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Мой труд «Золотые россыпи», изданный в год моего 
юбилея, посвящаю своей семье, и в ее лице - всему 
еврейскому народу и, в частности, горским евреям, 
живущим по всему миру. Ф. Ю. 

Хочу выразить искреннюю признательность моей 
семье - и от всего сердца поблагодарить за чуткость, 
уважение и проявленное терпение. Работая над 
книгой, я ощутила Вашу душевную теплоту и высоко 
ценю Вашу поддержку, благодаря которой мой труд 
«Золотые россыпи» увидел свет. Спасибо Вам! 
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«Зо лоты е россы пи>> - «Зар hой с ур хи» - это как бы цветущий 
майский луг, на котором я нашла для себя многое из философии. 
Почему я назвала свою книгу «Золотые россыпи»? Название не имеет 
никакого отношения ко всем известному металлу, который с древних 
времен властвует над человеком, это не золотые россыпи ювелирных 
изделий и украшений из драгоценных металлов и камней. 
Это наше культурное богатство и наше достояние, это все то, что 
относится и принадлежит нашей общине горских евреев. Золотые 
россыпи - это наш язык, наш народ, наша вера, наша жизнь и наши 
души, это мудрость и знание, это наше творчество и искусство, это 
достойные люди - известные сыновья и дочери нашего народа и их 
достижения в науке и культуре.  

Книга «ЗО ЛОТ ЫЕ РОСС ЫПИ - ЗАРhОЙ С УРХ И» - состоит из 
четырех разделов. 
«ЯЗЫК ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ, СОЗВУЧНЫЙ С ЯЗЫКОМ ИВРИТ -
ЗУhУН ЧУhУРИ Ухшеш зеРеНИhО е ЗУhУН ТИРОЙИ. 
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ» - с переводом на русский язык и иврит, 
входит в четвертый раздел книги, такой труд издается впервые . Книга 
не претендует на роль энциклопедии, но может служить пособием при 
переводах горско-еврейской литературы, послужит познавательным и 
ценным справочником для историков, филологов, этнографов и 
специалистов, занимающихся исследованием языка иврит, 
лингвинистических сочинений и текстов. Данная книга - ключик к 
языку, к его пониманию, и наш горско-еврейский язык должен 
оставаться в семье, изучаться и передаваться своим детям и внукам. 

IV. <<Я ЗЫК ГОРСКИХ ЕВР ЕЕВ , СО ЗВУЧН ЫЙ С Я ЗЫКО М  
ИВРИТ - ЗУhУН ЧУ hУРИ УХ шаш заР аниьо а ЗУ ЬУ Н 
ТИРОЙИ. ТОЛКОВ ЫЙ СЛОВАРЬ» - на языке горских евреев, с 

переводом на русский язык и иврит. Словарь состоит из 
однокоренных, созвучных с ивритом слов, похожих по значению и 
произношению. В словаре представлены: предисловие от автора; 
список условных обозначений; фонетика гласных и согласных звуков 
горского алфавита со специфическими особенностями; алфавит языка 
горских евреев - выходцев из Азербайджана, на основе кириллицы; 
алфавит русского языка и алфавит еврейского языка - иврит. 
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ПР ЕДИС ЛОВИ Е 

Представляю вам, дорогие читатели, интересную коллекцию из 
лексикона горских евреев - слов древнееврейского происхождения, 

созвучных с ивритом. Мне трудно сказать об источнике происхожде
ния этих слов. Исследовать эти истоки могут только ученые. Слова, 
которые я собрала в словарь - неиссякаемый живой горный родник 
народной речи - особые, уникальные слова языка горских евреев, они 
передаются из века в век, из поколения в поколение. Эти слова как бы 
говорят, просят за себя: «Исследуйте нас, найдите наше происхожде
ние, нашу родословную, ведь мы прошли огромный путь, претерпев 
некоторые изменения (в окончаниях, в корнях слов, в чередовании 
гласных звуков, звонких и глухих согласных), мы пришли из Танаха, 
пройдя тысячелетия. Возможно, мы перешли из арамейского в араб
ский, из греческого в турецкий, из фарситского в горский язык». Со
хранив наш родной язык, сохранив свои имена, а имена горских ев

реев почти все из Танаха, - мы сохранили себя как народ. Следы на
шего горско-еврейского языка в истории и этнографии отслеживаются 
с древних времен; живя тысячелетиями в галуте, мы сохранили само
бытность своего языка, а вместе с ним и самобытность нашего народа. 

Присутствие в языке горских евреев слов из языка иврит - следст
вие их древнееврейского происхождения, а такие слова в языке 
(wyhypu), действительно содержатся, несмотря на произошедшую эво
люцию - это примечательный факт (hовдо зара, ганhидим, гуhном, 
голут, мэнов, марина). К тому времени, когда наши предки оказались 
на Восточном Кавказе, древнееврейский язык уже давно и повсеме
стно был вытеснен в быту, родственным ему, арамейским. В 
Палестине переход евреев на арамейский язык произошёл около 11 
века до н. э., а в Вавилонии и в Иране - несколько раньше. И уже 
тогда древнееврейский стал языком богослужения и еврейской науки. 
Поэтому было бы правильнее искать в языке горских евреев слова не 
древнееврейского, а арамейского происхождения. Вероятно, влияние 
арамейского языка сказалось и на принятых у горских евреев правилах 
огласовки древнееврейских текстов. Эти правила довольно сильно 
отличаются от тех, что были выработаны в сефардской среде. 
Вследствие этого, и древнееврейские имена горские евреи произносят 
на арамейский манер: Тайло (Таиля), Йусуф (Йосиф), Довро (Двора), 
h,амонил (Эмануэль ), Йаhа8у (Яков) и так далее. 

В горско-еврейском языке много красивых слов, созвучных с 
ивритом. Например, слова пожеланий счастья, хорошей судьбы, 
удачи, а одно из самых прекрасных и возвышенных старинных слов: а 

9 



хуба морина-мориа гисмат гардошит (см. в словаре). В словаре «Гор
ский - иврит», в основном, присутствуют однокоренные слова: h,айна
айин, архШiуг-халук, похожие по значению и произношению, одина
ковые по смыслу и созвучные с ивритом слова ( агшан, бихри, нифри, 
пори!iманд, nовур и др.). Есть часто употребляемые слова, созвучные с 
арабским (мuробо, маfzала, кайфо-nШlЛО, шукур, ХИЙОр, лаfzуф, nабuбу, 
nайвон и др.), с арамейским, ассирийским, греческим, турецким, а 
также с азербайджанским (авлад, мубарак, марказ, axupu), и др. 
языками. В словаре также встречаются слова европейского 
происхождения. 

Многие слова на горско-еврейском языке созвучны со словами на 
иврите, в них происходит чередование гласных звуков - у, о, и -
гудуш-кидуш, гинов-ганав. В некоторых словах, например: фил-пиль, 
фулфул-пильпель, или в именах собственных, таких, как: Овроhом
Абраам, Истир-Исфир, происходит чередование глухих и звонких со
гласных - п-ф, в-6. В языке иногда встречаются старые слова: досов 
(а дософ кт), означает отхожее место, которое обычно находилось в 
конце двора (ад hасоф - /пройти/ до конца). Слова, похожие по 
значению и написанию, например: доnар Маh,аз-ар Моаз, означает: 
большая скала, гора, а также мужское имя. В данном случае, 
присутствует интересное совпадение в том, что в Красной Слободе г. 
Куба есть скала с одноименным названием Моаз (Боаз). По рассказам 
старожилов, скала Моаз названа в честь одного из жителей этой 

местности. Или слово nур-думон, nирдумонлу - ненастный, хмурый, 
туманный, пасмурный - сами слова созвучны со словом Хермон, и все 
эти описания подходят к горе Хермон. Многие мои знакомые, зная, 
что я составляю словарь, спрашивают значение некоторых слов и 
выражений, например, их интересует словосочетание: азоhут ан Худо 
(теудат зеhут hа-Шем) - это клятва, удостоверенная, благословленная, 
закреплённая Его именем - «клянусь Богом!», «клянусь именем 
Бога!». Или похожее словосочетание: �з сохут �н Худо (бэ зхут hа
Шем) - с благословением, с помощью самого Всевышнего или ради 
Него. 

Организация «Джойнт Исраэль» - горских евреев (чуhур-чуhурhо
чуhут-чуда-йуда-йеуди) называет «Йеудим hарарим». Йеудим - евреи, 
hарарим - горские или горные, если сравнивать их с горами, означает: 
стойкие, неприступные, гордые. Существует несколько версий 

аббревиатуры слов «горские евреи»: чу-hур (чу-чун - душа, hyp-ypo-op 
- свет, значит - светлая душа), или чуhур - еврей, hyp-ypo-op - свет, 

значит, еврей- это свет. 
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Меня израильтяне часто спрашивают, почему ваш народ называют 

горскими евреями, разве вы все жили в горах? Я отвечаю, что на 

самом деле все евреи мира - горские. Почему? - спросите вы. Да 
потому, что мы все с горы Синай, с которой связаны наши корни, 
наша история, жизнь, еврейская культура, да и Скрижали нашего 
Завета мы получили на горе Синай. Вы, конечно, подумаете, что всё, 
изложенное мной выше - шутка, но в этом что-то есть. Ведь мы 
потомки одного из 12 колен Яакова (Йаhагу); все нынешние 
поколения евреев являются потомками колена Иеуды (Йовдо) и 
Беньямина (Бинйами); потомки остальных колен были уведены в плен 
в 722 г. до н.э., и до сих пор считаются потерянными. 

Словарь «ИВРИТ-ЧУhУРИ» написан на трех языках: языке гор
ских евреев - выходцев из Азербайджана, на иврите, и с переводом 
на русский язык. В начале текста указан алфавит горско-еврейского 
языка выходцев из Азербайджана, основанный на кириллице. Этот 
алфавит, созданный в 1939 г., считается неофициальным, его назы
вают «партизанщиной», именно так охарактеризовал его профессор 
Михаил Занд. Официальным считается алфавит, основанный на ла
тинской графике, созданный в 1929 г. Алфавит состоит из тридцати 
букв и приближен к русскому алфавиту. В фонетике гласных и со
гласных звуков алфавита горских евреев есть семь букв со специфи
ческими особенностями: F с; h h; h,h,; n Ь; Ч'if; У у; а�. 
F (г�зrу) - звонкий, увулярный, смычный; 
h (hовунчи) - глухой, лорингальный, спирант; hогол�-:1 андаза-:1; 
h, и Ь - фарингальные согласные; 
h, (h,�ил) - звонкий, фарингальный, смычный; h,�йн�-37; 
h (hисоб) - глухой, фарингальный, спирант; hисоб - n; 
ч ( чуhур) - среднеязычный звук, сонорный; 
у ( укуз) - гласный звук, верхний подъем, передний ряд, 

СОЗВУЧНЫЙ «Ю»; 
а (�шк�н�) - нижний подъем, средний ряд, созвучный «Э»; 

�в�л - N; 
Буква - Ь (hовунчи) - глухой, лорингальный, спирант; на ив. 

произносится :1 - hогол�, :1 - андаза; 
Буква - Ь, (h,�ил) - звонкий, фарингальный, смычный; на ив. 

произносится 37 - h,�йн�; 
Буква - Ь (hисоб) - глухой, фарингальный, спирант; на ив. 

произносится n - hисоб; 
Буква - � (�шк�н�) - нижний подъем, средний ряд; на ив. N - �в�л. 
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В толковый словарь <<Я ЗЫК ГОРСКИХ ЕВР ЕЕВ, 
СО ЗВУЧН ЫЙ С Я ЗЫКОМ ИВРИТ - ЗУhУН ЧУhУРИ УХШ \ЭШ 
З\ЭР \ЭНИhО 0 ЗУhУН ТИРОЙИ )) вошли созвучные, одинаковые 
слова древнееврейского происхождения, которые я нашла и 
исследовала. 

Я надеюсь, что мой труд - составленный мной толковый словарь 
«ГОРСКИЙ-ИВРИТ» подтолкнет многих сподвижников, работающих 
над этой темой, к открытию других слов древнееврейского происхож
дения и созвучных с языком горских евреев, и придаст им силу и уве
ренность в дальнейших исследованиях. Исследуйте, изучайте, ищите, 
и вы найдете еще множество схожих и созвучных, потерянных и 
ассимилировавшихся слов. 

Изучая иврит, я пришла к выводу, что, практически, многие слова 
языка горских евреев и даже русского языка (например слово: карцер 
кар - холод; цар - беда горе, грусть и много других слов), а также 
многих языков мира, пришедшие к нам из раннего средневековья, 
имеют ивритское происхождение. 
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СПИСО К УСЛОВ НЫХ ОБО ЗНАЧ ЕНИЙ 

агрес. 
аз. 
анат. 
ар. 
бран. 
вульг. 
груб. 
дет. игра 
дб. 
драг. камень 
драг. металл 
драг. ткань 
драм. 
др. 
жарг. 
ив. 
ирон. 
кален. 
кт. 

мед. 
муз. 
нац. бл. 
нац. од. 
нац. укр. 
негат. 
неприн. 
од. 
перен. 
погов. 
полудраг. камень 
посл. 
прост. 
пр. 
рл. 
разг. 
см. 
сравн. 

в агрессивной форме 
азербайджанский язык 
анатомия 
арабский язык 
бранное слово или выражение 
вульгарное выражение, слово 
в грубой форме 

детская игра 
дербентский диалект (Дагестан - Дербент) 

драгоценный камень 
драгоценный металл 
драгоценная ткань 
драматургия 
другие 

жаргонное выражение, слово 
слова на языке иврит 
иронически выраженные слова 
календарь 
кайтагский диалект (Сев. Кавказ - Грозный, 
Махачкала, Нальчик) 
медицинский термин 
музыкальный инструмент, термин 
национальное блюдо 
национальная одежда 
национальное украшение 
негативное выражение, слово 
непринужденная форма 
одежда 
в переносном значении 

поговорка 
полу драгоценный камень 
пословица 
просторечное выражение, слово 
диалект села Привольного (Азерб.) 

религиозные слова, слова из Торы 
разговорное выражение, слово 
смотреть 
сравнение 
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ст. 
уменьш. ласк. 
укр. 
указ. 
фольк. 
фраз. 
хл.-бум. 
шр. 
шутл. 
экспрес. ирон. 
экспрес. негат. 

старинное слово 
уменьшительное ласкательное 
украшение 
указательное 
фольклор 
фразеологические обороты 
хлопчато-бумажная 
ширванский говор - диалект (Азерб. - Ширван) 

шутливо 
слово с яркой экспрессивной, иронической окраской 
слово с яркой экспрессивной, негативной окраской 

14 



АЛФАВ ИТ ГОР СКО -ЕВР ЕЙ СКОГО ЯЗЫКА 
ВЫХО ДЦЕВ ИЗ А ЗЕРБАЙ ДЖА НА НА О СНОВ Е  К ИРИЛЛ ИЦЫ 

(создан в 1939 г., считается неофициальным, состоит из 30 букв) 

Аа 
а 

Зз 
з э  

Пп 
пэ 

h,h, 
иы 

Ии,ы 
и,ы 

Рр 
эр 

hh 
hэ 

Бб Вв 
б э  ВЭ 

Йй· 
К к  ' 

Jj ка 
юу 

Се Тт 
эс т э  

n h  Ч ч 
хэ чэ 

Гг FF Дд 
гэ гъ д э 

Лл М м  Ни 
эл эм эи 

Уу Уу Ф ф 
у ую ф э 

Чч Шш 81} 
жд ш э э 

РУ ССК ИЙ АЛФАВИТ 

Ее 
е э  

Оо 
о 

Х х 
ха 

НА О СНОВ Е  ДР ЕВ НЕРУ ССКОЙ КИРИЛЛИЦЫ 
(существующий с 19 18 г., официально с 1942 г., состоит из 33 букв) 

А а  Б б  В в  Г г Д д  Е е Ёё Ж ж  З з  

И и  Й й  К к  Л л  М м  Ни О о  П п Р р 

С е  Тт У у Ф ф Хх Цц Ч ч Ш ш  Щщ 

Ъъ Ыы Ь ь  Ээ Юю Яя 
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6 
Вав 

, 

30 

5 

А ЛФА ВИТ ЯЗЫКА ИВРИТ 
(ЕВРЕЙ СК ИЙ АЛ ФА ВИТ ) 

И ЦИФРО ВО Е  ЗНАЧ ЕНИЕ 
(состоит из 30 букв) 

(читается справа налево) 

4 3 2 
Хей Да лет Гимель Б ет 

:::1 'Т " 

10 9 8 
Ла м ед 

' 

20 
Ка ф 

,:= 
Йод Т ет 

" t= 
Хет 

" 

90 
Цад и 

f 3 

80 

400 
Тав 

11 

900 

r 
Цади 

со фит 

70 60 

Ай н Са м ех 
31 с 

300 
Ш ин 

'Ш 

800 

i"\ 

Пе 
со ф ит 

700 

, 

200 
Ре ш 

, 

Пун 
со фит 

16 

50 
Пун 

,: 

100 
К уф 

i' 

600 
= 

М е м 
со фит 

1 
Ал е ф  

N 

7 
Зай н 

т 

40 
М е м  

=� 

500 

, 
Ха ф 

со фит 



август 
авдала 

авзар 

ад ум 
аз ан 
азман ст. 
(азмон�) 

алилуйа 
ал им, 
олим 

андаза 

а прел 
аром и 
архалуг 

асирийhо 

аташ, 
�тош 
кт. (ат�ш, 
атош) 

ГОРСКИЙ -ИВРИТ - ЧУЬУРИ -ИВРИТ 

о густ 
авдаля 

эвизар 
кил им 
атум 
муази 
азмана 

алелуя 
олим 
(�) 
аида са 

априль 
арамит 
халук 

сур им 

эш 

А 

август 

1 .  традиционная, религиозная обрядовая 
коробочка с отверстиями по бокам, или 
маленькая подушечка, наполненная 
пряностями: корицей, гвоздикой, листьями 
чайного дерева, высушенными 
нюхательными травами (бурновти) и др" для 
молитвы; 2. атрибут; 3 .  молитва, 
произносимая на исходе субботы 
1 .  деталь, часть оснастки; 2. принадлежность 

глупый, тупой, бестолковый 

мусульманская молитва 

1 .  фраз. добровольная жертва; «пригласи 
меня, я приду и стану твоей добровольной, 
крупной жертвой» (чоzа гуч, чоzа азмана 
гардом ари ту) - дословный перевод; 2. 
приглашение ст. (похожее по смыслу слово) 
хвала, благословение Всевышнего 

1 .  взошедший, приехавший в Израиль, 
эмигрант, ученый паломник, пилигрим; 
2. мужское имя Алим 
1 .  чертёж, выкройка; 2. мера измерения, 
мерка; 3 .  порог; 4. инженерное дело, схема, 
геометрия;5.черта,грань,предел;6.образец 
апрель 

арамейский (язык) 

традиционная, старинная, национальная 
верхняя одежда: нарядный женский халат из 
шёлка канаус; мужской сюртук, бешмет, 
камзол (zобо - каба), кафтан из шерстяной 
ткани; см. гандадур 
ассирийцы - племена, жившие на территории 
современного Ирака 
1 .  температура; 2. костёр, огонь, пожар, 
пламя; 3. фраз. срав. так называют боевого, 
быстрого, эксцентричного человека; 4. слова 
«свет; огонь» для горских евреев имеют 
большое значение, многие клятвы и 
праздники связаны с огнем и светом; см. � 
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ашкава ашкава 

чун ушуF, товуш, атош, � ушуFИ вадаравош и 

др., h�миесали, ш��м�васали, елов, су, 

товуш; см. товуш 

молитва при погребении 

h, 
h,аFшан акшан настойчивый, упрямый 1Wi'37 
h,азроил азраиэль фраз. 1. ангел смерти; 2. чудище ;N",T37 
h,иври иври еврей - juhur ",�37 

Еврейская национальность - национальность, определяемая религией. 
Иудаизм - религия еврейского народа, впервые возникла после исхода 
евреев из Египта, примерно в 12-13 веке до н.э. Основы иудаизма изложены 

в Пятикнижии «Торе Моисея». Тора является законом повседневной жизни 

евреев всего мира. 

h,иврити иврит 
(зуhун 
иврити) 

иврит используется для письма в иврите, 
идише, ладино, других языках диаспоры. До 
недавнего времени, использовался для 
письма на языке горских евреев. 

Вид алфавита (на иврите алеф-бет) - квадратный шрифт. В алфавите ив
рита 22 буквы, они соответствуют согласным звукам. В иврите нет ни одной 
буквы, изначально соответствовавшей какому-либо гласному звуку, однако 
некоторые буквы - алеф, айн, йуд, вав - перестали использоваться для обо
значения исключительно согласных звуков, и используются также для обо
значения гласных. Написание букв: одна после другой, справа налево, бу
квы не соединяются между собой. Буквы алфавита имеют и цифровое зна
чение. Древнееврейский язык иврит, ставший одним из «мертвых» языков 
после уничтожения Израильского царства, был возрожден, и во время обра
зования государства в 1948 г. стал государственным языком Израиля. Иврит 

существует более 3000 лет и относится к семитской языковой группе, 

ближе к арамейскому, арабскому и некоторым языкам Ближнего Востока 

h,июр3 акар бездетный, бесплодный (h,игро, тойсуз, 
суйсуз) 

h,илом hолям 
h,илом hолям 
ваh3д рл. ваh�д 
h,иломи hолями 
h,илом hолям 
Ьабарл. hаба 
h,илом hолям 
Ьаз3 рл. hазэ 
h,овдо З3р3 авода 

зара 

весь мир, вселенная 

фраз. ни в коем случае я ничего не скажу 
(hилом ваhад ма гоф ни сохум) 

вселенная, мир; нация 

фраз. потусторонний мир, грядущий мир 

фраз. этот мир 

фраз. 1. запретное; 2. что-то от идола, 
идолопоклонническое;3. кукла 
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h,овдо 
за рай 
бmруму 
ст. 
h,овун 
h,овунора 
коф(п)ора 
сохта 
h,омоворис 
Ь,.Jмоворис 
Ь,.Jфикорос 
h,они 
h,орил 
h,оси, 
Ь,.Jсси, Fac 
сохда 
h,офор 
h,ошир 

Ьршири 
11,.lгрув 
h,.lдpa кт. 
h,.lдат 
(адоткт. ) 
h,.lйил 
h,.lйна 
Ь,.Jйна pah, 
h,.lлм а р. 
h,.lлми а р. 
h,.lлпи 

h,.lмла, 
баба-
11,.lмла 
h,.lмолиF 
h,.1мo.rnw 
h,амолшЬо 

авода 
зара 
шель 
ромаим 
авон 
авон 
лекофер 

эпикорос, 
эмhаарец, 
им аарец 
ани 
арел 
коэс 

а фар 
ашир 
ошер 
ошир 
акра в 
итриот 
дат, адат 

ел ед 
аин 
аин hapa 
олэ 
олями 
бэальпэ 

амля 

амалек 
амалэким 

фраз. бран. римский идолопоклонник - hовдо 
зэрэй битруми (битромуни) 

грех 

фраз. каяться в вероотступничестве; каяться 
в грехах; смытие грехов, искупление грехов 

1. атеист; непонимающий; простак, 
неграмотный; неуч; несведущий; 2. 
некошерный; неверующий; вольнодумец 

бедный, жалкий 

презренный, не еврей, необрезанный 

нервный, гневный, издерганный; человек, 
который злится, расстроенный; см. �с�би, 
к��з 

1. земляной, рыхлая земля; 2. прах 

богатый; счастье 

богатство, достояние, хорошая жизнь 

скорпион 

лапша, вермишель 

1. вероисповедание; 2. обычай, традиция; 3 .  
закон; устав 

ребенок, дитя 

анат. глаз, око, глазной хрусталик 

«дурной», недобрый глаз 

наука, восхождение к науке 

научный, всемирный 

наизусть 

1. дядя, брат отца; 2. семейство, родство со 

стороны отца (бэбэ- hэмлэ) 

амалек 

фраз. амалек - сшалеки, амалекитяне -
народы, жившие на Ближнем Востоке. 

