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I. Прошедшее время 
Мы уже видели чередования в корнях существительных, но похожие чередования 
происходят и в ряде глаголов при образовании причастия, а у некоторых – и в настоящем 
времени.  
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3) Образование прямо от инфинитива? 

идти  נגעןַאגעג(גיין(  
 ехать רןָאֿפגע(רן ָאֿפ(  

приходить )געקומען(קומען   
бежать )ןֿפָאגעל(ן ֿפלוי  

ползти )כןָאגעקר(קריכן   
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оставаться )געבליבן(בן ַײלב  

спать )ןֿפָאגעשל(ן ֿפָאשל  
становиться  רןָאגעוו(ווערן(  

умирать רבןָאגעשט(רבן ַאשט(  
быть געווען(ן ַײ ז(  

попадать טןָאגער(טן ָא גער(  
происходить )געשען( געשען   

исчезать רשווינדן ַאֿפ
)נדןּורשווַאֿפ(  

)געזונגען(זינגען   петь 
)געטרונקען(טרינקען  пить 

)געשריבן(בןַײשר  писать 
 

)געזען(זען    видеть 
)גענומען(עמען נ  брать 

)ןָאגעט(ן ָאט  делать 
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3 исключения с 
чередованием в 

корне 
   иметь)טַאגעה(בן ָאה

   знать)סטּוגעוו(וויסן 
   хотеть)לטָאגעוו( וועלן

   

Все остальные – 
правильные, например: 

   покупать)טֿפגעקוי(ן ֿפקוי
  жить)געוווינט(וווינען 

   делать)כטַאגעמ(כן ַאמ
   сказать)גטָאגעז(גן ָאז

   говорить )גערעדט(רעדן 
   знать, уметь)געקענט(קענען 

   быть должным )געמוזט(מוזן 
   отвечать)ערטֿפגעענט( ערןֿפענט

 

Образец спряжения: 
נגעןַאבין געג טֿפב געקויָאה   איך 

נגעןַאביסט געג טֿפסט געקויָאה   דו 
נגעןַאאיז געג טֿפט געקויָאה   ער 

נגעןַאנען געגַײז טֿפבן געקויָאה   מיר 
נגעןַאט געגַײז טֿפט געקויָאה   איר 
נגעןַאנען געגַײז טֿפבן געקויָאה   זיי 

 
Теперь добавим приставки и суффиксы!  
у глаголов с отделяемыми приставками в причастии גע ставится между приставкой и 
корнем (ַארַײנגיין – (איז) ַארַײנגעגַאנגען,  אומברענגען – (הָאט) אומגעברענגט) 
 у глаголов с неотделяемыми приставками причастие образуется без גע:  

דערציילט) טָאה (–דערציילן    ,נעןַארשטַאֿפ) טָאה (–רשטיין ַאֿפ  
Еще без גע образуются причастия от глаголов, оканчивающихся в инфинитиве на ־ירן: 

.דירט ליקווי–ליקווידירן , ניזירטַארגָא -ניזירן ַארגָא  
У правильных глаголов, основа которых оканчивается на ־ט, в прошедшем времени ט не 
добавляется: רטַא געוו-רטן ַאוו, רבעטַא גע-רבעטן ַא  и т.д. 
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II. Отрицание 
 Приглагольное:  ניט / נישט (вариативно) 

טשני בןַײבלמיר   ‘Мы не остаёмся’ 
 

 Приименное: קיין  
o неизменяемо 
o ставится при всех существительных без определенного артикля 
o сочетается с глагольным: (ניט) נישט קיין 

. צַײטט קייןש ניאיר הָאט  ‘У вас нет времени’ 
 

III. Конструкция  ָאנען דַײ ז\ ָאאיז ד  ‘there is/there are’ 
 безличное подлежащее עס сокращается с апострофом: 

 איז’ס=  איז עס
 Образует стяженную форму с отрицанием: 

 ניטָא = ָאד  ניט  
 נישטָא = ָאד  נישט 

– ‘Снега нет’ קיין שנייטָא שניאיז ’ס. 
 При переводе в прошедшее время предложений с конструкциями 

ָאטשנען ניַײ ז\ ָאטש איז ני\ ָאנען דַײ ז\ ָאאיז ד    компонент ָאד  опускается. 
 

 IV. Базовый порядок слов (начало) 
 Спрягаемая форма стоит на втором месте (в народных песнях и разговорной речи 

бывают исключения) 
 Причастие ставится рядом, а не образует рамку, как в немецком, между ставятся 

только клитики 
 

V. Вопросительные слова 
Стяжение окончания глагола с местоимением во 2-м лице ед.ч: 

ושלָאֿפסט   שלָאֿפסט דו = 

 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

 ‘Кто живёт в Израиле?’יׂשראל אין וווינט ווער? 
 ‘Что это?’דָאס איז ווָאס? 

 ‘Почему ты не спишь?’נישט שלָאֿפסטו ֿפַארווָאס? 
 ?...צי

 ‘Говоришь ли ты на идише?’ִײדיש רעדסטו צי? 
 ?עס איז רַאזייגע וויֿפל ווייסטו צי 

  ‘Знаешь ли ты, сколько времени?’ 
 ?מַײז עסן קעץ

‘Кошки едят мышей?’ 

 


