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Я.Г. Тестелец (РГГУ), Е.Г. Былинина (МГУ) 

О некоторых конструкциях со значением  
неопределенных местоимений в русском языке: 

амальгамы и квазирелятивы 

Русские неопределенные местоимения: 

(1) сериальные на основе вопросительных — -то, -нибудь, -либо, кое-, 
___бы то ни было, нé- (некто; нечто; некоторый, несколько, некогда [‘в про-
шлом’], сюда же некий), редуплицированные (кто-кто, а уж…) и немаркиро-
ванная серия (если что узнаешь…); 

(2) одна серия на основе указательных — -то (там-то, такой-то, по-
тому-то…) 

(3) внесериальные — любой; один; иной; тот или иной; не один, так 
другой; откуда ни возьмись; определенный; известный, ряд и др. 

[Ицкович 1963; Селиверстова 1964; 1988; Veyrenc 1964; Dahl 1970; Růžička 1973; Мало-
вицкий 1974; Шелякин 1978; Кобозева 1981; Николаева 1983; Падучева 1985, гл. X; 2004аб; 
Haspelmath 1997; Татевосов 2002; Fitzgibbons, Verbuk 2003; Yanovich 2005 и др.] 

Еще два больших к л а с с а  с е р и й  с участием вопросительных место-
имений:  

(4) Амальгамы (на основе терминологии Лакоффа [Lakoff 1974]) — ме-
стоименные конструкции на основе слусинга, dunno-type по Хаспельмату 
[Haspelmath 1997: 130–133]: 

неизвестно когда, не знаю кто, Бог знает почему, (не)понятно что, не 
помню как, (сам) понимаешь зачем, все равно куда… 

Акцент в амальгамах может быть на вопросительном местоимении или на основе 
(=сериальной части). (В сериях ___нибудь, __либо, кое-___ словесное ударение также не фикси-
ровано.) 

By a ‘syntactic amalgam’ I mean a sentence which has within it chunks of lexical material that 
do not correspond to anything in the logical structure of the sentence; rather they must be copied in 
from other derivations under specifiable semantic and pragmatic conditions [Lakoff 1974: 321]. 

(5) Квазирелятивы — местоименные серии на основе безвершинных 
относительных придаточных:  

что хочешь, куда попало, кто угодно, как получится… 
Акцент в квазирелятивах обычно на основе (=сериальной части).  
Квазирелятивы возможны и с теми местоимениями, которые не употребляются в роли 

относительных с выраженной вершиной-существительным: *цвет, какой мы выбрали vs. какой 
попало; *сумма, сколько мы получили (ср. деревня, где скучал Евгений) vs. сколько хочешь; ?ме-
тод, как решать задачу vs. как угодно. Источник квазирелятивов — скорее не относительные 
придаточные, а «предложения с неориентированной анафорической связью» [Шведова (ред.) 
1980: 530] типа Возьми то, что хочешь; Не видит никого, кто руку С той стороны подал бы ей 
(Пушкин).  

Нет управления местоимением со стороны основы (*кому угодно придет) и 
согласования между местоимением и основой: кто угодно (попало), чей угодно (попало), какой 
угодно (попало), ср. *кто угоден, *чьи попали, *какая угодна. Очевидно, это выравнивание под 
влиянием ср. р. ед. ч. что угодно и безличных форм с наречиями как (вам) угодно, когда (вам) 
угодно и т.д. 

О серии ___угодно [Татевосов 2002: 153–154; 215–216], об амальгамах еще [Tsubomoto, 
Whitman 2000; Guimarães 2003; Testelets, Bylinina 2005]. 



Не все такие местоимения неопределенные: 
(6) Амальгамы: дейктические вот___; вопросительные угадай___, зна-

ешь___; вообрази___; риторический вопрос (ты//вы) представляешь (-те)___; 
оценочные (устар.?) не Бог весть___ (развитие семантики depreciative на базе 
неопределенного местоимения типично [Haspelmath 1997], ср. кое-как); 
экспрессивно-неопределенные с ума сойти___; не поверишь(-те)___; не 
представляешь (-те)___. 

(7) Квазирелятивы: ___надо, ___положено, ___мог… — четкую грани-
цу с нефразеологическими безвершинными относительными придаточными оп-
ределить трудно.  

(8) Ревкин обзвонил ряд соседних районов и путем осторожных расспросов выяснил, 
что повсюду те, Кто Надо, по-прежнему имеются и вполне функционируют… Но, с другой сто-
роны, кто может разобраться в сложном деле исчезновения всех, Кого Надо, если именно те, 
Кому Надо, и должны заниматься такими делами? (В. Войнович) 

Есть фразеологизмы с отдельными вопросительными местоимениями, не 
образующие полных серий (как следует, кому следует, куда не просят, кого ни 
возьми… и т.п.; *кто следует, *кто ни возьми в Интернете не обнаруживается). 