:'Т, т :'Т'Т,:37 
;w 

Cl"N�,, 

1,,37 
',3'�' 1,,37 

:'Т,3'�:'Т 

C,,,i'"3'N 
f,N:'Т С137 

,3'37 
',"tv37 
,W,N 
,tv,37 
:,i'37 

11,",�N 
Z'l 'Т :'Т Z'l 'Т 

1,"," '"," 
1"37 

37, :'Т 1"37 
:-r;,37 

"�,,37 
:'Т3' ;37: 
(3' "37:) 
,:'Т,�37 
N:N: 
:-r;�37 
i',�37 

C"i',�37 

Они были кочевниками в пустыне у южных границ Ханаана, занимались 
разбоями на дорогах. В период исхода из Египта, из-за ненависти к 
израильтянам, амалекитяне мешали им продвигаться в глубь Синайского 
полуострова, чтобы завоевать Ханаан. 1. амалеки - исконные враги 
еврейского народа; 2. клеймо, клеймить человека 
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амонит 
я ним 

амаль 

амонитяне - племена, жившие на берегу 

моря, народ, родственный евреям (ведут 

происхождение от одной из дочерей Лота, 

племянника Авраама) 

работа, труд; намерение; сделка, плохое 

действие - созвучно h,амэл бэд мэ h,асэ :'ТWJ1�, 
h,.lp, 11,.lрина нэират крик, визг, крик осла � 11,""� 
11,.lривит рл. аравит Аривит - вечерняя молитва. 11":,» 

Аривит - одна из трех ежедневных молитв, появление первых трех звезд 

означает начало нового дня; произносится молитва кадиш и читают «Шма 

Исраэлы>; время молитвы установил наш праотец Иаков, сын праотца 

Ицхака, внук патриарха Авраама. 

11,.lриси ирусин свадьба, помолвка 

h,.lpyc ару са невеста 

h,.lpaбa hарбэ 1. повозка; 2. полная повозка, чего-то очень 
много - «йэ h,эрэбэ», возможно арба -

11,.lраби 
11,.1раво рл. 

арави 
аравит 
Ош ан а 
-Раба 

четыре (колеса в арбе) 
араб, арабский 

седьмой день праздника Суккот, 21-е Тишри 
Ошана Раба. «Молим спасти» - эти слова 
многократно повторяются в молитве. 

В этот день надо было обойти храмовый жертвенник семь раз, повторяя 
слова молитвы. В ночь перед праздником принято бодрствовать. И, по 
традиции, горские женщины, чтобы не уснуть, занимаются хозяйством, 
стирают белье и т. д. На рассвете, в канун Симхат-Тора, готовят кашу из 
дробленой пшеницы с котлетами (э hu миhид шомокуфдэ, э ош гургутирэвоз 
хурдэнут), чтобы в течение года в доме всегда было сытно. Ошана Раба -
праздник орехов. Детвора до утра играет в орешки (гэрэбэч-гэрэбэч 
возирэнут). 

h,.lpaвo рл. эрэв вечер, канун вечера 

h,.lpaвo рл. арава арава (шэh,эно) - ветвь речной плакучей ивы 

11,.lравои рл. аривит вечеринка 

h,.1pa-h,.1pa арай-
ар ай 

h,.lpaлyF а рай 

�саби ш(шiи 
�саблу 
�сал ар. а сал 
�садом о hа-эц, 
(борухо) hа-адама 

(браха) 
�ТИД атид 

между, промежуток времени, расстояние, 
временный, местами; случайный 

1. интервал, промежуток; 2. рекламная пауза, "",N 
рекламирование, реклама 
нервы, расстройство; 
расстроенный; см. h,оси 

1 .  мед; 2.  сладкий 

нервный, 

благословенная пища, плоды «дерева hа-эц и 
земли ha -адама», во время обрядового обеда 

будущее 
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бабуш кт. 
бадбад кт. 
ба рут 

баташ 

батулла 

би 

биh,ор 

биh,адати 
(ба�дати) 

бибафо 
(бафосуз) 

биrрут 

бидина 
(битина) 

бнйо 

бнйо, 
бнйо хуннм 
Бнлh,ом рл. 

барбур 
бар ваз 
баарут 

батата 

бэтуля 

би 

биур 

бли 
hадат, 
бли 
дат 
бэфо-
аль 

багрут, 
бат-
мицва 

бэтэн 

лебедь 
утка 

Б 

1 .  порох, взрывчатое вещество; 2 .  перец; 
острый по вкусу, горький; 3 .  сравн. человек 
невежественный, острый на язык 
батат или поташ - растение; сопvо/vи/иs 
batatиs 
девственница, чистая, честная, непорочная, 
невинная, юная 
1 .  приставка (бикор, биинсоф, бивахт); 2. 
частица би (бинзани) придаёт слову особый 
колорит; 3. би - отрицательная частица 
(биномус) 
1 .  бессовестный; негатив. экспрес. 
бесстыдник; 2. беспечный; 3 .  беспросветный; 
4. удаленный; 5. уничтожение 
1 .  фраз. негат. экспрес. бранить кого-либо в 
резкой форме; без рода, племени; 
бесстыдство; 2. человек с несносным 
характером; 3 .  ветреный, без царя в голове; 
несносный человек 
1 .  неверный, непостоянный, не оправдавший 
(надежд) 2. непостоянный в любви, дружбе, 
вероломный, изменник, нарушивший 
доверие, верность, любовь, дружбу 
1 .  Бат-Мицва, смысловое значение «Дочь 
заповеди»; 2. совершеннолетие в 1 2  лет у 
девочек, в 1 3  лет у мальчиков; 3 .  
возмужание, зрелость суждений 
1 .  живот; 2. фраз. вместимость, емкость, 
внуренность живота; 3. фраз. срав. сущность 
человека 

бо, бой глагол повелительного наклонения: иди, 

бой 
тилмад 
Билъам 

подойди, иди сюда 
глагол пов. накл. : иди сюда, давай будем 
читать, петь 

1 .  Билам, в русской традиции Валаам; 
Билам, известнейший колдун, злой и завистливый персонаж из Танаха, враг 
еврейского народа. Злодейский пророк, большой эксперт и знаток в 
проклятиях. «Билам, поднявшись к Балаку, взглянул на стан и анафему 
невольно произнес: «Как хороши шатры твои, Израиль!» - «Ноw good the 
teпts, О Israel!» (Бемидбар, 24:5) .  О духовной составляющей нашего мира, 
как сказано в (Берешит, 1 :4): «И увидел Б-г свет: что он хорош». «Потому 
что он источник блага. Он дает человеку новые силы души, жизни, 
понимания, ощущения. Рождает человека в человеке - создает Образ и 
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Подобие. Большое внутри малого, общее в частности - первозданный 

свет». Билам так и не смог лишить еврейский народ этого света. «Мидраша 
ционит - Земля под ногами». Недельная глава «Балаю> . 2. анафема (анафема 
- в христ-ве церковное проклятие, отлучение от церкви); 3 .  злодей, колдун, 
хитрый человек; экспрес. негат. завистник 

билбул билбул замешательство, путаница, смущение, 

бин бен 
беспорядок 
1. сын; 2. ключевое слово; 3 .частица бин, б;т 
включается в имена собственные: Бэноголэ, 
Бинйэмин, Бинсуин, или пишется перед 
отчеством: бин Йовдо (сын Йовдо) 

бинидур рл. 
(билнидир) 
биномус 

бли 
нэдэр 
бли 

фраз. без зарока, не зарекаться, не загадывать 
будушее 

без совести, без чести, невоспитанный 

бин3, 
бин3 бору 
бирйон 
бис3дИF 
Бит, Бут 

бит3 
бИТ3Л 

нимус 
биньян 

бирьён 
ло цадик 
Будца 

байт 
бител, 
биту ль, 
мивуталь 
Бейт hа
микдаш 

1. дом, здание, фундамент; 2.  основа, 
основание 

фраз. экспрес. негат. хулиган 
человек без совести и чести, без святости 
1 .  Будда, буддист; идол; 2. кукла; 
3 .  ряженый; 4. чучело; at. �русл� кт. 

ДОМ 
1. недействительный; 
никчемныи человек 

2. бездельник, 

1 .  Западная стена - стена «плача» на 
Храмовой горе, Храмовая гора; Святой Храм. 

,,",: 
i'"'ТJ N; 

:Т'Т,: 

.М": 

,..,�"= 
,..,,�"= 
..,�,=� 

.М": 
tи'Тi'�:Т 

Святой Храм еврейского народа в Иерусалиме, построен и разрушен 
дважды 9-го Ава. Первый Храм бьm построен третьим царем Израиля 
Шломой (Соломон), через 4 1 0  лет был разрушен Навуходоносором - царем 
Вавилона. Второй Храм бьm восстановлен и достроен по истечении 70-
летнего вавилонского изгнания, с разрешения персидского царя Кореша 
(Кира) ; храм простоял 420 лет. По преданию, в этот же день родился 
Машиах; 2. фраз. срав. с разрушенным Храмом, разруха, разрушение, 
беспорядок, погром в доме. 

бихл3Л бихляль вообще, совсем ;;==. 

бихри бэхор Первенец (бухрэи) - первородный сын. ,,=: 
Согласно библейскому законодательству, первенец обладает особым 
статусом в наследовании семейного имущества (в этом случае 
действительным считалось первородство только по отцовской линии), а 
также в культовой сфере (где первородство должно быть и по материнской 
линии). В Торе понятие первородства применяется не только к людям, но и 
к животным и растениям: первенец скота и первинки плодов земли (см. 
б�h�pho - слово того же корня, что и бхор) считались наиболее 
подходящими для приношения в Храм. Эта точка зрения основывалась на 
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представлении, что первенцы людей и животных, как и первинки плодов 
земли, принадлежат Богу Израиля, и потому, в той или иной форме, должны 
быть посвящены Ему. В повествовании о десяти казнях египетских, 
последняя и самая страшная казнь - умерщвление Богом первенцев 
египтян, что служит этиологическим объяснением религиозно-культового 
правила посвящать первенцев людей и животных Богу. Жреческая традиция 
объясняет, что левиты были посвящены богослужению вместо всех 
первенцев Израиля. 

бихраи бэхор, 
востора 
(пидион 
бухр�и) 

мицват 
пидьон 
хабен 

Выкуп первенца . «Мицва Пидьон Хабею> -
традиция выкупа младенца-первенца 
еврейского народа, которая выполняется 
только раз в жизни, - но эта привилегия 
дается не всем. 

Выкуп первенца производят на тридцать первый день от родов, и не ранее, 
чем прошёл от родов средний лунный цикл (т. е . ,  29 суток, 1 2  часов, 44 
минуты и 1 / 1 8 минуты), если роды бьши в субботу днём, то выкуп - в 
понедельник утром или днём. Вечером не принято делать выкуп первенца, 
кроме исхода субботы. Выкуп первенца производят при следующих 
условиях: отец и мать ребёнка не являются коэном или леви и их детьми; у 
матери ребёнка не бьшо выкидыша до рождения ребёнка; ребёнок не 
родился через кесарево сечение. Выкуп ребёнка может произвести только 
его отец. Он дает коэну пять шекелей. Это делается во время специальной 
праздничной трапезы, подготовленной для этого случая. После того, как все 
помоют руки, коэну дается честь сказать «Хамоцю> (благословение на 
хлеб) . После этого вносят первенца, и отец, держа его на руках, говорит 
коэну: «Моя жена из Израэлитов принесла мне этого первенца». Коэн 
спрашивает его : «Что бы ты предпочел, своего первородного сына Wiи пять 
шекелей, которые ты обязан дать мне для выкупа твоего первенца?». Отец 
отвечает: «Я хочу моего первенца, и вот пять шекелей, которые требуются 
для выкупа» Затем, после того, как отец отдает коэну деньги выкупа, тот 
говорит благословение. 

биhомон оман ужасно, отвратительно 

бней бней национальное меньшинство 

миутим 
бод 
бола 

бом о 
Бор ух 

бор ухо 
борухо аз 
ЙОFМОЛИ 
борухой 
hah,нc -

меутим 
боц 
беhала 

бам а 
Барух 

браха 
биркат 
hагомел 
брахот 
hа-эц вэ 
адама 

болото, грязь 
1 .  бедствие, беда; 2. неразделенная любовь, 
напасть; 3. паника, испуг, ужас, 
замешательство 
подиум, сцена, стол, пьедестал, трибуна 
1 .  Барух, мужское имя; 2. с этого слова 
начинается молитва 
благословение •. приветствие 
молитва благодарности за избавление от 
опасности, или выздоровления от болезни 

благословенная молитва: о плодах дерева и 
земли hа-эц вэ адама (овощи и фрукты) 
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hадомо 
Бор ух 
hашим 

борухой ан 
ЙОFМОЛИ 
борухой ан 
хуна 
борухой ан 
хурда 
бост(у)ан 
боад 

буланмиш 
булбул 

буров 
буш 
(буша кори) 

баба 
бад 

бадh,амал 

бади 

бадиго ив. 
(бдико, 
бадигу) 

бади
hомонн 
бадн
hомони 
магардо 
бадмозол 

бададнн 

ба да 
маh,аси 

Бор ух 
hашем 

беркат 
агомель 
бэр кат 
байт 
бэр кат 
hамазон 
бустан 
бод ед 

булемия 

бюль
бюль 
борэг 
буша 

эбэ 
эйд 

беэйд 

беэйд, 
абадон 
бдика 

беэйд
hамон 
бээйд 
ом они 

беэйд 
мазаль 
бет дин 

бээйд 
маhасе 

благодарная молитва - восхваление: хвапа и 
Слава Всевышнему, Слава Богу, Слава Его 
имени 

[cw]':-r ,,,: 
=t::-r ,,,: 

мволитва благодарности за избавление о· ;�,;�.:т �=,: 
опасности и выздоровления от болезни 

благодарственная молитва для дома �": �=,: 

благодарственная молитва о пище ,,Т�:Т �=,: 

огород, бахча 1�С,: 
1. одинокий, один; уединенный; 2. без 'Т'Т,: 
никого, без ничего; блюдо без приправы 
тошнота, рвотная судорога 
певчая птица; короткопапый дрозд; соловей, 
соловушка 
1. дрель; 2 . болт, винт 
фраз. 1. пустое дело, пустой, впусrую, 
порожний, свободный, свободно, слабо; 2 .  
ослабевший; 3 .  холостой, без заряда, не 
заряжен; 4. позор, стыд, опростоволоситься, 
срам 
отец, папа 
1. беда, несчастье, крах; 2. плохой, плохо; 3 .  
агрессивный, злой 

плохое намерение, плохо, неважно 
сделанное дело 
несчастье, беда, зло, злой, гибель, горе, 
несчастный 

1. анапиз, проверка после забоя на 
пригодность животного к употреблению; 
2 .  анапизировать что-то, обсуждать, 
обсуждение, проверка, анапиз 
фраз. массовая, народная беда 

фраз. разг. молитва - пожелание: чтобы не 
случилось массовой, народной беды, 
которую задумап Аман 

фраз. несчастный, невезучий 

фраз. 1 .  быть в беде, горе, в безвыходном 
положении; 2. тяжкий суд, подсудный 
фраз. 1 .  беда, горе; 2. непристойный, 
недостойный; 
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ба да 
маhшаво 

ба да 
маhшафо 
ба да 
на шум о 
ба да 
шараh,о 
баизрат рл. 
hашам 
байт 
байтетимhо 

байт дин 
байтма�си 

байтсифир 

б3йтмидрош 

байтаЬайим 

баковуд рл. 

Бамидбар 
рл. 
бан 

банигору 

махше
вот раот, 
махшава 

бе эйд, 
махшефа 
бэ эйд, 
нашама 
иша 
раа 
беизрат 
hашем 
байт 
бейт 
йетомим 
бейт дин 

бейт 
маhасе 
бейт 
сефер 
бейт 
мцщюn 
бейт 
hаим 
бековод 
ко вод 

Бэмид
бар 
бен 

шир ле 
ха туна, 
шир 
аль 

поступок 
фраз. плохая мысль, недобрая дума 

фраз. колдун, ведьма, поджигатель, 
подстрекатель, злой 

фраз. злой, злопыхатель, недобрая душа, 
недоброжелатель 

фраз. злая, скандальная, сварливая 

фраз. с Божьей помощью 

дом, здание, объект 
сиротский дом 

здание суда 
приют - тюрьма для людей с недостойными 
поступками 

школа, йешива 

синагога 

могила, погребение, захоронение 

1 .  пожалуйста; 2. честь, почет, слава, 
уважение; 3 .  провести в последний путь с 
уважением 
Четвертая книга Торы Пятикнижие 
Моисея, смысловое значение - «В пустыне». 

1 .  сын; 2. ключевое слово; 3. частица бен, 
би пишется перед отчеством; 4. приставка 
«Бенигору» фольк" - традиционная, 
заключительная, свадебная возвышенная 
песня-хвала, в честь жениха, невесты и их 
родственников на свадебной церемонии 
(обычно, в доме жениха). Слово «бенигору» 

гораль - предположительно, означает строить -
hабен бено, сын - бен, судьба - гораль, то есть, сын 

вступает в новую жизнь, строит судьбу (на 
иврите значит - пируш: бено, бен, вэ гораль ). 

11,:wn� 

,11,:S:, 
:т:wn� 

,:т�w=� 

'Т"N 
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В «бенигору» сначала восхваляет самых близких родственников невесты, 
ныне здравствующих, с пожеланием долгих лет жизни, а ушедшим из жизни 
бабушкам и дедушкам вечного покоя в раю, называя всех поименно и не 
изменяя мотив песни. Затем, в таком же строгом порядке, восхваляют 
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родственников жениха. По окончании «бенигору», произносят слова «хинэ 
ковут» ,  что означает: хне «уважение», - сначала приготовленную, 
украшенную конфетами и цветами хну подносят жениху и невесте, а затем 
разносят гостям, сидящим полукругом (в виде подковы, что означает символ 
счастья), кладут на поднос с хной символическую сумму денег (символ 
материального благополучия), обмакивают пальцы в хну или красят ладони. 
После этого звучит танцевальная музыка, гости пускаются в веселый пляс. 
Так «бенигору» - справляют в Израиле, соединив воедино традиционный, 
обязательный ритуальный обряд с хной, который раньше проводили горские 
евреи выходцы из Азербайджана перед свадебной церемонией. 

банно банай строитель, строить 
банишмаил 

барзнл 

бара кат 

Бара шит 
рл. 
басту 

бафо, 
ба фолу 

баЬар 
баЬарЬо 

баЬама дб. 
башорн кт. 
(бошори) 

Башам 
8днной 

валла
бнлла 

бен иш
маель 
барзель 

беркат 
hамазон, 
вэhабайт 

Берешит 

клей 
бустан 

бэфоаль 

бээр, 
бикурим 

бэама: 
бэсора 

Б�ш�м 
Адонай 

потомки и народ ислама, мусульманин 

1 .  железо, железный; 2. фраз. тюрьма, 
острог 
1 .  благодарственная молитва о пище и доме; 
2. хлеб, пища; 3 .  достаток, польза, избилие; 
4. полезный, изобильный 

Первая книга Торы - (Пятикнижие Моисея), 
смысловое значение: «Бытие» - «В начале». 

глиняный кувшин без ручки, с узким 
горлышком; см. хум, химар кт. 

1 .  верность, преданность доверенный, 
верный, надежный; 2. действительно, 
реально; 3 .  потерявший доверие 
1 .  плод дерева; 2. рождение, созревание 
плода; дары земли; 3 .  живительная влага; 
источник; возможно, колодец; часть первых 
плодов нового урожая, которая, по 
библейскому предписанию, должна бьша 
быть принесена в Иерусалимский Храм 
домашняя скотина, животное 
радостная весть, известие, поощрение, 
вознаграждение за радостную весть; 
поздравление; подарок; прост. магарыч 
фраз. разг. из ,wолитвы: во имя Творца, во 
имя Всевышнего; означает: с именем Бога 

в 

вуальля клятва честным словом и честным именем 
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вой, айвой 
(войлJЛJЙ, 
JЙ вой) 
вой зар 
вотрон, 
вотрон нист 
ва 
ваhда 
Ваикра рл. 

васси а р. 

ваЬши 

Вашти рл. 

Башам 
а диной 

гандадур 

гарар 
гатар 
гет рл. 
геп англ. Аз. 
(гёпчи) 
гди 
гилгул 

гилгулрл. 

гирйа 

� ои, 
ваавой, 
авой 
авой, зар 
батлан 

вэ 
ваада 
Вэикра 

бесе, 
масс пик 
вашти 

Вашти 

БJШJМ 
Адонай 

гандранут, 
мигундэрт 

арар 
катар 
Гет 
дж об 

гди 
гилгуль 

килькул 

к ера 

восклицательные местоимения: увы, ой-ой, 
вой, ой, вай; ой-ваа-вой! войлалай, о горе! 
ай вой! 

фраз. плач до изнеможения 
расточительный; бездельник; 
невнимательный; неуважительный; 

грам. союз - и 
1 .  встреча; вовремя; 2 .  комиссия 
Третья книга Торы (Пятикнижие Моисея), 
смысловое значение - «И призван». 
довольно, достаточно, хватит 

фраз. вульг. оскорбление: дикая, как зверь; 
сварливая, непристойная, скандальная 
1 .  Вашти - отрицательный персонаж из 
«Мэгэлат Истер», - жена царя Ахашвероша; 
2. фраз. вульг. дикая, сварливая, 
непристойная, скандальная, как Вашти, 
жена царя Ахашвероша. 
фраз. разг. из молитвы: во имя Творца, во 
имя Всевышнего; означает: с именем Бога 

г 

1 .  традиционная, старинная, нарядная, 
праздничная национальная верхняя 
одежда, женская и мужская: бешмет, 
халат, сюртук, фрак, из ткани «бостою>; 2. 
наряжаться, щегольство, франтовство; см. 
apxaJIYF 
протест, кассация, итог 
паровоз, поезд 
расторжение брака 

1 .  трёп; экспрес. негат. трепло ; 
2 .  легкая, «блатная» должность в армии 

козленок 
1 .  невезение; вращение; 2. мытарство; 
3 .  превращение душ; 4. метаморфоза 
1 .  порча; 2. испорченность, греховность, 
коррупция 
1. плач, причитание; 2. ритуальный разрыв 
ворота одежды при смерти близких 
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гирЙ3СОХ 
rобой нимаз 
Говгил рл. 

крия 
га бай 
Гэула 

плакальщица 
староста (гомой нимаз), казначей синагоги 

Геуля - Мемуна, последний день исход 
праздника Пейсах - Пасха (говл::ш). 

:'fN",i' 
"N�1 

:т;,ю 

Избавление от «оков», трудностей, исход из Египта, освобождение от 
рабства. В последний вечер праздника Пейсах, остывший тандыр, очаг, 
печь, или плиту осыпают полевой свежей травой, или взбираются на 
крышу, и в стенную печь через трубу сыплют немного травы и поют: 
«Имиш�в ш�в Говгили, с�б�h руз Донили. Турбаhой г�ндум � ч�нди? 8 нум 
чукл� Динорл�й худо». (Сегодня от оков освободились, а завтра, с помощью 
пророка Даниила и святой Динор - мы все в Иерусалиме) . 

говир геур 1 .  гяур; 2 .  исповедующий христианскую 

ГОВЛ3 
(говл�и) 

го вол 

го гол 
(roroл) 
гозули рл. 

голут рл. 

голут 
Ба вел 

гэула 

кибуль 

аголь 

гзеля 

галут 

галут 
Бавел 

религию 
фраз. избавление, избавление от оков, 
освобождение от трудностей, выйти из 
трудного или сложного положения; исход 
из Египта, освобождение от рабства 
1 .  вместимость, объем, емкость; 2 .  
большой мешок 
маца, опресноки, тонкие (круглые - гогол
аголь) лепёшки; см. мое� 

1 .  награбленное; 2. отнять что-то 
нечестным путем, украденное 
фраз. смысловое значение слов: изгнание, 
рассеяние, скитание; чужбина, диаспора 
Вавилонский плен или насильственное 
переселение - период в истории евр. 
народа с 598 г. По 539 г. До н.э. 

,,"1 

Собирательное название серии насильственных переселений в Вавилонию 
значительной части еврейского населения Иудейского царства в правление 
Навуходоносора 11. Эти изгнания происходили на протяжении 1 6  лет (598-
582 гг .  до н. э.), и бьши карательными мерами в ответ на антивавилонские 
восстания в Иудее. Этот период завершился с возвращением части евреев в 
Иудею, после завоевания Вавилонии персидским царем Киром Великим. 
Вавилонское пленение стало поворотным пунктом в развитии еврейского 
религиозно-национального сознания. В 586 г. до н.э. ,  после очередного 
восстания Иудеи, вавилонский царь Навуходоносор (Невухаднецар) 
штурмом взял Иерусалим и разрушил Храм Соломона. Вавилоняне вывели 
из страны огромное количество пленных. Так начался для евреев великий 
плен, который продолжался почти 70 лет. 

