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Синтаксически подчинённые восклицания в русском?1 

 

1. Критерии выделения синтаксически независимых восклицательных 

конструкций в узком смысле 

1.1 Терминология 

Подходов к изучению восклицательных конструкций (далее ВК) довольно много (Michaelis 

2001; Portner and Zanuttini 2003; Rett 2011; Nouwen and Chernilovskaya 2016 и мн.др.). Однако 

практически все исследователи сходятся во мнении, что ВК содержат следующий семантико-

прагматический компонент: реальная степень d’ на шкале признака Х (значительно) больше 

ожидаемой говорящим степени d на шкале того же признака Х, т.е. d’ > d (см. также критерии 

определения восклицания ниже). …  d    d’  … 

 

(1) Какой высокий дом я вчера видел! 

(2) Как она красиво поёт! 

(3) Какая она умница, что не поехала в Гагры! (Крейдлин 1994: 62) 

 

Конструкции вида (1) – (3) мы предлагаем называть восклицательными конструкциями в узком 

смысле (exclamatives).2 Помимо них, существуют восклицательные конструкции в широком 

смысле (exclamations), такие как: 

 

(4) Папа приехал! 

(5) Молодец! 

(6) Подойди, пожалуйста! 

(7) Что ты ему сказал!? 

 

Среди ВК в узком смысле выделяются собственно восклицательные конструкции (см. пример 

(3) и подробнее раздел 1.3). 

 

1.2 Семантические критерии ВК в узком и широком смысле 

Приведённые семантические критерии основываются на Michaelis (2001), Зевахина (2012) с 

некоторыми модификациями. 

 

Критерий ВК в узком и широком смысле: первичная эгоцентричность 

Экспрессия принадлежит говорящему, это не может быть пересказом эмоции другого. 

                                                           
1 В данной научной работе использованы результаты проекта «Точки роста в языковой системе: корпусные 

исследования и моделирование», выполненного в рамках Программы фундаментальных 

исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2017 году. 
2 В литературе остаётся открытым вопрос о том, относить ли к ВК в узком смысле конструкции вида Кто к вам 

приехал!. Авторы работы Nouwen and Chernilovskaya (2016) обратили внимание на то, что они нескалярны. 
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Проблема: подчинительные контексты могут допускать эмоцию другого, но см. критерий 

фактивности ниже. 

 

Основной скалярный критерий ВК в узком смысле: реальная степень d’ на шкале признака Х 

(значительно) больше ожидаемой говорящим степени d того же признака Х, т.е. d’ > d. 

Скалярность в том или ином виде присутствует во всех подходах.3 

Как проверить скалярность? Можно отменить высокую степень, например: Какой высокий дом! 

— впрочем, не такой уж и высокий (если продолжение принадлежит тому же говорящему). 

Можно ещё проверить контекстом, например: {Мой брат видит платье, которое купила наша 

сестра. Он не ожидал, что платье будет таким красивым, и восклицает, обращаясь к своему 

другу}: Ого, какое красивое платье купила моя сестра! 

 

Критерии ВК в узком смысле — критерии пресуппозитивности и ассертивности — связаны 

со скалярным критерием. 

 

Критерий ВК в узком смысле — критерий референтности: референт должен быть известен 

говорящему.4 

 

(8) *Какой кто-то высокий! 

(9) Какой он высокий! 

 

Критерий ВК в узком смысле: ответ на вопрос (Castroviejo 2006): ВК в узком смысле не могут 

служить ответом на прямой вопрос. 

 

(10) Каким тебе показался дом? — Высоким/ *Какой высокий дом!5 

 

1.3 Лексико-синтаксический критерий 

Среди ВК в узком смысле выделяются собственно восклицательные конструкции (см. (3)), 

которые конвенционально ассоциируются с речевым актом экспрессии, т.е. имеет место 

взаимно-однозначное соответствие между особой синтаксической структурой (и иногда 

лексическим составом), с одной стороны, и экспрессивным речевым актом, с другой стороны. 