Обе конструкции к а к  т и пы  в русском языке не новы: 
(9) незна(е)мо___, абы___, невесть (орф. устар. вариант нивесть)___, Бог 

весть___, чёрт-те (<-?)___, ___ни пóпадя, сколь угодно___. 

Слусинг 
Sluicing [Ross 1969; Merchant 2001] — эллипсис косвенно-

вопросительного предложения, зависящего от матричного предиката; предло-
жение «стирается» целиком, остается только вопросительное местоимение: 

(10) a. John bought something, but I don’t know what (← John bought some-
thing, but I don’t know what John bought). 

 б. Someone called, but I can’t tell you who. 
 в. Jack called, but I don’t know {when/how/why/where from}. 
 г. Sally’s out hunting — guess what! 

(11) a. Игорь что-то купил, но Маша не знает, что (именно) (← Игорь 
что-то купил, но Маша не знает, что он купил). 

 б. Кто-то позвонил убитому около 6 часов, полиция пока не может 
установить кто. 

 в. Отдай кому-нибудь эти журналы, все равно кому. 
 г. На вопрос, откуда спрашивают Аркадия Аполлоновича, голос в 

телефоне очень коротко ответил откуда. (Булгаков) 
 д. Конь несет меня лихой, а куда — не знаю. (А.К. Толстой) 

(12) а. Иван ушел, но неизвестно когда Иван ушел. (сирконстантный 
слусинг без антецедента у вопросительного слова) 

 б. Иван ушел неизвестно когда. 
(13) Слушай, — проговорил Алеша, — она придет, но не знаю когда, 

может сегодня, может на днях, этого не знаю (Достоевский). 
(14) а. Ему предложили что-то взамен, и понятно что ему предложили 

взамен. (актантный слусинг с антецедентом — неопределенным местоимением) 
 б. Ему понятно что предложили взамен. 

 2



1. Синтаксис местоименных конструкций на основе слусинга 
(=амальгам) 

1.1. Наиболее употребительные основы 

(15) от глагола знать:  
(не) знаю (-ешь, -ем, -ете), сам не знает, Бог (его) знает, Бог весть, 

черт (его) знает, шут (его) знает (устар. эвфемизм предыдущего), черт-те, 
никто не знает, незна(е)мо; 

(16) другие ментальные и речевые предикаты: невесть (нивесть), неве-
домо, (не)известно, (не)понятно, не помню (-ишь, -им, -ите), сам не помнит, 
никто не помнит, не скажу, не могу сказать, не понимаю (-ешь, -ем, -ете), сам 
не понимает, никто не понимает, не пойми, не поймешь, не пойму; не разбе-
решь, не разберу, не разбери. 

(17) ? все равно — как будто не проходит тест Росса на одновременное употребление с 
другими амальгамам (18), плохо «гнездуется» в «придаточное» и не сочетается с императивом 
(39): 

(18) ?Бог знает сколько денег мы потеряли все равно по чьей вине за сами знаете какой 
период времени. 

(19) абы — не связано со слусингом; включено сюда чисто формально 
(т.к. предшествует местоимению); 

(20) хоть кто, хоть куда — по-видимому, не образует особой конструкции, а представ-
ляет собой сочетание частицы хоть с неопределенными местоимениями немаркированной се-
рии. 

1.2. Основная проблема 

По в н у т р е н н е й  с т р у к т у р е  амальгама — предложение со 
сказуемым и его сентенциальным актантом, выраженным эллиптированным 
придаточным косвенного вопроса. Однако д и с т р и б у ц и я  амальгам (внешние 
контексты их употребления, они же пассивные валентности) определяется 
только частью речи, к которой относится вопросительное слово. Конструкции 
___кто и ___что — ИГ (21), ___какой — группы прилагательного (22), ___как, 
___зачем, ___когда — наречные группы (23): 

(21) Нам задали прочитать статью Кратцер и еще не помню кого. 
(22) Нам предложат неизвестно какие условия. 
(23) Он не знаю сколько лет провел заграницей. 

В отличие от других конструкций с вопросительными местоимениями, 
амальгамы не могут быть получены в результате трансформации передвижения 
вопросительной группы (обнаружено Россом, опубл. [Lakoff 1974]). Таким 
образом, входящий в них предикат н е  о б р а з у е т  г л а в н о г о  
п р е д л ож е н и я : 

(24) John invited you'll never guess how many people to you can imagine what 
kind of a party at it should be obvious where with God only knows what purpose in 
mind, despite you can guess what pressures [Lakoff 1974: 321–322]. 

(25) Он принял на работу Бог знает сколько людей непонятно зачем на 
неизвестно каких условиях. 

