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Аннотация. В представленной статье рассматриваются случаи выражения определённости русскими неопределёнными местоимениями. В работе анализируются как традиционно выделяемые местоименные серии, так и так называемые составные местоимения
(невесть кто, сколько положено и т. п.). Показываются и анализируются основные типы
контекстов, в которых наблюдается описываемое явление. С помощью инструментов
метода семантического картирования выдвигается предположение о причинах того, что
такие значения возможны лишь для некоторых местоимений разряда.
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Abstract. The article deals with the notion of definiteness expressed by Russian indefinite
pronouns. It focuses on traditional groups of pronouns as well as so-called “compound
pronouns” (nevest´ kto, skol´ko polozheno, etc). In addition, the basic types of context in which
the phenomenon in question occurs are presented and analyzed. Using the instruments of
semantic mapping, the author makes an assumption regarding the reasons why these types of
meaning can only be conveyed by a limited number of indefinite pronouns.
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В русском языке существует особая группа неопределённых местоимений, которые носят название «составные». Речь идёт о единицах типа кто угодно, абы
что, какой бы то ни было, куда следует. Существование местоименных образований данного типа, сходство их структуры с традиционно выделяемыми неопределёнными местоимениями русского языка, а также возможность рассмотрения
некоторых из них как словоформ обосновывается в ряде работ [4; 13; 27; 30].
Местоимения данной группы, подобно сериям на -то, -либо, -нибудь и кое-,
имеют двухчастную структуру: они состоят из так называемого модификатора
(термин предложен Г.А. Бондаревой [4]) и местоименной основы к-корня [15,
1
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с. 163]. В качестве модификатора часто
выступают элементы, соотносимые
со знаменательными словами (много,
угодно, надо) или словосочетаниями
(Бог знает, никто не понимает), однако встречаются и элементы, не имеющие в современном языке омонимичных слов (невесть, абы, чёрт-те).
Так как образование «новых составных» местоимений является результатом
действующего процесса грамматикализации [27], данные единицы образуют континуум: с одной стороны, существуют
бесспорные словоформы типа абы кто,
тогда как на другом полюсе находятся
коллокации типа когда бог пошлёт, то
есть фразеологически связанные выражения. Если модификаторы первых можно признать морфемами1, то модификаторы единиц второго типа необходимо
рассматривать как словоформы. Между
названными полюсами располагаются
ряды выражений, в разной степени обладающих названными признаками. В
данной статье рассматриваются только те
составные местоимения, которые можно
признать словоформами.
Составные местоимения русского
языка имеют ряд семантических особенностей. Назовём две из них. Следует оговориться, что обе особенности
являются специфическими, но отнюдь не отличительными для группы
составных местоимений. Во-первых,
большинство составных местоимений
имеет ярко выраженный неместоимённый, часто оценочный, компонент
значения. В качестве такого компонента чаще всего выступают ‘низкое
качество’ (1), ‘соответствие норме’ (2),
‘высокое качество’ (3).
Обоснование такого понимания, а также
обзор проблем словообразования подобных
единиц содержится в статье автора [31].
1
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(1)
Но мы не готовы довольствоваться абы чем [3].
(2) Человек он умный, грамотный,
весь в орденах, всё подал как нужно [8].
(3) Да этот негодяй ведь возомнит себя не пойми кем! [19].
Аналогичные значения, хотя и
реже, могут выражаться и «традиционными» сериями: так, пример (4)
Е.В. Падучевой [21, с. 82] демонстрирует способность традиционной серии
на -нибудь выражать неместоименный
компонент ‘низкое качество’.
(4) Мы не какие-нибудь мужики.
Во-вторых, составные местоимения, принадлежа к разряду неопределённых, способны выражать
определённость. В современных лингвистических описаниях неопределённые местоимения так или иначе
ассоциируются с выражением категории неопределённости [6, с. 42; 11;
25, § 1038–1039;], содержание которой понимается в разных работах
по-разному. Как правило, значение
неопределённых местоимений связывается или с недостатком информации
у говорящего о сообщаемом [17, с. 294;
32, с. 230], или с выражением неопределённой референции [35, с. 11]. Такой
же взгляд находим и в работе Е.В. Падучевой, где местоименным сериям на
-либо и -нибудь даже отказывается в
принадлежности к разряду неопределённых: они употребляются только нереферентно [20, с. 210].
На наш взгляд, более последовательным, однако, является первый
подход, то есть осмысление значения
составных местоимений в связи с известностью информации для участников речевого акта. Более того, и в
работе Е.В. Падучевой предлагаются
два бинарных признака: ±определён-
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ность (сильная, известность объекта и
для говорящего, и для слушающего) и
±слабая определённость (известность
объекта только для говорящего) [20,
с. 87], которые могут использоваться
для обозначения границ разряда. Однако, в отличие от точки зрения, принимаемой в данной статье, Падучева
использует данные признаки только
для характеристики референтных употреблений именных групп, так как для
нереферентных употреблений возможно лишь одно их сочетание [-Опр.,
-Сл. Опр].
Стоит отметить, что соответствующий признак известность для говорящего (known), предлагаемый в
концепции Хаспельмата [35, с. 45-46],
недостаточен для отграничения группы неопределённых местоимений.
Таким образом, неопределённые
местоимения можно определить как
местоименные единицы со следующими сочетаниями признаков (безотносительно от характера их референции): [-Опр., +Сл. Опр] или [-Опр.
-Сл. Опр.]. Именно такое понимание
позволяет охватить все употребления
неопределённых местоимений. Так,
данное определение позволяет отнести к одному разряду все члены серии
на -невесть, тогда как при подходе, основывающемся только на типе референтного употребления, приходится
считать, что в контекстах (5а, референтный слабоопределённый, и 5б, референтный неопределённый) присутствует неопределённое местоимение,