Такие конструкции должны также удовлетворять семантическому и интонационному 

критериям. 

 

1.4 Интонационный критерий (касается только русского языка) 

                                                           
3 Ср. также недавний анализ в работе Nouwen and Chernilovskaya (2016) в терминах «примечательности» 

(remarkability, noteworthiness). 
4 Nouwen and Chernilovskaya (2016) предлагают различать объектную и ситуативную референтность. 
5 Этот тест не всегда надёжен, т.к. есть предложения вида Какой ты наивный! как ответы на вопросы Думаешь, я 

смогу найти работу? косвенные, напрямую не отвечают на вопрос. 
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В русском ВК в узком смысле типично произносятся с ИК-5. Помимо ИК-5 встречаются ИК-6 

и ИК-7. 

 

(11) Какая у них машина (ИК-6)! 

(12) Какая (ИК-7) там машина! Нет у них ничего. 

 

ВК в широком смысле произносятся не с ИК-5, а с эмфатическим усилением соответствующей 

ИК (например, Папа (ИК-1, эмф.) приехал!), см. Янко 2001, 2008). 

ИК-5 встречаются только в ВК в узком смысле? Нет, см. сравнительные конструкции в 

Вишенкова (2017). 

 

(13) Как в сказке! 

(14) Как у папы! 

 

1.5 Критерий фактивности, или синтаксической подчинимости 

Употребляемость ВК в узком смысле в подчинительных фактивных контекстах, например: 

 

(15) Не поверишь, каким он оказался высоким! 

 

Камень преткновения, очень много проблем, см раздел 2. Например, бывают собственно 

восклицательные конструкции, которые априори неподчинимы. 

 

(16) немецкий [Sæbø 2006: 6]  

*Irre,    was/ wie  bist   du groß  geworden.  

ошибаться.PRS.1SG  что как   быть.PRS.2SG  ты большой  стать.PASS.PTCP  

Страшно подумать, каким большим ты стал! 

 

Примечание. Стратегии синтаксического кодирования ВК в узком смысле 

В языках мира представлены различные стратегии синтаксического кодирования ВК в узком смысле в 

синтаксически независимых ВК (см. Зевахина (2012) и Zevakhina 2013). Список предварительный:6 

 

1) инверсивные конструкции;  

2) конструкции с усилительными/анафорическими местоимениями;  

3) конструкции с вопросительными местоимениями;
7
 

4) конструкции со структурой синтаксически зависимого предложения:  

а. придаточные предложения с подчинительными союзами со значением ‘что’;  

б. придаточные предложения, возглавляемые причастиями;  

в. косвенные вопросы;  

г. аподосис условного предложения;  

                                                           
6 Так, в Зевахина (2015) конструкции с усилительными/анафорическими местоимениями (во всяком случае в 

русском языке) были отнесены к ВК в широком смысле, т.к. в них реализуется эмфатическое усиление ИК, 

встречающихся в ассертивных предложениях. 
7 Крейдлин (1994), по крайней мере в русском языке, предлагает называть такие местоимения восклицательными. 
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д. инфинитивные предложения;  

5) конструкции со структурой именной группы:  

а. именная группа без обязательной относительной клаузы;  

б. именная группа с обязательной относительной клаузой;  

в. номинализация; 

6) собственно восклицательные конструкции. 

  

Гипотеза: самой распространённой является стратегия вопросительных местоимений. Именно 

она наиболее хорошо изучена. В языках мира представлено 3 класса таких местоимений (см. 

Zevakhina 2016):8 

 

 Употребляются в 

синтаксически 

независимых ВК? 

Употребляются в 

синтаксически 

зависимых ВК? 

