנהַמ
 

 

ставить 
диагноз 
 

лэавхен 
ивхен 

 ַאְבֵחןְל
 ְבֵחןִא
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[
3 

 .נ.ח.ב.א
(производный 
корень от ) נ.ח.ב.  

 

был диагностирован увхан אּובַחן 
 פועל

4 

 

диагностика 
установление 

ивхун 
 

  יְבֵחּון ִא



 

 

диагноза 
распознавание 
различение 
диагноз 

авхана ַאבָחָנה  

1. выбитать 
2. избирать 

ливхор 
бахар 

 ִלבחֹור
 ָּבַחר
 פעל

 ]ִיבחֹור,ּבֹוֵחר[
84 

 .ר.ח.ב

быть избранным лэhибахер 
нивхар 

 ְלִהַּבֵחר
 ִנבַחר
 נפעל

 ]ִייַּבֵחר,  ִנבָחר[
1722 

 

избранный, 
наилучший 

бахир ָּבִחיר  

выбор бэхира ְּבִחיָרה  
выборы бэхирот  ְּבִחירֹות  
пропорцональные 
выборы 

бэхирот 
яхасиот 

 ְּבִחירֹות ַיֲחסיֹות
 

 

повторные выборы 
 

бэхирот -мишне ִחירֹות  ִמְשֶנה ְּב  

праймериз бэхирот мукдэмот 
(макдимот) 
 

 ִחירֹות מּוקֵדמֹותְּב
 )ַמקִדמֹות(

 

1. лучшее, отборное 
2. выбор, 
ассортимент 

мивхар ִמבָחר  

 ]] בט[[   
произносить 
выражать 

лэвате 
бите 

 ְלַבֵטא
 ִּביֵטא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
86 

 

выражаться (прям. и 
перн.) 
 

лэhитбате 
hитбате 
 

 ִהתַּבֵטאְל
 תַּבֵטאִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

983 

 . א.ט.ב

орган(прессы), 
официоз 

битаон יָטא ֹון ִּב  

выражение,   
изъявление, 
высказывание 

битуй  ִּביטּו י  



 

 

выражение hитбатъут  ִהתַּבטאּו ת  
1. полагаться 
 (на кого-л.), 
доверяться (кому-л.) 
2. быть спокойным, 
увернным 

ливтоах бэ ִלבטֹוַח ְב 
 ָּבַטח
 פעל

 ]ִיבַטח, ּבֹוֵטַח[

 .ח.ט.ב

страховать лэватеах ְלַבֵטַח 
 ִּבֵטַח

87 

 

был застрахован бутах ּבּוַטח 
88 

 

1. прибежище, опора 
2. безопасность 

мивтах ִמבָטח  

положиться на 
(кого- либо) 

сам мивтахо аль 
 

 ַעל ִמבָטחֹו םשֹ
 

 

страхующий мэватеах ְמַבֵטַח  
1. обеспечивать, 2. 
гарантировать 
3. уверять. 
4. обещать 

лэhавтиах 
hивтиах 

 ְלהבִטיַח
 הבִטיַח
 הפעיל

 ]-ַי-ַמ[
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страд. הבִטיַח hувтах 
 

 בַטחֻה
252 

 

1. уверенный   
2. надёжный 

батуах 
 

 טּוַחָּב
 

 

конечно, 
несомненно 

бетах ֶּבַטח  

надёжность, 
безопасность, 
техника 
безопасности 

бэтихут ְּבִטיחּות 
 

 

страхование 
 

битуах יטּוַח ִּב  

социальное 
обеспечение 
(национальное 
страхование) 
 

битуах леуми יטּוַח ְל אּו ִמ י ִּב  

1. уверенность 
2. гарантия  
3. безопасность 

битахон   (битхнот)   ִּבטח ֹונ ֹות(ִּביָטחֹון (  

самоуверенностьуве
ренность в себе 

битахон  ацми  י ִּביָטחֹון  ַא צִמ  

вооружённые силы кохот hабитахон    ַהִּביָטחֹון   -ּכֹוחֹות  



 

 

английская булавка сикат hабитахон  
 

  ַהִּביָטחֹון   -יַּכת   ִס

1. обещание, 
обеспечение, заслон 
(воен.) 

hавтаха ַהבָטָחה  

надёжно, уверенно лаветах ָלֶבַטח  
застрахованный мэвутах  ְמבּוָטח  
прикрывать(от 
опасности), 
обеспечивать 

лэавтеах 
ивтах 

 ְלַאבֵטַח
 ִאיבַטח
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
6 

 .ח.ט.ב.א
(производный 
корень от 

. ח.ט.ב(  

был охраняем увтах אּובַטח 
 פועל

5 

 

прикрывание (от 
опасности), 
обеспечивание 
 

автаха 
 

  ַאבָטָחה

1. отменять, 
упразднять, 
аннулировать 
2. относиться с 
пренебрежением 

лэватель 
битель 

 ְלַבֵטל
 ִּביֵטל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
89 

 . ל.ט.ב

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

лэhитбатель 
hитбатель 

 ְלִהתַּבֵטל
 ִהתַּבֵטל
 התפעל

 ]-ְי,-ְ([
984 

 

1. аннулирова 
ние, отмена 
2. презрение, 
неуважение 

битуль ִּביטּול 
 

 

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

батель   ַּבֵטל  

бездельник олех батель   ּבַ ֵטל  הֹוֵלך  
1. бездельнича 
ние, праздность 
2. ничтожность, 
суета сует 

батала ָלהַּבָט  

бездельник, батлан טָלן ַּב  



 

 

непрактичный 
 
бездельничание, 
непрактичность 

батланут  ַּבטָלנּו ת  

1. отменённый, 
недействительный  
2. ничтожный 

мэвуталь  ְמבּוָטל  

живот бетен  בטן  ֶבֶטן 
 ]] בי[[   
ставить пьесу на 
сцене, 
режиссировать, 
инсценировать 

лэваем 
бием 

 ְלַביֵים
 ִּביֵים
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
91 

 . מ.י.ב

страд. от   ִּביֵים буям ּבּויַים 
 פועל

92 

 

режиссура бамаут  ַּבָמאּו ת  
режиссёр бамай  ַּבַמאי  
постановка пьесы биюм  ִּביּום  
сцена, 
эстрада, 
трибуна 

бама ָּבָמה  

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

ярад мин hабама ָיַרד ִמן  ַהַּבָמה  

понимать лэhавин 
hэвин 

 ְלָהִבין
 ֵהִבין

 )ָיִבין,ֵמִבין(
257 

 . נ.י.ב

был понят hуван הּוַבן 
 הופעיל

334 

 

вглядываться, 
присматриваться 

лэhитбонен 
hитбонен 
 

 תּבֹוֵנןִהְל
 תּבֹוֵנןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

981 

 

1. разум, понятие, 
мудрость 
2.проникновение в 
сущность, 

бина ִּביָנה  



 

 

самоуглубление 
возраст зрелости (40 
лет) 

гиль hабина ַהִּבי ָנה  ִגיל  

1. понимающий, 
знаток 
2. мудрый 

мевин  ֵמִבין  

понимание, знание 
дела 

мевинут 
 

  ִבינ ּות ֵמ

понятный муван  מּוָבן  
разумеется сам по 
себе 
само собой 
разумеется 

муван меэлав 
 

 ֵמֵאָליו ּוָבןמ
 

 

конечно, разумеется камуван 
 

  מּוָבן ַּכ

разумный, 
благоразумный 

навон  ָנבֹון  

благоразумный 
 

нэвон-давар ָדָבר-בֹון ְנ  

разумность, 
благоразумие 

нэвонут  ְנבֹונ ּות  

разум, понимание твуна  תבּוָנה  
между, среди бейн בין  )-ּבֵ ינ ֹות  (ֵּבין 
1. между тем и 
другим 
2. равно как и  

бейн...увейн 
 

 ּוֵבין ...יןֵּב
 

 

как бы то ни было,   
так или иначе 

бейн ко вахо 
 

 ין ּכֹו ָוכֹוֵּב
 

 

наедине с собой бейно лэвейн ацмо  ֵּבינֹו  ְלֵבי ן ַעצ מֹו  
1. между нами 
говоря 
2. в нашем узком 
кругу, среди своих 

бейнэйну лэвейн 
ацмену 
 

 יֵנינּוֹ ְלֵבין ַעצֵמנּוֵֹּב
 

 

сумерки бэйн hаарбаим ָהַערַּבִעיי ם  ֵּבין  
1. средний, 
посредственный 
2. причастие (грам.) 

бейнони  ֵּבינֹו ִני  

посредственность бейнониют 
 

 ינֹוִניּותֵּב
 

 

середина бейнаим 
 

 יַנִייםֵּב
 

 

средневековье йэмей hабейнаим ַהֵּבי ַניִ ים   ְיֵמ י  
замечание, выкрик с крият-бейнаим ֵּביַנִיים-קִריַאת  



 

 

места, из зала  
международный бейнлэуми  ֵּבינְלא ּוִמ י  
тем временем, 
между тем 

бейнтаим  ֵּבינַת ִים  

из, из среды мибейн  ִמֵּבין  
яйцо  бейца  ביצה ) ֵּבי ִצים (ֵּביָצה 
яйцо всмятку бейца рака ֵּביָצה ַרָּכה  
крутое яйцо бейца каша ָקָשה  ֵּביָצה  
одомашнивать, 
приручать 
(домашнее 
животное) 

лэвает 
биет 

 ֵיתְלַבי
 ִּביֵית
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ת.י.ב
 

приручённый, 
одомашненный 

мэвуят  ְמבּויָ ת  

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

байт   ַּבית 
 )ָּבִתים,-ֵּבית (

 

упаковочный цех, 
предприятие 

бейт-ариза  ֲאִריָזה -ֵּבית  

публичный лом бейт-бошет  ּבֹוֶשת -ֵּבית  
1. глотка 
2. патронник 

бейт-блиа  ּבִליעַ -ֵּ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 ְלֶצֶדק -ֵּבית
 )ץ''ַּבַג(

 

 

многоквартир 
ный дом 

бейт-дирот 
 

  ִדרֹות -ית ֵּב

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



 

 

 
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  ַמלֹו ן -ֵּבית  
аптека бейт-миркахат  ִמרַקַחת -ֵּבית  
патрон 
(электролампо 
чки) 

бейт-нура 
 

  נּוָרה -ית ֵּב

школа бейт-сефер 
 

  ֵסֶפר-ית ֵּב

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  
тёплая, домашняя 
обстановка 

бейтиют  ֵּביִתי ּות  

павильон битан  ִּביָתן  
 ]]בכ[[   
напрасно, 
зря(даром) 

бихди יבכד ִּבכִדי 

всё же, всё-таки бэхоль-зот זאת -בכל זֹאת -ְּבָכל 
1. предпочесть  
2. созревать первым 
3. родить первенца 

лэвакер 
бикер 

 ְלָבֵכר
 ִּביֵּכר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
98 

 .ר.כ.ב
 

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

бикурим  ִּביּכּוִרים  

первенец, 
перворождённый 

бэхор  ר ְּבכֹורֹות[ְּבכֹור [ 
 

 

1. первородство, 
права первенца 
2. привилегия, 
преимущественное 

бэхора 
 

  כֹוָרהְּב



 

 

право 
3. перворождённ 
ая 
премьера hацагат-бэхора ְּבכֹוָרה-ַהָצַגת 

 
 

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

бахир ָּבִכיר  

 ]] בל[[   
путатать 
морочить 
 

лэбалбэль 
билбэль 

 ַבְלֵבלְל
 יְלֵבלִב
 יעלפ
 ]-ַי, -ַמ[

99 

 .ל.ב.ל.ב

путаться, 
запутываться 

лэhитбалбель 
hитбалбель 
 

 ִהתַבְלֵבלְל
 תַבְלֵבלִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

987 

 

путатаница билбуль ּבּולִבל  
выдаваться, 
выступать 
выделяться, 
бросаться в глаза 

лэвалот 
балат 

 ִלבלֹוט
 ָּבַלט
 פעל

 ]ִיבלֹוט , ּבֹוֵלט[
102 

 . ט.ל.ב

подчёркивать, 
заострять, отличать, 
делать выпуклым 

лэhаблит 
hиблит 
 

 ַהּבִליטְל
 ּבִליטִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

262 

 

страд. от  ִהּבִליט hублат  
 

 ּובַלםה
260 

 

выдаваться 
подниматься над... 
отличаться 

лэhитбалет 
hитбалет 
 

 ִהתַּבֵלטְל
 תַּבֵלטִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

989 

 

выступающий, 
рельефный, 
выдающийся, 
известный, 
заметный,  

болет  ּבֹוֵלט  



 

 

яркий 
выступ, выпуклость блита ּבִליָטה  
выделение, 
выпирание, отличие 

hитбалтут 
 

  תַּבלטּות ִה

1. без, 
2. без того, чтобы 

бли   בלי ּבִלי 

без сомнения бли сафек 
 

 ִלי ָסֵפקּב
 

 

беспрестанно,  
безостановочно 

бли hереф ּבִלי ֶהֶרף 
 

 

без того, чтобы 
 

бли лэ, бли ше ּבִלי ֶש, -ִלי לּב-  
 

 

без предела бли гвуль  ּבִלי גבּול  
невольно, 
непреднамеренно 

бли месим 
 

 ִלי ֵמִסיםּב
 
 

 

бесконечно ад бли дай 
 

 ד ּבִלי ַדיַע
 

 

исключительный бильади ִּבלָעִדי  
исключительное 
право 

зхут бильадит זכּות  ִּבלָעִדית 
 

 

без, кроме бильадей ִּבלֲעֵדי  
без меня бильадай 

 
 ֲעַדילִּב
 

 

1. не (префикс) 
2. без 

бильти-  בלתי  -ִּבלִתי 

невозможный бильти-эфшари 
 

 ֶאפָשרי-לִתיִּב
 

 

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

ливлоль 
балаль 

 ִלבלֹול
 ָּבַלל
 פעל

 )ִיבלֹול, ּבֹוֵלל(
 

 .ל.ל.ב

ассимилировать 
ся 

лэhитболель ְלִהתּבֹוֵלל 
 ִהתּבֹוֵלל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
980 

 

ассимиляция, 
уподобление 

лэhитболэлут  ִהתּבֹוְללּו ת  



 

 

размешанный (гл. 
образом сухое 
вещество в 
жидкости) 

балуль 
 

 לּולָּב
 

 

месиво, смесь блиль ּבִליל  
смешивание 
запутывание 

блила יָלהּבִל 
 

 

 ]] במ[[   
 ]] בנ[[   
1. сын  
2. детёныш 
3. мальчик 

бен   בן )-ּבנֵ י , ר ּבָ ִנים (ֵּבן 

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

бен- 
 

 -ןֶּב
 

 

человек, мужчина бен-адам ָאָדם -ֶּבן  
безродный бен-бли шем ּבִלי ֵשם -ֶּבן  
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 זקּו ִני ם -ֶּבן  

богатырь, 
мужественный, 
энергичный человек 

бен-хаиль ַחִיל -ֶּבן  

преходящий, 
недолговечный 

бен-халоф ֲחלֹוף-ֶּבן  

смертник бен-мавет ָמו ֶות -ֶּבן  
заложник бен-аруба ֲערּוָּבה-ֶּבן  
долговечный бен-кэяма ְקיָ ָמה-ֶּבן  
собеседник бен-сиях ִשֹיַח-ֶּבן  
смертный, простой 
смертный 

бен-тмута ה תמ ּוָת-ֶּבן  

тотчас, мигом бин-рега ֶרַגע-ִּבן  
1. строить 
2. основывать 

ливнот 
бана 

 ִלבנֹות
 ָּבָנה
 פעל

 . ה.נ.ב



 

 

 ִיבֶנה, ּבֹוֶנה
106 

страд. от  ְלִהָּבנֹות лэhибанот 
нивна 

 ְלִהָּבנֹות
 ִנבָנה
 נפעל

 )יִיָּבֶנה,ִנבֶנה(
1728 

 

строительное дело банаут  ַּבָנאּו ת  
строитель банай  ַּבַנאי  
построенный 
застроенный 

бануй  ָּבנּוי  

строительство 
основание 
(действие), 
конструкция 

бния  ּבִניָיה  

здание, сооружение 
строительство. 
биньян (грам.) 

биньян  ִּבנייָ ן  

принцип, основание 
одини из 13 
принципов 
толкования Торы 

бинъян-ав 
 

  ָאב-נייָ ן ִּב

здание, строение, 
структура, 
конструкция 
 

мивне בֶנהִמ  

структурный мивни  ִמבִני  
форма(для литья 
или выпечки) 
модель, макет 
формат, размер 
противень 
опалубка   (строит.) 
боевое построение 

тавнит ַתבִנית 
 
 

 

сделанный по  
форме, фигурный 
образный 

тавнити 
 

 בִניתיַת
 

 

банк банк  בנק  ַּבנק 
банковское дело 
 

банкаут 
 

 נָקאּותַּב
 

 

банкир 
 

банкай 
 

  נָקא י ַּב

 ]] בס[[   



 

 

 ]] בע[[   
1. из-за 2. ради, для, 
чтобы 
(перед глаголом) 

баавор בעבור ַּבֲעבֹור 

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

бэад בעד ְּבַעד 

из-за, за мибаад лэ ִמַּבַעד ְל-  
из-за окна,  
через окно 

мибаад лахалон ִמַּבַעד ַלַחלֹון 
 

 

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

бэод בעוד ְּבעֹוד 

заблаговременно, 
своевременно   
 
 

бэод моэд מֹוֵעד עֹודְּב 
 ,определёное-ֹוֵעדמ

назначенное время 

 

пока не кончился 
день 

мибэод йом י ֹום  ִמְּבעֹוד  

заранее мибэод моэд מ ֹוֵעד  ִמְּבעֹוד  
1. муж, 
2. хозяин, владелец, 
господин 
3. Ваал 
(божество) 
4. в сочетании 
придаёт значение 
свойства, профессии 

бааль  בעל )-ַּבֲעֵלי ,  ַּבֲעִלים(ַּבַעל 

основоположник бааль дэрэх макори ַּבַעל דרך מקֹוִרי 
 

 

человек с сильным 
характером 

бааль-офи אֹוִפ י -ַּבַעל  

1. единомышлен 
ник, союзник 
2. отец на 
церемонии 
обрезания 

бааль-брит ּבִרית -ַּבַעל  

1. гореть, пылать, 
сгорать 
2. быть срочным 

ливъор 
баар 

 ִלְבעֹור
 ָּבַער

 ]ִיְבַער, ּבֵֹור[
109 

 )1. (ר.ע.ב
 

1. поджигать, 
зажигать 

лэhавъир 
hивъир 

 ַהְבִעיר ֶאתְל
 ְבִעירִה

 



 

 

2. гореть, 
уничтожать 

 פעילה 
 ]-ַי,-ַמ[
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горящий, срочный, 
жгучий, 
неотложный 

боэр ּבֹוֵער  

огнеопасный, 
горючий 

баир ָּבִעיר 
 

 

разжигание огня, 
горение 

бэира ְּבִעיָרה  

пожар, сильный 
огонь 

бэера 
 

 ֵעָרהְּב
 

 

был подожжён 
был  зажжён 

hавъар ָהְבַער  

1. поджог  
2. зажигание  
3. уничтожение 

hавъара ַהְבְָעָרה  

подожжённый, 
горящий 

мэвоар ְמבֹוָער  

горелка, конфорка мавъер ַמְבֵער 
 

 

1. устранять, 
уничтожать  
2. выжигать 

лэваер 
биер 

 ְלַבֵער
 ִּביֵער
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
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 ) 2. (ר.ע.ב

удаление, 
ликвидация 

биур ִּביעּור  

уничтожение 
остатков квасного в 
канун праздника 
Песах 

биур хамец 
 

 ָחֵמץ יעּורִּב
 

 

ликвидация 
неграмотности 
 

биур hабаарот ַהַּבֲערֹות  -יעּורִּב  

 ]] בפ[[   
 ]] בצ[[   
разрезать ливцоа 

баца 
 ִלבצֹוַע
 ָּבַצע
 פעל

 )ִיבצַע,ּבֹוֵצַע(

 ) 1. (ע.צ.ב

выполнять 
осуществлять 

лэвацеа 
бица 

 ְלַבֵצַע 
 ִביֵצַע
 פיעל

 )2. (ע.צ.ב
 



 

 

 ]-ְי,-ְמ[
112 

страд. от  ִַביֵצע буца בּוַצע 
 פועל
113 

 

выполняться лэhитбацеа  ְלִהתַּבֵצַע 
 ִהתַּבֵצַע 
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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выполнение 
исполнение 
осуществление 

бицуа ִביצּוַע 
 

 

исполнитель-ский 
оперативный 

бицуи 
 

  יצִעי ִב

исполнитель 
организатор 

бицуан ִביצַען 
 

 

исполнитель мэвацеа  ְַמַבֵצע  
операция, 
мероприятие, 
кампания 

мивца ִמבָצע 
 

 

распродажа мивца мэхирут  ִמבַצע  ְמִכירּות  
оперативный мивцаи  ִמבָצִעי  
прибыль, богатство 
(особенно добытое 
нечестным путём) 

беца ֵּבַצע 
 

 בצע

выгода, корысть беца кесеф 
 

  ַצע ֶּכֶסףֵּב

1. собирать 
виноград 
2. подчинять 

ливцор 
бацар 

 ִלבצֹור ֶאת
 ָבַצר
 פעל

 ]ִיבצֹור,בֹוֵצר[
114 

 ) 1. (ר.צ.ב

быть собраемым  
(о винограде) 

лэhибацер 
нивцар 
 

 ִהיָּבֵצרְל
 בַצרִנ

 

1. сбор винограда 
2. собранный 
виноград 

бацир ָּבִציר  

собранный, 
убранный 
(о винограде) 
 

бацур 
 

 ִצּורָּב
 

 

сборщик винограда боцер ּבֹוֵצר  



 

 

быть невозможным, 
недостижимым 

лэhибацер 
нивцар 

 ְלִהיָּבֵצר
 ִנבַצר
 נפעל

 ]ִייָּבֵצר, ִנבָצר[
1731 

 )2. (ר.צ.ב
 

за пределами чьих-
то усилий 

нивцар ми 
 

  . . בַצר ִמִנ

мне не дано понять 
это 

нивцар мимени 
лэhавин зот 

ן   ִנבַצר ִמֵמ ִני  ְלָהִבי
 זֹאת 

 

строить укрепления, 
укреплять 

лэвацер 
бицер 

 ְלַבֵצר ֶאת
 ִּביֵצר 
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 )3. (ר.צ.ב
 

был укреплён, 
усилен 

буцар ּבּוַצר 
 פועל

 ]-ְי, ְמבּוַצר[

 

укрепляться, 
забаррикадироватьс
я, закрепляться 

лэhитбацер 
hитбацер 
 

 ִהתַבֵצרְל
 תַּבֵצר ִה
 פעלתה
 ]-ִי,-ִמ[
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1. фортификаци 
я, создание 
укреплений 
2. усиление, 
укрепление 

бицур  ִּביצּור  

укрепление, 
усиливание позиций 
 

hитбацрут תַּבצרּותִה    

укреплённый мэвуцар ְמבּוָצר 
 

 

крепость, 
укрепление 

мивцар ִמבָצר  

 ]] בק[[   
1. проверять 
2. критиковать 

лэвакер 
бикер 

 ֶאת ְלַבֵקר
 ּביֵקר
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
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 ) 1. (ר.ק.ב

проверка, контроль, 
управление 

бакара ַבָקָרה 
 

 

 

проверка, ревизия бикорет קֹוֵרת ִב  



 

 

критика 
 
ниже всякой 
критики 

лэмата ми коль 
бикорет 
 

 ִבקֹוֵרת ִמָּכל ַמָטהְל
 

 

подвергал критике матах бикорет  ָמַתח ִבק ֹוֵרת  
финансовая  ревизия бикорет хэшбонот ִבקֹוֵרת ֶחשּבֹונֹות 

 
 

критический бикорти   ִבקֹורִתי  
1. контролёр, 
ревизор 
2. критик,  
3. посетитель 

мэвакер ְמַבֵקר  

Государственный 
контролёр 

мэвакер hамэдина 
 

 ַבֵקר ַהְמִדיָנהְמ
 

 

финансовый 
контролёр 

мэвакер хэшбонот 
 

 ַבֵקר ֶחשּבֹונֹתְמ
 

 

навещать 
 

лэвакер эцель ֵאֵצל.. ַבֵקר  ֶאתְל 
 

 )2. (ר.ק.ב
 

посещать лэвакер бэ ְלַבֵקר ְּב  
посещение, визит бикур  ִּביקּור  
визит вежливости 
 

бикур нимусин יקּור ִנימּוִסיןִּב 
 

 

просить,  искать, 
желать, хотеть, 
стремиться 
 

лэвакеш 
бикеш 

 ֶאת, ַבֵקש ִמְל
 יֵקשִּב
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[
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 . ש.ק.ב

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

лэhитбакеш 
hитбакеш 
 

 ִהתַּבֵקשְל
 תַּבֵקשִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[
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желал добра (кому-
либо) 

бикеш(эт) товато 
 

  טֹוַבת ֹו )  ֶאת (יֵקש  ִּב

молился  за (кого-
либо) 

бикеш рахамим аль 
 

  יֵקש ַרֲחִמ ים  ַעל ִּב

придирался, искал 
повода для 
придирки 

бикеш тоана 
 

  יֵקש  תֹו ֲאָנה ִּב

спрос на (товар) 
поиск, розыск 

бикуш  ִּביקּוש  



 

 

просьба бакаша ַּבָקָשה  
пожалуйста бэвакаша 

 
 ַבָקָשהְּב
 

 

1. требуемый, 
пользующийся 
спросом 
2. искомый, 
разыскиваемый 

мэвукаш  ְמבּוָקש  

1. просящий,, 
проситель 
2. ищущий, 
изучающий 

мэвакеш 
 

 ַבֵקשְמ
 

 

 ]]בר[[   
сотворить, создать ливро 

бара 
 ִלברֹוא
 ָּבַרא
 פעל

  ]ִיבָרא, ֹוֵראּב[
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 ) 1. (א.ר.ב

стрд. от  ִלברֹוא лэhибаре ְלִהִיָבֵַרא 
 ִנבַרא
 נפעל

 ]יִיִָבֵרא , ִנבָרא[
1734 

 

люди бриот  ּבִריֹות  
1. сотворение,  
2. вселенная 

бриа 
 

 ִריָאהּב
 

 

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

брия 
 
 

  ִריָיהּב

выздоравливать лэhаври 
hиври 
 

 ַהבִריאְל
 בִריאִה
 פעילה
 )-ַי,-ַמ(
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 ) 2. (א.ר.ב

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

бари ִריאָּב  

1. здоровье  
2. здравоохранен 

бриут  ּבִריאּות  



 

 

ие 
на здоровье! ливриут 

лабриут 
 !ִלבִריאּות
 !ַלּבִריאּות

 

в добром здравии бэкав hабриут ַהּבִריֹות ְּבַקו 
 

 

1. выздоровлени 
е 
2. оздоровление 

hавраа ַהבָרָאה 
 

 

санаторий бейт-hавраа 
 

  ַהבָרָאה-ית ֵּב

выздоравливаюший маври  ַמבִריא  
санитария тавруа  ַתברּוָאה  
санитарный тавруи  ַתברּוִאי  
работник 
санитарной службы 

тавруан  ַתברּוָאן  

1. убегать 
исчезать (с места 
события) 
2. избегать, 
уклоняться 

ливроах ִלברֹוַח 
 ָּבַרח
 פעל

  ]ִיבַרח, ּבֹוֵרַח[
120 

 .ח.ר.ב

1. прогонять 
2. провозить 
контрабандой 
3. запирать на засов 

лэhавриах 
hивриах 

 ְלַהבִריַח
 ִהבִריַח
 פעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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1. бегство, побег 
2. избегание, 
уклонение 

бриха ּבִריָחה  

1. запирание на 
засов 
2. тайный перевоз 
3. обращение в 
бегство 

hавраха 
 
 

  בָרָחהַה

1. незаконный 
переход границы  
2. контрабанда 

hаврахат-гвуль גבּול-ַהבָרַחת 
 

 

1.благославлять 
2. славить, 
прославлять 
3. приветствоват 
ь 
4. произносить 
благословение 

лэварех 
берех 

 ְלַבֵרך
 ֵּביֵרך
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
121 

 .כ.ר.ב

страд. от ֵּביֵרך борах ּבֹוַרך  



 

 

 פועל
122 

быть 
благословенным 

лэhитбарех 
hитбарех 
 

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

барух hаба 
 

  רּוך ַהָּבא ָּב

ответное 
приветствие 

барух hанимца  ָּברּוך הִנמָצה  

слава богу барух hашем ָּברּוך ַהֵשם  
1. благословение 
2. приветствие 
3. пожелание, 
поздравление 
4. удача, счастье 
5. подношенин, 
подарок 

браха ּבָרָכה  

благословенна его 
память 

зихроно лэ враха ִזכרֹונֹו ְלבָרָכה 
 

 

колено 
 

берех רךב ) ִּברַּכִיים  ר  (ֶרך  ֶּב 

1. блестеть, сверкать 
2. телеграфиро 
вать 
3. начищать до 
блеска 

лэhаврик 
hиврик 
 

 ַהבִריקְל
 בִריקִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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 .ק.ר.ב

молния, блеск барак ָרקָּב  
1. чистка до блеска  
2. придание блеска 
3. проблеск, 
вспышка 
4. удачная мысль 
 

hаврака 
 
 

  בָרָקהַה

телеграмма миврак ִמִִִבָרק  
телеграф (отдел на 
почте) 

миврака 
 

 ִִִבָרָקהִמ
 

 

1. выбирать,  
отбирать 

ливрор 
барар 

 ברֹורִל
 ַררָּב

 .ר.ר.ב



 

 

2. выяснять, 
проверять 
 

 עלפ
 ]ִיברֹור, ּבֹוֵרר[

123 
1. выяснять 
2. выбирать 

лэварер 
берер 

 ָבֵררְל
 יֵררֵּב
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[
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выясняться лэhитбарер ְלִהתָּבֵרר 
 ִהתָּבֵרר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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1. выяснение, 
разбирательство 
2. проверка 
3. выбор, сортировка 

берур ֵּבירּור  

1. ясный, чистый 
2. понятный, 
разборчивый 

барур 
 

 רּורָּב
 

 

выбор, альтернатива 
разбирательства 

брера ּבֵריָרה 
 

 

разборчивый, 
привередливый 
человек 

бареран ָרןַּבְר  

разборчивый, 
привередливый 

барерани 
 

  ְרָרִניַּב

выясниться hуврар הּובַרר 
 הופעל

 ]-יּו,-מּו[

 

ему разъяснили hуврар ло 
 

  ּובַרר לֹוה

 ]] בש[[   
1. ради, для 
2. из-за 

бишвиль בשביל ִּבשִביל 

1. вариться 
2. созревать, 
поспевать 

лившоль 
башаль 

 לִלבשֹו
 ָבַשל
 פעל

 ]ִיבשֹול,ָבֵשל[

 . ל.ש.ב

1. варить 
2. доводить до 
созревания 

левашель 
бишель 

 ְלַבֵשל  ֶאת
 ִביֵשל

 יעלפ
 יעלפ

 ]-ְי,-ְמ�

 



 

 

�� 
был  сварен бушаль בּוַשל 

 פועל
126 

 

созреть, 
содействовать 
созреванию 

лэhавшиль 
hившиль 
 

 ַהבִשילְל
 בִשילִה
 פעילה
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1. вариться 
2. созревать 

лэhитбашель 
hитбашель 
 

 ִהתַבֵשלְל
 תַבֵשלִה
 תפעלה
 ] -ִי, -ִמ[
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1. зрелый, спелый 
2. сваренный 

башель 
 

  ֵשלָב

зрелость, спелость бэшелут ְבֵשלּות 
 

 

незрелость,  ибэшелут 
 

  ְבֵשל ות  יא

1. варка (пищи) 
2. созревание 
(плодов) 

бишуль 
 

  ישּול ִב

варёный, сваренныё мэвушаль ְמבּושל 
 

 

возвещать, 
извещать 

левасер 
бисер 

 ְלַבשֵֹר
 ִבישֵֹר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ר.ש.ב

получать весть лэhитбасер 
hитбасер 
 

 ִהתַבֵשֹרְל
 תַבֵשֹרִה
 תפעל ה
 ]-ְי,-ְמ[
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весть 
известие 

бэсора בשֹֹוֹרה 
 

 

вестник, 
предвестник 

мэвасер ְמַבשֵֹר  

добрый  вестник мэвасер тов טֹוב  ְמַבשֵֹר  
 ]] בת[[   
1. дочь 
2. детёныш 
женского пола 
3. девочка, девушка 

бат בת ַּבת 



 

 

4. жительница или 
уроженка 
какого-либо места 
5. в сочетании с 
числом указывает 
возраст женщины, 
число комнат в 
квартире 
  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[
128 

 . ה.א.ג

гордиться лэhитгаот ְלִהתָגאֹות 
 ִהתָגָאה
 תחפעל

 ]-ִי, ִמתָגֶאה[
999 

 

1. гордость 
2. высокомерие 

гаава  ַגאו ָוה  

1. гордый, гордец 
2. спесивый, 
высокомерный 

гаавтан  ַגַאו וָת ן  

1. самодовольств 
о  
2. спесь 

гаавтанут 
 

  ַאו וָת נּו ת ַג

гордый, горд (чем-
либо) 

ге, геэ (бэ) ְּב  (ֵגֶאה,  ֵגא-(  

1. разлив 
2. прилив 
3. экономическо 
е процветание 

геут  ֵגּות  

1. гений 
2. величие  
3.достоинств 
о 
4. титул 
выдающегося 
раввина 

гаон  גאו ן  ָגאֹו ן 



 

 

гениальный гэони  ְגאֹו ִני  
гениальность гэониют 

 
 אֹוִניְג
 

 

освобождать, 
избавлять, 
спасать 

лигъоль 
гааль 

 ִלגאֹול
 ָגַאל
 פעל

 ]ִיגַאל, גֹוֵאל[
129 

 . ל.א.ג

быть спасённым лhигаэль 
нигъаль 

 ְלִהָגֵאל
 ִנַגאל
 פעל

 ]ִייָגֵאל ,ִנָגאל[
1735 

 

1. избавитель, 
спаситель 
2. мессия 

гоэль גֹוֵאל 
 

 

освобождение 
избавление 

гэула  גאוָלה  

 ]] גב[[   
1. спина, спинка 
2. наружная часть 
предмета или 
строения 
4. корешок 
 ( книги) 
5. обух 

гав גב ַגב 

тыльная сторона 
ладони 

гав hайад ַגב ַהָיד 
 

 

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

гава 
 ִלגּבֹות
 ָגָבה
 פעל

 ]ִיּגֵּבה, גֹוֵבה[
130 

 .ה.ב.ג

брать показания лигбот эдот  ִלגּבֹות  ֵעדֹות  
1. староста синагоги 
2. сборщик налогов  
3. казначей 

габай  ַגַּבאי  

сборщик налогов, 
платежей 

гове גֹוֶבה  

1. стать высоким, 
возвышаться 

лигбоаh ִלגּבֹוַּה 
 ָגַבּה

 .ה.ב.ג



 

 

2. возноситься פעל 
 ]ִיגַּבה,גֹוֶבה[

131 
1. поднимать 
2. возносить 
3. удалять, снимать 

лэhагбиа 
hигбиа 

 ְלַהגִּביה
 ִהגִּביה
 הפעיל

 ]ַי־, -ַמ[
272 

 

был поднят hугба 
 

 ּוגַּבהה
271 

 

поднятие, 
повышение 

hагбаha ַהגָּבָהה  

1. величие, высота 
2. выспренность 

гавhут  ַגבהּות  

1. высокий  
2. гордый 

гавоа ָגבֹוַּה  

смотреть сверху 
вниз 

hибит алав мигавоа ִהּביט ָעָליו ִמָגבֹוַּה 
 

 

высокомерный гва-лев ֵלב-גַבּה  
высшие инстанции hахалонот  

hагвоhим 
  ַהַחלֹונֹו ת גב ֹוִהים 

высота гова גֹוַבה  
сыр гвина גבינה  גִבָנה 
творог гвина лавана 

 
 )ַרָּכה(ָבָנה ִבָנה ַלג
 

 

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

гвия    גביע  ) גִביִע ים(גִביַע 

граничить лигболь 
гаваль 

 ִלגּבֹול ְב
 ָגַבל
 פעל

 ]ִיגּבֹול, גֹוֵבל[
132 

 . ל.ב.ג

1. ограничивать 
2. устанавливать 
границу 
3. определять 

лэhагбиль 
hигбиль 
 

 ַהְגִּבילְל
 ְגִּבילִה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[

273 

 

был ограничен hугбаль הּוגַּבל 
 הּופיל

275 

 

граница, рубеж гвуль  גב ּולֹו ת(גבּול (  
без конца, 
бесконечно 

бли гвуль  ּבִלי  גבּול  



 

 

 
безмерно, 
бесконечно 

лэло гвуль גבּול ְללֹא 
 

 

пограничные войска мишмар hагвуль 
 

 להגבּו שַמרִמ
 

 

переходит все 
границы, 
нечто недопустимое 

овер коль  гвуль 
 

 גבּול ָּכל ֹוֵברע
 

 

на грани аль гвуль 
 

 ל  גבּולַע
 

 

граничный, 
пограничный 

гвули  גבּוִלי  

граничащий говель  גֹוֵבל  
1. ограничение  
2. межевание 

hагбала ַהגָּבָלה  

ограничение магбала ַמגָּבָלה  
ограничитель магбиль  ַמגִּביל  
1. ограниченный 
2. огражденный 
3. неполноценны 
й (из-за болезни) 

мугбаль  מּוגָּבל  

1. с ограниченной 
ответственностью в 
названиях фирм 
(LTD) 
2. с оговоркой, 
 с осторожностью 

бэ ерабон мугбаль לּבֵעיָרּבֹון מּוגָּב 
 )מ''ַּבֵע(

 

холм гивъа  גבעה ) גבָעֹות (ִגבָעה 
1. быть сильным 
2. усиливаться, 
увеличиваться 
3. осиливать, 
одолевать 

лигбор 
габар 

 )ַעל(ִלגּבֹור 
 ָגָּבר
 פעל

 )ִיגַּבר, גֹוֵבר(
133 

 .ר.ב.ג

1. усиливать, 
укреплять 
2. усиливаться 

лэhагбир ְלַהְגִּביר 
 ירִהְגִּב
 הפיל

 )-ַי,-ַמ(
274 

 

был усилен hугбар הּוגַּבר 
 הֹופעיל

276 

 

одержал верх гавра ядо  ָגבָרה ָידֹו  
1. мужчина, гевер ֶגֶבר  



 

 

2. герой,молодец 
3. петух 
свойственный 
мужчине,  мужской, 
мужественный 

гаври ָגבִרי  

мужественность гавриут  ַגבִריּות  
госпожа, дама гверет גֶבֶרת  
здоровяк гвартан  גַברָתן  
1. господин, 
барин, властелин 2. 
богач 

гвир גִביר  

обращение к 
женщине (-ам) 

гвирти, гвиротай גִבירֹוַת י,  גִברִתי    

1. героизм, доблесть 
2. сила, могущество 

гвура גבּוָרה  

1. герой  
2. богатырь, силач 
3. герой-
действующее лицо 
рассказа 

гибор  ִגיּבֹור  

усиление hагбара ַהגָּבָרה  
усиливающий, 
усилитель 

магбир ַמגִּביר 
 

 

мегафон магбир коль קֹול   ַמגִּביר  
усилитель 
 

магбер גֵּברַמ  

усиленный 
 

мугбар 
 

 ּוגָּברמ
 

 

 ]] גג[[   
крыша, кровля гаг    גג  ) ֹו תַגו ג(ַגג 
учреждение или 
организация, 
объединяющая 
друие 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  ַגגֹו ן  
 ]] גד[[   
1. берег (реки) 
2. край(сосуда) 

гада  גדה ָגָדה 



 

 

наполнен до 
предела, переполнен 

малэ аль hагдотав  ָמֵלא   ַעל  ָּכל ַהגדֹוָת י ו  

расти, 
увеличиваться, 
усиливаться 

лигдоль 
гадаль 

 ִלגדֹול
 ָגַדל
 פעל

 )ִלגדֹול, גֹוֵדל(
136 

 . ל.ד.ג

1. воспитывать 
2. растить 
выращивать  
3. культивирова 
ть 

лэгадель 
гидель 
 

 ַגֵדלְל
 יֵדלִג
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

137 

 

1. увеличивать 
2. делать большие 
дела, преуспевать 

лэhагдиль ְלַהגִדיל 
 ִהגִדיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
277 

 

страд. от ִהגִדיל hугдаль 
 

 ּוגַדלה
 ופעילה

280 

 

большой, великий гадоль ָגדֹול 
 

 

важность, величие гдула גדּולה  
величие 
 

гадлут 
 

  דלּות ַג

1. величина, размер 
2. величие, мощь 

годель  גֹוֶדל  

натуральное число 
(мат.), 
число натурального 
ряда 

годель йэсоди 
 

 ֹוֶדל ְיסֹוִדיג
 

 

великодушие, 
щедрость сердца 

годель руах 
 

 ֹוֶדל רּוַחג
 

 

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

гидуль 
 
 
 

  ידּול ִג

увеличение hагдала ַהגָדָלה  
занятый мэгадель ְמַגֵדל  



 

 

выращиванием с\х 
культур или 
разведением скота 
башня, вышка мигдаль ִמגָדל 

 
 

контрольная башня 
(в аэропорту) 

мигдаль-пикуах ִּפ יק ּוַח ִמגָדל  

1. отращенный, 
выращенный 
2. выросший, 
большой 

мэгудаль  ְמגּוָדל  

огораживать лигдор 
годер 

 ִלגדֹור
 ָגַדר
 פעל

 ]ִיגדֹור, גֹוֵדר[
140  

 .ר.ד.ג

строить забор, 
огораживать 
 

лэгадер 
гидер 

 רַגֵדְל
 יֵדרִג
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

141 

 

был обнесён 
забором 

гудар גּוַדר 
 פועל
142 

 

определять лэhагдир 
 

 ַהגִדירְל
 גִדירִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

278 

 

страд. от ִהגִדיר hугдар הּוגַדר 
 הופעיל

281 

 

забор 
ограда 
запрет 
ограничение 

гадер ָגֵדר  

определение 
 

hагдара הָגָדרַה  

самоопределение 
 
 

hагдара 
ацмит 

 ָגָדרהַה
 צִמיתַע

 

определитель магдир 
 

 גִדירַמ
 
 

 



 

 

ограждённый мэгудар  ְמגּוָדר  
 ]] גה[[   
 ] ] גו[[   
1. реагировать 
2. отзываться 

лэhагив 
hигив 
 

 ַהִגיבְל
 ִגיבֵה
 פעילה
 ]ָיִגיב,  ַמִגיב[

284 

 .ב.ו.ג
 

1. реакция, 
реагирование 
2. противодейств ие 

hагава ֲהָגָבה  

1. отвечающий нв 
вопрос 
2. реактор в физике, 
или в химии 

мегив  ֵמִגיב  

реакция, ответ, 
отклик 

тгува  תגּוָבה  

птенец, голубок гозаль  גוזל  גֹוָזל 
1. разнообразить 
2. красить  
(в разные  цвета) 

лэгавен 
гивен 

 ֵוןְלַג
 ִגיֵון
 פיעל

 ]-ִי,-ְמ[
146 

 . נ. ו.ג

1. разнообразие 
2. окраска (в разные  
цвета) 
 

гивун 
 

  יו ּוּו ן ִג

разнообразный рав-гони 
 

 גֹוִני-בַר
 

 

разнообразный,  
разноцветный 

мэгуван  ְמגּו ָון  

1. гамма цветов, 
спектр 
2.ассортимент 

мигван 
 

 גוָוןִמ
 

 

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

гуф 
 
 

 וףג ּוףג

личное местоимение кинуй-гуф גּוף -יבּוי ִּכ  



 

 

труп, тело, 
тудовище 

гуфа 
 

  ּוָפה ג

1. телесный, 
физический 
2. материальны 
й (в  противопо 
ложность 
духовному) 
3. дородный 

гуфани  גּוָפנִ י  

майка гуфия  גּופי ָיה  
жить, проживать 
 
 

лагур 
гар 

 גּורַל
 רָג
 עלפ
 ]ָיגּור, ָגר[

173 

 .ר.ו.ג
 

жить, проживать 
 
 

лэhитгорер התגֹוֵרר ְבִל 
 תגֹוֵרר ה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1004 

 

1. жильё  
2. проживание, 
жительство 
 

мэгурим גּורי ם ְמ  

1. зверёныш, 
молодой, зверь 

гур גור גּור 

1. жребий  
2. рок, удел 
судьба, участь 

гораль   גורל  ) ג ֹוָרלֹו ת(גֹוָרל  ז 

роковой, фатальный,  
решающий 

горали  גֹוָרִלי  

1. ком, глыба 
2. массив 
3. район 
4. блок 
6. лагерь (полит.) 

гуш  וש ג גּוש 

политический блок гуш полити גּוש ּפֹוִליִטי 
 

 

 ]] גז[[   
1. руно, 
состриженная с 
мелкого рогатого 
скота шерсть 
2. скошенная трава 

гез גד ֵגז 



 

 

1. стричь 
2. отделять, 
выделять (средства) 

лигзоз 
газаз 

 ִלגזֹוז
 ָגַזז
 פעל

 ]ִיגזֹוז,גֹוֵזז[
149 

 . ז.ז.ג

    
1. ствол (растения) 
2. раса 
3. порода, род 

геза  גזע ) גַזִע ים(ֶגזַע 

род человеческий hагеза hаэноши  ַהֶגזַע ָהֲאנ ֹוִש י  
пордистый, 
чистокровный 

гизъи  ִגזִעי  

расизм гизъанут  ִגזָענּו ּת  
1. подрезать, 
подстригать 
(дерево) 
2. подрезать 
крылья 

лигзом 
газам 

 ִלגזֹום
 ָגַזם
 פעל

 ]ִיגזֹום, גֹוֵזם[
151 

 . מ.ז.ג

преувеличивать лэhагзим 
hигзим 
 

 ַהגִזיםְל
 גִזיםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

283 

 

преувеличение hагзама ַהגָזָמה  
1. приказывать 
2. решать, 
приговорить 
 

лигзор 
газар 

 ...גזֹור עלִל
 ַזרָג
 עלפ
 ]יגזֹור,גֹוֵזר[

152 

 ) 1. (ר.ז.ג

 быть вынесенным 
(приговор, 
постановление), 
 

лэhигазер 
нигзар 

 ַעל,ִהַגֵזר ִמְל
 גַזרִנ
 פעלנ
 ]יִיַגֵזר ,ִנגַזר[ 

1741 

 

вынес приговор газар эт дино 
 

  ַזר ֶאת  ִדי נֹו ָג

вынесенное решение 
 

гзар  ָזרג  

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

гзар  дин 
 

 ִדין-ָזרג
 

 

1. декрет, указ, 
приказ, содержащий 

гзара גַזָרה  



 

 

какой-либо запрет 
или ограничение 
преследования  
евреев 

гзарот  גַזרֹות  

1. срезать, разрезать, 
отрезать, кроить 
2. образовывать 
новые слова 
3. дифференци-
ровать 
 

лигзор 
газар 

 

 ...ֶאת ִלגזֹור
 ָגַזר
 פעל

 ]יגזֹור,גֹוֵזר[
152 

 ) 2. (ר.ז.ג

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

лэhигазер 
нигзар 

 ַעל, ִהַגֵזר ִמְל
 גַזרִנ
 פעלנ
 ]יִיַגֵזר ,ִנגַזר[ 

1741 

 

1. вырезанный, 
выкроенный 
2. образованны 
й (грам.) 
3. решённый 

газур ָגזּור  

1. кройка,  
2. вырезание 
3. словообразов 
ание 

гзира גִזיָרה 
 

 

аналогия гзара шава ָשוָוה גַזָרה 
 

 

1. фигура, 
телослохение 
2. сектор 
3. выкройка,  
заготовка 
4. разновидность 
спряжения (грам) 

гизра ִגזָרה  

закройщик газран ַגזָרן  
1. морковь, 
морковка 
2. часть, отрезок 

гезер גזר ֶגֶזר 

карликовая морковь  гезер 
 

 ֶזר ַגָמִדיֶג
 

 

 ]] גח[[   
 ] ] גט[[   
1. развод, гет  גט  ֵגט 



 

 

расторжение брака 
2. разводное письмо 
 ] ] גי[[   
радость гиль  גיל  ִגיל 
возраст гиль  ִגיל  
1. призывать в 
армию, 
мобилизовать 
2. мобилизоват ь 
людей,ресурсы 
для определённой 
цели 

лэгаес 
гиес 

 ְלַגיֵיס
 ִגֵיס
 פיעל

 ]-ֵי,-ְמ[
154 

 . ס. י.ג

был мобилизован гуяс גּויַיס 
155 

 

1. мобилизовать 
ся 
2. пойти 
добровольцем 

лэhитгаес 
hитгаес 
 

 ִהתַגיֵיס ְלְל
 תַגיֵיסִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1006 

 

1. призыв на 
военную службу, 
мобилизация 
2. мобилизация 
людей,ресурсов 
для определённой 
цели 
 

гиус 
 

  יּו ס ִג

1. войско, армия 
2. корпус, армия-
соединение 
содержащее 
несколько дивизий 

гис    גיֵ סֹו ת ,  ִגיָ סֹו ת( ִגיס-(  

пятая колонна гис хамиши 
 

 ִמִשייס ֲחִג
 

 

бронетанковые 
войска 

гис hаширион  ִגיס  ַהִשירי ֹון  

версия, вариант, 
интерпретация  

гирса  גירסה ִגירָסה 
 

 ]] גכ[[   
 ]] גל[[   
1. катить, вертеть 
2. свернуть, сложить 

лэгалгель 
гилгель 

 ְלַגלֵגל
 ִגילֵגל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . ל.ג.ל.ג



 

 

157 
1. переворачиват 
ься, катиться, 
крутиться 
2. валяться 
3. перевоплоаща 
ться, раскрываться, 
обнаруживаться 

лэhитгалгель 
hитгалгель 
 

 ִהתַגלֹותֶל
 תַגֵלהִה
 תפעל ה
 )-ִי, -ִמ(

1008 

 

1. вращение   
2. превращение   
3. мытарство 
4. переселение душ 
5. метаморфоза 
(биолог.) 

гилгуль 
 

  ילג ּול ִג

1. колесо 2. круг 
3. обод  
4. ворот  
(у колодца) 
5. орбита 

галгаль ַגלַגל 
 

 

повторяемость, 
свойственная 
природе 
периодичность 
явлений 

галгаль хозер 
 

  לַגל חֹוֵזר ַג

маховик галгаль тнуфа תנ ּוָפה  ַגלַגל  
1. откровеннича 
ть,  открываться 
2. открыть, делать 
открытие 
обнаружить 

лэгалот 
гила 

 ...ְל...ֶאת ְלַגלֹות
 ִגיָלה
 פיעל

 ]- ְי, ְמַגֶלה[
159 

 ) 1 (ה.ל.ג

раскрываться 
обнаруживаться 

лhигалот 
нигла 

 ְלִהיָגלֹות
 ִנגַלה
 נפעל

 ]ִייָגָלה.ִנגָלה[
1744 

 

раскрываться 
обнаруживаться 
 

лhитгалот 
hитгала 

 ..תַגלֹות לִהְל
 ִתַגָלהה
 תפעלה
 )-ִי,ִמתַגֶלה(

1009 

 

открытие 
обнаружение 
проявлние 
 

гилуй ילּויִג 
 

 



 

 

заявление 
декларация 

гилуй даат 
 

  ילו י   ַדַעת ִג

известный, 
открытый, 
непокрытый 

галуй  ָגלּוי  

откровенный глуй-лев 
 

 ֵלב-לּויג
 

 

откровенно глуйот  גלּוי ֹות  
открытка глуя  גלּוָיה  
1. появление,  
раскрытие, 
проявление 
2. откровение 

hитгалут  ִהתַגלּו ת  

открыватель, 
изобретатель, 
искатель 

мэгалэ  ְמַגֶלה  

открытие, 
обнаружение  
неизвестного 

таглит  ַתגִלי ת  

скитаться, 
уйти в изгнание 
(в оборотах) 
раскрыть, показать 

лиглот 
гала 

 ִלגלֹות
 ָגַלה
 פעל

 )ִיגֶלה,גֹוֶלה(
158 

 )2(ה  .ל.ג
 

высылать, ссылать лhаглот 
hигла 
 

 ַהגלֹות ֶאתְל
 גָלהִה
 פעילה
 )-ַי-,ַמגֶלה(

289 

 

страд. от ִהגָלה hугла הּוגָלה 
 הופעל

290 

 

изгнанники голим  גֹוִלי ם  
1. изгнание  
2. рассеяние, 
диаспора 
3. эмиграция, 
скитания 
4. совокупное 
название 
изгнанников 

галут  ָגלּות  

сосредоточение 
евреев стран 
рассеяния в Израиле 

кибуц галуйот ִקיּבּוץ ָגלּויֹות 
 

 



 

 

изгнание, ссылка hаглая ַהגָלָיה  
мороженое глида גלידה גליָדה 
1. катить, 
перекатывать 
2. отваливать 
(камень 
3. сворачивать, 
свёртывать 

лиглоль 
галаль 

 ִלגלֹול
 ָגַלל
 פעל

 ]ִיגלֹול,גֹוֵלל[

 .ל.ל.ג
 

1. цилиндр, вал 
2. свёрток, рулон 
3. округ, область 

галиль 
 

  ִליל ָג

сматывание, 
наматывание 

глила גִליָלה 
 

 

цилиндрический глили  גִליִלי  
окружной, 
областной 

глили 
 

 ִליִליג
 

 

свиток мэгила ְמִגיָלה 
 

 

родословная мэгилат-йохасин 
 

  יֹוחֲ ִסי ן -ִגילַ ת ְמ

 ] ] גמ[[   
также, тоже, и гам (гам кен)  גם ) ֵּכן-גַ ם (ַגם 
верблюд гамаль  גמל  ָגָמל 
1. отнимать от груди 
2. отлучать от 
(привычки) 
3. способствоват 
ь созреванию, росту 

лигмоль 
гамаль 

 ִלגמֹול  ֶאת
 ָגַמל
 פעל

 ] ִיגמֹול,גֹוֵמל[
164 

 )1. (ל.מ.ג
 

1. отвыкать (от 
дурной привычки) 
2. быть отнятым от  
груди 

лэhигамель 
нигмаль 

 ְלִהיָגֵמל  ְמ
 ִנגַמל
 נפעל
 ִ ִייָגֵמל,ִנגָמל
1745 

 

отучаться от дурной 
привычки (курения, 
пьянства, 
наркотиков) 

лэhитгамель 
hитгамель 
 

 ִהתַגֵמל  ִמְל
 תָגֵמלִה
 תפעלה
  ]-ִי, -ִמ[

 

1. отнятие младенца  
от груди 
2.отвыкание  
 (от дурной 
привычки) 
3.излечивание 

гмила ִמיָלה ג  



 

 

(наркомана) 
 
1. прекращение  
кормления грудью 
2. отказ от вредной 
привычки 
3. отвыкание 

hигамлут  ִהיָגמל ּות  

отлучение от 
вредной привычки 

hитгамлут 
 

 תַגמלּותִה
 

 

1. воздавать, 
отдавать должное 
2. оплачивать, 
отплатить 
 

лигмоль 
гамаль 

 ְל  , גמֹול  ֶאתִל
 ַמלָג
 עלפ
 ] ִיגמֹול,גֹוֵמל[

164 

 )2. (ל.מ.ג
 

быть оплаченным, 
быть 
вознаграждённым 

лэhигамель 
нигмаль 

 ְלִהיָגֵמל  ְמ
 ִנגַמל
 נפעל
 ִ ִייָגֵמל,ִנגָמל
1745 

 

благодетель гомель  גֹוֵמל  
компенсация, 
возмещение,  

гмуль, гмула  ג מּוָלה , גמּול  

пенсионер гимлай  ִגימלַ אי  
пенсия гимла  ִגימָלה  
пенсия, статус 
пенсионера 

гимлаут  ת ִגימלַ אּו  

воздаяние, уплата за 
содеянное 

гмила  גִמיָלה  

1. деяние 
2. оплата 
3. воздаяние, благое 
деяние 

гмилут  גִמיל ּות  

беспроцентная ссуда 
нуждающемуся 

гмилут-хесед 
 

 ֶחֶסד ִמילּותג
 

 

кончать, 
заканчивать, 
завершить, 
окончить 

лигмор 
гамар 

 ִלגמֹור
 ָגַמר
 פעל

 ]ִיגמֹור,גֹוֵמר[
166 

 . ר.מ.ג

решил, 
принял решение 

гамар омер 
 

  ַמר א ֹוֵמר ָג

1. кончаться, 
завершаться 
2. быть решённым 

лэhигамер 
нигмар 
 

 ִהיָגֵמר ְל
 גַמרִנ
 פעלנ

 



 

 

 ]ִייָגמר,ִנגָמר[
1746 

1. окончание, конец, 
завершение 

гмар גָמר    

дипломная работа аводат-гмар 
 

  גָמר -בֹוַדתֲע

совсем, вполне, 
совершенно 

лэгамре  ְלַגמֵרי  

проявлять гибкость лэhагмиш 
hигмиш 
 

 ַהגִמישְל
 גִמישִה
 פעילה
 )-ַי,-ַמ(

292 

 . ש .מ.ג

делаться гибким лэhитгамеш 
hитгмеш 

 ִהתַגֵמשְל
 תַגֵמשִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1012 

 

гибкий, упругий, 
эластичный 

гамиш  ָגִמיש  

гибкость, 
эластичность, 
податливость 

гмишут  גִמיש ּות  

 ] ] גנ[[   
красть, воровать лигнов 

ганав 
 ִמ ִלגנֹוב
 ָגַנב
 פעל

 )ִיגנֹוב, גֹוֵנב(
167 

 . ב.נ.ג

страд. от ִלגנ ֹוב лэhиганев 
нигнав 

 ְלִהיָגֵנב ִמ
 ִנגַנב
 נפעל

 )ִייָגֵנב,ִנגָנב(
1748 

 

проводить украдкой, 
провозить 
контрабандой 

лэhаганив 
hиганив 
 

 ַהגִניבְל
 גִניבִה
 פעילה
 )-ַי, -ַמ(

295 

 

страд. от  ִהגִניב hуганав הּוגַנב 
 הופעיל

294 

 

прокрадываться 
подкрадываться 

лэhитганев 
hитганев 

 ִהתַגֵנבְל
 תַגֵנבִה

 



 

 

 תפעלה 
 )-ִי, -ִמ(

1013 
вор ганав ַגָנב  
1. кража  
2. украденное 

гнева גֵנָבה 
 

 

 украдкой бигнева ִבגֵנָבה  
осуждать 
порицать 

лэганот 
гина 

 ְלַגנֹות
 ִגיָנה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַגֶנה[
168 

 . ה.נ.ג

осуждение 
порицание 

гинуй 
 

  ינ וי ִג

1. разбивать сад, 
заниматься 
садоводством 

лэганен 
гинен 

 ְלַגֵנן
 ִגיֵנן
 לפיע

 ]-ְי, ְמַגֶנן[

 ) 1(נ . נ.ג

был посажен, разбит 
(о саде) 

гунан  גּונַ ן  

сад   ган  ַגן  
 детский сад 
 

ган-еладим ֵיַלִדים-ןַג 
 

 

детский сад 
(обязательный) 
для детей 4-5 лет 

ган хова חֹובה-ַגן  
 

 

огород ган-ярак  ָיָרק -ַגן  
зоопарк ган-хайот  ַחיֹו ת -ַגן  
рай ган-эден  ֵעֶדן -ַגן  
садовый гани  ַגִני  
садовник, садовница ганан, гананит  ַגנָ ִני ת ,ַגָנן  
садоводство гананут  ַגָננ ּות  
воспитательница в 
детском саду 

ганенет ַגֶנֶנת 
 

 

защищать, охранять, 
оберегать 

лэгонен 
гонен 
 

 גֹוֵנן ַעלְל
 ֹוֵנןג
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

147 

 . נ. נ.ג

защищать,  
оборонять, 
охранять 
 

лэhаген 
hеген 

 ָהֵגן ַעלְל
 ֵגןֵה
 פעילה
 ]ָיֵגן, ַמֵגן[

 



 

 

293 
защищаться лэhитгонен 

hитгонен 
 

 ִהתגֹוֵנןְל
 תגֹוֵנןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1003 

 

защита,  
оборона, 
охрана 

hагана ֲהַגָנה 
 

 

самооборона hагана ацмит 
 

 ָנה ַעצִמיתַגֲה
 

 

защитный, 
оборонительный 

hаганати  ֲהַגָנִת י  

самозащита, 
самооборона 
 

hитгонэнут תגֹו ְננ ּות ִה  

гражданская 
оборона 

hитгонэнут 
эзрахит 

 ִהתגֹוְננּות
 )א''ָהָג(אזָרִחית 

 

щит маген  ָמֵגן  
оборонительная 
война 

милхемет-маген 
 

 ָמֵגן-לֶחֶמת ִמ
 

 

оборонительное 
сооружение 

мигнан  ִמגנָ ן  

оборонительная 
тактика (военных 
действий) 

мигнана 
 

  גנָ ָנה ִמ

 ] ] גס[[   
 ]] גע[   
тосковать, скучать 
(по) 

лэhитгаагеа 
hитгаага 
 

 ִהתַגֲעֵגַע ְלְל
 תַגֲעַגעִה
 פעלת
 ]-ִי-ִמ[

1015 

 . ע.ג.ע.ג

тоска  
(по кому\ чему- 
либо) 
 

гаагуим ר "זֲעגּוִע ים ַג  

чувствовать 
отвращение 

лhигаэль 
нигъаль 

 ְלִהָגֵעל ִמ
 ִנְגַעל
 פעל

 ]ִיָגֵעל, ִנְגַעל[
1752 

 . ל.ע.ג

внушать отвращение лhагъгиль 
hигъгиль 

 ְלַהְגיל ֶאת
 ִהְגיל

 



 

 

 הפיל
 )-ַי-ַמ(

256 
отвращение 
 

гоаль-нефеш ֶנֶפש -ֹוַעל ג  

отвратительный магъиль  ַמגִעיל  
 ]] גפ[[   
 ]] גצ[[   
 ] ] גק[[   
 ]] גר[[   
носок (носки) герев (гарбаим)  גרב ) ַגרַּבים(ֶגֶרב 
 
возбуждать 

лэгарот 
гера 

 ָגרֹותְל
 יָרהֵג
 יעלפ
 ]-ְי, ְמָגֶרה[

176 

 .ה.ר.ג

подстрекать, 
провоцировать 

лэhитгарот 
hитгара 

 ...ִהתָגרֹות  ְּבְל
 תָגָרהִה
 תפעלה
 ]-ִי,ִמתָגֶרה[

1018 

 

1. побуждение, 
стимул 
2. раздражение 
возбуждение 
 

геруй י ּו ירֵג  

раздразнивание, 
провокация 

hитгарут  ִהתָגרּות  

причинить 
приводить 
вызывать 
порождать 
грызть 
глодать 

лигром лэ 
гарам 

 ִלגרֹום ְל
 ָגַרם
 פעל

 )םִיגרֹו,גֹוֵרם(
177 

 . ם.ר.ג

1. причина 
2. фактор 
3. побудитель-ная 
сила 
4. компонент,  
составная часть 
5. источник 
информации 

горем  גֹוֵרם  

причинение грима  גִריָמה  



 

 

1. молоть крупу 
2. раздроблять 
3. считать, полагать 

 גרֹוסִל 
 ַרסָג
 עלפ
 )ִיגרֹוס, גֹוִר(

178 

 . ס.ר.ג

уменьшать, 
вычитать, отнимать 

лигроа 
гара 

 גרֹוַעִל
 ַרעָג
 עלפ
 )ִיגרַע, גֹוֵרַע(

179 

 . ע.ר.ג

1. уменьшаться, 
2. быть лишенным, 
3. ухудшаться 

лэhигара 
нигра 

 ִהיָגַרעְל
 גַרעִנ
 עלפ
 )ִייָגַרע, ִנגַרע(

1756 

 

1. дефицит гераон ֵגיָרעֹון 
 )ר ֵגיָרעֹונֹות  (

 

плохой, худший гаруа  ַָגרֹוע  
хуже того гаруа ми зэ 

 
 רֹוַע ִמֶזהָג
 

 

плохой, злой, 
зловредный 

ра רַע  

злой,жестокий ра лев ֵלב ַרע  
(человек ) с дурным  
характером 

ра мезег ֶמֶזג  ַרע  

1. зерно, зёрнышко 
2.  ядро  (так же 
перен.)  

гаръин  גרעין  ַגרִעין 

ядерный гаръини 
 

  רִעינִ י ַג

изгонять, прогонять 
отправлять в ссылку 
разводиться с  
женой, 
 давать развод 

лэгареш 
гереш 

 ְלָגֵרש
 ֵגיֵרש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
181 

 . ש.ר.ג

разводиться (с 
женой, мужем) 

лэhитгареш ְלהתָגֵרש ִמ 
 התָגֵרש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1019 

 

разведенный (-ая) 
выгнанный (-ая) 
изгнанный (-ая) 

гаруш, груша  גרּוָשה ,  ָגרּוש  

был исключён гораш ми גֹוַרש ִמ  



 

 

182 
 ]]גש[[   

 
дождить, 
орошать дождём 

лэhагшим 
hигшим 
 

 ַהגִשיםְל
 גִשיםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

301 

 ) 1. (מ .ש.ג

дождь гешем ֶשם ֶג  
дождливый гашум  ָגשּום  
выполнять, 
осуществлять.   
воплощать 

лэhагшим 
hигшим 
 

 ַהגִשיםְל
 גִשיםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

301 

 )2(מ  .ש.ג
 

был воплощён hугшам הּוגַשם 
 הופעיל

302 

 

исполняться, 
осуществлятьсявопл
ощаться 

лэhитагшем 
hитгашем 
 

 ִהתַגֵשםְל
 תַגֵשםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1020 

 

осуществление 
воплощение, 
реализация 
 

hагшама גָשָמהַה  

осуществление, 
воплощение, 
олицетворение  

hитагшмут 
 

 תַגשמּותִה
 
 

 

мост гешер ר .ש.ג ֶגֶשר 
 . .]] גת[[   
    
числовое значение-4   ]ד[[ 
 ]] דא[[   
1. беспокоиться 
 тревожиться 
2. заботиться 

лидъог 
дааг 

 .ֹוג ְלִלדא
 ָדַאג
 פעל

 ]ִידַאג, דֹוֵאג[
185 

 . ג.א.ד

заботить, 
беспокоить 

лэhадъиг 
hидъиг 
 

 ַהדִאיגְל
 דִאיגִה
 פעילה

 



 

 

 ]-ַי,-ַמ[
304 

страд. от  ִהדִאיג hудъаг הּודַאג 
 הופעיל

303 

 

1. беспокойство 
 тревога 
2. забота 
 

дэага ָאָגהְד  

 ]]דב[[   
1. быть 
приверженным 
2. примыкать 
3. прилипать, 
приклеиваться 

лидбок (бэ) 
давак 

 ִלדּבֹוק ְּב
 ָדַבק
 פעל

 ]ִידַּבק, ָדֵבק[
187 

 .ק.ב.ד

1. приклеиватьс 
я, прилипать, 
2. заряжаться 
 

лэhидавек 
нидбак 

 ִהיָדַבקל
 דַּבקִנ
 פעלנ
 )ִייַדֵבק,ִנדָּבק(

1761 

 

1. приклеивать 
2. заряжать 
3. догонять 

лэhадбик ְלַהדִּביק 
 ִהדִּביק
 הפעיל

 )-ַי,-ַמ(
305 

 

страд. от ִהדִּביק hудбак הּודַּבק 
 הופעיל

307 

 

клейкий, липкий давик ָדִביק  
клейкость, липкость 
 

двикут ִביקּותד 
 

 

приверженность, 
привязанность, 
преданность 

двекут (бэ) ְּב דֵביקּות 
 

 

1. привязанный 
2. приверженны 
й 
3. прилепивши 
йся 

давек ָדֵבק  

1. клей  2. связь 
3. соединение 

девек ֶדֶבק 
 

 

злой дух, 
наваждение 

дибук  ִדיּבּוק  

1. приклеиваю мадбик  ַמדִּביק  



 

 

щий,  клеящий 
расклейщик афиш мадбик модаот מֹוַדעֹות  ַמדִּביק 

 
 

1. липкий, 
прилипчивый 
2. заразный 

мидабек ִמַדֵּבק 
 

 

наклейка, этикетка мадбека 
 

  דֵבָקהַמ

сговариваться, 
договориться 

лэhидабер 
нидбар 

 ְלִהָדֵּבר
 ִנדַּבר
 נפעל

 ]ִייָדֵּבר,ִנדָּבר[
1762 

 ) 1. (ר.ב.ד

говорить, 
разговаривать 

лэдабер 
дибер 
 
 

 ַדֵּברְל
 יֵּברִד
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

188 

 

говорил впустую 
(к стене) 

дибер эль hакотель  ִדיֵּבר ֶאל ַהּכֹוֵת ל  

не о чём говорить эйн ма лэдабер אי ן ַמה  ְלַדֵּבר  
не с кем говорить 
 

эйн им ми лэдабер 
 

 ין ִעם ִמי ְלַדֵּברא
 

 

говорилось о... дубар бэ, аль ַעל, דּוַּבר ְּב 
 ּפועל
189 

 

1. слово, 
высказывание 
2. вещь, предмет 
3. дело  
4. нечто, что-то 

давар ָדָבר  

отличался 
сообразительностью 

hевин давар митох 
давар 
 
 

 ִמיתֹוך ָדָבר ִביןֵה
 ָברָד

 

мелочь, пустяк давар  шель ма 
бэхах 
 

 ְּבכך ַמה ֶשל ָברָד
 

 

эпилог ахарит-давар  ָדָבר -ַאֲחִרית  
ничего, неважно эйн давар  ָדָבר -ֵאי ן  
специалист, знаток йодеа давар 

 
  ֹוֵדַע   ָדָברי

по правде говоря ла амито шель 
давар 

  ַלֲאִמ ית ֹו ֶשל  ָדָבר



 

 

не за что ( ответ на 
слова 
благодарности) 

аль ло давар ָדָבר לאֹ ַעל 
 

 

о, по вопросу о, 
за 

бидвар ִּבדַבר  

кое-что, 
что- нибудь 

двар-ма 
 

 ָמה-ַברד
 

 

чума, мор девер ֶדֶבר  
1. пресс-атташе 
2. владеющий 
каким-либо языком, 
говорящий 

довер דֹוֵבר  

1. оратор 
2. краснобай, 
любитель 
поговорить 

дабран ַדּבָרן  

1. разговор 
2. речь, слова, 
выражение 

дибур ִדיּבּור  

разговорный дибури 
 

 יּבּוִריִד
 

 

1. заповедь 
2. способность 
хорошо говорить 

дибер 
 

 )ִדיּברֹות ר (יֵּברִד
 

 

излишние 
разговоры, болтовня 

диврур ִדיברּור  

тот, о чём (тот, о 
ком) говорится 

мэдубар 
 

  דּוָּברְמ

речь идёт о hамэдубар hу 
бэ 

 ּב הּוא ַהְמדּוָּבר
 

 

уничтожить, 
изводить 

лэhадбир эт ְלַהדִּביר ֶאת 
 ִהדִּביר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
306 

 ) 2. (ר.ב.ד

уничтожение, 
истребление 

hадбара ַהדָּבָרה  

уничтожающий, 
губительный 

мадбир ַמדִּביר  

пустыня мидбар ִמדָּבר 
 )ִמדָּבִריֹות (

 

пустынный мидбари 
 

  דָּבִריִמ

оазис нэве мидбар ְנוֵוה  ִמדָּבר  



 

 

 
мёд, нектар дваш דבש דַבש 
медовый месяц ерах hадваш ַהדַבש-ֶיַרח 

 
 

 ]] דג[[   
1. провозгласить 
своей целью 
2. стоять за что-либо 
3. прославлять 
4. поднимать знамя, 
флаг 

лидголь (бэ) 
дагаль 

 ִלדגֹול ְּב
 ָדַגל
 פעל

 ]ִידגֹול , דֹוֵגל[
192 

 . ל.ג.ד

знаменитый, 
выдающийся 

дагуль  ָדגּול  

знамя, флаг, вымпел дегель ֶדַגֶל  
флагманский 
корабль 

оният hадегель ַהֶדַגֶל-אֹוִניַית 
 

 

демонстрировать 
приводить в пример 

лэhадгим 
hидгим 
 

 ַהדִגיםְל
 דִגיםִה
 פעילה
 ]-ַי,.-ַמ[

308 

 . מ.ג.ד

был продемонстри-
рован 

hудгам דַגםֻה 
 ופעלה

310 

 

1. отбор образцов 
2.выборка ( в 
статистическом 
исследовании) 

дгима  דִגיָמה  

1. образец, макет, 
модель 
2. пример 

дегем ֶדֶגם  

генеральная модель дегем ав ָאב-ֶדֶגם 
 

 

1. пример, образец дугма  דּו גָמה , דּוגָמא  
догма догма 

 
 ֹוגָמהד
 

 

1. образец 
2. макет, модель 
3. выборка 
(статист.) 

мидгам  ִמדָגם  

1. демонстриру- 
ющий, 
иллюстирующий 

мадгим 
 

 דִגיםַמ
 

 



 

 

являющийся 
примером 
    
подчеркивать 
акцентировать 

лhадгиш 
hидгиш 
 

 ַהדִגישל
 דִגישִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

309 

 . ש.ג.ד

страд. דִגישִה  hудгаш 
 
 

 ּודַגשה
 ופעילה

311 

 

1. выделенный, 
подчёркнутый 
2. ( грам.) 
содержащий знак 
дагеш 

дагуш  ָדגּוש  

подчеркивание 
выделение 
чего-либо 
точка внутри буквы 

дагеш ָדֵגש 
 

 

 ]]דד[[   
 ]]דה[[   
поразиться 
 
 

лэhидаhем 
нидhам 

 ִהיָדֵהםְל
 דַהםִנ
 פעלנ
 ]ִייָדֵהם,ִנדָהם[

1767 
 

 .מ.ה.ד

ошеломлять 
поражать 

лэhадhим 
hидhим 
 

 ַהדִהיםְל
 דִהיםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

312 
 

 

ошеломляющий, 
поразительный, 
потрясающий 

мадhим  ַמדִהים  

 ]] דו[[   
дву-( в сложных 
словах) 

ду- דו -דּו 

земноводное, 
амфибия 

ду-хай ַחי-דּו 
 

 

двуязычный, ду-лэшони ְלשֹו ִני -דּו  



 

 

одинаково 
владеющий двумя 
языками 
двусмысленность ду-машиаут ַמשָמע ֹות -דּו  
двусторонний (гл. 
образом о проезде) 

ду-ситри ִסטִרי -דּו  

1. двузначный 
2. внутренне 
противоречивый 
амбивалентный 
3. двухвалентны 
й (хим.) 

ду-эрки ֶערִּכי-דּו  

сосуществование ду-киюм ִקי ּום -דּו  
диалог 
 

ду-сиях ִשיַח -ּוד  

двойного 
назначения 

ду-тахлити ַתחִלִת י -דּו  

почта доар  דואר דֹוַאר 
передвижная почта доар на 

 
 ָנע ֹוַארד
 

 

заказная почта 
 

доар рашум ֹוַאר ָרשּוםד 
 

 

почтальон давар ַדוָור  
ловить рыбу ладуг ָלדּוג 

 ָדג
 פעל

 )ָידּוג, ָדג(
190 

 . ג.ו.ד

рыба даг ָדג  
каракатица 
 

даг-дйо ַהִדיֹו-גָד 
 чернила-יֹוִד
 

 

сельдь даг малуах  ָדג ָמלּוַח  
камбала дагим  моше 

рабейну 
  ָדג מֶֹשה ַרֵּבינ ּו 

фаршированная 
рыба 
 

дагим мэимулаим גים  ְממ ּוָלא ים ָד  

1. мальки 
2.(перен.) мелкая 
сошка 

дгей рэкак 
 

   ְרַָקק -ֵגיְד

рыбная ловля даиг ַדִיג  
рыбак, рыболов даяг ַדיָיג  



 

 

 
дядя дод דוד דֹוד 
тётя дода דֹוָדה 

 
 

1. отчитываться, 
передавать 
сообщение 

лэдавеах 
дивеах 

 ַעל..ְלַדוֵוַח ֶאת
 ִדיוֵוַח
 פיעל

 )ְיַדוֵוַח, -ְמ(
197 

 ) 1. (ח.ו.ד

страд. от ִדיוֵוַח 
было доложено 

дувах דּוַוח 
 פועל
198 

 

отчётность, пердача 
отчёта, рапорта 

дивуах 
 

  יוּוַח ִד

1. отчёт, рапорт 
2. штраф за 
дорожные 
нарушения 

дуах ח  ז"דֹו, ַח"דּו 
  ר דֹוחֹות

 ִדין וֶחשּבֹון

 

смывать, промывать лэhадиах 
hидиах 

 ְלָהִדיַח ֶאת
 ִהִדיַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
313 

 )2. (ח.ו.ד
 

был промыт, вымыт hудах 
 

 ּוָדחה
 ופעלה

314 

 

мойка, полоскание hадаха ַהָדָחה  
посудомоечная 
машина 

медиах-келим ֵּכיִלים -ֵמִדיַח  

именно, как раз 
только так, 
назло 

давка  דווק א  ַדווָק א 

отнюдь нет, 
вовсе не 

лав давка 
 

 או ַדווָקאָל
 

 

обсуждать ладун 
дан 

 ָלדּון ְּב
 ָדן

 פעל
 ]ָידּון, ָדן[

215 

 . ) נ.י .ד.  (נ.ו.ד

судить  דּון  ֶאת ָל  
осуждать (на) 
 

  דּון ְל ָל 

обсуждаться, 
рассматриваться 

лэhидон 
нидон 

 ְלִהידֹון ְל
 ָנדֹון\ִנדֹון

 



 

 

 נפעל
 ] ִידֹון,ִנדֹון[

1768 
обсуждение диюн  ִדיּון  
обсуждаемый надон  ָנדֹון  
полный отчёт дин вэхешбон 

(дуах) 
 )ַח"דּו(ין ְוֶחשּבֹון ִד
 

 

проживать, 
обитать 

ладур 
дар 

 ָלדּור
 ָדר

 פיעל
 ]ָידּור, ָדר[

 .ר.ו.ד

жильё, проживание диур ִדיּור  
жилец даяр דיָיר  
поднаниматель 
(снимающий 
квартиру у 
арендатора) 

даяр мишне 
 

 ִמשֶנה  יָירד
 

 

квартира дира ִדיָרה  
овчарня, свинарник, 
сарай 

дир ִדיר  

1. отдел, 
департамент 
2. раздел (в газете, 
журнале) 
3. комната для 
проживания 

мадор ָמדֹור  

1. поколение, род 
2. эпоха, век 

дор דור ) דֹור ֹות  ר (דֹור 

навечно лэдорей-дорот דֹורֹות -ְלדֹוֵרי  
испокон веков мидорей-дорот דֹורֹות-ִמדֹוֵרי 

 
 

 . ש.ו.ד   
педаль давша  ַדווָשה  
 ]]דז[[   
 ]]דח[[   
толкать, 
отталкивать, 
удалять, 
откладывать, 
отклонять, 
отказывать 

лидхот 
даха 

 ִלדחֹות
 ָדָחה
 פעל

 ]ִידֶחה, דֹוֶחה[
199 

 .ה.ח.ד

уклоняться от лидхот бэлех вашув ָדָחה ְּבֵלך ָושּוב  



 

 

ответа, тянуть 
резину 
решительно 
отвергать 

лидхот 
бэштей ядав 

  ָדָחה ְּבשֵתי ָידָ ו 

спасение человека 
откладывает 
субботу 

пикуах нефеш дохе 
шабат 

ִּפיק ּוַח ֶנפֶ ש דֹוֶחה ַשּבָ ת  

быть отложенным, 
отклоненным 

лэhидахот 
нидха 

 ְלִהיַדחֹות
 ִנדַחה
 נפעל
 ִייָדֶחה, ִנדָחה
1769 

 

1. отложенный, 
отсроченный 
2. шаткий, 
отвергнутый 

дахуй ָדחּוי  

отсроченный  чек шек дахуй ֶשק (ק'ֶצ( 
 ָדחּוי

 

 

1. отсрочка   
2. отклонение, отказ 
3. толчок, 
отталкивание 

дэхия ְדִחיָיה  

1. отсроченный, 
отложенный 
2. отклоненный 

нидхэ ִנדֶחה  

толкать 
отталкивать 
побуждать 

лидхоф 
дахаф 

 ִלדחֹוף
 ָדַחף
 פעל

 ]ִידחֹוף, דֹוֶחף[
201 

 .פ.ח.ד

срочный, 
экстренный 

дахуф 
 

  חּוףָד

письмо-экспресс михтав дахуф ִמכָתב ָדחּוף 
 

 

1. толкаться, 
протискиваться 
2. страдат. от  

 ִלדחֹוף

лэhидахеф 
нидхаф 

 ְלִהיָדֵחף
 ִנדַחף
 נפעל

 ] ִייָדֵחף, ִנדָחף[
1771 

 

 ]] דט[[   
 ]] די[[   
довольно, 
достаточно 

дай די ַדי 



 

 

вдоволь, 
более чем 
достаточно 

дай вэ hотер 
 

 י ְוהֹוֵתרַד
 

 

слишком йотер мидай  יֹו ֵתר ִמַדי י  
без всякой меры ад бли дай 

 
 ד ּבִלי ַדיַע
 

 

достаточное 
количество 
 

дей- יֵד- 
 

 

в меру 
необходимости 

бэдей 
 

  ֵדיְּב

на (столько-то) кэдей 
 

  ֵדיְּכ

1. для того, чтобы 
2. чтобы 
3. достаточно, чтобы 

кэдей лэ- 
 

  -ְל ֵדיְּכ

1. для того, чтобы 
2. чтобы 

кэдей ше- 
 

  -ֵדי ֶש ְּכ

на (столько-то), 
в размере 

бихдей ִּבכֵדי  
 

 

с (такого 
количества,), что 

микдей ше- ֶש  ִמּכֵדי-  

до, вплоть до ад кэдей ְּכֵדי ַעד  
в то время, как тох кэдей- 

 
 -ֹוך ְּכֵדית
 

 

каждый раз, как.. мидей-  ִמֵדי-  
изо дня в  день мидей йом יֹום   ִמֵדי  
1. дискутировать 
 спорить 
2. судиться 
 

лэhитдаен 
hитдаен 
 

 ִהתַדיֵיןְל
 תַדיֵיןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[
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 . נ.י.ד

1. тяжба,  
2. препирательст 
во  
2. спор 

hитдайнут 
 
 

  תַדיינ ּות ִה

судья в религиозном 
суде 

даян  ָדיין  

суд, закон дин ִדין 
 

 

становится 
очевидным 

вэдин hу  הּוא  ְוִדין  

справедливо бэдин ְּבִדין  



 

 

по закону, 
по правилам 

кадин ַּכִדין  

то же самое и... hу hадин лэ (бэ)  ְּב  (-ְלְ  ַהִדי ן הּוא-(  
взаимные претензии дин у дварим ין  ּודַבִריםִד  
отчёт, рапорт дин вэ хешбон   ַח"דּו(ִדין  ְוֶחשּבֹון (  
уголовное право диней нэфашот  ִדיֵני  ְנפָ שֹו ת  
адвокат орех-дин ִדין -עֹוֵרך  
решение о 
виновности или 
невиновности 
подсудимого 

псак-дин  ִדין -ּפַסק  

привлечён к 
ответственности, 
привлечён к суду 

натан эт hадин  
 

  ַת ן ֶא ת ַהִדי ן ָנ

признание 
справедливости 
назначенного 
наказания 

цидук hадин  ִצידּו ק ַהִדי ן  

1. государство  
2. штат, республика( 
в составе 
государства) 

мэдина  ְמִדיָנה  

государственная 
деятельность 

мэдинаут 
 

  ִדינָ אּו ת ְמ

государственный 
деятель, политик 

мэдинай  ְמִדינַ אי  

правовое 
государство 

мэдинат-хок  חֹוק -ְמִדינַ ת  

полицейское 
государство 
 

мэдинат-миштара ִמשָטָרה -ִדינַ ת ְמ  

государственный мэдини  ְמִדינִ י  
политичаская 
экономия 

калкала мэдинит ְמִדיִנית ַּכלָּכָלה 
  

 

политика мэдиниут  ְמִדינִ יּו ת  
внешняя политика мэдиниут-хуц חּוץ-ְמִדיִניּות 

 
 

внутренняя 
политика 

мэдиниут-пним יםּפִנ-ְמִדיִניּות 
 

 

каша дайса  דייסה  ַדייָסה 
1. уточнять 
2. быть точным 

лэдаек 
диек 

 ְלַדיֵיק
 ִדיֵיק
 פיעל

 . ק.י.ד



 

 

 ]-ְי,-ְמ[
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точно,  
в точности 

бэдиук  ְּבִדיּוק  

точный, аккуратный 
человек, педант 

дайкан  ַדייָק ן  

точноость, 
аккуратность,  
педантизм 
 

дайканут 
 

  ייָק נּו ת ַד

точный, аккуратный 
, педантичный 
 

дайкани 
 

  ייָק ִני ַד

точный мэдуяк  ְמדּויָ ק  
 ]]דכ[[   
угнетать 
притеснять 
подавлять 

лэдаке 
дике 

 ְלַדֵּכא
 ִדיֵּכא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .א.כ.ד

угнетенное, 
подавленное 
состояние 
депрессия 

дикаон  ִדיָּכאֹון  

угнетение, 
подавление 

дикуй  ִדיּכוי  

был угнетен, 
был подавлен 
 

дука ּוָּכאד  

удручённый, 
подавленный 

мэдука 
мэдукдах 

  ְמדּוכָדך,  אְמדּוָּכ

ступка мэдука ְמדּוָּכה  
удручающий, 
угнетающий, 
подавляющий 

мэдаке ְמַדֶּכא  

гнетущий, 
подавляющий 

мэдакдех ְמַדּכֵדך 
 

 

 ]] דל[[   
изнурять, 
истощать, 
доводить до 
изнеможения 

лэдальдель 
дильдель 
 

 ַדלֵדלְל
 ילֵדלִד
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[
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 .ל.ד.ל.ד

изнурение, 
истощение, 

дильдуль 
 

  ילּולִד



 

 

изнеможение 
 

 

1. слабый, жидкий, 
разбавленный 
2. бедный, 
малоимущий 
3. болтающийся, 
еле висящий 

  דּולָדלְמ 

1. слабеть, худеть, 
истощаться 

лидлоль 
долель 

 ִלדלֹול
 ָדַלל
 פעל

  ]ִידלֹול, דֹוֵלל[

 .ל.ל.ד

прореживать, 
разжижать,  
разбавлять 

лэдалель 
дилель 

 ְלַדֵלל
 ִדיֵלל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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прореживание, 
разжижение,  
разбавление 
 

дилуль ילּול ִד  

1. бедный, нищий, 
убогий 
2. скудный  
3. худой, тощий 

даль ַדל  

худой, тощий 
 

даль-басар 
 

 ָּבשֹר-לַד
 

 

малоценный даль-эрех 
 

 ֶעֶרך-לַד
 

 

1. бедность, нищета, 
скудость  
2. худоба 
3. ограниченност 
ь 

далут  ַדלּות  

1. редкий, скудный 
2. жидкий, 
разбавленный 

далиль ַדִליל 
 

 

1. ведро 
2. Водолей 

дли (далим) דלי ) ָדִלי ם ר (דִלי 

1. протекать 
2. капать 

лидлоф 
далаф 

 ִלדלֹוף
 ףָדַל
 פעל

 ]ִידלֹוף, דֹוֵלף[
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 .פ.ל.ד



 

 

1. давать 
просочиться 
2. разглашать секрет 

лэhадлиф 
hидлиф 

 ְלַהדִליף
 ִהידִליף
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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страд. от ִהדִליף 
 

hудлаф 
 

 ּודַלףה
 פעלה
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1.  разглашение 
секрета 
2. способствован 
ие утечке, 
протеканию 
 

hадлафа דָלָפהַה  

1. утечка, протечка 
2. капание 

длифа 
 

 ִליָפהד
 

 

утечка информации длифат-меда  ֵמיַדע -דִליָפת  
прилавок, стойка делпек דלפק ֶדלֵּפק 
1. гореть 
2. гнаться, догонять 

лидлок 
долек 
 

 ךלֹוקִל
 ַללָד
 עלפ
 ]ִידלֹוק , דֹוֵלק[

211 

 . ק.ל.ד

зажигаться, 
загореться 

лэhидалек 
нидлак 

 ִהיַדֵלקְל
 דַלקִנ
 פעלנ
 ]ִייַךֵלק, ִנדָלק[ 
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зажигать лэhадлик 
hидлик 
 

 ַהדִליקְל
 דִליקִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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страд. от  ִהדִליק hудлак ֻהדַלק 
 הפעיל
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горючий, 
огнеопасный 

далик  ָדִָליק  

пожар длека דֵליקה 
 

 

1. горючее, топливо делек ֶדֶלק  
воспаление далекет 

 
 ֶלֶקתַד
 

 

таким образом дилкаман, דלקמן  ְּכִדלַקַמ ן ,  ִדלַקַמן 



 

 

кэдилкаман 
1. дверь  
2. страница текста 
3. первая строка 
строфы 

делет ֶדֶלת 
 

 דלת

указал ему на дверь hеръа ло эт hа делет  ֶהרָאה לֹו  ֶאת  ַהֶדֶלת  
 ]] מד[[   
быть похожим 
походить на... 

лидмот 
дама 

 ִלדמֹות ְל
 ָדָמה
 פעל

 ]ִידֶמה, דֹוֶמה[
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 .ה.מ.ד

казаться лэhидамот 
нидма 

 ְלִהיָדמֹות ְל
 ִנדָמה 
 נפעל

 ]ִייָדֶמה ,ִנדֶמה[
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мне кажется, 
я полагаю 

домани  דֹוַמנִ י  

похожий, подобный доме דֹוֶמה  
мне кажется, 
я полагаю 

доме ани ַאִני דֹוֶמה 
 

 

похоже, что доме ше ֶש  דֹוֶמה-  
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 
2. аналогия, модель 
3. мысленный образ 

димуй ִדימּוי 
 

 

похожий 
( на что-либо), 
подобный (чему-
либо), 
имеющий форму 
(чего-либо) 

дмуй-  דמּוי-  

1. образ, 
изображение 
2. личность, 

дмут  דמּות  



 

 

персонаж 
кажущийся, 
мнимый, 
воображаемый 

мэдумэ דּוֶמה ְמ  

неправильная дробь шевер мэдумэ 
 

 ְמדּוֶמה ֶברֶש
 

 

по-моему, как мне 
кажется 

кимэдумани ִּכְמדּוַמִני 
 
 

 

кажется, 
повидимому 

кимэдумэ 
 

 ְמדּוֶמהִּכ
 

 

воображать 
фантазировать 

лэдамьен 
димьен 

 ְלַדמיֵין
 ִדימיֵין
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
 

 . נ. י.מ.ד

1. сходство, 
подобие 
2. воображение, 
фантазия 
 

димьон מיֹו ן ִד  

творческое  
воображение, 
творческая 
фантазия 
 

димион йоцер יֹו ֵצר  ִמיֹו ןִד  

человек с богатым 
воображением 

бааль 
димион  

 ִדִמיֹון ַבַעל
 

 

1. молчать, 
безмолствовать, 
затихать 
2. стоять 
неподвижно 

лидмом 
дамам 

 ִלדמֹום
 ָדַמם
 פעל

 ]ִידמֹום,דֹוֵמם[
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 ) 1.  (מ.מ.ד

1. заставлять 
молчать, молчать, 
выключить мотор 

лэдомем 
домем 
 
 

 דֹוֵמםְל
 ֹוֵמםד
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 

смирно! дом! דֹום !  
молчащий, 
безмолвный 

дамум, думам דּוָמם ,  ָדמּום  

молчание, тишина думия י ָיהדּוִמ  
молча, безмолвно думам  דּוָמם  
1. неживой домем ֹוֵמם ד  



 

 

 ( о природе) 
2. молчащий 

 

 заглушение (звука) димум  ִדימּום  
1. тишина, 
безмолвие 
2. молчание 

дмама דָמָמה  

гробовая тишина дмэмат-мавет  ָמו ֶות -דְמַמת  
благоговейная 
тишина 

дмэмат-кодеш  קֹוֶדש -דְמַמת  

в молчании, 
негромко 

бэдмама ְּבדָמָמה 
 

 

 кровоточить 
 

лидмом 
дамам 

 דמֹוםִל
 ַמםָד
 עלפ
 ]ִידמֹום,דֹוֵמם[
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 ) 2.  (מ.מ.ד

кровоточить, 
истекать кровью 

лэдамем 
димем 
 

 ַדֵמםְל
 יֵמםִד
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[
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 кровотечение.  димум  ִדימּום  
кровь дам ָדם  
кровавый, полный 
крови 

дами  ַדִמי  

несвёртывание 
крови, гемофилия 

дамемет  ַדֶמֶמת  

1. много крови 
2. деньги, плата, 
взнос 

дамим  ָדִמים  

красная смородина дамдэманит  ַדמְדָמִני ת  
командировочные 
расходы 

дмей-эшель ל"ֵאֶש-דֵמי 
, ָיהשִתי, דֵמי ֲאכיָלה(

 )ִליָנה

 דמי 

гонорар за услуги   
(адвоката и .п) 

дмей-тирха  ִטירָחה-דֵמי  

алименты дмей-мэзонот  ְמזֹו נֹו ת -דֵמי  
отступные, плата за 
приобретение права 
пользования (напр. 
квартирой) без 
права владения 

дмей-мафтеах  ַמפֵתַח -דֵמי  

аванс, задаток, дмей-кдима  קִדיָמה -דֵמי  



 

 

посреднические 
услуги 
членские взносы дмей-хавер ָחֵב-דֵמי 

 
 

 ]] דנ[[   
 ]] דס[[   
 ]] דע[[   
угасать, 
затихать 

лидъох ִלדעֹוך 
 ָדַעך
 פעל

 )ִידַעך, דֹוֵעך(
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 .כ.ע.ד

 ]] דפ[[   
1. лист, страница 
2. пола одежды 

даф (дапим)   דף ) םָדִּפי(ַדף 

страд от ִהדִּפיס лэhидафес 
нидпас 

 ְלִהיַדֵָפס
 ִנדַּפס
 נפעל

 ]ִייַדֵָפס, ִנדָּפס[
1777 

 . ס.פ.ד

печатать лэhадпис 
hидпис 
 

 ַהדִּפיסְל
 דִּפיסִה
 פעילה
 ]-ַ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  

типография бейт-дфус 
 

 דפּוס-יתֵּב
 

 

печатание hадпаса ַהדָּפָסה  
принтер, 
печатающее 
устройство 

мадпесет  ַמדֶּפֶסת  

оттиск тадпис  ַתדִּפיס  
   

 
 ]] דצ[[

 ]] דק[[   



 

 

минута дака  דקה ) ַדקֹו ת(ָדַקה 
    
 ]]דר[[   
распределять по 
ступеням 

лэдарег 
дирег 

 ְלָדֵרג
 ִדיֵרג
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ג.ר.ד

распределение по 
ступеням 
 

дируг 
 

  ירּוג ִד

1. круги, сферы, 
инстанции 
2. ступень, стадия 

дерег ֶדֶרג  

1. разряд, чин 
2. ступень, этаж 

дарга ַדרָגה  

малозначитнльный, 
второстепенный 

нэхут-дарга  ַדרָגה-ְנחּות  

уровень 
представительства 

даргат-ицуг ִיי צּו ג -ַדרַגת  

повышение в чине, 
звании 

алия бэ дарга ֲעִליָיה ְּבַדרָגה 
 

 

эскалатор драгноа דַרנֹוַע  
лестница, ступени мадрегот  ַמדֵרגֹומ  
скатывать 
(ухудшать-перен) 

лэдардэр 
дирдэр 

 ְלַדְרֵדר
 ִדירֵדר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 .ר.ד.ר.ד

скатывание дирдур 
 

  ירדּורִד

1. скатываться 
2. приходить в 
упадок, ухудшаться, 
портиться 
(морально) 

лэhитдардер 
hитдардер 
 

 ִהמַדרֵדרְל
 מַדרֵדרִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(
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1. скатывание,   
2. упадок, 
ухудшение 

hитдардэрут 
 
 

  תַדרְדרּותִה

юг даром דרום ָדרֹום 
юго-запад даром-маарав ַמֲאָרכ -ָדרֹום  
юго-восток даром-мизрах ִמזָרח-ָדרֹום  
на юг, к югу дарома ָדרֹוָמה  



 

 

1. свобода, воля 
2. воробей 

дрор דרור דרֹור 

вольная птица ципор-дрор דרֹור-ִציּפֹור 
 

 

1. ступать 
2. наступать, 
топтать, давить 
3. взводить (курок 
оружия) 

лидрох 
дарах 

 ִלדרֹוך
 ָדַרך
 פעל

 ]ִידרֹוך, דֹוֵרך[
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 .כ.ר.ד

1. руководить, 
инструктировать 
2. водить, указывать 
путь 

лэhадрих 
hидрих 
 

 ַהדִריךְל
 ךידִרִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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страд. от יךִהדִר  hудрах הּודַרך 
326 

 

1. путь, дорога 
2. проход, проезд 
3. образ действия, 
поведения 
4. способ 
5. наклонение 
 ( грам.) 

дерех  דַרִכים(ֶדֶרך נ (  

вообще, как 
правило, обычно 

бэдерех клаль 
 

 ֶדֶרך ּכָללְּב
 

 

например бэдерех машаль 
 

 ֶדֶרך ָמָשלְּב
 

 

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-ֶרךֶד
 

 

главная дорога дерех- hамелех ַהֶמֶלך-ֶדֶרך  
прохожий овер-дерех ֶדֶרך-עֹוֵבר  
окольными путями бэ дерех- ло -дерех ֶדֶרך-לאֹ-ְּבֶדֶרך   
счастливого пути дерех-цлеха צֵלָחה  -ֶדֶרך  
прорыв, перелом, 
выход из тупика, 
застоя 

прицат-дерех  ֶדֶרך-ּפִריַצת  

перекрёсток дорог, 
распутье 

парашат- драхим דָרִכים-ָּפָרַשת 
 

 



 

 

заграничный 
паспорт 

даркон ַדרּכֹון  

1. требовать  
2. заказывать, 
вызывать 
3. расспрашиват 
ь, выяснять 
4. проповедыват ь, 
читать проповедь 
5. коментироват ь,  
толковать 

лидрош 
дараш 

 ִלדרֹוש
 ָדַרש
 פעל

 ]ִידרֹוש,דֹוֵרש[
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 .ש.ר.ד

требоваться лhидареш 
нидраш 

 ְלִהיָדֵרש
 ַרשִנְד

 נפעל
 ]ִייָדֵרש, ִנְדָרש[
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необходимый, 
требуемый  

даруш ָדרּוש  

1. требование  
2. вызов, заказ 
3. комментирова 
ние религиозны 
х текстов 

дриша דִריָשה  

привет, передай 
привет 

дришат шалом 
(даш) 

 ָשלֹום-דִריַשת
 )ש"ַד(

 

обстоятельная 
проверка,  
расследование 

хакира удриша  ֲחִקיָרה ּודִריָשה  

1. проповедь 
2. комменнтирова 
ние,  толкование 
 

драша ָרָשהד  

проповедник даршан 
 

  רָשןַד

1. толкование ,  
иносказательное 
изложение 
2. истории и 
поучения 
еврейскких 
мудрецов 
3.изучение,  
толкование 

мидраш 
 
 

  דָרשִמ

1. еврейская мидраша ִמדָרָשה  



 

 

религиозная  школа 
2. колледж, 
семинария 

 

требуемый нужный нидраш 
 

  ְדָרשִנ

 ]] דש[[   
 ]] דת[[   
1. религия, вера 
2. закон 

дат דת   ) ָדתֹו ת (נ  ָדת 

как полагается кадат 
 

   ָדתַּכ

религиозный дати 
 

  ִתי ָד

числовое значение-5   ]]ה [[ 
 ]] הא[[   
разве (вопрос) hаим האם ַהִאם 
 ]]הב[[   
 ]] הג[[   
 . י.ג.ה\.ה.ג.ה   
логика hигайон 

торат-hаhигайон 
 ִהיָגיֹון
 ַהִהיָגיֹון-תֹוַרת

 

логический, 
логичный 

hегийони  ֶהִגיֹו ִני  

 ]]הד[[   
затягивать, 
скреплять, сжимать,  
укреплять 

лэhадек 
hидек 
 

 ַהֵדקְל
 יֵדקִה
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[
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 .ק.ד.ה

скрепление, 
прижимание,  
укрепление 
 

hидук ידוק ִה  

1. затягиние ремня 
2. (перен.) снижение 
уровня  жизни 

hидук  hахагора 
 

 הֲחגֹוָרה ידוקִה
 

 

1. курок, гашетка 
2. зажим, 
прищепка 

hедек 
 

  קֶדֶה

1. близкий, 
плотный, 
скрепленный, 
сплоченный 

hадук ַהדּוק 
 

 



 

 

2. тесно связанный   
3. приверженны 
й 
  
был затянут hудак 

 
  ַדקֻה

1. стягиваться, 
сильно смыкаться 
2. затягиваться 
(ремнем) 
3. укреплятья 
(о связях) 

лэhитhадек 
hитhадек 
 

 ִהתַהֵדקְל
 תַהֵדקִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[
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1. сильное 
соединение 
2. стягивание 
3. скрепление 
(о связях) 

hитhадкут  ִהתַהדקות  

 ]] הו[[   
1. он, оно 
2. есть, является 

hу  הוא  הּוא 

тот hаhу  
 

 הּואַה
 

 

тот, который hу ашер 
 

  ּוא  ֲאֶשר ה

величие, 
великолепие 

hод הוד הֹוד 

его величество hод малхуто  הֹוד ַמלכּו תֹו  
составлять 
создавать 
образовывать 
представлять собой 
 

лэhавот 
hива 

 ַהוֹותל
 יוָוהִה
 יעלפ
 ]-ְי, ְמָהוֶוה[
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 . ה.ו.ה

создаваться, 
возникать, 
образовываться 

лэhитhавот 
hитhава 
 

 ִהתַהוֹותְל
 תַהָוהִה
 תפעלה
 ]ֶוהִיתַה, ִמתַהֶוה[
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то  есть , 
это значит 

hэвей омер ֱהֵוי  אֹו ֵמר  

1. действительн 
ость существование 
2. настоящее время 
глагола 

hове  הֹוֵוה  

бытие hавая  ַהוָוָיה  



 

 

сушествование 
быт hавай  ַהוַוי  
обшепринятые 
обычаи 
образ жизни 

hавайот hаолам מָהעֹוָל- ַהוָויֹות 
 

 

 

    
родитель hоре הורה ) הֹוִרי ם (ז הֹוֶרה 
 ]] הז[[   
фантазировать 
грезить 
галлюцинировать 

лаhазот 
hаза 

 ַלַהזֹות
  ָהָזה
  פעל
 ֶיֱהֶזה, הֹוֶזה
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 .ה.ז.ה

фантазия 
иллюзия 
греза 
галлюцинация 

hазайа ַהָזָיה  

 ]]הח[[   
 ]] הט[[   
 ]] הי[[   
она hи היא  יא ִה 
та hаhи ַהִהיא  
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

он намеревался hая бэдато  ָהָיה ְּבדעתֹו  
если, коль скоро hая вэ-  ְָהָיה ו-  
он должен был hая алав  ָהָיה ָעָלי ו  
жил- был однажды hайо hая   ָהיֹה ָהָיה  
был, исчез и  забыт,  
пропал бесследно, 
не осталось 
воспоминания 

hая кэло hая ָהָיה ְּכלֹֹא ָהָיה  

где hейхан היכן ֵהיָכן 
там ,где hейхан ше- 

 
 יָכן ְשֵה
 

 

 ]]הכ[[   



 

 

разве 
самый (разг) 
наиболее 
(превосходная 
степень) 

hахи הכי ַהִכי 

 ]] הל[[   
1. дальше, далее 2. 
долой! 

hалъа הלאה ַהלָאה 

дай Бог,  
хоть бы 

hалвай  הלווא י  ַהְלוַוא י 

1. ходить, идти, 2. 
уходить 
3. указывает на 
продолжитель-ность 
действия 

лалехет ָלֶלֶכת 
 ָהַלך
 פעל
 ַיֵלך,הֹוֵלך
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 .כ.ל.ה

идти по 
протоптанной 
дорожке, 
вести себя как все 

лалехет бателем 
 

 ֶלֶכת ַבֶתֶלםָל
 ,борозда-ֶלםֶת

грядка 
 
 

 

потеряться, 
пропасть 
 

лалехет  лэ ибуд 
 

  ֶלֶכת  ְל ִאִבודָל

умер, удалился 
к предкам 

лалехет  лэоламо 
 

  ֶלֶכת ְלעֹולָ מ ֹו ָל

вести 
 
 
 

лэhолих 
 

 הֹוִליךְל
 ֹוִליךה
 פעילה
 )-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[
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туда и обратно hалох вашов 
 

 לֹוך ָושֹובָה
 

 

1. обычай, 
2. процедура (в 
суде) 

hалих ָהִליך  



 

 

3. шаг 
1. хождение, ходьба 
2. поездка 
3. походка 
4. нрав, обычай 

hалиха 
 

  ִליכהֲה

1. настроение 
2. образ мыслей, 
душевный склад 

hалах-руах רּוַח-ֲהָלך  

1. путник, 
странник 
2. течение 

hелех ֵהֶלך  

закон, 
правило, теория 

hалаха ֲהָלָכה  

практически hалаха лэ маасе 
 

 ָלָכה ְלַמֲעשֹהֲה
 

 

1. как полагается, 
правильно 
2. по закону 

каhалаха ַּכֲהָלָכה  

1. путь 
2. ход  
3. развитие  

маhалах ַמֲהַלך  

жизненный путь маhалах хаим 
 

 ַחִיים ֲהַלךַמ
 

 

процесс, ход дела таhалих ַתֲהִליך  
торжественное 
шествие, процессия 

таhалуха ַתֲהלּוָכה  

пешеход hолех-регель 
 
 

  ֶרֶגל-ֹוֵלךה

планета (ходячая 
звезда) 

кохав-лехет ֶלֵכת-ּכֹוַכב  

марш шир-лехет ֶלֵכת-ִשיר 
 

 

1. ведущий, 
руководящий 

молих מֹוִל יך  

вводящий в 
заблуждение 

молих шолель 
 

 שֹוֶלל ֹוִליךמ
 

 

проводник 
(электричества, 
тепла и т.д.) 

молих 
 

 ֹוִליךמ
 

 

полупроводник молих лэмехеца  מֹוִל יך ְלֶמֱחָצה  
проводимость молихут  מֹוִל יכּות  
хвалить, hалель ל.ל.ה ְלַהֵלל. 



 

 

славить hилель ִהיֵלל 
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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ореол, нимб hила ִהיָלה 
 

 

1. празднество 
2. восхваление 
3. свадебное веселье 

hилула  ִהילוָלה  

1. хвала, 
восхваление, 
воспевание 
2. панегирик 

hалель 
 
 

  ֵללַה

аллилуйя hалелуя  ַהְללויָיה  
1. слава, хвала 
2. величие. 
великолепие, 
сияние 

тэhила  ְתִהיָלה  

 ]] המ[[   
они hэм הם ֵהם 
1. толпа, масса 
2. множество, много  
3. чернь 
 

hамон 
 

 מון ה מֹון ָה

1. массовый  
2. простонародн 
ый, грубый  
3. вульгарный 

hамони מֹונִ י ֲה  

чек hамхаа 
 

  מָחָאהַה

1. расстраивать, 
приводить в 
замешательство2. 
ошеломлять, 
приводить в 
состояние шока 
3. разбивать 

лаhамом 
hамам 

 ַלֲהמֹום
 ָהַמם
 פעל

 ָיהֹום, הֹוֵמם
 

 . מ.מ.ה

поражать 
ошеломлять 
пугать 

лэhамем 
hимем 
 

 ַהֵמםְל
 ימםִה
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

 

 ]] הנ[[   
да, ведь, вот hен הן ֵהן 
они  (ж) hен ןֵה  



 

 

 
1. да  2. ведь, вот hен 

 
 ןֵה
 

 

те   (ж) 
 

hаhен ֵהןָה  

правдивость 
искренность 
прямота 
 

hен цэдэк ן ֶצֶךק ֵה  

вот hине הנה ִהֵנה 
таким образом, итак hине ки хен 

 
 ֵנה ִּכי ֵכןִה
 

 

вот ты м,ж hинха, hинах הנך ִהָנך , ִהְנָך 
вот вы м,ж 
 

hинхэм, hинхен 
 

 ִהנֶכו, ְנֶכםִה
 

 הנהם

вот мы 
вот вы 

hинэну, hинэни  הננו  ִהנְ ִני , ִהְננּו 

сюда hена ֵהָנה 
 

 הנה

туда и сюда hена ваhена 
 
 

  ָנה ָוֵהָנה ֵה

получать 
удовольствие, 
наслаждаться 

лэhеhанот (леhанот) 
нэhена 

 /ְלֵהיָהנֹות ְמְ
 ֵליָהנֹות
 ֶנֱהָנה
 נפעל
 ֵייָהֵנה,הֶנֱהָנ
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 . ה.נ.ה

удовольствие hанаа ֲהָנָאה  
воспрепятство-
вание, задержка, 
нарушение 

hанаа 
 

 ָנָאהֲה
 

 

любитель 
удовольствий 

нэhентан  ֶנֶהנָת ן  

наслаждение 
жизнью 

нэhентанут 
 

 ֶהנָתנּותֶנ
 

 

любящий 
удовольствия 
 

нэhентани 
 

 ֶהנָתִניֶנ
 

 

 ] ]הס[[   
 ]] הע[[   
замечание (в 
разговоре) 

hеара ֶהָעָרה  



 

 

примечание 
 ]] הפ[[   
1. переворачиват 
ь 
2.превращать, 
3.становиться 

лаhафох 
hафах 
 

 ֲהפֹוך ַל
 ַפךָה
 עלפ
 ַיֲהפוך,ֹוֵפךה

 .כ.פ.ה

превращаться лаhафох лэ 
hафах лэ 

 ֲהפֹוך ְלַל
 ַפך ְלָה

 

превращаться  
 

лэhеhафех  лэ ֵהיָהֵפך ְלְל 
 ֵליָהֵפך\
 ֱהַפךֶנ
 פעלנ
 ֵייָהֵפך, הָפךֶנ

1791 

 

1. изменяться 
2. поворачиватьс 
я, переворачиваться 

лэhитеhафех ְלִהתַהֵפך 
 ִהתַהֵפך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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противоположность hефех ֶהֶפך  
как раз наоборот hаhефех hу  hанахон  א ַהָנכֹוןַהֶהֶפך הּו

 
 

обратимый hафих ָהִפיך  
необратимый 
 

билти hафих 
 

 לִתי ָהִפיךִב
 

 

1. переворот (полит) 
2. превращение, 
обращение 

hафиха ַהִפיָכה  

1. переворачиван ие 
2. превращение 

hитhафхут 
 

  תַהפכּות ִה

полная путаница hитhафхут hайоцрут  ֹוצרּותַהי ִהתַהפכּות
 

 

наоборот лэhефех ְלֵהיֶפך  
 ]] הצ[[   
 ]] הק[[   
 ]]הר[[   
убивать лаhарог 

hараг 
 

 ֲהרֹוגַל
 ַרגָה
 עלפ
 ]ַיֲהרֹוג , הֹוֵרג[
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 .ג.ר.ה

быть убитым лэhэhарэг 
нэhэраг 

 ֵהיָהֵרגְל
 ֱהַרגֶנ

 



 

 

нэhэраг 
йэhарэг 

 פעלנ
  ֵיָהֵרג,ֱהַרגֶנ

1793 
убийство 
 резня 

hерег ֶהֶרג  

убитый hаруг ָהרּוג  
убийство hарига ֲהִריָגה  
умерщвление, 
убийство 

hарега ֵריָגהֲה 
 

 

приключение, 
авантюра 

hарпатка רַּפתָקה  ַה
 ) ַהרַּפתָקא ֹות(

 רפתקהה

авантюрист hарпаткан רַּפתָקן ַה  
авантюризм hарпатканут  ַהרַּפתָקנּו ת  
авантюрный, 
авантюристический 

hарпаткани 
 

  רַּפתָקִני ַה

вот, ведь hарей הרי ֲהֵרי 
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  ןא ילו  ְוִאל ּו 

 ]] וב[[   
итак увхен ובכן ּובֵכן 
 ] ] וג[[   
 ]] וד[[   
проверять и 
убеждаться 
(удостоверяться) 
в правильности 

лэвадэ 
виде 

 לוַוֵדא
 ִוֵדא
 פיעל

 ]-ְי,  -ְמ[
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 . א.ד.ו

удостоверение,  
подтверждение 
информации 

виду 
 

  דּוא ִו

несомненный 
достоверный 
безусловный 

вадай אי ַוָד  

нечто несомненное, 
безусловное 

вадай  ַוַדאי  

достоверность вадаут  ַוָדאו ת  



 

 

несомненность 
определенность 
уверенность 
 неуверенность 
 

 и вадаут י  ַוַדא ות ִא  

конечно, 
без сомнения 

бэвадай 
 

 ַוַדאיְּב
 

 

знакомить, 
представить кому- 
либо 

лэвадэ עְלוַוֵד 
 ִויֵדע
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(

 . ע.ד.ו

признание, исповедь видуй  ִוידּו י  
 ]] וה[[   
 ]] וו [[   
крюк, крючок вав  וו  ָוו 
 ]] וח[[   
 ]] וט [[   
 ]] וי [[   
1. занавеска, 
гардина 
2. задняя часть нёба 

вилон  וילֹונֹות(ִוילֹון ( 
 

 ויל ון 

 ]] וכ[[   
    
 и т.д.( и так далее) вэхуле וכו ) ְוכ ּוֵליה('  ְוכּו ' 
а разве? вэхи? וכי  ? ְוִכּי 
если нет, в 
противном случае 

вало  ולא  ָולֹא 

 ] ול[[   
если нет,  
в противном случае 

вало  ָולֹא  

 ]] ומ [[   
 ]] ונ [[   
 ]] וס [[   
регулировать лэвасет 

висет 
 ְלוַוֵסת
 ִויֵסת
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
1293 

 . ת. ס.ו

регулирование висут  ִוי סּו ת  
 ]] וע[[   
1. комитет 
2. встреча 

ваад ועד ַ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  וִריִדי  
 ] ] וש[[   
пищевод вешет  ושת  ֶוֶשט 
 ]] ות [[   
и всё, больше нет вэту-ло  ות ו  לֹא-ְות ּו 
1. опытный, 
имеющий стаж, 
ветеран, старожил 

ватик  ותק  ָוִת יק 

1. стаж  
2. надёжность 

ветек  ֶוֶתק  

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  ִוי תּור  

1. уступчивый 
2. покладистый 
3. щедрый 

ватран  ַותָרן  

1. уступчивость 
2. расточительно сть 
3. попустительст во 

ватранут 
 

  תָרנ ּות ַו

 ]] ז[[   
 ]] זא[[   



 

 

волк зэев זאב ְזֵאב 
эта, это зот  זאת  זֹאת 
то есть, значит, 
другими словами 

зот омерет 
 

 אֹוֶמֶרת אתזֹ
 

 

не только это, но 
ещё и 
а ещё вот что 

зот вэ од 
 

 ְועֹוד אתזֹ
 

 

 ]]זב[[   
муха звув זבוב זבּוב 
удобрять, 
унавоживать 

лэзабель 
зибель 

 ְלַזֵֵּבל
 ִזיֵּבל
 פיעל

 ]-ְי,  -ְמ[
1295 

 .ל.ב.ז

удобрение почвы зибуль 
 

  ּבּול יִז

1. навоз  
2. удобрение 
3. мусор 
4. нечто негодное 

зевель ֶזֶבל  

 ]] 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  זגּוגִ ית  

 ]]זד[[   
 ]] זה[[   
1. этот, это 
2. который 
3. такой, что 
4. вот уже, уже 

зе זה ֶזה 

только-только, 
только сейчас 
только что 

зе ата 
 

 ה ַעָתהֶז
 

 

уже давно зе квар ֶזה ּכָבר  
1. (разг.) это всё, всё зеhу ֶזהּו  



 

 

2. это тот самый 
золото заhав זהב ָזָהב 
платина заhав лаван ָזָהב ָלָבן  
устанавливать 
подлинность 
идентифицировать 
распознавать 

лэзаhот 
зиhа 
 
 

 ַזהֹותְל
 יָההִז
 יעלפ
 ]-ְי, ְמַזָהה[

1296 

 ה.ה.ז

страд. от יָההִז  зоhа ֹוָהה ז 
 ]-ְי, ְּמזֹוֶהה[
 ועלפ

1297 

 

1. солидаризоват 
ься 
2. предъявить 
документ 

лэhиздаhот 
hиздаhа 
 

 ִהזַדהֹות ִעםְל
 זַדָההִה
 תפעלה
 ]ִיזַדָהה,ִמזַדָהה[

381 

 

1. тождество 
2. солидарность 

hиздаhут ִהזַדהּות  

тождественный 
идентичный 

зэhе ֵזֶהה  

идентификация зеhуй ֶזהּוי 
 

 

тождество 
идентичность 

зеhут  ֶזהּות  

1. отождествлён 
ный, опознанный 
2. идентифициро 
ванный 

мэзуhе ְמזּוֶהה  

пачкать, загрязнять лэзаhем 
 
 

 ַזֵהםְל
 יֵהםִז
 יעלפ
 ]-ְי,  -ְמ[

1298 

 . מ.ה.ז

был загрязнён зоhам 
 

 ָהםזֹ
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  
остерегаться лэhизаhер 

низhар 
 ְלִהיָזֵהר
 ִנזַהר
 נפעל

 ]ִייָזֵהר,ִנזָהר[
1810 

 .ר.ה.ז

предупреждать 
предостерегать 

лэhазhир 
hизhир 
 

 ַהזִהירְל
 זִהירִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

392 

 

страд. от ִהזִהיר hузhар 
 
 

 ּוזַהרה
 ופעלה

393 

 

осторожно! hизаhер ִהָזֵהר  
осторожный 
бережный 

заhир ָזִהיר  

осторожность 
бережность 

зэhирут 
 

 ִהירּותְז
 

 

 ]] זו[[   
1. эта 2. что, 
который 
такой что 

зо  זו  זֹו 

1. соединять 
попарно, сцеплять 
2. сватать, 
спаривать, случать 

лэзавег 
зивуг 
 
 
 

 ַזוֵוגְל
 ווגִז
 יעלפ
 ]   -ְי,-ְמ[

1300 

 ג .ו.ז

1. пара 
(людей,предметов) 
2. чета 
(муж и жена), самец 
и самка 

зуг ּוגז 
 
 

 

двойной, парный, 
чётный 

зуги  זּוִגי  

парность, чётность 
 

зугиют 
 

 ּוִגיּותז
 

 

1. соединение 
попарно,  
составление пары, 
сцепление, 
спаривание, случка 

зивуг יו ּוג ִז  



 

 

2. брак, женитьба 
 
спаренный, 
объединённый в 
пары 

мэзуваг  ְמזּו ָוג  

соединение, 
сцепление, муфта 

мазвег ַמזוֵוג 
 

 

1.угол 
(в геометр.) 
2. угол (в доме) 
3. угловой столб в 
доме 

завит  ָזוִויֹות(ָזוִוית( 
 

 זוו ית 

острый угол завит хада 
 

  ווִ ית  ַחָדהָז

прямой угол 
 

завит йэшара 
 

  ווִ ית  ְיָשָרה ָז

тупой угол  
 

завит кеhе 
 

  ווִ ית  ֵקָההָז

точка зрения завит рэия   ְרִאי ָיהָזווִ ית  
угловой завити  ָזווִ יִת י  
угольник с 
переменным 
раствором  

мазвит  ַמזו ִוי ת  

1. двигаться, 
продвигаться 
2. подвигаться 

лазуз 
заз 

 ָלזּוז
 ָזז

 פעל
 ]ָיזּוז,  ָזז[

1302 

 . ז.ו.ז

двигать, отодвигать, 
сдвигать, 
передвигать 

лэhазиз 
hезиз 
 

 ָהִזיזְל
 זִזיֵה
 פעילה
 ]ָיִזיז, ַמִזיז[

394 

 

страд. от ֵהִזיז hузаз 
 
 

 ּוַזזה
 ופעלה

340 

 

ну, тронулись 
пошли, поехали, 
отправились 
 

зазну! זנּו ָז !  

