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Аннотация: Работа посвящена одному типу русских дистрибутивных конструкций с двумя вопро-
сительно-относительными местоимениями вида кто куда, кто о чем, когда как со значением 
‘Разные X характеризуются разными Y’. Мы показываем, что конструкции без правого предиката 
образуют особую разновидность, отличную от косвенных дистрибутивных вопросов и квазиреля-
тивов по своим семантическим, прагматическим, синтаксическим, сочетаемостным и коммуни-
кативным свойствам. Опираясь на корпусные данные, мы показываем исторические механизмы 
их возникновения и современное употребление, а также описываем самые частотные варианты 
их реализации. Главный вывод работы состоит в том, что частотность употребления, синтаксиче-
ские особенности и степень идиоматизации разных вариантов исследуемых конструкций имеют 
семантические, коммуникативные и прагматические основания.
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how”, which bear the meaning ‘different Xs are characterized by different Ys’. We discovered that the 
constructions without a predicate in the right context form a special type, which differs both from indi-
rect distributive questions and quasi-relatives in their semantic, pragmatic, syntactic, and communica-
tive properties. Based on corpus data, we show their historical development and modern usage, as well 
as describe the most frequent lexical variables which fill the construction. The conclusion is that the 
frequency, syntactic features, and degree of idiomatization have their own semantic, communicative, 
and pragmatic grounds.
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Введение

Статья посвящена русским дистрибутивным конструкциям с вопросительно-отно-
сительными местоимениями вида когда как, кто о чем, кто куда и т. п.: —  Он тебе по-
могает? —  Когда как; Кто о чем, а Вася о футболе; Разбежались все кто куда. Статья 
устроена следующим образом: сначала определяются основания для выделения описывае-
мого нами семейства биместоименных дистрибутивных конструкций в отдельную группу 
(раздел 1.1), затем исследуются свойства, присущие всему этому семейству (раздел 1.2). 
В разделах 2.1, 2.2 и 2.3 представлен общий анализ возможных и невозможных реализа-
ций конструкции в свете ее семантических, коммуникативных и прагматических свойств. 
В разделе 2.4 рассматриваются особенности функционирования наиболее частотных реа-
лизаций дистрибутивной конструкции (кто о чем, кто куда, кому как, когда как, кто где), 
в Заключении объясняются причины их высокой представленности в узусе и оформления 
в качестве отдельных идиоматизированных единиц.

В дескриптивном плане наша работа продолжает исследования Московской семантиче-
ской школы [Апресян 2005; Apresjan, Iomdin (forthc.)] и использует этот аппарат описания 
материала. Наша работа также учитывает подход И. А. Мельчука [Mel’čuk 2021], который 
предлагает классификацию фразем, опирающуюся на несколько оппозиций. В настоящей 
статье нас будут интересовать единицы, которые И. А. Мельчук определяет как лексиче-
ские и синтаксические фраземы.

Наша работа отчасти опирается на идеи Грамматики конструкций и «usage-based 
approach» —  подхода, основанного на употреблении, которые не разделяют конструкции 
на композициональные и некомпозициональные, а предлагают единый формат их описа-
ния, учитывающий как частотные, так и не встречающиеся в узусе варианты заполнения 
слотов конструкции [Stefanowitsch, Gries 2003; Goldberg 2006]. Конструкции могут быть 
объединены в некоторые семейства, или «радиальные категории» [Lakoff 2008], которые 
представляют собой связанный недискретный континуум с ядром и периферией.

Русские дистрибутивные конструкции уже попадали в сферу внимания исследовате-
лей [Шведова 1998; Кустова 2016; Гордеев 2020; Добровольский, Кустова 2021], однако, 
насколько нам известно, работ, посвященных собственно корпусному исследованию наи-
более фразеологизованной части данного семейства, а именно дистрибутивным конструк-
циями без правого предиката Говорили кто о чем, Разъехались кто куда, нет. В одной 
из первых работ, посвященных этому феномену [Шведова 1998] данный класс конструк-
ций рассматривается как отдельный, однако упоминаются только те сочетания, которые 
образованы на основе местоимения кто (кто как, кто куда). В подробном исследовании 
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семантических и коммуникативных свойств подобных конструкций [Кустова 2016] дис-
трибутивы типа Кто куда рассматриваются в качестве беспредикатной разновидности 
биместоименных комплексов (т. н. «изолятов»), в число которых также включаются кос-
венные вопросы (Выясни, кто когда приехал) и квазирелятивы (Можно взять вещей 
кто сколько унесет). В корпусном исследовании [Гордеев 2020] интересующие нас дис-
трибутивные конструкции без правого предиката также рассматриваются вместе с дис-
трибутивными косвенными вопросами, хотя автор отличает их от косвенных вопросов 
с сочинением. Диагностирующим контекстом для различения недистрибутивных и дис-
трибутивных косвенных вопросов является возможность /  невозможность сочинения ме-
стоимений: Он не знал, кто и куда позвонил в тот вечер (недистрибутивный косвенный 
вопрос, речь идет об одном референте) vs. *Он не знал, кто и куда попрятался (дистри-
бутивный косвенный вопрос, речь идет о разных референтах). В исследовании на парал-
лельных корпусах [Добровольский, Кустова 2021] детально рассматриваются семанти-
ческие свойства фразеологизованных дистрибутивов когда как и кто куда, а также их 
переводные аналоги в нескольких европейских языках, однако там также не проводится 
разграничение между изолятами и квазирелятивами и первые рассматриваются как реду-
цированный вариант вторых.

Однако, как нам представляется, дистрибутивы без правого предиката существенно от-
личаются и от косвенных дистрибутивных вопросов, и от квазирелятивов своими семан-
тическими, прагматическими, синтаксическими, сочетаемостными и коммуникативными 
свойствами, в силу чего имеет смысл рассматривать их как отдельное явление. В даль-
нейшем мы будем называть их дистрибутивами или автономными дистрибутивными кон-
струкциями (АДК), подразумевая под автономностью их способность употребляться без 
правого предиката или даже в качестве отдельной клаузы.

1. Автономные дистрибутивные конструкции как 
отдельное семейство конструкций

1.1. Основания для выделения

Синтаксически диагностирующим контекстом для различения дистрибутивных косвен-
ных вопросов и квазирелятивов с одной стороны, и АДК вида кто куда, с другой, является 
употребление предиката или дополнения после местоименного комплекса. Косвенные во-
просы вида Она поняла, что тут откуда (взялось), Я не знаю, что тут чье (из этих ве-
щей) допускают употребление правого предиката или дополнения, но возможны и с эл-
липсисом. Квазирелятив требует правого предиката: Можно взять вещей кто сколько 
унесет, но не *Можно взять вещей кто сколько.

Интересующая нас АДК, которая употребляется в качестве ответной реплики или са-
мостоятельного утверждения и является предикативной фраземой со значением разно- 
и многообразия, невозможна с правым предикатом. Она употребляется следующим об-
разом: Откуда это все взялось? —  Что откуда (разные объекты из разных мест); Чьи это 
вещи? —  Что чье (разные вещи принадлежат разным людям); —  Кто сколько взял моро-
женого? —  Кто сколько (разные люди взяли разное количество). Фразы с правым пре-
дикатом или дополнением невозможны или меняют значение на релятивное. Так, нельзя 
сказать Откуда это все взялось? —  *Что откуда взялось; Что тут чье из этих вещей? —  
*Что чье из этих вещей; Сколько кто взял мороженого? —  *Кто сколько взял мороженого. 
Фразы вида Взяли мороженого кто сколько захотел <кому сколько дали> имеют другое 
значение, чем фразы вида Взяли мороженого кто сколько. Первая фраза содержит квази-
релятивную конструкцию (Взяли столько, сколько каждый захотел) и указывает на точное 
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количество (каждый из X-ов взял столько мороженого, сколько хотел —  возможно, все X-ы 
взяли одинаковое количество). Вторая фраза содержит интересующую нас АДК и имеет 
смысл разнообразия (все X-ы взяли разное количество).

Просодически дистрибутив также отличается от косвенного вопроса и квазиреля-
тива: по умолчанию в нем акцентно выделяется второе местоимение (Заплатили кому 
ско́лько). В косвенном вопросе местоимения равноударны (Не знаю, кому́ ско́лько запла-
тить), а в квазирелятиве —  либо равноударны (Взяли мороженого кто́ ско́лько захоте́л), 
либо равно безударны, если ударением выделяется только глагол (Заплатили кому сколько 
смогли́). Это полностью подтверждается данными подкорпуса МУРКО в составе НКРЯ: 
были прослушаны все контексты с дистрибутивами и выборка из 100 примеров для дру-
гих конструкций.

Косвенные вопросы и квазирелятивы встречаются с самыми разными комбинациями 
местоимений, сочетаемость автономных дистрибутивов сильно ограничена. Косвенные 
вопросы и квазирелятивы не идиоматизированы и поэтому могут употребляться приме-
нительно к любому количеству объектов больше одного (— Скажи, что тут чье? —  Это 
мое, а то Петино; Мы с Петей съели мороженого кто сколько захотел), в то время как 
АДК подразумевают достаточную многочисленность объектов.

1.2. Свойства автономных дистрибутивных конструкций

Все интересующие нас АДК объединяют некоторые общие свойства, при этом между 
частотными фразеологизованными реализациями есть и важные различия.

Морфологически для разных реализаций характерна разная степень изменяемости ча-
стей —  например, для кто в составе конструкции кто как характерна бо́льшая степень 
свободы (встречаются сочетания кому как, для кого как, у кого как, кто как), а в составе 
конструкции кто куда —  значительно меньшая (в основном встречается кто куда).

Разные реализации имеют также разную степень синтаксической самостоятельности —  
для некоторых возможно употребление в качестве отдельного высказывания (например, 
Кому как), в качестве рематического адвербиала (Разъехались кто куда), в качестве кла-
узы в составе уступительно-противительного предложения (Кто о чем, а она о пробле-
мах). Фразеологизованные частотные сочетания различаются также своими семантиче-
скими свойствами: у некоторых общая для всех дистрибутивов семантика разнообразия 
(Сидели кто где: кто на полу, кто на диване, кто на подоконнике) дополняется другими 
компонентами смысла.

1.2.1. Семантические свойства автономных дистрибутивных конструкций

Общую семантику АДК можно описать следующим образом:
(1) ‘Разные X характеризуются разными Y; говорящий не знает или не хочет сообщать, 

какие именно X характеризуются какими именно Y’.
Например, высказывание Говорили кто о чем указывает на то, что разные собеседники 

говорят на разные темы. Поясним второй компонент конструкции —  а именно, сознатель-
ную или вынужденную неточность сообщения. Дело в том, что более точным и информа-
тивным было бы высказывание, в котором сообщается, каким именно X-ам присущи какие 
именно свойства Y; сама по себе констатация различий с информативной точки зрения яв-
ляется почти трюизмом. Иногда АДК употребляются в качестве некоторой обобщающей 
единицы перед перечислением таких точных соответствий; в таком случае компонент не-
возможности или нежелания сообщать точную информацию снимается; ср.:
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(2) Вернулись в дом, разожгли камин в просторной гостиной и устроились вокруг —  
кто где: в креслах, на диване, прямо на ковре [Ирина Безладнова. Дина // «Звезда», 
2003] 1.

Однако очень часто при употреблении дистрибутивов никаких уточнений не следует, 
поскольку говорящий не хочет либо не может их дать:

(3) Мои друзья разъехались и исчезли кто где [Юрий Трифонов. Дом на набережной (1976)].
(Говорящий не знает или не хочет сообщать точную информацию.)

(4) Сразу после награждения товарищи по команде накидали в призовой кубок кто 
сколько (RuTenTen).
(Точная информация неизвестна.)