Класс 1: 

качественные (несколько стратегий, но основные с 

‘какой’ и ‘как’)9 и количественные (‘сколько’) 

+ + 

Класс 2: 

местоимения ‘что’/‘кто’/‘где’ > ‘когда’ > ‘почему’10 

+/— (иерархия) + 

Класс 3: 

местоимения со значениями ‘который’, ‘какого 

рода’, ‘как’ (способ действия) 

— + 

 

Таблица 1: Типологические классы вопросительных местоимений, употребляемых в ВК в узком смысле 

 

В русском языке представлены следующие стратегии: 

- стратегия с вопросительными местоимениями (Какой умный ребенок!) 

- инфинитивная стратегия (Подумать только, он выиграл эту игру!) 

- стратегия определенной именной группы без относительной клаузы (Ох уж эти машины!). 

Далее мы ограничимся анализом стратегии вопросительных местоимений. 

 

2. Косвенные восклицания или косвенные вопросы с «восклицательной» 

интерпретацией? 

(17) Удивляюсь, как у него интуиция развита! 

(18) Ты не представляешь, кого я сегодня встретил! 

(19) Видишь, какой он сильный! 

(20) Нашёл, что мне предложить! 

 

Ответ 1: косвенные восклицания есть 

                                                           
8 См. также 2 вида, предлагаемые в Nouwen and Chernilovskaya (2016): приблизительно класс 1 соответствует 

скалярным ВК в терминологии Ноувена и Черниловской, а классы 2 и 3 — нескалярным ВК. 
9 Среди качественных ВК довольно много собственно ВК. 
10 Такие восклицания возможны в языке L, только если в этом языке возможны качественные и количественные 

восклицания. 
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Как и косвенные вопросы, косвенные восклицания могут быть выделены как отдельный 

семантико-синтаксический класс (см. Elliott (1974), Grimshaw (1979), Zanuttini and Portner 

(2003), Koenig and Siemund (2013) и др.) 

 

Ответ 2: косвенных восклицаний нет 

Есть только особый подкласс косвенных вопросов (см. Huddleston (1993), d’Avis (2002), Abels 

(2005), Sæbø (2010), Rett (2011) и др.) 

 

Два камня преткновения в этой дискуссии 

1. Почему существует так называемая асимметрия между синтаксически 

независимыми и зависимыми восклицаниями в отношении возможности 

употребления в них местоимений (matrix-embedded asymmetry)? 

См. Таблицу 1. 

 

Предположение 1: восклицания, как вопросы, бывают зависимыми/косвенными. Но как 

объяснить указанную асимметрию? 

Предположение 2: косвенных восклицаний нет, а есть сложноподчинённые предложения с 

«восклицательной» интерпретацией. Указанная проблема нивелируется. Следуя этому 

предположению, авторы работы Koenig and Siemund (2013) предлагают следующий 

диахронический путь появления независимых восклицаний, который восходит к гипотезе 

неподчинимости (insubordination hypothesis), выдвинутой в работе Evans (2007): независимые 

восклицания возникли вследствие неподчинения ряда косвенных вопросительных 

конструкций. См. также Zevakhina (2016). 

 

Если вслед за Grimshow (1979) предположить, что восклицательные клаузы могут быть 

синтаксически зависимыми и определённым матричным предикатам в словаре приписывается 

признак [__ E], т.е. они избирают восклицательные клаузы в качестве своих сентенциальных 

актантов, то 

2. почему такие матричные предикаты представляют большое разнообразие в 

лексическом отношении и у них есть грамматические ограничения?11 

Этот вопрос систематически никем не изучался, однако можно обнаружить следующие 

ограничения. 