неподвижно бли лазуз  ּבִלי ָלזּוז  
удешевлять лэhозиль 

hозиль 
 ְלהֹוִזיל
 הֹוִזיל
 הפעיל

 . ל.ו.ז



 

 

 ]-יֹו,-מֹו[
341 

был удешевлён hузаль 
 

 ֹוַזלה
 ופעלה

342 

 

удешевление, 
снижение цен 

hозала הֹוָזָלה  

1. дешёвый 
2. дешевизна, 
дешёвка 

золь  זֹול  

дёшево бэзоль ְּבזֹול 
 

 

дешёвка,  
очень дёшево 
 
 

зиль  hазоль ַהזֹול  ילִז  

удешевлённый музаль  מּוָזל  
кормить, 
давать пищу, 
питать 

лазун 
зан 

 ָלזּון
 ָזן

 פעל
 ]ָיזּון , ָזן[ 

1319 

 .נ.ו.ז
 

питаться лэhизон 
низон 
 

 ִהזֹון ִמְל
 זֹוןִנ
 פעלנ
 ]ִיזֹון, ִנזֹון[

1811 

 

кормить, 
давать пищу, 
питать 
 

лэhазин 
hезин 
 

 ָהִזיןל
 ִזיןֵה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

395 

 

питание, кормление, 
подача 

hазана ַהָזָנה  

питаемый музан  ָן מּוז  
1. вооружённый, 
оснащённый 
2. армированны 
й (бетон) 
 

мэзуян זּו ָין מ  

пища мазон  ְמזֹו נֹו ת( ָמזֹו ן (  
белки, жиры, и 
углеводы 

авот hамазон  ֲאבֹות  ַהָמזֹו ן  

алименты мэзонот  ְמזֹו נֹו ת  



 

 

пищевой мэзони  ְמזֹו ִני  
буфет мизнон  ִמזנ ֹון  
 ]] זח[[   
1. ползти, 
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

 

 

1. отстающий,  
ползущий 
2. подлиза  
3. ползун 

захалан ַזֲחָלן  

 ]] זט[[   
 ]] זי[[   
подделывать, 
фальсифицировать 

лэзаеф 
зиеф 

 ְלַזיֵיף
 ִזיֵיף

 ]-ְי, -ְמ[
1305 

 . פ.י.ז

был подделан зуяф זּויַיף 
1306 

 

подделка, 
фальсифкация 

зиюф  זִיּוף  

фальсифкатор зайфан  ַזייפָ ן  
1. подделанный, 
фальсифицированны
й, фальшивый 

мэзуяф 
 

  זּו ָיףְמ

1. маслина, олива  
2. масличное дерево 

зайт זית  ) זֵ ִיִת ים(ז   ָזִית 



 

 

 ]]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 

  ְבִלזכֹות
 ָזָכה
 פעל
 ִיזֶכה,זֹוֶכה
1307 

 .ה.כ.ז

удостаиваться 
 заслужить 

лизкот лэ ְל  ִלזכֹות  

1. оправдывать (по 
суду) 
2. удостаивать, 
давать право 
3. очищать (напр. от 
греха) 
4. кредитовать 
(бухг) 

лэзакот 
зика 

 ְלַזכֹות
 ִזיָכה
 פיעל

 ]-ְי ,ְמַזֶכה[
1308 

 

страд. от ִזיָכה зука 
 

 ּוַּכהז
 ועלפ

1309 

 

1. оправдание (по 
суду) 
2. удостаивание, 
 предоставление 
права 
3. очищение (напр. 
от греха) 
4. кредитование 
(бухг) 
 

зикуй יכּוי ִז  

1. концессия 
2. право 
3. получение права 
на выигрыш 

зикайон  זיָּכיֹו ן  

1. выигрыш 
2. получение премии 

зхия זִכיָיה  

1. невиновный 
2. праведный 
3. имеющий право, 

закай  ַזַכאי  



 

 

достойный 
1. право 
2. защита (в суде) 
3. заслуга 
4. кредит (бухг) 

зхут  זכּות  

 ר.כ.ז   
помнить, 
вспоминать 

лизкор 
захар 

 ִלזּכֹור
 ָזַכר
 פעל

 ]ִיזּכֹור,זֹוֵכר[
1311 

 ר.כ.ז
 

вспоминать лэhизахер ְלִהיָזֵכר 
 ִנזַּכר
 נפעל

 )ִייָזֵכר,ִנזָּכר(

 

напомнить лэhазкир 
hизкир 
 

 ..ַהזִכיר לל
 זִכירִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

398 

 

напоминание 
упоминание 
поминовение 

hазкара ַהזָכָרה  

память,  
воспоминание 

зикарон   ִזיכרֹו נֹו ת(ִזיָּכרֹון (  

мемориальный (шель) зикарон )ִזיָּכרֹון ) ֶשל 
 

 

мемуары зихронот  ִזיכרֹונֹו ת  
1. протокол 
2. памятка, запись 
для памяти 

зихрон дварим 
 

  דָבִרים  יכרֹוןִז

благословенна его 
память 

зихроно лэвраха ְלבָרָכה ִזיכרֹונֹו 
 )ל''ז(

 

1. незабываемы 
й, памятный 
2. памятно, известно 

захур ָזכּור  

память, 
запоминание,  
способность 
запоминать 

зхира זִכיָרה  

память зехер ֵזֶכר  
секретарь мазкир ַמזִּכיר  
секретарша мазкира 

 
  זִּכיָרהַמ



 

 

 
автоответчик мазкира отоматит א ֹוט ֹוָמ ִתי ת  ַמזִּכיָרה  
1. секретариат 
2. функция, работа 
секретаря 

мазкирут  ַמזִּכירּוּת  

генеральный 
секретарь 

мазкаль 
(мазкир клали) 

 ל"ַמָּכ
 )ּכָלִלי ַמזִּכיר (

 

меморандум 
памятная записка 

мизкар ִמזָּכר  

протокол о 
намерениах 

мизкар hавана 
 

 ֲהָבָנה-זַּכרִמ
 

 

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 

 ַזלֵזלְל
 ילֵזלִז
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1313 

 . ל.ז.ל.ז

пренебржение, 
презрение, 
неуважение 

зильзуль 
 

  ילזּול ִז

 ]] 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 
 

  ימז ּום ִז

зуммер (тех.) замзам  ַזמָזם  
1. время, период, 
эпоха 2. срок 

зман  זמן  זַמן 

1. в то время, как... 
2.при условии 

бизман ше... ֶש ִּבזַמן 
 

 

1.случайный, змани ַמנִ י ז  



 

 

нерегулярный 
2. временный 

 

1. случайость, 
нерегулярность 
2. временность 

зманиут זַמִניּות 
 

 

временно зманит  זַמנִ ית  
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 
 

 יןַהזִמְל
 זִמיןִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

400 

 

страд. от  ִהזִמין hузман הּוזַמן 
 הופל
401 

 

1. случаться 
2. встречаться 

лэhиздамен 
hиздамен 
 

 ...ִהזַדֵמן לְל
 זַדֵמןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

384 

 

1. приглашение 
2. повестка 
3. заказ 

hазмана 
 

  זָמָנהַה

1. случай, оказия, 
удачная 
возможность 
2. случайная встреча 

hиздамнут  ִהזַדמנּות  

1. приглашение 
на встречу 
2. встреча 

зимун  ִזימ ּון  

приглашённый музман מּוזָמן 
 

 

1. приглашённы 
й,  
2. готовый, 

й

мэзуман 
 

 זּוָמןְמ
 
 

 



 

 

имеющийся в 
наличии 
совершенно вполне 
готов 

мэзуман умухан ּומ ּוָכן   ָמ ןְמזּו  

наличные деньги мэзуманим   ְמזּוָמ נִ ים  
(платить) 
наличными 
деньгами 

бимэзуманим  
 

 ְמזּוָמִניםִּב
 

 

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  
певица замерет  ַזֶמֶרת  
1. песня, музыка 
2. пение 3. напев 

земер ֶזֶמר 
 

 

1. пение 
2. отборные плоды 

зимра ִזמָרה  

коллективное 
мнение 

зимра бэ цибур 
 

 מָרה ְּבִצּבּורִז
 

 

 ]] זנ[[   
1. хвост 2.кончик 
3. люди, которые 
находятся в  
"хвосте" 
 

занав נבז ָנבַז 

покидать, запускать, 
забрасывать, 
не уделять внимания 

лизноах 
занах 

 זזנֹוַחִל
 ַנחָז
 עלפ
 )ִיזַנח, זֹוֵנַח(

1321 

 ח .נ.ז

покидать, 
запускать, 
забрасывать, 
пренебрегать 
 

лhазниах ַחזִניַחל 
 זִניַחִה
 הפילה
 )-ַי, -ַמ(

403 

 
 

страд. от  ִהזִניַח hузнах הּוזַנח 
 הופעיל

 ]-יּו,-מּו[
402 

 



 

 

запущенность 
оставление без 
присмотра 
пренебрежение 

hазнаха ַהְזַנַחה  

запущенный 
заброшенный, 
беспризорный 

музнах מּוזַנַַח 
 

 

 ]] זס[[   
 ]] זע[[   
потрясать, сотрясать  
(прям. и перен.) 
колебать 

лэзаазеа 
зиаза 

 לַזֲעֵזַע
 ִזיֲעַזע
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1325 

 . ע.ז.ע.ז

был потрясён, 
шокирован 
 

зуаза 
 

 ּוֲעַזעז
 ועלפ

1324 

 

сотрясаться, 
потрясаться, быть 
потрясённым 

лэhиздаазеа ְלִהזַדֲעֵזַע 
 ִהזַדֲעֵזַע
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
385 

 

потрясение заазуа  ַַזֲעזּוע  
потрясающий мэзаазеа ְמַזֲעֵזַע 

 
 

кричать, 
взывать о помощи 

лизъок 
заак 

 ִלזעֹוק
 ָזַעק
 פעל

 ]ִיזַעק,זֹוֵעק[
1328 

 ק.ע.ז
 

собираться,  
приходить на крик 

лhизаэк 
низъак 

 לִהיָזַעק
 ִנזַעק
 נפעל

 ]ִייָזֵעק, ִנזָעק[
1815 

 

созывать, звать на 
помощь 

лhазъик 
hизъик 
 

 ַהזִעיקְל
 זִעיקִה
 פעלה

404 

 

был  срочно вызван hузъак הּוְזָעק 
 הופעל

405 

 

1. крик, вопль 
2. окрик 

зэака ְזָעָקה  



 

 

 ]] זפ[[   
 ]] זצ[[   
 ]] זק[[   
стареть, состариться лизкон 

закен 
 ִלזקֹון
 ָזֵקן
 פעל

 ]ִיזֵקן,ָזֵקן[

 . נ .ק.ז

состариться 
 

лэhиздакен ןִהזַדֵקְל 
 זַדֵקןה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

386 

 

старение hиздакнут 
 

  זַדקנּות ה

1. старик   
 2. старец, 
старейшина, глава, 
3. дед 
4. мудрец 

закен  ָזֵקן  

борода закан  ָזָקן  
бородка зканкан  זַקנָק ן  
1. ставить прямо, 
поднимать, 
выпрямлять  
2. вставать, 
подниматься 
3. заносить 
на счёт 

лизкоф 
закаф 

 ִלזקֹוף
 ָזַקף
 פעל

 ]ִיזקֹוף,זֹוֵקף[
1330 

 . פ.ק.ז

страд от  ִלזקֹוף лhизакеф 
низкаф 
 

 ִהיָזֵקףְל
 זַקףִנ
 פעלנ
 ]ִייזֵקף, ִנזָקף[

1818 

 

выпрямляться лhиздакеф 
 

 ִהזַדֵקףְל
 זַדֵקףִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

387 

 

1. часовой, постовой 
2. сталагмит 

закиф  ָזִקיף  

1. поднятие, 
выпрямление 
2. запись на счёт 
(бухг.) 

зкифа 
 

  ִקיַפה ז



 

 

3. эрекция (мед.) 
1. вертикальност 
ь 
2. прямизна 
3. нахождение на 
посту, несение  
караульной службы  
часовым 

зкифут  זִקיפ ּות  

нуждаться 
испытывать 
потребность 

лhизакек 
низкак 

 ְלִהיָזֵקק ְל
 ִנזַקק
 נפעל

 ]יִיָזֵקק, ִנזָקק[
1819 

 ) 1(ק  .ק.ז

нуждаться лhиздакек ְלִהזַדֵקק ְל 
 ִהזַדֵקק 

388 

 

нуждающийся закук  ָזקּוק  
нужда (в чём-либо) hиздакэкут 

 
  זַדְקקּות   ִה

очищать, 
рафинировать, 
гнать(водку) 

лэзакек ְלַזֵקק 
 ִזיֵקק
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[
1331 

 ) 2. (ק .ק.ז

очищение, 
рафинирование 

hиздакэкут ִהזַדְקקּות  
 

 

1. очищение, 
рафинирование, 
дистилляция,  
2. искра, луч, 
проблеск 

зикук  ִזיק וק  

 ]]זר[[   
 

1. венок, венец 
2. ободок, каёмка 

зер זר ֵזר 

букет зер прахим ֵזר ּפָרִחים  
1. чуждый, чужой  
2. иностранный 3. 
странный 

зар ָזר 
 

 

странный музар  מּוָזר  
странность музарут מּוָזרּות 

 
 

1. предплечье зроа   זרוע ) זרֹוע ֹות(זרֹוַע נ 



 

 

2. сила, мощь 
3. рукав (реки) 
4. часть прибора или 
приспособление,  
похожая на руку 
5. род войск 
поторапливать, 
торопить, 
стимулировать 

лэзарез 
зирез 

 ְלָזֵרז
 ֵזיֵרז
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1333 

 ז.ר.ז

торопиться, спешить лэhиздарез 
hиздарез 

 ְלִהזָדֵרז
 ִהזָדֵרז
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
390 

 

поторапливание, 
стимулирование,уск
орение 

зируз  ִזירּוז  

ловкий 
проворный, 
расторопный 

зариз ָזִריז 
 

 

ловкость, 
проворность, 
расторопность 
 

заризут ִריזּות ָז  

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 
 

 ַהזִריםְל
 זִריםִה
 פעילה
 )-ַי,-ַמ(

406 

 

страд. от ִהזִרים 
 
 

hузрам ּוְזַרםה 
 ופעלה

408 

 

пуск (воды,тока) 
вливание (средств) 

hазрама ַהזָרָמה  

1. течение 
2. (перен.) 

зрима זִריָמה 
 

 



 

 

непрерывное 
движение  
1. течение, струя, 
поток 
2. ток, направление 

зерем ֶזֶרם  

1. сеять   
2. рассеивать 
3. распространят 
ь 

лизроа 
зара 

 ִלזרֹוַע
 ָזַרע
 פעל

 ]ִיזַרע, זֹוֵרַע[
1336 

 .ע.ר.ז

страд. от   ִַלזרֹוע лэhизара 
hизара 

 ְלִהיָזַַרע
 ִנזַרע
 נפעל

 ]יִיָזַרע, ִנזָרע[
1820 

 

1. семя 2. сев 
3. потомство 
4. плод, урожай 
5. сперма 

зера ֶזַרע  

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 лэhизарек 
низрак 

 ְלִהיָזֵרק
 ִנזַרק
 ניפעל

 ]ִיָזֵרק, ִנזָרק[
1821 

 

1. впрыскивать 
2. делать укол, 
инъекцию 

лhазрик 
hизрик 

 ְלַהזִריק
 ִהזִריק

 ]-ַי-ַמ[
407 

 

1. бросание 
2. укол, инъекция 
3 .брызгание 

зрика זִריָקה 
 

 

прожектор заркор  ַזרק ֹוִרים(ַזרקֹור (  
шприц мазрек זֵרק ַמ  
фонтан мизрака ִמזָרָקה  
 ]] זש[[   



 

 

 ]] זת[[   
 ]ח[   
 ]] חא[[   
 ]]חב[[   
прятаться, 
скрываться 

лэhехаве 
нехва 

 ְלֵהיַחֵָבא
 ֶנְחַּבא
 נפעל
 ֵייַחֵָבא, ֶנְחָּבא
1823 

 א.ב.ח
 

прятать лэhахби 
 

 ַהְחִּביאְל
 ְחִּביאֶה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

410 

 

был спрятан hухба הּוחָּבא 
 הּופל
409 

 

прятаться лэhитхабе 
 

 ִהְתַחֵּבאְל
 ְתַחֵּבאִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1030 

 

любить, питать 
симпатию 

лэхабев 
хибев 
 

 ַחֵּבבְל
 יֵּבבִח
 יעלפ
 ]-ֵי, -ֵמ[

1338 

 ב.ב.ח

понравиться, 
полюбиться 
(кому-либо) 

лэhитхабев  аль 
hитхабев 
 

 התַחֵּבב  ַעלְל
 תַחֵּבבה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1031 

 

симпатия, 
расположение 

хиба ִחיָּבה  

1. пакет, узел, 
свёрток 
2. посылка 
3. пакет программ 

хавила חבילה ֲחביָלה 

удариться, получить 
ушиб 

лэhехавель 
нехбаль 
 

 ֵהיַחֵָבלְל
 ְחַּבלֶנ
 פעלנ
 ֵייַחֵָבל, ְחָּבלֶנ

1825 

 .ל.ב.ח

1. портить, вредить лэхабель ַחֵּבלְל  



 

 

2. подрывать, 
саботировать, 
заниматься 
террористической 
деятельностью 

хибель יִּבלִח 
 יעלפ
 )-ְי,-ְמ(

1340 

вынашивать 
коварные планы 
 

хибель тахбулот יֵּבל ַתחּבּולֹותִח 
 -חּבּוָלהַת

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 
 

 ָּבָלהַח
 

 

1. сапёр 
  подрывник 

хаблан ַחּבָלן  

1. сапёрное дело 
2. подрывные   дело, 
предительство 

хабланут 
 

  ּבָלנּוּת ַח

вынашивние 
коварных планов 
 

хибуль тахбулот ַתחּבּו לֹו ת  יּבּולִח  

1. террорист, 
диверсант, 
вредитель 
2. злой дух, бес 

мэхабель ְמַחֵּבל  

оградить с помощью 
верёвочных 
ограждений 

лэхавлель 
хивлель 
 

 ַחבֵללְל
 יבֵללִח
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 .ל.ל.ב.ח
 

установление 
уличных 
верёвочных 
ограждений 
(полицией) 

хивлуль  ִחיבלּול  

обнимать лэхабек 
хибек 
 

 ַחֵּבקְל
 יֵּבקִח
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1341 

 .ק.ב.ח



 

 

обниматься 
 

лэhитхабек 
hитхабек 
 

 ...התַחֵּבק ִעםְל
 תַחֵּבקה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1033 

 

объятие хибук  ִחיּבּוק  
1. соединять  
2. складывать 
(мат.) 
3. сочинять  
4. прикреплять 

лэхабер 
хибер 

 ְלַחֵּבר
 ִחיֵּבר
 פיעל

 ]-ְ,-ְמ [
1342 

 .ר.ב.ח

страд. от ְלַחֵּבר хубар חּוַּבר 
 פועל
1343 

 

1. соединяться, 
объединяться 
2. сочиняться    

лэhитхабер 
hитхабер 

 ... ִעםְלהתַחֵּבר
 התַחֵּבר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1034 

 

1. скрепление, 
связывание, 
соединение, 
составление  
2. сочинение 
3. сложение (мат.) 
4. связь, 
объединение, 
сочетание 

хибур ִחיּבּור  

союз (грам.) милат-хибур ִחיּבּור-ִמַלת 
 

 

1. группа, 
товарищество 
2. персонал 
3. лига  
4. волшебство, 
магия 

хевер ֶחֶבר  

1. товарищ   
2. член, участник 
3. ближний, друг 
4. компаньон, 
коллега 

хавер ָחֵבר  

депутат кнесета хавер кнесет 
 

 )ּכ''ַח (ּכֶנֶסת ֵברֲח
 

 

членский взнос мас-хавер  ֲחֵבר-ַמס  



 

 

1. общество  
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  
2. членство 

хаверут ֲחֵברּות  

общительный хаврути ברּוִתי ַח  
компанейский 
человек 

хевреман ֶחבֶרָמן  

общительность хевреманиют  ֶחבֶרָמִניּו ת  
обществанный, 
социальный 

хеврати ֶחבָרִתי  

1. тетрадь  
2. брошюра 

махберет ַמחֶּבֶרת  

 ]] 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 
 

  ִגיָגה ָלעֵ ינַ יי ם ַח

1. праздничный, 2. 
торжественны 
й 

хагиги  ֲחִגיִגי  

1. праздничност 
ь,  
2. торжественнос 
ть 

хагигиют 
 

 ִגיִגיּותֲח
 

 

торжественно хагигит  ֲחִגיִגי ת  
празднующий хогег  חֹוֵגג  
 ]]חד[[   
1. переставать, 
прекращаться 

лахдоль 
хадаль 

 ...ֲחדֹול ִמַל
 ַדלָח

 .ל.ד.ח



 

 

2. прекращать, 
бросать (напр. 
курить 
3. оставлять в покое, 
перестать 
беспокоить 

 עלפ 
 )חֹוֵדל  ַיחדֹול(

1350 

прекращение хадила ִדיָלהֲח  
отставить! 
прекрати ! 

хадаль ֲחַדל  

прекращающийся,  
недолговечный, 
тленный, 
эфемерный 

хадель ָחַדל 
 

 

1.что-то лишённое 
содержания, 
проходное 
2. этот бренный мир 

хедель ֶחֶדל  

ничтожный человек хадель ишим ִא יִשי מ  -ֲחַדל  
промашка, серьёзное 
упущение 
вследствие 
бездействия 

мехдаль ֶמְחָדל 
 

 

проникать лахдор 
хадар 

 ַלֲחדֹור
 ָחַדר
 פעל

 ]חֹוֵדר  ַיחדֹור[
1351 

 .ר.ד.ח

внедрять, 
спопобствовать 
проникновению 

лэhахдир 
hихдир 
 

 ְלַהְחִדיר ְל 
 ְחִדירֶה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

411 

 

1. внедрение  
2. введение 
3. спопобствован ие 
проникновению 
 

hахдара חָדָרהַה  

проницаемый хадир ָחִדיר  
непроницаемый билти хадир ִּבילִתי  ָחִדיר  
проницаемость хадирут  ָחִדירּות  
1. комната, 
2. то, что внутри 
2. хедер, еврейская 
религиозная школа 

хедер ֶחֶדר  



 

 

3. полость матки 
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(
1036 

 

обновление hитхадшут  ִהתַחדשּות  
новейший, 
современный, 
модернизированный 

хадиш 
 

 ִדישָח
 

 

новизна, 
модернизированност
ь 

хадишут 
 
 

  ִדישּות ָח

1. обновление  
2. новшество, 
новинка, 
нововведение 

хидуш  ִחידּוש  

новый хадаш ָחָדש  
нет ничего гового 
под луной 

эйн хадаш тахат 
шемеш 

 ֵאין ָחָדש ַתַחת
 ַהֶשֶמש

 

новость хадаша ֲחָדָשה  
новости, последние 
известия 

хадашот  ֲחָדשֹות  

новатор хадшан ַחדָשן  
новаторство хадшанут  ַחדָשנּות  
месяц ходеш  חֹוֶדש 

 ]דֵשיחֹו,חֹוָדִשים[
 

 ]]חה[[   
 ]] חו[[   
ферма, хутор, 
усадьба 

хава  חווה  ַחוָוה 

учебная ферма хават 
лимуд 

 ַחוָוה ִלמּוד
 

 

фермер хавай  ַחוַוא י  



 

 

1. выражать 
(мнение) 
2. изъявлять 
3. высказывать 

лэхавот 
хива 

 ְלַחוֹות
 ִחיוָוה
 פיעל

 ]ְיַחוֶוה, ְמַחוֶוה[

 ) 1( . י. ו.ח\.ה.ו.ח

1. выразил мнение  
2. дал рецензию, 
отзыв 

хива деат  ִחיוָוה  ֵדָעת  

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  ִחיוּו י  

1. переживать, 
испытывать 
 (в жизни) 
2. получать из опыта 

лахавот ַלֲחוֹות 
 ָחוָוה
 פעל

 ]ֶיֱחוֶוה,חֹוֶוה[
339 

 ) 2(ה .ו.ח

образовываться лhитхавот 
 

 ִהתחוֹותְל
 תחָוהִה

1023 

 

1.сильное 
переживание, 
встряска, 
глубокое 
впечатление 
2. жизненный опыт, 
событие 

хавая  ֲחוָוָיה  

1. связанный с 
сильным 
переживанием 
2. оставивший 
отпечаток  
( о событии) 

хаваяти 
 

  וָויָ ִתי ֲח

пережитый, 
испытанный 
 

хавуй וּויָח 
 

 

1. выпадать 
приходиться 

лахуль 
халь, йахуль 

 חּול ַעלָל
 לָח

 ל .ו.ח



 

 

2. распространят 
ься на... 
иметь силу 
относиться 
3. происходить в... 
случаться 
4. наступать  
(о сроке) 

 עלפ 
 ]ָיחּול ,  ָחל[

1373 

создавать 
творить 
причинять 

лэхолель חֹוֵלל ֶאתְל 
 ֹוֵללח
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1356 

 

1. распространят 
ь (закон) 
2. вводить, 
придавать 
обязательную силу 

лэhахиль 
hехиль 
 

 ..ַעל...ָהִחיל ֶאתְל
 חילֵה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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возникать 
происходить 

лэhитхолель 
hитхолель 

 ְלִהתחֹוֵלל
 ִהתחֹוֵלל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

введение в силу, 
применение (закона) 

hахала ָחָלהה  

1. действительно 
сть 
2. сила (документа) 
3. наступление срока 

халут  ָחלּות  

вызывать дрожь 
страх 

лэhахиль ְלָהִחיל 
 ֵהִחיל
 הפעיל
 ָיִחיל, ַמִחיל

 

песок холь  חול ] ר חֹול ֹו ת[חֹול 
будни холь  ר חֹולִֹוים[חֹול, 

 חֹולִֹוין
 
 

песчаный холи  חֹוִלי  
дюна холит  חֹוִלית  
1. звено  
2. позвонок 

хулия  חוליה  חּוִלָיה 

рубашка, кофточка, 
блузка 

хульца חולצה חּולָצה 

облегающая 
рубашка, майка с 
короткми рукавами 

 ִטי-ּולַצתח 
 ָקָמץ-ּולַצתח
 

 



 

 

щадить, жалеть лахус аль 
хас 

 ָלחּוס  ַעל
 ָחס
 פעל

 ]ָיחּוס ,  ָחס[
1400 

 . ס.ו.ח

Боже упаси! хас вэхалила ָחס ְוָחִליָלה 
 не дай Бог-ָחִליָלה

 

Боже упаси! 
 

хас вэшалом ס ְוָשל ֹום ָח  

1. свобода 
2. отпуск  
3. каникулы 

хофеш  חופש  חֹוֵפש 

летние каникулы 
 

hахофеш 
hагадоль 
 

 חֹוֵפש ַהַגדֹולַה
 

 

свобода слова хофеш hадибур  ַהִדיּבּורַהחֹוֵפש 
 

 

свобода действий хофеш пэула חֹוֵפש ְּפעּוָלה 
 

 

отпуск хуфша חּופָשה 
 

 

свободный, 
вольный, 
вольнодумный, 
неверующий 

хофши חֹופִשי 
 

 

Вольно! (команда) амод хофши חֹו פִשי  ֲעמֹוד  
вольносслушатель шомеа хофши 

 
 חֹופִשי ֹוֵמַעש
 

 

вольность 
(в поведении), 
откровенность 

 хофшиют חֹופִשיּות 
 

 

свободно, 
откровенно 

бэхофшиют ְבחֹופִשיּות 
 

 

1. наружное, 
внешнее 
пространство, 
вне дома 
2. улица, двор 

хуц חּוץ 
 

 חוצ
 

внешний, 
зарубежный, 
иностранный 

хуц-хуц 
 

 חּוץ-ּוץח
 
 

 

снаружи бахуц ַּבחּוץ  
извне мибахуц ִמַבחּוץ  



 

 

наружу,   
на улицу 

hахуца ַהחּוָצה  

(убирайся) вон! hахуца 
 

 חּוָצהַה
 

 

внешне,  
для видимости 

клапей хуц חּוץ ּכַלֵּפי 
 

 

вне пределов 
досягаеиости 

михуц ла тхум ַלתחּום  ִמחּוץ 
 

 

иностранная валюта матбеа хуц חּוץ ַמטֵּבע 
 

 

импортные изделия тоцерет  хуц תֹוֶצֶרת חּוץ 
 

 

кроме, кроме как хуц мин\ми- ִמ\חּוץ  ִמן- 
 

 

кроме того хуц мизэ ִמזֶ  חּוץ  
другой вопрос, 
не имеет отношения 
к делу 

хуцэ маасэ 
 

 ַמֲעשֹה חּוֶצה
 

 

чувствовать, 
ощущать 

лахуш 
хаш 

 ְּב, ֶאת ָלחּוש
 ָחש
 פעל

 ]שַיחּו,ָחש[
1433 

 ) 1.  (ש.ו.ח

1. чувство 
2. ощущение 

хуш חּוש  

чувство юмора хуш hумор 
 

  ּוש הּו מֹור ח

шестое чувство 
(интуиция) 

хуш шиши 
 

  ּוש   ִשיִש י ח

чувствительный, 
сенсорный 

хуши  חּוִשי  

чувствительнный 
сладострастный 

хушани  חּוָשנִ י  

чувствительнность 
сладострастность 

хушаниут 
 

 ּוָשִניּותח
 

 

спешить, торопиться лахуш 
хаш 

 ) 2.  (ש.ו.ח ְל  ָלחּוש

торпить, ускорять лэhахиш 
hехиш 

 ְלָהִחיש ֶאת
 ֵהִחיש
 הפעיל

 ]-ָי, -ֵמ[

 

быстрое 
передвижение, 

hехаша ֶהָחָשה  



 

 

ускорение 
 ]]חז[[   

 
1. предвидеть, 
прорицать 
2. видеть, созерцать    

лахазот 
 

 ַחזֹות ֶאתַל
 ָזהָח
 עלפ
 ]ַיַחֶזה, חֹוֶזה[

1358 

 . י.ז. ח\ה.ז.ח

видеть лахазот ַחזֹות ְּב ַל  
прикидываться, 
выдавать себя за.. 

лэhитхазот 
hитхаза 

 ְלִהתַחזֹות ְל
 ִ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 
 

 זּותיָח
 

 

прогноз 
предсказание 
спектр (физ.) 

тахазит ַתֲחִזית 
 

                                            

договор 
контракт 

хозе חוזה חֹוֶזה 

договорный хози  חֹוִזי  
быть сильным лахазок 

 хазак 
 ַלֲחזֹוק
 ָחַזק
 פעל

 ]ֶיֱחַזק, ָחָזק[

 .ק.ז.ח
 

усиливать, 
укреплять 

лэхазек 
хизек 

 ְלַחֵזק
 ִחיֵזק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1359 

 

страд. от  ִחיֵזק хузак חּוַזק 
 פועל

 ]-ְי,-ְמ[

 



 

 

1. хватать 
2. содержать, 
вмещать 
3. держать 
4. укреплять 

лэhахзик 
hихзик 
 

 ַהחִזיקְל
 חִזיקֶה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

413 

 

1. был задержан 
2. содержался 

hухзак הּוחַזק 
 הופעל

415 

 

1. воспрянуть, 
придти в себя 
2. усиливаться 

лэhитхазек 
hитхазек 
 

 ִהתַחֵזקְל
 תַחֵזקִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1039 

 

усиление, 
укрепление 

hитхазкут  ִהתַחזקּות  

сила, мощь, 
крепость 

хозек  חֹוֵזק  

сопротивление 
материалов 

хозек хомрим 
 

 חֹומִרים ֹוֵזקח
 

 

сила хозка חֹוזָקה  
сильно, настойчиво бэхозка ְבחֹוזָקה 

 
 

сильный, крепкий, 
твёрдый 

хазак 
 

  ָזקָח

обладающий 
сильным характером 

хазак-офи אֹוִפי-ֲחַזק 
 

 

1. право на владение 
2. общепринятое 
мнение 

хазака (хезкат-) ֶחזַקת  (הֲחָזָק-(  

он наверняка хазака алав 
шэ... 
 

  ... ָזָקה ָעָלי ו ֶש ֲח

1. сила 2. степень 
(мат) 

хезка ֶחזָקה  

в качестве бэхезкат ְּבֶחזַקת-  
в третьей степени бэхезкат шалош 

 
  ָשל ֹוש  ֶחזַקתְּב

укрепление, 
усиление 

хизук  ִחיזּוק  

1. возвращаться 
2. отражаться 
 

лахазор 
хазар 

 ֲחזֹור ַל
 ַזרָח
 עלפ
 ]ַיֲחזֹור,חֹוֵזר[

1360 

 .ר.ז.ח



 

 

повторять, 
репетировать 

лахазор аль ַעל  ֲחזֹורַל  

взял свои слова  
обратно (передумал) 

хазар бо (ми 
дварав) 
 

  ) ִמדַבָריו  (ּבֹו ַזרָח

раскаялся, вернулся 
к религии 

хазар би тшува ר ִּבתשּוָבהָחַז  

выздоровел, очнулся хазар лэ эйтано ָחַזר ְלֵאיָתנֹו 
 ,крепкий-ֵאיָתן

могучий 

 

встал на правильный 
путь 

хазар ла мутав ָחַזר ַלמּוָטב 
 лучше-מּוָטב

 

 

1. кружить  
2. ухаживать 
3. восстанавлива 
ть (хим.) 

лэхазер ְלַחֵזר ַאֲחֵרי 
 ִחיֵזר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1361 

 

возвратить лэhахзир 
hехзир 

 ְלַהחִזיר
 ֶהֱחִזיר
 הפעיל

 ]-ַי,ַמחִזיר[
414 

 

страд. от ֶהֱחִזיר 
 

hухзар ּוחַזרה 
 ופלה

416 

 

1. возвращение 
(одолженного и т.п.) 
2. отражение света 

hехзер 
 

  חֵזרֶה

1. циркуляр 
2. возвращающи 
йся, возвратный, 
оборотный 

хозер חֹוֵזר  

всё  сначала 
 

хозер халила ֹוֵזר ֲחִליָלהח 
 ,кружение-ִליָלהֲח

кругооборот 

 

возвращение хазира ַחִזיָרה  
1. возвращение 
2. повторение 
3. репетиция 
4. раскаяние 
5. отражение 
6. возврат, отдача 

хазара ֲחָזָרה  

1. ухаживание хизур ִחיזּור  



 

 

2. восстанавлени 
е (хим.) 
припев, рефрен хизорет  ִחיזֹוֶרת  
1. период, цикл, 
оборот, кругооборот 
2. молитвенник на 
еврейские 
праздники 
3. выпуск (учебного 
заведения ) 

махзор ַמֲחזֹור  

кровообращение махзор hадам ַהָדם ַמֲחזֹור  
севооборот махзор зраим זָרִעים  ַמֲחזֹור  
круговорот воды в 
природе 

махзор hамаим ַהַמִים ַמֲחזֹור 
 

 

периодический, 
циклческий 

махзори ַמֲחזֹוִרי 
 

 

периодичность, 
циклчность 

махзориют  ַמֲחזֹוִריּו ת  

отражатель, 
рефлектор 

махзирор  ַמֲחִזירֹור  

ухажёр мэхазер ְמַחֵזר  
реставрация, 
восстановление 

шихзур, тахзорет ַתֲחזֹוֶרת ,  ִשיחזּור  

 ]]חח[[   
 ]] חט[[   
 ]] חי[[   
1. обязывать 
2. обвинять, 
находить виновным 
3. списывать со 
счёта 
4. относиться 
положительно, 
одобрять 

лэхаев 
хиев 

 ְלַחיֵיב
 ִחיֵיב
 פיעל

 ]-ֵי,-ְמ[
1367 

 . ב.י.ח

обязаться, 
взять на себя 
обязанность 

лэhитхаев 
hитхаев 
 

 ִהתַחיֵיבְל
 ִתַחיֵיבה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1040 

 

обязательство, 
принятие на себя 
обязанности 
 

hитхайвут ִתַחייבּו ת ה  



 

 

1. долг  
2. долг  
(моральный) 
3. обязанность 

хов חֹובֹו ת (חֹוב (  

1. кредитор, 
заимодавец 
2 .должник 

бааль-хов חֹוב-ַּבַעל  

вексель штар-хов חֹוב-שַטר 
 

 

1. моральный долг, 
обязанность 
2. вина 
3. дебет(бухг.) 

хова חֹוָבה  

1. положительно 
сть, 
положительное 
отношение 
2.  обязание 
3. признание 
виновным 
4. списывание 
(сумм) с 
банковского счёта 

хиюв חיּוב  

1. положительн 
ый 
2. (разг.) да 

хиюви 
 

 יּוביח
 

 

1. обязанный, 
обязан, должен 
2. должик, дебитор 
3. виновный 

хаяв ַחיָיב  

обязанный, 
должный 

мэхуяв ְמחּויָיב 
 

 

вынужденный в 
силу обстоятельств 

мэхуяв  hамэциут   ְמחּוי ָיב ַהְמ ִצי אּו ת  

чувство 
обязанности, долга 

мэхуявут 
 

  חּוי ָיבּוּת ְמ

1. обязывающи 
й, 
заставляющий 
2. одобряющий, 
3. выносящий 
решение в пользу 
другой стороны 

мэхаев 
 

  ַחיֵיב ְמ

микроб, бактерия хайдак חידק ַחיָדק 



 

 

жить лихйот 
хай 

 ִלְחיֹות
 ַחי
 פעל

 ]יחֶיה,ַחי [
1366 

 ה.י.ח

1. воскресать 
2. спасать, 
реанимировать 
3. оживлять, 
пробуждать  к 
жизни 

лэhахайот ְלַהֲחיֹות 
 ֶהֱחָיה
 הפעיל
 ִיַחיֶיה,ְמַחיֶיה

418 

 

да здравствует йэхи,  тхи תִחי ,  ֵיִחי  
1. живой (-ая) 
2. энергичный 
3. свежий 
4. сырой (мясо, 
овощи) 

хай(хая)  ַחָיה(ַחי (  

животное, зверь хая  ַחָיה  
жизнь, житьё хайим  ַחיֵ י [ר "ַחיים ז-[  
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 
 

 ַחיים שָֹהָע
 

 

ей-богу,  
честное слово 

бэ хайай ְּבַחַיי  

дикий зверь,хищник хаят-тереф 
 

  ֶטֶרף-ַית ַח

жизненно важный,  
насущный, 
животрепещущий 

хиюни  ִחיּונִ י  

жизненность 
насущность,  
крайняя 
необходимость 

хиюниут 
 

 יּוִניותִח
 

 

живучесть хиют  חיּות  
воскрешение, 
возрождение 
реанимация, 
возвращение жизни 

hахъяа ַהחָיָאה  



 

 

За ваше здоровье! лэхаим  ְלַחיים  
1.средства 
существования, 
пропитание 

михъя ִמחָיה  

жизненное 
пространство 

мерхав-михъя ִמחָיה-ֶמרַחב 
 

 

улыбаться лэхаех 
хиех 

 ִאל ְלַחיֵיך
 ִחיֵיך
 פיעל

 ]-ֵי,-ְמ[
1369 

 . כ.י.ח

улыбаться, 
посмеиваться 

лэhитхаех ְלִהתַחייך 
 ִהתַחייך

 ]-ִי,-ִמ[
 התפעל
1041 

 

улыбка хиюх ִחיּוך  
улыбчивый 
человек 

хайхан  ַחייָכן  

1. мобилизовать, 
вербовать 
2. превращать в 
солдата 

лэхаель 
хиель 
 

 ֶאת ַחיֵילְל
 יֵילִח
 יעלפ
 ]-ֵי,-ְמ[

 . ל.י.ח

был мобилизован, 
призван в армию 

хуяль ּוַילח 
 ועלפ

 

мобилизоваться, 
призванться в 
армию 
 

лэhитхаель 
hитхаель 

 ִהתַחיֵיל  ְלְל
 תַחיֵילִה
 יעלפ
 ]-ִי,-ִמ[

 

запись в армию hитхайлут  ִהתַחייל ּות  
мобилизация, 
вербовка 

хиюль  ִחיּול  

солдат, воин, 
военослужащий 

хаяль ַחיָיל      

военнослужащая 
(рядовая) 

хаелет  ַחיֶיֶלת  

солдат срочной 
службы 

хаяль садир ַחיָיל ָסִדיר 
 

 

резервист хаяль милуим 
 

 יָיל  ִמילּוִאיםַח
 

 

солдатский, 
военный 

хаяли יַחיָיִל 
 

 

воинское братство хаялут ּו ת ַחיָיִל  



 

 

1. войско, 
вооружённые силы 
2. род войск 
3. сила, мужество 

хаиль 
хеиль, хеилот 

 

 ַחִיל 
 ]ר ֵחילֹות , ֵחיל[

 

военно-воздушные 
силы 

хеиль-авир ֲאו ִויר -ֵחיל  

инженерные войска хеиль hандаса ַהנָדָסה-ֵחיל  
сухопутные войска хеиль ябаша  ֵחיל ַיָּבָשה  
военно-морские 
силы 

хеиль hаям  ֵחיל ַהָים  

подразделения связи хеиль кешер ֵחיל ֶקֶשר 
 

 

пехота хеиль раглим ֵחיל ַרגִלים 
 

 

бронетанковые 
войска 

хеиль ширьон ֵחיל ִשריֹון 
 

 

артиллерия хеиль тотханим תֹו תָחנִ ים -ֵחיל  
1. энергичный, 
проворный 
2. смелый, 
мужественный 

иш хаиль ַחיל -יש ִא  

1. энергичная, 
проворная 
2. смелая,  умелая 
женщина 
 

эшет хаиль ַחיל-ֶשתִא 
 

 

1. молодец 
2. энергичный, 
проворный 
3. смелый,  

бен-хаиль ַחיל -ֵּבו  

призванный в 
армию 

мэхуяль  מחּוי ָיל  

1. даром, бесплатно  
2. напрасно 

хинам, бэхинам יָנםְבִח, ִחיָנם 
 
 

 

бесплатно  бэхинам эйн 
касеф 

  ָּכֵסף  ֵאי ן  ְבִחיָנם

 ]]חכ[[   
 

ждать, ожидать 
 

лэхакот 
хика 

 ַחּכֹות ְלְל
 יָּכהִח
 יעלפ
 ]-ְי,ְמַחֶּכה [

 ה.כ.ח



 

 

1370 
ожидание хикуй יָּכּוי ִח  
удочка хика ִחיָּכה  
1. внушать мудрость 
2. поумнеть 
3. вести себя 
разумно 

лэhахким 
hихким 

 ְלַהחִּכים
 ִהחִּכים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
421 

 .מ.כ.ח

1. умничать, 
мудрить 
2. умудряться, 
перехитрить, 
ухищряться 
3. представлятьс 
я умнее чем на 
самом деле 

лэhитхакем 
hитхакем 
 

 ִהתַחֵּכםְל
 תַחֵּכםִה
 תפעלה
 )-ִי, -ִמ(
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приобретение 
зрелости, мудрости 

hахкама ַהחַּכָמה  

1. умничание 
2. ухищрение 

hитхакмут  ִהתַחֵּכמּות  

1. мудрость, ум 
2. знание, наука 
3. умение, учение 

хохма  חֹוכָמה  

жизненный опыт хохмат-хаим  ַחיים חֹוכַמת 
 

 

еврейская традиция, 
философия, 
культура 

хохмат-исраэль ִישָֹרֵאל -כַמת חֹו  

софистика, 
умничание 

хакмут  ָחּכמּות  

1. умный, мудрый, 
мудрец 
2. учёный 
3. раввин (в 
восточных общинах) 

хахам ַחָכם  

дурень, 
"умный, когда спит" 

хахам балайла "ַחָכם ַבַליָלה"  

1. изощрённый, 
умный 
2. умудрённый 
3. хитрый, 
пронырливый 

мэхукам  ְמחּוָּכם  

 ]] חל[[   
1. доить (прям. и лахлов ב.ל.ח חלֹוב ֶאתַל. 



 

 

косв.) 
2. давать молоко (о 
животных) 

халав 
 

 ַלבָח
 עלפ
 ]ַיחלֹוב, חֹוֵלב[

1374 
1. дояр, молочник 
2. дойный, удойный 

холев ֹוֵלבח  

доярка холевет חֹוֶלֶבת  
дойная корова  пара холевет חֹוֶלֶבת   ָּפָרה  
молоко халав ָחָלב  
снятое молоко халав разе ָרֶזה ָחָלב  
молочный, похожий 
на молоко 

халави ֲחָלִבי 
 

 

1. сало, жир 
2 (перен.). лучшая 
часть 

хелев ֵחֶלב  

молочник халбан ַחלָּבן 
 

 

молочное хозяйство халбанут 
 

  לָּבנּות ַח

белок, протеин хельбон  ֶחלּבֹון  
дойка халива ֲחִליָבה  
молокозавод махлава ַמחָלָבה  
1. болеть, заболевать 
2. ослабевать 
 

лахалот ֲחלֹות ְּבַל 
 ָלהָח
 עלפ
 ]ֶיֱחֶלה,חֹולֶה[

1375 

 .י.ל.ח./ה.ל.ח
 

вызывать 
заболевание 

лэhахлот 
hехела 

 ְלְהֲחלֹות ֶאת
 ֶהֱחָלה
 הפעיל

 ]ַיֲחֶלה, ֲחֶלהַמ[

 

притворяться 
больным, 
симулировать 
болезнь 

лэhитхалот 
hитхалэ 

 ְלִהתַחלֹות
 ִהתַחָלה
 התפעל

 ]-ִי, ִמתַחֶלה[
1044 

 

симуляция болезни hитхалут  ִהתַחלּות  
больной холе חֹוֶלה  
болезненный холани  חֹוָלִני  
болезнь, 
недомогание 

махала הַמֲחָל  

морская болезнь махалат-ям  ָים -ַמֲחַלת  



 

 

заболевание сердца махалат-лев ֵלב-ַמֲחַלת 
 

 

душевная болезнь махалат-нефеш ֶנֶפש-ַמֲחַלת  
 

 

1. болезнетворн 
ый 
2. омерзительны 
й 

махали יאַמֲחִל 
 
 

 

симулянт, 
притворяющийся 
больным 

митхале ִמתַחֶלה  

выносить решение, 
решать 

лэhахлит 
hихлит 

 ְלָהחִליט
 ִהחִליט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
427 

 . ט.ל.ח

страд. от  ִהחִליט hухлат הּוחַלט 
 הופעיל

425 

 

решение, резолюция hахлата ַהחָלָטה  
решительный, 
абсолютный 

hехлети  ֶהחֵלִטי  

решительность hехлетиут  ֶהחֵלִטיּו ת  
1. совершенно 
2. несомненно 

бэhехлет ְבֶהחֵלט  

решённый халут  ָחלּוט  
полностью, 
абсолютно, 
вполне, 
совершенно, 
окончательно 

лэхалутин  לַחלּוִטי ן  

сделаться пустым, 
полым 
(неопределённой 
формы нет) 

халаль ָחַלל 
 פעל

  ]ִיכַלל, חֹוֵלל[

 ) 1. (ל.ל.ח

убивать, закалывать лэхолель 
хилель 

 ְלחֹוֵלל ֶאת
 ִ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 
 

 ָללָח
 
 

 

космический халали ַחָלִלי  
космический 
корабль 

халалит ָחָלִלית 
 

 

окно халон ַחלֹו נ ֹות ר [ז  ַחלֹון [  
(разг.) те, кто в 
верхах 

халонот гвоhим  ַחלֹונ ֹות  גבֹוִה ים   

витрина халон раава ַראֲ וָ וה ַחלֹון  
1. осквернять 
2. нарушать 
святость 
3. надругаться над 
святыней 

лэхалель 
хилель 

 ְלַחֵלל
 ִחיֵלל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
1377 

 ל.ל.ח

был осквернён хулаль חּוַלל 
 פועל
1378 

 

осквернятся, 
подвергаться 
осквернению 

лэhитхалель 
hитхалель 
 

 ִהתַחֵללְל
 ַחֵללתִה
 תפעלה
 ]-ִ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 

 ..ִמ..ְב, ְלָהֵחל ֶאת
 ֵהֵחל

 הפעיל
 ]ָיֵחל, ֵמֵחל[

 )3. (ל.ל.ח
 .)ל.ח.ת(



 

 

424 
начиная с... hахель ми  ָהֵחל  ִמ-  
был начат hухаль 

 
 ּוַחלה
 ופעלה

343 

 

введение в силу, 
применение (закона) 

hахала ַהָחָלה  

от...и до hахель бэ... вэхале ְוכֵלה...הֵכל ְב  
1. видеть сон  
2. грезить, мечтать 

лахалом 
халам 

 ַלֲחלֹום
 ָחָלם
 פעל

 ]ַיֲחלֹום,חֹולֶם[
1379 

 ) 1.  (מ.ל.ח

мечтатель холем  חֹוֵלם  
мечтательный 
 

холмани ֹולָמנִ י ח  

1. сон,  сновидение 
2. мечта 

халом    ר ֲחלֹו מֹו ת(ֲחלֹום (  

мечты, видения 
 

халом бэhакиц 
 

 לֹום  ְּבָהִקיץֲח
 пробуждение-יץִק
 

 

кошмар 
 

халом  
балаhут 

 לֹום  ַּבָלהּותֲח
 испуг, ужас-ָלָההַּב
 

 

поразительный, 
фантастический, 
нереальный 

халоми  ֲחלֹוִמי  

выздоравливать, 
вылечиваться от 

лэhахлим 
hихлим 
 

 ...ַהֲחִלים ִמְל
 חִליםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

428 

 ) 2.  (מ.ל.ח

выздоровление hахлама חָלָמהַה  
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 
 

  ילּון ִח

светский, 
нерелигиозный 

хилони  ִחילֹונִ י  

светскость, 
нерелигиозность 

хилониют  ִחילֹונִ יּו ת  

проходить, 
миновать, 
проноситься мимо 

лаhалоф ַלֲחלֹוף 
 ָחַלף
 פעל

 ]ַיֲחלֹוף,חֹוֵלף[
1380 

 .פ.ל.ח

менять, переменять, 
заменять, сменять 

лэhахлиф 
hихлиф 
 

 ַהְחִליף ֶאתִל
 ְחִליףֶה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[

429 

 

был заменен hухлаф הּוחַלף ְב 
 הֹופל
432 

 

1. меняться,  
2. превращаться в 
другое  
3. заменяться, 
подмениваться 

лэhитхалеф 
hитхалеф 
 

 ִהתַחֵלףְל
 תַחֵלףִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1046 

 

1. обмен  
2. замена 
3. перемена 

hахлафа ַהחָלָפה  

перемена, 
изменение, замена 

hитхалфут  ִהתַחלפּות  

преходящий холеф חֹוֵלף  
обмен, бартер, 
замена, смена 

хилуф  ִחילּוף  

преходящий, 
изменчивый 

халуф 
бен халуф 

 ֲחלּוף
 ֶּבן ֲחלּוף

 

альтернатива халуфа ֲחלּוָפה  
альтернативный, 
приходящий на 
смену 

халуфи  ֲחלּוִפי  

обмен халуфин  ֲחלּוִפין  
обменный курс 
(валюты) 

шаар халуфин 
 

 ַער ֲחלּוִפיןַש
 

 

в качестве  
альтернативы, 
иначе,  другим 

лахалуфин  ַלֲחלּוִפי ן  



 

 

способом 
заменяемый, 
поддающийся 
замене, 
замена, 
исполняющий 
обязанности 

халиф ַחִליף  

1. смена, замена 
2. костюм 
3. перемена, 
изменение 

халифа ַחִליָפה  

переписка, обмен 
корреспонденцией 

халифат-михтавим 
 

  ִמכַתִבים -ִליַפת ַח

попеременно, 
вперемежку 

халифот  ֲחִליפֹות  

1.мена, меновая 
торговля 
2. замена  
3. обмен 

халифин  ֲחִליִפין  

вместо,за хелеф ֵחֶלף  
меняла хальфан חַלָפן  
1. заменяющий, 
заместитель 

махлиф ַמחִליף  

переключатель, 
устройство 
для замены 

махлеф ַמחֵלף  

транспортная 
развязка 

мехлаф 
 

 חָלףֶמ
 

 

нож  (для убоя 
скота) 

халаф חלף ַחָלף 

заменитель, 
суррогат, эрзац 

тахлиф ַתחִליף  

1. делить 
2. различать,  
3. наделять  
4. оспаривать, 
не соглашаться 

лахалок им 
халак 

 ֶאת...ַלֲחלֹוק ִעם
 ָחַלק
 פעל

 ]ִיחלֹוק, חֹוֵלק[
1384 

 ) 1.  (ק.ל.ח

оспаривать, 
не соглашаться с... 
 

лахалок аль ֲחלֹוק ַעלַל 
 ַלקָח

 

оказывать уважение, 
почтить 

лахалок кавод лэ...  ַלֲחלֹוק ּכבֹוד ְל ...  

быть разделённым 
расходиться во 

лэhехалек 
нехлак 

 ְלֵהיָחֵלק
 ֶנחַלק

 



 

 

мнениях נפעל 
 ]ֵייָחֵלק, ֶנחָלק[

1829 
делить между, 
разделять, 
распределять 
различать  

лэхалек 
хилек 

 ֵּבין.. ֶאת..ְלַחֵלק ְל
 ִחיֵלק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1385 

 

страд. от   ִחיֵלק хулак חּוַלק 
 פועל
1386 

 

1. делиться, 
разделяться 
2. распределятьс 
я 
3. (разг.)  скользить, 
поскользнуться 

лэhитхалек 
hитхалек 
 

 ַחֵלקִהתְל
 תַחֵלקִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1047 

 

1. делимость, 
2. нахождение в 
состоянии 
разделёности, 
распределённости 

hитхалкут 
 
 

  תַחלקּוּת ִה

раздел, разделение, 
распределение, 
деление, разница 

хилук  ִחילּוק  

разногласия хилукей дэот ֵדעֹות ִחילּוֵקי 
 

 

1. разделённый, 
отличный во 
мнении, 
несогласный, 
различный 

халук  ָחלּוק  

1. деление   
2. распределение 
3. раздел 

халука ֲחלּוָקה 
 

 

часть,  участь, 
доля, участок. 
 

хелек ֶלקֵח 
 )-ֶחלֵקי, ֲחָלִקים(

 

львиная доля, 
большая часть 

хелек hаари 
 

  ֶלק ָהֲאִרי ֵח

части речи хелкей-дибур  ִדיּבּור  -ֶחלֵקי  
запчасти хелкей-хилуф  ִחילּוף -ֶחלֵקי  
участок земли 
 

хелька לָקה ֶח 
 -ֶחלקֹות, ָלקֹותֲח

 



 

 

частичный, 
неполный 

хельки  ֶחלִקי  

частица, крупинка, 
корпускула 

хелькик 
 

 לִקיקֶח
 

 

частичность 
 

хелькиут לִקיּו ּת ֶח  

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  ַמחַלקִת י  

разногласие, спор, 
разлад,  размолвка 

махлокет  ַמחלֹוֶק ת  

спорный шануй бэмахлокет 
 

 נּוי ְּבַמחלֹוֶקתָש
 

 

1. выравнивать, 
сглаживать 
2. сглаживать 
острые углы 
3. скользить 
поскользнуться  

лэhахлик 
hехлик 

 ְלַהֲחִליק
 ֶהֱחִליק
  התפעל

 ]-ַי,-ַמ[
430 

 ) 2.  (ק.ל.ח

был сделан гладким, 
скользким, 
неравным 

hухлак  הּוחַלק  

1. скольжение, 
катание на коньках 
2. шлифовка 

hахлака ַהחָלָקה  

гладкий халак ָחָלק  
гладкость хелек ֵחֶלק  
1. ровность  
2. гладкость  
3. ровность 

халкут  ַחלקּות  

гладкое место хелька ֶחלָקה  
скользкий (также халаклак  ֲחַלקַלק  



 

 

фигурально) 
1. каток 
2. скользкое место 

халаклака 
 

 ַלקַלָקהֲח
 

 

скользкость, 
беспринципность 

халаклакут  ֲחַלקַלּות  

скользко, гладко 
лесть 

халаклакот  ֲחַלקַלקֹו ת  

коньки махликаим י ם ַמֲחִליַק ִי  
конькобежец махликан  ַמֲחִליָק ן  
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 

 ְלַהחִליש ֶאת
 ֶהֱחִליש
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

был ослаблен hухлаш הּוחַלש 
 הופעל

 

ослабление, 
ослабевание 

hахлаша ַהחָלָשה  

ослабление hехальшут  ֵהיַחלשּות  
слабосильный, 
ослабленный 

халуш  ָחלּוש  

слабость, 
обморочное 
состояние 

халишут  ֲחִלישּו ת  

слабый халаш ַחָלש  
 ]] חמ[[   
1. страстно желать, 
домогаться 
2. баловать 

лахмод 
хамад 

 ַלחמֹוד
 ָחַמד
 פעל

 ]ַיחמֹוד, חֹוֵמד[
1388 

 .ד.מ.ח

становитьсяи быть лэhехамед ְלֵהיָחֵמד  



 

 

привлекательным и 
желанным 

нехмад ֶנֱחַמד 
 נפעל

 ]ֵייָחֵמד, ֶנֱחָמד[
прелесть, красота хемед, хомед חֹוֶמד , ֶחֶמד  
1. желание, 
вожделение 
2. драгоценность 
желанная вещь 

хемда ֶחמָדה  

милый, 
привлекательный, 
симпатичный 

хамуд ָחמֹּוד  

алчный человек, 
тянущийся к 
дорогим вещам 

хамдан ַחמָדן  

алчность хамданут  ַחמָדנּות  
 

отрада, любимый, 
желанное, приятные 
вещи 

махмад  ר "ז]  ַמחֲ ָמדים[ַמחָמד  

домашнее животное хаят-махмад  ַמחָמד-ַחיַית    
милый, прелестный, 
симпатичный 

нехмад ֶנחָמד  

коричневый хум חום חּום 
1. нагревать, греть, 
согревать 
2. взволновать 

лэхамем 
химем 

 ְלַחֵמם
 ִחיֵמם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1389 

 . מ.מ.ח

1. нагреваться 
2. разгорячиться 
( также перен.) 

лэhитхамем 
hитхамем 
 

 ִהתַחֵמםְל
 תַחֵמםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1048 

 

1. нагревание, 
согревание 
2. возбуждение 

hитхамемут  ִהתַחֵממּו ת  

1. нагревание, 
отопление 
2. подогревание 

химум  ִחימּום  

перегрев химум йетер 
 

 ֶיֶתר ימּוםִח
 

 

центральное 
отопление 

химум меркази ֶמרָכִזי ִחימּום 
 

 



 

 

1. тепло 
2. теплота (физ.) 
3. теплота 
(отношение и т.п.) 
4. повышенная 
температура 

хом חֹום  

тёплый, жаркий, 
горячий 

хам ַחם  

темпераментный хам мезег ֶמֶזג ַחם 
 

 

1. солнце 2. жар, 
3. зной 4. гнев 

хама ַחָמה  

1. гнев, ярость 
2. яд 

хема ֵחָמה 
 

 

вспыльчивый хамум  ָחמּום  
вспыльчивый, 
несдержанный 
 

моах хамум 
 

 ָחמּום ֹוַחמ
 

 

1. тёплый, 
тепловатый 
2. уютный 

хамим  ָחִמים  

(шутл.) еда, обед хамим вэтаим ְוָטע ים   ָחִמים  
1. теплота . 
(также перен.) 
2. уют 

хамимут  ֲחִמימ ּות  

чолнт, 
традиционное 
еврейское субботнее 
кушанье 

хамин ֲחִמין 
 

 

парник, оранжерея, 
теплица 

хамама 
 

 ָמָמהֲח
 

 

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 
 

 ַהֲחִמיץְל
 ֱחִמיץֶה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

435 

 

скривился hехмиц паним  ֶהֱחִמיץ ּפָ ִנים  
страд. от  ֶהֱחִמיץ hухмац  הּוחַמץ 

 הופעל
437 

 

1. окисление (хим.) 
2. скисание 
3. упущение 

hахмаца 
 
 

  חָמָצהַה

уксус хомец  חֹוֵמץ  
дурной сын дурного 
отца 

хомец  бен хомец 
 
 

 חֹוֵמץ ֵּבן ֹוֵמץח
 

 

дурной сын 
порядочного отца 
 

хомец бен яин 
 

  יַ יִ ן  ֵּבן  ֹוֵמץח

кислота (хим.) хумца  חּומָצה  
кислотность хумциут  חּומִצ יּו ת  
кислотный хумцати  ִָתי חּומצ  
1. окисление, 
скисание 
2. квашение 

химуц ִחימּוץ 
 

 

1. кислый 
2. (перен) невесёлый 

хамуц  ָחמּוץ  

кисловатый хамиц  ָחִמיץ  
борщ хамица  ֲחִמיָצה  
кислый вкус, 
кисловатость 

хамицут  ֲחִמיצ ּות  

хлеб, или другие 
изделия из 
забродившего теста 

хамец ץָחֵמ  

турецкий горох, нут 
(бот.) 

химца ִחמָצה  

1. кислица (бот.) 
2. щавель  (бот.) 

хамциц  ַחמִציץ  

кисловатый хамацмац  ֲחַמצַמץ  
красный хамуц 

 
 מּוץָח
 

 

болезнь связанная с 
избыточной 

хамецет  ַחֶמֶצת  



 

 

кислотностью 
квашня, опара  махмецет  ַמחֶמצֶ ת  
окислять (хим.) лэхамцен 

химцен 
 ְלַחמֵצן
 ִחימֵצן
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
1391 

 . נ. צ.מ.ח

страд. от  ִחימצֵ ן хумцан חּומַצן 
 פּועל
1049 

 

окисление (хим.) 
 

химцун 
 

  ימצ ּון ִח

кислород хамцан  ַחמָצן  
окисленный, 
содержащий 
кислород 

хамцани 
 

  מָצנִ י ַח

окисел, окись (хим.) тахмоцет  ַתחמֹו ֶצת  
1. разделить на пять 
частей 
2. умножить на пять 

лэхамеш 
химеш 

 ְלַחֵמש ֶאת
 ִחיֵמש
 פיעל

 )-ְי, -ְמ(

 ) 1.  (ש.מ.ח

пять хамеш    ֲחִמי ָשה(ָחֵמש(  
пятнадцать хамеш-эсре 

хамиша-асар 
 ֶעשֵרה-ָחֵמש

 ָעשָֹר-ֲחִמיָשה
 

пятый 
 

хамиши ִמיִשי ֲח  

1. пятёрка, группа из 
пяти человек 
2. квинтет 

хамишия 
 

 ִמיִשיָיהֲח
 

 

пятеро hахамиша ַהֲחִמיָשה  
пятьдесят хамишим  ֲחִמיִשי ם  
одна пятая хамишит  ֲחִמיִשי ת  
1. пятёрка 
2. нотные линейки 

хамша ַחמָשה  

вооружать, 
снаряжать 
 

лэхамеш 
химеш 

 ַחֵמש ֶאתְל
 יֵמשִח
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

1393 

 ) 2.  (ש.מ.ח

вооружаться, 
снаряжаться 

лэhитхамеш 
hитхамеш 
 

 ...ִהתַחֵמש ְּבְל
 תַחֵמשִה
 תפעלה

1051 

 



 

 

приобретение 
оружия, 
вооружения, 
оснащение 
вооружением. 

hитхамшут 
 

  תַחמשּו ת ִה

вооружение, 
снаряжение, 
экипировка 

химуш  ִחימּוש  

воружённый хамуш  ָחמּוש  
боеприпасы 
 

тахмошет חמֹוֶש ת ַת  

патронная гильза тахмиш  ַתחִמיש  
 ]] חנ[[   
1. располагаться 
лагерем 
останавливаться, 
устраивать привал 
2. парковать машину 

лаханот 
хана 

 ַעל, ַלֲחנֹות ְּב
 ָחָנה
 פעל

 ]ַיֲחֶנה,  חֹוֶנה[
1394 

 . י.נ .ח./ה.נ.ח

ставить на стоянку лэhаханот 
hехена 

 ְלַהֲחנֹות ֶאת
 ֶהֱחָנה
 הפעיל

 ] -ַי,-ַמֲחֶנה[
439 

 

был поставлен на 
стоянку 

hахана ָהֲחָנה 
 חופעל

 

привал, стоянка 
расположение на 
привал, паркование 

ханая  ֲחִניָיה  

стоянка для машин ханйон  ַחניֹו ן  
магазин, лавка ханут  ֲחנּות  
бакелейная лавка, 
небольшой 
продовольственный 
магазин 

ханут маколет 
 

  ַמּכֹולֶ ת  נּות ֲח

лавочник, мелкий 
торговец 

хенэнай  ֶחְנַנָי  

1. стан, лагерь,  
место сбора 
2. армия, войско 

махане ַמֲחֶנה  

станция, остановка, 
стоянка 

тахана ַתֲחָנה  

бензозаправочная 
станция 

таханат-делек  ֶדֶלק-ַתֲחַנת  



 

 

электростанция, 
силовая станция 

таханат-коах 
 

 ּכֹוַח-ֲחַנתַת
 

 

прихорашиваться лэханхен 
хинхен 

 ְלַחנֵחן
 ִחינֵחנ
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 נ .ח.נ.ח

шарм, 
привлекательность 

хен ֵחן  

спасибо 
(подчёркнуто) 

хен-хен 
 
 

 ֵחן-ןֵח
 
 

 

миловидный, 
симпатичный 

хинани  ִחיָננִ י  

миловидность хинаниут  ִחיָננִ יּו ת  
торжественно 
открывать, 
праздновать 
новоселье 

лаханох 
ханах 

 ַלֲחנֹוך
 ָחַנך
 פעל

 ]ַיֲחנֹוך, חֹוֵנך[
1396 

 ) 1. (כ.נ.ח

страд. от  ַלֲחנֹוך лэhеханех ְלֵהיָחֵנך 
 ֶנְחַנך

 פעלנ
 ֵייָחֵנך, ֵנחָנך
1836 

 

1. торжаственно 
е 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 ְלִהתַחֵנך ְב 
 ִהתַחֵנך
 התפעל

 ]-ִי-,ִמ[
1052 

 

воспитание hитханхут 
 

  תַחנכּות ִה

1. воспитание, хинух  ִחינּוך  



 

 

образование, 
педагогика 
2. образование 
физкультура хинух гуфани 

 
  ינּוך  גּופַ ִני ִח

начальное 
образование 

хинух йэсоди ינּוך ְיסֹוִךיִח 
 

 

обучение взрослых хинух мэвугарим  ִחינּוך  ְמבּוָגִרחם  
половое воспитание хинух мини ִמי נִ י   ִחינּוך  
смешанное обучение 
(мальчиков и 
девочек) 

хинух мэорав 
 

  ְמֹוָרב   ינּוךִח

дополнительные 
занятия 

хинух машлим ַמשִל ים   ִחינּוך  

среднее образование хинух тихони 
 

  ִתיכ ֹונִ י   ינּוךִח

воспитательный, 
педагогический 

хинухи  ִחינּוִכ י  

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 

 ָלחֹון ֶאת
 ָחַנן
 פעל

 ]ָיחֹון, חֹוֵנן[
1398 

 . נ.נ.ח

1, быть одаренным 
2. быть 
помилованным 

нехан бэ ֵנַחן ְּב 
 נפעל
1834 

 

просить пощады, 
умолять 

лэханен 
хинен 

 ְלַחֵנן 
 ִחיֵנן

 הפעיל
 ]-ְי, -ְמ[

 

умолять лэhитханен 
hитханен 
 

ִּבפֵני,ִלפֵני, ִהתַחֵנן ֶאלְל
 תַחֵנןִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1053 

 

мольба, просьбы о hитханэнут  ִהתַחְננ ּות  



 

 

пощаде 
1. милосердный 
2. помилованны 
й  
3. излучающий 
доброту и 
снисходительность 

ханун  ַחנּון  

1. амнистия, 
помилование 
2. милосердие, 
пощада 
3. снисходительн 
ость 

ханина  ֲחִניָנה  

одарённый, 
талантливый 

мэхонан  ְמחֹונָ ן  

1. милость  
2. мольба, молитва 
3. просьба о пощаде. 
4. амнистия, 
помилование 

тхина תִחָנה  

мольба, 
упрашивание 

таханон ַתֲחנ ֹונִ ים [ ַתֲחנֹו ן [  

1. бесплатно, даром  
2. напрасно 

хинам חינם  ְבִחיָנם ,  ִחיָנם 

 ]] חס[[   
1. поступать по 
справедливости 
2. лицемерить, 
притворяться 
праведником 

лэhитхасед 
hитхасед 
 

 ִהתַחֵסדְל
 תַחֵסדה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 .ד.ס.ח

ханжество, 
лицемерие 

hитхасдут תַחְסדּות ִה  

1. милость 
2. благодеяние 

хесед ֶחֶסד  

1. проявление 
милости 
2. движение 
хасидизма 

хасидут  ֲחִסידּות  

1. благочестивы 
й, 
2. последовател 
ь, 
приверженец 
3. хасид, 

хасид ַחִסיד  



 

 

приверженец 
хасидизма 
ханжа митхасед  ִמתַחֵסד  
1. сберегать, 
экономить 
2. удерживать 

лахасох 
хасах 
 
 
 

 ֲחסֹוךַל
 ַסךָח
 עלפ
 ]ַיֲחסֹוך, חֹוֵסך[

1402 

 .כ.ס.ח
 

быть сбереженным лэhехасех 
нехсах 

 ְלֵהיָכֵסך
 ֶנחַסך
 נפעל

 ]ֵייָכֵסך, ֶנחָסך[
1838 

 

1. сбережения 
2. бережливость, 
экономия 

хисахон  ִחִיַסכֹון  

сбережённый, 
съэкономленный 

хасух ַחסּוך  

экономный, 
бережливый 

хесхони  ֶחסחֹונִ י  

бережливый 
человек 

хасхан ַחסָחן  

бережливость хасханут  ַחסָחנּות  
уничтожать, 
ликвидировать 

лэхасель 
хисель 

 ְלַחֵסל
 ִחיֵסל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1403 

 . ל.ס.ח

сводить счёы лэхасель хешбонот  ֶחשּבֹו נֹת ְלַחֵסל  
был ликвтдирован, 
уничтожен 

хусаль חּוַסל 
 פועל
1404 

 

ликвидироваться лэhитхасель 
hитхасель 
 

 התַחֵסלְל
 תַחֵסלה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1055 

 

самоликвидация 
самоуничтожение 

hитхаслут  התַחסלּות  

ликвидация, 
уничтожение, 
полная распродажа 

хисуль ל ִחיסּו  

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 

 מ .ס.ח

страд. от  ַלחסֹום лэhехасем 
нехсам 

 ְלֵהיַחֵסם
 ֶנחַסם
 נפעל

 ]ֵייַחֵסם, ֶנחָסם[
1839 

 

1. установка 
заграждения 
2. намордник 

хисум ִחיסּום 
 

 

1. загороженны 
й,  
2. вписанный (круг-
мат.) 
3. с надетым 
намордником 

хасум 
 

  סּום ָח

самообладание хасум ригши ִרג ִשי  ָחסּום  
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,  

махсом ַמחסֹום 
 

 



 

 

2. кордон 
3. намордник 
4. перекрытие на 
дороге 
1. недоставать 
2. убывать 
3. отсутствать. 
4. чувствовать 
отсутствие 
5. скучать 
 

лахсор 
хасар 

 ..ְל...ֶאת חסֹורַל
 ַסרָח
 עלפ
 ]ַיחסֹור, ַחֵסר[

1407 

 .ר.ס.ח

1. умалять, лишать, 
вычитать 
2. уменьшать 
3. причинять убыток 

лэхасер эт 
хисер 

 ַחֵסר ֶאתְל
 יֵסרִח
 פילה
 ]-ַי,-ְמ[

1408 

 

1. вычитать 
2. пропускать 
3. вызывать 
недостачу 
4. способствоват 
ь неудаче 

лэhахсир ְל..ְלַהחִסיר ְמ.. 
 ִהחִסיר
 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 -ן ֶחסרֹו  

недостаток, пробел, 
нужда 

хесрон  ֶחסרֹון  

1. нужда, бедность 
2. недостаточнос 
ть 
(витаминов в 
организме и т.п.) 
3. дефицит, 
недостаток 
 

хесер, хосер חֹוֶסר, ֶסרֶח 
 
 

 

1. недостающий, 
2. неполный, 

хасер 
хасар- 

 ָחֵסר
 ֲחַסר

 



 

 

недостаточный хасрим, хасрей- 
хасара, 
хасерот, 
хасрот-] 

 -ֲחסֵרי, ר  ֲחסִרים
-ַחסָרת, נ ֲחֵסָרה

 ,ֲחֵסרֹות,
 ]-ַחסרֹות

бессильный хасар-оним אֹו ִני ם -ֲחַסר  
необоснованный хасар-басис ָּבִסיס -ֲחַסר  
беззаботный хасар-дэагот ְדָאגֹו ת -ֲחֵסַר  
неразумный, 
дурачок 

хасар-дэа 
хасар-даат 

  ַדַעת\ֵדָע-ֲחַסר

невыразительный хасар-hабаа 
 

  הָּבָעה-ַסרֲח

безвкусный хасар-таам 
 

  ַטַעם -ַסרֲח

без сознания, 
бессознательный 

хасар-hакара 
 

  ַהָּכָרה-ַסרֲח

беспомощный хасар-еша 
 

  ֶיַשע -ַסרֲח

неимущий хасар-коль 
 

 ּכֹול-ַסרֲח
 

 

бессердечный хасар-лев 
 

 ֵלב-ַסרֲח
 

 

неудачливый хасар-мазаль 
 

 ַמָזל-ַסרֲח
 

 

бесцельный хасар-матара 
 

 ַמָטָרה-ַסרֲח
 

 

неопытный хасар-нисайон 
 

 ִנָסייֹון-ַסרֲח
 

 

бездыханный, 
задыхающийся 

хасар-нэшима 
 

 ְנִשיָמה-ַסרֲח
 

 

незначительный 
неважный 

хасар-эрех 
 

  ֶעֶרך-ַסרֲח

необоснованный хасар-шахар 
 

  ַשַחר-ַסרֲח

беспрецедентный хасар-такдим 
 

  ַתקִדי ם -ַסרֲח

1. лишенный, 
лишившийся 
2. уменьшаемое 
(мат) 

мэхусар ְמחָסר  

1. дефицит 
 2. нехватка 
3. нужда 

махсор 
 

 חּוסֹורַמ
 

 

 ]] חע[[   



 

 

 ]] חפ[[   
рыть,копать, 
раскапывать 

лахпор 
хафар 

 ַלחּפֹור
 ָחַפר
 פעל

 ]ַיחּפֹור, חֹוֵפר[
1413 

 .ר.פ.ח

страд. от ְלֵהיָחֵפר 
 
лэhехафер 
нехпар 

 

 ְלֵהיָחֵפר
 ֶנְחַּפר
 נפעל
 ֵייָחֵפר, ֶנחָּפר
1841 

 
 

окапываться, 
зарываться в землю 

лэhитхапер 
hитхапер 
 

 ִהתַחֵּפרְל
 תַחֵּפרִה
 תפעלה
 ]-ִ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 פּורָח  

земля, вырытая при 
раскопках 

хафорет ֶרתֲחפֹו  

1. сапёр  
2. землекоп 

хапар ַחָּפר  
 

крот хафарперет ַפרֶּפֶרתֲח  
экскаватор, 
землечерпалка 

махпар ַמחָּפר  

шахта, окоп махпорет  ַמחּפֹוֶרת  
1. искать 
2. проводить обыск 
3. разыскивать 
4. обследовать 

лэхапес 
хипес 

 ֶאת לחֵּפשֹ
 ִחיֵּפשֹ
 פיעל

 ]-ְי. -ְמ[
1414 

 .שֹ.פ.ח

1. был разыскиваем 
2. был замаскирован 

хупас ֹחּוַּפש  

1. переодеваться, 
маскироваться  
2. наряжаться в 
маскарадный 

лэhитхапес 
hитхапес 
 

 ְל ִהתחֵּפשְֹל
 תחֵּפשִֹה
 תפעלה
 ]-ִי. -ִמ[

 



 

 

костюм 1058 
был разыскиваем, 
был замаскирован 

хупас ַּפשֹחּו  

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  ַתחּפֹושֶֹת  

 ]] 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. пересекаю 
щий, 
переходящий 
2. биссектриса 

хуцэ חּוֶצה  

1. стена, 
перегородка 
2. буферная зона 

хаиц ַחִיץ  

разделение на части хицуй  ִחיצּו י  
разделённый 
пополам, 
раздвоенный 

хацуй  ָחצּוי  

полночь хацот  ֲחצֹות  
1. половина 
2. середина 

хаци, хеци ֲחצָ ִאי ם(ֵחִצ י ,ֲ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  ֶחְציֹו ן  
половина мехца ֶמֱחָצה  
перегородка мэхица  ְמִחיָצה  
раздробление, 
размозжение 

мэхица  ְמִחיָצה  

был (стоял) рядом (с 
ним) 

амад бимхицато  ָעַמד ִּבמִחיצָ ת ֹו  

половина махцит  ַמֲחִצי ת  
дерзить, 
вести себя нагло 

лэхитhацеф 
hитхацеф 
 

 ִהתַחֵצףְל
 תַחֵצףִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1059 

 . פ.צ.ח

дерзкое поведение, 
нахальство 

хитhацфут תַחצפּות ִה  

нахальный, дерзкий, 
наглый 

хацуф ָחצּוף  
 

наглость, отсутствие 
стыда 

хуцпа חּוצָּפה 
 

 

наглец, нахал, 
беззастенчивый 

хуцпан  חּוצָּפן  

бессовестный 
человек 

мээхуцаф  ְמחּוָצף  

 ]] חק[[   
подражать, 
передразнивать 

лэхакот 
хика 

 ְלַחקֹות ֶאת
 ִחיַקה
 פיעל

 ]-ְי,ְמַחֶקה[
443 

 . י .ק.ח\ה.ק.ח

1. подражание 
2. пародия, 
передразнивание 
3. подделка 

хикуй  ִחיקו י  

1. подражатель 
2. пародист 
3. иммитатор 

хакъян  ַחקייָ ן  

подражательство, 
имитация 

хакъянут  ַחקייָ נו ת  



 

 

1. вырезывать, 
гравировать 
2. издавать, 
утверждать законы 

лахкок 
хакак 

 ֶאת ַלחקֹוק
 ָחַקק
 פעל

 ]ַיחקֹוק, חֹוֵקק[
1419 

 . ק.ק.ח

быть принятым 
(о законе) 

лэhехакек 
нехкак 
 

 ֵהיָחֵקקְל
 חַקקֶנ
 פעלנ
 )ֵייָחֵקק, ֶנחָקק(

1844 

 

1.устанавливать, 
издавать законы  
2. вырезывать, 
гравировать 

лэхокек 
хокек 
 

 חֹוֵקק ֶאתְל
 ֹוֵקקח
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1357 

 

1. закон, 
установление, 
правило 
2. устав 
3. мера, количество, 
урок 

хок  חֹוק  

железный закон, 
жёсткое правило 

хок барзель 
 

 ַּברֵזל ֹוקח
 

 

конституция, устав, 
положение 

хука חּוָקה  

законный, 
легальный 
 

хуки ּוִקי ח  

1. законность, 
легальность 
2. закономернос 
ть 
3. закон природы 

хукиют חּוִקיּות 
 

 

конституционный хукати  חּוָקִת י  
1. вырезанный, 
высеченный 
2. введенный  
(о законе) 

хакук  ָחקּוק  

1. законодательс тво  
2. резьба 

хакика ִקיָקה ֲח  

резчик хакак  ַחָקק  
законодатель мэхокек  ְמחֹוֶק ק  
законодательство тхика  תִחיָקה  
законодательный тхикати  תִחיָק ִתי  



 

 

1. исследовать 
расследовать 
2. допрашивать, 
вести дело 
 

лахкор 
хакар 

 חקֹורַל
 ַקרָח
 עלפ
 ]ַיחקֹור, חֹוֵקר[

1420 

 ר.ק.ח

1. быть 
исследуемым, 
допрашиваемым 
2. находиться под 
следствием 

лэhехакер 
нэхкар 

 ֵהיָחֵקרְל
 ֶחַקרִנ
 פעלנ
 ֵייָחֵקר,ֶחָקרִנ

1845 

 

1. исследователь 
2. следователь 

хокер חֹוֵקר  

1. следствие, 
допрос 
2. исследование 
3. расследование 

хикур, хакира ֲחִקיָרה ,  יקּורִח  

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 קָרִני ַח  

1. исследование, 
изучение 
2. научный труд, 
монография 

мехкар ֶמחָקר  

аспирант талмид мехкар ַתלִמיד  ֶמחָקר 
 

 

1. следствие 
допрос 
дознание 
2. предварительн 
ое расследование 

тахкир  ַתחִקיר  

 ]]חר[[   



 

 

1. разрушаться 
2. иссякать, 
высыхать  
3. пустеть 
 
 

лахаров ֲחרֹובַל 
 ַרבָח
 עלפ
 )ֶיֱחַרב, ָחֵרב(

1421 

 .ב.ר.ח

разрушать лахаров эт 
 

  ֲחרֹוב ֶאת ַל

1. разрушать 
2. истреблять  
3. иссыхать  
 

лэhахрив 
hехерив 

 ַהֲחִריבְל
 ֱחִריבֶה
 פעילה
 ]-ַי,-,ַמ[

 

страд. от  
 ְלַהחִריב
 

лэhехарев 
нехерав 

 ֵהיַחֵרבְל
 ֱחַרבֶנ
 פעלנ
 ]ְיֵהיַחֵרב, ֶנֱחָרב [

 

предание мечу и 
огню 

hахраба ַהחָרָּבה  

развалина, руина хурба/ 
хурва/харбан/харба 

 חּורָבה/חּורָּבה
 ָחרָּבה/ ָחרַּבן 

 

разрушение хурбан חּורָּבה, חּורָּבן  
1. разрушенный 
опустошённый 
2.  сухой, иссякший,  
безводный 

харев ָחֵרב  

меч, сабля херев ֶחֶרב  
разрушитель маhарив ַמֲחִריב  
суша хараба חרבה ַחָרָָבה 
неудача, 
разочарование 

хербон  ֶחרּבֹונֹות[ֶחרּבֹון[ 
 

 חרבון

состязаться 
конкурировать в.. 

лэhитхарот 
hитхара 

  ִעם,ְלִהְתָחרֹות ְּב
 ִהְתָחרה

 . י.ר.ח/ ה.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

 ) 1(ט .ר.ח



 

 

 פעל
 ]ַיֲחרֹת, חֹוֵרט[

1428 
быть вырезанным, 
выточенным 

лэhехарет 
нехрат 

 ְלֵהיָחֵרט
 ֶנְחַרט
 נפעל

 ]ְייָחֵרט,ֵנְחָרט[
1848 

 

выточка, резьба харита יָטהֲחִר  
1. выгравирован 
ный, выточенный 
2. конус 

харут ּותָחר  

резец, грифель, перо херет ֶחֶרט  
токарь, гравёр, 
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  ַחרֹוֶתת  

раскаиваться, 
отступиться, 
сожалеть о 
содеянном, 
передумывать 

лэhитхарет 
hитхарет 

 ַעל ְלִהְתָחֵרט
 ִ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 ְלַהחִרים 
 ִהחִרים
 הפעיל

 ]-ַי-ַמ[
444 

 .מ.ר.ח

1. был конфискован 
2.  был подвергнут 

hахрам ָהֳחַרם 
 הופעל

 



 

 

бойкоту, анафеме 
1. конфискация,  
2. бойкотирвани 
е 
3. анафема 

hахрама 
 

  חָרָמהַה

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. сильнодейству 
ющий 

хариф יףָחִר  

1. острота, резкость 
2. остроумие 
3. крепость 

харифут 
 

  ִריפּות ֲח

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 י חֹורִּפ  

 
норка хорпан  חֹורָּפן  
несмотря на... хереф חרפ ֵחֶרף 



 

 

 ]] חש[[   
секретный, тайный хашай  חשאי  ֲחָשאי 
секретно, тайно 

 
хашай, бахашай ַּבֲחַשאי, ֲחַשאי 

 
 

тайность, 
секретность 

хашают  ֲחַשאיּו ת  

1. думать, 
замышлять 
предполагать 
2. считать, 
принимать  за...  

лахашов 
хашав 

 על ַלֲחשֹוב
 ָחַשב
 פעל

 ]ִיֲחשֹוב, חֹוֵשב[
1434 

 ב.ש.ח

считаться, 
почитаться, быть 
признаным 

лэhехашев 
нехшав 
 

 ֵהיָחֵשבְל
 חַשבֶנ
 פעלנ
 ]ֵייָחֵשב, ֶנחָשב[

1853 

 

1. высчитывать, 
продумывать, 
обдумывать 
2. вычислять 
калькулировать, 
 

лэхашев 
хишев 

 ַחֵשב ֶאתְל
 יֵשבִח
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1435 

 

страд. от 
 ִחיֵשב

хушав 
 

 ּוַשבח
 ועלפ

1436 

 

1. придавать зачение 
2. ценить, уважать, 
дорожить 
3. засчитывать 

лэhахшив 
hихшив 
 

 ַהְחִשיבְל
 ְחִשיבֶה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[

446 

 

1. считаться (с), 
принимать во 
внимпние 
2. относиться с  
уважением 

лэhитхашев бэ 
hитхашев 

 ְלהתַחֵשב  ְב
 התחֵשב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1063 

 

оценка по важности hахшава הַהחָשָב  
1. принятие в расчёт, 
во внимание 
2. знаки уважения 

hитхашвут 
 

  תַחשבּות    ה

вычисление 
расчет 

хишув  ִחישּוב  

бухгалтер, 
счетовод 

хашав 
 

  ָשבַח

1. важный хашув ָחשוב  



 

 

2. принимаемый в 
расчёт, считаемый 
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 ַמחֵשב  
калькулятор махшебон  ַמחֵשּבֹון  
мысль махашава ַמֲחָשָבה  
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
 

рассчитываться,пров
ести  взаимные 
расчеты, 
сводить счеты 

лэhитхашбен 
hитхашбен 
 

 התַחשֵבן  ְל
 תַחשֵבןה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1064 

 

взаимные расчёты, 
перерасчёт 

hитхашбэнут  התַחשְבנּות  

1. счет,  счёт за 
услуги, счёт в банке 
арифметика 
2. соображение 
 

хешбон 
 

 שבֹוןֶח
 שבֹונֹותֶח
 

 

подведение итогов 
(своей  жизни) 
 

хешбон нефеш ֶנפֶ ש -שבֹון ֶח   

текущий счет (в 
банке) 

хешбон  овер  
вашав 

 ֶחשבֹון עֹוֵבר 
 ָוָשב

 

бухгалтерия, 
счетоводство 

хешбонаут   
 

 שבֹונאּותֶח
 

 



 

 

1. счет (перечень 
товаров и услуг, 
которые получил 
клиент 
2. квитанция 

хешбонит 
 

 שבֹוִניתֶח
 

 

подозревать лахашод 
хашад 

 ַלֲחשֹוד ְב
 ָחַשד
 פעל

 ]ִיחשֹוד, חֹוֵשד[
1438 

 ד.ש.ח

подозреваться, быть 
под подозрением 

лэhехашед 
нехшад 

 ְלֵהיָחֵשד 
 ֶנחַשד
 נפעל

 ]ֵייָחֵשד, ֶנחָשד[
1854 

 

1. подозревать 
2. компрометиро 
вать 
3. бросать тень на... 

лэhахшид 
hехшид 
 

 ַהְחִשיד ֶאתְל
 ְחִשידֶה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[

447 

 

выражение 
подозрения, 
недоверия 

hахшада ַהחָשָדה  

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 
 

 ֵהיַחֵשךְל
 חַשךֶנ
 פעלנ
 ]ֵייָחֵשך, ֶנחָשך[

 

темнеть, затемнять лэhахших יךְלַהחִש 
 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 
 

 -חשֹֹוך ִמַל
 ַשֹךָח
 עלפ
 ]ֶיחַשֹֹך,חֹוֵשך[

1439 

 .כ.שֹ.ח

лишенный, 
не имеющий 

хасух ָחס ּוך, שּוךָח  

неизлечимо больной хасух-марпе ַמרֵּפא -ָחשּוך  
электризовать лэхашмель 

хишмель 
 ְלַחשֵמל
 ִחישֵמל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1443 

 . ל.מ.ש.ח

1. наэлектризова 
ться 
2. быть поражённым 
током 

лэhитхашмель 
hитхашмель 
 

 ִהתַחשֵמלְל
 תַחשֵמלִה
 תפעלה
 ]-ִי-,ִמ[

1065 

 

1. электризация 
2. поражение током 
 

hитхашмэлут 
 

  תַחשְמלּו ת ִה

1. подача, 
подключение тока  
2. электрификац 
ия 

хишмуль 
 

  ישמּו ל ִח

электричество хашмаль ַחשַמל  
ремесло 
электромонтёра, 
электрика 

хашмалаут ַחשַמָלאֹות 
 

 

электромонтёр, хашмалай שַמָלאיַח  



 

 

электрик 
 

 

фотоэлектрический 
(физ.) 

хашмалори ַחשַמלֹוִרי 
 

 

электрический  хашмали י ַחשַמִל  
трамвай, троллейбус хашмалит  ַחשַמִלית  
опасаться 
тревожится 

лахшош мэ 
хашаш 
хошеш 
ихшош 

 ,ְמ ַלחשֹוש
 ִמפֵני
 ָחַשש
 פעל

 ]ִיחשֹוש ,חֹוֵשש[
1446    

 ש .ש.ח

беспокоиться лахшош лэ ְל  ַלחשֹוש  
боязливый, 
нерешительный, 
сомневающийся, 
неуверенный 

хошеш ש חֹוֵש  

1. опасение, 
тревога, боязнь 
2. сомнение 

хашаш ַחָשש 
 )ֲחָששֹות(

 

боязливый, 
неуверенный 
человек 

хашэшан  ַחְשָשן  

боязливость 
нерешительность 

хашэшанут 
 

  ת ּו ְשָשנַח

боязливый, 
нерешительный, 
неуверенный 

хашэшани ַחְשָשִני 
 

 

 ]] חת[[   
1. подписывать 
2. прилагать печать, 
припечатывать 
3. подписыватьс 
я 
4. запечатывать 
5. заключать 

лахтом 
хатам 

 ַלחתֹום ֶאת
 ָחַתם
 פעל

 ]ַיחתֹום, חֹוֵתם[
1449 

 . מ.ת.ח

ставить подпись 
на чём-либо 

лахтом аль  ַלחתֹום  ַעל  

страд. от  ַלחתֹום лэhехатем 
нехтам 

 ְלֵהיָחֵתם
 ֶנחַתם
 נפעל

 ]ֵייָחֵתם,ֶנחַתְם[
1859 

 



 

 

1. давать на подпись 
2. собирать подписи 
3. прикладывать 
печать, 
штемпелевать 

лэhахтим 
hихтим 
 

 ַהחִתים ֶאתְל
 חִתיםֶה
 פעילה
 ]-ַי-,ַמ[

449 

 

страд. ֶהחִתים hухтам הּוחַתם 
 הופעל

450 

 

1. дача на подпись 
2. наложение печати 

hахтама 
 

  חָתָמהַה

1. ставящий подпись 
2. подписчик 

хотам  חֹוָתם  

1. запечатанный 2. 
подписанный. 3. 
подписавшийс 
я,  4. абонент 
5. закрытый 

хатум  ָחתּום  

1. подписание, 
постановка печати 
3. конец, окончание 

хитум  ִחיתּום  

1. хранитель печати 
2. имеющий право 
подписи 

хатам ַחָתם  

1.подпись, 
подписание 
2. заключение, 
эпилог 
3. подписка 

хатима  ֲחִתיָמה  

благословение на 
Судный день 

гмар хатима 
това 

  טֹוָבה   ֲחִת יָמה גַמר

1. женить, выдавать 
замуж 
2. породнить 

лэхатен 
хитен 

 ֶאת ְלַחֵתן
 ִחיֵתן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1450 

 . נ.ת.ח

стра. от  ִחיֵתן хутан חּוַתן 
 פועל

 

жениться, выходить 
замуж 

лэhитхатен 
hитхатен 
 

 ִהתַחֵתן ִעםְל
 תַחֵתןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

    
1. сватание  
2. бракосочетани 

хитун  ִחיתּו ן  



 

 

е, породнение (через 
брак) 
свадьба хатуна  ֲחתּוָנה  
1. жених 2. зять 
3. лауреат  
4. виновник 
торжества 

хатан  ָחָתן  

тесть хотен  חֹוֵתן  
тёща хотенет  חֹוֶתנֶ ת  
свояк, свояченица мэхутан, мэхутенет ְמחּו ֶתנֶ ת ,  ְמחּוָת ן  
1. подкапывать 
ся 
(под кого-либо) 
2. подкапывать 
 
  

лахтор бэ 
хатар 

 ...חתֹור ְּבַל
 ַתרָח
 עלפ
 ]ַיחתֹור , חֹוֵתר[

1451 

 .ר.ת.ח

1. подкапывать 
ся под... 
2. добиваться какой-
то цели 
3. грести 

лахтор лэ ְל חתֹורַל . ..  

1. гребля 
2. копание, подкоп 
3.  злоумышлени 
е 
3. подрывная 
деятельность 
4. подкапывание 
(под кого- нибудь) 

хатира ַחִתיָרה  

1. вредитель, 
ведущий подкоп 
2. гребец 

хатран ַחתָרן  

подрывной, 
вредительский 

хатрани  ַחתָרִני  

подпольная, 
скрытная подрывная 
деятельность 

хатранут 
 

  תָרנּות ַח

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 

ִטאֵט א  ֵאל ִמ ַתַח ת  
 ַח ַלָשִטי

 

страд. от  ִטא ֵטא тута טּואַטא 
 פועל
1453 

 

подметание, 
выметание 

титу  ִטאט ּוא  

метла, щётка для 
подметания, швабра 

матъате  ַמטאֲ ֵטא  

подметальщик мэтъате  ְמַטא ֵטא  
подметённый мэтъута  ְמטּו אָט א  
 ]] טב[[   
пуп, пупок, центр табур טבור ַטּבּור 
1. резать скот 
2. резать, убивать 
(многих) 
 

литбоах 
табах 

 טּבֹוַחִל
 ַּבחָט
 עלפ
 )ִלטַּבח, טֹוֵבַח[

1454 

 .ח.ב.ט

страд. от טּבֹוַח ִל  лэhитавеах 
нитбах 

 ִהיָטֵבַחְל
 טַּבחִנ
 פעלנ
 ]ִייטָּבח,ִנטָּבח[

1860 

 

зарезанный тавуах ָטבּוַח 
 

 

1. повар  
2. палач  
3. резник 

табах ַטָּבח  

кулинария, 
поварское дело 

табахут 
 

 ָּבחּותַט
 

 

1. забой скота 
3. резня 

твиха טִביָחה 
 

 

резня, убийство матбеах ַמטֵּבַח  



 

 

кухня митбах ִמטַּבח  
маленькая кухня, 
кухонька 
узкий 
правительственный 
кабинет 
(перен) 

митбахон 
 

 טָּבחֹוןִמ
 

 

скотобойня бэйт митбахаим ִמטָּבַחיִ ים   ֵּבית  
1. погружать, 
окунать, макать 
2. погружаться, 
окунаться 

литболь 
таваль 

 ....ְּב...ִלטּבֹול ֶאת
 ָטַבל
 פעל

 ]ִיטּבֹול,טֹוֵבל[
1455 

 . ל.ב.ט

страд. от ָטַבל 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) 

лэhатабиль 
hитбиль 
 

 ַהטִּבילְל
 טִּבילִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 

был погружён в 
воду 
был крещён 

hутбаль הּוטַּבל 
 הופעל

 

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 -ִּביַלת ט  

нырок (птица) тавлан  ַטבָלן  
плунжер, пробка 
(тех.) 

товлан  טֹובַלן  



 

 

1. погружающий в 
жидкость 
2. креститель 
(христ.) 

матбиль  ַמטִּביל  

 тонуть, утопать, 
идти 
ко дну 
 

литбоа 
тава 
товеа, итба 

 טּבֹוַע ְּבִל
 ַבעָט
 עלפ
 ]ִיטַּבע, טֹוֵבַע[

1456 

 ) 1. ( ע.ב.ט

 топить, потоплять 
 

лэтабеа 
тибеа 

 ַטֵּבַע ֶאתְל
 יֵּבַעִט
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 

топить, погружать лэhатбиа ְלַהטּביַע ֶאת 
 ִהטּביַע
 הפעיל

451 
 ]-ַי,-ַמ[

 

был потоплен, 
погружён в 
жидкость 

hутба 
 

 ּוטַּבעה
 פעלה

 

топкий, зыбучий товъани  טֹובָענִ י  
утопленный, 
утонувший 

тавуа  ַָטבּוע  

потопление (судна) тибуа  ִַטיּבּוע  
1. погружение, 
потопление 

твиа טִביָעה  

 чеканить, оставлять  
отпечаток 

литбоа 
тава 
товеа, итба 

 ִלטּבֹוַע ֶאת
 ָטַבע
 פעל

 ]ִיטַּבע, טֹוֵבַע[
1456 

 )2. (ע.ב.ט
 

кольцевать, надевать 
кольцо 

лэтабеа 
тибеа 

 ַעְלַטֵּב
 ִ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  ַָטבּוע  



 

 

кольцо табаат  ַטַּבַעת  
 чеканка 
(монет) 

тибуа ּועַ ִטיּב  

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 
 

 טֵבַעַמ
 

 

иностранная валюта матбеа зар\хуц חּוץ \ַע ָזרַמטֵב  
оборот речи, 
выражение, идиома 

матбеа лашон  ַמטֵבַע ָלש ֹון  

конвертируемая 
валюта 

матбеа каше 
 

  טֵבַע   ָקֶשה ַמ

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[[   
жарить, зажаривать, 
поджаривать 

лэтаген 
тиген 

 ְלַטֵגן
 ִטיֵגן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1457 

 . נ. ג.ט

страд. от  ִטיגֵ ן туган טּוַגן 
 פועל

 



 

 

 ]-ְי, ְמטּוַגן[
1458 

жарение, жарка, 
поджаривание 

тигун  ִטיג ּון  

жареный картофель, 
чипс 

туганим יםטּוָגִנ 
 

 

жаренный, 
поджаренный 

мэтуган  ְמטּו ָגן  

 ]] תד[[   
 ]] טה[[   
очищаться 
(физически и 
нравственно) 

лэhитаhэр 
нитhар 

 ְלִהיָטֵהר
 ִנטַהר
 נפעל

 ]ִייָטֵהר,ִנטָהר[

 ר.ה.ט
 

1. чистить 
очищать 
2. признавать 
чистым 
3. реабилитиров 
ать 

лэтаhэр 
тиhэр 

 ְלַטֵהֵר
 ִטיֵהר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1459 

 

страд. от  ִטיֵהר туhар 
 

 ּוַהרט
 ועלפ

1460 

 

с тщательным 
соблюдением 

аль таhарат 
 

  -ל ָטֳהַרת ַע

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 
 

  ִמ ידֹו ת  ַהרֹוט

1. чистка 
очистка 
2. ритуальное 
очищение 
3. реабилитация 

тиhур  ִטיהּור  

очищенный мэтоhар  ְמטֹוָהר  
 ]] טו [[   
1. улучшать лэтаев ב.ו.ט ְלַטיֵיב ֶאת. 



 

 

2. улучшать 
сельскохозяйственн
ые земли 

тиев ִטיֵיב 
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

1. улучшать  
2. делать добро 
3. делать хорошо 
(что-либо) 
 

лэhейтив 
hейтив 
 

 ..ְל.. ִעם...ֵהיִתיב ֶאתְל
 יִתיבֵה
 פעילה
 ]-ֵי, ֵמיטיב[

 

1. страд. от ֵהיִתיב 
2. улучшенный 

hутав הּוַטב 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[

 

1. улучшение, 
благодеяние 
2. премия, льгота 

hатава 
 

  ָטָבהֲה

хорошо hейтев ֵהיֵטב  
1. хороший, добрый 
2. хорошо, ладно 

тов  טֹוב  

Как хорошо! 
Здорово! 

ма тов ַמה טֹוב 
 

 

1. добрый, весёлый тов лев 
 

  ֵלב  ֹובט

красивый, 
миловидный 

тов маръэ 
 

 ַמרֶאה ֹובט
 вид, видение-רֶאהַמ
 
 

 

очень хорошо, 
наилучшим образом, 
успешно, 
благополучно 

бэхи тов טֹוב  ְבִכי  

нет худа без добра 
 

эйн тов бли ра י ן ט ֹוב ּבִלי  רעַ ֵא  

ему понравилось тов hадавар бэ 
эйнав 

  טֹוב ַהָדָבר ּבֵעינָ יי ו 

на радостях,  
в благодушном 
настроении 

кэ тов либо ִלּבֹו טֹוב ְּכטֹוב 
 

 

1. доброта, 
богатство, изобилие 

тув ב טּו  

1. добро,  
2. одолжение, услуга 

това טֹוָבה  

будь добр... асэ ли това... טֹוָבה   ִלי ֲעשֵֹה  
всевозможные блага 
( не деньги) 

товот hанаа טֹובֹות ֲהָנָאה 
 -удовольствиеֲהָנָאה

 



 

 

получаемые за 
работу или услуги 

 
 

чувство 
благодарности, 
признательности 

hакарат-това טֹוָבה-ַהָּכַרת 
 признание-ַהָּכָרה

 

 

для, в ползу, в 
интересах  
( кого-либо) 

лэтоват  ְלטֹוַבת-  

товары, вещи, 
имущество 

тувин  טּוִבי ן  

1. улучшение 
2. улучшение 
качества 
сельскохозяйственн
ых земель, 
мелиорация 

тиюв ִטי ּוב  

лучше, чем... 
лучший 

мутав  מּוָטב  

исправиться (о 
поведении) 

хазар лэмутав ְלמּוָטב ָחַזר 
 

 

исправить 
(поведение 
человека), повлиять 
на него в лучшую 
сторону 

hехзир лэмутав ְלמּוָטב  ֶהֱחִזִיר  

получатель, адресат 
(денег, благ), 
наделённый 

мутав מּוָטב 
 

 

благодетельный, 
приносящий благо 

метив  ֵמִטיב  

лучшее,  
самое -самое.. 

мейтав  ֵמיָטב  

пятнадцать ту ו "ט ו "ט 
праздник посадки 
деревьев 

ту бишват ּו   ִּבשָבט "ט  

1.  пристреливат 
ь, 
пристреливаться 
навести на цель 
2. установить 
дистанцию 

лэтавеах 
тивеах 

 ְלטוֵוַח
 ִטיוּוַח
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 . ח.ו.ט

был наведён на цель тувах טּו ַוח  
1. дистанция, твах טו ָוח  



 

 

расстояние, 
диапазон 
дальнобойность 
2. радиус, зона 
действия 
зона обстрела твах эш ֵאש טוָוח 

 
 

зона слышимости твах шмия  ָטו ָוח שִמ יע  
кругозор твах рэия ה טו ַוח ְרִאי ָי  
пристрелка, наводка 
на цель, 
установление 
дистации 

тивуах  ִטי וּוַח  

тир, стрельбище митвах  ִמטו ָוח  
1. бросать, кидать, 
метать 

лэhатиль эт 
hетиль 

 ְלָהִטיל ֶאת
 ֵהִטיל
 הפעיל

 ]ָיִטיל, ֵמִטיל[

 ) 1. (ל .ו.ט

бросал тень на.. hетиль цель аль  ֵהִטיל  ֵצל ַעלל  
был кинут, брошен hуталь 

 
 ּוַטלה
 פעלה

 

ракета тиль  ִטיל   ז  
управляемая 
ракета 

тиль мунхэ 
 

 יל ְמנּוֶחהִט
управляемый-ּונֶחהמ

 

ракета земля-земля 
 

тиль карка-карка ַקרַקע -יל  ַקרַקע ִט  

ракетное дело тилаут 
 

 יָלאּותִט
 

 

ракетчик тилай  ִטילַ אי  
1. мопед, лёгкий 
мотоцикл 
2. мороженое в 
трубочке 

тилон  ִטיל ּוֹו  

брошенный, 
кинутый 

муталь  מּוָט ל  

1. проектор, 
проекционны 
аппарат 
2. гранатомёт 

матуль  ָמטּו ל  

 ) 2. (ל .ו.ט   
 ) 3.(ל .ו.ט   
летать, лететь в.. латус 

тас 
 ָלטּוס
 ָטס

 . ס. ו.ט



 

 

 פעל
 ]ָיטּוס,  ָטס[

1473 
1. водить самолёт 
2. переправлять по 
воздуху 

лэhатис 
hетис 

 ְלָהִטיס ֶאת
 ֵהִטיס
 הפעיל

 ]ָיִטיס, ֵמִטיס[
456 

 

страд. от   ֵהִטיס hутас הּוַטס 
 הופעל

346 

 

воздушная 
перевозка 

hатаса ַהָטָסה  

лётчик, пилот таяс  ַטי ָיס  
космонавт таяс-халаль  ָחָלל-ַטי ָיס  
1. эскадрилья 
2. женщина-лётчик 

таесет  ַטי ֶיֶסת  

лётное дело таис  ַטִיס  
1. полёт (напр. на 
самолёте), летание 
2. рейс 
3. вылет (воен.) 

тиса ִטיָסה 
 

 

чартерный полёт тисат-сехер  שֶֶֹכר-ִטיַס ת  
смена времени в 
связи с полётом 

тистус  ִטיס טּו ס  

авиамодель тисан  ִטיָס ן  
авиамоделизм тисанаут  ִטיָס ָנא ּות  
авиамоделист тисанай  ִטיָס ַנא י  
самолёт матос  ָמטֹו ס  
самолёт- 
истребитель, 
перехватчик 

мэтос-йерут 
 

 ֵיירּות-טֹוסְמ
 

 

гидросамолёт мэтос-ям  ָים -ְמטֹו ס  
реактивный 
самолёт 

мэтос-тилон ִטילֹון-ְמטֹוס 
 

 

страдающий от 
смены часовых 
поясов в полёте 

мэтустас  ְמטּו סָט ס  

полёт (звена, 
эскадрильи и т.п.) 

матас ַמָטס 
 

 

бланк, формуляр тофес  טופ ס  טֹופֵ ס 
бланк заявления тофес бакаша 

 
  ֹוֵפס ַּבָקָשהט



 

 

 
1. ряд, колонна, 
шеренга 
2. столбец,  колонка 
( в газете)  
3. числовой ряд 

тур  טור  טּור 

арифметическая 
прогрессия 

тур хешбони ֶחשּבֹוִני טּור 
 

 

геометрическая 
прогрессия 

тур hандаси 
 

 ַהנָדִסי ּורט
 

 

рядовой турай 
 

  ּוַראיט
 

 

ефрейтор 
 
 

турай ришон 
тараш 

 ּוַראי  ִראשֹוןט
 ש"ָרָט

 

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 ן ֵטָח ,  טֹוֵחן  
1. мельничиха 
2. коренной зуб 

тохенет  טֹוֶחנֶ ת  

молотый тахун  ָטחּון  
толочь воду в ступе-
букв. молоть 
размолотую муку 

тахан кемах  
тахун 
 

 ַחן ֶקַמח  ָטחּוןָט
 

 

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 
 

 ָהִטיַחְל
 ִטיַחֵה
 פעילה
 ]ָיִטיַח, ֵמִטיַח[

453 

 

1. нанесение 
штукатурки 
2. приукрашиван 
ие действительности 

hатаха ַהָטָחה  

1. штукатурные 
работы 
2. приукрашиван 
ие действительности 

тиуах ִטי ּוַח  

штукатурка 
(материал) 

тиах  ִטיַח  

штукатур таях ַטי ָיח  
ремесло штукатура таяхут  ַטי ָיחּות  
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 
3. праздношата-
ющийся 

таяль  ַטי ָיל  

1. набережная 
2. место для гуляния 

таелет ַטיֶיֶלת 
 

 



 

 

3. променад 
тип типус  תיפ וס  ִטיפ ּוס 
типичный типуси 

 
 יפּוִסיִט
 

 

типичность типусиут  ִטיפ ּוִס יּו ת  
 ]] טכ[[   
техник технай טכנא י  נַא י ֶטכ 
1. тактический 
приём, манёвр, 
уловка 
2. порядок, этикет 

тахсис  טכסי ס  ַטכִסי ס 

тактический тахсиси  ַטכִסי ִסי  
1.любитель уловок, 
маневрирования 
2. тактик 

тахсисан 
 

 כִסיָסןַט
 

 

 ]] טל[[   
роса таль טל  ) טַלִלי ם ( ז   ַטל 
свежесть молодости 
, юности 

таль ялдут 
 

  ַילדּומ   לַט

росистый талули  ָטלּוִל י  
латать, 
ставить заплаты 

лэhатли 
hитли 

 ְלַהטִליא ֶאת
 ִהתִליא
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 . א .ל.ט

был залатан hутла הּוטַלָא 
 הפעל

 

наложение заплат, 
починка с помощью 
заплат 

hатлаа 
 

  טָלָאהַה

заплата, нашивка тлай  טַלא י  
1. заплатанный 
2. пятнистый 

талу  ָטלּו א  

телес- молитвенное 
покрывало 

талит  טלי ת  ַטִלי ת 

звонить, 
разговаривать по 
телефону 

лэтальпен 
тильпен 

 ְלַטלֵּפן
 ִטלֵּפן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1468 

 . נ. פ.ל.ט

звонок по телефону тильпун  ִטילּפ ּון  
телефон телефон  ֶטֶלפֹו ן  
 ]] טמ [[   
скрывать, прятать литмон נ . מ.ט ִלטמֹון ֶאת 



 

 

таман ָטַמן 
 פעל

 ]ִיטמֹון, טֹוֵמן[
1470 

быть скрытым, 
быть спрятанным 
 

лэhитамен 
нитман 

 ִהיָטֵמן  ְבְל
 ְטַמןִנ
 פעלנ
 )ִייַטֵמן, ִנְטָמן(

1864 

 

прятать 
скрывать, 
закладывать (мины 
и т.п.) 
 

лэhатмин 
hитмин 
 

 ַהְטִמין ֶאתְל
 ְטִמיןִה
 פעילה
 )-ַי,-ַמ(

459 

 

прятание 
закладывание (мины 
и т.п.) 

hатмана  ַהטָמָנה  

скрытый, 
спрятанный 

тамун  ָטמּו ן  

казна тмион  טִמי ֹו ן  
клад, спрятанное 
сокровище 

матмон  ַמטמ ֹון  

 ]] טנ [[   
 ]] טס [[   
 ]] טע[[   
ошибаться, 
заблуждаться 

литъот 
таа 

 ..ִלטעֹות ְב
 ָטָעה
 פעל

 ]יֹטֶעה, טֹוֶעה[
1474 

 . י.ע . ט\ . ה.ע.ט

вводить в 
заблуждение 

лhэатъот 
hитъа 

 ְלַהטעֹות ֶאת 
 ִהטָעה
 הפעיל

 ]-ֵי, ַמטֶעה[
462 

 

страд. от ִהטָעה hутъа 
 

 ּוטָעהה
 ופעלה
 )-יּו, מּוטֶעה(

463 

 

введение в 
заблуждение, 
дезориентация, 
дезинформация 

hатайя  ַהטָעייָעה  

ошибка, таут  ָטעּו ת  



 

 

заблуждение 
впадение в ошибку, 
в заблуждение 

тэия  ְטִעָיה  

обманчивый, 
вводящий в 
заблуждение 

матъе  ַמְטֶעה  

1. ошибающийся 
заблуждающийся 2. 
ошибочный, 
неверный 

мутъе 
 

 ּוְטֶעהמ
 

 

пробовать на вкус, 
отведывать (пищу) 
быть вкусным 

литъом 
таам 

 ִלטעֹום
 ָטַעם
 פעל

 )ִיְטַעם, טֹוֵעם(
1475 

 מ.ע.ט
 

дать попробовать, 
почувствовать, 
дегустировать, 
подчеркивать, 
декламировать, 
делать ударние 

лэhатъим 
hитъим 

 ְלַהטִעים
 ִהטִעים
 הפעיל

 ]ַי,-ַמ[
464 

 

1. страд. от הפעים hутъам  הּוטַעם  
1. ударение 
2. подчёркивани 
е голосом 
3. придание смысла 

hатъама 
 

  ְטָעָמהַה

дегустатор тоем  טֹוֵעם    
вкусный, вкусно таим  ָטִעים  
1. пробование на 
вкус,проба пищи, 
дегустация 
2. проба, образец 
для испытания или 
проверки 

тэима ְטִעיָםה 
 

 

1. вкус 
2. причина 
2  соображение 
мотив 
4. смысл 
3. ударение 
 

таам 
 

 ַעםַט
 

 

со вкусом бэтаам ְּבַטַעם    
от имени, по 
поручению 

ми таам  ִמַטַעם  



 

 

разумные, дельные 
слова 

дварим шель таам ַטַעם ֶשל דָבִרים 
 

 

вкус, чувство вкуса хуш hатаам ַהַטַעם  חּוש 
 

 

1. безвкусный, 
бессмысленный 

хасар таам ַטַעם ַחַסר 
 

 

отрицательная 
сторона, дефект 

таам лифгам ִלפָגם ַטַעם 
 ,недостаток-ָּפַגם

дефект 

 

изменить свое 
мнение, позицию 

шина эт таамо ַטעַ מֹו  ֶאת   ִשיָנה  

1. человек с 
хорошим вкусом 
2. дегустатор 

тааман  ַטֲמָמ ן  

лакомства, 
деликатесы 

матъам (матъамим)  ַמ ְטַעִמ ים [ַמְטָעם [  

выделенный, 
подчёркнутый 

мутъам   מּוְט ָעם  

1. грузить, 
нагружать 
2. заполнять, 
заряжать 

литъон ַעל..ֶאת ִלטעֹון.. 
 ָטַען
 פעל

 ]ִיטַען,טֹוֵען[
1476 

 ) 1(נ  .ע.ט

1. быть 
нагруженным 
2. быть заряженным 

лэhитаэн 
нитъан 

 ...ַעל..ְלִהיָטֵען ְב
 ִנטַען
 נפעל

 ]ִייָטֵען,ִנטָען[
1867 

 

1. грузить. 
2. заряжать 
 ( стрелковое 
оружие) 
3. заряжать (вносить 
эл. заряд) 

лэhатъин ַעַל..ְלַהְטִעין ֶאת 
 ִהְטִעין
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
465 

 

1. погрузка, 
навьючивание 
2. зарядка 
 ( стрелкового 
оружия) 
3. заряжение 
(внесние эл. заряда) 
 

hатъана ְטָעָנה ַה  

нагруженный таун  ָטעּו ן  
1. нагружение, тэина ְטִעי נה  



 

 

погрузка 
2. заряжение 
( оружия) 
заполнение, 
заправка 
1. погрузчик, 
подъёмник 
2. аккумулятор 

матъен  ַמְטעֵ ן  

груз, багаж, ноша митъан 
 

 ְטַעןִמ
 

 

1. требовать, 
предъявлять иск 
2. утверждать,  
высказывать мнение  
3. претендовать 

литъон 
 

 ..ַעל...ֶאת טעֹוןִל
 ַעןָט

 ) 2. (נ .ע.ט

1. страд. от ַעןָט  
 

лэhитаэн 
нитъан 

 ַעל..ִהיָטֵען ְבְל
 טַעןִנ
 פעלנ
 ]ִייָטֵען,ןִנטָע[

1867 

 

предъявлять 
требования 

лэhатъин 
hитъин 
 

 ַעל..ַהְטִעין ֶאתְל
 ְטִעיןִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

465 

 

выдвижение 
претензий 

hатъана  ַהְטָעָנה  

1. должный, 
 обязанный 
2.требующий что-
либо 

таун  ָטעּו ן  

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  טֹועֵ ן  

 ]] טפ[[   



 

 

1.растить, лелеять 
2. культивироват 
ь 
3. похлопывать по 
плечу 

лэтапеах 
типеах 

 ְלַטֵּפַח
 ִטֵּפַח
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1477 

 . ח.פ.ט

был выращен, 
хорошо ухожен 

тупах טּוַּפח 
 פועל
1478 

 

1. уход, попечение, 
выращивание, 
лелеяние 
2. культивирован 
ие 

типуах 
 

  ּפּוַח ִט

удар, шлепок, 
пошлёпывание 

тэфиха  ְטִפיָחה  

холёный, хорошо 
ухоженный 

мэтупах ְמטּו ָּפח  

1. капать, 
2. накапывать 
3. изливаться по 
каплям 

лэтафтеф 
тифтеф 

 ְלַטפֵטף
 ִטיפֵטף
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1479 

 . פ.ט .פ.ט

был закапан туфтаф טּופ ַטף  
1. капание, 
вспрыскивание 
2. мелкий дождь 

тифтуф ִטפט ּוף  

пипетка, капельница тафтефет ַטפֶטֶפת 
 

 

1. капля  
2. немножко,  
чуть-чуть 

типа  ִטיָּפה  

как капля в море кэтипа баям ְּכִטיָּפה ַּבָים 
 

 

как две капли воды ки штей типот маим   ִּכשֵתי  ְטיּפ ֹות  ַמ ִים 
1. капля за каплей 
2. понемножку, 
малыми дозами 

типин типин ִטיִּפין ִטיִּפין 
 

 

1. ухаживать, 
обслуживать, 
присматривать 
2. работать (над чем-
либо), 
обрабатывать 
(документацию), 

летапель бэ 
типель 
 

 ַטֵפל ְבְל
 יֵפלִט
 יעלפ
 ]-ְי.-ְמ[

1481 

 ) 1.  (ל.פ.ט



 

 

заниматься 
проблемой 
страд. от יֵפלִט  
прикреплённый 
 

тупаль ּוַפלט 
 ועלפ

1482 

 

1. уход, 
обслуживание, 
присмотр 
2. работа (над 
вопросом, 
обработка 
(документации), 
занятие (проблемой) 

типуль  ִטיפ ּול  

нянька, сиделка, 
заботящийся\ ая 

мэтапель 
мэтапелет 

 ְמַטֵּפל
 ְמַטֶּפֶלת

 

1. наклеивать, 
налеплять, 
намазывать 
2. прикреплять, 
присоединять 
 

литполь аль 
тафаль 

 טּפֹול ַעלִל
 ַפלָט
 עלפ
 ) ִיטפֹול, טֹוֵפל(

1480 

 ) 2(ל  .פ.ט

приписать, пришить 
дело (кому-либо) 

литполь ашма 
бэ 

  -טפֹול  ַאש ָמה ב ִל

1. присоединятьс 
я к., 
приставать, 
цепляться 
 

лэhитафель ִהיָטֵפל ֶאלְל 
 טַּפלִנ
 פעלנ
 )ִייָטֵפל, ִנטַּפל(

1869 

 

паразит тапиль  ַטִּפיל  
второстепенный, 
несуществанныйпоб
очный 

тафель, тфела טֵפָלה ,  ָטֵפל  

суеверие эмуна тфела טֵפָלה   ֱאמו ָנה  
придаточное 
предложение 

мишпат  тафель 
 

 טֵפָלה  שָפתִמ
 

 

1. влезать, 
карабкаться 
2. подниматься, 
восходить 
(на гору) 
3. виться о растении 

лэтапес 
типес 

 ְלַטֵפס ַעל
 ִטיפס
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1483 

 ס .פ.ט

1. лазание,   
влезание 
карабкание, 

типус 
 

  יפ ּוס ִט



 

 

2. восхождение 
(на гору) 
альпинист, 
опалубщик 

тафас, тафсан ַטפ ָסן ,  ַטָפס  

вьющееся растение, 
или поднимающееся 
по подставке 

мэтапес ֵּפס ְמַט  

альпинист мэтапес hарим ְמַטֵּפס ָהִרים 
 

 

оглуплять лэтапеш 
типеш 

 ְלַטֵּפש
 ִטיֵּפש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 . ש.פ.ט

глупый, дурак типеш 
 

 יֵּפש ִט
 )ִטיּפָשהנ  (
 

 

дурак из дураков, 
круглый дурак 

типеш мэтупаш  ִטיֵּפש  ְמ טּוּפָ ש  

 ] ] טצ[[   
 ]] טק [[   
церемония, 
церемониал 

текес   טקס  ) ְטָק ִסים( ֶטֶקס 

церемониальный 
 

тикси קִס י ִט  

церемониальность тиксиут 
 

 קִסיּותִט
 

 

 ]] טר[[   
свежий тари  טרי  ָטִרי 
морочить, 
утруждать, 
беспокоить, 
досаждать, 
надоедать 

леhатрид 
hитрид 
 

 ַהטריד ֶאתְל
 טרידִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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 ד.ר.ט

был обременён, 
озабочен 

hутрад ּוטַרדה 
 ופעלה

 

1. причинение 
беспокойства, 
затруднения, помеха 
2. надоедание 
3. утруждение 

hатрада 
митрад 

 ַהטָרָדה
 ִמטָרד

 

1. бремя, забота  2. 
труд, хлопоты, 3. 
возня  

тирда ִטרָדה  



 

 

4. утруждение 
5. беспокойство, 
заморочка 
беспокойный 
субъект 

тардан, тордан ט ֹורָדן , ַטרָדן  

надоедливость, 
докучливость 

тарданут  ַטרָדנּות  

надоедливый, 
докучливый 

тардани  ַטרָדִני  

занятый, 
загруженный, 
потревоженный 

таруд ָטרּוד  

1. озабоченный, 
обремененный 
2. изгнанный, 
гонимый 

мутрад  מּוטַרד  

надоедание, помеха, 
надоеда 

матрид ַמטִריד 
 

 

делать что-то 
раньше времени, 
или раньше другого 
действия 

лэhатрим 
hитрим 

 ֶאת ְלַהטִרים
 ִהטִרים
 הפעיל

 ]-ַי-ַמ[

 . מ.ר.ט

до, перед тром טרֹום- 
 

 

допризывный тром-цваи 
 

 צָבִעי-רֹוםט
 
 

 

предварительный, 
изготовленный 
заранее 

троми  טרֹוִמ י  

панельное 
строительство 

бния тромит 
 

 טרֹוִמית ִניָיהּב
 

 

1.(лит)ещё не, 
ещё нет, пока не 
2.до, перед тем,чем 

терем ֶטֶרם  

(лит) до, перед бэтерем 
 

 ֶטֶרםְב
 

 

(лит) перед тем, как терем шэ 
 

 -ֶש ֶרםֶט
 

 

перемешивать, 
перетасовывать 

литроф 
тараф 
 

 טרֹוףִל
 ַרףָט
 )ִיטרֹוף, טֹוֵרף(

 ) 1. (רץפ.ט

страд. от טרֹוףִל  лэhитареф ִהיָטֵרףְל  



 

 

перемешиваться нитраф טַרףִנ 
 פעלנ
 )ִ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 

 ִלטרֹוך
 ָטַרף

 )ִיטרֹוך, טֹוֵרף(
1487 

 ) 2. ( פ.ר.ט

страд. от ִלטרֹוף 
быть забитым не по 
законам кашрута 
 

лэhитареф 
нитраф 

 ִהיָטֵרףְל
 טַרףִנ
 פעלנ
 )ֵרףִייָט,ִנטָרף(

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 ָטֵרף ז  

некашерный, не 
соответствующий 
религиозным 
запретам в еде 

тареф 
 

  ֵרף  ת ָט

добыча хищника, тереф ֶטֶרף  



 

 

растерзанное мясо 
животных 
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 
 

 ַטשֵטשְל
 ישֵטשִט
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1491 

 . ש.ט. ש.ט

1. стереться, 
затуманиться 
2. дезориентиров 
аться 

лэhиташтеш 
hиташтеш 

 ִהיַטשֵטשְל
 יַטשֵטשִה
 תפעלה
 ]-ִיי, -ִמי[

 

1. был стёрт, сделан 
неразборчиво 
2. был 
дезориенттирован 
3. затушевался 

тушташ טּושַטש 
1492 

 

1. стушёвка 
2. помутнение 

hиташтэшут  ִהיַטשְט שּו ת  

1. стирание, 
затушёвывание 
2. сокрытие,  
заметание 
(следов) 
3. ослабление, 
слабость, нясность 

тиштуш  ִטיש טּוש  

1. неотчётливый, 
смутный, размытый 
2. смущённый   
3. затёртый, 
размазанный, 
замаранный 

мэтушташ 
 

  טּו שַטש ְמ

 ]] טת [[   
    
      числовое 
значение-10 

 ] י[  

 ]] יא [[   



 

 

соизволять, 
соглашаться, 
решаться на... 

лэhоиль 
hоиль 
 

 הֹוִאיל ְלְל
 ֹוִאילה
 פעילה
 ]-יֹו,-מֹו,[

 ל .א.י

поскольку... 
в связи с тем,что.. 
так как... 

hоиль вэ ֹוִאיל    ְוה ...  

отчаяться, терять 
надежду 

лэhиваеш ִהַוֵאשְל 
 נֹוַאש
 נפעל

 ]ִייַוֵאש, נֹוָאש[
1795 

 . ש. א.י

приводить в 
отчаяние, 
разочаровывать 

лэяэш ְלִיֵאש ֶאת 
 ִיֵאש

 ]-ְי-,ְמ[
1493 

 

страд. от ִיֵאש 
быть доведённым до 
отчаяния 
 

йоаш ֹוַאשי 
 ועלפ
 ]-ְי-,ְמ[

 

отчаиваться, 
отступаться 
 

лэhитъяеш ִהתַיֵאשְל 
 ֵאשתַיִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1068 

 

чувство 
безнадёжности, 
отчаяние 
 

еуш א ּוש ֵי  

не падай духом, 
не отчаивайся 

аль еуш 
 

 ֵיאּוש לַא
 

 

пессимист, 
склонный 
отчаиваться 

еушан  ֵיא ּוָשן  

пессимизм, мрачное 
восприятие 

еушанут 
 

  א ּוָשנ ּות ֵי

отчаявшийся мэюаш  ְמי ּוָאש  
 ]] יב[[   
импортиовать, 
ввозить 

лэябе 
ибе 

 ְלַיֵּבא
 ִיֵּבא
 פיעל

 ] -ְי, -ְמ[

 . א.ב.י

был импортирован, 
ввезён 

юба  יּוָּבא  



 

 

импорт, ввоз йэву  ְיבּוא  
импортёр йэвуан  ְיבּוָא ן  
импортный йэвуани  ְיבּוָא ִני  
импортированый, 
ввезённвй 

мэюба  ְמי ּוָּבא  

1. вести, везти 
2. лидировать, быть 
впереди 
 

лэhовиль 
hовиль 
 

 הֹוִבילְל
 ֹוִבילה
 יעלפ
 ]יֹוִביל,מֹוִביל[

332 

 )1. (ל.ב.י
 

1. был руководим 
2. был перевозим, 
транспортирован 

hуваль 
 
 

 ּוַבלה
 ועלפ
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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  

 ) 2.  (ל.ב.י   
сохнуть,  
быть сухим 

ливош 
явеш 

 ִלבֹוש
 ָיֵבש
 פעל

 ]ִייַבש,ָיֵבש[

 .ש.ב.י
 

1. сорвал голос, 
2. пересохло горло 

явеш 
гроно 

  ָיֵבש ַגרֹו נֹו 

сушить, осушать лэябеш 
ибеш 

 ְליַיֵּבש
 ִייֵּבש
 פיעל

 ]-ְי,ְמיַיֵּבש[
1497 

 

сушить, 
обезвоживать 

лэhовиш 
hовиш 

 ְלהֹוִביש
 הֹוִביש
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[

 

сушиться, высыхать лэhитъябеш ְלִהתיָיֵּבש 
 שִהתיָיֵּב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1069 

 



 

 

высыхание, 
обезвоживание 

hитъябшут  ִהתיָיּבש ּות  

осушение, сушка, 
просушка 

ибуш  ִיּבּוש  

сухость, сушь ивеш ִיֶבש  
сухой, чёрствый явеш ָיֵבש  
химическая чистка 
(одежды) 

никуй явеш 
 

 ָיֵבש קּויִנ
 

 

военные учения без 
применения боевых 
патронов 

таргиль явеш  ַתרִגיל   ָיֵבש  

суша ябаша ַיָּבָשה 
 

 

1. континент, 
материк 2. суша 

ябешет  ַיֶּבֶשת  

сухопутный, 
континентальный 

ябашти  ַיַּבשִתי  

сухопутный 
 

шель ябаша ל ַיָּבָשה ֶש  

сухость йовеш  יֹוֵבש  
сухой, засушливый мэюбаш  ּוָּבשְמי  
 ] ] יג[[   
 ]] יד[[   
1. рука 2. ручка 
3. памятник 
4. часть, участие, 
доля 

яд  יד ] ר  ָיַדִיים [ָיד 

мемориал жертва 
Катастрофы 

яд вашем 
 

  ד ָוֵש ם ָי

мемориалы в честь 
погибших в войнах 
за Израиль  

яд лабаним 
 

  ד ַלַּבִני ם ָי

соучастие, сговор яд ахат  ָיד ַאַחת  
щедрость яд рэхава 

 
  ד ְרָחָבהָי

скупость яд кмуца 
 

 ד קמּוָצהָי
 

 

ручной, 
относящийся к руке 

яди  ָיִדי  

рукоятка, ручка ядит  ָיִדית  
ручной  
(1. сделанный 

ядани  ְיָדִני  



 

 

руками  
2. выполняемый 
руками, 
немеханизированны
й) 
умелец,  
"золотые руки" 
 

яд заhав ָזָהב דָי  

рука руку моет  яд рохецет яд  ָיד רֹוֶחֶצת  ָיד  
поднять руки, 
сдаться 

hерим ядаим  ֵהִרים ָיַדיִ ים  

1. через, 
посредством (кого-
либо) 
2. с разрешения, 
властью (кого-либо) 

бэяд- ְּבַיד-  

около, у, возле, 
рядом с... 