Гомор3 рл. Гмара Гемора - «завершение», комментарии к 
Мишне и 6 1 3-ти заповедям Торы. Мишна и 

гугурт(и) 
гулл3,гул3 

гофрит 
гуля, 
кадур 

Гемора составляют Талмуд. 
сера, сернистый 
1 .  дробь, пуля; шарик; 2. фраз. срав. 
округлое, шарообразное, что-то съедобное, 
в единственном числе, например: голубец 
- гулэй йарпшы, йапраги 

28 



гулала 

rуллар 

rypryт 
rурунпина 

rуф 
rуфора 

гуля, 
аголя 
куллэр 

бур гуль 
пина 

гуф 
гуф вэ 
ор, 
ариса ле
тиноким 

гуфара дварим 
куша лэноляд 

rуhном гейном 
(куйнум, 
ч�h�нд�м) 

гада, гадала гадоль, 
лекдоль 

газиро 

ганh,идим, 
ганh,идими 

гзира 

гаи эдэн 

1 .  глаз, око, глазное яблоко; 2 .  округлое 

ёмкость с водой, колодец; аппарат, 
очищающий воду 
крупа - дробленая пшеница 
фраз. срав. грусть; zатрудненное дыхание, 
повышенное сердцебиение, тяжесть в 
груди, тревога, камень на сердце, тяжесть 
«С углами» - дословный перевод 
тело, торс, фигура 
1 .  колыбель, люлька; 2 .  предп. слово 
гуфора состоит из сочетания слов: гуф
тело, hapa - между или внутри; ор - свет, 
кожа; ложе для младенца, гуфора - вора -
веревка, вори - качели, качалка; 3 .  фраз. 
наследие 
1 .  традиционный, национшzьный семейный 
праздник при рождении первенца; 2 .  
детское приданое, принесённое первенцу 
бабушкой со стороны мамы 
1 .  ад; 2. невыносимая жизнь, условия, 
мучение; место в духовном мире, где 
находятся души умерших, которые 
прожили наполненную неисправленными 
проступками и бессмысленную жизнь 
1 .  парень; 2. холоп; мальчишка, большой 
мальчик, подросток 

1. запрет, ограничение, наказание; 
проблема; 2. приказ; указ, содержащий 
запрет; 3 .  попасть в беду 
1 .  райский сад; 2. прекрасная жизнь; 
3 .  изобилие; фраз. как в раю, по-райски 

,:�т;,,_ 
:'Т..,,,_» 
,..,,i' 

..,,,_,,: 
:it:"� 

11," 

',,м, 11," 

,,», 11," 

:'ТС",») 
(i',:"Z'I' 

,..,,,,_ 
..,,,,_.., 
:'Т,"Т'-

Ган Эден - место в духовном мире, в котором происходили события 
первого дня Творения : создание Адама, духовное падение (история с Хавой, 
змеем и т .д. ) , перемещение душ Адама и Хавы на «нижний этаж» Творения 
- в наш земной мир. Но Ган Эден не опустел. В нем находятся души 
умерших людей, которые прожили, стараясь не совершать проступков, или 
сумели исправить ошибки, и имели цель существования (в противном 
случае, их души оказались бы в ином месте духовного мира, называемом 
гуhном). Иногда Ган Эден называют Олам а-ба (Будущий мир) . 

rанизо гниза 1. прятание, укрывание; хранилище; :'ТТ":" 
2. склад в синагоге для хранения обветшавших священных книг и 
религиозных принадлежностей, место, где хранятся свитки Торы, ценные 
древние документы; 3 .  лёгкость, моральная и физическая; облегчение, 
освобождение, просветление 

rанов ганав фраз. жарг. вор, воровство, украсть, что-то ::" 
стащить 
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га на 

rавчаr ан 
НуваЬ кт. 
rазовот 

rанат 
rанатЬо 
raprapa 
rаршу кт. 
FHFMOFYF 
(гудмогуд) 
FННГОЛ 
(rилFа) кт. 
rоб, FобЬо 

Fобон кт. 

Fоворма 

Fовра 

FOF 

FОЗ 
FОЗ-Fарабач 
кт. 
Fоз-чуракн 
(rуз-чур�ки) 

FОЗ-Ьалво 
( rуз-hалво) 
FОИМ 
Fомбо истиуr 

гам 

тэйват 
Ноах 
гизъанут 

канаф, 
кнафаим 
гиргур 
пгиша 
гогмагог, 
гог вэмагог 
гуля, огол, 
го го им 
купа 

гибен 

шуварма 

кв ура 

намог 

а ваз 
эгоз 

эгоз 

эгоз, 
хальва 
каям 
гам ба 

наречие : опять, еще, еще раз, всё-таки, всё 
же, опять-таки 

F 

фраз. фольк. Ковчег, «Ноев Ковчег» 

1 .  осуждение; 2. священная религиозная 
война; расизм 
крьmо, крылья 

полоскание горла 
встреча 
1 .  пересуды; 2. переполох, война; разг. 
неразбериха 

косточка от фруктов, овощей (в 
основном, округлой формы) 

1 .  посуда, плошки; 2. касса, копилка; 
прост. выраж. кубышка 
1 .  полный, 101riый, плотный; толстяк; 2 .  
разг. горбун, УJХЩ11ИFЬIЙ 
1 .  нац. блюдо: жареное мясо (баранина) с 
сухофруктами к плову; 2. фраз. бран. 
экспрес. сравн. поджаривается на 
медленном огне, сравнивается с 
душевной болью, ожогом; см. чавира
чатмаhо 
захоронение, могила, погребение, мрак, 
ад; см. ryp 
рассеянный, рассеяться (в тумане, 
мечте) ; меланхолик 
гусь 
грецкие орехи; ореховая халва; сладости 
с орехами (zуз-zэрэбэч) 
восточные сладости из сдобного теста, 
с начинкой из молотых орехов, или 
миндаля с сахаром, похожие на 
вареники, украшенные узорами из 
щипков 
халва с орехами 

устойчивый, постоянный, добротный 

крупный, сладкий «болгарский» перец 
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rорrоли кт. гальгаль 

rорина гард ом 
rорол гораль 

rудора кт. кадира 

1 .  колесо; 2 .  окружность; 3 .  кружить, 
крутить, вертеть 
1 .  мачта; 2 .  виселица, плаха, эшафот 
1 .  судьба, участь, жребий; 2 .  (а горол 
гардо - пусть хранится от плохой 
судьбы, участи, жребия), чтобы судьба 
берегла, охраняла от плохого ; 3 .  терпеть; 
терпение 
1 .  посуда, тарелки, плошки; 2. посуда из 
глины, кувшин 

rудуш рл. кидуш молитва, проиносимая над бокалом вина t:,8r"'i' 
1 .  благодарственная молитва Всевышнему над бокалом вина, за дарование 
евреям «Субботы», молитва «Кидуш» совершается в синагогах, в 
субботний вечер и произносится перед трапезой; 2 .  «Кидуш» 
благословение вина или виноградного сока; 3 .  виноградный сок из 
винограда или замоченного изюма 

rудуши рл. кидушин обручение, предварительный брачный 

(rудушин) договор 

fудуша рл. Кадоша Пресвятой; Благословен Господь 

Бор уху Браха 

rузбент 
rум, луFма 
гумгума 

гибэн 
легима 
кум кум 

разг. горбун 
глоток, глотка, горло 
емкость для нагрева жидкости; чайник 

:'Т " : i' :'Т 
,,,= W,'Тv:Т) 

(N,:Т 
,:"" 

:'Т�"'"' 

Cl,i'�,i' 

ryp кт. кевер могила, мрак, ад; см. говра ,:i' 

rурбу корбан означает - жертва; приношение; ,:,,i' 
Жертва, которую еврей (от себя) или коэн (от имени народа) приносил в 
Храм, слово корбан образовано от корня каров (куф, реш, бет), что означает 
- «близкий», «приближение» и т.п . ;  поэтому, в переводах мы не обозначаем 
его как «жертвоприношение», тем более, что часть корбанот связана с 
радостными событиями и праздниками. 

rурд кт. гаргерет глотка, горло; мед. трахея 

rылrили дыгдугим, 1 .  щекотка; 2 .  фраз. раздражение, 

мидагдэг вызывать раздражение; 3 .  на корточках 

rыр 
rабул 

rабур аз. 
rадушрл. 
raдah, 
rадача (�з 
мус, �З Л)'F) 

rайсирл. 

гир смола, мел 

кибель, получать, принимать 

лика бель 
кэвэр 
кадиш 
кад, кадей 

hаасиф 

могила, захоронение 
святая, заупокойная молитва 
1. сосуд - кружка из меди или керамики, 
или керамический кувшин без ручки; 
2. глиняный сосуд, горшочек, в котором 
готовят жаркое 
1. курага, абрикос; см. мушмушу; 2.  
абрикос - гайси, гаасиф - хаг гаасиф, 

3 1  



rайсар кт. 

rал 
rалай 

rамиш 

rамсон 
rанаф, 
rанафи 

rассоб 
( F;)ссобчи) 
rаст 

rаст сохда 

racoc 

racoc сохда 

rатифа 

rашиш 

даhрт 
даh,но 
(д��но) 

давла 
(давила, 
д�вило) 

даrдаrа 
дараш 
(дорош кт. ) 
Дваро рл. 

хайзар 

лэгалгель 
hэгил 

гамиш 

камцан 
кенаф 

кацав 

гас 

гасут 

гс и са 

гасос, 
лигосос 

ктифа 

хашишь 

дат 
таэна 

твиля 

да ка 
драша 

Дварим 

созвучно празднику сбора плодов 
инопланетянин, неизвестный, внешний 
враг 
1 .  обнять; 2. покружить; окружить 
кошеровать, очищать медную посуду от 
окисления, лудить 
1 .  камыш, тростник; 2 .  фраз. срав. 
гибкий, упругий; 3 .  докучливый, 
навязчивый, приставучий 
фраз. жадный; скряга 
кенаф однолетнее растение, 
возделываемое для получения лубяного 
волокна; лубяной 
1 .  мясник; 2. умереть, довести до 
смерти; 3 .  бойня 

покушение, наглость, грубость, зло, 
беспардонность 
фраз. наглая грубость, делать плохое, 
назло 
фраз. агония, предсмертная агония, 
умирание; фраз. экспрес. негат. избить, 
избитый до смерти 
фраз. агония, предсмертная агония, 
умирание; фраз. экспрес. негат. нагло 
избить, избитый до смерти 
1 .  бархат, мягкая материя; 2. повязка для 
бани, парэо - шарф, накидка для купания 
гашиш 

д 
вера, вероисповедание 
1 .  жалоба, иск, претензия; 2 .  довод, 
утверждение; 3 .  возражение, порицание; 
4 .  наставление, поучение 
1 .  омовение, очищение тела проточной 
водой; 2. ёмкость с водой, или водоем для 
омовения, очищения тела; см. миFви, 
муrуми 
мгновение, минута 
нравоучительные рассказы, проповеди, 
основанные на мотивах Торы, мидраш 
Дварим - пятая книга Торы - (Пятикнижие 
Моисея), смысловое значение «Слово». 
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декабр 
Дивид 

децембр 
Тэвэт 

Раздел Дварим состоит из одиннадцати 
глав и содержит в себе все законы и 
моральные принципы, которые описаны в 
предыдущих разделах Торы. Книга 
завершается рассказом о смерти Моше
Рабейну на горе «Нево». 
декабрь 
Тевет - (четвёртый месяц евр. кален.),  
декабрь - январь, соответствует созвездию 
Козерога Западного Зодиака и колену Дана. 

В этом месяце три беды обрушились на народ Израиля. 8-го Тевета был 
завершен перевод Торы на греческий язык. Он бьш сделан по указанию 
царя Египта Птолемея. Мудрецы считали, что невозможно точно перевести 
Тору на другой язык, не исказив ее смысла, а искажение Торы равнозначно 
беде. 9-го Тевета скончались пророки Эзра и Нехемия, они возглавляли 
евреев, желавших вернуться из Вавилонии в Эрец Исраэль. 9-го Тевета 
началась трехлетняя осада Иерусалима, она закончилась гибелью города, 
разрушением Храма и семидесятилетним изгнанием. Три поста следуют 
один за другим в память о трех бедах, обрушившихся на народ Израиля. 
Посты 8-го и 9-го Тевета называются «постами праведников», когда 
постятся лишь избранные. 1 О-го Тевета установлен пост в память о 
трагической осаде Иерусалима, постятся все, без исключения. 

диврай дварим изделия, вещи 

див рай 
кил ай 
дивун ст. 

келим, 
клей дварим 

диюн 

посуда, кухонные принадлежности 

обсуждение; наказание (диhун) 

суд 

,С"'= 
С",�'Т "'= 

,,"'Т 
дин дин 1"'Т 
дингир- то рани, 
то рани шомрани 

верующий, изучающий законы Торы '"�,,Z'I 
"�,�,i: 

дмут дмут образ, дума, душа 

Довид Давид Давид hа-Мелех - царь еврейского 
Z'I,�, 

,,�:'1 ,,, 
hа-Милих Ьа-Мелех народа. Второй царь после Саула (Шаула) . 

Царь Давид правил с 1 О 1  О по 970 гг. До н.э . ,  основатель первой династии 
царей Израиля. Прожил 70 лет (906-825 гг. До н.э.). Бьт избран царем самим 
Всевышним - через пророка Шмуэля. Возложенную на него обязанность -
быть духовным и политическим руководителем еврейского народа (слово 
мелех означает - «тот, кто ведет»), Давид полностью оправдал. И за это его 
род был вознагражден, как сказал пророк Ирмиягу, через 400 лет после его 
смерти: «(И в будущем) династия Давида не прекратится». В пророчестве о 
Третьем Храме и завершении данного этапа мировой истории, пророк 
Иехезкель говорит: «И Давид царствует над ними (евреями) и будет он 
единым пастырем для них» (Иехезкель 37 :24). Давид составил Книrу 
Теhилим (Псалмы) - из 1 50 отдельных поэм. В них раскрывается стремление 
человека к Творцу. После Давида царем стал его сын Шломо. 

дом дам кровь; кровить, кровотечение 

домлю димум исходить кровью, кровотечение (домбарда) 
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Дон ил 

Нови 
Даниэль 
hа-Нави 

Пророк Даниил - один из самых мудрых 
прорицателей, был министром мидийского 
царя Дария. 

Даниил дожил до царствования Кира, который разрешил иудеям вернуться в 
Иерусалим. По преданию, после смерти, Даниил был похоронен в царском 
склепе. В последний вечер праздника Пейсах, остывший тандыр, очаг, 
печь, или плиту осыпают полевой травой и поют: «Имишэв шэв Говгили, 
сэбэn руз Донили. Турбаhой гэндум э чэнди? д нум чуклэ Динорлэй худо». 
(Сегодня от оков освободились, а завтра, с помощью пророка Даниила и 
Динор, мы все в Иерусалиме) . 

дор дор 1 .  дерево; деревья, ветви; 2 .  поколение, 

дорбадор 
дорум 
доруми 
досов кт. 

(�дософ) 

доЬор 
доЬор 
Ма�з 

доЬут 
ду, дудуи 

ду1дуF 
дура 
духон, тукон 
душпара 
ар. 

да�м 
даба, 
дабаЬо 

дав 
дар 
дафтар 

дафус кт. 

до рот 
даром 
дроми 
ад hасоф 

hap 
hар-моаз 

таут 
ду сийах, 
ду киюм 

дикдук 
медура 
духан, 
шушпара 

таам 
дибур 

ДОБ 
ДЭЛЭТ 
дафдэфэт, 
даф 
дэфус 

династия, потомки 
поколение за поколением, наследие (дорhо) 

юг 
южный 
предположительно: выйти; пойти в туалет, 
в отхожее место, - оно обычно находилось 
в конце двора (ад hасоф ив. ) - пойти до 
конца; освободиться; или дас - руки и ов -
вода, то есть помыть руки 
скала, гора, курган (доnор) 

1 .  гора Моаза в г. Куба Аз. Респ . ,  
небольшая гора, названа в честь одного из 
жителей этой местности; 2. убежище, 
крепость, большая скала, также муж. имя 
ошибка, рассеянный 
порядковое числительное; 1 .  два; оба, 
вдвоем; 2. диалог; 3 .  двустороннее 
соглашение (дуду, дудуи, ду тарафи) 

грамматика 
дым, костер 
трактир, винный ларёк, кабак 
нац. традиционное блюдо: пельмени, 
вареники - в Израиле, по традиции, символ 
жертвоприношения, обязательно готовят 
на определенные праздники - на канун 
Йом-Кипура, Рош hа-Шана и др. 
1 .  вкус, проба; 2.  смысл 
1 .  разговор на высоких тонах, надменно; 2.  
фешенебельный, величественный; 3 .  отказ 
от сделки, от данного слова; спор 
1 .  медведь; 2. фраз. верзила 
дверь 
тетрадь, тетрадный лист, лист бумаги 

печать 
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дахийа дхийа 

даh руз асарэт 
миhило рл. ям ей 

hачува 
даh мисво асерэт 

hадиврот 
даh руз асерет 
ташуво йемей 

тэшува 

Д3ШД кт. дэшэ 

еластик мастик 

зар зоар 
зар рихта залгот, 

лизлог 
заркор заркор 

зибил зэвэль 
зил-зул зильзуль 

зил-зула лэзальзель 

зиндон 
зобуна 
маh,аси 
зобуни
hомони 
зомон 
зомона 
зомун 
зомуни 

сад ан 
маасе 
здони 
hомон 
ЗДОНИ 
зман 
зманим 
зимун 
змани 

разделка туши и удаление некошерных 
мест из мяса домашнего животного 
десять дней покаяния, прощения, 
извинения 

десять заповедей 

«десять дней покаяния», «десять дней 
трепета» (дни трепета), десять дней 
усиленной духовной работы начинаются с 
первого дня Рош-hа-Шана и заканчиваются 
в день Йом-Кипура 
степь; трава, дерн 

Е 

эластичный, гибкий; жвачка - резинка 
(жевательная) 

з 

позолота, блеск, свечение; свет Венеры 
плач, рыдание; лить слезы; течь, вытекать; 
пустить слезу 

1 .  ювелирная работа; 2. блестящая работа; 
3 .  прожектор 
мусор, грязь (зивил) 

фраз. шаткое, несерьёзное отношение, 
неуважение, презрение, пренебрежение 
фраз. бран. пренебрегать, не принимать 
всерьез, презирать; огонь, ад 
1 .  наковальня; 2. подземелье, тюрьма 
фраз. коварство; злой поступок 

фраз. плохое, массовое зло, 
непредвиденное бедствие 

время, эпоха, эра 
времена 
вызванный, поручившийся 
взять временно на поруки, поручиться 
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зофт 
Зоhов 
зоhут 
зурба 
зуно, зуна 
заит, 
зайту 
заиф 

занчафил 

зэфэт 
Заhав 
зеhут 
зруа 
зона 
зайт, 
зэйтим 
заоф, 
заир, заф 

зангвил 

деготь, мазут, смола 
1 .  Зоов - женское имя; 2. золото, золотое 
право, личность; см. :;} зоhут Худо 
мощь, сила 
блудница, непристойная, падшая 
маслины, оливы 

1 .  слабый, сердитый; 2. маленький, 
мизерный, мелкий; 3 .  волнение, гнев, 
негодование 
Имбирь белый приправа, специя. 
Zingiber officinale roscae, zanjafi 
многолетнее травянистое растение. 
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Имбирь содержит питательные и химические вещества, используется в 
медицине; открытие имбиря для Европы приписывают Марко 
Поло, который привез его из Индии. 

заhфаран зэфран шафран - специя. ,,С37Т 

и 

Приправа ко многим кавказским блюдам; душистое растение, из середины 
листьев осенью вырастает на коротком стебельке бледно-фиолетовый 
цветок, по форме похожий на лилию, а по величине на маленький тюльпан, 
пестик цветка оканчивается тремя жилистыми рубчиками красно-желтого 
цвета, они в сухом виде и составляют шафран; в древнем Еmпте и доселе 
занимаются разведением шафрана, им красят материи (в бледно-кирпичный 
и желтый цвета); шафран дорого ценится. 

и 

hи 1 .  указ. местоимение: этот, это, эта; 
2. настоящий; вопросительное: что? 

ибуд а в ад 1 .  заблудиться, потеря, пропасть, потеряться, 
удалиться, убраться вон, прочь; 2 .  

'Т:N 
,11'Т:N) 
('Т:N" 

иFбол, 
rорал 

гораль 

пропавший, сгинувший, безнадежный; 3 .  
идол 
везение, судьба, счастье; терпение, терпеть ..,,," 

Ийар Ияр Ияр - восьмой месяц еврейскго календаря. ,""N 
Апрель - май, соответствует созвездию Тельца Западного Зодиака и колену 
Иссахара. В Ияре 29 дней. Знаменательные даты: 4-Ияра - День Памяти; 5-
Ияра - День Независимости Израиля, 5708 г .  ( 1 4  мая 1 948 г .) ;  1 4-Ияра -
Песах Шени (второй Песах) в эпоху существования Храма; 1 8-Ияра - Лаг 
ба-Омер; 28-Ияра - День Иерусалима. Месяц Ияр способствует исцелению, 
выздоровлению. 

Илийову Ильяhу 
Нови hа-Нави 

1 .  ангел брит-мила, согласно народному 
поверью, пророк Элиягу (Пинхас) 
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присутствует на каждом обрезании. 
Брит-мила совершается на обрядовом кресле - «Ильягу hа-Нови» над 
младенцами мужского пола, на 8-й день от рождения; 2 .  согласно поверью, 
в ночь Праздника Пейсах, пророк Элиягу (Элияу ha-Hoвu) посещает каждый 
дом и пьет из кубка «Элияу» - заранее налитое вино, в особый красивый 
бокал для пророка, вино из этого бокала не пьют. 3. по преданию, первое 
имя пророка Элиягу - Пинхас . 

имид эмэт правда, надежда, вера ,Z'l�N 

имина 

ини, hини 

ин сон 

инчо ар. 
ирра, 
урра 

ИСПОНОF 
(споноr) ар. 
исп от, 
испот сохда 

и сроили 
пуни 
нули 
ифсо 
(ифшо дб. ) 
ишсохта 
h,айил 

йанвар 
йимаЬшаму 
ЙОFМОЛ, ЙОFИ 

меная, 
эсэк 
hинэ 

энош, 
анашим 
hичо 
ирр;J, 
ниръэ 

сабаних 

hеспед 

исраэли 
иуни 
йули 
ифсид 

иштина, 
иштин 

имение, наследство, дело, акции 

указательное местоимение: вот, это, 
этот 
человек 

здесь, сюда 
указ. местоимение: это, то; этот; 
смотри на это - (даниш ирра), посмотри 
на то - ( виниш урра), указывая на 
предмет, взглядом или рукой 
шпинат; из листьев шпината готовят 
разные национальные блюда 

1 .  вина, наговор, пасквиль, обвинение; 
2.  довод, доказательство; 3. последнее 
слово, надгробное слово, оплакивание 
умершего 
еврей, израильтянин 
июнь 
июль 
1 .  убыток, ущерб, потеря; 2 .  
изобличение, разоблачение 

описаться, писун, описанный, промочить 
штаны; фраз. жарг. Засыха - ишкина кун 

й 

януар январь 
имахшемо фраз. бран. :  будь он проклят 

hагомэль опасность, трудная, плохая жизнь, 
болезнь, тяжелое, затруднительное, 
положение, худшая ситуация, чем была, 
например: «аз йот вадирамо, а йогмол 
дарафm» 
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Йоршолоhим Иеруша-
лаем 

йос, йарсийад йерсиид, 
аз кара 

йохал, hихал hейхал 

Йусуфасадиr Йосеф 
hа-Цадик 

йаЩJни яани 
йа ЩJраба щЮэ 
Йаван Йаван 
йавани йавании 
йалов л�hава 

йамомо иевама, 
я вам 

Иерусалим вечная и неделимая, 
древняя и современная столица 
государства Израиль и евреев всего 
мира. 
поминовение, поминки, траур, скорбь 

шкаф для свитка; дворец, чертог; 
трибуна 
1 .  Иосиф - праведник, сын Якова, вышел 
из темницы, где находился 1 2  лет; 
2. символ преданности и мудрости 
наречие: как - будто, как бы 
1 .  одна повозка, или повозка; 
2. чего-то очень много 
Греция 
грек, по-гречески 
1 .  пламя, огонь, язык пламени, пожар; 2. 
фраз. бран. : так называют нетерпеливого 
человека; 3 .  раздумье, переживание; см. 
л�м 
левиратный брак и халица - (иббум ва
халица). (Бытие 38 ;  Руфь 4: 1 2). 