 

Ограничение 1 

                                                           
11 А, например, у матричных предикатов, «избирающих» вопросительные клаузы, подобных ограничений нет. 
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На основании анализа примеров из разных языков12 удалось установить, что матричные 

предикаты следующих 4 лексических классов могут принимать восклицательные клаузы в 

качестве сентенциальных актантов:13 

- эмотивные (‘удивляться’, ‘поражаться’): японский, венгерский, малагасийский, баскский, 

арабский (палестинский диалект), китайский, хорватский, французский, итальянский, тсвана, 

малайский, турецкий… 

- перцептивные (‘смотреть’, ‘слушать’): китайский, баскский, каталонский, … 

- ментальные (‘знать’, ‘думать’): японский, китайский, … 

- речевые (‘говорить’): японский, … 

 

Ограничение 2 

Грамматические формы таких матричных предикатов должны быть фактивны (в понимании 

Kiparsky and Kiparsky 1970), т.е. должны принимать в качестве актантов только такие клаузы, 

пропозиции которых истинны.14 Так, глагол со значением ‘верить’ нефактивен, однако 

некоторые его формы (например, только под отрицанием и в форме сослагательного 

наклонения или будущего времени индикативного наклонения, ср. рус. Ты не поверишь!) во 

многих языках допускают употребление подчинённых восклицаний. См. подробнее Zevakhina 

(2016). 

 

Ограничение 3 

Не любая грамматическая форма таких предикатов допускает «восклицательное» прочтение. 

Так, в английском форма первого лица I know употребляется с ВК, в то время как та же форма 

под отрицанием I don’t know нет. 

 

(21) I know how tall Bill is. 

Я знаю, какой Билл высокий. 

 

(22) # I don’t know how tall Bill is. 

Я не знаю, какой Билл высокий (букв.). 

 

Нам неизвестны исследования, в которых бы говорилось о грамматических ограничениях таких 

предикатов. 

 

                                                           
12 Изначально эти классы были выделены для английского в работе Huddleson (1993), однако они обнаруживаются 

и в ряде других европейских и не-европейских языков: см. Villalba (2003) и Castroviejo (2006) для каталанского; 

Beyssade (2009) для французского; d’Avis (2002) и Sæbø (2010) для немецкого; Ono (2006) и Yamato (2010) для 

японского; Lipták (2006) для венгерского; Potsdam (2011) для малагасийского; Visan (2000) для китайского; De 

Urbana and Hualde (2003) для баскского. См. также сопоставительный анализ этих исследований, приведённый в 

работе Zevakhina and Dainiak (2017). 
13 Языки приведены только с иллюстративной целью: нельзя с уверенностью утверждать, что в этих языках 

представлены только перечисленные лексические классы. 
14 Этот факт обсуждается в работах Elliott (1974) и Grimshaw (1979). 
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3. Анализ корпусных данных русского языка 

Zevakhina and Dainiak (2017): 

• данные на апрель 2014 

• анализ только какой-ВК 

• запрос в Основном корпусе: любой V на расстоянии 1 до какой на расстоянии 1-20 до 

восклицат. знака 

• найдено и проанализировано вручную 1213 контекстов 

• выявлено 4 класса предикатов, которые встречаются в «восклицательном» контексте: 

перцептивные, ментальные, эмотивные, речевые 

 

Настоящее время: 

• данные на начало июня 2017 

• анализ какой-ВК, кто-ВК и сколько-ВК 

• запрос в Основном корпусе: конкретный V (из найденных в 2014) до запятой на 

расстоянии 1-5 до какой/кто/сколько на расстоянии 1-20 слов до восклицат. знака 

• критерий поиска — «восклицательная» интерпретация: какой – высокая степень на 

шкале признака (тот же критерий и в 2014-м); сколько – большое количество (‘много’); 

кто – лицо или признак, имплицитно или эксплицитно восстанавливаемое/ый из 

контекста, чем-то «примечательный» (в терминах Nouwen and Chernilovskaya 2016) 

• ограничения по запросу: возможно, не все предикаты; контексты с восклицат. знаком 

• перспективы: другие вопросительные местоимения; расширить запрос, чтобы (по 

возможности) включить все предикаты; исследовать контексты с точкой и с ?! 