лэяд- דְלַי- 
 

 

к, до, в руки лидей ִלֵדי  
довёл до кризиса hеви лидей машбер 

 
 ִביא ִלֵדי ַמשֵּברֵה
 

 

выразил, отразил hеви лидей  битуй ִלֵדי ֵהִביא 
 

 

1. каждый раз  
2. как  
от, из (рук) 
3. из (раза в раз) 

мидей ִמֵדי , ִמיֵדי  

изо дня вдень мидей йом бэйомо 
 

 ֵדי יֹום  ְּביֹומֹוִמ
 

 

время от времени мидей паам  ִמֵדי ַּפַעם  
слишком йотер мидай  יֹו ֵתר ִמַדי י  
сразу,  
немедленно,  
тут же,сейчас 
тотчас 

мияд ִמ יָיד ,ִמָיד  

немедленно техеф у мияд ּו ִמי ָיד -ֵתֶכף  
немедленный, 
срочный 

мияди  ִמי ָיִדי  

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 -לַע

подружиться лэhитъядед 
hитъядед 
 

 ִהתיַיֵדד ִעםְל
 תיַיֵדדִה
 פעלתה
 )-ִי,-ִמ(

 .ד.ד.י

друг, приятель ядид  ִדידָי    
задушевный друг, 
близкий человек 

ядид нефеш 
 

 ֶנֶפש ִדידָי
 

 

подруга, 
приятельница 

йэдида ְיִדידה  

дружба йэдидут  ְיִדידּות  
дружеский, 
дружественный 

йэдидути 
 

  ִדידּוִת י ְי

подружившийся мэюдад דְמי ּוָד  
благодарить кого-
либо за что-либо 

лэhодот 
hода 
 

 ַעל, הֹודֹות  ְלל
 ֹוָדהה
 פעילה
 )יֹוֶדה,מֹוֶדה(
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 .י.ד.י\.ה.ד.י
)1( 

признаваться, 
сознаваться 

лэhодот бэ 
hода 

 ..הֹודֹות  ְּבל
 ֹוָדהה

 

1. признавать вину 
2. читать покаянную 
молитву (у евр.) 
3. исповедыватьс 
я (у христ.) 

лэhитвадот 
hитваде 
 

 ..ַעל..ִהתוַודֹות ְלְל
 ִיתוַוֶדה, תוַוֶדהִה
 תפעלה
 ]-ְי, ִמתוַוֶדה[

 

1. признание 
2. признательнос 
ть 

hодаа הֹוָדָאה  

благодаря hодот лэ  הֹודֹות ְל  
1. прославление 
2. благодарение, 
признание 

hодая הֹוָדָיה  

1. признание вины, 
греха 
2. чтение покаянной 
молитвы (у евреев) 
3. исповедывани 
е (у христ.) 

hитвадут  ִהתוַודּו ת  

исповедь, признание видуй  ִוידּו י  



 

 

1. благодарность 
признательность 
2. спасибо 
3. жертва в знак 
признательности 

тода תֹוָדה  

большое спасибо тода раба ַרָּבה תֹוָדה  
бросать, кидать, 
метать 

лэядот эт.. аль  י.ד.י\.ה.ד.י . . ַעל..ֶא ת ְלַידֹות. 
)2( 

1. знать, познавать, 
узнавать 
2. уметь 
3. замечать, 
обращать внимание 

ладаат 
яда 
йодеа,еда 

 ָלַדַעת
 ָיַדע
 פעל

 ]ֵיַדע, יֹוֵדַע[
1500 

 . ע.ד.י

1. стать известным, 
прославиться 
2. страд. от ָלַדַעת 
3. быть извещённым 

лэhивада ְלִהוָוַדע 
 נֹוַדע
 נפעל

 ]ִייוָוַדע, נֹוָדע[
1796 

 

1. устанавливать, 
определять цель 2. 
информирова 
ть 
 

лэядеа ַיֵדַע ֶאתְל 
 ֵדעָי
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

1501 

 

информировать 
(уведомлять) 
извещать, сообщать, 
заявлять 

лэhодиа 
hодиа 
 

 ...ַעל..הֹוִדיַע  ֶאתְל
 ֹוִדיַעה
 פעילה
 ]-יֹו-,מֹו[
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1. был осознан 
2. был извещён 

hуда הּוַדע 
 הפעל

 

открываться, 
становиться 
известным, 
знакомиться 

лэhитвадеа 
hитвадеа 
 

 ִהתוַוֵדַעְל
 תוַוַדעִה
 תפעלה
 ]-ִי-,ִמ[

1027 

 

1. мнение  
2. знание  
3. мудрость, 
рассудок 

деа 
 

 ָעהֵד
 

 

предвзятое мнение, 
предрассудок, 
предубеждение 

деа кдума קדּוָמה  ֵדָעה  

серьёзное, 
основательное 

деа шкула שקּוָלה  ֵדָעה  



 

 

мнение 
по общему мнению 
 

лэ  холь hадеот  ַהֵדֹות-ָכלְל  
 

 

совещательный 
голос 

деа мэяэцет ֵדָעה ְמיַיֶעֶצת 
 

 

мнение ,знание 
познание, рассудок 
мудрость 

даат 
 

 ַעתַד
 

 

общественное 
мнение 

даат hакаhаль ַהָקָהל  ַדַעת  

официальное 
заявление по 
определенному 
вопросу 

гилуй-даат 
 

  ַדַעת-ילּו י ִג

обман, 
мошенничество 

гневат-даат ַדַעת-יַבת גֵנ  

по мнению, 
 с согласия 

аль даат ַדַעת-ַעל  

объявление 
извещение 

hодаа הֹוָדָעה 
 

 

1. известный, 
определённый 
2. знаменитый  

ядуа  ַָידּוע  

знание, умение еда ֶיַדע  
знаток, эрудит ядан  ַידָען  
эрудиция, учёность яданут  ַידָענּו ת  
1. знание, познание 
2. известие, 
сообщение   
3. заметка, 
сообщение в прессе 

едиа  ְיִדיָעה  

информацонное 
издание, справочник 

йэдион  ְיִדיעֹו ן  

знающий, умеющий йодеа  ַיֹוֵדע  
осведомлённый 
(источник 
информации) 

йодеа давар 
 

 ָדָבר ֹוֵדַעי
 

 

преднамеренно, 
осозанно 

бэйодъим 
бэйодъин 

  ְבי ֹודִעין ,  ְביֹודִעים

наука мада ַמָדע  
научный мадаи  ַמָדִעי  
учёный мадъан  ַמָדָען  
1. объявление модаа מֹוָדָעה  



 

 

(письменное) 
2. реклама 
осведомитель модиа  ַמֹוִדיע  
1. разведка, 
инфоормацион-ная 
служба 
3. справочная 
служба 

модиин 
 

 ֹוִדיִעיןמ
 

 

 

осознанный,  
сознаваемый 

муда  מּוָדע  

неосознанный, 
подкорковый 

тат-муда מּוָדע-ַתת 
 

 

сознание, 
самосознание, 
сознательность, 
осознание 
 

мудаут 
 

 ּוָדעּותמ
 

 

1. знакомый 
(человек) 
2. определённый 
(грам.) 

мэюда ְמי ּוָדע  

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  
 ]] יו [[   
день, сутки йом ְיֵמ י ,  ר  יָ ִמים (יֹום-

 )-ְימ ֹות 
 יום 

воскресенье йом ришон 
(алеф) 

 יֹום ִרשאֹון 
 

 



 

 

понедельник 
 

йом шени 
(бет) 

  ֹום   ֵש ני י

вторник 
 

йом шлиши 
(гимел) 

  ֹום  שִל יִשי י

среда йом рэвии 
(далед) 

  יֹום  ְרִביִעי 

четверг йом хамиши 
(hей) 

  יֹום  ַחִמי ִשי 

пятница йом шиши 
(вав) 

  יֹום  ִשי ִשי 

суббота йом шабат  יֹום  ַשָּבט  
день рождения йом hуледет  יֹום   הּו ֶלֶדת  
день независимости йом hаацмаут ּו ת יֹום   ָהַעצ ָמ  
Судный день йом кипур יֹום  ִּכיּפ ּור  
ежедневно,  
изо дня в день 

йом-йом  יֹו ם -יֹום  

празздник 
(еврейский) 

йом-тов  טֹוב -יֹום  

будний день йом-холь  חֹול -יֹום  
за один день, 
в один день 

бин йом  ִּבין  יֹום  

сутки йэмама  ְיָמָמה  
издавна миямим ямима ִמָיִמ ים  יָ ִמי ָמה  
никогда 
(в прошлом) 

миямав  ִמָיָמ י ו  

1. отдалённое 
будущее 
2. конец света 

ахарит-hаямим  ַאֲחִרית ַה ָיִמ ים  

1. дневной, 
ежедневный 

йоми  יֹו ִמי  

ежедневный йомийоми  יֹו ִמי ֹוִמ י  
сутки йэмама  ְיָמָמה  
1. дневник  
2. журнал 
3. записная книжка-
календарь 

йоман  יֹו ָמן  

 ]] יז[[   
предпринимать, 
инициировать, 
задумывать 

лизом ִלזֹום 
 ָיַזם
 פעל

 ]ִייזֹום, יֹוֵזם[
1504 

 . מ .ז.י



 

 

инициатива, почин йозма, язма ָיזָמה ,   יֹוז ָמה     
1. инициатор  
2. предпринимат 
ель, начинающий 
новое дело 

язам, йозем ַיָזם, יֹוֵזם  
 

 

предпринятый, 
инициированный 

язум ָיזּום 
 

 

проявление 
инициативы 

изум  ִיזּום  

инициативный язмани  ָיזָמ ִני  
потеть лэhазиа 

hизиа 
 ְלַהִזיַע
 ִהִזיַע

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

396 

 ע .ז.י

был покрыт потом юза יּולַזע 
 הופעל

 

потение 
 

hазаа ָעהָזַה 
 

 

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. 
4. объединять с.. 

лэяхед 
ихед 

 ְליַיֵחד
 פיעל

 ]-ְי,-ְְמ[
1505 

 . ד.ח.י

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 
 

 ִעם התיַיֵחדְל
 תיַיֵחדה
 עליפ
 ]-ִי,-ִמ[

1073 

 

1. выделение hитъяхдут  התיַיחדּו ת  



 

 

2. объединение, 
соединение 
3. уединение 
1. выделение, 
предназначение 
2. отделение 
3. уединение 
4. объединение 

ихуд  ִייחּוד  

1. в особенности 
2. в частности 

бэихуд ְבִייחּוד 
 

 

1. исключительн 
ый, специального 
назначения 
2. уникальный 

ихуди 
 

 יחוִדיִי
 

 

искллючительность , 
специальное 
предназначения, 
уникальность 

ихудиют  ִייחוִד יו ת  

вместе яхад ְּבַיַחד, ַיַחד  
1.один, 
единственный  
2. индивидуум  
3. единственное 
число (грам) 
4. одинокий 

яхид ָיִחיד 
 

 

1 .единица 
2. единственная 
3. подразделени 
е,  
часть(воен) 
4. узел, блок, 
законченная часть 
5. штука, 
экземпляр (при  
указании 
количества) 

йэхида ְיִחידה  

единственный и 
неповторимый 

яхид у мэюхад ָיִחיד ּו ְמי וָחד  

исключительные 
люди  

йэхидей сгула חיֵדי סגּוָלהְי 
 ценность-סגּוָלה

 

частное владение, 
частная территория 

рэшут hяхид   ְרשּות ַה ָיִחיד  

в розницу, 
отдельным людям  

лэихидим  ִליחיִדם  



 

 

(о продаже) 
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 
 

 ְיחיִדי ןָד
 

 

индивидуальный йэхидани ְיחיָדִני 
 

 

особенный, особый мэюхад ְמי וָחד  
единственный 
в своем роде 

мэюхад  бэмино 
 

 וָחד ְבִמנֹויְמ
 

 

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..ֶאת ְליָיֵחס
 יֵחסִי

 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...ְלִהתייֵחס ְל
 ִהתִיַחס
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
1074 

 

отнестись, выражать 
мнение по поводу.. 

лэhитъяхэс лэ  ְלִהתייֵח ס ְל  

1. отношение, 
мнение по поводу 
2. сноска 

hитъяхасут  ִהתִיֲחסּו ת  

соотношение 
(равенство, 

юхаса 
 

  ּוֲחָסה י



 

 

неравенство в 
математике) 
родословная юхасин  יּוַחִס ין  
1. отношение 
2. родословная, 
происхождение, 
знатность 

ихус ּוסיח 
 

 

1. отношение, 
связь 
2. принадлежнос 
ть 
3. отношение (мат) 

яхас ַיַחס 
 

 

прямая 
пропорциональ-ная  
зависимость  
(мат) 

яхас яшар ָיָשר ַיַחס 
 

 

обратная 
пропорциональ-ная  
зависимость  
(мат) 

яхас hафух ָהפ ּוך ַיַחס  

почтительное 
отношение 

яхас кавод ָּכבֹוד  ַיַחס  

по  отношению бэяхас  ְבַיַחס    
относительность яхасут ַיֲחסּות 

 
 

теория 
относительности 

торат hаяхасут 
 

  ַהַיֲחס ּות  ֹוַרת ת

падеж (грам.) яхаса ַיֲחָסה  
относительный яхаси  ַיֲחִסי  
1. относительнос 
ть 2. релятивизм 
(философ.) 
3. пропорционал 
ьность 

яхасиют 
 

 ֲחִסיּותַי
 

 

отношения йэхасим  ְיָחִסים  
половые отношения яхасей-мин  ִמי ן -ַיֲחֵסי  
разъяснительная 
работа, пропаганда, 
связь с массами 

яхасей-цибур  ִציּבּור -ַיֲחֵסי  

относительно яхасит  ַיֲחִסי ת  
родовитый, знатный яхсан ן ַיחָס  
1. родовитый, 
знатный 

мэюхас  ְמי וחס  



 

 

2. привилегиро-
ванный 
3. относимый, 
приписываемый 
квалифицированное 
большинство 

ров мэюхас רֹוב ְמיּוחס 
 

 

 ]] יט [[   
 ]] יי [[   
вино яин  יי ן  ַייִ ן 
винный йени  ֵיי ִני  
1. винодел 
2. виноторговец 

йенан  ֵיי ָנן  

возможно, может 
быть 
 вероятно 

итахен  יי תכן  ִיי ָתֵכן 

возможно ли? hаитахен? ֲהִייָתֵכן ?  
1. невозможно, 
невероятно 
2. недопустимо 

ло итахен 
 

 ִייָתֵכן אֹל
 

 

возможность 
осущнствимость 

итахенут 
 

 יָתֵכנּותִי
 

 

 ]] יכ[[   
1. удостоверитьс 
я, убедиться 
2. убеждаться в чём-
то 

лэhивахах 
нохах 

 ְלִהוָוַכח
 נֹוַכח
 נפעל

 ]ִייוָוַכח, נֹוֵכח[
1799 

 .ח.כ.י
 

убеждать, 
доказывать 

лэhохиах  эт..лэ 
hохиах 
 

 ..ְל.. ֶאת..הֹוִכיַחְל
 ֹוִכיַחה
 פעילה
 ]-יֹו,-מֹו[

348 

 

спорить, 
дискутировать 

лэhитвакеах 
hитвакеах 
 

 ִהתוַוֵּכַחְל
 ֵּכַחתַוִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1028 

 

страд. от הֹוִכיַח hохах הֹוַכח 
 הופעל

347 

 

доказательство hохаха הֹוַכָחה  
спор, дискуссия, 
диспут 

викуах  ִויּכּוַח  



 

 

пустой спор (не 
ведущий к 
результатам) 

викуах срак 
 

 יּכּוַח סָרקִו
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 
 

 כֹולָי
 ]יּוַכל, ָיכֹול[
 עלפ

1510 

 . ל.כ.י

имеющий 
возможность, 
могущий 

яхоль  כֹול  ָי  

может быть яхоль лиhьот  ָיכֹול   ִלהי ֹות  
возможность 
способность 
умение 

йэхолет  ְיכֹוָלת  

как-будто 
якобы 

кивъяхоль ִכבָיכֹול  

 ]] יל[[   
1. рожать 
2. порождать 

лаледет ָלֶלֶדת ֶאת... 
 ַיָלד
 פעל

 ]ֵייֵלד, יֹוֵלד[
1511 

 . ד.ל.י

рождаться, 
появляться на свет 

лэhивалед 
 

 ִהיוָוֵלד ָלְל
 ֹוַלדנ
 פעלנ
 ִייָוֵלד,ֹוָלדנ

1800 

 

помогать при родах лэялед  ְלַיֵלד 
 ִיֵלד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1512 

 

родился юлад יּוַלד 
 פועל
1513 

 

1 .порождать 
2. создавать 

лэhолид תְלהֹוִליד ֶא 
 הֹוִליד

 



 

 

3. привести к... הפעיל 
 )-יֹו-מֹו(

350 
был рождён, 
порождён 

hулад  הּוַלד  

рождение hуледет   הּוֶלֶדת  
день рождения йом hуледет  יֹום  הּוֶלֶדת  
рождение, роды hивалдут  ִהָולדּוּת  
рождаемость, 
воспроизведение 
рода 

hолада הֹוָלָדה  

ребячество, детское 
поведение 

hитъялдут  ִהתַילדּות  

1. роженица  
2. мать 

йоледет  יֹוֶלֶדת  

1. мальчик 
2. ребенок, дитя 
3. детеныш 

елед ֶיֶלד  

девочка ялда ַילָדה  
1. избалованны 
й,  изнеженный 
ребёнок 
2. детище 

елед типухим 
 

 ֶלד ִטּפּוִחיםֶי
 

 

чудо-ребёнок, 
вундеркинд 

елед пеле 
 

 ֶלד ֶּפֶלאֶי
 

 

девочка ялда ַילָדה  
детство 
 

ялдут לדּות ַי  

1. ребяческий 
2. детский 
3. младенческий 

ялдути ַילדּוִתי 
 

 

инфантилизм, 
ребячество 

ялдутиут 
 

  לדּוִת יּו ת ַי

рождаемость, число 
новорожденных 

йэлуда  ְילּוָדה  

новорожденный ялуд, валад ָוָלד ,  ּודַיל  
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 מֹוֶלֶדת ֶאֶרץ 
 

 

1. рождение 
2. новолуние 
 

молад ֹוָלד מ  

Рождество хаг- hамолад ַהמֹוָלד -ַחג  
врождённый молад מֹוָלד 

 
 

дающий жизнь (о 
мужчине) 

молид מֹוִל יד  

акушер мэялед ֵלד ְמַי  
акушерство мэялдут ְמַילדּות 

 
 

акушерка мэяледет  ְמַיֵלֵדת  
1. ребячливый 
2. молодящийся 

митъялед  ִמתי ַיֵלד  

рожденный нолад  נֹוָלד  
прндвидел раа эт hанолад ָרָאה ֶאת ַהנֹוָלד 

 
 

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- 
 

 ֹוָלדֹותת
 -ֹולדֹותת

 

биография толадот хаим  ַחיִים -תֹוָלדֹו ת    
 ]] ימ [[   
1. море  ям  ים  ָים 



 

 

2. большое озеро 
3. в Израиле-запад 
морской прилив 
 

геот hаям יאֹות ַהָיםֵג 
 разливы-יאֹותֵג
 

 

залив лэшон ям  יָ ם  ְלשֹון  
мореходство, 
морское дело 

ямаут  ַיָמא ּות  

моряк ямай  ַיַמא י  
1. в море, к морю 
2. на запад  
( в Израиле) 

яма  ָיָמה  

морской ями  ַיִמ י  
морской климат 
 

аклим ями קִל ים  ַיִמ י ַא  

морской узел 
(скорость) 

кешер ями ֶקֶשר ַיִמי 
 

 

военно-морской 
флот 

ямия  ַימ יָיה  

1. правая сторона 
2. правая рука 
3. правое крыло в 
политике 
4. юг 

ямин  ָיִמ ין  

направо ямина  ָיִמ יָנה  
правый  
( о стороне и 
политике) 

ямини 
 

  ינִ י ִמ ָי

 ]] ינ [[   
обманывать, 
обжуливать 

лэhонот 
hона 

 ְלהֹונֹות
 הֹוָנה
 הפעיל

 )יֹוֶנה,מֹוֶנה(
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 . ה.נ.י

был обманут hуна 
 

 ּוָנהה
 ופעלה

 

обман, 
мошенничество 

hонаа 
 

  ֹוָנָאה ה

обманутый, 
введённый в 
заблуждение 

муне מּו ֶנה  

 ]] יס [[   
1. закладывать лисод ד.ס.י יסֹודִל . 



 

 

фундамент 
2. основывать 
3. устанавливать 
 

ясад ַסדָי 
 עלפ
 ]ִיַיד,יֹוֵסד[

быть основанным, лэhивасед ִהיוָוֵסדֵל 
 פעלנ
 ֹוַסדנ
 ]ִייָוֵסד,נֹוָסד[

1802 

 

1. закладывать 
фундамент 
2. основывать 
3. устанавливать 

лэясед ְליַיֵסד 
 ִייֵסד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1516 

 

был основан, 
учреждён 

юсад יּו ַסד  

1. фундамент  
2. основа 
3. начало 
4. химический 
элемент 

йэсод ְיס ֹוד  

на основании... 
на основе... 

аль йэсод  ַעל יְ סֹוד  

основано  
(кем-либо) 

мин hайэсод 
 

 ין ַהְיסֹודִמ
 

 

до основания ад  hайэсод ֹוד ַהְיס ַעד  
Национальный фонд 
Еврейского агенства 
для земли Израиля 

керен hайэсод 
 

 ַהְיסֹוד-ֶרןֶק
 

 

праведник йэсод олам עֹוַלם -ְיס ֹוד  
1. основательны 
й 
2. основной, 
базисный 
3. элементарный 

йэсоди 
 

 סֹוִדיְי
 

 

основательность йэсодиут  ְיס ֹוִדיו ת  
начальная школа бейт-сефер йэсоди  יְ סֹוִד י  ֵסֶפר-ֵּבית  
устройство, 
организация, 
установление 

исуд ִיס ּוד  

1. учреждение, 
огганизация 
2. израильская 
разведка 

мосад  מֹוַסד  



 

 

основатель мэясед  ְמי ַיֵסד  
установление 
нормы, реламента 

мисуд  ִמיס ּוד  

официально 
оформленный, 
носящий 
официальный 
характер 
 

мэмусад מּו ָסד ְמ  

1. регламентиров 
анный порядок 
2. учреждения, 
истэблишмент 
3. аппарат власти 
4. государственн 
ая машина 

мимсад  ִממָסד  

связанный с 
истэблишменто 
м, государственной 
машиной 

мимсади 
 

 מָסִדיִמ
 

 

база, 
иняраструктура 

масад  ַמָסד  

основанный, 
заложенный 

носад נֹו ָסד  

прибавляться, быть 
прибавляемым 

лэhивасеф 
носаф 
 

 ִהיוָוֵסף ַעלְל
 ֹוַסףנ
 פעלנ
 ]ִייוָוֵסף, נֹוָסף[

 . פ .ס.י

прибавлять, 
продолжать 

лэhосиф 
hосиф 
 

 הֹוִסיףְל
 ֹוִסיףה
 פעלה
 ]-יֹו, -מֹו[

 

подливать масла в 
огонь  
(в костёр) 

лэhосиф шемен 
лэмэдура 

  ְלהֹוִסיף  ֶשֶמ ן ְל ְמדּוָרה

прибавляться, 
добавляться 

лэhитвасеф 
hитвасеф 
 

 ִהתוָוֵסףְל
 תוָוֵסףִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

1. надбавка 
2. приложение 
3. добавление, 
прибавление 

hосафа   הֹוָסָפה  

прибавление, hивасфут  ָוספּו ת ִה  



 

 

приращивание  
добавление 
стоимости валюты 
(ревальвация) 

исуф, тисуф ִת יס ּוף , ִיס ּוף  

приложение (напр. к 
журналу) 

мусаф  מּוָסף  

добавочный, 
добавленный 

мусаф  מּוָסף  

прибавочная 
стоимость 

эрех мусаф 
 

 מּוָסף ֶרךֶע
 

 

налог на 
прибавленную 
стоимость 

мас эрех мусаф מּו ָסף  ֶעֶרך ַמס  

добавочный, 
дополнительны 
й, прибавочный 

носаф נֹו ָסף  

сверхурочные часы шаот носафот ָשעֹות נֹוָספֹות 
 

 

кроме того, 
вдобавок к.. 

носаф аль נֹוָסף ַעל.. 
 

 

приставка, суффикс, 
окончание 

мосафит  מֹוָס ִפי ת  

1. добавление, 
прибавка  
2. приложение 
(напр.к газете) 
3. гарнир 

тосефет  תֹוֶס ֶפת  

прибавка к зарплате 
на подорожание 

тосефет йокер יֹוֶקר תֹוֶסֶפת 
 

 

аппендикс, слепая 
кишка 

тосефтан  תֹוֶס פָת ן  

1. наказывать 
мучить 
2. обличать 

лэясер 
исер 

 ְליַיֵסר
 ריִיֵס
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 ר .ס.י

бвл наказан, бчл 
подвергнут 

юсар יּו ַסר  

мучиться, 
подвергаться 
наказанию 

лэhитъясер 
hитъясер 

 ְלִהתיַיֵסר
 ִהתיַיֵסר
 התפעל

 ]-ְי,-ְמ[ 
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мука, мучения, исурим  ייִ סּוִרים  



 

 

пытки 
мученик бааль-исурим 

 
 יִיסּוִרים-ַעלַב
 

 

1. нравоучения 2. 
наказание 
3. мораль, 
нравственность 

мусар  מּוָסר  

1. нравственные 
поучения 
2. мораль  (басни, 
рассказа) 

мусар hаскель ַהשֵֹּכל-מּוָסר 
 умнеть-ְלַהשִֹּכיל

 

 

моральный, этичный мусари  מּוָסִר י  
мучительный мэясер  ְמי ַיֵסר  
измученный мэюсар  ְמי ּוָסר  
мучимый 
(угрызениями 
совести и др.) 

митъясер ִמתיַיֵסר 
 

 

 ]] יע[[   
совешаться 
встречаться с... 

лэhиваед им 
нивад 

 ְלִהיוָוֵעד ִעם
 נֹוַועד
 נפעל

 ]יוָוֵעד, נֹוָועד[

 . ד.ע.י

быть позванным на 
встречу к... 

лэhиваед лэ  ְלִהיוָוֵעד  ְל  

1. определять место 
и время встречи 
2. посвящать, 
устанавливать 

лэhоид 
hоид 
 
 

 דיהֹוִעְל
 דיֹוִעה
 פעילה
 ]-יֹו, -מֹו[

 

1. цель, объект, 2. 
задание 
3. назначение 

яад ַיַעד  

предназначенный, 
нацеленный 

яуд ָיעּוד 
 

 

назначение, 
предопределение 

иуд  ִיעּוד  

1. определённое, 
назначенное время 
2. еврейский 
праздник 
3. праздничная 
жертва в 
Иерусалимском 
храме 

моэд  מֹוֵעד  



 

 

с праздником! моадим лэ симха מֹוֲעִדים ְלִשימָכה 
 

 

клуб моадон  מֹוֲעדֹו ן  
1. предназначенн 
ый 
2. будущий 

мэюад ְמיּוַעד 
 

 

община, 
религиозная или 
этническая группа 

эда ֵעדֹות,-ֲעַדת  (ֵעָדה   ,
 ) ֲעדֹות

 

общинный адати  ֲעָדִתי  
повышать 
эффективность, 
усовершенствовать, 
рационализировать 

лэяель 
иель 

 ְליַיֵעל
 יִיֵעל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ל.ע.י
 

приносить пользу, 
результат помогать 
 

лэhоиль 
hоиль 
 

 ְלהֹוִעיל ְל
 ֹוִעילה
 פעילה
 )-יֹו, -מֹו( 
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стать более 
эффективным 

лэhитъяэль 
hитъяэль 
 

 ִהתיַיֵעלְל
 תיַיֵעלִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[ 

1078 

 

повышение 
эффективности 

hитъяалут  ִהתיַיֲעל ּוּת  

повышение 
эффективности, 
 КПД 
усовершествование 

иуль  ִייע ּול  

эффективный яиль ָיִעּיל 
 

 

эффективность йэилут  ְיִעּיל ּות  
по 
 
ный, приносящий 
пользу 

моиль ֹוִע יל מ  

польза, прок тоэлет  תֹוֶעלֶ ת  
 . צ .ע.י   
сажать лес лэяер 

иер 
 ְלַיֵער
 ִיִֵער
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 . ר.ע.י



 

 

был посажен  
(о лесе) 

иар ִיַער 
 פועל

 

лес яар  ז )  יְ ָערֹות(ַיַער  
девственный лес яар бэрешит  ַיַער ְּבֵראִשי ת  
лесной яари  ַיֲעִרי  
1. лесник  
2. лесничий 

яаран ַיֲעָרן 
 

 

лесоводство яаранут  ַיֲעָרנּו ת  
   

 
 ]] 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 
 

 יַיפֹותְל
 יֶפהִי
 יעלפ
 ]-ְי, ְמיַיֶפה[

 

1. доверить, 
уполномочить 
2. дать доверенность 

лэяфот эт кохо  ְליַיפ ֹות  ֶא ת ּכֹוח ֹו  

был накрашен убран 
приукрашен 

юфа יּוָפה 
 פועל

 

красота йофи  י יֹוִפ  
чудесно! 
замечательно! 
здорово! 

 йофи! 
 

 !יֹוִפי
 

 

здорово!  
как хорошо! 

эйзэ йофи! י ֵאֶזה י ֹוִפ !  

хорошо ему! 
 

йофи ло! 
 

 ! לֹויֹוִפי
 

 

украшение ипуй   ִייּפ ּוי  
доверенность (юрид. 
документ) 

ипуй  коах ִייּפּוי ּכֹוַח 
 

 

1. красивый, 
прекрасный 
2. хороший  
3. годный, 
подходящий 
4. хорошо, 
прекрасно 
5. красиво 

яфэ 
 

  ֶפהָי
 



 

 

миловидный йэфе-маръа ַמרָאה -ְיֵפה  
живописный йэфе-ноф נֹוף -ְיֵפה  
миловидный йэфе-тоар ת ֹוַאר  -ְיֵפה  
чем раньше, тем 
лучше ( лучше 
часом раньше) 

яфе шаа ахат 
кодем 

 ַאַחת ָשָעה ָיֶפה
 ֶדםקֹו

 

красавец (-ица) йэфефе,  йэфефия  ְיֵפהִפ ָיה[ְיֵפהֶפה [  
щегольство, 
жеманство 

ифьюф ִיפי ּוף  

рыдать, 
громко плакать 

лэhитъяпеах 
hитъяпеах 
 

 ִהתייֵּפַחְל
 תיַיֵּפַחִַה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1080 

 . ח.פ.י

рыдание hитъяпхут תיַיּפַח ּות ִה  
всхлипывание, 
рыдание 

ифха ִיפָחה  

1. являться, 
появляться 
2. выходить, 
публиковаться 
3. выступать на 
сцене 

лэhофиа 
hофиа 
 

 הֹוִפִיַעל
 ֹוִפִיַעה
 פעילה
 ]-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 ֹוָפָעהה  

1. выступление на 
сцене 
2. представление, 
спектакль 

мофа  מֹוָפע  

1. явление  
2. феномен 

тофаа 
 

 ֹוָפָעהת
 

 

   
 

 ]] יצ [[

1. выходить, 
уходить 
2. отправляться 

лацет лэ...эт.. 
яца 

 ֶאת..ָלֵצאת ְל
 ָיָצא
 פעל

 .א.צ.י
 



 

 

 ]ַייֵצא,יֹוֵצא[
1525 

выходить из... лацет ми..  ָלֵצאת  ִמ ...  
надоесть, 
осточертеть 

яца  меапо 
 

  ָצא  ֵמ ַאפֹו ָי

сойти с ума яца мидаато 
 

  ָצא  ִמַדעַ תֹו ָי

стать известным яца ло шем 
 

  ָצא  לֹו  ֵשם ָי

экспортировать 
 

лэяце 
ице 

 יַיֵצאְל
 יֵצאִי
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[
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был экспортирован юца  יּוַצה  
1. выводить 
вынимать 
2. расходовать, 
тратить деньги 
  

лэhоци 
hоци 
 

 ֶאת הֹוציאְל
 ֹוציאה
 פעילה
 ]-יֹו ,-מֹו[
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издавать, 
публиковать 

лэhоци лаор לָ אֹור  ְלהֹוצי א  

казнить лэhоци лэhорег ְלה ֹוֵרג  ְלהֹוצי א  
приводить в 
действие ( напр. 
решение суда) 

лэhоци ла поэль ַלּפ ֹוֵעל  ְלהֹוצי א  

был выеден 
был вынут 
был израсходован 
 

hуца ּוָצאה 
 ופעילה
 ]-יו,-מו[
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вывод, 
выведение, 
расход, 
издание, 
издательство 
выпуск (газеты) 

hоцаа  הֹוָצָאה  

издательство hоцаа лаор 
 

 ֹוָצָאה ָלאֹורה
 

 

1. выходящий,  
2.выходец 

йоце  יֹוצֵ א  

человек, прошедший 
военную службу 

йоце цава 
 

 ָצָבא-ֹוֵצאי
 

 

1. исключительн 
ый  

йоце дофен 
 

 דֹוֵפן ֹוֵצאי
-יֹוֵצאי,-יֹוֵצאת נ(

 



 

 

2. исключение ,יֹוצֹות-( 
 борт, стенка -ֹוֵפןד

1. исключительн 
ый, выдающийс 
я 
2. исключение 
3. здорово! 
замечательно! 
 

йоце мин hаклаль 
 

 ִמן ַהכָלל-ֹוֵצאי
 

 

1. следствие, 
последствие 
2. переходный 
глагол (грам.) 

поаль йоце  ּפֹוַעל  יֹו ֵצא  

экспорт йэцу  ְיצּו א  
экспортер 
 

йэцуан צּוַאןְי 
 

 

1. выход 
2. уход, исход 
3. расход (денег) 
4. отправление 
естественных 
надобностей 

йэция  ְיִצי ָאה  

исход из Египта йэцият-мицраим 
 

  ִמצַרי ם -ִצי ַאת ְי

агония, смерть 
 

йэцият-нэшама ְנָשָמה -ִצי ַאת ְי  

экскременты йэциот  ְיִצי אֹו ת  
экскременты, 
"стул" 

цоа  צֹוָאה  

проституция яцъанут  ַיצָא נּו ת  
гулящая, шлюха, 
проститутка 

яцъанит ַיצָאִנית 
 

 

за исключением, 
помимо, кроме 

лэhоци  ְלהֹוצי א  

1. выход  
2. присхождение 
3. восток (уст.). 4. 
источник 
 

моца ֹוצָ א מ  

исход субботы моцаэй-шабат  ַשָּבט -מֹוצָ ֵאי  
выносящий, 
выходящий 

моци מֹוִציא 
 

 

издатель моци лэор  מֹוִצ יא  ְלא ֹור  



 

 

исполнитель моци лэфоаль  מֹוִצ יא  ְלפ ֹוַעל  
экспортируемый 
 

мэюца י ּוָצא ְמ  

потомок (то что 
вышло) 

цееца  ֶצֱאצָ א  

1. результат, 
последствие   
2. конец, край  
3. происхождени е, 
исток 

тоцаа 
 

 ֹוָצָאהת
 

 

1. стоять, 
2. вставать 

лэhинацев 
ницав 

 ְלִהיָנֵצב
 ִנַצב
 נפעל

 ]ִייָנֵצב, ִנָצב[
2013 

 . ב.צ.נ\ .ב.צ.י

1. укреплять   
2. устанавливать 
3. стабилизирова 
ть 

лэяцев 
ицев 

 ..ְלַיֵצב ֶאת
 ִיֵצב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1527 

 

1. ставить,   
вставить, 
установить 
2. утверждать 
3. устанавлиать 

лэhацив 
hицив 
 

 ...ִציב ֶאתַהְל
 ִציבִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

723 

 

был  поставлен hуцав 
 
 

 ּוַצבה
 ועלפ

697 

 

1. являться, 
представать перед.. 
2. стабилизирова 
ться 

лэhитъяцев 
hитъяцев 
 

 ִהתיַיֵצבְל
 תיַיֵצבִה
 תפעלה
 ]-ַי,-ִמ[

1081 

 

1. установка, 
установление, 
возведение, 
расстановка 
2. подстановка 
(мат.) 

 hацава ַהָצָבה  

1. явка, прибытие 
2. стабилизация, 
упрочение 

hитъяцвут  ִהתייַ צבּות  

стабилизация ицув  ִיצּוב  
устойчивый, яцив  ַיִציב  



 

 

стабильный, 
прочный, 
расставленный по 
местам 
осанка, выправка, 
стойка прямо 

йэцива 
 

 ִציָבהְי
 

 

устойчивость, 
стабильность 
 

яцивут 
 

 ִציבּותַי
 

 

поставленный, 
установленный, 
укреплённый 

муцав 
 

 ּוָצבמ
 

 

опорный пункт, 
укрепленная 
позиция 

муцав 
 

 מּוָצב
 

 

выпрямитель, 
стабилизатор 

мэяцев  ְמי ַיֵצב  

1. положение, 
состояние, ситуация 
2. гарнизон 

мацав  ַמָצב  

состояние 
готовности 
 

мацав hахен 
 

  ַהֵכן  ַצבַמ

настроение мацав руах ר ּוַח  ַמַצב  
памятник, обелиск мацав зикарон  ַמַצב  זִ יָּכרֹון  
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  ִניָצב    ת ז  

полковник полиции ницав-мишне  ִמשֶנה -ִניָצב  
прямой угол завит ницава ָזווִ ית  נִ יָצָבה  
1. столб, колонна  
2. наместник, 
управитель, 
губернатор 

нэцив  ְנִציב  

Начальник нэцив шерут ַהְמִדיָנה ֵשירּות ְנִציב  



 

 

Управления 
государственной 
службы 

hамэдина  

управление, 
представительство, 
администрация 

нэцивут ְנִציבּות 
 

 

ручка, рукоятка 
(ножа) 

ницав  ניצב  ִניָצב 

представлять (быть 
представителем) 

лэяцег 
ицег 

 ְליַיֵצג ֶאת
 יֵצגִי

 פיעל
 ]-ְי,ְמיַיֵצג[

1528 

 . ג. צ.י

1. выставлять, 
показывать 
2. представлять, 
знакомить 
представить  
(предъявить) 
 

лэhациг 
hициг 

 ַהִציג  ֶאתְל
 ִציגִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

724 

 

представиться (при 
знакомстве) 

лэhациг эт ацмо ַהִציג  ֶאת  ַעצ מֹו ְל  

страд. от  ִציגִה  
 

hуцаг ּוַצגה 
 ופעלה

699 

 

представление 
(театр.) 
презентация 

hацага ָצָגהַה  

презентация, 
представительство 

ицуг צּו ג ִי  

представительный  
репрезентативный 

яциг ִצי גָי      

официальный 
обменный курс 
иностранной 
валюты 

hашаар hаяциг גיַהַיִצ ַשַערַה 
 

 

представленный, 
имеющий 
представителя 

мэюцаг י ּוָצג ְמ  

представитель мэяцег י ַיֵצג ְמ  
показывающий, 
предстапляющий 

мациг ִצי ג ַמ  

презентация мацаг ָצג ַמ  
представитель нациг ִצי ג ָנ  



 

 

представительство нэцигут ִצי גּו ת ְנ  
1. стрелка, 
указатель, 
индикатор (тех) 
2. дисплей, экран 
компьютера 
 

цаг גָצ 
 

 

экспозиция, 
небольшая 
выставка, 
демонстрация 
(показ) 

тацуга צּוָגהַת 
 

 

1. предлагать 
2. выдвигать 
предложение 
3. стелить, застилать 

лэhациа 
hициа 

 ַהִציַעְל
 יִציַעִה
 פעילה
 ]-ַי-,מ[

726 

 . ע .צ.י

бул предложен, 
выдвинут на 
обсуждение 

hуца ּוַצעה 
 ופעלה

738 

 

1. предложение 
2. застилание 
(постели) 
3. (в сочетании с 
другим существ.) 
ориентировочный, 
предварительный 
(бюджет, цена и т.п.) 

hацаа 
 

  ָצַעָהַה

был предложен hуца 
 

 ּוַצעה
 

 

предложение 
(товаров, услуг и 
т.д.)-эконом. 

hецеа  ֶַהיֵצע  

предложение и 
спрос 

hецеа 
увикуш 
 

 ּוִביקּוש  יֵצַעֶה
 

 

балкон, галерея, 
ярус 

яция  ַָיִצי ע  

1. создавать, творить 
2. производить 
3. изготавливать 
гончарные изделия 

лицор эт 
йацар 

 ֶאת ִליצֹור
 ָיַצר
 פעל

 ]ִייצֹור,יֹוֵצר[
1530 

 . ר.צ.י

1. страд. от ָיַצר лэhивацер ְלִהוָוֵצר  



 

 

2. создаваться 
3. возникать 

ноцар נֹוַצר 
 נפעל

 ]ִייוָוֵצר,נֹוָצר[
1. производить  
изготавливать 
2. выпускать 
продукцию 

лэяцер 
яцер 

 ְליַיֵצר ֶאת
 ִייֵצר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1531 

 

был произведен, был 
выпущен 

юцар  יּוַצר  

1. создатель, 
автор,  творец 
2. производитель 
3. гончар 

йоцер  יֹוֵצר  

1. гончарная 
мастерская 
2. мастерская 
творческого 
работника. 

бейт hайоцер 
 

 ַהיֹוֵצר-יתֵּב
 

 

творческое 
воображение 

димьон йоцер ִדמיֹו ן  יֹו ֵצר  

авторское право зхут-йоцрим יֹוצִרים-זכּוּות 
 

 

вывернуть всё 
наизнанку 

hафах эт hайоцрут  ָהַפך ֶאת ַה יֹו צרּות  

созтдательный, 
творческий 

йоцрани  יֹוצרָ ִני  

созданное, творение, 
тварь 
существо (живое) 

йэцур  ְיצּור  

человеческое 
существо, человек 

йэцур эноши 
 

 ֱאנֹוִשי צּורְי
 

 

производство, 
создание ценностей 

ицур ִיצּור 
 

 

1. созидание. 
творчество 
2. создание, 
произведение 
3. гончарное 
ремесло 

йэцира 
 

  ִציָרה ְי

создание, 
существо (живое) 
 

йэцур 
 

 צּורְי
 

 

человеческое йэцур энош  אֱ נֹוש  ְיצּור  



 

 

существо, человек 
созданный яцур צּור ָי  
творческий, 
созидательный 

йэцирти  ְיִציר ִתי  

творческая жилка, 
творческое начало 

йэциртиут 
 

 ִצירִתיּותְי
 

 

1. инстинкт, 
склонность, 
2. страсть 
3. создание, 
существо 
 

ецер ֶצר ֵי  

хорошие 
наклонности, 
побуждения 

ецер hатов 
 

 ַהטֹוב ֶצרֵי
 

 

овладеть своими  
страстями 

каваш эт ицро  ָכַבש את  ִיצר ֹו  

инстииктивный ицри  ִיצִרי  
инстинктивность ицриут 

 
 צִריּותִי
 

 

промышленник, 
владелец  
промышленного 
предприятия 

яцран  ַיצָרן  

производство, 
создание 

яцранут  ַיצָרנ ּות  

производственный, 
призводительный, 
созидательный 

яцрани 
 

 צָרִניַי
 

 

изделие,продукт муцар  מּוָצר  
изготовляемый, 
производимый 

мэюцар ְמיּוָצר 
 

 

продукт,  изделие, 
фабрикат 

тоцар  תֹוָצר  

побочное  
произвадство 

тоцар лэвай 
 

 ְלוַואי ֹוָצרת
 

 

продукция,  
производство 

тоцар, тоцерет ת ֹוֶצֶרת ,  ָצרתֹו  

зажигать, поджигать 
 

лэhацит ַהִציתְל 
 ִציתִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

730 

 . ת. צ.י



 

 

страд. от ִצית ִה  hуцат ּוַצתה 
 ּופעלה

740 

 

1.  поджог  
2. зажигание 
3. запуск мотора 

hацата ַהָצָתה  

зажигалка мацит  ַמִצי ת  
автосвеча мацет  ַמֵצת  
подожжённый, 
зажжённый, 
запущенный  
( о моторе) 

муцат מּוַצת 
 

 

 ]] יק [[   
быть дорогим, 
любимым, 
уважаемым 

ликор 
якар 

 ִליקֹור
 ָיַקר
 פעל

 ]ֵייֵקר, ָיָקר[

 .ר.ק.י
 

поднимать цены, 
удорожать 
 

лэякер 
икер 

 ַיֵקר ֶאתְל
 ֵקרִי
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1532 

 

1. ценить, почитать 
дорожить  
2. знать кому-либо 
цену 

лэhокир 
hокир 

 ְלהֹוִקיר ֶאת
 הֹוִקיר
 הפעיל

 ]-יֹו, -מֹו[

 

дорожать, 
повышаться в цене 

лэhитъякер 
hитъякер 
 

 ִהתיַיֵקרְל
 תיַיֵקרִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1082 

 

1. уважение, 
почтение 
2. признание заслуг 

hокара הֹוָקָרה  

подорожание, 
повышение цен, 
ценности 

hитъякрут  ִהתייַ קרּות  

дороговизна, 
высокая цена 

ёкер יֹוֶקר 
 

 

престиж юкра יֹו קָרה  
престижный 
 

юкрати ּו קָרִתי י  

дорого бэйокер  ְּביֹוֶקר  



 

 

увеличение  цены, 
стоимости 

икур ִייִקּור 
 

 

1. дорогой, 
милый 
2. почтенный, 
важный 

якир רַיִק י  

1. дорогой, 
драгоценный 
2. редкий 
3. дорогой, 
милый 

якар  ָיָקר  

редкостный йэкар-hамэциут  ַהְמִצי אּו ת -ְיַקר  
1. ценный  
2. важный 

йэкар-эрех  ֶעֶרך-ְיַקר  

драгоценный камень эвен йэкара  ֶאֶבן  ְיָקָרה  
1. почёт,  
2. драгоценность 
3. пышность, блеск 

йэкар  ְיָקר  

свет приятный для 
глаз 

ор йэкарут ְיָקרּו ת   אֹור  

1. драгоценность 
2. дружеское письмо 

икра ִיקָרה  

.1. стоимость 
2. чувство 
привязанности 

якрут  ַיקרּו ת  

запрашивающий 
высокие цены 

якран  ַיקָרן  

1. дороговизна 
2. запрашивание 
высоких цен 

якранут  ַיקָרנ ּות  

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 
 

 הֹוִריד ֵאתְל
 ידֹוִרה
 פעילה
 ]-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 ְּבַדרָגה הֹוָרָדה 
 

 

1. еврей, 
покинувший 
Израиль 
2. разорившийся 
3. ямб 

йоред יֹוֵרד  

моряк йоред ям 
 

 ַים ֹוֵרדי
 

 

понял, что он имел 
ввиду 

ярад лэ соф даато  ָיַרד ְלסֹוף  ַדעתֹו  

не давал ему жить, 
портил ему жизнь 

ярад лэ хаяв ְלחייָ ו  ָיַרד  

резко опуститься, 
снизиться, 
ухудшиться 

ярад плаим ּפָלים ָיַרד 
 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 ִלירֹות ְב 

 ָיָרה
 פעל

 )ִייֶרה, יֹוֶרה(
1535 

 ) 1. (י .ר.י. / ה.ר.י

страд. от   ִלירֹו ת лэhиярот 
нора 

 ְלִהיָירֹות
 נֹוָרה

 



 

 

 נפעל
 ]ִיָיֶרה, נֹוָרה[

1808 
была выпущена 
одна пуля 

нора кадур эхад  נֹוָרה ַּכדּור ֶאַחך  

в человека стреляли 
и убили 

hаиш нора вэ неераг   ָהִאיש  נֹוַרה  ְוֶנֱהַרג 

стрелок йоре יֹוֶרה  
1. выстреленны 
й, подстреленный 

яруй  ָירּוי  

1. выстрел 
2. стрельба, залп 

йэри, ери ֶיִרי ,  ְיִרי  

стрельба йэрия  ְיִריָיה  
пулемёт мэхонат-йэрия ְיִריָיה-ְמכֹוַנת 

 
 

1. учить, 
преподавать 
2. указывать, 
приказывать 
распоряжаться 

лэhорот эт 
 

 ֶאת  הֹורֹותְל
 ֹוָרהה
 פעילה
 ]יֹוֶרה, מֹוֶרה[

370 

 ) 2. (ה.ר.י

инструктировать лэhорот лэ ְל   הֹורֹותְל  
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 
 

 ֹוָרַאת ֶקַבעה
 ,постоянство-ַבעֶק

постянность 
 
 

 

временное 
постановление 

hораат шаа הֹוָרַאת  ָשָעה  

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 
месяц, луна яреах ירח ָיֵרַח 
лунная ночь лейл яреах ֵליל  ָיֵרַח  
лунатик муке яреах 

 
 ּוֵּכה ָיֵרַחמ
 ,поражённый-ּוֶּכהמ

убитый, 
болезненный 

 

 

новолуние молад hаяреах מֹוַלד ַהָיֵרַח 
 

 

лунное затмение ликуй яреах ִלקּוי ָיֵרַח 
 

 

месяц ерах ֶיַרח  
ежемесячник ярхон ַירחֹון 

 
 

маленькая луна, 
спутник планеты 

йэрехон  ְיֵרחֹון  

лунный йэрехи ְיֵרִחי  
плеваться лирок бэ 

ярак 
 ִלירֹוק ְּב

 ָיַרק
 פעל

 ]ִייַרק, יֹוֵרק[
1537 

 )1(.  ק.ר.י
 

плевок, плевание, 
выплёвывание 

йэрика  ְיִריָקה  

быть сплюнутым норак  נֹוַרק  
слюна рок  רֹוק  
1. зеленить, сделать 
зелёным, 
2. вызеленить 

лэhорик 
hорик 
 

 הֹוִריקְל
 ֹוִריקה
 פעילה
 ]-יֹו,-מֹו[

372 

 )2. (ק.ר.י
 
 

зелёный ярок  ָירֹוק  
дали ему зелёный 
свет, разрешили 
приступить к делу 

натан ло ор ярок  ָנָת ן ל ֹו  אֹור  ָירֹוק  

вечнозелёный ярок ад ָירֹוק  ַעד  
цветение воды йэрока  ְירֹוָקה  
зелень,всевозможны
е травы 

ерек  ֶיֶרק  

овощ, овощи ярак, йэракот   ְיַרק ֹות [ָיָרק ז [  
огород ган йэракот  ַגן  ְיַרקֹו ת  



 

 

зелёность яркут  ַירקּו ת  
1. зеленщик, 
продавец овощей 
2. огородник 

яркан  ַירָקן  

зеленоватый йэракрак ַרקַרק ְי  
зеленоватость йэракракут 

 
 ַרקָרקּותְי
 

 

 ] ] 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 
 
 

 ָוֵיש שֵי
 
 

 

говорят еш омрим אֹומִרים ֵיש 
 

 

у меня есть еш ли ִלי ֵיש 
 

 

он  намеревается еш бэ дато ְּבַדעתֹו ֵיש 
 

 

он  намеревается 
он хочет 

еш  бирцоно ִּברצֹונֹו ֵיש 
 

 

случается, иногда еш ашер ֲאֵשר ֵיש 
 

 

создать из ничего яцар еш   
меайн 

  ֵמַא ִין   ֵיש  ָיצר

быть в обиде, 
затаить злобу на... 

еш бэ либо аль  ֵיש ְּבִלּבֹו  ַעל  

нужно сказать еш ломар  ֵיש ל ֹוַמר  
в чём дело? ма еш? 

 
  ? ה ֵישַמ

1. сущность, реалия 
2. бытие 

ешут  ֵישּו ת  

1. он имеется в 
наличии  
(о предметах) 
2. он присутствует  
(о людях) 

ешно  ֶישנ ֹו  

1. сидеть, лашевет ב .ש.י ...ַעל...ַלֶשֶבת ְּב 



 

 

садиться 
2. жить, проживать, 
обитать 

яшав ָיַשב 
 פעל

 ]ֵייֵשב,יֹוֵשב[
1539 

выжидал (развития 
событий,чтобы 
решить какую 
сторону 
поддержать) 

яшав аль hагадер  ָיַשב ַעל הַהָגֵדר  

бездельничал яшав батель  ָיַשב ָּבֵטל  
председательствовал яшав рош  ָיַשב רֹאש  
судил яшав бэдин  ָיַשב ְּבִדין  
страд. от ָיַשב?  
быть заселяемым 

лэhивашев 
ношав 

 ְלִהיָווֵשב
 נֹוַשב
 נפעל

 ]ִייָווֵשב , נֹוַשב[ 

 

1. заселять, 
населять 
2. улаживать, 
урегулировать, 
устранять  
противоречия 

лэяшев 
ишев 

 ...ְּב...ְלַיֵשב ֶאת
 ִייֵשב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1540 

 

страд. от  ִייֵשב юшав יּוַשב 
 ]-ְי,ְמיוַשב[

 פועל
1541 

 

1. сажать, усаживать 
2. селить, поселять 
3. назначать 

лэhошив 
hошив 

 ..ְלהֹוִשיב ֶאת
 הֹוִשיב
 הפעיל

 ]-יֹו,-מֹו[
378 

 

1. поселиться 
2. осесть 
на землю 
3. садиться 
4. согласовывать 
ся, утрясаться  
 

лэhитъяшев 
hитъяшев 
 

 ִהתיַיֵשבְל
 תַיֵשבִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1085 

 

успокоился hитъяшва даато ִהתיַישָבה 
 דַעתֹו

 

поселение, 
заселение, 
колонизация 

hитъяшвут  ִהתיַישב ות  

поселенческий, hитъяшвути תיַישבוִתיִה  



 

 

колонизацион-ный   
1. сидящий 
2. житель 

йошев  יֹוֵשב  

председатель йошев-рош 
 

 ראֹוש-ֹוֵשבי
 

 

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, 
удовлетворительное 
объяснение 

ишув hадаат 
 

  יש ּוב ַהַדַעת ִי

1. приграничное 
поселение 
2. заселение 
приграничных 
областей 

ишув сфар 
 

 ישּוב סָפרִי
 граница-ָפרס
 
 

 

культурный человек адам мин hаишув 
 

  ָדם ִמ ין  ַהיִ ישּוב ָא

населённый пункт нэкудат-ишув  ִיי שּוב -ְנק ּוַדת  
1. общенародны 
й 
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 

йэшива  ֵיִשיָבה  



 

 

3. жительство,  
проживание 
сидение по-турецки  йэшива  мизрахит ֵיִשיָבה ִמיזָרִחית 

 
 

    
1. пребывание, 
проживание 
2 .сиденье, стул 
3. сессия, 
заседание 
4. хозяйственное 
кооперативное 
поселение 

мошав  מֹוָשב  

черта оседлости тхум hамошав ַהמֹוָשב תחּום 
 

 

1. сельскхозяйст-
венное поселение 
кооперативного 
типа 
2. колония 
3. доминион 

мошава  מֹוָשָבה  

1. заселенный, 
населенный 
2. поселенный 
3. усаженный  
4. улаженый 
5. уравновешен-ный, 
умеренный 

ראג  ל  
 

  י ּוָשבְמ

заселенный, 
населенный 

ношав  נֹוָשב  

основание,  
гнездо  (тех.) 

шевет ֶשֶבת  

житель,  
жительница 

тошав, тошевет ת ֹוֶשֶבת ,  תֹוָשב  

евреи, народ Изриля 
( арх.) 

йэшурун  ישורו ן  ְישּורּו ן 

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 יּוַשן 
 פועל

 

усыпление ишун  ִישּו ן  
спящий яшен  ָיֵשן  
любитель поспать, 
сонный, сонливый 

яшнони  ַישנ ֹונִ י  

любитель поспать яшнан  ַישנָ ן  
сон, состояние сна шена  ֵשיָנה  
устареть лэhитъяшен 

hитъяшен 
 

 ִהתיַיֵשןְל
 תיַיֵשןִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1086 

 ) 2.  (נ. ש.י

устаревание, 
давность 

hитъяшнут תיַיש נ ּות ִה  

старость  
(о вещах) 

йошен  יֹוֵש ן  

1. старый (не о 
человеке)  
2. давний 

яшан ן ָיָש  

старость  
(о вещах) 

яшнут  ַישנ ּות  

устаревший мэюшан  ְמי ּוָשן  
1. спасать,  
помогать 
2. выручать, 
избавлять 

лэhошиа 
hошиа 
 

 ֶאת הֹוִשיַעְל
 ֹוִשיַעה
 פעילה
 ]-יֹו,-מֹו[

379 

 ע .ש.י

1. помощь 
2. спасение в беде   

hошаа ֹוָשָעהה  

1. спасение, помощь 
в беде 
2. облегчение,  
3. удача 

йэшуа ְישּוָעה   ,  

спасение, 
избавление, 
помощь в беде 

еша  ֶיַשע  

беспомощность, 
слабость, 
нерешительность 

хосер-еша 
 

 ֶיַשע-ֹוֶסרח
 

 

армия Спасения хаиль-hаеша ַהֶיַשע -ַחִיל  



 

 

спаситель 
избавитель 

мошиа  ַמֹוִש יע  
 

спасение, 
избавление 

тшуа  ְתשּוַעה  

выправлять, 
выпрямлять, 
выравнивать, 
ровнять 

лэяшер 
ишер 

 ֶאת ְליַיֵשר
 ִייֵשר
 פיעל

 ]-ְי, ְמיַיֵשר[
1546 

 . ר.ש.י

страд. от  ִייֵשר юшар ייּוַשר 
 פועל
1547 

 

выпрямляться, 
выравниваться 

лэhитъяшер 
hитъяшер 
 

 התיַיֵשרְל
 תיַיֵשרה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

1087 

 

1. выпрямление, 
выравнивание 
2. приобщение к 
правде 
 

hитъяшрут תיַישר ּות ה  

1. прямота  
2. честность 

йошер  יֹוֵשר  

1. выпрямление 
2. выравнивание 
3. сглаживание, 
нивелирование 

ишур יִיש ּור  

ортодонтия, 
исправление 
положения зубов 

ишур шинаим יִישּור ִשיַניִים 
 

 

1. прямой, 
непосредственный 
2. беспересадочн 
ый  
(о транспорте) 

яшир  ָיִשיר  ת  

прямые выборы бэхирот йэширот  ְּבִחרֹות ְיִש ירֹו ת  
прямое дополнение 
(грам.) 

муса яшир מּושָֹא ָיִשיר 
 

 

прямо, напрямик, 
непосредственно 

йэширот 
 

  רֹו ת ִשיְי

1. прямой  
2. честный, 
порядочный, 

яшар ת  ָיָשר  



 

 

праведный 
честный жизненный 
путь 

дерех яшара ְיָשָרה ֶדֶרך  

прямой, 
порядочный, 
честный 

йэшар дерех ֶדֶרך ְיַשר  

честный, прямой 
человек 

яшран  ַישָרן  

1. рослый, стройный 
2. значительный, 
масштабный 
(человек) 

йэшар кома קֹוָמה ְיַשר 
 высота, рост-קֹוָמה

 
 

 

прямой угол завит йэшара ָזוִוית ְיָשָרה 
 

 

1. выравненный, 
выпрямленный 
2. правильный, 
отрегулированный 

мэюшар ְמי ּוָשר  

1. равнина  
2. плоскость 
3. прямота, 
справедливость 

мишор ִמיש ֹור  

1. равнинный  
2. плоский 

мишори 
 

 יישֹוִרִמ
 
 

 

плоская фигура цура мишорит ית ִמ יש ֹוִר צּוָרה  
площадка мишорет 

 
  יש ֹוֶרת ִמ

прямота, честность мейшарим י ם ֵמיָשִר  
прямо, напрямик, 
недвусмысленно, 
непосредственно 

бэмейшарин יןְּבֵמיָשִר 
 

 

 ]] ית [[   
комар йэтуш  ית וש  ְית ּוש 
оставаться лэhиватер 

нотар 
 ְלִהיוָוֵתר

 נֹוַתר
 נפעל

 ]ִייוָוֵתר, נֹוָתר[
1809 

 .ר.ת.י
 

оставлять, 
предоствлять 

лэhотир 
hотир 
 

 הֹוִתיר  ַאֲחֵריְל
 ֹוִתירה
 פעילה
 ]-יֹו,-מֹו[

 



 

 

380 
больше, более йотер יֹו ֵתר  
1. наиболее, 
особенно 
2. самый 

бэйотер 
 

 יֹוֵתרְּב
 

 

всё более и более,  
ещё и  ещё 

йотер вэ йотер יֹוֵתר ְויֹוֵתר 
 

 

слишком, чересчур йотер мидай יֹוֵתר ִמַדי 
 

 

1. более или менее 
2. приблизитель 
но 

пахот о йотер 
 

  יֹוֵתר אֹו חֹותָּפ
 

 

не больше и не 
меньше 

ло пахот вэло йотер יֹו ֵתר  ְולֹ א ָּפחֹות  לֹא  

наилучшим образом, 
с лучшей стороны 

аль hацад hайотер 
тов 

 ַעל ַהַצד ַהיֹוֵתר
 טֹוב

 

1. в лучшем случае,  
максимум 

лэхоль hайотер 
 

 ָכל היֹוֵתרְל
 

 

1. дополнение, 
придаток 
2. избыток 
3. прибавка, добавка 

йотерет 
 

 ֹוֶתֶרתי
 

 

оболочка печени, 
сальник 
(мед.) 

йотерет  
hакавед 

  ַהָּכֵבד יֹו ֶתֶרת

излишек итур ִית ּור  
излишний, 
добавочный 

ятир ירַיִת 
 

 

1. лишний, 
добавочный 
2. многочислен-ный, 
обильный 

ятер  ָיֶתר  

более того ятер  аль кен 
 

 ֵכן-ַעל-ֶתרָי
 

 

более того 
 

йэтера мизо 
 

 ִמזזֹו  ֵתָרהְי
 

 

1. остальное, прочее 
2. (в сочетании) 
чрезмерный 

етер  ֶיֶתר  

между прочим, 
среди прочего 

бейн hаетер ַהֶיֶתר ֵּבין 
 

 

особенно сильно, 
ещё больше, ещё 

бэетер сэет ְשֵֹאת ְּבֶיֶתר 
 величие-ְשֵֹאת

 



 

 

сильнее  
1. остаток, 
сальдо (бухг.), 
остаток банковского 
счета 
2. достаток, 
богатство 

итра ִיתָרה  

1. преимущество 
2 .выгода, польза, 
полученный 
прибавок 
 

итрон תרֹוןִי 
 )ִיתרֹונֹות(

 

сравнительная 
степень (грам.) 

эрех-итрон ִיתרֹו ן -ֶעֶרך  

превосходство йэтерут  ְיֵתרּו ת  
1. остаток, излишек 
2. преимущество 

мотар   רמֹו ָתרֹו ת[מֹוָתר [  

предметы роскоши, 
излишества 

мотарот 
 

  ֹוָתר ֹות מ

лишний, ненужный мэютар  ְמי ּוָתר  
сколько хочешь дай вэhотер  ַדי   ְוהֹו ֵתר   
оставшийся, остаток нотар 

 
  ֹו ָתרנ

1. толстая веревка 2. 
тетива 
3. гипотенуза 

етер 
 

 ֶתרֶי
 

 יתר 

числовое значение-
20 

 ]כ[  

частица сравнения 
1. как,  подобно 
2. приблизитель 
но, примерно, около 

кэ- ְּכ-  

 ]] כא[[   
испытывать боль, 
болеть 
(о части тела), 
страдать 

лихъов 
каав 

 ִלכאֹוב
 ָּכַאב
 פעל

 ]ִיכַאב, ּכֹוֵאב[
1548 

 .ב.א.כ

причинять, 
страдания 

лэhахъив 
hихъив 
 

 ...ְל..ַהכִאיב ֶאתְל
 כִאיבִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 

причинение 
боли 

hахъава ַהכָאָבה  



 

 

боль кээв ְּכֵאב  
боль в ушах кээв ознаим  ְּכֵאב אֹוז ָני ים  
боль в животе кээв бетен  ְּכֵאב ֶּבֶטן  
боль в спине кээв гав ב ְּכֵאב  ַג  
боль в сердце кээв лев ְּכֵאב ְלב  
болезненный каув ָּכאּוב  
болезненная 
проблема 

бэайя кэува ְּבָעָיה  ְּכאּוָבה 
 

 

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  ְלָכאן  ּוְלָכאן  
отсюда микан  ִמָּכאן  
отовсюду, со всех 
сторон 

микан умикан  ִמָּכאן  ּו ִמָּכאן  

отныне и впредь микан  улэhаба ִמָּכאן ּוְלַהַּבא 
 

 

досюда, до сих пор ад кан  ַעד ָּכאן  
когда, в то время как каашер כאשר ַּכֲאֵשר 
 ]]כב[[   
быть уважаемым лэhикавед 

нихбад 
 ְלִהיָּכֵבד
 ִנכַּבד
 נפעל

 ]ִייָּכֵבד,ִנכָּבד[

 )1. (ד.ב.כ
 

1. уважать, почитать 
2. угощать 

лэхабед 
кибед 

 ...ְּב...ְלַכֵּבד ֶאת
 ִּכיֵּבד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1549 

 

страд. от ִּכיֵּבד кубад ּכּוַּבד 
 פועל

 ]-ְי, ְמכּוַּבד[

 

1. иметь честь 
2. угощаться 

лэhиткабед ְלִהתַּכֵּבד ְּב 
 ִהתַּכֵּבד

 



 

 

3. важничать התפעל 
 ]-ִי,-ִמ[

1089 
1. чествование 
2. знаки уважения 
3. угощение 

hиткабдут 
 

  תַּכּבדּותִה

почёт, честь, слава кавод ָּכבֹוד  
с уважением 
(глубоким) 

бэкавод (рав) 
 

 )ַרב (ָּכבֹודְּב
 

 

с чувством 
уважения, почтения 

бэ ригшей 
кавод 
 

 ִרגֵשי ָּכבֹודְּב
 

 

в честь...для... 
уважаемому ... 
(в письме и на 
конверте 
передименем 
адресата) 

лихвод 
 

 כבֹודִל
 

 

сам, собственной  
персоной 

бихводо убэацмо ּוְּבַעצמ ֹו  ִּבכבֹודֹו  

личная честь, . 
самоуважение 

кавод ацми ַעצִמי ָּכבֹוד 
 

 

честь и слава! 
молодец! 

коль hакавод דָּכל ַהָּכבֹו 
 

 

знак почёта, 
уважения 

от кавод אֹות ָּכבֹוד 
 

 

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 
 

 ִנכָּבד דֹוןַא
 

 

почтительно, 
уважительно 

нихбадут  ִנכָּבדּות  

быть тяжёлым, 
быть веским 
(важным) 

лихвод 
кавад 

 ִלכבֹוד
 ָּכַבד
 פעל

 ) 2. (ד.ב.כ



 

 

 ]ִיכַּבד, ָּכֵבד[
 

1. отягчать,  
2. обременять, 
утруждать 
3. увеличивать, 
усиливать 
4. осложняться 

лэhахбид аль 
hихбид 

 ְלַהכִּביד ַעל
 ִהכִּביד
 הפעיל

 )-ַי,-ַמ(
470 

 

обременение, 
беспокойство 

hахбада 
 

  כָּבָדהַה

стал туг на ухо кавда озно  ָּכבָדה  אֹוזנ ֹו  
его руки опустились 
(отяжелели) 

кавду ядав  ָּכבדּו ָיָדיו  

1. тяжёлый, веский 
2. серьёзный 

кавед דָּכֵב  

тяжесть на сердце лев кавед  ָּכֵבד ֵלב 
 

 

тяжёлая вода маим кведим  ּכֵבִדים ַמִים  
тяжёлый вес мишкаль кавед ִמשָקל ָּכֵבד 

 
 

тяжёлое оружие нешек кавед ֶנֶשק  ָּכֵבד  
тучный квад-басар ָּבָשֹר-ּכַבד  
толстый квад-гуф גּוף -ּכַבד  
косноязычный квад-пе ֶּפה-ּכַבד  
неповоротливый квад-тнуа תנ ּועַ -ּכַבד  
печень кавед ָּכֵבד  
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 ּכֹוֶבד רֹאש  

погаснуть, лихбот י.ב.כ./ה.ב.כ ִלכּבֹות. 



 

 

потухнуть, тушиться 
( об огне, свете) 

кава ָּכָבה 
 פעל

 ]יכֶּבה, ָּכֶבה[
1550 

свеча его угасла 
( он умер ) 

кава неро ָּכָבה ֵנרֹו  

потухнуть лэhихавот 
нихба 

 ְלִהיָּכבֹות
 ִנכַּבה
 נפעל

 ]ִייּכֶבה, ִנכָּבה[

 

гасить, тушить лэхавот 
киба 

 ְלַכבֹות ֶאת
 ִּכיַּבה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַכֶּבה[
1551 

 

страд. от ִּכיַּבה куба  ּכֹוַּבה 
 פועל
1552 

 

пожарное дело кабаут ּות ַּכָּבא  
пожарник кабай ַּכַּבאי  
потухший каве ָּכֶבה  
потухший, угасший кавуй ָּכבּוי  
гашение, тушение кибуй  ִּכיּבּוי  
гасящий мэхабе ְמַכֶּבה  
пожарный, 
пожарник 

мэхабе-эш ֵאש-ְמַכֵּבה   ,  

стирать лихвос 
кавас 

 ָלכּבֹוס
 ָּכַבס
 פעל

 ]ִיכּבֹוס,ּכֹוֵבס[
1554 

 .ס.ב.כ

стирать 
бельё 

лэхабес 
кибес 

 ְלַכֵּבס
 ִּכיֵּבס
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
1555 

 

страд. от ִּכיֵּבס кубас ּכּוַּבס 
 פועל

 

поддающийся 
стирке 

кавис ָּכִביס  

стирка, постиранное  
бельё 

квиса ּכִביָסה 
 

 

1. стиранное бельё квасим  ּכָבִסים  



 

 

2. бельё, 
подлежащее стирке 
прачка ковесет  ּכֹוֶבֶסת  
прачечная махбаса ַמכָּבָסה  
уже квар כבר ּכָבר 
недавно зе ло квар 

 
 ּכָבר לאֹ הֶז
 

 

уже давно, издавна миквар 
 

 ּכָברִמ
 

 

1. коль случилось, 
то пусть и будет 
2. взялся за гуж- не 
говори, что не дюж 

им квар-аз квар ָאז ּכָבר-ִאם ּכָבר 
 
 

 

1. захватывать , 
завоёвывать, 
покорять, 
порабощать, 
сдерживать 
(чувства) 
 
 

лихбош 
каваш 

 כּבֹושִל
 ַבשָכ
 עלפ
 ]ִיכּבֹוש,כֹוֵבש[

1556 

 ) 1(ש .ב.כ

страд. от ִהיָּכֵבשְל  лэhикавеш 
никбаш 

 ִהיָּכֵבשְל
 כַּבשִנ
 פעלנ
 )ִִייָּכֵבש,ִנכָּבש(

1878 

 

    
захваченный кавуш ָּכבּוש  
 поддающийся 
захвату,  

кавиш ָּכִביש  

захват, покорение квиша ּכִביָשה  
завоеватель, 
захватчик 

ковеш ּכֹוִבֵש 
 

 

покоряющий, 
побеждающий 

коваш 
 

  ֹוִבֵשּכ

покоритель сердец ковеш лэвавот 
 

  ֹוִבֵש ְלָבבֹות ּכ

завоевание, захват, 
оккупация 

кибуш  ִּכיּבּוש  

1. квасить 
2. солить, 
мариновать 

лихбош 
каваш 
 

 כּבֹושִל
 ַבשָכ
 עלפ
 ]ִיכּבֹוש,כֹוֵבש[

 ) 2. (ש.ב.כ



 

 

трап 
сходни 
маринад 

кевеш ֶבשֶכ 
 

 

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

утрамбованный, 
засилосованный 

кавуш ָּכבּוש 
 

 

шоссе, мостовая квиш ּכִביש  
 уплотнение, 
трамбование 

квиша ּכִביָשה  

силосование кибуш  ִּכיּבּוש  
баран кевес ֹכבשֹ ֶּכֶבש 
 ]] כג[[   
вроде,  
как например 

кэгон  ְּכגֹון  

вроде этого, 
например 

кэгон зэ  ְּכגֹון ֶזה  

 ]]כד[[   
стоит, имеет смысл, 
полезно 

кэдай כדאי ְּ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 
 

 דּוֶרֶגלַּכ
 

 

футболист 
 

кадураглан 
 

 דּוַרגָלןַּכ
 

 

1. шариковый, кадури דּוִריַּכ  



 

 

2. шарообразны 
й 

  

шарик кадурит 
 

 דּוִריתַּכ
 

 

красный шарик, 
эритроцит 
 

кадурит адума דּוִרית ֲאד ּוָמה ַּכ  

белый шарик, 
лейкоцит 
 

кадурит лэвана דּוִרית ְלָבָנה ַּכ  

баскетбол кадурсаль ַּכדּורַסל 
 

 

баскетболист 
 

кадурсалан דּורַסָלןַּכ 
 

 

волейбол кадуръаф 
 

  דּורָעףַּכ

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 лаhрим 
ото 

 ֶשֶאפָשר ִמּכֵדי ָּכֵבד
 א ֹות ֹו  ְלֶהִרים  יהֶיה

 

 ]]כה[[   
так  
таким образом 

ко כה ּכֹה 

1. так-то и так-то 
2. туда и сюда, во 
все стороны 

ко вахо ֹּכֹה ָוכ 
 

 

до сих пор ад ко  ַעד ּכֹה  
так или иначе, 
в любом случае 

бейн ко увейн ко 
бейн ко вахо 

 ֵּבין כֹה  ּוֵבין כֹה
 ֵּבין כֹה  ַוכֹה

 

потускнеть, 
помутнеть, 
потемнеть 

лиhхот 
каhа 
кеhе, ихhе 

 ִלהכהֹות
 ָּכָהה
 פעל

 ]ִיכֵהה,ֵּכֶהה[
1558 

 . י.ה.ּכ./ ה.ה.כ

затемнять, делать 
тусклым 

лэhахhот эт 
hихhа 
 

 ַהכהֹות ֶאתְל
 כָההִה
 פעילה

 



 

 

 ]-ַי, ַמכֶהה[
становиться 
тёмным, тусклым, 
блеклым 

лэhиткаhот 
hиткаhа 
 

 ִהתַּכהֹותְל
 תַּכָההִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

зрение его 
испортилось 

каhу эйнав ָּכהּו  ֵעיָניו 
 

 

процесс 
потускнения, 
потемнения 

hахhая ַהכָהָיה  

потускнение hиткаhут  ִהתַּכהּות  
тусклый, мутный, 
тёмный, мрачный 

кеhе ֵּכֶהה  

тусклый, мутный, 
неясный, 
потускневший, 
сделавшийся 
мрачным, матовым 
 

каhуй 
 

  הּויָּכ

тусклость, 
неясность, 
помрачение 

каhут ָּכהּות  

 ]] כו[[   
шапка, шляпа, 
фуражка 

кова  כובע ) ּכֹוָבִעים (ּכֹוַבע 

шапочка, шляпка коваон 
 

  ֹוַבעֹון  ּכ

сила, мощь,  
потенция 

коах כוח ּכֹוַח 

1. кадры, персонал 
2. отдел кадров 

коах адам 
 

  ֹוַח ָאָדם ּכ

выдержал, выстоял ацар коах  ָעַצר ּכֹוַח  
сила притяжения 
 

коах hамэшиха ֹוַח ַהְמִשַכָהּכ 
 

 

выносливость коах hасевель 
коах hатмада 

 ֵסֶבלּכֹוַח ַה
 ּכֹוַח ַהתָמָדה

 

доверенность 
(юридический 
документ) 

ипуй коах ִייּפּוי ּכֹוַח 
 украшение-ִייּפּוי 

 

 

лошадиная сила коах сус  ּכֹוַח סּו ס  
силовой, 
агрессивный 

кохани  ּכֹוַחִני  

проявление силы, коханиют ֹוַחִניּותּכ  



 

 

силовой подход   
в силу, 
на основании 

микоах   ִמּכֹוַח  

1. готовить 
2. приготовлять 
3. устраивать 

лэhахин 
hэхин 

 ְלַהִִכין ֶאת
 ֵהִכין

 הפעיל
 ]ָיִכין,  ַמִכין[

478 

 )1. (נ.ו.כ
 

страд. от  ֵהִכין hухан הּוַכן 
 הופעל

349 

 

готовиться, 
подготавливаться, 
приготавливаться 

лэhитконен  лэ 
hитконен 

 ְלִהְתּכֹוֵנן ְל
 ִהְתּכֹוֵנן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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подготовка, 
приготовление 

hахана ַהָכָנה  

пребывание в 
готовности 

hахен ָהֵכן  

подготовленность 
(как результат 
тренировки) 

hитконэнут  ִהְתכוֵננ ּות  

готовность, 
состояние 
готовности 

коненут ת ּכֹוֵננ ּו  

готов 
готовый 
 

мухан 
 

 ּוָכןמ
 

 

устанавливать, 
учреждать, 
основывать 

лэхонен 
конен 

 ְלכֹוֵנן ֶאת
 ּכֹוֵנן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1561 

 )2.  (נ.ו.כ
 .נ.כ.מ
 .נ.כ.ת

1. наматывать, 
обматывать 
2. заводить пружину 
(часов) 
3. установить на 
место 

лэханен 
кинен 
 

 ַכֵנןְל
 יֵנןִּכ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 

страд. от   ִּכינֵ ן  кунан ּכּוַנן 
 ּפועל

 )-ְי, ְמכּוָנן(

 

опора, основание,  конан  ּכֹוָנן  



 

 

держатель, 
дисковод 
(в компьютере) 
стеллаж, этажерка конанит כֹוָנִנית 

 
 

1. основание, 
установление, 
учреждение 
2. наматывание 
3. наводка оружия 

кинун  ִּכינּו ן  

1. институт 
(учебный или 
научный) 
2. кабинет, 
заведение 
3. устой, основа 
 

махон כֹון ָמ  

механик мэхонай  ְמכֹונַ אי  
машиноведение, 
механика 

мэхонаут  ְמכֹונַ אּו ת  

машина, механизм мэхона ְמכֹוָנה 
 

 

детектор лжи мэхонат-эмет 
 

  ֱאֶמ ת -נַ ת כֹוְמ

стиральная машина мэхонат квиса ּכִבָסה-ְמכֹוַנת 
 

 

вязальная машина мэхонат-срига ְמכֹוַנת סריָגה 
 

 

ксерокс мэхонат-цилум ִצילּום-ְמכֹוַנת 
 

 

паровая машина мэхонат-китур ִקיתּור-ְמכֹוַנת 
 

 

электробритва мэхонат-гилуах ִגילּוַח-ְמכֹוַנת 
 

 

швейная машина мэхонат-тфира  תִפיָרה -ְמכֹונַ ת  
автомобиль  
(гл. образом 
легковой) 

мэхонит  ְמכֹונִ ית  

машина, 
начинённаяя 
взрывчаткой 

мэхонит тофет תֹוֶפת ְמכֹוִנית 
 ,ад-תֹוֶפת

преисподняя 

 

1. механик  
2. основатель, 

мэхонен  ְמכֹונֵ ן  



 

 

учредитель 
кабинет красоты махон йофи 

 
 יֹוִפי-כֹוןָמ
 

 

институт стандартов махон hатканим  ַהתָקנִ ם -ָמכֹון  
подготовительный 
курс 
подготовительное 
отделение 
 

мэхина ִכיָנה ְמ  

1. свойство, 
качество, характер 
2. план, программа 
3. подготовка, 
приготовление  

тхуна  תכּוָנה  

1. направлять, 
определять 
направление 
2. выравнивать, 
3. настраивать 

лэхавен 
кивен 

 ...ַעל...ֶאת ְלַכוֵון
 ִּ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 
 
 

 ַהכוִויןְל
 יכוִויןִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 

придача нужного 
направления 

hехвен  ֶהכוֵון  

1. настройка, 
управление, 
2. регулирование 
3. ориентирован 
ие 
4. инструктаж 
5. нацеливание на.. 

hахвана 
 

  כוָוָנה ַה

направление, 
прицеливание 

кивун 
 

 יוּוןכ
 

 

мушка, прицел кавенет  ַּכוֶונֶ ת  
1. направленный 
2. наведённый 
3. настроенный, 
отрегулированный 

мэкуван  ְמּכּווָ ן  



 

 

1. регулятор 
2 . угломерный 
инструмент 

маквен  ַמכווֵ ן  

1. намереваться, 
иметь ввиду 

лэhиткавен 
hиткавен 
 

 ְל ִהתַּכוֵוןְל
 תַכוֵוןִה
 לתפעה
 ]-ִי,-ִמ[
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 ) 4. (נ.ו.כ

намерение hиткавнут תַּכוָונ ּות ִה  
намерение, желание, 
умысел 

кавана  ַּכוָוָנה  

с умыслом, 
преднамеренно 

бэхавана  ְּבַכוָוָנה  

нечаянно, 
ненамеренно 

шело 
бэхавана 

 ֶשלֹא ְּבַכוָוָנה
 

 

непосредственно  
прямо 

кейван  ֵּכיווַ ן  

поскольку,  
так как 

кейван  ше ֶש     ֵּכיווַ ן  

потому что, 
поскольку 
 

микейван ше-  ש ֵּכיוָוןִמ... 
 

 

намеренно, нарочно бимэкуван 
 

 ְמּכּוָוןִּב
 

 

1. стакан,  рюмка, 
бокал 

кос (косот)  כוס  נ )  ּכ וס ֹות(ּכֹוס 

поднять тост hарим кос    ַהִרים ּכֹוס  
рюмка, стопка косит  ּכֹוִסי ת  
1. гречневая крупа, 
гречиха 
2. полба, жмых 

кусемет  כוסמ ת  ּכּוֶסֶמ ת 

1. горнило, 
плавильная печь 
2. реактор 

кур  כור ּכּור 

атомный реактор 
 

кур атоми 
 

 ּור ֲאטֹוִמיּכ
 

 

ядерный реактор 
 

кур гаръини 
 

 ּור ַגרִעִניּכ
 

 

1. плавильная печь 
2. горнило, 
плавильный котёл 
(перен) 

кур хитух ּכּור ִהיתּוך 
 

 

 ]]כח[[   



 

 

синить,  
красить в синий 
цвет 

лэхахель 
кихель 

 ְלַכֵחל
 ִּכיֵחל
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[

 .ל.ח.כ

1. синеть, синить лэhаххиль 
hиххиль 

 ְלַהכִחיל
 ִהכחיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

голубой, синий кахоль חֹולָּכ  
бело-голубой (цвета 
флага Израиля)-
обычно в значении 
израильского 
производства 

кахоль-лаван 
 

  ָלָבן -חֹולָּכ

голубая кровь дам кахоль ָּכחֹול ָדם  
порнраграфический 
фильм 

серет кахоль 
 

  ֶרט ָּכחֹול ֶס

1. сурьма, 
 краска для век 
2.синева 

кахаль ָחלָּכ  

синева кахлут ַּכחלּות  
синеватый кэхальхаль ְּכַחלַחל  
синюшность (мед) кахелет ַּכֶחֶלת  
    
1. скрывать, 
отрицать 
2. лгать 

лэкахеш 
кахаш 
 

 ַּכֵחשְל
 ִיֵחשּכ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 .ש.ח.ּכ

опровергать 
 

лэhакхиш 
hикхиш 
 

 ַהכִחישְל
 יכִחישִה
 פילה
 ]-ַיַ,-ַמ[
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был 
опровергнут 
 

hукхаш 
 

 ּוְכחשה
 ופעלה

476 
 

 

отрекаться, 
опровергать 

лэhиткахеш лэ 
hиткахеш 
 

 ִהתַּכֵחש ְלְל
 תַּכֵחשִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1094 

 
 
 



 

 

опровержение, 
непризнание, 
отрицание 

hакхаша ַהכָחָשה 
 

 

отречение 
отказ 

hиткахашут  התַּכֲחשּות  

похудеть, 
отощать 
 

ликхош 
кахаш 

 כחֹושִל
 ַחשָּכ
 עלפ
 ]ִיכַחש,ּכֹוֵחש[
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 ) 2(ש .ח.כ

худеть, похудеть лэhикахеш 
никхаш 

 ִהיָּכֵחשְל
 כַחשִנ
 פעלנ
 ]ִייָּכֵחש, ִנכָחש[

 

способствовать 
похуданию 

лэhакхиш 
hикхиш 
 

 ַהכִחישְל
 יכִחישִה
 פילה
 ]-ַיַ,-ַמ[
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процесс похудания hакхаша ַהכָחָשה  
худоба, 
истощение 

кахаш ַּכַחש  

худой, тощий кахуш ָּכַחּוש  
 ]] כט[[   
 ]] כי[[   
1.  потому что, 
 так как,  
2. когда, если 
3. что 
 

ки יכ יּכ 
 

но, однако, только ки им ּכי ִאם 
 

 

хотя, 
несмотря на то что 

им ки  ִאם ִּכי  

хотя 
несмотря на то что, 
тем более 

аф ки ִּכי ַאף 
 

 

в таком случае ки аз  ָאז   ִּכי  
как 
каким образом 

кейцад כיצד ֵּכיַצד 

1. воровать из 
карманов 
2. раскладывать по 

лэхаес 
киес 

 ְלַכיֵיס
 ִּכיֵיס
 פיעל

 . ס.י.כ



 

 

карманам, ячейкам. )ְי,-ְמ-( 
карманный вор каяс ס ַּכיָי  
1. карман  
2. кошелёк, сумка 
3. "мешок" 
(окружение, 
воен.) 
 

кис 
 
 

 יסִּכ
 

 

воздушная яма кис авир ֲאו ִויר   ִּכיס  
мошонка (орган) кис hаашаким ָהאֲ ָשכים  ִּכיס  
жёлчный пузырь кис hамара  ִּכיס ַהָמָרה  
пустой карман кис рек  ִּכיס ֵרי ק  
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  ִּכיסֹו ן  

1. стул 2. трон 
3. престол 

кисе  כיסא  ִּכיֵסא 

инвалидная коляска кисе галгалим 
 

 יֵסא ַגלַגִליםִּכ
 

 

складной стул кисе миткапель ִּכיֵסא ִמתַקֵּפל 
 

 

шезлонг кисе ноах ִּכיֵסא  נ ֹוַח  
1. купол ,свод 
2. кипа, ермолка 

кипа כיפה ִּכיָּפה 

1. сводчатая крыша  
2. жильё, кров 

кипат-гаг 
 

  ַגג -יַּפת ִּכ

мечеть на Храмовой 
горе в Иерусалиме 
(мечеть Омара) 

кипат-hасела  ַהֶסַלע -ִּכיַּפת  

1. класс  
(в школе) 
2.отделение (воен.) 

кита כיתה ִּכיָתה 

расстреливающая 
команда 

китат-йорим יֹוִרים-ִּכיַתת 
 

 

1. секта 2. группа кат ַּכת  
 ]]ככ[[   
так,  ках כך ָּכך 



 

 

таким образом 
после этого, затем, 
потом 

ахар-ках 
 

 ָּכך-ַחרַא
 

 

так или иначе им ках вэ им ках 
 

 ם ָּכך ְוִאם ָּכךִא
 

 

во всяком случае,  
так или иначе 

бейн ках убейн ках ֵּבין ָּכך ּוֵּבין ָּכך 
 

 

тем самым бэхах ְּבָכך  
1. так или иначе, 
2. столько-то 

бэхах вэ бэхах 
 
 

 ְוְּבָכך ךָכְּב
 
 

 

что же тут такого? 
 

ма бэхах 
 

 ְּבָכך הָמ
 

 

пустяк, ерунда давар шель ма 
бэхах 
 

 ָבר ֶשל ָמה ְּבָכךָד
 

 

вплоть до того, 
настолько 

ад кэдей ках ָּכך ְּכֵדי ַעד 
 

 

в то же время, тем 
временем 

тох кэдей ках ָּכך ְּכֵדי תֹוך 
 

 

1. так, таким 
образом 
2. а вот так! просто 
так! 

каха ָּכָכה  

так себе,  
ничего особенного, 
понемножку 

каха- каха 
 
 

 ָּכָכה -ָכהָּכ
 
 

 

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 кохави ֹוָכִביּכ  



 

 

2. звёздообразны 
й 

 

1. звёздный 
2. звёздообразны 
й 

кохави 
 

  ֹוָכִביּכ

усыпанный звёздами кахув ָּככּוב  
 ]] כל[[ ""  
собака келев ּכָלבים(ֶלב ֶּכ(  
"сукин сын" 
 

келев бен келев ֶלב ֵבן ֶּכֶלב ֶּכ  

овчарка, волкодав келев-зэев ְזֵֵאב -ֶּכֶלב   
бродячий пёс келев-хоцот  חֹוצֹו ת -ֶּכֶלב  
тюлень келев-ям ָים -ֶּכֶלב  
бешеная собака келев-шоте שֹוֶטה -ֶּכֶלב  
"тут собака зарыта" 
 

кан кавур hакелев אן ָּכבּור ַהֶּכֶלבָּכ  

собачий холод 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 ַּכֶלֶבת  

клетка клув ּכלּוב  
1. невеста  
2. невестка 
3. любимая 

кала כלה ַּכָלה 

как сказано далее, 
ниже 

килhалан ִּכלַהָלן  

1.весь, вся, всё, все 
2. каждый 

коль כל -ָּכל, ּכֹל 

всякий, каждый коль эхад ָּכל ֶאָחד  
каждый раз, как 
всё то время, что 
всё то время, когда 

коль эймат, ше 
 

  ֶש , ל ֵאי ַמתָּכ

универсальный 
магазин 

коль-бо  ּבֹו-ָּכל  

всё время, что коль зман ше..  ָּכל זַמן  ֶש-  
всех благ!  коль тув! ָּכל טּוב !  



 

 

всего хорошего! 
всемогущий, умелец коль яхоль ָיכֹול  ָּכל  
так, настолько коль-ках ָּכך-ָּכל  
всё что- коль ма ше- ֶש  ַמה ָּכל-  
пока ещё, пока коль од עֹוד ָּכל  
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 ֹא ָּכל ֶשֵּכןל 
 

 

1. всякий, каждый 
2. во весь, всем, изо 
всех 
3. любой (ценой) 

бэхоль ְּבָכל  

во всяком случае,  
так или иначе 

бэхоль офен ֵפןאֹו ְּבָכל 
 способ, образ-אֹוֶפן

 

тем не менее, 
всё же 

бэхоль зот זאֹו ת -ְּ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 
2. в конечном счёте 
3. всего лишь 

бэсах hаколь ַהָּכל-ְּבַסך  

всё, все hаколь 
 

  ּכֹלַה

1. постольку.... 
поскольку 
2. чем ( больше, 
лучше и т.п)....тем 

кэхоль ше... кен ֵכן  -ֶש  ּכְָּכל  

1. максимум 
2. в лучшем случае 

лэхоль hайотер  ְלָכל  ַהי ֹוֵתר  

по крайней мере лэхоль hапахот  ְלָכל ַהָּפחֹות  
ко всем чертям! 
чёрт побери! 

лэхоль hарухот ָהרּוחֹות  ְלָכל  

во всяком случае миколь маком ַמ קֹום  ִמָּכל  



 

 

в любом случае, 
так или иначе 

аль коль паним ָּפִני ם -ָּכל-ַעל  

он весь внимание куло-озен  אֹוזֵ ן -ּכּולֹו  
1. ничего  
2. разве? 

клум כלום ּכלּום 

ничего, ничто ло клум  לאֹ ּכלּום  
запросто, легко, без 
труда 

кэмо клум  ְּכמֹו ּכלּו ם  

ничтожество клумник  ּכלּומנִ יק  
1. инструмент, 
утварь 2. сосуд 
3. орган  
4. 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 של ֹוִבים  ִליםֵּכ  

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[
1571 

 .ל.כ.ל.כ

кормиться, 
снабжаться 

лэhиткалкель 
hиткалкель 

 ְלִהתַּכלֵּכל
 ִהתַּכלֵּכל

 



 

 

 להתפע
 ]-ִי,-ִמ[

1. кормление 
2. обеспечение 

hиткалкэлут  ִהתַּכלְּכלּוּת  

обеспечение 
пропитания, средств 
существования, 
содержание 
 

килкуль 
 

  ילּכּול ִּכ

1. стюард  
2. ответственны 
ый 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. совершенствов 
ать, улучшать 

лихлоль 
калаль 

 ...ְב...לכלֹול ֶאת
 ָּכַלל
 פעל

 ]יכלֹול, ּכֹולל[
1572 

 .ל.ל.כ
 

1. быть  
включенным 
(в состав) 
2. быть обобщённым 

лэhикалель 
нихлаль 
 
 

 ִהיָּכֵלֵלְל
 כַללִנ
 פעלִנ
 ]ִיי ָּכֵלֵל,  ִנכָלל[

1885 

 

1. включать  
(в состав) 
2. обобщать 
3. формулиро-вать 
4. делать обобщение 

лэhахлиль 
hихлиль 

 ְלַהכִליל ֶאת
 ִהכִליל
 הפעיל

 ]-ְי,-ַמ[
480 

 

вообще 
 

бихлаль יכָללִּב  

включение hехлель ֶהכֵלל  



 

 

обобщение hахлала ַהכָלָלה 
вхождение в целое, 
интеграция 

hиткалэлут 
 

  תָּכְללּות ִה

1. содержащий, 
всеобъемлюший 
2. валовый, 
суммарный 
3. включая... 

колель ּכֹוֵלל  

интеграция килуль  ִּכילּול  
интеграционный килули  ִּכלּוִלי  
включённый, 
учтённый, 
содержащийся 

калуль ָּכלּול 
 

 

1. совершенно, 
всецело, абсолютно 
2. совершенный, 
целый, весь 

калиль 
 

  ִלילָּכ

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 

 ּכָלל לֹא
 ּוכָלל לֹא

 

 

общий, относящийся 
ко всем 

клали ּכָלִלי 
 

 

обычно, 
как правило 

бэ дэрэх клаль ּכָלל בֶדֶרך  

придти к 
(выводу,заключени
ю и т.д. ) 

hигиа  
лихлаль 

  ִלכַלל  ִהִגיע

исключение 
исключительный 

йоце мин hаклаль יוצֵ א  ִמן  ַהּכָלל  

общий 
универсальный 
всеобъемлющий 
генеральный 
обобщенный 
абстрактный 
универсальный 

клали ּכָלִלי  



 

 

генеральный 
директор 
 

мэнаhель клали ּכָללי  ֶַנֵהלְמ 
 

 

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 

михлаль 
михлоль 

 ִמכָלל
 ִמכלֹול

 

институт,  колледж, 
техникум 

михлала 
 

  כָלָלהִמ

всё, все, весь коль, hаколь ַהּכֹל, ָּכל  
во всяком случае миколь маком ל ָמ קֹום ִמָּכ  
1. против, напротив 
2. по отношению к... 

клапей כלפי ּכַלֵּפי 

 ]] כמ[[   
сколько ? 
 

кама מהכ ?ָמהַּכ 

сколько стоит? 
почём? 

бэхама ַכָמהְּב  

1. столько-то 
2. довольно много 

кама вэхама 
 
 

 ָמה ְוַכָמהַּכ
 
 

 

тем более, 
наверняка 

аль кама вэхама  ַעל ַאַחת  ַּכָמה  ְוַכָמה  

насколько изввестно ад кама шейодеа  ַַעד ַכָמה ֶשי ֹוֵדע  
давать 
количественную 
оценку 

лэхамет 
кимет 

 ְלַכֵמת
 ִּכיֵמת
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . ת.מ.כ

количество камут  ַּכמּות  
очень мало, 
ничтожное 
количество 

камут 
мэвутэлет 

 ֶטֶלתַּכמּות ְמבּו
 -ְמבּוָטל

ничтожный 

 

количественный камути ַּכמּוִתי 
 

 

1. как,  кэмо  כמו  ְּכמֹו 



 

 

подобно тому, как  
2. как будто, вроде 
3. примерно 
а также кэмо-хен 

 
 ֵכן-מֹוְּכ
 

 

я также, как и ты камони камоха ָּכמ ֹוךָ  ָּכמֹונִ י  
превосходный, 
бесподобный 

эйн камоhу  ֵאי ן ָּכמ ֹוהּו  

 ]] כנ[[   
искренний, 
правильный 

кен כן ֵּכן 

искренность кенут 
 

  נּות ֵּכ

1. да  2. так кен ֵּכן  
потом, затем ахарей-кен ֵּכן-ַאֲחֵרי 

 
 

разве только эла им кен  ֶאָלה ִאם  ֵּכן  
раз так,  
в таком случае 

им кен ִאם ֵּכן 
 

 

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  ְוֵכן ַהלָאה  
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  ָּכל ֶש ֵּכן  
тем более нет 
 

ло коль ше кен ֹֹא  ָּכל ֶש ֵּכןל 
 
 

 

поэтому лахен ָלֵכן  
поэтому аль кен ֵּכן ַעל 

 
 

для этого, ради 
этого 

аль мэнат кен ֵּכן  ְמנַ ת-  ַעל  

ибо, потому что шекен ֶשֵּכן  
называть, 
прозывать, 
именовать, 
давать, прозвище, 

лэханот 
кина 

 ַכנֹותְל
 יָנהִכ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 י . נ.כ /  ה.נ.כ



 

 

кличку 

называться, иметь 
псевдоним 

лэhитканот 
hиткана 

 ִהתַּכנֹותְל
 תַּכָנהִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

присвоение себе 
прозвища, 
псевдонима, 
названия 

hитканут  ִהתַּכנּות  

1. прозвище, 
кличка, псевдоним 
2. местоимение 

кинуй ִכינּוי 
 

 

прозванный, 
именованный 

мэхуне  ְמכּוֶנה  

знаменатель (мат.) мэхане ְמַכֶנה  
собирать (людей) 
 

лихнос 
канас 

 ְכנֹוסִל
 ַנסָכ
 עלפ
 ]יְכנֹוס, כֹוֵנס[

 .ס.נ.כ
 

входить, вступать лэhиканес 
нихнас 

 ...ְּב...ֶאל...ֵנס ְלְלִהָּכ
 ִנְכַנס
 נפעל

 ]ִייָּכֵנס,ִנְכָנס[
1886 

 

1. собирать (людей) 
2. созывать 

лэханес 
кинес 
 

 ַכֵנסְל
 יֵנסִּכ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1575 

 

был собран кунас ּכּוַנס 
 פועל

 

1. вводить 
2. вставлять 
3. давать доход 

лэhахнис 
hихнис 
 

 ַהכִניס ֶאתְל
 סכִנִה
 פעלה
 ]-ַי, -ִמַ[

481 

 

был введен, внесен, 
принёс доход 

hухнас הּוְכַנס 
 הופעל

483 

 

1. собираться, 
проводить встречу 
2. сжиматься 
3. замкнуться 

лэhитканес 
hитканес 
 

 ִהתַּכֵנסְל
 תַּכֵנסִה
 תפעלה
 ]ִי, -ִמ[

 



 

 

  1095 
1. введение, 
вставка, пуск 
2. доход, приход, 
прибыль 

hахнаса ַהכָנָסה  

выдача замуж hахнасат-кала   ַּכָלה-ַהכָנַסת  
1. сбор (людей) 
2. замккнутость 

hиткансут  ִהתַּכנסּו ת  

подбор у косилки конес  ּכֹוֵנס  
назначенный вести 
дела у банкрота 

конес 
 

 ֹוֵנסּכ
 

 

1. съезд, 
конференция 
2. созыв, сбор 
3. собирание 

кинус  ִּכינּו ס  

собранный, 
созванный 

канус  ָּכנּוס  

1. вход, вхождение  
2. подъезд 
3. начало, 
наступление 
(например субботы) 

книса  ּכִניָסה  

съезд, сессия, сбор, 
слёт 

кенес 
 

  ֶנס ֶכ

1. кнесет 
2. собрание 

кнесет כֶנֶסת 
 

 

синагога бейт-кнесет 
 

  כֶנֶסת -ית ֵב

1. церковь 
2. собрание 
 

кнесия ֵנִסי ָיהכ  

1. собранный,  
2. поджатый 
подобранный 

мэхунас  ְמכּונָ ס  

погружённый в себя мэхунас  бэацмо 
 

 ְּבַעצמֹו כּוָנסְמ
 

 

в собранном виде,  
неразбросанный 

бимэхунас    ִּבְמכּוָנס  

1. приносящий 
доход, доходный 
2. ввозящий, 
вносящий 

махнис  מכִני ס  

гостеприимный махнис орхим מכִניס 
 אֹורִחים

 



 

 

сдаться, 
капитулировать 
перед... 
покоряться 

лэhикана 
нихна 

 ..ְלִהיָּכַנע ל
 ִנכַנע
 נפעל

 ] ִייָּכַנע,ִנכָנע[
1887 

 . ע.נ.כ

покорять, 
смирять, заставить 
сдаться 

лэhахниа 
hихниа 
 

 ַהכִניַע ֶאתְל
 כִניַעִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

482 

 

был покорен hухна הּוכַנע 
 הופעל

484 

 

1. покорение, 
подчинение, 
усмирение 
2. покорность, 
смирение 

hахнаа ַהכָנָעה  

смирение, 
наступление 
покорности 

hиканъут  ִהָּכְנעּות  

раболепствующий, 
низкопоклонствующ
ий 

кануа ָּכנּוַעה 
 

 

уступка, сдача, 
капитуляция 

кния  ּכִניָעה  

уступчивость, 
покорность 

книут  ּכִניעּו ת  

покорный, 
сдавшийся  

нихна  ִנכָנע  

 ]] כס[[   
1. покрывать, 
накрывать 
2. укрывать 
3. скрывать 

лэхасот 
киса 

 ְלַכסֹות
 ִּכיָסה
 פיעל

 ]-ְי,ְמַכֶסה[
1576 

 . י .ס. כ./ ה.ס.כ

был покрыт куса ּכּוסה 
 הופעל
1577 

 

покрываться, быть  
покрытым, 
накрываться 
 

лэhиткасот 
hиткасе 

 התַּכסֹות ְּבְל
 תַּכֵסהה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1096 

 



 

 

покрывать расходы 
 

лэхасот эт 
hоцаот 

  ַכסֹות  ֶא ת הֹו ָצא ֹות ְל

1. прикрывание, 
покрывание 
2. скрывание, 
укрытие 
3. покрывание 
(расходов) 
4. покрышка, 
крышка, чехол 
5. освещение ( в 
прессе) 

кисуй  ִּכיסּו י   

(чек) без покрытия эйн ло кисуй ֵאין  לֹו  ִּכיסּוי 
 

 

покрывало на 
кровать 

кисуй мита ִּכיסּוי ִמיָטה 
 

 

был покрыт куса ּכּוסה 
 הופעיל
1577 

 

прикрытый, 
скрытый 

касуй  ָּכסּוי  

одежда, покров, 
одеяние 

ксут ּכסּות 
 

 

перина кесет  ֶּכֶסת  
покрытый мэхусэ 

 
  כּוֶסה ְמ

крышка, покрышка, 
покрытие 

михсе ִמכֶסה  

1. порция, доза 
2. норма, мера, квота 
 

михса 
 

 כָסהִמ
 

 

таможенная 
пошлина 

мехес ס ֶמֶכ  

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, 

кисуфим  ִּכיסִפים  



 

 

томление 
желанный, 
желаемый 

касуф ָּכסּוף  

охваченный 
страстным 
желанием 

нихсаф ִנכָסף  

1. серебрить, 
покрывать серебром, 
серебряной краской 
2. серебриться 
3. белеть 

лэhахсиф ְלַהכִסיף ֶאת 
 ִ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 ֶּכֶסף ָקָטן 
 

 

финансовый год шнат hаксафим שָנת הּכָסִפים 
 

 

1. ювелир, 
работающий по 
серебру  
2. меняла 

касаф ַּכָסף  

1. денежный, 
финансовый 
2. серебряный 

каспи יַּכסִּפ 
 

 

ртуть каспит ית ַּכסִּפ  
ртутный каспитани יָת ִני ַּכסִּפ  
сейф касефет  ַּכֶסֶפת  
каспомат 
 

каспомат סּפֹוָמ ת ַּכ  

 ]] כע[[   
сердиться 
гневаться 

лихъос 
каас 
коэс 
ихъас 

 ִלכעֹוס ַעל
 ַכָעס
 פעל

 ]יכַעס,כֹוֵעס[
1579 

 ס .ע.כ

гневить, сердить леhахъис ְלַהכִעיס 
 ִהכִעיס

 



 

 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

483 
сердиться, гневаться лэhиткаэс 

hиткаэс 
 

 ִהתַּכֵעסְל
 תַּכֵעסִה
 תפעלה
 ]-ְי, -ִמ[

 

раздражение, 
вызывание гнева 

hахъаса ַהכָעָסה  

сердитый, 
разгневанный 

каус  ָּכעּוס  

гнев, ярость, досада кэиса ְּכִעיָסה  
раздражительный, 
гневливый 
вспыльчивый 

каасан  ַכֲעָסן  

 ]] כפ[[   
1. ладонь, стопа 
2. ложка 
3. чаша (весов) 

каф כף ַּכף 

совок для мусора каф ашпа ַּכף ַאשָּפה 
 

 

ладонь каф яд 
 

 ף ָידַּכ
 

 

чаша весов каф мознаим  ַּכף מֹאזַניִ ים  
ложка для надевания 
обуви 

каф нааль ַּכף ַנַעל  

аргументы,   
"за",в пользу (кого-
либо) 

каф  зхут  ַּכף  זכּות  

аргументы  
"против" 

каф хова ַּכף חֹוָבה  

оправдать 
(подсудимого) 

дан ото лэхаф  
зхут 

 ָדן אֹותֹו ְלַכף זכּות
 

 

аплодировать маха каф ָמָחא ַּכף  
аплодисменты мэхиот капаим ְמִחיאֹות ַּכַּפִיים 

 
 

с ног до головы 
 

ми каф регель 
вэ ад рош 

  ַּכף ֶרֶגל ְוַעד רֹאש ִמ

честный, прямой, "с 
чистыми руками" 
 

нэки капаим ַּכַּפִיים -ִק י ְנ  

1. заставлять, 
принуждать 

лихпот аль 
кафа 

 כּפֹות  עלִל
 ָפהָּכ

 .י.פ.כ./ה.פ.כ
)1( 



 

 

2. навязывать  
 

 עלפ
 ]ִיכֶּפה, ּכֹוֶפה[

1580 
1. навязться 
2. быть 
заставленным 
3. заболеть 
эпилепсией 
 

лэhикафот аль ִהיָּכפֹות עלְל 
 כַּפה ִנ
 פעלנ
 ]ִִ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  ָדִתי ת  ּכִפיָית  
принудительный кфияти  ּכִפיָיִת י  
связывание по рукам 
и по ногам 

кфита ּכִפיָתה  

1. навязанный 
2. эпилептик 

нихпэ ִנכֶּפה   

эпилепсия нихпут  ִנכּפּות  
опрокидывать, 
переворачивать 
 

лихпот аль 
кафа 
 

 על  כּפֹותִל
 ָפהָּכ
 עלפ
 ]ִ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 
 

 ִנרֶאהִפי ַהְּכ
 

 

1. удваивать  
2. умножать 
3. размножать 
3. укладывать 

лэhахпиль 
hихпиль 
 

 ַהכִּפיל ֶאתְל
 כִּפילִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

 .ל.פ.כ



 

 

4. складывать 486 
1. был  удвоен 
2. был помножен 
3. был сложен вдвое 

hухпаль 
 
 

 ּוְכַּפלה
 ופעלה

487 

 

удвоение, 
умножение 

hахпала hикафлут ַהכָּפָלה 
 ִהַּכפלּות

 

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 
 

 ִפילהּכ
 

 

1. дублирование 
работы 
2. дуализм, 
двойственность  

кфилут 
 

 ִפילּותּכ
 

 

1. умножение 
2. складывание 

кефель ֶּכֶפל  

дубликат кэфаль ְּכַפל  
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  

застёгивать на   лэхафтер 
кифтер 

 ַכפֵתרְל
 ִכיפֵתר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . ר.ת.פ.כ



 

 

был застёгнут на все 
пуговицы 

куфтар ּכּופַתר 
 פועל

 

застёгивание на  
пуговицы 

кифтур יפתּור ִּכ  

1. пуговица, запонка 
2. почка (растения), 
бутон 
3. кнопка 
(выключатель) 

кафтор ַּכפתֹור  

1. застёгнутый на 
все пуговицы 
("не подступиш 
ься") 

мэкуфтар 
 

  ּכּופָתר ְמ

 ]] כצ[[   
 ]] כק[[   
 ]]כר[[   
1. подушка  
2. седло 

кар כר ַכר 

пастбище, луг кар ַכר  
пастбище  кар миръэ ַכר ִמרֶעה 

 ,пастбище-ִמרֶעה
выгон 

 

широкое поприще кар нирхав ַכר ִנרָחב 
 обширный-ִנרָחב

 

1. тучный баран 
2. таран (орудие 
осады) 

кар ַכר  

капуста крув כרוב ּכרּוב 
цветная капуста крувит  ּכרּוִבית  
провозглашать 
возвещать о... 

лэhахриз 
hихриз 
 

 ַהכִריז ַעלְל
 כִריזִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 ז.ר.כ

был объявлен, 
провозглашён 

hухраз ּוכַרזה  

провозглашение 
декларация 

hахраза 
 

  כָרָזהַה

воззвание, 
прокламация, плакат 

круз ּכרּוז  

глашатай, герольд каруз ָּכרּוז 
 

 

плакат, транспарант краза ּכָרָזה  
конкурс, конкурсное михраз ִמכָרז  



 

 

объявление 
 ח.ר.כ   
заставлять 
принуждать 

лэhахриах 
hихриах 

 תְלַהכִריַח ֶא
 ְהכִריַח
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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был  принужден, 
обязан, вынужден 

hухрах הּוכַרח 
 הופעל

 ]יּוכָרח,מּוכָרח[
489 

 

необходимость hехреах ֶהכֵרַח  
принуждение, 
заставление 

hахраха ַהכָרָחה 
 

 

необходимый, 
обязятельный, 

hехрехи ֶהכֵרִחי 
 

 

обязательно, 
неизбежно 

бэhехреах ְּבֶהכֵרַח 
 

 

сила 
необходимости, 
обстоятельств 

hехрехиют 
 

  כֵרִחיּותֶה

необходимость, 
неизбежность, 
вынуждение 

корах ז ּכֹוַרח  

сила обстоятельств корах  hамэциют ַהְמִצי אּו ת  ּכֹוַרח  
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 
 

  ירטּוס ִּכ
 

1. билет 2.карточка 
 

картис רִטיסַּכ 
 

 

кредитная карточка картис ашрай ַּכרִטיס ַאשַראי 
 кредит-ַאשַראי

 

 визитная 
карточка 

картис бикур ַּכרִטיס ִּביקּור 
 

 

абонемент картис мануй ַמנ ּוי   ַּכרִטיס  



 

 

1. многоразовый 
автобусный билет  
2. карточка 

картисия ַּכרִטיִסיָיה 
 

 

билетёр, кондуктор картисан  ַּכרִטיָסן  
картотека картесет  ַּכרֶטֶסת  
газовая плитка кираим  ִּכיַרִיים --- 
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 
 

  ִּריָכהּכ

мягкая обложка криха рака ַרָּכה ּכִּריָכה  
твёрдая обложка, 
твёрдый  переплёт 

криха каша 
 

  ָּכָשה ִּריָכהּכ

переплётная 
мастерская 
 

крихия ִּריִכיָיהּכ  

1. том книга.  
2. связка  
3. свёрток 

керех ֶּכֶּרך 
 

 

покрывало, мантия тахрих ַתכִריך  
саван тахрихин  ַתכִריכין  
 ]] כש[[   
когда, в то время как кэше, каашер כש ַּכֲאֶשר , ְּכֶש 



 

 

 
 

также, как кэ шем ше... ְּכֵשם ֶש ...  
также, как 
 

кэшем ше ках... ֵשם ֶש ַּכךְּכ ...  

1. спотыкаться 
2. падать 
3. слабеть 
4. терпеть 
неудачу 

лихшоль 
кашаль 

 ִלכשֹל
 ָכַשל
 פעל

 ]יכשֹול,ֹוֵשלכ[
1592 

 ל.ש.כ

потерпеть 
неудачу, 
провалиться 
был  

лэhикашель 
бэ... 
нихшаль 

 ְלִהיָכֵשל  ְב
 ִנכַשל
 נפעל

 ]ייָכֵשל,ִנכָשל[
1893 

 
 
 

1. подводить, 
сбивать с пути, 
вводить в 
заблуждение 
2. способствоват 
ь неудаче 

лэhахшиль 
hихшиль 
 

 ַהכִשיל ֶאתְל
 ילכִשִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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1. страд. от ִהכִשיל 
2. был "подставлен" 

hухшаль הּוכַשל 
 הופעל
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1. подвох, 
расстройство 
2. причинение 
провала 

hахшала ַהכָשָלה  

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  מּוכָשל  

1. препятствие,  
2. осложнение,  

махшела ַמכֵשָלה  



 

 

3. запутанное дело, 
способное привести 
к неудаче 
1. приготавлива 
ть, подготавливать, 
тренировать 
приспосабливать 2. 
признавать 
кашерным 

лэhакшир  ְלַהכִשיר 
 ִהכִשיר
 הפיל

 ] -ַי,-ַמ[
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 ר.ש.כ

1. был подготовлен, 
натренирован 
2. был приготовлен 
по правилам 
кашрута 

hухшар 
 

 ּוכַשרה
 עלופה

497 

 

1. подготовка  
2. тренировка, 
обучение 
3. подготовка 
кашерной  посуды, 
обработка по 
правилам кашрута 

hахшара 
 

  כָשָרהַה

1. пригодность, 
хорошее состояние 
2. умение, 
возможность, 
способность 

кошер כֹוֶשר  

состояние 
организма, 
физическая 
подготовка 

кошер гуфани 
 

 גּוָפִני ֹוֶשרכ
 

 

пригодность солдата 
для боевых действий 
(по состоянию 
здоровья) 

кошер крави 
 

 ֹוֶשר קָרִביכ
 

 

данные, 
способности, 
квалификация 

кишурим  ּכישּוִרים  

нормально,  как 
положено 

кашура ַּכשּוָרה  
 

годный, 
пригодный 

кашир ִשירָּכ  

способность, 
квалификация 

кширут ּכִשירּות 
 

 

1. кашерный. кашер ַשרָּכ  



 

 

2. годный, 
пригодный 
 
талант, потенциал, 
способность, дар 

кишрон  ִּכי שרֹונ ֹות [ִּכשרֹון   ז [  

талантливый, 
способный, 
даровитый 

бааль кишрон ַּבַעל ִּכשרֹון 
 

 

талантливый, 
способный 

кишрони  ִּכשרֹוִני  

1. кашрут 
2.  годный, 
пригодный 
3. порядочность 

кашрут  ַּכשרּות  

1. талантливый, 
одаренный 
2.  подготовленн ый 
к употреблению  
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 
 

  כִשיָרן ַמ

реактив для опытов 
по химии 

тахшир  ַתכִשיר  

 ]] כת[[   
писать лихтов 

катав 
 ִלכתֹוב ֶאת

 ָּכַתב
 פעל

 ]ִיכתֹוב,ּכֹוֵתב[

 .ב.ת.כ



 

 

1594 
страд. ִלכתֹוב лэhикатев 

нихтав 
 ְלִהיָּכֵתב
 ִנכַתב
 נפעל

 ]ִייָּכֵתב, ִנכָתב[
1894 

 

1. диктовать (текст) 
2. диктовать (полит), 
предписывать 

лэhактив 
hиктив 
 

 ַהּכִתיבְל
 ּכִתיבִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[
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был продиктован hухтав הּוכַתב 
 הופעל
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переписываться лэhиткатев ְלִהתַּכֵתב ִעם 
 ִהתַּכֵתב
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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диктант, диктат 
(полит.), 

hахтава ָבהַהכָת  

переписка, 
коррспонденция 

hиткатвут 
 

  תַּכתבּות ִה

корреспондент, 
репортёр 

катав ַּכָתב  

письменные знаки, 
письменность 
шрифт, документ 
литературное 
произведение 

ктав ּכָתב  

обвинительное 
заключение 

ктав-ишум 
 

   ִא ישּו ם -ַתבּכ

верительные 
грамоты 

ктав-амана 
 

  ֲאָמ ָנה-ַתב ּכ

рукопись 
почерк 

ктав-яд 
 

  ָיד-ַתבּכ

мандат ктав-минуй ִמי נּו י -ּכַתב  
шифр, тайнопись ктав-старим 

 
  סָתִרי ם -ַתבּכ

периодическое 
издание, журнал 

ктав эт 
 

  ֵעת -ַתבּכ

машинистка катавнит  ַּכתָבִנית  
брачный контракт ктуба ּבהּכתּו  
адрес,   надпись ктовет  ּכתֹוֶבת  



 

 

правописание, 
орфография, 
написание 

ктив ּכִתיב  

неполное написание 
(написание 
ивритских слов без 
дополнительных 
букв облегчающих 
чтение) 

ктив хасер 
 

 ִתיב ָחֵסרּכ
 

 

полное написание 
ивритских слов  с 
дополнительны-ми 
буквами י,ו  
облегчающими 
чтение 
 

ктив мале 
 

 ִתיב ָמֵלאּכ
 

 

писание ктива ּכִתיָבה  
письмо михтав ִמכָתב  
разрешение банка на 
пользование 
кредитом 

михтав ашрай ַאשַראי-ִמכָתב 
 

 

рекомендательное 
мисьмо 

михтав hамлаца ַהמָלָצה -  ִמכָתב  

повторное  письмо, 
напоминание 

михтав  хозер 
 

  כָתב  חֹוֵזר   ִמ

заказное письмо михтав рашум  ִמכָתב  ָרש ּום  
секретер михтава  

 
   כָתָבהִמ

деловая 
корреспонденция 

тихтовет ִתכתֹוֶבת 
 

 

диктат, предписание тахтив  ַתכִתיב  
1. окружать 
2. озаглавливать 
3. короновать 
 

лэхатер 
китер 

 ֶאת ַכֵתרְל
 יֵתרִּכ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1595 

 .ר.ת.כ

1. короновать 
2. увенчивать 
(славой, званием) 
3. присваивать 
звание 

лэhахтир 
hихтир 

 הכִתיר ֶאתְל
 כִתירִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

501 

 

страд. от ִהכִתיר hухтар 
 

 ּוכַתרה
 ופעלה
 ]-יּו,-מּו[

 



 

 

502 
1. коронование 
2. присвоение 
звания, отличия 

 hахтара ַהכָתָרה  

1. заголовок 
2.  титульное 
заглавие, 
помещаемое в 
каталог 

 котер ּכֹוֶתר  

фирменный бланк нэйяр котер ּכֹוֶתר ְניַיר 
 

 

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 
 

 ּוכָתרמ
 

 

числовое значениие-
30 

 ]ל[  

1. предлог, 
указывающий на: 
1. направление  
(в, к) 
2. время (к, на) 
3. цель  (для ) 
4. принадлежнос 
ть 

лэ ל -ל 

1. тебе (м.р)  
2.см. предлог ְל-  

лэха לך ְלָך 

1. тебе (ж.р)  лах ָלך  



 

 

2.см. предлог ְל 
мне ли  לי  ִלי 
1. вам (м.р и смеш.)  
2.см. предлог ְל 
 

лахэм כםל ֶכםָל 

1. вам (ж.р)  
2.см. предлог ְל 

лахэн כןל ֶכןָל 

 ]] לא[[   
1. нет 2. не ло ֹלאו  לא 
нет и ещё раз нет, ни 
в коем случае 

ло вало ֹלאֹ ָולא 
 
 

 

без лэло ְֹללא  
ничего подобного ло hая вэло нивра 

 
 ִנבָרא ָהיָיה אֹל
 был сотворён-בָראִנ
 

 

незаконный ло хуки ֹחֹוִק י  לא  
тем более ло коль-ше кен ֶשֵּכן-לאֹ ָּכל  

 
 

ничего ло- хлум ֹכלּום-לא  
 

 

не про нас  будь 
сказано 

ло алейну לאֹ ָעֵלינּו 
 

 

неважно, 
всё равно, 
безразлично,   
не касается 

ло ихпат   ל ( לאֹ ִא יכַּפת-(  

1. нет 2. запрет лав  ָלאו   
1. не обязательно 
так 
2. вовсе нет. 

лав давка 
 

 ַדווָקא אוָל
 

 

и без того бэлав  hахей ָהֵכי  ְּבָלאו  
куда? 
 

лэан? 
 

 ?ָאןְל
 

 לאן 

 ]] לב[[   
быть  
пленительным, 
очаровательным 

лэhилавев 
нильбав 

 ְלִהיָלֵבב
 ִנלַּבב
 נפעל

 ]ִייָלֵבב, ִנלָּבב[

 .ב.ב.ל
 

пленять, 
очаровывать 

лэлабев 
либев 

 ְלַלֵּבב ֶאת
 ִליֵּבב
 פיעל

 



 

 

 ]-ְי, -ְמ[
1. сердце 
2. нутро, середина 
3. чувство 

лев  בֹותר  ְלָב[ֵלב  ז [  

сердце   
(в сочетаниях) 

лэвав ְלַבב  

сердечный, 
душевный, 
исходящий из 
сердца 

лэвави ְלָבִבי  

сердечность, 
душевность, 
искренность 

лэвавиют 
 

 ָבִביּותְל
 

 

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 ֶאֶבן  ֵלב  
единодушие лев эхад ֶאָחד ֵלב  
золотое сердце лев заhав ֵלב ָזָהב  
1. доброта  
2. отзывчивость 
3. весёлость 

лев тов  ֵלב טֹוב  

открытое море, 
вдали от берегов. 

лев ям 
 

  ב ָים ֵל

самое нутр, самая 
середина, 
сердцевина 

лев либо (шель)  ֶשל (ֵלב ִלּבֹו (  

высь, небо лев hашамаим ַהַשָמיִ ים -ֵלב  
разбитое сердце лев нишбар ֵלב ִנשָּבר  
1.открытое сердце  
2. душевность, 
сердечность 

лев патуах  ֵלב ָּפתּוַח  

доброта, щедрость лев рахав ָרָחב ֵלב 
 

 

трусливий, муг- лев ֵלב מּוג  



 

 

малодушный,  трус  
обратил внимание сам лев 

 
  ֵלב ָםשֹ

сказал себе, подумал амар  бэ либо 
 

  ְּבִלּבֹו  ַמרָא

1. один, сам, в 
одиночестве 
2. отдельно 

лэвад לבד ְלָבד 
 
 

за исключением, 
кроме 

лэвад  ми 
 

  -ִמ ְלָבד

только, лишь бильвад ִּבלַבד  
только с условием убильвад ше... 

 
 ...ֶש ִּבלַבדּו
 

 

исключительный, 
особенный 

бильвади 
 

 לַבִדיִּב
 

 

войлок левед ֶלֶבד  
сомневаться 
колебаться 
быть 
нерешительным 
 

лэhитлабет 
hитлабет 
 

 ִהתַלֵּבטְל
 תַלֵּבטִה
 תפעלִה
 ]-ִי,  -ִמ[

 ט.ב.ל
 

нерешительность, 
сомнения 

hитлабтут 
 

  תַלּבטּות ִה

муки 
колебания 

лэватим ְלָבִטים 
 

 

1. трудности не пути 
к цели 
2. сомнения и 
метания 

либут  ִליּבּוט  

1.  белить, очищать, 
отбеливать 
2. раскалять добела  
3. выяснять 

лэлабен 
либен 

 ֶאת ְלַלֵּבן
 ִליֵּבן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1600 

 . נ.ב.ל

страд. от  ִליֵּבן лубан לּוַּבן 
1601 

 

1.белеть,  стать 
седым 
2. белить, выяснять 
3. бледнеть 

лэhалбин 
hилбин 

 ְלַהלִּבין
 ִהלִּבין
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
503 

 

1. отбеливание  
2. побелка 

hалбана 
 

 לָבָנהַה
 

 



 

 

3. накаливание 
добела 
4. выяснение 
"отмывание"  
чёрного капитала 

hалбанат hон шахор ַהלָבַנת הֹון ָשחֹור 
 ,капитал-הֹון

богатство 

 

оскорбление hалбанат паним  ַהלָבַנת ָפנים 
 

 

"отмывание"  
незаконных денег 

hалбанат кесеф 
шахор 

  ַהלָבַנת ֶּכֶסף ָשח ֹור

берёза ливне ִלבֶנה  
белый лаван ָלָבן  
простокваша лебен ֶלֶבן  
луна (редко) лэвана ְלָבָנה  
уклейка (рыба) лавнун  ַלבנּון  
беловатый лавнуни  ַלבנּונִ י  
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 יּבּון ִל  

изготовление 
кирпича 

либун 
 

 יּבּוֹוִל
 

 

1. белеющий 
2. отбеливатель 

мальбин  ַמלִּבין  

ставящий другого в 
неловкое положение 

мальбин паним ָּפִנים ַמלִּבין 
 

 

1. надевать, носить 
одежду 
2. закутываться, 
облекаться 

лильбош ִללּבֹוש 
 ָלַבש
 פעל

 ]ִילַּבש, לֹוֵבש[
1602 

 . ש.ב.ל

принимать форму лаваш  цура ָרה ָלַבש צּו  
быть одеваемым,  лэhилабеш ְלִהיָלֵּבש  



 

 

быть одетым нильбаш נלַּבש 
 נפעל

 ]ִייָלֵּבש,נלַּבש[
одевать, облекать лэhалбиш 

hилбиш 
 

 ַהלִּביש ֶאתְל
 לִּבישִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

504 

 

1. одеваться  
2. (разг.) цепляться  
(к кому-либо), 
приставать 
3. заниматься чем-
либо основательно 

лэhитлабеш 
hитлабеш 
 
 

 ..ַעל. ִהתַלֵּבש ְּבְל
 תַלֵּבשִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1099 

 

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 
 

 לּבֹוֵשתִת
 

 

 ]] לג[[   
 

относительно..., 
по отношению к..., 

лэгабей  לגבי  ְלַגֵּבי 



 

 

что касается... 
 ]]          לד [[   
с моей стороны, 
что касается меня 

лэдиди לדידי ְלִדיִדי 

 ]] לה[[   
ей ла לה ָלה 
1. разжигать   
2. воодушевлять 

лэhалhив 
hилhив 
 
 

 ַהלִהיב ֶאתְל
 לִהיבִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

505 

 ב.ה.ל

1. воспламенятьс я, 
вспыхивать 
2. увлекаться, 
воодушевляться 
3. увлечься 

лэhитлаhев 
hитлаhев 

 ִהתַלֵהבְל
 תַלֵהבִה
 )-ִי,-ִמ(
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разжигание 
воспламенения, 
страстей 

hалhава ָבהַהלָה  

1. воспламенени е,  
энтузиазм, 
воодушевление, 
увлечение 

hитлаhавут 
 

  תַלֲהבּות ִה

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, 
легковоспламеняющ
ийся 

лаhив 
 

  ִהיבָל

воодушевляющий малhив ַמלִהיב  
пламенный, пылкий, 
энтузиаст 

нилhав ִנלָהב  

    
 ]] 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 ְיִהי   לּו  
пальмовая ветвь с 
нераскрывшимся 
листом. 