1.3. Другие отличия амальгам от слусинга 

1.3.1. Не все матричные предикаты, допускающие косвенный вопрос и, 
соответственно, слусинг, выступают в качестве основы для амальгам (26–29), и 
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не все амальгамы синхронно обладают параллельной конструкцией со слусин-
гом (30–32): 

(26) а. Кто-то приходит, но я не спрашиваю кто ___. 
 б. *Приходит не спрашиваю кто. 
(27) а. Фотографии сделала Саша, но я не узнаю где ___. 
 б. *Фотография снята не узнаю где ___. 
(28) а. Они пошли. Интересно, куда ___. 
 б. *Они пошли интересно куда после занятий. 
(29) а. Приготовьте что-нибудь, неважно что ___. 
 б. *Приготовьте неважно что и поставьте на стол. 

(30) а. *Он заработал какие-то деньги, но Бог знает (весть) сколько____. 

[С инверсией — возможно: 

 б. Он заработал какие-то деньги, но сколько — Бог знает. 
(31) Старики — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда — Бог 

весть, с неба, что ли (Тургенев).]  
(31) *Мы что-то с собой захватили, но абы что _________. 
(32) ?Он что-то про это рассказывал, но не пойми что _________. 

1.3.2. В отличие от слусинга, инверсия в амальгамах не допускается: 
(33) а. Катитесь колбасою, могу сказать куда (Ю. Ким) 
 б. Катитесь колбасою, куда — могу сказать. 
(34) а. Он сейчас уехал не могу сказать куда (= ‘не знаю’; *‘знаю, но не 

скажу’) 
 б. Он сейчас вышел, куда — не могу сказать (‘не знаю’; ‘знаю, но 

не скажу’) 

1.3.3. В отличие от слусинга, амальгамы не допускают именно: 
(35) а. Иван куда-то ушел, но неизвестно, куда именно. 
 б. ?Иван неизвестно куда именно ушел. 

1.3.4. Модальные значения, невозможные в придаточном (например, 
императив): 

(36) а. Положи подарки сам знаешь куда. 
 б. *Никто из нас не знает, куда положи подарки. 
(37) *Положи подарки интересно куда. 
(38) *Положи подарки покажу тебе куда. 
(39) ?Положи все равно куда эти подарки. 

1.4. Гипотеза полной грамматикализации: 

(40) Амальгамы — это с л о в а , местоимения, образованные от сложных 
предложений и унаследовавшие грамматический класс вопросительного 
местоимения. Остальные члены предложения превратились в 
морфологизованный показатель серии (как ни будь > -нибудь): 
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(41) S 
 
 
 NP VP 
 
 
Вы-Знаете-Кто наконец исчез! 
You-Know-Who has gone at last! (J.K. Rowling) 

Факты, свидетельствующие в  п о л ь з у  (40): 

i) Отсутствие запятой (как и при слусинге (42б); стихийно установив-
шаяся орфографическая практика?..) 

(42) а. Неизвестно, кому он подчиняется. 
 б. Он подчиняется, но неизвестно кому. 
 в. Он неизвестно кому подчиняется. 

ii) Невозможность поместить другие слова между «сказуемым» и 
вопросительным словом (кроме первообразных предлогов (43г), где 
местоимение разрывается, как это происходит с местоимениями серий ни- и 
кое-): 

(43) а. *принес неизвестно никому что 
 б. *принес неизвестно в точности что 
 в. *принес неизвестно было что 
 г. обменял неизвестно на что 

iii) Даже первообразные предлоги не обязательно разрывают амальгамы: 

(44) Бог знает с какими людьми// c Бог знает какими людьми [Уша-
ков 1935: 159] 

Примеры из Интернета: 

(45) портрет президента неизвестно какой страны, напечатанный в неизвестно какой 
газете 

(46) Кто-то тратит деньги не на себя, а на непонятно что. 
(47) Мы их занесем в известно какой список. 
(48) Поздравляю отважную львицу с не знаю какой по счету датой. 
(49) камешек в понятно чей огород 
(50) афиша всех кинотеатров на черт знает сколько дней вперед 

iv) члены предложения, допустимые перед глаголом, ограничены (один, 
сам, никто, я, ты, мы, вы, толком…): 

(51) а. Оля пришла сама (толком) не знает зачем. 
 б. *Оля пришла ее подруга не знает зачем. 
(52) а. попал один Бог знает куда 
 б. *попал один всеведущий Бог знает куда 
(53) а. Книга лежит никто не знает где. 
 б. ??Книга лежит никто из нас не знает где. 
 в. *Книга лежит библиотекарь не знает где. 
(54) ??Он пригласил плохо помню кого. 
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v) местоимения его и их (редко 1 или 2 л.), употребляемые в составе 
амальгам, превратились в элемент согласования по лицу-числу с подлежащим 
(его с любым лицом-числом, их с 3 множ.): 

(55) а. Он это купил Бог его (*их) знает зачем. 
 б. Они это купили Бог его (их) знает зачем. 
 в. Мы это купили Бог его (??нас; *их) знает зачем. 
 г. *Онi это купил Бог Иванаi знает зачем. 