''Т""С," 
:"Т,=тм 

'=":'Т 

Предписанный Торой (от ел. Иева.ма - жена брата; ява.м - деверь; латинское 
levir; халица - буквально, снятие, разувание) . Брачный союз между 
бездетной вдовой и братом ее покойного мужа, а также обряд, 
освобождающий от необходимости заключать этот брак; обязательный 
характер левиратного брака, цель его, а также подробности обряда, который 
совершается над деверем - в случае отказа выполнить наложенную на 
него обязанность, зафиксированы во Второзаконии (25 : 5- 1 0) - рассказ о 
Иехуде и Тамар, и свидетельствуют о том, что левиратный брак 
практиковался еще во времена патриархов. 

йанах паха немного; немного отдохнуть, подождать 

Й3СИр асир 1 .  узник, заключенный; 2. одинокий, 
сирота (без матери) 

Й3ТИМ етом сирота (без отца) 

кади 
кадиш 

кади 
кадиш 

к 

кади - судья 

молитва - кадиш произносится в память об 
умершем человеке и в присутствии десяти 
мужчин - миньяна, она составлена на 
арамейском языке, так как, в эпоху Талмуда, 
этот язык был разговорным 
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кадош 

hаборухо 

кадоши 

кайдари 

калул 

Кана ан 

кар 
катсин 
кво до 
кн 
кили в 
кили са 
кил па 
кил ай 
сурхи 
килаh 
(кепка) 
кии 
(кинh,о) 
кинh,о 

кипа 

кирва 

Кислив 

киса 

кл и ша 

акадош 
Барух hy 
кадош 
карция 
калиль 
Канаани 
хереш 
кацин 
кво до 
ки 
кэлев 
кнесийа 
клипа 
клей заав 

кипа 

кипа 

канаъа, 
ликкане 

кипа 

кирва, 
коров, 
крова 
Кислэв 

кис 

клиша 

имя Всевышнего, Свят и Благословенен 

святое 
экспрес. ирон. прозвище глупого человека 
всецело, совершенно 
Ханаан 
глухой 
офицер 
обращение к раввину 
грам. союз: если, однако, потому что, так как 
собака 
церковь 
скорлупа, корка, шелуха, чешуя; см. пилка 
укр. золотые изделия, драгоценности из 
золота, украшения, монеты 

мужской головной убор - кепка, фуражка; 
см. кипа 

1 .  зло, злость, злоба; 2. плач, оплакивание; 
3. траурная песня; 4. элегия 

1 .  зло, злопамятный, обида, обидчивый, 
зависть; неумение прощать и разобраться в 
себе; 2 . ревность 
1 .  традиционный, религиозный, обрядовый, 
национальный мужскои головной убор -
ермолка, из сочетания двух еврейских слов: 
слушайся Б-га (йэрэ и Мелех), король -
боящийся Б-га; шляпка, тюбетейка; см. кипа, 
арахчи; 2 . купол, свод 
1 .  близкий родственник, родство; 2. близость; 
3 .  отношение 

Кислев - (третий месяц евр. кален.) ноябрь -
декабрь, соответствует созвездию Стрельца 
Западного Зодиака и колену Беньямина. С 
25-го Кислева празднуют Хануку. Кислев 
соответствует букве самех. 
1 .  сума, кошелек, старинный мешочек для 
денег; 2 .  кисет для табака; 3 .  мешочек; см. 
тумора; 4. восточная национальная варежка 
- терка для купания, с частой машинной 
строчкой, по размеру ладони, шьется из 
крепа, шифона, маркизета; 5. (карманный) 
мешочек 
клише - шаблонная фраза, стереотипное 
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ков 

ков на 
ков уд 
(би ковуд) 
копен кт. 

копоро 
(капара) 

кор, 
корсох 
(;}Н Хун;}) 
кофора 

кошир 
кошер и 

Ктувим 
куh,ин 
(куh,ун) 

ку дури 

кав 

кавана 
кавод, 
кавод вэмет 

книса 

кап ара 

акэрэт 
байт 

кофер 

каш ер 
кашрут 

Ктувим 
коэн 

кадури 

выражение, механически воспроизводимое в 
типичных речевых контекстах и ситуациях; 
штамп; оттиск 
черта; линия поведения; поставить метку; 
«галочка», отметина, зачтенный, принятый в 
расчет; линия 
намерение, желание, умысел 
с уважением, уважение, почет 

1 .  вход, порог; 2. лестница, входная 
лестница, крьшечко, ступенька 
жертвоприношение, искупление греха, 
жертва, принесенная жертва; у евреев есть 
выражение: «капара авоноm», то есть, когда 
мы что-то теряем, говорим «капара» (во 
искупление), и благодарим Всевышнего за 
то, чтобы не произошло ничего, не дай Бог, 
худшего; см. н;::>дуво 
работа, работник, домохозяйка 

грешник; не признающий вины; святотатец; 
неверующий, богоотступник, вольнодумец; 
выкуп; (hовунора кофора сохта) 
кошерная - пригодная еврею пища 
кошерный - свод правил, заповеданный 
Торой, о пригодности определенной пищи, 
горские евреи строго соблюдают правила 
кошрута 
Писание - 111-ая часть Танаха 
1 .  коган коэн, 
жреческого сословия 
священник, ведущий 
Аарона, брата Моше 

потомок древнего 
у евреев; 2. жрец, 

происхождение от 

религиозное звание ортодоксов, раввинов -
коганы (коэны, хасиды, кадури) 

кума кома изба, хижина, первый этаж 

Купур Йом Йом-Кипур - самый святой день еврейских 

Купур дб. Кипур праздников; ки-пур - жребий, фортуна 

:-r�,,= 
',,�= 

Z'l�N, 'Т,�:1 
:"rC"�:I 

В этот день евреи получили Скрижали Завета; 1 .  Кипур - день поста, 1 О-го 
Тишрей судный день; 2. Кипур - милость, искупление; прощение; Йом
Кипур - День Искупления - сам по себе является субботой суббот, 
абсолютно неважно, вып� ли он на субботу; единственный раз, когда 
трубят в рог (шофар) - в Иом-Кипур. 

курев курса 1 . стул, кресло; 
Илиягу hа-Нови, на котором совершают 

2 .  обрядовое кресло 
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К;)h,аЗ 
К;)ЙВОНИ 

К;)Йф 

К;)ЙфО
hолhо ар. 
К;)Л;) 
асимо 

К;)р;)вуз 
К;)С;) 
катон 
катубо 

каф дас 
кафкир 

качал 

лакурт кт. 

лап 

лахта 
лаhс(а) 

лилову 

лиф 

обряд обрезания (брит-мWiа} 

коэс гневный, сердитый 
кейван человек, ответственный за угощения, шеф

повар 
кейф фраз. разг. жарг. кайф, кутеж, 

удовольствие, блаженство 
киф халек фраз. приветствие: как настроение? Как 

самочувствие? 

асимон 

к и на 

карп аз 
кос, кияра 
кут на 
ктуба 

каф яд 
каф, 
кафкир 
киреях 

ляхкор, 
хакира 
лап 

лах 
лахац 

лулав 

люфа 

разг. зазнавшийся, 
жетон; большой 
дословный перевод 

зазнайка; 
денежный 

символ; 
знак 

всё про волосы:  вошь, гнида, перхоть, 
путаница (кана канда) 
сельдерей 
пиала, миска 
хлопок, ситец 
1 .  религиозное свидетельство о 
� подтвержденное подписями 
двух свидетелей, написанное на 
арамейском языке и заключенное под 
«хупой», горские евреи строго соблюдают 
все правила религиозного брака; 2 .  
писание, написанное 
ладонь руки 

шумовка - ложка с отверстиями, для 
снятия пены во время приготовления обеда 
лысина, лысый; плешь, парша 

л 

1 .  исследование; 2 .  болтовня, беседа, 
разговор 

наречие: очень, совсем, самыи, служит для 
образования превосходной степени, 
например: очень хороший, отличный и т.д. 
влажный, мокрый, сгусток (крови, слюны) 
1 .  тряска; 2. болтающийся, расшатанный, 
шаткий, шатающийся 
1. яйца, снесённые курицей в чужом месте; 
2 .  водосточная труба; 3 .  болт 
1 .  люфа - название растения, похожего на 
лиану, на которой растет плод - мочалка; 
2. волокно 
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лиhим 

лиhим 
лиhайим 
лиh3 
(ахтуф) 
лиh3лу 
ЛОВFОИ, 
ЛОВFОИ 
гуфтир3rор 
логон 
лол 
лошун 
лошун ра 
лошун 
ЬаJУдуш 
луах 
луFма, JYM 
лул 

лулав 
(лулов) 

луЬма, 
луЬмаи 

Л3)J,,1 

лаh,,1вдил 

Л3FЛ3F, 
Л3FЛ3FИ 
Лмла умур 

леhаль, 
лехапхим 
лехем 
л�хаим 
лиха 

лихлух 
лаhаг 

эган 
илэм 
ляшон 
ляшон-hара 

ляшон 
акодаш 
луах 
легима 
люль 

лулав 

лихлух 

лоа 

л�авдиль 

пайка, заклёпка из олова, запаять, припой, 
расплавленный; см. h;)л; (Jiалим, малnам) 
хлеб, питание, еда 
тост - пожелание: за жизнь, за здравие 
мокрота, плевок, слюна; мутная жидкость 

мутный, грязный 
1 .  насмешник, болтун, врун; 2. ложь, 
враньё 

миска, лохань, таз, тазик 
немой, немота 
1 .  язык; 2. родной язык 
злословие, злой язык, сплетни 
«святой языю>, древнееврейский язык 

1. календарь; 2. классная доска 
глоток, глотка, горло 
1 .  курятник; 2 .  детский манеж, люлька, 
колыбель 
молодой побег пальмовой ветви с 
нераскрывшимся листом - используют в 
ритуале праздника Суккот (атрибуты 
праздника: арава, адас-мирт, лулав, этрог) 

1 .  грязь (глубокая), жижа, слякоть; место 
скопления грязи, жижи; грязевой; 2 .  
болотистое место 
1 .  рот, зев, глотка, экспрес. негатив. пасть; 
2 .  дуло, жерло; 3 .  воронка, кратер 
1 .  наоборот, в отличие от чего-либо; 
2 .  не смешивать; 3 .  относительно 

лелаглег, 1 .  болтун, ворчун; прост. балаболка; 
лahar 2. говор, пустая болтовня 
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Лаг Ба- Лаг Ба-Омер - большой праздник, после � "' 
Омер появления первой звезды. ,�,»= 

В Израиле, вечером разжигают большие �остры, пекут картошку, делают 
шашлыки, а на могиле Раби Шимона Бен-Иохайя, по традиции, первый раз 
стригут мальчиков в возрасте трех лет (кн. «Зоар» ) .  

лам лаhав, 1 .  пламя, огонь; 2 .  рябь, штиль на море; см. 

лэhава Й;)лов 
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лапа (жш�р, 
л�пур дб.) 
лахус 
мах ан о 

маарав 
маарави 
маашафи 

маh,авhо 

магнит 
мазала 

мазал-тов 

пирур 

михуц 
лемахонэ 

маарав 
маарави 
маатафа, 
а тифа 
моав, 
моавим 

магнэт 
мазаль 

1 .  крошки; 2 .  хлопья; 3 .  
морская волны 

фраз. отвергнутый общиной 

запад 
западный 

м 

конверт, обложка, обертка 

пена, брызги, 

маавы Шiемена идолопоклонников, 
живших на юге Эрэц Исраэль во времена 
исхода из Египта 
магнит 
1 .  макушка, темя; 2. от слова счастье; см. 
мозол 

мазал-тов мазанту - поздравление, добрый знак, 
удача; также женское имя 

,,,"� 
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май май май "N� 
мазуза рл. мезуза Мезуза - знак охраны Всевышнего. :-rт,т� 

Мезуза - контракт между нами и Всевышним; мезуза - фуrляр, содержащий 
свиток из обработанной кожи кошерного животного, с отрывком из Торы -
книги «Дварим» и словом «Шаддай - Всемогущий»; мезузу прикрепляют ко 
всем косякам дверей, кроме ванной и туалетной комнаты 

малат(д) тита грязь, глина 

мангал мангаль мангал, жаровня 

мар 

мара 

март 
мат 

матана 
матах, 
бахш 

миh,ид 
миh,идhой 
симха рл. 

мар 

мора, 
нора 
мерц 
гуф мэт 

матана 

моhид 
моhидим 
лэсимха 

змея; яд, горечь, горький; хитрый, 
изворотливый 
ужас, страх Божий (фраз. проклятие: мара 
гэрдо, э хори зэрэ бийово) 

март 
1 .  меланхолик; 2. замерший, застывший, 
удивленный, обомлевший; 3 .  как неживой, 
умер 
фраз. подарок - это слово произносят 
плакальщицы во время оШiакивания 
покойника, причитают, что умерший - это 
подарок Богу 
праздник 
веселые, радостные праздники 
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миF, миrдор3 микдама 
миFви миква 

фраз. задаток, аванс; дать задаток, аванс 
миква (миква, мугуми, миhви) - емкость или 

специальный бассейн, с проточной водой; при синагогах, или на природе, 
для ритуального омовения - очищения души и тела женщин перед свадьбой, 
после родов и в других необходимых случаях ; мужчины посещают микву 
перед угренней молитвой, чтобы она приблизила их к Всевышнему, они 
также посещают микву перед свадьбой; в старину для этой цели 
использовали бочку, водоём, ручей, прорубь. см. давла 

миFдор агдара 1 .  возможность; 2. самоопределение, :-r,'Т":"r 
определение; З . формулировка 

МиFдош Микдаш Святой Храм W'ТJ?� 
МИFрО микра 1. грамматика; 2. цель; 3. разъяснение к 

Мишне (свод законов иудаизма) 

мидианhо мидьяним Мидианитяне - кочевой народ, который ="�""'Т� 
населял, в основном, Синайский полуостров; отношения евреев с ними 
были двойственными: с одной стороны, у мидианитян скрывался Моше, 
когда бежал из Египта после убийства надсмотрщика; Моше был женат на 
мидианитянке, а его тесть Итро давал ему советы по управлению еврейским 
народом после выхода из Египта; с другой стороны, во времена Судей, 
евреям неоднократно доводилось воевать с мидианитянами. 

Мидраш Мидраш толкование, изложение Торы 

мизрах, 
мизрахи 
мнит 
Ми кр а 
милаЬ 
мило 

мизрах, 
мизрахи 
мавет 
Микра 
мэлях 

восток, восточный, восточная 

мертвец, труп 
Библия; декламация; чтение 
соль, соленый 

брит мила «Завет обрезания» - смысловое значение 
обряд обрезания (брит-мила), совершается 

W,'Т� 
,n,т� 
"n,т� 
�,,� 

N,J?� 
",,� '"'� 
:"!'"� �",: 

на обрядовом кресле - «Ильягу hа-Новю> над младенцами мужского пола; 
на 8-й день от рождения удаляется крайняя плоть, что символизирует 
вечный союз между Всевышним и евреями, брит - ключ к тому, что 
еврейский народ вечен 

мило бира намоль 1 .  еврей, обрезанный; 2. прошедший обряд 
обрезания 

милих рл. 
миниr 
минора 

мелех король, царь 

нааг верховой, всадник, водитель 

менора, Менора - лампа, лампада, светильник -

менорат семисвечник; менора - культовый атрибут. 
Менора входит в изображение государственного герба Израиля. Семь лучей 
меноры - выражение семи сил, хранящихся в нашем сердце: энергия света, 
любовь, сила, доброта, строгость, гармония, благодарность. 

минорат цариях- минарет 

обряд минhаг рл 
минхо 

мизгад 
минхаг 
минха минха, полуденная молитва, одна из трех 
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мир обо 
ми сал 
(мошол, 
м�с�л�, 
м�т�л�) 
ми с во 

миски 
(мискин) 
мисмар 
Мисраим 

мисrол 
(мисхол) 
митбах 
мити 

ми то 
митаh,илом 
михирим, 
хирр3 кт. 
миханат 

миhил 

миhило 
мишh,о ст. 

шр. 
мишбаh 
мишиб3р3х 
(сохд�) 

мишин 

Миш но 

риба 
машаль, 
маталя 

мицва 

мискен 

масмэр 
Мю1[СИМ 

мишкаль 

митбах 
матим, 
амити 

мита 
мита 
мэхир 

маханак, 
маханик, 
махник 
михиля 

михиля 
мишха, 
лимшох 
мmппаха 
мишhу 
бирех 

меши 

Миш на 

ежедневных молитв, ее можно читать в 
любое время после полудня - вплоть до 
захода солнца, время молитвы установил 
наш праотец Ицхак 
варенье, джем, повидло 
1. пример; причина; 2 .  
поговорка; анекдот, шутка; 
задание, задача; аллегория 

пословица, 
притча; 3. 

1. доброе дело, благотворительность; 
2 .  заповеди 
бедный, бедняга, безобидный, жалкий, 
кроткий, неимущий, несчастный 

ГВОЗДЬ ( МИХ) 
1 .  Египет; 2. изгнание; 3. фраз. сравн. 
Мучение, рабство; жить тяжко, трудно, в 
мучении 
вес, мера веса, удельный вес драгоценных 
камней и металлов 

кухня 
настоящий, подходящий, натуральный, 
хороший, искренний; (h,айилойму а дэдэй, 
бэбэй хушдэ мити гэрдо) 
мертвец, умерший, смерть 
фраз. срав. перен. иноверцы 
купим, купить, покупка, цена 

1. наносящий вред; вредитель; 2 .  
удушающий, удушье, духота 

1. прощать, отпускать грехи; 2 .  уступать 

прощение, извинение 
масло; мазь; намазать, паста 

семья, династия 
благословение; раввин читает молитву, 
держа руки над головой благословляемого, 
и произносит благословение 
тонкая шёлковистая кожа, юфть; кожаный; 
овчина; ткань 
Мишна, часть Талмуда и Свод законов 
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иудаизма, где подробно изложены порядки исполнения предписаний и 
запреты Торы. По преданию, Мишна составлена в третьем веке н.э. таннаем 
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раби Иегудой hа-Наси; в Мишне шесть разделов и 63 трактата. 
Миши- Мошэ 1 .  в русской традиции Моисей; 2. поступок; 

рабуну рабену 3 .  мосе - дитя, сын; 4. извлечённый из воды 

Мозол, Мазаль, 1 .  Мазаль - Мозол, женское имя; 2. благо, 

мозолманд бар мазаль счастье, благоденствие; везение, судьба, 
удача; удел, участь 

мол мамон 1 .  деньги, капитал, достояние, добро, 

молох малях 
мо.оохомовуr малях 
(М;)ЛК;)мут) амавет 
мому 
(момуч�) 

мумхе 

монуЬо менуха 
монуЬой менуха 
г�нh,идими бэ гаи 
rардо эдэн 

имущество, собственность; 2. товар, 
материал, ткань 
ангел, херувим 
ангел смерти 

акушерка, повитуха, специалистка 
родам, повивальная бабка 

покой, отдых; покойный 

по 

фраз. разг. молитва над умершим: чтобы 
нашел покой в раю 

монтефйор � праведник, понтифик 

Морийа ст Мориа Моринэ, хуба Морина одно из самых 

(X)&MqJИm) хороших, возвышенных слов и пожеланий 

:тn,�� 
,�: :тn,�� 

,,» 

удачи, счастья, хорошей судьбы. Горские евреи - чyhypho, говорят слово и 
желают «Мориа», в память о Храмовай Горе. В языке горских евреев эти 
слова (Моринэ, хубэ Морина) - созвучны со словом Мориа - «земля 
Мориа» - «Mount Moriah» (название Храмовой Горы) . Храмовая Гора и 
Циан (Сион), по сути, это бьmа одна гора с тремя вершинами, она в Израиле 
считалась центром мира и воротами неба - это слово можно перевести как 
«явился Бог», «усмотрение», на этой горе стоял Храм. 

моса маца опресноки, тонкие лепёшки; см. FOFoл 

моЬал моhель раввин, производящий и совершающий 

МошиаЬ 

муваЬ 
муFора 
муrуми, 
а муrуми 

муз ар 

мум 
мум бира 
мунда 

обряд обрезания (мило) 

Мошнах Машиах - Мессия, смысловое значение 
«помазаннию>; весь еврейский мир верит и 
не теряет надежды, что придет Мессия, 
спаситель, избавитель Машиах. 

моах 
меhара 
амок 

музар 

мумиё 
мум 

мозг, ум, голова 
пещера 
1. глубокий, глубоко, в глубину; 2.  
омовение, очищение тела проточной 
водой; см. миmи, миква 
1. блеск, свечение; 2. странно, освещенное 
странно, странный 
наскальная смола, мумия, смола, воск 
застьпь, быть неподвижным, с физическим 
недостатком, пороком, дефектом 
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мун3сиф 

мурда 
мусурму, 

муt)Рмуmйи 
мух 
муhус 

Мfh3НДИС 
мушар 
мушкул рл. 

мушмушу 
мыр-мыр 

мамон 
мамонай 
мил их 
мatviyмa 
мatviyм 
(сохд�) 
М3h,11З 
(доhар 

Маh,аз
Баh,аз) 

маh,11ни, 
маh,11но 
маh,11си 
маFбун 

магии 
До вид 

маrило 
маrило 
Истир 
мазаr 

мае а 
уматан 
мэт 
муслеми 

моах 
м�х�с 

меhандес 
масор 
мишкаль 

мишмиш 
милмул, 
мар мер, 
лемармер 
моадон 
маhаданей 
мелих 
маhалума 

моаз 

мангина 
наим а 
маасэ 
махбо 

маген 
Давид 

мэгиля 
магелат 
Истер 
мэзэг 

1 .  арбитр, арбитраж; 
примирение 

2. амнистия, , 111�, Nt:� 
1:117'1: "�:10:"1 

покойник 
мусульманин, мусульманский; говорить 
по-азербайджански, по-мусульмански 

мозг 
1 .  скидка; 2. не признанный обществом; 
«уцененный»; бойкот 
инженер 
пила, ножовка 
тяжесть, вес; горе, печаль; проблема; 
тяжелый, горестный, проблемный 
курага, абрикос; см. гайси 

1 .  бормотать под нос, шеriтать; 2. огорчать; 
3 .  раздражать 

1 .  клуб, дворец; 2. промысел; 3 .  бассейн 
фраз. царская трапеза, вкусная еда, 
деликатес 

1 .  известить, выяснить, выявить, заявить; 
известие; удар; 2.  потрясение; потрясти 
новостью, сообщением 

1 .  убежище, крепость, большая скала; 
также мужское имя; 2. в данном случае 
интересное совпадение в Красной 
Слободе г. Куба Аз. Республики, есть скала 
с одноименным названием Моаз, по 
рассказам старожилов, скала Моаза 
названа в честь одного из жителей этой 
местности 
1 .  мелодия, песня; интонация; созвучие; 
2. значение, суть, смысл, сущность 

1 .  поступок, действие; 2. басня 
1 .  укрытие, тайник; 2 .  позор; 3 .  виноватый, 
ущемленный 
1 .  щит Давида, звезда Давида, свет звезды 
Давида; гороскоп Давида; 2. украшение, 
подвеска в виде шестиконечной звезды; 
3 .  звезда (Мэнгэ-Довид) 
поэма, сказание, свиток, раскрытие 
1 .  Свиток Истер, «Тайна Истер»; 
2 .  раскрытие тайны 

1 .  смешанный, смесь жидкостей, напитков, 
коктейль; 2. приятная беседа, новость, 
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майду 

мактуб 
малка 
маламад 
малrым, 
малhам 

мамзир 

манrана 
кт. 
манrана 

манов дб. 

марви 
(холинч�) 
марг 

мардум, кас 

маркизат 

марказ 
мар мар 
масмун, 
мае пун 
маскан аз. 

масуво 
масала 
нувустаrор 
мат лаб 
маttбур ар. 
ма1�1нун ар. 