 

Перцептивные предикаты 
 Какой сколько кто 

СМОТРЕТЬ 457 (смотри) 52 (смотри) 47 (смотри) 

ПОСМОТРЕТЬ 435 (посмотри) 

10 (посмотрел бы ты) 

50 (посмотри) 50 (посмотри) 

ГЛЯДЕТЬ 92 (гляди) 6 (гляди) 11 (гляди) 

ПОГЛЯДЕТЬ 52 (ты погляди) 5 (погляди) 8 (погляди) 

ГЛЯНУТЬ 21 (глянь) <5 (глянь) <5 (глянь) 

СЛУШАТЬ 27 (слушай) 1 (XIX век) 0 

ПОСЛУШАТЬ 30 (послушай) 

4 (посмотрел бы ты) 

0 0 

ВИДЕТЬ 305 (видишь?) 

24 (надо было видеть) 

19 (если бы ты видел) 

9 (ты не видел) 

25 (видишь?) 11 (видишь) 

 

(23) Посмотри, сколько машин! Ты когда-нибудь видел заграничные машины? [С. Довлатов 

(1983)] 

(24) «Смотрите, кто пришел!» ― за дверью стояли Кукуш Октава с гитарой и его новая жена 

Люба Гриневич. [В. Аксенов (2007)] 
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(25) Танька, слушай, какая роскошь ― бассейн в этом «Дворжаке»!.. [Т. Устинова (2003)]  

(26) Видишь, какой ты счастливый! Ты родился, а миллионы миллионов пропали, ― 

уклонилась Ната отрасчетов. [М. Гиголашвили (2007)] 

(27) Видишь, сколько интересного ты нам должен рассказать! [А. Грачев (2000)]  

(28) Если бы вы видели, с каким восторгом хозяйка рассказывала его 150-летнюю историю! [Н. 

Щербатов-Коломин 2004]  

 

Ментальные предикаты 
 какой сколько кто 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

 

118 (ты не представляешь, 

представляешь?) 

29 (представляю/не представляю) 

43 (ты не представляешь, 

представляешь?) 

5 (представляю/не 

представляю) 

<5 (ты не 

представляешь, 

представляешь, 

представляю) 

 

ПРЕДСТАВИТЬ 31 (представь) 

30 (можешь представить) 

24 (ты не можешь представить) 

<5 (если бы ты мог представить) 

67 (можно себе представить) 15 

9 (представь) 

5 (можешь представить) 

14 (можно представить) 

<5 

ПОНИМАТЬ 22 (сам понимаешь) 

16 (понимаешь?) 

12 (ты не понимаешь) 

7 (неужели не понимаешь?) 

<5 (сам понимаешь, 

понимаешь?) 

<5 (сам понимаешь, 

понимаешь?) 

ПОНЯТЬ 11 (поймёшь)16,17 <5, см. сноски 14-15 7 

ЗНАТЬ 200 (сам знаешь, знаешь?) 

69 (сам не знаешь) 

184 (если бы ты знал) 

48 (сам знаешь, знаешь?) 

8 (сам не знаешь) 

33 (если бы ты знал) 

62 (сам знаешь, 

знаешь?) 

16 (сам не знаешь) 

17 (если бы ты знал) 

ПОВЕРИТЬ18 27 (не поверишь) <5 (не поверишь) <5 (не поверишь) 

ДУМАТЬ 19 (думаю) 8 (думаю) <5 (думаю) 

<5 (думай) 

ПОДУМАТЬ 92 (подумаешь) 

99 (подумай) 

13 (только подумать) 

12 (подумаешь) 

22 (подумай) 

9 (только подумать) 

<5 (подумаешь) 

6 (подумай) 

ЗАБЫВАТЬ 0? <5 (забываете) 7 (не забывай) 

ЗАБЫТЬ <5 (не могу забыть, никогда не забуду, 

я и забыл уже) 

<5 (забыл, не забудь, не 

могу забыть) 

12 (забыл) 

<5 (не забудь) 

ПОМНИТЬ  <5 (помнишь) <5 

ВСПОМИНАТЬ 5 (вспоминал, вспоминаю) <5 <5 (вспоминай) 

                                                           
15 Нельзя себе представить – устаревшая конструкция, ср. Нельзя себе представить, какие тяжелые 

переживания я испытал при этом сообщении! [П.Г. Курлов (1923)], ср. также нельзя рассказать, как в примере 

Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки! [Н.В. Гоголь (1835-1841)] 
16 Пойми(те) – устаревшее употребление, ср. Поймите, сколько должно быть у нее труда и забот! 