(5) Взяли дети по луку, прицелились в небеса, бабахнули тетивы и понеслись их стрелы 
чья куда (RuTenTen).
(Точная информация неизвестна.)

В качестве Х и Y могут выступать любые заполнители: живые существа, объекты, места, 
направления, моменты времени, количества, способы, цели, причины, признаки и т. п. —  
т. е. все, что может обозначаться местоимениями. Теоретически возможны любые комби-
нации, однако, как будет показано ниже, разные сочетания имеют очень разную представ-
ленность в узусе в силу различных семантических, коммуникативных и прагматических 
причин. Как правило, в каждой реализации добавляется некоторая импликатура, позволя-
ющая осмыслить высказывание как информативное. Приведем несколько примеров из кор-
пуса RuTenTen на разные редкие комбинации X и Y (частотные реализации подробно рас-
сматриваются в Разделе 2.4):
(6) —  А дорого дают за лошадь? —  За какую как.

‘За разных лошадей дают разные цены; импликатура: есть много разных лошадей, 
диапазон цен очень велик и зависит от качества лошади, поэтому вопрос в своем 
нынешнем виде не имеет однозначного ответа’.

(7) Диснейлендовские туры, можно найти со скидкой, обычно входит отель, сама экс-
курсия и оплата транспорта. Питание где как.
‘В разных местах разное питание; импликатура: питание зависит от тура, может 
быть плохим’.

(8) Каждый месяц перечисляю сумму на книжку, на встречи с пустыми руками не при-
хожу. И одежда, и книжки, и игрушки. Когда что.
‘В разное время я приношу разные гостинцы; импликатура: подарков много’.

1.2.2. Синтаксические свойства автономных дистрибутивных конструкций

АДК могут выступать в трех синтаксических функциях.
— В качестве предикативной лексической фраземы, обычно занимающей позицию 

сирконстанта при управляющем глаголе:
(9) Станут взрослыми ребята,

Разлетятся кто куда (Ю. Энтин).

 1 Здесь и далее примеры с точной атрибуцией в скобках взяты из [НКРЯ], без точной атрибуции —  
из RuTenTen или из других источников. Наши собственные примеры приводятся без атрибуции 
в скобках.
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— В качестве самостоятельной клаузы:
(10) —  Так это же хорошо! —  Кому как! [Коллекция анекдотов: абстрактный анекдот 

(1970–2000)].
— В составе уступительно-противительной конструкции:

(11) Кто куда, а мы в Сберкассу! (приписывается В. Маяковскому).
Существующие в современном языке конструкции сформировались, по-видимому, 

в результате синтаксической переинтепретации (syntactic reanalysis) из косвенно-вопро-
сительных и квазирелятивных конструкций, которые можно найти в письменных древне-
русских и среднерусских памятниках. При этом их нельзя назвать полными аналогами со-
временных: во-первых, из-за более слабого формального различения гипо- и паратаксиса 
[Ройзензон 1961], а во-вторых, из-за более жесткой позиции клитик, включая и местои-
мения [Зализняк 2017]. Синтаксические структуры, в которых предикат управляет двумя 
вопросительно-относительными местоимениями, представлены широко, начиная от са-
мых древних текстов вплоть до современных. Приведенный ниже пример (12) включает 
придаточные клаузы, функционирующие в качестве квазирелятива с подъемом местои-
мения и постпозицией предиката 2. Однако конструкция в примере (12) содержит и дис-
трибутивное значение: ‘разные люди взяли разное’. Вариантом косвенно-вопросительной 
конструкции является пример (13), в котором включение клаузы «где кто бежит» с помо-
щью сочинительного союза и отличает его от современного косвенного вопроса. Этому 
примеру в современном языке соответствуют две отчетливо разные конструкции: «Сами 
не понимали, где кто бежит» (косвенный вопрос) и «Сами не понимали и бежали где кто» 
(дистрибутив). Таким образом, дистрибутивное значение появляется до формирования 
собственно дистрибутивной конструкции и четкого разделения конструкций с препози-
цией местоимений и интересующих нас дистрибутивных конструкций с постпозицией 
местоимений. Пример (14), относящийся к XIX в., отчетливо сохраняет эту двойствен-
ность: значение клаузы «кто куда попал» явно дистрибутивное, тогда как структура кон-
струкции еще сохраняет исходный порядок слов.
(12) он попъ Ѳедор или жена ево тот долгъ тем крестьянам заплатят и у них взят кто 

что ъзял (sic!) и отдать ему или женѣ ево [Ф. Голицын. Ф. Голицын Степану Се-
меновичу (1650–1720)].

(13) Тогды же бѣ пополохъ золъ по всей земли, и сами не вѣдяху и гдѣ хто бѣжить. 
(Лавр. летопись, 12 в.).

(14) Турки кофій не допивши // Трубокъ ихъ не докуривши // Кто куда попалъ. [П. П. Ка-
верин. Забалканская песнь (1830 г.)].

Собственно АДК, по-видимому, формируются в Новое время. Во всяком случае, пер-
вые примеры, по нашим данным, фиксируются в начале XIX в.:
(15) Наши все кто куда —  кто в Альт-Вассер, кто в Ландек, иные в окрестные деревни 

дышать свежим воздухом и любоваться картинными видами гор. [Ф. Н. Глинка. 
Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, 
с подробным описанием отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год 
(1812–1817)].

 2 В текстах, особенно законодательных, встречается множество примеров, в которых эти же место-
имения употребляются в функции неопределенных: А будет кто кого чем обесчестит, и за бес-
честие чинити указ (Соборное уложение 1649 г.), то есть ‘А если кто-то, кого-то, чем-то обесче-
стит…’. Такие примеры, естественно, не рассматривались. В современном русском литературном 
языке такие употребления к-местоимений являются уходящими или обиходными, так как соот-
ветствующую семантическую нишу заняли местоимения на -нибудь и -то.
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Процесс переинтерпретации проходит с разной скоростью и в ряде случаев завершается 
возникновением АДК, способных употребляться самостоятельно (пример 16). Примерно 
в это же время возникает возможность их употребления в составе уступительно-проти-
вительной конструкции (17).
(16) —  Без чего нельзя? —  Да без того, чтобы не копить. —  Ну, это кому как. Одному 

нельзя не копить, а другому нельзя не пропить [В. А. Слепцов. Трудное время (1865)].
(17) Кто где, а наш мудрец все со зверьми;
 С скотами для него жить лучше, чем с людьми.

[А. Н. Нахимов. Зверинец (1805–1814)].

Итак, древнерусский синтаксис допускает использование вложенных относительных 
клауз с двумя относительными местоимениями и постпозицией предиката, которые спо-
собны выражать, среди прочих, и дистрибутивное значение. С течением времени развива-
ется возможность переинтерпретации вложенной клаузы в несентенциальную зависимую 
вершинной клаузы, которая закрепляется в постпозиции к глагольной вершине и выражает 
дистрибутивное значение. В отдельных случаях возникают независимые от левого кон-
текста лексикализованные употребления, которые, наконец, получают возможность при-
соединять уступительно-противительную конструкцию в правом контексте.

1.2.3. Коммуникативные свойства автономных дистрибутивных конструкций

Коммуникативные особенности АДК неоднородны и зависят прежде всего от синтак-
сических вариантов, рассмотренных выше. Так, в примерах типа (9) разлетятся кто куда, 
где АДК выступает в роли сирконстанта, эта конструкция в целом выступает в роли ремы, 
причем рематическая позиция второго элемента дополнительно поддержана ее размеще-
нием в конце клаузы. Заметим, что местоимение кто выражает субъект и может быть опре-
делено как «вторичная тема» («secondary topic» [Vallduví 1990; Nikolaeva 2001]). Это, од-
нако, не продвигает АДК в тематическую позицию, потому что коммуникативная функция 
первого элемента АДК —  дублирование кореферентного субъекта клаузы: Ребята1 разле-
тятся кто1 куда, тогда как новая информация содержится во втором элементе.

В примерах типа (10) Кому как, Что где АДК выступает в качестве отдельной клаузы 
в ответной реплике диалога. При изменении синтаксической структуры эти единицы се-
мантически близки первой группе: первый элемент АДК кореферентен и формально согла-
сован с субъектом предшествующей клаузы. Однако коммуникативно этот тип употребле-
ний отличается от сирконстантного, поскольку новая информация содержится во втором 
элементе, а не во всей конструкции. При употреблении в качестве отдельного высказыва-
ния дистрибутиву часто предшествует вопрос, ответом на который он является:

(18) —  Ну, и с кем разговаривали твои одноклассницы на вечеринке?
 — Кто с кем (‘Разные одноклассницы с разными собеседниками’);

(19) —  Где ты положил новые инструменты?
 — Что где (‘Разные инструменты в разных местах’).

Ремой в вопросе является то к-местоимение, которое стоит вторым в дистрибутиве 
(с кем и где в наших примерах). Соответственно, первое к-слово в дистрибутиве является 
в таком случае темой и анафорически отсылает к упоминавшемуся в вопросе актанту: 
твои одноклассницы = кто; новые инструменты = что.

Этой коммуникативной особенностью АДК в качестве ответной реплики объясняется 
невозможность перестановки элементов дистрибутива. Если на вопрос Куда они ушли? 
дать ответ *Куда кто, это будет нарушением заданной коммуникативной структуры. 
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В этом смысле дистрибутивы не отличаются от обычных ответов на специальные вопросы: 
если бы на вопрос Куда ушла Маша? мы бы ответили не Маша ушла в кино, а ??В кино 
ушла Маша, то такая фраза нарушала бы коммуникативные законы русского языка и тре-
бовала бы как минимум акцентного выделения в кино, чтобы сохранить рематический ста-
тус данного элемента. В дистрибутивах такое акцентное выделение невозможно.

Невозможность перестановки элементов характерна для актантных дистрибути-
вов, которые представляют собой пропозицию с темой и ремой, вида что где, кто куда, 
с кем о чем. Сирконстантные дистрибутивы имеют менее фиксированный порядок слов, 
поскольку в некоторых контекстах они представляют собой единое, коммуникативно 
нечленимое целое. Их употребление может провоцироваться не специальным, а общим 
вопросом или же невопросительной репликой, при которых ответу не навязывается за-
ранее заданная коммуникативная структура; ср. —  Он тебе помогает? —  Когда как <как 
когда>; —  Ой, как хорошо! —  Ну это кому как <как кому>. Такого рода инверсия осо-
бенно характерна для чисто сирконстантного дистрибутива когда как (оба слота заняты 
сирконстантными к-словами).

В примерах типа (11) Кто куда, а мы в Сберкассу! конструкция приобретает новую 
коммуникативную специфику. Местоимение кто в этом случае всегда стоит в той же 
форме, что и субъект следующей клаузы (ср. Кому куда, а мне в сберкассу). Такой вари-
ант употребления можно считать своеобразной клефт-конструкцией с вынесенной слож-
ной ремой, основная коммуникативная функция которой —  эмфаза связанных элементов 
во второй клаузе.

Напомним, что клефт-конструкциями в английском языке называют предложения типа 
What I need is an apple или It is John whom I saw. Согласно определению, данному К. Лам-
брехтом,
[a] CLEFT CONSTRUCTION (CC) is a complex sentence structure consisting of a matrix 

clause headed by a copula and a relative or relative-like clause whose relativized argu-
ment is co-indexed with the predicative argument of the copula. Taken together, the ma-
trix and the relative express a logically simple proposition, which can also be expressed 
in the form of a single clause without a change in truth conditions [Lambrecht 2001: 466].