мейда 

михтав 
малька 
мэламэд 
леhахлим, 
hахлама 
мэлхам 
мамзэр 

мангина 

мангина 

ман 

мер в и 

мэт rвия 

моред, 
мордим 
маркизет 

мэрказ 
марва 
мацпун 

мишкан 

мацева 
мотель 

матара 
машбер 

мэджнун, 

рассказ, беседа о чем-то 
площадь; фраз. быть на виду, «стать 
известным»; информация 
письмо, подпись 
королева, царица, также женское имя 
учить, преподавать 
1 .  теплый бальзам, живительная влага; 2 .  
мед. лекарство, капли, микстура; 3 .  
заклепка 

1 .  незаконнорожденный; внебрачный 
ребенок; 2. перен. лицемер, хитрец 
муз. 1 .  мелодия, музыка; 2. игра на 
музыкальном инструменте 

фигурный зажим для совершения обряда 
обрезания в виде музыкального 
инструмента шошоан, он похож своей 
формой на лилию 
1 .  манна небесная; сочный плод; 2. перен. 
У довольствие 

1 .  ковер; 2. название ковра, в расцветке 
рисунка используются белые кубики 

от сочетания слов : смерть мито-мэт, и 
труп гви - марг; смерть, траур 
чужой; противник; повстанец, мятежник; 
см. номорд 

маркизет (тarguisett франц.)  - легкая, 
тонкая, прозрачная, хл. -бум. Или 
шелковая ткань, вырабатываемая из очень 
тонкой крученой пряжи; из маркизета 
шьют летние платья, блузки и т .п .  
центр 
тысячелистник - лекарственное растение 

совесть; «агар масмуно бира " .  » - это 
фрагмент из фразы плакальщицы 

1 .  дом, жилище, обжитое место 
жительства, место обитания, оседлости; 
родина; 2 .  скиния завета 
надгробие, памятник (масобо) 

баснописец, сочинитель притч 

мечта, желание, цель, задача 
1 .  должен, обязан, принужден; 2. кризис, 
резкая перемена 
фраз. сумасшедший; срав. влюблённый 
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махашафо 
маhлака 
(d MdMdKd 
биофтоно) 

маhашаво 
(мdhllidBO) 

маhшаму 

маhала 
маhанафкт. 

маhанафи 
кт. 
маhр 

Машимади 
-ной 

машумот 

набадим 

наrар 

мешуга 
махшефа 
махлака 

махшев, 
махшава 

махшемо 

махоз 
хен, ханаф , 
махнаф 

итханеф 
леитханеф 
мехир 
накув 

Ма Шdм 
Адоной 

мэшумад 

навадим 

нагар 

ведьма, колдунья ; подстрекатель 
1 .  отделение; место сбора людей; 2. сбор, 
собрание rруппы людей; чтобы попал в 
хорошее отделение, место (говорят о 
больном или усопшем) - дословный 
перевод; см. � м�hл:ж:;) биофтоно 
1 .  дума, идея, задумка, мысль, намерение, 
помысел, размышление; 2. компьютер; 
3 .  как бы «мнение» Всевышнего - ма
хошев-0, что Он задумал 
фраз. проклятие: чтобы имя стерлось из 
памяти; иногда говорят в шутливой форме: 
маnшаму гарда 
округ, район, двор, область 
1 .  льстивый, лицемер, подхалим, угодник, 
угождающий; 2. привлекательный, с 
шармом 
подлизываться, льстить 

1. обозначенный выкуп, цена, выкуп за 
невесту, калым; 2 .  брак, венчание; 3 .  цена, 
оценка 
1. фраз. разг. Машимадиной - молитва: во 
имя Творца, во имя Всевышнего; означает: 
с именем Бога; 2 .  это как бы волшебное 
слово, при его произношении сразу 
находятся утерянные вещи, вспоминается 
забытое слово, уходит страх и испуг, 
отступает сердечная боль; 3 .  иногда 
некоторые люди ошибаются, вместо фразы 
- Машимадиной, говорят - машимашидой 
- это серьезная ошибка, слово созвучно со 
словом шед (бес, черт, злой дух) - шед(т), 

говорят: «шаh,ад(т)ура орой маза» - не 
называй имя черта, или не зови злого духа 
изменивший вере отцов 

н 

набате и бедуины; значение слова: 
«пастух на коне с ружьем» - язычники, 
ставшие суннитами 
плотник, столяр 
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налейн 
нар, 
нар ин а 
наhира 
пах 
(й� нах) 
нигун 

нийат 
нидир 
(нидур) 

нидои 

ни кара 

ни маз 
(намаз салат) 
пима кос 
(н�кос) шр. 

нималит 

ни сие 

Ни со ну 

наалаим 
ноар 

нэира 
нах, ноах, 
нухи 
наги на, 
мангина 
нийет 
нэдэр 

вида, 
нидуй 
нар, 
нахаль 
ним аз, 
мизгад 
хаци кос 

нимлят 

несия 

Нисан, 
Пейсах 

обувь (без задников) 
фраз. от слова мужчина, мужское плечо, 
опора; мужской пол; подросток 

ржание 
1 .  чуточку, немного; 2. отдых, отдохнуть, 
удобно; отдохни; З . покоиться 

мелодия; игра 
инструменте 

цель, намерение 

на музыкальном 

1 .  зарок, клятвенное обещание; 2. молитва, 
с которой начинается молитвенная служба 
в синагоге в Йом - Кипур; 3 .  просьба 
простить неосторожно данные обещания 
отлучение, бойкот, запрет, менструация, 
месячные, нечистая 
речка, река, ручей 

молитвенный дом, молитва 

1 .  неполный стакан, полстакана; 2. фраз. 
ера в. неполноценный, неправильный, 
несостоявшийся человек, глупый 
1 .  фраз. негатив. неполноценный, глупый, 
неправильный человек; 2. беглец 
1 .  путь, поездка, что-то отправить; 
2 .  отдать, подарить жениху, невесте (что
то в приданое и сказать: а шора нисие 
дараво) 
1 .  Праздник Пейсах - царь праздников, 
(седьмой месяц евр. кален.) март - апрель. 

:'1,"37: 
,n,: ,n: 

"n,: 
,:"J:'I�: 

:"J:"�:� 

J'l'l'l:"J: 

,'Т: 

-TN�": 

'Т�=� 

=,= ":l" 

Нисан соответствует созвездию Овна в Знаках Зодиака и колену Иуды. 
Пейсах (пасах ив.) значит миновать. В Пейсахе заключено пять 
праздников . Праздник Пейсаха, мацы, свободы, весны, пшеницы; 2 .  
согласно народному поверью, в эту ночь пророк Элиягу (Элияу-hа-Нови) 
посещает каждый дом и пьет из кубка «Элияу» заранее налитое вино, в 
особый красивый бокал для пророка. Вино из этого бокала не пьют. 

нифтал нифтар умер, скончался (нифтар) ,��: 
нифри нэфилим 1 .  проклятие живых; 2.  отверженный ангел CI"'"�: 
ниЬра ленаер маслобойка - пахталка; потрясти, взбить ,:'1:; 

Маслобойка, в виде керамического кувшина с газоотводной трубкой, 
вставленной в боковое отверстие кувшина - ручного сепаратора для 
получения масла, сливок или айрана-пахты, из кислых молочных продуктов: 
кефира, мацони (гатуг, мает кт.) . 

нишра нии правнук, правнучка 1": 
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нойабр новэмбр ноябрь ,:�:,: 

Новиим Нэвиим 1 .  пророки; 2 .  П-ая часть Танаха C"N":: 
«Пророки» 

Нови Нави пророк; срав. человек с чистой репутацией N":: 

hа-Нави - пророк, личность, наделенная харизмой, даром восприятия 
Божественного послания и способностью сообщать это послание людям, он 
созерцает жизнь глазами Бога, на примере Илиягу hа-Нави, его роль -
проведение Божьей воли в жизнь. 

новиети нэвуа пророчество 

новорих леварех фраз. благословение 

новур, ноур наhар ручей (дб.), канава, водоем, течь, болото 

пола н�hи нытье, стон, стонать, вздыхать, охать 

номорд кт. нимрод агрес. экспрес. негатив. вредитель; 
вредный; изменник, предатель; завистник; 

Нимрод - человек, который не держит данного слова, отрицательный тип, -
по имени отрицательного персонажа царя Нимрода, упоминающегося в 
Танахе, который хотел сжечь живьем Праотца Авраама; см. намард, мардум 

номус нимус совесть, вежливость, любезность, честь с,�": 

номуси номуси вежливый, совестливый (номуслу) "С,�": 
нохуш хуш 1 .  фраз. твёрд в своём решении, tD,n: ,tD,n 

нахуш бэ непреклонный; 2. фраз. разг. сленг: аз ту ,Z'IJ:"Т: 
даато 

нур нурит, 
hинар 

нохуш - так говорят, когда кто-то 
рассказывают о вкусной еде после застолья 
сияние, сиять ,Z'I",,: 

,"N� ',:'Т:" 

нухра кт. нэхира, храп; хрипеть от простуды; см. хур зара ,:iт,"n: 
,,n:; линхор 

нуh-нола нейhама 

нушуна нешане 

наh,ано нана 
набуд авуд 
навило нэвила 

надо во нэдова 

фраз. сравн. оханье, вздохи (животного) 
фраз. разг. 1 .  знак, метка, отметка; 
2. признак, примета, схожесть, повторяться 
мята 
пропавший, безнадежный, с недостатком 

1 .  падаль, труп; 2. бран. негодяй; 3 .  
подлость, мерзость 
добровольное жертвоприношение (надуво) 

:'Т�:'Т: 
:iт:tD: 

надовой нэдова 1 .  жертвоприношение в канун поста Йом- :�т:-т: 

Купури бэ Кипур Кипура; 2. фраз. жертва дня Кипура ,,�":=: 
Обычай предписывает нам: угром, накануне Йом-Кипура (wm в один из 

предшествующих дней), взять петуха (для мужчины) или курицу (для 

женщины, а если она беременна - берут вместе и петуха, и курицу), и 

совершить обряд капарот ( надуво) очищение; если нет петуха или курицы, 
обряд капарот можно исполнить при помощи денег, которые затем отдают 
на доброе дело, благотворительность (ццаку); птицу, с которой совершают 

обряд капарот, также принято отдавать нуждающимся; в ходе этого обряда, 

мы вращаем над головой птицу и говорим три раза: «Это - замена мне, это 
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- вместо меня, это - мой выкуп ! Пусть уделом этого петуха - курицы 
станет смерть, а моим уделом - благополучная долгая жизнь и мир ! » .  Если 
же для капарот используют деньги, то вместо слов «и этот петух» говорят: 
«эти деньги пойдут на ццаку - благотворительность».  Перед Йом - Кипуром 
принято просить прощения у родных, друзей и знакомых, если довелось 
обидеть их словом или действием . 

назир назир 1 .  загадать, задумать на будущее, ,"т: 

( сохд�) исполнить обещанное; 2. монах, отшельник 

на куми 

на мар 

нануй
нанам 
нануй
нанам 
насиб 

на фас 
нафас-ашк 

нафт 
наЬс 
на шум о 
на шум о 

Ов рл. 

15-Ов рл. 

овил 
овили 
овла 

оводу 

нэкама, 
кинhа 

нам ер, 
мэнумар 
наднида 

нэима, 
шир эриз 
н�сиба 

нэфэш 
хашак 
нэфэш 
нефт 
нахс 
нэшима 
нэшама 

1 .  зависть ; 2. месть, возмездие; 3 .  
внезапность, неожиданность ; 4 .  внезапная 
смерть 
1 .  мех, мягкий, пушистый; 2. леопард 

качели; колыбельная, укачивание «баю
баю», убаюкивание 

колыбельная мелодия, «баю-баю»; 
укачивание, убаюкивание; интонация 

хорошее стечение обстоятельств; наследие 
(насиблу - игболлу гардошит) 
душа, вдох, дыхание 
фраз. страсть; пламенная любовь, дыхание 
любви 

керосин, нефть 
каприз, упрямство 
дыхание, вдох 
1 .  душа, дыхание, вдох, жизнь; 2. живое 
существо, тварь 

о 

Ав Ав - (одиннадцатый месяц евр. кален.) 
июль - август, соответствует созвездию 
Льва Западного Зодиака и колену Шимона. 
Ав считается утешительным месяцем. 

1 5-Ав 1 5-е Ава - в этот памятный день, в разные 
времена происходило много радостных 
событий 

эвель скорбь, траур 

авелут скорбный, траурный 

баабуот- мед. дет. болезнь ветрянка 

руах 
авода работа, труд, благоустройство, порядок 
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о в ом 

о вора 
(авара) 

Овроhом 
Овуну рл. 
9-н Ов
Суруни рл 

абам 

аварьян 

Авраам
Авину 
тейша 
бэ Ав 

тупой, невежда, 
бестолковый 
фраз. бездельник, 

замкнутый, наивный, 

бродяга, беспризорный, 
лодырь; экспрес. негатив. разгильдяй; 
человек без определенного дела, 
положения, работы 
Авраам первый патриарх, отец 
еврейского народа 

9-е Ава - день великого поста. На 
протяжении трех недель, между 1 7-го 
Тамуза и 9-го Ава соблюдаются обычаи 
траура. С начала месяца Ав евреи не пьют 

CID) C111�J7 
(:т:т�т "11"� 

,.,..,:» 

-с�:м:м 

вина, не женятся, не стригуrся и не бреются, не едят мяса. 9-го Ава постятся 
целые сутки: не едят и не пьют; не моются и не надевают обуви из кожи, 
посещают могилы близких родственников. По преданию, 9-го Ава наш 
народ постигло пять бед: 1. Вышедшим из Египта евреям не бьшо суждено 
войти в Эрец Исраэль; 11. Вавилонянами и Навуходоносором в 422 г. До н.э. 
был разрушен Первый Храм; 111. Римлянами в 68 г. Н.э. бьш разрушен 
Второй Храм; IV. Враги распахали Иерусалим и его окрестности; V. Пал 
город Бейтар с десятитысячной армией. Первая ( 1 9 14) и Вторая ( 1 94 1 )  
мировые войны начались почти в это же время; см. суруни - нельзя, запрет 

овсар овсар наборная уздечка, недоуздок ";: ,,Cl)lC 

о в уд 

од ом, 
од о ми 

авуд 

адам 
эдом 

1 .  пропасть, пропавший; 2. потерянный; 3 .  
безнадежный 

,с, 

1 .  человек; 2. мужское имя; Адам - первый Cl,,M ,Cl,M 
человек. Сотворен в первый день месяца 
Тишри, первого года Творения, в шестой 

день Творения.Прожил 930 лет и, не случайно, день его сотворения 
приходится на Рош-hа-Шана, день, когда определяется судьба человека и 
всего человечества. В первый же день его жизни (Адам был сотворен 
взрослым, а время в тот день двигалось очень mпенсивно) произошли 
известные события с его женой Хавой (Евой) и змеем. У Адама и Хавы 
были три сына и несколько дочерей. Сыновья - Каин, hевель (Авель) и Шет. 
По мужской линии все человечество продолжает родословную от Адама 
через Шета. 

Одор рл. Адар 

Одор ва Адар бет 
Одор 

13-мОдор 13 таанит 
та)),,1нит Эстэр 
Истир 
14-м, 15-м 14, 1 5  

Одор- Адар -

Адар - (шестой месяц евр. кален.) февраль 
- март, соответствует созвездию Рыб 
Западного Зодиака и колену Нафтали 
Адар бет дополнительный месяц, 
вставляемый в евр. кален.,  после месяца 
Адар в високосный год. 
1 3-го Адара - пост Истер заканчивается 
вечером, в канун праздника Пурим 

1 4-го, 1 5-го Адара - праздник Пурим, он 
же Шушан-Пурим 
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Пурими 

октиабр 
ол, 
ол барда 

олмон 
ОЛМОНа 
О мин 

омонат 

омонат 
Худо 
осури кт. 
охлов аз. 
ошкор 

пакид 

пана с 
пар, парrу, 
пар-rу 
пара 
параманд 

Шушан
Пурим 
октобэр 
оль 

альман 
алмана 
Амен 
(Эоойим 
Мепех 
НейdаН) 
оманут 

оманут 
Элоит 
а сур 
маарох 
ашкара 

пкида, 
пакид 
пан ас 
па рва 

пореах 
пориут 

октябрь 
1 .  тяжесть на душе, обуза, сравн. ярмо; 
апатия, тоска; дума, сомнение, раздумье; 
2 . обморок; 3 . смерть 
вдовец 
вдова 
«Амины> слово происходит от 
словосочетания : «Бог, владыка 
праведных», в зависимости от содержания 
молитвы, подразумевает: «Так и есть. Да 
будет так. Истинно. Правильно». 
1 .  залог, данная на хранение дорогая вещь, 
даже человек, заложник; 2. дорогая 
ценность; 3 .  искусство;  4. предмет, 
переданный по наследству 
фраз. бьпь под покровительством, 
защитой, заложником Всевышнего 

нельзя, запрет 
большая каталка-скалка 
1 .  открыто, явно; 2. верно, правда, 
действительно, в открытую 

п 

секретарь, служащий, чиновник (кэтиб) 

фонарь 
1 .  пух (гагачий); перина; 2 .  мех; 3 .  взлет 

,�;N 
:Т2�;N 

1�N 
Cl":Т,;N) 

(1�Ю ,,� 

11,2�,N 
11":Т,;N 

,,CN 
n,,N� 

:т,=tvN 

''Т"i'С 
:Т'Т"i'С 

С21) 
:Т,,NС 

1 .  цветущий, летящий; 2. воздушный n,,C 
фраз. слова счастья, расцвета: 1 .  11,",1) 
развитый; 2. разветвленный; 
3 .  умноженный; см. пара, пориhм:;>нд 

парисайhо прушим фарисеи Cl"'tt',,I) 
Фарисеи - религиозно-общественное течение в Иудее в эпоху Второго 
Храма, одна из трёх древнееврейских «философских школ», возникших в 
эпоху расцвета Маккавеев (11 в. До н. Э.), учение фарисеев лежит в основе 
Галахи современного ортодоксального иудаизма 

пар ( з�р�) парпар фраз. трепыхаться - пар зэрэ; биться «об ,1),1) 
стену», как бабочка 

парра паар порвать, разрыв, рваный; см. п:;>риh,о 37,,i' , ,371) 
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парра 

пасук 
пасул 
пахлава 

пашут кт. 

пет 
пиh,.1 
ПИЛИI' 

ПИЛИI' 
пилка 

пилта 
пир 

Пи с ах 

писи шр. 
(писила кт.) 

питик 

пишосина 
«nишта
кишта)) 
пориhманд 

пориЬманди 
мозолменди 
потист 

пээр 

па сук 
пи с у ль 
баклява 
ар. 

пашут 

пэти 
пеа 
липлег 

пелях 
пелях 
клипа 

птиль 
пирь 

Пейсах 

пси а, 
писиях, 
пс ила 
пэтэк 

с ин ар 
кишта 

приха 

прихат 
hамазаль 
батист 

термин при обрезаннии - брит-мила -
надрез наз. парра; см. п�риh,о 
библейский стих, фраза 
инородный, негодный 
восточные сладости: пирог из сдобного 
или песочного теста, с начинкой из 
молотых орехов, с медом, нарезанный 
ромбиками 
бесхитростный, простой, приятный, 
скромный 
простофиля, наивный, дурак, меланхолик 
пейсы; парик; висок 
пленка при закисании глаз 

пленка (от дольки) или корка апельсина 
кожура апельсина, яблока; кора, кожица, 
скорлупа, пленка, шелуха от чего-либо, 
кожура от овощей и фруктов и др. 
фитиль, шнур 
1 .  буровая скважина, яма; 2 .  святой 
источник, святые места 
1 .  праздник Пейсах; 2. Писах - мужское 
имя; 1 5-е Нисана (Пейсах ) - еврейская 
Пасха, в этот день в XIII в. До н.э . 
состоялся Исход евреев из Египта. 
Праздник Исхода евреев из египетского 
рабства, от слова «па-саh» - перейти, 
перешагнуть, перепрыгнуть. 
1 .  грязный, противный, отвратительный, 
негодный, нечистый; 2. признание чего-то 
некошерным, непригодным; 3 .  хромой 

1 .  талисман; 2. заговор, заклинание, 
ворожба, колдовство, магия; толкование 
снов, примет; 3 .  слова ворожбы или 
заговора, записанные на листке бумаги; 
4. записка, бумажка; см. ь�йк�л� 
нагрудник, передник, фартук (писосинэ) 

фраз. «брысь !»  - так отгоняют кошку 
(пишик) 

фраз. слова счастья, расцвета: цветение, 
расцветший, цветущий (в супружестве) 
фраз. слова счастья, расцвета: расцвет, 
цветение, счастье в браке 

батист (Ьatiste франц.) - полупрозрачная, 
тонкая, льняная или хл.-бум. ткань, 
полотняного переплетения 
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похла 
пулад 
пур 

фу ль 
пляда 
пур 

фасоль, лобио 
сталь, стальная 
1 .  содержательный, дородный, полный, 
наполненный, полноценный; 2. жребий, 
судьба, удача, фортуна 

Пурим Пурим 1 .  праздник Пурим; 2. жребий, фортуна tl",,C 
Пурим (hомуну) - 1 4-го Адара, самый веселый праздник еврейского народа, 
он посвящен Истер, которая много веков назад спасла свой народ от тирана. 
В 1 9 1  О г. В Копенгагене, на конференции женщин-социалисток, Клара 
Цеткин, не опасаясь сионистского заговора, предложила принять решение о 
праздновании Международного женского дня; революционное женское 
движение ассоциировалось у евреев с именем Истер, а 8-е марта было 
избрано ими, в силу привычки праздновать в эти дни семейный праздник 
Пурим, в переломе от зимы к весне 1 4-го Адара. 

пурсум пирсум 1 .  реклама, рекламная пауза, рекламная 

(��) печать, рекламирование; 2 .  печать, 
публикация, объявление; 3 .  спросить, 

пуруш 

путрук 

пуh,ур рл. 

пуh,урлу рл. 

пуф 

пухлух кт. 
паймунд 
(П;)ЙмуНД;)) 
пал палу 
П3ЛТ3К 

Паластин, 
Фаластин 

naph,y 
париhр 

пэруш 

птитим 

пория 

пээр 

ляуф 

лихлюх 
мадад, 
лимдод 
пар пар 
мэпатпет 

плиштим, 
фmк;m1им 

паро 
при а 

расспрос, расспросить 
1 .  толкование Торы; 2 .  смысл, толкование; 
3 . вопрос 
традиционное нац. блюдо: мучная 
похлебка из мелких крутонов из теста, с 
жареным луком и взбитыми яйцами; 
обычно готовят для новобрачных, или для 
роженицы 
1 .  расцвет; 2. роскошь, 3 .  ранняя 
беременность - пуhурлу бира 
фраз. перен. 1 .  расцветший и достигший 
расцвета в семье, живущий в достатке и 
роскоши; 2. обзаведенный потомством, 
семьей - пуhурлу - и8боллу - насиблу бира 
дуновение, взлет легкого предмета от 
дуновения 
мусор, грязь 
1 .  мерить, измерить, 2. примерить; 
3 .  взвесить 

бабочка, мотьшек (палпалак) 

1 .  шепелявый; когда заплетается язык, 
косноязычный, заика; 2. болтливый 

1 .  Палестина; 2. филистимляне (фаластин), 
племена, жившие на юге; 3. так называли 
грабителей, которые приходили со 
стороны моря 
фараон 
приа дословно «обнажение»; при 
обрезаннии крайней плоти, моэль 
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парда 

парносо 
паса рл. 

патрушка 
пашм 
(п�шми) 

рабанут 

разрывает внутренний лепесток (тонкую 
оболочку) и отгибает его к месту разреза, 
чтобы головка бьmа полностью открыта; 
см. парра, пара-парра 

паргод 1 .  занавес, ширма, кулиса; 2. действие 
пьесы 

парнаса заработок, прибьmь 

пасах 1 .  сзади, позади; 2. от слова миновать (аз 
паса гирошта) - от слова пасах-Пейсах 

петрозили столовая зелень - петрушка 

пиштан шерсть, шерстяное, что-то мягкое; льняное 
волокно 

рабанут 

р 

раввинат - учреждение по религиозным 
делам 

раби рав раввин - духовное лицо с религиозным 
образованием; священнослужитель, учитель; имеющий удостоверение 
(дастур); слово <<раби» - происходит от аббревиатуры начальных букв слов 
на иврите: <<Рош Бней Исраель», означает: главенствующий над сыновьями 
Израиля. 