[М.Е. Салтыков-Щедрин (1868)] 
17 Индикатив прошедшего времени понял употребляется редко. 
18 Предикат верить практически невозможен. 
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ВСПОМНИТЬ 29 (вспомни) 

<5 (вспомним) 

<5 (страшно вспомнить, если 

вспомнить, вспомню) 

14 (вспомни) 

<5 (инфинитив, как 

вспомню, …) 

<5 (вспомни) 

 

(29) Вы даже не представляете, кто приходит ко мне на поклон! [А. Снегирев (2015)] 

(30) Можешь себе представить, кого мы с тобой по телевизору смотрели! [Ф. Кнорре (1973)] 

(31) Понимаешь, сколько потребуется кожи для панцирей, щитов, обуви и всякого снаряжения! 

[А. П. Ладинский (1959)] 

(32) И знаете, какие у нас получатся препараты! [Ю.О. Домбровский (1978)] 

(33) Надо тебе описывать их! Подумаешь, какой предмет для наблюдений! [В. Голяховский 

(1984-2001)]  

(34) Теперь только подумай, какой это вызовет резонанс! [В. Аксенов (2007)] 

(35) Вспомните, какие замечательные, действительно интеллектуальные издания выходили 

миллионными тиражами! [В. Плотников (2003)] 

(36) Но нельзя же так, Жорж!.. Вспомни, кто мы!.. Она упала к его ногам, с театральным 

трагизмом простирая к нему руки. [А.К. Шеллер-Михайлов (1883)] 

(37) Он забыл, сколько лет я комментировал по телевидению, радио и в газетах каждое его 

слово, каждую, даже невысказанную мысль! [Е. Чижов (2012)] 

(38) Ты, видно, забыл, с кем имеешь дело, в этом случае не протянешь и дня! [Е. Сухов (2007)] 

 

Для примеров с предикатами ПОМНИТЬ/ВСПОМНИТЬ/ВСПОМИНАТЬ, 

ПОНЯТЬ/ПОНИМАТЬ, ЗАБЫТЬ/ЗАБЫВАТЬ возможны 2 интерпретации – 

«восклицательная» и вопросительная (см. (39) – (41)), за исключением примеров вида (42) – 

(44), где возможна только «восклицательная» интерпретация. 

 

(39) Всегда помни, кто победил! 

(40) Вспоминай, кого ты вчера встретил! 

(41) Вспомни, кто тебе помог! 

 

(42) Всегда помни, с кем разговариваешь! 

(43) Вспоминай, кто ты на самом деле! 

(44) Вспомни, кто перед тобой! 

 

Эмотивные предикаты 
 какой сколько кто 

УДИВИТЬСЯ 5 < 5 (удивишься) 0 

УДИВЛЯТЬСЯ 6 < 5 (удивляешься, 

удивлялся) 

0 

УДИВИТЕЛЬНО 27 5 0 

ПОРАЗИТЕЛЬНО 7 < 5 0 

НЕВЕРОЯТНО <5 0 0 

ИЗУМЛЯТЬСЯ/ИЗУМИТЬСЯ < 5 0 0 
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ВОСХИЩАТЬСЯ/ВОСХИТИТЬСЯ 0 0 0 

РАДОВАТЬСЯ < 5 < 5 0 

ОБАЛДЕВАТЬ < 5 0 0 

 

(45) Удивительно, какой тихий и организованный получался грабеж. [Д. Быков (2002)] 

 

Речевые предикаты 

Примеры употребления предикатов ГОВОРИТЬ, РАССКАЗАТЬ, РАССКАЗЫВАТЬ с 

местоимением какой: 

(46) Я всем расскажу, какой ты негодяй и подлец! [П. Проскурин (1983)] 

(47) Трудно рассказать, какое ликование поднялось в Тиме! [В. Крапивин (1979)]  

(48) Родители мне рассказывали, какая это была хорошая пара! [С.М. Голицын (1989)] 

(49) Надо ли говорить, в каком настроении я пела спектакль дальше?! [И.К. Архипова (1996)] 

(50) Лично я всем говорю, какой он непорядочный человек, что сказал мне неправду! [В. 