лулав לולב לּוָלב 

болт лулав לולב לּוָלב 
одалживать, брать 
взаймы, получать 
кредит 

лильвот 
лава 

 ..ִמ..ִלְלוֹות ֶאת
 ָלוָוה
 פעל

 ]ִילוֶוה, לֹוֶוה[
1606 

 .י.ו.ל/.ה.ו.ל
)1( 

 быть данным в 
долг, в кредит 

лэhилавот 
нилва 

 ..ְלִהיָלוֹות ל
 ִנלוָוה
 נפעל

 ]ִיָלוֶוה,ִנלוֶוה[
1897 

 
 

дать взаймы лэhальвот 
hилва 

 ְלַהְלוֹות ְל
 ִהלוָוה
 הפעיל

 ]ַילוֶוה, ַמלוֶוה[
506 

 

ссуда, заём hальваа 
мильве 

 )ַהלוָוָאֹות(ַהלוָוָאה 
 ִמלוֶוה

 

берущий взаймы, 
получатель кредита 

лове  לֹוֶוה  

дающий взаймы мальве ַמלו ֶוה  
ростовщик мальве бэрибит ַמלוֶוה ְּבִרִּבית 

 
 

1. провожать, 
сопровождать 
2. аккомпониро-вать 

лэлавот 
лива 

 ְלַלוֹות 
 ִליוָוה
 פיעל

 ]ְיָלוֶוה, ְמלוֶוה[
1607 

 .י.ו.ל./ה.ו.ל
)2( 

 

присоединяться, 
сопровождаться 
 

лэhилавот 
нилва 

 ..ִהיָלוֹות לְל
 לוָוהִנ
 פעלנ
 ]ִיָלוֶוה,ִנלוֶוה[

1897 

 

присоединяться к .. 
для сопровождения, 
сопровождать 

лэhитлавот 
hитлава 

 ְלִהתְלוֹות ְל
 ִהתַלוָוה
1101 

 



 

 

похороны, 
похоронная 
процессия 

hалвая  ַהלוָוָיָה  

1. придаток, 
приложение, нечто 
побочное, 
второстепенное 
2. определение 
(грам.) 

лэвай  ְלווַ אי  

1. сопровождаю 
щий, провожающий 
2. аккомпаниато 
р 

лэвай 
 

  ְלו ַוי ,  ווַ איְל

искусственный 
спутник, сателлит 

лавиан  ַלוו ָין  

1. сопровождени 
е, проводы 
2. эскорт  
3. аккомпанеиен 
т 

ливуй  ִליו ּוי  

1. сопровождаем 
ый 
2. с побочным 
эффектом 

мэлуве ְמלּוֶוה 
 

 

1. сопровождаю 
щий, провожающий 
2. аккомпаниато 
р 

мэлаве ְמלו ֶוה  

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  ְלִהתלֹונֵ ן ע ל  

жалоба, ропот hитлонэнут  ִהתלֹונְ נּו ת  
заявитель, 
жалобщик, 
жалующийся 

митлонен  ִמתל ֹונֵ ן  

жалоба кувлана ָנה קּובָל  
жалоба тлуна תלּו ָנה  
ночевать лалун 2. (נ. ו.ל לּוןָל ( 



 

 

лан 
(лан, йалун) 
 

 ןָל
 עלפ
 )ָילּון, ָלן(

1619 
предоставление 
ночлега 

hалана ָלָנהֲה  

ночёвка, ночлег лина  ִליָנה  
гостиница, отель малон  ָמלֹון ז 

 ]ָמלֹון -ר ַּבֵתי[
 

гостиничное дело мэлонаут  ְמלֹו ָנא ּות  
1. конура 
2. сторожка 

мэлуна ְמלּו ָנה  

содержатель 
гостиницы 

мэлонай  ְמלֹו ָנא י  

 ]] לז[[   
 ]] לח[[   
мочить, сматывать, 
2. увлажнять 

лэлахлеах 
лихлах 

 ְלַלחֵלַח ֶאת
 ִליחַלח
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ח.ל.ח.ל

увлажняться лэhитлахлеах 
hитлахлах 
 

 ִחתַלחֵלַחַלְל
 תַלחַלחִח
 תפעלה
 ]-ִ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 
 

 חלּוִחיּותַל
 

 

1. влажность, 
сырость 
2. свежесть,  
бодрость, сочность 

лахлухит  ַלחלּוִחית  

1. смачивание, лихлуах  ִליחלּוַח  



 

 

увлажнение 
2. влажность, 
сырость 
смоченный, 
увлажнённый 

мэлухлах  ְמלּוחַלח  

отдельно лэхуд לחוד ְלחּוד 
1. щека  
2. планка 
3. губки (тисков, 
плоскогубцев) 

лэхи (лэхаяим)  לחי ] ְלָחיַ ִים[ֶלִחי 

воевать, сражаться, 
бороться с.. 

лильхом 
лахам 

 ְלַמען,  ְל,ִללחֹום ְּב
 ָלַחם
 פעל

 ]ילַחם,לֹוֵחם[
1608 

 )1. (מ.ח.ל
 
 

сражаться, 
воевать, 
бороться с.. 
 

лэhилахем 
нильхам 

 ָעם.. ֶאת..ִהיָלֵחם ְּבְל
 לַחםִנ
 פעלנ
 )ִייָלֵחם, ִנלָחם(

1898 

 

боец, воин, 
борющийся 

лохам, нильхам ִנלָחם ,  לֹוֵחם  

способы ведения 
войны 

лохама  לֹוֲחָמה  

состяние войны мацав лохама  ַמָצב ל ֹוֲחָמה  
состяние войны лохамут  לֹוֲחמּו ת  
военные действия лэхима  ְלִחיָמה  
1. хлеб 2. пища 
3. пропитание 

лэхэм ֶלֶחם  

1. прожиточная 
норма пищи 
2. хлеб насущный 

лэхэм хок 
 

 חֹוק ֶחםֶל
 

 

булочка лахмания  ַלחָמני ָיה  
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 
 

  ִקי ּום -לֶחֶמת ִמ

освободительная 
война 

милхемет- шихрур 
 

  ִשיחרּור -לֶחֶמת ִמ

война на истощение милхемет-hаташа 
 

  ֲהָתָשה-לֶחֶמת ִמ

превентивная война 
 

милхемет-мэна ֶמָנע-לֶחֶמתִמ 
-ָנעֶמ

предотвращение 

 

военный преступник пошеа-милхама ִמלָחָמה-ּפֹוֵשַע 
 

 

ответил ударом на 
удар 
 

hешив милхама 
шаара 

 ִשיב ִמלָחָמהֵה
 ַעָרהֲש
 мера, цена-ַערַש
 

 

военный, боевой милхамти  ִמלַחמִת י  
воинстванность милхамтиют 

 
 לַחמִתיּותִמ
 

 

паять, спаивать, 
сваривать 

лэhалхим 
hилхим 

 ְלַהלִחים
 יםִהלִח

 הפעיל
 )-ַי,-ַמ(

507 

 )2. (מ.ח.ל
 

был припян, сварен hулхам 
 

 ּולַחםה
 ופעלה

 

пайка, спаивание, 
сварка 

hалхама ַהלָחָמה  

припой лахам ַלַחם  
паяльщик, сварщик мальхим  ַמלִחים  
паяльник мальхем ַמלֵחם  
1. писать, сочинять 
музыку 
2. напевать мелодию 

лэhалхин 
hилхин 
 

 ַהלִחיןְל
 לִחיןִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

508 

 . נ.ח.ל

1. сочинение музыки 
2. музыкальное 
произведение 

hальхана לָחָנהַה  



 

 

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 

 

тесный, давящий лохец לֹוֵחץ  
1. сжатый, 
сдавленный 
2. находящийся в 
напряжении, 
"под  
напрягом ,"  
 в стеснённых 
обстоятельствах 

лахуц, нильхац ִנלָחץ,  ָלחּוץ  

кнопка лэхиц ִחיץְל  
нажатие лэхица ְלִחיָצה  
рукопожатие лэхицат-яд  ַיד-ְלִחיַצת  
1. давление 
2. нажим 

лахац ַלַחץ  

кнопка-застёжка лахцанит  ַלחָצִני ת  
тиски мэлхацаим  ֶמלָחַצי ים  
струбцина, зажим малхецет  ַמלֶחֶצת  
шептать, 
нашёптывать 
 

лильхош 
лахаш 

 ...ְל...לחֹוש ֶאתִל
 ַחשָל
 עלפ
 ]ִילַחש,לֹוֵחש[

1610 

 . ש.ח.ל

страд. от לחֹוש ִל  лэhилахеш 
нилхаш 

 ִהיָלֵחשְל
 לַחשִנ
 פעלנ
 ]ִייָלֵחש,שִנלָח[

1900 

 

шептаться, 
перешёптываться с.. 

лэhитлахеш 
hитлахеш 
 

 ִהתַלֵחש ִעםְל
 תַלֵחש ִה
 תפעלה

 



 

 

 ]-ִי, -ִמ[
1. шёпот, 
нашёптывание  
2. шипение 
3. наушничание, 
хула 

лэхиша 
лахаш 

 ְלִחיָשה
 ַלַחש

 

1. шёпот 
2. заклинание,    
заговор    

лахаш 
 

  ַחשַל

1. шёпот, 
нашёптывание  
2. заклинание, 
заговор 

лахаша ַלֲחָשה  

шепоток лахшуш  ַלחשּוש  
сообщение, 
переданное шёпотом 

лихшуш ִלחשּוש 
 

 

суфлёр лахшан  ַלחָשן  
суфлирование лахшанут  ַלחָשנּו ת  
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 ְלִט יָפה , ִליט ּוף  

ласковый, 
ласкающийся 

латиф  ָלִטיף  

ласка, поглаживание летеф ֶלֶטף  
ласковый, любящий 
ласкаться 

латфани  ַלטָפנִ י  

 ]] לי[[   
ночь 
 

лайла יָלה ז ַל 
 ]ֵלילֹות,-ֵליל[

 ילהל

ночной лейли יִלי ֵל  
субботний вечер лейл-шабат  ַשָּבט -ֵליל  
спокойной ночи! лайла тов! 

лейл мэнуха! 
 !ַליָלה טֹוב
 !ֵליל ְמנּוַחה

 

сирень лилах לילך ִליָלך 



 

 

лимон лимон  לימ ון  ִלימ ֹון 
 ]]  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 
 

 התַלכֵלךְל
 תַלכֵלךִה
 תפעלה
 ]-ִ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 

 ְללמֹוד ֶאת
 ָלַמד
 פעל

 ]ִילַמד, לֹוֵמד[
1617 

 ד .מ.ל

быть выученным, 
изучаться 
 

лэhиламед 
нилмад 

 ִהיָלֵמדְל
 ְלַמדִנ
 פעלנ
 ]יִיָלֵמד,.ִנְלָמד[

1902 

 

1. учить, обучать, 
преподавать 
2. приучать 

лэламед 
лимед 

 ..ַעל..ְלַלֵמד ֶאת
 ִ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 

ִמָכא ן  ֲאַנחנ ו  :  ָלַמּד
 ְלֵמִדם

 

достаточно,  
довольно 

лэмадай  ְלַמַדי  

знаток, эрудит ламдан 
 

  מָדן ַל

наученный (горьким 
опытом) 

лэмуд нисайон  ְלמּוד  ִני ָסי ֹון  

ученость, эрудиция ламданут  ַלמָדנּו ת  
учение,учеба, 
обучение 

лэмида ְלִמיָדה  

учащийся ломед  לֹוֵמד  
средства обучения, 
учебная программа 
(ЭВМ) 

ломда 
 

 ֹומָדהל
 

 

учеба, обучение, 
занятия, 
изучение 

лимуд ִלימ ּוד  

учебный лимуди ִלימּוִדי 
 

 

учёный мэлумад ְמלּו ָמד  
самоучка митламед  ִמתַלֵמד  
ученик, школьник, 
учащийся, 
последователь 
(в учении, науке) 

талмид ַתלִמ יד  

1 талмуд,  
устное учение, 
2. учение 

талмуд 
 

 למודַת
 

 

1. зачем ? 
для чего ? 
2. почему ? 

лама למה ָלָמה 

несиотря на, 
вопреки 

ламрот  למרות  ַלמרֹות 

 ]] לנ[[   
 ]] לס[[   
 ]] לע[[   
 ]] לפ[[   
поэтому лфихах לפיכך לפיַכך 
 ]] לצ[[   
шутить, 
подшучивать 

лэhитлоцец 
hитлоцец 

 ִהתלֹוֵצץְל
 לֹוֵצץתִה

 . צ.צ.ל



 

 

 תפעלה 
 ]-ִי,-ִמ[

подшучивание, 
шутовство 

hитлоцецут תלֹוצֵ צּו ת ִה  

1. клоун, шут 
2. шутник, 
насмешник 

лейцан  ֵליצָ ן  

1. шутовство, 
клоунада 
2. паясничание, 
насмешливость 

лейцанут 
 

  יצָ נּו ת ֵל

1. шутник, балагур 
2. злодей (уст.) 

лец ֵלץ  

шутка, шутливость  
 

лацон ְלצ ֹונ ֹות  ר  [ז צֹו ןָל [  

шутить, 
подшучивать 
 

хемед лацон ָלצֹו ן  ֵמדֶח  

 ]] לק[[   
1. пострадать, 
претерпеть, 
заболеть 
2. быть высеченным, 
битым 
3. быть 
повреждённым, 
дефектным 

лилькот 
лака 

 ִללקֹות  ְּב
  ָלָקה
 פעל

 ]ילָקה, לֹוֵקה[
1624 

 . י. ק.ל / ה.ק.ל

1. сечь, пороть  
2. наказывать 

лэhалькот эт.. 
hилька 

 ְלַהלקֹות ֶאת
 ִהלָקה
 הפעיל

 ]-ַי, ַמלֶקה[

 

бичевание, порка hалкаа ַהלָקָאה  
изъян, недостаток, 
порок 

ликуй 
 

    יק ּוי ִל

1. затмение 
(светила) 
2. закат культуры 

ликуй мэорот 
 
 

 אֹורֹותְמ יקּויִל
 
 

 

затмение  
солнца 
 

ликуй хама 
 
 

 ַחָמה יקּויִל
 ,солнце, жар-ָמהַח

зной 
 

 

затмение  луны ликуй лэвана  ִליק ּוי  ְלָבָנה  
испорченный, лакуй,  לֶֹֹֹקה ְּב, ָלקּו י ..  



 

 

повреждённый, 
дефектный 

локе бэ 

эклиптика, линия за 
пределами 
горизонта 

милка לָקה ִמ  

1. брать, взять 
2. захватывать 

лакахат 
лаках 

 ָלַקַחת
 ָלַקח
 פעל

 ]ִיַקח, לֹוֵקַח[
1625 

 ) 1.  (ח.ק.ל

принял близко к 
сердцу 

лаках ла лев 
 

  ַקח ַלֵלב ָל

взял что-либо в свои 
руки 
 

лаках эт....баядаим ַּבָידי ים ...  ַקח ֶא תָל  

страд, от  ָלַקַחת лэhилаках 
нилках 

 ְלִהיָלַקח
 ִ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 
4. цена 

миках ִמיָקח 
 

 

торговые 
пореговоры 

миках умимкар  ּו ִממָּכר  ִמיָקח  

неудачная сделка миках таут    ִמיַקח  ָטע ּות  
торговался амад аль hамиках ָעַמד ַעל ַהִמ י ָקח  
добыча, трофеи, 
захваченные в плен 
люди и имущество 

малкоах ַמלק ֹוַח  



 

 

щипцы мелькахаим  ֶמלָקַחיִ ים  
охват (воен.) тнуат-мелькахаим  ֶמלָקַח ִיים -תנ ּוַעת  
пинцет мелкахит  ֶמלָקִחי ת  
плоскогубцы, 
пассатижи 

мелкахат 
 

  לָקַחת ֶמ

вспыхивать, 
загораться, заняться 
(о пламени) 

лэhитлакеах 
hитлаках 
 

 ִהתַלֵקַחְל
 תַלַקחִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 )2. (ח.ק.ל
 

вспышка, 
воспламенение 

hитлаках  ִהתַלקחּות  

легковоспламеняющ
ийся 

лакиах  ָלִקיַח  

 лизать, лакать лэлакек 
ликек 

 ְלַלֵקק
 ִליֵקק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1627 

 . ק .ק.ל

зализывать раны ликек эт hапцаим  ִליֵק ק ֶא ת ַהּפ ןָצִע ים  
облизываться лэhитлакек 

hитлакек 
 

 ִהתַלֵקקְל
 תַלֵקקִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

лизание, лакание ликук  ִליק ּוק  
лизание, лакание 
 

лэкика ִקי ָקהְל  

лакомка лакекан  ַלְקָק ן  
1. навстречу 
2. под,  незадолго до 

ликрат ִלקַראת 
 

 לקראת 

в том числе, 
включая 

лэработ לרבות ְלַרּבֹות 

 ]] לש[[   
напрасно 
безуспешно 
зря 

лашав  לשוו א  ַלָשוו א 

бюро, контора, 
канцелярия, 
пыльник   
(часть 
цветка) 

лишка   ִלשָּכה 
 , ר ְלַשּכֹות(

 )-ִלשּכֹות

 לשכה

доносить, 
ябедничать на... 

лэhалшин 
hилшин 

 ְלַהלִשין
 ִשיןִהל

 הפיעל

 . נ.ש.ל



 

 

 ]-ַי, -ַמ[
    
    
донос hалшана ַהלָשָנה  
1. язык  
2. формулировк 
а, стиль 
3. народ 
4. язычок (техн.) 

лашон  ָלשֹון  

сплетни, злословие лэшон-hара  ָהָרע-ְלשֹון  
коса, узкая полоска 
земли 

лэшон-яваша  ַיָבָשה-ְלשֹון  

залив (узкий) лэшон-ям  ָים -ְלשֹון  
языковой лэшони  ְלשֹונִ י  
язычок лэшонит  ְלשֹונִ ית  
доносчик, ябедник малшин 

 
 לִשיןַמ
 

 

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 מּו סַמ ך ( א "מ
 ) אּו ִנֶברִסיָטה

 

1. сто, сотня 
2. столетие, век 

меа  מאה  ֵמָאה 

1. сто процентов, 
всё 
2. очень хороший, 
замечательный 
3. наверняка, будь 
уверен 

меа ахуз ֵמָאה אחּוז 
 

 

очень, весьма мэод  מאוד  ְמאֹוד 
всем своим бэхоль мэодо ְמאֹודֹו ָכלְב  



 

 

существом   
само по себе, 
само собой 

меелав  מאל יב ֵמֵאלָ יו 

 ]] 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 

 ִלמדֹוד  ֶאת
 ָמַדד
 פעל

 ]ִימדֹוד,מֹוֵדד[
1630 

 ד.ד.מ
 

измеряться, быть 
измеренным 

лэhимадед 
нимдад 

 ְלִהיָמֵדד
 דִנמַד
 נפעל

 ]ִייָמֵדד,ִנמַדד[
1906 

 

1. состязаться 
мериться силами 
2. встать лицом к 
лицу с проблемами 
3. преодолевать, 
справляться 

лэhитмодед 
им 
hитмодед 
 

 ִהתמֹוֵדד ִעםְל
 תמֹוֵדדִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

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 
 

 דּודָמ
 

 

абсолютно точный шакуль умадуд  ָשקּול    ּוָמדּוד  



 

 

размеренно, 
умеренно 

мэдудот  ְמדּודֹות  

1. измеритель 
2. датчик 
3. измеримый 

мадид 
 

 ִדידַמ
 

 

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 
 

 

из (раза в раз) мидей  מדי  ִמֵדי 
время от времени мидей 

паам 
 י ַּפַעםִמֵד

 
 

изо дня в день мидей йом    
бэ йом 

 ִמֵדי יֹום ְּביֹום
 

 

слишком мидай    ִמַדיי  
    
 ]] 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 ם מָה   ִא  

чем  
отличается...от... 

ма бейн  מַה ֵבין  

что с того, 
нечто  

ма бэхах   ְבָכך-מַה  



 

 

малозначтьель-ное 
что толку? 
какая польза? 

ма бэца 
 

  ַה  ֶבַצע מ

тем более,что ма гам шэ-  מַה ָגם   ֶש  
тем лучше ма тов ט ֹוב    מַה  
какое это имеет  
сюда отношение? 
причем тут? 

ма шайах ַשי ָיך  מַה?   

сущность маhут  ַמהּות  
спешить лэмаhер ְלַמֵהר 

 ִמיֵהר
 פיעל

 ]-ְי,ְמַמֵהר[
1632 

 .ר.ה.מ

1. быстрый, скорый, 
скоростной 
2. ловкий, 
проворный 

маhир 
 

  ִהירָמ

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-מִהירּותִּב  
молния ָזקָּב-
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 
 

 ֹוַח ָגדֹולמ
 

 

острый ум моах хариф 
 

 ָחִריף ֹוַחמ
 

 

безмозглый, 
ограниченный 

моах катан 
 

 ָקָטן ֹוַחמ
 

 



 

 

морочение головы билбуль моах מֹוַח  ִּבילבּול  
 

 

горячая голова, 
вспыльчивый 

моах хамум ֲחמ ּום  מֹוַח    

гипофиз йотерет hамоах  יֹו ֶתֶרת ַהמ ֹוַח  
промывание мозгов штифат моах שִטַפת 

 מֹוַח
 

бедро, поясница 
 

мотен мотнаим מֹותַנִיים, ֹוֶתןמ 
 
 

 תןמו
 

умирать ламут ָלמּות 
 ֵמת
 פעל
 ָימּות, ֵמת

1694 

 ת . ו.מ

умерщвлять лэhамит ְלָהִמית 
 ֵהִמית
 הפעיל
 ֵיִמית, ֵמִמית

516 

 

был умерщвлён hумат 
 

 ּוַמתה
 ופעלה

 

мёртвый мет  ֵמת  
смерть мавет  ָמו ֶות  
смертность тмута  תמּו ָתה  
бедро,  чресла, 
поясница 
 

мотен 
мотнаим 

 ,ֹוֶתןמ
 ֹותַנִייםמ

 ות ן מ

внезапно, без 
подготовки 
экспромтом 

мин hамотен ֹוֶת ן מ י ן ַהִמ  

полный сил и 
энергии 

кохо би мотнав  ּכֹוכֹו ִּבמ ֹות ָני ו  

 ]]מז[[   
 

смншивать, 
подливать, наливать 
 

лимзог מזֹוג ֶאתִל 
 ַזגָמ
 עלפ
 ]ִימזֹוג,מֹוֵזג[

1634 

 . ג.ז.מ

смешивать, сливать, 
соединять 

лэмазег 
мизег 

 ַמֵזג ֶאתְל
 יֵזגִמ
 יעלפ

 



 

 

 ]-ְי,-ְמ[
1635 

1. был смешан, слит 
вместе 
2. был выравнен, 
сбалансирован 

музаг  מּוַזג  

1. сливаться, 
смешиваться, 
перемешиваться 
2. объединяться 

лэhитмазег 
hитмазег 
 

 ִעם ִהתַמֵזגְל
 ַמֵזגתִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1111 

 

1. слияние, смесь, 
смешение 

hитмазгут 
hимазгут 

 ִהתַמזגּות
 ִהָמזגּות

 

бармен мозег  מֹוֵזג  
разбавленный, 
налитый 

мазуг  ָמזּוג  

1. слияние, 
смешивание 
(жидкости) 
2. объединение, 
слияние (напр. 
фирм) 
3. сочетание  
4. синтез 

мизуг  ִמיז ּוג  

кондиционирование 
воздуха 

мизуг-авир 
 

 ֲאוִויר-יזּוגִמ
 

 

слияние выходцев 
из разных стран в 
единый народ в 
Израиле 

мизуг-галуйот 
 

 יֹותּוָגל-יזּוגִמ
 

 

1. смесь жидкостей, 
напитков 
2. темперамент 

мезег  ֶמֶזג  

погода мезег-авир  ֲאו ִויר -ֶמֶזג  
горячий 
темперамент 

мезег хам ַחם    ֶמֶזג  

спокойствие, 
хланокровие 

мезег кар ַקר  ֶמֶזג  

слияние, смесь, 
смешение 

мэзига  ְמִזיָגה  

кондиционер мазган  ַמזָגן  
1. смешанный 
2. умеренный  
3. кондициониро 

мэмузаг ְממּוָזג 
 

 



 

 

ванный 
1. багаж 
2. вещмешок 

мизвад מזו וד ִמזו ָוד 

чемодан мизвада ִמזו ָוָדה  
1. осчастливит 
ься 
2. посчастливит 
ься, сорвать "куш" 
 

лэhитмазель התַמֵזלְל 
 תַמֵזלה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[
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 .ל.ז.מ
 

1. счастье, удача 
2. жребий, судьба, 
рок 
3. знак Зодиака 
4. созвездие 

мазаль  ַמָזל 
 ]תר ַמָזלֹו  [

 

1. удача, успех, 
счастье 
2. поздравление по 
случаю семейного 
торжества 
3. пожелание удачи 

мазаль  тов 
 

  ט ֹוב  ָזלַמ

невезение, неудача мазаль ра 
 

  ָרע   ָזלַמ

к его счастью лэмазало  ְלַמָזלֹו     
неудачник биш мазаль ַמָזל  ִּביש  
к счастью лэмарбэ hамазаль לַמרֵּבה ַהַמָזל  
 ]] מח[[   
1. перерабатыва 
ть отходы 
2. возвращать в 
цикл, 
регенерировать 

лэмахзер 
михзер 

 ְלַמחֵזר
 ִמיחֵזר
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[

 .ר.ז.ח.מ
  произв.от.ר.ז.ח
 

1. переработка 
отходов 2. 
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, лимхот י .ח.מ\.ה.ח.מ ִלמחֹות ._ )



 

 

вытирать 
2. истреблять 

маха 2 ָמָחה( 

1. уничтожить, 
истребить 
2. стереть память о 
нём 

маха эт зихро (эт 
шмо) 
 

 ָחה ֶאת ִזכרֹוָמ
 )ֶ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 

лэhитмахот 
hитмаха 

 ְלִהתַמחֹות
 ִהתַמָחה

 נפעל
 ]-ִי, ִמתַמֶחה[

(_. י.ח.מ \.ה.ח.מ
3( 
 

специализация, 
совершенствование, 
стажировка 

hитмахут  מט [[ ִהתַמחּות [[ 

специалист, эксперт мумхе  מּומֶחה  
платок (шейный, 
головноой), шаль 

митпахат  מטפחת  ִמטַּפַחת 

носовой платок митпахат аф  ַאף  ִמטַּפַחת  
1. цель 
2. мишень 

матара מטרה ַמָטָרה 

военный объект матара цваит  ַמָטָרה צָבִא ית  
 ]] מי [[   
кто ми  מי  ִמי 
"кто его знает" 
может быть 
 

ми йодеа יֹוֵדַע יִמ 
 

 

кто-нибудь, 
кто-то 

мишеhу ִמיֶשהּוא 
 

 

от кого мими  ִמִמי  
кому лэми  ְלִמי  
все знаменитости коль hами вами  ָּכל ַהִמי  ָוִמ י  
не бог весть что ло ми йодеа ми  לֹא ִמ י  יֹוֵדַע  ִמי  
не бог весть кто 
 

ло ми йодеа ма ֹא ִמ י  יֹוֵדַע  ָמה ל  

1. кровать, постель  
2. погребальные 

мита  מיטה  ִמיָטה 



 

 

носилки 
двухъярусная 
кровать 

мита  
ду-коматит 

 ִמיָטה
 קֹוָמִתית- דּו

 

двухспальная 
кровать 
 

мита кфула 
 

 ּכפּוָלה יָטהִמ
 

 

 раскладная кровать, 
раскладушка 

мита миткапелет 
 

 ִמתַקֶפֶלת יָטהִמ
 

 

ладно 
пусть так 

мэйла  ל א מי ֵמילָ א 

так или иначе 
само собой 
само по  себе 

мимэйла 
 

 ֵמיָלאִמ
 

 

вода маим ר"ַמים ז 
 ]-ֵ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 
 

  ְמנ ּוָחה-י ֵמ

одеколон мей-колон  קֹולֹֹו ן -ֵמי  
моча мей-раглаим  ַרגַלִיי ם -ֵמי  
сточная вода, помои мей-шофхин  שֹופִכי ן -ֵמי  
талые воды мей-шелег  ֶשֶלג -ֵמי  
грунтовые воды мей-тэhом  ְתהֹום -ֵמי  
дистиллированная 
вода 

мей-мэзукаким  ְמזּו ָקִק ים -ֵמי  

1. тепловатая вода 
2. серый, 
невыразительный, 
ни то, ни сё 

мей-пошрим 
 
 

 םיּפֹושִר-יֵמ
 

 

родниковая вода мей-хаим  ַחִיים -ֵמי  
водонапорная башня мигдаль-мей ֵמי -ִמגַדל  
досл.-тихие воды 
проникают глубоко,  
"капля камень точит
" 

мей шкетим ходрим 
амок 
 

  חֹודִרי ם ש ֵקִט ים  י ֵמ
 ַעמֹו ק 

 

1. водянистый, 
жидкий 

мейми  ֵמיִמ י  

 водянистость 
(свойство) 

меймиют 
 

  יִמ י ּות ֵמ



 

 

фляжка меймия ֵמיִמ י ָיה  
классифициравать,  
сортировать 

лэмаен 
миен 

 ְלַמיֵין
 ִמיֵין
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1644 

 . נ. י.מ

страд. от   ְלַמי ֵין муян מּויַין 
 פועל
1645 

 

1. сортироваться 
2. разделяться по 
видам, 
рассортировываться 

лэhитмайен 
hитмайен 

 ְלִהתַמיֵין
 ִהתַמיֵין
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

сортировка hитмайнут  ִהתַמי ינ ּות  
классификация, 
распределение 

миюн ִמיּון 
 

 

1. сорт, тип  
2. пол, секс  
3. вид (биол.) 
4. род(грам) 

мин  ִמי ן  

сортировщик, 
классификатор 

маян ִמָין 
 

 

классифицированны
й, 
рассортированный 

мэмуян  ְממּו יָ ן  

 ]] מכ[[   
продавать лимкор 

махар 
 ..ְל..ִלמּכֹור ֶאת

 ָמַכר
 פעל

 ]ִימּכֹור, מֹוֵכר[
1648 

 )1.(ר.כ.מ
 

продаваться лэhимахер  
нимкар 

 ְלִהיָמֵכר
 ִנמַּכר
 נפעל

 ]ִייָמֵכר,ִנמָּכר[
1909 

 

1. ходкий (товар) 
2. годный к продаже 

махир ָמִכיר  

продажа, 
распродажа 

мэхира 
 

 ִכירהְמ
 

 

аукцион, публичный 
торг 

мэхира помбит ּפֹומִּבית ְמִכירה 
 ,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 

 ִהתַמֵּכר ְלְל
 ִהתַמֵּכר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמי[
1116 

 ) 2.(ר.כ.מ

привычка  от 
которой трудно 
отделаться 
(к курению, 
наркотикам) 
 

hитмакрут 
 

  תַמּכּרּות ִה

 ]] מל[[   
быть полным, 
исполниться 

лимлот 
мале 

 ִלמלֹאת
 ָמֵלא
 פעל

 ]ִימָלא,ָמֵלא[

 א.ל.מ
 

заполниться лэhимале 
нимла 

 ְלִהיָמֵלא
 ִנמָלא
 ניפעל
 ִנמָלא
 ִייָמֵלא
1910 

 

1. наполнять ло 
конца 
2. исполнять 
3. дополнять 
4. исполнять 
обещанное 

лэмале 
миле 
 

 ..ְּב..ַמֵלא ֶאתְל
 יֵלאִמ
 יעלפ
 ]-ֵי,-ְמ[

1650 

 

замещать, исполнять 
обязанности 

лэмале  маком  ְלַמֵלא   ָמ קֹו ם  

заполняться 
 

лэhитмале 
hитмале 
 

 ִהְתַמֵלאְל
 ְתַמֵלאִה
 תפעלה
 ]-ִי.-ִמ[

1117 

 



 

 

был наполнен 
был исполнен 
 

муле ּוָלאמ 
 ועלפ

1651 

 

1. заполнение, 
наполнение 
2. исполнение 
3. наполнитель,  
набивка, начинка 
4. сменный 
стержень для  
авторучки 
5. исполнение 
должности 

милуй  ִמיל ּוי  

1. военная служба  
резервиста 
2. дополнения, 
добавления 
3. фарш, 
наполнитель 

милуим  ִמיל ּוִא ים  

полный мале  ָמֵלא  
переполненный мале вэгадуш ְוָגדּוש ָמֵלא 

 наполненный-ָגדּוש
до предела, 

переполненный 

 

полный жизни мале хаим ַח ִיים  ָמֵלא  
открыто, уверенно, 
без всякого 
колебания 

бэфе мале 
 

 ָמֵלא ֶפהְּב
 

 

полнота, 
насыщенность 

млеут  ְמֵלא ּות  

1. всё, полнота, 
целостность 
2. время с... 

мэло  ְמלֹו א  

во весь рост мэло комато ּכֹו ָמת ֹו  ְמלֹו א  
изо всех сил бимло кохо  ּכֹוחֹו  ִּבמלֹוא  
1. запас, наличность 
2. обойма  
(патронов) 

млай ְמַלאי 
 

 

пленум,  полное 
присутствие 

мэлиа ְמִלי ָאה  

фарш, начинка, то, 
чем наполняется 

мэлит  ְמִלי ת  

наполненный,  
фаршированный 

мэмуле  ְממּו ֶלא  



 

 

1.  ремесло, труд, 
работа 
2.  продукт  
труда, вещь 

мэлаха ָלאָכהְמ 
 )-ְמֶלֶכת(

 מלאלה 

мастерская бэйт-мэлаха  ְמָלאָכה -ֵּבית  
1. искусствен 
ный 
2. неестествен 
ный 

мэлахути  ְמָלאכּו ִתי  

искусственность, 
неестественность 

млахутиют 
 

  ָלאכּו ִתי ּות ְמ

1. сбежать, 
спасаться, убегать 
2. исчезать 

лэhималет ми 
нимлат 

 ִמ ֵלטְלִהיָמ
 ִנמַלט
 נפעל
 ִייָמֵלט,  ִנמָלט
1911 

 )1. (ט.ל.מ
 

спасение 
ускользание от 
опасности 

hималтут  ִהָמלטּו ת  

1. бегство, спасение 
2. исчезновение 

милут  ִמיל ּוט  

катапультируемое 
кресло 

кисе-милут 
 

 ִמילּוט-יֵסאִּכ
 

 

люк петах-милут ִמיל ּוט -ֶּפַתח  
1. спасать, 
высвобождать 
2. рожать 
 (о животных) 
3. вывозить 
контпабандным  
образом 
4. замазывать 
цементным 
раствором 

лэмалет 
милет 
 

 ַמֵלטְל
 יֵלטִמ
 ]-ֵי,-ִמ[

1652 

 ) 2. (ט .ל.מ

1. рожать (о 
животных) 
2. спасать 

лэhамлит 
 

 ַהמִליטְל
 מִליטִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 

1. рождение 
(детёныша), отёл 
2. носка яиц 
3. спасание 

hамлата ִהמָלָטה  

рекомендовать, 
предлагать 

лэhамлиц 
hимлиц 

 ְלַהְמִליץ
 ִהְמִליץ

 צ .ל.מ



 

 

 הפעיל
519 

 ]-ַי,-ַמ[
был 
рекомендован, 
предложен 

hумлац 
 

 ּומַלץה
 ופעלה

521 

 

рекомендация hамлаца ַהְמָלָצה  
тот, кто 
рекомендует 

мамлиц ַממִליץ 
 

 

1. то, что 
рекомендуется 
2. рекомендуемы 
й 

мумлац מּומָלץ 
 

 

 ]] ממ [[   
финансировать лэмамен 

мимен 
 ְלַמֵמן
 ִמיֵמן
  פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1658 

 . נ. מ.מ

был профинансиро 
ван 

муман מּוַמן 
 פּועל
1659 

 

финансируемый мэмуман  ְממּו ַמו  
финансирование 
 

мимун ימ ּו ן ִמ  

финансы, деньги, 
капитал 

мамон ָממֹון 
 

 

богач, капиталист бааль мамон ָממ ֹון -ּבעל  
осуществлять, 
реализовывать 

лэмамеш 
мимеш 

 ְלַמֵמש
 ִמיֵמש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1660 

 . ש. מ.מ

был осуществлен мумаш מּוַמש 
 פועל
1661 

 

осуществляться лэhитмамеш 
hитмамеш 
 

 ִהתַמֵמֵשל
 תַמֵמֵשִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1118 

 

осуществление hитмамшут  ִהתַממש ּות  
осуществляемый мэмумаш ְמַמּוָמש  



 

 

реализуемый  
сущность, 
реальность 

мамаш  ַמַמָש  

действительно, 
прямо-таки, 
буквально 

мамаш 
 

 ַמָשַמ
 

 

сущность, 
реальность 

мамашут  ַמַמָש ּות  

реальный, 
конкретный, 
настоящий 

мамаши 
 

  ַמִָש י ַמ

реальность, 
конкретность 

мамашиут ַמַמִָשיּות 
 

 

 ]] מנ [[   
1. из, с 2. от  
3. чем 

мин, ми מן  -ִמ ,  ִמן 

следует, полагается мин hадин הִדי ן  ִמן  
(превратить) в 
реальность 

мин  hакоах эль а 
hfпоаль 

  ַהּפֹוַעל  ֶאל  ַהּכֹוַח  ִמן

наверно, вероятно мин hастам ַה סָתם  ִמן  
следует, полагается мин hарауй  ִמן ָהָרא ּוי  
1. межанизм 
2. аппарат 
3. персонал 

манганон  מנג נו ן  ַמנגָ נֹו ן 

часовой механизм  
(в мине) 
 

мангэнон- hашhая 
 

 ייהנְגנֹון ַהשָהַמ
 задержка-ָהייהש

 

считать 
сосчитывать 
насчитывать 

лимнот 
мана 
 

 ֵּבין,  מנֹות ֶאתִל
 ַנהָמ
 עלפ
 ]ימֶנה, מֹוֶנה[

1662 

 .י.נ.מ/ ה.נ.מ
)1( 

1. страд. от  ַנהָמ  
2. быть 
сосчитанным 
3. принадлежать к... 

лэhиманот им 
нимна 

 ִהיָמנֹות ִעםְל
 מַנהִנ
 פעלנ
 ]ייָמֶנה ִ,ִנמָנה[

 

принадлежность hиманут  ִהיָמנ ּות  
1. счетчик (такси, 
электро  и т.п.) 
2. числитель 
3. раз 

монэ מֹו ֶנה  

такси монит  מֹו ִני ת  
1. часть мана ָנה ָמ  



 

 

доля 
2. порция 
блюдо 
3. паёк, рацион 

 

дозирование, 
дозировка 

минун  ִמִינ ּון  

счёт, обсчёт мэния ְמנִ יה  
1. число, квота, 
кворум 
2. кворум, 
молящихся в 
синагоге 
5. эра, 
летоисчисление 

миньян  ִמִניָ ן  

1. действительн 
ый, штатный 
2. ординарный 

мин hаминьян ַהִמִנָין ִמן 
 

 

1. внештатный 
2. экстраордина 
рный 

шело мин hаминьян ַֹהִמִנָין ִמן ֶשלא 
 

 

подписаться на... лэhиманот аль  י.נ.מ/ ה.נ.מ ְלִהיָמנ ֹות  ַעל. 
)2( 

1. абонемент  
2. подписка 

минуй ִמינּוי 
 

 

1. абонент  
2. абонемент 
3. сосчитанный 

мануй  ָמנ ּוי  

акция 
пай 
часть 

мэная ְמנַ ַיה  

1. назначать 
на должность,  
2. предназначать 
 
 

лэманот 
мина 

 ַמנֹותְל
 יָנהִמ
 יעלפ
 ]יֵימֶנה,ְמַמֶנה[

1663 

 .י.נ.מ/ ה.נ.מ
)3( 

быть назначенным лэhитманот 
hитмана 

 ִהתַמנֹותְל
 תַמָנהִה
 תפעלה
 ]-ִי, ִמתַמֶנה[

 

назначение hитманут  ִהתַמנ ּות  
назначение 
на должность 

минуй  ִמי נּו י  

1. назначенный, 
получивший 

мэмуне  ְממּו ֶנה  



 

 

назначение 
2. начальник, 
руководитель, 
вышестоящий 
сделано 
окончательно 

мануй вэ гамур ְוַגמּור ָמנּוי 
 

 

не допускать 
препятствовать 
удерживать 
предотвращать 
 

лимноа 
мана 

 ִמ, ֶאת  מנֹוַעִל
 ַנעָמ
 עלפ
 ִימַנע, ֹוֵנַעמ

1665 

 . ע .נ.מ

воздержаться, 
воздерживаться от, 
избегать 
 

лэhимана 
нимна 

 ..ִהיָמַנע ִמןְל
 מַנעִנ
 פעלנ
  ִייָמַנע,מָנעִנ

1914 

 

1. воздержание 2. 
невозмож 
ность 

hиманъут  ִהיָמנע ּות  

превентивный монеа  ַמֹו ֵנע  
не имеющий 
возможности  

мануа  ַַמנ ּוע  

он не имеет 
возможности придти 

hу ло мануа лаво ַמנּוַע לֹאֹ הּוא 
 ִמָלבאֹו

 

препятствие 
задержка 

мэниа ְמנִ יָעה  

противозачаточные 
средства 

эмцэей мэниа 
 

 מְצֵעי ְמִניָעהֶא
 

 

судебный запрет цав мэниа  ַצו  ְמנִ יָעה  
1. повод, мотив 
2. движущая сила 

мениа 
 

 ִניַעֵמ
 

 

предотвращение мена  ֶמַנע  
превентивная война милхемет мена ֶמַנע ִמלֶחֶמת 

 
 

1. невозможный, 
воздержавшийся 

нимна  ִנמ ָנע  

неизбежный билти нимна  ִּבלִתי  ִנמ ָנע  
не исключено, что... ло мин hанимна  

ше... 
 ין ַהִנמָנעלֹא ִמ

 ...ֶש
 

 

 ]] מס [[   
налог, членский 
взнос 

мас  (мисим) מס  ] ר ִמ ִסים   [ַמס 



 

 

подоходный налог мас hахнаса 
 

 ס ַהכָנָסהַמ
 

 

членский взнос мас хавер 
  

 ַמס ָחֵבר
 

 

налог на 
прибавленную 
стоимость 

мас эрех мусаф 
 

 ס ֵעֶרך מּוָסףַמ
 

 

косвенный налог мас акиф עַ ִקיף  ַמס  
налог на 
недвижимость 

мас рэхуш ְרכּוש  ַמס  

неискренние, 
пустые слова, 
отговорки, 
заверения 

мас сфатаим שָֹפַתי ים   ַמס  

учреждать, 
устанавливать 

лэмасед эт 
мисед 

 ְלַמֵסד ֶאת
 ִ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 
 

 ִהתַמֵסדְל
 תַמֵסדִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

приобретение 
официального 
характера 

hитмасдут  ִהתַמסדּו ת  

1. учреждение, 
заведение 
2. основа, устой 

мосад  מֹוָסד  

израильскя разведка hамосад ַהמֹוָסד 
 

 

имеющий 
организацонную 
структуру 

мосади 
 

 ֹוָסדימ
 

 

официально 
оформленный, 
имеющий 
официальный 
характер 

мэмусад  ְממּו ָסד  

аппарат власти, 
государственная 
машина, 

мимсад ִממָסד 
 

 



 

 

истэблишмент 
1. связанный с 
истэблишментом, 
государственной 
машиной 
2. учреждённый, 
вписанный в 
существующие 
структуры 
 

мимсади 
 

  מָסִד י ִמ

занавес,завеса, 
экран 

масах  מסך   ָמַסך 

огневая завеса  
(воен) 

масах эш  ָמַסך  ֵאש  

киноэкран 
 

масах hакесеф ַסך ַהֶּכֶסףָמ 
 

 

маска (прям. и 
перн.) 

масэха ַמֵסָכה  

заключение, вывод маскана  מסק נה  ַמסָק ָנה 
1. передавать   
2. сообщать, 
извещать 
3 выдавать врагам 

лимсор 
масар 

 ...ְל...ִלמסֹור ֶאת
 ָמַַסר
 פעל

 ]ִימסֹור,מֹוֵסר[
1670 

 ) 1.  (ר.ס.מ

1. страд. от ִלמסֹור 
  

лэhимасер 
нимсар 

 ...ְלִהיָמֵסר ְל
 ִ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 
 

  תַמסרּו ת ִה

1. передающий 
2. предающий, 
доносчик 

мосер  מֹוֵסר  

1. передаточная мимсар  ִממָסר  



 

 

станция, 
ретранслятор (тех) 
2. реле, релейная 
защита 
трансмиссия 
 

мимсара מָסָרה ִמ  

1. традиция 
2. предание 

масорет  ָמסֹורֶ ת  

преданный масур  ָמסּור  
соблюдающий 
традиции 

шомер масорет ָמסֹוֶרת שֹוֵמר 
 

 

1. традиционный 
2. придерживаю 
щийся традиций 
 

масорти 
 

  סֹור ִתי ָמ

традиционность масортиут ָמסֹורִתיּות 
 

 

1. передача, выдача 
2. донос 

мэсира  ְמִסיָרה  

преданность мэсирут  ְמִסיר ּות  
1. сообщение, 
послание  
2. главная мысль 
(сообщения, речи) 

месер  ֶמֶסר  

трансмиссия, 
передача(тех) 

тимсорет  ִתמס ֹוֵרת  

сообщение, 
коммюнике, 
заявление 
(в печати) 

тамсир  ַתמִס יר  

1. мораль, этика 
2. нравоучение 
3. расплата, 
наказание 

мусар  2.  (ר.ס.מ מּוָסר ( 

моральный, 
этический 

мусари  מּוָסִר י  

нравственность, 
этика 

мусариют  ת מּוָסר יּו  

морализаторский мусрани  מּוסרָ ִני  
 ]] מע[[   
поскользнуться, 
споткнуться 

лимъод ִלמעֹוד 
 ָמַעד
 פעל

 . ד.ע.מ



 

 

 ]ִימַעד,מֹוֵעד[
1671 

подставить ножку 
(прям. и перен.) 

лэhамъид hимъид ְלַהמִעיד 
 ִהמִעיד
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

1. удар ногой по 
ноге 
2. подножка 
3. причина 
спотыкания, 
неудачи 

hамъада 
 

  מָעָדהַה

1. спотыкание 
2. неловкий шаг 
(также фигур.) 

мэида ְמִעיָדה 
 

 

1. уменьшать, 
умалять 
2. исключать 

лэмаэт 
миэт 

 ..ְּב...ּת ְלַמֵעט
 ִמיֵעט
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1672 

 .ט.ע.מ
 

он мало говорил hу миэт лэдабер  ֵט ְלַךֵּברהּוא  ִמיע  
1. уменьшать 
2. унижать, умалять 
3. делать 
недостаточным 
 

лэhамъит 
hимъит 

 ..ַעל..ַהמִעיט ֶאתְל
 מִעיטִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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уменьшаться лэhитмает 
hитмает 
 

 ִהתַמֵעטְל
 תַמֵעטִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[
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1. снижение, 
уменьшение 
2. заниженная 
оценка 

hамъата ַהְמָעָטה  

уменьшение 
(процесс) 

hитмаатут  ִהתַמֲעט ּות  

почти кимъат  ִּכמַעט  
чуть не упал кимъат вэнафаль ְוָנַפל   ּכמַעט  
за исключением 
кроме 

лэмает  ְלַמֵעט  

немногий, 
малочисленный 

муат  מּועָ ט  

1. меньшинство 2. миут  ִמיע ּות  



 

 

немного 
3. минимум 
4. уменьшение 
национальные 
меньшинства 

миутим 
 

 יעּותיםִמ
 

 

малый, скудный маут  ָמעּו ט  
немного,  мало 
немногий, 
малочисленный 

мэат  ְמַעט  

1.злоупотреблять 
доверием  
2. растрачивать, 
присваивать 
 

лимъоль 
мааль 

 ..ְּב ְמעֹולִל
 ַעלָמ
 עלפ
  ]מַעלִי, מֹוֵעל[ 

 .ל.ע.מ
(произв. от  

.ה.ל.ע ) 
 

1. злоупотреблен 
ие доверием, 
растрата, обман 
2. надругательст 
во над святынями 

мэила  ְמִעיָלה  

злоупотреблениерас
трата 

мааль  ַמַעל  

1. пещера  
2. каверна (мед.) 

мэара מערה ְמָעָרה 

 ]] מפ[[   
 ] ] מצ[[   
1. находить  
2. достигать, 
удаваться 
3. встречать   
4. устанавливать, 
приходить к выводу 
5. выдаться, 
случиться 

лимцо 
маца 

 ִלמצֹוא ֶאת
 ָמָצא
 פעל

 ]ִימָצא,מֹוֵצא[
1675 

 . א. צ.מ

понравиться кому-
либо 

маца хен бээйней  ָמָצא  ֵחן  ְבֵעינֵ י  

1. находиться, 
присутствовать  2. 
обнаружиться 
3. страд. от ִלמצֹוא 

лэhимаце 
нимца 

 ְלִהיָמֵצא 
 ִנמָצא
 נפעל

 ]ִיָמֵצא,ִנמָצא[
1917 

 

1. доставляять, 
предоставлять, 
снабжать 
2. изобретать, 

лэhамци 
hимци 
 

 ַהמִציא ֶאתְל
 מִציאִה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[

 



 

 

 выдумывать,     
придумывать, 
изыскивать 

1675 

разбираться, 
ориентироваться 

лэhитмаце 
hитмаце 
 

 ..ִהתַמֵצא ְּבְל
 תַמֵצאִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

нахождение, 
наличие 

hимацъут  ִהיָמצ אּו ת  

1. изобретение  
2. находка 

hамцаа  ַהמָצָאה  

ориентирование, 
находчивость 

hитмацъут ִהתַמצאּות 
 

 

1. обнаружение 
2. полученные 
данные 

мимца  ִממצַ א  

изобретатель мамци  ַממצ ִאי  
1. обычный, 
обыкновенный, 
имеющийся, 
привычный 
2. достижимый 

мацуй  ָמצּו י  

то, чего хочется и 
то, что есть 

рацуй умацуй  ּוָמצ ּו י   ָרצּו י  

1. находка,  
2. нахождение  
(действие), 
3. необычайно  
дешевый, хороший 
товар 
4. неожиданная 
удача 

мэциа  ְמִצי ָאה  

1. реальность, 
действительность  
2. существовани 
е, наличие 

мэциут  ְמִצי אּו ת  

реальный мэциути  ְמִצי אּו ִתי  
реалистическое 
восприятие 

мэциутиют  ְמִצי אּו ִתי ּות  

находящийся нимца  ִנמצָ א  
в наличии бэнимца  ְּבִנמצָ א  
экстракт тамцит  ַתמִצ ית  
лоб мецах  מצח  ֵמַצח 



 

 

1. пересекать 
посредине 
2. делить пополам 

лэмацеа 
мица 

 ְלַמֵצַע ֶאת
 ִמיַצע
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . ע .צ.מ

1. находиться 
посредине 
2. разделиться 
пополам 

лэhитмацеа 
hитмаца 
 

 ִהתַמֵצַעְל
 תַמַצעִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

середина эмца  ֶאמַצע  
посредством бээмцаут 

 
 ֶאמָצעּותְּב
 

 

средство эмцай 
 

 מָצִעיֶא
 

 

средний, 
находящийся в 
середине 

эмцай 
 

 מַצִעיֶא
 

 

пребывание в 
середине посредине 

hитмацъут  ִהתַמְצע ּות  

средний, типичный мэмуца  ְממּו ָצע  
 ]] מק [[   
фокусировать, 
сосредотачивать 

лэмакед 
микед 

 ...ְּב.. על..ְלַמֵקד ֶאת
 ִמיֵקד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1679 

 . ד.ק.י\ .ד.ק.מ

был сосредоточен, 
сфокусирован 

мукад מּוַקד 
 פועל

 

сосредотачиваться лэhитмокед 
hитмокед 
 

 התמֹוֵקד ְבְל
 תמֹוֵקדה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1124 

 

1. фокусировка 2. 
концентриро 
вание, 
сосредоточение 

микуд  ִמיק ּוד  

почтовый индекс, 
фокусировка 

микуд  ִמיק ּוד  

1. фокус, средоточие 
2. центр (сбора 
информации и т.д.) 
3. костер, очаг 
 

мокед ֹוֵקד מ  



 

 

1. место 
концентрации 
2. центр 
 

нэкудат hамокед 
 

ד ֹוֵקמ ק ּוַדת הְנ   

1. размещать на 
местности, на карте, 
помещать 

лэмакем 
 

 ...ַמֵקם ֶאתְל
 יֵקםִמ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1680 

 .מ.ק.מ
 

размещаться лэhитмакем ְלהתַמֵקם ְּב 
 התַמֵקם
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1126 

 

размещение, 
расположение 

hитмакмут  התַמק מּו ת  

1. выбор положения, 
места  
2.  расположени 
е на местности, на 
карте  
3. почтовый код 

микум  ִמיק ּום  

расположенный мэмукам  ְממּו ָקם  
место, 
расположение 

маком ָמקֹום 
 )ָמקֹומֹות(

 

местный, локальный мэкоми  ְמקֹו ִמי  
повстанец, 
восставший 
 

миткомкем תקֹוֵמקםִמ 
 

 

 ]] מר[[   
господин (перед 
именем) 

мар ַמר 
 

 מר

власть 
господство 
дисциплина 
авторитет 

марут  ָמרּות  

взлететь, 
полететь, 
взвиваться 
 

лэhамри 
hимри 

 ַהמִריא ְמְל
 מִריאִה
 פיעלה
 ]ַי־,ַמ־ [
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 . א.ר.מ

взлёт, 
полёт 

hамраа 
 

 מָרָאהַה
 

 

бунтовать, лимрод ד.ר.מ ..ַעל...ד ְּבִלמרֹו. 



 

 

восставать против марад ָמַרד 
 פעל

 ]ִימרֹוד, מֹוֵרד[
побуждать к бунту, 
подстрекать к 
восстанию 

лэhамрид 
hимрид 

 ְלַהמִריד ֶאת
 ִהמִריד
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

взбунтоваться лэhитмаред 
hитмаред 
 

 ִהתָמֵרדְל
 תָמֵרדִה
 תפעלה
 ]-ַי,-ַמ[

 

мятеж, бунт, 
восстание 

hитмардут 
мэрида 

  ְמִריָדה ,  ִהתָמרדות

мятежник, 
бунтовщик 

моред מֹוֵרד  

мятеж, бунт, 
восстание 

меред ֶמֶרד  

бунтарь мардан ַמרָדן  
склонность к бунту, 
неподчинению 

марданут ַמרָדנּות 
 

 

склонный к бунту, 
неподчинению 

мардани  ַמרָדִני  

побуждать 
стимулировать 

лэhамриц 
hимриц 

 ְלַהמִריץ
 ִהמִריץ
 הפעיל

 )-ַי-ַמ(
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 צ .ר.מ

побуждение 
стимулирование 

hамраца ַהמָרָץה  

энергия, активность, 
решительность 

мерец ֶמֶרץ  

побуждающий 
стимулирующий 

мамриц  ַממִריץ  

энергичный нимрац   ִנמָרץ  
резкие 
необдуманные слова 

дварим нимрацим ִנמָרִצ ים  דָבִרים  

энергично 
решительно 
настойчиво 

нимрацут 
 

 מָרִצותִנ
 

 

энергичность 
решительность 
настойчивость 

нимрацут 
 

 מָרִצותִנ
 

 

реанимация типуль нимрац נִ מָרץ   טיפ ול  
1. огорчать лэмарер ר.מ.ר.מ. ( ר.ר.מ ְלָמֵרר (. 



 

 

2. делать горьким мирер ִמיֵרר 
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
раздражённый мэмурмар ְממּור ָמר  
горький 
 

мар רַמ  

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  ִלמשֹו ת лэhимашот 
нимша 

 ְלִהָמשֹות
 ִנמָשה
 נפעל
 ִייָמֶשה,ִנמֶשה

 

 

извлечённый из 
воды 

машуй  ָמשּו י  

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 
 

  יֶשִהי ִמ

поэтому мишум ках  ָּכך ִמשּום  
почему? 
 

мишум ма? ָמה שּום ִמ ?  

почему-то мишум ма  ָמה  ִמשּום  
постольку, так, как, мишум ше..  ש ִמשּום . ..  



 

 

потому, что 
шёлк меши  משי  ֶמִשי 
шёлковый 
 

миши ִשִייִמ 
 

 
 

устанавливать 
режим, порядок 

лэмаштер 
миштер 

 ְלַמשֵטר
 ִמישֵטר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ט.ש.מ
произв. от 

 .ר.ט.ש

установление 
режима 

миштур 
 

  יש טּור ִמ

режим,строй, 
порядок 

миштар  ִמשָטר  

светский режим миштар хилони 
 

 ִמשָטר ִחילֹוִני
 

 

военный  режим 
 

миштар цваи שָטר  צָבִאי ִמ  

полиция миштара  ִמשָטָרה  
военная полиция миштара  

цваит 
)צ "מ( ִמשָטָרה צבָ ִאי ת   

тайная полиция 
 

миштара хашаит שָטָרה ֲחָשִא ית ִמ  

дорожная полиция миштара тнуа ִמשָטָרה ת נ ּוַעה  
полицейский (прил.) миштарти  ִמשָטרִת י  
полицейский  шотер, шотерет  שֹוֵטר 

 )נ שֹוֶטֶרת(
 

деятельность 
полиции, 
патрулирование 

шитур ִשית ּור  

мессия машиах  ח משי ָמִשיַח 
лжемессия машиах-шекер 

 
 ִשיַח ֶשֶקרָמ
 

 

1. тянуть, тащить 
2. увлекать, 
привлекать 
3. получать деньги 
с банковского счёта 

лимшох ִלמשֹוך 
 ָמַשך
 פעל

 ִימשֹוך, מֹוֵשך
1689 

 כ .ש.מ

1. продолжатьс 
я, 
2. длящийся 
страдат. от ִלמשֹוך 

лэhимашех 
нимшах 
 

 ִהיָמֵשךְל
 ְמַשךִנ
 פעלנ
 ִייָמֵשך, ְמָשךִנ

1921 

 

быть влекомым нимшах лэ  ִנְמַשך ְל  
волочиться нимшах ахарей  ִנְמַשך  ַאֲחֵרי  



 

 

продолжать лэhамших 
hимших 
 

 ַהמִשיךְל
 מִשיךִה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[
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простираться, 
тянуться, 
продолжаться 
 
 

лэhитмашех 
hитмашех 

 ִהתַמֵשךְל
 תַמֵשךִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1129 

 

продолжение, 
следующая часть 

hемшех 
 

  מֵשךֶה

продление времени 
действия 

hамшаха 
 

  מָשָכהַה

длительность, 
протяжённость 

hимашхут 
 

 ָמשכּותִה
 

 

преемственность 
постоянство, 
продолжительность 

hемшехиут  ֶהמֵשִכיּו ת  

1. привлекатель 
ный, 
заманчивый 
2. тянущий  

мошех  מֹוֵשך  

вожжа мушха  מּושָכה  
продолжитель-ный,  
длительный 

мэмушах ְממּו ָשך  

1. простирающи 
йся, отодвинутый, 
растянутый 
2. выписанный со 
счёта 

машух  ָמשּוך  

1. волочение, 
таскание, 
перетаскивание 
2.  влечение 
3. получение денег с 
банковского счета 

мэшиха  ְמִשיָכה  

превышение своего 
кредита в банке, 
минус на счету 

мэшихат йетер 
 

  ִשיַכת  יֶ ֶתרְמ

протяженность, 
продолжительность 

мешех ֶמֶשך  

в течении,  
во время, 

бэмешех 
 

 ֶמֶשךְב
 

 



 

 

на протяжении 
период времени, 
продолжительность 
 

мешех зман 
 

 זַמן ֶשךֶמ
 

 

со временем бэмешех hазман ַהזַמן  ְבֶמֶשך  
1. растянутый 
2. тот, который 
тянут 
3. простирающи 
йся 
4. отодвинутый 
5. переведенный 
(о чеке) 

машух  ָמשּוך  

длящийся, 
продолжительный, 
продляемый 

нимшах  ִנמָשך  

управлять, 
властвовать, 
господствовать 

лимшоль 
машаль 

 ...ִלמשֹול ְּב
 ָמַשל
 פעל

 ִימשֹול, מֹוֵשל
1692 

 ) 1.  (ל.ש.מ

1. страд. от ִלמשֹול 
2. находиться под 
властью 
 

лэhимашель 
нимшаль 

 ִהיָמשל ְלְל
 מַשלִנ
 פעלנ
 ִייָמשל ,מָשלִנ

1922 

 

облекать властью лэhамшиль 
hимшиль 

... ְּב...ְלַהמִשיל ֶאת
 ...ַעל

 ִהמִשיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

наделение властью hамшала ַהמָשָלה  
правитель, 
губернатор 

мошель  מֹוֵשל  

власть, управление мимшаль  ִממשל  
правительство мемшала  ֶממָשָלה  
переходное 
правительство 

мемшелет- маавар ֲעָברַמ-ֶממֶשֶלת 
 

 

правительство 
меньшинства 

мемшелет-миют   ִמיע ּות -ֶממֶשלֶ ת  

теневое 
правительство 

мемшелет-цлалим  צָלִלי ם -ֶממֶשלֶ ת  

правительственный мемшалти  ֶממַשל ִתי  



 

 

1. приводить пример 
2. выражаться 
аллегорически 

лимшоль 
машаль 
 

 משֹולִל
 ַשלָמ
 עלפ
 משֹולִי, ֹוֵשלמ

 )2. (ל.ש.מ
 

1. страд. от ִלמשֹול 
2. уподобиться 

лэhимашель 
нимшаль 

 ְלִהיָמשל ְל
 ִנמַשל
 נפעל
 ִייָמשל ,ִנמָשל
1922 

 

например лэмашаль  ְלָמָשל  
подобный, 
сравнимый 

машуль  ַמשּול  

пример, притча, 
аллегория 

машаль  ָמָשל  

вывод,смысл, 
мораль (притчи,  
басни) 

нимшаль  נמָשל  

1. семья  
2. семейство 
3. род, племя 

мишпаха משפחה ִמשָפָחה 

1. семейный, 
2. семейственны 
й 

мишпахти  ִמשַפחִתי  

семейственность мишпахтиут  ִמשַפִחי ּות  
1. учреждение  
2. министерство 
3. контора, кабинет 

мисрад משרד ִמשָֹרד 

канцелярское дело, 
делопроизводство 

мисрадут 
 

 שָֹרדּותִמ
 

 

конторский, 
канцелярский 

мисради ִמשָֹרדי  

бюрократия, 
канцеляризм 

мисрэданут  ִמשְֹרָדנּות  

бюрократический мисрэдани  ִמשְֹרָדִני  
ощупывать, 
осязать 
 

лэмашмеш 
мишмеш 
 

 ...ְּב...ַמשֵמש ֶאתְל
 ישֵמשִמ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 \.ש.מ.ש.מ
 ש.ש.מ

ощупывать, 
осязать, щупать 
 

лэмашеш 
мишеш 

 ..ְּב...ַמֵשש ֶאתְל
 יֵששִמ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[
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приближается, мэшамеш ува  ְמַשֵמש  ּוָבא  



 

 

наступает 
был ощупан мушаш  מּוָשש  
ощупывание, 
осязание 

мишмуш мишуш 
 

 ישמּושִמ
 ישּושִמ

 

осязание 
 
 

хуш hамишуш ּוש ַהִמישּושח 
 

 

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 

 ִלְמתֹוַח ֶאת
 ָמַתח
 פעל

 ]ִיְמַתח,מֹוֵתַח[
1695 

 . ח.ת.מ

1. страд. от ָמַתח 
2. растянуться, 
подтянуться 
3. размяться 

лэhиматех 
нимтах 
 

 ִהיָמֵתַחְל
 מַתחִנ
 פעלנ
 ִִייָמֵתח,מָתחִנ

1923 

 

растягиваться, 
натягиваться 

лэhитматех 
hитматах 
 

 ֵתַחִהתַמְל
 תַמַתחִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

критиковать, 
подвергать критике 

лимтоах бикорет 
аль 

  ִלְמת ֹוַח ִּביק ֹוֶרת  ַעל 

раздражать его, 
трепать ему нервы 

лимтоах 
ацабав 

  ִלְמת ֹוַח ֶא ת עֲ ַצָּביו 

1. подчеркнуть 
(слово в тексте) 
2. подвести 
черту(закрыть 
список, дискуссию и 
т.д.) 

лимтоах кав  ִלְמת ֹוַח ַק ו  

уравновешивание, 
растяжение 

hиматхут  ִהָמתחּות  

1. натягивающи 
й,  
2. захватывающ 
ий, остросюжетный 

мотеах  מֹוֵתַח  



 

 

3. "разыгрываю 
щий "людей, 
любитель 
розыгрышей 
1. остросюжетн 
ый фильм, книга 
2. эспандер (спорт.) 

мотхан ן ֹותָח מ  

эспандер мамтеах  ַממֵתַח  
пролёт моста мимтах  ִממָתח  
натянутый, 
напряжённый 

матуах  ָמתּוַח  

1. напряжение  
2. напряжение 
(электр.) 
2. перекладина, 
турник 

метах  ֶמַתח  

эластичный матиах  ָמִתיַח  
1. натягивание, 
растягивание 
2.  розыгрыш 
(злая шутка) 

мэтиха  ְמִתיָחה  

1. напряженност 
ь  
2. напряжение, 
натяжение 

мэтихут ְמִתיחּות 
 

 

растянутый, 
 подтянутый 

нимтах  ִנמָתח  

когда? матай? 
 

 תי מ ? ַתיָמ

1. умерять, 
сдерживать, 
способствовать 
умеренности 
2. замедлять. 

лэматен ַמֵתןְל 
 ןיֵתִמ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1696 

 ) 1.  (נ. ת.מ

 мешкать лэhамтин ַהמִתין ְלְל 
 מִתיןִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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стать умеренным лэhитматен 
 

 ִהתַמֵתןְל
 תַמֵתןִה
 תעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1131 

 



 

 

1. принятие более 
умеренной линии, 
превращение в 
умеренного 
2. уравновешива 
ние, установление 
устойчивости, 
баланса 

hитматнут  ִהתַמת נּו ת  

1. сдерживание, 
замедление 
2. экономически 
й спад 
3. умеренность 

митун יתּוןִמ 
 

 

1. умеренный, 
сдержанный 
2. медленный, 
умеренный 

матун  ַמתּו ן  

 умеренно,  
 не спеша 

мэтунот 
 

  תּו נ ֹות ְמ

1. умеренность 
2. медленность 

мэтинут 
 

 ִתנּותְמ
 

 

 ждать к.-л. или ч.-л. 
 

лэhамтин ַהמִתין ְלְל 
 מִתיןִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 )2. (נ.ת.מ
см. также 
синоним  

 ./י.כ.ח(
 .)ה.כ.ח

ожидание hамтана מָתָנה ַה  
приёмная, комната 
ожидания 

хадар-hамтана ַהמָתָנה-ַחֲדר 
 

 

1. сластить, 
подслащать (также 
фигур.) 
2. смягчать 
(приговор) 

лэhамтик 
hимтик 
 

 ַהמִתיקְל
 מִתיקִה
 פעילה
 )-ַי,-ַמ(

531 

 . ק. ת.מ

секретничать лэhамтик сод ַהמִתי ק  סֹוד ְל  
1. был подслащён  
2. был смягчён (о 
приговоре , мере 
наказания) 

hумтак הּומַתק 
 הופעל
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слащение, 
подслащивание 

hамтака 
 

 ,מָתָקהַה
 יתּוקִמ

 

смягчение 
приговора 

hамтакат-дин  ִדין -ַהמָתַק ת  

секретничание hамтакат-сод  סֹוד -ַהמָתַק ת  



 

 

подслащивание hиматкут  ִהָמתק ּות  
насыщение сахаром,  
становление 
сладким 

hитматкут 
 

 תַמתקּותִה
 

 

1. сладость, сладкий 
вкус 
2. фамильярное 
обращение у 
человеку  
( девушке, ребёнку)  

мотек  מֹוֵת ק  

сладость (конфеты и 
пр.) 

мамтак ים ַמ מַת ִק(,  ַממָת ק (  

сладкий, приятный маток  ָמתֹו ק  
сладость метек  ֶמֶתק  
числовое значение-
50 

нун  ]נ [ 

 ]] נא [[   
выступать, держать 
речь, ораторствовать 

линъом 
наам 

 ִלנאֹום
 ָנַאם
 פעל

 ]ִינאֹום, נֹוֵאם[
1705 

 . מ. א.נ

речь, выступление нэум  ְנא ּום  
оратор,  
выступающий с 
речью 

ноэм  נֹו ֵאם  

 ]] נב[[   
прорастать, пускать 
ростки 

линбот 
нават 

 ִלנּבֹוט
 ָנַבט
 פעל

 ]ִינּבֹוט,נֹוֵבט[
1723 

 )1 (ט.ב.נ
 

проращивать, 
способствоваать 
росту 

лэhанбит 
hинбит 

 ְלַהנִּביט ֶאת
 ִהנּביט
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

росток, прорастание 
цветка 

невет, нэвита ְנִבי ָטה,  ֶנֶבט  

смотреть лэhабит 
hибит 

 ְלַהִּביט
 ִהִּביט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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 ) 2.  (ט.ב.נ



 

 

смотрение, 
наблюдение, 
рассматривание 

hабата 
 

  ַּבָטהַה

взгляд, 
аспект,  
угол зрения 

hебет 
 

  ֵּבטֶה

1. взгляд 
2. открывающий 
ся вид 

мабат ַמָּבט 
 

 

точка  зрения нэкудат мабат ַמָבט -נק וַדהת  
беглый взгляд 
взгляд украдкой 

мабат хатуф ַמָבט  ָחטוף 
 

 

1. вытекать, бить 
ключом, изливаться 
2. проистекать, 
 выходить (перен) 
3.следовать из... 

линбоа 
нава 
новеа, иба 
 

 ּבֹוַע ִמןִל
 ַבעָנ
 עלפ
 ]ִיָבע,נֹוֵבֵַע[

1729 

 . ע.ב.נ

отсюда выходит, что микан новеа ше- הנ -ּכָאן  נ ֹוֵבֵַע  ֶ ִמ  
1. изливать 
2. выражать 
3. высказывать 
 

лэhабиа 
hибиа 
 
 

 יַע ֶאתַהִּבְל
 יִביַעִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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1. произнесение 
2. выражение, 
облечение мысли в 
слова 
3. высказывание 

hабаа ַהָבָעה 
 

 

письменная речь hабаа бихтав ִּבכָתב ַהָבָעה  
родник, источник мабуа  ַַמּבּוע  
выражение, 
высказывание 

меба ֵמָּבע  

вытекание нэвиа  ְַנִביע  
1. истекающий, 
вытекаюющий, 
испускающий, 
бьющий ключём 
2. то, что вытекает, 
следует 

новеа  ַנֹוֵבע  

авторучка эт новеа  נֹוֵבעַ -ֵעט  
 ] ] נג[[   
вытирать лэнагев 

нигев 
 ְלַנֵגב
 ִניֵגב

 . ב.ג.נ



 

 

 פיעל
  ]-ְי, -ְמ[

1736 
вытираться лэhитнагев 

hитнагев 
 

 ִהתַנֵגבְל
 תַנֵגבִה
 תפעלה
  )-ִי, -ִמ(

1133 

 

вытирание (своего 
тела) 

hитнагвут ִהתַנגבּו תב  

юг (архаич.) негев ֶנֶגב  
Негев  
(юг Израиля) 

hанегев ַהֶנֶגב 
 

 

на юг, к югу hанегба ַהֶנגָּבה  
стеклоочиститель, "
дворник" 

магев ַמֵגב  

полотенце магевет  ַמֶגֶבת  
грабли магов-яд  ָיד-ַמגֹוב  
подбор у косилки магов-грар  גָרר-ַמגֹוב  
вытертый, 
вычищенный 

нагув  ָנגּוב  

вытирание нигув  ִניג ּוב  
1. противиться 
2. противоречи 
ть 
 

лингод 
нагад 

 נגֹודִל
 ַגדָנ
 עלפ
 ]ִינגֹוד, נֹוֵגד[

1737 

 ) 1(ד  .ג.נ

1. противопоста 
влять 
2. противостоять 
 

лэнагед 
нигед 

 ַנֵגדְל
 ֵגדיִנ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 

1. был 
противоположен 
2. отрицающий что-
либо 

нугад נּוַגד 
 פועל

 

противиться, 
сопротивляться 
 

лэhитнагед 
hитнагед 

 ִהְתַנֵגד ְלְל
 ְתַנֵגדִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1134 

 

противопоставление hангада 
 

  נָגָדהַה

противодействиесоп hитнагдут  ִהְתַנגדּו ת  



 

 

ротивление 
против, напротив негед ֶנֶגד  
против, 
по сравнению с... 

кэнегед 
 

 ֶנֶגדְּכ
 

 

в стороне, сбоку минегед 
 

 ֶנֶגדִמ
 

 

против часовой 
стрелки 

негед 
hашаон 

 ֶנֶגד ַהָשֹון
 

 

контратака  hаткафат негед ַהתָקַפת ֶנֶגד 
 

 

контрреволюция маhпехат-негед ֶנֶגד-ַמהֵּפַכת  
 

 

противоположный, 
противостоящи 
й, встречный 

негди ֶנגִדי 
 

 

военнослужащий 
сержантского 
состава, 
сопротивление, 
резистор (электр) 

нагад ַנָגד  

1. противящийс 
я,  
2. противополо 
жный, противный 
(чему-либо) 

ногед  נֹוֵגד  

антитело ногдан  נֹוגדָ ן  
1. противоречие, 
антогонизм 
2. контраст, 
противоположность 

нигуд  ִניג ּוד  

вопреки, 
в отличие 

бэнигуд 
лэнигуд 

 ְּבִניגּוד
 ְלִניגּוד

 
 

 

противоположный 
антогонистический 

нигуди יִניגּוִד 
 

 

антагонистичность нигудиют  ִניג ּוִדי ּות  
сказать 
поведать 
историч.: "
высказываться 
против" 

лэhагид 
hигид 
 

 ..ְל ַהִגידְל
 ִגידִה
 פעילה
 ]ַיִגיד,  -ַמ[
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 )2. (ד.ג.נ
 



 

 

пасхальная  
агада 

hагада шель 
песах 

 ָגָדה ֶשלַה
 ַסחֵּפ
 

 

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 
 לפוע

 

1. интонация 
2. проигрывание 

hангана  ַהנָגָנה  

мелодия, музыка мангина  ַמנגִ יָנה  
музыкант- 
исполнитель 

мэнаген, наган ַנגָ ן ,  ְמַנגֵ ן  

1. исполняемый 
(о музыкальном 
произведении) 
2. (перен) 
музыкальный, 
мелодичный (о 
прозе и т.п.) 

мэнуган 
 

 נּוָגןְמ
 

 

игра (на 
муз.инструм.) 

нэгина  ְנִגי ָנה  

музыкальный 
инструмент 

кли-нэгина 
 

 ְנִגיָנה-ִליּכ
 

 

музыкальная 
вставка 

нэгинат-бейнаим  ֵבינַ ִיים -ְנִגי ַנת  

музыкант наган  ַנָגן  
1. мелодия, напев 2. 
игра (на 
музыкальном 
инструменте) 

нигун  ִניג ּון  

мелодичный нигуни  ִניג ּונִ י  
мелодичность, 
музыкальность 

нигуниют ִניגּוִניּות  



 

 

 
трогать 
дотрагиваться 
касаться 

лингоа (лагаат) 
нага 
 

 )ָלַגַעת(נגֹוע  ִל
 ...ב
 ַגע ָנ
 עלפ
 ]נֹוֵגַע  ִייַגע [

1751 

 ) 1(ע  .ג.נ

не трогай меня! аль тига би ל ִת יַגע  ִּבי ַא  
не тронь! аль гаат ַגע ת ַאל !  
взяло за сердце (его) нага ад либо ִל יּבֹו  ַעד   ָנַגע  
заражать (болезнью) лэнагеа 

нигеа 
 

 ַנֵגַעְל
 יֵגַעִנ
 יעלפ
 ]-ְ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  ַָנגּוע  

восприимчивый 
склонный  
(к болезни) 

нагиа ָנִגיַע 
 

 

1. прикосновени 
е 
2. касательство 
3. причастность 

нэгиа  ְנִגיָעה  

восприимчивость (к 
болезни) 

нэгиут ְנִגיִעיּות 
 

 

1. прикосновени 
е, болезнь, рана, 
язва, повреждение 
2. бедствие, бич 

нега  ֶנַגע  

трогающий 
касающийся 
причастный 

ногеа  ַנֹוֵגע    

что касается... бэногеа лэ  ְַל ְּבנֹוֵגע ...  



 

 

причастный ногеа бадавар  ַַּבָדָבר נֹוֵגע  
трогательный ногеа лалев  ַַלֵלב  נֹוֵגע  
1.достигать 
прибывать в... 
2. полагаться по 
праву, причитаться 

лэhагиа 
hигиа 

 ..ל ְלַהִגיַע
 ִהִגיַע

 הפעיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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 ) 2.  (ע.ג.נ

1. прибытие 
2. приближение к.. 

hагаа ַהָגָעה  

так ему и надо магиа ло 
 

  לֹו  ִגיעַ ַמ

1. толкать 
2. ушибать 
3. наносить 
поражение, удар 
4. заразить 
болезнью, 
инфицировать 

лингоф 
нагаф 

 ...ִלנגֹוף ְּב
 ָנַגף
 פעל

 ]ִייגֹוף,נֹוֵגף[

 . פ.ג.נ

терпеть поражение лэhинегеф 
нигаф 

 ְלִהיָנֵגף
 ִניַגף
 נפעל

 ]ִייָנֵגף,ִניָגף[
1753 

 

1. нанести сильное 
поражение 
2. заразить 

лэнагеф 
нигеф 

 ְלַנֵגף ֶאת
 ִניֵגף
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

1. ушибиться, 
удариться 
2. вступить в полосу 
неудач 

лэhитнагеф 
hитнагеф 

 ...ְלִהתַנֵגף ְּב
 התַנֵגף
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

полоса неудач hитнагфут  התַנגפ ּות  
эпидемия магефа  ַמֵגָפה  
побитый нагуф ף ָנגּו  
вирус нагиф  ָנִגיף  
поржение, 
причинение вреда 

нэгифа  ְנִגיָפה  

вирусный нэгифи  ְנִגיִפ י  
1. эпидемия,мор 2. 
препятствие 

негеф ֶנֶגף  

камень 
преткновения 

эвен негеф 
 

 ֶבן ֶנֶגףֶא
 

 



 

 

1. приближатьс 
я, подходить, 
подступать 
2. приступать  
(к делу) 
 

лагешет 
нигаш 

 ֶגֶשת ֶאלָל
 ַגשִנ
 יעלפ
 ִייָגש,ָגשִנ

1758 

 . ש .ג.נ

1. подавать (пищу, 
идею), 
подносить, 
предлагать 
2.  подавать 
(перен.-напр. 
жалобу) 

лэhагиш 
hигиш 
 

 ַהִגיש ֶאתְל
 ִגישִה
 פעילה
 ]-ַי.-ַה[
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страд. от ִהִגיש 
1. был подан (о 
пище и пр.) 
2. был преподнесён, 
преложен 

hугаш הּוַגש 
 הופעל

300 

 

сталкиваться 
наталкиваться на.. 
 

лэhитнагеш 
hитнагеш 
 

 ִהתַנֵגש בְל
 תַנֵגשִה
 תפעלה
 ]-ִ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  ִהתַנגש ּות  

поднос магаш  ַמָגש  
доступный нагиш  ָנִגי ש  
доступность, 
приближение, 
подступ 

нэгишут ְנִגישּות 
 

 

жертвовать лэнадев 
нидев 

 ְלַנֵדב ֶאת
 ִניֵדב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 .ב.ד.נ

(шутл.) был 
вынужден вызваться 
добровольцем, "

нудав נּוַדב 
 פועל

 ]-ְי, ְמנָדב [

 



 

 

добровольно- 
принудительно" 
  
вызываться, быть 
доброовольцем 

лэhитнадев 
hитнадев 
 

 ִהתַנֵדבְל
 תַנֵדבִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

добровльное 
движение 

hитнадвут  ִהתַנדבּות  

добровольный, 
добровольческий 

hитнадвути  ִהתַנדבּוִת י  

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" "יב ַהַידּוַעַהָנִד "  

щедрость, 
великодушие 

нэдивут בּוּת יִדְנ  

филантроп, 
благотворитель, 
жертвователь 

надван ָבןַנִד  

филантропия, 
благотворительност
ь 

надванут 
 

  נּות ָבִדנ

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  ֵשי ָנה-ְנדּוֵדי  
 ]] נה[[   
вести, 
водить, 
править (машиной), 
иметь обыкновение 

линhог 
наhаг 

 ..ְּב..ִלנהֹוג ֶאת
 ָנַהג
 פעל

 ]ִינַהג, נֹוֵהג[
1783 

 . ג.ה.נ

иметь обыкновение линhог лэ  ִלנהֹוג  ְל  
1. вводить, 
устанавливать 
2. вести,  
руководить 

лэhанhиг эт 
hинhиг 

 ְלַהנִהיג ֶאת
 ִהנִהיג
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[
534 

 

страд. от  ִהנִהיג hунhаг 
 

 ּונַהגה
 ופעלה

533 

 

вести себя, иметь 
обыкновение 
 

лэhитнаhег 
hитнаhег 
 

 התַנֵהגְל
 תַנֵהגה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1140 

 

относился с 
уважением к... 

наhаг кавод бэ ד ְּב ָנַהג ָּכבֹו  

1. руководство, 
управление 
2. ведение 

hанhага ַהנָהָגה  

поведение 
 

hитнаhагут תַנֲהגּו ת ה  

обычай минhаг  ִמנָהג  
вождь 
предводитель 
лидер 

манhиг ַמְנִהיג 
 

 

руководство, 
лидерство 

манhигут 
 

  ְנִהי גו ת ַמ

шофер 
водитель 

неhаг 
наhегет 

 )נ(ֶגתַנֶה,   ֶנָהג
 ָנָהג

 

вождение нэhига  ְנִהיָגה  
работа шофёра, 
водителя 

нэhигут  ְנִהיג ּות  



 

 

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 
 

 ַנֵהלְל
 יֵהלִנ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

1787 

 )1. (ל.ה.נ
 

страд. от  ִניֵהל ноhаль 
 

 ֹוַהל נ
 ועלפ
 ]-ְי, מנּוַהל[

1788 

 

1. быть 
руководимым, 
управляемым 
2. иметь место 

лэhитнаhель 
hитнаhель 
 

 התַנֵהלְל
 תַנֵהלה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1141 

 

правление, дирекция hанhала ַהנָהָלה  
директор, 
заведующий, 
управляющий 

мэнаhель ְמַנֵהל 
 

 

бухгалтер мэнаhель хешбонот ֶחשּבֹו נ ֹות  ְמַנֵהל  
прораб мэнаhель авода ֲעב ֹוָדה ְמַנֵהל  
управление, 
дирекция 

минhаль минhала ִמנָהָלה ,  ִמנָהל  

управляемый мэнуhаль ְמנ ּוַהל  
правило, обычай, 
обыкновение, 
процедура, 
регламент 

ноhаль נֹוַהל 
 

 

процедурный 
процессуальный 

ноhали, наhали  ָנֳהִלי ,  נֹוֳהלי  

управление, 
заведывание 

ниhуль  ִניהּוִל  



 

 

административный ниhули  ִניהּוִל י  
идти, продвигаться  
(о деле, процессе) 

лэhитнаhель 
hитнаhель 
 

 התַנֵהלְל
 תַנֵהלה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1141 

 )2. (ל.ה.נ
 

продвижение hитнаhалут  התַנֲהלּו ת  
еврейский 
поселенец на 
контролируемых 
Израилем 
территориях 

митнаhель 
 

  תַנֵהל ִמ

 ]] נו [[   
 скитаться,  лануд 

над 
 ָלנּוד
 ָנד

 פעל
 ]ינּוד, ָנד[

1759 

 . ד.ו.נ

1. перемещение с 
места на место 
2. ворочание с боку 
на бок 

hанада ֲהָנָדה  

1. скитающийся, 
2. двигающийся, не 
стоящий на месте 

над 
 

  דָנ

кочевник навад ַנו ָוד  
кочевой образ 
жизни 

навадут ַנוָודּות 
 

 

подвижной, 
мобильный, 
подвижный 

наяд ַני ָיד  

1. патруль, 
полицейская 
машина 
2. машина 
неотложной помощи 

наедет  ַני ֶיֶדת  

недвижимое 
имущество 

надлан (нихсей дэла 
найдей) 

  ָלן"ַנד
 )ָניְיֵדי  ְדָלא ִנכֵסי(

 

оазис наве נו וה ָנו ֶוה 
оазис в пустыне нэве-мидбар ִמדָּבר-ְנו ֶוה  
дача нэве-каиц ַקִיץ -ְנו ֶוה  
отдыхать 
покоиться 

лануах 
нах 

 ָלנּוַח
 ָנח

 ) 1.  (ח.ו.נ



 

 

 פעל
 ]ָינּוַח,ָנח[

1822 
оставлять в покое, 
отставать 

лэhаниах 
hениах 

 ְלָהִניַח ְל
 ֵהִניַח 
 הפעיל

 ]ַיִניַח,ַמִניַח[
541 

 

страд. от   ֵהִניַח hунах הּוַנח 
 הופעל

353 

 

покойник, 
почивший 

мануах ָמנ ּוַח  

отдых, покой мэнуха ְמנ ּוָחה  
успокоился, 
угомонился 
 

наха дато 
 

 ָחה ַדעתֹוָנ
 

 

удобный, 
комфортабельный, 
приятный, лёгкий 

ноах  נֹוַח  

вспыльчивый ноах  лихъос נֹוַח  ִלכעֹוס 
 

 

удобство, комфорт нохут  נֹוחּו ת  
1.  удобство, 
комфорт 
2.  (разг) туалет, 
уборная 

нохиют 
 
 

 ֹוִחיּותנ
 

 

отдыхающий,  в 
отдыхающей позе 

нах ָנח  

покой, отрада, 
удовольствие 

нахат,  
нахат-руах 

 רּוַח-ַנַחת, ַנַחת
 

 

неподвижный, 
стацонарный 

наях ַני ָיח  

покой нихоах  ִניחֹוַח  
поза, положение 
тела 

тнуха תנ ּוָחה  

1.  класть, помещать 
2. оставлять 
3. пускать, давать,  
разрешать 
4. предполагать, 
принять как данное 
5. создавать новые 
термины 

лэhаниах 
hиниах 
 

 ַהִניַח ְל
 ִניַח ִה
 פעילה
 )ַיִניַח,ַמִניַח(

542 

 )2. (ח.ו.נ
 



 

 

1. был положен, 
помещён 
2. был предложен,  
принят за посылку, 
за данное 

hунах  הּוַנח  

1. уступка, скидка 
2.  льгота, 
облегчение, покой 

hанаха ֲהָנָחָה             
 
 

 

1. укладывание 
2. предположени 
е,  предпосылка, 
допущение 

hанаха 
 

 ָנָחָהַה
 

 

лежащий, 
положенный 

мунах 
 

  ּו ָנחמ

1. термин, понятие 
2. знак подъёма 
голоса при пении 

мунах מּו ָנח  

причинять  
вырождение, 
атрофию 

лэнавен 
нивен 

 ְלַנוֵון
 ִנוֵון
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
1801 

 נ . ו.נ

атрофироваться 
вырождаться 

лэhитнавен 
hитнавен 

 ְלִהתַנוִון
 ןִהתַנוִו
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
1142 

 

дегенерация 
атрофия 
вырождение 
 
 

hитнавнут תַנו ונ ּות ִה  

1. упадочный, 
выродившийся 
2. рудиментарны 
й, атрофированный 

мэнуван  ְמנ ּווָ ן  

вырождающийся, 
выродок 

митнавен ִמתַנוֵון 
 

 

вырождение, 
атрофия 
 

нивун י וּו ן ִנ  

двигаться, 
передвигаться 
 

лануа 
на 

 נּוַעָל
 עָנ
 עלפ

 а также. ע.ו.נ
 . ע.נ.ת. ע.נ.ע.נ 



 

 

 )ָינּוַע, ָנע(
1956 

1. задействовать  
2. заводить, 
запускать, двигать  
3. колебать 
4. приводить в 
движение 

лэhаниа 
hениа 

 ...ְל..ַהִניַע ֶאתל
 ִניַעֵה
 פעילה
 ]ַיִניַע, ַמִניַע[

543 

 

пускать, заводить 
(машину) 

лэhатниа 
hитниа 
 

 ...ְל..ַהתִניַע ֶאתל
 תִניַעִה
 פעילה
 ַיתִניַע, תִניַעַמ

 

1. двигаться 
2. колебаться, 
качаться 

лэhитноеа 
hитнаа 

 ְלִהתנֹוֵעַע
 ִהתנֹוַעע
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
1144 

 

1. пуск  (машины, 
мотора) 
мотивация, 
задействование 
2. завод, зажигание 

hанаа 
hатнаа 
 

  ַהתנָ ָעה, ָנָעהֲה

передвижение, 
колебание, качание 

hитноаут  ִהתנֹוֲעע ּות  

1. повод, мотив 
2. пусковой 
механизм 

мениа  ֵַמנִ יע  

заведенный, 
запущенный 

муна  מּו ָנע  

двигатель, мотор мануа ַמנּוַע 
 

 

двигающийся, 
мобильный 

на  ָנע  

1. движение, 
передвижение 
2. общественная 
организация 

тнуа תנ ּוָעה  

скаутская 
организация 

тнуат hацофим  תנ ּוַעת  ַהצֹוִפ ים  

отчаянно смелый, 
отчаянный 

ноаз  נועז  נֹוָעז 

отчаянная смелость,  ноазут 
 

 ֹוָעזּותנ
 

 

размахивать, махать, лэнофеф פ. ו.נ נֹוֵפף ֶאתְל . 



 

 

помахивать нофеф 
 

 ֹוֵפףנ
 יעלפ
 ]-ְי, ְמנֹוֵפף[

1806 
1. поднимать 
2. водружать, 
взмахивать 
(знаменем) 

лэhаниф 
hениф 

 ָהִניף ֶאתְל
 ִניףֵה
 פעילה
 ]ַיִניף, ֵמִניף[

544 

 

1. парить в вышине 
2. развеваться 

лэhитнофеф 
hитнофеф 
 

 ִהתנֹוֵפףְל
 תנֹוֵפףִה
 עלתפה
 ]-ִי, -ִמ[

 

поднятие, 
водружение  
(о флаге) 
размежевание, 
просеивание 

hанафа ֲהָנָפה  

веер мэнифа ְמנִ יָפה  
1. рычаг  
2. подъёмный кран 

маноф ָמנ ֹוף  

1. поднятие, подъём 
(мех.) 
2. размах, мах 
3. воодушевлени 
е 

тнуфа תנ ּוָפה  

вид, пейзаж, 
ландшафт 

ноф  נופ  נוף 

1. страшно, сильно, 
очень 
2. страшный, 
ужасный 

нора  נורא  נֹוָרא 

страшно, сильно  нораот  נֹוָרא ֹות  
период осенних 
еврейских 
праздников от 
Нового Года до 
Судного дня 

ямим нораим  ָיִמ ים  נֹוָרִא ים  

 ]] נז[[   
1. течь, истекать 
вытекать  
2. протекать 

линзоль ִלנזֹול 
 ָנַזל
 פעל

 ]ִייַזל, נֹוֵזל[
1813 

 .ל.ז.נ
 



 

 

1. лить, проливать 
2. вливать 

лэhазиль 
hизиль 
 

 ַהִזילְל
 ִזילִה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[

 

проливать слезы лэhазиль дмаот  ְלַהִזיל דָמ ֹות  
превращаться в 
жидкость 

лэhитназель 
hитназель 
 

 ִהתַנֵזלְל
 ֵזלתתַנִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

проливание, капание hазала ַהָזָלה  
переход в жидкое 
состояние 

hитназлут  ִהתתַנזל ּוּת  

1. превращённы 
й в жидкость, 
разжиженный 
2. страдающий от 
насморка 

мэнузаль  ְמנ ּוָזל  

жидкость 
жидкий 

нозель  נֹוֵזל  

жидкий 
текучий 

нозли 
 

 ִליֹוזנ
 

 

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  ִניז ּול  

 ]] נח[[   
нужный, требуемый, 
необходимый 

нахуц  נחוץ  ָנחּוץ 

1. ноздря  
2. сопло 

нахир נחיר ) ְנִחיַרי ִים ( ַנִחיר 

1. храп, храпение 
2.. забой скота 

нэхира 
 

  ִחירהְנ

наследовать, линхоль ל.ח.נ ִלנחֹול . 



 

 

получать во 
владение 

нахаль ָנַחל 
 לפע

  ]ִינַחל, נֹוֵחל[
82 

потерпел поражение нахаль  мапала  ָנַחל ַמָפָלה  
одержал победу нахаль ницахон   ָנַחל נִ ָצחֹו ן  
разочаровался нахаль ахзава ַאכָזָבה ָנַחל  
1. давать в 
наследство 
2. передавать во 
владение 
3. одарять 

лэhанхиль 
hинхиль 
 

 ..ְל..ֶאת נִחילַהְל
 נִחילִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 

1. получить в 
наследие удел 
2. селиться, осесть 
на своём уделе 

лэhитнахель ְלִהתַנֵחל ְב 
 ְלִהתַנֵח
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1145 

 

1. передача 
2. передача в 
наследие 
3. передача знаний и 
навыков 

hанхала 
 
 

  נָחָלהַה

1. получение в 
наследие удела 
2. заселение  своего 
удела 
3. поселение 
(обычно об 
еврейских  
поселениях на 
контролируемыхтер
риториях  
 

hитнахалут תַנֲחלּו תִה    

поселенец митнахель  ִמתַנֵחל  
1. земельное 
владение 
2. наследство, удел 

нахала ַנֲחָלה  

 ]] נט [[   
1. сворачивать, 
склоняться, быть 
склонным к... 
наклонять вниз 
2. иметь склонность 
3. склонять, 

линтот 
ната 

 ִלנטֹות
 ָנָטה
 פעל

 ]ִיינֶטה,נֹוֶטה[
1861 

 . י. ט.  נ\ .ה.ט.נ



 

 

спрягать (грам) 
извращать 
правосудие 

линтот  
эт hадин 

  ִלנט ֹות  ֶאת  ַהִדין 

агонизировать, быть 
в агонии 

линтот ламут ִלנטֹות ָלמּות 
 

 

отдать предпочтение 
 

линтот хэсэд эль נטֹות ֶחֶסד ֶאלִל 
ֶחֶסד  -милость, 

благодеяние 

 

дени склонялся к 
вечеру 

ната hайом  ָנַטה ַהי ֹום  

он склонился к 
(чему-то) 

натэта даэто лэ...  ָנְטָתה   ַדְעת ֹו ל ...  

1. повернуть, 
поворачивать что-то 
2. наклоняться 
3. извращать 
4. склонять, 
спрягать (грам.) 
5. творить неправый 
суд 

лэhатот эт.. 
hита 

 ..ְלַהטֹות ֶאת
 ִהיָטה
 הפעיל

 ]ַיֶטה, ַמֶטה [

 

прислушиваться лэhатот озен  ְלַהטֹות  א ֹוֶזן  
1. уклон  
2. склонность 
3. отклонение 

hатая  ַהָטיָיה  

прислушивание, 
напряжение слуха 

hатаят-озен 
 

 אֹוֶזן-ָטיַיתַה
 

 

неправедный суд hатаят-мишпат  ִמשָּפט -ַהָטייַ ת  
1. наклонный, 
склонённый, 
отклонённый 
2. кривда, 
несправедливость 

муте  מּוֶטה  

ниже, внизу мата  ַמָטה  
вниз, книзу лэмата ה ְלַמָט  
1. протянутый  
(о руке) 
2. наклоненный, 
склоненный 
3. склоняемый 

натуй  ָנט ּוי  

и это ещё не всё 
(досл. и снова он 
протянул руку ) 

вэ од ядо нэтуя  ְועֹוד  ָידֹו  ְנט ּו יָיה  

сильной рукой би зроа нэтуя זרֹוַע ְנטּויָיהִּב  



 

 

 ,предплечье-רֹוַעז 
сила, мощь 

1. уклон, наклон 
2. склонность, 
тенденция 
3. склонение, 
спряжение 

нэтия ְנִט ָיה  

1. делегировать, 
налагать 
2. класть, возлагать 

линтоль 
наталь 
 

 ֶאת..ִלטֹול ַעל/ְנטֹולִל
 ַטלָנ
 ]ִייטֹול, נֹוֵטל[

1862 

 ) 1. (ל .ט.נ

страд. от ִל טֹו ל/ְנט ֹולִל  лэhинатель 
ниталь 

 ִהיָנֵטלְל
 ַטלִנ
 פעלנ
 ]ִייָנֵטל, ִנָטל[

1863 

 

1. возлагать 
2. налагать, 
поручать 
3 .бросать 
4. проецировать 

лэhатиль 
hитиль 
 

 ַהִטילְל
 ִטילִה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[

455 

 

1. был возложен, 
2. был поручен 
3. был наведен, 
спрецирован 

hуталь הּוַטל 
 הופעל

458 

 

1. геометрическ 
ая проекция 
2. оброк налог 

hетель ֶהֵטל  

поручение, 
возложение  
ч.-л. на к.-л. 

матала  ַמָטָלה  

возложение нитуль  ִני טּול  
1.бремя,тяжесть, 
обуза 
2. то. что следует 
сделать 

нетель  ֵנֶטל  

брать, поднимать линтоль 
наталь 
 

 ִלטֹול/ְנטֹולִל
 ַטלָנ

1862 

 ) 2. (ל .ט.נ

быть взятым лэhинатель 
ниталь 

 ִהיָנֵטלְל
 ַטלִנ
 פעלנ
 )ִייָנֵטל, ִנָטל(

1863 

 



 

 

лишенный, 
не имеющий, 
не содержащий 
 

натуль טּולָנ 
 

 

взятие, получение нэтила ְנִט יָלה ,  
сажать (деревья), 
насаждать 

линтоа 
ната 

 ִלנטֹוַע
 ָנַטע
 פעל

 ) יטַֹעִי, ִלנטֹוַע(
1866 

 . ע .ט.נ

страд. от  ִַלנט ֹוע лэhинатеа 
нита 

 ְלִהיָנֵטַע
 ִניַטע
 נפעל

 ]ִייָנֵטַע, ִָניָטע[

 

1. насаждение, 
плантация 
2. посадка, высадка 
растений 

мата  ַמָטע  

1. посаженный, 
привитый 
2. воткнутый 

натуа ָנטּוַע 
 

 

посадка, насаждение нэтиа הְנִט יָע  
саженец, росток нета, натия נָ ִטיעַ ,  ֶנַטע  
инородное тело нета зар ֶנַטע  ָזר  
 ]] ני [[   
1. бумага  
2. (перн) документ 

нъяр   נְ יָיר ֹות(ְני ָיר  ז (  

ценнная бумага, 
акция, облигация 

нъяр эрех 
 

  ֶעֶרך -י ַירְנ

правнук нин  ני ן  ִני ן 
правнучка нина ני נה הִני ָנ 
почка, бутон ницан  ניצ ן  ִניצָ ן 
 ]] 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

был удержан нука נּוָּכה 
 פועל
1880 

 



 

 

бить, ударять 
убивать, поражать 

лэhакот 
hика 

 ְלַהּכֹות
 ִהיּכה
 הפעיל

 ]-ַי,ַמֶּכה [
471 

 

раскаиваться 
 

лэhакот аль  хет ַהּכֹות ַעל  ֵחטאְל 
 ,грех-טאֵח

праввонарушение 

 

пустить корни лэhакот шореш  ְלַהּכֹות ש ֹוֶרש  
страд. от ִהיּכה hука הּוַּכה 

 הופעל
472 

 

нанесение побоев, 
избиение 

hакаа ַהָּכָאה  

удар, бедствие 
поражение,  рана 

мака ַמָּכה  

подрался (разг) hалах макот ַמּכֹות  ָהַלח  
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 
 

 ֹוְכחּותנ
 

 

нынешний, 
настоящий 

нохэхи  נֹוְכִחי  

верный, 
правильный, 
готовый 
 

нахон כֹוןָנ 
 

 נכון 

верно на данный 
момент 

нахон лэ ахшав ְלַעכָשיו ָנכֹון 
 

 

наверняка эль нахон ָנכֹון ֶאל 
 

 

верно, правильно нэхона כֹוָנה ְנ  



 

 

 
1. готовность 
2. правильность 

нэхонут  ְנכֹונ ּות  

1. имущество, 
ценность 

нехес ֶנֶכס 
 

 נכס 

движимое 
имущество 

мэтальтелин  ְמַטלְט ִלי ן  

недвижимое 
имущество 
 

нихсей дэла 
найдей 
 

  ָניְיֵדי-ְדָלא כֵסיִנ
 )ָלן"ַנד(
 ייֵדיָנ

подвижной, 
мобильный 

 

 

1. узнавать, 
познавать, 
знать, уметь 
2. знакомиться 
быть знакомым 
 

лэhакир  
 эт 
hикир 

 ...ַהִכיר אתְל
 ִכירִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

479 

 ) 1. (ר.כ.נ

признавать лэhакир бэ ב ַהִכירְל...  
страд. от 1 ִהִכיר. 
был известен, 
признан 
2. был утвердён как 
3. был познан 

hукар הּוַּכר 
 הּופעל

488 

 

1. сознание 
познание 
2. признание 
3. знакомство 
4. узнавание 

hакара 
 

 ָכָרהַה
 

 

подсознание тат-hакара  ַהָכָרה-ַתת  
признак 
распознавание 

hекер ֶהיֵּכר  

знакомство, 
представление к 
знакомству 

hекерут 
 

 יֵּכרּותֶה
 

 

знакомый(ая), 
приятель 

макир, макар 
(макара) 

  )ַמָכָרה( ַמָכר , ַמִּכיר

1. известный, 
знакомый 
2. признанный 
3. познанный 

мукар מּוָכר  

1. заметный, 
очевидный 

никар ִניָּכר  



 

 

2. значительный 
3. ощутимый 
"правда сразу видна
" 

никарим диврей 
эмет 

 -ִדבֵרי ִניָּכִרים
 ֱאֶמת

 

1. отрицать  
2. отчуждать 

лэнакер 
никер 

 ַנֵּכרְל
 יֵּכרִנ
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

 ) 2. (ר.כ.נ

страд. от יֵּכר ִנ  нукар ּוַּכרנ 
 ועלפ
 ]-ְי, ְמנּוָּכר[

 

1. чуждаться, 
выдавать себя за 
другого 
2. не признавать, 
отрицать 
3. отказываться от 
прежнего 

лэhитнакер 
hитнакер 
 

 ִהתַנֵּכרְל
 תַנֵּכרִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1149 

 

отчужденность 
отчуждение 

hитнакрут 
никур 

  נִ יּכּור ,  ִ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  

 ]] נל[[   
 ]] נמ [[   
1. уменьшать по 
высоте, громкости 
2. унижать 

лэhанмих 
hинмих 

 ְלַהנִמיך
 הנִמיך
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 . כ.מ.נ

1. был уменьшен 
2. был унижен 

hунмах 
 

  ּונַמך ה

1. становиться ниже 
2. унижаться 

лэhитнамех 
hитнамех 
 

 ִהתַנֵמךְל
 תַנֵמךִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

снижение, hанмаха ַהנָמָכה  



 

 

понижение 
1. уменьшение в 
росте 
2. самоуничижен 
ие 
3. унижение 

hитанмхут 
 

 תַנמכּותִה
 

 

низкорослость номех נֹו ֵמך  
низкий намух ָנמ ּוך  
1. неодухотворё 
нный  
2. скромный 

нэмух-руах רּוַח-ְנמּוך 
 

 

1. низкорослый, 
невысокий 
2. приземлённый 
(перен.) 

нэмух-кома ּקֹוָמה-ְנמּוך 
 

 

пониженное 
давление 

лахац намух 
 

 ָנמּוך ַלַחץ 
 

 

мотивировать, 
приводить доводы 

лэнамек эт 
нимек 

 ְלַנֵמק ֶאת
 ִניֵמק
 לפיע

 ]-ְי, ְמַנֵֵמק[

 . ק. מ.נ

был обоснован, 
аргументирован 

нумак 
 

 ּוַמקנ
 ועלפ

 

мотивировка, 
аргументация, 
система доводов 

hанмака  ַהנָמָקה  

мотивировка, довод, 
аргумент 

нимук  ִני מּו ק  

мотивированный мэнумак  מנ ּוָמק  
гангрена немек  נמק  ֶנֵמק 
карлик, лилипут нанас  ננ ס  ַננָ ס 
карликовый нанаси  ַננָ ִסי  
ничтожество нанасиют  ַננָ ִסי ּות  
 ]] נס [[   
1. чудо 2. знамя, 
вымпел 

нес   נס  ] נִ סים [ֵנס 

превозносить hерим аль нес  ֵהִרים ַעל  ֵנס  
служил знаком hая аль нес  ָהָיה על  ֵנס  
чудеса, чудесным 
обрвзом 

маасе нисим נִ סים  ַמֲעשֵֹה  

1. пробовать  
2. эксперименти 
ровать  

лэнасот 
ниса 

 ֶאת ְלַנסֹות
 ִניַסה
 פיעל

 . י.ס .נ\ .ה.ס.נ



 

 

3. испытывать, 
экзаменовать 
4. пытаться 

 ]-ְי, ְמַנֶסה[
1931 

был испробован, 
испытан, 
проэкзаменован 

нуса נּוָסה 
 פועל          

1932 

 

1. быть искушенным 
2. испытывать 
3. набраться опыта 
4. совершенство 
ваться 

лэhитнасот 
hитнаса 

 ..ְלִהתַנסֹות ְּב
 ִהתַנָסה
 התפעל

 ]-ְי,ִמתַנֶסה[
1150 

 

испытание hитнасут  ִהתַנס ּות  
1. опытный, 
искушенный  
2. испытанный 

мэнусэ  ְמנ ּוֶסה  

1. опыт, испытание 
2. очерк, эссе 
3 масса (физ.) 

маса  ַמָסה  

опыт, 
(эксперимент), 
испытание 

нисуй  ִני סּו י  

эксперименталь-
ный, испытательный 
 

нисуи 
 

 יסּוִייִנ
 

 

1. испытание, 
искушение 
2. опыт (практика) , 
квалификация 
3. попытка 
4. эксперимент 

нисайон, 
нисайонот 

 ,ִניָסיֹון
 נֹותִניָסיֹו

 

опытный бааль-нисайон ִני ָסי ֹון -ַּבַעל  
"ум приходит с 
опытом" 
 

эйн хахам кэ бааль-
нисайон 
 

-ין ַחָכם ְּכַּבַעלֵא
 ַהִניָסיֹון

 

 

вводить кого-либо в 
искушение 

hеви эт нисайон  
лиядей 

ִביא  ֶאת  נִ יָס יֹו ן   ֵה
 ... . ִליֵדי

 

выдержал 
испытание 

амад банисайон ַּבִני ָסי ֹון  ַעַמד    

эксперименталь-
ный,  пробный, 
проходящий 
испытания 

нисйони  ִני ָסי ֹונִ י  

экспериментатор насьян  ַנס ָין  
экспериментаторств насьянут  ַנס ייָ נּו ת  



 

 

о 
формулировать лэнасеах 

нисеах 
 ְלַנֵסַח
 ִניִסַח
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
1934 

 ח .ס.נ

формулироваться 
 

лэhитнасеах 
hитнасеах 
 

 ִהתַנֵסַחְל
 תַנֵסַחִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

формулирование hитнасхут  ִהתַנֵסחּו ת  
сформулированный мэнусах  ְמנ ּוַסח  
был сформулирован, 
отточен по стилю 

нусах נּוַסח 
 פועל
1935 

 

1. формулировк 
а 
2. принятая форма 
выражения 

нусах, носах נ ֹוָסח , נּו ָסח  

1. формула, версия носха 
носхаот 

 נֹוסָחה
 )נֹוסָחֹות(

 

1. текст  
2. версия, 
вариант  
3. стиль, 
вариант 
(религиозного 
обряда)  

носах נֹו ַסח  

формулировка нисуах  ִני סּוַח  
чётко 
формулирующий 

насах  ַנָסח  

ездить линсоа 
наса 

 ַעִלנסֹו
 ָנַסע
 פעל

 ]ִיַסע,נֹוֵסַע[
1942 

 . ע .ס.נ

возить 
перевозить 

лэhасиа ְלַהִסיַע 
 ִהִסיַע
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
559 

 

страд. от  ִַהִסיע hуса הּוַסע 
 הופעיל

570 

 



 

 

перевозка подвоз 
(людей) 

hасаа ַהָסָעה  

поездка 
поход 
путешествие 
переход 
кампания 
ход (шахм) 

маса 
 

  ע ָסַמ

пассажир, седок носеа  ַנֹו ֵסע  
поездка нэсиа ְנִס יָעה  
 ]] נע[[   
    
    
    
1. запереть 
2. обуться 

линъоль 
нааль 

 ִלנעֹול
 ָנַעל
 פעל

 ]ינַעל, נֹוֵעל[
1962 

 . ל.ע.נ

страд. от  ִלנעֹול лэhинаэль 
нинъаль 

 ְלִהיָנֵעל
 ִנְנַעל
 נפעל

 ]ִייָנֵעל,ִנְנָעל[
1925 

 

1. запертый  
2. обутый 

науль  ָנעּול  

1. закрытие 
2. обувание 

нэила ְנִעיָלה 
 

 

туфель, ботинок нааль 
(наалаим) 

 ]ַנֲעַליים[ָנַעל 
 

 

быть приятным линъом 
наам 

 ִלנעֹום
 ָנַעם
 פעל

 ]ינַעם, ָנעים0

 . מ .ע.נ

приятный наим  ָנעים  
1. мелодия  
2. интонация 

нэима עי ָמהְנ  

молодёжь, юность 
 

ноар ערנ ֹוַער נ 
 

"золотая молодёжь" 
 

ноар заhав 
 

 ֹוַער ָזָהבנ
 

 

уличные ребята (не  
работающие и не 

ноар шулаим 
 

 ֹוַער שּוַלִייםנ
 

 



 

 

учащиеся) 
судья по детской 
преступности 

шофет ноар 
 

 ֹוֵפט נֹוַערש
 

 

юноша, подросток наар רַנַע  
девушка, девочка наара ַנֲעָרה 

 
 

девушка по 
сопровождению 

наарат-ливуй 
 

  ִליו ּוי -ֲעַרת ַנ

проститутка по 
вызову 

наарат-телефон  ֶטֶלפֹו ן -ַנֲעַרת  

молодость, юность наарут  ַנֲערּות  
мальчишество, 
ребячество 

маасе наарут ַנֲערּות ַמֲעשֵֹה 
 

 

ребячий наари  ַנֲעִרי  
 ]] נפ[[   
1. падать  
2. лежать, 
простираться 
3. выпадать на долю 
4.  случаться, 
приходиться на.. 

липоль лэ..бэ..  
нафаль 

 ...ְּב..ִלּפֹול ְל
 ָנַפל
 פעל

 ]ִייפֹול, נֹוֵפל[
1994 

 . ל.פ.נ

попал лицом в грязь, 
влип 

нафаль аль панав  ָנַפל ַעל  ָּפנָ יו  

попал в руки нафаль биядей   ָנַפל ִּבַידֵ י  
досталось на его 
долю 

нафаль бэхелко  ָנַפל ַּבֶחלק ֹו  

попал в плен нафаль башеви ָנַפל ַּבֵשִבי 
 плен-ֶשִבי

 

упал духом нафла рухо  ָנפָלה רּוחֹו  
принято 
окончательное 
решение 

нафла hахраа ָנפָלה ַהכָרָעה 
 ,перевес-כָרָעהַה

окончательное 
решение 

 

предложение 
провалилось 

нафла hацаа 
 

  פָלה ַהָצָעה ָנ

напал на него сон нафла алав тардама  ָנפָלה ַעלַ יו  ַתרָדָמה  
1. сбрасывать, 
ронять 
1. свергать, 
сбрасывать 
3. делать аборт 

лэhапиль 
hипиль 

 ְלַהִּפיל ֶאת
 לִהִּפעי
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
650 

 

страд. от ִהִּפיל 
 

hупаль 
 

 ּוַּפלה
 ופעלה

 



 

 

654 
нападать 
набрасываться 

лэhитнапель 
hитнапель 
 

 ִהְתַנֵֵּפל ַעלְל
 ְתַנֵּפלִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1152 

 

1. сбрасывание, 
свержение 
2. выкидыш, аборт 
3. неудавшаяся 
попытка 

hапала ַהָּפָלה  

аборт hапала мэлахутит  ַהָּפָלה ְמָלאכּו ִתי ת  
нападениа, атака hитнаплут  ִהְתַנֵּפלּו ּת  
водопад мапаль  ַמָּפל  
1. поражение, 
разгром  
2. неудача, падение 
3. обвал 

мапала ַמָּפָָלה  

1. провал  
2. руины, останки 

маполет  ַמָּפֹולֶ ת  

опавший, впалый, 
ввалившийся 

нафуль  ָנפּול  

павший духом 
 

нафуль лев 
 

 פּול ֵלבָנ
 

 

осадок, выпавший в 
осадок 

нэфолет  ְנפֹולֶ ת  

падение, поражение нэфила  ְנִפיָלה  
выкидыш, 
абортированный  
зародыш, 
неразорвавшийся 
снаряд 
неудачный, 
провалившийся 
( план и т.п.) 
 

нефель ֶפלֵנ 
 

 

чудесный, 
замечательный 

нифла  ִנפָלא  

чудеса нифлаот  ִנפָלא ֹות  
1. рассеяться 
2. распространит 
ься 

лэhипоц 
нафоц 

 ְלִהיּפֹוץ
 ָנפֹוץ
 נפעל

 ]ִייּפֹוץ,ָנפֹוץ[

 .צ.פ.נ
 



 

 

 
1. разбивать 
вдребезги 
2. разделить на 
мелкие части 
3. трепать, бить 
шерсть 

лэнапец 
нипец 
 

 ...ַנֵּפץ ֶאתְל
 יֵּפץִנ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2000 

 

страд. от  ִניֵּפץ нупац נּוַּפץ 
 פועל
2001 

 

1. разрушаться, 
разбиваться 
2. лопнуть 
3. разлетаться на 
мелкие кусочки 

лэhитнапец 
hитнапец 
 

 ִהתַנֵּפץְל
 תַנֵּפץִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1153 

 

1. разрушение 
2. взрыв 

мапац  ַמָּפץ  

разбитый вдребезги, 
на мелкие осколки 

мэнупац  ְמנ ּוַּפץ  

1. разбивание, 
раздробление 
2. взрывание 
3. дисперсия, 
распространение 

нипуц, нэфица ִניּפּוץ 
 

 

1. распространён 
ный 
2. известный 

нафоц 
 

 פֹוץָנ
 

 

взрывчатый нафиц  ָנִפיץ  
1. разбивание 
2. распространен 
ие, дисперсия 
3. преломление 
(физ) 

нэфица 
 

  ִפי ָצהְנ

1. взрывчатость 
2. распространён 
ность 

нэфицут  ְנִפצ ּות  

взрыв, разрушение 
на мелкие части 

нефец  ֶנֶפץ  

детонатор, капсула 
для взрыва 

нафац  ַנָפץ  

специалист-
взрывник 

нафац 
 

 ץָפַנ
 

 

отдыхать линпош 
нафаш 

 ִלנּפֹוש
 ָנַפש

 ) 1. (ש.פ.נ



 

 

 פעל
 )ִינּפֹוש,נֹוֵפש(

2010 
получать отдых 
после тяжёлых 
трудов 

лэhинапеш 
нипаш 

 ְלִהיָנֵּפש
 ִניַּפש
 נפעל

 ]ִייָנֵּפש,ִניָּפש[

 

отдыхающий, 
курортник 

нофеш  נֹוֵפש  

отдых, пребывание 
на отдыхе 

нофеш 
 

 שֹוֶפנ
 

 

отдохновение, 
релаксация 

нэфиша  ְנִפיָשה  

одухотворять,  
оживлять, 
оживить,, придавать 
человеческие 
свойства 

лэнапеш 
нипеш 

 ְלַנֵּפש
 ִניֵּפש
 פעל

 ]-ְי,-ְמ[

 )2.(ש.פ.נ
 

оживляться, 
приобретать 
человеческие 
свойства 
 

лэhитнапеш 
hитнапеш 
 

 ִהתַנֵּפשְל
 ֵּפשתַנִה
 תפעלה
 ]-ִי-ִמ[

 

1. придание 
человеческих 
качеств 
2. мультипликац 
ия 

hанпаша ַהנָּפָשה  

1. душа 
2. человек, 
индивидуум 

нефеш  ְנָפש ֹות[ ֶנֶפש [  

живое существо нефеш хая ֶנֶפש ח ָיה  
прекрасная душа нефеш яфа  ֶנֶפש  ַיָפה  
пламенная любовь  аhават-нефеш ֶנֶפש -ַאֲהַבת  
отвращение, 
омерзение 

 гоаль-нефеш 
 

 ֶנֶפש-ֹוַעלג
 ,отвращение-ֹוַעלג

омерзение 

 

1. в душе  
(про себя) 
2. жертвуя жизнью 

бэ нафшо  ְּבַנפשֹו  

(оставить) в покое лэ нафшо 
 

 ַנפשֹוְל
 

 

всей душой (его) бэхоль нафшо  ְּבָכל ַנפשֹו  



 

 

уголовное право диней нэфашот ְנָפשֹות ִדֵני 
 

 

отдавание отчёта в 
своих поступках 

хешбон-нефеш ֶנֶפש-ֶחשּבֹון 
 

 

до последнего 
издыхания 

ад клот  
hанефеш 

  ַה ֶנֶפש  ּכלֹות ַעד

выкуп кофер нефеш ּכֹוֶפר ֶנֶפש 
 выкуп-ּכֹוֶפר

 

душевная болезнь махалат-нефеш ֶפשֶנ-ַ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  ָמַסר  ֶאת  ְנפש ֹו  

душа жаждет цамъа нефшо  ָצמָאה  ַנפש ֹו  
представлял себе шиер  

бинафшо 
 ִשיֵער ִּבַנפשֹו

 ,предполагать-ִשיֵער
представлять 

 

пока жив,  пока не 
испустил дух 

коль од нафшо бо ל עֹוד נַ פשֹו  ּבֹו ָּכ  

всей душой би лев ва нафшо ַוַנפש ֹו  ִּבֵלב  
1. духовный 
2. душевный, милый 

нафши  ַנפִשי  

душевность, 
душевные качества 

нафшиют  ַנפִשי ּות  

 ]] נצ [[   
 побеждать 
 

лэнацеах эт 
ницеах 

 ֶאת  ַנֵצַחְל
 יֵצַחִנ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2014 

 ) 1.( ח.צ.נ

дирижировать, 
управлять кем-либо, 
чем-либо 
 

лэнацеах аль 
ницеах 
 

 ַנֵצַח  ַעלְל
 יֵצַחִנ
 יעלפ
 ]-ְ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 
 

 ַנֵצַחְמ
 

 

побеждённый мэнуцах  ְמנ ּוָצח  
непобедимый билти-мэнуцах  ְמנּוָצח-ִּבלִתי 

 
 

1. дирижирован 
ие 
2. руководство 
3. преодоление, 
нанесение 
поражения 
4. достижение 
победы 
3. ведение 
дискуссии 

ницуах 
 

  יצ ּוַח ִנ

1. дирижёрский 
2. относящийся к 
спору, диалектике 

ницухи ִניצּוִחי 
 

 

решительный, 
окончательный 

ницах ִני ַצַחַת ( ִניצָ ַֻח (  

победа ницахон 
 

  ִני צחֹונ ֹו ת    יָצח ֹון ִנ

любовь к спорам нацханут  ַנצָחנ ּות  
1. обессмертить 
увековечить 
2. ставить памятник 

лэhанциах 
hинциах 
 

 ַהנִציַחְל
 נִציַחִה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[

549 

 ) 2.  (ח.צ.נ

увековечивание, 
консервация 

hанцаха נָצָחהַה  



 

 

страд. от  ִהנִציַח hунцах ּונַצחה 
 הופעל

548 

 

1. бессмертная слава  
2. вечность, 
нескончаемость 

нецах  ֶנַצח  

бесконечный, 
вечный 

ницхи 
 

 צִחיִנ
 

 

вечность ницхиют  ִנצִחי ּות  
навсегда, навечно ланецах ָלֶנַצח 

 
 

навеки веков лэнецах-нэцахим  ְנָצִחי ם -ְלֶנַצח  
спастись, спасаться, 
быть спасённым 

лэhинацель 
ницель 
 

 ִהיָנֵצל ְמְל
 ַצלִנ
 פעלנ
 ]ִייַנֵצל, ִנָצל[ 

2016 

 )1. (ל.צ.נ
 

спасать, 
освобождать 

лэhациль эт..ми.. 
hициль 
 

 ..ִמ..ַהִציל ֶאתְל
 צילִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַצ[

725 

 

спасите! hацилу   ַהִצילּו !  
спасение, спасание hацала ַהָצָלה  
спасение, 
избавление от 
опасности или 
тяжёлого положения 

hинцалут  ִהיָנצל ּות  

спасённый, 
вызволенный из 
беды 

муцаль  מּוָצל  

спасатель, работник 
спасательной 
службы 

мациль  ַמִציל  

спасённый, 
выживший 

ницоль  ִניצ ֹול  

1. использовать, 
2. эксплоатиров 
ать 

лэнацель 
ницель 

 ְלַנֵצל
 ִניֵצל
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
2017 

 ) 2. (ל .צ.נ

был использван нуцаль נּוַצל 
 פועל
2018 

 



 

 

эксплоатируемый мэнуцаль  ְמנ ּוָצל  
эксплоататор мэнацель, нацлан ְמנֵצל, 

  ַנצָלן
 

использование, 
эксплоатация 

ницуль  ִניצ ּול  

эксплоататор нацлан  ָן ַנצל  
1. отходы, утиль, 
отбросы 
2. коэффициент 
полезного действия 

ницолет ִניצֹוֶלת 
 

 

1. эффективност 
ь 
2. коэффициент 
полезного действия 

нэцилут  ְנצל ּות  

оправдываться, 
извиняться 

лэhитнацель ּבְפֵני, ַעל  ְלִהתַנֵצל 
 ִהתַנֵצל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1154 

 ) 3(. ל .צ.נ

оправдывание, 
извинение 

hитнацлут  ִהתַנצל ּות  

извиняющийся митнацель  ִמתנַ ֵצל  
блестеть, сверкать, 
искриться 

линцоц 
нацац 
 
 

 ִלנצֹוץ 
 ַצץָנ
 עלפ
 )ִינצֹוץ,נֹוֵצץ(

 .) צ.נ .צ. נ.  (צ. צ.נ

сверкать, искриться 
 

лэhитноцец 
hитноцец 
 

 התנֹוֵצץְל
 תנֹוֵצץה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

 

вспыхивание искр, 
всполохи 

hитноцэцут  התנֹו ְצצ ּות  

1. искра, яркая 
вспышка 
2. сверкающий, 
дающий всполохи 

ноцец  נֹוצֵ ץ  

искра, вспышка 
света 

ницуц  ִניצ ּוץ  

слюда нациц  ָנִצי ץ  
1. охранять, стеречь, 
беречь 
2. ставить на 
предохранитель 

линцор 
нацар 

 ִלנצֹור
 ָנַצר
 פעל
 ִינצֹור,נֹוֵצר

 ) 1.  (ר.צ.נ

держал язык за нацар эт лэшоно  ָנַצר  ֶאת  ְלשֹו נֹו  



 

 

зубами 
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 
 

 

1. креститься, 
перейти в 
христианство 

лэhитнацер 
hитнацер 

 ְלִהתַנֵצר
 ִהתַנֵצר
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 ) 2.  (ר.צ.נ

крещение, переход в 
христианство 

hитнацрут 
 

  

 ]] נק [[   
1. женщина  
2. самка  
3. женский род 

нэкева נקבה ְנֵקָבה 

проставлять 
огласовку 

лэнакед 
никед 

 ֶאת ְלַנֵקד
 ִניֵקד
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(

 . ד.ק.נ

страд. от ִני ֵקד нукад נּוַקד 
 פועל

 

кернер, инструмент 
для центровки 

макод  ַמקֹוד  

1. система огласовки 
2. диакритическ 
ие значки 

никуд  ִני קּוד  

1. точка 
2. очко (в игре, 
соревнованиях и 
т.п.)  