радио 
раф 
раш 
риFан заит 
риз, ризhо 

ришут 

рока и 

(рокада, 
рокала) 
Рома 
рош 
руЬ 
руЬ-руваЬ 
Рушашуна 
рл. 

радио 
мадаф 
рааш 
шемен зайт 
рэсис 

рэшут 

рокад 

Рома 
рош 
руах 
рухани 
Рош ha-
Шана 

радио 
полка 

шум 
оливковое масло 
1 .  линия, черта, штрих; отблеск; 2. след; 
штрихи; отблески, солнечные "брызги" 
разрешение, право (а дул инсон ришут 
надери) 
дикорастущее растение - рокада, горькая 
на вкус, едят на праздник Пей с ах 

древний Рим 
голова; начало; глава; важный, важность 
ветер 
дух, душа 
еврейский Новый Год - Рош hа-Шана, 
один самых почитаемых праздников; 

,,,, 

f18r7;) 

lt'J7, 
11't 11.)lt' 

С'С, 

11,lt', 

111",, 

N7;),, 
lt'N, 
",, 

'�",, 
:Т�lt':Т lt'N, 

Рош hа-Шана, наступает 1 -2 числа осеннего месяца Тишрей по лунному 
календарю, принятому у евреев. В канун Рош hа-Шана зажигаются 
праздничные свечи, говорится кидуш (освящение праздника над бокалом 
вина), принято есть ломтики яблок, обмакивая их в мед, при этом 
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произносится : «Да будет воля Твоя, Бог отцов наших, чтобы Ты дал нам 
хороший и сладкий год» . Принято обмакивать в мед и хлеб, в надежде, что 
наступающий год будет сладок. На Рош hа-Шана во всех синагогах звучит 
шофар. 

райhон 

райhонн дб. 

pah 
раhм 
(р�hмлу) 
раhмадул 

рашаЬ, 

сад ан 

сайл 
саламат 
(саламати) 
ар. аз. 
сандаF 

сар (сари) 
Сарра
Новирахуно 
rовла 
гардош 

ореган, 
рехани 
реях, 
рехани 
дэрэх 
рахамим 

JRХМ3НУГ 

раша 

сатан 

сель 
шалом, 
саламат 

сандаг 

цар 
Сарра ha 
Нави 

Чтобы Бог дал тебе 

базилик 

"�"", 
пряный, приятный ароматный запах, "�"", ,n", 
пахучий 

1 .  дорога, путь; 2. обыкновение (рэli-рувэn) 

жалость, милосердие; 
милостивый 

жалостливый, 

жалостливый, милосердный, сердечный 
человек 
фраз. выраж. негатив. бесстыжий, злодей, 
негодяй, крикливый, плохой 

с 

продажный человек, недоброжелатель; 
враг; сатана 
ливень, паводок, поток воды, сель 
от слова мир шалом: 
благополучно, спокойно; 
спокойствие, сохранность 

мирно, 
порядок, 

посаженный отец; уважаемый семьей 
человек, обычно, дедушка, дядя держит 
ребенка на своих коленях во время обряда 
обрезания брит-мWlа 
маленький, низкий, совсем низкий, узкий 
фраз. молитва - пожелание: «Чтобы ты 
стала, (имеется ввиду, чтобы познала 
радость материнства, вышла из сложного 
положения), как наша Праматерь Сарра, 
мать множества народов, жена Авраама! 

наследника !». Испокон веков горские евреи такое 
пожелание предназначают женщинам, которые долго не могут стать 
матерью. В Торе сказано, что Всевышний заключил с Авраамом «завет 
вечный», наследниками прав и обязанностей которого будут потомки 
Авраама не от Агари (хотя они тоже получают благословение), но от Сарры; 
знаком «завета» должно служить обрезание всех младенцев мужского пола. 
Бог ещё раз приходит к Аврааму в виде трёх странников - ангелов -
вестников, встречаемых Авраамом и Саррой у дубравы Мамре, с обычным 
гостеприимством. ОН обещает сына от Сарры, что вызывает у престарелой 
Сарры недоумение. Во исполнение обещания, случается невозможное: у 
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столетнего Авраама и девяностолетней Сарры (Сары) рождается сын Исаак. 
сараф сараф 1 .  зажигающий пламя; пламенный; 2 .  ,�,it' 

( сараф� знаток драгоценности, знающий, :'ТC,it' 

) понимающий тонкости чего-либо, ин сон 

сатум 

сентиабр 
Си вон 
(6-ми Сивон 
- h,�с�лт�и) 

сидур 
симанту, 
симанту-
мазанту рл. 
си ка 

Симон 

сим он-
бор ухо 
Си мха 

синабанд 

Синай, 
сипа 

сии ат 
Ьинном 
Сион рл. 

сириr 

сироhи 

сатум 

септембр 
С иван 

сидур 
симанrов, 
симанrов 
М33lЛЬ10В 
сика 

Симан, 
сэмэль 
симан-

&ша 
Симха 

с ин ар 

Синай 

сшm 
хинам 
Цион 

нефт, 
керосин 
ер ига 

савеа 

аккуратный; 3 .  смысл слова: пламенный, 
пламенеющий, умный потомок Иуды, 
Сараф - ангел с шестью крыльями 
1 .  закрытый, заткнутый, закупоренный; 2.  
насморк, заложенный нос 
сентябрь 
Сиван - (девятый месяц евр. кален.) май -
июнь, соответствует созвездию Близнецов 
Западного Зодиака и колену Звулона. 6-е 
Сивана приходится на праздник Шавуот 
(hэсалта) - День дарования Всевышним 
Торы. 
молитвенник в иудаизме 
дословный перевод: поздравляю! счастье, 
удача, добрый знак, добрая примета, 
благословение 

1 .  каприз, упрямство; 2. булавка, брошка, 
значок; 3 . проба 
1 .  Симон - мужское имя; 2. знак, примета, 
отметка, символ 

,,,"о 
!:,= 1�"0 
!:,= 1�"0 

знак благословения :�т=,: 1�"0 

1 .  муж. имя - Симах, Симха; 2. веселье, :iтn�itt 
празднование, радость 
1 .  нагрудник, фартук; 2. лифчик, лиф, ,�"О 
корсет; 3. женское нагрудное украшение; 
см. писосина 
1 .  на горе Синай евреи получили две Торы "�"0 

устную и письменную; 2. срав. гора 
Синай имеет форму груди (сина) 

скандал, разногласие, неприязнь, CI�"" Z'IN�it' 
ненависть, спор, светопреставление 

1 .  Цион - Сионская гора, название 1,"J 
Иерусалима, отмеченное и избранное 
Всевышним место; 2. народ и земля 
Израиля ; 3 .  Цийон, Сион - мужское имя. 
керосин , 1"0,,i' 

Z'IC� 

строчка, стёжка, связка, соединение швов :'Т�",0 
�,,о;, 

сытый . »:itt 
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сир тут сиртут чертеж 

сисид Fад цицит Цицит - кисти, по углам накидки. 1'"'3"'3 
Небольшая накидка к четырем свободным углам, которой прикрепленны 
кисти - называется цица - малый талит. Это - национальная традиционная 
цица - прямоугольная, из чисто белой хл .-бум. Или шерстяной ткани, с 
вырезом горловины (ортодоксальные евреи - мужчины носят ее под 
одеждой); на каждой из четырех углов талита по четыре связки, и в каждой 
из них по семь, восемь, одиннадцать и тринадцать оплеток. см. талескетон 

сисид рл. цицит Талит большой - национальный, 1'"'3"'3 
традиционный, обрядовый, из шерстяной натуральной кошерной ткани 
белого цвета, по краям талита - голубая кайма, окрашенная натуральным 
красителем (который содержится в пурпурно-фиолетовых железах морских 
брюхоногих моллюсков, семейства иглянок) . Кайма символизирует «мечту 
о бескрайнем море, которое не должно выходить из берегов, о чистом небе, 
о троне, о славе» . По гематрии, слово талит-цицит равно шестистам. 
Именно кисти по углам талита придают ему религиозный смысл. Углы 
талита имеют четыре связки кистей, и в каждой из них по восемь ниток, и 
пять узлов : 8+5= 1 3 , значит, тринадцать оплеток; если прибавить старицу 
600+ 1 3 , получится число 6 1 3  - столько, сколько заповедей в Торе; см. талис 

сифир рл. сэфэр 1 .  книга, писание; 2 .  фраз. срав. честь, ,се 
честность, духовная чистота, 
беспристрастность 

СифирТиро �Tcpi Священное писание, Тора - Библия 

со кит шекет тихий, тихо, смирный 

сокуе, оокуйи сакана 1 .  опасность, страх; 2. мед. эпилепсия 

софон цафон север 
северный софона цфони "�,С3 

�,=-�,с 
·�мс 

софософ соф-соф наконец, в конце концов 

CO't: сач выпуклая, металлическая или чугунная 
пластина для выпечки лаваша, тонких 
лепёшек, чебуреков (кутабов) и других 
мучных изделий 

cyJwдo сэуда торжественный обед, трапеза, компания 
после брит - мила; свадьба 

сукко рл. сукка сукка - временная постройка :т=,с 
Сукка - шалаш, кущи, хижина, подобные тому, где жили наши предки, во 
время сорокалетних странствий по пустыне, после Исхода из Египта. 
Накануне Суккота «переселяются» в сукку. Женщины читают молитву 
«шеэхеяну» - при зажигании субботних и праздничных свечей в сукке. 

Суккот рл. Суккот 1 .  Праздник Суккот 1 5-2 1 -го Тишрей ,n,=,c 
Праздник Суккот наступает после праздника Йом-Кипур, когда евреи 
проводят время в шалаше. Праздник Суккот является напоминанием о 
важном периоде в истории еврейского народа. Основная идея праздника -
глубокая вера в Божественное Провидение. Тора называет Суккот 
«праздником сбора плодов - хаг гаасиф».  Суккот совпадает с последней 
жатвой. 2. в ритуале праздника Суккот используются четыре атрибута -
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арбаа миним, которые символизируют единство народа и нашу взаимную 
ответственность друг за друга, и каждый из предметов не похож на все 
остальные: этрог - цитрусовый плод, обладает прекрасным запахом и 
вкусом (Citrus medica) ; лулав - побег финиковой пальмы с нераскрывшимся 
листом, берут от дерева, плоды которого сладкие, но не пахнут; адас - мирт 
- ветвь густолиственного дерева, прекрасно пахнет, но несъедобна; арава 
(шаh,;то) - ветвь речной плакучей ивы, несъедобна и не имеет запаха. 

сулма сулям лестница, стремянка 
сумах сумах приправа - барбарис 

сумбу л шеболет колос пшеницы 

сумохн симха пурпурный, цвет радости (симха) 

сур сод, асур тайна, секрет 

сурот цура, 1 .  фотография, фотопленка; образ, облик, 

сурт 

сурул 

сурунн 
сурунн 

цурот 

сэрэт 

цури, 
цурит 

а сур 

исур хаг 
исур хаг 

картинки, рисунок; 2. вид, форма, размер, 
схожесть, копия; см. шэкWl, пэтирот 
картинка, фотография, фотопленка, 
фильм 
фраз. холм или возвышенность, покрытые 
густой и дикой травой; скала; перен. 
крепость, твердыня 
запрет, запретный, секрет, скрытный, 
секретный, засекреченный 
запрет, нельзя 
9-го Ава, день поста; 1 7-го Тамуза и 9-го 
Ава соблюдаются обычаи траура 

:тrr�w 
,,СМ ,'Т,С 

11,,,J ,:Т,,3 

"" ,,C"N 
:м: '�= 

"" ,,C"N 
9-го Ава, день великого поста. На протяжении трех недель, между 1 7-го 
Тамуза и 9 -го Ава соблюдаются обычаи траура. С начала месяца Ав евреи 
не женятся, не стригутся и не бреются, не едят мяса и не пьют вина. 9-го 
Ава постятся целые сутки: не едят; не пьют; не моются и не надевают 
кожаной обуви, посещают могилы близких. По преданию, 9-го Ава наш 
народ постигло пять бед: 1. Вышедшим из Египта евреям не было суждено 
войти в Эрец Исраэль; 11. Вавилонянами и Навуходоносором в 422 г. До н.э. 
был разрушен Первый Храм; 111. Римлянами в 6 8  г. Н. Э. Бьш разрушен 
Второй Храм . IV. Враги распахали Иерусалим и его окресmости. V. Пал 
город Бейтар с десятитысячной армией. Первая ( 1 9 1 4) и Вторая ( 1 94 1 )  
мировые войны начались почти в это же время; см. суруни нельзя, запрет. 

Сусан (гул) Шушана женское имя Шушана; роза, ирис, лилия; :Т�tZ7,tZ7 
суфн ям суф срав. кристально чистая, яркая, как вода �,С С" 

суфта 

суфтан 
Cyliмa 
Тнро рл. 

савта 

сифта 
Симхат
Тора 

Красного моря (C"i'� С"�) 
сначала; первая; 
старшая, бабушка 
начальный задаток 

первоначальная, 

1 .  Симхат-Тора - праздник веселья 
святой Торы, 22-23-го числа месяца 
Тишрей; 2. в Симхат-Тора (последний 
день праздника Суккот) завершается 
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саh,,1т 
са�тсаз 
cah,11p, 
саЬар 
саh,11бу 
са баб 
сабаб 
саrад, 
саrади 

садиr 

садуrо 
садаф 

саконасуз 
сакуе 
СалЬут рл. 

сануh,о 

сар-нуш 
сарсари 
с аса 
сафаро 
сахт, сахти 
сахЬакул 
саЬар, 
саЬро 
саЬари 

тала с 

шаа, шаон 

шаан 
саар, цар 

са бон 
си ба 
са баба 
саг ад, 
с гида 

цадэк 

ццака 
цадеф, 
ццафа 
лелё сакана 
сакана 
С лих от 

цануа 

годичный цикл чтения Торы, и тут же 
начинается следующий цикл 
символизируя тем самым вечность 
еврейского народа. 
час, часы, время 
часовщик 
1 .  страдание, огорчение, трудности, 
мучения, лишения;  2. буря, шторм 

мыло 
причина 
благоприятное воздействие 
1 .  земной поклон, «тройной» - низкий 
поклон (он поклонился Всевышнему); 2 .  
преклонение, поклонение; преклоняться 
праведник, честный, благочестивый, 
соблюдающий заповеди Торы 
благотворительность, милостыня (садааа) 
перламутр, ракушки, перламутровые 
пуговицы 

безопасный, бесстрашный 
1 . опасность, страх; 2 . эпилепсия 
Слихот - месяц прощения. В течение 
месяца Элул произносят молитвы, просят 
о прощении грехов. Элул - двенадцатый 
месяц еврейского календаря, перед 
праздником Рош hа-Шана. 
скромный, скромная, спокойный, тихий, 
старательный; талантливый 

iIOшeвJX>III глава, во главе 

сарсур фраз. сводник, посредник 

шло ша три 

софэр толкователь Торы, учитель, писатель 

сахтан жадный, жадность, скряга, вымогатель 
сахаколь итого, всего 

сияра фраз. 1 .  буран, буря, ураган; 2 .  даль, 
пустыня, чужбина 

шахар рассвет, заря, раннее утро 

талит 

т 

1 .  талит, талес цица - молитвенное 
покрывало еврея; см. сисид; 
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таласкетон 
рл. 
Талмуд 

13JП1Г 
коша 
Гм ара 

2 .  одноименное, женское нагрудное 
золотое или серебряное украшение; см. 
хошен ha мишпат 
талес, талит из хлопка; см. сисид Fад, 
талит, сисид 

Учение; Свод правовых, моральных и 
этических положений иудаизма, охватывает Мишну и Гемору, как единое 
целое. Талмуд состоит из дискуссий еврейских законоучителей на 
протяжении восьми столетий, и является источником Устной Торы. 
Существуют два различных Талмуда: «Иерусалимский Талмуд» и 
«Вавилонский Талмуд». 

Тапах рл. Тапах Т АНАХ - в русской традиции Старый ,:t,,Z'I :1"�Z'I 
Завет - название еврейской Библии. 
Слово Т АНАХ образовалось из 
аббревиатуры начальных букв слов: 

таннай 
(танай) 

тар 

тар, тарн 
тара пнйоз 
тара tывнч 
тарнх 
тартапнл 
кт. (тапил) 
тнлснм 
(сурхн) 

тика 
тнон 

тира к 
(трак), 
тнрак дар 

Тнро рл. 

тнай 

мейтар 

тари 
тари 
тари 
таарих 
тап иль 

тильён 

ха тиха 
тилон 

трак, 
летрок, 
литрок эт 
ha дэлэт 
Тора 

Тора-Учение, Невиим-Пророки, Ктувим
Писание. 
1 .  законоучитель, наставник; 2 .  титул 
законоучителей в Эрец-Исраэль (вIШоть 
до завершения Мишны в 1 -2 вв.н.э .) ;  
3 .  условие, наставление; см. да�но (�) 
1 .  струнный, восточный музыкальный 
инструмент; 2. струна; 3. проволока, 
тетива, шнур, тросик 
мокрый, промокший 
свежий (лук) 
свежая (зелень) 
число, дата (на надгробии) 
1 .  непоседа; усесться; 2. провалиться; 3 .  
бран. паразит; 4 .  скорчиться от боли 

традиционное, старинное, женское 
национальное, нагрудное золотое 
украшение: 1 .  медальон, талисман, 
амулет с заговором, подвеска в виде 
скрижалей Завета и горы Синай, с 
десятью заповедями; 2 .  фокус дб. ; см. 
тилсим, hайкала 
часть, кусок 
1 .  чугунок, чугунный котелок, казанок; 
2. пакетик чая; емкость, посуда для 
заварки чая 
хлопнуть, хлопать дверью; приоткрыть 
или прикрыть створку двери 

хлопнуть, хлопать; приоткрыть двери 
или прикрыть створку (тиракунда дара) 

Тора - главная, священная, основная 
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книга иудаизма. Торой названа 
совокупность законов и постановлений, 
относящихся к тому или иному 
предмету. В современном иврите термин 
тора означает также философскую, 

,N,i'", 
,,:,�: 

научную и т. п. систему. (Сl",:'Т 
Например, торат Кант - теория, учение, философия Канта, торат ха
яхасут - теория относительности. «Тора - портативное отечество евреев» 
(Г. Гейне). В ней изложена история сотворения мира и история жизни 
предков еврейского народа. Тора охватывает этическую, социальную и 
бытовую стороны жизни еврейского народа. Тора - конституция 
еврейского народа. До Торы было 974 поколения . Тора устная и 
письменная, с 6 1 3  заповедями, по преданию, была передана Всевышним 
Моше-Рабейну на горе Синай.  Тору получил только еврейский народ. 
Поэтому еврей обязан перед Богом совершенствовать этот мир, а евреи 
нужны миру, чтобы он существовал. Первая,  основная часть «Танаха» 
указывает еврейскому народу правильный путь в жизни . В ТОРУ -
(Учение) Пятикнижие (Хумаш) Моисеево входит Берешит (В начале), 
Шмот (Имена),  Ваикра (И призвал. «Левит»), Бемидбар (В пустыне), 
Дварим (Слова). Тора читается и изучается в синагогах круглый год. 

Тишри рл. Тишрей первый месяц еврейского календаря ",WZ1 
Тишри - (первый месяц евр. календаря) сентябрь - октябрь, соответствует 
созвездию Весов Западного Зодиака и колену Эфраима. В месяце Тишрей 
ряд еврейских праздников : Рош hа-Шана - еврейский Новый Год, в этот 
день во всех синагогах звучит шофар; День Искупления - Йом-Кипур; 
Суккот; Шмини Ацерет; Симхат Тора. 

тово, тавнит форма для литья и выпечки, (медная) 

товосар сковорода (с крышкой), плоский таз 

товорих рл. зихроно 
ливр аха 

тов-тов и тов 
товуш эш тов 

том ст. дб. том 
кт. 
томбоку табак 
томом там им 

томом ва том ве 
нишлам нишлем 

слово произносится при упоминании о 
покойнике и его надгробии 

очень хорошо, блестяще, отлично 
светло, свет, рассвет; хороший огонь; 
словосочетание: тов - хороший и товуш, 
эш - свет, огонь, хороший свет; см. УШУF 
1 .  прямота, честность; 2. праведность, 
непорочность; З . наивность 

табак - тутун 

1 .  совершенный, достаточный, цельный; 
2. простодушный, доверчивый; наивный, 
глупый - томомэ хэр 
завершён; достаточный; конец, окончание; 
начато и завершено 

,�,,:т 
:т=,=' 

:,= 
:,= wм 

Томуз Тамуз десятый месяц еврейского календаря; т,�11 
Тамуз - (десятый месяц евр. кален.) июнь - июль, соответствует созвездию 
Рака Западного Зодиака и колену Реувена. Тамуз, как и следующий за ним 
Ав - месяцы, тяжелые для евреев. Так было не всегда: наши праотцы 
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(Авраhам, Ицхак и Иаков) еще застали то благодатное время, когда Тамуз 
был просто теплым летним месяцем, даже жарким. И так было до тех пор, 
пока не настало 1 7-е Тамуза. 

1 7  Томуз 1 7  Тамуз 1 7-е Тамуза - пост в память о разбитых т,�:�: Т"" 
Скрижалях, на которых были записаны 

«Десять заповедей - Асерей диброт». После соответствующего раскаяния и 
наказания виновных, «Скрижали» были восстановлены, а вот доброе имя 
Тамуза и его 1 7-го числа не удалось восстановить. Итак, на еврейский 
народ обрушились пять бед: 1. 1 7-го Тамуза Моше разбил скрижали завета; 
11. 1 7-го Тамуза в Первом Храме, осажденном вавилонянами, прекратились 
жертвоприношения; 111. 1 7-го Тамуза римляне, осаждавшие Иерусалим, 
пробили стену и ворвались в город, что привело к разрушению 
ВторогоХрама; IV. 1 7-го Тамуза злодей по имени Апостомус сжег «Свиток 
Торы - Сифир Тиро»; V. 1 7-го Тамуза в Храм была внесена статуя 
языческого идола, есть предположение, что это сделал тот же 
Апостомус, либо царь Иудеи - Менаше. В каббалистической книге «Зоhар» 
сказано, что дни Тамуза, как и дни следующего месяца Ав, являются 
опасными для евреев, поскольку злые силы властвуют во всем 
поэтому «счастлив тот, кому удается спастись от них». 

мире, и 

тоной тнаим, условие; обручение, оговор условий 

то рани 
тор их 
тоун 
(товун) 

тнай обручения 

ирусин 
то рани 
тарих 
тиун 

верующий, изучающий законы Торы 

,z::l"N�Z'I 
"IOZ'I 

1"C,,"N 
"�,,Z'I 

точир 
трафа 
ту 
тубо (mlm) 

туrули 
(туголи) 

тур, тур-тур 
тур тур 
(тутур) 
тут 

тутах 
туум ст. 
туум ст. 