Русские АДК обладают схожими свойствами:
 — наличие двуклаузной структуры с одной простой пропозицией,
 — связь к-элемента с актантами предиката.
Единственное формальное отличие от английских конструкций заключается в том, что рус-
ские не содержат обязательного связочного предиката. Отметим, однако, что использование 
связок в русском и английском языках вообще существенно различается, и мы не первые, 
кто не учитывает связочный компонент в качестве элемента русских клефт-конструкций 
(см., например, [Verbuk 2005]). Гораздо важнее то, что рассматриваемые конструкции вы-
полняют ту же коммуникативную роль в информационной структуре высказывания: пер-
вая клауза содержит эмфазу, в фокусе которой элементы, отсылающие ко второй клаузе. 
В то же время дистрибутив, находящийся в фокусе, обладает особенностями, которые 
Т. Е. Янко называет «сложной ремой».

Дефолтная стратегия выбора акцентоносителя, сформулированная Т. Е. Янко [2001: 
72], заключается в следующем: «…если в предложении несколько актантов, то акценто-
носитель —  “последний” из них». Таким образом создается эмфатическое выделение од-
ной ремы, в которой акценты распределяются в соответствии с общей иерархией. В со-
ответствии с этой иерархией в простом предложении, содержащем ту же пропозицию, 
что и исследуемые конструкции, рематической частью является второй актант, вынесен-
ный в конец высказывания: Монах подстерег девку (пример из [Янко 2001: 83]). Созда-
ние сложной ремы возможно как с помощью расстановки акцентов: Подстерег ↱монах 
девку↘ [Там же], так и с помощью конструкции с вынесенным дистрибутивом: ↱Кто кого↘, 
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а монах подстерег девку. При этом конструкция с выносом кто кого создает пресуппо-
зицию множественных субъектов и объектов, т. е. фраза подразумевает, что существуют 
не-монахи, которые подстерегли не девок, а кого-то еще.

Коммуникативно-синтаксическая структура дистрибутивов, а также их семантика опре-
деляют наиболее и наименее частотные реализации этой конструкции, которые мы опи-
шем в следующем разделе.

2. Функционирование автономных 
дистрибутивных конструкций

2.1. Методы и материалы

Пилотный материал для исследования собирался в основном корпусе НКРЯ (около 337 
миллионов токенов) и вошел в статью [В. Апресян, Копотев 2021]. Однако быстро вы-
яснилось, что его недостаточно для полного описания. По этой причине в данной статье 
мы решили опираться на корпус RuTenTen2011 (доступный на ресурсе Sketch Engine) об-
щим объемом около 18 миллиардов токенов. Из корпуса были автоматически собраны 
все комбинации пар местоимений кто, что, как, где, когда, куда, откуда, зачем, почему, 
сколько, какой, который, чей —  даже если они представлялись заведомо невозможными. 
Запрос включал леммы местоимений в контактной или дистантной позиции (последнее 
для случаев типа кто за кем) и маркеров границ предложения, соединенных оператором | 
‘или’, например:
 [lemma=‘кто’] [lemma=‘как’] ([lemma==‘.’] | [lemma==‘:’] | [lemma==‘;’] | [lemma==‘!’] | 

[lemma==‘?’] | [lemma==‘…’])
Собранный материал включал большое количество нерелевантных примеров, поэтому 

он был проверен de visu по следующим правилам: если количество найденных примеров 
оказывалось меньше 100, все они просматривались; если количество примеров оказыва-
лось больше, то 100 случайных примеров просматривались и количество всех найденных 
уменьшалось на процент исключенных при просмотре. В таблице (с. 124) приведены об-
щие данные о количестве употреблений 3.

2.2. Анализ собранного материала

Анализ частотности различных реализаций АДК позволяет выявить очень четкие тен-
денции. Заметно, что разные местоимения в разной степени допустимы в первом и втором 
слоте конструкции. В первом слоте наиболее характерно местоимение кто: оно встречается 
в сочетании со всеми остальными местоимениями во втором слоте, кроме местоимения ко-
торый. Последнее объясняется тем, что в вопросительной функции местоимение который 
выходит из употребления, сохраняется только функция относительного союзного слова; 
ср. странность ?Попали который куда, при большей естественности Попали какой куда.

Во втором слоте доминируют другие местоимения. Это, в первую очередь, куда, как и что. 
На пересечении этих двух иерархий находятся самые частые сочетания —  кто куда, кто как, 

 3 Собраны, но не приводятся в таблице все возможные сочетания падежных и предложно-падеж-
ных форм для местоимений кто и что. Все собранные данные можно найти на странице https://
zenodo.org/record/6563270.
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кто о чем и т. д. Чтобы объяснить, чем мотивируется сочетаемость первого и второго слотов 
конструкции, рассмотрим сначала самые общие семантические, прагматические и коммуни-
кативные факторы, влияющие на заполнение АДК. В следующем разделе мы проанализируем 
некоторые более конкретные причины, определяющие частотность той или иной реализации.

Прежде всего, важна семантика. Напомним общее значение АДК: ‘Разные X характе-
ризуются разными Y; говорящий не знает или не хочет сообщать, какие именно X характе-
ризуются какими именно Y’. Таким образом, важное семантическое требование к первому 
слоту —  дискретность: лучше всего с ним сочетаются те местоимения, которые указы-
вают на дискретные, дифференцируемые сущности. Очевидно, такими являются объекты, 
причем существа в первую очередь; среди неодушевленных сущностей (т. е. референтов 
местоимения что) не всегда можно вычленить дискретные составляющие (ср. вещества, 
совокупности и пр.). Таким образом, местоимение кто по семантическим параметрам 
опережает остальные в роли заполнителя первого слота. Это поддерживается и коммуни-
кативно: очень часто наименования существ являются в предложении подлежащим и те-
мой —  что соответствует коммуникативной функции первого слота АДК.

Другие относительно частотные заполнители этого слота —  местоимения когда и где. 
Это также объясняется сочетанием их семантических и коммуникативных особенностей. 
Разные моменты времени и разные местоположения тоже можно легко представить дис-
кретно и, более того, указание на время и место часто является в высказывании темой. 
Важно именно сочетание этих семантических и коммуникативных факторов: так, местои-
мение что относительно редко заполняет собой первый слот (хотя в целом соответствует 
семантическому требованию дискретности), поскольку часто выступает не в функции под-
лежащего, а в роли дополнений, которые тяготеют к рематической части высказывания.

Ко второму слоту конструкции предъявляются другие семантические и коммуникатив-
ные требования. Второй слот выражает идею разнообразия и является ремой. Идеальные 
заполнители этого слота —  как, куда и что. Это связано с тем, что способ (выражаемый 
как), направление (выражаемое куда) и пациенс /  тема /  инструмент и т. п. (выражаемые 
что) могут легко варьироваться для разных агенсов или для разных случаев осуществле-
ния ситуации. Кроме того, выражения способа, направления и неглавного участника си-
туации, как правило, входят в рему высказывания.

Таблица
Частотность АДК по данным RuTenTen

кто что какой откуда где чей как куда когда сколько почему зачем который
кто 35 1297 83 77 656 0 5136 5714 10 37 2 28 0
что 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
какой 0 1 0 0 2 0 10 5 0 0 0 0 0
где 2 19 0 0 0 0 228 0 0 1 0 0 0
который 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
как 29 0 0 1 0 0 0 0 166 0 0 0 0
когда 8 22 5 0 8 0 1564 0 0 0 0 0 0
откуда 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
куда 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
чей 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
почему 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
зачем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сколько 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Наконец, важно сочетание первого и второго слотов конструкции. Они должны соответ-
ствовать какой-то ситуации, в которой естественным образом имеется большое количество 
участников или аспектов, которым присущи разные характеристики. Некоторые сочетания 
естественны —  например, движение разных участников ситуации в разных направлениях 
(кто куда), расположение разных участников ситуации в разных местах (кто где), полу-
чение разными участниками ситуации разного количества ресурса (кому сколько). Некото-
рые же сочетания не соответствуют никаким часто возникающим ситуациям —  например, 
сочетание направления и принадлежности откуда чей (??Собаки прибежали откуда чьи 
‘Собаки разных хозяев прибежали из разных мест’), сочетание местоположения и причины 
где почему (??Они живут где почему ‘Люди живут в разных местах по разным причинам’) 
и многие другие. Этот контраст семантической приемлемости и узуальной нечастотности 
нуждается в дополнительном исследовании. Мы можем предположить, что в составе АДК 
легче сочетаются два местоимения, которые можно интерпретировать как актанты или 
сильные сирконстанты левого предиката, поскольку они поддержаны семантикой этого 
предиката. Употребление слабых сирконстантов по этой же причине менее приемлемо.

Таким образом, заполнение АДК регулируется ее семантическими особенностями, 
а также общими семантическими и коммуникативными тенденциями русского языка. 
Кроме того, на реализацию конструкции влияют и общие прагматические принципы ком-
муникации, а именно, максима информативности Грайса [Grice 1975].

Именно в силу своей информативности или неинформативности те или иные реализа-
ции частотны или, наоборот, не встречаются, несмотря на свою потенциальную возмож-
ность. Дело в том, что сама АДК в некотором смысле малоинформативна —  и в качестве 
ответа на вопрос, и в качестве сообщения. Ее значение (см. выше) в принципе можно счесть 
почти риторическим. Во многих ситуациях естественно ожидать, что разные участники 
имеют разные характеристики и сообщение об этом, без уточнения конкретных деталей, 
практически не добавляет информации.

Вопрос же на подобную тему звучит намного естественнее. Поэтому для косвенных 
вопросов с двумя местоимениями сочетаемостные ограничения намного мягче; примеры 
встречаются практически на любую пару местоимений: ср. естественные косвенные во-
просы Не понимаю, где здесь чьи ботинки, Скажи, сколько чего класть в пирог и стран-
ные, неинформативные ответы на них ??Где чьи ‘В разных местах ботинки разных людей’, 
??Сколько чего ‘Разные ингредиенты нужно класть в разном количестве’. Даже в качестве 
самостоятельных сообщений многие сочетания малоинформативны и маловероятны; 
ср. странность ??Положила в пирог сколько чего ‘Я положила в пирог разное количество 
разных ингредиентов’. Трудно представить себе ситуацию, в которой человек считает не-
обходимым сообщить, что в пирог разные ингредиенты вошли в разном количестве (это 
и так очевидно), но при этом не может или не хочет сообщить, какие именно ингреди-
енты в каком количестве требуются. Таким образом, многие из семантически и коммуни-
кативно допустимых сочетаний не проходят прагматический «фильтр», т. к. не являются 
информативными.

В каких же ситуациях АДК все же являются информативными? Очевидно, в таких, когда 
незнание говорящим точных данных естественно, либо же сообщение о многочисленно-
сти объектов и присущих им характеристик несет какую-то дополнительную прагмати-
ческую нагрузку. Это же происходит и в ситуации, когда разнообразие объектов, с одной 
стороны, достаточно велико, а с другой, —  несущественно для основной коммуника-
тивной задачи. Например, при одновременном движении людей в разных направлениях 
вполне естественно не знать, где в итоге оказался каждый —  за этим может быть трудно 
уследить. Соответствующее этой ситуации сочетание кто куда является вполне инфор-
мативным (хотя и до некоторой степени риторическим), поскольку указывает, как пра-
вило, на многочисленность людей, разнообразие и разбросанность их результирующих 
местоположений или на невозможность точно указать в этом многообразии каждую пару 
«человек —  направление»: попрятались кто куда, разъехались кто куда. В соответствии 
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с этой логикой, в некоторых редких случаях АДК могут связываться не два, а три местои-
мения —  с сохранением общей идеи не поддающегося точному исчислению и несколько 
хаотичного разнообразия или многообразия; ср. пример из RuTenTen:
(20) В Рижском порту скупали тысячами кубов сырую доску 〈…〉 и корабликами в Лон-

дон, Египет короче кому куда чего.
‘Разным получателям отправлялись в разные места разные грузы’.