а в контексте (5в – нереферентный,
косвенное отрицание) местоимение
какого-то иного разряда.
(5) а. Мы, молоденькие девушки,
испугались, вообразив от страха невесть что [1].
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б. Ребёнок успокоился, когда в его изголовье положили балалайку, невесть
кем принесённую в избу Парфёна Загорулькина [2].
в. – Хучик не такой идиот, чтобы
невесть чем мазаться! [9]
Обозначенное понимание неопределённых местоимений охватывает
большинство употреблений традиционных и составных серий, однако, как
было указано, существуют контексты,
в которых неопределённые местоимения – и традиционно выделяемые, и
составные – указывают на определённую, известную и для говорящего, и
для слушающего информацию. Таким
образом, в соответствии с рассмотренной классификацией, такие употреб
ления характеризуются признаком
[+Опр.].
Так, например, серия на кое-, которая относится к неопределённым
местоимениям традиционно [25, §
1270], может не указывать на недостаток информации у коммуникантов:
(6) Мы внимательно следили за
сообщениями о подготовке в Соединённых Штатах Америки спутника,
названного не без намека «Авангардом». Кое-кому тогда казалось, что он
будет первым в космосе. Посчитали и
мы, чем располагаем. Убедились: можем
вывести на орбиту добрую сотню килограммов. Обратились в Центральный Комитет партии [5].
В данном примере именная группа
местоимения кое-кому имеет определённую референцию (референт – американские конструкторы), референт
известен для всех участников коммуникации, и поэтому местоимение обладает в данном контексте признаком
[+Опр.].
160
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Ещё более характерны подобные
употребления для составных местоимений:
(7) Ты ж понимаешь, занесём
сколько надо кому надо, и никакого уголовного дела о похищении человека не
будет [18].
Здесь ИГ кому надо также указывает на актант, известный и говорящему,
и слушающему: коррумпированные
правоохранительные органы.
Способность к выражению определённости, в соответствии с результатами исследования основного и обоих
газетных подкорпусов НКРЯ, была замечена у следующих местоименных серий:
кое-, не пойми, надо, нужно, положено,
следует. Все найденные случаи можно
классифицировать по трём группам.
Во-первых, местоименные серии
могут выражать определённость без
каких-либо дополнительных оттенков.
Так, в примере (8) местоимение-числительное указывает на информацию,
известную обоим коммуникантам: и
говорящему, и слушающему. Присутствующий неместоименный компонент значения ‘соответствие норме’
характерен не для определённых упот
реблений, а для всей серии в целом.
Количество не называется, однако и
говорящий, и слушающий знают его.
Такое употребление поддерживается
дополнительным
неместоименным
компонентом значения серии ‘соответствие норме’ [4, с. 96; 12, с. 148].
(8) Было б у меня пальцев сколько
положено, спал бы сейчас со всеми [22].
Именно в данную группу входит
большинство определённых употреб
лений традиционно выделяемой серии
на кое- (пример 6).
Во-вторых, выделяется группа
определённых употреблений состав161
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ных местоимений, которые можно
назвать эвфемистическими. В таких
случаях с помощью составных местоимений говорящий заменяет слова и
выражения, кажущиеся ему грубыми
или неприличными. Так, например,
может заменяться лексика, связанная с
физиологическими отправлениями (9)
или органами тела (10).
(9) Не зря обе кошки отказывались
ходить в лоток. <…> Надо сделать
так, чтобы кошка сама захотела ходить куда положено [10].
(10) И вот Олег Иванович видит
странное, заглянув куда следует. <…>
Он, конечно, немного испугался, но
вспомнил, что это похоже на картинку из учебника акушерства для четвёртого курса за подписью «Головка
плода прорезывается», и побежал мне
звонить [28].
Частотно использование местоимений в эвфемистических целях в устойчивых словосочетаниях, содержащих
вульгаризмы (11).
(11) У него другие интересы, ему
нужно учиться, год он из-за тебя уже
проворонил, болтается как не пойми
что… [26].
В-третьих, неопределённые серии
могут быть средством эзопова языка,
иносказания. Прежде всего, речь идёт
об использовании серий для указания
на правоохранительные органы (с акцентом на их репрессивность [12] или
коррумпированность [7]) или места
лишения свободы (13).
(12) Гражданин позвонил куда следует, и полиция обнаружила прятавшегося в катере Джохара [7].
(13) Хотя, может, это кой-кому
и не понравится, но коллектив явно
вздохнул с облегчением, узнав, что возчик Ордасов продал наконец кому-то
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на сторону куб сливочного масла, а
деньги пропил, за что и был взят под
стражу работниками ОБХСС, на допросе рыдал, во всём признавался и
вскоре отправился куда положено [24].
Кроме того, к рассмотренным случаям близки употребления серии на
кое- в разговорной речи, которые
можно назвать игровыми. Имеются
в виду употребления, подобные примерам (14). В этом случае создаётся
эффект языковой игры: говорящий,
обращаясь напрямую к слушающему,
использует вместо личного местоимения второго лица форму третьего лица
кое-кто. Однако здесь наблюдается не
собственно определённое значение.
Напротив, игровой эффект возникает
из-за употребления серии с формально слабоопределённым значением в
несоответствующей ситуации: говорящий как будто не желает открывать
истинного адресата своего высказывания, в то время как в действительности
все участники коммуникации имеют
представление о нём. Такое употребле(16) Może-cie
мочь-prs.2pl
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ние часто сопровождается неязыковыми средствами: мимикой, жестами,
взглядами (пример 14б).
(14) а. Когда мы прикинули сумму
расходов и разделили на четверых,
по количеству семей, Феликс торжественно хмыкнул: «А кое-кто боялся:
деньги! деньги! Разве это деньги? А,
Саня?..» [16]
б. Однажды я уже кое-кому крупно
помог (тут он выразительно смотрел
на Барби Валечку, в ответ на что она
улыбалась, показывая мелкие острые
зубы) – и вот теперь сижу, опасаюсь
последствий… [23].
Возможными кажутся автору игровые употребления и серии на -то:
(15) Кто-то мне обещал помочь.1
Следует отметить, что способность
неопределённых составных местоимений выражать определённость характерна не только для русского языка.
Пример (16) демонстрирует аналогичное употребление составной серии в
польском.