сохир 
трефа 
ата 
табу 

тхула, 
тохен 

тор 
тир тур 

тут 

тотах 
тэhом 
тумъа 

дата; история; эра, летоисчисление 
заявление претензий; аргументирование; 
напряжение по поводу чего-то; пусть 
будет (уроком) 
купец, коммерсант 
безвкусный, трефный, пресный 
местоимение - ты 

табу, запрет, зарок; сожаление; 
поучительный урок 

,",NZ'I 

,,37"= 

,,":i , ,n,c 
:т�",= 

:ТZ'IN 
,:= 

содержание; количество; большое :т;,�:�, ,�,Z'I 
содержание уложенных вещей в тесной 
коробке (тэнги-туголи); вместимость; 
туго затянутый пояс - пряжка (туга) 

очередь, числовой ряд; назначенное время 
трясти, вытрясти, вытряхнуть, встряхнуть; 
истрепать, истрепанный 

1 .  тутовая ягода; 2. дерево тутовой 
шелковицы 
артиллерийское орудие, пушка 
бездна, пропасть 
ритуальная нечистота; скверна, источник 
ритуальной нечистоты, экскременты 
животных 
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туум рабо 
ст. 
туус (товус, 
товуз гуш) 
туфон 3Н 
Нув3Ь 

Т3НЛНМ 
Т3ЛТ3Л 

Т3ЛМНД 
Т3ЛМндhо 
Т3ЛМНД 
хохом 
Т3ЛУ 
мнсранмн 

Т3Л3ф 
Т3Л3ф бнр3 

Т3Мар, 
т3марнм 

Т3Мб3Л 
Т3МНД 
тамаh, 
тамаh,лу, 
тaмah,tq> 

тэhом 
раба 
тавас 

сияра 
(тайфун) 
Ноах 
таанит 
табат 

Таилим 
талтал, 
талталим 
талмид 

тальмид 
хахам 
сиях 
коцим 
мицраим 

hиталеф 
леhиталеф 

тамар, 
тмарим 

тэмбэль 
тамид 
таам 
таме 

бездна, пропасть; первозданный океан; 
безвыходное положение, безысходность 

фраз. ослепительная; красавица; сияющая; 
жар-птица; павлин; срав. с жар-птицей, 
павлином 
1 .  всемирный Потоп; 2. Ноев Ковчег 

пост; отказ от приема пищи 
1 .  поднос с подарками к обручению, к 
свадьбе; 2. кольцо; кольцо к свадьбе 
Псалмы Давида 
локоны, кудри, кудряшки, завитушки 

ученик; ученики, учащиеся 

способный ученик 

фраз. срав. 1 .  арабская «египетская 
колючка» - дословный перевод; 2. перен. 
Рабство, трудности, лишения - как в 
изгнании, галут (голут) 
жертва, урон, потеря 
терять сознание, падать в обморок, 
погибать, гибнуть 
1 .  финики, самый сладкий фрукт; 
2 .  финиковая пальма от слова там ив. 

(даh,эм); 3. женское имя Тамар (Томор) 
ленивый, глупый, лень 
всегда, постоянно 
1 .  вдохновение; 2. вкус; 3 .  желание 
1 .  вдохновение; 2. большой аппетит, 
ненасытный, желающий; 3 .  желание; 
4. человек с отрицательными качествами 

="''"':111 
;11;11 

Cl"';11;11, 
''Т"'�'11 

Сl"''Т"'�'11 
=�" 'Т"'�'11 

тапу танур тандыр, печка, духовка, духовой шкаф ,,:11 
тап, тупим барабан, бубен ,t:l"'l),1'1 
Т3фТ тоф, ТЭП °t1,11 
тарбна тарбут воспитание, культура 11,:,11 
тархун терагон тархун - сладкий напиток, зелень ,,�,� 

Тархун - (tarhyn, teragon) - эстрагон, столовая зелень, часто употребляемая 
горскими евреями. Тархун ценится не только за пряно-вкусовые качества, 
но и за содержание витамина С и каротина, душистый эстрагон, подобно 
другим листовым пряностям, придает человеку бодрость. 

T3P'IYM т�рrум перевод, повторение, задание 
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(т�рчум�) 
тафило 
тафилин, 
тафилин 
во нора 

тфиля 
тфилин, 
бар
мицва 

молитва 
Тфилин - «филактерии букв» (ивр. 1'7�Г;1, 
ед. число ,:-i��Г;I тфила), их также называют 
- «охранные амулеты» или «буквенные 
домики - батим». 

:Т'"С1'1 
'1"'"С1'1 

,:Т,3� ,� 
:Т'"С1'1 

Тфилин накладывают мужчины во время утренней молитвы во все дни, 
кроме шаббата и всех праздничных дней, а Девятого Ава тфилин 
накладывают во время дневной молитвы Минха. В общине горских евреев 
принято при обрезании сына отец ребёнка также накладывает тфилин. 
Некоторые особенно благочестивые раввины ходят с тфилин весь день пока 
изучают Тору или заседают в суде. При помощи продетых через основания 
этих коробочек чёрных кожаных ремешков тфилин накладывают и 
укрепляют одну на обнажённой левой руке («против сердца» - на бицепс, 
немного повернув его в сторону тела), вторую - над линией волос, между 
глаз. При надевании тфилина на руку, образуются три буквы: "ют, "Тдшzет, 
UJшин, они составляют ''rfll - имя Всевышнего. Тфилин изготовляются из 
кожи кошерных животных, таких как корова, коза, олень и чаще всего из 
овечьей кожи. Тфилин имеют кубическую форму из выкрашенной чёрной 
краской кожи, его размеры варьируются от 2,2 до 4 см. В коробочках -
батим находятся написанные на пергаменте четыре отрывка ( паршийот) из 
Торы, где приводится обязанность надевать тфилин. Тфилин - символ связи 
евреев с Всевышним, он помогает осознать присутствие Б-га и является 
знаком нашего желания и воли молиться Ему, и в то же время, является 
защитой, оберегом еврейского дома, проводником святости. 

тафта тафт ткань тафта (tafte перс.), плотная хб.-бум. 

та фар 
тахт 
(т�хт�, 
т�хт�и) 

таhанr 
(т��нг, 
т�h�нг) 
таhар 

ташуво 
лово-ташуво 

(тtafte) 

тэфэр 
тахтит 
тахтон 
тахтиот 

тэана 

тиур, 
литаhэр 

тшува 

или шелковая ткань, с мелкими 
поперечными рубчиками, или узорами на 
матовом фоне; из хб.-бум. тафты шьют 
мужские сорочки, женские платья, из 
шелковой шьют блузки, юбки и т.п. 
шов, стежок 
1 .  подиум, трон, престол; 2. доска, 
деревянный; разг. деревяшка; 3 .  тахта, 
кушетка; 4. плоскость, низ, дно, основание 
под чем-либо; 5 .  грам. предлог 
1 .  виноградник; виноградный лист, в 
который заворачивают голубец (долму); 2.  
фиговое дерево, инжир 

описать, представить себе; будто, словно; 
вид, прием; способ, образ действия (ма чира 
а таhарту сохтанум); манера; стремление 
1 .  фраз. молить - упрашивать Всевышнего; 
2.  молитва, хорошее пожелание; 
восхождение, возвращение к Богу 
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у 

у, уни hy местоимение: он, она, оно, некто N,:"r 
yroh (угой) гой чужой, не родной; не еврей ",� 
уrуд манигуд 1 .  поучение, назидание, наставление, 11,�":"r�� 

направление на правильный путь; 
2. лидерство;  3 .  философия 

ум ос ума, умо другая нация, нацмен; чужой :"r�,N 
умосhой ум от нации всего мира, вселенная 11"�,N 
h,илом олям с;,р 

урус руси русский "С,, 
yho hэн, hэм указательное местоимение: они, эти C:"r '1:"r 

у 

ушус 
ушуси 

эш 
эш 

свет, светло, освещение 
1 .  фраз. слова счастья; свет, расцвет; 2 .  

свет, светло, рассвет, освещение; огонь, 
свет огня; 3 .  слова «свет, огонь» - для 
горских евреев имеют большое значение, 
многие клятвы связаны с ними; см. а "lYH 

ушуг, товуш, атош, а ушуги вадаравош и 
др. ;  4. весенние праздники; см. hамиесали . 
Шаh,амавасали связаны с огнем и светом; 
см. аташ, атош кт. , елов, товуш 

tDN 

tDN 

ф 

феврал фэбруар февраль ,N,,::ic 

фил пиль слон '"С 
филистимлианhо плиштим филистимляне, или плиштим C"11tv"?C 

Народ, очевидно, индо-европейского происхождения, пришедший в 
Палестину с островов Эгейского моря и основавший здесь свои государства: 
Газу, Ашкелон, Экрон, Гат, и Ашдод (Филистимское Пятиградье). В течение 
долгого времени евреи воевали с филистимлянами. Особенно 
ожесточенными бьши войны во времена первого царя Шауля, который 
вместе с сыновьями погиб в одном из сражений. Окончательно 
филистимляне бьши побеждены евреями, а их владения вошли в состав 
еврейского царства при царе Давиде, хотя, и позже, в отдельные периоды 
времени, они выходили из-под власти евреев. 

филонв плони фраз. некто, имярек; некто, кто-то, что-то, "�,;с 

68 



какой-то, такой-то (филони-фастар) 

финикийhо финикиим Финикийцы - населяли древнюю страну ,,::; 
Финикию, находившуюся на побережье Средиземного моря, на территории 
современных стран: Ливана, Сирии и Палестины. Финикийская 
письменность стала одной из первых, зафиксированных в истории, систем 
слогового фонетического письма. Наивысший расцвет финикийской 
цивилизации приходится на 1 200-800 гг. До н. Э. В VI в. До н.э. Финикию 
завоевали персы, а в 332 г. До н.э. завоевал Александр Македонский .  
Главные города Финикии: Акко, Ахзив, Тир (современный Сур), Берута 
(современный Бейрут) и др. Древнееврейское название Финикии - Леванон 
- происходит от слова <<лаван» - белый, то есть, «Страна белизны» - из-за 
постоянно заснеженного горного хребта. Языком финикийцев бьш ханаано 
- еврейский язык. Финикийцы входили в ханаанский союз. 

фойиша фой-иша непристойная женщина, гулящая 

фулфул пильпель перец 

фундуF бундак мелкий лесной орех 

фыстыr фистуким земляной орех 

фаFир мифагер фраз. жадный, жалкий, несчастный, 
одинокий; юродивый 

фJhла 

фалhа, 
фалhа 

ха ел 
хаз ан 
хайф 
хам аров 

хаминоши 
(х�мироши) 
Хамишо 
(Хумош) 

ханануй 

ха сир 

пузпь, 
пmль 

�' 
� 

хаяль 
хаз ан 
лиха 
хам 

хам ин 

Хамиша 
хумшей 
Тора 
хнун 

хацер 

действие, деяние, работа; рабочий; 
действующий, исполняющий 

земледелец; хлебопашец, египетский 
крестьянин; труженик, работник, рабочий 

х 

солдат, воин, защитник 
кантор 
мокрота, плевок, слюна, мутная жидкость 
фраз. 1 .  горячая вода; 2 .  сравн. 
опущенный в кипяток, «как вареная 
курица»; 3 .  фраз. нерешительный, вялый, 
слабохарактерный 
нац. блюдо - похлебка из бобовых с мясом 

Тора - Пятикнижие Моисея 

1 .  фраз. разг. срав. неудачник; человек с 
раскачивающейся в стороны походкой; 
медлительный; 2.  сравн. люлька, качалка 
1 .  забор, ограда; 2. двор; 3 .  хутор 
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хилое ар. 
хим ар 
ХИН3, 
ХИН3 В3НИ 

хирра кт. 

хисоб 
хок, 
хори, холи 

хо ми 
(hоми дб.) 
Хомош 
хомуш 

хохом 
(хохмо) 
хошен ha 
мишпат 

хал ас 
хэмар 
хина 

мэхир 

хишбон 
холь 

хам, хом 

Хумаш 
хом, 
михумам 
хахам 
хохм о 
хошен ha 
мишпат 

избавление, спасение 
глина 
1 .  хна натуральный краситель; 
2. традиционный обязательный 
ритуальный обряд с хной перед свадебной 
церемонией, или во время нее 
купим, купить, покупка, цена; см. 
михирим кт. 
арифметика, счет, математика, расчет 
1 .  песок, песчаный, земля, земляной; пол, 
почва; 2. основа; напольный; большой 
ворсовый ковер 
1 .  лето; 2. жара, тепло от слов : лето, жара; 
см. хоми, h�минон 

1 .  Тора - Хумаш 
1 .  теплое, согретое теплом отношение; 
сравн. утешение, успокоение; 2 . перемирие 

мудрый, мудрец, ум, разум; умный, 
разумный 

нагрудная подвеска первосвященника, 
конверт из 1 2-ти драгоценных и 

с:т 

полудрагоценных камней, состоящая из имени Бога, символизирующая 1 2  
месяцев, 1 2  ночей, 1 2  корней - колен, один из важных камней - рубин, он 
означает - красный - человек - земля (адом - адам - адама); см. талас 

хум хум, xqn; 1 .  большой глиняный кувшин, 3 .  глина, 
химар черепок; 2 .  коричневый, глиняный 

хуна ханая дом, квартира, жилье, стоянка :;"�" 

хупо хупа брак, обряд венчания под балдахином :"fl),M 
Балдахин (талит, сисид) - подцерживается подростками на четырех шестах, 
под ним происходит обряд религиозного бракосочетания, венчание (хупа);  
жених под балдахином (хупой), разбивает каблуком правой ноги стакан - в 
память о разрушении Первого Храма; после этого новобрачным вручают 
свидетельство о браке (ктуба); см. hибо 

хур З3р3 нэхира, хрипеть; храп; см. нухр� кт. 

(hyp-hyp) линхор 
хурд (хырд hepec 
кт. ) 
хуш хуш, 

хушани 
хуш ан хуш ha-
сур от циюр 
Х3Л3Т халюк 

халифа 
Х3Л3ф халав 

разрушение, 
руины 

развалины, сломанный, 

1 .  чутьё; 2 .  чувство; чувственный, "�tzrt,n ,tzrt,n 
сладострастный; 3 .  ощущение 

чувство 
художника 

изобразительности, 

1 .  халат; 2 .  одежда; 3 .  костюм 

фраз. срав. 1 .  сын - кровинка, родной, 
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хами 

ха мира 

ханчал 

хар 
ха раб 

ха раба 

ха рак 

хаспуш 
хаспуши 

хат 

хат кашира 

хато, 
хато сохта 
хато бола 

хатhо 

liабибу ст. 

liабибу
liабибу ст. 

хэмоци 
хамоци 
хо мер 

харэв 

хамор 
харэв 

хурбан 

ха рак, 
харух, 
лэхарок 

по шея 
пеша 

хтав 
михтав 
хатима 
ХОТЭМ 
хета, 
лахто 
хета 
беhала 

хатимот 

хавива 
хабиби 
«хавива 

дорогой, наследник; 2. свят для матери, 
как грудное молоко (халав), поэтому сына 
сравнивают с материнским молоком 
тесто (хэмоци - тесто для хлеба и 
мучных изделий) - хами ари нун 

дрожжи (хомер - вещество, материал, 
сырье для изготовленИ? теста) 
меч, сабля, междоусобица, дамоклов меч, 
обоюдоострый меч 
глупый, осел, ишак; см. hамур 
1 .  разрушенный, опустошенный, руины; 
2. плохой, испорченный, фальшивый; 
3 .  сухой, иссякший, безводный; 4. перен. 
Находится в большой опасности 
разруха, разрушение эти слова 
ассоциируют с разрушением Первого 
Храма (586 г. До н.э.) 
1 .  плоская двухъярусная печь : на огне, 
выходящем из щелей, выпекаются хлеб и 
лепешки (нун хареки) ; 2 .  щель; обжечь, 
опалить 
грешник, преступник, хулиган 
1 .  нападение, вьшазка, преступность; 2 .  
грех, преступление, хулиганство 
письменность, 
написанное 

подпись, подписка 

почерк, подпись, 

1 .  грех, грешить, ошибаться; 
правонарушение; 2 .  аборт, выкидыш 

фраз. 1 .  беда, безответная любовь, потеря, 
печаль; паника, ужас, замешательство; 2 .  
фраз. : так говорят о неразделенной 
любви; шутл. о балованном, шкодливом 
ребенке говорят, что он бедовый 
1 . написанное; 2 . бланк; З . подписи 

любимая, дорогая, дорогой друг 

фольк. Ребенка сажают себе на спину и, 
раскачивая мальчикам напевают: 
«Хабибу - дорогой, послушай-ка меня, 
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liaнyxo 
байт 
liacбaliaлoл 

liасид 
liасидЬо 
liacypyт 

liатон 
liибо 

хэбибю> 
(шир
эрэз) 

Хавацэлэт 

ханукат 
байт 
хас 
вэхалила 
хас 
вэшалом 

родной, книжки ты читай, учи, станешь 
ты большим рабш>. (hабибу-hабибу 

'Jiэйим тэлмид раби бу); девочкам 
напевают: «Хабибу - дорогая, подрастай 
скорей, родная, книжки ты читай, учи, 
станешь невесткою (невестой) раби». 
(hабибу-hабибу 'Jiэво h,;Jpyc раби бу) 
1 .  Хавацелет - женское имя (ler de Liz) ; 2 .  
нарцисс - красивый и таинственный 
цветок; лилия 
новоселье 

фраз. спасение; Боже упаси ! Не приведи 
Господь! Не дай Бог ! 

фраз. Спаси и сохрани ! Спаси и дай мир ! 

хасид хасид, хасидский, благочестивый 

хасидим хасиды, хасидские, благочестивые люди 

хоросет традиц. нац. блюдо: кашеобразная смесь 
из тертого яблока, ореха, вина и корицы на 
праздник Пейсах 

хатан жених; зять; муж 

хупа 1 .  брачная ночь; 2. фраз. пожелание скорой 
женитьбы (э эliпа кт. - э liибо даравош 
эliупа - эзир liyпa, под хупой); см. хупо 

liиз (hизум) зиhум копоть, смрад, грязь, загрязнение 

liил 
liиноми 
1iирмон 

li� 
(hурдумон) 

liисид 

liисоб 

lioвyp 
lioвypho 
lioк, xar 
liололуши 

эль 
хинам 
Хирмон 

хирмон 

атмосферы; инфекция 
пряность - кардамон 
бесплатно, даром 
1 .  Хермон - гора в Израиле, на которой 
почти круглый год снег; 2 .  пасмурно и 
туманно 
1 .  слова: ненастный, хмурый, туманный, 
пасмурный - созвучны со словом Хермон, 
и все эти описания срав. подходят к горе 
Хермон; 2. фраз. срав. сердитый, 
сердиться, насупиться 

хесед Бог миловал; милость; благодетель;  
благодеяние 

хишбон 1 .  арифметика; 2 .  считать, счет; подведение 
итогов, соображение 

хавер друг, приятель, товариIЦ 

хавура друзья, дружки, приятели, товариIЦИ 

хок закон, справедливость (hэк, liокум) 

холэ рош 1 .  головная боль; 2.  доставлять кому-то 
страдание, проблему, головную боль 
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tvN,: 
hолу инст холе болен, болеет, нездоров, неважное :-r;,n 

самочувствие, нездоровится 
hом (hам), хам теплый, тепло; горячий; =�n ,cn 
hомум хамам, 1 .  баня ; душевая; 2 .  нагревание =,�"" 

химум 
hомол хам аль 1 .  фраз. бран. оскорблеаие, проклятие: '�" 

«чтобы не было наследников!»; человек без сына, без детей, изгнанный; 
жалкий человек; 2. бедный (часто произносят в ритуальном плаче); 3. фраз. 
бран. Изгнанный, отверженный обществом; 4 .  хамулы - племя, кланы 
кочевников, бедуинов, кочующих племен в Израиле; «Хамулы 
возглавляются людьми, усвоившими взгляды и понятия 2 1  века и 
сохранившими мораль 6 века»; см. м�hрум 

hофта, хафтора 1 .  неделя; завершение недельного чтения 

hофтора Торы; 2. заключительное чтение из книги 
Пророков, после недельного чтения Торы; вагурда рл. 

hулум-hузи хозэ 
кил им 

hyc худ 
hус-мина миль в ад 
ков уд аковод, 

хуц миковод 
hус-лаарас хуц 

лэарец 
hyc- михуц 
ламаhано лэмаханэ 

hyp зара но хер 

hавра хэвра 
hавра хэврат 
кадишЬо кадиша 
hайвон хая 

Хафора - Афтора, дословно - на прощание, 
отрывок, входящий в Танах - книги 
пророков, читается после субботнего 
чтения недельной главы из фрагмента 
Торы (в праздники) 
смысл слова: ложь, связанная 
коварством; набор лживых слов 

внешне, за пределом 

с 

фраз. чтобы некто не подумал, что мой 
поступок - это неуважение к нему (би 
nурмэти мэгэрдо) 

за границей, за пределом страны 

человек, отвергнувший свою жену; 
отверженный, отвергнутая (hусни-мэhэно) 

хрип при предсмертной агонии (бенадам 
гасус лифней мавет) 

товарищество, управление 
«святое товарищество» - похоронное бюро 

животное, зверь, скотина 

hайкала, хай-каля Оберег - талисман от «дурного глаза» 
liайкалай предназначался невесте, он использовался 

нуFраи во время свадебной церемонии. 

",n 
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Это старинный амулет из серебра, в виде шестигранного полого стержня, 
для молитвы - тфили, с черненным, рельефным орнаментом на гранях, со 
съемной крышечкой с обеих сторон и колечками по бокам, к которым 
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подвешивались серебряные или золотые монетки. Талисман (на иврите: 
nэй-калэ - будь здорова невеста!) прикреплялся к подмышечной части 
свадебного платья невесты (архалуг), и считался лучшим подарком и 
украшением наряда девушки. Звон качающихся и ударяющихся друг о 
друга монет привлекал внимание гостей. По преданию, талисман (liэйкэлэ) и 
звон монет оберегал невесту от «дурного глаза» и отводил от нее плохую 
энергию и злых духов . 

Ьаким ар. аз. врач 
Ьал (hал) hальхим 

Ьалво хальва 
Ьалим леhальхим, 

(лиhим, hалхама, 
м�лh�м) мальхимим 

Ьало hало, хала 

врач; титул 
1 .  расплавленный; паять, пайка, припой; 2 .  
мятый; разваренный; 3 .  рисовый отвар; см. 
лиhим 
халва - ь�ливо 
1 .  расплавленный; 2 .  мятый; разваренный; 
3 .  рисовый отвар 

булка, калач, хала, субботний хлеб 

(c�vn) N�,, 

tl"M':Т 

:т:;n 
,tl"n;:т; 
,:т�n;:т 
tl""'� 

:т;n 
Сжигаемые по религиозному закону кусочки от заквашенного теста для 
хлеба, взятые с четырех разных мест, hэло обязательно бросают в огонь и, 
по религиозной традиции, сжигают (делают это, по сей день, в общинах 
горских евреев мира, а также во всех пекарнях Израиля) . Небольшую часть 
от закваски теста отрывали и ставили в глиняный горшочек, посыпали 
солью, во время замешивания теста для приготовления хлеба, для того, 
чтобы в следующий раз могли замесить тесто, поскольку дрожжей не было. 

Ьалол хала 1 .  кошерная, дозволенная, пригодная еда; :т;n 
2. сравн. беспрецедентный, безупречный, 
безгрешный, честный, непорочный, чистый 

Ьалолзи 
Ьалоли 

Ьалол инст 

hалола 
на шум о 
11.алакот 
hалакот 
СОХД3Т 
6000000 мл. 
исроилира 

hилуля 
hолел 

леhалель 

леhолел 
нэшама 
Холокост, 
Катастрофа, 
ём hашоа 

человек 
лукавство, лукавый; хитрый (hил, Jiилла) 
создавать, творить; 
восхваление; см. h�лол 

всепрощение, 

1 .  причинять вред; недозволенный, 
некошерный; 2. табу, некошерная еда, 
пища, непригодный, трефное 
фраз. срав. про покойного : он творил 
добро, бьш чист душой 

1 .  6.000.000 погибших евреев. Холокост, 
Катастрофа; 2 .  фраз. негат. Довести до 
смерти; умерший от мучений, замученный 
до смерти; гибель евреев во время 11 
Мировой войны; см. hолок дб. 
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hамис хамец «квасное» - хамец - запрет на Пейсах f�M 
Ьамур хамор 1 .  осел; 2 .  фраз. глупец ,,�n 
nанукои Ханука 1 .  Ханука - мужское имя горских евреев; :т=,�n 

2. торжественное открытие; еврейский праздник Ханука - с 25-го Кислева 
до 2-го Тевета, освящается зажиганием 44-х свечей (в течение 8 дней). 
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Основная причина, по которой отмечаются дни Хануки - празднование 
победы над ассирийскими завоевателями. Однако, чтобы не думали, будто 
победой этой мы обязаны лишь могуществу и героизму еврейского народа, а 
не Божественному Провидению, нам было даровано чудо зажигания 
Меноры, дабы показать нам, что всё свершилось чудесным образом, в том 
числе и победа в войне . Восьмидневный праздник Ханука (Освящение) бьm 
вю1ючен в еврейский календарь в 1 65 г. ,  когда бьmо возобновлено 
богослужение в Иерусалимском Храме, захваченном и отобранном у иудеев 
в 1 70 г. Ассирийским царем Антиохом IV Эпифаном. Это первый праздник, 
который носит чисто исторический характер, и не бьm установлен в 
Пятикнижии. 