Прагматическая функция каждого частотного сочетания анализируется ниже, с указа-
нием сдвигов, вызванных лексикализацией, и причин, по которым именно данное соче-
тание является частотным.

2.3. Реализация и функционирование автономных 
дистрибутивных конструкций

Сам факт того, что из огромного числа возможных лексических реализаций какой-то 
конструкции частотны обычно только несколько, и они же могут оформляться в самосто-
ятельные, часто идиоматизированные единицы, известен давно (см, например, [Stefanow-
itsch, Gries 2003; Плунгян, Рахилина 2014; В. Апресян 2017; Добровольский и др. 2019]). 
Мы уже неоднократно отмечали неравную частотную представленность подобных со-
четаний (см. таблицу). Хотя единичные примеры находятся на очень многие сочетания, 
основная масса употреблений приходится на несколько частотных комбинаций. В этом 
смысле можно говорить о коллострукциях —  т. е. конструкциях с определенным лекси-
ческим заполнением слотов [Stefanowitsch, Gries 2003]. В этой части работы мы более де-
тально остановимся на некоторых, наиболее частотных, реализациях АДК. Мы начнем 
с комментариев, релевантных для функционирования разных реализаций, и продолжим 
подробным анализом шести самых частотных единиц: кто куда, кто где, кто о чем, кому 
что, кто как и когда как.

2.3.1. Общие замечания о частотных реализациях АДК

В этой части мы продолжим общий анализ причин, по которым одни реализации кон-
струкции частотны, а другие потенциально возможные реализации практически не встре-
чаются. Например, комбинации кто о чем, кто куда, кто где очень частотны, кто какой, 
кто откуда, кто сколько вполне допустимы, кто кому, кто чей, кто когда, кто зачем 
и кто почему очень редки, где какой и куда сколько практически не встречаются, а *по-
чему который или *зачем почему невозможны. Это связано, помимо уже упоминавшихся 
выше факторов общелингвистического характера, с некоторыми весьма конкретными се-
мантическими и прагматическими причинами.

Семантически дистрибутивы возможны с теми предикатами, которые имеют как мини-
мум два актанта или сирконстанта, допускающих множественность: разговаривают кто 
о чем (множественность агенсов и тем), расходятся кто куда (множественность агенсов 
и направлений), приехали кто откуда (множественность агенсов и начальных точек), по-
жертвовали на благотворительность кто сколько (множественность агенсов и коли-
честв), приехали кто зачем (множественность агенсов и причин). Если предикат не имеет 
достаточного количества актантов, может употребляться множественный сирконстант: —  
Кто здесь работает? —  Когда кто (‘в разное время разные люди’). При этом часть ак-
тантов и/или сирконстантов (например, субъектный актант, сирконстант со значением 
места и времени) представлены для большого числа предикатов, а часть —  встречаются 
вместе гораздо реже (например, сирконстанты со значением принадлежности и причины). 
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Соответственно, дистрибутивы вида кто где, кто когда, когда где употребительны, а чей 
зачем —  нет.

Кроме того, реализация конструкции ограничена прагматически. Далеко не все семан-
тически возможные комбинации прагматически правдоподобны. Так, например, обозначе-
ние множественности субъектов и их локализаций (кто где) более востребовано, чем обо-
значение множественности субъектов и целей (кто зачем) и тем более, чем обозначение 
множественности целей и причин (*зачем почему). Кроме того, даже субъектные актанты 
неравноценны в своем отношении к дистрибутивной конструкции. Так, обозначение мно-
жественных субъектов и локализаций (сидели кто где) прагматически более естественно, 
чем обозначение множественных экспериенцеров и стимулов (горевали кто о чем).

Помимо частотности тех или иных местоимений в каждом из слотов, возможные реа-
лизации АДК различаются и некоторыми другими особенностями, которые также имеют 
семантическую или прагматическую мотивацию. Так, семантически мотивировано упо-
требление предиката и его зависимых в формах множественного числа, а также более 
тонкое предпочтение форм несовершенного вида, способного выражать многократность 
действия. При наличии эксплицитного множественного числа в высказывании возможен 
совершенный вид глагола: Прочитали кто что ‘Разные люди прочитали разные книги’. 
Однако если явный маркер множественности отсутствует, требуется употребление несо-
вершенного вида, позволяющего внести идею множественности через значение узуаль-
ности: ср. Он читает когда что (‘В разные моменты времени он читает разные книги’), 
но не *Он прочитал когда что (‘В разные моменты времени он прочитал разные книги’).

Так или иначе, в конкретном высказывании обычно присутствует какой-либо «триггер 
дистрибутивности», например, многоактантный предикат, морфологические формы мно-
жественного числа, формы несовершенного вида и т. п. Так, в примере (21) таких тригге-
ров несколько. Предикат разбредаться предполагает, что действие совершалось разными 
людьми, форма числа указывает на множество субъектов действия, а форма несовершен-
ного вида —  на его повторяемость.
(21) Здесь бездомные грелись в холодную погоду, устраивались на ночь. Это была обыч-

ная картина. Милиция их не тревожила, и утром они разбредались кто куда [Ва-
лентин Бережков. Рядом со Сталиным (1971–1998)].

2.3.2. Самые частотные реализации автономных 
дистрибутивных конструкций

Рассмотрим сначала конструкции с кто, так как они составляют четыре из шести наи-
более частотных дистрибутивных фразем. Это конструкции кто куда, кто где, кому что, 
кто как и кто о чем. Для каждой из них характерна своя семантическая сочетаемость, 
т. е. класс вершинных предикатов, которые могут ею управлять (предикаты могут быть 
выражены эксплицитно либо подразумеваться самой конструкцией).

Кто куда

Общая встречаемость этого варианта АДК в корпусе RuTenTen составляет 5714 вхож-
дений, что превышает частоту употребления всех других дистрибутивов. Львиная доля 
приходится на реализацию с номинативом; встречаются лишь отдельные употребления 
в формах косвенных падежей.

Частотности реализаций АДК кто куда отражают семантические роли, характерные 
для местоимения кто в составе семантической структуры глаголов со значением переме-
щения, которые данный дистрибутив «обслуживает». Это в первую очередь роль агенса 



128 Вопросы языкознания 2022. № 4

(самостоятельное перемещение) и во вторую очередь роль пациенса (каузированное пе-
ремещение).

Синтаксически в современном языке кто куда обычно употребляется как рематиче-
ский адвербиал, заполняющий валентность цели (конечной точки) у предикатов со зна-
чением перемещения:
(22) Все, конечно, вылетели тогда из рубки кто куда, а я заполз под диван в штурман-

ской [Виктор Конецкий. Вчерашние заботы (1979)].
Хотя в основном употребляется реализация кто куда, встречаются отдельные примеры 

с реализациями местоимения кто в других падежах:

(23) Советских ученых распределили кого куда. Зубра —  в Уральский филиал Академии 
наук и дали ему право отобрать себе группу [Даниил Гранин. Зубр (1987)].

(24) Развод —  это как в армии: когда каждая получает задание —  кому куда [Татьяна 
Моспан. Подиум (2000)].

Иногда кто куда функционирует в качестве самостоятельной клаузы в уступитель-
но-противительных предложениях, однако такие примеры единичны —  в подавляющем 
большинстве случаев кто куда синтаксически ведет себя как адвербиал. В качестве кла-
узы в составе уступительно-противительной конструкции кто куда часто употребляется 
в составе шутливой лексической фраземы Кто куда, а я в сберкассу, которая восходит 
к рекламному лозунгу, приписываемому Маяковскому и иллюстрированному Родченко 
в одном из первых советских рекламных плакатов. В современном языке она указывает 
на нежелание отвечать на вопрос или участвовать в чем-либо:

(25) Кто куда, а я в сберкассу, —  невежливо ответил Кот, давая понять, что не всегда 
прилично спрашивать, куда и по какой причине направляется человек или кот 
[В. А. Каверин. Верлиока (1981)].

(26) —  Ну, ребята, кто куда, а я в сберкассу, —  надо в деревню сходить [Василий Грос-
сман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)].

Как показывает анализ триграмм в НКРЯ по запросу «V + lemma кто + куда» на рас-
стоянии 1 перед знаком препинания, наиболее характерный левый контекст для адверби-
ала кто куда —  это предикаты на раз- (разбежаться, разбрестись, разъехаться, разой-
тись), а также другие предикаты со значением движения в разных направлениях (типа 
брызнуть, сыпануть):

(27) Тем самым главный практический вопрос был решен, все допили чай и разошлись 
кто куда [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)].

(28) «Банде-ээра-аа!» —  завопил кто-то в темноте, и безоружное воинство брызнуло 
кто куда [Виктор Астафьев. Пролетный гусь (2000)].

В них инкорпорировано указание на множественность субъекта (требуется подлежа-
щее, выраженное существительным во множественном числе или собирательным суще-
ствительным) и, соответственно, множественность направлений движения, т. е. эти преди-
каты семантически дублируют дистрибутивное значение фраземы. Однако и в тех случаях, 
когда адвербиал кто куда сочетается с другими предикатами (попрятаться, уехать, ки-
нуться, броситься, пойти), действие предполагает не просто множественность (как от-
мечается в работе [Добровольский, Кустова 2021]), а многочисленность, то есть наличие 
достаточно большого количества субъектов, заведомого большего, чем два-три:

(29) Над Черновом все еще кружилась «рама», высматривала, зараза, и деревня как 
вымерла, попрятались все кто куда [Вячеслав Кондратьев. Сашка (1979)].
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Употребления применительно к небольшому количеству субъектов нехарактерны, ср. не-
обычность примера (30), где речь идет о двух людях:
(30) Дедовых близнецов никто в этом смысле в расчет не принимал; они, живя в Доме, 

нимало не способствовали его благополучию, а потом и вовсе разъехались —  кто 
куда. Точнее, один из них давно сидел в тюрьме за растрату —  другой жил на со-
держании у деловых женщин в городе Анапе [Марина Палей. Поминовение (1987)].

Это связано с тем, что сочетание кто куда указывает не просто на движение множе-
ственных субъектов в разных направлениях, но и на невозможность или нежелание уста-
навливать и перечислять все результирующие местоположения. В случае наличия всего 
лишь двух субъектов установить, куда они переместились, существенно проще, равно как 
и не представляет труда назвать такое небольшое количество целей, поэтому употребле-
ние кто куда применительно к двум субъектам прагматически неоправданно. Кто куда 
в основном выступает в роли своего рода «обобщающего слова» в ситуациях, когда кон-
кретное перечисление невозможно или нежелательно. По этой же причине кто куда редко 
сопровождается уточнением: в наших данных встречаются лишь единичные примеры 
вида (31), в основном же кто куда —  единственное указание на направление в контексте. 
Важно подчеркнуть, что компонент неопределенности направления включен в семантику 
фраземы и не снимается полностью даже в примерах типа (31): говорящий в этом случае 
обозначает только широкие классы объектов, а не дает точный список.
(31) Учителя разъехались кто куда —  по деревням или в город [Василь Быков. Болото 

(2001)].
В каком-то смысле для говорящего неважно, где в результате оказываются многочис-

ленные субъекты перемещения: важно то, что они исчезают из поля его наблюдения или 
из той точки, на которой сосредоточено внимание в повествовании. По этой причине они 
предпочтительны с глаголами на раз-, которые являются «source-oriented», т. е. профили-
руют начальную, а не конечную точку. Помимо глаголов на раз- и других source-oriented 
глаголов типа брызнуть, сочетание кто куда часто встречается в контексте других гла-
голов, указывающих на временное или постоянное исчезновение из места, где находится 
говорящий или о котором идет речь:

(32) Люди, что по соседству жили, дома свои бросили и попрятались, кто куда! [Ма-
рина Дяченко, Сергей Дяченко. Привратник (1994)].