нэкуда ְנק ּוָדה  

поворотный момент нэкудат-мифне  ִמפֶנה -ְנק ּוַדת  
точка зрения нэкудат- рэут  ְראּות -ְנק ּוַדת  
1. метка, пробой 
2. палочка Коха 

некед  ֶנֶקד  

педант накдан  ַנקָדן  
1. чистить лэнакот י. ק.  נ\ .ה.ק.נ ְלַנקֹות . 



 

 

очищать 
2. оправдывать 

ника ִניָקה 
 פיעל

 )-ְי, ְמַנֶקה(
2035 

1. был вычищен, 
помыт 
2. был оправдан, 
возвратил себе 
честное имя 

нука נּוָקה 
 פועל
2036 

 

уборщик\ ца мэнаке, мэнака ְמ ַנָקה ,  ְמַנֶקה  
1. чистка 
2. оправдание 

никуй  ִני קּו י  

сухая химчистка никуй явеш ִני קּו י  ָיֵבש  
чистка никайон  ִני ָקי ֹון  
неподкупность, 
честность, 
порядочность 

никайон 
капаим 

 ַּכַּפִיים ִניָקיֹון
 

 

чистый, невиновный наки  ָנִק י  
честный, 
порядочный,  
невиновный (с 
чистыми руками) 

нэки-капаим ַּכַּפִיים-ְנִקי 
 

 

чистые намерения нэкиот-даат ַדַעת-יֹותְנִק  
 

 

принимать  меры, 
предпринимать 
шаги 

линкот 
накат 

 ִלנקֹוט
 ָנַקט
 פעל

 ]ִינקֹוט, נֹוֵקט[
2039 

 . ט. ק.נ

занял поицию (в 
споре) 

накат эмда 
 

  ַקט   ֶעהָדה ָנ

страд от ִלנקֹוט 
быть 
предпринимаемым 
 
 

лэhинакет 
нинкат 

 ִהיָנֵקטְל
 נַקטִנ
 פעלנ
 ]ִייָנֵקט,ִננָקט[

1927 

 

предпринятый (шаг) 
осуществлённый 

накут  ָנק ּות  

осуществление 
шагов,  
принятие мер 

нэкита  ְנִק יָטה  

принятие мер 
 

нэкитат цэадим ְצַעִד ים  ִק יַטת ְנ  



 

 

он и пальцем не 
пошевелил 

hу ло накат эцба  הּוא ל אֹ נָ ַקט  ֶעצַּבע  

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 

 ְלַנֵקַע ֶאת
 ִניֵקַע
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

вывихнутый накуа  ַָנק ּוע  
1. вывих (также 
фигур.) 
2. отчуждение 

нека  ֶנַקע  

1. вывих  
2. растяжение связок 

нэкия ְנִק יָעה  

отвращение нэкият-нефеш  ֶנֶפש -ְנִק יַעת  
1. стучать, ударять 
(по клавишам) 
2. поймать в 
ловушку 
 

линкош נקֹושִל 
 ַקשָנ
 עלפ
 ]ִינקֹוש ,שנֹוֵק[

2057 

 ) 1. ( ש. ק.נ

у него стучали зубы шинав накшу зо 
бэзо 

  ָני ו  ָנקש ּו ז ֹו ְבזז ֹו ִש

1. ударять, стучать 
2. играть на ударных 
инструментах 
 

лэhакиш 
hикиш 
 

 ַהִקישְל
 קישִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

755 

 

аналогия hекеш  ֶהיֵקש  
удар, стук hакаша ַהָקָשה  
ударные 
музыкальные 
инструменты 

клей-hакаша 
 

 ַהָקָשה-ֵליּכ
 

 

гонг макош  ַמקֹו ש  
ксилофон макошит  ַמקֹו ִשי ת  
клавиша 
(на клавиатуре) 

макаш  ַמָקש  

посягать, 
покушаться на.. 

лэhитнакеш 
hитнакеш 
 

 ..ִהתַנֵקש ְּבְל
 תַנֵקשִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 ) 2. ( ש. ק.נ



 

 

1157 
совершил 
покушение на 
жизнь... 

hитнакеш бэ 
хаяв шель.. 

  ... תַנֵקש  ְּבַהייָ ו  ֶשלִה

покушение hитнакшут  ִהתַנקש ּות  
 ]] נר[[   
свеча нер (нерот)  נר ) ֵנרֹו ת( ֵנר ז 
лампочка нура נּוָרה  
электрическая 
лампочка 
 

нурат-хашмаль ַחשָמל -ּוַרת נ  

футляр, кобура нартик  נרתי ק  ַנרִתי ק 
 ] ] נש[[   
1. поднимать, нести, 
носить  
2. брать, содержать  
3. прощать, терпеть, 
вытерпеть 

ласет 
наса 

 ָלֵשֹת ֶאת
 ָנָשא
 פעל

 ]ִיישָֹא, נֹושֵֹא[
2077 

 . א. ש.נ

1. подниматься, 
возвышаться 
2. быть 
поднимаемым, 
возносимым 
3. быть 
переносимым 
 страд. от ָנָשֹא 

лэhинасэ 
ниса 

 ְלִהיַנשֵֹא
 ִניָשֹא
 נפעל

 ]ִִייַנשֵֹא,ִניָשא[
2078 

 

перемещать 
пересылать 

лэhаси 
hиси 

 ְלַהשִֹיא ֶאת
 ִהשֹיא
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

1. возвеличивать ся  
2. важничать 

лэhитнасе 
hитнасе 
 

 ִהתַנשֵֹאְל
 תַנשֵֹאִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1158 

 

поднял взгляд наса эт эйнав 
 

  ָשֹא  ֶאת  ֵעי ָני ו ָנ

бежал,  унес ноги наса эт раглав 
 

  ָשֹא  ֶאת  ַרגָלי ו ָנ

молился наса тфила  ָנָשֹא  תִפיָלה  
вёл переговоры наса вэнатан  ָנָשֹא  ְונָ ַתן  
вести переговоры 
 

 ַלשֵֹאת ְוָלֵתת 
 ָנשָֹא ְוָנַָתן

 



 

 

 
 

 נֹושֵֹא ְונֹוֵתן
 ִייָשא ְוִייֵתן

понравился кому-
либо 

наса  хен  бээйней ָנָשֹא ח ן  ְּבעֵ ינֵ י ...  

стремился наса эт нафшо  ָנָשֹא   ֶא ת  ַנפש ֹו  
оказал поблажку наса паним ָּפנִ ים    ָנָשֹא    
дал плоды, дал 
результаты 

наса при ּפִר י  ָנָשֹא  

поднятие, переноска hасаа ָָֹאהַהש   
подача советов hасаат эца ֵעָצה  ַהשַָֹאת  
1. возвышение 
(кого-либо) 
2. поднимание 

hинасъут 
 

 יָנשֹאּותִה
 

 

1. возвышение 
2. чванство, 
важничание 

hитнасъут  ִהתַנשֹא ּות  

допрлнение (грам.) муса  מּושֹא  
1. ноша, тяжесть, 
поклажа, груз, 
пророчество 

маса  ַמָשֹא  

грузовик масаит  ַמָשִֹאי ת  
1. носитель 
2. тема , объект 
разговора 
3. подлежащее 

носе  נֹושֵֹא  

несущий носе  נֹושֵֹא  
1. оруженосец, 
приспешник 

носе- келим  ֵּכִלים  -נֹושֵֹא  

авианосец носет мэтосим  נֹושֵֹא ת  ְמט ֹוִס ים  
приносящий 
прибыль 

носет-рэвахим  ְרוָוִח ים -נֹושֵֹא ת   

возвышенный, 
возвеличенный 

ниса  ִנישָֹא  

1. носимый, 
несомый, то что 
несут 
2. сказуемое 

насу 
 

 שֹּואָנ
 

 

президент, 
председатель, вождь 

наси  ָנשִֹיא  

1. президент-
женщина 
2. несение, 
переноска 

нэсия  ְנשֹיָאה  



 

 

1. президентство, 
представительство 
2. президиум 

нэсиют  ְנשִֹיּו ת  

президентский нэсиюти 
 

 שִֹיּותיְנ
 

 

возвышенный ниса 
 

  יָשֹא ִנ

выходить замуж за... 
 

лэhинасэ 
ниса 

 ...ִהיַנשֵֹא ְלְל
 יָשֹאִנ
 פעלנ
 ]ִִייַנשֵֹא,ִניָשא[

2078 

 ) 2.  (א.שֹ.נ

жениться ласет эт, лэ ְל ,  ֶא תֵשֹתָל  
женился наса иша  ָנָשֹא   ִא יָשא  
женился на ней 
 

наса ота лэиша 
 

 ָשֹא אֹוָתה ְלִאיָשאָנ
 

 

1. женить, выдавать 
замуж 
2. зажигать (редко) 

лэhаси 
hиси 

 ְלַהשִֹיא ֶאת
 ִהשֹיא
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

выдача дочери 
замуж 

hасаа бат ַהשָָֹאה ַּבת  

состоящий в браке насу  ָנשֹּוא  
женатый 
замужняя 
 

насуй 
нэсуа 

 שֹּויְנ
 שֹּוָאהְנ

 

брак, женитьба нисуин שֹּו ִאי ן \ִנשֹּוִא ים  
смешанный брак нисуей тааровет  ִנשֹּוֵא י  ַתֲארֹובֶ ת  
женственность нашиют  נשי ות  ָנִשי ּות 
    
1. догонять 
2. доставать. 
добывать 
3. постигать 

лэhасиг 
hисиг 

 ְלַהִשֹיג ֶאת
 ִהִשֹיג
 הפעיל

 )-ַי-ַמ(
850 

 ג .ש.נ

1. был достигнут, 
получен 
2. был понят, 
постигнут 

hусаг 
 

 ּוַשֹגה
 ופלה

843 

 

достижение hесег ֶהשֵֹג  
в пределах 
достижимого 

hесег-яд ַיד-ֶהשֵֹג 
 

 

1. достижение hасага ַהשָָֹגה  



 

 

2. восприятие, 
постижение 
понятие, 
представление 

мусаг  מּוָשֹג  

понятийный мусаги  ִי מּוָשֹג  
понятия не имею эйн ли мусаг מּוָשֹג לי ֵאין 

 
 

достигнутый, 
добытый, 
полученный 

мусаг 
 

 ּוָשֹגמ
 

 

дышать линшом 
нашам 

 ִלנשֹום
 ָנַשם
 פעל

 ]ִינשֹום, נֹוֵשם[
2104 

 .מ.ש.נ
 

 вызывать дыхание,  
делать 
искусственное 
дыхание 

лэhаншим эт 
hиншим 
 

 ַהנִשים ֶאתְל
 נִשיםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

550 

 

вздохнул с 
облегчением 

нашам лирваха 
 

 ַשם ִלרוָוָחהָנ
 облегчение-וָוָחהְר

 

тяжело дышать, 
пыхтеть 

лэhитнашем 
hитнашем 

 ְלִהתַנֵשם
 ִהתַנֵשם

 עלהתפ
 ]-ִי, -ִמ[

 

одышка, тяжёлое 
дыхание 

hитнашмут 
 

  תַנשמ ּות ִה

процесс дыхания, 
дыхание 

нишум 
нэшима 

 ישּוםִנ
 ְנִשיָמה

 

одним духом бинэшима ахат ִּבְנִשיָמה ַאַחת 
 

 

дух, душа, дыхание нешем  ֶנֶשם  
1.душа  
2. живое существо  
3. тварь 

нэшама ה ְנָשָמ  

приподнятое 
настроение 

нэшама йэтера 
 

 ְיֵתָרה ָשָמהְנ
 обильный-ֵתרָי
 

 

испустил дух яца нишмато  ַיָצא  נִ שָמ תֹו  
пока жив (он) коль од нишмато бо ָּכל עֹוד ִנשָמתֹו 

 ּבֹו
 

дуть, дышать, линшоф פ.ש.נ ִלנשֹוף . 



 

 

выдыхать нашаф ָנַשף 
 פעל

 )ִיינשֹוף,נֹוֵשף(
2109 

дышал ему в 
затылок, догонял, 
шёл по следу 

нашаф бэ орпо  ָנַשף ְּבעֹורּפֹו  

пыхтеть, громко 
выдыхать 

лэhитнашеф 
hитнашеф 
 

 ִהתַנֵשףְל
 תַנֵשףִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

громкое одышливое 
дыхание 

hитнашфут  ִהתַנשפ ּוּת  

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 

 ְלַנֵשק ֶאת
 ִ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 
 

 ִהתַנֵשק ִעםְל
 תַנֵשקִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1159 

 

1. касание, 
прикасание 
2. спуск судна на 
воду 

hашака ַהָשָקה  

касательная (мат.) машик  ַמִשי ק  
целование нишук  ִניש ּוק  



 

 

расцелованный нашук  ָנשּו ק  
поцелуй нэшика ְנִשי ָקה  
лёгкая смерть митат-нэшика  ְנִש יָקה -ִמיַת ת  
поцелуйчик 
 

нэшиконет ִשי קֹו ֶנת ְנ  

оружие нешек  נשק  ֶנֶשק 
огнестрельное 
оружие 

нешек хам   ַחם ֶנֶשק  

холодное оружие нешек кар 
 

  ֶשק  ַקר ֶנ

тяжёлое оружие нешек кавед ֶנֶשק  ָּבֵבד  
честь оружия тоар-hанешек ַהֶנֶשק   -טֹוַהר  
перемирие швитат-нешек  ֶנֶשק -שִביַתת  
оружейный мастер нашак  ַנָשק  
арсенал, склад 
оружия 

нашакия 
 

  ָשִק יָיה ַנ

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 

 ְלַהִשיר ֶאת
 ירִהִש

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

 

сбрасывание 
листьев 

hашара ַהָשָרה  

осыпавшийся, 
оголённый 

нашур  ָנשּור  

1. опадающий  
(о листве),  
2. линяющий  
3. отсеивающий 
ся 

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  нешер ֶנֶשר  



 

 

(о плодах) 
1. орёл 
2. гриф, стервятник 
(зоол.) 

нешер 
 

 שרנ ֶשרֶנ

 ]] נת [[   
прокладывать путь, 
трассировать 

линтов 
натав 

 ִלנתֹוב
 ָנַתב
 פעל

 ]ִינתֹוב , נֹוֵתב[ 

 . ב.ת.נ

авиационный 
диспетчер, лоцман 

натав 
 

  ָתב ַנ

маршрут, траса, 
полоса ( дороги) 

натив ָנִת יב  

проложил путь пилес натив ָנִתיב ִּפיֵלס 
 прокладывать-ִּפיֵלס

(дорогу) 

 

воздушная линия натив авир 
 

 ֲאוִויר-ִתיבָנ
 

 

путь, направление 
(редко) 

нэтива 
 

 ִתיָבהְנ
 

 

вокзал бейт-hанэтивот  ַהְנִת יבֹו ת  -ֵּבית  
1. оперировать 
2. анализировать 
разбирать 

лэнатеах 
нитах 

 ְלַנֵתַח
 ִניַתח
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2123 

 . ח.ת.נ

страд. от ִני ַתח нутах נּוַתח 
 פועל

 ]-ְי, ְמנּוָתח[
2124 

 

1. хирург 
2. аналитик, 
комментатор 

мэнатеах  ְמַנֵתַח  

1. операция 
2. анализ 
разбор 

нитуах 
 

  י תּוַח ִנ

пластическая 
операция 

нитуах пласти ּפַלסִטי ִניתּוַח 
 

 

кесарево сечение нитуах кесари ֵקיַסִרי ִניתּוַח 
 

 

операция на 
открытом сердце 

нитуах лев патуах ִניתּוַח ֵלב ַּפתּוַח 
 

 

1. операционный нитухи  ִני תּוִחי  



 

 

2. анатомически 
й 
3. связанный с 
анализом 
операбильный натиах ִת יַחָנ  
вскрытие (хирург.) нэтиха ְנִתיָחה 

 
 

посмертное 
вскрытие 

нэтиха шелэахар 
hамавет 
 

ַהָמ ווֶ ת ֶשְלַאַחר ִת יָחהְנ  

хирург натах  ַנָתח  
аналитик натхан  ַנתָחן  
аналитический натхани  ַנתָחנִ י  
1. расплавляться 
2. изливаться 

лэhинатех 
нитах 

 ךְלִהיָנֵת
 ִ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 
 

 ךִהיתּו-ּורּכ
 

 

расплавленный натух ָנת ּוך  
плавкий 
предохранитель 

натих 
 

 ִתיךָנ
 

 

сплав нетех  ֶנֶתך  
металл матехет  ַמֶתֶכת  
металлический 
 

матахти ַתכִתיַמ 
 

 

благородные 
металлы 
 

матахот ацилот ַתכֹות ֲאצילֹותַמ 
 благородный-צילָא

 

неметалл аль-матахет ֶתֶכת ַמ-ַעל  
 дать, давать, латет נ. ת.נ ..ֵתת לל . 



 

 

отдавать натан 
 

 ַתןָנ
 על  פ
 )ִיֵתן, נֹוֵתן(

2129 
страд. от ַתןָנ  
быть возможным 

лэhинатен 
нитан 

 ..ִהיָנֵתן לְל
 יַתןִנ
 פעלנ
 )ִייָנֵתן,ִנָתן(

2130 

 

выполненный, 
возможно 
выполнение 

нитан лэ бицуа 
 

  י ַתן  לִביצ ועַ ִנ

можно сказать, что нитан ломар 
шэ 

  .. . ִני ַתן  לֹו ַמר ש

расплатился (за 
грехи) 

натан эт hадин יןָנַתן ֶאת ַהִד 
 

 

высказад своё 
мнение 

натан даато аль  ָנַת ן ַדעת ֹו ַעל  

помог, поддержал, 
протянул руку 

натан яд 
 

  ַת ן  ָידָנ

дал ему время натан ло зман  ָנַת ן ל ֹו ז ַמן  
придал вкус, придал 
значение 

натан таам  ָנַת ן ַט ַעם  

оказал уважение натан кавод ָּכבֹוד  ָנַת ן  
обратил внимание 
на... 

натан либо лэ ְל  ִלּבֹו  ָנַת ן  

отдал жизнь за... натан эт нафшо аль ַעל  ַנפש ֹו  ֶא ת ָנַת ן  
захотел чего-то, 
вперил взгляд 

натан эйнав  бэ ָנַת ן עֵ ינָ יו  ּב  

стал выпивать, 
запил 

натан эйно бакос  ָנַת ן עֵ ינ ֹו ַּבּכֹוס  

поднял голос на.. натан бэколо  ָנַת ן ְּבק ֹולֹו  
распространял запах натан реах ֵריַח  ָנַת ן  
дал разрешение натан рэшут ְרשּו ת  ָנַת ן  
приветствовал его натан ло шалом ָשל ֹום  ל ֹו ָנַת ן  
поблагодарил нго натан ло тода ָנַת ן ל ֹו  תֹוָדה  
если бы, дай Бог ми итен  ִמי  יִ יֵת ן  
обрати внимание тен даато ַדע תֹו  ֵתן  
1. дача, вручение 
2. подарок, дар 

матан  ַמָתן  

1. анонимное 
пожертвование 
2. взятка, подкуп 

матан басетер 
 

ַבֵסֶתר ָתןַמ
ֶתרֵס      тайное 

место, укрытие, 

 



 

 

место, укрытие, 
тайник 

подарок, дар, 
приношение 

матана 
 

  ָתָנה ַמ

данный натун  ָנת ּון  
данные нэтуним 

 
  ת ּונִ ים ְנ

обработка данных ибуд нэтуним ְנתּוִנים ִעיּבּוז 
 

 

отдача, даяние, 
подавание 

нэтина  ְנִת יָנה  

подданный натин  ָנִת ין  
подданство, 
гражданство 
 
 

нэтинут ִת ינ ּות ְנ  

1. прерываться,  
отрываться, 
разрываться 
2. быть удаляемым, 
оторванным 

лэhинатек ми.. 
нитак 

 ..ִמ ְלִהיָנֵתק
 ִניַתק
 נפעל

 ]ִייָנֵתק,ִנָתק[
2135 

 . ק. ת.נ

прерывать, 
отрывать, разрывать 
 

лэнатек 
нитек 
 

 ..ַנֵתק ֶאתְל
 יֵתקִנ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2136 

 

оторвался  
(от противника) 

нитек мага  ִני ֵתק  ַמָגע  

порвал все связи с.. нитек эт кшарав 
им.. 

  .. ִני ֵתק  ֶאת  ק ָשָריו  ִעם

страд. от  ִני ֵתק нутак נּוַתק 
 ]-ְי, ְמנּוַתק[

 פועל
2137 

 

1. отрываться, 
разрываться 
2. порывать связи с.. 

лэhитнатек 
hитнатек 
 
 

 ..ִהתַנֵתק  מְל
 תַנֵתקִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1160 

 .ק.ת.נ
 

 отделение, 
прерывание, разрыв 

hатака ַהַתָקה  

отрыв, 
отталкивание, 
оторванность 

hинатекут 
 

 יָנֵתקּותִה
 

 



 

 

отрыв, разрыв 
разрыв связей 

hитнатекут תַנֵת קּו ת ִה  

отрезанный, 
оторванный, 
изолированный 

мэнутак  ְמנ ּוָתק  

разрыв, отрыв, 
прерывание 

нитук  ִני תּו ק  

легко рвущийся, 
отделяемый 

натик  ָנִת יק  

1. разрыв связей 
2. выключатель тока 

нетек ֶנֶתק 
 

 

1. развязывать, 
освобождать 
2. распутывать 
решать(задачу) 
3. разрешать 
позволять 

лэhатир 
hитир 

 ..ְל..ְלַהִתיר ֶאת
 ִהִתיר
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[
1083 

 ) 1.  (ר.ת.נ

1. был разрешён, 
позволен 
2. был развязан, 
освобождён 
страд. от ִהִתיר 

hутар הּוַתר 
 הופיל  

 

разрешение, 
позволение, мандат 

hетер ֶהֶתר  

дача разрешения, 
позволения 

hатара ַהָתָרה  

1. разрешённый, 
дозволенный 
2. развязанный 
( напр) узел 
3. можно 

мутар  מּוָתר  

1. разрешающий 2. 
развязывающ 
ий 

матир  ַמִתיר  

снисходительное 
отношение, 
вседозволенность 

матиранут 
 
 

 ִתיָרנּותַמ
 

 

дозволяющий 
нарушение 
общественных норм, 
распущенный 

матирани  ַמִתירָ ני  

подпрыгивать лэнатер 
нитер 

 ְלַנֵתר
 יֵתרִנ

 פיעל

 .   ר.ת.נ



 

 

 ]-ְי,-ְמ[
1. вырывать с 
корнем  
2. ослаблять, 
изнурять, 
изматывать 

лэhатиш 
 

 ַהִתישְל
 ִתישִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

1084 

 . ) ש.ש.ת .   (ש. ת.נ

 1. был вырван, 
искоренён 
2. ослабляться, 
изматываться страд. 
от ִתישִה  

hуташ ּוַתשה 
 ופעלה

1291 

 

удаление, 
вырывание, 
искоренение 

hинатшут 
нэтиша  

 ִהיָנתשּות
 יָשהְנִת
 

 

ослабление 
 истощение, 
изнурение, 
изматывание 

hаташа הָתָשה  

истощённый муташ  מּוַת ש  
1. слабый, 
истощённый 
2. вырванный, 
искоренённый 

натуш  ָנת ּוש  

численное значение-
60 

 ] ס[  

 ]]סא[[   
 

 ]] סב[[   
старик, 
дед 

сав ָסב  

старик  
(в сочетаниях) 

саба  ָסָּבא -- 

прадед (арам) саба раба ָסָּבא ַרָּבה  -- 
дед,  дедушка саба  ַסָּבא -- 
1. окружать 
2. крутиться, ходить 
вокруг 
3. отворачиватьс 
я 
4. садиться за стол 

 ַלסֹוב/סּבֹובִל 
 ַבבָס
 עלפ
 סֹוֵבב(
 ִייסֹוב/סּבֹובִי

 .ב.ב.ס

1. изменить 
направленность, 
курс событий , 
быть причиной  

лэсабев 
сибев 
 

 ב ֶאתַסֵּבְל
 יֵּבבִס
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

 



 

 

2. закручивать, 
завинчивать 
3.  поворачивать в 
сторону 

2144 

кружить, вращать, 
вертеть 

лэсовев 
совев 

 ְלסֹוֵבב ֶאת
 סֹוֵבב ֶאת

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

2162 

 

1. кружить, 
обводить 
2. передавать 
3. сидеть за столом 
развалившись 
4. поворачивать в 
сторону 
5. передавать права 
на вексель, или 
другой финансовый 
документ с 
помощью подписи 
на другой стороне 
документа 
6. переквалифиц 
ировать 

лэhасев 
hесев 

 ...ְל...ְלָהֵסב ֶאת
 ֵהֵסב

 הפעיל
 ]ָיֵסב, ֵמֵסב[

551 

 

страд. от ֵהֵסב 
1. был окаймлён, 
окружён 
2. был повёрнут 
3. был изменён 

hусав הּוַסב 
 הופעל

354 

 

кружиться, 
крутиться, 
вращаться 
 

лэhистовев 
hистовев 
 

 הסתֹוֵבבְל
 סתֹוֵבבה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

583 

 

1. находиться, 
болтаться в каком-
либо месте 
2. слоняться 

лэhистовев 
hистовев бэ.. 
 
 

 ..הסתֹוֵבב ְּבְל
 סתֹוֵבבה

 

1. преобразован 
ие, трансформация 
2. переквалифик 
ация 
3. сидение за 
столом, 

hасава ֲהָסָבה  



 

 

развалившись 
4. передача 
владения 
5. передача права на 
чек, вексель и др. с 
помощью подписи 
на обратной стороне 
его 
переквалифик 
ация 
 

hасават микцоит ִמק צֹוִע ית -ָסַבתֲה  

перемена имени hасават-шем  ֵשם -תֲהָסַב  
1. передача прав, 2. 
передаточная 
надпись (на обороте 
документа) 

hасиба 
 

 ִסיָּבהֲה
 

 

1. верчение, 
кружение 
2. хождение без ясно 
выраженной цели 

hистовэвут הסתֹוְבבּות 
 

 

сидящий (-ие) за 
столом 

мэсубин ר"ְמסּוִּב ין  ז  

1. банкет, вечеринка 
2. поворот, 
вращение 
3. винтовая 
лестница 

мэсиба  ְמִסיָּבה  

пресс-конференция. мэсибат-итонаим  ִעית ֹונָ ִאי ם -ְמִסיּבַ ת  
передающий право 
или деньги 

насав  ָנָסב  

обстоятельство нэсиба ְנִס יָּבה  
1. зависящий от 
обстоятельств,  
2. следующие, 
вытекающие 

нэсибати  ְנִס יָּבִתי  

косвенное 
свидетельство 

едут нэсибатит ְנִס יָּבִתי ת   ֵעדּות  

стечение 
обстоятельств 

нэсибатиют  ְנִס יָּבִתי ּוּת ת  

1. поворот, 
вращение 
2. раунд, цикл 

севев ֶסֶבב  

1. шестерня  
2. зубчатое колесо 

савевет ַסֶבֶבת  



 

 

3. шарикоподши 
пник 
кругом, вокруг савив,  ְל  ( ָסִביב (  
(разг.) со всех 
сторон, всего, итого 

савив савив       ָסִביב ָסִביב  

кругом, со всех 
сторон 

мисавив 
 

 ָסִביבִמ
 

 

1. окрестность  
2. окружение,  
среда, окружающая 
среда 

свива סִביָבה  

окрестности свивот  סִביבֹות  
примерно, около бисвивот  ִבסִביבֹות  
волчок, юла сэвивон  ְסִביבֹון  
1. окрестный, 
круговой 
2. экологически 
й 

свивати  סִביָבִתי  

причина, повод сиба ִסיָּבה  
причинный сибати  ִסיָּבִת י  
причинность сибатиют  ִסיָּבִת יּו ת  
1. вращение, оборот 
2. обращение 
(товаров) 
3. хождение вокруг, 
кружение 
4. прогулка, 
обычный маршрут, 
обход 

сибув  ִסיּבּוב  

1. спутывать, 
запутывать  
2. усложнять 

лэсабех эт 
сибех  

 ְלַסֵּבך ֶאת
 ִסיֵּבך
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 . כ.ב.ס.  ת\.כ.ב.ס

был запутан, 
осложнён 

субах סּוַּבך 
 פועל

 

запутываться в... 
(прям. и перен.) 

лэhистабех бэ 
hистабех  
 

 ִהסַתֵּבך ְּבְל
 סַתֵּבךִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

1. запутывание, 2. 
осложнение (прям. и 
перен.), попадание в 
сложное положение 

hистабхут  
 
 

  סַתּבכּות ִה



 

 

переплетённый, 
запутанный, 
спутанный, 
сложный 

савух, мэсубах ְמס ּוַּבך,ַסבּוך  

1. чаща, густые 
заросли 
2. путаница 

свах סַבך  

решётка, сетка, 
гриль 

сваха סַבָכה  

склонный к 
осложнениям, 
вьющийся, 
закручивающийся 

савих ָסִביך  

запутанность свихут יכּות סִב  
1. запутывание 
2. запутанность 
3. осложнение 
4. запутанная 
ситуация 

сибух  ִסיּבּוך  

1. сложность, 
путаница 
2. комплекс 
(психол.) 

тасбих  ַתסִּביך  

переносить груз лисболь эт 
саваль 
 

 סבֹול ֶאתִל
 ַבלָס
 עלפ
 )ִיסבֹול, סֹוֵבל(

 ) 1. ( ל.ב.ס

грузчик 
носильщик 

сабаль ָּבלַס  

работа грузчика сабалут  ַסָּבלּות  
страдать 
переносить тяготы 
терпеть 
относиться 
терпимо 

лисболь ми 
саваль ми 

 ִמ ִלסבֹול
 ָסַבל
 פעל

 )ִיסבֹול, סֹוֵבל(
2147 

 ) 2.(ל.ב.ס

вопреки здравому 
смыслу, 
недопустимо 

эйн hадаат совелет  ֵאי ן ַהַדַעת  סֹוֶבלֶ ת  

страдал от болей саваль кэевим  ָסַבל ְּכֵאִבים  
терпимый 
 

нисбаль סָּבל ִנ  

невыносимый бильти-нисбаль י ִנסָּבלִּבלִת 
 

 

1. выносливость сволет  סבֹוֶלת  



 

 

2. допуск (тех.) 
пассивный, 
страдательный 
(грам) 

савиль ַסִביל 
 

 

1. выдержка, 
выносливость  
2. пассивность 

свилут  סִבילּו ת  

бремя, муки, 
страдание 

севель ֵסֶבל  

терпение 
терпеливость 

савланут  ַסבָלנּו ת  

1. терпеливый, 
сдержанный, 
владеющий собой 
2. пассивный 

савлан  ַסבָלן  

толерантность 
терпимость 

совланут  סֹובָלנ ּות  

толерантный 
терпимый 

совлани  סֹובָלנִ י  

страдающий, 
терпящий 

совель  סֹוֵבל  

выносливость, 
сопротивление 

сиболет 
коах-hасевель 

 ִסיּבֹוֶלת
 ַהֵסֶבל-ּכֹוַח

 

выносливый бааль сиболет гвоhа 
бааль  
коах-севель 

 ַּבַעל ִסיּבֹוֶלת גבֹוָהה
 ֵסֶבל-ַּבַעל ּכֹוַח

 

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 ּוַּבןס 
 ועלפ
 

 

намылиться, 
намыливаться 

лэhистабен 
hистабен 

 ְלִהסַתֵּבן
 ִהסַתֵּבן
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

намыливание hистабнут  ִהסַתּבנּו ת  
мыловарня мисбана ה ִמסָּבָנ  
мыло сабон  ַסּבֹון  
мыловар сабонай  ַסּבֹונַ אי  



 

 

мыльный сабони  ַסּבֹונִ י  
мыльница сабония  ַסּבֹונִ יָיה  
1. намыливание 
2. мыловарение 
3. одурачивание 
(простон.) 

сибун  ִסיּבּו ן  

полагать, думать, 
считать 

лисбор 
савар 

 ִלסּבֹור
 ָסַבר
 פעל

 ]סבֹורִי, סֹוֵבר[
2152 

 .ר.ב.ס

объяснять, 
растолковывать 

лэсабер 
сибер 

 ְלַסֵּבר
 ִסיֵּבר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

объяснять лэhасбир эт..лэ.. 
hисбир 

 ...ְל...לַהסִביר ֶאת
 ִהסִביר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
552 

 

был объяснен hусбар הּוסַּבר 
 הופעל

553 

 

1. выясняться, 
2. оказываться 
3. быть приемлемым 

лэhистабер 
hистабер 
 

 ִהסַתֵּברְל
 סַתֵּברִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

579 

 

приветливо 
встречать 

лэhасбир паним лэ...  לַהסִּביר ַפִנים
 -ל

 

1. объяснение 
пояснение 
разъяснение 
2. информация 

hесбер 
 

  סֵברֶה

1. разъяснение 
2 .информация, 
пропаганда 

hасбара 
 

 סָבָרהַה
 

 

приветливость hасбарат-паним ַפנִ ים  -ַהסָברת  
разъяснительный 
пропагандмстский 

hасбарати  ַהסָבָרִתי  

вероятность, 
возможность 

hиставрут  ִהסַתברּות  

1. по всей 
вероятности 

мистабер  ִמסַתֵּבר  



 

 

2. оказывается, 
выясняется 
полагающий савур בּורָס  
я полагаю, думаю свурани סבּוַרִנ 

 
 

приемлемый, 
допустимый, 
вероятный, 
логичный, 
правдоподобный, 
достоверный 

савир ָסִביר 
 

 

вероятность, 
приемлемость, 
допустимость, 
достоверность 

свирут  סִבירּוּת  

вид, выражение 
(лица) 

север ֵסֶבר  

приветливость север паним яфот ָיפֹו ת   י םָּפִנ ֵסֶבר  
доброжелательно (с 
мягким выражением 
на лице) 

бэсевер паним яфот ים  ָיפ ֹות ְּבֵסֶבר ָּפִנ  

соображение, 
предположение, 
мнение, гипотеза 

свара סָבָרה  

комментатор, 
популяризатор 

савран ַסבָרן  

интерпретация, 
истолковывание,раз
ъяснение и 
комментарий 

сибур  ִסיּבּור  

бабушка савта  סבצא  ַסבָתא 
 ] ] סג[[   
1. приспосаблив 
ать,  
адаптировать к.. 
2. приводить в 
соответствие 
3. собирать, 
нагромождать 
4. усваивать 

лэсагель 
сигель 

 ..ְל.. ְלַסֵגל ֶאת
 ִסיֵגל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2154 

 . ל.ג.ס

приспосабли-ваться 
осваиваться 

лэhистагель 
hистагель 
 

 ִהְסַתֵגל ְלְל
 ְסַתֵגל ִה
 תפעלה
 )-ִי-ִמ(

 



 

 

580 
адаптация, 
приспосабливание 
приноравлива-             
ние 

hистаглут ִהְסַתגלּות 
 

 

1. могущий, 
способный  
2. годный, 
подходящий 
3. принадлеж 
ащий, относящийся 

мэсугаль  ְמסּו ָגל  

приспособляемый сагиль ָסִגיל 
 

 

приспособляемость сагилут  ָסִגיל ּות  
1. приспосаблив 
ание 
2. приведение в 
соответствие 
3. создание условий 
для адаптации 

сигуль 
 

  יג ול ִס

приспособленец, 
соглашатель, 
оппортунист 

стаглан  סַתגלָ ן  

приспособленче 
ство, 
соглашательство 
оппортунизм 

стагланлут 
 

 ַתגָלנּותס
 

 

приспособленче- 
ский, 
соглашательский, 
оппортунистический 

стаглани יסַתגָלִנ 
 

 

штат,  
личный состав 

сегель  סגל  ֶסֶגל 

1. ценность, 
уникальный предмет 
2. свойство, 
особенность 
3. выдающееся 
качество 
4. средство от 
недугов (разг.) 

сгула  סגּוָלה  

1. избранный народ 
2. избранные люди, 
наделённые 

ам-сгула 
 

 סגּוָלה-םַע
 

 



 

 

особыми чертами 
выдающиеся люди йэхидей-сгула  סג ּוָלה-ֵיִחיֵדי  
1. особенный, 
выдающийся 
2. специфическ 
ий, характерный 

сгули  סגּוִל י  

удельный вес мишкаль сгули סגּוִלי ִמשָקל 
 

 

заместитель, вице-
(адмирал, 
президент) 

сган  סגנ  סָגו 

1. закрывать, 
запирать, 
замыкать 
2. выключать (свет, 
радио) 

лисгор 
сагар 

 ..ְּב..ַעל...ֶאת ִלסגֹור
 ָסַגר
 פעל

 ]סגֹורִי, סֹוֵגר[
2158 

 ) 1.  (ר.ג.ס

заключил сделку сагар иска  ָסַגר ִעס ָקה  
закончил дело сагар эт  

hаинйян 
  ָסַגר ֶא ת ַהִע ני ָין 

1. быть закрытым, 
запертым 
2. закрываться 
3. быть 
заклочённым 

лэhисагер 
нисгар 

 ְלִהיָסֵגר
 ִנסַגר
 נפעל

 ]ִייָסֵגר,ִנסָגר[
1929 

 

запирать, заключать 
(уст.) 

лэhасгир 
hисгир 
 

 ..ְל..ַהסִגיר ֶאתְל
 סִגירִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

554 

 

был заключён в 
скобки 

hусгар הּוסַגר 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[
555 

 

1. запираться, 
замыкаться 
2. обособляться 

лэhистагер 
hистагер 
 

 ִהסַתֵַגרְל
 סַתֵַגרִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

581 

 

1. изоляция, 
заключение 
2. карантин, блокада 
3. комендантски 
й час 
4. вводное 

hесгер ֶהסֵגר 
 

 



 

 

предложение 
сидение в 
затворничестве, 
либо под защитой  

hасгара ַהסָגָרה  

1. замкнутость   
2. обособление 3. 
скрытность 
4. затворничест 
во, уединение 

hистагрут  ִהסַתַגרּו ת  

помещённый в 
скобки 

мусгар מּוס ָגר  

закрытие, закупорка мисгар  ִמסָגר  
слесарь, рабочий по 
металлу 

масгер ַמסֵגר 
 

 

слесарная 
мастерская 

масгерия  ַמסֵגרי ָיה  

1. рама, рамки, 
оправа 
2. круг, сфера 
действия 
3. рамки (перен.) 

мисгерет ת ִמסֶגֶר  

замкнутый, 
необщительный 

мистагер ִמסַתַ ֵגר  

затвор, запор сгур  סגּור  
"излил свою душу" 
 

патах эт hасгур 
либо 

  ִלּב ֹו  ַהס גּור ֶא ת ַתחָפ

закрытый, запертый, 
замкнутый 

сагур  ָסגּור  

закрытый наглухо сагур умэсугар 
 

 גּור ּוְמסּוָגרָס
 

 

закрытый, 
замкнутый человек  

адам  сагур    ָאָדם   ָסג ּור  

1. устройство для 
предотвращения 
свободного 
движения элементов 
мехаизма (тех), 2. 
ограничитель в 
приборе 
3. зажим (тех) 

сгир  סִגיר  

1.  замыкание, 
запирание  
2. закрытие, 
запрещение 

сгира 
 

 ִגיָרהס
 

 



 

 

3. клетка для 
животных 
4. намордник 
замкнутость, 
скрытность 

сгирут סִגירּות 
 

 

запор, 
предохранитель, 
чека 

сегер ֶסִגֶר 
 

 

1. клетка для 
животных 
2. намордник 

сугар  סּוַגר  

1. запор  
2. замыкающий стих 
строфы 

согер  סֹוֵגר  

скобка, скобки  согер 
сограим 

 סֹוֵגר
 גַרִייםסֹו

 

выдавать, предавать 
 

лэhасгир 
hисгир 
 

 ..ְל..ֶאת ַהסִגירְל
 סִגירִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

 ) 2.  (ר.ג.ס

 был выдан 
 

hусгар ּוסַגרה 
 ופעלה
 ]-יּו, -מּו[

 

выдача, передача 
(преступника) 

hасгара ַהסָגָרה  

выданный, 
переданный 

мусгар מּוס ָגר  

ненастье сагрир  סגריר  ַסגִריר 
ненастный, 
пасмурный день 

йом сагрир ַסגִריר יֹום 
 

 

 ]] סד[[   
1. колодки для 
пыток 
2. шина 
(накладываемая на 
перелом) 

сад סד ַסד 

секретничать лэhистодед ְלִהסתֹוֵדד 
 ִהסתֹוֵדד
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 .ד.ד.ס

секретничание hистодедут  ִהסתֹוְדדּו ת  
секрет сод  ז ]  סֹוד ֹות[ סֹוד  
особые секреты сод-содот  סֹודֹו ת -סֹוד  



 

 

секретный соди  סֹוִדי  
секретность содиют  סֹוִדי ּות  
раскалывать, 
расщеплять 

лисдок 
садак 

 ִלסדֹוק
 ָסַדק
 פעל

  ִיסדֹוק,סֹוֵדק
2159 

 . ק.ד.ס

трескаться,  
расщепляться 

лэhисадек 
нисдак 

 ִהָסֵדקִל
 ִנסַדק
 נפעל
 ִייָסֵד, ִנסָדק
1930 

 

треснутый садук  ָסדּוק  
могущий треснуть, 
расколоться 

садик יקָסִד 
 

 

раскалывание, 
образование трещин 

сдика יָקה סִד  

трещина, щель седек  ֶסֶדק  
голосовая щель седек hаколь  ֶסֶדק ַהק ֹול  
гортанный сидки דִקי ִס  
торговец 
галантереей 

сидки  ִסדִקי  

1. мелкие товары  
2. галантерея 

сидкиют 
 

 דִקיּותִס
 

 

расщепление, 
образование 
трещины 

сидук ִסידּוק 
 

 

1. расположить в 
порядке 
2. укладывать 
(животное) 
3. упорядочить 
4. налаживать 
устраивать 
5. набирать 
(полиграф.) 
6. надувать (слэнг), 
одурачить 
подводить 

лэсадер 
сидер 

 ְלַסֵדר ֶאת
 ִסיֵדר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2160 

 

 .ר.ד.ס

страд. от ִסיֵדר судар סּוַדר 
 ]-ְי,ְמסֹוַדר[

 פועל
2161 

 



 

 

1. упорядочива 
ть, устраивать 
2. установить 

лэhасдир 
hисдир 

 ...ְל..ְלַהסִדיר ֶאת
 ִהסִדיר

 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

556 

 

страд. от ִהסִדיר hусдар 
 

 ּוסַדרה
 פעלה

557 

 

1. устраиваться, 
улаживаться 
2. выстраиваться 
3. организовыва 
ться 
4. справляться 

лэhистадер 
hистадер 
 

 ִהסַתֵדרְל
 סַתֵדרִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

582 

 

1. улаживание 
2. организация, 
объединение 
3. профсоюз 
4. объединение  
профсоюзов 
Гистадрут 

hистадрут 
 
 

  סַתדרּות ִה
 
 

урегулирование 
упорядочение 
(результат) 

hесдер 
 

  סֵדרֶה

урегулирование 
упорядочение 

hасдара ַהסָדָרה 
 

 

1. упорядоченны 
й  
2. любящий порядок 

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  

пасхальная трапеза седер лэйл- песах ֶפַסח -ֵליל ֵסֶדר 
 

 



 

 

1. повестка дня 
(заседания), 
рапорядок дня 

седер-йом 
 

  יֹו ם -ֶדרֵס

законы природы сидрей бэрэшит  ִסדֵרי ְּבֵראִשי ת  
призвал кого-л. к 
порядку 

кара эт седер лэ.. ָקָרא ֶאת ֵסֶדר 
 ..ְל

 

строевая подготовка таргилей-седер ֵסֶדר-ֵלי ַתרִג  
1. в порядке 
2. ладно, хорошо, о 
кей 

бэседер ְּבֵסֶדר 
 

 

по порядку, 
по 
установленномупор
ядку 

кэседер 
 

  ֵסֶדרְּכ

беспорядок, балаган и-седер ֵסֶדר -ִאי 
 

 

по порядку, 
по очереди 

лэфи hаседер ְלִפי ַהֵסֶדר 
 

 

наборщик садар ַסָדר  
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 דָרנּוּת ַס  

1. серийный  
2. порядковый 

содер סֹוֵדר  

порядковое 
числительное 

миспар содер 
 

 סֹוֵדר סַּפרִמ
 

 

папка для бумаг содран  סֹודָרן  
упорядочение, 
приведение в 
порядок 

сидур  ִסידּור  

распределение 
работы 

сидур-авода ֲעבֹוָדה-ִ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 
 

  ִסידּוִר י   סָּפרִמ

 ]] סו [[   
отступать, 
отступить, 
отмежёвываться от... 

лэhисог\ 
ласегет 
насог 

 ...ִמ ָלֶסֶגת \ְלִהיסֹוג
 ָנסֹוג
 נפעל

 ]ִייסֹוג, ָנסֹוג[
1933 

 ) 1.  (ג. ו.ס

ограждать, (перен.) 
проводить грань 

лэсаег 
сиег 

 ְלַסיֵיג
 ִסיֵיג
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

был ограждён, была 
проведена грань 

суяг סּויַיג 
 פּועל

 ]-ְי, ְמסּויַיג[

 

1. воздерживать 
ся 
2. отмежёвывать 
ся 
3. делать оговорки 
4. выдвигать 
возражения 
5. колебаться 

лэhистаег ми 
hистаег 

 ְלִהסַתיֵיג ִמ
 ִהסַתיֵיג
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

передвижение, 
перемещение 

hасага ַהָסָגה  

1. покушение на 
чужие права 
2. перенос границы  
вглубь чужой 
территории 

hасагат-гвуль 
 

  גבּול -ָסַגת ַה

оговорка, 
ограничение, 
отмежёвывание 

hистайгут 
 

  סַתי ֵיג ּוּת ִה

отмежёвывающийся, 
не соглашающийся 

мистаег 
 

  סַת ייֵ ג ִמ



 

 

реакционер насган  ַנסגָ ן  
реакционность насганут  ַנסגָ נּו ת  
реакционный насгани י ַנסגָ ִנ  
отступающий насог  ָנס ֹוג  
1. отступление 
2. отказ, отход от 
прежних позиций 

нэсига  ְנִס יָגה  

1. ограничение,  2. 
неполное принятие 
3. ограда 
4. предосторожн 
ость, предохранение 

сйяг  סי ָיג  

1. сортировать, 
классифицировать 
2. наложить 
секретность, 
проверять на 
секретность 

лэсавег 
сивег 

 ְלַסוֵוג ֶאת
 ִ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 
 

 ּוִגָיהס
 

 

1. сортировка 
2. секретность, 
допуск 

сивуг  ִסי וּוג  

сахар сукар סוכר סּוָּכר 
фруктовый 
сахар, 
фрукоза 

сукар-перот 
 

 ֵּפירֹות-ּוָּכרס
 

 

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  סּוס ֹו ן  
морской конёк сусон-ям  ָים -סּוס ֹו ן  
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  סֹוף ָּכל  סֹוף  
конец света соф hаолам סֹוף ָהעֹוָלם 

 
 

к концу, 
после всего 

басоф ַּבסֹוף 
 

 

в конце концов ливсоф, лэвасоф ְלַבסֹוף,ִלבסֹוף 
 

 

он кончит тем, что... софо лэ  ְלסֹופֹו 
 

 

заключение, 
послесловие 

соф давар ָדָבר סֹוף 
 

 

до бесконечности ад эйн соф סֹוף ֵאין ַעד  
 

 

печальный конец соф шахор ָשחֹור סֹוף 
 

 

от начала до конца ми тхила вэ ад соф   ִמתִחיָלה  ְוַעד  סֹוף  
окончательный, 
конечный 

софи סֹוִפי 
 

 

конечность, 
предельность 

софиют סֹוִפיּות 
 

 

окончательно 
окончание (грам) 

софит  סֹוִפ ית  

финальный, 
предсмертный  
(о болезни) 

софани  סֹופָ ִני  

финальная стадия 
болезни 

софаниют סֹוָפִניּות 
 

 

конец недели, 
уикенд 

софшавуа סֹופָשבּוַע 
 

 

подстрекать, 
натравлять 

лэhасит 
hисит 
 

 ָהִסיתְל
 ִסיתִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

562 

 . ת. ו.ס



 

 

был подстрекаем, 
натравлен 

hусат ּוַסת ה  

подстрекатель-ство, 
травля 

hасата ֲהָסָתה  

провокатор, 
подстрекатель 

месит  ֵמִסי ת  

 ]] סח[[   
торговать лисхор 

сахар 
(сохер, исхар) 

 ְב ִלסחֹור
 ָסַחר
 פעל

 )ִיסַחר, רסֹוֵח(
2187 

 ר.ח.ס
 
 
 
 

продаваться лэhисахер 
нисхар 
(нисхар,исахер) 
 

 ִהיָסחרְל
 סַחרִנ
 פעלנ
 )ִייָסחר,ִנסָחר(

 

меновая торговля, 
бартер 

схар-халифин ֲחִליִפי ן -סַחר  

торговец, купец сохер סֹוֵחר  
товар схора סחֹוַרה  
комерциализирован
ный, преследующий 
коммерческие цели 

мэмусхар ְממּו סַחר  

торговля 
коммерция 

мисхар ִמסָחר  

торговый 
коммерческий 

мисхари 
 

 סָחריִמ
 

 

купец, торговец, 
дилер 

сохер סֹוֵחר  

имеющий хождение 
на рынке 

сахир ָסִחיר  

хождение на рынке 
(фин) 

схирут  סִחירּות  

торговля сахар רַסַח  
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 
 ְלַסחֵרר ֶאת

 יחֵררִס
 ר.ר.ח.ס
 



 

 

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

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 
 

  סַתחְררּות ִה

головокружительны
й 

мэсахрер רְמַסחֵר  

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 [[   
перспектива, шанс, 
надежда 

сикуй  סיכו י  ִסיּכּו י 

заканчивать, 
завершать 

лэсаем 
сием 
 

 ַסֵיםְל
 ֵיםִס
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2177 

 .מ.י.ס
 

был закончен, 
завершён 

суям  סּוַים 
 ]-ְי, ְמסּוַים[

 פועל
2178 

 

заканчиваться, 
завершаться 

лэhистаем 
hистаем 
 

 ִהסַתיֵיםְל
 סַתיֵיםִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

585 

 

окончание, 
завершение 

hистаймут  ִהסַתי ימ ּות  

1. определенный 
известный 

мэсуям ְמסּוָים 
 

 



 

 

2. какой-то, некий 
завершение 
конец 

сиюм סיּום 
 

 

суффикс (грам.) сийомет  סי ֹוֶמת  
1. девиз, лозунг 
2. пароль 

сисма  סיס ָמה  ָמה ִסיס 

помогать, 
содействовать, 
поддерживать кого-
либо 

лэсайеа 
сийеа 

 ל  ְלַסיֵיַע
 ִסֵיַע
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2379 

 . ע .י.ס

получать помощь, 
содействие 

лэhистаеа 
hистаеа 

 ְלִהסַתיֵיַע ְּב
 ִהסַתיֵיַע
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
586 

 

получение помощи, 
содействия 

hистайут  ִהסַתי יעּו ת  

поддержка, 
помощь, содействие, 
воспомоществовани
е, пособие 

сиюа 
 

 יּוַעִס
 
 

 

помощник, 
ассистент 

сайя, сайян ַסי ָיען ,  ַסי ָיע  

 ]] סכ[[   
1. толпа, масса 
людей  
2 .сумма 
количество 

сах סך ָסך 

1. в праздничной 
толпе 
2. в организован 
ном шествии 

бэсах ְּבָסך 
 

 

итого, всего 
 

сах hаколь 
бэсах hаколь 

 ַהּכֹול ךָס
 ָסך ַהּכֹולְּב

 

расстроить,  
предотвратить (что-
либо) 

лэсакель 
сикель 

 ְלַסֵּכל
 ִסיֵּכל
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
2181 

 ) 1.(ל.כ.ּס

страд. от  ִסיֵּכל сукаль סּוַּכל 
 פועל
2182 

 

расстройство,  сикуль יּכּול ִס  



 

 

предотвращение 
(планов и т.д.) 

 

1. быть 
невежественным 
2. сглупить 

лисколь 
сахаль 

 ִלסּכֹול
 ָסָכל
 פעל

 ]ִלסַּכל, סֹוֵכל[

 )2.(ל.כ.ּס
 

1. глкпец, дурак 
2. невежда (уст.) 

сахаль ָסָכל  

1. глупость 
2. невежество 

сихлут  ִסכלּות  

смотреть, созерцать, 
наблюдать за.., 
обращать внимание 

лэhистакель 
hистакель 
 

 ַעל, ְּב ִהסַתֵּכלְל
 סַתֵּכלִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

588 

 ) 3.(ל.כ.ּס

1. созерцание, 
наблюдение, 
всматривание 
2. смотр, просмотр 
3. приглядыван 
ие, подготовка к 
будущей работе 
4. психиатриче 
ская экспертиза, 
обследование 

hистаклут סַתּכלּות ִה  

    
    
подвести итоги, 
суммировать, 
резюмировать 

лэсакем 
сикем 

 ְלַסֵּכם
 ִסיֵּכם
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
2183 

 . מ.כ.ס

страд. от  ְלַסֵּכם сукам סּוַּכם 
 פועל
2184 

 

1. выражаться в 
сумме 
2 .давать в итоге 

лэhистакем םְלִהסַתֵּכ 
 ִהסַתֵּכם
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
589 

 

 

подведение итогов, 
суммирование 

hистакмут 
 

 סַתּכמּותִה
 

 

подведение итогов, сикум יּכּום ִס  



 

 

суммирование, 
резюмирование 
 
сумма схум  סכּום  
соглашаться лэhаским 

hиским 
 ִעם, ְלַהסִּכים ְל

 ִהסִּכים
 הפעיל

 )-ַי,-ַמ(
563 

 

страд. от  
 ִהסִּכים
было согласовано 

hускам 
 

 ּוסַּכםה
 ופעלה

564 

 

соглашение, договор hескем ֶהסֵּכם  
согласие hаскама 

 
  סָּכָמהַה

быть полезным 
приносить пользу 
(уст.) 

лискон 
сахан 

 ִלסּכֹון
 ַסַכן
 פעל

 )ִיסּכֹון, סֹוֵכן(

 ) 1.  (נ.כ.ס

агент сохен  סֹוֵכן  
агентство сохнут  סֹוכנ ּות  
рисковать,  
подвергать 
опасности 

лэсакен 
сикен 

 ְלַסֵּכן
 ִסיֵּכן
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
2185 

 ) 2.  (נ.כ.ס

страд. от  ִסיֵּכן сукан 
 

 ּוַּכןס
 ועלפ
 )-ְי, ְמסּוַּכן(

 

подвергаться 
опасности, 
рисковать собой 

лэhистакен 
hистакен 
 

 ִהסַתֵּכןְל
 סַתֵּכןִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

590 

 

1. риск  
2. подвергание  себя 
опасности 

hистакнут  ִהסַתּכנּו ת  

опасный мэсукан  ְמסּוָּכָ ן  
подвергающий себя 
риску 

мистакен  ִמסַתּכֵ ן  

1. риск  
2. подвергание 
риску,  
опасности 

сикун יּכּו ן ִס  



 

 

 
опасность сакана ַסָּכָנה  
смертельная 
опасность 
 

саканат-мавет ַמו ֶות -ָּכַנת ַס  

опасность 
для жизни 

саканат-нэфашот  ְנָפש ֹות -ַסָּכַנת  

несчастный, жалкий мискен  ִמסֵּכן  
незавидное, жалкое 
положение 

мискенут  ִמסֵּכנ ּות  

нож сакин  ַסִּכין  
натравливать, 
ссорить, 
интриговать, 
запутывать 

лэсахсех 
сихсех 
 

 ֵּבין ַסכֵסךְל
 ִיכֵסךִס
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2186 

 . כ.ס.כ.ס

вступать в 
конфликт, 
перессориться 

лэhистахсех 
hистахсех 
 

 ִהסַתכֵסךְל
 סַתכֵסךִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

591 

 

вступление в 
конфликт, раздоры, 
распри 

hистахсэхут  ִהסַתכְסכּות  

конфликт, ссора сихсух ִסיכס ּוך  
задира, провокатор 
конфликтов, 
интриган, склочник 

сахсэхан  ַסכְסָכן  

провоцирование 
споров, конфликтов 
 

сахсэханут 
 

  כְסָכנּו ת ַס

 ]] סל[[   
корзина саль  סל  ַסל 
лёгкая колыбель 
(для переноски 
ребёнка) 

саль каль 
 

 ַקל לַס
 

 

"корзина абсорбции
" 
 

саль клита 
 

 ל קִלוָטהַס
 

 

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 -י ִּבלִת  
прощёный, 
получивший 
прощение 

салуах  ָסלּוַח  

незлопамятный, 
незлобивый 

салах ַסָלח  

незлопамятный, 
незлобивый 
снисходительный 

салхан  ַסלָחן  

1. незлопамятно 
сть, незлобивость 
2. всепрощение 

салханут 
 

  נּו ת לָחַס

незлопамятный, 
незлобивый, 
уступчивый, 
прощающий 

салхани יַסלָחִנ 
 

 

1. прощение, 
извинение, 
отпущение грехов 
2. простите! 

слиха  סִליָחה  

1. мостить 
2. прокладывать 
(дорогу) 
3. "проторива 
ть" 
 

лислоль 
салаль 

 סלֹולִל
 ַללָס
 עלפ
 ]ִיסלֹול, סֹוֵלל[

2190 

 .ל.ל.ס
 

проложил дорогу... салаль эт hадерех 
лифней.... 

 ָסַלל ֶאת ַהֶדֶרך
 ִלפֵני

 

страд. от  
 ִלסלֹול

лэhисалель ְלִהיָסֵלל 
 ִנסַלל
 נפעל
 ִייָסֵלל, ִנסָלל
1941 

 

1. дорога, трасса 
орбита 
2. траектория 

маслуль  ַמסל ּול  

беговая дорожка маслуль мароц ַמרֹוץ ּולַמסל 
 

 



 

 

содержащий 
траекторию, 
орбитальный 

маслули ַמסלּוִלי 
 

 

мощёный (перен), 
проложенный (путь 
) 

салуль  ָסלּול  

прокладывание 
дорог, мощение 

слила סִליָלה 
 

 

1. катушка  
2. винт 

слиль  סִליל  

винтовой, 
спиральный 

слили סִליִלי 
 

 

1. обострять, 
доводить до 
крайности, 
развивать, 
наращивать 
 

лэhаслим 
hислим 
 

 ֶאת ַהסִליםְל
 סִליםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

565 

 ) 1.(מ .ל.ס

1. был обострён, 
доведён до 
крайности 

hуслам 
 

 ּוסַלםה
 ופעלה

 

эскалация hаслама ַהסָלָמה  
расположить 
ступенчато 

лэhаслим 
hислим 
 

 ֶאתַהסִלים ְל
 סִליםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

565 

 ) 2. (מ .ל.ס

 был градуирован hуслам ּוסַלם ה  
1. лестница 
2. гамма (муз.) 

сулам  סּוָלם  

шкала ценностей сулам-адифуйот  ֲעִדיפּו יֹו ת -סּוַלם  
модуляция (муз.) силум  ִסיל ּום  
скала, утёс села  סלע  ֶסַלע 
причина раздора, 
"яблоко раздора" 

села hамахлокет  ֶסַלע ַהַמֲחל ֹוֶק ת  

1. скалистый 
2. твёрдый, как 
скала 

салъи    ַסלִעי  

 ]] סמ [[   
ослеплять лэсаме 

симе 
 ְלַסֵַמא ֶאת

 ִסיֵמא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 . א. מ.ס



 

 

2197 
ослепнуть лэhистаме 

hистаме 
 

 ִהסַתֵַמאְל
 סַתֵַמאִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

слепой сума, соме ס ֹוֵמ א ,  סּוָמ א  
слепота симаон  ִסָמא ֹון  
1.слепой, ослепший, 
ослеплённый 
2. скрытый, 
невидимый 

самуй  ַסמּו י  

безбилетный 
пассажир 

носеа самуй ַסמּוי נֹוֵסַע 
 

 

1. опираться на.. 
2. подпирать 
поддерживать 
3. полагаться (на 
кого либо) 

лисмох 
самах 

 ִלסמֹוך  ַעל
 ָסַמך
 פעל

 ִיסמֹוך, סֹוֵמך

 . כ.מ.ס

дать свое согласие, 
уполномочить 

лисмох йадо  ִלסמ ֹוך ָידֹו  

1. сближать  
2. сгущать 
3. дипломирова ть 
4. уполномачива 
ть 
5. посвящать в сан 

лэhасмих 
hисмих 

 ..ְל.. ְלַהסִמיך ֶאת
 יךִהסִמ
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

1. опираться (перен.) 
2. ссылаться 

лэhистмех аль 
hистмех 
 

 ..ִהסַתֵמך ַעלְל
 סַתֵמךִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

основание 
(переносн) 
основа 
документ,на 
который 
производится 
ссылка 

асмахта ַאסַמכ ָתה  

1.предоставление 
права на что-либо 
2. выдача диплома 

hасмаха ַהסָמָכה  

обоснование, ссылка 
на кого-либо,  
опора на кого-либо 

hисатмхут  ִהסַתמכּו ת  

1. уполномочен мусмах  מּוס ַמך  



 

 

ный, полномочный,  
3. компетентный 4. 
ответственный 
5. дипломтрова 
нный 
6. рукоположен 
ный на должность 
священника 
магистр-вторая 
академическая 
степень в области 
естественных наук 
(соответствует 
выпускнику ВУЗа) 

мусмах лэмодаей  
hатева 

 ַהֶטַבע ְלמֹוַדֵעי מּוסַמך
 

 

магистр-вторая 
академическая 
степень в области 
гуманитарных наук  

мусмах лэмодаей  
hаруах 

 מּוסַמך ְלמֹוַדֵעי ַהרּוַח
 

 

документ мисмах  ִמסָמך    
поддерживаемый, 
опирающийся на.. 

нисмах  ִנסָמך    

1. опора 
2. помощник 

сомех  סֹוֵמך  

1. сопоставлени 
е, 
 подтверждение 
2. письменные 
обоснования, 
доказательства 

симухин  ִסימ ּוִכי ן  

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 

смиха лэрабанут ְלַרָּבנּות סִמיָכה 
 

 



 

 

должность раввина 
1. опора, авторитет  
2. основание 
доказательство, 
причина для... 

семех  ֶסֶמך  

на основании аль смах ס ַמך , ַעל ס ַמך  
будь уверен самох  ַסמֹוך  
положись на меня самох  алай ָעַלי ַסמֹוך 

 
 

твердо уверен самух у батуах  ובט וַח  ַסמּוך  
авторитет, 
компетентный 
человек 

бар самха ַסמָכא -ַבר  

1. полномочие, 
авторитетность, 
известность, 
компетентность 
2. право, 
юридическая основа 

 самхут 
 

 מכּותַס
 

 

пользующийся 
авторитетом 

 самхути 
 

 מכוִתיַס
 

 

авторитетность, 
компетентность 
 

самхутиют 
 
 

  מכו ִתי ּוּת ַס

опирающийся 
подпертый 
близкий 
соседний 

самух 
 

 מּוךָס
 

 

1. близость, 
соседство 
2. сопряжённое 
сочетание (смихут) 
(грам.) 

смихут  סִמיכ ּות  

1. близость 
содержания, смысла 
2. взаимная связь 
между двумя 
разными явлениями 

смихут парашиот 
 

 ָּפָרֵשיֹות ִמיכּותס
 

 

1. олицетворять 
символизировать 
2. кодировать 
знаком 

лэсамель 
симель 

 ְלַסֵמל
 ִסיֵמל
 פיעל

 ]-ְי-,ְמ[
2199 

 .ל.מ.ס
 



 

 

был обозначен 
символом 

сумаль 
 

 ּוַמלס
 ועלפ

2200 

 

кодирование, 
обозначение 
значками 

hасмала ַהסָמָלה  

символизирующий мэсамель  ְמַסֵמל  
1. символизация 
2. обозначение 
знаком 

симуль  ִסימ ּול  

эмблема 
символ 
излбражение 

семел, симбол ִס ימּבֹול ,  ֵסֶמל  

сержант самаль  ַסָמל  
символичный симли, симболи ִסי מּבֹוִל י ,  ִסמִל י  
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  ִסימ ּום  

1. лекарственное 
средство 2. яд 
3. наркотик 

сам ַס ִמי ם ר (  ַסם (  

лекарства самей-рэфуа  ְרפּוָאה -ַסֵמי  
1. лекарственное 
средство, 
восстанавливающее 
жизнь 
2. жизненный 
элексир  

сам хаим 
 

  ַחִיים -ם ַס

смертельный яд сам мавет ַמו ֶות   םַס  
наркотические 
средства, наркотики 

самим мэшакрим ְמַשּכִרים ַסִמים 
 опьяняющий-ְמַשֵּכר

 



 

 

1. обозначать, 
маркировать, 
нанести знаки 
2. произвести 
разметку 

лэсамен 
симен 

 ְלַסֵמן
 ִסיֵמן
 פיעל

 ]-ְי-,ְמ[
2203 

 נ . מ.ס

был отмечен, 
обозначен 

суман ןסּוַמ 
 פועל
2204 

 

обозначаться, 
намечаться, 
вырисовываться 

лэhистамен ְלִהסַתֵמן 
 ִהסַתֵמן
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
594 

 

проявление 
вырисовывание 
(очертаний) 

hистамнут 
 

  סַתמ נּו ת ִה

маркер,  
обзначающий 

масмен  ַמסֵמ ן  

1. нанесение знаков, 
отметок 
2. разметка (тех.) 

симун ִסימּון 
 

 

знак, признак, 
помета, отметка 

симан  ִסיָמ ן  

поздравляю! бэ симан  тов 
 

 טֹוב ִסיָמן)ְב(
 

 

восклицательный 
знак 

симан крия 
 

 קִריא יָמןִס
 

 

вопросительныйзнак симан шэела 
 

 ְשֵאָלה יָמןִס
 

 

у него хорошая  
примета 

симан яфэ ло 
 

  לֹויָמן ָיֵפהִס
 

 

признаки  зрелости симаней багрут 
 

 ַבגרֹות-יָמֵניִס
 

 

ариифметические 
знаки 

симаней хешбон  ֶחשּבֹון -ִסיָמ נֵ י  

знаки  препинания 
 

симаней  писук ִּפי סּו ק -יָמ נֵ י ִס   

1. межевой знак, 
веха, 
береговой знак, 
2. ориентир 
3. (перен) поворо 
тный пункт, веха 

симаноф ִסיַמ נ ֹוף  



 

 

1. значок, жетон 
2. закладка в книге 

симанит  ִסיָמ נִ ית  

характерный 
признак 

самеман  ַסְמָמ ן  

1. ставящий знаки, 
метки 
2. служащий 
ориентиром 

саман  ַסָמן  

правофланговый саман ямини ַסָמן יִמִני 
 

 

синдром, комплекс 
симптомов 

тисмонет  ִתסמ ֹונֶ ת  

симптом тасмин  ַתסִמ ין  
 ]] סנ [[   
защитить (юрид.) лэсангер 

сингер 
 ְלַסנֵגר
 ִסינֵגר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2205 

 . ר.ג. נ.ס

защита (юрид.) 
 

сингур י נגּור ִס  

защитник (юрид.) санегор ָסֵנגֹור 
 

 

защита (юрид.) санегория 
 

  נֵ יגֹוִר ָיהָס

сапожник сандлар ל .ד.נ.ס ַסְנְדָלר . 
фильтровать, 
процеживать 

лэсанен 
синен 

 ְלַסֵנן ֶאת
 ִסיֵנן
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . נ. נ.ס

1. процеживать 
ся, просачиваться 
2. проникать в... 
 

лэhистанен 
hистанен 
 

 ִהסַתֵנן ְלְל
 סַתֵנן ִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

1. процеживани 
е, 
2. незаконное 
проникновение 

hистанэнут  ִהסַתנְ נּו ת  

фильтр маснен  ַמסנֵ ן  
дуршлаг мисненет  ִמסנֶ ֶנת  
1. просочивший 
ся, 
просачивающийся, 

мистанен  ִמסַת ֵנן    



 

 

проникший, 
проникающий 
2. нарушитель 
границы 
процеживание, 
фильтрация, 
фильтрование 

синун  ִסי נּו ן  

фильтрующийс 
я, поддающийся 
фильтрации 

санин  ָסנִ ין  

отфильтрованная, 
просочившаяс 
я часть 

сенен ֶסֶנן 
 

 

фильтрат таснин  ַתסנִ י ן  
 ]] סע[[   
подкреплять, 
поддерживать, 
помогать, 
содействовать 
 

лисъод 
саад 

 ֶאת סעֹודִל
 ַעדָס
 עלפ
 ]ִיסַעד,סֹוֵעד[

2212 

 ) 1. ( ד.ע.ס

1.помощь, 
поддержка, 
воспомоществовани
е 
2. обеспечение 
обслуживание 
больного 

сиуд יע ּודִס  

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-ְמִדינַ ת  

кушать, есть 
 

лисъод 
саад 
 

 סעֹוד ֶאתִל
 ַעדָס
 עלפ
 ]ִיסַעד,סֹוֵעד[

 )2. (ד.ע.ס
 

1. еда (завтрак, обед, 
ужин) 

сэуда ְסעֹוָדה  



 

 

2. трапеза, пир 
царский пир, 
роскошная трапеза 

сэудат-мэлахим  ְמָלִכים -ְסעֹוַדת  

торжественная 
трапеза, 
устраиваемая в 
честь семейного 
события 

сэудат-мицва  ִמצ וָוה -ְסעֹוַדת  

ресторан, столовая мисъада ִמְסָעָדה 
 

 

владелец ресторана мисъадан 
 

  ְסָעָדן ִמ

подбородок сантер 
 

 נטר ס נֵטר ַס

1. бушевать 
(о буре) 
2. быть  
взволнованным, 
раздражённым 

лисъор 
саар 

 סעֹורִל
 ַערָס
 עלפ
 ]ִיסַער, סֹוֵער[

2213 

 . ר.ע.ס

разбушеваться 
разволноваться 

лэhисаер 
нисъар 

 ִהיָסֵערְל
 סַערִנ
 פעלנ
 ]ִייסַער,ִנסָער[

1943 

 

взволновать, 
взбудоражить 

лэhасъир 
hисъир 

 לַהסִעיר
 ִהסִעיר
 להפעי

 ]-ַי,-ַמ[
571 

 

1. штурмовать, 
обрушиться 
2. волноваться 

лэhистаер аль ְלִהסָתֵער ַעל 
 ִהסָתֵער
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
598 

 

приступ, штурм hистаарут  ִהסָתֲערּות  
взволнованный нисъар  ִנסָער  
1. бурный  
(о море) 
2. взволнованн 
ый 

саур  ָסעּור  

буря, шторм саар 
саара 

 ַסַער
 ְסָעָרה

 

бурный, бушующий соер  סֹוֵער  
штурмовые отряды плугот саар ּפלּוגֹות ַסַער  



 

 

 
 
 

буря в стакане воды сэара бицлохиот 
(бэхосот маим) 
 

 ָעָרה ִבצלֹוחיֹותְס
 ְּבכֹוסֹות  ַמים/

 

затишье перед  
бурей 

шекет лифней 
hасэара 

 ָרהֶשֶקט ִלפֵני ַהְסָע
 

 

 ]] ספ[[   
сапфир сапир ַסִּפיר 

 
 ספיר 

впитывать, вбирать, 
поглощать, 
промокать, осушать 

лиспог 
сафаг 

 ִלסּפֹוג
 ָסַפג
 פעל

 ]ִיספֹוג,סֹוֵפג[
2214 

 . ג.פ.ס

получал побои сафаг малкот  ָסַפג  ַמלק ֹות  
быть поглощаемым, 
впитывемым и т.д. 

лэhисафег 
ниспаг 

 ִהיָסֵפגְל
 ִנסַּפג
 בפעל

 ]ִיַסֵפג, ִנסָּפג[
1944 

 

1. осушать, 
вытирать, впитывать 
2. проникать в 
другое тело, 
впитываться 

лэhаспиг 
hиспиг 
 

 ַהסִּפיגְל
 סִּפיגִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

 

1. поглощение, 
всасывание 
2. (перен.) 
способность 
выносить удары, 
стойкость 

hисфагут 
 

  יסָפג ּות ִה

1. осушение, 
впитывание( с 
помощью пористого 
тела) 
2. проникновен 
ие жидкости в 
определённое тело, 
впитывать 

hаспага ַהסָּפָגה  

1. пресс- папье, 
промокашка 

маспег  ַמסֵּפג  



 

 

2. тампон 
впитывающий, 
вбирающий влагу 

софег סֹוֵפג 
 

 

впитывающий софгани  סֹופגָ ִני  
пончик суфгания  סּופגָ ִני ָיה  
1. пропитанный, 2. 
то, что впитано 

сафуг  ָספּוג  

1. губка (растение) 
2. губка (тряпка) 

сфог  ספֹוג  

поглощающий, 
впитывающий, 
абсорбент 

сафиг 
 

 ִפיגָס
 

 

поглощение, 
впитывание, 
вбирание, абсорбция 

сфига, сифуг ִס יפּו ג ,  סִפיָגה  

способность 
впитывать 

сфигут  סִפיג ּות  

судно, корабль сфина ספי נה סִפי ָנה 
сфера сфера ספירה סֵפירה 
1 .доставлять, 
поставлять, 
снабжать 
2. удовлетворять 
потребности 

лэсапек 
сипек 

 ..ְל..ְלַסֵּפק ֶאת
 ִ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 
 

 ַהסִפיקְל
 סִפיקה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

573 

 

довольствоваться, 
удовлетворяться 

лэhистапек ְּב ְלִהסַתֵּפק 
 סַתֵּפקִה

 התפעל
 ] -ִי,-ִמ[

599 

 

довольствоваться 
малым  

лэhистапек 
бэмуат 

  ְּבמּו ָעט  ְלִהסַתֵּפק 

снабжение 
поставка, 
предоставление 
довольствия 

аспака  ַאסָּפָקה  

1. снабжение hаспака סָּפָקהַה  



 

 

поставка, доставка 
2. удовлетворен 
ие потребностей 

  

производительность, 
успешность 

hеспек  ֶהסֵּפק  

довольствовани 
е, удовлетворение 
тем, что есть 

hистапкут 
 

 סַתּפקּותִה
 

 

1. достаточный, 
достаточно 
2. удовлетвори-
тельный 

маспик  ַמסִפ יק  

удовлетворение, 
достаточность, 
довольство 

сипук  ִסיּפ ּוק  

1. потребность, 
количество, 
достаточное для 
удовлетврения 
потребности  
 2. дебит (скважины) 

сфика סִפי ָקה          

сердечная 
недостаточность 

и-сфикат hалев 
 

 ַהֵלב סִפיָקת-יִא
 

 

поствщик, 
снабженец 

сапак  ַסָּפק  

довольствующийся 
малым 

стапкан סַתּפָקן 
 

 

довольствование 
малым 

стапканут 
 

  ַתּפָק נ ּות ס

сомнение сафек  2. (ק .פ.ס ָסֵפק ( 
без сомнения, 
несомненно, 
безусловно 

бли сафек 
 

 לי ָסֵפקּב
 

 

сомнительный, под 
сомнением 

муталь бэсафек מּוָטל ְבָסֵפק 
 ,положенный-מּוָטל

лежащий 

 

малейшее сомнение цель шель сафек קֵצל ֶשל ָסֵפ 
 тень-ֵצל

 

сомнительность сфекут  סֵפק ּות  
скептик сафкан  ַספָק ן  
считать, 
сосчитывать 

лиспор 
сафар 

 ִלסּפֹור
 ָסַפר
 פעל

 ]ִיסּפֹור,סֹוֵפר[

 )1. (ר.פ.ס
 .ר.פ.ס.מ



 

 

2222 
страд от  ִלסּפֹור лэhисапер 

ниспар 
 ְלִהיָסֵּפר
 ִנסַּפר
 נפעל

 ]ִייָסֵּפר,ִנסָּפר[
1947 

 

1. число  
2. номер 
3. несколько 

миспар ִמסָּפר 
 

 

чётное число миспар зуги  ִמסָּפר ז ּוִגי  
парень что надо 
(слэнг) 

миспар хазак 
 

  ִמסָּפר  ָחָזק  

количественное 
числительное 

миспар исуди 
 

  סָּפר  יס ּוִדי ִמ

мнимое число (мат.) 
 

миспар мэдуме סָּפרְמדּו ֶמה ִמ  

порядковое 
числительное 

миспар 
содер\сидури 

 \ִמָסּפר סֹוֵדר
 ִסידּוִרי

 

простое число миспар ришони  ִמָסּפר ִראש ֹו ִני  
целое число миспар шалем  ִמָסּפר ָשלֵ ם  
натуральные числа миспарим тивиъим  ִמָסּפִרים  ִטבִע ִיים  
численный, 
числовой 

миспари  ִרי ִמָסּפ  

ножницы миспараим ִמסָּפַרִיים 
 

 

считанный сафур  ָספֹור  
дни его сочтены ямав сфурим ָיָמיו ספֹוִרים 

 
 

поддающийся счёту сафир  ָסִפיר  
1. счёт, счисление 
2. пересчёт  
3. эра, 
летоисчисление 

сфира סִפיָרה 
 

 

анализ крови сфират-дам  ָדם-סִפיַרת  
инвентаризация, 
переучёт 

сфират-млай  מַלא י -סִפיַרת  

цифра сифра ִספָרה  
числовой, цифровой сифрати 

 
  פָרִתי ִס

обратный отсчёт 
времени 

сфират лэахор סִפיַרת  ְלָאח ֹור  

христианское 
летоисчисление 

hасфират  hаклали  ַהסִפיַרת ַהּכָלִל י  



 

 

рассказывать, 
сообщать 

лэсапер 
сипер 

 ..ַעל.. ל..ְלַסֵּפר ֶאת
 ִ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 ִסיּפ ּור  
повестовательный сипури 

 
 יּפּוִריִס
 

 

повествовательный 
характер 

сипуриут 
 
 

  יּפ ּוִריּו ת ִס

новелла, рассказ 
(литерат. жанр) 

сипорет  ִסיּפ ֹוֶרת  

книга сефер ֵסֶפר  
школа бейт-сефер ֵסֶפר-ֵּבית 

 
 

образованный 
человек 

йодеа-сефер 
 

  ֵסֶפר-ֹוֵדעַ י

книжка, брошюра сифрон  ִספרֹון  
литература сифрут  ִספרּות  
художественная 
литература 

сифрут яфа 
 

  ָיָפה  פרּות ִס

литературный 
 

сифрути 
 

 פרּוִתיִס
 

 

1. библиотека   
2. письменный стол 
с книжными 
полками на нём 

сифрия  ִספריָיה  

библиотека с 
выдачей книг на дом 

сифрият hашаала 
 

  ַהשָאָלה-פרייַ ת ִס

передвижная 
библиотека 

сифрия наедет ִספריָיה ַניֶיֶדת 
 

 



 

 

библиотекарь 
 

сафран פָרן ַס  

стричь, укладывать 
волосы 

лэсапер 
 

 ַסֵּפר ְלְל
 יֵּפרִס
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

 ) 3. ( ר.פ.ס

был подстрижен супар ּוַּפרס 
 ועלפ

2224 

 

стричься лэhистапер ְלִהסַתֵּפר 
 ִהסַתֵּפר
 התפעל

 )-ִי-ִמ(
600 

 

стрижка, укладка 
волос 

hистапрут  ִהסַתּפרּות  

парикмахерская миспара 
 

  סָּפָרהִמ

парикмахер сапар ַסָּפר  
парикмахерское 
дело 

сапарут  ַסָּפרּות  

причёска, стрижка 
(стиль) 

тиспорет  ִתסּפ ֹוֶרת  

нумеровать лэсафрер ְלַספֵרר 
 ִסיפֵרר
 פיעל

 )-ְ,-ְמ(
2225 

 . ר.ר.פ.ס

нумерация сифрур  ִסיפרּור  
 ]] סק [[   
обозревать, 
осматривать, делать 
обзор, исследовать 

лискор 
сакар 

 ִלסקֹור ֶאת
 ָ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 

лэсакер 
сикер 

 ְלַסֵקר ֶאת
 ִסיֵקר
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[

 



 

 

исследованию 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  ִסיק ּור  

рецензия сикорет ֶרתִסיקֹו 
 

 

1. обозрение, обзор 
2. осмотр 

скира  סִקיָרה  

1. обозрение, обзор 
2. обследование 

секер  ֶסֶקר  

опрос 
общественного 
мнения 

секер  даат каhаль 
 

 ָקָהל ַדַעת ֶקרֶס
 

 

обзор, резюме таскир  יר ַתסִק  
интересовать, 
вызывать 
любопытство 

лэсакрен 
сикрен 

 ֶאת ְלַסּקֵרן
 ִסיקֵרן
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .נ.ר.ק.ס
 

был возбуждён (об 
интересе, 
любопытстве) 

сукран סּוקַרן 
 פועל

 

интересоваться, 
любопытствовать 

лэhистакрен 
hистакрен 
 

 ִהסַתּקֵרןְל
 סַתּקֵרןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

любопытство, 
любознательность 

hистакрэнут ּקְרנ ּות ִהסַת  

любопытствующий 
любознательный 

сакран  ַסקָרן  

любопытный сакрани יַסקָרִנ 
 

 

мне любопытно 
узнать 

ани сакран ладаат ָלַדַעת  ַסקָרן ֲאִני 
 

 

любопытство 
любознательность 
 

сакранут קָרנּותַס 
 
 

 

 ]] סר[[   



 

 

сопротивляться, 
возражать, 
не соглашаться, 
отказывать, 
отказываться 

лэсарев 
сирев 
 

 ָסֵרבְל
 יֵרבִס
 יעלפ
 ]-ֵי,-ְמ[

 .ב.ר.ס

было отказано, тот,  
кому было отказано 

сорав ֹוַרבס  

1. отказ 
2. сопротивление 
3. возражение, 
несогласие 

серув  ֵסירּוב  

непокладистый, 
строптивый, 
отказывющийся 

сарван רָבןַס  

любитель 
отказывать 

сарвани 
 

 ירָבִנַס
 

 

политика отказов сарванут  ַסרָבנּות  
царапать, наносить 
царапины 

лисрот ִלסרֹוט ֶאת 
 ָסַרט
 פעל

 ]ִיסרֹוט,סֹוִרט[
2239 

 ) 1.  (ט.ר.ס

быть поцарапанным лэhисарет 
нисрат 

 ְלִהיָסֵרט
 ִנסַרט
 נפעל
 ִייָסֵרט,  ִנסָרט

 

поцарапанный, 
исцарапанный 

сарут  ַסרּות  

царапина срита  סִריָטה  
черчение, чертёж сиртут  ִסרטּו ט  
чертёжник сартат  ַסרָטט  
снимать фильм лэhасрит 

hисрит 
 ְלַהסִריט ֶאת

 ִהסִריט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
576 

 

был снят на плёнку hусрат 
 

 ּוסַרטה
 ופעלה

574 

 

кинокамера масрета  ַמסֵרָטה  
лента, бант, 
фотоплёнка, фильм 

серет  ֶסֶרט  

порнофильм серет кахоль ָּכחֹול  ֶסֶרט  



 

 

портняжный 
сантиметр, мерная 
лента, рулетка 

серет мида ִמיָדה ֶסֶרט 
 

 

мультфильм 
 

серет анимация ַאנִ יַמִצ ָיה   ֶרטֶס  

мультфильм серет мэцуяр ְמצּו ָיר   ֶסֶרט  
конвейер серет на  ֶָסֶרט     נע  
кинофильм серет кольноа  ֶַסֶרט  קֹול נֹוע  
фильмотека сиртия ִסרִטי ָיה  
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  ִלסת ֹום лэhисатем 
нистам 

 ְלִהיָסֵתם
 ִנסַתם
 נפעל
 ִייָסֵתם, ִנסָתם
1954 

 

1. затыкаться 
2. загораживать 
ся, ставить 
заграждения 

лэhистатем 
hистатем 
 

 ִהסַתֵתםְל
 סַתֵתםִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

1. затыкание 
2. блокирование 

hистатмут  ִהסַתת מּו ת  

пробка, втулка мастем  ַמסֵת ם  
1. закрытый, 
закупоренный 
2. тупой 

нистам  ִנסָת ם  

1. закупоренный 
2. неясный 
3. дурак, тугодум 
(простореч.) 

сатум  ָסתּוּם  

1. затыкание, 
закупорка, пробка 

стима  סִתי ָמה  



 

 

2. пломба (зубная) 
затыкание рта, 
ограничение 
свободы слова 

стимат-пе  ֶּפה-סִתי ַמת  

1. замкнутость, 
закупоренность 
2. непонятность, 
отсутствие ясности 

стимут  סִתי מּו ת  

затычка, пробка сетем ֶסֶתם 
 

 

неопрелелённость, 
непонятная вещь, 
без причины, 
просто так 

стам  סָתם  

ненамеренно, 
просто так 

стам каха 
 

 ָּככה ָתםס
 

 

очевидно,  
по-видимому 

мин hастам 
 

 ן ַהסָתםִמ
 

 

1. выраженный в 
общей форме 
2. нейтральный 
(хим) 
3. безличный (грам.) 

стами 
 

 ָתִמיס
 

 

неконкретность, 
неопределённость 

стамиют  סָתִמ יּו ת  

клапан шастом  ַשסת ֹום  
    
скрываться лэhисатер 

нистар 
  ְלִהיָסֵטר
 ִנסַתר
 נפעל
 ִייָסֵטר,ִנסָתר
1955 

 ) 1(ר.ת.ס

прятать, скрывать, 
утаивать 

лэhастир 
hистир 
 

 ..ְב..ַהסִתיר ֶאתְל
 סִתירִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

587 

 

был спрятан hустар 
 

 ּוְסַתרה
 ופעלה

602 

 

прятаться, 
скрываться 

лэhистатер 
hистатер 
 

 ..ְּב..ִהסַתֵתר  ְמְל
 סַתֵתרִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 



 

 

604 
укрытие, скрытие hестер ֶהסֵתר  
прятание 
 

hистатрут סַתתרּו ת ִה  

тайник, убежище мистор  ִמסת ֹור  
таинственный, 
загадочный 

мистори  ִמסת ֹוִרי  

1. таинственнос 
ть 
2. мистерия 

мисторин 
 

 סתֹוִריןִמ
 

 

1. скрытый, 
спрятанный, 
неизведанный 
2. таинственный 
3. третье лицо (грам) 

нистар  ִנסָתר  

1. прятание 
2. нейтрализаци 
я (хим.) 

стира  סִתיָרה  

тайное место, 
укрытие, тайник 

сетер  ֶסֵטר  

1. противоречит ь,  
2. опровергать, 
нарушать 

листор 
сатар 

 ִלסתֹור
 ָסַתר
 פעל

 ִיסתֹור,סֹוֵתר
2247 

 ) 2.  (ר.ת.ס

быть 
опровергаемым, 
отвергаемым 

лэhисатер 
нистар 

 ְלִהיָסֵתר
 ִנסַתר
 נפעל
 ִייָסֵתר,ִנסָתר
1955 

 

опровергнутый, 
опровергаемый, 
отвергаемый 
 

сатур תּור ָס  

1. противоречие 
2. опровержение 

стира סִתיָרה 
 

 

числовое значение-
70 

айн  ]ע[ 
 

 ]]עא[[   
 

 ]]עב[[   
1. работать, 
трудиться 

лаавод 
авад 

 ..ְל..ַלֲעבֹוד ְּב
 ָעַבד

 .ד.ב.ע



 

 

2. служить , 
поклоняться 
Богу 
3. обрабатывать 
землю 

 פעל
 ]ַיֲעֹובד,עֹוֵבד[

2249 

обрабатывал землю авад эт hаадама 
 

  ַבד ֶאת ָהֲאָדָמהָע

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 
 

 ַהֲעִבידְל
 ֱעִבידֶה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[
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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[' ֶעֶבד ַה[  
Ваш покорный слуга авдэха hанееман ַעבְדָך ַהֶנֱאָמן  
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-ֲעבֹוַדת 
 ,притеснение-ֶּפֶרך
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-ֲעבֹוַדת  
кропотливая работа  
 

аводат-нэмалим ְנָמִלים-בֹוַדתֲע 
 муравьи-ָמִליםְנ

 

общественная 
деятельность 

авода цибурит יתֲעבֹוָדה ִציּבּוִר  

чёрная 
(неквалифицирован
ная) работа 

авода шхора ֲעבֹוָדה שחֹוָרה  

биржа по 
трудоустройству 

лишкат-авода ֲעבֹוָדה-ִלשַּכת 
 ,бюро-ִלשָּכה

контора 
  

 

безработный мэхусар-авода ֲעבֹוָדה-ְמחּוָסר  
поддающийся 
обработке 

авид ָעִביד  

рабочий, 
работник(ца) 
трудящийся 

овед עֹוֶבֶדת,עֹוֵבד  

частник овед ацмаи 
 

  ֹוֵבד ַעצָמִאיע

общественный   
деятель 

овед цибури 
 

  ִציבוִרי ֹוֵבדע

факт, реальное 
происшествие 

увда עּובָדה  

обработка, 
возделывание, 
адаптация, 

ибуд ִעיּבּוד  



 

 

приспособление 
обработка 
данных 

ибуд нэтуним 
 

 נתּוִנים יּבּודִע
 

 

обрабатывающий мэабед ְמַעֵבד  
лаборатория маабада ַמָעָבָדה  
работодатель маавид ַמֲעִביד  
обработанный мэубад ְמעּוָּבד  
толстеть, густеть, 
грубеть 

лаавот 
ава 

 ַלֲעבֹות
 ָעָבה
 פעל

 ]ָיֲעֶבה, ָעֶבה[
2252 

 .י.ב. ע\.ה.ב.ע

сгущать, уплотнять лэабот 
иба 

 ְלֲעּבֹות
 ִעיָּבה
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2253 

 

толстеть 
сгущаться 

лэhитъабот 
hитъабэ 

 ְלִהתַעּבֹות
 ִ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 קֹול ָעֶבה  
толщина, глубь ови עֹוִבי  
самая глубь, 
сущность дела 

ови hакора ַהקֹוָרה עֹוִבי  

сгущение, 
конденсация, 
утолщение, 
уплотнение 
подкрепление (воен) 

ибуй ִעיּבּוי  

1. переходить, 
перейти, пересекать, 
переправиться 

лаавор ַלֲעבֹור ֶאת 
 ָעַבר
 פעל

 )1. (ר.ב.ע
 
 



 

 

2. проходить 
3. перегонять 

 ]ַיֲעבֹור, עֹוֵבר[
2254 

 
 
 

1. нарушать 
2. просмотреть 

авар аль ָעַבר ַעל  

сдал экзамен авар бхина 
 

 ָנהיַבר ּבִחָע
 

 

переехал  (на новую 
квартиру) 

авар дира 
 

  ַבר ִדיָרהָע

всё проходит hаколь овер  ָעֹוֵבר ַהּכֹול  
прошло его время, 
устарел 

авар змано זַמנֹו ָעַבר  

перешёл к повестке 
дня, оставил что-
либо без внимания 

авар лэседер hайом 
 

  ַבר ְלֵסֶדט ַהעֹוםָע

обойти молчанием, 
не реагировать 

авар биштика ָעַבר ִּבשִתיָקה  

преступить закон авар аль hахок החֹוק ַעל ָעַבר 
 

 

1. переводить, 
переправлять, 
переносить, 
передавать 
2. упразднять, 
устранять 

лэhаавир 
hеевир 

 ִבירְלַהֲע
 ֶהֱעִביר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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был перемещен hоавар ָהָעֳַבר 
 הופעל

607 

 

1. перевод   
2. передача 
3. перемещение, 
перенос  
4. перевод денег 

hаавара 
 

  ֲעָבָרהַה

в направлении к... лээвер ְלֵעֶבר  
бывший лэшеавар ְלֶשָעָבר  
паром мааборет תַמְעּבֹוֶר  
1. переносчик  
2. передатчик 

маавир ַמֲעִביר  

1. проход, 
прохождение 
2. переход 
3. перевоз 

маавар ַמֲעָבר  

за, из-за, через, по ту меэвер лэ ְל ֵמֵעֶבר  



 

 

сторону 
1. брод, переправа 
2. паром 
3. временный лагерь 
для репатриантов 
(истор.) 

маабара ָרהַמַעָּב  

прошлое авар ָעָבר  
прошедшее время зман авар ָעָבר זַמן  
человек с тёмным 
\уголовным 
прошлым 

бааль авар шахор\ 
плили 

 ּפִליִלי \ַשחֹור ָעָבר ַּבַעל
 уголовный-ּפִליִלי

 

прохожий, 
проходящий, 
преходящий 

овер עֹוֵבר  

1. текущий (счёт в 
банке)  
2. прохожий 

овер ва шав 
 

 ֹוֵבר ָוָשבע
 

 

переход, переправа авира ֲעִביָרה  
грех, преступление авера 

 
 ֵביָרהֲע
 

 

проходи авор! ֲעבֹור!  
по прошествии каавор ַּכֲעבֹור  
прошлое авар ָעָבר  
сторона эвер ֵעֶבר  
во все стороны лэхоль эвер לָכל  ֵעֶגר 

 
 

левобережье 
реки Иордан, 
Трансиордания 

эвер hаярден ַהַירֵדן ֵעֶבר  

преступник 
правонарушитель 

аваръян ֲעַבריָין  

преступность аваръянут ֲעַבריָינות  
уличное, дорожное 
движение 

таавура ַתֲעבּוָרת  

для, ради, за авур, баавур ַבֲעבּור, ֲעבּור  
оплодотворять, 
зачинать 

леабер ְלַעֵּבר 
 ִעיֵּבר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
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 )2. (ר.ב.ע

зародыш, плод 
 

убар ּוָברע 
 

 



 

 

 
зачатый, 
оплодотворённый 

мэубар ְמעּוָבר  

беременная мэуберет ְמעּוֶבֶרת 
 

 

1. беременность 
(редко), зачатие 
2. рост дерева до 
первых плодов 

ибур ִעיּבּוָר  

пригород ибура шель ир ִעיּבּוָרה ֶשל ִעיר  
високосный 
год 

шана мэуберет שנה ְמאּוֶּבֶרת  

високосный 
год 

шнат ибур שַנת ִעיּבּור  

плесневеть, 
покрывать плесенью 

лаавош 
аваш 

 ַלֲעבֹוש ֶאת
 ָעַבש
 פעל
 ַיֲעבֹוש, עֹוֵבש

 .ש.ב.ע

покрывать плесенью 
 

лэабеш 
ибеш 

 ַעֵּבשְל
 יֵּבשִע
 יעלפ
 ]-ְ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 ָגָבהֲע  

стастное желение и 
его удовлетворение 

агвут ַעגבּות  

страсть, флирт эгев, агав ֲעָגִבים [ָעָגב, ֶעֶגב[  
удовлетворение 
похоти, флирт 

агавим ֲעָגִבים  

любовное 
стихотворение 

шир-агавим ֲעָגִבים-ירִש  

любовник, ловелас агван ַעגָבן  



 

 

ухаживающий, 
флиртующий 

агвани ַעגָבִני  

сифилис агевет ַעֶגֶבת  
похоть, сексуальное 
влечение 

агванут 
 

  גָבנּותַע

помидор ("яблоко 
любви") 

агвания גָבִניָיהַע  

1. чертить 
окружность 
2. закруглять, 
округлять 
3. округлять до.. 
4. скатывать 

лэагель 
игель 

 ַעֵגל ֶאתְל
 יֵגלִע
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 .ל.ג.ע

1. округляться до.. 
2. скатываться в 
рулон, свёрток 

лэhитъагель 
hитъагель 

 ִהתַעֵגלְל
 תַעֵגלִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

1. гладильная 
машина, каток 
2. скалка 

маагила הַמְעִגיָל  

1. окружность 
2. стезя 
3. цепь 
(электрическая) 

маагаль ַמְעָגל  

круглый аголь ַעגּוָלה נ [ַעגֹול[  
серьга, серёжка агила ַעִגיָלה  
повозка, тележка, 
тачка 

агала ֲעָגָלה  

округлость, 
закругление 

огель עֹוֵגל  

1. круг (геом.) 
2. закругление 
3. округление 
(числа) 

игуль ִעיגּול  

кругообразный, 
закруглённый, 
округлый 

игули ִעיגּוִלי  

 ]]עד[[   
до ад  עד ַעד 
до того момента ад аз ַעד ָאז  
до сих пор ад ахшав 

 
 ד ַעכָשיוַע
 

 

до тех пор, пока ад ше ַעד ֶש-  



 

 

навеки ад олам עֹוָלם ַעד  
(все) до единого ад эхад ֶאָחד ַעד  
1. без конца и края 
2. до бесконечности 

ад эйн соф 
 

 סֹוף ֵאין דַע
 

 

настолько ад кэдей ках ַעד ְּכֵדי ָּכך  
очень, весьма ад мэод ַעד ְמאֹוד  
включительно вэад бихлаль ְוַעד ִּבכָלל  
вечность ад ַעד  
навечно, навседа лаад ָלַעד  
до сих пор, досюда ад кан ַעד ַּכאן  
всё ещё адайн ֲעַדִיין ֲעַדִיין 
уточнять, давать 
новейшую 
информацию 
 

лэадкен 
идкен 

 ַעדֵּכןְל
 ידֵּכןִע
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2263 

 נ.כ.ד.ע

1. был уточнен 
2 .был снабжён 
новейшими 
данными, 
проинформирован 

удкан ּודַּכןע 
 ועלפ

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, 
усовершенствованн
ый 

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 
 

 ִהתַעֵדןְל
 תַעֵדןִה
 תפעלה
 ]-ְ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 ֵעֶדן-ַגן  

нежность, 
деликатность, 
изысканность 

адинут ֲעִדנּות  

нежно, деликатно, 
изысканно, вежливо 

баадинут נּותַבֲעִד  

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   ְַהַעִדיףלֹ
 ֱעִדיףֶה
 פעילה
)                           ַי,-ַמ(

 .פ.ד.ע

был предпочтён,  
выбран 

hоадаф ֳעַדףָה 
 ופעלה

 

предпочтение. hаадафа ַהֲעָדָפה  
предпочтительный, 
лучше, 
предпочтительно 

адиф  ָעִדיף  



 

 

предпочтение 
преимущество 

адифут ֲעִדיפּות  

первого порядка, 
второго  и т.д. 
порядка 

адифут ришона, 
шния 

, ֲעִדיפּות ִראשֹוָנה
 ..שִנָיה

 

1. излишек, избыток 
2. сдача 

одеф עֹוֶדף  

лишний, 
добавочный 

одеф 
 

 ֹוֵדףע
 

 

разрыхлять землю, 
мотыжить, 
окучивать 

лаадор 
адар 

 ַלֲעדֹור ֶאת
 ָעַדר
 פעל

 ]ֲעדֹורַי,עֹוֵדר[
2266 

 )1. (ר.ד.ע

быть разрыхляемым лэhеадер ְלֵהיָעֵדר 
 ֶנֱעַדר
 נפעל

 ]ֵ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

 ]ֵייָעֵדר, ֶנֱעָדר[
1957 

 )2. (ר.ד.ע
 

отсутствие (чего-
либо), нехватка 

hеадер 
 

 ְעֵדרֶה
 

 

отсутсвие, неявка hеадрут ֶהָעֵדרּות  
1. пропавший без 
вести,  
2. отсутствующи 
й 
3. скончавшийся 

неэдар רֶנְעַד  

1. чечевица  
2. линза 

адаша עדשה ֲעָדָשה 

контактные линзы адшот-мага ַמָגע-ַעדשֹות  
 ]]עה[[   
 ]]עו[[   
печь пирог, месить лауг ג.ו.ע ַלּוג. 



 

 

тесто аг ָעג 
 פעל

 ]ַיּוג, ָעג[
пирог, торт уга עּוָגה  
пирожок угия עּוִגיָיה 

 
 

поощрять, ободрять 
подбадривать 
стимулировать 
 

лэодед 
одед 
мэодед 
йэодед 

 עֹוֵדדְל
 ֹוֵדדע
 יעלפ
 ]ְיֹוֵדד,-ְמ[

2267 

 )1.(ד.ו.ע

был ободрён, 
поощрён, 
стимулирован 

одад ֹוַדדע 
 ועלפ

 

воспрянуть, 
приободриться 
 

лэhитъодед 
hитъодед 
 

 ִהתעֹוֵדדְל
 תעֹוֵדדִה
 תפעלה
 ]-ִ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[
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 )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 ְוזֹאת ְלֵעדּות  

документирование тиуд ִתיעּוד  



 

 

свидетельство 
(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
 ֶוהֵייָעו, ַנֲעוֶוה

 .י.ו. ע\. ה.ו.ע
 

искажать извращать лэавот 
ива 

 ְלַעוֹות
 ִעיוָוה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַעוֶוה[
2268 

 

скривил лицо, 
скорчил гримасу 

ива эт  панав 
 

  יוָוה ֶאת  ָּפָניוִע

искажать, 
представлять в 
ложном свете 
 

лэавет 
ивет 
 

 ַעוֵותְל
 יוֵותִע
 יעלפ
 ]-ְי, ְמַעוֶוה[

2272 

 

был искажён, 
представлен неверно 

уват עּוַות 
 פועל

 

корчиться в 
судорогах, 
конвульсиях 

лэhитъавот 
hитъавот 
 

 ִהתַעוֹותְל
 תַעוָוהִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

1. искажаться, 
искривляться, 
извращаться, 
перевираться 
перевираться 
2. корчится в 
судорогах 

лэhитъавет 
hитъавет 
 

 ִהתַעוֵותְל
 תַעוֵוהִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

кривляние, гримаса, 
лицевая судорога 

hаавая 
 

  ֲעוָוָיהַה

искажение, 
искривление, 
извращение 

hитъавтут 
 

  תַעוותּותִה

искажённый, 
фальсифицированны
й 

мэуват ְמּוָות  



 

 

грех, преступление авон נֹותָעוֹו [ז ָעוֹון[  
за наши 
многочисленные 
прегрешения 

баавонотейну 
hаработ 

  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהרּבֹות

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 

 ָהֵעזְל
 ֵעזֵה
 פעילה
 ]-ָי,-ֵמ[

610 

 .ז.ו.ע
 

Как ты смеешь? эйх ата меез? 
 
 

  ?יך ַאָתה ֵמֵעזֵא

1. дерзание, 
смелость 
2. нахальство, 
дерзость 

hеаза 
 

  ָעָזהֶה

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 ַאֲהָבה ַּכָמוֶות ַעָזה  

1. злой дух 
2. (перен) чёрт 

азазель ֲעָזאֵזל  

К чёрту ! лаазазель 
 

 ֲעָזאֵזלַל
 

 

наглость, азут ַעזּות  



 

 

дерзость, 
грубость 
наглость, 
бесстыдство 

азут-мецах ֵמַצח--ַעזּות 
 

 

могучий, сильный, 
мощный 

изуз ִעיזּוז  

дерзкий, нахальный азпан,  
аз-паним 

  ָּפנים-ַעז, ַעזָּפן

1. мир, свет, 
вселенная 
2. человечество 
3. вечность 

олам עולם עֹוָלם 

загробный мир, 
загробная жизнь 

hаолам hаба ַהָּבא ָהעֹוָלם  

этот, земной мир 
 

hаолам hазе ַהֶזה עֹוָלםָה  

Новый Свет hаолам hахадаш ָהעֹוָלם  ַהָחָדש 
 

 

Старый Свет 
 

hаолам hаяшан עֹוָלם ַהָיָשןָה 
 

 

преступный мир hаолам hатахтон ָהעֹוָלם ַהַתחתֹון  
навсегда, навеки лэолам, 

лэоламим 
 ְלעֹוָלם

 ְלעֹוָלִמים
 

никогда   
(с будущим 
временем) 

лэолам ло ְלעֹוָלם לֹא  

во веки веков лэолам ваад ְלעֹוָלם ָוָעד  
никогда (с 
прошедшим 
временем) 
 

меолам (ло) לֹא(עֹוָלם ֵמ(  

мировоззрение 
 

hашкафат меолам שָקַפת ֵמעֹוָלםַה  

Господи! Боже! рибоно шель 
олам 

  עֹוָלם- ֶשל -ִרּבֹונֹו

1. всемирный, 
мировой, 
универсальный 
2. вечный 

олами 
 

 יֹוָלִמע
 

 

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 ְלָהִעיף 
 ֵהִעיף
 פיעל

 ]-ַי, -ַמ[

 

бросил взгляд hеиф мабат ֵהִעיף ַמָּבט  
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 ַהִצּפֹור ִמָמעֹוף 
 

 

летающий, летучий мэофеф ְמעֹוֵפף  
1. птица (крупная) 
2. курица, куриное 
мясо 

оф עֹוף  

хищная птица оф дорес דֹוֵרס עֹוף  
бумажный змей афифон ֲעִפיפֹון  
воздухоплавание, 
авиация 

тэуфа ְתעּוָפה  

аэродром сдэ-тэуфа ְתעּוָפה-שֵֹדה  
1. возбуждать 
пробуждать 
2. будить, 
побуждать 
3. вызывать 
  

лэорер 
орер 
мэорер, йэорер 

 ..ְלעֹוֵֹרר ֶאת
 עֹוֵרר
 פיעל

 ְיעֹוֵֹרר,ְמעֹוֵרר
2271 

 )1. (ר.ו.ע
 

1. будить,  
возбуждать, 
побуждать, 
2. делать замечание, 
комментировать 

лэhаир 
hеир 
 

 ..ְל..ָהִעיר ֶאתְל
 ִעירֵה
 פעילה
 ]-ָי.-ֵמ[

614 

 

1. просыпаться 
2. воспрянуть духом 

лэhитъорер 
hитъорер 

 ..ִהְתעֹוֵרר ִמְל
 ְתעֹוֵררִה

 



 

 

3. возбуждаться 
4. возникать 

 תפעלה 
 ]-ִי,-ִמ[

1170 
1. замечание 
2. примечание 

hеара ֶהָעָרה  

сноска (в тексте) hеара-шулаим 
 

 שּוַליים-ָעָרהֶה
 

 

1. пробуждение, 
возбуждение, 
2. возникновен 
ие 
3. подъём духа 

hитъорерут 
 

  ְתעֹוְררותִה

будящий мэорер ְמעֹוֵרר  
будильник шаон-мэорер ְמעֹוֵרר-ָשעֹון  
обжалующий, 
подающий 
кассационную 
жалобу, 
подрывающий, 
оспаривающий 

мэарер ַערֵערְמ 
 

 

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 
 

 ַרניֵע
 

 

чуткость, 
внимательность 
живость 
бдительность 

эранут ֵעַרנות  

ослеплять, лишать лэавер 2. (ר.ו.ע ְלַעוֵור( 



 

 

зрения ивер ִעיוֵור 
 פיעל

 )]-ְי,-ְמ[
2270 

слепнуть лэhитъавер 
hитъавер 
 

 ִהתַעוֵורְל
 תַעוֵורִה
 תפעלה
 ]-ִי,  -ִמ

1169 

 

слепой(ая) ивер(ет) 
 

 יוֵורִע
 יוֶוֶרתִע

 

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 ֵרףעֹו 
 

 עורף
 

упрямый кше ореф קֵשה עֹוֵרף  
1. отвернуться, 
отвергнуть (кого-
либо) 
2. отступать, 
обращаться в 
бегство 

hифна ореф  ל(ִהפָנה עֹוֵרף-( 
 

 

упорствовал, был 
несговорчивым 

hикша эт орпо ִהקָשה ֶאת עֹורּפֹו  

1. затылочный 
2. тыловой (воен.) 

орпи ֹורִּפיע  

1. артерия (мед.)  
2. жилка на листьях 
3. магистраль, 
магистральная 
дорога 

орек עורק  עֹוֵרק 

1. артерильный 
2. магистральны 
й 

орки עֹורִקי  

 ]]עז[[   
1. оставлять 
2. покидать 
3. забрасывать 

лаазов 
азав 
озев 
йаазов 

 ֲעזֹוב ַל
 ַזבָע
 עלפ
 ]ַיַעזֹוב,עֹוֵזב[

 .ב.ז.ע



 

 

 2273 
страд. от ֲעזֹוב ַל  лэhеазев 

неезав 
 

 ֵהיָעֵזבְל
 ֱעַזבֶנ
 פעלנ
 ]ֵייָעֵזב,ֶנֱעַזב[

1958 

 

состояние 
покинутости 

hеазвут ֵהיָעזבּות  

1. оставленный, 
брошенный 
покинутый 
2. беспризорны 
й, запущенный 

азув ָעזּוב  

запустение, 
опустошение,  
разорение 

азува 
 

 זּוָבהֲע
 

 

оставление  без 
присмотра, бросание 

азива ֲעִזיָבה  

заброшенность азивут ֲעִזיבּות  
помогать 
выручать 
содействовать 

лаазор 
азар 
озер 
йаазор 

 ַלֲעזֹור ְל
 ָעַזר
 פעל

 )ַיַעזַור,עֹוֵזר(
2274 

 .ר.ז.ע

воспользоваться 
помощью 

лэhеазер 
неезар 

 ְלֵהיָעֵזר ְב
 ֶ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 
 

 זָרהֶע
 

 

взаимная помощь эзра hададит ֶעזָרה ֲהָדִדית  
с Божьей помощью бээзрат hашем ְּבֶעזַרת ַהֵשם  



 

 

оказал помощь hигиш эзра ִהִגיש ֶעזָרה  
 ]]עח[[   
 ]]עט[[   
перо, ручка для 
письма 

эт עט ֵעט 

чихать лэhитъатеш 
hитъатеш 
 

 ִהתַעֵטשְל
 תַעֵטשִה
 תפעלה
 )-ִי, -ִמ(
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 .ש.ט.ע

чихание hитъатшут תַעטשּותִה  
чихание итуш ִעיטּוש  
чихание атиша ֲעִטיָשה  
 ]]עי[[   
время, период, срок идан עידן ִעיָדן 
1. глаз 2. глазок 
3. родник 

айн ַעִין נ 
 -ֵעיֵני, ֵעיַנִיים

 .נ.י.ע

родник, ключ маайян ַמֲעָין  
дурной глаз, сглаз айн hара ַעִין ָהָרע  
не сглазить бы бли айн hара ּבִלי ַעִין ָהָרע  
доброжелательность айн това טֹוָבה ַעִין  
1. собственными 
глазами  
2. в точности 
3. лицом к лицу 

айн бэайн ְּבַעִין ַעִין  

невооружённым 
глазом 

бэайн билти 
мэзуенет 

  ְמזּוֶיֶנת ִּבילִתי ְּבַעִין

око за око айн тахат айн  ַעִין  ַתַחת ַעִין  
наедине бэ арба эйнаим ֵעיַנִיים ְבַערַּבע  
наблюдательность, 
способность 
определить с 
первого взгляда 

твият-айн ַעִין-טִביַעת  

наблюдательный,  
сообразительный 

эйнав  
бэрошо 

  ְּברֹאשֹו ֵעיָניו

в своём 
воображении 

бээйней-рухо רּוחֹו-ְּבֵעיֵני  

вроде,  как кээйн ְּכֵעין-  
похоже на, 
вроде 

меэйн ֵמֵעין  

просматривать, 
изучать, 

лэаен 
иен 

 ְּב ְלַעיֵין
 ִעיֵין

 



 

 

исследовать, 
внимательно читать, 
обдумывать 

 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  

общеобразовательна
я школа 

бейт-сефер июни ִעיּוִני ֵסֶפר-ֵּבית  

источник, ключ айн  ַעִין נ 
 ]-ֵעינֹות, ר ֲעיָינֹות[

 

утомлять лэаеф 
иеф 
 

 ַעיֵיף ְל
 יֵיףִע
 יעלפ
 )-ְי,-ְמ(

2281 

 .פ.י.ע

уставать, утомляться лэhитъаеф ми 
hитъаеф 
 

 ִהתַעיֵיף ִמְל
 תִעיֵיףִה
 יעלפ
 )-ְי,-ְמ(

1173 

 

усталость hитъайфут ִהתִעיֵיפּות  
усталый, 
утомлённый 

аеф ִעָיֵיף  

усталость, 
утомлённость 

аефут ִעֲיֵיפּות  

город ир  ָעֵרי, ָעִרים[ִעיר נ-[ 
 

 .ר.י.ע

столица ир-бира 
 

  ִּביָרה-ירִע

портовый город ир-намаль 
 

  ָנַמל-ירִע

провинциальный 
город 

ир-садэ שֶַֹדה-ִעיר  

земляк 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 
 

 ִהְתַעֵֵּכבְל
 ֵֵּכבְתַעִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

1174 

 

задержка hитаквут ִהְתַעֵּכבּות  
1. задержка, 
2. право удержания 
взноса 

иквон 
 

  יּכבֹוןִע

задержка, 
задерживание 

икув 
 

  יּכּובִע

теперь, сейчас, 
в настоящее время, 
ныне 

ахшав ַעכָשו, ַעכָשיו -- 

теперешний, 
современный 

ахшави 
 

 כָשוִויַע
 

-- 

1. зад, ягодицы 
2. круп (животного) 

акуз ַעּכּוז  

 ֵהיָעֵּכלְל  
 ְעַּכלֶנ
 פעלנ

1960 

 .ל.כ.ע

переваривать, 
усваивать 

лэакель 
икель 

 ַעֵּכלְל
 יֵּכלִע
 יעלפ
 )-ְי,-ְמ(

2283 

 



 

 

перевариться лэhитъакель 
hитъакель 
 

 ִהתַעֵּכלְל
 תַעֵּכלה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

1175 

 

переваривание пищи 
(в желудке) 

hитъаклут התַעּכלּות  

пищеварение икуль ִעיּכּול  
удобоваримый, 
легко усваиваемый 

икули ִעיּכּוִלי 
 

 

1. взмучивать, 
мутить 
2. навлекать беду, 
губить 
3. омрачать, 
опечаливать 

лаакор 
акар 

 ַלֲעּכֹור
 ָעַּכר
 פעל

 )ַיֲעּכֹור,ֵּכרעֹו(
1961 

 .ר.כ.ע
 
 

1. замутниться 
2. страд. от  
 ָעַּכר

 

лэhеакер 
неэкар 

 ְלֵהָיֵּכר
 ֶנְעַּכר
 נפעל
 ֵייָעֵּכר,ֶנְעָּכר
2284 

 

мутный акур ָעּכּור  
мутность акирут ֲעִּכידּות  
 ]]על[[   
срамить, стыдить, 
обидеть, оскорбить 

 ֲעלֹובַל 
 ַלבָע
 עלפ
 )ַיֲעלֹוב, ֹוֵלבע(

2285 

 .ב.ל.ע
 

обидеться лэhеалэв 
нээлав 

 ְלֵהיָעֵלב  ב
 ֶנֱעָלב
 נפעל

 )ֵיָעֵלב,ֶנֱעָלב(
1963 

 

оскорблять 
обидеть 
 

лэhаалив ַהֲעִליב  אתְל 
 ֱעִליבֶה
 פעילה
 )ַי,-ַמ(

617 

 

обида, оскорбление эльбон ֶעלּבֹון  
нанесение 
оскорбления 

hаалава 
 

         ָבהֲעָלַה

оскорбленный 
обиженный 

нээлав 
 

  ֱעָלבֶנ



 

 

 
 
1. оскорбительн 
ый 
2. оскорбитель, 
обидчик 

олав עֹוַלב  

1. обиженный 
несчастный 
униженный 
оскорбленный 
бедняга 
2. маловажный, 
нестоящий 

алув ַעלּוב  

1. восходить, 
подниматься, расти 
репатриироваться в 
Израиль 
3. стоить (о цене) 

лаалот 
ала 

 ..ַע..ִל..ֶאל ַלֲעלֹות
 ָעָלה
 פעל

 ]ַיֲעֶלה, עֹולה[
2286 

 .י.ל. ע\. ה.ל.ע

сгорел ала ба эш ָעָלה ָבֶאש  
ему удалось ала бэядо ָעָלה ְבָידֹו  
добавил в весе ала бэмишкаль ָעָלה ְבִמשָקל  
взбрело на ум ала ло ларош 

 
  ָלה  לֹו ָלראֹושָע

какова его судьба ма ола бэ горало מה ָעָלה ְבגֹוָרלֹו  
1. поднимать вверх  
2. повышать, 
возвышать 
выдвигать 

лэалот 
ила 

 ְלַעלֹות ֶאת
 ִעיָלה
 פיעל

 ]-ְי, ְמַעֶלה[
 

 

1. поднимать , 
повышать, 
возвышать 
2. возвеличива 
ть, 
3. привозить 
репатриантов в 
Израиль 
 

лэhаалот 
hеэла 

 ַהֲעלֹות ֶאתְל
 ֱעָלהֶה
 פעילה
 ]-ַי, ַמֲעֶלה[

615 

 

был поднят hоала 
 

 ֲעָלהָה
 ופלה

616 

 

возноситься,  
подниматься, 
возвеличиваться 

лэhитъалот 
hитъала 
 

 ..ְל.. ִהתַעלֹות ַעלְל
 תַעָלהִה
 תפעלה

 



 

 

 ]-ִי,-ִמ[ 
1176 

подъём, вознесение hаалаа ַהֲעָלָאה  
поднятие, 
возвышение 

hитъалут ִהתַעלּות  

превосходный, 
отличный 

мэуле ְמעּוֶלה  

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 ַמעָלה  
более или менее, 
приблизитльно 

маала-мата ַמָטה-ַמעָלה  

выше (в тексте) 
 

лээль ל"ַהַנ (ֵעילְל(  

1. вверху, выше 2. 
вверх  
3. выше 
(в тексте) 

лэмаала ְלַמעָלה  

возвышенный, 
высокий (пост, 
должность) 

наале ַנֲעֶלה  

иммигрант в 
Израиль 

оле עֹוָלה [עֹוֶלה[  
 ]ָחָדש עֹוֶלה[

 

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 
 

  יִליתִע

отборные части ихидот-илит ִעיִלית-ִיִחידֹות  
себестоимость, 
стоимость 

алут ֲעלּות  

1. высший, 
верховный, главный 
2. важнейший 

элион ֶעִליֹון  

верховенство, 
превосходство, 
преимущество 

элионут ֶעִליֹונות  

1. восхождение, 
движение вверх 
2. иммграция в 
Израиль 
3. чердачное 
помещение 

алия ֲעִליָיה  

на, о, об аль ַעל  
над-, сверх- 
 

аль 
 

 לַע
 

 

ввысь, вверх эль-аль ָעל-ֶאל  
вопреки, несмотря 
на.. 
(тольно с 
существит.) 

аль аф 
 
 

 ַאף לַע
ַעל ַאף .1
 שם עצם+ה+משפט+
ַעל ַאף .2
 משפט+שם+ה+

 

вопреки, несмотря 
на.. 

аль аф пи 
 
 

 ל ַאף ִּפיַע
 
 

 

вопреки, несмотря 
на.. 
 

аль аф пи кен 
 
 

 ל ַאף  ִּפי ֵּכןַע
 

 

вопреки, несмотря аль аф пи, шэ... ל ַאף  ִּפי  שַע..  



 

 

на..  ַעל ַאף ִּפי +שפטמ
 שם  עצם+ה+ש+
 
 

по поводу 
относительно 

аль одот ַעל אֹודֹות  

сверхчеловеческий аль    эноши ֱאנֹוִשי ַעל  
в совершенстве 
 

аль борав ּבֹוַריו לַע 
 яма колодец-ֹורּב
 

 

он знал иврит в 
совершенстве 

 hу яда иврит аль 
бурьа 

הּוא ָיַדע ִעבִרית ַעל 
 ּבּורָיה

 

наверняка,  
с полной 
уверенностью 

аль батуах ַעל  ָּבטּוַח  

на высоте, 
на высоком уровне 

аль а hагова הגֹוַבה ַעל  

по поводу, 
относительно 

аль двар דַבר ַעל  

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  -לַע
 

 

книга написана 
Львом Толстым 

а сефер нихтав аль 
йэдей лев толстой 

ַהֵסֶפר ִנכַתב ַעל ְיֵדי לב 
 טֹולסטֹוי

 

поневольно, 
насильно, по 
принуждению 

аль корхо 
бэаль корхо 

 ַעל ּכֹורחֹו
 ְּבַעל ּכֹורחֹו

-ּכֹוַרח
необходимость, 

вынуждение 
 

 

отлично, 
превосходно 

аль hакефак ַעל ַהֵּכיַפק  

во всяком случае 
в любом случае 

аль коль паним ַעל ָּכל ָּפִנים  

поэтому аль-кен ֵּכן-לַע  



 

 

 
не за что, напрасно аль ло давар ַדָבר לֹֹא ַעל  
с тем,чтобы... аль мэнат ְמָנת ַעל  
с лёгкостью, 
без труда 

аль нэкала ְנַקָלה ַעל  

на основании, 
опираясь на... 

аль смах סָמך ַעל  

наизусть, 
на память 
 

аль пэ 
бэаль пэ 

 ֶּפה לַע
 ֶּפה ַעלְּב

 

по,  
в соответствии, 
согласно 

аль-пи ִּפי -ַעל[ פ "ע[  

большей частью, 
в большинстве 
случаев 

аль пи ров ַעל ִּפי רֹוב 
 

 

по, над, 
на поверхности 

аль пней ַעל ּפֵני 
 

 

сверхзвуковой аль коли ַעל קֹוִלי  
на скорую руку 
вкратце 

аль регель ахат ַעל ֶרֶגל ַאַחת  

потому что, 
из-за того что, 
ввиду того что 

аль шум ше... ַעל שּום ֶש...  

почему? ?аль шум ма  
 
 

  ?ל שּום ָמהַע

имени (кого-л.) аль шем  ש"ע(ַעל ֵשם(  
в качестве  
(кого-л.) 
 

аль текен шель ֶשל ֶתֶקן לַע 
 штатное-ֶקןֶת

рсписание, ставка 

 

мир праху его алав  
hашалом 

  ַהָשלֹום ָליוָע

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..ַהֲעִלים ֶאתְל
 ֱעִליםֶה

 



 

 

 פעילה 
 ]-ַי,-ַמ[

619 
смотреть сквозь 
пальцы 
(скрывать глаз) 

лэhаалим айн ְלַהֲעִלים ַעִין  

игнорировать, не 
замечать 

лэhитъалем 
hиъталем 
 

 ִמן, ִהתַעֵלם ְמְל
 תַעֵלםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1178 

 

исчезновение из 
памяти 

hеэлем ֶהְעֵלם  

укрывательство, 
скрывание, 
сокрытие 

hаалама ַהֲעָלָמה  

исчезновение hеаламут ֵהיָעלמּות  
игнорирование hитъалмут ִהתַעלמּות  
1. исчезнувший, 
ускользнувший 
2. неизвестное 
(мат) 

неэлам 
 

  ֱעַלםֶנ

утаивание, сокрытие илум ִעילּום 
 

 

неизвестный, 
скрытый, 
незамеченный 

алум ַעלּום  

безвестный,  
анонимный 

алум шем 
 

 ֵשם לּוםַע
 

 

важный секрет, 
тайна 

таалума ַתֲאלּוָמה  

 ]]עמ[[   
народ ам עם ַעם 
вечный народ 
(еврейский) 

ам-олам עֹוָלם-עם 
 

 

(разг.) народные 
массы, 
простонародье 

амха עםָך  

народный, 
популярный, 
доступный для 
широких масс 

амами ֲעָמִמי  

(лит.) с, вместе с им (ими, имха,  ִעָמך, ִעמָך, ִעִמי[ִעם ,  



 

 

имах, 
имо,имаh,) 

 ]ִעָמה, ִעמֹו

(разг.) с, вместе с 
 

им (ити, итха, итах, 
ито,итаh,) 
 

, ִעָתך, ִעתָך, ִעִתי[ם ִע
 ]ִעָתה, ִעתֹו

 

 

вместе с тем,  
всё же,  
в то же время 

 им зе, им зот ִעם זֹות,ִעם ֶזה  

стоять 
останавливаться 
намереваться 
собираться 

лаамод 
 
 
 
 

 ֲעמֹודל
 ַמדָע
 עלפ
 )ַיֲעמֹוד, עֹוֵמד(

2289 

 .ד.מ.ע

устоял 
выдержал 
(экзамен, натиск) 

амад бэ ַמד ְבָע-  

1. собирался 
намеревался 
2. предстал для.. 
готовился к... 