В конструкции с соответствующим матричным глаголом процесс морфологизации так 
далеко не зашел (суждения носителей сильно варьируют): 

(56) а. Кто егоi знает, что Иванi еще придумает? 
 б. Кто ихi знает, что Иван с Мишейi еще придумают? 
 в. ?Кто Иванаi знает, что онi еще придумает? 
(57) а. Кто егоi знает, вдруг Иванi не приедет? 
 б. ?Кто Иванаi знает, вдруг онi не приедет? 
(58) а. Черт его знает, вдруг Иван рассердится. 
 б. Черт их знает, вдруг Иван с Мишей рассердятся. 
 в. *Черт Ивана с Мишей знает, вдруг они рассердятся. 

Морфологизованные основы, для которых (40) верно и которые, таким 
образом, грамматически как будто не отличаются от кое- — их список почти 
совпадает со списком «сращений» (9):  

(59) а. никому неизвестно зачем 
 б. *никому не знамо зачем 
(50) б. один Бог знает почему 
 б. *один Бог весть почему 

Факты, свидетельствующие пр о т и в  (40): 

vi) амальгамы не пишутся в одно слово, кроме собственных имен, как в 
(41). 

vii) амальгамы могут разделяться предлогами, причем не только перво-
образными: 

(51) Его послали ты знаешь вместо кого. 
(52) Он выжил понятно благодаря чему. 

viii) амальгамы проявляют явные признаки предложений: возможность 
включения актантов-ИГ (хотя и ограниченная), согласование подлежащего со 
сказуемым в лице, числе и роде, им. п. подлежащего с финитными сказуемыми. 
С нефинитными сказуемыми возможны «плавающие определители» сам и весь, 
которые выступают в им.п. и согласуются по роду и числу: 

(53) а. пришла [сам-а не зная зачем] 
 б. пришли [сам-и не зная зачем] 

Гипотеза о нулевом неопределенном местоимении 

(один из вариантов анализа, предложенных Б. Парти) 

(54) Предложение со слусингом — парентетическая (вводная) конструк-
ция, относящаяся к нулевому неопределенному местоимению (55).  
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(55)  VP 
 
 
 V NP 
 
 
 NP IP 
 
 
 NP VP 
 
 

принес [indef] я не знаю что 
 
Преимущество (54) — учитываются сентенциальные свойства амальгам. 

Аргументы пр о т и в  (54): 

(ix) Нет объяснения ограничений на ветвление. 
(x) Отсутствуют независимые свидетельства в пользу существования пус-

того неопределенного местоимения [indef]. 
(xi) Отсутствует интонация, характерная для вводных конструкций 

[Potts 2004]; 
(xii) Некоторые предлоги могут предшествовать амальгаме (44–50), что 

невозможно при слусинге; 
(xiii) Основы некоторых амальгам (9) не используются в слусинге. 

Итоговая гипотеза 

Амальгамы колеблются между ИГ (ПГ, НарГ) и предложением, соответст-
венно этому получают признаки одновременно от двух типов вершин: матрич-
ного предиката и вопросительного слова. Значение сложного предложения со 
слусингом похоже на значение неопределенного местоимения, и если это пред-
ложение не является слишком распространенным, оно подвергается лексика-
лизации, то есть все фразовые категории, включая категорию предложения, 
кроме вопросительной проформы, «застывают», становятся терминальными. 
Полученная фразовая категория совпадает с фразовой категорией вопроситель-
ной составляющей (P* означает фразовую категорию, содержащую адъюнкт):  
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(56) SAdvP* 
 
 
 VPAdvP* 
 
 
    VPAdvP* 
 
 
 NPN Neg V AdvP 
 
 
 никто не знает зачем 
Лексикализация, в результате которой образуется местоимение, — 

синтаксический, а не фонетический процесс, что видно из того, что с 
предлогами, предшествующими матричному глаголу, ветвление более строго 
ограничено, чем с предлогами, следующими за ним (т.е. ИГ амальгамы должна 
быть лексикализована раньше, чем присоединена к предлогу): 

(57) а. (никому) неизвестно с кем 
 б. с неизвестно кем 
 в. *с никому неизвестно кем 

Возможные другие случаи лексикализации предложений в русском 
языке, в основном с дистрибутивным значением (однако все они, в отличие от 
амальгам, лишены сказуемого): 

(58) а. сам себя 
 б. друг друга 
 в. каждый по яблоку 
 г. каждый себя (свой) 
 д. нос к носу 
 е. один за другим 
 ж. один другого 
 з. Вся Вера Корнильевна была — два треугольника, поставленных 

вершина на вершину (Солженицын). 