(33) Поселок-то обеднял, жители стали не те, что прежде, —  бывшие владельцы пере-
мерли, сгинули кто куда [Юрий Трифонов. Обмен (1969)].

Таким образом, сочетание кто куда указывает на очень узкий круг ситуаций, что объяс-
няет компактность его предикатной сочетаемости. Ситуация настолько точно определена, 
что и употребление предиката не является обязательным. Фразема кто куда самодоста-
точна и выражает базовый смысл перемещения. Эту стратегию можно сравнить с эллип-
сисом глаголов движения в русском и других языках типа Татьяна в лес; медведь за нею. 
Пропуск глагола возможен, потому что зависимая группа выражает ту же идею переме-
щения, в этом смысле семантика предложения почти не меняется (см. подробнее [Kopotev 
2015]). В нашем случае сочетание кто куда без всякого предиката кодирует перемещение 
многочисленных субъектов из точки, о которой идет речь, в разных направлениях:
(34) Через пять минут влетаем в деревню. 〈…〉 Фашисты кто куда… [А. Н. Толстой. 

Русский характер (1942–1944)].
(35) Но в конечном счете от этого отказались, и «шатлы» продолжают летать и па-

дать, водолазы собирать осколки, а специально обученные дельфины —  кто куда 
[Анатолий Цирульников. Профессия дельфинер // «Знание —  сила», 2003].
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Кто где

Вариант кто где во многом близок фраземе кто куда, хотя встречается значительно 
реже (656 вхождений в RuTenTen), причем большинство из них приходится на реализа-
цию с номинативом:
(36) Еще человек пять-шесть молодых парней сидели кто где —  курили или просто так 

[Василий Шукшин. Калина красная (1973)].
Однако в наших данных встречаются и примеры с аккузативом и генитивом:

(37) Дальше самим надо догадываться. «Где, где будут драть?» Кого где! Правильно? 
Кого на суше, кого на море… шахтеров под землей [Анатолий Трушкин. 208 избран-
ных страниц (1990–2002)].

(38) Бойцы покорно стали раздеваться. Кое-как разделись. У всех перевязки, у кого где 
[RuTenTen].

Сочетания с дательным, творительным и предложным падежами в наших данных 
не встретились. Частотности реализаций кто где пропорционально близки к частотностям 
реализаций дистрибутива кто куда. Они отражают семантическую роль, характерную для 
местоимения кто в составе семантической структуры глаголов со значением местополо-
жения, которые в основном «обслуживает» данный дистрибутив, а именно, роль агенса, 
точнее его местоименного дублера. Роль пациенса у глаголов со значением местоположе-
ния отсутствует (в отличие от глаголов перемещения, например, растащить, разнести, 
разложить), что объясняет практически полное отсутствие аккузативных реализаций: 
в единственном встретившемся примере употреблен глагол другого семантического класса.

Близость этого дистрибутива к кто куда связана и со вторым компонентом, поскольку 
семантика места близка семантике направления. Дистрибутив кто где сочетается в пер-
вую очередь с глаголами со значением местоположения или его изменения, имеющими 
семантический актант места, в том числе с глаголами на раз-, которые указывают на мно-
жественность субъекта; ср. рассесться кто где, расположиться кто где, разместиться 
кто где, сидеть кто где, лежать кто где, прикорнуть кто где, пристроиться кто где, 
ютиться кто где и т. п.
(39) Макс, Алена, Рита, Толик и Митя с Кэт разместились —  кто где [Н. Б. Черных. 

Слабые, сильные. Часть вторая // «Волга», 2015].
(40) Приморские хулиганы ее детства в такие моменты неосязаемыми тенями входили 

в комнату, рассаживались кто где, закуривали свой «Беломор» и, сдвинув кепки 
на затылок, начинали набивать монеты об стеночку [Андрей Геласимов. Рахиль // 
«Октябрь», 2003].

(41) Скоро оказались мы в квартире —  хрущевке, приготовленной для нас, обмыли ново-
селье, сидя кто где, кто как, в основном на газетах, расстеленных на полу [Виктор 
Астафьев. Затеси (1999) // «Новый Мир», 2000].

(42) Подбежав на место, увидел ужасную картину: бойцы лежали кто где, кричали, за-
жимая руками кровоточащие раны [Обоз // «Солдат удачи», 2004.03.10].

Помимо этого, они встречаются с глаголами перемещения, допускающими заполне-
ние валентности цели локативными обстоятельствами: завалиться кто где, свалиться 
кто где, исчезнуть кто где:
(43) (= 3) Мои друзья разъехались и исчезли кто где [Юрий Трифонов. Дом на набереж-

ной (1976)].
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Наконец, они сочетаются с глаголами, для которых место является сирконстантом:
(44) Родились они кто где, но в одно время [Олег Павлов. Карагандинские девятины, или 

Повесть последних дней // «Октябрь», 2001].
(45) Эта тихая, длинная старуха с несчастной судьбой —  все ее близкие, муж и дети, 

погибли кто где [Ю. В. Трифонов. Долгое прощание (1971)].
Интересно, что для кто куда последнее употребление нехарактерно: цель, в отличие 

от места, не функционирует в качестве сирконстанта, в то время как место часто является 
сирконстантом. Это связано с тем, что время и место есть практически у любой динамиче-
ской ситуации (ср. Он сейчас прыгает; Она читает в постели), а направление есть у це-
ленаправленных перемещений (Он повернул налево) и переносных производных (Время 
повернуло вспять, Дорога повернула налево).

В целом кто где, как и другие дистрибутивы, выражает идею разнообразия; ср. при-
мер (44), в котором разнообразие и многочисленность мест рождения противопоставлены 
единому времени рождения.

Синтаксически кто где представляет собой рематический адвербиал либо с выражен-
ным левым предикатом (как в примерах выше), либо, намного реже, с эллиптированным 
глаголом быть в значении ‘находиться’; ср.:

(46) Драматический театр имени Янки Купалы с начала месяца на гастролях в Одессе, 
артисты театра оперы и балета —  кто где, многие уехали в Крым, кто-то от-
правился в Прибалтику [Д. Зыкова. Четыре дня сорок первого // «Наука и жизнь», 
2008].

(47) Все мои кто где, на Каме, в Ташкенте, под Челябинском [Сергей Есин. Марбург 
(2005)].

Как и кто куда, фразема кто где без предиката самодостаточна; она опирается на ба-
зовый смысл местонахождения и однозначно интерпретируется в значении ‘Разные люди 
находятся в разных местах’.

В качестве первой клаузы уступительно-противительного предложения кто где в НКРЯ 
не встретилось, т. е. фразы вида Кто где, а я на диване, по-видимому, не употребительны.

Кому что

Сочетание местоимений кто и что в дистрибутивной функции реализуется в разных 
вариантах: кто в чем, кто во что, кому что и других (всего 1297 вхождений в RuTenTen). 
Из них самыми частотными и самыми устойчивыми являются сочетания кому что (498 
вхождений) и кто о чем (151 вхождение). Рассмотрим сначала кому что.

Морфологически второму элементу этой реализации свойственна небольшая вариатив-
ность —  в разговорной речи аккузатив что может заменяться генитивом чего:
(48) Кому чего, а старикам дай только на Татьянин день оттопыриться по полной про-

грамме [Александр Мешков. Не бойтесь оскорбить сантехника рублем // Комсомоль-
ская правда, 2002.02.04].

Синтаксически для сочетания кому что возможны разные реализации —  рематический 
адвербиал (49), самостоятельное высказывание (50) или первая клауза уступительно-про-
тивительного предложения (51):
(49) Эрнест своих девок кликнул, бегают они, разносят кому что —  кому пива, кому кок-

тейлей, кому чистого [Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Пикник на обочине 
(1971)].
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(50) Витамины опять же сильно разнятся. Можно купить сироп облепихи (фирма Ве-
леда делает) как источник вит. С, либо же сухой концентрат из всяких плодов 
в виде таблеток, либо же синтезированный аналог. Кому что [Красота, здоровье, 
отдых: Красота (форум) (2005)].

(51) Словом, кому что, а курице просо [А. С. Черняев. Дневник (1984)].
Чаще других встречается реализация в качестве самостоятельного высказывания. В це-

лом сочетание кому что лексикализовано в качестве указания на разнообразие объектов, 
получаемых разными реципиентами и в этом качестве может употребляться с предика-
тами со значением трансфера (дать, раздать, а также их конверсивами получить, взять 
и достаться) или без них. В таком употреблении фраза кому что имеет чисто дистрибу-
тивное значение; ср. пример (52):
(52) Олегу Готовскому досталась бас-балалайка, мне —  домра, Леве Сорокину —  бала-

лайка, кому что [Герард Васильев. Роли, которые нас выбирают (2002)].
Кроме этого, у кому что есть большой круг употреблений, отражающих большую сте-

пень лексикализации, в значении ‘Разным людям нравится и подходит разное’ или ‘У раз-
ных людей разная судьба’, близком к фраземе каждому свое. Такое употребление часто 
сопровождается оборотом как говорится; ср.:
(53) Вот наш театр, а вот, с другой стороны —  развлекательный, бульварный. Как гово-

рится, кому что. Вот я же не пойду на все подряд, а только на то, что мне близко 
[Анжелика Заозерская. Алексей Бородин: «Мат на сцене РАМТа не прозвучит ни-
когда» // Труд-7, 2011.03.04].

(54) Судьба, значит. Кому что… Как говорится, кому сгореть, тот не утонет [Анато-
лий Трушкин. 208 избранных страниц (1990–2002)].

Кто о чем

Сочетание кто о чем встречается в единственной морфологической реализации пер-
вого местоимения —  оно всегда стоит в номинативе. Синтаксически возможны разные ре-
ализации —  рематический адвербиал (55), самостоятельное высказывание (56) или первая 
клауза уступительно-противительного предложения (57):
(55) В электричке все галдели кто о чем, молчала только я [Нонна Мордюкова. Казачка 

(2005)].
(56) —  Поехали в город. Мне надо цветы полить, а то они погибнут. —  Хорошо, —  ска-

зал я обреченно. Кто о чем [Фазиль Искандер. Ночной вагон // «Знамя», 2000].
(57) Кто о чем, а мамочка о любви [Л. Н. Разумовская. Французские страсти на подмо-

сковной даче (1990–1999)].
При этом последняя синтаксическая реализация сильно идиоматизирована и встреча-

ется обычно в составе поговорки Кто о чем, а вшивый о бане со смыслом ‘Человек гово-
рит только о том, что его больше всего волнует’.

Семантически разные синтаксические реализации близки, однако имеют некоторые 
различия, привносимые конструкциями, в которых они употребляются. В принципе со-
четание кто о чем лексикализовано как указание на разнообразие тем разговора. Хотя 
конструкция с предложной группой о чем-л. может вводить семантическую роль темы 
у разных классов глаголов, а именно у глаголов речи (говорить о), у ментальных преди-
катов (знать о, думать о), у эмотивных предикатов (жалеть о, горевать о), у интересу-
ющей нас АДК она в подавляющем большинстве случаев указывает именно на речевую 
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ситуацию. Это касается и реализаций с предикатом, и самостоятельного употребления. 
Основные предикаты, с которыми сочетается фразема кто о чем —  это именно речевые 
глаголы (говорить, разговаривать, болтать, трепаться, выступать) и гораздо реже —  
ментальные, например, в НКРЯ встретилось всего по одному примеру с ментальными 
глаголами думать и мечтать:
(58) Испуганные гости, стараясь не замечать неприличия, спешно заговорили кто о чем 

[И. Грекова. На испытаниях (1967)].
(59) Выступают рабочие —  кто о чем; так в течение нескольких часов обсуждалось по-

ложенье [Д. А. Фурманов. Талка (1925)].
(60) —  О чем там у вас в Москве думают? —  спросил он таким тоном, что мне сразу 

нужно было понять, что продолжать разговор не следует. Но я как-то не въехал 
и поэтому простодушно ответил: —  Кто о чем. —  Кто о чем! —  завопил он, и «пас-
сат» рванул, как пришпоренный [Виктор Левашов. Заговор патриота (2000)].