амад лэ ָעַמד ְל  

торговался амад аль hаhиках  ָעַמד על ַהִהיָקח  
сдержал слово, 
выполнил своё 
обещание 

амад бэдибуро ָעַמד ְבִדּבּורֹו  

устоял против, 
выдержал натиск,  
одолел, превозмог 

амад бифней ִּבפֵני ָעַמד  

настоял\ настаивал 
на своём 

амад  аль ках ָּכך  ַעל ָעַמד  

стоял на страже амад аль hамишмар ַהִמשָמר ַעל ָעַמד  
стоял  на своём 
 

амад  аль шело ַמד ַעל ֶשלֹוָע  

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..ְלַהֲעִמד ֶאת
 ֶהֱעִמיד

 



 

 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

621 
1. представлять, 
выставлять 
2. назначать, 
выдвигать 

лэhаамид бэ ְלַהֲעִמד ְּב...  

был поставлен, 
помещён 
2. был представлен 
3. был выдвинут 

hуамад 
 

 ּוֲעַמדה
 ופעלה
 ]-יּו,-מּו[

620 

 

1. вставать 
2. останочиться 
сразу 

лэhитъамед 
hитъамед 
 

 ִהתעֵמדְל
 תעֵמדִה
 תפעלה
 ]-ְי, -ְמ[

 

установление, 
установка, 
закрепление в 
вертикальном 
положении 

hаамада ַהֲעָמָדה  

отдача под суд hаамада ладин 
 

 ֲעָמָדה ַלִדיןַה
 

 

притворство hаамадат паним 
 

 ֲעָמַדת ַּפִניםַה
 

 

1. стоящий, 
устойчивый 
2. неподвижный 

омед עֹוֵמד   

непереходный 
глагол 

поаль омед 
 

 עֹוֵמד ֹוַעלפ
 

 

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 
2. колонна 
3. пюпитр 
4. страница 
5. опора, 
подпорка 
6. амвон 

амуд ַעמּוד  

позвоночник амуд hашидра ַעמּוד ַהִשדָרה 
 позвоночник-ִשדָרה

 



 

 

 
 

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 

 ַנשִֹיא ְבַמֲעָמד
 ַהְמִדיָנה

 

 

классовая борьба милхэмет маамадут ַמֲעָמדּות ִמלֶחֶמת 
 

 

держался, не 
уступал 

hэхэзик маамад ֶהֲחִזיק ַמֲעָמד  

классовый маамади 
 

  ֲעָמִדיַמ

кандидат, 
претендент 

муамад מּוֲעָמד  

кандидатура муамадут מּוֲעָמדּות  
коллега амит עמית ָעִמית 
народные массы, 
простонародье 

амха ַעמָך  

грузить, нагружать, лаамос ס.מ.ע ַלֲעמֹוס. 



 

 

нести тяжести амас ָעַמס 
 פעל

 ַיֲעמֹוס,עֹוֵמס
2294 

быть нагружаемым лэhеемис 
неемас 

 ְלֵהיָעֵמס
 ֶנֱעַמס
 נפעל
 ֵייָעֵמס, נעָמס

 

1. нагружать, 
обременять 

лэhамис 
hеемис 
 

 ַהֶעִמיסְל
 ֱעִמיסֶה
 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 
 

  ֲעָמסַמ

1. тягость 
2. нагрузка, 
бремя 

маамаса ַמֲעָמָסה 
 

 

1. углублять 
2. углубляться 

лэhаамик 
hеемик 

 ..ְּב..ֶאת ְלַהֲעִמיק
 ֶהֱעִמיק
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
623 

 .ק.מ.ע
 

был углублён hоамак ָהֳעַמק 
 הופעל

625 

 

углубляться, 
вдумчватися в... 

лэhитъамек 
hитъамек 
 

 ִהתַעֵמק ְּבְל
 תַעֵמקִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1182 

 

углубление (прям. и 
перен.) 

hаамака ַהֲעָמָקה  

углубление  
(во что-либо) 

hитъамкут ִהתַעמקּות  



 

 

глубина, провал маамак ַמֲעָמק  
основательный, 
глубокий 

маамик ַמֲעִמיק  

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..ְלַעֵמת ֶאת
 ִעיֵמת
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2295 

 .ת.מ.ע

страд. от ִעיֵמת умат עּוַמת 
 פועל
2296 

 

находиться в 
состоянии 
конфронтации 

лэhитъамет 
hитъамет 
 

 ֵמת ִהתַעְל
 תַעֵמתִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

1. сопоставлен 
ие, 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)  ענב ]יםֲעָנִב[ֵעָנב 
услаждать, нежить, 
доставлять 
удовольствие, 
 
 

лэанег 
инег 

 ַעֵנג ֶאתְל
 יֵנגִע
 יעלפ
 ]-ְ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 на 
просбьбу, 
откликнуться 

лаанот ְל, ַעל ַלֲענֹות 
 ָעַנה
 פעל
 ַיֲעֶנה,עֹוֶנה
2300 

 .י.נ.ע\. ה.נ.ע
)1( 

1.  ответить 
положительно, 
получить ответ, 
согласие 
2. откликнуться, 
выполнить 
( просьбу, призыв) 

лэhеанот 
наана 

 ְלֵהיָענֹות ֶאת
 ַנֲעָנה
 נפעל
 ֵייָעֶנה,ַנֲעֶנה
1967 

 

согласие, 
отзвычивость, 
отклик 

hеанут ֵהיָענּות  

ответ, реакция маанэ ַמֲעֶנה  
мучить, подвергать 
мукам 
 

лэанот эт 
ина 

 ַענֹות  ֶאתְל
 יָנהִע
 יעלפ
 ]-ְי, ְמַעֶנה[

2301 

 

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 

 
  דֹוש ְמעּוֶנהָק

мучительный мэане 
 

 ַעֶנהְמ
 

 

страдающий, наане ַנֲעֶנה  



 

 

измученный 
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
 ִעיניֵין
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2303 

 .נ.י.נ.ע

был заинтересован уньян бэ.. עּונַין ְּב.. 
 פועל

 

интересоваться, 
заинтересовываться 

лэhитьанъен ְלִהתַעניֵין ְּב 
 ִהתַעניֵין
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1184 

 

интерес 
заинтересован- 
ность 

hитъанъэнут ִהתַעניֵינּות ב..  

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 

 ֶאת ַעֵנןְל
 יֵנןִע
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

 .נ.נ.ע



 

 

был покрыт 
облаками 

унан ּוַנןע 
 ועלפ

 

покрываться 
облаками 

лэhитъанен 
hитъанен 
 

 ִהתַעֵנן ְּבְל
 תַעֵנןִה
 תפעלה
 ]-ִ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 רֹאשֹו ָבֲעָנִנים  
субсидировать, 
давать, 
дарить, 
присуждать 

лэhааник лэ ְלהעִניק ְלֶהֱעִניק 
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
626 

 .ק.נ.ע

был присвоен 
был присуждён 
(о призе, награде) 

hоанак лэ ָהֳעַנק ְל 
 הופעל

628 

 

присуждение, 
вручение 
награды, приза 
 

hаанака 
 

  ֲעָנָקהַה

одноразовый 
подарок, премия, 
стипендия 

маанак ַמַעַנק 
 

 

 ]]עס[[   
быть наказанным лэhеанеш 

неенаш 
 ְלֵהיָעֵנש
 ֶנֱעַנש
 נפעל

 ]ֵייָעֵנש, ֶנֱעָנש[

 .ש.נ.ע

наказывать, карать лэhааниш 
hеениш 

 יש ֶאתְלַהֲעִנ
 ֶהֱעִניש
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

наказание 
(действие), 
применение 
наказания 

hаанаша ַהֲעָנָשה  

наказание, кара онеш עֹוֵנש  



 

 

наказанный, 
наказуемый 

ануш, неенаш ֶנֱעַנש, ָענּוש  

заниматься  
(чем-либо), работать 

лаасок бэ 
асак 

 ַלֲעסֹוק ְּב
 ָעַסק
 פעל

 ַיֲעסֹוק, עֹוֵסק
2306 

 .ק.ס.ע
 

взять на работу, 
держать на работе, 
занимать 
(делом) 
 

лэhaaсик 
hеесик 
 
 

 ..ְַהַעִסיק אתלֹ
 ֱעִסיקֶה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

630 

 

заниматься, 
возиться с.. 

лэhитъасек бэ 
hитъасек 

 ..ְלִהתַעֵסק ְּב
 ִהתַעֵסק
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

предоставление 
работа, занятия 

hаасака ַהֲעָסָקה   

занятие, занятость 
чем-л. 

лэhитъаскут ּות ִהתַעסק  

1. предпринимат 
ель  
2. делец, дилер 

осек ֹוֵסקע  

мелкий 
предпринимат 
ель  

осек заир 
 

 ָזִעיר ֹוֵסקע
 ,маленький-ִעירָז

мелкий 

 

зарегистрированный 
предпринимат 
ель  

осек мурше 
 

  ֹוֵסק מּורֶשהע

1. занятие, занятость 
2. обычай, обычное 
действие 

исук יסּוקִע 
 

 

трудотерапия рипуй бэ исук י ְּבִעיסּוקיּפּוִר  
занятой асук סּוקָע  
1. дело  
2. занятие  
3. предприятие 

эсек ֶסקֵע  

он открыл своё дело hу патах эсек 
мишело 

 ֵעֶסק ָּפַתח ּואה
 ֶשלֹוִמ

 

сделка,  
торговая трансакция 

иска סָקהִע  

пакетная сделка, 
соглашение о ценах 
и  арплате 

искат хавила 
 

  ֲחִביָלה סַקתִע



 

 

(между 
правительством и 
профсоюзами) 
деловой иски סִקיִע  
деятель 
(общественный) 

аскан סָקןַע 
 

 

общественная 
деятельность 

асканут סָקנּותַע  

трудовая занятость, 
трудоустройство 
предоставление 
работы 

таасука ֲעסּוָקהַת 
 

 

 ]]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 ֵעץ 
древо познания 
(добра и зла) 

эц hадаат ֵעץ ַהַדַעת  

цитрусовое дерево эц hадар ֵעץ ָהָדר  
дерево жизни эц хаим ץ ַחִייםֵע  
 хвойное дерево эц махат ַמַחט ֵעץ  
фруктовое дерево эц при ּפִרי ֵעץ  
формировать, 
придавать форму, 
оформлять 

лэацев 
ицев 

 ְלַעֵצב
 ִעיֵצב
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 )1. (ב.צ.ע



 

 

2308 
был сформирован, 
отлит в форму 

уцав עּוַצב 
 פועל

 ]-ְי, -ְמ[
2309 

 

формироваться, 
оформляться 

лэhитъацев 
hитъацев 
 

 ִהתַעֵצבְל
 תַעֵצבִה
 תפעלה
 ]-ִ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 
 

 תַעֵצבִהְל
 תַעֵצבִה
 תפעלה
 ]-ִ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 

ацвут ַעצבּות  



 

 

2. печаль, грусть 
печальный ацув ָעצּוב  
нервировать, 
действовать, 
на  нервы 
раздражать 
 

леацбен 
ицбен 
 

 ֶאת ַעצֵּבןְל
 יצֵּבןִע
 ]-ְי, -ְמ[
 יעלפ

2310 

 .נ.ב.צ.ע
от )  2. (ב.צ.ע   

 

разнервничатьс 
я, нервничать по 
поводу, 
психовать 

лэhитъацбенhитъац
бен 

 ְלִהתַעצֵּבן ַעל
 ִהתַעצֵּבן
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

нервничание hитъацбэнут 
 

  תַעְצְּבנּותִה

нервирующий, 
раздражающий 

мэацбен ְמַעצֵּבן  

нерв ацав 
ацабим 

 ָעָצב
 ַעַצִבים

 

нервозность, 
нервное состояние 

ацбанут ַעצָּבנּות  

нервный, 
нервничающий 

ацбани ַעצָּבִני 
 

 

трепать нервы лимрот ацабим ֲעַצּבים ִלמרֹוט  
нервотрёпка мэритат ацабим ְמִריַטת ֲעַצּבים 

 
 

закрывать 
глаза 

лаацом 
ацам 

 ַלֲעצֹום
 ָעַצם
 פעל

 ]ַיֲעצֹום, עֹוֵצמ[
2311 

 )1.(מ.צ.ע

1. быть 
закрываемым,  
закрываться 
(о глазах) 
 

лэhеацем 
неецам 

 ֵהיָעֵצםְל
 ֱעַצםֶנ
 פעלנ
 )ֵיָעֵצם, ֶנֱעָצם(

1972 

 

1. закрывать 
ся 
смыкаться 
(о глазах) 
 

лэhитъацем 
hитъацем 
 

 ִהתַעֵצםְל
 תַעֵצםִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

1190 

 

закрытый (закрытые 
глаза) 

ацум צּוםָע  

закрывание  
глаз ,  
смежение век 

ацима ִציָמהֲע  



 

 

1. быть сильным,  
2. быть большим, 
многочисленным 

лаацом 
ацам 

 ֲעצֹוםַל
 ַצםָע
 עלפ
 )ַיֲעצֹום, עֹוֵצמ(

2311 

 )2.(מ.צ.ע

 становиться 
сильным 

лэhеацем 
неецам 

 ֵהיָעֵצםְל
 ֱעַצםֶנ
 פעלנ
 ]ֵיָעֵצם, ֶנֱעָצם[

1972 

 
 

1. усиливаться, 
становиться сильнее 
2. очень стараться 

лэhитъацем 
hитъацем 
 

 ִהתַעֵצםְל
 תַעֵצםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1190 

 

1. усиление 
2. усилие, 
 "напряжёнка" 

hитъацмут תַעצמּותִה  

сила, мощь, 
могущество 

оцем ֹוֶצמע  
 

1. сила, мощь 
2. мощность 
(физ) 
3. громкость 

оцма ֹוצָמהע 
 
 

 

1. сущность, самая 
суть 
2. усиление, разгар 
3. интенсификац 
ия 

ицум יצּוםִע  

в самый разгар, 
в самом разгаре, 

бэицумо шель ֶשל ְּבִעיצּומֹו  

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   ֲעָצמֹות(ֶעֶצם ,
 )-ַעצמֹות

 

ключица 
 

эцем-hабриах ַהּבִריַח -ֶצםֶע 
 засов, запор-ִריַחּב

 

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 

 
 

в сущности,  
в действительнос 
ти, на самом деле 

бээцем 
 

  ֶעֶצםְּב

он сам бэацмо ְּבַעצמֹו 
 

 

сам по себе кэшелэацмо ּכֶשְלַעצמֹו  
объект эцем  ֲעָצִמים(ֶעֶצם(  
имя 
существительное 

шем-эцем 
 

  )-שמֹות(ֶעֶצם -םש

независимость ацмаут  ַעצָםאּות  
1. независимый, 
самостоятельный 2. 
частник 

ацмаи  ַעצָםִאי 
 

 

относящийся к себе, 
само- 

ацми 
 

  צִמי ַע

объектив ацмит ית ַעצִמ 
 

 עצמית

1. задержать, 
арестовать, 
удерживать 
2. остановить 
(транспорт) 
3. останавливать 
ся 
4. выжимать сок 

лаацор 
ацар 

 ַלֲעצֹור
 ָעַצר
 פעל

 )ַיֲעצֹור,עֹוֵצר(
2312 

 )1. (ר.צ.ע
 

затаил дыхание ацар нэшима ָעַצר ְנִשיָמה  
1. остановиться 
2. быть 
задержанным, 

лэhеацер 
неецар 

 ְלֵהיָעֵצר
 ֶנֱעַצר
 נפעל

 



 

 

прекращаемым )ֵייָעֵצר, ֶנֶעַצר( 
1973 

препятятвие, 
задржка, 
внутренний барьер 

маацор ַמֲעצֹור  

задержание, арест маацар ַמֲעָצר  
тормоз, 
сдерживающая сила 

маацер ַמֲעֵצר  

1. осада, блокада 
2. нужда  
3. крепость 

мацор ַמצֹור  

1. притесняющи 
й, 
2. сужающий 

мецер ֶמֶצר 
 

 

граница, межа мецер ֵמֵצר  
1. пролив 
2. перешеек 
3. узкое место, 
теснина 

мецар 
 

 ַצרֵמ
 

 

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. комендантски 
й час 
2. нажим, давление 

оцер עֹוֵצר  

1. согласный звук 
2. выжимание сока 

ицур ִעיצּור  

1. задержанный, 
арестованный 
2. скрытый, 
сдержанный, 
воздерживающийся 

ацур ָעצּור  

остановись ! 
стоп ! 

ацор ! 
 

 ! צֹורֲע
 

 

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 2. (ר.צ.ע ֶעֶצר( 

наследник престола йореш-эцер ֶעֶצר-יֹוֵרש  
регент, правитель оцер עֹוֵצר  
1. торжественно 
е собрание  
2. ассамблея 

ацерет ֲעֶצֶרת 
 

 עצרת

Генаральная 
Ассаамблея ООН 

ацерет hаум 
 

  ם''ָהאּו ֶצֶרתֲע

 ]]עק[[   
следовать, 
следить, 
выслеживать, 
ходить по пятам 

лааков 
акав 

 ַלֲעקֹוב
 ָעַקב
 פעל

 ]ַיֲעקֹוב, עֹוֵקב[
2313 

 .ב.ק.ע

быть преследуемым,  
выслеживаемым 

лэhеакев 
неекав 

 ְלֵהיָעֵקב
 ֶ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
 ָעֵקִבים  ר

 

Ахиллеова пята акев -ахилес ֲאִכיֶלס-ֲעֵקב   
след акев 

акевот 
 ָעֵקב

 ר,     ָעֵקבֹות
 



 

 

иквот ִעקבֹות 
вслед за, вследствие бэиквот ְבִעקבֹות-  
исчез бесследно ло нодъу иквотав לֹא נֹודעּו ִעקבֹוָתיו  
вследствие того, 
что... 
так  как... 

экев ֵעֶקב 
 

 

след, знак, признак иква ִעקָבה  
последователь-ный, 
непротиворечивый 

икви ִעקִבי 
 

 

последователь-
ность, постоянство 

иквиут 
 

  ִקִביּותִע

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 
 
 

 ֲעקֹוףַל
 ַקףָע
 עלפ
 ]ַ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 

баакифин יןַּבֲעִקיִפ  

пересказ, парафраза таакиф ַתֲעִקיף  
уколоть, укалывать, лаакоц צ.ק.ע ֲעקֹוץַל. 



 

 

жалить, кусать, 
укусить, 
(перен.) уязвлять, 
говорить колкости 

акац 
 
 

 ַקץָע
 עלפ
 ]ַיֲעקֹוץ ,עֹוֵקץ[

2320 
быть ужаленным, 
быть уязвлённым 

лэhеакец 
неекац 

 ֵהיָעֵקץְל
 ֱעַקץֶנ
 פעלנ
 ]ֵ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 ֲעִקיָצה  

1. вырывать с 
корнем, корчевать, 
искоренить, 
2. изгонять с места 
жительства, 
переселяться, 
менять 
местожительство 

лаакор 
акар 

 ..ִמ.. ַלֲעקֹור ֶאת
 ָעַקר
 פעל

 ]ַיֲעקֹור,עֹוֵקר[
2321 

 )1.(ר.ק.ע

искоренил дотла, 
вырвал с корнем 

акар мин hашореш ָעַקר ִמן ַהשֹוֵרש  

1. быть вырванным 
2. быть выселенным 
3. быть удалённым 

лэhеакер 
неекар 
 

 ..ֵהָעֵקר ִמְל
 ֱעַקרֶנ
 פעלנ
 ]ֵייָעֵקר, ֶנֱעָקר[

1976 

 



 

 

1. вырывать с 
корнем  
2. кастрировать, 
стерилизовать  
3. дезинфициров 
ать 

лэакер 
икер 

 ְלַעֵקר ֶאת
 ִעיֵקר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2322 

 

страд. от ְלַעֵקר укар עּוַקר 
 פועל
2323 

 

1. вырывание, 
корчёвка 
2. оскопление, 
стерилизация 

икур ִעיקּור 
 

 

1. вырванный с 
корнем 
(о растении) 
2. изгнанник, 
перемещённое лицо 
3. кастрированн 
ый 

акур ָעקּור  

искореняемый, 
легко вырываемый 

акир ָעִקיר 
 

 

1. вырывание с 
корнем, 
искоренение 
2. (вынужденна 
я, насильственная) 
перемена места 
жительства 

акира ֲעִקירה 
 

 

бесплодный, 
бездетный 

акар ָעָקר  

бесплодие, 
бездетность 

акарут ֲעָקרּות  

холостой патрон кадур акар ָעַקר ַכדֹור  
стерилизатор маакер ַמֲעֵקר  
стерилизующий, 
уничтожающий 
микробы 

мэакер ְמֲעֵקר  

самое главное, 
суть 

икар 2. (ר.ק.ע ִעיָקר( 

в основном, 
главным образом, в 
особенности 

бэикар ְּבִעיָקר 
 

 

в основном, бэикаро  шель давар   ָדָבר ֶשל ְבִעיָקרֹו



 

 

главным образом, по 
сути дела 

 

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 ָּכַפר ָּבִעיָקר 
 

 

принцип икарон ִעיָקרֹון  
основной, 
важнейший, 
главный 

икари ִעיָקִרי 
 

 

принципиальный экрони ֶעקרֹוִני 
 

 

принципиально, в 
принципе 

экронит 
 

  ִניתקרֹוֶע

упрямиться, 
упорствовать 

лэhитъакеш 
hитъакеш 
 

 ַעל ִהתַעֵקשְל
 תַעֵקשִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1192 

 . ש.ק.ע

упрямство, стояние 
на своём 

hитъакшут תַעקשּותִה  

упрямец, строптивец акшан ַעקָשן  
1 упрямство, 
строптивость 
2. упорство 
настойчивость 

акшанут ָשנּותַעק  

упрямый акшани ַעקָשִניי  
стоящий на своём митъакеш аль ִמתַעֵקש ַעל  
 ]]ער[[   
 1. наступать (о 
вечере) 
2. вечереть 
 

лааров 
арав 

 ֲערֹוב ְלַל
 ַרבָע
 עלפ
 ]ַיֲערֹוב ,ָעֵרב[ 

2324 

 )1. (ב.ר.ע
 

вечер 
канун 

 эрэв   ֶעֶרב 
 ֲערֵבי, ר ֲעָרִבים

 

каждый вечер эрэв-эрэв ֶעֶרב-ֶעֶרב   
сегодня вечером hаэрэв ַהֶעֶרב   
канун субботы эрэв шабат ַשָבת ֶעֶרב  
под вечер, лээт эрэв ְלֵעת ֶעֶרב  



 

 

к вечеру 
в сумерки бэйн hаарбаим ֵּבין ָהֲערַּבִיים 

 
 

быть приятным лааров 
арав 

 ַלֲערֹוב ְל
 ָעַרב
 פעל

 ]ב ַיֲערֹו, ָ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 

 ְל ַלֲערֹוב
 ָעֵרב
 פעל

  ]ַיֲערֹוב, ָעֵרב[ 
2324 

 )4. (ב.ר.ע
 

1. держать пари, 2. 
биться об заклад 
 
 

лэhитъарев им..аль.. 
hитъарев 
 

 ..ַעל..ִהתָעֵרב ִעםְל
 תָעֵרבִה
 תפעלה
 ]-ִ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 

бэерабон мугбаль ְּבֵעיָרּבֹון מּוגָּבל 
 ]מ"ַּבַע[

 

смешивать 
впутывать, 
запутывать 
(кого-либо) 

лэарев 
ерев 

 ְלָעֵרב ֶאת
 ֵעיֵרב
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2325 

 )5. (ב.ר.ע
 .)ב.ב.ר.ע(

 

перемешивать 
ся 

лэhитъарев им 
hитъарев 
 
 

 ִהתָעֵרב ִעםְל
 תָעֵרבִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1193 

 

вмешиваться в.. лэhитъарев бэ ְּב  ְלִהתַעֵרב  
вмешательство, hитъарвут ִהתָערבּות  



 

 

интервенция 
1. смешанный, 
составленный 
2. замешанный 

мэурав ְמעּוָרב  

смешанные чувства рэгашот мэуравим ְמעּוָרִבים ְרָגשֹות  
причастность, 
вовлечённость 

мэуравут ְמעּוָרבּות 
 

 

1. смесь  
2. поперечная нить в 
ткани 

эрев ֵעֶרב  

1. вдоль и поперёк 
2. перекрестный 
(допрос) 

шти ва эрев ָוֵעֶרב שִתי 
 

 

толпа, сброд, орава, 
разнородная 
масса(людей) 

эрев, эрев рав ֵעֶרב  ַרב, ֵ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 бен тааровет ַתֲערֹוֶבת ֵּבן  
смешанный брак нисуй тааровет ִנישֹּוי ַתֲערֹוֶבת  
смешивать, 
перемешивать 
спутывать, 
перепутывать 

лэарбев 
 

 ַערֵּבבְל
 ירֵּבבִע
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2326 

 .ב.ב.ר.ע

был смешан, 
перемешан 

урбав ּורַּבבע 
 ועלפ

 

смешаться, 
перепутаться, 
перемешиваться 

лэhитъарбев ְלִהתַערֵּבב 
 ִהתַערֵּבב

 ]-ִי, -ִמ[
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смешение, hитъарбэвут ִהתַערְּבבּות  



 

 

перемешивание 
1. смешанный, 
перемешанный, 2. 
беспорядочны 
й 

мэурбав 
 

  עּורָּבבְמ

1. смешивание, 
перемешивание, 
2. изготовление 
смесей, микстур  
3. смесь, микстура 
4. путаница 

ирбув ִעירּבּוב  

путаница, 
беспорядок, хаос, 
непонятность 

ирбувия 
 

 ירּבּוִביהִע
 

 

смесь, путаница, 
беспорядок 

эрэврав ֵעֶרבַרב  

перелить, выливать, 
переливать 

лэарот 
эра 

 ְלָערֹות ֶאת
 ֵ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 םָערֹו 
устраивать, 
редактировать, 
располагать в 
определенном 
порядке, 
приготовить 
проводить, 
организовывать 

лаарох 
арах 

 ..ְּב..ַלַערֹוך ֶאת
 ָ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, лэhаарих ּב..ְלַהֲעִריך ֶאת..  



 

 

уважать, 
оценивать 

hээрих ֶהֱעִריך 
 ]-    ַי-ַמ[

 הפעיל
633 

был оценён, 
уважаем 

hоарах  ָהֳעַרך 
 הופעל

636 

 

оценка, уважение, 
почёт, 
признание ценности 
 

hаараха 
 

  ֲעָרָכהָה

1. подготовленн 
ость, готовность 
2. построение 
3. приготовление 

hеархут ֵהיָערכּוּת  

1. оценщик 
2. показатель 
степени 
3. уважающий, 
ценящий, 
почитаюший 

маарих ַמֲעִריך  

1. редакция 
2. совокупность, 
комплект, 
гарнитур 
3. система 

маарехет ַמַעֶרֶכת  

1. конспект 
2. расположение 
войск 
боевой 
порядок, 
3. экономическ 
ий порядок 

маарах 
 
 

  ֲעָרךַמ

1. система 
2. боевой строй 
3. битва, поле 
битвы, борьба 
4. акт, действие 
(пьесы) 

маараха 
 

 ֲעָרָכהַמ
 

 

периодическая 
система Менделеева 

маараха махзорит יתַמֲחזֹוִר ַמֲעָרָכה  

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 ּוךָער  שּולָחן  

1. налаживание, 
приведение 
в порядок 
2. приготовление 
3. устройство 
4. редактирован 
ие 

ариха 
 

  ַרִיָכהֲע

адвокатура арихат дин ִדין-ֲעַרִיַכת  
1. порядок, 
расположение  
2. значение, 
важность, 
ценность, 
стоимость 
3. словарная статья 

эрех ֶעֶרך  

абсолютная 
величина 

эрех  мухлат מוחָלט ֶעֶרך  

примерно 
приблизительно 

бээрэх ְבֶעֶרך  

важный 
ценный 

бааль эрех 
 

 ֶעֶרך-ַעלַב
 

 

маловажный 
ничего не стоящий 

хасер эрех ֶעֶרך-ַחסֵסר  



 

 

равноценный 
эквивалентный 

шовэ эрех  ֶעֶרך-שֹוֵו 
 

 

ценные бумаги найарот эрех ַניָירֹות  ֶעֶרך  
налог на 
добавленную 
стоимость 

мас эрэх 
мусаф 

 ַמס ֶעֶרך מּוַסף
 

 

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  
лукавить, 
перехитрить к.-л 

лэhаарим 
hеерим 
 

 ַהֲעִריםְל
 ֱעִריםֶה
 יעלפ
 ]-ָי, -ַמ[

 .מ.ר.ע

хитрый, лукавый арум רּוםָע  
1. хитрость, 
лукавство 
2. ум 

арма ָערָמה  

хитрый,  
себе на уме, 
лукавый 

армуми ַערמּוִמי  

лукавство, хитрость 
пронырливость 

армумиют ַערמּוִמיּות  

потрясать, 
расшатывать 

лэаръэр 
иръэр 

 ֵער ֵאתְלַעְר
 ִעיְרֵער
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2232 

 )1(ר .ע.ר.ע

пошатнулся уръар ּוְרַערע  



 

 

мэуръар 
йэуръар 
 

 ועלפ
 ,ְמעּוְרָער,
 עּוְרַערְי

2333 
1. пошатнувший 
ся 
(положение) 
2. разрушенный, 
подточенный, 
поколебленный 
3. непрочный, 
слабый 

мэуръар ְמעּוְרָער  

расшатывние 
расстройство 

иръур ִעיְרעּור  

возражать, 
обжаловать 
приговор, 
подавать 
кассацию, 
аппелировать 

лэаръэр аль 
иръэр 

 ְלַעְרֵער ַעל
 ִעיְרֵער
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 )2(ר .ע.ר.ע
 

1. возражающ 
ий, обжалователь, 
подающий жалобу 

мэаръер ְמַעְרֵער  

возражение, 
обжалование 
приговора, 
кассационная 
жалоба, 
апелляция 

иръур 
 

  יְרעּורִע

чтить, обожать, 
почитать 

лэhаариц 
hеериц 

 ֶאת ְלַהֲעִריץ
 ֶהֱעִריץ
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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 )1. (צ.ר.ע

обожание, 
почитание, 
благоговение 

hаараца ַהֲעָרָצה  

1. поклонник, 
почитатель 
2. болельщик 

маариц ַמֲעִריץ  

трепетать перед... лэhаариц 
hеериц 

 ְלַהֲעִריץ
 ֶ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 

 ..ַלֲערֹוק ִמ
 ַרקָע

 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 

 .י.ש. ע\. ה.ש.ע

притворился аса эт  эцмо ָעשַֹה ֶאת ֵעצמֹו  
делаться, 
стать, быть 
сделанным 

лэhеасот 
наасэ 

 ְלֵהיַעשֹֹות
 ַנֲעֶשֹה
 ניפעל
 ֵייָעשֶֹה,ַנֲעֶשֹה
1982 

 

агитировал за 
вербовал 

аса нэфашот лэ ֹות ְלָעשַֹה ְנָפש  

1. опустошил, 
превратил в 
пустыню, 
произвёл страш- 
ное разрушение 
2. натворил бед 

аса шамот ָעשַֹה ַשמֹות 
 -ַשָמה

 разрушение־

 

1. сделанный из, 
изготовленный, 
выполненный 
2. подверженны 
й 
поддающийся 
3. склонный, 
привычный 
4. возможный, 
может 

асуй ָעשֹוי  

деланный, мэусе ְמעּושֶֹה  



 

 

неестественный  
деяние 
дело 
действие 

маас ַֹמַעש  

1. дело, действие, 
поступок 
2. работа, практика 
3. событие, случай  
4. рассказ 

маасэ 
 

 ֲעשֶֹהַמ
 

 

акт  сотворения 
мира 

маасэ бэрэшит ַמֲעשֶֹה 
 ְבֵרִשית 

 

1. тайны мироздания 
2. сложные 
проблемы (перен) 

маасэ меркава ַמֲעשֶֹה ֶמרָּכָבה  

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 ִֹתיעּוש  
промышленность 
индустрия 

таасия ַתֲעשֹיָיה  

промышленный 
индустриальный 
 

таасияти 
 

  ֲעשֹיָיִתיַת

промышленник таасиян ַתֲעשֹיָין  
обогащать лэашер 

ишер 
 ְלַעֵשר
 ִעיֵשר
 פיעל

 .ר.ש.ע



 

 

 ]-ְי,-ְמ[
1. обогащать (прям. 
и перен.) 
2. передавать 
имущество или 
знания 

лэhаашир эт 
hеешир 

 ִשיר ֶאתְלַהֲע
 ֶהֱעִשיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
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был обогащён hоашар 
 

 ֳעַשרָה
 ופעלה

638 

 

богатеть, 
разбогатеть, 
обогащаться 

лэиhтъашер ְלִהתַעֵשר 
 ִהתַעֵשר
 התפעל
1197 

 

обогащение 
(прям. и перен.) 

hаашара ַהֲעָשָרה  

обогащение 
(получение 
имущества или 
знаний) 

hитъашрут 
 

  תַעשרּותִה

обогащённый мэушар ְמעּוַשר  
богатый, богач ашир ָעִשיר  
давать или забирать 
десятину, десятую 
часть 

лэасер 
исер 

 ְלַעשֵֹר ֶאת
 ִעישֵֹר
 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 ֲעִשֹיִרית  
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 

лэhитъатед 
hитъатед 

 ִהתַעֵתדְל
 תַעֵתדִה

 



 

 

2. предназначать 
ся 

 תפעלה 
 ]-ִ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 ֲעתּוָדה ֲאָקֶדָמאית  

ресурсы атудут תּודּותֲע  
будущее, 
предстоящее, 
будущее время 
(грам.) 

атид ָעִתיד  

предназначенный  
для..  
готовый, 
намеренный 
(сделать, совершить 
что-либо) 

атид лэ 
 

 ְל ִתידָע
 

 

будущее, то что 
предстоит 

атидут ֲעִתידּות  

гадалка, 
предсказательница 
будущего 

магедет атидут ֲעִתידּות ַמֶגֶדת 
 

 

древний, античный, 
старинный 

атик עתיק ַעִתיק 

древность, 
античность, старина 

атикут ַעִתיקּות  

1. молить, просить  
2. обжаловать 
подавать  петицию 

лаатор ַלַעתֹור 
 ָעַתר
 פעל

 ]ֶיעַתר,עֹוֵתר[
2340 

 .ר.ת.ע

1. отозваться, 
откликнуться на.. 
2. исполнить 
просьбу, 

лэhеатер 
неетар 
 

 ֵהיָעֵתר ְלְל
 ֱעַתרֶנ
 פעלנ
 )ֵייָעֵתר,ֶנֱעָתר(

 



 

 

согласиться 1983 
1. обращение с 
просьбой, с мольбой 
2. подача петиции 

hаатара ַהְעָתָרה  

согласный неетар ֶנֱעַתר  
подающий 
аппеляцию, 
жалобщик 

отер עֹוֵתר  

петиция атира ֲעִתיָרה  
назначить точное 
время  
для совершения 
определённого 
действия 

лэатет 
итет 

 ְלַעֵתת
 ִעיֵתת
 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 ְלֵעת ְמצֹוא  
 сутки 
 

мээт леэт ֵעת ְלֵעתֵמ  

иногда,  
время от времени 

лэитим ְלִעִתים  

часто лэитим кровот/ 
ткуфот 
 

/  ִעִתים קרֹובֹות ְל
 תקּופֹות

 

 

редко лэитим рэхокот 
 

  ִעִתים ְרחֹוקֹותְל

1. периодически 
й 
2. своевременны 
й, назначенный на 
определённое время 

ити ִעיִתי  

теперь, в настоящее ата ָתהַע  



 

 

время 
 

 

начиная с этого  
времени,  
с этого часа 

мэата ֵמַעָתה  

только что зэ  ата ַעָתה ֶזה  
газета итон ִעיתֹון  
иллюстрированная 
газета 

итон мэцуяр ְמצּוָיר ִעיתֹונ  

журналистика итонаут ִעיתֹוָנאּות  
журналист итонай ִעיתֹוַנאי  
журналистский, 
газетный, 
журнальный 

итонаи 
 

 יתֹוָנאיִע
 

 

пресса, периодика итонут ִעיתֹונּות  
числовое значение-
80 

 ]פ[  

 ]]פא[[   
украшать, 
прославлять 

лэфаер эт 
пиер 

 ֶאת ְלָפֵאר
 ֵּפיֵאר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2341 

 .ר.א.פ

был украшен, был 
прославляем 

поар פֹוַאר  

хвастаться, 
хвалиться, 
гордиться 

лэhитпаер 
hитпаер 
 

 ִהתָּפֵאר ְּבְל
 תָּפֵארִה
 תפעלה
 ]-ִ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, тифъэрет ִתפֶאֶרת  



 

 

великолепие 
2. слава, честь 
3. шедевр 
 ]]פב[[   
 ]]פג[[   
1. незрелый плод 
2. недоношенны 
й младенец 

паг פג ַּפג 

инкубатор (для 
недоношенных 
детей) 

пагия ַּפִגיָיה 
 

 

1. демонстриров 
ать, шагать 
 участвовать в 
демонстрации 
2. демонстриров 
ать, показывать 

лэhафгин 
hифгин 
 

 ַהפִגיןְל
 פִגיןִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

643 

 .נ.ג.פ

был 
продемонстрирован 

hуфган ּופַגןה 
 לופעה

645 

 

1. демонстрация, 
протест 
2. манифестация 

hафгана 
 

  פָגָנהַה

демонстрация силы hафганат-коах ּכֹוַח- ַהפָגַנת  
демонстративный hафганати ַהפָגָנִתי  
демонстрант мафгин ַמפִגין  
1. показ, 
демонстрация 
2. парад 

мифган ִמפָגן  

авиационный парад мифган авир 
 

 פָגן ַאוִוירִמ
 

 

1. встречать 
2. попадать, 
затрагивать, бить 
3. оскорблять 
4. нанести 
повреждение 

лифгоа 
пага 

 ִלפגֹוַע ְב
 ָפַגע
 פעל

 ]ִיַגע ,פֹוֵגַע [ 
2346 

 .ע.ג.פ

пострадать,  быть 
задетым 
оскорбиться 

лэhипага 
нифга 

 ְלִהיָפַגע
 ִנפַגע
 נפעל

 ]ִייָפַגע , פָגעִנ[ 
1985 

 

взывающий, мафгиа ַמפִגיַע   



 

 

умоляющий 
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  
террористичес 
кий акт, причинение 
ущерба 

пигуа ִּפיגּוע 
 

 

1. отставать 
2. отставать в 
развитии и пр. 
2. запаздывать 

лэфагер 
пигер 

 ..ְּב..ַאַחר ְלַפֵגר
 ּ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 

пигур ִּפיגּור  



 

 

4. просроченный 
платёж 
умственная 
отсталость 

пигур сихли שִֹכִלי ִּפיגּור 
 

 

умирать, сдохнуть, 
околеть  
(о животных) 

лэhитпагер ְלִהתַּפֵגר 
 ִהתַּפֵגר
 התפעל

 ]-ִי,-ְמ[
1199 

 

 )2. (ר.ג.פ
 

околевание, 
сдыхание 

hитпагрут, пгира 
 

 ָרהיּפִג, תַּפגרּותִה
 

 

падаль,  
труп животного 

пегер ֵּפֶגר  

встречать лифгош 
пагаш 

 ..ִלפגֹוש ֶאת
 ָּפַגש
 פעל

          ] ִיפג ֹוש,ּפֹוֵגש[
2348 

 .ש.ג.פ

встретчаться с..., 
встретится 

лэhипагеш им.. 
нифгаш 

 ְלִהיָּפֵגש ִעם
 ִנפַגש
 נפעל
 ִייָּפֵגש       , ִנפָגש
1986 

 

устраивать встречу, 
сводить вместе 

лэhафгиш 
hифгиш 
 

 ..ַהפִגיש ֶאתְל
 פִגישִה
 פעלת
 ]-ַ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 ֶּפה  

единогласно пэ эхад ֶּפה ֶאָחד  
болтун, сплетник пэ гадоль ֶּפה ָגדֹול  



 

 

лично, 
непосредственно 

пэ эль пэ ֶּפה ֶאל ֶּפה  

зевать лэфаhек 
пиhек 

 ְלַפֵהק
 ִּפיֵהק
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2350 

 .ק.ה.פ

часто и 
безостановочно 
зевать 

лэhитпаhек 
hитпаhек 
 

 ִהתַּפֵהקְל
 תַּפֵהקִה
 יעלפ
 ]-ִי, -ִמ[

 

беспрерывная зевота hитпаhакут ִהתַּפֲהקּות  
зевок, зевание 
зевота 

пиhук 
 

  יהּוקִּפ

постоянно 
зевающий 

пахкан ַּפֲהָקן  

 ]]פו[[   
1. прекращаться, 
терять силу (о 
документах, 
обязательствах, 
соглашениях) 
2. замирать, 
ослабляться, таять, 
исчезать 
3. испаряться, 
улетучиваться 

лафуг 
паг 

 ָלפּוג
 ָּפג

 פעל
 ]ָיפּוג , ָּפג[

2344 

 .ג.ו.פ

1. прекращать  
2. ослаблять, 
облегчать 

лэhафиг 
hифиг 

 ְלָהִפיג
 ִהִפיג

 הפעיל
 ]-ָי. -ַמ[

649 

 

ослабил, сбросил 
напряжение 

hифиг метах 
 

  ִפיג ֵמַתחִה

1. ослабляться 
2. заканчиваться 
(о документах, 
обязательствах, 
соглашениях, 
воздействии, сроке 
действия) 

лэhитпогег 
hитпогег 
 

 ִהתּפֹוֵגגְל
 תּפֹוֵגגִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

1. временная 
передышка, 
успокоение  

hафуга ַהפּוָגה  



 

 

2. прекращение огня 
(перемирие) 
3. разрядка 
напряжённости 
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 бэпумби ּומִּביְּבּפ  
1. рассеяться 
2. распространят ься 

лэhипоц 
нафоц 

 ְלִהיּפֹוץ
 ָנפֹוץ
 נפעל

 ]ִיי פֹוץ,ָנפֹוץ[
1990 

 .צ.ו.פ

распространять, 
распределять 

лэhафиц 
hефиц 
 

 ָהִפיץ ֶאתְל
 ִפיץֵה
 פעילה
 ]-ֵי,-ֵמ[

651 

 

был распределён, 
был  распространён 

hуфац 
 
 

 ּוַפץ ה
 ופעלה
 ]-יּו,-מּו[

 

распределение, 
распространение  

hафаца ֲהָפָצה  

распространитель мефиц יץֵמִפ  
распространенн 
ый, известный 

нафоц ָנפֹוץ  

1.тираж  
2.  распростране 
ние 
3. рассеяние, 
диаспора 

тфуца תפּוָצה 
 

 

страны рассеяния, 
галут 

тфуцот תפּוצֹות  

1. добывать, 
извлекать 

лэhафик 
hифик 

 ְלַהִפיק
 ֵהִפיק

 .)ק.פ.נ (ק.ו.פ



 

 

2. производить 
3. выпускать 
(фильм) 

 הפעיל
 ]-ַי,-ֵמ[

652 
1. был добыт, 
извлечён 
2. был выпущен, 
произведён 

hуфак 
 

 ּוַפקה
 ּופעלה

 

производство, 
выпуск, добывание 

hафака ֲהָפָקה  

1. производите 
ль, постановщик 
кинофильмов, 
продюсер 

мефик ֵמִפיק  

влагалище (анатом.) пот פות ּפֹות 
 ]]פז[[   
1. косить глазами 
2.  "строить глазки ,"  
заигрывать 

лифзоль 
пазаль 

 ִלפזֹול
 ָּפַזל
 פעל

 ]ִיפזֹול, ּפׂוֵזל[
2353 

 .ל.ז.פ
 

косоглазый, косой позель ּפֹוֵזל  
косоглазый пазлан ַּפזָלן  
косоглазие (мед.) пазелет ַּפֶזֶלת  
заигрывание, 
косоглазие (мед.) 

пзила ּפִזיָלה  

 ]]פח[[   
1. жесть,  
2. жестяная коробка,  
ёмкость 

пах פח ַּפח 

мусорный ящик пах-ашпа אשָּפה-ַּפח 
 

 

1. ловушка, западня, 
клапан 
2. силок 

пах 
 

 חַּפ
 

 

жестянщик, 
рихтовщик 

пехах ֶּפָחח  

жестяные работы, 
ремонт корпуса 
машины 

пехахут ֶּפָחחּות 
 

 

мастерская 
жестянщика, 
рихтовщика 

пехахия ֶּפָחִחיָיה  

1. жестяная баночка, пахит ַּפִחית  



 

 

коробочка, жестянка 
2. бляха, пластина 
бояться (чего-л.), 
страшиться, 
опасаться 

лифход ми 
пахад 

 ִלפחֹוד ִמ
 ָפַחד
 פעל

 ]ִיפַחד , ּפֹוֵחד[
2357 

 .ד.ח.פ

бояться, пугаться 
(в прошедшем 
времени не 
употребляется) 

лэфахед 
пихед 

 ְלַפֵחד ִמ
 ִּפיֵחד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2358 

 

пугать лэhафхид 
hифхид 

 ְלַהפִחיד ֶאת
 ִהפִחיד
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
647 

 

страд. от ִהפִחיד hуфхад הּופַחד 
 פועל
648 

 

страх, боязнь пахад ַּפַחד  
смертельный страх пахад мавет ָמוֶות ַּפַחד 

 
 

трус пахдан ַּפחָדן  
трусость пахданут ַּפחָדנּות  
уменьшаться, 
убывать, 
понижаться 

лифхот ִלפחֹות 
 ָפַחת
 פעל

 ]פַחתִי,  פֹוֵחת[

 .ת.ח.פ
 

всё время 
понижается 

похет вэhолех פֹוֵחת ְוהֹוֵלך  

1. уменьшать 
2. девальвироват 
ь 

лэфахет 
пихет 

 ..ְלַפֵחת ֶאת
 ִּפיֵחת
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

1. уменьшать, 
снижать, сокращать 
2. вычитать 
3. принижать, 
ослаблять 

лэhафхит 
hифхит 
 

 ..ַהְפִחית ֶאתְל
 ְפִחיתִה
 פעילה
 ]-ַ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 יֹוֵתר אֹו ָּפחֹות  

1. малый,  меньший 
2. худший 
3. незначительн 
ый 

пахут פחּות  

1. уменьшение, 
умаление  
2. девальвация 

пихут ִּפיחּות  

девальвация (курса 
валюты) 
 

пихут hаматбеа ַהַמטֵּבע יחּותִּפ 
 

 

1. умаление, 
уменьшение 
важности 
2. отсутствие 
важности, 
значимости 

пхитут ּפִחיתּות  

пренебрежение, 
унижение 

пхитут кавод ּפִחיתּות ָּכבֹוד  

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 

 ..ְלַפֵטם ֶאת
 ִּפיֵטם
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2363 

 .מ.ט.פ

страд. от ִּפיֵטם путам ּפּוַטם 
 פועל
2364 

 



 

 

обжираться, 
откармливаться 

лэhитпатем 
hитпатем 
 

 ִהיתַּפֵטםְל
 תַּפֵטםִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1203 

 

обжорство, 
ожирение 

hитпатмут ִהתַּפטמּות  

оикормленный патум ַּפטּום  
откормленное 
животное 

патим ַּפִטים  

1. откармливани 
е, откорм 
2. набивание 
(трубки табаком)  
3. смешивание, 
приготовление 
смеси благовоний 
для воскурения 
 

питум יטּוםִּפ  

сосок питма ִּפיטָמה  
1. животное, 
откармливаемое в 
стойле (не на 
выпасе) 
2. раскормленн 
ое 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..ִלפטֹור ֶאת
 ָפַטר
 פעל

 ]ִיפטֹור, פֹוֵטר[
2366 

 .ר.ט.פ

1. скончаться 
2. избавиться от.. 

лhипатер 
нифтар 

 ְלִהיָפֵטר ִמ
 ִנְפַטר
 נפעל

 )ִיָפֵטר,ִנְפָטר(

 



 

 

1993  
увольнять, 
отпускать 

лэфатер 
питер 
 

 ..ִמ..ַפֵטר ֶאתְל
 יֵטרִּפ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2367 

 

1. был уволен 
2. был освобождён 
от... 

путар ми פּוַטר ִמ 
 פועל
2368 

 

1. освобождать, 
отпускать 
2. сказать в 
заключение 
3. читать  из книги 

лэhафтир 
hифтир 
 

 ַהפִטירְל
 פִטירִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

 

1. увольняться, 
уходить в отставку 
2. избавляться от.. 

лэhитпатер 
hитпатер 
 

 ִהתַּפֵטר ִמְל
 תַּפֵטר ִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1204 

 

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 ִטיָרהּפ  

увольнение с 
работы,  
со службы 

питурим ִּפיטּוִרים  

самое начало петер ֶּפֶטר  
гриб питрия ּפטרייה ִּפטִריָיה 



 

 

грибовидное облако 
дыма после взрыва   
бомбы 

питрият-ашан 
 

  ָעָשן-טִריַיתִּפ

грибковые 
заболевания  (мед.) 

патерет ַּפֶטֶרת  

 ]]פי[[   
заднепроходное 
отверстие 

пи hатабаат פי ִּפי ַהַתַּבַעת 

во много раз больше пи кама (вэхама)  ְוַּכָמה(ִּפי ַכָמה(  
вдвое, в два раза 
больше 

пи шнаим ִּפי שַניִים 
 

 

1. штифт, чека 
2. мужской  
половой орган 

пин ִּפין  

 ]]פכ[[   
1. отрезвляться, 
протрезвляться 
2.возвращать себе 
ясность ума 

лэhитпакеах ְלִהתַּפֵכַח 
 ִהתַּפֵכַח
 התפעל

 ]-ִי-ִמ[
1206 

 .ח.כ.פ

отрезвление (также 
перен.) 

hитпакхут 
 

  תַּפּכחּותִה

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 

 ֵלאְלִהיָּפ
 ִנפָלא
 נפעל

 ]ִייָּפֵלא, ִנפָלא[

 

1. поражать, 
удивлять 
2. сотворить чудо 

лэhафли 
hифли 
 

 ַהפִליאְל
 פִליאִה
 פעילה
 ]-ַי-ַמ[

657 

 .א.ל.פ

был очарован, 
потрясён, поражён 

hуфла ּופָלאה 
 ועלפ

 



 

 

удивляться лэhитпале 
hитпале 

 ְלִהתַּפֵלא ַעל
 ִהתַּפֵלא
 התפעל

 ]-ִי-ִמ[
1807 

 

приведение в 
состояние 
изумления 

hафлаа ַהפָלָאה  

состояние 
удивления, 
изумления 

hитпалъут ִהתַּפְלאּות  

чудесный, 
удивительный, 
замечательный 

мафли ַמפִליא  

чудесный 
замечательный 

нифла ִניפָלא  

чудеса нифлаот 
 

 יפָלאֹותִנ
 

 

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 

 ֶאת ְלַפֵלג
 ִּפיֵלג
 פעל

 ]-ְי,-ְמ[
2372 

 .ג.ל.פ

1. отплывать, плыть,  
(о корабле), 
отправляться в путь 
2. заходить далеко 
3. преувеличива 
ть 

лэhафлиг 
hифлиг 

 ...ְלַהפִליג ְל
 ִהפִליג

 ]-ַי,-ַמ[
658 

 

был отделён, 
отдалён 

hуфлаг הּופַלג 
 הופעל

 

разделяться, 
распадаться, 
разветвляться, 

лэhитпалег 
hитпалег 
 

 ..ִהתַפֵלג ִמְל
 תַפֵלגִה
 תפעלה

 



 

 

расколоться (также 
перен), 

 ]-ִי,-ִמ[
1208 

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. изумительны 
й чудный, 

муфлаг מּופָלג  

глубокий старик закен муфлаг מּופָלג ָזֵקן  
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-לִתיִּב  

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 
 

 ֶלגֶּפ
 

 

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 ּפלּוגֹות ַמַחץ(ח "ַּפלָמ( 
 -ַמַחץ

тяжёлый удар 
 

 

морские 
подразделения 
палмаха 

палам ּפלּוגֹות ַים ֶשל ( ם "ַּפָל
 )ח"ַּפלָמ

 

1. спасаться, 
убегать, избегать 
2. извергать, 
выбрасывать 
3. выдать 
информвцию 

лифлот эт 
палат 

 ִלְפלּוט ֶאת
 ָּ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 
 

 ַהפִליטְל
 פִליטִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

 

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 
 

  ַּכדּור פַלטִנ

извергнутый, 
выброшенный 

палут ָּפלּות  

убежище пелет ֶּפֶלט  



 

 

1. вывод, распечатка 
информации 
2. вывод, 
информации в виде 
перфокарт, фильмов 
и др. носителей 

пелет 
 

 ֶלטֶּפ
 

 

беженец, беглец палит ָּפִליט  
1. остаток, то что 
уцелело после 
выброса 
2. избавление, 
бегство 

плета ּפֵליָטה 
 

 

1. выброс, 
извержение 
2. бегство, 
избавление 
3. беженка 

плита ּפִליָטה  

обмолвка, оговорка плитат-пе 
 

  ֶּפה-יָטתִלּפ

описка плитат-кулмус קּולמּוס-ּפִליָטת 
 перо (уст.)-קּולמּוס

 

выделения (пота, 
гноя и т.п.) 

тафлит ַתפִליט  

 ]]פמ[[   
 ]]פנ[[   
1. поворачиватьс 
я 
2. обращаться к.. 
 

лифнот 
пана 
 

 ..ֶאל.. פנֹות ְלִל
 ָנהָפ
 עלפ
 ]יפֶנה, פֹונה[

2378 

 )1(י .נ.פ\. ה.נ.פ

1. повернуть 
2. обращать 
3. направлять, 
посылать 

лэhафнот 
hифна 

 ַהפנֹות ְל
 ..ֶאל.. ְל
 פָנהִה
 פעילה
 ]-ַמפֶנה ַי[

660 

 

отвернуться 
 

лэhафнот ореф лэ ַהפנֹות  עֹוֶרף ְלְל 
  затылок-ֹוֶרףע

 

был направлен, был 
послан 
 

hуфна ּופָנהה 
 ּופעלה

661 

 

направление, 
отсылка куда-то 
обращение, 

hафная ַהפָניָיה  



 

 

поворот 
направленный, 
повернутый, 
обращенный (к 
чему-либо) 

муфне מּופֶנה  

поворот, перелом, 
крупные изменения 

мифне ִמּפֶנה 
 

 

поворотный момент нэкудат-мифне ִמפֶנה-ְנקּוַדת  
повёрнутый нифне ִנפֶנה  
1. поворот 
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-יַנתִּפ  
1. освобождать 
место, выселять, 
эвакуировать 
удалять 
убирать 
 
 

лэфанот 
пина 
 

 ..ַפנֹות ֶאתְל
 יָנהִּפ
 יעלפ
 ]-ְ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 

 לִהַתּפנֹות ְמ
 ִהתַפֶנה
 התפעל

 ]-ִי,ִמתַפֶנה[
1213 

 

1. освобождение от 
дел 
2. опустение 

hитпанут 
 

  תַפנּות ִה

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 
3. повехность  
4. вид, образ 

паним פנים ָּפִנים 

уровень моря пней hаям ּפֵני ַהָים  
лицо к лицу, 
непосредственно 

паним эль 
паним 

 ָּפִנים ֶאל ָּפִנים
 

 

с обеих сторон паним вэахор 
 

 ִנים ְוַאחֹורָּפ
 

 

выражение радости, 
радушия, 
расположения 

паним мэирот ָּפִנים ְמִאירֹות 
 

 

 в присутствии 
(кого-л.),  
при (ком-либо) 
перед(кем-либо) 

бифней 
 

 -פֵניִב
 

 

под утро лифнот бокер ִלפנֹות ּבֹוֵקר  
под вечер лифнот эрев ִלפנֹות  ֶעֶרב  
1. перед, до 
2. впереди 
3. в присутствии 
(кого-л.) 

лифней ִלפֵני  

до новой эры лифней  
hасфира 

 ִלפֵני ַהסִפיָרה
 

 

прежде, до того лифней-хен ֵכן-ִלפֵני  
1. прежде, некогда, 
когда-то 
2. впереди 

лэфаним ְלָפִנים  

1. обращать внутрь 
2. усваивать 
(например знания) 

лэhафним 
hифним 

 תֹוך...ֶאת ְלַהפִנים
 ִהפִנים
 הפעיל

 .מ.נ.פ



 

 

 ]-ַי, -ַמ[
был поглощён, 
усвоен (также о 
знаниях) 

hуфнам הּופַנם  

обращение внутрь hафнама פָנָמהַה  
1. обращённый 
внутрь, интраверт 
2. усвоенный 

муфнам מּופַנם  

внутренность, 
нутро, внутренняя 
часть, содержимое 

пним ּפִנים  

министерство 
внутренних дел 

мисрад   
hапним 

  ִמשַֹרד ַהּפִנים

внутри бифним ִּבפִנים  
1. внутри  
2. вовнутрь 

пнима יָמהּפִנ  

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 
 

 ַהפִסידְל
 פִסידִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

664 

 .ד.ס.פ

разориться лэhафсид эт 
hакесеф 

 ַהפִסיד ֶאתְל
 ֶּכֶסףַה

 

1. был в убытке, 
проигрыше 
2. был проигран 

hуфсад הּופַסד  

 1. убыток, потеря, 
ущерб 
2. поражение 

hефсед 
 

 פֵסדֶה
 

 

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. יסּולּפ
 

 

1. статуя, изваяние 
2. кумир, идол 

песель ֶּפֶסל  

скульптор, ваятель пасаль ַּפָסל  
1. признать 
некоошерным  2. 
браковать,  признать 
негодным 

лифсоль 
пасаль 

 ִלפסֹול
 ָּפַסל
 פעל

 ]ִיפסֹול, ּפֹוֵסל[
2384 

 )2. (ל.ס.פ
 

быть забракованным лэhипасель 
нифсаль 

 ְלִהיָּפֵסל
 ִנפַסל
 נפעל

 ]ִייָּפֵסל ,ִנפָסל[
1997 

 

бракование, 
установление 
непригодности, 

hифаслут ִהיָפסלּות 
 

 



 

 

некошерности 
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 ,  

 переставать, 
прекращаться 
 

лифсок 
пасак 

 ֶאת פסֹוקִל
 קַסָּפ
 עלפ
 ִיפסֹוק, ֹוֵסקּפ

2388 

 )1. (ק.ס.פ

1. прекратиться 
2. быть 
прекращённым 
 

лэhипасек 
нифсак 

 ִהיַּפֵסקְל
 פַסקִנ
 פעלנ
 ]יִיַּפֵסק,ִנפָסק[

1998 

 

1. расставлять знаки 
препинания 
2. разрежать (текст) 

лэфасек 
писек 
 

 ַפֵסקְל
 יֵסקִּפ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2389 

 

1. переставать 
2 .прерывать, 
прекращать 

лэhафсик 
hифсик 

 ְלַהפִסיק ֶאת
 ִהפִסיק
 הפעיל

 ]-ַי,ַמ־[
665 

 

был прекращён hуфсак הּופַסק 
 הופעל

666 

 

прекращение 
(состояние) 

hифаскут ִהיָפסקּות  

1. перерыв, пауза 
2. прекращение 
2. конец 
предложения 

hефсек 
 

  פֵסקֶה

1. прекращение, 
остановка, пауза 
2. перемена в школе 

hафсака ַהפָסָקה 
 

 

1. библейский стих  пасук ָּפסּוק  



 

 

2. предложение, 
фраза 
придаточное 
предложение 

псукит ּפסּוִקית  

пробор 
(в причёске) 

псокет ּפסֹוֶקת  

выключатель, 
разъединитель 

мафсек ַמפֵסק  

запятая, нечто 
маленькое 

псик ּפִסיק  

знаки препинания симаней псик ּפִסיק ִסָמֵני  
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 
 

 זָמן ֶסקֶּפ
 

 

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 

 ֶאת ִלפסֹוק
 ָּ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 
 

  תּוסָקנַּפ

категоричный, 
готовный к 
вынесению решений 

паскани ַּפסָקִני  

 ]]פע[[   
1. действовать, 
делать, выполнять 
2. влиять на.. 

лифъоль 
пааль 

 ִלפעֹול
 ָּפַעל
 פעל

 ]ִיפַעל, ּפֹוֵעל[
2390 

 )1. (ל.ע.פ

1. приводить в 
действие  
2. применять  
3. воздействоват 
ь 
4. активизироват 
ь 

лэhафъиль 
hифъиль 
 

 ַהְפִעיל ֶאתְל
 ְפִעילִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

667 

 

был приведен в hуфъаль הּופַעל  



 

 

действие הופעל 
668 

1. подвергаться 
действию 
2. название бинъяна 

лэhитпаэль ְלִהְתַּפֵעל ְמ 
 ִהְתַּפֵעל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1215 

 

1. приведение в 
действие   
2. активизация 

hафъала ַהְפָעָלה  

впечатлительность, 
подверженност ь 
влиянию 

hипаалут ִהיָּפֲעלּות  

оператор мафъиль ַמפִעיל  
1. предприятие, 
завод 
2. дело  
3. предприятие, 
кампания 

мифъаль ִמפָעל  

дело всей жизни мифъаль  хаим ִמפָעל ַחִיים 
 

 

1. рабочий 
2. действующий, 
исполняющий 

поэль ּפֹוֵעל  

чернорабочий поэль шахор ּפֹוֵעל ָשחֹור  
1. глагол  
2.  действие, деяние, 
работа 
3. вознагражден 
ие 

поаль ּפֹוַעל  

1. переходный  
глагол 
2. следствие 

поаль йоце 
 

 יֹוֵצא ֹוַעלּפ
 

 

непереходный  
глагол 

поаль омед 
 

 עֹוֵמד ֹוַעלּפ
 

 

действительно,  
реально, фактически 

бэпоаль 
 

 ּפֹוַעלְּב
 

 

реализовался яца эль  
hапоаль 

  ָיָצה ֶאל ַהֹוַעל

рабочий, 
глагольный 

поали ּפֹוֳעִלי  

1. действие, 
деяние  
2. мероприятие 

пэула ְּפעּולה  



 

 

3. влияние 
1. активный, 
деятельный 
2. активист 

паиль ָּפִעיל  

активность, 
деятельность 

пэилут ְּפִעילּות 
 

 

эффект паалуль ַּפֲעלּול  
активный, 
деятельный 

паалулан, пэальтан ְּפֲעלָתן,ַּפֲעלּוָלן  

дублёр, 
выполняющий 
опасные трюки 

паалулан  ַּפֲעלּוָלן  

высокая активность пэальтанут 
 

  ֲעלָתנּותְּפ

восторгаться 
 

лэhитпаэль ִהְתַּפֵעל ְמְל 
 ַּפֵעלְתִה
 תפעלה
 ]-ִ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..ְלַפֵעם ֶאת
 ִּפיֵעם
 פיעל

 ]-ְי ,-ְמ[
2392 

 

вдохновлять, 
возбуждать 
 

лэhафъим 
hифъим 

 .ְּב..ַהְפִעים ֶאתְל
 פִעיםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 

1. биться, стучать 
2. вдохновлять 
ся, возбуждаться 

лэhитпаем 
hитпаем 
 

 ִהתָּפֵעםְל
 תָּפֵעםִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

1. сильное 
сердцебиение 
2. возбуждение, 
волнение 

hитпаамут ִהתָּפֲעמּות  

темп, ритм (музык.) мифъам ִמְפָעם  
вдволнованный, нифъам ִנְפָעם  



 

 

возбуждённый 
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 ַאַחת ַּפַעם 
 

 

очень редко паам бэюваль ְּביּוַבל ַּפַעם  
раз за разом, снова, 
ещё 

паам ахар паам ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם 
 

 

1. опора, стойка, 
ножка 2. шаг 
3. такт (муз.) 

паама ַּפֲעָמה  

1. колокол  
2. звонок 

паамон ַּפֲעמֹון  

колокольчик (бот.)  паамонит ַּפֲעמֹוִנית  
звонарь паамонар ַּפֲעמֹוָנר  
дважды паамаим ֲעַמִייםַּפ  
иногда (время от 
времени) 

лифъамим ְִפָעִמיםִל  

 ]]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 

 ..ִלפצֹוַע ֶאת
 ַּפָצע
 פעל

 ]ִיפַצע, ּפֹוֵצַע[
1402 

 .ע.צ.פ
 



 

 

быть раненным, 
повреждённым 

лэhипаца 
нифца 
нифца 
ипаце 

 ָלִהיָּפָצע
 ִ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 
вдребезги 

лэфоцец 
поцец 
 

 ..פֹוֵצץ ֶאתְל
 ֹוצץּפ
 יעלפ
 ]-ֵי, -ְמ[

2351 

 .צ.צ.פ

был взорван пуцац ּוַצץּפ 
 ועלפ
 ]-ְי, ְמפּוַצץ[

2403 

 

бомбить, 
обстреливать из 
орудий 

лэhафциц 
hифциц 
 

 יץַהפִצְל
 פִציץִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

669 

 

страд. от ִהפִציץ 
 

hуфцац  ּופַצץ ה 
 ופעלה
 ]-יּו,-מּו[

671 

 

1. взорваться 
2. лопнуть 
3. потерпеть фиаско 

лэhитпоцец 
hитпоцец 
 

 ִהתּפֹוֵצץְל
 תּפֹוֵצץִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1200 

 

бомбёжка hафцаца ַהפָצָצה  
1. взрыв  
2. разрыв на части  
3. крах, фиаско 

hитпоцецут ִהתּפֹוֵצצּות  

взорванный, 
подорванный 

мэфуцац ְמפּוָצץ  

бомбардировщик мафциц ַמפִציץ  
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-ְצָצתִּפ  

водородная бомба 
 

пицэцат-миман ִמיָמן-ְצָצתִּפ  

бомба с часовым 
механизмом 

пицэцат-шаон ָשעֹון-ִּפְצָצת  

 ]]פק[[   
1. приказывать 
2. брать на учёт, 
принимать в расчёт, 
считать, 
пересчитывать 
3. назначать  
4. посещать, 
навещать 

лифкод 
пакад 

 ַעל.. ִלפקֹוד ֶאת
 ָּפַקד
 פעל

 ]ִיפקֹוד, ּפֹוֵקד[
2404 

 )1. (ד.ק.פ
 .)ד.ר.פ.ת(

1. получать приказ  
2. быть взятым на 
учёт, просчитанным 
3. отсутствовать 

лэhипакед 
нифкад 

 לִהיָּפֵקד
 ִנפַקד
 נפעל

 ]ֵקדִייָּפ,ִנפָקד[
2004 

 

1. быть командиром, 
командующим 
2. командовать, 
отдавать приказания 
3. надзирать над.. 

лэфакед 
пикед 

 ..ְלַפֵרד ַעל
 ִּפיֵקד
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2405 

 



 

 

 входить в число, 
приниматься в 
расчёт, рассчитаться 
по порядку (воен.) 

лэhитпакед 
hитпикед 
 

 תַּפֵקדִהְל
 תַּפֵקדִה
 תפעלה
 )-ִי, -ִמ(

1217 

 

1. отсутствие 
2. перекличка, учёт 
присутствующих 

hипакдут ִהיָּפקדּות  

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 
 

 פָקָדהִמ
 

 

время от времени мипкида лифкида ִלפִקיָדה ִמּפִקיָדה  
1. отсутствующ 
ий, находящийся в 
самовольной 
отлучке 
2. перечисленны 
й, переписанный 

нифкад ִנפָקד  

1. отсутствие 
2. прогул, неявка 
самовольная 
отлучка 

нифкадут ִנפָקדּות  

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  

1. учётчик, пакад ַּפָקד  



 

 

регистратор  
2. командное звание 
в полиции, или в 
системе 
гражданской 
обороны 
1. сосчитанный, 
подсчитанный  2. 
подчинённый 

пакуд ַּפקּוד  

приказ, приказание пкуда ּפקּוָדה 
 )ּפקּודֹות(

 

приказ об открытии 
огня 

пкудат-эш ֵאש-ַדתּפקּו  

1. указание 
командира части по 
поводу распорядка 
дня, планов,  
построений и т.п. 
2. особое указание 
верховного 
командования по 
какому либо 
официальному 
вопросу 

пкудат-йом יֹום-ּפקּוַדת  

система постоянно 
действущих 
указаний в армии 

пкудат-кева ֵקַבע-קּוַדתּפ  

служащий, 
чиновник 

пакид ּפִקִדים (ָּפִקיד(  

чиновник, 
занимающийся 
приёмом 
посетителей 

пкид-кабала 
 

  ַקָּבָלה-ִקידּפ

1.работа служащего 
2. чиновничеств 
о 

пкидут ּפִקידּות  

чиновнический, 
бюрократический 

пкидути ּפִקידּוִתי  

1. должность 
2. функция, 
обязанности 
3. роль 

тафкид ַתפִקיד  

1. сдавать на 
хранение  

лэhафкид 
hифкид 

 ְלַהפִקיד
 ִהפִקיד

 )2. (ד.ק.פ



 

 

2. поручать  
3. назначать 
4. вносить на счёт 

 הפעיל
 ]-ַי, -ַמ[

673 
страд от ִהפִקיד 
 

hуфкад ּופַקדה 
 ופעלה
 ]-יּו, -מּו[

672 

 

1. внесение на счёт 
2. передача на 
хранение  
3. назначение 

hафкада ַהפָקָָדה 
 

 

1. вкладчик 
2. сдающий на 
хранение  

мафкид ַמפִקיד  

1. учитываемый 
2. внесённый на 
хранение 

нифкад ִנפָקד  

1. залог, депозит 
2. вклад 

пикадон ִּפיָקדֹון  

отданный на 
хранение 

пакуд קּודַּפ  

открывать, 
раскрывать  (глаза, 
уши) 

лифкоах ִלפקֹוַח ֶאת 
 ָפַקח
 פעל

 ]ִ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..ְלַפֵקַח  ֶאת
 ִפיֵקַח
 פיעל

 ]-ְי.-ְמ[
2407 

 

прозревать, умнеть лэhитпакеах 
hитпакеах 
 

 ִהתַפֵקַח ְל
 ִהתַפֵקַח  
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

1. прозрение, 
поумнение 
2. надзор 

hитпакхут  ִהתַפקחּות  



 

 

3. смышлённост 
ь, ум 
1. инспектор 
2. офицерский чин в 
полиции 

мэфакеах ְמַפֵקח  

1. надзор, 
инспекция,  
2. попечение 

пикуах 
 

  יקּוַחִּפ

помощь человеку, 
жизни которого 
угрожает  опасность 

пикуах  нефеш ֶנֶפש  ִּפיקּוַח 
 

 

"спасение жизни 
важнее соблюдения 
субботы" 

пикуах  нефеш дохе 
шабат 

 דֹוֶחה ֶנֶפש  ִּפיקּוַח
 ַשָּבת

 

1. зрячий, умный, 
смышленный, 
проницательныйсоо
бразительный 

пикеах  
 

  יֵקַחִּפ

прозрение пикахон ִּפיָקחֹון  
ум, смышленность, 
хитрость, сметка 

пикхут ִּפקחּות  

умный, смышлёный пикхи ִּפקִחי  
инспектор, 
контролер 

паках ַּפָקח  

надзор, контроль пакахут ַּפָקחּות  
открытие, 
раскрывание (глаза, 
уха)- также фигур. 

пкиха ּפִקיָחה  

сомневаться 
колебаться 
шататься 

лэфакпек бэ.. 
пикпек 

 ...ְּב ְלַפקֵפק
 ִּפיקֵפק
 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 
 

  יקּפּוקִּפ

скептик, вечно 
сомневающийся 

пакпэкан ַּפקְּפָקן  



 

 

скептицизм пакпэканут ַּפקְּפָקנּות  
нерешительный, 
объятый 
сомнениями 

пакпэкани 
 

 יקְּפָקִנַּפ
 

 

1. бросать на 
произвол судьбы 
2. отказываться от 
владения 
 

лэhафкир 
hифкир 
 

 ַהְפִקירְל
 ְפִקירִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

675 

 .ר.ק.פ

1. был оставлен без 
присмотра 
2. был отменён, 
незадействован 

hуфкар ּוְפַקרה 
 ופעלה

677 

 

1. бесхозное, 
ничейное 
имущество 
2. распущенност ь 
3.оставленный (ое) 
на произвол судьбы 

hефкер ֶהפֵקר  

1. оставление на 
произвол судьбы 
2. отказ от владения 

hафкара 
 

 פָקָרהַה
 

 

распущенность, 
разнузданность, 
пренебрежение 
правилами 
поведения 

hефкерут 
 

 תפֵקרּוֶה
 

 

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 
 

  ירגּוןִפ

1. отделиться  
2. расставаться, 
прощаться 
3. быть отделённым, 
разлучённым 

лэhипаред 
нифрад 

 ִמ ְלֵהיָּפֵרד
 ִנפַרד
 נפעל

 ]ִייָּפֵרד, ִנפָרד[
2006 

 .ד.ר.פ



 

 

1. разъединять 
2. отделять 
3. разлучать 
4. разлагать 
 (на части) 

лэhафрид 
hифрид 
 

 ֵּבין...ַהפִריד ֶאתְל
 פִרידִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

682 

 

страд. от ִהפִריד hуфрад הּופַרד 
 הופעל

679 

 

разделяй и властвуй 
! 

hафрад умашоль  ַהפרד ּוַמשֹול!  

1. разделение 
2. отделение 
3. разложение 
 (на части) 

hафрада 
 

  פָרָדהַה

разделение видов 
власти 
 

hафрадат рашуйот ְרשּויֹות-פָרדתַה  

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

 ]ִיפֶרה , ּפֹוֶרה[

 .י.ר. פ\. ה.ר.פ
 



 

 

"плодитесь и 
размножайте 
сь " 
(библейская 
заповедь) 

пру урву ּורבּו ּפרּו  

1.оплодотворят 
ь, давать плод 
2. способствова 
ть плодоношению 
3. подкармлива 
ть (о земле) 

лэhафрот 
hифра 

 ֶאת ַהפרֹותְל
 פָרהִה
 פעילה
 ]-ַי, ַמפֶרה[

680 

 .ה.ר.פ

1. был сделан 
плодоносящим 
2. был 
подкормленным (о 
почве) 

hуфра 
 

 ּופָרהה
 פעלה

681 

 

оплодотворение hафрая ַהפָריָיה  
искусственное 
оплодотворение 
 

hафрая 
мэлахутит 

 ְמָלאכּוִתיתפָריָיה ַה
 

 

искусственное 
оплодотворение 
 

hафраят мавхена 
 

 פָריַית ַמבֵחָנהַה
 пробирка-בֵחָנהַמ

 

плодородный, 
плодотворный 

поре ּפֹוֶרה  

1. плод, фрукт 
2. (перен.) плод 
труда, работы и  т.п. 

при ֵפירֹות [ּפִרי[  

потомство при бетен 
 

  ֶּבֶטן- ִריּפ

плод воображения при-hадимьон ַהִדמיֹון-ּפִרי  
цитрусовые при hадар ּפִרי ָהָדר  
плодоношение прия ּפִריָיה  
1. производител 
ьность, 
продуктивность 
2. плодоносност 
ь 

пирйон ִפריֹון  

плодородный, 
плодовитый 

поре ּפֹוֶרה  

плодородие, 
плодовитость 

пориют ּפֹוִריּות  

корова пара פרה ָפָרה 



 

 

дойная корова пара холевет ָפָרה חֹוֶלֶבת  
божья коровка 
(зоол.) 

парат моше рабейну
 

 ַרת מֶֹשה ַרֵּבינּוָפ
 

 

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 ָּפרָחה ִנשָמתֹו  

1. запускать в 
воздух  
2. надувать 
3. расширять, 
распространять 

лэhафриах 
hифриах 

 ְלַהפִריַח ֶאת
 ִהפִריַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
684 

 

пустил слух hифриах 
шмуа 

  ִהפִריַח שמּוָעה

1. был запущен в 
воздух 
2. был расширен, 
раздут 

hуфрах הּופַרח 
 הופעל

 

1. запуск в воздух 
(дирижабля, змея) 
2. распускание 
(слухов) 

hафраха 
 

  פָרָחהַה

летящий, 
скользящий по 
воздуху 

пореах ּפֹוֵרַח  

полёт, 
планирование, 
порхание 

приха ּפִריָחה  

1. цвести,  
2. расцветать, 
процветать 
3. высыпать (о 
сыпи) 

лифроах 
парах 
 

 פרֹוַחִל
 ַרחָּפ
 עלפ
 ]ִיפַרח , ּפֹוֵרַח[ 

 )2. (ח.ר.פ
 

1. выращивать 
цветы 
2. привести к 
процветанию 

лэhафриах 
hифриах 

 ְלַהפִריַח ֶאת
 ִהפִריַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
684 

 

1. цветущий пореах ּפֹוֵרַח  



 

 

2. быстро 
развивающийся 
1. цветок  
2. воспитанник, 
ученик 

перах ֶּפַרח  

начинающий 
лётчик, курсант 

перах таис 
 

 ַטִיס ַרחֶּפ
 

 

цветастый, цветной прахони ּפַרחֹוִני  
молокосос, шалун пирхах ִּפרָחח  
мальчишество, 
баловство 

пирхахут 
 

 רָחחּותִּפ
 

 

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..ִלפרֹוט ֶאת
 ָּפַרט
 פעל

 ]ּפֹוֵרט ִיפרֹוט[ 
2415 

 )1. (ט.ר.פ
 
 

1. быть детально 
излагаемым 
2. быть 
размениваемым 

лэhипарет 
нифрат 

 ְלִהיָּפֵרט
 ִנפַרט
 נפעל

 ]ִייָּפֵרט, ִנפָרט[

 

1. подробно излагать 
2. детализироват 
ь 

лэфарет 
перет 

 ְלָפֵרט
 ֵּפיֵרט
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2416 

 

был подробно, 
детально изложен 

порат ַרטּפֹו 
 פועל
2417 

 

 дифференциац 
ия  

hафрата ַהפָרָטה  

перечисление 
подробностей 

hипартут ִהיָּפרטּות  

деление на части, на 
детали 

hитпартут ִהתָּפרטּות  

подробный, 
детализированный, 

мэфорат ְמפֹוָרט  



 

 

перечисленный 
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 
 

 ּפרֹוטרֹוטִּב
 

 

1. мелочь, мелкие 
деньги 
2. нечётное число 

перет ֶּפֶרט 
 

 

отдельная ягодка перет ֶּפֶרט  
 частность, деталь. 
подробность 

прат ּפָרט  

кроме прат лэ ְל  ּפָרט  
меню, перечень 
блюд 

тафрит ַתפִריט  

осуществлять 
приватизацию 

лэhафрит 
hифрит 

 ְלַהפִריט
 ִהפִריט
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 )2. (ט.ר.פ

приватизация, 
передача в частные 
руки 

hафрата 
 

  פָרָטהַה

 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 

 ..ְלַפרֵנס ֶאת
 ִּפירֵנס
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2420 

 .ס.נ.ר.פ

кормиться,  
зарабатывать на 
жизнь 

лэhитпарнес 
hитпарнес 
 

 ִהתַּפרֵנס ִמְל
 תַּפרֵנסִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1219 

 

зарабатывание, 
добывание средств к 
жизни 
 

hитпарнэсут תַּפרְנסּותִה  

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 ломоть 

лифрос 
парас 

 ִלפרֹוס ֶאת
 ָּפַרס

 )1.(ס.ר.פ



 

 

2. резать на куски 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 
 

 פרֹוסִל
 ַרסָּפ
 עלפ
 ]ִיפרֹוס, ּפֹוֵרס[

 )2.(ס.ר.פ
  )שֹ.ר.פ(

1. расстилаться, 2. 
развёртыватьс 
я  
3. разворачивать 
ся в боевой порядок 
(воен.)  
 

лэhитпарес 
hитпарес 
 

 ס ִהתַּפֵרְל
 תַּפֵרסִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

 

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 ּפִריָסה 
 

 

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 ּורַסםּפ 
 ועלפ
 ]-ְי, ְמפּורַסם[

2423 

 

1. получить 
известность, 
2. прославиться 
3. публиковатьс 
я 

лэhитпарсем 
hитпарсем 
 

 ִהתּפרֵסםְל
 תַּפרֵסםִה
 תפעלה
 ]-ִ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 

 ..פרֹוַע ֶאתִל
 ַרעָּפ
 עלפ
 ]ִיפרַע, ּפֹוֵרַע[

2424 

 )1. (ע.ר.פ

мешать, 
быть помехой 
 
 

лэhафриа 
hифриа 

 ..ְּב..ַהפִריַע ְלל
 פִריַעִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

686 

 

1. страд. от ִהפִריַע 
2. был сбит с толку, 
"с панталыку" 
3. стал психически 
неустойчивым 

hуфра 
 

 ּופַרעה
 ופעלה
 ]-יּו,-מּו[

 

бесчинствовать, 
вести себя 

лэhитпареа ְלִהתָּפֵרַע 
 ִהתָּפֵרַע

 



 

 

необузданно, 
изливать гнев 

 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  
1. оплатить, 
погасить долг, 
2. воздавать 
3. мстить 

лифроа 
пара 
 

 פרֹוַעִל
 ַרעָּפ

 )2. (ע.ר.פ
 

растрепать, 
всклокочить, 
ерошить 

лифроа 
пара 

 ִלפרֹוַע
 ָּפַרע

 

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 תִהיָּפְרעּו  
1. оплаченный, 
погашенный  
(о долге) 

нифра ִנפָרע  

уплата, платёж пераон ֵּפיָרעֹון  
оплаченный паруа ָּפרּוַע  
    



 

 

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 
2. пробиваться 
насильно 
 

лифроц 
парац 
 

 פרֹוץ ֶאתִל
 ַרץָּפ
 עלפ
 ]יפרֹוץ, פֹוֵרץ[

 

 

1. страд. от ִלפרֹוץ 
2. распространит 
ься 
 

лэhипарец 
нифрац 
 

 ִהיָּפֵרץְל
 פַרץִנ
 פעלנ
 ִייָּפֵרעץ, פָרץִנ
 פעלנ

2009 

 

1. врываться, 
прорываться 
2. бунтовать 
3. вырываться 
4. разражаться 
(о войне, пожаре и 
т.д.) 

лэhитпарец 
hитпарец 
 

 ..ִהתָּפֵרץ ֶאלְל
 תָּפֵרץִה
 תפעלה
 ]-ִ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-יץְּפִר(

 

1. пролом, прица ּפריָצה  



 

 

2. нападение,  
насильное 
вторжение 
3. взлом 
прорыв 
продвижение 
скачок вперед 

прицат-дерех 
 

  ֶדֶרך-ריַצתּפ

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 
 

 רָצהִפ
 

 

залив, лиман мифрац ִמפָרץ  
1. разгружать 
2. разряжать 
3. освобождать, 
спасать 
4. разлагать, 
разбирать на части 

лифрок 
парак 

 ִלפרֹוק
 ָפַרק
 פעל

 יפרֹוק, 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 

лэhитпарек 
hитпарек 
 

 ..ִהִתָפֵרק ְלְל
 ִתָפֵרקִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1224 

 



 

 

6. развлекаться 
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-ריַקתפ

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. 
4. ликвидация 
5. распад 

перук ֵפירּוק  

разборный парик ָּפִריק  
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, 

порар ּפֹוַרר 
 פועל

 



 

 

разбит на кусочки 2430 
крошиться, 
разрушаться, 
разваливаться 

лэhитпорер 
hитпорер 

 ְלִהתּפֹוֵרר
 ִהתּפֹוֵרר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

распад, развал, 
разрушение до 
основания, до 
мелких частей 

hитпорэрут 
 

  תּפֹוְררּותִה

1. кроха, крошка 
2. (перен.) мелочь 
3. крошение 

перур ֵּפירּור  

раскрошенный, 
превращённый в 
крошки 

парур ָּפרּור  

нарушать, отступать 
от принятых 
обязательств 

лэhафер 
hефер 

 ..את ְלָהֵפר
 ֵ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. обособляться, 
отделять (ся) 
2. оставлять, 
покидать 
3. уходить на 
пенсию, подавать в 
отставку 

лифрош ми.. 
параш 

 ..ִלפרֹוש ִמ
 ָּפַרש
 פעל

 ]ִיפרֹוש,ּפֹוֵרש[
2431 

 )1. (ש.ר.פ
 

1. отделять, 
различать  
2. выделять  
3. выделять  
( представить в 
распоряжение) 

лэhафриш эт.. ְלַהפִריש ֶאת.. 
 ִהפִריש
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
687 

 

1. был отделён 
2. был выделен, 
выброшен наружу 

hуфраш 
 

 ..ּופַרש ִמה
 ופעלה

690 

 

1. разница, различие 
2. разность (мат.), 
остаток 

hефреш 
 

  פֵרשֶה

различие, hефрешиут פֵרִשיּותֶה  



 

 

разность 
 

 

1. выделения 
(из организма-(пота, 
гноя и т.п.) 
2. отделение, 
разъединение 

hафраша ַהפָרָשה  

внутренняя 
секреция 

hафраша 
пнимит 

 ַהפָרָשה ּפִנימית
 

 

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 
 

 פרֹושִל
 ַרשָּפ
 עלפ
 ִיפרֹוש, ֹוֵרשּפ

2431 

 )2. (ש.ר.פ

1. ясно выражать 
2. истолковыват 
ь 
комментировать, 
разъяснять 

лэфареш 
переш 

 ָפֵרשְל
 יֵרשֵּפ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2432 

 

страд. от ֵּפיֵרש пораш ּפֹוַרש 
 ]-ְי, ְמפֹוָרש[

 פועל
2433 

 

объяснённый, мэфураш ְמפּוָרש  



 

 

выясненный  
комментатор, 
обозреватель, 
толкователь 

мэфареш ְמָפֵרש  

1. комментарий, 
толкование,  
2. смысл, знечение 
3. разъяснение 
4.  интерпретаци 
я 

перуш ֵּפירּוש  

что значит? ма перуш? 
 

  ?ֵּפירּוש הַמ
 

 

1. дело, история 
2. глава, раздел 
Торы 

параша ָפָרָשה  

1. толкователь 
2. обозреватель 
3. комментатор 

паршан ַּפרָשן  

1. разъяснение 
2. комментирова 
ние 
3. толкование 

паршанут 
 

  רָשנּותַּפ

комментаторский, 
отноящийся к 
разъяснению, 
толкованию 

паршани 
 

  רָשִניַּפ

1. всадник, 
наездник, 
кавалерист 

параш 
 

 רשפ ָרשָפ

 
 

 ]]פש[[  

1. раздевать, 
раздеваться, 
снимать с себя 
2. протягивать 
(руку и т.п.) 
распрямлять 
 

лифшот 
пашат 

 ..ל..פשֹוט  ֶאתִל
 ַשטָפ
 עלפ
 ִיפשֹות,ֹוֵשטפ

2434 

 )1. (ט.ש.פ

1. нападать, 
набрасываться 
2. простираться, 
распространяться 
3. распространя 
ть влияние 

лифшот 
пашат 
 

 פשֹות ַעלִל
 ַשטָפ

 



 

 

попрошайничать лифшот яд ִלפשֹות ָיד  
сдирать шкуру лифшот ор עֹור ִלפשֹות  
обанкротиться 
"протянуть ноги" 

лифшот регель ֶרֶגל ִלפשֹות  

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. распространя 
ться 
 
 
 

лэhитпашет 
hитпашет 
 

 ִהתַּפֵשטְל
 תַּפֵשטִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1226 

 

1. раздевание 
2. сдирание  
3. протягивание 
4. отвлечение 
абстрагирование 
 

hафшата פָשָטהַה  

1. сдирание шкуры, 
освежевание 
2. раздевание, 
снятие одежды 

hефшет ֶהפֵשט  

1. распростране 
ние, 
экспансия 
2. раздевание 
 

hитпаштут תַּפשטּותִה  

абстрактный муфшат 
 

  ּופָשטמ

абстрактность муфшатут מּופָשטּות  
нищий, попрошайка пошет яд ָיד-פֹוֵשט  
банкрот пошет регель ֶרֶגל-פֹוֵשט  
1. раздевание, 
снимание 
2. нападение, 
вылазка 

пшита פִשיָטה  



 

 

3. протягивание 
(руки напр.) 
1. банкротство 
2. неудача 

пшитат-регель 
 

 ֶרֶגל-ִשיַטתפ
 

 

1. упрощать 
2. распрямлять 
разглаживать 

лэфашет 
пишет 

 ְלַפֵשט
 ִּפיֵשט
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2435 

 )2. (ט.ש.ּפ

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 ְּכַמשָמעֹו ָפשּוטֹו 
 

 

1. видящий вещи в 
прямом свете 
2. комментатор 
Торы, дающий 
прямое толкование 
текста 

паштан ַפשָטן  

простота, 
упрощенность, 
упрощенчество 

паштанут 
 

 שָטנּותַפ
 

 

1. упрощенный 
упрощенческий 
2. склонный к 
упрощениям 

паштани ַפשָטִני  

1. совершать 
преступление,  
2. бунтовать, 
3. причинять ущерб 

лифшоа, 
паша 

 ..ִלפשֹוַע ְּב
 ָּפַשע
 פעל

 ִיפַשע,ִלעשֹוַע
2436 

 .ע.ש.פ
 

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 ֶּפַשע  

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 
 

 ַהפִשיר ֶאתְל
 פִשירִה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[
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был растоплен hуфшар הּופַשר 
 הופעל

694 

 

1. примиряться, 
идти навстречу, 
находить 
компромисс 
2. остыть, стать чуть 
тёплым 

лэhитпашер 
hитпашер 
 

 ִהתַּפֵשרְל
 תַּפֵשרה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

1. оттепель, таяние 
2. (перен) 
уменьшение  

hафшара 
 

  פָשָרהַה



 

 

напряженности 
3. поиск 
компромиссов 
достижение 
компромисса 

hитпашрут התַּפשרּות  

1. тёплый  
2. (перен.) 
равнодушный,  
безучастный, 
индифферентный 

пошер ּפֹוֵשר  

1. примирение, 
достиженние 
компромисса 
2. объяснение 
скрытого смысла 
3. понижение 
температуры,  
доведение до 
состояния желе 

пишур ִּפישּור  

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 
 

  שָרנּוּתַּפ

1. соглашательс 
кий, 
примиренческий 
2. склонный к 
компромиссам 

пашрани 
 

  שָרִניַּפ

 ]]פת[[   
уговаривать. 
соблазнять, 
искушать 

лэфатот 
пита 
 

 ַפתֹותְל
 יָתהּפ
 יעלפ
 ]-ְי, ֶתהְמַפ[

 .י.ת. פ\. ה.ת.פ



 

 

2439 
страд. от יָתהּפ  пута ּוָתהּפ 

 ועלפ
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 

 ִתיְּפ
 , ּפתיָיהנ [

 ]ּפתייֹות, ּפתִייםר 

 

глупость, 
простота, чтохуже 
воровства 

пэтиют 
 

 ִתיּותְּפ
 

 

глупый, наивный, 
легковерный 

поте ּפֹוֶתה  

1. открывать  
2. начинать 
3. развязывать 
(войну напр.) 
 

лифтоах 
патах 
потеах, ифтах 

 פתֹוַחִל
 ַתחָפ
 עלפ
 ]ִיפַתח, פֹוֵתַח[

2441 

 .ח.ת.פ

открыться, начаться лэhипатах 
нифтах 

 ִהיָפַתחְל
 פַתחִנ
 פעלנ
 ִייָפַתח, פָתחִנ

2011 

 

1. развивать,  
 разрабатывать 
2. расширять знания 
3. вырезывать, 
гравировать, 
проявлять (негатив) 

лефатеах эт 
питеах 

 ְלַפֵתַח ֵאת
  ִפיֵתַח
 פיעל

 ]-ְי.-ְמ[
2442 

 

страд. от ִפיֵתַח путах פּוַתח 
 פועל

 



 

 

 ]-ְי,ְמפּוַתח[
2443 

1. развиваться, 
расти, процветать 
2. развязываться 

лэhитпатеах 
 

 ִהתַפֵתַחְל
 תַפֵתַחִה
 תפעלה
 ]-ִי-ִמ[

1229 

 

раскрытие 
(состояние), 
раскрывание перед.. 

hипатхут ִהיָּפתחּות  

рост, развитие, 
эволюция 

hитпатхут 
 
 

  תַּפתחּותִה

связанный с 
развитием, ростом 

hитпатхути 
 

 תַפתחוִתיִה
 

 

развитый 
развитой 
проявленный (фото) 
выгравирован-ный) 

мэфутах ְמפּוָתח  

1. разработчик 
2. проявитель (фото) 

мэфатеах ְמַפֵתַח  

1. ключ  
2. индекс для поиска 

мафтеах 
 

 פֵתַחַמ
 

 

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 

птиха פִתיָחה  



 

 

шаги 
открытость, 
доступность 

птихут פִתיחּות  

1. вход, дверь, 
 ворота 
2. начало, откры   
тие, введение 
3. выход, 
возможность 

петах ֶפַתח  

вступление, 
введение 

петах давар ָדָבר ֶפַתח 
 

 

патах- огласовка а патах ַּפָתח  
возможность питхон ִּפתחֹון  
повод, возможность 
что-либо сказать по 
определённому 
вопросу 

питхон-пе 
 

 ֶּפה-תחֹוןִּפ
 

 

(легко) 
открываемый, 
доступный 

патиах ָּפִתיַח  

начало, первые 
слова или звуки 
мелодии 

патиах 
 

 ִתיַחָּפ
 

 

поразить,  
преподнести 
сюрприз, застать 
врасплох, 
неожиданно напасть 

лэhафтиа 
hифтиа 
 

 ..ְּב.. ֶאת ַהְפִתיַעְל
 ְפִתיַעִה
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 .ע.ת.פ

был удивлён, 
изумлён 

hуфта 
 

 ּוְפתַע ִמה
 ופעלה
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неожиданность, 
сюрприз, захват 
врасплох 
 

hафтаа ְפָתָעהַה  

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 ְלֶפַתע ִּפתאֹום  



 

 

вдруг, внезапно питъом ִּפתעֹום  
внезапный, 
неожиданный 

питъоми 
 

  תעֹוִמיִּפ

внезапность, 
неожиданность 

питъомиют 
 

  תעֹוִמיּותִּפ

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,פַתרִנ[
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  ֶצֱאָצאים(ֶצֱאָצא( 

 
 צאצא

 ]]צב[[   
черепаха цав צב ָצב 
1. армия, войско, 
вооружённые силы 
2. множество, 
обилие 

цава 
 

 )צָבאֹות(ָבא ָצ
 

 צבא



 

 

3. воинская служба 
Армия Обороны 
Израиля 

цава hагана 
лэисраэль (цаhаль) 

ָרֵאל ֲהַגָנה ְלִאשֹ-צָבא
 )ל"ַצַה(

 

кадровые войска цва-кева ֶקַבע-צָבִא  
военный, воинский, 
армейский 

цваи צָבִאי  

1. воинский дух 2. 
стиль, манера 
свойственна армии 

цваиут צָבִאיּות  
 
 

красить, окрашивать лицбоа 
цавъа 

 ִלצּבֹוַע
 ָצַבע
 פעל

 ]ִיצּבַע, צֹוֵבַע[
2448 

 )1. (ע.ב.צ

быть 
окрашиваемым, 
быть покрашенным 

лэhицавеа 
ницба 

 ְלִהיָצֵבַע
 ִנצַּבע
 נפעל

 ]ִייָצַבע, ִנצָּבע[

 

краситься, 
приобретать окраску 

лэhицтабеа 
hицтаба 
 

 ִהצַטֵּבַעְל
 צַטַּבעִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

1. окраска 
2. использование 
косметики 
(раскрашивание 
самого себя) 

hицтабъут 
 
 

  צַטְּבעּותִה

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 יעּותצִב  

1. цвет 2. краска цева ֶצָבע  
защитный цвет цева маген ַמֵגן ֶצָבע  
1. маляр 
2. красильщик 

цаба ַצָּבע  



 

 

облик, образ 
цвет, оттенок 

цивъон ִצְבעֹון  

цветной, 
разноцветный 

цивъони ִצְבעֹוִני  

многокрасочность, 
разноцветность 

цивъониут תִצבעֹוִניּו  

пигмент, краситель цивъан ִצְבָען  
брать пальцами лицбоа 

цавъа 
 ֶאת ִלצּבֹוַע
 ָצַבע
 פעל

 ]ִיצּבַע, צֹוֵבַע[
2448 

 )2. (ע.ב.צ

1. голосовать 
 

лэhацбиа 
hицбиа 

 ...נגד..ַהְצִּביַע ְּבַעדְל
 ְצִּביַעִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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1. указывать 
пальцем на.. 
2. поднять палец ( 
руку в школе) 
 

лэhацбиа аль ַהְצִּביַע ַעלְל  

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

бчть собираемым, 
накапливаемым 

лэhицабер 
ницбар 

 ְלִהיָצֵּבר
 ִנצַּבר
 נפעל

 ]ִייָצֵּבר, ִנצָּבר[

 

накопляться, 
набираться 

лэhицтабер 
hицтабер 

 ִהצַטֵּברְל
 צַטֵּברִה

 
 



 

 

 תפעל ה 
 ] -ִי,-ִמ[

707 
накопление, hецбер ֶהצֵּבר  
накопление, 
скопление,  
объединение во что-
то общее 

hицтабрут ִהצַטּברּות  

куча, скопление 
вещей 

мацбор ַמצּבֹור  

аккумулятор мацбер רַמצֵּב  
собранный,  
скученный, 
накопленный 

цавур ָצבּור  

годный к собиранию цавир ָצִביר  
накопление, 
собирание 

цвира צִביָרה 
 

 

объединение, 
соединение, 
конвергенция 

цвирут צִבירּות 
 

 

куча цовер צֹוֶבר  
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, ..ְלַצֵדד ֶאת
 יֵדדִצ

 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 
 

 ִהצַטֵדדְל
 צַטֵדדִה
 יעלפ

 



 

 

 ]-ְי,-ְמ[
отклонение в 
сторону 

hицтадэдут ִהצַטְדדּות  

сторонник мэцадед ְמַצֵדד  
1. сторона 2. бок 
3. (перен.) сторона, 
точка зрения 

цад ַצד   

в сторону hацида ַהִציָדה  
рука об руку, подле,  
друг около друга 

цад бэцад 
 

 ְּבַצד דַצ
 

 

наряду с.. бэцад 
 

 ַצדְּב
 

 

1. он вовлечён, 
замешан в деле 
2. он заинтересован 
в исходе дела, он 
необъективен 

цад бадавар 
 

 ד ַּבָדָברַצ
 

 

1. боковой , 
побочный 
2. неважный, 
второстепенн 
ый, несущественный 

цдади 
 

 ָדִדיצ
 

 

1. нахождение в 
стороне  
2. второстепенно 
сть 

цдадиут 
 

 ָדִדיּותצ
 

 

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 
 

 ַהצִדיקל
 צִדיקִה
 פילה
 ]-ַי,-ַמ[
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согласился с 
приговором 

hицдик алав 
эт hадин 

  ִהצִדיק ָעָליו ֶאת ַהִדן



 

 

1.. был оправдан 
2. оказался 
правильным ( о 
мнении) 

hуцдак 
 

 ּוצַדקה
 ופעלה

702 

 

извиняться, 
оправдываться 
 

лэhицтадек аль 
hицтадек 
 

 ִהצַטֵדק  ַעלְל
 צַטֵדקִה

708 
 ]-ִי, -ִמ[

 

оправдание 
(действий) 

hацдака ַהצָדָקה 
 

 

1. самооправдан 
ие, оправдывание 
2. оправдательн 
ые доводы 

hицтадэкут ִהצַטְדּקּות  

оправдание цидук ִצידּוק  
1. праведник 
2. богобоязненн 
ый 
3. справедливый, 
правый, праведный 

цадик 
 

  ִדיקַצ

1. праведность 
2. пост  
"цадика" 
-хасидского равина 

цдикут צִדיקּות 
 

 

1. справедливост 
ь, праведность 
3. правильность, 
верность 
4. Юпитер 

цедек 
 

 ֶדקֶצ
 

 

правдивость, 
искренность, 
прямота 

hен  цедек ֵהן ֶצֶדק 
 

 

1. подаяние  
нуждающимся 
2. праведность 
3. справедливост 
ь 
4. право 

цдака 
 

  ָדָקהצ

благотворительност
ь 

маасе-цдака צָדָקה-ַמֲעשֵֹה 
 

 

праведность, 
благочестие 

цидканут ִצדָקנּות  

правый, прав, 
справедливый, 

цодек צֹוֵדק 
 

 



 

 

правильный 
 ]]צה[[   
1. желтеть 
2. золотиться, 
блестеть 

лицhов ִלצהֹוב 
 ָצַהב
 פעל

 ]ִיצַהב, צֹוֵהב[
 

 .ב.ה.צ

1. пожелтеть, 
покрывать жёлтым 
2. оскорблять 

лэhацhив 
hицhив 
 

 ַהצִהיב ֶאתְל
 צִהיבִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[
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1. пожелтение 
(листвы, травы) 
2. окрашивание в 
жёлтый 
цвет 

hацhава ַהצָהָבה  

пожелтение  hицтаhавут 
 

 צַטֲהבּותִה
 

 

жёлтый цаhов 
 

 הֹוב ָצ
  ]ְ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 
 

 ַהצִהיר ַעלְל
 צִהירִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

704 

 .ר.ה.צ

страд. от צִהירִה  hуцхар ּוצַהרה 
 ופעלה

705 

 

заявление, 
декларация, 
првозглашение, 
письменное 
объяснение 

hацхара 
 

  צָהָרהַה



 

 

декларативный hацхарати ַהצָהָרִתי  
 ]]צו[[   
1. приказать, 
повелеть  
2. назначать 
 

лэцавот 
цива 

 ..ַעל,..ַצוֹות  לְל
 יוָוהִצ
 יעלפ
 ]-ְי,ְמַצוֶוה[

2454 

 .י.ו. צ\. ה.ו.צ

завещать лэцавот 
цива 

 ַצוֹות  ֶאתְל
2454 

 

страд. от ִציוָוה цува צּוָוה 
 פועל

 ]-ְי, ְמצּוָוה[

 

получить приказ, 
подчиняться 
приказу 

лэhицтавот  ְלִהצַטוֹות 
 ִהצַטוֹות 
 התפעל

 ]-ִי,ִמַצַטוֶוה[

 

1. приказ, 
2. указ, 
3. веление 

цав  ַצו   

судебный запрет цав мния ְמִנִיָעה ַצו  
судебное 
распоряжение 
об освобождении 
помещения 

цав  пинуй 
 
 

 ִפינוי וַצ
 

 

повестка (в суд,  
армию) 

цав  крия הַצו  קִריָא  

командировка, 
удостоверение 

цав  тнуа  ַצו  תנּוַעה  

завещание цаваа ַצוָוָאה  
1. приказ, 
повеление 
2. повелительное 
наклонение 

цивуй ִציוֹוי  

1. шея 2. шейка (у 
предметов) 

цавар צוור ַצוָואר 

1. бутылочное горло 
2. (перен.) "узкое 
место " 

цавар- hабакбук 
 

 ַהַּבקּבּוק-וַוארַצ
 

 

шейка матки цавар-hерем ֶהֶרםר-ַצוַוא  
воротник цаварон ַצוָוארֹון  
 "белые воротнички
" 
(служащие) 

цаварон лаван ָלָבן-ַצוָוארֹון 
 

 



 

 

 " синие воротнички
" 
(рабочие) 

цаварон кахоль ַצוָוארֹון ּכחֹול 
 

 

поститься лацум 
цам 

 ּוםָלצ
 ָ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*ֹוֶמת דרצ
 

 

железнодорожнй 
узел 

цомет ракавот 
 

 ֹוֶמת ַרָּכבֹותצ
 

 

комплектовать, 
подбирать личный 
состав. 
 

лэцавот 
цивет 

 ַצוֹותְל
 יוֵותִצ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 .ת.ו.צ

группа, компания цавта ווָתאַצ  
вместе 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.. лэцахек 
цихек 

 ְלַצֵחק
 יֵחקִצ

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

смешить, 
рассмешить 

лэhацхик 
hицхик 

 ְלַהצִחיק
 ִהצִחיק
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
706 

 

усмехаться лэhицтахек ִהצַטֵחקְל  



 

 

hицтахек 
 

 צַטֵחקִה
 פעלתה
 )-ִי,-ִמ(
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усмешка, смешок, 
лёгкий смех 

hицтахкут ִהצַטחקּות  

смешной мацхик ַמצִחיק  
паяц, любящий 
смешить 

мацхикан ַמצִחיָקן 
 

 

смех цхок צחֹוק  
превратности 
судьбы 

цхок hагораль ַהגֹוַרל צחֹוק 
 

 

смешливый, 
хохотун 

цахкан ַצֲחָקן  

 ]]צט[[   
 ]]צי[[   
1. флот  
2. флотилия, эскадра 

ци צי ִצי 

автомобильный парк 
(совокупность 
автомобилей) 

ци мэхониот ִצי ְמכֹוִניֹות 
 

 

1. снабжать,  
2. оснащать  
3. снаряжать, 
экипировать 

лэцаед 
циед 

 ...ְלַציֵיד ֶאת
 ִציֵיד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2463 

 .ד.י.צ
 

был снаряжён цуяд צּוַיד 
 פועל

 ]-ְי, ְמצּוָיד[

 

запасаться, 
снаряжаться, 
оснащаться, 
экипироваться 

лэhицтаед 
hицтаед 
 

 ִהצַטיֵידְל
 צַטיֵידִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[
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запасание, 
снаряжение 

hицтайдут ִהצַטיידּות  

экипированный, 
снабжённый 

мэцуяд ְמצּוָיד  

1. оборудование, 
приборы, установки, 
приспособления 
2. амуниция, 
экипировка, 

циюд יּודִצ  



 

 

снаряжение 
 
припасы в дорогу  цеида  ֵצִיָדה 

 
 

1. отмечать 
2. обозначать 
3. отличать 

лэцаен 
циен 

 ֶאת ְלַציֵין
 ִציֵין
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2464 

 .נ.י.צ

страд. от ִציֵין цуян צּוַין 
 עלפו

 ]-ְי, ְמצּוָין[
2465 

 

отличаться 
(характеризоваться) 
 

лэhицтаен 
hицтаен 
 

 ...ִהצַטיֵין ְּבְל
 צַטיֵיןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[
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отличие, проявление 
себя в чём либо, 
высокие 
достижения, 
качество (и т.п.) 

hицтайнут ִהצַטיינּות  

с отличием бэhицтайнут 
 

 ַטיינּותִהצְב
 

 

орден, 
знак отличия 

от hицтайнут 
 

 אֹות ִהצַטיינּות 
 

 

1. отличный, 
отлично 
2. выдающийся 
3. помеченный 

мэцуян 
 

  צּוָיןְמ

1.  отметка, знак, 
указатель 
2. указание 
3. оценка, отметка, 
балл 
4. заметка, 
примечание 
5. индекс (мат.) 

циюн ִציּון  

дорожный  
указатель 
 

циюн дерех 
 

 ֶדֶרך יּוןִצ
 

 

Сион (название 
Иерусалима, народа 

цион ציון ִציֹון 



 

 

Израиля, страны 
Израиля) 
1. труба 
2. (перен) канал 
3. водопровод 
4. канал, жёлоб 
5. струя 

цинор  צינור )ִצנֹורֹות(ִצינֹור 

слёзный канал(мед.) цинор  hадмаот 
 

 ינֹור ַהדָמעֹותִצ
 

 

выхлопная труба цинор  плита ִצינֹור ּפִליָטה  
1. делегат, посланец  
2. официальный 
представитель 
государства, 
дипломат 

цир ציר ִציר 

1. ось   
2. стержень 
3. дверная петля 

цир 
 

 ירִצ
 

 

острая боль, горечь, 
огорчение 

цир 
 

 ירִצ
 

 

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,пред
ставляться 
3. маскироватьс 
я под 

лэhицтаер 
hицтаер 

 ְלִהצַטיֵיר
 ִהצַטיֵיר
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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впечатление, облик, 
образ 

hицтайрут 
 

  צַטיירּותִה

1. живопись 
2. рисунок, картина  
3. рисование 
4. обрисовка, образ 

циюр ִציּור  

1. живопиный 
образный, 

циюри יִציּוִר  



 

 

красочный 
художник, 
живописец 

цаяр ַציָיר  

способный к 
рисованию 

цайрани ַצייָרִני  

 ]]צכ[[   
 ]]צל[[   
распинать лицлов 

цалав 
 ..ִלצלֹוב ֶאצ

 ָ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 

  ... ְלַצֵלב ֶאת

1. был перекрещен 
2. был в форие 
креста 

цулав צּוַלב  

1. скрещивать (руки, 
ноги) 
2. гибридизиров 
ать 

лэhацлив 
hицлив 
 

 ..ַהצִליב ֶאתְל
 צִליבִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

732 

 

1. креститься 
(рукой) 
2. перекрещиват 
ься, скрещиваться 
3. разминуться 

лэhицталев 
hицталев 
 

 ִהצַטֵלבְל
 צַטֵלבִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[
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распятие, казнь на 
кресте 

hицалвут 
 

 יָצַלבּותִה
 

 

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-ַלבצ
 крючок-ֶרסֶק

 

крестоносец цалбан ַצלָּבן 
 

 

распятый цалув ָצלּוב  
распятие на кресте цлива צִליָבה  
1. гибрид  
2. перекрещиван 
ие, пересечение 

тицловет ִתצלֹוֶבת  

тарелка цалахат  צלחת ]ַצָלחֹות[ַצַלַחת 
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 

 
 ַהצָלָחהְּב
 

 

успешный, 
удачливый, 
преуспевающий 

мацлиах 
 

  צִליַחַמ

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 

 ָהֵצלְל
 ֵצלֵח
 פעילה
 ]-ָי,-ַמ[

 

был затенён, был в 
тени 

hуцаль 
 

  ּוַצלה

1. погружение hацлала ַהצָלָלה  



 

 

2. оттенение 
3. создание тени 
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 

 ..ְל צלֹולִל
 ַללָצ
 עלפ
 ]ִיצלֹול , צֹוֵלל[

 

 )2. (ל.ל.צ

1. погружать 
2. очищать 
 

лhацлиль 
hицлиль 
 

 ַהצִלילְל
 צִלילִח
 פעילה
 ]-ָי,-ַמ[

 

 
 

погружаться лэhицтлель 
hицтлель 

 ְלִהצַטֵלל
 ִהצַטֵלל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

1. ныряние, 
погружение 
2. пикирование 

hацлала ַהצָלָלה  

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 
 

 ..ַהצִליל ֶאתְל
 צִלילִח
 פעילה
 ]-ָ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  
стать ясным, чистым 
 

лицлоль 
цалаль 
 

 צלֹולִל
 ַללָצ

 )4. (ל.ל.צ
 

1. очищать, делать 
чистым, прозрачным 
 

лhацлиль 
hицлиль 
 

 ..ַהצִליל ֶאתְל
 צִלילִח
 פעילה
 ]-ָ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 
 

  ִלילּות ַהַדתַעתצ

фотографировать лэцалем 
цилем 
 

 ..ַצֵלם ֶאתְל
 יֵלםִצ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2472 

 .מ.ל.צ

был 
сфотографирован 

цулам ּוַלםצ 
 ועלפ
 ]-ְי,ְמצּוַלם [

2473 

 

фотографироваться, 
сниматься 

лэhицталем 
hицталем 

 ְלִהצַטֵלם
 ִהצַטֵלם
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 



 

 

714 
фотографирование hицталмут 

 
 צַטלמּותִה
 

 

1. сфотографиро 
ваный 
2. скопированны 
й на ксероксе 
 

мэцулам צּוָלםְמ  

1. фотоапарат  
2. съёмочная камере  
(кино, 
телевизионная, 
видео ) 

мацлема ַמצֵלָמה 
 

 

скрытая камера мацлама нистерет ָצָּלָמה ִנסֶתֶרת  
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 
 

  ֱאלֹוִהים ֶֶלםֶצ

фотограф цалам ַצָלם  
фигурка цалмит ַצלִמית  
фотоателье цалмания ַצלָמִניָיה  
фотоснимок, 
фотография 

тацлум ַתצלּום  

звонить в.., звенеть лэцальцель бэ... 
цильцель 
 

 ..ַצלֵצל ְּבְל
 ילֵצלִצ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2476 

 .ל.צ.ל.צ

звонить кому-либо  
по телефону 

лэцальцель лэ... ַצלֵצל ְלְל.. 
 ילֵצלִצ

 

хорошо звучать (о 
музыке, речи) 

лэцальцель   ְלַצלֵצל 
 ִצילֵצל

 

1. зазвенеть, 
издавать звон 
2. созвониться, 
перезваниваться по 
телефону 

лэhицтальцель 
hицтальцель 

 ְלִהצַטלֵצל
 ִהצַטלֵצל

 פיעל
 ]-ִי,-ִמ[
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созванивание hицталцэлут ִהצַטלְצלּות  
мелочь (мелкая 
монета) 

мэцальцелим ְמַצלְצִלים  

1. звонок (на урок, у 
двери, телефонный 
и т.п.), звон 
2. звучание 

цильцуль ִצילצּול  

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 

 ְלַהצִליַע
 ִהצִליַע
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

прихрамывание,  
походка хромого 
человека 

hицталъут ִהצַטלעּות  

1. хромой, 
хромающий 
2. неэффективы 
й, "хромающий" 
 

цолеа ֹוֵלַעצ  

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,  

лэцалек 
цилек 

 קְלַצֵל
 יֵלקִצ

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 .ק.ל.צ
 



 

 

рассекать 
был покрыт 
шрамами 

цулак צּוַלק 
 פועל

 ]-ְי, ְמצּוַלק[

 

покрываться 
шрамами 
 

лэhицталек 
hицталек 
 

 ִהצַטֵלקְל
 ֵלקַטִצִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

имеющий шрамы цалук ָצלּוק  
шрам, глубокая 
царапина 

цалекет ַצֶלֶקת  

 ]]צמ[[   
1. томиться жаждой, 
хотеть пить, 
жаждать 
2 . "жаждать" 
(сильно желать  
чего-либо) 

лицмо 
цама 

 ִלצמֹוא
 ָצַמא
 פעל

 ]ִיצָמא, ָצֵמא[
2478 

 .א.מ.צ
 

вызывать жажду лэhацми ְלַהצִמיא ֶאת.. 
 ִ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 

 ..ֶאל ְלִהיָצֵמד
 ִנצַמד
 נפעל

 ]ִייָצֵמד, ִנצָמד[
2021 

 .ד.מ.צ

соединять, 
спаривать 

лэцамед 
цимед 

 ְלַצֵמד 
 ִציֵמד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 



 

 

страд. от ִציֵמד 
 

цумад ּוַמדצ 
 ועלפ
 ]-ְי, ְמצּוַמד[

 

1. прикреплять, 
присоединять, 
прикладывать, 
устанавливать 
зависимость 

лэhацмид 
hицмид 
 

 ..ַעל..ַהצִמיד ֶאתְל
 צִמידִה
 פעילה
 )-ַי,-ַמ(
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страд. от ִהצִמיד hуцмад הּוצַמד 
 הופעל

734 

 

прикрепление, 
присоединение 

hецмед 
 

  צֵמדֶה

1. прикрепление, 
присоединение, 
привязывание 
(процесс) 
2. установление 
зависимости 

hацмада ַהצָמָדה 
 

 

1.прикрепление у 
чему-то, привязка, 
присоединение 
2. работа в тесном 
контакте 

hицамдут ִהיָצמדּות  

муфта, сцепление мацмед ַמצֵמד  
скрепление, 
спаривание 

цимуд ִצימּוד  

1. пара (что-то 
скреплённое между 
собой) 
2. ярмо для пары 
животных 

цемед ֶצֶמד  

(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 
 

 ְל מּודָצ
 

 

прикреплённый 
к курсу доллара 

цамуд-долар 
 

  דֹוָלר-מּודָצ

браслет, ручное цамид ָצִמיד  



 

 

украшение 
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
 

 ַצֵמַחְל  
 יִמַחִצ
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

 

выращивать, 
способствовать 
расцвету 

лэhацмиах 
hицмиах 
 

 ַהצִמיַח ֶאתְל
 צִמיַחִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

736 

 

выращивание hацмаха ַהצָמָחה  
1. флора, 
растительный мир, 
относящийся к 
царству растений  
2. цветущий 

цомеах ַחצֹוֵמ 
 

 

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 צִמיחה  
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 
 

 ּומַצםצ
 ועלפ
 ]-ְי. ְמצּומַצם[

 

сократить дроби 
(мат.) 

лэцамцем 
шварим 

  ְלַצמֵצם שָבִרים



 

 

1. ограничивать 
ся,  
2. сокращаться,  
3. уменьшаться, 
сводить к минимуму 
 

лэhицтамцем 
hицтамцем 
 

 ִהצַטמִצםְל
 צַטמֵצםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[
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1. сокращение 
2. ограничение 
3. уменьшение 
4. доведение до 
минимума (процесс) 

hицтамцмут ִהצַטמצמּות  

урезанный, 
ограниченный, 
уменьшенный 

мэцумцам ְמצּומָצם  

1. ограничение,  
уменьшение 
сокращение,  
2. концентриров 
ание, собирание в 
меньшем объёме, 
пространстве, 
времени и т.п 
3. экономия, 
бережливость 

цимцум ִצימצּום 
 

 

сокращение дробей 
(мат.) 

цимцум 
шварим 

  ִצימצּום שָבִרים

диафрагма 
фотоаппарата 

цамцам ַצמָצם  

1. шерсть  
2. вьющиеся мягкие 
волокна  растений 

цемер צמר ֶצֶמר 

1. вата  
2. хлопковые 
волокна 

цемер 
 

 ֶגֶפן -ֶמרֶצ
 

 

стекловата цемер зхухит 
 

 זכּוִכית-ֶמרֶצ
 

 

металлическая 
мочалка 

цемер 
 

 ּפַלָדה-ֶמרֶצ
 

 

шерстистость цамриут 
 

  מִריּותַצ

1. шерстистый 
2. шерстяной 

цамри ַצמִרי  

похожий на шерсть, 
подобный шерсти 

цамрир 
 

 מִרירַצ
 

 



 

 

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 

 ַהצִניַח ֶאתְל
 צִניַחִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[
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1. был спущен на 
землю 
2.был спущен на 
парашюте 

hуцнах הּוצַנח 
 הופעל

 

сбрасывание 
парашютистов, 
или  чего-либо на 
парашюте 

hацнаха 
 

  צָנָחהַה

парашют мацнеах ַמצֵנַח  
показательные 
прыжки с 
парашютом 

мицнах 
 

 צַנחִמ
 

 

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 צִניָחה חֹופִשית  
1. прятать, утаивать 
2. вести себя 
скромно  

лэhацниа 
hицниа 
 

 צִניַעַהְל
 צִניַעִה
 פעילה
 ]-ַי,ַמ־[

 .ע.נ.צ
 

вёл  себя скромно hицниа лехет ִהצִניַע ֶלֶכת  
1. был скрыт, сделан 
сокровенным 

hуцна הּוצַנע  



 

 

2. был приглушен, 
сделан скромней 
скромничать,  
не желать 
выделяться, 
выпячиваться 

лэhицтанеа 
hицтана 
 

 ִהצַטֵנַעְל
 ַטַנעצִה
 תפעלה
 ]-ִי,ִמ־[

 

скромничание hицтанъут ִהצטנעּות  
скромность, 
укрытость 

hецнеа ֶהצֵנַע  

скрыто, тайком, 
скромно 

бэhецнеа ְּבֶהצֵנַע 
 

 

1. прятание, 
утаивание  
2. неподчёркива 
ние 

hацнаа 
 

 צָנָעהַה
 

 

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.) 

цинтур ינתּורִצ  



 

 

3. выдавливание 
через трубку 
шоколада или крема 
для украшения торта 
 
 ]]צס[[   
 ]]צע[[   
шагать, ходить лицъод 

цаад 
 ִלצעֹוד
 ָצַעד
 פעל

 ]ִיצַעד,צֹוֵעד[
2485 

 .ד.ע.צ

1. водить в поход  
2. продвинуть, 
продвигать (кого-
либо,  
что-либо) 

лэhацъид эт, 
hицъид 
 

 ַהצִעיד ֶאתְל
 צִעידִה
 פעילה
 ]-ַי-ַמ[

 

вождение в поход hацъада ַהצָעָדה  
шествие, парад 
 

мицъад ְצָעדִמ  

1. шаг 2. (перен.) 
шаг, действие, 
поступок, мера 
3. ход( в игре) 

цаад 
 

  ַעדַצ

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 
 

 

1. кричать, громко 
негодовать 
2. протестовать, 
жаловаться 

лицъок лэ 
цаак 

 ...ְל ִלצעֹוק
  ָצַעק

  ]יצַעק, ֵעקצֹו[
2486 

 .ק.ע.צ

кричать на.. лицъок аль ַעל ִלצעֹוק  
громкий крик 
обращения, протеста 

hицтаакут ִהצַטֲעקּות  



 

 

крик, выражение 
негодования 

цаак ַצַעק  

1. крик  
2. жалоба  
3. молитва 

цэака ְצָעָקה  

крикун цаакан 
 

  ֲעָקןַצ

крикливость (прям. 
и перен.) 

цааканут צֲעָקנּות  

крикливый (прям. и 
перен.), 
шумный 

цаакани 
 
 

  ֲעָקִניצ

огорчать 
 
 

лэцаер эт.. 
циер 

 ...ַצֵער ֶאתְל
 יֵערִצ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2487 

 ר.ע.צ

огорчаться 
сожалеть о чём-либо  

лэhицтаер аль.. 
hицтаер 
 

 ..ִהצַטֵער עלְל
 צַטֵערִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

719 

 

огорчение, 
сожаление о чём-то 

hицтаарут ִהצַטֲערּות  

огорчительный, 
неприятный 

мэцаер ְמַצֵער  

1. огорчение, 
неприятность 
2. страдание 
 

цаар 
 

 ַערַצ
 

 

общество защиты 
животных 

цаар баалей 
хаим 

  ַחִיים-ַבֲעֵלי ַצַער

тяжесть воспитания 
детей 

цаар  гидуль 
баним 

 ַצַער
  ִגידול  ַבִנים

 

я сожалею цар ли יִל ַצר  
1. беда, несчастье  
2. неприятность 

цара צרה ָצָרה 

большая беда,  
несчастье 

цара црура צרּוָרה ָצָרה 
 увязанная-צרּורה

 

 ]]צפ[[   
наблюдать, 
глядеть, 
всматриваться в.. 
высматривать, 

лицпот  бэ.. 
цафа 
(цофэ, ицпэ) 

 .ֶאל..ִלְצּפֹות ְב 
 ָצָפה
 פעל

 )ִיצפה,צֹוֶפה(

 )1. (י.ר. צ\. ה.פ.צ



 

 

выслеживать 2489 
предвидеть лицпот эт... 

 
 ְצפֹות ֶאתִל

2489 
 

быть наблюдаемым, 
быть открытым 

лэhицапот 
ницпа 

 ְלִהיָצּפֹות
 ִנצָּפה
 נפעל

 ]הִייָצֶּפ,ִנצֶּפה[

 

1. наблюдательн ый  
пункт, вышка 
2. точка обзора 

мицпе ִמצֶּפה  

обсерватория мицпе-кохавим ּכֹוָכִבים-ִמצֶּפה  
наблюательный пост мицпор ִמצּפֹור  
наблюдатель мэцапе ְמצֶּפה  
1. зритель 
2. наблюдатель 
дозорный, 
часовой 
3. скаут, пророк 

цофэ הצֹוֶפ  

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 лэ... 
 