Катанян (1999)] 

(51) Теща говорит, какая смелая девушка! [Л.С. Петрушевская (1980)] 

 

Предикат «найти» 
 какой сколько Кто 

НАЙТИ (прош.) 7 0 132 

 

(52) Тоже мне, нашел, какой вопрос задать, ничего умнее не придумал! [С. Таранов (2001)] 

(53) Нашли кому советовать! Не моё это дело, не мой талант. [И. Грекова (1975)] 

 

• К какому лексико-семантическому его отнести в этом употреблении? 

 

4. Выводы 

Местоимения 

• какой-ВК наиболее частотны во всех классах предикатов, за исключением предиката 

найти 

• кто-ВК наименее частотны (возможны 2 интерпретации: «восклицательная» и 

вопросительная – в зависимости от контекста и интонации), за исключением предиката 

найти 

• Импликация: если в языке возможна «восклицательная» интерпретация кто-ВК, то в 

этом же языке возможна и «восклицательная» интерпретация какой-ВК 

 

Предикаты: лексические и грамматические ограничения 

• в русском засвидетельствованы 4 класса предикатов, после которых возможны клаузы с 

«восклицательной» интерпретацией: перцептивные, ментальные, эмотивные, речевые 
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• эмотивные предикаты редки в русском, это противоречит типологическому ожиданию 

(Michaelis 2001)19 

• в каждом классе свои наиболее частотные лексемы и их формы 

o перцептивные: императивы 2-го лица (смотри), вопросы 2-го лица (видишь?) 

o ментальные: оптативы 2-го лица (если бы ты знал), ассертивы 2-го лица под 

отрицанием или без отрицания (ты не представляешь, сам знаешь), вопросы 2-

го лица (представляешь? знаешь?) 

o эмотивные: удивительно 

o предикат найти: прош. время (имеется в виду собеседник) 

o речевые предикаты очень редки 

• нельзя утверждать, что невыявленные грамматические формы предикатов (и 

неисследованные лексемы) невозможны в «восклицательном» контексте, однако можно 

утверждать, что есть более частотные и менее частотные (и даже редкие) формы; ко всем 

ним должно выполняться требование фактивности; таким образом, невозможными 

становятся грамматические формы, не допускающие фактивность 

 

(54) Я не знаю, кто пришёл (интерпретации: вопросительная, #«восклицательная») 

(55) Знаешь, кто пришёл? (интерпретации: вопросительная, «восклицательная») 

 

• некоторые грамматические формы являются устаревшими (пойми, нельзя представить) 

• форма 2-го лица: употребление изучаемых конструкций в диалоге 

 

Синтаксическая «слитность» предиката с местоимением 

• при произношении возможно отсутствие паузы между предикатом и местоимением 

и эмфазы на местоимении20 

• на письме иногда не ставится запятая (Нашёл кого спрашивать!) 