Это может быть объяснено прагматическими соображениями. Как отмечалось выше, 
описываемые дистрибутивы помимо идеи разнообразия могут указывать на непол-
ноту знаний говорящего: ему может быть неизвестно ни точное количество субъек-
тов, ни предицируемые субъектам свойства. Легко представить себе ситуацию, когда 
множество людей одновременно говорят на разные темы и говорящий не в состоянии 
за ними уследить и лишь констатирует, что разные люди говорят о разном. Однако 
труднее представить себе ситуацию, когда одновременно собралось много людей, ис-
пытывающих одну и ту же эмоцию, и говорящий сообщает, что у каждого из них она 
вызвана своей причиной: ср. странность ?Горюют кто о чем. Это связано с тем, что 
эмоции и мысли гораздо менее наблюдаемы, чем речь. Соответственно, если говоря-
щий знает, что люди горюют, прагматически странно представить, что он не знает при-
чин этого горя (ср. естественность Горюют каждый о своем, где степень осведомлен-
ности говорящего явно выше) 4.

В качестве адвербиала кто о чем выражает именно смысл тематического разнообра-
зия, который может обогащаться дополнительными прагматическими оттенками в зави-
симости от контекста —  например, идеями разнобоя, разноголосицы, трудности разобрать 
то, что говорится, и т. п.:

(61) Долгое время слышалась разноголосая перекличка, говорили кто о чем [Сергей За-
лыгин. Соленая Падь (1967)].

(62) Казарма из конца в конец загудела, будто в ней снова окно в живой, звучащий мир 
открылось, —  говорили кто о чем [Виктор Астафьев. Прокляты и убиты. Книга пер-
вая. Чертова яма (1995)].

В составе уступительно-противительной клаузы кто о чем используется риторически 
и полемически —  для противопоставления возможного разнообразия тем разговора ре-
ально имеющему место однообразию. Эта фразема используется, когда один из участни-
ков коммуникации в очередной раз садится на своего любимого конька, вызывая скуку 
или раздражение у слушающего:

 4 Интересно, что дистрибутив каждый о своем свободно употребляется и тогда, когда речь идет 
о минимальном для АДК количестве участников —  т. е. о двух; ср. пример из «Иосифа и его 
братьев» Томаса Манна в переводе С. Апта (1991), где речь идет о сестрах Рахили и Лии: «Они 
сидели рядом, с плащаницей на коленях, и плакали, гладя одна другую. Почему они плакали? Это 
было их дело. Скажем только, что плакали они каждая о своем». Это связано с существенно 
большей специфичностью, вносимой местоимениями каждый и свой; в данном контексте за-
мена на *Плакали они кто о чем была бы совершенно невозможна.
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(63) —  Кто о чем, а Саша о главном, —  перебила толстушка с кукольным румянцем 
и стрижкой «утро Аллы Пугачевой» [Макс Неволошин. Уходишь —  счастливо, при-
ходишь —  привет // «Волга», 2016].

Как самостоятельное высказывание кто о чем представляет собой пример эллипсиса 
(который пунктуационно поддерживается двоеточием или многоточием для передачи со-
ответствующего значения) и в этом качестве может соотноситься с обоими употреблени-
ями и выражать либо идею тематического разнообразия (64), либо противопоставление 
потенциального разнообразия реально имеющему место однообразию (65):
(64) По вечерам на берегу Можайского моря устраивали костер и большой общий треп. 

Главой трепа был Зубр. Он заставлял выступать старых профессоров, докторов 
и прочих мэтров. Кто о чем: о своих путешествиях, о картинах Рериха, о женской 
красоте, о стихах Марины Цветаевой [Даниил Гранин. Зубр (1987)].

(65) —  Мне бы их годы, полон двор бы скотины навел. —  Кто о чем… —  укорила его су-
пруга. Но муж не слышал ее [Борис Екимов. Проснется день… (1997)].

Как и дистрибутивы кто куда и кто где, фразема кто о чем семантически самодоста-
точна и однозначно задает ситуацию: разные люди говорят на разные темы.

Кто как

Сочетание кто как —  единственное из частотных реализаций АДК, которое встреча-
ется в нескольких частотных вариантах. Общее количество реализаций в RuTenTen по за-
просу «кто + как» составляет 5136 вхождений. Из них с дативом кому как —  2122 вхож-
дения, с генитивом (для/у/на) кого как —  1781 вхождение, с номинативом кто как —  1233 
вхождения. Сочетания с винительным единичны, с творительным и предложным паде-
жами не встретились вовсе.

С точки зрения набора семантических ролей распределение связано, по-видимому, с тем, 
что второй элемент дистрибутива (как) не задает никакого четко очерченного семантиче-
ского класса. Семантика способа, выражаемая как, одна из наименее специфичных семан-
тических ролей. Практически любая ситуация, независимо от ее аспектуальных и прочих 
характеристик, может характеризоваться способом. Более того, способ очень редко бы-
вает актантом —  как правило, это сирконстант.

Соответственно, фразема кто как может «обслуживать» практически любой семанти-
ческий класс предикатов. Частотности ее реализаций отражают набор субъектных семан-
тических ролей, в целом характерный для местоимения кто: это в первую очередь агенс, 
выражаемый в русском языке номинативом (Работают кто как), а также экспериен-
цер, выражаемый дативом (Кому как, а мне не нравится) и генитивом с для (Для кого как, 
а для меня это неубедительно), и наконец, посессор, выражаемый генитивом с у (У кого 
как, а у меня ничего нет). Пациенс встречается очень редко (Он подбадривал их словами, 
улыбками —  кого как), а другие роли и вовсе не представлены.

Синтаксически разные реализации неоднородны. Сочетание кто как может представ-
лять собой рематический адвербиал (примеры (66) и (67)), эллиптированное предложение 
(68) или первую клаузу уступительно-противительного предложения (69):

(66) Одеты кто как —  кто в больничном, кто в своем, домашнем [И. Грекова. Перелом 
(1987)].

(67) Люди тихо переговаривались, заканчивая последние дела, и укладывались кто как: 
одни под навесами хижин, другие прямо на траве, вповалку, всей семьей [Михаил 
Панин. Камикадзе // «Звезда», 2002].
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(68) Как сотрудники спортшколы отнеслись к увольнению Ламзина? Директор пожал 
плечами. —  Кто как. Одни сочувствовали и негодовали, другие радовались открыто 
[Александра Маринина. Ангелы на льду не выживают (2014)].

(69) Не знаю кто как, а я сначала накладываю лак цвета загара, потом крашу кончик 
белым, а сверху бледно-розовым [Красота, здоровье, отдых: Красота (форум) (2005)].

Сочетания кому как и у/для кого как обычно используются в качестве эллиптированных 
предложений (70) и (71) или первой клаузы уступительно-противительного предложения 
(72) и (73), причем последнее особенно характерно для сочетания кому как.

(70) —  А долго приступ длится? —  У кого как. У меня, как видите, нет [Р. Яров. Горь-
кие слезы // «Химия и жизнь», 1968].

(71) —  Но… но это же скучно! —  Кому как [Татьяна Тронина. Русалка для интимных 
встреч (2004)].

(72) А так, как вы, можно долго ныть: не доходит до адресата и прочее. Не знаю, у кого 
как, а у нас все доходит [Игорь Найденов, Наталья Водянова. Личное тело Натальи 
Водяновой // «Русский репортер», 2012].

(73) Кому как, а нам с Валеркой к нашим ста десяти в месяц не такой вредный навар 
[Сергей Эйгенсон. Сельхозработы (2003) // Интернет-альманах «Лебедь»].

Как показывает анализ глагольных коллокатов в НКРЯ, сочетаемостно комбинация 
кто как не специфична, что также объясняется ее частичной сирконстантностью. Смысл, 
который выражает ее второй компонент, это идея способа, которая не ассоциируется 
с каким-либо ограниченным кругом ситуаций и предикатов. Единственный частотный 
предикат слева от кто как —  это знать, что отражает высокую частотность уступитель-
ных употреблений, а не круг ситуаций, «обслуживаемых» этим дистрибутивом: Не знаю, 
кому как, а мне не нравится; Не знаю, кто как, а я пошел спать. Для кто как возможны 
актантные употребления, однако они редки, как редки и предикаты, у которых способ 
является актантом: —  Как он их аттестовал? —  Кого как (‘Разных людей аттестовал 
по-разному’); —  Как это на них подействовало? —  На кого как (‘На разных людей это 
подействовало по-разному’).

Семантически разные реализации дистрибутива кто как устроены по-разному и отра-
жают разную степень идиоматизации. Сочетание с номинативом кто как лексикализо-
вано в наименьшей степени. Его значение можно сформулировать следующим образом:
(74) А1 кто как ‘Разные люди А1 по-разному’.

При этом А1 может быть любой ситуацией: одеты кто как, укладываться кто как, 
быть наказанными кто как, жить кто как, плясать кто как, гадить кто как, развле-
каться кто как, добираться кто как и т. д. (примеры предикатов из НКРЯ и RuTenTen). 
Как и все дистрибутивы этого типа, помимо идеи разнообразия, кто как лексикализует 
количественный смысл. Если для кто куда и кто где идея количества воплощается в мно‑
гочисленности субъектов, для кто как важна высокая степень контраста: способы осу-
ществления ситуаций должны не просто различаться, а сильно различаться; ср.:
(75) Одеты они были, кто как: одни в вечерних туалетах —  это те, кто постарше, дру-

гие же, молодые, —  в свитерах и джинсах, юные кларнетистки —  в мини-юбках, 
а седовласые господа с валторнами и тромбонами —  в визитках и крахмальных во-
ротничках, как на похоронах [Семен Лунгин. Виденное наяву (1989–1996)].

Отсутствие сильного противопоставления делает высказывание прагматически стран-
ным: ?Одеты гости были кто как, но в основном все были в вечерних туалетах или де-
ловых костюмах.
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Наиболее идиоматизированная реализация этой конструкции —  кому как, которую, не-
сколько упрощая, можно назвать «полемизирующий экспериенцер». В принципе, струк-
тура с дативом «обслуживает» в русском языке многие семантические классы и роли. 
В первую очередь, это роль реципиента у глаголов передачи (давать, продавать, да-
рить и т. д.) и роль адресата у речевых глаголов (говорить, сообщать, обещать и т. д.), 
а также роль экспериенцера у предикатов со значением эмоциональных, ментальных 
и физических состояний (Мне не нравится, Ему нездоровится, Кате не хочется). Од-
нако лексикализовалась конструкция именно как экспериенциальная. Сочетание кому как 
практически не встречается с левым предикатом, а функционирует как самостоятельное 
высказывание или как первая клауза уступительно-противительного предложения. Однако 
в обеих функциях кому как в первую очередь интерпретируется как указание на то, что 
разные экспериенцеры имеют разные оценки и мнения, чувства, желания и т. п.:

(76) (= 10) —  Так это же хорошо! —  Кому как! [Коллекция анекдотов: абстрактный анек-
дот (1970–2000)].

(77) Это самый красивый цвет, правда? —  Кому как, —  обиженно отозвалась Бемби. —  
Я и против карих глаз ничего не имею [Юлия Лавряшина. Улитка в тарелке (2011)].