 ..ַצּפֹות ְּבְל
 יָּפהִצ
 יעל פ
 ]-ִי, ְמַצֶפה[

2490 

 )3. (ה.פ.צ
 
 

1. был покрыт, 
закрыт 
2. был покрыт 
плёнкой, металлом 

цуфа צּוַפה  

1. мякоть плода, 
прикрывающая 
косточку 

ципа ִציָּפה  



 

 

2. плавание на 
поверхности 
3. пододеяльник 
1. покрытие, 
нанесение 
защитного слоя 
2. облицовка 

ципуй ִציּפּוי  

наволочка ципит ִציִּפית  
1. прятать 
2. кодировать, 
шифровать 

лэhацпин 
hицпин 

 ְלַהצִּפין
 ִהצִּפין
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 .נ.פ.צ
 

совесть мацпун ַמצּפּון  
компас мацпен ַמצֵּפן  
шифр, код цофен צֹוֶפן  
скрытый, 
спрятанный, 
утаённый 

цафун 
 

 פּוןָצ
 

 

север цафон ָצפֹון  
северный цфони ִמזָרִחי-צפֹוִני  
северо-восточный 
 

цфони-мизрахи 
 
 

 ִמזָרִחי-פֹוִניצ
 
 

 

северо-западный 
 

цфони-маарави 
 

 ַמֲאָרִבי-פֹוִניצ
 

 

1. гудеть,  
дать гудок, издавать 
звук сирены 
2. чирикать, 
насвистывать 

лицпор 
цафар 
 

 צּפֹורִל
 ַפרָצ
 עלפ
 ]ִיצּפֹור,צֹוֵפר[ 

2492 

 )1.(ר.פ.צ

1. сирена, гудок 
2. свист, посвист 

цофар ֹוָפרצ  

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 ָחתּולֶה-יּפֹורֵניִצ  

1. вой сирены 
2. сирена, гудок 

цфира צִפיָרה  



 

 

любитель птиц, 
орнитолог 

цапар ַצָּפר  

 ]]צצ[[   
 ]]צק[[   
 ]]צר[[   
охрипнуть 
 

лицрод 
царад 

 יצרֹודִל
 ַרדָצ
 עלפ
 ]יצַרד,צֹוֵרד[

 ד.ר.צ

охрипнуть 
 
 

лэhицаред 
ницрад 
 

 ִהיָצֵרדְל
 צַרדִנ
 פעלנ
 ]יָצֵרדִי,ִנצָרד[

2027 

 
 
 

охрипнуть лэhицтаред ְלִהצָטֵרד 
 ִהצָטֵרד
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
720 

 

потеря голоса,  
хриплость, 
появление хрипоты 

hицтардут 
 

  צָטרדּותִה

хриплый, охрипший царуд ָצרּוד  
хрипота в голосе 
 

церед ֶרדֶצ  

хрипота, болезнь 
горла, вызывающая 
хрипоту 

царедет ָצֶרֶדת 
 

 

1. нуждаться 
2. быть должным 
3. потреблять 
 

лицрох 
царах 

 צרֹוך ֶאתִל
 ַרךָצ
 עלפ
 ִיצרֹוך, ריךָצ

2497 

 .כ.ר.צ

1. нуждаться 
2. быть 
использованным 

лэhицарех лэ 
ницрах 

 ִהיָצֵרך ְלְל
 צַרךִנ
 פעלנ
 ִיָצֵרך,צָרךִנ

2028 

 

обязывать 
требовать 
делать  
необходимым 

лэhацрих 
hицрих 
 

 ַהצִריך ֶאתְל
 צִריךִה
 פעלה
 ]-ַי, -ַמ[

739 

 

нуждаться в.. лэhицтарех ְלִהצָטֵרך ְּב  



 

 

иметь, 
потребность 

hицтарех ִהצָטֵרך 
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
721  

потребность 
надобность 

hицтархут 
 

  תּוצָטרכִה

снабжение 
необходимым 

hацраха צָרָכהַה  

потребительский 
товар, предмет 
первой 
необходимости 

мицрах ִמצָרך  

нуждающийся ницрах 
 

  צָרךִנ

нуждаемость ницрахут ִנצָרכות  
нужды 
потребности, 
надобность 

цорех, 
црахим 

  ]צָרִכים[ צֹוֵרך 

1. должен 
2. нуждается, 
испытывает 
3. нужно, требуется 

царих ָצִָריך  

потребитель 
покупатель 

цархан 
 

 רָכןַצ
 

 

 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 צֹוַרף ְל 
 פועל
2500 

 

присоединяться к ,   
примыкать 
 

лэhицтареф ִהצָטֵרף ְלְל 
 צָטֵרףִה
 תפעלה
 ]-ִי-ִ,-ִמ[

722 

 

присоединение, 
приобщение, 
участие в 

hицтарфут ִהצָטרפּות  



 

 

присоединительный, 
присоединяемый 

цорпи צֹורִּפי  

1. присоединени 
е, добавление  
2. сочетание 
3. скопление 
4. комбинация 

церуф ֵצירּוף  

1. сарай, барак, 
флигель, 
прилегающее 
строение 
2. пирамида (спорт.) 

цриф צִריף  

монтаж,  сборка ч.л. 
из частей 

мицраф ִמצָרף  

разрезные картинки, 
пазл 

мицраф тмунот 
 

 תמּונֹות צָרףִמ
 

 

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 צֹוָרףְמ

1. очищать, 
выплавлять, 
рафинировать 
2. проверять,  
испытывать 
3. обжигать 

лицроф 
цараф 

 ִלצרֹוף
 ָצַרף
 פעל

 )ִיצרֹוף,צֹוֵרף(

 )2. (פ.ר.צ

был  очищен, 
выплавлен 

лэhицареф 
ницраф 

 ְלִהיָצֵרף
 ִנצַרף
 נפעל

 ]ִייָצֵרף , ִנצָרף[

 

1. очиститься 
2. быть 
выплавленным 

лэhицтареф ְלִהצָטֵרף ְל 
 ִהצָטֵרף
 התפעל

 ]-ִִי,-ִמ[
722 

 

очищенный от 
примесей, 
выплавленный 

мэцораф ְמצֹוָרף 
 

 

1. тигель для плавки мацреф צֵרףַמ  



 

 

2. горнило 
испытаний 

 

очистка от примесей мицраф ִמצָרף 
 

 

ювелир цореф צֹוֵרף  
очистка плавлением црифа צִריָפה  
завязывать, 
запаковывать, 
упаковывать, 
соединять в одну 
связку, пакет 

лицрор ִלצרֹור 
 ָצַרר
 פעל

 ]ִיצרֹור, צֹוֵרר[
2501 

 .ר.ר.צ

1. ненавидеть 
2. притеснять 
3. испытывать 
тесноту 

лицрор 
 

 צרֹורִל
 ַררָצ
 עלפ
 ]ִיצרֹור, צֹוֵרר[

2501 

 

1. экономить место 
2. давить, 
придавливать 

лэhацер 
hецер 

 ..ְל..ְלָהֵצר ֶאת
 ֵהֵצר
 פיעל

 ]-ָי, -ַמ[

 

сужение, усадка 
(одежды) 

hицарут ִהיָצרּות  

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  

узкий цар ַצר  
узость,  
узкое место 

царут ַצרּוּת  

зависть, узость 
видения 

царут-айн ַעין-ַצרּות  

беда, несчастье цара ָצָרה  
 ]]צש[[   
 ]]צת[[   



 

 

 ] ק[   
 ]] קא [[   
 ]] קב[[   
жаловаться, 
сетовать 

ликболь аль 
каваль 

 ִלקּבֹול ַעל
 ָקַבל
 פעל

 ]ִיקּבֹול, קֹוֵבל[
2502 

 ) 1. ( ל.ב.ק

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..., ְלַקֵּבל ֶאת
 ִ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 ְלִהתַקֵּבל ְל 
 ִהתַקֵּבל

 פעלהת
 ]-ִי,-ִמ[

1231 

 

принятие, 
поступление, 
получение, 
приемлемость, 
соотвенствие 

hиткаблут  ִהתַקּבלּות  

был приемлемым ниткабель аль 
hадаат 

  ִנתַקֵּבל  ַעל ַהַדַעת 

1. принятый, 
общепринятый, 
утверждённый 
2. приемлемый, 
желанный 
3. согласен! 
4. каббалист 

мэкубаль  ְמקֹוָּבל  

получатель, сосуд мэкабель  ְמַקֵּבל  
приемлемость мэкубалут ְמקֹוָּבלּות 

 
 

вместимость, кибуль  ִקּבּול  



 

 

ёмкость 
допустимый, 
приемлемый, может 
быть принят в 
качестве 
свидетельского 
показания, 
доказательства. 

кавиль  ָקִביל  

приемлемость, 
допустимость 

квилут קִבילּות 
 

 

всенародно, 
публично 

каваль ам 
 

  ָעם  ָבלֳק

встретил кого-либо кибель эт пней- ּפנֵ י  ֶאת   ִקיֵּבל-  
вошёл в силу (о 
законе, назначении 
и т.п.) 
 
 

кибель токеф 
ֹוֶקףת -   1.сила, 

мощь 
2.полномочие, срок 
действия 

 ֶקףתֹו יֵּבלִק
 
 

 

свершилась судьба, 
удар судьбы 

лэкабель эт  hадин ַהִדי ן  ֶא ת ְלַקֵּבל  

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 ַקָּבַַלת ָּפִניפ 
 

 

приём посетителей кабалат  каhаль  ָקָהל -ַקָּבַלת  
встреча Субботы кабалат-шабат  ַשָּבת -ַקָּבַלת  
конденсатор кабаль ַקָּבל  
подрядчик каблан ַקּבָלן 

 
 

субподрядчик каблан-мишне 
 

  ִמשֶנה -ּבָלן ַק

подряд кабланут  ת ַקּבָלנּו  
1. быть 
параллельным, стать 

лэhакбиль 
hикбиль 

 ְלַהקִּביל
 ִהקִּביל

 )3. (ל.ב.ק
 



 

 

параллельным 
2. сопоставлять, 
сравнивать 
3. строить параллели 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

741 

1. параллельност 
ь 
2. соответствие, 
сопоставление,  
параллель 

hакбала ַהקָּבָלה  

параллельный макбиль  ַמקִּביל  
аналогия, параллель макбила ַמקִּביָלה 

 
 

параллельные 
брусья 

макбилаим 
 

  קִּבילַ ִיים ַמ

параллелепипед макбилон 
 

  קִּביל ֹון ַמ

параллелограм макбилит 
 

  קִּביִל ית ַמ

1.  устанавлива 
ть, фиксировать 
2. назначать, чётко 
определять,  

ликбоа 
кава 

 ִלקּבֹוַע ֶאת
 ָקַבע
 פעל

 ]ִיקַּבע,קֹוֵבַע[
2504 

 . ע.ב.ק

страд. от ָקַבע 
 

лэhикава ִהָקַבעְל 
 קַּבעִנ
 פעלנ
 ]ִייָקַבע, ִנקָּבע[

2031 

 

действие от  "быть 
установленным, 
быть назначенным" 
установление 
насовсем, навечно 

hикавъут  ִהיָקְבעּוּת  

постоянный, 
неизменный, 
установленный, 
определённый, 
фиксированный 

кавуа בּועַ ַק  

установление, 
фиксация, 
закрепление 
 

квуа 
 

 בּוַעק
 

 

необходимая 
принадлежност 

кавиа  ַָקִביע  



 

 

ь, аксесуар 
постоянство, 
постоянность, 
регулярность, 
прочность, неи 
зменность 

кева עֶקַב  

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 ֹון ִקָּבע  

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 

лэhиткабец 
hиткабец 
 

 ִהתַקֵּבץ ְל
 תַקֵּבץ ִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

1232 

 

сборище, скопление hиткабцут  ִהתַקּבצּו ת  
собранный, 
сгруппированный 

мэкубац  ְמקּוָּבץ  

1. группа , команда  
2. сбор, собирание  

квуца  קבּוָצה  



 

 

3. с\х коммуна 
1. групповой   
2. принадлеж  ащий   
с\х коммуне 

квуцати 
 

  בּוצָ ִתי ק

собирание квица 
 

 ִביָצהק
 

 

нищий, попрошайка кабцан  ַקּבָצן  
нищенство, 
попрошайничество 
 

кабцанут 
 

  ּבָצנ ּות ַק

1. сборник  
2. собрание  
3. файл 

кобец  קֹוֶּבץ  

собирал милостыню кибец нэдивот נִדיבֹו ת   ִקיֵּבץ  
1. кибуц 
2. сбор, собрание 
3.  общество, 
публика, коллектив 
4. собирание 

кибуц  ִקיּבּוץ    

собрание евреев 
стран рассеяния в 
Израиле 

кибуц галуйот  ָגל ּוי ֹות  ִקיּבּוץ  

1. коллективны 
й, групповой 
2. кибуцный 

кибуци   ִקיּבּו ִצי  

 ] ] קג[[   
 ]] קד[[   
1. зажигать 
2. вызывать жар 
3. гореть 
4. болеть 
лихорадкой 
5. буравить, 
сверлить 

ликдоах 
кадах 

 ִלקדֹוַח
 ָקַדח
 פעל

 ]ִיקַדח, קֹוֵדַח[
2507 

 .ח.ד.ק

1. обжигать 
2. портить 
3. заболеть 
лихорадкой 
4. причинить 
лихорадку 

лэhакдиах 
hикдиах 

 ְלַהקִדיַח
 ִהקִדיַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

1. пригорание 
2. пересол 

hакдаха ַהקָדָחה  

1 лихорадка, 
горячка, малярия 

кадахат 
 

  ַַדַחתַק



 

 

2. (разг.) ничто, 
ничего, ''чёрта с два  
'' 
лихорадочный, 
спешный 

кадахтани ַקַַדַחָתִני 
 

 

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 

 
 קֵדָחהַמ
 

 

1. предшествова 
ть, опережать 
2. иметь 
преимущество 

ликдом 
кадам 

 ִלקדֹום ְל
 ָקַדם
 פעל

 ]ִיקַדם,קֹוֵדם[
2508 

 . מ.ד.ק

1. продвигать 
вперед 
2. встречать 
3. опережать 

лэкадем 
кидем 

 ..ְל..ְלַקֵדם ֶאת
 ִקיֵדם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2509 

 

1. предварять 
2. предшествоват 
ь,  
3. опережать, делать  
заранее 
4. встречать 

лэhакдим 
hикдим 

 ְלַהקדים  ֶאת
 ִהקדים
 הפיל

 ]-ַי,-ַמ[
742 

 

страд. от  ִהקדים hукдам הּוקַדם 
 הּופעל

745 

 

1. продвигаться,  
прогрессировать 
2. делать успехи 
3. наступать, 
идти вперед 

лэhиткадем 
hиткадем 
 

 ִהמַקֵדםְל
 מַקֵדםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1233 

 

встречал, 
приветствова-л 

кидем  эт пней  ִקיֵדם  ֶאת  פנֵ י  

1. опережение 
2. ожидание 

hекдем 
 

  קֵדםֶה



 

 

3. ближайшее время 
как можно раньше\ 
скорее 

бэhекдем, 
бэhекдем hаэфшари 
 

 ,ֶהקֵדםְב
 ָהֶאפָשִרי ֶהקֵדםְב

 

1. предисловие 
2. опережение, 
перенос на более 
ранний срок  
4. прелюдия 
5. гипотеза 

hакдама ַהקָדָםה  

1. продвижение 
2. успех 
3. прогресс 

hиткадмут  ִהתַקדמו ת  

1. ранний, 
преждевременный  
предварительный 
2. рано 

мукдам  מּוקָדם  

раньще или позже мукдам о мэухар  ְמא ּוָחר  א ֹו מּוקָדם  
предвзятое 
мнение 

деа  мукдемет  ת ֵדָעה  מּו קֶדֶמ  

коэффициент мэкадем  ְמַקֵדם  
аванс, задаток микдама ִמקָדָמה 

 
 

предварительный, 
прелиминарный 

микдами  ִמקָדִמ י  

древность кдумим  קדּוִמ ים  
древний, ранний, 
начальный 

кадум  ָקדּום  

опережение, 
предпочтение 

кдима  קִדיָמה  

вперёд (прежде на 
Восток) 

кадима 
 

 ִדיָמהָק
 

 

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 ָקד ֹום ,ַקדמֹו ן  

1. прежнее кадмут מּו ת ַקד  



 

 

состояние 
2. древность 
передний, 
находящиёся 
впереди 

кидми  ִקדִמי  

предыдущий 
предшествующий 
прежний 

кодем  קֹוֵדם  

раньше, прежде, 
в прошлом, перед, 
до 

кодем קֹוֶדם 
 

 

прежде всего кодем коль  קֹוֶדם ּכֹל  
но прежде... кодем лахен ָלכֵ ן  קֹוֶדם  
продвижение, 
прогресс, 
продвижение по 
службе 

кидум ִקידּום 
 

 

1. префикс  
2. код (адресный, 
телефонный) 

кидомет  ִקדֹוֵמ ת  

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 
 

 ַהקִדיש ְלְל
 קִדישִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

744 

 

страд. от ִהקִדיש 
 
 

hукдаш ּוקַדשה 
 ופעלה

746 

 

1. посвящаться 2. 
освящаться 

лэhиткадеш 
hиткадеш 
 

 ִהתַקֵדשְל
 תַקֵדשִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1235 

 

1. собственнност 
ь религиозной 
общины,  
2. богадельня (уст.) 

hекдеш ֶהקֵדש  

посвяшение hакдаша ַהקָדָשה  



 

 

освящение hиткадшут  ִהתַקדשּו ת  
храм, святыня микдаш  ִמקָדש  
1. освящённый 
2. предназчненн 
ый 

мэкудаш  ִמקּוָדש  

обращение к жене 
во время 
бракосочетания 

мэкудешет ִמקּוֶדֶשת 
 

 

Кадиш-поминальная 
молитва 

кадиш ַקִדיש 
 

 

1. освящение 
2. "Киддуш" 
-молитва 

кидуш  ִקידּוש  

церемония 
бракосочетания, 
венчания 

кидушин ִקידּוִשין 
 

 

 ]] קה[[   
собирать толпу, 
созывать людей (на 
собрание) 

лэhакhиль 
hикhиль 
 

 ַהקִהיל ֶאתְל
 קִהילִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 . ל.ה.ק

собираться (о 
толпе,людях) 
толпиться 

лэhиткаhель 
hиткаhель 
 

 ִהתַקֵהלְל
 תַקֵהלִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

собрание, сбор, 
скопление 
множества народа 

hакhель 
hикаhалут 

  ִהַקֲהלּו ת , ַהקֵהל

собирание, сбор 
(людей) 

hакhала ַהְקָהָלה  

стечение народа, 
сбор, толкучка 
людей 

hиткаhалут תַקֲהלּות ִה  

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  ְקִהיִלי ָיה  



 

 

1. общинный 
2. общественный 
3. районный 

кэhилати  ְקִהיָלִת י  

хор макhела ַמְקֵהָלה  
 ]] קו [[   
1.линия,  черта 
2. маршрут, рейс 
3. (перен.) 
направление, 
линия поведения 
4. шнур 

кав   קו  ] ָק ִוים [ַקו 

мередиан кав орех 
 

  ו  אֹוֶרך ַק

пограничная линия кав гвуль 
 

  ו  גבּוּל ַק

экватор кав hамашве 
 

 שוֶוהו ַהַמַק
 экватор-שוֶוהַמ

 

наклонная черта кав натуй  ַקו  ָנט ּו י  
параллель (геогр.), 
линия 
географической 
широты 

кав рохав 
 

  ו ר ֹוַחבַק

линейный кави  ַקו ִוי  
линейный 
монтёр 

каван  ַקו ָון  

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  ִמקו ֶוה  

надежда, чаяние микве  ִמקו ֶוה  
ожидаемый,  
желанный 

мэкуве  ִמקּו ֶוה  

1. надежда, 
упование, чаяние 
2. собирание (вод) 

кивуй 
 

  י וּו י ִק

надежда тиква  ִתקו ָוה  



 

 

гимн Израиля "hатиква" 
 

  " ַהִתקו ָוה"

звук, голос (в 
разных значениях) 

коль (колот) קול  ) קֹול ֹות ( קֹול   ז 

1. звуковой, звонкий 
2. голосовой, 
вокальный 

коли  קֹוְל  

1. камертон  
2. рупор  
3. мегафон, 
усилитель звука 

колан לָ ן קֹו  

кинематограф, кино 
(звуковое) 

кольноа  ַקֹוְל נֹוע  

кино (немое) рэйноа  ְַרִאינ ֹוע  
крикливый, 
голосистый 

колани  קֹולָ ִני  

крикливость, 
шумливость 

коланиют קֹוָלִניּות 
 

 

автоответчик та кули קּוִל י   ָתא  
1. вставать  
2. начинать 
3. сбываться, 
осуществляться 
4. происходить 
5. восстать 
6. напасть, 
наброситься 

лакум 
кам 

 ָלקּום
 ָקם
 פעל

 ]ָיקּום, ָקם[
2534 

 ) 1.  (מ. ו.ק

1. восстанавлива 
ть 
2. поднимать на 
восстание 
3. сильно возмущать 
4. провоцироват 
ь 
5. возбуждать 
против 

лэкомем 
комем 

 ְלקֹוֵמם
 קֹוֵמם
 לפיע

 ]-ְי,-ְמ[
2514 

 

1. ставить, 
основывать 
2. осуществлять 
3. воздвигать,  
сооружать 
4. назначать 
5. воздвигать 

лэhаким 
hеким 

 ְלָהִקים ֶאת
 ֵהִקים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
752 

 

страд от ֵהִקים.  hукам ּוַקםה  



 

 

1.был воздвигнут 
2. был основан 
3. был вызван к 
жизни 
 

 ילפעה 
368 

восставать, поднять 
мятеж, 
провоцировать, 
возбуждать против 

лэhиткомем 
hиткомем 
 

 ִהתקֹוֵמםְל
 תקֹוֵמםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1239 

 

1. создание, 
сооружение 
2. восстановлени е 
3. выполнение 
 

hакама ָקָמהַה  

восстание,  мятеж, 
возмущение 
 

hиткомэмут ֹו ְמםּו ת תקִה  

повстанец, 
восставший 

миткомэм  ִמתק ֹוְמ ם  

1. высота, вершина 
2. этаж 

кома  קֹוָמה  

протест, 
возмущение, 
восстание 

комемут קֹוְממּות 
 

 

независимость, 
самстоятельность 

комэмиют 
 

  ֹוְמ ִמי ּות ק

1. вставание, подъём 
2. восстановлени 
е 

кима  ִקיָמה  

восстановление 
разрушенного 

камум  ַקמּו ם  

1. существовани 
е, выживание  
2. восстановлени 
е, возрождение 
3. способность в 
выживанию 

ткума  תקּו ָמה  

презерватив кондом  קו נדום  קֹו נדֹום 
1. касса, деньги 2. 
фонд 

купа  קופה  קּוָּפה 

кассовый аппарат купа рошемет קּוָּפה רֹוֶשֶמת 
 

 

больничная касса купат-холим  חֹוִלים -קּוּפַ ת  



 

 

пенсионный фонд купат-тагмулим 
 

  ַתגמ ּוִל ים -ּוּפַ ת ק

кассир купай  קּוַּפאי 
 ]נ קּוַּפאית[

 

1. коробка, ящик 
2. кружка для сбора 
пожертвований 

куфса קופ סה קּופ ָסה 

спичечный коробок куфсат-гафрурим  ַגפרּוִרים -קּופ ַסת  
пачка сигарет куфсат- сигариот  ִסי ָגִריֹו ת -קּופ ַסת  
 ]] קח[[   
 ]] קט [[   
убивать (прям. и 
перен) 

ликтоль 
каталь 

 ִלקטֹול
 ָקַטל
 פעל

 ]ִיקטֹול, קֹוֵטל[
2517 

 ל .ט.ק

быть убитым лэhикатель 
никталь 
 

 ִהיָקֵטלְל
 ְקַטלִנ
 פעלנ
]              ִייָקֵטל,ָטלִנְק[

2040 
 

 

убийство кетель  ֶקֶטל  
гибель людей в 
автокатастрофах 
 
 

кетель ба драхим 
 

 ֶטל  ַּבדָרִכיםֶק
 

 

убийственный, 
смертельный 
 

катлани טלָ ִני ַק  

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 
 

 ִהתַקֵטןְל
 תַקֵטןִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

уменьшение, 
миниатюаризация 

hактана  ַהקָטָנה  

процесс 
уменьшения, 
уменьшение 

hиткатнут 
 

  תַקְט נּו ת ִה

малость, 
незначительность 

котен, катнут ַק טנ ּות ,  קֹוֶט ן  

1. малый, маленький 
(редко) 
2. молодой, 
младший  
3. подросток 
3. нечто малоценное 

катон ָקטֹון 
 

 

где уж мне... катонти  ָקטֹו נִת י  
несовершеннолетни
й 

катин  ַקִטי ן  

1. малый, маленький 
2. молодой, 
младший 

катан  ָקָטן  

уменьшающийся в 
росте или размере 

катен 
 

 ֵטןָק
 

 

1. незначительн 
ый, мелочный 
2. мало берущий на 
себя 

катнуни ַקְטנּוִני 
 

 

1. старание 
стушеваться 
2. мелочность 

катнуниют 
 

  ְטנ ּו ִני ּות ַק

мотороллер катноа  ַַקְטנ ֹוע  
1. малость 
2. (перен.) 
скудоумие, узость 
кругозора 

катнут  ַקְטנ ּות  

малюсенький, очень 
маленький 

ктантан  קַטנ ַטן  

1. обрубать, 
отрезать, 
ампутировать 
2. прервать 
( напр. выступление) 

ликтоа 
ката 

 ִלקטֹוַע
 ָקַטע
 פעל

 ]ִיקַטע, קֹוֵטַע[
2521 

 . ע .ט.ק



 

 

страд. от  ִַלקט ֹוע лэhиката 
никта 

 ְלִהָקַטע
 ִנקַטע
 נפעל

 ]ִִיָקַטע,ִנקָטע[ 
2041 

 

1. обрубать, 
отрезать, 
ампутировать 
2.  прерывать, 
прервать 
( напр. выступление) 
3. разделить на 
короткие куски, 
делить на части 
 

лэкатеа 
китеа 

 ַקֵטַעְל
 יַטעִק
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 

страд. от  ִקי ַטע кута קּוַטע 
 פועל

 

1. отрезок  
2. отрывок, 
параграф 
3. сектор 
4. участок  
5. вырезка 
6. случай, 
происшествие 
(разг.) 

кета  ֶקַטע  

1. отрубленный, 
обрубленный 
2. прерванный, 
отрывочный 

катуа  ַָקטּו ע  

1. отрубание, 
отсечение, 
ампутация 
2. прекращение 

китуа, ктия ק ִטיָעה ,  ִקיט ּוַע  

безрукий, безногий, 
с ампутированной 
конечностью 

китеа  ִַקיֵט ע  

1. срывать цветы, 
снимать плоды, 
собирать урожай 

ликтоф эт 
катаф 

 ֶאת ףִלקטֹו
 ָקַטף
 פעל

 ]קטֹוף, קֹוֵטף[
2522 

 . פ .ט.ק

страд. от ִלקט ֹוף лэhикатеф 
никтаф 

 ְלִהיָקֵטף
 ִנכַטף
 נפעל

 



 

 

 ]ִייָקֵטף, ִנכָטף[
2042 

1. срывать фрукты 
2. отрезать куски 
теста 

лэкатеф ְלַקֵטף ֶאת 
 ִקיֵטף
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 

собранный, 
сорванный  
(о фруктах) 

мэкутаф, катуф ָק טּוף ,  ְמקָטף  

1. сбор фруктов 
2. сезон сбора 
фруктов 

катиф  ָקִטיף  

1. сбор фруктов 
2. бархат 

ктифа קִטי ָפה  

бархатный, 
бархатистый 

ктифати  קִטי ָפָת י  

срывние цветов, 
собирание фруктов 

китуф ִקיטּוף 
 

 

обвинять (в суде) лэкатрег аль לְלַקטֵרג ַע 
 ִקיטֵרג
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2524 

 . ג .ר.ט.ק

обвинение, 
возложение вины 

китруг  ִקיטר ּוג  

1. обвинитель 
2. прокурор 
 

категор ֵטג ֹורָק  

1. обвинение 
 (в суде). 
2. категория 
 

категория 
 

 ֵטגֹוִרָיהָק
 

 

 ]] קי [[   
1. желудок  
2. (перен.) 
деятельность 
желудка, "стул" 

кева קיבה ֵקיָבה 
 
 

1. выполнять, 
исполнять 
2. сохранять 
3. сохранять в 
живых 
4. подтверждать 
5. выполнять 

лэкаем 
кием 

 ְלַקיֵים
 ִקיֵים
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2525 

 מ . י.ק



 

 

обещание 
был выполнен, 
осуществлён 

куям  קּו יַים  

1. существовать, 
исполняться 
2. состояться, 
осуществляться 
4. подтверждать 
ся 
5. иметь место 
6. "держаться на 
плаву" 
 

лэhиткаем 
hиткаем 
 
 
 

 ִהְתַקיֵיםְל
 ְתַקיֵיםִה
 תפעלה
 ]-ִִי,-ִמ[

1240 

 

1. осуществление 
2. сохранение 
3. существование 

hиткаймут 
 

  ְתַקי ימ ּות ִה

1. существование 
2. выживание 
3. выполнение 
обещания 
4. исполнение  
5. сохранение 
6. подтверждени 
е ,утверждение 
7. утверждение 
8. жизнеспособн 
ость 
9. сохранение жизни 

киюм ִקיּום 
 

 

экзестенциальный киюми 
 

  י יּו ִמי ִק

1. сущий, 
существующий 
2. устойчивый, 
постоянный 
3. действительны 
й, имеющий силу 

каям  ַקי ָים  

"живее всех живых" хай вэкаям וְ ַקי ָים  ָחי  
прочность, 
живучесть, 
усточивость 
(живучий, имеющий 
силы) 

кэяма ְקָיָמא  
 ]ְקָיָמא-ַּבר[

 

летний детский 
лагерь, дача 

кайтана  קיטנה ַקיָט ָנה 
 



 

 

лето каиц   קיץ  ] ר ֵק יִצ ים[ַקיץ 
летний кейци  ֵקיִצ י  
стена кир  קיר  ִקיר 
 ]] קכ[[   
 ]] קל[[   
печатать, вносить 
текст в компьютер 

лэhаклид 
hиклид 

 לַהקִליד
 ִהקִליד
 הפעיל

 )-ַי,-ַמ(
758 

 . ד.ל.ק

вносение текста в 
компьютер 
 
 

hаклада 
 

  קָלָדהַה

клавиатура микледет  ִמקֵלֵדת  
струиться 
течь (прямой и 
перен) 

ликлоах 
калах 

 ִלקלֹוַח
 ָקַלח
 פעל

 קןֵֹלַח(
 )יקָלח
2527 

 ח .ל.ק

принимать душ лиhиткалэах 
hиткалэах 
 

 ִהתַקֵלַחְל
 תַקֵלַחִה
 תפעלה
 )-ִי,-ִמ(

1243 

 

душ миклахат  ִמקַלַחת  
1.. поглощать, 
вбирать, впитывать, 
абсорбировать  
2. давать убежище 
3. абсорбирова 
ть 
(репатриантов) 
4. улавливать, 
постигать 
5. принять на работу 

ликлот 
калат 

 ִלקלֹוט ֶאת
 ָקַלט
 פעל

 ]ִיקלֹוט, קֹוֵלט[
2528 

 . ט .ל.ק

абсорбироваться 
приниматься   
(о радиопередач ах), 
укореняться 

лэhикалет 
никлат 

 ..ְלִהיָקֵלט ְב
 ִנקַלט
 נפעל

 ]ִיָקֵלט, ִנקָלט[
2043 

 

записывать 
на пластинку, на  

лэhакалит 
hиклит 

 ַהקִליט ֶאתל
 קִליטִה

 



 

 

плёнку  פעילה 
 ]-ַי,-ַמ[

759 
страд. от  ִהקִליט hуклат הּוקַלט 

 הפעל
757 

 

абсорбция, 
акклиматизацияасси
миляция 

hикалтут  ִהיָקְלת ּות  

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 ֵלט ֵק  

кассета  
(магнитофон-ная, 
видео) 

калетет  ַקֶלֶטת  

1. поглощение, 
вбирание, 
впитывание,  
2. абсорбция 
(репатриантов) 
3. усваивание, 
понимание, 
постижение, 
восприятие 
4. принятие на 
работу 
 

клита ִלָטהק 
 

 

центр абсорбции мерказ- клита  קִלָטה -ֶמְרַקז  
способность 
поглощать, 
абсорбционная сила 

клитут  קִלט ּות  

приёмник (радио 
или ТВ) 

маклет ְקֵלט ַמ  



 

 

пристанище, 
убежище 
бомбоубежище 

миклат  ִמְקָלט  

грамофонная 
пластинка, диск 

таклит  ַתְקְל ית  

диск-жокей таклитан  ַתְקְל יָת ן  
дискета таклитон  ַתְקְל ית ֹון  
1. проклинать 
2. ругать  
3. словесно 
оскорблять 
 

лэкалель эт 
килель 

 ֶאת ַקֵללְל
 יֵללִק
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2529 

 )1. (ל.ל.ק
 
 

был обруган, 
проклинаем 

кулаль קּוַלל 
 פועל

 ]-ְי,-ְמ[

 

1. ругань, проклятья 
2. накликанная беда 

клала ְקָלָלה  

1. облегчать 
2. смягчать 

лэhакель 
hекель 
 

 ַעל, .ָהֵקל ֶאתְל
 ֵקלֵה
 פעילה
 ]ָיֵקל, ֵמֵקל[

756 

 ) 2.  (ל.ל.ק

стал легче, 
стало легче 
 

hукаль 
 
 

 ּוַקלה
 ופעלה

367 

 

облегчение 
поблажка 

hакала ֲהָקָלה  

облегчающий, 
смягчающий 

мекель  ֵמֵקל  

лёгкий, несложный накель  ָנֵקל  
легко, без труда бэнакель  ְּבָנֵקל  
презренный, 
малозначительный 

никле ִנקֶלה 
 

 

легко аль нэкала נְ ַקָלה ַעל  
1. облегчение, 
смягчение 
2. лёгкий грех 

кула  קּוָלה  

лёгкость наказания кулат онеш ע ֹוֶנש  קּולַ ת  
1. лёгкий  
(по весу),  ловкий, 
проворный 
2. лёгкий 
(нетрудный) 

каль  ַקל  



 

 

3. маловажный 
легкомыслен 
ный 

каль-даат  ַדַעת  -ַקל  

тем более каль-вахомер ָוחֹו ֶמר-  ַקל  
лёгкость калут  ַקלּו ת  
несерьёзность калут-рош  רֹאש-ַקלּו ת  
лёгкий, легчайший калиль ָקִל יל ,  ַקִליל  
легко калилот  ַקִליל ֹות  
лёгкость калилут  ַקִליל ּות  
1. стрелять в цель 
2. попадать в цель  
(прям. и перен.) 

ликлоа 
кала 

  ֶאתִלקלֹוַע
 ָקַלע
 פעל

 ]ִיקלַע, קֹוֵלַע[

 )1(ע .ל.ק
 

1. попасть 
попасться 
очутиться 
2. быть брошенным 
 
 

лэhикала 
никла 
 
 
 

 היָקַלעְל
 קַלעִנ
 יפעלנ
 קַלעִנ
 יָקַלעי

2044 

 ע .ל.ק

попал в странное 
положение 

никла лэмацав 
музар 

  קַלע  ְלַמ ָצב מ ּוָזרִנ

забрасывание, 
помещение в другое 
место 

hакалъут  ַהָקְלעּות  

ручной пулемёт маклеа  ַַמְקֵלע  
автомат тат-маклеа 

 
 ַמְקֵלַע-תַת
 

 

рогатка, праща миклаа  ִמְקַלַעה  
пуля, снаряд калиа  ַָקִליע  
1.стрельба в цель, 
прицеливание 
2. метание  
3. плетение 

клия קִליָעה 
 

 

 

меткий, 
попадающий в цель 

колеа  ַקֹוֵלע  

пуля, патрон кела ֶקַלע 
 

 

1. стрелок, снайпер 
(также в игре) 
2. пращник 

кала  ַקָלע  

портить, наносить 
вред 

лэкалкель 
килкель 

 ְלַקלֵקל
 ִקילֵקל
 פיעל

 . ל.ק .ל.ק



 

 

 ]-ְי,-ְמ[
2533 

был испорчен, 
выведен из строя 

кулкаль 
 

 ּולַקלק
 לועפ
 ]-ְי,-ְמ[

 

портиться, выходить 
из строя 
 

лэhиткалкель 
hиткалкель 
 

 ִהתַקלֵקלְל
 תַקלֵקלִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1245 

 

1. порча, ухудшение 
состояния, 
2. коррумпирова 
ние 

hиткалкэлут  ִהתַקלְקל ּות  

испорченный мэкулкаль  ְמקּו לָקל  
1. порча  
2. испорченност 
ь, греховность, 
коррупция, 
3. ухудшение 
состояния 

килкуль  ִקיל קּול  

1. порча  
2. нанесение вреда 

калкала ַקלָקָלה 
 

 

 ]] קמ [[   
1.  брать щепотью 
2. сжимать (кулак) 
 

ликмоц 
камац 

 קמֹוץ ֶאתִל
 ַמץָק
 עלפ
 ]ִיקמֹוץ,קֹוֵמץ[

 . צ. מ.ק

1. сберегать, 
экономить 
2. брать щепотью 

лэкамец 
кимец 

 ַקֵמץ ְּבְל
 יֵמץִק
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2357 

 
 

1. сжиматься 
2. экономиться 

лэhиткмец 
hиткамец 

 ְלִהתַקֵמץ
 ִהתַקֵמץ
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1247 

 

1. сжимание 
(пальцев в кулак)  
2. экономия 

hиткамцут 
 

  תַקמ צּו ת ִה

экономный, 
рачительный 

мэкамец ֵמץ ְמַק  

1. щепотка,  комец  קֹוֶמ ץ  



 

 

2. горсть, горсточка 
3. (перен.) горстка 
(малое количество) 
4. некое количество, 
малость 
экономия, 
бережливость 

кимуц 
 

  ימ ּוץ ִק

1. сжатый, 
сомкнутый  
2. слог имеющий 
огласовку  "камац" 

камуц  
 

  מּו ץ ָק

1. безымянный 
палец 
2. щепоть 

кмица  קִמי ָצה  

"камац" 
-знак огласовки 

камац ָקָמץ 
 

 

1. щепотка, 
горсточка 
2. (перен.)  
капелька, чуточка 

камцуц  ַקמצ ּוץ  

скупец, скряга камцан  ַקמצָ ן  
скупость, 
скаредность, 
жадность 

камцанут  ַקמצָ נּו ת  

чайник кумкум  קומ קו ם  קּומ קּו ם 
 ]] קנ [[   
1. завидовать 
2. ревновать 

лэкане бэ 
кине 

 ְּב ְלַקֵנא
 ִקיֵנא
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2539 

 . א. נ.ק

фанатично 
противиться 

лэкане лэ  ְלַקנֵ א ְל  

1. завидовать 
2. ревновать 
 

лэhиткане 
hиткане 
 

 ִהתַקֵנאְל
 תַקֵנאִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1249 

 

1. зависть 
2. ревность 

hитканъут  ִהתַקנ אּו ת  

ревнитель ревивый,, 
полный зависти 

кана  ַקָנא  

1. зависть  
2. ревность 

кинъа ִקְנָאה 
 

 



 

 

3. фанатизм 
фанатизм, 
ревностность 

канаут 
 

 ָנאּותַק
 

 

1. фанатик  
2. ревнивец, 
завистник  
3. зелот (ист.) 

канай 
 

 ַנאיַק
 

 

1. фанатичный, 
 ревнивый  

канаи  ַקָנִא י  

фанатически 
настроенный 

канъатани  ַקְנאֲ ָתנִ י  

1. ствол, стебель 
2. тростник 
3. берцовая кость 4. 
дуло, ствол  
5. дыхательное 
горло 

кане  קנה  ָקֶנה 

1. покупать  
2. приобретать 
(вещь, право, друга) 
3. творить, создавать 

ликнот 
кана 

 ֶאת תִלקנֹו
 ָקַנה
 פעל

 ]ִיקֶנה,קֹוֶנה[
2540 

 . י.נ .ק\ .ה.נ.ק

страд. от  ִלקנ ֹות лэhиканот 
никна 

 ְלִהיָקנֹות 
 ִנקָנה
 נפעל
 יִיָקֶנה,ִנקֶנה
2046 

 

1. продавать  
2. передавать 
(знания), умение 3. 
назначать 

лэhакнот 
hикна 

 ...ְל... ְלַהְקנֹות ֶאת
 ִהקָנה
 הפעיל

 ]-ַי,ַמקֶנה[
760 

 

был вложен, привит  
(о знаниях, 
привычках) 

hукна 
 

 ּוקָנהה
 ופעלה

 

1. передача во 
владение  
2. привитие навыков 
, умения 
3. передача знаний 

hакная  ַהקָני ָיה  

1. скот  
2. приобретение, 
покупка 

микне  ִמְקֶנה  

переданный, мукне מּוְקֶנה  



 

 

вложенный (обычно 
о знаниях) 

 

покупатель коне קֹו ֶנה  
купленный, 
приобретённый 

кануй  ָקנ ּוי  

1. каньон  
2. крупный 
торговый центр 

каньон  ַקנ יֹו ן  

покупка, 
приобретение 

кния  קנ יָיה  

закупщик, оптовый 
покупатель 

каньян  ַקנ ייָ ן  

1. имущество, 
достояние, 
собственность 
2. покупка, 
приобретение 

киньян 
 

 ניָיןִק
 

 

1. штрафовать 
2. взыскивать, 
наказывать 

ликнос 
канас 

 ִלקנֹוס
 ָקַנס
 פעל
 ִיקנֹוס,קֹוֵנס
2544 

 . ס. נ.ק

быть 
оштрафованным 

лэhиканес 
никнас 

 ְלִהיָקֵנס ְב
 ִנקַנס
 נפעל
 יִיָקֵנס,ִנקָנס
2047 

 

наложение штрафа книса ָסה קִנ  
1. штраф 
2. взыскание  

кнас   קנָ סֹו ת(קָנס ָ (  

 ]] קס [[   
колдовать 
  

ликсом 
касам 

 ִלקסֹום
 ַקַסם
 פעל

 ִיקסֹום,קֹוֵסם

 . מ. ס.ק

очаровывать, 
обольщать 

ликсом лэ..  ִלקס ֹום ְל .. .  

очаровывать, 
восхищать 

лэhаксим эт... ְלַהקִסים ֶאת 
 ִהקִסים
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

был очароваван, 
восхищён 

hуксам הּוקַסם 
 הופעל

 

очарование, hаксама  ַהקָסָמה  



 

 

очаровывание 
очаровательный 
обворожительный 

максим  ַמקִס ים  

ворожба, 
очаровывание 

миксам ִמְקָסם 
 

 

1. волшебник, 
чародей, колдун 
2. фокусник 

косем  קֹוֵס ם  

1. очарованный, 
2. заколдованны 
й 

касум  ָקסּו ם  

использование чар, 
чародейство 

ксима  קִסי ָמָה  

1. колдовство, 
ворожба 
2. очарование, 
шарм 

кесем  ֶקֶסם  

 ]] קע[[   
 ]] קפ[[   
1. замерзать, 
затвердевать 
2. мёрзнуть, 
страдать от холода 
3. застывать 

ликпо 
кафа 

 ִלקּפֹוא
 ָפאָק

 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 
 

 ּוקַּפאה
 ופעלה

764 

 

замораживание,  
(также перен.) 
застывание 

hакпаа ַהקָּפָאה  

морозильная камера та hакпаа 
 

 א ַהקָּפָאהָת
 

 

1. замороженны 
й  
2. приостановле 
нный 

мукпа  מּוק ָּפא  

студень, желе микпа  ִמְקָּפאה  



 

 

морозилка, 
морозильная камера 

макпи ַמְקִּפיא 
 

 

желатин макпит  ִמְקִּפ ית  
1. застывание, 
замерзание 
2. застой 

кипаон  ִקיּפָ אֹו ן  

застывший, 
замороженный, 
застывший 

кафу  ָקפּו א  

замораживание, 
застывание, 
превращение в лёд 

кфия ְקִפי ָאה  

быть 
требовательным 
строго соблюдать 
придерживатьсястро
го спрашивать 
за...с... 

лэhакпид 
hикпид 
 

 ַהְקִִּפיד ַעלְל
 ְקִּפידִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

767 
 

 . ד.פ.ק

педант, 
взыскательный 

капдан  ַקּפָדן  

педантичность, 
педантизм 
 
 

капданут 
 

  ּפָדנּו ת ַק

педантичный, 
тщательный, строго 
формальный 
 

капдани 
 

  ּפָדִני ַק

требовательность, 
строгость, строгое 
соблюдение, 
педантичность,  
строгое следование 
правилам 

кпида, hакпада הקָּפָדה, קְּפיָדה, 
 

 

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, hиткаплут תַקּפלּו ת ִה  



 

 

свёртывание 
2. (разг.) уступка 
давлению 
 
1. прыгать, 
перепрыгивать 
2. появиться 
внезапно, выскочить 
3. заскочить  
(к кому-либо) 
4. бурно реагировать 

ликпоц 
кафац 

 ..ְל..ִלקּפֹוץ ַעל
 ..ִמ

 ָקַפץ
 עלפ
 ]ִיקּפֹוץ, קֹוֵפץ[

2250 

 . צ .פ.ק

1. прыгать, скакать 
2. перепрыгиват 
ь, перескакивать 

лэкапец 
кипец 
 

 ַקֵּפץ ַעלִל
 ֵּפץִק
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

2251 

 

1. заставить 
прыгать, 
подбрасывать 
2. поднять по 
тревоге  
3. продвигать, 
проталкивать 
4. потрясать 
5. подвозить, 
"подбрасыва 
ть" 
 

лэhакапиц 
hикпиц 
 

 ַהקִּפיץְל
 קִּפיץִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

768 

 
 

страд. от קִּפיץ ִה  hукпац ּוקַּפץה 
 ופעלה

769 

 

бросаться на 
"находку" 
 

ликпоц аль hамэция קּפֹוץ  ַעל ַה ְמִצי עַ ִל  

1. толчок к прыжку  
2. внеочередное 
повышение по 
службе 

hакпаца ַהְקָּפָצה  

трамплин, 
устройство для 
прыжков 

макпаца  ַמקָּפָצה  

пружина кфиц  קִפיץ  
прыжок, 
перескакивание 

кфица 
 

  ִפיָצה ק



 

 

прыжок в высоту кфица ла гова קִפיָצה ַלגֹוַבה 
 

 

прыжок в длину 
 

кфица ла рохак ִפיָצה ָלרֹוַחקק 
 

 

тройной прыжок 
 

кфица мэшулешет ִפיָצה  ְמש ּוֶלֶש ת ק  

скачок кфицат-дерех  ֶדֶרך-קִפיצַ ת  
дерзание, прыжок 
первым навстречу 
опасности 

кфицат-нахшон ַנחשֹון-קִפיַצת 
 ,пионер-ַנחשֹון

зачинатель, 
отважный 

 

пружинный, 
пружинистый 

кфици  קִפיִצ י  

пружинистость, 
эластичность 

кфициют יִציּותקִפ 
 

 

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[
2552 

 . ב.צ.ק

ассигновать 
 

лhэакцив 
hикцив 
 

 ַהקִציבְל
 קִציבִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

772 

 

страд. от ִהקִציב 
 

hукцав ּוקַצבה 
 ופעלה

770 

 

ассигнование, 
выделение рациона, 
пайка 

hакцава ַהְקָצָבה  

1. ритм, размер 2. 
паёк, рацион 

микцав  ִמְקָצב  

нориированный, 
предназначенный, 
ассигнованный 

мукцав  מּוְק ָצב  

мясник кацав  ַקָצב  
1. темп  2. ритм кецев ֶקֶצב  



 

 

3. размер стиха 
4. такт 

 

получатель пособия кицбай  ִקצַּבא י  
денежное пособие, 
пенсия 

кицба, кцуба ְק צּוָּבה , ִקצָּבה  

ритмический, 
ритмичный 

кицби  ִקצִּבי  

1. разрезанный, 
разрубленный 
2. предназначен 
ный по бюджету 
3. ритмичный 

кацув  ָקצּוב  

нормирование, 
распределение 

кицув ִקצּוב 
 

 

1. бюджет  
2. ассигнование 

такцив  ַתקִצ יב  

конец кец  קץ  ] ר  ִקי ִצים [ֵקץ 
конец света 
 

кец-hаямим ַהָיִמ ים -ץ ֵק  

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  ִצ יּפֹור ָניִ ים  קֹוֵצץ  
 

становиться 
экстремистски 
настроенным 

лhэакцин 
hикцин 

 ְלַהקִצין ֶאת
 ִהקִצין
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 . נ. צ.ק

стремление к 
экстремизму, 
экстремизм 

hакцана  ַהקָצָנה  

1. экстремист  
2. крайний, 
экстремистский 

кицони  ִקצֹו ִני  

экстремизм кицониют  ִקצֹו ִני ּות  
1. срезать  ликцоц צ. צ.ק ִלקצֹוץ . 



 

 

2. рубить на мелкие 
кусочки 
3. определять, 
назначать  
4. срубать 

кацац ָקַצץ 
 פעל

 ]ִיקצֹוץ, קֹוֵצץ[
2554 

страд. от  ָקַצץ лэhикацец 
никцац 

 ְלִהיָקֵצץ
 ִנקַצץ
 נפעל

 ]ִייָקֵצץ,ִנקָצץ[
2050 

 

1. умньшать, 
урезать, сокращать 
2. отрезать, отсекать 
3.  отрубать 
 

лэкацец 
кицец 

 ...ְּב..ץ ֶאתַקֵצְל
 יֵצץִק
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

2555 

 

1. обрубаться,  
обрезаться 
2. сокращаться на.. 
 

лэhиткацец 
hиткацец 
 

 ִהתַקֵצץְל
 תַקֵצץִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1252 

 

1.обрубание, 
отрезание,  
2. сокращение 

hиткацэцут 
 

  תַקְצ ּות ִה

зубило, долото макцец  ַמקֵצץ  
обрубающий, 
отрезающий 

коцец קֹוֵצץ 
 

 

1. умньшение, 
урезывание напр. 
(бюджета), 
сокращение 
2. отрезание, 
отсечение 

кицуц  ִקיצ ּוץ  

обрезки дерева или 
металла, щепки 

кцоцет  קצֹו ֵצת  

1. рубленый, 
размельчённый 
2. отрубленный 
3. сокращённый, 
урезанный 

кацуц ּוץ ָקצ  

1. котлета  
2. отрезание 

кцица יָצהקִצ 
 

 

дровосек кацац  ַקָצץ  
дерево для рубки 
или обработки 

кецец  ֶקֶצץ  



 

 

1. жать, косить 
2. пожинать 
(плоды), добиться 
успеха 

ликцор 
кацар 

 ִלקצֹור
 ָקַצר
 פעל

 ]ִיקצֹור, קֹוֵצר[
2556 

 ) 1(.   ר.צ.ק

быть сжатым, 
скошенным 
 

лэhикацер 
никцар 

 ִהיָקֵצרְל
 קַצרִנ
 פעלנ
 ]ִ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 ה ִציָרק  
скошенный, сжатый кацур ָקָצּור 

 
 

жатка, косилка макцера  ַמְקֵצָרה  
быть коротким ликцор  2  (ר.צ.ק ִלקצֹור ( 
сокращать лэкацер 

кицер 
 ...ּב..ְלַקֵצר ֶאת

 ִקיֵצר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2557 

 
 

был сокращён 
укорочен 

куцар קּוַצר 
 פועל

 

сокращаться, 
укоротиться 
 

лэhиткацер 
hиткацер 
 

 ִהתַקֵצרְל
 תַקֵצרִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1253 

 

сокращение, 
укорачивание 

hиткацрут  ִהתַקצרּו ת  

сокращённый мэкуцар  ְמקּו ָצר  
сокращение кицур  ִקיצ ּור  
короткий, 
путь(перен.) 
нестандартное 
решение 

кицур дерех ִקיצּור ֶדֶרך 
 

 



 

 

короче говоря бэкицур ְּבִקיצ ּור  
краткость, 
короткость 

коцер  קֹוֵצר  

1. короткое 
замыкание 
2. (разг.) "заскок" 
 

кецер ֶצר ֶק  

короткий кацар  ָקָצר  
краткосрочный кцар-моад  מֹוַעד -קַצר  
бессильный кцар-яд  ָיד-קַצר  
близорукий кцар- рэут 

кцар-рэия 
  ִא יָיה ְר\ְראּות-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   ַקצָרנ נּו ת  
коротенький кцарцар  קַצרַצר  
астма кацерет  ַקֶצֶרת  
1. конспект 
2. резюме 

такцир  ַתְקִצ יר  

1. немного, мало 
2. несколько из, 
часть от 

кцат  קָצת -- 

 ]] קק [[   
 ]] קר[[   
1.  читать  
2. кричать, 
возглашать 
 

ликро ְּב..ֶאת קרֹואִל.. 
 ַראָק
 עלפ
 )יקָרא , קֹוֵרא(

2558 

 . א.ר.ק

позвать (кого-либо ) 
называть  
(об имени) 

ликро лэ 
 

  . ְל. .קרֹוא    ֶאתִל

называться, 
страд. от  ִלקרֹוא 

лэhикаре 
никра 

 ְלִהיָקֵרא
 ִנקָרא
 נפעל
 ִייָקֵרא, ִנקָרא

 



 

 

2053 
1. читать вслух 
2. учить читать 
3. зачитывать, 
диктовать текст 

лэhакри 
hикри 
 

 ַהקִריא ֶאתְל
 קִריאִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

777 

 

был зачитан hукра 
 

 ּוקַראה
 ופלה

775 

 

1. называться 
2. прозываться 

лэhиткаре ְלִהְתָקֵרא 
 ִהְתָקֵרא
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

1. диктовка 
2. чтение, 
декламация 

hакраа ַהקָרָאה  

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  

4. показатель 
счётчика) 

крият моне 
 

 מֹוֶנה ִריַאתק
 

 

реплика, замечание 
с места 

крият-бейнаим  ֵּבינַ ִיים -קִריַא ת  

удобочитаемость криут  קִריא ּות  
то есть, иными 
словами 

кри  קִרי  

1. диктор, чтец, 
декламатор 

каръян  ַקרייָ ן  



 

 

1. декламация  
2. работа диктора 

каръянут 
 

  רייָ נּו ת ַק

приближаться 
быть близким 
собраться что-либо 
сделать 
 

ликров 
карав 

 קרֹוב  ְלִל
 ַרבָק
 עלפ
 ]יקַרב, ָקֵרב[

2559 

 ) 1. (ב.ר.ק

приближать лэкарев 
керев 

 ָקֵרבְל
 יֵרבֵק
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2560 

 

был приближен корав קֹוַרב 
 פועל
2561 

 

 приближать, 
придвигать 

лэhакрив 
hикрив 
 

 ַהקִריב ְל
 קִריבִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

778 

 

страд. от ְלַהקִריב hукрав הּוקַרב 
 הופעיל

776 

 

приближаться 
сближаться 

лэhиткарев 
hиткарев 

 ֶאל..ְלהתָקֵרב ְל
 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 ירּוב ֵק  

приблизительно бэкерув 
 

 ֵקירובְב
 

 

близость 
родство 
близкая связь 

кирва, курва קּורָבה, ִקרָבה  



 

 

бой 
сражение 
битва 
состязание 

крав קָרב 
 )קָרבֹות(

 

 

боевой крави 
 

  ָרִביק

утроба 
внутренность 
нутро 

керев 
краваим 

 ֶקֶרב
 רָרַביים

 

 

среди бэ керев ְבֶקֶרב  
близкий (в 
пространстве или во 
времени) 

каров ָקרֹוב  

родственник каров мишпаха קרֹוב ִמש ָפָחה  
приносить жертву лэhакрив  hикрив ְלַהקִריב  ֶאת 

 ִהקִריב
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 ) 2. (ב.ר.ק

жертвоприношение hакрава 
 

  קָרָבהַה

жертва (богам, боя, 
авариии и т.п.) 

карбан, корбан קֹורָבן, קרָבן 
 

 

1. угощение 
2. жертва для 
заклания 

тикровет  ִתקרֹוֵבת  

случаться 
происходить 

ликрот 
кара 

 ִלְקרֹות ְל
 ָקָרה
 פעל

 ִיקֶרה,קֹוֶרה
2562 

 ה.ר.ק

встречаться, 
попадаться (на 
дороге) 

лэhикарот 
никра 

 ְלִהיָקרֹות
 ִנקָרה
 נפעל

 ]ִייָקֶרה, ִנקֶרה[

 

случай 
удача 

микре ִמקֶרה  

случайный, 
непреднамеренный 

микри, микраи 
 

 ִמקַרִאי, קִריִמ
 

 

случайность, 
стечение 
обстоятельств 

микриут ִמקִריות 
 

 

случайно 
по случаю 

бэмикре 
 

 ִמקֶרהְב
 

 



 

 

события, история корот  קֹורֹו ת  
резюме, краткая 
рабочая 
характеристика 

корот-хаим 
 

 ַחיים-ֹורֹותק
 

 

несчастный случай кэри  ְקִרי  
инцидент такрит  ַתקִרי ת  
1. городок (уст.) 
2. квартал 
правительственных 
учреждений в 
Израиле 

кирья (крайот)  קריה ] קָריֹו ת[ ִקרָיה 

1. лысеть  
2. лишаться 
растительности 

лэhиткареах 
hиткареах 
 

 ִהתַקֵרַחְל
 תַקֵרַחִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 .ח.ר.ק

1. облысение  
2. обледенение 

hиткархут תַקרחּות ִה  

1. лысый, плешивый  
2. оголённый, 
лишённый 
растительности 

кереах ֵקֵרַח  

оставшийся ни с чем кереах микан 
умикан 

  ּו ִמּכא ן  ִמּכאן  ֵקֵרַח

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, 
кожицей 
2. покрывать 
коркой, кожей 

ликром 
карам 
 

 קרֹוםִל
 ַרםָק
 עלפ
 ]ִיקרֹום,קֹוֵרם[

 . מ.ר.ק

способствовать  
затягиванию, 
заживлению раны 

лэhакрим 
hикрим 

 ַהקִרים ֶאתְל
 קִריםִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

 

покрытие коркой, 
затягивание раны, 
плёнкой 

hакрама ַהָקָרמה  

плёнка, перепонка, кром  קרֹום  



 

 

корка 
круп, дифтерия каремет  ָקֶרֶמת  
1. сиять, 
2. излучать, 
лучиться 

ликрон 
каран 

 ִלקרֹון
 ָקַרן
 עלפ
 ]ִיקַרן, קֹוֵרן[

2563 

 . נ.ר.ק

1. излучать, 
облучать 
2. проецировать на 
экран, показывать 
фильм 
3. лучиться, сиять 

лэhакрин эт 
hикрин 
 

 ַהקִרין ֶאתְל
 קִריןִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

779 

 

был показан 
 (о фильме) 

hукран 
 
 

 קַרןֻה
 ופעלה

780 

 

1. излучение, 
облучение 
2. проекция на 
экран, показ 
фильма, 
диапозитивов 

hакрана 
 

  קָרָנהַה

1. излучающий 
2. рогатый 

макрин  ַמקִרי ן  

1. радиатор 
2. проектор 

макрен 
 

 קֵרןַמ
 

 

сияющий корен  קֹוֵרן  
1. лучеиспускани е, 
излучение, радиация 
2. сияние 

крина  קִריָנה  

1. луч (света) 
2. луч (мат) 
3. рог 
4.корнет(муз . 
инструм.) 

керен 
 

 ֶרן נֶק
 ]ַקרַנִיים[

 

 

луч света, проблеск 
надежды 

керен ор 
 

 ֶרן אֹורֶק
 

 

солнечный луч керен шемеш ֶשֶמש -  ֶקֶרן  
рентгеновское 
излучение 

карней рентген  ֶרנטגֶ ן -ַקרֵני  

1. угол, корнер 
(спорт) 2. фонд, 
объединение 
3. капитал 

керен נ ֶקֶרן  
 ]קַרנֹות[

 קרן 



 

 

нечто ненадёжное  керен hацви 
 

 ֶרן ַהצִביֶק
 олень-ִביצ

 

вложил деньги в 
очень рискованное 
мероприятие 

сам эт каспо аль 
керен hацви 

 שָֹם ֶאת ַקסּפֹו
 ַעלֶקֶרן ַהצִבי

 

 

рог изобилия керен hашефа ַהֶשַפע ֶקֶרן   
1. угол (особенно 
улицы)  
2.(перен.) 
удалённое, 
заброшенное место 

керен завит 
 

  ֶרן זָ ִוו ית ֶק

еврейский 
инвестиционный 
фонд 

керен каемет 
лэисраель 

  ֶקֶרן  ַקי ֶיֶמ ת ְל ִאִשָרֵאל 

роговой карни  ַקרִני  
роговица, роговая 
оболочка 

карнит  ַקרִני ת  

носорог карнаф, карнафим  ַקרַנף 
 ַקרַנִפים

 
 

лодыжка, щиколотка карсоль  ק־רסֹול -- 
1. рвать, разрывать 
2. отрывать, 
отторгать 
3. надрезать одежду 
в знак траура 

ликроа 
кара 

 ִלקרֹוַע ֶאת
 ָקַרע
 פעל

 ]ִיקַרע, קֹוֵרַע[
2565 

 . ע.ר.ק

1. разорваться, 
порваться 
 
 

лэhикара 
никра 

 ִהיָקַרע ְלְל
 קַרעִנ
 פעלנ
 ]ִייָקַרע,ִנקָרע[

2055 

 

разорвал его на 
куски 

кара ото лэгзарим  ָקַרע א ֹות ֹו ְלג ָזִרים  

душераздирающий кореа лев קֹוֵרַע   ֵלב  
1. разрыв, разлом 
2. раскол 
3. оторванная часть, 
кусок 

кера ֶקַרע  

разорванный, 
рваный 

каруа ָקרּוַע 
 

 

легко разрываемый кариа  ַָקִריע  
1. разрывание 
2. надрезание 
одежды в знак 

криа קִרָיע 
 

 



 

 

траура 
лохмотья краим  ְקָרִעים  
1. приземлять 
2. запрещать 
подниматься в 
воздух  
(о самолётах) 

лэкаркеа 
киркеа 

 ֶאת ְלַקרֵקַע
 ִקירֵקע

 ]-ְי,-ְמ[
 יעלפ

 ע .ק.ר.ק

был вынужден 
приземлиться  
( о самолёте, 
вертолёте) 

курка קּורַקע 
 פועל

 

1. приземление 
2. запрещение 
подниматься в 
воздух  
(о самолётах) 

киркуа  ִַקירק ּוע  

почва, земля карка  ַקְרַקע  
дно каркаит  ַקְרקִעי ת  
охлаждать лэкарер 

кирер 
 תְלַקֵרר ֶא
 ִקיֵרר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2568 

 .ר.ר.ק

был охлаждённым, 
охлаждён 

корар קֹוַרר  

1. охлаждаться 
2. простуживать 
ся 

лэhиткарер 
hиткарер 
 

 ִהתָקֵררְל
 תָקֵררִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 

1. охлаждение 
2. простуда 

hиткарэрут 
 
 

  תָקְררּות ִה

холодильник мэкарер ְמַקֵרר 
 לפוע

 

морозильник мэкарер hакафа 
 

 ַקֵרר הָקָפאְמ
 

 

холод, мороз, 
холодность 

кор  קֹור  

собачий холод кор-клавим ּכָלִבים-קֹור 
 

 

хладнокровие кор-руах  קֹור רּוַח  
охлаждение, 
замерзание 

кирур  ִקירּור  



 

 

холодный, холодно кар ַקר  
равнодушный кар мезег ֶמֶזג ַקר 

 
 

хладнокровный кар руах רּוַח  ַקר  
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 
 

 ַהקִריש ֶאתְל
 קִרישִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

 

1. сгущение, 
свёртывание 
2. замораживани 
е, 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) 

hиткрашут  ִהתָקרשּו ת  

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, 

криша  קִריָשָה  



 

 

свёртывание (крови) 
тромбоз (мед.) такриш  ַתקִריש  
 ]] קש[[   
1. прислушивать 
ся, вслушиваться в.., 
внимать 
2. слушаться 

лэhакшив ְלַהקִשיב ְל.. 
 ִשיבִהק

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

782 

 . ב.ש.ק

внимание, 
внимательное 
слушание 

hакшава 
 

  קָשָבהַה

внимающий, 
слушающий 

кашув ַקשּוב 
 

 

слухач, 
радиоперехватчик, 
внимающий 

кашав ַקָשב  

внимательный, 
отзывчивый 

озен кашевет ַקֶשֶבת אֹוֵזן 
 

 

внимание, 
вслушивание 

кешев ֶקֶשב  

1. твердеть, 
отвердевать, быть 
твёрдым,  2. быть 
трудным, 
 быть тяжёлым 

ликшот аль ַעל  ִלקשֹות 
 ָקָשה
 פעל

 ] יקֶשה, ָקֶשה[
2569 

 . י. ש.ק\ . ה.ש.ק

1. делать твёрдым, 
жёстким, закалять  
2. затруднять 
3. твердеть  
4. ставить трудный 
вопрос  
5. упрямиться 

лэhакшот 
hикша 

 ...ְב..ַעל..ְלַהְקשֹות ֶאת
 ִהקָשה
 הפעיל

 ]-ַי, ַמקֶשה[
781 

 

1. затвердеть 
2. затрудняться 3. 
ожесточаться 

лэhитакшот 
hитакшот 

 ְלִהתַקשֹות
 ִהתַקָשה
 התפעל

 ]-ִי, ִמתַקֶשה[
1257 

 

1. затвердевание 
2. затруднение  
3. попадание в 
затруднительное 
положене 

hиткашут 
 

  תַקשּו ּת ִה

1. затрудняющи 
й 

макше  ַמקֶשה  



 

 

2. ставящий 
трудный вопрос 
монолит, глыба микше  ִמקֶשה  
жёсткий, упорный, 
негибкий 

нукше נּו קֶשה  

упорство, жёсткость нукшут  נּו קשּו ת  
1. трудность, 
затруднение 
2. твёрдость 

коши  קֹוִש י  

едва, с трудом, вряд 
ли 

бэкоши 
 

 קֹוִשיְּב
 

 

трудный вопрос 
(особенно в 
теологических 
спорах) 

кушья קּוְש ָיה  

отвердевание, 
уплотнение 

кишуй  ִקשּו י  

неподатливость 
сопротивляемость 

кишьон  ִקְשי ֹון  

1. твёрдый 
2. тяжёлый, трудный 
3. суровый 
4. жёсткий 
5. упрямый, суровый 

каше ָקֶשה  

непонятливый, 
туповатый 

кше-hавана 
 

 ֲהָבָנה-ֵשהק
 

 

невыносимый кше- минсо ִמנשֹ ֹוא -קֵשה  
упрямый, 
своевольный, 
жестоковыйный 

кше- ореф 
 

 עֹוֶרף-ֵשהק
 

 

тугодум кше-тфиса תִפי ָסה -קֵשה  
очень сильно, 
тяжело, сурово 

кашот  ת ָקשֹו  

твёрдость, 
суровость, строгость 

кашьут ַקְשיּות 
 

 

1. ожесточаться, 
становиться 
непримиримым 

лэhакшиах 
hикшиах 
 

 ..ַהְקִשיַח ֶאתְל
 יקשיחִֹה
 פעילה
 ]-ַי, ַמקִשיח[

 . ח.ש.ק

ожесточаться,  
становиться 
бесердечным 

лэhиткашеах 
hиткашах 
 

 ִהתַקֵשַחְל
 תַקַשחִה
 תפעלה
 ]-ִי-ִמ[

 



 

 

1. затвердение  
2. ожесточение 

hакшаха ַהְקָשָחה  

превращение в 
сурового, жёсткого 
человека, 
ожесточение, 
бессердечность 

hиткашхут  ִהתַקְשחּו ת  

жёсткий,  
жестокий, 
суровый, 
бессердечный 

кашуах 
 

 שּוַחָק
 

 

прочный, твёрдый, 
жёсткий, 
несгибаемый 

кашиах  ָקִשיַח  

жёсткость,  
жестокость, 
суровость, строгость 

кшихут 
 

 ִשיחּותְק
 

 

твёрдый, жёсткий, 
негибкий 

кишеах 
 

 ֵשַחִק
 

 

жёсткий  диск в 
компьютере, 
"винчестер" 

диск кашиах 
 

 ָקִשיַח יסקִד
 

 

украшать 
 

лэкашет 
кишет 
 
 

 ...ְב..ֶאת ַקֵשטְל
 יֵשטִק
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2570 

 . ט. ש.ק

украшаться, 
наряжаться 

лэhиткашет 
hиткашет 
 

 ִהתַקֵשטְל
 תַקֵשטִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1258 

 

украшенный мэкушат  ְמקּו ָשט  
украшение, 
принаряживание 

кишут  ִקיש ּוט  

украшательский кишути  ִקיש ּוִט י  
кабачок (бот.) кишу  ִקיש ּוא -- 
престарелый, старик кашиш  ָקִשיש 

 ]נ קִשיָשה [
 

1. бренчать, стучать, 
бряцать 
2. болтать, трепаться 
3. (разг.) небрежно 
писать, писать, 

лэкашкеш 
кишкеш 

 ְלַקשֵקש
 ִקישֵקש

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2571 

 . ש.ק. ש.ק



 

 

чиркать 
был наляпан, 
неразборчиво 
написан 

кушкаш קּושַקש 
 עלפו

 

намазанный, 
неразборчивый 

мэкушкаш  ְמקּו שָקש  

1. бренчание, 
постукивание, 
бряцание 
2. болтовня, трёп 
3. (разг.) 
неразборчивое 
письмо, каракули, 
мазня 

кишкуш 
 

  יש קּוש ִק

1. болтун, пустомеля 
2.пачкающий 
бумагу 

кашкэшан  ַקשְקְש ן  

1. чешуя 
2. перхоть 

каскасим ַקשַֹקשִֹים 
 

 קשֹקשֹים 

кольчуга широн каскасим  ִשירֹון  ַק שַֹקשִֹים  
чешуйка каскесет  ַקשֶֹקשֶֹת  
привязывать, 
связывать 
 

ликшор 
кашар 

 ...ִעם.. ל.קשֹור ֶאתִל
 ַשרָק
 עלפ
 יקשֹור,ֹוֵשרק

2572 

 . ר.ש.ק

 устраивать заговор 
 

ликшор негед קשֹור  ֶנֶגד ִל  

1. привязывать 
ся 
2.страд. от ִלקשֹור 

лэhикашер лэ ְלִהיַקֵשר ְל 
 ִנקַשר
 נפעל

 )ִיַקֵשר,ִנקָשר(
2058 

 

связывать, 
завязывать, 
соединять кого-либо 
с кем- либо 

лэкашер им 
 

 ..ֵּבין..ַקֵשר  ִעמְל
 יֵשרִק
 יעלפ
 )-ְי,-ְמ(

2573 

 

был связан... 
вовлечён 

кушар קּוַשר 
 לפוע

 

1. завязать  
2. связаться (также 
по телефону) 
3. собираться  

лэhиткашер 
hиткашер 
 

 ...עם...ִהתַקֵשר לְל
 תַקֵשרִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 



 

 

(о тучах) 
4. соединяться 
 

1259 

1. связь, контекст hекшер ֶהקֶשר  
1. соединение, 
2. установление 
связи (также по 
телеф.) 
3. нахождение в 
связи, 
коммуникации 
 

hиткашрут 
 
 

  תַקשרּו ת ִה

связывающий, 
посыльный 

мэкашер  ְמַקֵשר  

1. заговорщик 
2. осуществляю 
щий связь 

кошер  קֹוֵשר  

1. связывание, связь 
2. шнурок, лента 
3. узел 

кишур ִקיש ּור  

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 ַקָשר  
средства связи и 
информации, 
коммуникация 

тикшорет  ִתקש ֹוֶרת  

информационный тикшорти  ִתקש ֹורִתי  



 

 

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..ְב ִלְראֹות
 ָרַאה
 פעל

 ִיְרֶאה,רֹוֶאה
2574 

 .ה.א.ר

1. быть видимым, 
увиденным  
2. быть показанным,  
появляться 
3. виднеться,  
4. оказываться, 5. 
казаться, выглядеть 

лэhераот ְלֵהָראֹות 
 ָאהִנְר

 נפעל
 ִייָרֶאה,ִנרֶאה
2059 

 

показывать, 
показывать на.. 
указывать 

лэhаръот 
 

.. ֶאת...ַהְראֹות ְלְל
 ...ַעל
 ְרָאהֶה
 פעילה
 ]-ַי, ַמרֶאה[

784 

 

увидеться, 
видеться с.. 

лэhитраот 
 
 

 ..ִהְתָראֹות ִעםְל
 תָרָאהִה
 ]-ִי, ִמתָרֶאה[

1261 

 

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  ַמְרִאי ת  
1. видимый  
2. подходящий, 

ниръэ ִנְרֶאה  



 

 

нравящийся 
по-видимому, 
как видно 

каниръэ 
 

 ִנרֶאהַכ
 

 

предвидеть раа эт  hанолад ַהנ ֹוָלד ֶאת  ָרַאה  
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  

1. зрение 
2. видимость 
3. поле зрени 

рэут  ְראּות  

1. зеркало 
2. вид, образ 

рэй  ְרָא יִ ים(ְ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  
интервьюировать лэрааен ְלַרֲאיֵין ֶאת 

 ןִריְאֵי
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . נ. י.א.ר

был 
интервьюирован 

руйан רּוְאיַין 
 פועל

 

интервьюироваться лэhитраен  ְלִהתַראיֵין 
 ִהתַראיֵין

 פיעל
 ]-ְי, -ְמ[

 

свидание, реайон  ֵרָאיֹו ן  



 

 

аудиенция, 
интервью 
интервьюер мэрааен  ְמַרֲאי ֵין  
интервьюируе-мый мэруян 

 
  רּוא ייָ ן ְמ

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-אשרֹ

"маленький человек
" 

рош катан 
 

  ָקָט ן  אשרֹ

1. аббревиатура 
2. инициалы 

рашей-тевот ֵתיבֹו ת -ָרֵשי  

1. первый  
2. главный  
3. начальный 

ришон  ִראשֹון  

1. первичный  
2. начальный 
3. элементарный 

ришони  ִראשֹונִ י  

руководство, 
главенство 

рашут  ָראשּות  

главный, верховный раши  ָראִשי  
1. начало  
2. наилучшее, 
отборное   
3. во-первых 

решит ֵראִשית 
 

 

прежде всего решит коль  ּכֹול  ֵראִשית  
головастик рошан רֹאָשן  
 ]]רב[[   
1. многочисленн 
ый 
2. старший 
3. раввин 

рав רב ] ַרָּבִנים [ַרב 

маэстро, 
гроссмейстер 

рав-оман אֹו ָמן - ַ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- בַר  

многосторонний рав-цдади צָדִדי - ַרב  
впечатояющий 
внушительный 

рав-рошем רֹוֶשם - ַרב  

дискуссия рав-сиах שֹיַח-ַרב  
многоцелевой рав-тахлити ַתכִלית י -ַרב  
десять  тысяч равава ַרָבָבה  
несчетный мэрубав ְמרּוָבב  
1. многоцетный 
2. разнообразны 
й 
3. многогранный 

равгони 
 

  בגֹוני ַר

1.многоцветность  
2. разнообразие 
3. многогран 
ность 
 

равгониут בגֹוניןתַר 
 

 

1. многие 
2. мн.число 

рабим ַרִבים  

1. большинство, 
большая  часть 
2. множество, 
изобилие 

ров רֹוב  

значительное 
большинство, 
большая часть 

ров-рубо רּוּבֹו-רֹוב 
 

 

почти весь рубо кэхуло ְּככּולֹו  רּוּבֹו  
1. быть 
многочисленным 
2. возрастать, 
увеличиваться, 
множиться 

лирбот 
рава, 
равэ, ирбэ 
 

 רּבֹותִל
 ָבהָר
 עלפ
 ִירֶּבה,ֶבהָר

 .ה.ב.ר

1. выращивать, 
увеличивать число 
2. включать, 
добавлять 

лэработ 
риба 

 ַרּבֹותְל
 יָּבהִר
 יעלפ
 ]-ְי, ְמַרֶּבה[

 

1.  увеличивать 
2. умножать, 

лэhарбот 
hирба 

 ְלַהרּבֹות ֶאת
 ִהרָּבה

 



 

 

делать что-то  
много или часто 
3. возвращаться к.. 
4. распространя 
ть  
5. расширять 

 הפעיל
 ]-ַי,-ַמ[

785 
 

он много (часто) 
рассказыывал 

hу hирба лэсапер 
 

  ּוא ִהרָּבה ְלַסֵפר ה

размножаться 
увеличиваться 

лэhитработ 
hитраба 
 

 התַרּבֹותְל
 ְתַרָּבהה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

722 

 

много hарбе ַהרֵּבה  
1. умножение (чего-
либо) 
2. размножение 
3. увеличение, 
усилия по 
увеличению 
 

hарбая רָּביָיהַה  

1. рост, 
приумножение 
2. прирост 

hитрабут  ִהתַרּבּות  

делающий  
много 

марбе ַמרֶבה  

к большому  
сожалению 

лэмарбе 
hацаар 

 ַהַצַער ְלַמרֵבה
 

 

сороконожка марбе-раглаим ַרגַלִים-ַמרֵבה 
 

 

максимум, 
наибольшая часть 

мерав ֵמיַרב  

 максимальный мераби  ֵמיַרִּבי  
максимализация мерув  ֵמירּוב  
большинство 
большая  часть 

марбит רִבית ַמ  

многочисленный, 
множественный 

мэрубе ְמרּוֶבה  

большинство, 
большая часть 

марбит  ַמרִּבית  

1. большая 
2. заглавная (буква) 
3. о городе- 
мегаполис 

рабати ַרָּבִתי  



 

 

1. размножение, 
увеличение, прирост 
2. множество, 
большое количество 
3. разведение 
4. множественно 
е число 

рибуй  ִריּבּוי  

естественный 
прирост населения 

рибуй тивъи ִטבִעי ִריּבּוי 
 

 

многожёнство рибуй нашим ָנִש ים   ִריּבּוי  
процент прибыли,  
дохода 

рибит ִריּבִּית 
 

 

сложный процент 
(процент на 
процент) 

рибит мицтаберет  ִמ צַטֶּבֶרת ִריּבִּית   

1. культура, 
цивилизация 
2. разведение, 
выращивание 
(растений, 
животных и др.) 

тарбут  ַתרּבּות  

физкультура 
 

тарбут-hагуф ַהגּוף-רּבּותַת 
 

 

1. культурный, 
культивированный 

тарбути 
 

 רּבּוִתיַת
 

 

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. четырехуголь 
ник, квадрат 

мэруба ְמרּוָבע  



 

 

2. четырехуголь 
ный 
квадратный 
3. простой, 
бесхитростный 
построенный в 
форме квадрата 

рабуа ָרּבּוַע  

1. четверть  
2. квадрант 

рэвиа ְרִביַע  

1. четвёрка  
2. квартет 

рэвиия ְרִביִעיָיה 
 

 

четвёртый рэвии ִעיְרִבי  
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 
 ]ר רֹוַבִעים [

 

еврейский квартал в 
старом Иерусалиме 

hарова hайэhуди  ַהרֹוַבע ַהְיהּוִדי  

1. квадрат, 
квадратная степень 
2. возведение в 
квадрат 

рибуа ִריּבּוַע  

правнук рибеа ִריֵּבַע  
1. квартал (три 
месяца) 
2. ежеквартальн 
ое издание 

ривъон ִרבעֹון  

1. случать 
(животных) 
2. оплодотворят 
ь 

лэhарбиа 
hирбиа 

 ְלַהרִּביַע
 ִהרִּביַע
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 )2. (ע.ב.ר
 

случка hарбаа ַהרָּבָעה  
случка рэвия ְרִביָעה  
сезон дождей рэвия ְרִביָעה  
1. лежать, ложиться лирбоц 1. (צ.ב.ר ַעל ִלרּבֹוץ( 



 

 

(главным образом о 
животном) 
2. висеть, нависать 
(о заботе, угрозе) 

рабац ָרּבץ 
 פעל

 ]ִירַּבץ,רֹוֵּבץ[
2577 

 

1. укладывать 
(животное)  
2. бить, побить 
колотить, 
поколотить 
 

лэhарбиц 
hирбиц 

 ַהְרִּביץְל
 ְרִביץִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

786 

 

поливать, смывать лэрабец 
рибец 

 ְלַרֵּבצ ֶאת
 ִריֵּבצ
 לפיע

 ]-ְ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, 
лежачий 

рабуц ָרּבּוץ  

лежание, лёжка, 
полегание 

рэвица ְרִביָצה  

1. укладывание 
2. поливка (улиц, 
напр.) 

рибуц ִריּבּוץ  

 ]]רג[[   
 

1. раздражаться, 
сердиться на, 
тревожиться 

лиргоз 
рагаз 

 ִלרגֹוז ַעל
 ָרַגז
 פעל

 ]ִירַגז,רֹוֵגז[
2578 

 . ז.ג.ר

раздражать, 
сердить, злить 

лэhаргиз 
hиргиз 
 
 

 תַהרִגיז ֶאְל
 רִגיזִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

788 

 

сердиться, 
раздражаться 

лэhитрагез 
hитрагез 

 ִהתַרֵגז ַעלְל
 תַרֵגזה

 



 

 

 תפעלה 
 ]-ִ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 ,  ְמרּוָגז  

1. раздражение, 
гнев 
2. беспокойство, 
тревога 

рогез, 
рогза, ругза 
 

  רּוג ָזה, רֹו גָזה, ֹוֶגזר

гневающийся, 
сердитый, 
раздражённый 

рогез רֹוֶגז  

в ссоре брогез ּברֹוֵגז  
(разг.) дуться на 
кого-либо 

"аса брогез" 
 

  "ָעשָֹה ּברֹוֵגז"

ты на  меня 
сердишься? 

ата брогез  
ити ? 

 ?ַאָתה ּברֹוֵגז ִאיִתי
 

 

вспыльчивый, 
раздражительный 
человек 

рагзан ַרגָזן  

раздражительность, 
вспыльчивость 

рагзанут 
 

  גָזנּות ַר

раздражённый, 
рассерженный 

рагуз ָרגּוז  

легко раздражаемый рагиз ַרִגיז  
приучать,  
акклиматизировать 

лэhаргиль 
hиргиль 
 

 ..ל...ֶאת ַהרִגילְל
 רִגילִה
 פעילה
 )-ַי,-ַמ(

789 

 )1. (ל.ג.ר
 

был приучен, был 
привычен 

hургаль лэ הּורַגל ְל 
 הופעל

792 

 

привыкать к... лэhитрагель лэ... לִהתַרֵגל ְל.. 
 ִהתַרֵגל
 התפעל

 



 

 

 ]-ִי,-ִמ[
1266 

привычка hергель, рэгилут  ְרִגילּו ת , ֶהרֵגל  
привыкание hитраглут ִהתַרגלּות  ְל ...  
приученный, 
привычный 

мургаль  מּורָגל  

1. обыкновенны 
й, обычный, простой 
2. привычный (к 
чему-либо) 
3. привыкший 

рагиль  ָרִגיל  

упражнение, 
практика в... 

таргиль  ַתרִגיל  

шпионить, 
выслеживать, 
следить за.. 

лэрагель аhарей 
ригель 

 ְלַרֵגל ַאֲהֵרי
 ִ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) ְרגָליִ ים [ֶרֶגל [  

1.каждый из 
праздников Песах, 
Шавуот, Сукот 
2. событие 

регель 
 

 ֶגלֶר
 

 

по случаю лэрегель ְלֶרֶגל  
1. пеший, 
 пешеходный 
2. идущий пешком  
 3. пехотинец 
4. пешка (шахм) 

рагли  ַרגִלי  

1. подножие 
2. место 
 '' в ногах '' 
лежащего 

маргэлут  ַמַרְגלּות  

у подножия лэмаргэлут  ְלַמרְגלּו ת  
1. забрасывать 
камнями 
2. стрелять из 

лиргом 
рагам 

 ...ִלרגֹום ֶאת
 ָרַגם
 פעל

 . מ.ג.ר



 

 

миномёта ]ֹוםִירג, רֹוֵגם[ 
2580 

стрпад. от 
 ָרַגם

лэhерегем 
ниргам 

 ...ְלֵהיָרֵגם ְב
 ִ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 
 

 רגֹוַעִל
 ַגעָר
 עלפ
 ]ִירַגע , רֹוֵגַע[

 ) 2(ע   .ג.ר

успокоиться лэhерага 
нирга 

 ֵהיַרַָגעְל
 רַגעִנ
 פעלנ
 ִייַרֵָגַע, רָגעִנ

2061 

 
 

успокаивать лэhаргиа 
hиргиа 
 

 ַהרִגיַע ֶאתְל
 רִגיַעִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

790 

 

1. успокоение, 
привнесение 
спокойствия 
2. отбой тревоги 

аргаа ַארָגָעה  

1. успокоение, 
привнесение 
спокойствия 
2. отбой (воен) 

hаргаа ַהרָגָעה  

успокоение hергаут  ֵהירָגעּות  
успокоение, переход hитрагъут תַרְגעּותִה  



 

 

к равновесию   
отдых, покой маргоа  ַַמרגֹוע  
успокоительный маргиа  ַַמרִגיע  
успокоенный, 
безмятежный 

мэруга  ְמרּוָגע  

спокойный рагиа  ַָרִגיע  
успокоение, 
спокойствие 

рэгия ְרִגיָעה 
 

 

спокойный рогеа  ַרֹוֵגע  
1. спокойствие 
2. затишье, 
штиль 

рога 
 

 ֹוַגער
 

 

1. миг, момент 
2. минута 
3. минуточку 

рега רגע ֶרַגע 

1. мгновенный 
2. кратковремен 
ный 

ригъи  ִרגִעי  

1. мгновенность 
2. кратковремен 
ность 

ригъиют 
 

 יּותגִעִר
 

 

быть 
взволнованным 

лэhерагеш 
ниргаш 

 ְלֵהיָרֵגש
 ִנרַגש
 נפעל
 ֵייָרֵגש,ִנרָגש

 ש.ג.ר
 

возбуждать 
волновать 

лэрагеш 
ригеш 

 ְלַרֵגש ֶאת
 ִריֵגש
 פיעל

 ]-ְי-ְמ[
2581 

 

чувствовать 
(себя) 

лэhаргиш 
hиргиш 
 

 ַהרִגישְל
 רִגישִה
 פילה
 )ַי,-ַמ(

791 

 

был чувствуем, 
ощущаем 

hургаш הּורַגש 
 הופעל

 

разволноваться 
расчувствовать-ся 

лэhитрагеш 
hитрагеш 

 ..ְלִהתַרֵגש ִמ
 ִהתַרֵגש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
1267 

 

1. чувство, hаргаша ַהרָגָשה  



 

 

ощущение 
2. самочувствие 
возбуждение 
взволнованность 
 
 

hитрагшут 
 

  תַרגשות ִה

волнующий мэрагеш  ְמַרֵגש  
настроение, 
самочувствие (разг.) 

маргаш ַמרָגש 
 

 

взолнованный 
 

мэругаш רּוָגש ְמ  

взолнованный ниргаш  ִנרָגש  
взолнованный 
 

рагуш גּוש ָר  

1.чувствительный, 
чуткий 
2. ранимый, 
уязвимый 
 

рагиш ִגיש ָר  

1. взволнованно 
сть 
2. эмоция  
3. возбуждение 
волнения, эмоций 

ригуш  ִריגּוש  

эмоциональный 
сентиментальный, 
чувствительный, 
возбуждающий 
эмоции 

ригши 
 

  יגִשי ִר

эмоциональность ригушиют  ִריגּוִש יּו ת  
сентиментальность 
 

ригшанут יגָשנותִר 
 

 

чувство, 
переживание 

регеш 
 

  ֶגשֶר

чувствительный 
человек 

рагшан  ַרגָשן  

сентиментальный рагшани  ַרגָשִני  
волнующийся 
(также о море) 

рогеш  רֹוֵגש  

сантименты, чувство 
эмпатии 

таргиш  ַתרִגיש  

 ]]רד[[   
1.засыпать, заснуть лэhерадем מ.ד.ר ְלֵהיָרֵדם 



 

 

2. задремать нирдам ִנרַדם 
 נפעל

 ]ייָרֵדם,ִנרָדם[
2062 

 

1. усыплять, класть 
спать 
2. усыплять для 
операции, 
анестезировать 

лэhардим 
hирдим 
 

 ַהְרִדיםְל
 ְרִדיםִה
 פעילה
 ]-ַי.-ַמ[

 

усыпление 
анестезия 

hардама ַהְרָדָמה  

анестезиолог 
 

мардим ְרִדים ַמ  

снотворный, 
наркотический 

мардим 
 

 ְרִדיםַמ
 

 

1. спящий, 
уснувший, 
дремлющий 
2. сонный, усталый 
3. недействующи 
й долгое время 

радум ָרדּום  

сонный, любящий 
поспать 

радим ָרִדים  

сон редем ֶרֶדם  
снотворное радам ַרָדם  
спячка, сонливость, 
летаргия 

радмет 
 

  ֶדֶמתַר

глубокий сон, 
спячка 

тардема ַתרֵדָמה  

преследовать, 
догонять, гнаться 
за... 

лирдоф ахарей... 
радаф 
 

 רךֹוף ַאֲחֵריִל
 ַךףָר
 עלפ
 ]ִירךֹוף, רֹוֵדף[

2582 

 .פ.ד.ר

1. стремиться 
добиваться 
2. докучать с целью 
добится чего-либо 

лирдоф эт.. 
радаф 

 רךֹוף ֶאתִל
 ַדףָר

 

1. быть 
преследуемым, 
гонимым 
2. быть 

"задолбанным" 
 

лэhерадеф 
нирдаф 

 ֵהיָרֵדףְל
 רַדףִנ
 פעלנ
 )ייָרֵדף,ִנרָדף(

2063 

 



 

 

1. преследуемый, 
гонимый 
2. синоним 

нирдаф 
 

  רָדףִנ

синоним, слово 
такого же значения 

мила нирдефет ִנרֶדֶפת  ִמָלה  

" его жестоко 
преследовали  " 
  

нирдаф аль цавар וָוארַצ ַעל רָדףִנ 
 шея-וָוארַצ

 

1. преследовани 
е, гонимость 
2. синонимичнос 
ть 

нирдафут רָדפּות ִנ  

1. преследуемый, 
гонимый 
2. увлечённый, 
охваченный 
чувством 

радуф ָרדּוף  

1. преследрвание 
2. погоня 

рэдифа ְרִדיָפה  

преследователь родеф רֹוֵדף  
алчный, 
корыстолюбивый 

родеф беца 
 

 ֶּבַצע ֹוֵדףר
 ,прибыль-ַצעֶּב

богатство 
 

 

честолюбец родеф кавод 
 

 ַּכבֹוד ֹוֵדףר
 

 

1. миротворец 
2. борец за мир 

родеф шалом 
 

 ָשלֹום ֹוֵדףר
 

 

"дамский угодник" 
 

родеф смалот 
 

 שַֹמלֹות ֹוֵדףר
 

 

гонка, 
преследование 

ридуф, мирдаф ִמרָדף, ףִרידּו  

 ]]רה[[   
 ]] רו[[   
1. ветер 
2. душа,дух 
3. собирательное 
название для 
душевных качеств  
4. страна света 

руах רוח רּוַח 

дух Божий руах hакодеш רּוַח ַהקֹוֵדש 
 

 

душа, жизненный руах хаим רּוַח ַחִיים  



 

 

дух, жизненная сила  
сквозняк руах працим ּפָרִצים  רּוַח  
ему по душе, по 
нраву, по вкусу 

лэрухо  ְלרּוחֹו  

ко всем чертям лэхоль hарухот ָהרּוחֹות-ְלָכל 
 

 

духовный, 
интеллектуальный, 
нематериальный 

рухани רּוָחִני 
 

 

духовность руханиют  רּוָחִני ּות  
1. почувствовать 
облегчение 
распространяться 
стать, быть 
общепринятым, 
распространённым 
3. расширяться 

лирвоах 
равах 
 

 ְרוֹוַחִל
 וַוחָר
 עלפ
 )]ִיְרוַֹוח, רֹוֵוח[

2585 

 ) 1(ח .ו.ר

1.  давать чувство  
облегчения 
2. увеличивать в 
размерах 
3. проветривать, 
выветривать  
2. раздвигать, 
размещать с 
промежутками 

лэравеах ַרוֵוַחְל 
 יוֵוַחִר
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[ 

2586 
 

 

1. получить  простор 
2. получать 
облегчение 
3. расшириться 
4. образовать 
промежуток 

лэhитравеах бэ 
hитравеах 

 ..ְלִהתַרוֵוַח ְּב
 ִהתַרוֵוַח
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

облегчение, 
простор, 
удобство 

hарваха 
 

  רוָוָחהַה

1. образование 
промежутка 
2. выветривание 
3. облегчение от 
прежних 
ограничений 

hитравхут  ִהתַרווחּו ת  

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 
 

 ֶאת ַהרוִויַחְל
 רוִויַחִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

797 

 )2(ח .ו.ר
 

1. доход, 
прибыль, 
2. промежуток, 
интервал, 
просвет, 
3. облегчение, 
выгода 

рэвах ֶרוַוח  

чистый  доход рэвах наки 
 

 ָנִקי  וַוחֶר
 

 

рентабельный 
прибыльный 
доходный 

ривхи  ִרווִחי  

рентабельность, 
прибыльность, 
доходность 

ривхиут  ִרווִחי ּות  

доходы 
прибыль 

ривахим 
 

 וָוִחיםִר
 

 

1. поднимать ввысь 
2. превозносить, 
восхвалять 

лэромем 
ромем 

 ֶאת ְלרֹוֵמם
 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 
 

 ּוַרםה
 פעלה

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 
 

  ָרָמהֲה

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 
 

  תרֹוְממ ּות ִה

приподнятое 
настроение 

hитромэмут нефеш ִהתרֹוְממּות ֶנֶפש 
 

 

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 
 

 ָמהָר
 

 

уровень жизни рамат-хаим  ַחיִ ים -ָרַמת   
ром ром רום רֹום 
бегать, бежать ларуц 

рац 
 ַלרּוץ
 ָרץ
 פעל

 . צ.ו.ר



 

 

 ]ַ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 
 

 ִהתרֹוֵצץְל
 תרֹוֵצץִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

1271 

 

1. обкатка, пуск 
машины  
2. прогонка 
прграммы ( на ЭВМ) 
3. пускание 
 бегом 
4. посылка курьера 

hараца ַהֲרָצה  

беготня, суета, 
хлопоты 

hитроцэцут  ִהתרֹוְצצ ּות  

бег, состязание, 
гонка, пробег 

мероц  ֵמרֹוץ  

гонка вооружений мероц hахимуш 
 

 ַהִחימּוש רֹוץֵמ
 

 

бега, конные 
состязания 

мероц сусим 
 

 סּוִסים רֹוץֵמ
 

 

эстафетный бег мероц шлихим 
 

  שִל יִחי ם  רֹוץֵמ

1. бег времени  
2. скорость 

мэруца  ְמרּוָצה  

бег времени  мэруцат hазман  ַהזַמן -ְמרּוצַ ת  
стартёр (спорт.) мериц  ֵמִריץ  
тачка на одном 
колесе 

мерица 
 

  ִריָצה ֵמ

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,  лирзот י.ז.ר\. ה,ז.ר ִלרזֹות . 



 

 

сбавлять вес раза ָרָזה 
 פעל

 ]ִירֶז ה, ָרֶזה[
2589 

привести к 
похуданию, 
заставить похудеть, 
похудеть 

лэhарзот 
hирза 

 ְלַהרזֹות
 ִהרַזה
 הפעיל

 ]-ַי,ַמרֶזה[
798 

 

похудание, 
сбрасывание веса 

hарзая ַהְרָזיָיה  

худой, тощий разе ָרֶזה  
худоба, исхудание разон  ָרזֹון  
худоба, 
истощённость 

разут  ָרזּות  

 ]]רח[[   
расширять лэhархив 

hирхив 
 ְלַהרִחיב
 ִהרִחיב
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
800 

 .ב.ח.ר

страд. от ִהרִחיב hурхав הּורַחב 
 הופעל

799 

 

расширяться лэhитрахев 
hитрахев 
 

 ִהתַרֵחבְל
 תַרֵחבִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1274 

 

пошёл быстрее, 
широкими шагами 

hирхив цэадав 
 

  רִחיב  ְצָעָדיו ִה

расширение hархава ַהרָחָבה  
душевный покой, 
удовлетворение 

hархават-hадаат ַהַדַעת-ַהרָחַבת  

подробное 
рассуждение 

hархават-hадибур ַהִדּבּור-ַהרָחַבת 
 

 

пространные 
рассуждения 

hархават-пе ֶּפה-ַהרָחַבת  

расширение,  hитрахавут ִהתַרֲחבּות  
1. ширь, простор 
2. район 3. сфера 
деятельности  
4. зона 

мерхав ֶמְרָחב  



 

 

жизненное 
пространство 

мерхав михья ִמחָיה ֶמְרָחב 
 средства-ִמחָיה

существования, 
пропитание 

 

 

"вышел на простор" 
выбрался из 
затруднительного 
положения 

яца лэмерхав ַיָצא ְלֶמְרָחב 
 

 

1. пространствен 
ный, зональный 
2. региональный 

мерхави ְרָחִביֶמ  

расширитель (мед.) мархев ַמְרֵחב  
1. расширенный 
2. большой по 
охвату 
3. обширный 

нирхав ִנרָחב  

ширина, широта рохав רֹוַחב 
 

 

великодушие, 
щедрость 

рохав-лев 
 

  ֵלב-ֹוַחבר

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-ַחבְר
 кругозор-ֹוֶפקא
 

 

площадь, площадка рэхава ְרָחָבה  
1. широта, ширина 
2. щедрость 

рахвут ַרֲחבּות  

улица 
 

рэхов חֹוב ְר 
 ]חֹובֹותְר ר[

 

пожалеть, сжалиться лэрахем 
рихем 

 ְלַרֵחם
 ִריֵחם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2590 

 .מ.ח.ר

над ним сжалились, рухам רּוַחם  



 

 

(быть жалеемым) 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 
 ִלרחֹוץ ֶאת

 ָרַחץ
 פעל

 ]ִירַחץ, ץרֹוֵח[
2592 

 .צ.ח.ר

страд. от ִלרחֹוץ лэhерахец 
нирхац 

 לֵהיָרֵחץ
 ִנרַחץ
 נפעל

 ]ֵייָרֵחץ, ִנרָחץ[
2064 

 

мыться, 
купаться 

лэhитрахец 
hитрахец 
 

 ִהתַרֵחץל
 תַרֵחץִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1275 

 

мытьё, купание 
( себя), обмывание 

hитрахацут  ִהתַרֲחצּות  

баня, место купания мирхац ִמרָחץ  
кровавая баня мирхац-дамим ָדִמים-ִמרָחץ 

 
 

мытый, вымытый, 
постиранный 

рахуц ָרחּוץ 
 

 

моющийся (не рахиц ָרִחיץ  



 

 

портящийся от 
мытья), 
стирающийся 
мытьё, умывание рэхица ְרִחיָצה  
купание, мытьё, 
омовение 

рахца ַרחָצה  

лосьон, 
дезинфицирующая 
жидкость 

тархиц ַתרִחיץ  

1. быть далёким, 
быть далеко 
2. удаляться, 
отдаляться 

лирхок 
рахак 
 

 ...ִמ רחֹוקִל
 ַחקָר
 עלפ
 ]ִירַחק רֹוֵחק[

2593 

 .ק.ח.ר

был отдалён, был 
отвергнут 

рухак ּוַחקר 
 ועלפ

 

удалять, устранять, 
отклонять, 
отстраянять 

лэhархик 
hирхик 

 ..ִמ..ְלַהרִחיק ֶאת
 ִהרִחיק
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
801 

 

страд. от ִהרִחיק hурхак הּורַחק 
 הופעל

802 

 

далеко зайти, 
выйти за обычные 
рамки 

лэhархик лехет   ְלַהרִחיק ֵלֶכת  

удаляться лэhитрахек 
hитрахек 
 

 ...ִהתַרֵחק ִמְל
 תַרֵחקִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1276 

 

не далёк тот день ло ирхак hайом  לֹא ִירַחק ַה יֹו ם  
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 
 

  רּוַחק ְמ

1. отдалённость, 
дистанция 
2. даль, размер по 
длине 

рохак רֹוַחק  

отчуждённость рахакут 
 

  ֲחקּות ָר

удаление, отдаление 
 

рахук חּוקָר  

расстояние, 
отдалённость 

рахак ַרַחק  

далёкий, дальний, 
далеко 

рахок 
 

 חֹוקָר
 

 

издали мерахок  ֵמָרחֹוק  
1. отдаление, 
удаление, 
отстранение  
1. отстранённост 
ь,  удалённость, 
отчуждёйнность 

рихук  ִריחּוק  

нахождение далеко, 
вдали (от чего-либо) 

рихук маком 
 

 ָמקֹום יחּוקִר
 

 

отчуждёйнность 
 

рахакут ֲחקּות ָר  

случаться 
происходить 

лэhитрахеш 
hитрахеш 

 לִהתַרֵחש
 ִהתַרֵחש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 ש.ח.ר

происшествие 
событие 

hитрахшут 
 

  תַרחשּות ִה

 ]] 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 
 

 ַהרִטיב ֶאתְל
 רִטיבִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

804 

 

страд. от ִהרִטיב hуртав ּורַטבה  



 

 

 ופעלה 
803 

намокнуть 
промокнуть 

лэhитратев 
hитратев 
 

 ִהתַרֵטבְל
 תַרֵטבִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1278 

 

1. смачивание, 
увлажнение 
2. недержание мочи 

hартава ַהרָטָבה  

соус, подлива ротев רֹוֵטב  
мокрый, 
промокший, 
влажный 

ратув ַרטּוב 
 

 

влажность, 
увлажнённость 

рэтивут  ְרִטיבּוּת  

 ]] רי[[   
лёгкое (орган.) реа ריאה ֵריָאה 
ссориться 
 

ларив 
рав 
 

 ַעל, ִריב  ִעםָל
 בָר
 עלפ
 )ָיִריב, ָרב(

2576 
 

 ב.י.ר

соперник, 
противник 

ярив ָיִריב  

спор, вражда, 
соперничество 

йэривут  ְיִריבּות  

ссора, спор 
 

мэрива ִריָבהְמ  

ссора, драка, диспут 
 

рив 
 

 יבִר
 

 

господин, 
властитель 

рибон  ריבון ִריּבֹון 
 

1. Господь, одно из 
названии Бога 
2. Господи, боже 
мой 

рибоно шель олам 
 

  עֹוָלם -ֶשל -יּבֹונֹו ִר

суверенитет рибонут  ִריּבֹונּו ת  
суверенный рибони  ִריּבֹוִני  
1. нюхать, обонять  
2. пахнуть 

лэhариах 
hириах 

 ְלָהִריָח
 ִהריַח
 הפעל

 . ח.י.ר



 

 

 ]-ַי, -ַמ[
805 

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... ְלָהִריק ִאת
 יקֵהִר

 ]-ָי, -ֵמ[

 . ק.י.ּר
 )יקן, רוקן(

 
опустошение, 
опорожнение 

hарака 
 

  ָרָקהֲה

пустой рек  ֵריק  
пустота рекут  ֵריקּו ת  
пустота, вакуум рик  ִריק  
ни с чем, с пустыми 
руками 

рекам  ֵריָקם  

пустота, отсутствие 
смысла, 
опустошённость 

реканут ֵריָקנּות 
 

 

холостяк равак  ַרוָוק  
холостяцкая 
жизнь 

равакут ַרוָוקּות 
 

 

 ]]רכ[[   
1. ехать верхом, 
сидеть верхом 
2. ехать (на 
велосипеде, 
мотоцикле и т.п.) 

лиркав 
рахав 

 ִלרּכֹוב ַעל
 ָרַכב
 פעל

 ]ִירַּכב , רֹוֵכב[
2598 

 ) 1 (.ב.כ.ר

1. сажать верхом 
2. прививать 
(черенок) 
3. выращивать 
культуру  
(в биологии) 

лэhаркив эт.. аль 
hиркив 

 ַעל..ְלַהרִקיב ֶאת 
 ִהרִקיב
 הפעיל

 ]-ַי, -ָמ[
811 

 

страд. от ִהרִקיב hуркав הּורַּכב 
 הופעל

810 

 



 

 

1. сажание на коня  
2. окулировка (с\х) 

hаркава 
 

 רָּכָבהַה
 

 

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 רָּכָבהֶמ  

1. ездок, всадник 
2. черенок 

рохав רֹוַכב  

велосипедист рохав офанаим אֹוַפַנִיים רֹוַכב 
 

 

1. колесница 
2. транспортное 
средство  
( сегодня: машина ) 

рехев ֶרֶכב  

черенок (привой при 
прививке растений) 

рехев 
 

 ֶכבֶר
 

 

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 

 ֲאִוויִרית\ֲאִוויר ֶּכֶבתַר
 

 

метро ракевет тахтит ַרֶּכֶבת ַתחִתית 
 

 

1. сидяший верхом  
2. тот, на ком сидят 
верхом 

рахув ַרכּוב  

езда верхом (на 
велосипеде, 

рэхива יָבהְרִכ 
 

 



 

 

мотоцикле и т.п.) 
прививка, вакцина таркив ַתרִּכיב  
 собирать, 
монтировать 

лэhаркив эт.. аль 
hиркив 
 

 ַעל..ַהרִקיב ֶאת ְל
 רִקיבִה
 פעילה
 ]-ַ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 
 

  רָּכָבהַה

соединение, 
составление 

hитраквут  ִהתַרּכבּות  

сложный, 
составленный из 
частей 

муркав מּורָּכב  

составная часть, 
компонент 

маркив מּורִּכיב 
 

 

компонент, 
составная часть 

рэхив ְרִכיב  

соединение (химич.) тирковет ִתרּכֹוֶבת  
1. концентриров ать, 
сосредотачивать 
2. централизоват 
ь  3. сгущать, 
повышать 
концентрацию 

лэракез 
рикез 

 ַרֵּכז ֶאתְל
 ִריֵּכז
 פיעל

 )-ְי-ְמ(
2599 

 ז.כ.ר

1. был 
сконцентрирован, 
собран вместе 
2. был сосредоточен 
на... 

руказ רּוַּכז  

сосредотачиваться 
концентрироваться 
на.. 

лэhитракез 
hитракез 
 

 ְּב ִהתַרֵּכזְל
 תַרֵּכזִה
 תפעלה
 )-ִי-ִמ(

1281 

 

концентрация 
сосредоточенность 

hитракзут  ִהתַרּכזּות  

1. центр, средоточие 
2. центральный 

мерказ ֶמרָּכז  



 

 

комитет 
центр тяжести мерказ hаковед 

 
 רָּכז הּכֹוֶבדֶמ
 

 

местный 
общественный 
центр 

мерказ  каhилати ֶמרָּכז ְּקִהיָלִתי 
 

 

организатор, 
ответственный 
за определенную 
деятельность 

мэракез ְמַרֵּכז 
 

 

центральный меркази 
 

 ַרָּכִזיֶמ
 

 

телефонный узел, 
коммутатор 

мерказия 
миркезет 

 ֶמרָכזיָיה
 ִמרֶּכֶזת

 

телефонистка на 
коммутаторе 
 

меркэзанит רְּכָזִנית ֶמ  

1. сосредоточени е 
концентрирование 
2. концентрация 

рикуз ִריּכוז  

централистский рикузи 
 

 יּכוִזיִר
 

 

централизм рикузиут  ִריּכּוִזיּו ת  
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
 פעל

 ]ִירּכֹול, רֹוֵכל[

 .ל.כ.ר

сплетничать, 
злословить 
 

лэрахель 
рихель 

 ַרֵכל ַעלְל
 יֵכלֵר
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

 

лоточник, мелкий 
торговец 

рохель רֹוֵכל  

мелкая лоточная 
торговля,  
торговля 

рохлут רֹוכלּות 
 

 



 

 

вразнос 
1. сплетня  
2. сплетник 

рахиль ָרִכיל  

сплетник 
 

рэхилай ִכיַלאי ְר  

сплетня, 
сплетничание, 
злословие 

рэхилут ְרִכילּות 
 

 

сплетник рахлан ַרכָלן  
сплетничание, 
злословие 

рахланут  ַרכָלנּות  

приобретать, 
покупать 

лиркош ֶאת ִלרכֹוש 
 ַכשָר

 פעל
2603 

 ש.כ.ר

быть 
приобретенным 

лэhерахеш 
ниркаш 
 

 ֵהָרֵכשְל
 רַּכשִנ
 פעלנ
 ]יֵיָרֵכש,ִנרָּכש[

2066 

 

внушать  прививать  
(знания, привычки) 

лэhаркиш эт...лэ.. 
hиркиш 
 

 ...ְל...ַהרִּכיש ֶאתְל
 רִּכישִה
 פעילה
 ]-ַ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 
 

 יִנכּוָשְר
 

 

капитализм 
 

рэхушанут כּוָשנּו ת ְר  

закупка, заготовка, 
приобретение 

рехеш ֶרֶכש  

 ]] רל[[   
 ]] רמ[[   



 

 

обманывать лэрамот 
рима 
 

 ַרמֹותְל
 יָמהִר
 יעלפ
 )-ְי,ְמַרֶמה( 

2604 

 .ה.מ.ר

был обманут рума ּוָמהר 
 ועלפ

2605 

 

обман (действие) рамаут  ַרָמּות  
обман (действие) 
искажение 
 

тармит רִמי ת ַת  

1. намекать  
2. делать знак 

лирмоз 
рамаз 
 

 רמֹוזִל
 ַמזָר
 עלפ
 ]ִירמֹוז, רֹוֵמז[

2606 

 . ז.מ.ר

1. ему намекнули 
2. он понял намёк 

лэhерамез 
нирмаз 

 ֵהיָרֵמזְל
 רַמזִנ
 פעלנ
 ]ֵייָרֵמז, ִנרָמז[

2067 

 

1. намекать  
(ещё раз)  
2. делать знак 
 

лэрамез 
римез 

 ַרֵמזְל
 יֵמזִר
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

2607 

 

намёк, подсказка, 
упоминание 

ремез ֶרֶמז  

грубый намёк ремез гас 
 

 ַגס ֶֶמזֶר
 

 

тонкий намёк ремез дак 
 

 ַדק ֶמזֶר
 

 

прозрачный намёк ремез шакуф 
 

 ָשקּוף ֶמזֶר
 

 

1. намёк, знак 
2. подсказка 
3. подача знака 

рэмиза ְרִמ יָזה , ִרמּוז  

был подсказан 
жестом, намёком 

румаз רּוַמז 
 פועל

 

светофор рамзор ַרְמזֹור  
 ]] רנ[[   
 ]] רס[[   



 

 

 ]] 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 יבהְרִע  hуръав הּוְרַעב 
 הופעל

815 

 

морение голодом hаръава 
 

  ְרָעָבהַה

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
 ַעדנְרִ

 הפעיל
 ]דֵייָרע,ָעדנְרִ[

2069 

 

трясти, сотрясать, 
потрясать, дрожать 
 

лэhаръид 
hиръид 
 

 ַהְרִעידְל
 דיְרִעה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

617 
 

 

вызывание дрожи, 
трясение, 
сотрясение 

hаръада 
 

  ְרָעָדהַה

дрожь, сотрясение, 
трепет 

раад ַרַעד  

дрожь, сотрясение, рэада ְרָעָדה  



 

 

трепет  
дрожащий, 
трепещущий 

рауд ָרעּוד  

дрожание, 
сотрясение, сдвиг 

рэида ְרִעיָדה  

землетрясение 
 

рэидат-адама ַאָדָמה -ִעיַדתְר  

отравлять лэhаръиль 
hиръиль 
 

 ַהרִעילְל
 רִעילִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

818 

 .ל.ע.ר

был отравлен (ядом, 
едой) 

hуръаль ּורַעלה 
 ופעלה

820 

 

отравленный (ядом, 
едой) 

муръаль  מּורָעל  

ядовитый раиль ָרִעיל  
яд, отрава рааль ַרַעל  
отравление, 
заражение ядами 

раелет ַרֶעֶלת  

заражение крови раелет-дам ָדם-ַרֶעֶלת 
 

 

смертельныый яд, 
кубок с отравой 

кос hатаръала  ּכֹוס ַהַתְרַעָלה  

1. вредить, 
причинять зло 
2. грешить 

лэhареа 
hера 

 ְלָהֵרַע  ְל
 ֵהַרע

 הפעיל
 )ָיֵרַע, ֵמרָע(

814 

 .ע.ע.ר

ухудшаться hура 
 

 ּוַרעה
 פעילה
 )-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 ַרע ֵלב 
 

 



 

 

(человек) с дурным 
характером 

ра мезег  ַרע  ֶמֶזג  

1. зло, злое дело  
2. беда, несчастье  
3. вред, ущерб 

раа ָרָעה  

шаткий, дряблый, 
хлипкий, хилый 

рауа ָרעּוַע  

мысль, намерение реа 
 

 ַעֵר
 

 רע

идея, мысль раайон  ַרעי ֹונ ֹות  (ַרעיֹון ( -- 
1. идеальный, 
мысленный 
2. идейный 

раайони 
 

 -- עיֹונִ י ַר

1. сдружиться 
2. издавать трубный 
звук 

лэhитроэа 
hитроэа 
 

 ִהתרֹוֵעַעְל
 תרֹוַעעִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 .ע.ע.ר

1. развал, крушение  
2. дружба, 
завязывание дружбы 

hитроаут 
 
 

  תרֹוֲעעּו ּת ִה

друг, ближний реа ֵרַע  
дружба реут ֵרעּות 

 
 

подруга, супруга рая ַרִעָיה  
возглас, крик, шум реа 

 
 ַעֵר
 
 

 

шуметь, громыхать лиръош 
роеш 
 

 רעֹושִל
 ַעשָר
 עלפ
 ]ִירַעש, רֹוֵעש[

2622 

 . ש.ע.ר

1. шуметь  
2. сотрясать  
3. бомбардиров 
ать  
4. производить 
 сенсацию 

лэhаръиш 
hиръиш 

 ַהרִעיש ֶאתְל
 רִעישִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

819 

 

1. бомбардировк 
а, канонада 
2. поднимание шума 
3. сенсация 

hаръаша 
 

  ְרָעָשהַה

1. шум, грохот рааш ַרַעש  



 

 

2.землетрясение 
1. шумный 
2. сейсмический 

рааши יַרֲעִש  

шумливость раашиют  ַרֲעִשיּות  
1. шумливый 
2. трещотка, 
погремушка 

раашан ַרֲעָשן  

 ]] רפ[[   
вылечиться, 
выздоравливать, 
быть на лечении 

лэhерафе 
нирпа 

 ...ִמ ְלֵהיָרֵפא
 ִנרָּפה
 נפעל

 )ֵייָרֵפא,ִנרָפה(
2070 

 א.פ.ר
 

1. лечить 
2. поправлять, 
улучшать 

лэрапе эт 
рипе 
 

 ַרֵּפא ֶאתְל
 יֵּפאִר
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[ 

2625 

 

1. лечиться 
2. выздоравлива 
ть 

лэhитрапе ми... 
hитрапе 

 ..ְלִהתַרֵפא ִמ
 ִהתַרֵפא
 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-חשֹוכת 
 -חשֹֹוך

лишенный, 
 не  имеющий           

 

врач (муж. и жен.) рофе (рофъа) 
рофъим 

 )רֹוְפָאה(רֹוֵפא 
 רֹוְפִאים

 

терапевт рофе клали רֹוֵפא  כָלִלי 
 

 

лечение, 
терапия, 
медицинское 
вмешательство, 
дряблость 

рипуй  ִריּפּוי  



 

 

трудотерапия рипуй бэ исук  ִריּפּוי  ְּבִעי סּו ק  
шокотерапия рипуй бэ хелем ִריּפּוי ְּבֶחֶלם 

 
 

1. медицина 
2. лекарство, 
лечение 

рэфуа, рэфъут אּותְרְפ, ְרפּוָאה 
 

 

полного 
выздоровления! 

рэфуа шлема 
 

  ! פוָאה שלֵ ָמהְר

1. медицинский 
2. лечебный 

рэфуи  ְרפּוִאי  

лекарство труфа תרּוָפה  
лекарственный труфати  תרּוָפִת י  
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  ְלַרּפֹות  ָיַדיִ ים  

1. оставлять, 
отпускать 
2. ослаблять, 
расслаблять 
3. ослаблять 
давление на.. 

лэhарпот 
hирпа 

 ְלַהרּפֹות
 ִהרָּפה
 הפעיל

 ]-ַי, ַמרֶּפה[
821 

 

отстал от него 
 

hирпа мимену 
 

  ִמֶמנ ּו  רָּפהִה

1. ослабляться, 
расслабляться 
2. лодырничать 
3. отставать от.. 
4. отпускать 
5. отказываться от 
прежних планов 

лэhитрапот 
hитрапа 
 

 ..ִמ ִהתַרּפֹותְל
 תַרָּפהִה
 ]-ִי, ִמתרֶּפה[
 תפעלה

1287 

 

1. расслабление, 2. 
снятие напряжения 
3. ослабление 
давления. 
4. релаксация, 

hарпая ַהרָּפיָיה  



 

 

передышка 
ослабление нажима, 
отступление от.. 
расслабление 

hитрапут  ִהתַרּפּות  

1. слабый, 
ослабленный 
2. без дагеша 

рафе ָרֶפה  

ослабление, 
расслабление 

рипуй  ִריּפּוי  

слабый, 
ослабленный, 
дряблый 

рафуй 
 

  פּוי ָר

слабость, отсутствие 
сил 

рифьон ִרְפיֹון 
 

 

плот рафсуда ַרפסּוָדה  
 ]] רצ[[   
хотеть, 
желать 

лирцот 
раца 

 ִלרצֹות ֶאת
 ָרַצה
 פעל

 )ִירֶצה, רֹוֶצה(
 629ף253

 .ה.צ. ר\. י.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 

 ִהתַרצֹותְל
 תַרָצהִה
 תפעלה
 ]-ִי,ִמתַרֶצה[

1288 

 

примирение, 
готовность  
(откликнуться на 
просьбу) 

hитрацут  ִהתַרצּות  

довольный, 
ублаготворённый 

мэруце  ְמרּוֶצה  



 

 

желание, воля рацон  ְרצֹו נֹו ת (ָרצֹון (  
железная воля рэцон -барзель  ַּברֵזל -ְרצֹון  
добрая воля рэцон тов ְרצֹון  ט ֹוב  
желание человека 
свято 

рэцоно шель адам 
кводо 

  ְרצֹונ ֹו ֶשל  ָאָדם  ּכבֹודֹו 

волевой, 
произвольный 

рэцони  ְרצֹונִ י  

охотно, по желанию мерацон  ֵמַרצֹו ן  
1. угождение, 
умиротворение 
2. уговаривание 
3. отбывание 
(наказания) 
4. старание 
ублажить 

рицуй 
 

 יצּויִר
 

 

желательный, 
желанный 

рацуй  ָרצּוי  

желаемое и 
действительное 

рацуй вэhамацуй ָהָרצּוי ְוַהָמצּוי 
 

 

1. благосклонно 
е отношение, 
согласие 
2. желание, 
намерение 

рэция ְרִציָיה 
 

 

читать лекцию, 
излагать 

лэhарцот эт 
hирца 
 

 ַהרצֹות ֶאתְל
 רָצהִה
 פעילה
 ]-ִי, ַמרֶצה[

822 

 .ה.צ. ר\. י.צ.ר
 )2( 

 

был изложен в 
лекции 

hурца הּורַצה 
 הופעל

 

лекция, доклад hарцаа הִהרָצָא  
1. докладчик, лектор 
2. преподаватель в 
ВУЗе, доцент 

марце ַמרֶצה  

1. полоса  
2. ремень  
3. плётка 

рэцуа רצוע  ְרצּוַעָה 

прибрежная полоса  рэцуат- hахоф ַהחֹוף- ְרצּוַעת 
 

 

полоса Газы рэцуат аза  ַעָזה -ְרצּוַעת   
совершать убийство лирцоах 

рацах 
 רצֹוַחִל

 ָרַצח
 .ח.צ.ר
 



 

 

 פעל
 ]ִירַצח, רֹוֵצַח[

2631 
страд. от ָרַצח 
 

лэhерацах 
нирцах 

 ֵהיָרַצחְל
 רַצחִנ
 פעלנ
 ֵייָרַצח,  רָצחִנ

2071 

 

убийца-рецидивист мэрацеах ְמַרֵצַח  
убийство рецах ֶרַצח  
геноцид рецах ам ַעם  ֶרַצח  
травля человека в 
печати 

рецах офи אֹוִפ י  ֶרַצח  

1. убийственный 
2. жестокий  
3. зверский 

рацхани  ַרצָחִני  

убийство, 
умерщение, 
зверство 

рэциха ְרִציָחה  

посерьёзнеть, стать 
серьёзным 

лэhарцин 
hирцин 
 

 ַהרִציןְל
 רִציןִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

 . נ.צ.ר

серьёзность рэцинут ִצינ ּות ְר  
серьёзный рэцини  ְרִצינִ י  
мостить, укладывать 
плиточный пол, 
облицовывать, 
прилаживать 

лэрацеф 
рицеф 

 ְלַרֵצף ֶאת
 ִ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 

рацуф ָרצּוף  



 

 

камнем 
3. инкрустирова 
нный 
4. прилагаемый 
перрон, платформа, 
причал 

рациф ָרִציף  

сплошной, 
непрерывный 

рэциф ְרִציף 
 

 

непрерывность, 
последовательность,  
цепь событий 

рэцифут  ְרִציפּו ת  

непрерывно бирцифут  ִּברִציפּות  
мостильщик, 
облицовщик 

рацаф ַרָצף  

непрерывность, 
последовательность 

рецеф ֶרֶצף 
 

 

пол, настил рицпа ִרצָּפה  
горящий уголёк, 
головёшка 

рецеф רצף ֶרֶצף 
 

головня рицпа 
 

 צָּפהִר
 

 

1. разбивать  на 
куски 
2. притеснять 
3. подавлять 

лирцоц 
рацац 

 ִלרצֹוץ ֶאת
 ָרַצץ
 פעל

 ]ִירצֹוץ, רֹוֵצץ[

 . צ.צ.ר

1. разбивать 
вдребезги 
2. покорять, мучить 

лэрацец 
рицец 

 ְלַרֵצץ ֶאת
 ִ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 рак רק ַרק 
танцевать, плясать 
 

лиркод 
ракад 

 רקֹודִל
 ַקדָר

 .ד.ק.ר



 

 

 לעפ
 ]ִירקֹוד, רֹוֵקד[

2633 
пускаться в пляс, 
плясать 

лэракед 
рикед 

 ַרֵקדְל
 ֵקדִר
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

 

вовлекать в пляс, 
вызывать на танец 

лэhаркид 
hиркид 

 ְלַהרִקיד ֶאת
 ִהרִקיד
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
624 

 

вовлечение в пляс, 
побуждение 
танцевать 

hаркада ָהַהרָקָד  

учитель танцев маркид  ַמרִקיד  
танец, пляска рикуд  ִריקּוד  
танцор ракдан ַרקָדן  
танцовщица ракданит 

 
  קָדִנית ַר

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 
 ]נ רֹוַקַחת[

 

фармацевтика 
 

рокхут ֹוקחּות ר  

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-ֵגיְד
 

 

 ]]רר[[   
 ]] רש[[   
1. позволять, 
разрешать 
2. уполномачива 
ть 
 

лэhаршот лэ 
hирша 

 ..ל..תַהרשֹות   ֶאְל
 רָשהִה
 פעילה
 ַירֶשה,רֶשהַמ

825 

 . י.ש.ר\.ה.ש.ר

1. страд. от רָשהִה  
2. был разрешён, 
был уполномочен 

hурша 
 

 ּורַשהה
 ופעלה

826 

 

1. выдача  
разрешений, 
разрешение 
2. полномочие 
3. наделение 
полномочиями 

hаршаа 
 

רָשָאה                                  ַה  

разрешённый мурше  מּורֶשה  
уполномоченный, 
доверенный 

мурше 
 

 ּורֶשהמ
 

 

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 рэшут hаяхид הַיָחיד  שּותְר  



 

 

частного 
владения 

  

общественная 
территория  

рэшут hарабим ָהַַרִּבים  ְרשּות  

власть, 
орган власти 

рашут  ָרשּות  

орган местной 
власти 
 

рашут мэкоми יְמקֹוִמ שּותָר 
 

 

 право, 
лицензия 
 

ришйон 
ришайон 

 ְשיֹוןִר
 ָשיֹוןִר

 

 водительские права 
(документ) 

ришайон 
нэhига 

 ְנִהיָגה ִרָשיֹון
 

 

1. быть небрежным  
2. проявлять 
халатность 
3. расслабляться 

лэhитрашель 
hитрашель 
 

 ִהתַרֵשלְל
 תַרֵשלִה
 תפעלה
 ]-ִ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 
 

  ןשָלַר

небрежность, 
халатность 

рашланут  ַרשָלנּות  

записывать, 
регистрировать 
 делать набросок, 
зарисовку 
 

лиршом 
рашам 
 

 רשֹוםִל
 ַשםָר
 עלפ
 ִירשֹום, ֹוֵשםר

2638 

 ) 1.  (מ.ש.ר

записаться,  
быть записанным, 
зарегистрированным 

лэhерашем 
ниршам 

 ֵהיָרשםְל
 רַשםִנ
 עלפנ
 ֵייָרֵשם,  רָשֵםִנ

2074 

 

1. запись, 
регистрация 

hаршама ַהרָשָמה  



 

 

2. графика 
1. эскиз, набросок 
2. реестр, список 
3. рецепт 

миршам 
 

 רָשםִמ
 

 

записанный ниршам  ִנרָשֵם  
отпечаток рошем  רֹוֶשם  
1. запись, 
регистрация  
2. графика (вид 
искусства) 
3. впечатление 
4. зарисовка, 
набросок 
5. отпечаток, след 

ришум ישּוםִר 
 

 

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  ִרשִמי  

официальный статус ришмиют ִרשִמיּות 
 

 

магнитофон рэшамколь  ְרַשמקֹול  
1. эскиз, набросок, 
график  
2. план, чертёж 

таршим  ַתרִשים  

бухгалтерская 
проводка 

таршемет  ַתרֶשֶמת  

производить 
впечатление 

лэhаршим 
hиршим 
 

 ַהרִשיםְל
 רִשיםִה
 רשיםה
 פעילה
 ]-ַי.-ַמ[

827 

 )2. (מ.ש.ר
 

быть под лэhитрашем  мэ... ִהתַרֵשם ְמְל...  