• возможен слусинг: употребление грамматических форм предикатов с местоимением 

при эллиптированной клаузе (Смотри, какой дом я построил!; Видишь, сколько ягод 

я собрал в лесу!; Не представляешь, кто играл сегодня в спектакле!); причём такие 

конструкции функционируют как амальгамы (Тестелец и Былинина 2005): Я 

построил смотри какой дом; Я собрал видишь сколько ягод; Сегодня не 

представляешь кто приходил; однако это верно не для всех предикатов с 

местоимением (*Он увидел вспомнил кого, ??/*Он построил не понимаешь какой 

дом)21 

 

Семантическая «непрозрачность» предиката 

                                                           
19 Michaelis (2001): характерная черта восклицаний в языках мира — их подчинимость в контесте эмотивных 

предикатов. 
20 В принципе пауза между предикатом и местоимением и эмфаза на местоимении всё же возможны. 
21 Предикаты в форме вопросов не допускают амальгамы, ср.: Он собрал знаешь сколько яблок (вопрос, 

*утверждение), ср. Знаешь, сколько яблок он собрал? 
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• часть форм уже не имеет исходной семантики (смотри, посмотри, понимаешь, 

слушай, послушай, подумаешь, подумай, подумать только, знаешь) 

 

(56) Послушай, какой у тебя трогательный друг! [С.М. Голицын (1980-1989)] 

(57) Ты послушай, какой слог! Какие обороты! [Г. Садулаев (2010)]  

 

• некоторые из таких форм — маркеры привлечения внимания (смотри, посмотри, 

послушай, слушай)22 

 

Предикат «восклицать» 

• нет сентенциальных актантов с вопросительными местоимениями 

• несобственно прямая речь (Падучева 1996) 

 

(58) Он воскликнул: как замечательно она поёт!23 

 

• ср. с спросить/спрашивать, у которых есть сентенциальные актанты с 

вопросительными местоимениями 

• ср. похожий эффект в английском 

 

(59) *He exclaimed how very tall Bill is 

‘Он воскликнул, какой Билл высокий’ (букв.) 

 

(60) He asked how tall Bill is 

‘Он спросил, какой Билл высокий’ (букв.). 

 

Интонация 

• ИК-5 на ВК в узком смысле в синтаксически независимом контексте наиболее 

естественна (возможны ещё ИК-6 и ИК-7), Янко (2008): 

 

(61) Какой чудесный вечер! 

 

• ИК-5 на ВК в узком смысле в синтаксически подчинённом контексте невозможна; 

однако если предикат вынесен в отдельное высказывание, такое возможно: 

 

(62) #Посмотри, какой (ИК-5) чудесный вечер! 

(63) Посмотри! Какой (ИК-5) чудесный вечер! 

                                                           
22 Ср. с нахско-дагестанскими восклицаниями: согласно Kalinina (2011), глаголы со значениями ‘смотреть’ и 

‘видеть’ в форме императива и прошедшего времени соответственно вводят восклицания. Е.Ю. Калинина относит 

их к дискурсивным маркерам. 
23 Не случайно, в этом примере запятая не вполне уместна вместо двоеточия. 
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• Эмфатическое выделение местоимения – средство разрешения многозначности 

 

(64) Давайте-ка лучше вспомним, кто подал нам мысль, как помочь Алене! [Е. Романова, 

Н. Романов (2002)] 

(65) Давайте лучше вспомним, какой высокий дом он построил! 

 

• Возможна пауза и ИК-5 на местоимении (видимо, с предикатами, которые редко 

употребляются в «восклицательном» контексте) 

 

(66) И изумилась, какое же чудо создала природа! [А. Сигалова (2003)] 

(67) Поразительно, с какой ответственностью и каким желанием они овладевают той или иной 

профессией! [В. Колесников, В. Губарев (2008)] 

 

• Прямая речь (думаю) 

 

(68) Господи, думаю, какой мальчик смышленый! [М. Мишин (1977)] 

 

• Таким образом, нет единого просодического паттерна (или классов подобных 

паттернов), в отличие от синтаксически независимых ВК в узком смысле 

 

*** 

Представленные данные 

• свидетельствуют о том, что говорить о косвенных восклицаниях в русском было бы не 

вполне корректно; напротив, корректно говорить о том, что особые контексты 

подчинённых клауз с местоимениями, вынесенными на левую периферию подчинённого 

предложения, имеют «восклицательное» прочтение 

• подтверждают гипотезу неподчинимости, но не отменяют диахроническое 

исследование. 
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