2. Синтаксис квазирелятивов. 

Морфологизация имеет место: 

(59) Кто (*вам) угодно может это сделать. 
(60) Там с тобой что хочешь (≠ что захочешь) может случиться. 
(61) а. Если бы я разбрасывал вещи где (только) попало,… 
 б. *Если я разбрасывал вещи где бы попало,… 

3. Семантика 

3.1.Семантическая карта русских неопределенных местоимений 

[Haspelmath 1997:65–6; 272–3] — ТО, ЛИБО, НИБУДЬ, НИ, КОЕ, БЫ ТО НИ 

БЫЛО, ЛЮБОЙ 
[Татевосов 2002: 141, 169, 216] добавлено УГОДНО (и местоимения унив-

ерсальной квантификации каждый, весь (все), всякий) 
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Добавляем амальгамы типа ИЗВЕСТНО и НЕИЗВЕСТНО; квазирелятивы 
ПОПАЛО, ХОЧЕШЬ 
  
 ТО НИБУДЬ ЛИБО НИ ЛЮБОЙ 
 
 
 
   вопросит. непрямое прямое 
    отрицание отрицание 
реф. слабоопр. реф. неизвестн. нереферентн  
(Specific Known) (Specific Unknown) ирреалис  
  (Irrealis условн сравнит. свободный 
  Non-Specific)   выбор 
     (Free Choice) 
 
КОЕ НЕИЗВЕСТНО  БЫ ТО НИ БЫЛО   генерич. 
ИЗВЕСТНО 
  УГОДНО 
  ХОЧЕШЬ 
  ПОПАЛО 

Абы___ не укладывается в карту. Ближе всего к свободному выбору, но, 
как кажется, из-за специфической семантики не может быть употреблено в ди-
агностических контекстах свободного выбора; в депрециативном значении мо-
жет сближаться с нереферентными местоимениями: 

(62) Они принимают на работу не абы кого//кого-нибудь, а людей квали-
фицированных 

3.2. Семантика амальгам 

3.2.1. Наиболее многочисленная группа амальгам (тип НЕИЗВЕСТНО) 
относится к к референтным местоимениям неизвестности. Меньшая группа (тип 
ИЗВЕСТНО) — референтные слабоопределенные. 

При референтных слабоопределенных говорящему известен референт, а 
слушающему — не обязательно. 

(63) Маша сегодня разговаривала сам понимаешь (??неизвестно) с кем, и 
он был недоволен. 

(64) Маша сегодня (*не) знаю кому звонила, но лучше его не называть. 
(65) Мусор (*не)известно куда бросают — в корзину. 

В отличие от слабоопределенных местоимений серии кое___, 
местоимения типа ИЗВЕСТНО не употребляются в перформативных 
контекстах, обозначая адресата (выделяемого в множестве слушающих) 

(66) Предупреждаю кое-кого (#известно кого) в последний раз. 

3.2.2. Тип НЕИЗВЕСТНО — референтные местоимения неизвестности. 

(67) Она долго махала рукой кому-то // Бог знает кому // неизвестно 
кому // #понятно кому из провожающих. 

Амальгамы не употребляются в нереферентных контекстах  

The reason is that in all the non-specific functions it would be nonsensical for the speaker to 
state that he or she does not know the referent because if the referent is non-specific, nobody could 
possibly know it [Haspelmath 1997:133]. 

(68) Он хочет жениться на какой-нибудь (?? Бог знает какой) иностранке. 
(69) Наверное, кто-нибудь (*Бог знает кто) здесь уже побывал. 
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Амальгамы не могут употребляться дистрибутивно: 

(70) Аня, Петя и Маша говорили неизвестно с кем (референт один) 

Если дистрибутивная интерпретация навязывается дистрибутивно-
ключевым квантором, предложение становится аномальным (71) или амальгама 
приобретает оценочную депрециативную семантику (72): 

(71) ??Каждый делает неизвестно что. 
(72) Каждый занимается непонятно чем. 

3.2.3. Амальгамы легко употребляются внутри о с т р о в о в , при этом 
имеют самую широкую сферу действия (как и полагается референтным 
неопределенным местоимениям). 

Остров адъюнкта: 

(73) Может быть, файл содержит вирус, если он пришел неизвестно от 
кого (*‘может быть, файл пришел неизвестно от кого’). 

Остров сочиненной структуры: 

(74) Кажется, они продают книги Пелевина и еще не помню каких авторов 
(*‘кажется, не помню). 

