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1. Порядок слов (по материалам грам. очерка А. Полян) 
1.1. Первое и второе место в предложении 

 Глагольное сказуемое на втором месте (если сказуемое составное - то первая его часть): 
(в повествовательном предложении)  

 Базовый порядок слов в предложении– SVO, однако подлежащее может располагаться как 
до, так и после сказуемого. 

Таким образом, если на 1-е место в предложении поставлено дополнение или обстоятельство, то 
подлежащее перемещается за сказуемое, на 3-е место. То же самое относится и к придаточным 
предложениям: если они занимают 1-е место в составе сложного предложения, то в главном 
предложении происходит инверсия: 

ןַײנדערש זַאלץ ַאוועט ,  זיך אומקערןוועסטווען דו   – Когда ты вернешься, все будет иначе. 

 Союзы и частицы, подчинительные союзы, относительные местоимения и относительным 
наречия не влияют на порядок слов: 

ט עס ליבָאד הבער דוָא, לטַא איז ס הויזָאד  – Дом старый, но Довиду он нравится. 

און ער איז געבליבן אין דער היים, רןָאֿפוועקגעַאאיך בין   – Я уехал, а он остался дома. 

ָאז ער וווינט דַא, איך ווייס  - Я знаю, что он здесь живет. 

רבעטסטַא דו ּווו, סטּוב זיך דערווָאאיך ה  – Я узнал, где ты работаешь. 

 Мой сосед, с которым я уже давно –  מיניסטערַארן ָאאיז געוו, נטַאקַאנג בַאס מיט אים בין איך שוין לָאוו, ן שכןַײמ

знаком, стал министром. 

 Но: порядок слов во второй части бессоюзного предложения чаще всего будет обратным, 
если по смыслу вторая часть – следствие первой: 

 .Если у тебя много учеников, ты хороший учитель –  גוטער לערערַאביסטו , למידיםּת סך ַאסט ָאאויב דו ה

 Сказуемое на первом месте: в побудительных предложениях и в общих вопросах 
 кто - װעמען в косвенных падежах ,ווער
 что – ווָאס
 почему – ֿפַארווָאס
 где – װּו
 который – װָאסער

 какой – װָאס ֿפַאר ַא
 сколько – וויֿפל
 как, насколько – ווי
 каким образом – װי ַאזױ
 ли – צי

1.2. Про рамку 
 Части аналитической глагольной формы обычно идут подряд, друг за другом.  
 Разбивать аналитическую глагольную форму может инверсия или наличие клитик.  
 Порядок расположения клитик: 

 :ניט (местоимения 3) наречия 4 (2  זיך (1
ילןּפ ניט שָאאיך וועל זיך מיט אים ד  – Я не буду здесь с ним играть. 

2. Предлоги 
При употреблении артиклей мужского и среднего рода после некоторых предлогов часто 
происходит слияние предлога и формы артикля в дательном падеже:  

ןֿפאוי= דעם + אויף  , 

אינעם= דעם +אין  , 

ביזן= דעם + ביז  , 

םַײב= דעם  + ַײב , 

דורכן= דעם + דורך  , 

לויטן= דעם + לויט   

מיטן= ם דע+ מיט  , 

כןָאנ= דעם + ך ָאנ , 

רןַאֿפ= דעם + ר ַאֿפ , 

ונעםֿפ= דעם + ון ֿפ , 

צום = דעם + צו  
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3. Фонетические особенности: 
Примеры 

[e-fn] 
слогообразующие [l], [n] 
(произносятся слитно с 
предыдущим согл.) 

на конце слова 
в середине слова, если дальше нет 
гласной  

[e-fe-nen] слитного произношения 
нет, появляется звук [e] 
компенсирующий 
пропавший слог 

если при словоизменении/ 
словообразовании 
l/n отходит к следующему слогу  

Взаимодействие звуков в слове 
[bm]  בנ 
[pm ּפנ [n] -> [m] после губного 

)נג )נק [ey] ע (+    [ey] <- [e] ע (+

Слова, которые по-особому произносятся 
[ken] קיין направительный предлог 
[af] [afn] אויף  / אויֿפן  предлог ‘на’ 
[uf] אויֿפ приставка ‘на, вверх’ 
[ba] בַײ предлог ‘у’ 
[tsekh] יךז  частица при глаголе после [t] 

4. Разговорник. 4.1. Приветствия-прощания 
Специальный ответ Реплика 

Здравствуй(те) עליכם-שלום 
[aleykhem sholem] Здравствуй(те) עליכם-שלום  

[sholem aleykhem] 
Доброе утро מָארגן גוט  
Добрый вечер/ 
Хорошего вечера ָאוונט גוטן ַא  

Вариант 
универсального 
ответа, буквально 
‘хорошего года’  

ָארי גוט ַא   

C праздником טוב-יום גוטן ַא  
[yontef] 

Хорошей недели ךָאוו גוט ַא  Хорошей субботы שבת גוטן ַא  
[shabes] 

  Спокойной ночи נַאכט גוטע ַא  

  Сладких снов חלומות זיסע  
[khaloymes] 

  До свидания געזונט) ט(זַײ  
4.2. Как дела? 

Хорошо גוט) ַאנץג זייער)(יזא ַאלץ ) 
 ?Как дела ֿפַײן

ַאכסטומ ווָאס  
?)איר ַאכסמ ווָאס (  

?ייד ַא ַאכטמ ָאסוו  
Прекрасно ּפרעכטיק Что нового? נַײס (זיך הערט ָאסוו(?  
Нормально קשה' ניש  [nishkoshe] Что происходит? זיך טוט סװָא? 
Да так ַאהער נישט ַאהין נישט  
Потихоньку זיך שלעּפט מע  
И не спрашивай שטינ ֿפרעג  

4.3 Слова вежливости 
Спасибо ַא דַאנק 

Большое спасибо שיינעם ַא דַאנק  
דַאנק רויסןג ַא  

Будь(те) добр(ы) גוט ַאזוי) ט(זַײ   
Не за что וָאסו ֿפַאר ניטָא  
Извини(те) [moykhl] מוחל מיר זַײ  
Молодец! [shkoyekh=yasher koyekh] ּכוח-יישר  
Будь здоров יָאר לַאנגע צו, לעבן צו (געזונט צו( 
Поздравляю! (с личными событиями) טוֿב-מזל [mazl tov]  

געבױרנטָאג ֿפרײלעכן ַא   С днём рождения! 
זיך גײערט מזל מיט  

 