Jырим hарам, 
(h�рум) hерем 

Jыриф кт. 

tысрат 

'fышвон 

tышо 

Ьашоди 

Ьашул-
бушул 

haraдa 
haraдa 

ха риф 

хасрат 
хисур, 
хосэр, 
хисарон 

Хешван 

хашад 

хашуд 
(Щ:с хапуд) 
бишул 

hагада 
hагада 
шель 

1 .  запрет, табу; недозволенная, 
непригодная еврею к употреблению пища; 
некошерный; 2. гарем; 3 .  перен. Плут, 
плутовка; разг. мошенник; порочный 
1 .  фраз. перен. острый, резкий, горький, 
перченый, как перец; 2 .  остроумный, 
острый на язык; бесхитростный, 
простофиля 
1 .  недоставать, убывать; отсутствие чего
либо в наличии; недостающий в 
количестве; недоступный; 2 .  фраз. разг. 
химера - несбывшаяся мечта; 3 .  нужда, 
бедность; недостаток, без средств к 
существованию; 4. соскучиться; скука; 5 .  
дефицит 
Хешван - (второй месяц евр. кален.), 
октябрь - ноябрь, соответствует созвездию 
Скорпиона Западного Зодиака и колену 
Менаше, сыну Йосефа. Полное название 
месяца Хешван «горький». В 1 656 г. от 
сотворения мира (2 1 04 г. до н.э.) начался 
Всемирный Потоп, от которого спаслась 
семья праведника Ноаха-Ноя. 
подозрение, отказ от данного слова; 
наговор 
подозревать, подозрение; наговор, 
наговаривать 
фраз. разг. всякая смешанная еда, каша-
малаша (liэчул-бучул) 

h 

легенда, сказание 
Пасхальная Агада - об исходе евреев из 
Египта. Первая Агада датирована 1 482 г. 
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Писах 
hизму кт. 

hилим-
lюволим 

hoFoлa 

hовун 

hодосо 
hолок дб. 

hаминон 

hомолиF 

hомон 

hомони 
hомонитанhо 

Пейсах 

зман, 
ha зман 
холим 

лэhагиль 
hагиля 

эвэн 

ад аса 
холе 

сейчас, в это время, теперь; эпоха, эра 

1 .  бренный, суетный, тленный; 2. суета
сует, испорченность; 3 .  больной, 
психический, недееспособный, 
неполноценный 
1 .  кошерование, кошеровать; очищать, 
очищенный; 2. окатывание посуды 
кипятком на Пейсах, ошпаривать 
крепкий, железный, каменный, камень; 
железная руда 
1 .  мирт; 2 .  женское имя Адаса 
болеть; обморок, терять сознание 

хом, хам 1 .  лето; 2. жара, тепло от слова лето hоми 
дб. ' ь�миесал кт . 

амалек 

Оман, 
омон 

hомони 
амон, 
амоним 

1 .  амалеки - исконные враги еврейского 
народа; 2 .  клеймо, перен. клеймить 
человека 
1 .  Аман - отрицательный персонаж из 
«Мэгэлат Истер»; 2. праздник 
избавления от Амана, Шушан Пурим; 3 .  
фраз. злой, неприятный, хитрый, 
вульгарный человек 
фраз. толпа, масса, чернь, множество 
Аммонитяне ведут свое происхождение 
от одной из дочерей Лота - племянника 
Авраама, они отличались жестокостью. 
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Аммонитяне поклонялись идолам, их божеством был Молох, они обитали 
к востоку от Иордана (начало 2 в. н .э .) .  Их главным городом бьш Рабба. 
Изначально они известны как «сыны Аммона» . Аммонитяне находились 
в постоянной вражде с древними израильтянами. После завоевания Иудеи 
Вавилоном, они организовали заговор, с целью убийства иудейского 
наместника Годолии. Согласно свидетельству Неемии, они активно 
противились воссозданию второго Иудейского царства, позже аммонитяне 
попали в подчинение к восточным народам-завоевателям, и во 2 в. 
Прекратили свое существование; см. hомолИF 

hah,иc hаэц плод дерева; слово из молитвы брахи на 

Ьадомо рл. 
(борухо) 

har 

биркат 
hаэц, 
hаадама 

hок 

плоды с дерева 
1 .  благословенная пища; 2. плоды с 
дерева (hа-эц),  плод из земли (hа
адама); сочетание фруктов и овощей во 
время обрядового обеда и в память об 
умершем на поминках 
1 .  закон, постановление, предписание, 
правило; 2 . справед.ливость; З . устав 
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hаrыдо рл. 
hаrыдой 
Исог рл. 
har диним 

hадомо 

чини 
чокуч кт. 
чулох, ленг 
чавира
чатмаhо 

чарчырама 
( чырчырама) 
чилид 
чоборд 

човоrил кт. 

чошма 

чумчум, 
чум чума 
чуркум ар. 
(чурмузд�к) 

hакидат 
hакидат 
Исхак 
hок 
диним 
hаадама 

харе ин а 
патиш 
цолея 
шуварма 

црацар 

глида 
гибор, 
гвура 

гил 
шэмэш 

гимгум, 
мигамгем 
джирджир, 
чирчур 

чуhарим, 
иудим 
hарарим 

убиенный, принесенный в жертву 
жертвоприношение; принесенный в 
жертву; фраз. самопожертвование 

законы, предписания; суд, 
справедливость 
земля, плод из-под земли 

ч 

фарфор 
молоток 
1 .  левша; 2. хромой 
1 .  шаурма - шуварма; 2. фраз. экспрес" 
употребляется в негат. срав. форме: 
свежее, жирное мясо, которое 
поджаривается на медленном огне, 
сравнивается с душевной болью, ожогом; 
см. Fоворма 

сверчок; фраз. сравн. крикунья, «пискля» 

лед, мороженое 
1 .  боевой, бесстрашный, сильный, герой, 
смелый, великодушный; 2. доблестный, 
богатырь, отважный, силач, способный 
(молодой) возраст ('1towi-•ювowi) 

фраз. солнце; крылатое выражение: луч 
солнца 
1 .  мед. болезнь Паркинсона, паралич, 
тряска; 2. заикание 

кресс-салат - столовая зелень, часто 
употребляемая горскими евреями, 
горькая на вкус, едят на Пейсах 
еврей (горский); существует несколько 
версий аббревиатуры слов горские евреи: 
"'У- hyp ('11у-'11ун душа, hyp-ypo-op - свет, 
значит - светлая душа) 

1''Т1'» 
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В Израиле горских евреев называют - йеудим hарарим ( йеудим - евреи, 
hарарим - горские, означает гордые, стойкие, как горы); 2. горские евреи 
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происходят из колена Иеуды, одного из 1 2  колен Яакова (Й�h;»у); все 
нынешние поколения евреев являются потомками колена Иеуды (Йовдо) и 
Беньямина (Бинй�ми) . 

шаh,идо, 
шаhдо 

Шавад 

шадар 
шах пойста 
шаЬарит 

шивдо, шив 

12-шивдоЬой 

Йah,1Ff 

шхита, 
шахит, 
шахат 
Шват 

штар 
шах 
шахарит, 
шахар 

шевет 

12  шивтей 
Исраэль (12 
шевет шель 

ш 

1 .  забой скота по еврейскому обычаю, 
по правилам кошрута; 2. убитый на 
войне 

Шват - (пятый месяц евр. кален.) 
январь-февраль, соответствует 
созвездию Водолея Западного Зодиака и 
колену Ашера, 1 5-го Швата празднуют 
Ту- Би-Шват (hиддорhо) - Новый год 
деревьев. 
вексель, документ 
склонившийся, поникший 
утренняя молитва, одна из ежедневных 
трех молитв, установленных патриархом 
Авраамом; см. с�h�ри 
1 .  род, племя,  потомок, поколение; 2 .  
генеалогическое древо; 3 .  росток, побег 
на дереве, стебель, прямой отросток 
горские евреи - происходят из колена 
Иеуды, одного из 1 2  колен Яакова 
(Й�h;»у). Все нынешние поколения 
евреев являются потомками колена 

Яаков) Иеуды (Йовдо) и Беньямина (Бинй�ми). 

,:-r="'ntv 

''Т"':"rtv 
=niv 

tv'Т,n 
=�tv 

Остальные 1 О колен считаются потерянными со времен Вавилонского 
пленения. Основная масса израильтян постепенно бьmа ассимилирована 
народами, среди которых они проживали. Согласно первой книге 
«Берешит» - третий патриарх Яаков (Й�h;»у), сын Исаака (ИсхоF) и внук 
первого еврея Авраама Авейну, получивший второе имя Исраэль (смысл 
имени - Богоборец), имел от двух жен Леи (Лийо) и Рахили (Р�hил), и от 
двух служанок - жен Бильха (Билhо) и Зилпа (Зулпо) двенадцать сыновей. 
Сыновья Лен: Реувен (Рывин), Шимон (Симон), Леви (Ливи), Иеуда 
(Йовдо ), Иссахар (Истохор ), Звулон (Зоволу) . Сыновья Рахили: Иосиф 
(Йусуф), Биньямин (Бинй�ми). Сыновья Валлы-Бнлхн: Дан (Допил), 
Нафтали (Нофтоли) . Сыновья Знлпы: Гад (Год), Ашер (Ошир). 

шиrир, шекер, ложь, обманщик, врун; разг. враньё 

пири-мшри шакран 
шидра амуд-

hашидра 
шилЬов шульхан 

анат. 1 .  
наследие 
стол 

позвоночник, хребет; 
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шилhон
h,орух 
широ 

шитил 
(штил, 
шитиллуr) 

шулхан
арух 
шира 

штиль 

свод законов и предписаний, 
регулирующий повседневный быт евреев 

1 .  псалом; 2. песня, пение, стихи, поэзия, 
песнопение 
фраз. 1 .  рассада, подготовленная для 
праздника Ту-Би-Шват (huндopho) 
Новый год деревьев; 2 .  фраз. перен. 
баловать, разбаловать; 3 .  рассада, 
рассадник, питомник, теплица, 
оранжерея 

шифор рл. шофар На праздник Симхат-Тора звучит Рог. ,�,t: 
Труба - шофар, шифон - древний, духовой музыкальный инструмент из 
бараньего рога; в древности использовался, как сигнальный инструмент для 
созыва народа и оповещения, он звучит на Симхат-Тора; трубить в шофар -
одна из основных заповедей осенних праздников. 

Шмини Шмини Шмини Ацерет - «Шмонэ Эс-рэ» -
Асерет рл. Ацерет самостоятельный праздник, он 

происходит на восьмой день после 
Суккот, в этот день едят в сукке, 
произносят Кидуш и т.д. Шмини Ацерет 
и Симхат-Тора на Земле Израиля 
празднуются 22-23-го Тишри. 

шобот шабат суббота - седьмой день недели 

":"7:tz7 
,11,337 

J7"t: 
Z1 "t:, 

:"= ,",м11:) 
(",1:711: 

Z1�tz7 
Число семь - сакральное число, намекающее на день Бога - Шабат-Суббота, 
в этот день занимаются делами Бога, т.е. самосовершенствуются и читают 
Тору; от ивритского шабат: перестал, прекратил; слово шабат - в русском 
языке превратилось в «шабаш», т.е. ,  «кончай, прекращай работу». 

шоботи ём шабат традиционный, субботний, национальн. ' 

( шобот шабат семейный праздник, в первую субботу 

h J.. � ) после свадебной церемонии:  �TOH-i.i,opyc хатан «поздравление молодым» 
Родственники жениха приглашают родственников невесты (в основном, 
женщин), те, в свою очередь, приносят подносы с подарками (табагhо), 
национальными блюдами и сладостями. Этот традиционный, субботний, 
национальный семейный праздник также справляют в первую субботу после 
торжеств обрезания, бар-мицвы и бат-мицвы; в последнее время все 
«шоботи» празднуют в ресторанах. 

шоботhо шабатот четыре субботы - календарный месяц 

шобота- шабат большая, главная, последняя суббота 

году л рл. hагадоля праздничного месяца или года; перед 
праздником Пейсах 

шобот-hулу 
(hили) 
шовол, 
шовол ан 
Fобо 

хилел 
шабат 
шовал, 
сарваль 

нарушение канонов субботы или 
еврейских праздников 
1 .  штаны; 2. юбка - штаны; шаровары -
нижняя часть национальной одежды, 
ширина штанины от 4 м. до 1 2  м.,  а 
иногда достигает 24 м. ;  сравн. со 
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шлейфом; 3 .  комбинезон; 4. шлейф 
ШОFОЛИМ, шкалим 1 .  шекель - деньги; 2. количество 

пожертвований для бедных; 3 .  
«Шкалим» - притча о том, как г. 
Хеврон купили за четыреста шекелей 
посланец с доброй вестью; спаситель 

«ШОFОЛИМ» 

шолийаh рл. 
шолум 
(шолуми) 
шомер 
шомош 
шохат 

шукур, 
шукури ар. 

шуна 

Шушан 

Шушан
Пурим 
ша�м 
шоботи 

шолиях 
шалом 

шомер 
шамаш 
шохэт 

шукран 

ш�наhим, 
шенав, шеи 

Шошана 

Шушан
Пурим 
нерот 
шабат, 
адлакат 

мир, согласие, здоровье, благополучие, 
приветствие, пожелание мира 

охранник, страж 
служитель синагоги, служка 
раввин 
забой 

резник, осуществляющий 
скота и птицы по законам 

иудаизма 
слова - пожелания благодарности, 
согласия: 1 .  спасибо, 2 .  благодарю, 
благодать, благодарность; 3. хорошо, 
хороший; хорошее 
1 .  гребешок, гребень-расческа с 
зубцами (из слоновой кости); 2 .  зубцы; 
клыки 
1 .  Шушана - женское имя;  2. названия 
цветов : крин, лилия, роза; 3 .  шошоан -
музыкальный инструмент, похожий 
своей формой на лилию 
1 .  женское имя; 2. праздник Шушан
Пурим; см. hомуну 

субботние свечи; возвещать 
наступление субботы и праздников 
светом свечей - одна из особых 
заповедей, данных женщине; эта 

нерот заповедь называется адлакат анерот 

,а,,,!) 
Cl"',,l)-1tD,tD 

Выполняя эту заповедь, еврейские женщины приносят свет и благословение 
в мир и, в частности, в свой дом. Свечи зажигают за 1 8  минут до захода 
солнца. Но ни в коем случае их не зажигают после установленного времени. 
Замужние женщины зажигают, как минимум, две свечи. Существует обычай 
прибавлять по одной свече на каждого ребенка в семье (и пусть вам 
понадобится много свечей ! ) .  Девушки и девочки старше трех лет зажигают 
одну свечу, вплоть до замужества. Есть мнение, что женщина, которая 
встречает субботу не у себя дома, должна зажигать только две свечи. Но, 
если она находится дома у матери или свекрови, то должна зажигать 
обычное количество свечей; см. шобот 

ша�ду(ту) шед бес, черт, злой дух 'ТТD 
maвhp швуа зарок, клятва, присяга :-rs:,:ТD 
mава шэво, шеба агат (shebo) - полудрагоценнный камень ,:ТD 

(Исх. 28 :  1 9). Агат, поделочный камень, восьмой в наперснике иудейского 
первосвященника. В древности ценился высоко, однако, теперь вообще не 
причисляется к драгоценным камням. Горские евреи носят кольцо или 
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ожерелье из агата, а бусину из агата нанизывают на нить и завязывают на 
запястье младенца, или надевают на булавку и прицепляют, как амулет от 
сглаза, на детскую одежду. Считается, что черный агат защищает от 
опасности, отстраняет колдунов, отводит порчу. Но он же и ввергает в 
печаль. Его кладут в рот больному, когда того мучит жажда. 

шагrа шэага громкий смех, хохот рев; срав. рык 
шаир шира стих, стихотворение 
шаиро 
шаир 
нувистаrор 
шак 

шаккул 

шаккули 
тов рл. 
ша кар 

ша кари 
Шалмуна 
Мил их 

ширим 
мешорэр 

поэзия 
поэт 

шекер 1 .  сомнение, скептик, подозрение, вера в ,i'tz.' 
приметы; 2 .  суеверие, примета 

шеккул 1 .  взвешивание; 2 .  оценивание, оценка, ;,i'"'tz.' 
обдумывание, аргументация; 3 .  
сомнение, суеверие, загробный мир; 4 .  
жизнь, образ 

шеккуоотов 1 .  всё хорошо; 2 .  загробный мир; :,= ,;,=tz.t 
сомнение, суеверие 

сукар 1 .  сахар, сладкий; 2 .  фраз. срав. говорят ,=,= 

сукари 
Шломо 
hа-Мелех 

про детей: сладкий, сладкая 
1 .  сладкий; сахарный; 2 .  сахарный диабет 
Соломон - третий царь еврейского 
народа, о его мудрости сложены 
легенды. Царь Соломон - легендарный 

правитель объединённого Израильского царства в 965-928 гг. До н.э . ,  в 
период его наивысшего расцвета. Сын царя Давида и Вирсавии (Бат-Шевы), 
его соправитель в 967-965 гг. До н.э. Во время правления Соломона в 
Иерусалиме был построен Иерусалимский храм. Бог дал Соломону 
царствование, при условии, что тот не будет отклоняться от служения Богу. 
В обмен на это обещание, Бог наделил Соломона невиданной мудростью и 
терпением. По преданию, царь Соломон (Шэльмуна MW1ux) соткал ковёр в 
тюрьме, и по рисунку ковра, сотканного царем, узнали о его 
местонахождении и спасли его. 

шам шэм имя; Шем - имя Всевышнего 

шамс, шамш шэмэш солнце; солнце ассоциируется 

рл ар. ар. именем Всевышнего 

шам адиной имя Всевышнего 

с 

Шамаh, 
И сроил 
адиной рл. 

шэм Адонай 
«Шма 
Исраель 
Адонай» 

Молитва - обращение к Всевышнему: 
«Шма Исраель Адонай» - слушай 
Исраель. Эту молитву произносят, 
прикрывая глаза ладонью правой руки: 

«Шма исраэль, адонай элоhэйну, адонай эхад! (Шепотом) Барух шем кавод 
мальхуто леолям ваэд. Вэ-аhавта эт адонай элоhэйха. Бэхоль-левавэха 
увхоль-нафшэха увхоль мэодэха. Вэhаю hадэварим hаэле - ашэр анохи 
мэцавэха hаём - аль-левавэха. Вэшинантам ле-ванэха, вэдибарта бам. 
Бэшивтэха бавэйтэха, увлехтэха вадэрэх, увшохэха увкумэха. Укшартам 
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леот альядэха, вэhаю летотафот бэн эйнэха. Ухтавтам аль-мэзузот бэтэха 
увишъарэха». 

шарик шутаф 
шараhр иша раа 
шаhар шаарим, 

Ш3ХИН3 
шаш, 
шашими 

абраF 
аба 
а вир 
авлад, 
авлодhо аз. 
383Л 
а rанh,идим 
Fисмат гардо 
3FаЙ 
h,иломи рл. 
arap 
а диной 
азоhут ан 
Худо 

аз сохут 
аз сохут ан 
Худо 

албат 

шаар, ир 

шхина 
шаш, 
шиши 

борэг 
аба 
авир 
ел ед, 
еладим 
аваль 
бэ гаи эдэн 

алеуми 

агав 
Адоной 
(теудат) 
зеhут 
hа-Шем 

бэ зхут 
бэ зхут 
hа-Шем 

бетах 

партнер, компаньон 
плохая, злая женщина 
1 .  город (шэ-эр, ир) ; 2. шар - городские 
ворота (каждый город начинается с 
ворот - входа ) 
незримое божественное присутствие 
шесть, шестой 

1 .  стрелка от часов; 2. винт 
обращение к отцу 
атмосфера, воздух 
дитя, ребенок, сын, дочь, внук; дети, 
потомство (эвлод дб.) 
но, однако; в начале, сначала 
фраз. молитва - прощание с умершим: 
чтобы его душа вознеслась в рай 

1 .  фраз. национальный, нация, мир; 
2 .  вселенная, «владыка вселенной» 

если, к слову, кстати 
Всевышний 
фраз. 1 .  мольба: «молю, ради Бога, ради 
имени Всевышнего»; 2. обещание: «С 
помощью Его имени и благословением 
Всевышнего - обещаю . . .  »; 3 .  клятва, 
удостоверенная, благословленная, 
закреплённая Его именем: «клянусь 
Богом! »; «клянусь именем Бога !»  
с помощью 

:'137, :"rtD"N 
,=",37tD 

,"37 ,,PtD 

�,,: 
м:м 

,",,N 
="'Т'" ''Т'" 

;:м 
-1� Z'IM,�� 
(1?" t) 1'ТР 

"�,м;м 

:�м 
"�,'ТN 

11 'Т, » Z'I 
Z'l,:"rt 

<=tDм) 

фраз. клятва - обещание: разрешение, =tD:"r 11,=t: 
благословение, с помощью Самого 
Всевышнего или ради Него 
да, конечно, несомненно; что- либо 
подтвердить (hалбат) 

алла ар. �шла, алла междометие: ой ! О Боже ! Бог мой ! м;;м 
алул, Олул Элуль двенадцатый месяц евр. календаря; ;,;м 

Элуль - (двенадцатый месяц евр. кален.), август - сентябрь, соответствует 
созвездию Девы Западного Зодиака и колену Гада. Элуль - месяц Слихот -
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«Салhут»- месяц прощения, в нем нет праздников, все эти дни евреи 
молятся, раскаиваясь, просят Всевышнего простить их грехи. 

алафбит алефбэт алфавит: от ш�еф до бет, от А до Я 11": q;N 
ама ар. 
а Мисраим 
дарим 

а муrуми 
(миmц миhви) 
антиFа 

ас бар 

acpor, 
атроr 

афгон 
а филу 
ахир 
с�хири) 
ахирники 

аЬад 
ашканази 
ашк (ашr), 
ашклу 

има 
Бэмицрам 

амок, 
а мука 
антика, 
а тика 

алкооль, 
арак 
hесбер, 
леасбир 
этрог 

Щкшшспnш 
а филу 
аха рей 
ахарон 
ах эр 

мама 
фраз. перен. страдаем, как в Египте, 
живем в галуте, мучении, изгнании, в 
плену 
1 .  в глубину, глубокий, глубоко; 
2 .  миква; см. миFва, давла 

1 .  антик, антиквар, античная, старый, 
старинная вещь; отличный, редкий, 
ценный; 2. название антикварного, 
старинного ковра высшего качества 

водка, алкоголь, спирт 

наизусть; объяснить, объяснение, 
разъяснить 

цитрон - (этрог) - цитрусовый плод, 
похожий на крупный лимон с 
пупырышками, один из 4-х растений, 
атрибут ритуального обряда в празднике 
Суккот; см. лулав 
афганец; афганский язык (зуhун афгони) 

если, даже, хотя бы 
после, позади, последний; конец 

счастье, исполнение желания и всё 
хорошее до конца 

эхад один, некто 

ашкенази европейский еврей 

эш, нэшэв влюбленность, любовь; огонь любви, 
огненная страсть 
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современного иврита. Русско-ивритский и Иврит-русский. «Рольник», 
Тель-Авив, 1 993 . 
Т АНАХ - ТОРА (Пятикнижие), НЭВИИМ (Пророки), КТУВИМ 
(Писание).  
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Черный Юда. Горские евреи - Кавказцы горцы. Сборник сведений, 
исследований и материалов. Bnn 111 - Тифлис, 1869- 1870. 
Шамаев Р.Ш. Овурд таза б�h�pho. США, Нью-Йорк, 2006.  
Юсуфова Ф.Б. Золотые россыпи. - Зарhой сурхи. Толковый словарь 
языка горских евреев в четырех частях. Типография МАК, Израиль, 
2009 . 
Якубов Ш.Б. Горские евреи из Ширвана и азербайджанцы. Тель
Авив, 2004. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
Ассоциация по изучению еврейских общин основана в Иерусалиме в 
1957 г. Создана на базе Краткой еврейской энциклопедии, изданной в 
Иерусалиме в 1976-2005 . 

Поисковые интернет-сайты; Сайты горских евреев : 
www .kuba4 .narod.ruo - Куба; www.baku.ru - Баку; 
www .j ewish.ru.history; www.druzya.com - Израиль; 
www .kavkaz.org.il ;  www .radio-kavkaz.com - Израиль; 
www .mountan-jews.co. il - Израиль; www .nalchane.de - Германия; 
www.juhuro.com - США; www.gorskie.ru - Москва; 
www.stmegi .ru - Москва; Gillate.com-Gorskiy Juhuro Kafkasi People All 
Over The W orld, W ebmaster Russell. 
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