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Сборник
идиом на
иврите
Подарочный бонус
в честь Рош-haшана

Инна Раковская,
автор методики,
д-р филологии

В качестве подарка к еврейскому Новому году –  – רֹאשׁ הַשָּׁנָהя
сделала для вас табличку идиом,
содержащих слово ׁרֹאש.
Эти идиомы привел в своем
блоге известный знаток иврита и
автор большого количества книг
и словарей – д-р Рубик Розенталь. Этого человека знает
весь ивритоговорящий Израиль.
Мне выпала честь и удовольствие на протяжении 3-х лет работать с Рубиком в
одном проекте.

Ваша Инна Раковская
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.ש.א. ר:שוֹרֶש
Голова. Глава, лидер, руководитель. Вершина.
Начало. Образ мышления (Словарь Подольского)

рош – рашим

Воскресенье

йом ришон

Первый день

haйом haришон

Новый год

рош hашана

רֹאשׁ הַשָּׁנָה

Гражданский, светский
Новый год

рош hашана
hаэзрахит

רֹאשׁ הַשָּׁנָה
הָאֶזְרָחִית

Начало месяца

рош ходэш

רֹאשׁ חוֹדֶש

Прежде всего, в первую
очередь

барош уваришона

רֹאש – רָאשִים

יוֹם רִאשוֹן
הַיוֹם הָרִאשוֹן

בָּרֹאשׁ וּבָרִאשׁוֹנָה

2

стр. 1

Голова = мозг

ַרֹאשׁ = מוֹח

(разговорный язык, сленг)

( סלֶנג,)לְשוֹן הַדִיבּוּר

/ ש לוֹ צִיפּוֹרִים
פַּרפָּרִים בָּרֹאש
ֵ

У него одни глупости (птички / бабочки) в голове

еш ло ципорим /
парпарим барош

У него заскок (жук) в
голове

еш ло джук барош

Навязчивая идея (комар
в голове)

ятуш барош

У него в голове застряла
навязчивая идея (комар),
которая беспокоит, тревожит его

нитка ло барош

נִתקַע לוֹ יַתוּש בָּרֹאש

Застряло у него в голове

нитка ло барош

נִתקַע לוֹ בָּרֹאש

יֵש לוֹ ג'וּק בָּרֹאש

יַתוּש בָּרֹאש
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стр. 2

Голова = мозг

ַרֹאשׁ = מוֹח

(разговорный язык, сленг)

( סלֶנג,)לְשוֹן הַדִיבּוּר

Вбил (внёс / внедрил) ему в
голову

hихнис / hехдир ло
ларош

Вбил (внёс / внедрил) себе в
голову

hихнис / hехдир
леацмо ларош

Выбил (вытащил, вынул)
у него (ему) из головы
заставил его прекратить
думать об этом

hоци ло меhарош

Вылетело (выпорхнуло) у
него / у меня из головы /
из памяти, забыл

парах ло меhарош =
парах мизихроно

Голову сломал, напряженно думал,
чтобы найти выход

шавар эт hарош

Человек, способный к
восприятию нового
(открытая голова)

рош патуах

 הֶחדִיר/ הִכנִיס
לוֹ לרֹאש
 הֶחדִיר/ הִכנִיס
לְעַצמוֹ לרֹאש

הוֹצִיא לוֹ מֵהָרֹאש

 לִי מֵהָרֹאש/ ֹפָּרַח לו
/ ֹ= פָּרַח מִזִיכרוֹנו
מִזִיכרוֹנִי
שָבַר אֶת הָרֹאש

ַרֹאש פָּתוּח
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Рош-haшана
2021

[Шана-това]
пер: С Новым годом!