Остров косвенного вопроса: 

(75) Я не понимаю, как ты можешь доверять неизвестно кому (*‘не 
понимаю, кому ты доверяешь’) 

Ограничение сложной ИГ (относительное придаточное): 

(76) Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого 
Бог знает с кем не была в связи… (Л. Толстой) 

(77) Может быть, я забыл лицо этого человека, с которым Бог знает 
сколько лет не виделся (*‘может быть, я Бог знает сколько лет с ним не 
виделся’). 

С некоторыми ментальными предикатами амальгамы с невыраженным 
подлежащим (как неизвестно___ ), могут выражать неизвестность референта не 
говорящему, а субъекту этих предикатов: 

(78) Аня прослушала сообщения и поняла, что ей весь день звонил 
неизвестно кто. 

3.3. Семантика абы___ 

Морфологизация — полная. 
Прагматика — обычно употребляется с отрицанием — конституентным 

(не абы___) или общим (при сказуемом). В Корпусе и в Интернете — 
подавляющее большинство примеров с отрицанием. 

Сниженный регистр, близкий к разговорному, но в отличие от 
___хочешь, допустим в нарративе и в письменной речи. 

Очевидно, что многие носители абы___ не употребляют. Суждения о 
примерах варьируют очень сильно. 

Реальный выбор с оценкой качества.  
Выбор вынужденный (в отличие от ___попало) 
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(79) а. Можно разложить книги как попало (?абы как), а можно и вообще 
не раскладывать. 

 б. Придется разложить книги абы как (?как попало) 

Корпус: 

(80) Сам фильм дебютировал не абы где — на фестивале в Венеции. 
(81) Слышала также, что народ здесь подобрался мастеровой, абы кого с улицы не 

берут. 
(82) Браться за столь сложную тему абы как мировой компании не пристало. 
(83) Фотографии семьи у дочери лежат абы как, а эти — в особом альбоме. 
(84) #абы сколько; #абы зачем; #абы почему; #абы отчего; #абы когда; #абы откуда. 
В Корпусе нет. Примеры из Интернета (много сомнительных): 
(85) Добрая половина фильмов, замышленных не абы почему, а ради выручки, — это 

боевики 
(86) А я снова поняла, что пришла не абы зачем 
(87) И, заметьте, все это опубликовано не абы когда, а на рубеже веков.  
(88) Искал, уповая на фамилию, в Италии, нашел, кажется, в Лондоне, а Торрини меж 

тем оказалась не абы откуда, а из самой Исландии. 
(89) ... которую видят перед смертью все жертвы, позаимствована не абы откуда, а из 

феллиниевской экранизации Эдгара По "Тоби Даммит". 
(90) Радио-то играло не абы откуда, а с нашего сервера из Сети бралось.  
(91) Но ведь подумайте логично, что админ сайта не будет абы чей счет выставлять. 

Оценка. При абы___: говорящий не уклоняется от оценки выбора 
выбирающего субъекта (Электора), в отличие от ___хочешь, и не считает, что 
электор уклонился от оценки при выборе, в отличие от ___попало, но дает свою 
оценку, причем отрицательную, выбору Электора. Такая семантика, скорее 
всего связана с этимологией квазирелятива (абы что… ‘чтобы хоть что-
нибудь’…). 

Электор может совпадать с говорящим (самооценка): 

(92) Я приглашу абы кого, пусть народу будет много. 

Несмотря на огромное преобладание контекстов с отрицанием, 
отрицание или косвенная модальность, как кажется, не являются 
разрешающими факторами (licensers) и не создают эффекта отрицательной 
поляризации. Оценка входит в ассертивную часть: 

(93) Мы не даем деньги на закупку абы чего. (Корпус) 

Отличие от употребления не с амальгамами: в них сфера действия 
отрицания — основа, но не вопросительное слово: 

(94) принесет неизвестно что *‘неверно, что принесет нечто известное’ 

В контексты Free Сhoice — не удается поместить (ввиду, вероятно, 
специфической семантики этой конструкции) 

Возможность: 
(95) Эту задачу любой (*абы кто)может решить  
(96) ?Эти ящики можно бросить абы как. 
Пермиссивный императив 
(97) Принеси любой (абы какой) стул. 
Непроспективное будущее: 
(98) Любой врач (*Абы кто) скажет тебе, что это вредно. 
Гипотетические и контрфактические контексты: 
(99) *Если бы он знал об этом, давно бы рассказывал абы кому. 
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Генерический контекст: 
(100) *Абы какой (любой) человек смертен. 

Сфера действия — только узкая (как и должно быть у нереферентного 
неопределенного местоимения). 