(78) Кому как, а Лидии стало ясно и то, что про коврижки написал Колька и что он 
имел в виду [Ольга Некрасова. Платит последний (2000)].

(79) Кому как, а мне жаль людей, оставшихся за кадром [коллективный. «Где совесть, 
Борь?» Комментарии к статье (2015)].

Примеры, где кому как указывает не на субъекта отношения, оценки или состояния, 
а на другую роль, единичны. В примере (80) кому как относится к реципиенту, а не к экс-
периенцеру:
(80) —  Почем нынче такие? —  Кому как, а нам —  работникам мусорного фронта —  еще 

и приплатят [Александр Савельев. Аркан для букмекера (2000)].
Фраземе кому как синонимично более редкое сочетание для кого как, которое также 

в подавляющем большинстве случаев относится к экспериенцеру:

(81) Маловато будет, однако! Хотя, для кого как. Для тещи моей и этих минут много 
[День дурака отменяется? (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.04.03].

(82) Забавно? Для кого как. Многие этому искренне верят [В. В. Мезенцев, К. С. Абиль-
ханов. Чудеса: Популярная энциклопедия (1991)].

Выражение кому как настолько лексикализовано и, по-видимому, осознается как тако-
вое говорящими, что вошло, в числе других фразем, в известный анекдот, комично пред-
ставляющий знание английского языка у студентов одного из вузов:
(83) —  How much watch?
 — Six watch.
 — Such much?
 — Whom how…
 — MGIMO finished?
 — A-a-a-ask!..

Кроме того, для фразем кому как, у кого как и для кого как характерна еще одна се-
мантическая особенность, по сравнению с менее идиоматизированной реализацией кто 
как. Если кто как указывает на разнообразие и большой разброс вариантов (Устроились 
кто как —  кто в гостинице, кто на частной квартире, а кто в палатке), кому как и для 
кого как указывают на противопоставление противоположностей. Эти сочетания носят 
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отчетливо полемический характер. Это особенно заметно в уступительно-противитель-
ных конструкциях (Кому как, а мне не нравится; Для кого как, а для меня много), где про-
тивопоставляются два варианта, однако и отдельные высказывания с кому как и для кого 
как устроены так же. Обе фраземы используются для возражения на высказывание собе-
седника и введения противоположной оценки:

(84) —  Тут ведь недалеко. —  Кому как. Мне, например, еще через полгорода тащиться 
[Андрей Геласимов. Год обмана (2003)].

(85) —  Разве это причина, чтобы убивать?.. —  Для кого как, —  ответит он [Михаил 
Гиголашвили. Экобаба и дикарь (1998-2007) // «Зарубежные записки», 2009].

Сочетание у кого как, которое указывает на посессора и обычно используется в каче-
стве самостоятельного высказывания или отдельной клаузы, также вводит семантику про-
тивопоставления и несогласия:
(86) —  Любовь бывает часто, а семья редко. —  Вот заладил… Семья, я слышала, тоже 

бывает не один раз, —  пробует шутить Алевтина. —  Это у кого как [Владимир Ма-
канин. Отдушина (1977)].

Значение фраземы кому как в качестве самостоятельного высказывания можно опи-
сать следующим образом:
(87) —  А1 А2. —  Кому как (— Это очень удобно. —  Кому как) ‘Кто-то говорит, что А1 А2. 

Говорящий говорит, что некоторые люди, включая его, могут думать или чувство-
вать, что А1 не А2’.

Значение фраземы кому как в составе уступительно-противительного предложения ука-
зывает на еще более категорическое несогласие:
(88) Кому как, а X-у А1 А2 (Кому как, а мне этот художник очень нравится; Кому как, а ей 

это совершенно не подходит) ‘Говорящий говорит, что другие люди могут думать 
или чувствовать, что А1 не А2, но он или человек X думает или чувствует, что А1 А2’.

С точки зрения синтаксиса уступительно-противительная конструкция с кто как обра-
зует как минимум особый подтип и заслуживает отдельного комментария. Местоимение 
кто в этих конструкциях в подавляющем большинстве случаев повторяет форму пост-
цедента —  первого актанта при предикате следующей клаузы, выраженного личным ме-
стоимением в именительном, дательном или родительном падежах. Среди всех примеров 
в НКРЯ нашелся только один, в котором местоимение кто не связано ни синтаксической, 
ни катафорической связью с первым актантом следующей клаузы, и даже в нем постце-
дентом является зависимое от первого актанта местоимение наш или вся группа наш взвод.
(89) —  Наше дело телячье —  поел да в закут. —  Кому как, а наш взвод уходит! —  И мы 

пойдем! [М. А. Шолохов. Тихий Дон (1928–1940)].
В четырех случаях (учитывая и приведенный выше) местоимение кто стоит не в форме 

первого актанта следующей клаузы:
(90) Кому как, а для Бима этот человек —  хороший: он знает, что такое «ждать», он 

сказал «ждать», он понял Бима [Гавриил Троепольский. Белый Бим черное ухо 
(1971)].

Отметим, однако, что даже в этом примере экспериенциальный дательный служит в ка-
честве синонимической замены предложно-падежной группы со значением экспериен-
цера для Бима. Видимо, можно осторожно утверждать, что в русском языке формируется 
вариант конструкции вида «КТО1 как, а PRO1 P». В этих случаях местоимение кто в со-
ставе дистрибутива выполняет ту же семантическую роль, что и первый актант следующей 
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клаузы, выраженный личным местоимением, и обычно принимает его форму. Связь ак-
танта и его прономинальной пары можно объяснить катафорическим эллипсисом преди-
ката (Кто как [считает], а Петя считает…), однако это не объясняет примеров типа (90), 
в котором форма местоимения кому и актанта для Бима не согласованы, и следовательно, 
не могут быть объяснены эллипсисом. Видимо, в этом случае целесообразнее говорить 
об особой конструкционной рамке, которая задает ограничения на оба связанных элемента.

Когда как

В корпусе RuTenTen встретилось 1564 вхождений этой фраземы. Сочетание когда как 
часто функционирует в качестве самостоятельной ответной реплики на общий вопрос или 
комментарий, который в подавляющем большинстве случаев относится к сказуемому или 
обстоятельству, как в примерах (91)–(92). Встречаются и отдельные случаи, где когда как 
относится к дополнению (93) или определению (94):

(91) Враги ли человеку его близкие? Не знаю, не знаю. Когда как [А. К. Смирнов. Кузница 
милосердия // «Сибирские огни», 2012] (вопрос к именной части сказуемого).

(92) Теперь любой Эйнштейн с первого курса знает, что 〈…〉 на старый вопрос «Хорошо 
это или плохо?» ныне существует ответ, подкупающий своей четкостью: «Когда 
как». Когда хорошо, а когда и нет [Михаил Анчаров. Как Птица Гаруда (1989)] (во-
прос к обстоятельству).

(93) Кого же вы в «Трех мушкетерах» изображали? —  Когда как. Чаще всего —  Миледи 
[Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008] (вопрос 
к прямому дополнению).

(94) —  И большая у него команда? —  Когда как [Ольга Некрасова. Платит последний 
(2000)] (вопрос к определению).

Возможно в принципе и употребление когда как в качестве ответа на вопрос о подле-
жащем: —  У вас Маша отводит ребенка в школу? —  Когда как.

Сочетание когда как лексикализовалось в качестве сирконстанта с узуальным значе-
нием, близким к экзистенциальному временному квантору иногда. А именно, когда как 
указывает на то, что в какие-то моменты времени нечто имеет место, а в какие-то нет —  
‘в разных случаях по-разному’. Варьироваться может как наличие самой ситуации (обычно 
обозначаемое глаголом, т. е. сказуемым в предложении), либо какие-то ее аспекты. Как 
оказывается, наиболее часто варьируются не участники ситуации (актанты), поскольку 
они заданы валентной структурой предиката и поэтому в большей степени фиксированы, 
а ее временные параметры, интенсивность или оценка —  т. е. сирконстантные показатели.

При этом когда как отличается от иногда своей прагматической окраской. Если ино-
гда —  нейтральное обозначение узуальности, когда как подчеркивает, как и другие дис-
трибутивы с к-местоимениями, идею разнообразия. У когда как она лексикализуется как 
указание на то, что ситуация не всегда бывает такой, как предполагает адресат в своем 
вопросе или утверждении, или не всегда имеет место, и что это невозможно контроли-
ровать. Как и некоторые другие дистрибутивы, когда как имеет полемическую окраску:
(95) Был раз у нас шторм… Я своим хлопцам говорю: «Ребята! После шторму 

обя-за-тельно должна рыба в берега ударяться!» Они, конечно, оспаривают: «Это 
когда как… Раз на раз не приходится…» [С. Н. Сергеев-Ценский. Конец света (1931)].

(96) —  Оденься во все лучшее, как на свадьбу, губы покрась, волосы завей —  и на танцы. 
Пусть он со стороны позавидует. —  Да он когда как, —  сказала Галя [Рид Грачев. 
Облако (1958–1960)].
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Когда как отличается от иногда и синтаксически: иногда часто функционирует как сен-
тенциальное наречие, т. е. находится в теме (Иногда он к нам заходит), в то время как 
когда как обычно употребляется в качестве отдельного высказывания и всегда несет но-
вую информацию, как и прочие дистрибутивы. В этом употреблении сочетание когда как 
синонимично другим предикативным фокусным фраземам, выражающим идею, что в раз-
ные моменты времени обстоятельства могут складываться по-разному, и что не всегда они 
складываются наилучшим образом, например по-всякому, по-разному, Раз на раз не при-
ходится, Всякое бывает; ср.:

(97) —  Когда как, —  отвечала жена, —  раз на раз не приходится… [Фазиль Искандер. 
Кролики и удавы (1982)].

(98) А мы по-разному, когда как [Наши дети: Малыши до года (форум) (2004)].

В отличие от некоторых других дистрибутивов, когда как, несмотря на свою частую по-
лемическую окраску, не употребляется в качестве клаузы уступительно-противительного 
предложения, т. е. не встречается во фразах вида Когда как, а сегодня иначе.

Помимо функционирования в качестве самостоятельного высказывания, когда как из-
редка употребляется как рематический адвербиал при предикате:
(99) Такси в Ленинграде стало порядочно, план давали большой, и выполнялся он когда 

как: в праздники и в плохую погоду перевыполнялся, а иной раз совсем плохие бы-
вали дни [В. Ф. Панова. Конспект романа (1965)].

При этом никакой устойчивой предикатной сочетаемости у когда как, естественно, нет, 
поскольку никакой актантной рамки это сирконстантное сочетание не задает. Фразема 
когда как применима практически к любой ситуации, которая может характеризоваться 
узуальностью. Из всех дистрибутивов когда как имеет наиболее устойчивые и идиомати-
ческие переводные аналоги (см. [Добровольский, Кустова 2021]).

Заключение

В заключение можно отметить, что в заполнении и идиоматизации автономных дистри-
бутивных конструкций наблюдаются те же тенденции, что мы находим и в других конструк-
циях. А именно, существуют единицы, которые «тяготеют» («are attracted») к этой кон-
струкции, и единицы, которые от нее «отталкиваются» («are repelled»); ср. [Stefanowitsch, 
Gries 2003]. В целом идиоматизация, как с точки зрения частотности, так и по степени 
лексикализации, представляет собой континуум с наличием нескольких очень частотных 
и одновременно наиболее фразеологизированных реализаций. Важно подчеркнуть, что 
частотность оказывается важной не сама по себе, а как индикатор семантических, праг-
матических или коммуникативных факторов.