głosowa-ć
голосовать-inf

chce-cie,
ale
х о т е т ь - но
prs.2pl
wybierz-cie
kogo
trzeba (ROB, Mają nowe
władze, 2001) [34].
выбрать-imp.2pl
кого
надо
‘Вы можете голосовать как хотите, но выбрать вы должны кого
нужно’.

Таким образом, приведённые
примеры показывают способность
некоторых серий неопределённых
местоимений выражать значение
определённости. В связи с этим инте1

Г.М. Зельдович, приводя данный пример, указывает, что «двувидовые глаголы речи
требуют, чтобы все участники ситуации были
определены и единичны» [14, c. 207].
1

jak
как

ресен следующий вопрос: случайно ли
наличие такой способности для каждой конкретной серии?
Среди традиционно выделяемых
серий в основном подкорпусе НКРЯ
были замечены определённые употребления только для серии на кое-. Кроме
того, допустимыми кажутся игровые
162
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определённые употребления серии на
-то. Определённое употребление серий на -либо и -нибудь представляются, однако, невозможными. Объяснение такому положению дел могут дать
понятие о семантическом пространстве (см. [33]) и метод семантического
картирования1: предполагаемое расположение функции definite в семантическом пространстве неопределённых
местоимений представлено на схеме 1.
По-видимому, семантическая функция definite (определённость) располагается в семантическом пространстве неопределённых местоимений
рядом с функциями specific known
(слабоопределённые
референтные
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употребления) и specific unknown
(неопределённые референтные упот
ребления) и связана с ними. Такой вывод основывается на том, что все серии,
кроме не пойми, способные к определённому употреблению, могут обеспечивать и слабоопределённую референцию. Серия же на не пойми (а также на
-то, соответствующие употребления
которой носят, однако, игровой характер) может иметь неопределённый
референтный денотативный статус.
Серии на -нибудь и -либо, напротив, не
способны выполнять данные функции
и, таким образом, находятся на расстоянии от области определённости.

Схема 1. Области значения традиционных серий по [35, c. 273]
и предполагаемое расположение семантической функции definite
в семантическом пространстве составных местоимений.

Предположение о локализации данной семантической функции нуждает-

ся, однако, в проверке на материале
других языков.
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