
Анкета на частицы (И. Левин) 

1. Утверждение 

1.1. В монологическом отрезке дискурса 
1.1.1. Аргумент за позицию Г 

doch, же 
Что ты здесь делаешь? Ты же сегодня должна быть на работе. 
 
Разве вас не восхищает, что он смог выпутаться из такого положения? 
Это же гениально! 

1.1.2. Противопоставление 
же 
Йойсеф ходит в синагогу, а Шолем не ходит. (можно ли Yoysef geyt (yo) 
in shul, Sholem zhe geyt nisht) 
Ожидание: nor/ober sholem geyt nidht 

1.1.3. Отождествление 
же 
У меня есть три сестры. Младшая в том году поступила в университет. И 
она же родила ребёнка. 
Davke? 

1.2. В реплике-реакции в диалоге 
1.2.1. Возражение 

doch, же 
- Мне нужно столько всего сделать. 
- Но ты ведь сюда приехал, чтобы отдыхать! 

1.2.2. Корректирующая реплика 
doch, же 

- Зачем ты туда насыпал сахар? 
- Да это была мука! 

2. Общий вопрос 

2.1. Вопрос-проверка умозаключения 
- Ты хочешь чаю или кофе? 
- А разве есть и то и другое? 

2.2. Вопрос-уточнение 
denn 

- Я собрал каких-то грибов и хочу сварить из них суп. 
- А ты вообще знаешь, что это за грибы? Вдруг они ядовитые? 

2.3. Запрос на подтверждение позиции Г 
doch, же 



Я студент, и приходит новый учитель, которого я не знаю. Как мне спросить: 
“Вы же наш новый учитель?” 

2.4. (Запрос на опровержение) 
Я что, по-твоему, больной? 
 
Он ведь не здесь? 

3. Специальный вопрос 

3.1. “Восполняющий” вопрос (+ автовопрос-
“воспоминание”) 

doch, же 
Цотман? Где же я слышал уже это имя? 

3.2. Вопрос-уточнение 
же, denn 
 
Я студент, но меня все принимают за учителя. Вы спрашиваете: “Почему же вы 
не объясните всем, что вы студент?” 
 
Я вас ждал два часа. Где же вы были всё это время? 
 
Я думал, что вы никуда не уезжали из города, а вы говорите, что ездили по 
всей стране. В каких же городах вы побывали? 
Zhe после «каких» или после «городах»? 

3.3. Повторный вопрос 
же 
Он мне всё не хочет отвечать, и мне приходится в очередной раз спросить: “Где 
вы всё-таки жили в детстве?” 

3.4. (Риторический вопрос) 
Кто же ещё это сделает, если не ты? 
А кто это сделает, если не ты?? 
А кто приходил? –Почтальон. Кто же ещё 

4. Побуждение 
doch, же 
Простите же! Я не хотел этого делать. 
 
Подождите же, я не успеваю за вами идти. 
 

Может ли den быть в (не)ответной реплике? 
 