(101) Каждый из студентов, которым был задан на экзамене этот вопрос, 
давал на него абы какой ответ. (*‘один и тот же ответ’) 

(102) Каждый из оппонентов критиковал абы что (*‘одно и то же), 
только чтобы отзыв содержал критику. 

3.4. Семантика___попало (просторечн. вариант — ___ни пóпадя) 

Морфологизация полная (но возможно вставление только?): 

(103) а. бросал куда попало 
 б. *бросал куда оно попало 
 в. *бросал куда попали 
Акцент т о л ь к о  на основе, но вопросительное местоимение обладает 

самостоятельным второстепенным ударением. 

Прагматика — не только в диалоге: 

(104) обитатель ночлежек, как попало зарабатывавший себе на 
пропитание 

Реальный выбор: 

(105) *Млекопитающие могут жить в каком попало климате 
(106) *Ткань порвется где попало. 

Электор совпадает с агенсом 

(107) Отверстия в крыше были заткнуты чем попало. 
(108) *Ему нравились какие попало картины 
(109) *Он соглашался на какие попало требования 
(110) а. ложился где попало 

 б. *лежал где попало 

Выбор включает качественную оценку альтернатив (оценке подлежит 
факт выбора, а не его объект:  

(111) выбрасывать что попало, ругать кого попало 
(112) #выдвигались какие попало требования 
(113) #чертил какие попало треугольники (приемлемо, если был выбор 

между “правильными” и “неправильными” треугольниками) 
(114) #сколько попало; #зачем попало; #почему попало; #отчего попало; 

#когда попало; #откуда попало 

Очевидно, крайне мало ситуаций, в которых выбор количества, времени, 
причины, цели, источника может быть выбором с оценкой. 

(115) а. Солдаты стреляли куда попало (качество выстрела 
определяется тем, куда он попадает) 

 б. ??По солдатам стреляли откуда попало (качества выстрела 
обычно не зависит от того, откуда он производится) 

В Корпусе ничего этого (114) нет.  
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Примеры из Интернета — метафора качественного выбора? (нашлось всё, кроме 
*почему попало, *отчего попало). Много сомнительного материала: 

(116) Вот и продают кому попало. И за сколько попало. 
(117) Откроют клетку, наткнут на шампур сколько попало кур и в топку этот шашлык. 
(118) Стопорили фургон на сколько попало времени, сами тишком уходили 
(119) Разводишь бардак, шляешься известно где, а потом болеешь сколько ни попадя! 

(очевидно, в значении: ‘в течение неопределенно длительного, возможно очень большого, про-
межутка времени’) 

(120) Накручивает на каталожную стоимость сколько ни попадя процентов сверху. 
(121) Сторож должен сторожить, а не спать, когда попало, где попало и с кем попало. 
(122) Что касается подачи голоса в рог кем и когда попало, что широко практикуется 

при охоте с гончими, нередко и во время гона, это уже и совсем недопустимо. 
(123) Чтобы антибиотик (или другое лекарство) помог, его надо принимать не когда по-

пало, а вовремя. 
(124) Ходит и свистит, когда ни попадя. 
(125) Ведь я обращаюсь не откуда попало — не из произвольного 

внешнего объекта, а из встроенного. 
(126) А теперь ко мне стали являться готовые строки, начинались откуда попало, кон-

чались, когда захотят, высыпались горохом — садись и пиши. 
(127) Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в ре-

ях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами (Бунин) 
(128) Живут, кстати, тоже, преимущественно под разнообразные мелодии, льющиеся, 

откуда ни попадя.  
(129) Люди любят поклонятся кому попало и зачем попало. 
(130) набор кого попало, зачем попало и когда попало, главное чтобы платили 

Электор относится к процедуре выбора торопливо, небрежно или 
безответственно, в результате чего выбор происходит случайным образом, без 
учета качества: 

(131) заходил куда попало 
(132) питается чем попало 
(133) бьет кого попало чем попало 

Выбор осуществлялся многократно (совершенный вид глагола 
невозможен): 

(134) Он брал в руки что попало. 
(135) *Он взял в руки что попало. 
(136) ?Отверстие в крыше было заткнуто чем попало. 

Оценка входит в ассертивную часть: 

(137) не питайся чем попало! 
(138) туда не приглашают кого попало// приглашают не кого попало 

Контексты Free Сhoice 

Возможность: 
(139) Можно открыть на какой попало странице. 
Пермиссивный императив 
(140) ?Разрешаю принимать на работу кого попало. 
Непроспективное будущее 
(141) Дети набросают на ковер что попало. 
Гипотетические и контрфактические контексты: 
(142) Если бы он знал об этом, давно бы рассказывал кому попало (кому 

ни попадя). 
При отрицании (в отличие от любой): 

 13



(143) Мы не едим что попало (оценка в ассертивной части) 
Генерический контекст: 
(144) *Какой попало человек смертен. 

