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Частицы dokh и zhe 
Введение 
Идиш – западногерманский язык, испытавший сильное 

славянское влияние, в том числе, в лексике и прагматике. В то время 
как гебраизмы и арамеизмы встречаются, в основном, в высоком 
пласте лексике, славянизмы встречаются, в основном, в бытовой 
лексике, то есть могут составлять конкуренцию базовой германской 
лексике.  

Постановка проблемы 
Я рассматриваю семантику и употребление частиц dokh (ср. нем. 

doch) и zhe (ср. рус.1 же). (Верхне)немецкий язык – хорошо 
описанный близкородственный идишу язык. Русский – хорошо 
описанный славянский язык. Немецкая частица doch и русская 
частица же часто являются переводными эквивалентами (Орлова, 
2012). 

Из этого вытекают вопросы: насколько семантически и 
контекстуально различны частицы dokh и zhe в идише, могут ли они 
быть взаимозаменяемыми? 

Частица zhe 
Сфера действия частицы zhe – предшествующая ей 

составляющая.2  Weinreich (1968) толкует zhe как ‘so, then’. 
 

                                                             
1 Русский язык влиял на идиш, но, возможно, не так сильно, как другие 

славянские идиомы. Знаем ли мы, откуда и когда конкретно была 
заимствована zhe? Однако русский язык хорошо описан, и его можно 
использовать для сравнения. 

2 Но можно ли про это на что-то сослаться? 

Основные контексты, в которых употребляется zhe: 
 Вопросительные местоимения – 435 (79,8%) вх. 

(1) Vos zhe iz geshen? 
(2) Vozhe3 iz farblibn? 

 Императив – 50 (9,2%) вх. 
(3) Zayt zhe moykhl. 

 «Псевдоимперативы» 
(4) Dos kompaktl heybt zikh on mitn lid "gevald zhe yidn". 
(5) Oyb azoy, to nat zhe eykh! 
(6) Lomir zhe vintshn, az di dozike antviklung zol zikh nit ophal

tn, un az di tsukunftike kontsertn zoln vern alts shener un sh
ener! 

(7) […] zol- zhe zayn a shvue tsvishn undz […] 
(8) To zol zhe zayn dayn harts — A harts, vos zingt un blit […] 

 shoyn, ni(sh)t shoyn - 36 + 11 (6,6% + 2,0%) вх. 
Согласно http://cs.uky.edu/~raphael/yiddish/dictionary.cgi, 
nit shoyn zhe значит ‘after all (accusing)’. Согласно 
(Weinreich, 1968) – ‘really (in questions expressing disbelief)’. 
(9) Shoyn zhe iz es nisht keyn literatur? 
(10)Nisht shoyn zhe zaynen zey ale yidishe kinder? 

Для zhe нужно ещё подумать над толкованием. Возможно, 
получится применить существующее описание русской 
частицы в аналогичных контекстах, но чтобы точно 
проверить это, видимо, понадобятся носители. 

Частица dokh 
Существующие описания 
Weinreich (1968) толкует dokh как ‘yet, still; obviously, as you know’. 

То есть в его переводы zhe и dokh не пересекаются. Это может 
                                                             
3 vozhe – аналог vos zhe (см. (Jacobs, 2005)). 



служить свидетельством, что они не употребляются в одинаковых 
контекстах, но нужно разобраться. 

Частица dokh может употребляться только в главная клаузах и не 
более одного раза на клаузу (Newman, 1977). Из этого, видимо, 
можно сделать вывод, что сферой действия dokh является главная 
клауза с зависимыми (если они есть).  

Newman (1977) предлагает следующее толкование для dokh: 

[…] [T]he user of dokh presupposes that the addressee 
holds certain views. […] The speaker knows that the 
addressee entertains the very same view that he/she – 
the speaker – does, but he/she is fearful that the 
addressee may change his/her mind. 

Она трактует dokh как «the intensifier analog of the negative yo». 
Согласно (Newman, 1977) почти во всех контекстах, в которых 
возможно употребление yo, возможно и употребление dokh (ср. 
(11)4) 

(11a) er geyt yo aheym 
(11b) er geyt dokh aheym 

Предварительные данные, основанные на корпусном 
материале 

Частица dokh, как правило, является клитикой, примыкающей 
справа к финитному глаголу. Если к глаголу примыкают 
местоимённые клитики, то dokh употребляется после них (ср. (12)). 

(12) Ikh bin dir dokh a bruder! 
Для немецкого также отмечено употребление doch в 

вопросительных клаузах (как в диктальных, так и в модальных). В 
идише вопросительные клаузы с dokh довольно редки (хотя 
можно проверить, на сколько они на самом деле частотны в 
немецком).  

                                                             
4 По (Newman, 1977). 

(13) Ir zayt dokh geven in geto?  
 
Но нужно просмотреть больше вхождений и посчитать, как 

часто встречаются разные употребления. 

Выводы. 
На данный момент можно сказать, что частицы dokh и zhe 

употребляются в разных контекстах и в разных значениях. Однако 
нужно ещё уточнить, какое конкретно дополнительное значение 
привносит zhe. Поскольку контексты разные, частицы не должны 
быть взаимозаменяемыми. Это можно будет проверит в 
экспедиции. 

Ссылки 
Jacobs, N. G. (2005). Yiddish: A Linguistic Introduction. Cambridge 

University Press. 
Newman, Z. K. (1977). On the Particles den and dokh. Working Papers in 

Yiddish and East European Jewish Studies(23). 
Weinreich, U. (1968). Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary. 

New York: YIVO Institute for Jewish Research and McGraw-Hill 
Book Company. 

Орлова, С. В. (2012). Сопоставительный анализ семантики немецких 
частиц denn, doch и ja и их русских переводных 
"эквивалентов". Москва. 

 
 
 


