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•Идиш — западно-германский язык с большим количеством славянских и

семитских заимствований.

•dokh — исконная германская частица (ср. нем. doch).

•zhe — частица, заимствованная из славянских идиомов (ср. пол. -ż(e), укр.

ж(е), бел. ж(а), рус. ж(е)).

•Русская же и немецкая doch часто являются переводными эквивалентами

(см. (Орлова 2012)).

•Данные Корпуса языка идиш (http://web-corpora.net/YNC/search/);

•Данные Мультимедийного корпуса языка идиш

(http://web-corpora.net/YiddishMultimediaCorpus/search/);

•Материалы экспедиции в Республику Молдова и ПМР (июль 2015 г.).

•Описать контексты употребления частиц zhe и dokh;

•Сравнить употребление частиц zhe и dokh с их немецкими и славянскими

эквивалентами;

•Понять, насколько частицы взаимозаменяемы.

zhe и dokh

Контекст zhe dokh

Утверждение нет да

Общий вопрос нет да

Специальный вопрос да да

Побуждение да да

Контексты, в которых возможно употребление частиц zhe и/или dokh

•Утверждение:

(1) Ikh bin dokh a yid.

‘Я же еврей.’

• Побуждение:

(2) Zog zhe oykhet epes oyf

yidish.

‘Скажи же тоже что-нибудь

на идише.’

(3) Zog dokh mir, vosere bikhlekh

zaynen gute.

‘Скажи же мне, какие

книжки хорошие.’

• Общий вопрос:

(4) Ir redt dokh yidish, yo?

‘Вы же говорите на идише,

да?’

• Специальный вопрос:

(5) Vos zhe hot aykh mayn

Moyshe geentfert?

‘Что же вам ответил мой

Мойше?’

(6) Vu hot dokh Yoysef Bar-Yoysef

derfolg?

‘В чём же у Йосефа Бар-

Йосефа был успех?’

Другие употребления частиц
• В сильно русифицированном идише возможно также употребление частицы

zhe в контексте утверждения:

(7) Ikh zhe lerer.

Я же учитель.

• Существует конструкция nisht shoyn zhe ‘неужели’, являющаяся калькой с

восточнославянских языков (Weinreich 2008):

(8) Nisht shoyn zhe zaynen zey ale yidishe kinder?

‘Неужели они все еврейские дети?’

• Частица dokh часто используется для выражения упрёка в контексте

утверждения-возражения:

(9) Du bist dokh gekumen arbetn aher, nit leyenen bikhlekh.

‘Ты ведь сюда приехал работать, а не книжки читать.’

Контексты употребления zhe

Контексты употребления частицы zhe в Корпусе языка идиш 

Контекст Вхождения

Специальный вопрос 435 80%

Побуждение 55 10%

Конструкция nisht shoyn zhe 47 9%

•Исконная частица dokh и заимствованная частица zhe частично

взаимозаменяемы. Обе частицы могут употребляться в контекстах

специального вопроса и побуждения.

•Частица dokh также употребляется в контекстах общего вопроса и

утверждения, часто с оттенком упрёка.

•При заимствовании частицы zhe из славянских идиом, вероятно,

наибольшую роль сыграл польский язык.В контекстах специального вопроса и побуждения, согласно

экспедиционным данным, частицы взаимозаменяемы.

Два наиболее частотных контекста употребления частицы совпадают с контекстами

употребления клитики -ż(e) в польском языке. Помимо конструкции nisht shoyn zhe

частице zhe несвойственны другие употребления, характерные для

восточнославянских языков. Поэтому, польский язык, видимо, сыграл ключевую

роль при заимствовании.

Перспективы
•Рассмотреть более дробную классификацию контекстов;

•Описать частицу den;

•Более подробно сравнить частицы с когнатами в других языках.
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