Сфера действия: 
как и у других нереферентных неопределенных местоимений — узкая: 

(145) Каждый будет бросать окурки куда попало (*‘на одно и то же 
место’) 

3.5. Семантика ___угодно 

Морфологизация полная (?). 
(146) Откройте книгу на какой (?Вам) угодно странице и выпишите три 

предложения, которые содержат какие (*Вам) угодно предлоги. 

Прагматика — в отличие от ___хочешь, не чувствительно к параметрам 
ситуации речи. 

Реальный выбор не обязателен: 

(147) Млекопитающие могут жить в каком угодно климате 
(148) Ткань порвется где угодно. 

[Татевосов 2002: 153–154; 215–216] — типичное местоимение свободно-
го выбора, отличается от любой невозможностью генерических контекстов 

(149) Любой (*какой угодно) человек смертен. 
(150) В любом (*каком угодно) кавказском народе ценится гостеприимст-

во. 

Контексты Free Choice  

Предикат возможности, непроспективное будущее, контрфактическая 
модальность: 

(151) Он может надоесть (надоест надоел бы) кому угодно. 

Пермиссивный императив: 

(152) Дай мне книгу! — Какую? — Какую угодно, мне все равно. 

Сфера действия — узкая. 

(153) а. Каждый может съесть сколько угодно мороженого  
 б. *Каждый обязан съесть сколько угодно мороженого (обязан-

ность предполагает широкую сферу действия: *‘сколько бы ни было морожено-
го, каждый обязан его съесть’) 

(154) Один вопрос поставит в тупик кого угодно. (*‘для каждого свой 
вопрос’) 

3.6. Семантика ___хочешь 

Морфологизация полная или близкая к полной: 

(155) а. У него сколько хочешь денег. 
 б. *У него сколько ты хочешь денег. 
 в. *У него сколько сам хочешь денег 
 г. ??У него сколько захочешь денег. 
 д. ??У него сколько хотите денег. 
 е. *У него сколько хотел денег. 
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Прагматика —в фамильярном диалоге с ед. ч. адресата 

(156) Предложение сохраняет правильность при сколь угодно (??сколько 
хочешь) большом числе придаточных. 

(157) ??Вы можете повесить куртку (куртки) на какую хочешь вешалку. 
(158) ?С вами могут случиться какие хотите неприятности (‘вы хотите 

неприятностей’). 
(159) ?Вы кого хотите выведете из терпения (‘вы хотите вывести из 

терпения’). 
(160) С ним могут случиться какие хочешь неприятности. 

При мн. числе адресата — невежливо: 

(161) Вам что хочешь говори — вы не слушаете 
(162) а. Вы кого хочешь выведете из терпения 

 б. Ваш ребенок кого хочешь выведет из терпения 
 в. Ваш ребенок кого хотите выведет из терпения (‘вы хотите, 
чтобы он вывел из терпения’) 

В диалоге, а не в нарративе 

(163) Молодой аристократ мог выбрать какую угодно (#хочешь) карьеру, 
но вопреки воле родителей посвятил себя творчеству. 

Выбор из множества значений признака, а не выбор признака: 

(164) Там можно чем хочешь заразиться (≠ ‘можно заразиться тем, чем 
ты хочешь заразиться’) 

Адресат выступает в качестве потенциального электора → выбор 
открыт только в ситуациях косвенной модальности и будущего времени. 

(165) а. *Он что хочешь тебе рассказывает (рассказывал). 
 б. Ему что хочешь можно (было) рассказывать. 
 в. Он что хочешь тебе расскажет 

В ситуации, когда адресат лишен возможности выбора, ___хочешь 
неуместно: 

(166) У меня воевало несколько родственников. Могу назвать любого 
(#кого хочешь) из них. 

Контексты Free Сhoice 

Возможность: 
(167) Эту задачу кто хочешь может решить 
Пермиссивный императив: 
(168) Делай что хочешь. 
Непроспективное будущее 
(169) Кто хочешь скажет тебе, что это вредно 
Гипотетические и контрфактические контексты 
(170) Я бы заплатил сколько хочешь денег, если бы ты согласился 

продать это. 
С отрицанием, в отличие от оценочных квазирелятивов, нельзя: 
(171) *Не питайся чем хочешь! 
Генерический контекст: 
*Какой хочешь человек смертен 
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Узкая сфера действия, как и у других нереферентных неопределенных 
местоимений: 

(172) а. Каждый может съесть сколько хочешь мороженого  
 б. *Каждый обязан съесть сколько хочешь мороженого (обязан-

ность предполагает широкую сферу действия: *‘сколько бы ни было морожено-
го, каждый обязан его съесть’) 
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