 

 

впечатлением, 
получить 
впечатление 

hитрашем 
 

 תַרֵשםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

1290 
впечатление 
 

hитрашмут תַרשמּו ת ִה  

основанный на 
впечатлении, 
импрессионистский 

hитрашмути 
 

 תַרשמּוִתיִה
 

 

впечатляюший маршим  ַמרִשים  
впечатление рошем  רֹוֶשם  
производил 
впечатление на 
общество 

аса рошем аль 
каhаль 

 ָעשַֹה רֹוֶשם ַעל
 ּכהל

 

признать виновным, 
осудить 

лэhаршиа 
hиршиа 
 

 ַהרִשיַעְל
 ירִשיַעִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

828 

 . ע.ש.ר

страд. от ירִשיַעִה  
 

hурша ּורַשעה 
 ופעלה

829 

 

признание 
виновным, 
судимость 

hаршаа 
 

  רָשָעהַה

 ]] רת[[   
1. кипеть.  
2. горячиться 

лиртоах 
ратах 

 ִלרתֹוַח
 ָרַתח
 פעל

 ]ִירַתח , רֹוֵתַח[
2640 

 .ח.ת.ר

1. кипятить, 
разогревать 
2. разозлить до 
точки кипения 

лэhартиах эт 
hиртиах 
 

 ַהרִתיַח ֶאתְל
 רִתיַחִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

831 

 

страд. от ִהרִתיַח hуртах הּורַתח 
 הופעל

830 

 

1. вскипать 
2. вспылить 

лэhитратеах 
hитратеах 
 

 ִהתַרֵתַחְל
 תַרֵתַחִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ [

 

кипеть от гнева лиртоах ми заам ִמַזעַ ם  רתֹוַחִל  



 

 

 
 
1. кипячение 
2. вызывание 
раздражения 

hартаха ַהְרָתָחה  

1. закипание 
2. припадок гнева 

hитратхут  ִהתַרתחּות  

отвар, результат 
выпаривания 

миртах ִמרָתח  

кипятильник, 
бойлер, 
водонагреватель 

мартеах 
 

 רֵתַחַמ
 

 

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  

1. отпрянуть, 
испугаться 
2. воздерживать 
ся 

лэhерата 
нирта 

 ..ְלֵהיָרַתע מ
 ִ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 
833 

 

сдерживание hартаа ַהְרָתָעה  



 

 

 
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  ִריתּו ק  

решение суда,  
обязывающее  
работника выйти  на 
работу 

цав ритук ַצו  ִריתּוק 
 

 

1. зажим, скрепка 2. 
цепь 
3. прикрепление 

ратак  ַרָתק  

300- численное 
значение 
 
 

 ] ש[  

1. что  
2. который 

ше- ש -ֶש 

 пусть 
 

ше- 
 

 -ֶש
 

 

пусть войдёт шеиканес  ֶשִייָּכנֵ ס  
 ]] 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 

 ִהיָשֵאבְל
 שַאבִנ
 פעלנ
 ִייָשֵאב, שָאבִנ

2079 

 



 

 

пылесос шаавак   ש ֹוֵאב  ַאָבק = ַשֲאָבק  
1. зачерпнутый, 
выкачанный 

шаув אּוב ָש  

насос машъева  ַמשֵאָבה  
ресурсы машъабим  ַמשַאִּבי ם  
изумляться, быть 
пораженным, быть 
поставленным в 
тупик 

лэhиштаот ְלִהשָתאֹות 
 ִהשָתָאה
 התפעל

 ]-ִי, ִמשָתָאה[
893 

 י .א . ש\ ה .א.ש

изумление, сильное 
удивление 

hиштаут 
 

  שָתאּו ת ִה

беда, уничтожение, 
катастрофа, 
бедствие 

шоа  שֹוָאה  

Катастрофа 
еврейского народа 
во 2-й мировой 
войне 

hашоа ַהשֹוָאה 
 

 

шум, гомон, гул, 
крики толпы 

шаон  ָשאֹו ן  

овация, бурное 
выражение чувств 

тэшуа ְתשּו אֹו ת ( ְתשּו ַאה (  

1. спрашивать, 
просить  
2. брать на время  
3. заимствовать 
(слово  из другого 
языка) 
4. брать напрокат 

лишъоль 
шааль 

 ...ִמ...ְל...ֶאת..ִלשאֹול
 ָ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..ַהשִאיל ֶאתְל
 שִאילִה
 פעילה
 ]-ַ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 
 

  ָשא ּול ,  ּוְש ָאלמ

дающий взаймы машъиль  ַמְשִא יל  
1. опрос, пожелание мишъаль  ִמְשָאל  
референдум мишъаль-ам ַעם-ִמשָאל 

 
 

пожелание, 
стремление, 
мечта 

мишъала  ִמשָאָלה  

1. помысел, 
устремления, 
мечтание 
2. идеал 

мишъелет-лев  ֵלב-ִמשֶאלֶ ת  

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 ֵאלֹו ן ְש  

парламентский 
запрос 

шэильта ְש ִאיל ָתא  ְשִאיל ָתה  

1. вдыхать, 
всасывать 
(воздух) 
2. стремиться к 
чему-либо 

лишъоф 
шааф 

 ...ל...ִלשאֹוף ֶאת
 ָשַאף
 פעל

 ]ִישַאף,שֹוֵאף[
2648 

 פ .א.ש

вдыхаться лэhишаеф ְלִהיָשֵאף 
 ִנשַאף

 עלנפ
 ִ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 שַאפ ָתן , ַשֲאָפן  

честолюбие, 
амбицозность 
 

шаафтанут 
 

 ַאפָתנּותְש
 

 

честолюбивый, 
амбицозный 
 

шаафтани ַאפָת ִני ְש  

остаться, оставаться лэhишаэр 
нишъар 

 ְלִהיָשאר
 ִנְשַאר
 נפעל
 ִייָשאר,ִנְשָאר
2082 

 ר .א.ש

оставлять лэhашъир 
hишъир 
 

 ...ְל... ַהְשאיר ֶאתְל
 שִאירִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

835 

 

был оставлен hушъар הֹוְשַאר 
 הופעל

837 

 

оставление hашъара ַהשָאָרה  
пребывание на 
прежнем месте 
 

hишъарут ְשֲארּות ִה  

член семьи, 
оставшийся после 
смерти 
родственников 

шаир  ָשִאיר  

1. родственник 
(арх.) 2. мясо, плоть, 
пища 

шэер ְשֵאר  
 

кровный 
родственник 

шэер басар 
 

 ָּבשָֹר ֵארְש
 

 



 

 

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 ִרית ְשַא  

немногие, 
уцелевшие от 
гибели 

шэарит  hаплита 
 

 ַאִריתְש
 ּפִלִטהַה

 

объедки шэариот  ְשַאִריֹו ת  
 ]] שב[[   
неделя шавуа שבוע ָשבּוַע 
доброй недели ! 
(пожелание) 

шавуа тов ! 
 

 !בּוַע טֹוב ָש
 

 

1. род, племя 
2. скипетр,  жезл 
3. ветка, палка. 

шевет שבט ֵשֶבט 

колена Израиля шивтей  исраэль ִשבֵטי ִישַֹרֵאל 
 

 

1. тропа  
2. путь, орбита  
3. прибор 

швиль ילשִב 
 

 שביל

золотая середина швиль hазhаав יל ַהָזָהבשִב  
Млечный путь швиль hахалав יל ַהָחָלבשִב  
семь шева,  

шивъа (м.р.) 
 בעש ִשְבָעה, ֶשַבע

1. семь (м.р.)  
2. семь дней траура  
(после смерти 
близкого 
родственника) 

шивъа  
 

 ְבָעהִש
 

 

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  ִשבָתִיי ם  

апоплексический 
удар, инсульт 

шабац שבץ ָשָּבץ 

1. ломать, разбивать 
2. разрушать, 
поражать 

лишбор 
шавар 
 

 שּבֹור ֶאתִל
 ַברָש
 עלפ
 ִישּבֹור, ֹוֵברש

2655 

 )1. (ר.ב.ש
 

разбиться лэhишабер 
нишбар 

 ְלִהיָשֵּבר
 ִנשַּבר
 נפעל
 ִייָשֵֵּבר,  ִנשָּבר
2086 

 

разбивать вдребезги, 
преломлять 

лэшабер 
шибер 

 ְלַשֵּבר
 ִשיֵּבר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2686 

 

разбивать ся, 
преломляться (физ.) 
 

лэhиштабер 
hиштабер 
 

 ִהשַתֵּברְל
 שַתֵּברִה
 תפעלה
 ]-ְי,-ְמ[

 

говорить, объяснять, 
докучливо   
 ''разжёвывать'' 

лэшабер эт  
hаозен 

  ְלַשֵּבר ֶאת ָה אֹוזֵ ן 

1. ломка,  
2. преломление, 
рефракция 
(физ.) 

hиштабрут  ִהשַתּברּוּת  

преломление 
света 

hиштабрут hаор ִהשַתּברּוּת 
 רָהאֹו

 

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 ֶשֶבר  

разбитый человек, 
развалина 

шевер-кли 
 

 ּכִלי-ֶברֶש
 

 

внезапный 
проливной дождь на 
небольшом участке 

шевер-анан ָעָנן -ֶשֶבר  

неправильная дробь шевер  мэдумэ  ֶשֶבר ְמדּוֶמה  
десятичная дробь шевер эсрони  ֶשֶבר ֶעשֹרֹוִני  
маленький осколок, 
обломок 

шаврир ַשבִריר  

доля секунды шаврир шель шния ַשבִריר ֶשל 
 שִניָיה

 

квитанция, расписка шовер שֹוֵבר  
ломающий, 
разбивающий 

шовер 
 

 ֹוֵברש
 

 

волнолом, волнорез шовер галим 
 

 ַגִלים ֹוֵברש
 

 

защита от ветра 
(забор, стена, полоса 
лесонасаждени 
й) 

шовер руах 
 

 ֹוֵבר רּוַחש
 

 

наука о дробях ташберет ַתשֶּבֶרת  
снабжать 
продовольствием 
(зерном) 

лишбор 
шавар 
 

 שּבֹור ֶאתִל
 ַברָש
 עלפ
 ִישּבֹור, ֹוֵברש

 ) 2. (ר.ב.ש

урожай зерновых, 
хлеб, пропитание 

шевер ֶברֶש  

"Машбир...".-сеть 
магазинов  в 
Израиле 

hамашбир ла 
цархан 

  ַלַצְרָכן  ַהַמשִּביר

1. бастовать  
2. отдыхать, не 
работать  

лишбот 
шабат 

 ִלשּבֹות
 ָשַַּבת
 פעל

 .ת.ב.ש
 



 

 

3. проводить 
субботу 
4. переставать, 
прекращать, 
прекращаться 

 ִישּבֹות, שֹוֵבת
2659 

останавливать 
работу, объявлять 
забастовку 

лэhашвит 
hишвит 
 

 ַהשִבית ֶאתְל
 שִביתִה
 פעילה
 ]-ַי ,-ַמ[

840 

 

1. был уволен, 
лишён работы  
2. был прерван (о 
действии) 
  

hушват הּושַבת ְּב- 
 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 
 

 ָּבתֹוןַש
 

 

забастовщик шовет  שֹוֵבת  
 ]] שג[[   
1. сводить с ума, 2. 
запутывать, 
приводить в 
замешательство 
3. восхищать, 
производить 
большое 
впечатление, 
увлекать 

лэшагеа 
шигеа 

 ...ְלַשֵגַע ֶאת
 ִ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 
 

 ...ַע ִמִהשַתֵגְל
 שַתַגעִה
 יעלפ
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

895 

 



 

 

умопомешательство hиштагъут  ִהשַתְגעּו ת  
сводящий с ума 
(разг.) 

мэшагеа ַשֵגעַ ְמ  

сумасшедший мэшуга שּוגַ ע ְמ  
сведение с ума 
(разг.) 

шигуа יג ּועַ ִש  

1. сумашествие, 
безумие 
2. увлечение 
3. (восклицание) 
замечательно! 
здорово! 
4. "блеск, красота" 
(разг.) 

шигаон יָגעֹון זִש 
 יָגעֹונֹותִש

 

1. посылать, 
отправлять, 
передавать 
2. запускать 
(ракету,спутник) 
 

лэшагер 
шигер 

 ...ְל..ַשֵגר ֶאתְל
 יֵגרִש
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2662 

 ) 1. (ר.ג.ש

страд. от יֵגר ִש  шугар ּוַגרש 
 ועלפ

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 ִשיג ּור  

 приучать лэшагер 
шигер 

 ...ְל..ְלַשֵגר ֶאת
 ִשיֵגר
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
 

 ) 2. (ר.ג.ש

внедряться, делаться 
обычным 

лэhиштагер 
hиштагер 

 ִהשַתֵגרְל
 שַתֵגרִה

 



 

 

 תפעלה 
 ]-ְי,-ְמ[

рутинное, 
привычное 
изложение 

ашгара ַאשָגָרה 
 

 

1. привыкание 
2. наладка, прогон 
машины 

hашгара 
 
 

  שָגָרהַה

превращение в 
шаблон 

hиштагрут  ִהשַתגרּות  

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 ִשיָגרֹו ן 
 ]] שד[[   
женская грудь шад  שד ] ָשַדיִ ים[ָשד ז 
1. чёрт, бес,  
злой дух 

шад ַשד  

1. сватать 
2. посредничать 

лэшадех ְל, ֵבין, ְלַשֵדך ֶאת 
 ִשיֵדך

 ]-ְי,-ְמ[
2666 

 כ.ד.ש

1.был сосватан 
2. был сделан через 
посредника 

шудах שּוַדך 
 פועל

 

свататься к.. лэhиштадех им 
hиштадех 

 ְלִהשַתֵדך ִעם
 ִהשַתֵדך
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

1. посвытанный 
2. привлечённый к 
делу 

шадух ָשדּוך  

1. сват, брачный 
посредник 
2. сшиватель, 
инструмент для 
сшивания листов 

шадхан ַשדָכן  



 

 

бумаги 
1. занятие 
сватовством 
2. посредничеств 
о  

шадханут 
 

  דָכנּות ַש

1. сватовство 
2. посредничеств 
о (брачное) 

шидух  ִשידּוך  

уговаривать, 
подталкивать, 
убеждать 

лэшадель ֶאת ְלַשֵדל 
 ִשיֵדל
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
2667 

 

 ל.ד.ש

1. стараться 
2. ходатайство 
вать по поводу.. 

лэhиштадель 
hиштадель 
 

 ...ִהְשַתֵדל ְלְל
 ְשַתֵדלִה
 תפעלה
 )-ִ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 
 

 ,דָלןַש
 ַתדָלןש
 

 

лоббирование шадланут 
штадланут 

 ַשדָלנּות
 שַתדָלנּות

 

    
 ]] שה[[   
1. пребывать, 
находиться в.., 
2. задерживать ся, 
мешкать 
3. опаздывать 

лишhот 
шаhа 

 ִלשהֹות
 ָשָהה
 פעל

 ִישֶהה, שֹוֶהה
2669 

 .) י .ה.ש.  ( ה.ה.ש

замедлять, 
задерживать 

лэhашhот 
hишhа 

 ְלַהשהֹות
 ִהשָהה

 



 

 

отсрочивать הפעיל 
 ]-ַי,ַמשֶהה[

845 
задерживаться, 
замешкаться 

лэhиштаhот 
hиштаhа 
 

 ִהשַתהֹותְל
 שַתָההִה
 תפעלה
 ]-ִי, ִמשַתֶהה[

 

был замедлен, 
замешкался 

hушhа 
 

  ּושָההה

задержка, отсрочка hашhая 
 

  שָהיָיהַה

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 
 

  יהּוק ִש

 ] ] שו[[   
1. тщетность, 
напрасность 
2. ложность, фальшь 

шав  שוו א  ָשוו א 

даром, напрасно лашав  ַלָשוו א  
1. возвращаться, 2. 
повторять 
3. раскаиваться 
4. передумать 

лашув 
шав 

  ַלשּוב
 ָשב
 פעל

 ]ַישּוב, בָש[
2649 

 ) 1.  (ב.ו.ש

1. возвращать 
2. отвечать 

лэhашив 
hишив 

 ..ְל.ֶאת ְלַהִשיב
 ִהִשיב
 הפעיל

 ]-ַי ,-ַמ[
849 

 

1. был возврашён 
2. был дан ответ на 
вопрос 

hушав 
 

 ...ּוַשב ה
 ופעלה

376 

 

снова, опять, ещё шув שֹוב  



 

 

раз 
2. (в сочетании с 
отрицанием) больше 
не, никогда впредь 
возвращение, 
возврат 

шива, шува ש ּוָבה, ִשיָבה  

1. ответ  
2. возвращение 
3. цикл, сезон, 
период 
4. раскаяние, 
покаяние 

тшува 
 

 שּוָבהת
 

 

вернулся к религии хазар битшува ָחַזר ִּבתשּוָבה  
1. возвращать 
2. грешить, сойти с 
прямой дороги 
3. вести себя дерзко 

лэшовев 
шовев 

 ְלשֹוֵבב
 ִשֹוֵבב
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 )2. (ב.ו.ש
 

озорничать, 
баловаться, 
нарушать порядок, 
вести себя плохо 

лэhиштовев 
hиштовев 

 ְלִהשתֹוֵבב
 ִהשתֹוֵבב
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[

 

озорство, баловство hиштовэвут 
 

 שתֹוְבבּותִה
 

 

шалун, озорник, 
нарушитель порядка 

шовав שֹוָבב  

шаловливость, 
шалость, озорство 

шовэвут שֹוְבבּות 
 

 

дерзкий, озорной шовави שֹוָבִבי 
 

 

быть равным, 
равняться 

лишвот 
шава 

 ..ְב..ִלשוֹות ְל
 ָשוָוה
 פעל

 ]ִיָשֹוֶוה, שֹוֶוה[

 .י.ו. ש\ה .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 
 

 ַהשוֹותְל
 ְשוָוהִה
 פילה
 ִיְשוֶוה, ְשוֶוהַמ

 



 

 

846 
был уравнен  hушва הּוְשָוה 

 הּופעל
847 

 

1. сравниваться 
2. уравниваться, 
делаться таким же 

лэhиштавот 
 hиштава 
 

 ..ִהְשַתוֹות ְלְל
 ְשַתוָוהִה
 תפעלה
 ]-ִי, ִמְשַתוֶוה[

897 

 

равенство, 
достижение 
равенства 

 hиштавут  ִהְשַתוּו ת  

сравнение, 
уравнивание 

 hашваа  ַהשוַוָאה  

уравниваниие 
в правах 

 hашваат зхуйот זכ ּוי ֹות  ַהשוַוָא ת  

сравнительный  hашваати   ַהשוַוָא ת  
уравнение, 
алгебраическое 
равенство 

машваа 
 

  שו ַוָאה ַמ

экватор машве ַמשו ֶוה  
экватор машван  ַמשו ָון  
экватор кав-hамашве  ַהַמשו ֶוה-ַקו  
1.равный,  
такой же 
2. стоящий 

шаве  ָשוֶוה  

не стоит  траить 
силы 

ло шаве маамац  לֹא ָשו ֶוה  ַמאֲ ָמץ  

поровну шаве бэ шаве  ָשוֶוה ְּב  ָשו ֶוה  
равноценный шве эрех  ֶעֶרך-שוֶוה  
равнодушный шве-нефеш  ֶנֶפש -שוֶוה  
равносторонний 
(геом.) 

шве-цлаот  ת צלָָֹעֹו-שוֶוה  

равнобедренный(гео
м.) 

шве-шокаим  שֹוַק יִ ים -שוֶוה  

равноправный шве-зхуйот  זכּוי ֹות -שוֶוה  
1. стоимость, 
ценность, цена 
2. равенство, 
одинаковость 
3.денежный или 
иной  эквивалент 

шови  שֹווִ י  

1. уравнивание шивуй יוּויִש  



 

 

2. равенство, 
одинаковость, 
пропорция 
 3. стоимость, 
ценность 

  

уравнивание в 
правах 

шивуй зхуйот  ִשיו ּוי  זכּו יֹו ת  

равновесие, один и 
тот же 

шивуй мишкаль  ִשיו ּוי  ִמש ָקל  

равенство шивйон  ִשוו יֹו ן  
равноправие шивйон зхуйот ִשוויֹון זכּויֹות 

 
 

1. характеризую 
щийся равенством, 
равноправием 
2. уравнительны 
й 

шивйони 
 

  וו יֹו ִני ִש

стремление к 
равноправию 

шивйониют ִשוויֹוִניּות 
 

 

уравновешенный, 
сбалансированный 

шавуй  ָשוּו י  

говорить, сказать, 
рассказавать 

ласиах ָלִשֹיַח 
 ָשח
 פעל
 ָישִֹיַח,ָשח

 

 .ח.י.ש \ ח.ו.ש
 

что ты говоришь! 
Невероятно! 

ма ата сах ָמה   אָתה  ָשח  

беседовать с... лэсохеах ְלשֹֹוֵחַח ִעם 
 שֹֹוֵחַח
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2670 

 

беседа, дискуссия сиах שִֹיַח  
беседа, свободный  
разговор 

сиха שִֹיָחה  

монолог хад- сиах שִֹיַח-ַחד  
диалог, 
полилог (беседа с 
многими 
участниками) 

ду-сиах 
рав- сиах 

 , שִֹיַח-דֹו
 שִֹיַח-ַרב
 

 

разговорник сихон  שִֹיחֹון  
1. плавать, плыть (о лашут ט. ו.ש ָלשּוט ) .1 ( 



 

 

судне, плавучем 
средстве)  
2. ходить, 
прохаживаться 

шат ָשט 
 פעל

 ]ָישּוט,ָשט[
2685 

1. пускать в 
плавание 
2. везти по воде 

лэhашит 
hешит 

 ְלָהִשיט ֶאת
 ֵהִשיט
 הפעיל

 ]-ָי,-ֵמ[
851 

 

страд. от  ְלָהִשיט hушат הּוַשט 
 הופעל

377 

 

1. плавание (судна),   
2. перевозка  (по 
воде) 

hашата 
 

  ָשָטהֲה

весло машот  ָמשֹו ת  
1. управляющий 
судном 
2. офицерский чин 
ВМФ Израиля 
(соотв. лейтенанту) 

машит ַמִשית 
 

 

каноэ шотит  שֹוִט ית  
плавание на лодке, 
судне 

шаит  ַשִיט  

1. гребец 
2.мореплаватель 

шаят ַשיָיט 
 

 

эскадра, флотилия шаетет  ַשייֶ ֶטת  
перегружать с судна 
на судно 

лэшатъен 
шитъен 
 

 ַשטֵעןְל
 יטֵעןִש
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

. נ.ע.ט.ש  
произв. от 

.]ט.ו.ש[  
 
 

перегрузка с судна 
на судно 
 

шитъун יטע ּון ִש  

бродить, ходить с 
места на место, 
бродяжничать 

лэшотет 
шотат 
 

 שֹוֵטטְל
 ֹוֵטטש
 יעלפ
 ]-ְי-ְמ[

2671 

 ) 2. ( ט. ו.ש

 бродить, слоняться лэшает 
шиет 

 ָשיֵיט ְל
 יֵיטִש
 יעלפ
 ]-ְי-ְמ[

 



 

 

любитель пеших 
прогулок 

мэшотет  ְמשֹו ֵטט  

бродяжничество шотэтут  שֹוְט טּו ת  
скиталец, бродяга шотэтан  שֹוְט ָטן  
склонный к 
бродяжничеству 

шотэтани  שֹוְט ָטנִ י  

стол шульхан 
(шульханот) 

 שולחן  ז ]  שּו לָחנֹו ת[שּולָחן  

1. накрытый стол 
2. книга свода 
законов иудаизма 

шульхан арох 
 

 ן ָערֹוךּולָחש
 

 

круглый стол шульхан аголь שּולָחן ָעגֹול 
 

 

второстепенный, 
несущественный 

шули  שולי  שּוִלי 

ученик, подмастерье шулия שּוִלָיה 
 

 

1. поля (книги) 
2. обочина дороги 
3. подол, края 
одежды 
4. обочина 

шулаим 
 

 ּוַלִייםש
 

 

чеснок шум  שומ  שּום 
нечто, что-либо 
(особенно с 
отрицанием) 

шум 
 

 ּוםש
 

 

ничто, ничего шум  לֹא[שּום ָדָבר [  
сбывать ( товар), 
распространять 
готовый товар 

лэшавек 
шивек 

 ְלַשוֵוק
 ִשיוֵוק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2672 

 .ק.ו.ש
 

распространитель мэшавек  ְמַשו ֵוק  
был 
распространяем, 
продаваем 

шувак שּוַוק 
 פועל

 

рынок шук   ש ּוָק ִיים [שּוק [  
барахолка, толкучка шук пишпэшим שּוק ּפשְּפִשים 

 
 

чёрный рынок шук шахор 
 

 ק ָשחֹורשּו
 

 

сбыт, маркетинг шивук  ִשיו ּוק  
 ) 2. ( ק. ו.ש   



 

 

1. голень   
2. бедро 
равнобедренного 
треугльника 
3. ножка циркуля 

шок (шокаим)   שוק  ] שֹו ָקי ים[שֹוק 

 ]]שח[[   
 

1. яичник\ 
яичники (мед.) 
2. завязь (бот.) 

шахала (шахалот)  ַשֲחלֹות[ַשֲחָלה[ 
 

 שחלה

цирроз (мед.) шахемет  שחמ ַשֶחֶמת 
1. восстанавлива 
ть 
реставрировать 
2. перерабатыва 
ть вторсырьё 

лэшахзер 
шихзер 
 

 ַשחֵזרל
 יחֵזרִש
 ]-ֵ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 
1. смеяться 
2. развлекаться, 
играть 
 

лисхок 
сахак 

 שֹחֹוקִל
 ַָחקשֹ
 עלפ
 ִישַֹחק, שֹֹוֵחק 

2681 

 . ק.ח.שֹ

1. играть (в игры и 
на сцене), смеяться, 
развлекаться (уст) 
 

лэсахек 
сихек 

 -ֵַחק ְבֹשְֹל
 יֵחקשֹ
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

2682 

 

сыгранный  
(о роли) 

мэсухак ִמשֹּוָחק 
 

 

1. игра    
2. игрушка  
3. игра на сцене 

мисхак ִמשַֹחק  
 

конструктор 
(игрушка) 

мисхак hаркава ַהרָּכָבה ִמשַֹחק 
 

 



 

 

парная игра мисхак зугот זּו גֹו ת  ִמשַֹחק  
игра на чужом поле мисхак хуц ִמשַֹחק חּוץ 

 
 

1. детская игра 
2.лёгкое дело, 
пустяк 

мисхак йэладим ִמשַֹחק ְיָלִדים 
 

 

азартная игра мисхак мазаль  ִמשַֹחק ַמָזל  
игра слов, каламбур мисхак милим  ִמשַֹחק ִמִיִלים 

 
 

1. игрок 2. актёр мэсхек ְמשֵַֹחק  
игровой, игральный мисхаки  ִמשָֹחִקי  
комната, уголок для 
игр 

мисхакия ִמשָֹחקי ָיה  

быть предметом 
розыгрыша 

сухак שֹּוַחק 
 פועל

 

актёр, актриса... 
игрок   

сахкан, сахканит שַֹחָק ִני ת , שַֹחָקן  

театральное 
искусство 

сахканут 
 

 ַחָקנּותשֹ
 

 

чернеть, мрачнеть лишхор 
шахар 

 שחֹורִל
 ָשַחר
 פעל

  ִישַחר,שֹוֵחר

 ) 1. (ר.ח.ש

1. чернить,  
2. позорить 
3. почернеть 
4. рано  
(на рассвете) 
вставать 

лэhашхир 
hишхир 

 ְלַהשִחיר ֶאת
 ִהשָחיר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 

1. был затемнён, 2. 
был закрашен 
чёрным 

hушхар 
 

 ּושַחרה
 פעלה

 

1. чернение 
2. вставание на 
рассвете 

hашхара ַהשָחָרה  

оскорбление hашхарат-паним ָּפִני ם -ַהשָחרת  
чёрный, тёмный шахор ָשחֹור  
рассвет, заря, раннее 
утро 

шахар ַשַחר  

чернота шахарут  ַשֲחרּות  
черноватый, 
смуглый 

шхархар שַחרַחר  

1. утро,  шахарит יתַשֲחִר  



 

 

утренние часы  
2. утренняя молитва 

 

1. искать  
интересоваться, 2. 
стремиться, 
добиваться 

лишхор 
шахар 

 ִלשחֹור
 ָשַחר
 פעל

 ִישַחר, שֹוֵחר

 ) 2. (ר.ח.ש

юность, юношество шахарут  ַשֲחרּות  
1. освобождать, 
отпускать 
2. демобилизова 
ть 
3. выписать из 
больницы 
4. развязывать, 
распускать  (узел) 

лэшахрер 
шихрер 

 ..ִמ..ְלַשחֵרר ֶאת
 ִשיחֵרר

2683 
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ר.ח.ש

страд. от ִשיחֵרר шухрар שּוחַרר 
2684 
 פועל

 

освобождаться, 
демобилизоваться, 
выписаться (из 
больницы),  
развязаться (об узле) 
разболаться (о 
детали) 

лэhиштахрер 
hиштахрер 
 

 ..ִהשַתחֵרר ִמְל
 שַתחֵררִה

903 
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

освобождение, 
демобилизация, 
выход (из 
больницы), 
разбалтывание 
(детали) 

hиштахрэрут ִהשַתחְררּורת  

1. освобожденн 
ый, отпущенный 
2. демобилизова 
нный 

мэшухрар ְמשּוחָרר  

отпущенный под 
залог 

мэшухрар бэарвут ְּבַערבּות  ְמשּוחָרר  

освободитель мэшахрер ְמַשחֵרר  
освобождение, 
демобилизация, 
выписка из 
больницы 

шихрур ִשיחרּור  

 ]] שט[[   
1. расстилать, лиштоах ח .ט.ש ִלשטֹוַח ֶאת 



 

 

растягивать, 
прижимать книзу 
2. рассыпать 
3. излагать 

шатах ָשַטח 
 פעל

 ]ִישַטח,שֹוֵטַח[
2686 

1. уплощать 
 расплющивать, 
делать плоским 
2. расстилать, 
раскладывть 
3. подробно излагать 
 

лэшатеах ַשֵטַח ֶאתְל 
 יַטחִש
 יעלפ
 ִישַטח, ַשֵטַחְמ
 

 

развалиться на... лэhиштатеах аль 
hиштатеах 

 ְלִהשַתֵטַח ַעל
 ִהשַתֵטַח
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

расположение в 
лежачем положении 

hиштатхут 
 

  ַשְטחּות ִה

1. плоскость, 
основание 
2. плоскость, 
равнина 
3. площадка, ровное 
место 
4. подстилка 
5. поверхность 

миштах  ִמשַטח  

выпрямленный и 
плоский 

мэшутах ְמשּו ַטח  

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 

шитуах  ִשטּוַח  



 

 

й подход 
1. поливать водой, 
мыть, мыть посуду, 
полоскать 
2. смывать (струёй) 
3. течь, мыться 
4. устремляться, 
увлекаться 

лиштоф 
шатаф 

 ִלשתֹוף ֶאת
 ָשַטף
 פעל

 ישתֹוף,שֹוֵטף
2687 

 . פ.ט.ש

страд. от  ִלשתֹוף лэhишатеф 
ништаф 

 ְלִהיָשֵטף
 ִנשַטף
 נפעל
 ףִייָשֵט, ִנשָטף
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 
 

  מֹוַח -ִטיפַ ת ש

промывание 
желудка 

штифат-кева ֵקיָבה -ִטיפַ ת ש  

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 ַתשִט יף  

1. вексель. 
денежный документ 
2. банкнота 

штар שָטר ז 
 ]שָטרֹות [

 שטר

вексель, 
долговая расписка 

штар хов 
 

 ָטר חֹובש
 

 

обменный  
вексель 

штар халифин  שָטר ֲחִליִפ ין  

полицейский шотер  ר.ט.ש שֹוֵטר . 
полицейский 
военной полиции 

шотер 
 

 ֹוֵטר צָבִאיש
 

 

полицейский 
дорожной 
полиции 

шотер 
 

 ֹוֵטרש
 

 

деятельность 
полиции, 
патрулирование 

шитур ִשיט ּור  

устанавливать 
режим, порядок 

лэмаштер 
миштер 

 ְלַמשֵטר
 ִמישֵטר
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 .ר.ט.ש.מ
(производный 
корень от ר.ט.ש ) 

устанавление 
режима, порядка 

миштур 
 

 רשטּוִמ
 

 

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

акация шита ִשיָטה 
 )ִשיִטים(

 שיט 

1. система, метод шита  ִשיָטה  



 

 

2. школа, 
напрпвление 
3. строка 
между строк бэйн hашитин  ֵּבין הִש יט ין  
систематичность 
методичность 

шитати  ִשיָט ִתי  

систематический 
методичный 

шитатиут  ִשיָט ִתי ּות  

относить, 
определятьиписыват
ь, 
причислять, 

лэшаех 
шиех 
 
 

 ..ְל.. ֶאת  ַשיֵיךְל
 יֵיךִש
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2688 

 .כ.י.ש
 

принадлежать 
причисляться 
относиться 

лэhиштаех 
hиштаех 
 

 ִהשַתיֵיך  ְלְל
 שַתיֵיךִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

904 

 

принадлежность 
(к чему-либо) 
отношение 

hиштайхут  ִהשַתייכ ּות  

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 ְל ַאל  ָלשִֹים  
обращать внимание ласим лев ֵלב  ָלשִֹים  
положить конец 
(чему-либо) 

ласим кец лэ.. ָלשִֹים ֵקץ ְל- 
 

 

помещение куда-
либо 
 

hасама שָָֹמהַה  

ставящий, кладущий месим  ֵמשִֹים  
ненамеренно, 
нечаянно 

мибли месим 
 

  ֵמשִֹים ּבִליִמ



 

 

 
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 

 ָלִשיר ֶאת
 ָשר
 פעל

 ]ָיִשיר,ָשר[
2754 

 . ר.י.ש

сочинять стихи лэшорер 
шорер 

 תְלשֹוֵרר ֶא
 שֹוֵרר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 

песня, поэма, 
стихотворение 

шир ִשיר  

1. стихи, поэзия 
2. пение, песня 
3. пение 

шира ִשיָרה 
 

 

лебединая песнь шират-hабарбур  ַהַּברּבּור-ִשיַרת  
поэтический шири  ִשיִרי  
песенник широн  ִשירֹון  
1. поэт 2. бард, 
певец 

мэшорер  ְמשֹוֵרר  

 ]] שכ[[   
забывать лишкоах 

шахах 
 ִלשּכֹוח ֶאת

 ָ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 

 ְלַהשִּכיַח ֶאת
 ְהשִּכיַח
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
854 

 



 

 

забываться лэhиштакеах 
hиштаках 
 

 ִהשַתֵּכַחְל
 שַתַּכחִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[ 

 

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  ִשיכּוך  

1. умнеть, 
 постигать 
2. преуспеть, суметь 
3. быть разумным 
4. сообразить 
и успеть сделать 
 

лэhаскиль 
hискиль 

 ַהשִֹּכילְל
 שִֹּכילִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

855 

 .ל.כ.שֹ

тот, кто сообразил,  
успел сделать 

hускаль ּושַֹּכלה 
 ופעלה

 

благоразумие hаскель ַהשֵֹּכל  
образование, 
просвещение 

hаскала ַהשָֹּכָלה 
 

 

высшее образование hаскала гвоhа גבֹוָהה ַהשָֹּכָלה  
общее 
образование 
 

hаскала клалит ּכָלִלית שָֹּכָלהַה  

профессиальное 
образование 

hаскала микцоит  ַהשָֹּכָלה ִמקצֹוִע ית  



 

 

среднее 
образование 
 

hаскала тихонит ת יִתיכֹונִ  ָּכָלהשַֹה  

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 -ַמתָר
 

 

1 ум, разум, 
интеллект 
2. понимание 

сехель ֵשֶֹכל  

здравый смысл сехель яшар ָיָשר ֵשֶֹכל  
1. разумный, 
логичный 
2. интеллектуаль 
ный 

сихли שִֹכִלי 
 

 

вводить, применить 
рациональный 
подход 

лэсахлен 
сихлен 

 ְלשַֹכֵלן
 שֹיכֵלן
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . נ.ל.כ.שֹ

рациональный 
подход 

сихлун  שִֹיכלּון  

рационалист сихлэтан ִֹכְלָתן ש  
рационлизм сихлэтанут  שִֹכלָתנּו ת  
рационалистический сихлэтани  שִֹכלָתִני  
усовершенствовать, 
модернизировать 

лэшахлель 
шихлель 

 ְלַשכֵלל
 ִשיכֵלל

 . ל.ל.כ.ש



 

 

2693 
страд.  от ְלַשכֵלל шухлаль 

 
 

 ּוכַללש
 ועלפ

2694 

 

совершенствоваться лэhиштахлель 
hиштахлель 

 ְלִהשַתכֵלל
 ִהשַתכֵלל
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
908 

 

совершенствование 
самосовершенствова
ние 

hиштахлэлут  ִהשַתכְללּות  

1. совершенный 
2. усовершенств 
ованный, 
по последнему 
слову техники, 
модернизированный 
3. правильный 
(многоугольник) 

мэшухлаль  ְמשּוכָלל  

усовершенствование 
 

шихлуль 
 

  יכלּוּל ִש

проживать 
обитать 
быть обитаемым 

лишкон 
шахан 

 ...ִלשּכֹון ְב
 ָשַכן
 פעל

 ]ִישּכֹון, שֹוֵכן[
2695 

 . נ.כ.ש

1. поселять, вселять, 
заселять 
2. ставить на постой 

лэшакен 
шикен 

 ..ְּב..ְלַשֵּכן  ֶאת
 ִשיֵּכן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2696 

 

был поселён 
 

шукан ּוַּכןש 
2697 

 

1. помещать, вселять 
2. предоставлять 
жильё 

лэhашкин 
hишкин 

 ..ְּב..ְלַהשּכין ֶאת
 ִהשּכין
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
857 

 

водворить мир лэhашкин шалом  ְלַהשּכין ָשל ֹום  
страдат. от  ִהשּכין hушкан  הּושַּכן 

 הופעל
859 

 

поселиться, лэhиштакен ִהשַתֵּכן ְּבְל  



 

 

водвориться hиштакен 
 

 שַתֵּכןִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

909 
заселение, вселение 
в дома 

hашкана 
 

  שָּכָנהַה

установление мира hашканат-шалом  ָשלֹום -ַהשָּכַנת  
поселение, 
водворение 
 

hиштакнут שַתּכנּו ת ִה  

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 יּכּון ִש  

квартал, район, 
район застойки 
пригород, 
поселок 

шхуна 
 

  כּוָנה ש

сосед,  
жилец, 
квартирант 

шахен 
 

  ַכןָש

соседство шхенут  שֵכנּות  
относящийся к 
данному району 

шхунати  שכּוָנִת י  

убеждать, 
уговаривать,  
переубеждать, 

лэшахнеа 
шихнеа 
 

 ֶאת ַשכֵנַעְל
 יכֵנַעִש
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2699 

 . ע.נ.כ.ש

был убеждён, 
приведён к 
согласию 

шухна ועלפ 
 ּוכַנעש

2698 

 

убеждаться лэhиштахнеа 
hиштахнеа 
 

 השַתכֵנַע ְמְל
 שַתכֵנַעה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 



 

 

910 
убежденность hиштахнут  השַתכנעּו ת  
убедительный мэшахнеа  ְַמַשכֵנע  
убеждённый мэшухна 

 
  שּוכָנע ְמ

убеждение, 
уговаривание 

шихнуа  ִַשיכנּו ע  

снимать, 
арендовать, 
нанимать 

лискор 
сахар 

 ִלשֹּכֹור ֶאת
 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

860 

 

зарабатывать, 
получать плату 
 

лэhистакер 
hистакер 
 

 ִהשַֹתֵַכרְל
 שַֹתֵַכרִה
 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

сдача внаём, в 
аренду 

hаскара ַהשָֹּכָרה  

зарабаток hистакрут ִהשַֹתַכרּות  
зарплата маскорет שֹּכֹוֶרת ַמ  
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-רִכיש  

подёнщик схир-йом יֹו ם -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 
 

 ...ִהשַתֵּכר ִמְל
 שַתֵּכרִה
 תפעלה
 ]-ִ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..ְלַשֵלב ֶאת.. 
 ִשיֵלב
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
2705 

 ב.ל.ש

был включён, 
прилажен к..., 
приспособлен 

шулав שּוַלב  

1. сочетаться 
2. включаться 
3. вплетаться 
4. интегрировать 
ся 

лэhишталев 
hишталев 
 
 

 ִהשַתֵלבְל
 שַתֵלבִה
 תפעלה
  ]-ִי,-ִמ[

913 

 



 

 

 
1. слияние 
2. включение 
3. сплетение 
4. вхождение в 
систему, интеграция 

hишталвут 
 

  שַתלבּות ִה

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  ָיַדִייםְּבִשילּוב  
 

 

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 ַהַקיץ ִשלֵהי 
 

 

создавать иллюзии,  
вводить в 
заблуждение 

лэhашлот להשלֹות ֶאת 
 ִהשָלה
 הפעיל

 )-י,ַמשֶלה(
861 

 . י .ל. ש \ה .ל.ש

обманывать  самого 
себя 

лэhашлот эт ацмо  להשלֹות   א ת  ַעצמ ֹו  

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  שלה ִשלָיה 
посылать, 
протягивать, 
прогонять, отсылать 

лишлоах 
шалах 

 ְל..ֶאל..ִלשלֹוַח  ֶאת
 ָשַלח
 פעל

 2708]ִישַלח,שֹוֵלַח[

 . ח.ל.ש

страд. от ָשַלח лэhишалах 
нишлах 

 ְלִהיָשַלח
 ִנשַלח
 פעל
 נפעל
 ִייָשַלח, ִנשָלח
2099 

 

отсылать, 
отпускать,  
прогонять, 
выгонять,  

лэшалеах 
шилах 
 

 ..ַשֵלַח ֶאתְל
 יַלַחִש
 יעלפ
 ]-ִי, -ְמ[

2709 

 

1. был отослан, 
отправлен 
2. был  изгнан 

шулах שּוַלח 
 פועל

 

отпусти народ" 
мой" 

шалах эт ами ַשַלח ֶאת ַעִמי

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 יַח ָשִל  

кантор, читающий 
вслух публичной 
молитве, 
общественный 
деятель 

шалиах цибури 
 

 ִציּבּוִרי  ִליַחָש
 

 

посылка с 
поручением, 
миссией, поручение, 
задание,  
взятая на себя 
миссия, 
командировка 

шлихут 
 

 ִליחּותָש
 

 

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 

 ..לַע..ִלשלֹות ְּב
 ָשַלט
 פעל

 ישלֹות, שֹוֵלט
2710 

 ) 1(ט   .ל.ש

находиться лэhишалет ְלִהיָשֶלט  



 

 

под властью, быть 
управляемым 

нишлат ִנשַלט 
 נפעל
 ִייָשֶלט, ִנשַלָט
2100 

1. облачать властью 
2. устанавливать, 
наводить 
(порядок) 
3.распространять 
господство  на.. 

лэhашлит 
hишлит 
 

 ..ַהשִליט ֵאתְל
 שִליטִה
 פעילה
 ]-ַ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 
 

 ִהשַתֵלט  עלְל
 שַתֵלטִה
 תפעלה
 ]ִי,-ִמ[

914 

 

1. приведение к 
власти   
2. водворение 

hашлата ַהשָלָטה  

1. преодоление 
2. овладение 
3. захват  власти 
4. подчинение 

hишталтут 
 
 

  שַתלטֹו ת ִה

власть, 
администрация 

шильтон  ִשלטֹו ן  

единовластие 
 

шильтон яхид 
 

 ַיִחיד  לטֹוןִש
 

 

местная власть шильтон макоми  ִשלטֹו ן  ַמק ֹוִמ י  
власти шильтонот  ִשלטֹו נֹו ת  
связанный с 
властью, 
руководством 

шильтони  ִשלטֹו ִני  

власть, 
владение в 
совершенстве, 
умение,  знание 

шлита  שִליָטה  

властитель, шалит  ַשִליט  



 

 

правитель 
пульт управления  
(обычно переносной 
) 

шалат  ַשָלט  

властолюбец шталтан  שַתלָט ן  
властолюбие шталтанут  שַתלָט נּו ת  
устанавливать 
вывески, указатели 
 
 

лэшалет ַשֵלטְל 
 יֵלטִש
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 ) 2.  (ט.ל.ש

разметка 
дороги,местности, 
установка 
вывесок, указателей 

шилут ילּו ת ִש  

вывеска, указатель шелет  ֶשֶלט  
1. бросать, 
выбрасывать,  
2. проецировать 
3. изгонять 
 

лэhашлих 
hишлих 

 ֶאת ַהשִליךל
 ְשִליךִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

865 

 כ.ל.ש

1. был брошен, 
отброшен 
2. был изгнан 
3. с опавшими 
листьями 

hушлах ּושַלךה 
 ופעילה

867 

 

1. бросание 
2. проекция(мат) 
3. следствие, 
результат 

hашлаха 
 

 ְשָלָכהַה
 

 

последствия hашлахот  ַהְשָלכֹות  
листопад шалехет ַשֶלֶכת  
1. давать 
отрицательный 
ответ, отрицать,  
не признавать 
2. отнимать, лишать 
чего-либо 
3. грабить 

лишлоль 
шалаль 

 לֹולִלְש
 ָשַלל
 פעל
 ִישלֹול,שֹוֵלל
2711 

 ל .ל.ש

страд. от  ִלְשלֹול лэhишалель 
нишлаль 
 

 ִהיָשֵלל ְמְל
 שַללִנ
 פעלנ
 ִייָשֵלל,  שָללִנ

2101 

 



 

 

буйствовать 
бесчинствовать, 
действовать слепо и 
необдуманно 

лэhиштолель ְלִהשתֹוֵלל 
 ִהשתֹוֵלל
 התפעל

 )-ִי,-ִמ(
898 

 

бесчинство, 
буйство, 
слепые, 
необдуманные 
действия 

hиштолэлут  ִהשתֹוְלל ּות  

1. отрицающий, 
противник 
2. грабитель, 
разбойник 

шолель  שֹוֵלל  

был введен в 
заблуждение 

hалах шолель 
 

 ַלך שֹוֵללָה
 

 

вводить в 
заблуждение, 
обманывать,  
завлекать 
обещаниями 
 

лэhолих шолель 
 

 הֹוִליך שֹוֵללְל
 

 

неимущий, 
лишённый 
необходимого, 
голый и босый 

шолаль שֹוָלל 
 

 

отрицательность шлилут  שִלילּו ת  
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

 )1(.  מ.ל.ש
 



 

 

 נפעל
 ִייָשֵלם ,ִנשָלם
2102 

1. заканчивать, 
завершать 
дополнять  
2. усовершенств 
овать, 
доводить 
до совершенства 
3. примиряться с.. 

лэhашлиим 
им 

 ְלַהשִלים ִעם
 ִהישִלים
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[
866 

 

мирить, 
содействовать миру 
между... 

лэhашлим 
бейн 

 ְלַהשִלים ֵבין
 ִהישִלים

 

был завершен hушлам הּושַלם 
 הופעל

868 

 

1. окончание,  
завершение 
2. дополнение, 
добавка до целого 
3. примирение 

hашлама ַהשָלָמה  

1. завершающий, 
заключительный   
2.  дополняющи 
й до полноты, 
совершенства 
3. дополнительн 
ый 
4. второстепенн 
ый 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, шлемут  שֵלימ ּות  



 

 

цельность,  полнота 
2. совершенство 
1. целый, 
полный 
2. совершенный, 
завершенный, 
законченный 
3. невредимый 
4. согласный 
5. в мире с самим 
собой 
6. примирённый 

шалем 
 

 ֵלםָש
 

 

платить  (в т.ч. 
фигурально) 

лэшалем ְל ְלַשֵלם 
 ִשיֵלם
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
2712 

 ) 2.   ( מ.ל.ש

был оплачен 
 

шулам ּוַלםש 
 ועלפ

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 
 

  שַתֵלמּו ת ִה

выплаченный, 
уплаченный 

мэшулам ם ְמשּוָל  

расплата, возмездие, 
воздаяние 

шилем  ִשיֵלם  

компенсация, 
репарация, 
выплаты 

шилумим  ִשילּו ִמם  

кассир, занятый 
выплатой денег 

шалам ַשָלם  

1. взятка  
2. дача взятки 

шалмон  ַשלמֹו ן  

выплата, взятка шалмоним 
 

  למֹו ִני ם ַש

1. платёж, выплата ташлум  ַתשלּום  



 

 

денег 
2. компенсация 
3. денежный взнос 
4. завершение, 
выполнение 
неудачник, 
дурачок 

шломиэль  שלומ  שלֹוִמ יֵאל 

1. утраивать 
2. делить на три 
(редко) 

лэшалеш 
шилеш 
 

 ַשֵלשְל
 יֵלשִש
 יעלפ
 ]-ְ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) 

  שלֹו ָשה    ז ,     ָשלֹוש

тринадцать шлош-эсре (ж) 
шлоша-асар  

  ֶעשֵֹרה-שלֹוש
 ָעשָֹר -שלֹוָשה

 

тридцать 
 

шлошим לֹוִש ים ש  

треть, третья васть шлиш  שִליש  
1. адъютант 
2. штабной офицер-
комендант 

шалиш ָשִליש 
 

 

третий шлиши  י שִליִש  
трое, тройка, трио шлишия שִלִשי ָיה  
1. всовывать, 
вкладывать 
2. страдать поносом 
3. спускать, 
опускать (особенно 
на верёвке, цепи) 

лэшальшель 
шильшель 

ְלַשלֵשל 
 ...ְלתֹוך..ל..ֶאת

 ִשילֵשל
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2716 

 . ל.ש.ל.ש



 

 

1. свисать 
2. оказываться  
внутри быстро 
меняющихся 
событий 

лэhитшальшель 
hитшальшель 
 

 ִהתַשלֵשלְל
 תַשלֵשלִה
 ]-ִי, -ִמ[

916 

 

1. развитие событий, 
2. следствие одного 
из другого  

hитшальшэлут  ִהתַשלְשלּו ת  

понос шильшуль  ִשילש ּול  
1.цепь, цепочка, 
последавательность  
2. спирохета 
(биолог.) 
3. цепь событий  

шильшелет ִשילֶשֶלת 
 

 

родословная шильшелет юхсин  ִשילֶשלֶ ת  יּוחִס ין  
 ]] שמ[[   
там шам שם ָשם 
туда, там (разг.) шама ָשָמה  
имя шем   שמ ֹות ,  ֵש מֹו ת(ֵשם  ז-(  
псевдоним шем бадуй ָּבדּוי  ֵשם  
доброе имя, слава шем тов ט ֹוב  ֵשם  
синоним шем нирдаф 

 
 ִנרָדף םֶש
 -синонимרָדףִנ

 

дурная слава шем ра ָרע  ֶשם  
именной шемани  ֵשָמנִ י  
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, шмона(м.р) שמֹוֶנה, 
 שמֹוָנה

 שמו נה

восемнадцать шмоне-эсре ֶעשֵֹרה-שמֹו ֶנה  
пропасть, погибнуть лэhишамед 

нишмад 
 ְלִהיָשֵמד
 ִנשַמד
 נפעל
 ִייָשֵמד,ִנשָמד

 . ד.מ.ש

истреблять, 
уничтожать, губить, 
разрушать 

лэhашмид 
hишмид 
 

 ...ְּב...ַהשִמיד ֶאתְל
 שִמיד ִה
 פעילה

 
 



 

 

 ]-ַי,  ַמַ[ 
870 

страд. от 
 ִהשִמיד
  

hушмад הּושַמד 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[
869 

 

разрушаться, 
уничтожаться 

лэhиштамед 
hиштамед 
 

 ִהשַתֵמדְל
 שַתֵמדִה
 תפעלה
 ]-ִי,  -ִמִ[

 

уничтожение hашмада ַהשָמָדה  
одеяло смиха שֹמיכה שֹמיָכה 
радоваться, быть 
счастливым, 
веселиться 

лисмоах 
самах 

 ..ַעל..ִלשֹמֹוַח ְּ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  

небо, небеса шамаим שמי ים  ר  ז   ָשַמיִ ים 
небесный шмими  שִמיִ ִמי  
1. поражаться, 
удивляться, 
изумляться 
2. опустеть, 
становится 
заброшенным, 
пустынным 

лэhиштомем 
hиштомем 
 

 ַעל ִהשתֹוֵמםְל
 שתֹוֵמםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

899 

 . מ. מ.ש

изумление, 
удивление 

hиштомемут 
 

  שתֹוֵמ מּו ת ִה

1. пустынный, 
необитаемый 
2. печальный, 
одинокий 
3. заброшенный 

шомем  שֹוֵמם  

уныние, тоска шимамон  ִשיָמ מֹו ן  



 

 

необитаемый, 
покинутый, 
пустынный, 
заброшенный 
 

шамем, шомем 
 

  שֹו ֵמם ,  ֵמםָש

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[
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был смазан шуман  שּוַמ ן  
1. жиреть, толстеть, 
поправляться, 
прибавлять в весе 
2. вызывать 
ожирение 

лэhашмин 
hишмин 

 ְלַהשִמין
 ִהשִמין
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
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ожирение, 
прибавление в весе 

hашмана 
 

  שָמָנה ַה

1. смазанный, 
намазанный 
2. работающий 

"как по маслу" 
 

мэшуман שּוָמןְמ 
 

 

1. плодородное 
место  
2. крепкий, плотный 
человек 

мишман  ִמשָמ ן  

1. продукты с 
большим 
содержанием жира 
2. жирная еда 
 

машманим שַמ ִנים ַמ  

1. жир, сало 
2. жиросодержа 
щие вещества 

шуман  שּוָמ ן  



 

 

жирный, сальный шумани  שּוָמ ִני  
1. смазка,  
2. добавка масел 

шимун  ִשימ ּון  

1. жирный, толстый  
2. крупный, 
мясистый,  
"в теле" 

шамен  ָשֵמן  

жир, масло 
(растительное, 
животное, 
машинное) 

шемен ֶשֶמן  
 

 

рыбий жир шемен дагим 
 

  ָדִגים  ֶמן ֶש

оливковое масло шемен зайт 
 

  ַזי ת  ֶמן ֶש

смазочное масло шемен  
сиха\ сика 
 

 ֶמן ֶש
  ִסיָּכה\יָכהִס

 

продавец масла и 
жиров 

шаман  ַשָמן  

тучность, полнота шамнут  ַשמנ ּות  
маслянистый шамнуни יַשמנּוִנ 

 
 

толстенький шманман  שַמנ ַמן  
сметана, сливки шаменет  ַשֶמנֶ ת  
сливки шаменет мэтука ְמתּוָקה ַשֶמֶנת 

 
 

1. слышать, слушать 
2. понимать (язык) 
на слух 

лишмоа 
шама 

 ...ְמ...ַעל.. ִלשמֹוַע ֶאת
 ָשַמע
 פעל

 ִישַמע, שֹוֵמַע
2722 

 . ע.מ.ש

соглашаться, 
слушаться 

лишмоа бэ коль  ְל קֹול (ִלשמֹועַ  ְּבקֹו ל (  

прислушиваться к..., 
слушаться 

лишмоа  лэ ִלשמֹועַ  ְל ...  

1. слышаться 
2. страд. от 
 ִלשמֹוַע

лэhишама 
нишма 

 ְלִהיָשַמע
 ִנשַמע
 נפעל

 ]ִייָשַמע, ִנשָמע[
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1. издавать звуки 
подавать голос,  

лэhашмиа эт 
hишмиа 

 ַהשִמיַע ֶאתְל
 שִמיַעִה

 



 

 

возвещать, 
произносить 
2. прокручивать 
звукозапись 
3. сказать вслух, 
чтобы услышали 

 פעילה 
 ]-ַי,-ַמ[ 

873 

был оглашён, 
был исполнен 
(о музыке) 

hушма הּושַמע 
 הופעל
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1. стать ясным, 
понятным(из чьих-
либо слов) 
2. слышать друг 
друга 

лэhиштамеа 
hиштамеа 

 ְלִהשַתֵמַע
 ִהשַתֵמַע
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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1. издавание звуков 
2. сообщение, 
объявление 
3. воспроизведен 
ие звукозаписи 

hашмаа ַהשָמָעה 
 שַתְמעּות

 

следствие из 
услышанного 

hиштамъут ִהשַתְמעּות 
 

 

До свидения! (до 
следующей встречи 
в эфире, до 
следующего 
телефонного 
разговора) 

лэhиштамеа!  ְַלִהשַתֵמע !  

1. слух, слушание 
2. послушание 

мишма 
 

 שָמעִמ
 

 

значение слова, 
высказывания, 
смысл 

машма  ַמשָמע  

однозначный хад машмаи ַמשָמִע י  ַחד  
имеется ввиду, что машма ше.. 

 
 ..ֶש שָמעַמ
 

 

в прямом смысле кэмашмао  ְּכַמשָמעֹו  
значение, 
смысл 

машмаут  ַמשָמע ּות  

бессмысленный 
 

хасер машмаут 
 

 ַמשָמעּות-ֵסרַח
 

 

существанный 
значительный 

машмаути  ַמשָמע ּות י  

смысловой машмаи  ַמשָמִע י  



 

 

возможность 
высказать свою 
позицию 

шмуа  ַשמּוע  

1. слух, весть, 
сплетня, новость 
2. предание 

шмуа  שמּוָעה  

слышимый шамиа יעַ ָשִמ  
1. чувство слуха, 
слух 
2. слушание, 
прослушивание 

шмия 
 

 ִמיָעהש
 

 

слуховой шмияти  שִמיעָ ִתי  
1. слух, новость  
2. слух (чувство) 

шема  ֵשַמע  

дисциплинировать лэмашмеа 
мишмеа 
 

 ַמשֵמַעְל
 ישֵמַעִמ
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 .ע.מ.ש.מ
(корень 
производный от 

.ע.מ.ש ) 
 

дисциплинирова 
ние 

мишмуа  ִַמשמ ּוע  

дисциплина мишмаат  ִמשַמעַ ת  
железная 
дисциплина 
 

мишмаат барзель שַמַעת ַּברֵזלִמ 
 

 

дисциплинарный мишмаати  ִמשַמע תי  
дисциплинированны
й 

мэмушма ְמִמּושַמע 
 

 

1. сторожить,  
охранять 
2. хранить, 
соблюдать 
3. сохранять 

лишмор 
шамар 

 ..ַעל ִלשמֹור
 ָשַמר
 פעל

 ִישמֹור, שֹוֵמר
2723 

 .ר.מ.ש
 

соблюдать верность лишмор эмуним 
лэ... 

  ... ִלשמֹור  ֱאמ ּונִ ים  ְל

1. оберегаться, 
осторожничать 
2. страд.от  ִלשמֹור 

лэhишамер 
нишмар 

 ְלִהיָשֵהר
 ִנשַמר
 נפעל
 ִייָשֵהר, ִנשַמר
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1. хранить  
2. консервирова 
ть 

лэшамер 
шимер 

 ְלַשֵמר ֶאת
 ִשיֵמר
 פיעל

 



 

 

3. соблюдать 
(традиции, обычаи) 

 ]-ְי, -ְמ[
2724 

1. был сохранён,  
2. был 
законсервирован 

шумар 
 

  ּוַמר ש

1. сохраняться, 
храниться 
2. остерегаться 

лэhиштамер 
hиштамер 

 ְלִהשַתֵמר
 ִהשַתֵמר

 תפעלה
 ]-ִי, -ִמ[

 

ночная смена на 
посту, в охране 

ашмура ашморет 
 

  ַאש ֹוֶרת  שמ ּוָרהַא

1. сохранность 
2. остерегание, 
оберегание 

hиштамрут 
 

  שַתמרּו ת ִה

1.консервирующий, 
сохраняющий 
2. консерватор 

мэшамер ְמַשֵמר 
 

 

1. стража, охрана 
 2.наряд, дозор, 
караул, смена, 
тюрьма 
 

мишмар שָמרִמ 
 

 

отряд гражданской 
самообороны 

мишмар эзрахи ִמשָמר ֶאזָרחי 
 

 

погранвойска мишмар hагвуль ִמשָמר ַהגבּול 
 

 

пограничник шотер hагвуль  שֹוֵתר   ַהגבּול  
почётный караул мишмар- 

кавод 
  ָּכבֹוד-ִמשָמר

 
 

арестовал, посадил 
под стражу 

сам алав мишмар 
 

 ם ָעָליו ִמשָמרשֹ
 

 

1. пост, сторожевой 
пост 
2. смена, вахта 
3. караул, наряд 
4. хранение, 
сохранение 
5. пикет,  дозор 

мишмерет ִמשֶמֶרת 
 
 

 

ночная смена мишмерет лайла 
 
 

  שֶמֶרת  ַליָלה ִמ

поместить на 
сохранение 

хиниах лэмишмерет  ִחִניַח 
 ְל ִמשֶמֶרת

 



 

 

дуршлаг мэшамерет  ְמַשֶמֶרת  
1. сторож, охранник 
2. часовой 

шомер  שֹוֵמר  

1. консервирова 
ние,  
2. стража, охрана, 
3. отцеживание 
дрожжей из вина 

шимур ִשימ ּור  

консервы шимурим ִשימּוִרים 
 

 

1. охрана, хранение, 
наблюдение 
2. соблюдение 
3. амулет, талисман 

шмира, шемер ֶש ֶמר , שִמיָרה  

1. веко  
2. предохраните 
льная скоба  
(в оружии) 
3. охраняемое, 
сохраняемое место 

шмура  שמּוָרה  

заповедник шмурат-тева  ֶטבַע-שמּוַרת  
1. сохранённый, 
охраняемый 
2. зарезервирова 
нный  
3. секретный, с 
ограниченным  
доступом   
(о документах) 

шамур  ָשמּור  

поддающийся 
консервации 

шамир, шимури ִשמ ּוִרי ,  ָשִמיר  

1. дрожжи 
2. осадок (в вине, 
раст. масле и т.д.) 

шмарим  שַמִרים  

консерватор шамран  ַשמָרן  
консерватизм шамранут 

 
  מָרנּו ת ַש

консервативный шамрани 
 

  מָרִני ַש

солнце шемеш   שמש  ] שָמש ֹות [ֶשֶמש  נ 
под вечер,  
в сумерки 
 

бейн hашмашот ין ַהש ָמשֹו ת ֵּב  

стекло в окне, шимша (шмашот)  שָמשֹות[ִשמָשה[  



 

 

автомобиле  
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..ְלַשֵמש ֶאת
 ִשיֵמש
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2725 

 . ש.מ.ש

был использован, 
был в употреблении 

шумаш  שּוַמש  

употреблять, 
пользоваться 

лэhиштамеш 
бэ 

 ְלִהשַתֵמש ְּב
 ִהשַתֵמש
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[
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использоване, 
применение 

hиштамшут  ִהשַתמש ּות  

подержанный, 
бывший в 
употреблении 

мэшумаш  ְמשּו ַמש  

пользователь миштамеш  ִמשַת ֵמש  
1. употребление, 
использование 
2. служба 

шимуш  ִשימ ּוש  

1. употребитель 
ный, обиходный, 
полезный  
2. практический, 
прикладной 

шимуши  ִשימ ּוִשי  

употребительный, 
годный к 
употреблению 

шамиш  ַשִמיש  

1. слуга  
2. служка в синагоге 

шамаш  ַשָמש  

1.принадлежность 
2. часто 
используемая вещь 
3. приносимая 
польза 
4. соитие, половое 

ташмиш  ַתשִמ יש  



 

 

сношение 
 ] ] שנ[[   
1. зуб 2. зубец 
3. слоновая кость 
(материал) 

шен  שן  ] ִשי ַניִ ים[ ֵשן  נ 

зуб мудрости шен бина 
 

 ן ִּביָנהֵש
 

 

одуванчик 
 

шен hаари 
 

 ן ָהֲאִריֵש
 лев-ִריֲא

 

резец  (передний 
зуб)  

шен хотехет 
 

 תן חֹוֶתֶכֵש
 разрез-ָתךֲח

 

молочный зуб  шен халав  ָחָלב -ֵשן  
коренной зуб  
 

шен тохенет 
 

 ן טֹוֶחֶנתֵש
 мельник-ֹוֵחןט

 

острый пик, зубец 
(скалы) 

шен села   ֵשן  ֶסַלע  

долька (зубчик) 
чеснока 

шен шум  ֵשן ש ּום  

"башня из слоновой  
 кости" 

мигдаль hашен ן ִמגַדל ַהֵש  

острота, острое 
слово, колкость 

шнина  שִנַנה  

острословие, 
резкость в 
выражениях 

шнинут  שִננ ּות  

скарлатина шанит  ָשִני ת  
ненавидеть лисно 

сана 
 ֶאת ִלשֹנֹוא
 שַָֹנא
 פעל
 ִישָֹנא,  ֹוֵנא שֹֹ

2726 

 . א.נ.שֹ

возбуждать 
ненависть 

лэhасни 
hисни 

 ֶאתְלַהשִֹניא 
 ִהשִֹניא
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
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ненавистник, 
враг 

сонэ 
 

  , ֹ ֹוֵנא שֹ

ненависть, 
презрение, злоба 

синъа  שִֹנָאה  

беспричинная 
ненависть 

синъат-хинам 
 

  ִחָנם -ִנַאת שֹ

ненавидимый, сану שַֹנּוא  



 

 

возбуждающий 
ненависть,  
презрение 

 

изменять, изменить 
что-то, 
менять 

лэшанот 
шина 
 

 ֶאת ַשנֹותְל
 יָנהִש
 יעלפ
 ]-ֵי. ְמַשֶנה[

2727 

 . ה.נ.ש

был изменён шуна ּוָנהש 
 ועלפ

 

измениться, 
перемениться, 
изменить свой облик 

лэhиштанот 
hиштана 

 ְלִהשַתנֹות 
 ִהשַתָנה
 התפעל
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изменение, 
перемена 

hиштанут  ִהשַתנּו ת  

меняющий мэшане  ְמַשֶנה  
не важно ло мэшане 

 
  א ְמש ֶנה לֹ

новое место- новое 
счастье 

мэшане маком, 
мэшне мазаль 

 ,ִמשֶנה ָמקֹום
 ִמשֶנה ַמָזל

 

странный, 
непохожий на 
других 

мэшуне 
 

  שּו ֶנהְמ

странность мэшунут  ִמְשּונ ּוֹת  
1. изменившийся 
2.  иной  
3. непохожий 

шонэ  שֹוֶנה  

расхождение, 
отличие 

шанут, шнай שנָ י , שֹונ ּות  

изменение, 
перемена 

шинуй  ִשינ ּוי  

трансформатор шанай  ַשַנא י  
спорный шануй бэ махлокет ָשנּוי ְּבַמֲחלֹוֶקת 

 
 

год шана  ָשָנה נ 
 ]-שנֹות,ָשִנים[

 שנה

гражданский год шана эзрахит ִחית ָשָנהֶאזָר  
високосный год шана мэуберет  ָשָנה ְמ ּוֶּבֶרת  

 
1. ежегодное 
издание, ежегодник 
2. возрастная группа 

шнатон  שָנת ֹון  



 

 

годовой шнати  שָנִת י  
два, двое шнаим  שני  שַני ים 
второй шени  ֵשִני  
они оба шнейhэм  שֵניֶהם  
второстепенный, 
второй 

шниони י ֹונִ י שִנ  

1. другой, второй  
2. дважды, вдвойне  
3. заместитель 
4. особый, сугубый 

мишне  ִמשֶנה  

особая 
предосторожность 

мишне-зэhирут  ְזִהירּות -ִמשֵנה  

полковник алуф мишне  ַאלּוף  ִמשֵנה  
вице-король мишне лемелех  ִמשֵנה ְל ֶמֶלך  
младший лейтенант сеген мишне  ֶסֶגן  ִמש ֵנה  
вторичный, 
второстепенный 

мишни  ִמשנִ י  

1. двойственност 
ь, дуализм 
2. двуличность 

шниут יּותשִנ 
 

 

1. секунда  
2. вторая 

шния  שִני ָיה  

вторично, второй 
раз 

шенит  ֵשִני ת  

повтори! хазор шенит ֵשנִ ית  ֲחזֹור  
два, двое шнаим י ים שַנ  
двенадцать (м) шнейм-асар    ָעשַֹר-שֵנים  
 ]] שע[[   
1. час 2. время шаа שעה ָשָעה 
недолго, короткое 
время 

шаа кала 
 

 ָעה ַקָלהָש
 

 

1. время, на которое 
назначено начало 
операции 

шэат-hаэфес 
 

 ָהֶאֶפס-ַעתְש
 

 

чрезвычайное 
положение 

шэат-херум ֵחירּום- ְשַעת 
 

 

подходящий момент шэат-кошер   ּכֹוֶשר-ְשַעת  
сверхурочные часы шаот-носафот  נ ֹוָספ ֹות -ָשעֹות   
1. часы 
2. измерительны 
й прибор со 
стрелочным 

шаон  ָשעֹון  



 

 

указателем 
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  
кашлять лэhиштаель 

hиштаель 
 

 ִהשַתֵעלְל
 שַתֵעלִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

 . ל.ע.ש

припадок кашля, 
кашляние, 
покашливание 

hиштаэлут שַתְעלּו ת ִה  

кашель шиуль  ִשיּול  
коклюш шаелет  ַשֶעֶלת  
наводть скуку лэшаамем 

шиамем 
 ְלַשֲעֵמם
 ִשיֲעֵמם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2734 

 . מ. מ.ע.ש

скучать лэhиштамем 
hиштаамем 
 

 ִהשַתעֵמםְל
 שַתעֵמםִה
 תפעלה
 ]-ִי,-ִמ[

922 

 

скука (состояние) hиштамэмут  ִהשַתֲעְממ ּות  
скучный мэшаамем  ְמַשֲעֵמם  
скука, меланхолия шиамум  ִשיֲעמ ּום  
1. оценивать давать 
оценку,  
2. предполагать, 
допускать 
представлять себе 

лэшаэр 
 
 
 

 ַשֵערְל
 יֵערִש
 יעלפ
 ) -ְי,-ְמ(

2735 

 . ר.ע.ש

1. был предположен, 
представлен  
2. был оценён 

шоар ֹוַערש 
 עלופ

 

гипотеза, 
предположение 

hашъара ַהְשָעָרה  

1. оцениваемый, 
оценочный, по 
оценке 
2. предполагаем 

мэшоар  ְמשֹוַער  



 

 

ый, представляемый 
1. урок 
2. мера, величина, 
размер, 
порция 
3. маштаб для 
сравнения 
4. отношение, 
доля 
5. оценка, 
предположение 

шиур יּוער ִש  

курс валют, мера, 
цена 

шаар ַשַער  

обменный курс 
(денег,валюты) 

шаар халфин 
 

  ֲחלִפין  ַערַש

обменный курс, 
публикуемый 
ежедневно банком 
Израиля 

шаар яциг  ַשַער ַיִצ יג  

1. ворота, арка  
2. гол 
3. титульный лист 
4. глава, часть 

шаар ַשַער 
 

 

1. скандал, 2 
.безобразие 

шаарурия 
 

 ערורייה ש ֲערּוִריָיה ַש

 ]] שפ[[   
язык, губа сафа שָָֹפה נ 

 ]ר שָֹֹפַתִיים[
 שפה

1. язык (речь) 
2. берег 
3. край 

сафа שָָֹפה נ 
 ]ר ַשפֹות[

 

иностранный язык сафа зара שָָֹפה ָזָרה  
родной язык сфат-эм ֵאם -שַֹפת  
берег моря сфат-ям ָים -שַֹפת  
губная помада сфатон  שָֹפתֹון  
языковой, губной сфати  שָֹפִתי  
1. судить (в суде) 
2. судить (о)  
2. обсуждать 
3. приговаривать 
 

лишпот 
шапат 

  שּפֹוטִל
 ַעל.. תֶא
 ַּפטָש
 עלפ
 ִישּפֹוט,ֹוֵפטש

2737 

 . ט.פ.ש

1. страдат. от שּפֹוטִל  лэhишафет ַעל, ִהיָשֵפט ְלְל  



 

 

2. быть преданным 
суду 
3. обсуждаться 
 

нишпат שַּפטִנ 
 עלפ
 ִייָשֵפט,שָּפטִנ

2110 
1. суд, правосудие, 
право 2 .закон, 
предписание   
3. приговор 
4. теорема(мат) 
5. предложение 
(грам) 

мишпат  ִמשָּפט  

судья шофет  שֹוֵפט  
мировой судья 
 

шофет шалом 
 

 ֹוֵפט ָשלֹוםש
 

 

1. судопроизвод 
ство, судебное 
разбирательство 
2. юрисдикция 
3. осуждение, 
суждение  
4. процесс принятия 
решения судьёй 

шифут  ִשיפּו ט  

судебный шифути  ִשיפּו ִטי  
трезвость суждений, 
благоразумие, 
уравновешенность 

шфиют  ט שִפיּו  

1. суд, 
судопроизводство  
2. вынесение 
приговора 
3. обсуждение 

шфита  שִפיָטה  

наклоняться лишпоа ִלְשּפֹוַע 
 ָשַפע
 פעל
 ִישּפַע, שֹוֵפַע
2739 

 ) 1.  (ע.פ.ש

переход в склон, 
наклонную 
плоскость 

hиштапъут  ִהשַתְּפעּו ת  

наклонный, 
скатывающийся 

мэшупа ַּפעְמשּו 
 

 

 наклонный шофеа  ַשֹוֵפע  
наклон шипуй  ִשיּפּו י  



 

 

наклон, отлогость  
покатость, склон, 
уклон 

шипуа  ִַשיּפּוע  

наклонная 
поверхность 

шэфия  ְשִפיַעה  

1. влиять на... 
2. давать в изобилии 
(устар.) 

лэhашпиа ְל...ֶאת..ְלַהשִּפיַע ַעל.. 
 ִהשִּפיַע
 להפעי

 ]-ַי-,ַמ[
882 

 ) 2.  (ע.פ.ש

находился  под  
влиянием 

hушпа הּושּפַע 
 הֹופעל

884 

 

влияние hашпаа ַהשָּפָעה  
влиятельный машпиа  ַַמשִּפיע  
изобиловать, 
изливать, истекать 
 

лишпоа ְשּפֹוַעִל 
 ַפעָש
 עלפ
 ִישפַע, ֹוֵפַעש

2739 

 ) 3.  (ע.פ.ש

обильный, 
изобилующий 

шофеа ֹוֵפעַ ש  

обилие, изобилие шипуа  ִַשיּפּוע  
представление чего-
либо до насыщения 

шэфия  ְשִפיַעה  

обилие, 
изобилие 

шифъа, шефа ֶשַפע , ִשְפָעה  

1. гарантия от 
убытков 
2. компенсация, 
контрибуция 

шипуй  שיפו י  ִשיּפּו י 

грипп шапаат  שפעת  ַשַּפַעת 
ремонтировать лэшапец 

шипец 
 ְלַשֵּפץ ֶאת

 ִשיֵּפץ
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . צ.פ.ש

отремонтированый, 
восстановленный 

мэшупац  ְמשּוַּפץ  

был отремонтирован шупац שּוַּפץ 
 פועל

 

1. ремонт  
2. восстановлен 
ие 

шипуц  ִשיּפּוץ  

ремонт, переделка, шефец ֶשֶפץ  



 

 

восстановление 
улучшать, 
усовершенствовать, 
украшать, 
декорировать 

лэшапер 
шипер 
 

 ...ַשֵּפרֶאתְל
 יֵּפרִש
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2742 

 . ר.פ.ש

страд. от יֵּפר ִש  шупар ּוַּפרש 
 ועלפ

2743 

 

соверенствоваться, 
улучшаться 

лэhиштапер 
hиштапер 
 

 ִהשַתֵּפרְל
 שַתֵּפרִה
 תַּפעלה

924 
 ]-ִי,-ִמ[

 

улучшение 
 

hиштапур שַתּפּור ִה  

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 שַֹק ֵשיָנה 
 

 

мешочек, пакет, 
кулёк 

сакит שִַֹקית 
 

 

чек (банковский) шек (чек) ק' צ ( ֶשק (  
успокаиваться,  
успооиться, быть 
спокойным 

лишкот 
шакат 

 ִלשקֹות
 ָשַקט
 פעל

 ִישקֹות, שֹוֵקט

 . ט. ק.ש

успокаивать, 
успокоить, 
утихомиривать, 
утихомирить 

лэhашкит 
hишкит 

 ְלַהשִקיט ֶאת
 ִהשִקיט
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 



 

 

утихомиривание, 
успокаивание 

hашката  ַהשָקָטה  

тихий, спокойный шакет  ָשֵקט  
1. покой, 
спокойствие 
2. тишина, 
безмолвие 

шекет ֶשֵקט 
 

 

1. взвешивать,  
2. обдумывать 
3. брать в расчёт 

лишколь 
шакаль 

 ..ּב..ֶאת ִלשקֹול
 ָשַקל
 פעל

 ִלשקֹול , שֹוֵקל

 . ל.ק.ש

быть взвешенным, 
быть обдуманным 

лэhишакель 
нишкаль 

 ְלִהיָשֵקל
 ִנשַקל
 נפעל
 ִייָשֵקל, ִנשָקל

 

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 
 

 ַדַעת יקּולִש
 

 

взвешенно, 
обдуманно, 
аргументированно 

бэшикуль даат  ַדַעת  ְבִשיקּול  

1. уравновешива 
ние 
2. установление 
средних величин 

шиклуль 
 

  יקל ּול ִש

1. взвешенный, шакуль  ָשקּול  



 

 

обдуманный,  
2. уравновешенн 
ый 
3.равноценный, 
эквивалентный 
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  ִשיֵק ם шукам שּוַקם 
 פועל
2749 

 

восстановление, 
реставрация, 
восстановление 
здоровья, 
реабилитация (мед.) 

шикум  ִשיק ּום  

1. пргружаться, 
углубляться, уйти с 
головой в.. 
2. оседать 
3. вваливаться, 
образовывать 
впадину 
4. вязнуть, увязать 
5. приходить в 
упадок     

лишкоа бэ 
шака 

 ..ִלשקֹוַע ְּב
 ָשַקע
 פעל

 ִישַקע , שֹוֵקַע
2750 

 . ע.ק.ש

1. был погружаем 
2. уйти в небытие 

лэhишакеа 
нишка 
 

 ִהיָשֵקַעְל
 שַקעִנ
 פעלנ
 ִיישַקע, שַקעִנ

 

1. погружать, топить 
2. вставлять, 
вкладывать 

лэшакеа 
шика 
 

 ַשֵקַעְל
 ַקעיִש
 יעלפ
 ]-ְי, -ְמ[

 

1. вкладывать 
(деньги, силы),  
инвестировать, 

лэhашкиа 
hишкиа 

 ַהשִקיַע ֶאתְל
 שִקיַעִה
 פעילה

 



 

 

прилагать 
(старания) 
2. опускать, 
погружать, 
заставить 
погрузиться 
3. осаждать 
выпадение осадка 
(хим.) 
 

 ]-ַי, -ַמ[
888 

страд. от  ִַהשִקיע hушка הּושַקע 
 הופעל

 ]-יּו, -מּו[
890 

 

1. погружаться, 
вязнуть 
2. поселяться в.. 
3. приспосаблив 
аться к.. 

лэhиштакеа 
hиштака 

 ..ְלִהשַתֵקַע ְב
 ִהשַתַקע
 התפעל

 ]-ִי, -ִמ[
927 

 

1. инвестиция, 
капиталовложение, 
вклад  
2. погружение  
3. осаждение 

hашкаа ָעהַהשָק  

1. поселение  на 
постоянное 
жительство 
2. погружение  
3. уход в небытие 

hиштакъут  ִהשַתְקעּו ת  
 

1. осадок, отстой 
2. впадина, выемка 

мишка  ִמשָקע  

осадки (атмосф.) мишкаим  ִמשָקִע ים  
1. погружение, 
углубление  
2. впадина 

шикуа  ִַשיק ּוע  

1. погружённый в.., 
2. погрязший в... 

шакуа  ַָשקּוע  

1. погружение  
2. упадок  
3. закат 

шкия יַעהשִק 
 

 

1. впадина, выемка, 
ниша 
2. штепсельная 
розетка 

шека  ֶשַקע  



 

 

вогнутый, впалый шкаарури שַקֲעּוִרי 
 

 

вогнутость, 
впалость 

шкааруриют  שַקֲעּוִרי ּות  

1.быть видным 
насквозь 
2. быть отражаемым 
смотреть 
2. предвидеться 
заранее 

лэhишакеф 
нишкаф 
 

 ִהיָשֵקףְל
 שַקףִנ
 פעלנ
 ייָשֵקף,שָקףִנ

 . פ.ק.ש

1.просвечивать, 
проходить через   ( о 
свете )  отражать, 
выражать 
2. делать 
прозрачным, 
видимым 

лэшакеф 
шикеф 

 ַשֵקף ֶאתִל
 ֵקףיִש
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

 

1. обозревать, ясно 
просматривать, 
наблюдать 
2. составлять 
обозрение 

лэhашкиф аль 
hишкиф 

 ְלַהשִקיף  ַעל
 ִהשִקיף

 ]-ַי, -ַמ[

 

1. просвечиватьс 
я, просматриваться 
2.  отражаться 
(в зеркале), 
проявляться 

лэhиштакеф 
hиштакеф 

 ...ְלִהשַתֵקף ְּב
 ִהשַתֵקף
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 

1. взгляд, 
воззрение 
2. обозрение 
3. наблюдение 

hашкафа 
 

  שָקָפהַה

мировоззрение hашкафат 
олам 

 עֹוָלם-ַהשָקַפת
 

 

1. прозрачность, 
отражение 
2. вид на то, что 
внутри 

hиштакфут 
 

  שַתקפּו ּת ִה

обозреватель, 
наблюдатель 

машкиф ַמשִקיף 
 

 

1. монокль 
2. пункт обзора 

мишкаф  ִמשָקַף  

1. осциллоскоп, 
аппарат для чтения 
микрофильмов 

машкеф ַמשֵקף 
 

 



 

 

очки мишкафаим  ִמשָקפַ ִיים  
солнечные 
очки 
 

мишкэфей шемеш ֶשֶמש -שְקפֵ י ִמ  

бинокль, подзорная 
труба 

мишкефет  ִמשֶקפֶ ת  

просвечивание шикуф ִשיק ּוף  
прозрачный шакуф, шакиф ָשִק יף,  ָ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 ַתשִק יף  

перспектива на 
будущее 

тишкофет  ִתשק ֹוֶפת  

1. питать 
отвращение к.. 
2. осквернять, 
испоганить 

лэшакец 
шикец 

 ְלַשֵקץ ֶאת
 ִשיֵקץ
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 . צ .ק.ש

1. мерзость, 
отвратительное 
явление 
2. идол 

шикуц  ִשיק ּוץ  

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 
 

  שּו ָקרְמ

враньё, лживость шикур ִשיק ּור  
ложь шекер ֶשֶקר  



 

 

грубая ложь шекер гас 
 

 ֶקר ַגסֶש
 

 

,"святая ложь"
обман с добрыми 

намерениями 

шекер лаван ֶקר ָלָבןֶש

лживый, ложный шикри ִשקִרי 
 

 

лжец шакран ַשקָרן 
 

 

нечестность, 
лживость 

шакранут 
 

 קָרנּותַש
 

 

 ]] שר[[   
1. уцелеть, выжить лисрод 

сарад 
 ִלשֹרֹד
 שַָֹרד
 פעל

 ]ִישרֹוד,שֹֹוֵרד[
2256 

 .ד.ר.ש

1. выживание, 
сохранение 
2. степень 
выживаемости 

hисардут ִהשָֹרדּות  

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
 ִייָשֵרט, ִנשָרט
2117 

 

резец, скальпель машрет  ַמשֵרט  
чертёжник шартат  ַשרָטט  
царапина, резьба шерет, шаретет ָשֶרֶט ת , ֶשֶרט  
царапание, 
царапина, нанесение 

шрита  שִריָטה  



 

 

резьбы 
1. предварительн 
ый набросок 
2. сценарий 

ташрит  ַתשִריט  

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 
 

  שּוְרי ָין ְמ

1. броня, доспехи, 
панцирь 
2. бронетанковы 
е войска 

ширьон 
 

  ריֹון ִש

танковые войска 
 

хеиль-ширьон ִשריֹון-ילֵח 
 

 

бронирование 
(прямой и фиг. 
смысл) 

ширьюн ִשריּון 
 

 

танкист, солдат 
бронетанковых 
войск 

ширьонай  ִשריֹונַ אי  

броневик ширьонит  ִשריֹונִ ית  
царить (покой и т.д) 
властвовать 
господствовать 
воцаряться 
наступать 

лисрор 
сарар 

 ִלשֹרֹור
 שַָֹרר
 פעל

 ]ישֹרֹור, שֹןֵֹרר[

 .ר.ר.שֹ

власть 
представитель 
власти 

срара 
 

  ה     ָרָרשֹ

мышца, мускул шарир ָשִריר  
сильный, 
устойчивый, 
надёжный 

шарир 
 

 ִרירָש
 

 שריר



 

 

имеющий силу, 
действующий 

шарир вэкаям  ָשִריר וְ ַקי ָים  

произвол шрирут  שִרירּות  
произвол, своеволие 
 

шрирут лев 
 

 ִרירּות ֵלבש
 

 

1. призвольный 
2. своевольный 

шрирути שִרירּוִתי 
 

 

мускулистый шрири  שִריִרי  
обслуживать 
служить кому-л. 

лэшарет 
шерет 

 ..ְּב..ְלָשֵרת ֶאת
 ֵשיֵרת
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2765 

 . ת.ר.ש

служить в армии лэшарет бацава  ְלָשֵרת ַּבָצָבע  
слуга  
(муж. и жен.) 

мэшарет, мэшаретет  ,ְמָשֵרת
 ְמָשֶרֶתת

 

1. служба,  
2. обслуживани 
е, сервис 
3. услуга 
4. маршрутное такси 

шерут  ֵשירּות  

туалет, уборная шерутим 
 

 ירּוִתיםֵש
 

 

служитель, слуга шарат ָשָרת  
шесть шеш (ж), шиша (м) שש ִש יָשה , ֵשש 
шестнадцать шиша-асар  ָעשָֹר-ִשיָשה  
шестой шиши  ִשיִשי  
шестёрка шишия  ִשיִשי ָיה  
шестьдесят шишим  ִשיִשי ם  
шестая, шестая 
часть 

шишит  ִשיִשי ת  

 ]] שת[[   
пить, выпивать лиштот 

шата 
 ִלשתֹות
 ָשַתה
 פעל

 ִישֶתה, שֹוֶתה
2766 

 . ה.ת.ש

быть выпиваемым, 
выпитым 

лэhишатот 
ништа 

 ְלִהיָשתֹות
 ִנשָתה
 נפעל
 ִיָשֶתה, ִנשֶתה
2119 

 



 

 

поднять тост, 
выпить за что либо 

лиштот лэхаим  ִלשתֹו ת ְלַח יִים  

напиться допьяна лиштот  
лэшокра 

  ִלשתֹו ת ְלש ֹוּכָרה

1. пир, пиршество 
2. напиток 

миште  ִמשֶתה  

1. выпивший, 
подвыпивший, 
напившийся, 
пьяный.  
2. выпитый 

шатуй  ָשתּו י  

любитель выпить, 
пьяница 

шатьян  ָשְתי ָין  

питьё, выпивка штия שתי ָיה  
две штаим  שַתִיים 

 ]-שֵתי[
 שתי ים 

двенадцать (ж) штейм-эсре  ֶעשֵֹרה-שֵתים  
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 

 
 לּפּוִחיָיה ֶשֶתןַש
 

 

    
присоединять 
включать 
в состав 
вовлекать 
привлекать к 
участию 

лэшатеф 
шитеф 

 ..ְּב, ְלַשֵתף את
 ִשיֵתף
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 . פ.ת.ש

побудить к 
сотрудничеству с 
кем-либо 

лэшатеф пэула им  ְלַשֵתף ְּפע ּוָלה ִעם  

был привлечён к  
сотрудничеству 

шутаф שּוַתף 
 פועל

 

участвовать, 
присоединяться 

лэhиштатеф 
hиштатеф 

 ְלִהשַתֵתף
 ִהשַתֵתף
 התפעל

 ]-ִי,-ִמ[

 



 

 

участие, совместная 
деятельность, 
соучастие 

hиштатфут  ִהשַתתפּו ת  

участник миштатеф ִמשַת ֵתף  
партнёр, партнёрша 
 

шутаф, шутафа שּו ָתָפה ,  ּוָתףש  

участие, 
соучастие, 
партнёрство, 
присоединение, 
включение 
в состав, 
вовлечение, 
близость 
общность 

шитуф, шутафут 
 

  ש ּוָתפ ּות , ית ּוףִש

сотрудничество шитуф пэула ְפעּוָלה ִשיתּוף 
 

 

совместный, общий, 
коллективный 
кооперативный 

шитуфи 
 

  ְמ שּו ַתף, ית וִפי ִש

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 

 ְלַשֵתק ֶאת
 ִשיֵתק
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2771 

 

страд. от  ִשיֵת ק шутак שּוַתק 
 פועל
2772 

 

1. замалчивать 
2. заставить 
замолчать 

лэhаштик эт יק ֶאתלַהשִת 
 ִהשִתיק
 הפעיל

 )-ַי,-ַמ(

 



 

 

907 
страд. от  ִהשִתי ק 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 
 

  שַתתק ּות ִה

глушитель маштек  ַמשֵת ק  
1. паралич  
2. прекращение 
деятельности 
 

шитук ית ּוק ִש  

молчание штика שִתיָקה 
 

 

молчун, молчальник шаткан  ַָשתק ן  
безмолвный, 
молчаливый 

шоткани  שֹות ָקנִ י  

паралич шатекет  ַשֶתֶק ת  
400-числовое 
значание 

 ] ת[  

 ]] תא [[   
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 ָגזים   ָתא  
ящик для писем и 
газет 

та доар ד ֹוַאר  ָתא  

морозильная камера та hакпаа ַה קָּפָאה  ָתא  
телефонная будка та телефон  ָתא  ֶטֶלפ ֹון  
батисфера та цлили  ָתא  צִליְל י  



 

 

1. маленькая клетка  
2. абонементные 
ящики  
(на почте) 

таон  ָתאֹו ן  

1. клеточный 
( биолог.) 
2. ячеистый 
3. клетчатый 

таи ָתִאי 
 

 

1. клетчатка 
2. целлюлоза 

таит ִאי ת ָת  

страстно желать, 
жаждать 

литъов 
таав 

 ִלתאֹוב
 ָתַאב
 פעל

  ]ִיתַאב, ָתֵאב[

 . ב.א.ת

закуска, 
возбуждающая 
аппетит 

мэтаавен  ְמַתֲאבֵ ן  

страаждущий, 
страстно желающий 

таев  ָתֵאב  

желаемый, предмет 
вожделений 

таув  תאּוב  

аппетит теавон  ֵתָאבֹו ן  
приятного аппетита! бэтеавон 

 
 ֵתָאבֹוןְב
 

 

1. несчастный 
случай  
2. авария 

тэуна  תאו נה  ְתאּו ָנה 

близнец тэом  תאו ם  ְתאֹו ם 
1. близнецы  
2. созвездие 
Близнецов 

тэомим  ְתאֹו ִמי ם  

1. подходить 
2. соответствова 
ть, 
3. быть подобным 

литъом эт 
таам 

 ִלתאֹום ֶאת
 םָתַא
 פעל

 ]ִיתאם,תֹוֵאם[
2774 

 . מ. א.ת

 согласовывать, 
координировать 

летаэм эт.. лэ.. 
бейн... 

 ..ֵּבין.. ְל..ְלַתֵאם ֶאת
 ֵתיֵאם
 פיעל
2775 

 

 

был подогнан, 
приспособлен к... 

тоам תֹוַאם 
 פועל

 

1. быть лэhатъим ִעם..ְל..התִאים ֶאתְל  



 

 

подходящим, 
соответствовать 
2. приспосаблив 
ать, подгонять 

hитъим 
 

 תִאיםִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

952 
был согласован hутъам הּוְתַאם 

 הופעל
957 

 

1. соответствие, 
координация 
2 слаженность 

hетъем ֶהתֵאם 
 

 

соответственно с.. бэhетъем 
 

 ...ְל ֶהתֵאםְּב
 

 

1. соответствие, 
согласование 
2. приспособлен 
ие  
3. слаженность 
4. приведение в 
соответствие 

hатъама  ַהתָאָםה  

подходящий, 
подобающий,  
соответствующий, 
скоординировынны
й, сообразный 

матъим  ַמְתִא ים  

соответственные 
углы (геом.) 

завиот матъимот ַמְתִא י מֹו ת   ַזווִ יֹו ת  

симметрия, 
корреляция 

митъам  ִמְתַא ם  

приведённый в 
соответствие 

мутъам  מּוְת ַאם  

координатор мэтаем ְמַתֵאם 
 

 

узел для соединения 
деталей 

матъем  ַמְתֵא ם  

соответствующий, 
подогнанный 

мэтоам  ְמתֹו ַאם  

1. описывать, 
обрисовывать 
2. представлятьв 
лучшем виде 

лэтаэр эт 
тиэр 

 ִאת ְלָתֵאר
 ִתיֵאר
 פיאל

 ]-ְי,-ְמ[
2776 

 . ר.א.ת

был обрисован, был 
представлен 

тоар תֹוַאר 
 פועל

 

красивый, хорошо йэфе-тоар תֹו ַאר-ְיֵפה  



 

 

сложенный 
контур, абрис митъар  ִמתָאר  
1. изображённы 
й, описанный 
2. приукрашенн 
й, представленный в 
лучшем миде 

мэтоар ְמתֹוָאר 
 

 

1. титул, звание, 2. 
диплом, степень 
3. прилагательн 
ое 

тоар  תֹוַאר  

описание теур  ֵתאּור  
описательный теури  ֵתאּוִר י  
датировать лэтаарех 

тиарех 
 ְלַתֲאֵרך ֶאת

 ִתיֲאֵרך
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . כ.ר.א.ת

был датирован турах תּוַרך 
 פועל

 

дата таарих  ַתֲאִריך  
календарный штамп таарихон  ַתֲאִריכֹו ן  
 ]] תב[[   
требовать 
взыскивать 
(по суду), подавать в 
суд 

литбоа 
тава 
товеа 
итба 

 ִלתּבֹוַע
 ָתַבע
 פעל

 ]ִיתַּבע, תֹוֵבַע [
2778 

 . ע.ב.ת

получать   
требование, 
отвечать по иску 

лэhитабеа 
нитба 

 עְלִהיָתֵב
 ִנתַּבע
 נפעל
 ִייִהָתַבע , ִנתָּבע
2121 

 

ответчик (юрид.), 
требуемый к ответу 

нитба 
 

  תָּבע ִנ

требование 
иск, 
прокуратура 

твиа תִביָעה  

преследование по 
закону 

твия мишпатит ִמ שַפִט ית  תִביָעה  

истец, обвинитель товеа  ַתֹוֵבע  
прокурор,  
гос. обвинитель 

товеа клали תֹוֵבַע ּכָלִלי 
 

 

подача искового тувъана  תּוְבַעָָנה  



 

 

заявления 
 ] ] תג[[   
подкреплять 
посылать 
подкрепление 

лэтагбер 
тигбер 

 ְלַתגֵּבר ֶאת
 ִ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 
 

  ִת יגּבֹוֶרת ,  יגּבּורִת

 ]] תד[[   
 ]] תה[[   
1. бездна, пропасть 
2. первозданный 
океан (библ.) 
3. обилие воды, 
водная пучина 
 

тэhом הום ת הֹום ְת 

бездонный тэhоми ִמ י הֹוְת  
бездонность, 
беспредельность 
глубины 

тэhомиют 
 

 הֹוִמיּותְת
 

 

 ]] תו [[   
посредничать 
между... 

лэтавех 
тивех 

 ְלַתוֵוך ֵּבין
 ִתיוֵוך
 פיעל

 )-ְי,-ְמ(
2786 

 .כ.ו.ת
 

1. посредник, 
маклер 
2. арбитр, 
третейский судья 

мэтавех  ְמַתו ֵוך  

посредничаство тивух  ִתי וּוך  
середина 
центр 
внутренность 
нутро 
вместилище 
внутренний 
смысл 

тавех (тох) ת ֹוך  (ָתו ֶוך-(  



 

 

сущность, суть 
в, внутрь, внутри,  
в течение 

тох-, бэтох ְּבתֹוך, -תֹוך- 
 

 

во время 
в течение 

тох кдей 
 

  כֵדי   ֹוךת

в течение короткого 
времени 

тох зман  кацар ַקָצר   זַמ ן   תֹוך  

внутри него 
 

бэтохо תֹוכֹו ְב  

тем временем тох кдей ках  ָכך-תֹוך ְכַדי  
сокровенность 
внутренняя 
сущность 

тохиют תֹוִכיּות 
 

 

содержание 
количество(уст) 

тохен תֹוֶכן 
 

 

центральный, 
срединный 

тихон  ִתיכֹו ן  

Средиземное море hаям hатихон ַהִת יכֹון  ַהָים  
средняя школа бейт hасефер 

hатихон 
  ס ַהִת יכֹון "ּביַה

промежуточныйсред
ний 

тихони יִתיכֹוִנ 
 

 

глисты толаим  תול יים  תֹולָ ִיים 
1. срок, назначенное 
время 
2. очередь 
3. подвеска 
украшений, бусы 

тор  תור  תֹור 

мачта, флагшток торен  תֹוֶרן  
дежурный торан  תֹוָרן  
дежурство торанут  תֹוָרנ ּות  
работающий по 
дежурному 
расписанию 

торани  תֹוָרנִ י  

наследственность, 
атавизм 

тораша  תורשה  תֹוָרָשה 

наследственный торашти  תֹוַרשִת י  
наследственность,  тораштиут  תֹוַרשִת יּו ת  
очередь тор  תור  תֹור 
дежурный (сущ.) торан  תֹוָרן  
(прил.) -торан, торани 

 
  תֹוָרנִ י ,  תוָרן -



 

 

дежурство торанут  תֹוָרנ ּות  
1. артиллерийск 
ое орудие, пушка 
2. булава(ист.) 

тотах  תותח  תֹוָתח 

артиллерия хеиль-hатотханим ַהתֹותָח ִנים -ֵחיל  
артиллерист 
 
 

тотхан 
 

 ֹותָחןת
 

 

 ]] 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  ִתזמֹורֶ ת  
оркестровый, 
связанный с 
оркестром 

тизморэти ִ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 
 

 ַהתִחיל ֶאתְל
 תִחילִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

1042 

 . ל.ח.ת

заводить 
знакомство,  

лэhатхиль им ַהתִחיל ִעם ְל  



 

 

"клеить" 
начало, старт hатхала ַהתָחָלה  
1. начало 
2. первая часть 
3. во-первых, 
прежде всего 
4. раньше, прежде, 
сначала 

тхила תִחיָלה 
 

 

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 ִשיּפּות תחּום 
 

 

разграничение, 
размежевание 

тхима  תחיָמה  

1. устаноление 
границ участка 
2. контурирован 
ие, выделение 
площади 

тихум  ִתיחּום  

гильза (снаряда) тахмиш  תחמש  תחִמיש 
боеприпасы тахмошет  תחמֹוֶש ת  
зад, задница тахат  תחת  ַתַחת 
под, за, взамен тахат  ַתַחת  
под столом тахат hашульхан 

 
 ַחת ַהשּולַחןַת
 

 

око за око айн тахат айн 
 

 ין ַתַחת ַעיןַע
 

 

под открытым 
небом 

тахат кипат 
hашамаим 

  יִ ים ַהַשָמ-ַתַחת ּכיּפַ ת 

нижний тахтон  ַתחתֹו ן  
трусы тахтоним  ַתחתֹו ִנים  
нижняя юбка тахтонит  ַתחתֹו ִני ת  
1. нижний  
2. подземный 

тахти  ַתחִתי  



 

 

1. низ 2. дно  
3. блюдце  
4. метро 

тахтит  ַתחִתי ת  

расследовать, 
допрашивать 

лэтахкер 
тихкер 

 ְלַתחֵקר ֶאת
 ִתיחֵקר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ר.ק.ח.ת
произв. от . ר.ק.ח
 
 

 
был расследован тухкар תּוחַקר 

 פועל
 

расследование тихкур ִתיחק ּור  
следствие, опрос, 
дознание 

тахкир  ַתחִקיר  

следователь тахкиран ַתחִקיָרן 
 

 

 ]] תט [[   
 ]תי[   

 
проволока, провод таиль  תי יל  ַתיִ יל 
подшивать в дело лэтаек 

тиек 
 ְלַתֵיק ֵאת

  ִתֵיק
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[
2793 

 . ק. י.ת

был подшит туяк תּוַיק 
 פועל
2794 

 

подшитый в дело  
(о документе) 

мэтуяк  ְמתּו ָיק  

подшивка в дело тиук  ִתי ּוק  
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 тикия ִתיִק י ָיה  



 

 

для папок) 
1. неразрешённы 
й вопрос  
2. ничья, 
вничью (спорт.) 

теку  תיק ו  ֵתיק ּו 

таракан тикан  תיק ן  ִתיָק ן 
путешествовать лэтаер 

тиер 
 ְלַתיֵיר
 ִתֵיר
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 . ר.י.ת

турист таяр ַתי ָיר  
туризм таярут  ַתי ָירּות  
владелец 
туристского бюро 

таяран ַתיָיָרן 
 

 

 ]] תכ[[   
1. измерять 
2. пробовать 
 испытывать 
3. стандартизиро 
вать 
4. планировать 

лэтакен 
тикен 

 ְלַתֵּכן
 ןִתיֵּכ
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .)נ.ו.כ(  . נ.כ.ת
 
 

страд. от  ִתיֵּכן тукан תּוַּכן 
 פועל

 

1. рецепт  
2. алгоритм 
действий  
3. образец 

маткон  ַמתּכֹו ן  

1. размер, формат  
2. мера, количество 
3. пропорция (мат. ) 
4. режим, рамки 

матконет  ַמתּכֹו ֶנת  

режим 
чрезвычайного 
положения 

матконет херум 
 

 תּכֹוֶנת ֵחירּוםמ
 ,бедствие -ירּוםֵח

беда, чрезычайное 
положение 

 

1. содержание 
2. измеренное 
количество 

тохен  תֹוֵכן  

оглавление тохен hаиньяним תֹוֵכן ַהִעניָיִנים 
 

 

программа  
(для ЭВМ) 

тохна  תֹוכָנה  

1. план, программа тохнит  תֹוכנִ ית  



 

 

действий  
2. проект 
генеральный план тохнит ав 

 
  ָאב  ֹוכנִ ית ת

учебная программа тохнит лимудим  ִלי מּוִד ים  תֹוכנִ ית  
планировать 
проектировать 

лэтахнен 
тихнен 

 ְלַתכֵנן
 ִתיכֵנן
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2796 

 . נ. נ.כ.ת

запланированный,  
планируемый 
спланированный 

мэтухнан  ְמתּוכ ָנן  

планировщик, 
проектировщик 

мэтахнен 
 

 תּוכֵנןְמ
 

 

планирование 
проектирование 

тихнун 
 

  יכנ ּון ִת

программировать лэтахнет 
тихнет 
 

 ַתכֵנתְל
 יכֵנתִת
 יעלפ
 )-ְי,-ְמ(

2798 

 . ת. נ.כ.ת

был 
запрограммирован 
на компьютере 

тухнат ּוכַנתת 
 ועלפ

2799 

 

запрограммированн
ый  для компьютера 

мэтухнат  ְמתּוכ ָנת  

программист  мэтахнет  ְמַתכנֵ ת  
программист (для 
ЭВМ) 

тохнитан 
 

  ֹוכִנִי ָתן ת

1. участить, делать 
часто 
2. учащаться 
3. сшивать стежком 

литкоф 
тахаф 

 ֶאת ִלתּכֹוף
 ָתַכף
 פעל

 ]ִיתּכֹוף, תֹוֵכף[

 . פ.כ.ת

1. закреплять 
повторением 
2. делать более 
частым 

лэhаткиф 
hиткиф 

 ְלַהתִּכיף ֶאת
 התּכיף
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

сразу, немедленно техеф ֵתֶכף  
частотность, частота техеф, тхифут תִכיפ ּות , ֶתֶכף  
часто 
повторяющийся 

тахуф ָתכּוף  

 ]] תל[[   



 

 

1. вешать, 
подвешивать, 
развешивать 
2. казнить  через 
повешение 
3. приписывать 
(кому-либо  что-
либо),возлагать  
( на  кого-либо) 
4. оставлять вопрос 
(дело) нерешенным, 
приостановить 
 

литлот 
тала 

 תלֹותִל
 ָלהָת
 עלפ
 )ִיתֶלה, תֹוֶלֶה(

2800 

 .ה.ל.ת
 .)י.ל.ת(

страд. от תלֹו ת ִל  лэhиталот 
нитла 

 ִהיָתלֹותְל
 תָלהִנ
 פעלנ
 ִייָתֵלה,תֶלהִנ

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  ָתלּו י  

повешенный на... талуй аль ַעל  ָתלּו י  
крайняя 
зависимость 

тлут  кицони ִק יצ ֹונִ י  תלּו ת  

1. вешание, 
подвешивание,  
2. казнь  через 
повешение 

тлия  תִלָיה  

палач тальян  ָתְליָ ן  
медальон, подвеска 
для украшения 

тильон  ִתְלי ֹון  

 ]] תמ [[   
1. быть постоянным 
2. проявлять усердие 
3. проявлять 
настойчивость 

лэhатмид 
hитмид 

 ְלַהתִמיד ְּב
 ִהתִמיד
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 . ד.מ.ת



 

 

4. продолжать гнуть 
свою линию 
1. постоянство, 
прилежание 
2. инерция 
 

hатмада תָמָדהַה  

1. усердный, 
настойчивый 
2. непрерывный, 
перманентный, 
продолжающийся 

матмид  ַמתִמ יד  

всегда, постоянно тамид  ָתִמיד  
вечный огонь нер тамид ָת ִמיד  ֵנר  
навсегда лэтамид ְלָתִמ יד  
раз и навсегда ахат 

улэтамид 
 ַאַחת ּוְלָתִמיד

 
 

постоянство тмидут  תִמיד ּות  
постоянный тмиди ִד י תִמי  
1. картина, 
изображение 
2. образ, вид, облик 
4. картина или 
явление в пьесе 
5. курс дела, 
событий 

тмуна  תמו נה  תמּו ָנה 

картинный тмунати  תמּו ָנִת י  
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,  тмура  תמורה  תמּוָרה 



 

 

2. изменение,  
перемена 
3. возмещение, 
вознаграждение 
4. приложение 
(грам) 
за, взамен тмурат  תמּורַ ת-  
завершаться, 
заканчиваться 

латом 
там 

 ָלתֹום
 ַתם
 פעל
 ִיַתם, ַתם

2802 

 ) 1.  (מ. מ.ת

1. закончился, 
завершился 
2. израсходовал 
ся, истощился, иссяк 
 3. пропал, погиб, 
был уничтожен 
(употребляется 
только в 3-м лице) 

там  ַתם  

конец, окончание том  תֹום  
до конца ад том תֹום  ַעד  
после окончания бэтом  ְּבתֹום  
законченный, 
завершённый, 
целый, цельный, 
совершенный  
 

там ם ָת  

цельность, 
отсутствие дефектов 

тамут  ַתמּו ת  

1. честный, 
искренний  
2. наивный, 
простодушный, 
доверчивый 

тамим  ם. מ.ת ַתִמי ם . 

1. прямота, 
честность 
2. прямота, 
непорочность 

том  תֹום  

наивность, 
чистосердечность 

том-лев  ֵלב-תֹום  

по наивности, без 
умысла 

литомо  ִלתֹו מֹו  

праведность, тамут  ַתמּו ת  



 

 

непорочность 
1. честный, 
искренний  
2. наивный, 
простодушный, 
доверчивый 

тамим  ַתִמי ם  

непорочность, 
честность, 
искренность 

тума  תּוָמה  

невинный,  
неиспорченный 
простодушный, 
бесхитростный, 
искренний 

там  ָתם  

1. праведность, 
непорочность 

тамут  ַתמּו ת  

1. честный, 
искренний  
2. наивный, 
простодушный, 
доверчивый 

тамим  ַתִמי ם  

единодушный, 
согласный 

тамим деим ֵדִעים ַתִמים 
 

 

1. честность, 
искренность, 
прямолинейность 
2. наивность, 
простодушие, 
доверчивость 
 

тмимут 
 

 ִמיםּותת
 

 

маневрировать лэтамрен 
тимрен 
 

 ַתמֵרןְל
 מֵרןיִת
 יעלפ
 ]-ְי,-ְמ[

2807 

 . נ. ר.מ.ת

маневрирование тимрун ימר ּון ִת  
1.маневр(в том 
числе  воен.) 
2.тактический прием 

тимрон  ִתמרֹו ן  

 ]] תנ [[   
библия танах ך "תנ ך "ַתַנ 
пускать, заводить 
(мотор, машину) 

лэhатниа 
hитниа 

 ְלַהתִניַע ֶאת
 ִהתִניַע
 הפעיל

 ) ה.ע.נ. ( ע .נ.ת



 

 

 ]-ַי,-ַמ[
1147 

страд. от  ִַהתִניע hутна 
 

 ּותנַעה
 ופעלה

1151 

 

пуск, запуск 
(мотора, машины) 

hатнаа  ַהתָנָעה  

пускатель, стартёр 
(тех.) 

матнеа  ַַמתנֵ ע  

движущийся, 
способный 
двигаться 

на  ָנע  

1. движение, 
передвижение 
2. общественная 
организация 
3. транспорт, 
движение на 
дорогах 
4. гласный звук 

тнуа תנ ּוָעה  

 ]] תס [[   
расстраивать, 
разочаровывать, 
удручать 

лэтаскель ְלַתסֵּכל 
 ִתיסֵכל
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[
2808 

 . ל.כ.ס.ת

был разочарован, 
расстроен 

тускаль תּוסַּכל 
 פועל

 

расстраивающийудр
учающий 

мэтаскель  ְמַתסֵּכל  

подавленный, 
удручённый 

мэтускаль ְמּותסַּכל 
 

 

удручённость, 
фрустрация 

тискуль 
 

  יסכ ּול ִת

 ]] תע[[   
документировать,  
подкреплять 
доказательствами 

лэтаед 
тиед 

 ְלַתֵעד
 ִתיֵעד
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 ד .ע.ת

был документально 
засвидетельствован 

тоед תֹוֵעד 
 פועל

 

документированный
, подкпеплённый 
доказательствами 

мэтоад ְמתֹו ַעד  



 

 

документация, 
подкрепление 
письменными 
доказательствами 

тиуд ִתי ּוד  

1. документ 
2. сертификат, 
диплом 

тэуда ְתעּוָדה  

аттестат 
зрелости 

тэудат-багрут 
 
 

  ת ַּבגרּו-עּודַ ְת

почётная грамота тэудат-hицтайнут ִהצַתיינּות-ְתעּוַד 
 

 

удостоверение 
личности 

тэудат-зэhут ְזהּות-ְתעּוַד 
 

 

документальный тэудати ְתעּוָדִתי 
 

 

1. сбиться с пути, 
заблудиться (также 
перен.)  
2. блуждать 
2. заблуждаться, 
ошибаться 

литъот 
таа 

 תְלְתעֹו
 ָתַעה
 פעל

 ]ְיְתֶעהֹ,תֹוֶעה[

 . י.ע .ת\.ה.ע.ת

1. сводить с пути 
2. вводить в 
заблуждение 

лэhатъот 
hитъа 

 ְלַהְתעֹות
 ִהְתָעה
 הפעיל
 ַיְתֶעה, ַמְתֶעה

 

1. заблуждающи 
йся, сбитый с толку 

мутъэ מּות ֶעה  

обманчивый, 
вводящий, в 
заблуждение 

тоэ  תֹוֵעה  

ошибка таут  ָתעּו ת  
1. блуждание, 
скитание 
2. ошибка, 
заблужление 
3. потеря дороги 

тэия ְתִעי ָיה  

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 

 ְלהתִּפיַח ֶאת
 התִּפיַח
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[

 

распухать, 
распухнуть 

лэhитнапеах 
hитнапеах 
 

 ִהתַנֵּפַחְל
 תַנֵּפַחִה
 תפעלה
 ]-ִ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  תִפיחּו ת  

суфле тфихит תִפיחית 
 

 

1. яблоко  
2. шарик, мячик 

тапуах  תפוח  ַתּפּוַח 

картофель, 
картофелина 

тапуах-адама  ֲאָדָמה-ַתּפּוַח 
 

 

апельсин 
 

тапуах заhав 
(литер.) 
тапуз 

 ָזָהה-ּפּוַחַת
 ]ַתּפּוז[

 

оранжевый тапуз  ַתּפּוז  
яблоня, яблоко тапуах-эц  ֵעץ-ַתּפּוַח  
1. опреснять 
2. лишать вкуса 

лэhатпиль 
hитпиль 

 ְלַהתִּפיל ֶאת
 ִהתִּפיל
 הפעיל

 ]-ַי,-ַמ[

 . ל.פ.ת

страд. ִהתִּפיל hутпаль 
 

  ּותַּפל ה

опреснение hатпала ַהתָּפָלה  
1. безвкусный, 
пресный 
2. вздорный, пустой, 

тафель  ָתֵפל  



 

 

бессодержательный 
1. безвкусица,  
2. вздор, глупость, 
бессмыслица 
3. бессодержате 
льность 

тфелут, тифлут ִתפל ּות ,תֵפלּו ת  

суеверие, 
предрассудок 

эмуна тфела תִפָלה   ֱאמּו ָנה  

1. схватить 
  захватить 
  задержать 
  арестовать 
2. занимать 
(место) 
3. понимать 
  осознавать 
  воспринимать 
  усваивать, 
постигать 

литпос 
тафас 

 ...ְּב..ֶאת ִלתּפֹוס
 ָתַפס
 פעל

 ִיתפֹוס ,תוֵפס
2817 

 ס .פ.ת

страд. от ָתַפס 
быть вовлечённым, 
быть увлечённым 

лэhитафес 
нитпас 

 ְלִהיָתֵפס
 ִנתַּפס
 נפעל
 ִייָתֵפס,ִנתָּפס
2131 

 

1.захват, удержание, 
присвоение 
(силой) 
2.восприятие 
  понимание, 
постижение 
3.концепция 
  воззрение 
  взятка (в карт.        
игре) 

тфиса 
 

  ִפי ָסהת

самоидентификация 
 

тфиса ацмит ִפי ָסה ַעצ ִמי ת ת  

мировоззрение тфисат-олам  עֹוָלם -תִפי ַסת  
способность  
к пониманию,  
к постиганию 

тфисут  תִפי סּו ת  

имеющий 
определённую 
концепцию, точку 
зрения 

тфисати  תִפי ָסִת י  



 

 

защёлка тефес  ֶתֶפס  
игра в пятнашки, 
догонялки 

тофесет  תֹופֶ ֶסת  

занятый (о месте, 
телефоне и т.д.) 

тафус  ָתפּו ס  

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 יפ קּוד ִת  

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 

 ְלִהיָתֵקל ְּב
 ִנתַקל
 נפעל
 ִייָתֵקל, ִנתָקל
2138 

 . ל .ק.ת

1. столкновение, 
возникновени 
е затруднения 
2. случайная встреча 

hиткалут ת ִהיתַקל ּו  

помеха, 
препятствие, 
неисправность, 
порча 

такала  ַתָקָלה  

препятствие, 
препона 

тэкала ְתָקָלה 
 

 

1. исправлять, 
чинить, 

лэтакен 
тикен 

 ֶאת ְלַתֵקן
 ִתיֵקן

 . נ. ק.ת



 

 

ремонтировать 
2. усовершенст-
вовать, 
реформировать 

 פיעל
 ]-ְי,-ְמ[

2821 

страд. от  ִתי ֵקן тукан תּוַקן 
 פועל
2822 

 

1. поставить, 
приделать готовить, 
приспосабливать,  
устанавливать 
2. регламентиро 
вать, ввести порядок 

лhаткин 
hиткин 

 ְלַהתִקין ֵאת
 ִהתִקין
 הפעיל

 ]-ַי, -ַמ[
1241 

 

страд. от  ִהתִקי ן hуткан הּותַקן 
 הּופעל
1248 

 

приспообление 
(тех.) 

hеткен  ֶהתֶקן  

устройство 
(процесс), установка 

hаткана  ַהתָקָנה  

1.исправленный, 
отремонтированный 
2. исправный, в 
хорошем состоянии 

мэтукан   ְמתּו ָקן  

ремонтник, 
реформатор 

мэтакен ְמתֵקן 
 

 

устройство, 
сооружение, 
установка 

миткан  ִמתָק ן  

1. исправление, 
поправка, починка 
2. реформа 
3. чтение псалмов и 
молитв 

тикун ִתיק ּו ן    

нормальный, 
стандариный, 
исправный 

такин  ַתִקי ן  

стандартизация ткина  תִקי ָנה  
исправность ткинут  ַתִקי נ ּות  
1. норма, стандарт  
2. штатное 
расписание, ставка 

текен ֶתֶקן 
 ]תָקִניםר [ 

 

1. исправление  
2. указание, 

такана  ַתָקָנה  



 

 

постановление, 
правило 
3. пункт, параграф, 
установление 
неисправимый лэло такана  ְללֹא ַת ָקָנה  
устав,  свод правил 
и указаний 
регламент 

таканон  ַתָקנ ֹו ן  

стандартный, 
нормативный 

тикни  ִתקנִ י  

1.стандартизировать  
2. регламентиров 
ать 
3. нормировать 

лэтакнен 
тикнен 

 ְלַתקֵנן
 ִתיקֵנן
 פיעל

 ]-ְי,-ְה[
 

 . נ. נ. ק.ת

создать новый закон лэтакен хок  ְלַתֵק ן  ח ֹוק  
соответствующий 
стандарту 

мэтукнан  
 

 תּוקָנןְמ
 

 

1. стандартизаци 
я  
2. регламенация 

тикнун יקנּוןִת 
 

 

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 
 

 ףיַהתִקְל
 תִקיףִה
 פעילה
 ]-ַי, -ַמ[

 

был атакован (также 
в споре) 

hуткаф 
 
 

 ֹותַקףה
 פעלה

 

1. атака  
2. приступ, 
припадок 

hаткафа ַהתָקָפה  

импульс миткаф  ִמתָקף  



 

 

1. наступление миткафа  ִמתָקָפה  
1. сила, мощь 
2. полномочия, срок 
действия 

токеф  תֹוֵקף  

агрессор токфан  תֹוק ָפן  
агресивность токфанут  תֹוק ָפנ ּות  
агрессивный 
 

токфани ֹוק ָפנִ י ת  

настойчивый такиф  ַתִקיף  
атака, нападение ткифа תִקי ָפה  
настойчивость, 
решительность 

ткифут  תִקי פּו ת  

действительный, 
имеющий законную 
силу 

такеф  ָתֵקף  

действительность, 
правомочность 

ткефут  תֵקפ ּות  

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  ְמתּו קַצב  

ассигнование денег, 
выделение бюджета 

тикцув  ִתיק צּוב  

бюджет, смета такцив  ַתקִצ יב  
бюджетный такциви י ַתקִצ יִב  
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 תּוק ַשר  

средства связи и 
информации, 
коммуникация, 

тикшорет  ִתקש ֹוֶרת  



 

 

общение 
информационный, 
коммуникативный 

тикшорти  ִתקש ֹורִתי  

регламент, свод 
инструкций 

такшир ירַתקִש 
 

 

 ]] תר[[   
1. цивилизовать, 
прививать 
культурные навыки,  
2. культивирова 
ть, разводить, 
выращивать 
3. приручать, 
одомашнивать 

лэтарбет 
тирбет 

 ְלַתרֵּבת ֶאת
 ִתירֵּבת
 פיעל

 ]-ְי, -ְמ[

 .ת.ב.ר.ת
 от .)   ה.ב.ר(  

страд. ְלַתרֵּבת турбат תּורַּבת 
 פועל

 

1. культура, 
цивилизация 
2. просвещение, 
развитие 
3. разведение, 
выращивание 
(растений, 
животных и др.) 

тарбут  ַתרּבּות  

физкультура 
 

тарбут-hагуф ַהגּוף-רּבּותַת 
 

 

1. культурный, 
культивированный 

тарбути 
 

 רּבּוִתיַת
 

 

1. искусственное 
разведение  и 
выращивание 
растений и 
домашних  
животных 
2. выведение 
штаммов 
биокультур 

тарбит יתַתרִּב 
 

 

упражнять, 
тренировать 

лэтаргель 
тиргель 

 .ְב..ְלַתרֵגל ֶאת
 ִ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  ִתירגּו ל  

система 
тренировочных 
упражнений 

тирголет  ִתרגֹוֶלת  

1. упражнение 
2. практикум (в 
ВУЗе)  
3. учение (воен) 
 

таргиль רִגיל ַת  

1. переводить (на 
.другой язык) 
2. объяснять 
3. комментирова 
ть 

лэтаргем 
тиргем 

 ..ְל..ִמ..ְלַתרֵגם ֶאת
 ִתירֵגם
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 . מ .ג.ר.ת

страд. от  ִתירֵגם тургам תּורַגם 
 עלפו

 

перведенный (с 
другого языка) 

мэтургам  ְמתּורגָ ם  

переводчик мэтургеман  ְמתּורגֵ ָמן  
переводчик мэтаргем  ְמַתרֵגם  
перевод  на другой 
язык (действие) 

тиргум  ִתירגּו ם  

перевод (текст)  таргум  ַתרגּום    
1. жертвовать, 
делать 
добровольный 
взнос 
2. вносить вклад 
(перен) 
3. участвовать 

литром 
тарам 

 ֶאת ִלתרֹום
 ָתַרם
 פעל

 ִיתרֹום, תֹוֵרם
2832 

 . מ.ר.ת

страд. от  ִלתרֹום лэhитарем ְלִהיָתֵרם 
 ִנתַרם
 נפעל

 )ִייָתֵרם,ִנתָרם(
2142 

 

1. побуждать к 
пожертованииям 
(деньгами и др.) 
2.  собирать 

лэhатрим 
 

 ַהתִרים ֶאתְל
 תִריםִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

 
 



 

 

пожертвования 1279 
был побеждён к 
пожертвованииям 

hутрам  הּותַרם  

жертвователь торем  תֹוֵרם  
1. пожертвование 
добровольный 
взнос 
2. вклад, 
достижение 

трума 
 

  רּומה ת

1. трубить, 
2. бить тревогу, 
предупреждать об 
опасности 
3. поднимать голос 
протеста, 
протестовать 

лэhатриа 
hитриа 
 

 ַהתִריַע   ְל
 תִריַעִה
 פעילה
 ]-ַי,-ַמ[

1280 

 . ע.ר.ת

был предупреждён 
об опасности 

hутра ּותַרעה 
 ופעלה

 

1. возражение, 
выражение  
протеста 
2. сигнал тревоги 
3. предупрежден 
ие, сигнал 
опасности 

hатраа ַהתָרָעה  

1. шумная реакция, 
бурное выражение 
чувств 2.трубный 
звук трубы или 
шофара  
3. фанфары 

труа  ַתרּוע  

выполнять 
обязанность, 
функционировать  

лэтафкед 
тифкед 

 ְלַתפֵקד
 ִתיפֵקד
 פיעל

 ]-ְי,-ְמ[

 . ד.ק.פ.ת
от 
 .ד.ּק.ּפ

выполнение 
обязанности, 
функционирова- 
ние 

тифкуд  ִתיפ קּוד  

1. должность, 
функция, 
обязанность 
2. назначение, 
миссия 

тафкид ַתפִקיד 
 

 



 

 

3. амплуа, роль 
шить, сшивать, 
пришивать 

литпор 
тафар 

 ִלתּפֹור
 ָתַפר

 .ל.ע.פ
 ]ִיתּפֹור, תֹוֵפר[

2820 

 

страд. от  ִלתּפֹור лэhитафер 
нитпар 

 ְלִהיָתֵפר
 תַּפרִנ

 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 
3. ответ на 
возражение 

теруц  ֵתירּוץ  

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, תֹוֵשש

 .)ש.ת.נ. (ש.ש.ת
 

ослаблять, изнурять, 
выматывать силы 

лэhатиш 
hитиш 

 ְלַהִתיש ֶאת
 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-תַת
 

 

бесчеловечный 
 

тат-эноши ֱאנ ֹוִש י -ת ַת  

подсознание тат-hакара  ַהָּכָרה-ַתת  
подводный тат-ями  ַיִמ י -ַתת  
подсознательный тат-муда  מּוַדע -ַתת  
автомат, ручной 
пулемёт 

тат-маклеа  ַמקֵלעַ -ַתת  

подземный тат-каркаи  ַקרַקִעי -ַתת  
недоедание тат-тзуна  תזּו ָנה -ַתת  
нестандартный тат-тикни  ִתי קנִ י -ַתת  
человек, лишённый 
обоняния 

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 12000 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). 
 
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. 
 

Администратор
librus
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