К автономным дистрибутивным конструкциям тяготеют, в первую очередь, местоиме-
ние кто в позиции первого элемента и местоимения места, направления, способа (куда, 
где, как) в позиции второго элемента, что объясняется обсуждавшимися выше семанти-
ческими, прагматическими и коммуникативными причинами: наиболее частотны реали-
зации, которые кодируют легко опознаваемые аргументные и экспериенциальные струк-
туры, а также «универсальный» темпоральный дистрибутив когда как.

Помимо них, можно упомянуть и синтаксические причины. Место второго элемента 
занимают прономинальные эквиваленты предикатов. Так, куда является эквивалентом 
предиката со значением перемещения, где —  предиката со значением места, как —  со зна-
чением способа. Частотное распределение местоимений, заполняющих второй слот кон-
струкции, может дополнительно быть объяснено свойствами разных типов предикатов, 
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так как далеко не каждый предикат может одинаково легко быть заменен прономиналь-
ной группой. Эта способность коррелирует со способностью предиката заменяться об-
стоятельственной группой так, что значение опущенного предиката легко восстанавлива-
ется из контекста. Так, можно сказать Он в комнату, она за ним в значении направления 
(см. также примеры выше), Он в комнате, она на кухне в значении местонахождения, Она 
хорошо, Ему приятно в значении состояния. Таким образом, на роль второй, «предикат-
ной» части автономной дистрибутивной конструкции претендуют в первую очередь по-
казатели направления, места и способа, что и приводит к образованию частотных фразем 
вида кто куда, кто где, кто как, кому как. Частотные сочетания кому что и кто о чем 
также достаточно однозначно задают предикат (глаголы трансфера и речевые акты) и, со-
ответственно, могут свободно его заменять. Еще одной причиной, которая продвигает 
эти местоимения в предикатную позицию, является рематическая функция, которую они 
обычно выполняют: из двух пересекающихся по семантике компонентов, предиката и об-
стоятельственной группы, сохраняется рематический, как несущий большую коммуни-
кативную нагрузку.

«Отталкиваются» от данной конструкции местоимения причины и цели почему и за-
чем, квантор сколько, посессив чей. Это может отчасти объясняться тем, что нет преди-
катов, которые однозначно соответствовали бы валентной структуре агенс-количество, 
агенс-время, агенс-причина и агенс-цель, и поэтому могли бы опускаться или выражаться 
прономинально. Фразы вида Он пятьдесят рублей, Она вчера, Она из-за грозы, Он для 
аккуратности не являются самодостаточными, поскольку в отсутствие предиката не-
понятно, о чем идет речь. Что касается посессива, то для него опущение предиката воз-
можно и частотно, поскольку самым частым предикатом со значением обладания явля-
ется глагол быть (Это Васино). Соответственно, прономинальная замена могла бы быть 
возможной, однако поскольку первый слот у дистрибутивов обычно заполняется оду-
шевленным субъектом кто (а не неодушевленным субъектом что), то в силу прагмати-
ческих соображений для второй части конструкции смысл обладания блокирован, хотя 
и не запрещен полностью.

Таким образом, с местоимением кто в первом слоте наиболее частотны реализации, 
которые кодируют легко опознаваемые, то есть характерные для определенного класса, 
аргументные валентные структуры, а именно глаголы перемещения (кто куда), глаголы 
расположения (кто где), глаголы трансфера (кому что) и речевые глаголы (кто о чем). 
Кроме того, кодируется также легко узнаваемая экспериенциальная структура кому как, 
которая не ассоциируется с конкретным кругом предикатов. Семантическая функция 
этого дистрибутива —  выражение отношения субъекта к ситуации, т. е. в отличие от пер-
вых трех реализаций с кто, этот дистрибутив носит семантически максимально обоб-
щенный характер.

В этом смысле кому как сближается с темпоральным дистрибутивом когда как, чья вы-
деленность в плане частотности и идиоматизации также объяснима его сирконстантными 
свойствами: он применим практически к любой ситуации.

Синтаксические свойства рассмотренных частотных дистрибутивов могут также от-
части быть мотивированы их семантикой. Так, для экспериенциального дистрибутива 
кому как в высшей степени характерно употребление в уступительно-противительной 
конструкции, поскольку мнение и оценка —  это то, для чего типично противопостав-
ление: мы часто противопоставляем наши оценки оценкам других людей. Напротив, 
противопоставлять свое местонахождение или направление перемещения чужому ме-
нее естественно, поэтому дистрибутивы кто где и кто куда практически не встреча-
ются в таком употреблении (за исключением Кто куда, а я в сберкассу, чья частот-
ность объясняется внеязыковыми причинами). Для фразем кто где, кто куда, кому что, 
кто о чем, кодирующих определенный круг предикатов, характерно либо употребле-
ние с этими предикатами в качестве адвербиалов, либо употребление в качестве от-
дельных высказываний.



    В. Ю. Апресян, М. В. Копотев 141

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ /  REFERENCES

В. Апресян 2017 —  Апресян В. Ю. Уступительность: механизмы образования и взаимодействия 
сложных значений в языке. М.: Языки славянских культур, 2017. [Apresjan V. Yu. Ustupitel’nost’: 
mekhanizmy obrazovaniya i vzaimodeistviya slozhnykh znachenii v yazyke [Concession: Mechanisms 
of formation and interaction of complex meanings in language]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul’tur, 
2017.]

В. Апресян, Копотев 2021 (в печати) —  Апресян В. Ю, Копотев М. В. Как устроены русские би-
местоименные дистрибутивные конструкции (в печати). [Apresjan V., Kopotev M. How Russian 
bi-pronominal distributive constructions work (in press)].

Апресян 2005 —  Апресян Ю. Д. О Московской семантической школе. Вопросы языкознания, 2005, 
1: 3–30. [Apresjan Yu. D. On the Moscow semantic school. Voprosy Jazykoznanija, 2005, 1: 3–30.]

Гордеев 2020 —  Гордеев Н. Семантические и сочетаемостные свойства К-местоименных комплек-
сов в русском языке. Курсовая работа. М.: НИУ ВШЭ, 2020. [Gordeev N. Semanticheskie i soche-
taemostnye svoistva K-mestoimennykh kompleksov v russkom yazyke [Semantic and combinatory prop-
erties of K-pronominal complexes in Russian]. Term paper. Moscow: HSE Univ., 2020.]

Добровольский, Кустова 2021 —  Добровольский Д. О., Кустова Г. И. Русские дистрибутивные 
конструкции типа кто куда: когнитивные стереотипы и межъязыковые соответствия. Слова, 
конструкции и тексты в истории русской письменности. Сб. статей к 70-летию академика 
А. М. Молдована. М.; СПб.: Нестор-История, 2021, 357–378. [Dobrovol’skij D. O., Kustova G. I. 
Russian distributive constructions of the type kto kuda: Cognitive stereotypes and interlingual 
correspondences. Slova, konstruktsii i teksty v istorii russkoi pis’mennosti. Festschrift in honor 
of A. M. Moldovan on his 70th anniversary. Moscow; St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2021, 357–378.]

Добровольский и др. 2019 —  Добровольский Д., Копотев M., Пёппель Л. Группа конструкций ну и X: 
семантика, прагматика, сочетаемость. Scando-Slavica, 2019, 65(1): 5–25. [Dobrovol’skij D., Kopo-
tev M., Pöppel L. Russian nu i X constructions: Semantics, pragmatics, combinability. Scando-Slavi-
ca, 2019, 65(1): 5–25.]

Зализняк 2017 —  Зализняк А. А. Древнерусские энклитики. М.: Языки славянских культур, 2017. 
[Zaliznyak A. A. Drevnerusskie enklitiki [Old-Russian enclitics]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul’tur, 
2017.]

Кустова 2016 —  Кустова Г. И. Дистрибутивные биместоименные конструкции типа кто куда. Ком-
пьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам международной кон-
ференции «Диалог», 2016, 15(22): 355–369. [Kustova G. I. Distributive bipronominal constructions. 
Computational linguistics and intellectual technologies. Papers from the Annual International Conf. 

“Dialogue”, 2016, 15(22): 355–369.]
НКРЯ —  Национальный корпус русского языка [Russian National Corpus]. http://www.ruscorpora.ru.
Плунгян, Рахилина 2014 —  Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Семантико-синтаксические свойства рус-

ских конструкций с предлогом под: прямые (пространственные) и переносные (временные) упо-
требления. [Plungian V. A., Rakhilina E. V. Semantic and syntactic properties of the Russian construc-
tions with the preposition pod ‘under’: Direct (spatial) and figurative (temporal) usage.] Die Welt der 
Slaven, 2014, 59: 22–56.

Ройзензон 1961 —  Ройзензон Л. И. К генезису сложного предложения. [Roizenzon L. I. Towards the 
genesis of a complex sentence.] Otázky slovanské syntaxe: sborník brněnské syntaktické konference. 
Závodský A. (ed.). Prague: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, 245–257.

Шведова 1998 —  Шведова Н. Ю. Местоимение и смысл: класс русских местоимений и открывае-
мые ими смысловые пространства. М.: Азбуковник, 1998. [Shvedova N. Yu. Mestoimenie i smysl: 
klass russkikh mestoimenii i otkryvaemye imi smyslovye prostranstva [Pronoun and sense: Russian pro-
nouns and the semantic spaces discovered by them]. Moscow: Azbukovnik, 1998.]

Янко 2001 —  Янко Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М.: Языки славянских куль-
тур, 2001. [Yanko T. E. Kommunikativnye strategii russkoi rechi [Communicative strategies of Rus-
sian speech]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul’tur, 2001.]

Apresjan, Iomdin (forthc.) —  Apresjan V., Iomdin B. Lexical semantics. Encyclopedia of Slavic languages and 
linguistics online. Greenberg M. L. (ed.). Leiden: Brill, forthcoming. http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ 
ESLO_COM_036176.

Goldberg 2006 —  Goldberg A. Constructions at work: The nature of generalization in language. Oxford: 
Oxford Univ. Press, 2006.



142 Вопросы языкознания 2022. № 4

Grice 1975— Grice H. P. Logic and conversation. Syntax and semantics. Vol. 3: Speech acts. Cole P., Mor-
gan J. L. (eds.). New York: Academic Press, 1975, 41–58.

Lakoff 2008 —Lakoff G. Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chi-
cago: Univ. of Chicago Press, 2008.

Kopotev 2015 —  Kopotev M. Reconstruction and idiomaticity: The origin of Russian verbless clauses re-
considered. Folia Linguistica, 2015, 36(1): 219–243.

Lambrecht 2001 —  Lambrecht K. A framework for the analysis of cleft constructions. Linguistics, 2001, 
39(3): 463–516.

Mel’čuk 2021 —  Mel’čuk I. Morphemic and syntactic phrasemes. Yearbook of phraseology, 2021, 12(1): 
33–74. https://doi.org/10.1515/phras-2021-0004.

Nikolaeva 2001 —  Nikolaeva I. Secondary topic as a relation in information structure. Linguistics, 2001, 
39(1): 1–49. https://doi.org/10.1515/ling.2001.006.

RuTenTen2011 —  Russian Web corpus 2011. https://www.sketchengine.eu (19.06.2022).
Stefanowitsch, Gries 2003 —  Stefanowitsch A., Gries S. Collostructions: Investigating the interaction 

of words and constructions. International Journal of Corpus Linguistics, 2003, 8(2): 209–243.
Vallduví 1990 —  Vallduví E. The informational component. Ph.D. diss., Univ. of Pennsylvania, 1990.
Verbuk 2005 —  Verbuk A. Russian predicate clefts as s-topic constructions. Formal approaches to Sla vic 

linguistics: The Princeton meeting. Lavine J., Franks S. (eds.). Ann Arbor: Michigan Slavic Publica-
tions, 2005, 394–408.

Получено /  received 24.03.2022 Принято /  accepted 24.05.2022


