
Грамматика в Активном 
словаре



Словарь или грамматика?

• Семантические и прагматические расширения диминутивов в 
разных семантических классах:

• Еда – вкусная (огурчик)

• Живое существо – нежность (кошечка)

• Информационный объект (жанр) – плохой (статейка, стишок, 
идейка)

• Информационный объект (одновременно материальный объект) 
– короткий (словарик, книжечка) 



Редупликации к-местоимений

• 1. Может удваиваться в ответе, указывая на раздражение 
говорящего по поводу заданного вопроса, который он считает 
излишним или неуместным: ― А куда людей дели? ― Куда, куда 
― вывезли… (А. Волос); Куда мы, по-вашему, едем? ― Куда, куда. 
Тебе что, услышать хочется лишний раз? (В. Пелевин); Куда? 
―Куда, куда!..― рассердился мальчик. ― В Америку! (Б. Екимов).

• 2. Может удваиваться при переспросе, указывая на удивление 
говорящего по поводу невероятности полученного ответа: 
Уезжаю в Антарктиду. Куда-куда? В Антарктиду (К. Букша). 

• Регулярный сдвиг (удивление), но возможно не для всех: 
?откуда-откуда?, зачем-зачем? 



Контрастная конструкция с к-местоимениями

• Так вот что ты делал! (контрастная рема, говорящий обнаруживает нечто)

• За что я тебя люблю, так это за прямоту (контрастная тема, говорящий 
сообщает о чем-то, выделяя это из остальных объектов)

• Вот кто, вот какой, вот где, вот куда, вот откуда, вот зачем

• Что X, так это Y

• Кто X, так это Y

• Где X, так это в Y-e

• Куда X, так это в Y

• *Какой X, так это Y-овый

• *Откуда X, так это из Y-а

• *Зачем X, так это для Y-а 



Комбинации к-местоимений: ‘Для разных 
объектов реализуются разные варианты’
• Кто что ‘разные люди совершают разные действия’

• Кому что ‘разные люди получают разные объекты’

• Кому какой ‘разные люди получают разные разновидности объектов’

• Кому куда ‘разным людям нужно в разные места’

• Кто чем ‘разные люди пользуются разными инструментами’

• Кто о чем ‘разные люди говорят на разные темы’

• Кто как ‘разные люди совершают действия разными способами’

• Кто где ‘разные люди находятся в разных местах’

• Кто куда ‘разные люди направляются в разные места’

• Где как ‘в разных местах разные условия’

• Регулярный сдвиг (дистрибутивность), но возможно не для всех и не со всеми 
порядками: *Кто зачем, ??Где кто, *О чем кто и пр. 



Семантические наращения: кто куда

• ‘Разные субъекты переместились в разные, часто случайно 
выбранные места, трудно сказать, про каждого, куда он 
переместился’: Попрятались кто куда; Разбежались кто куда; 
Учителя разъехались кто куда― по деревням или в город (В. 
Быков); Люди, заслышав там и сям скрип тормозов, вдруг 
бросаются с проезжей части кто куда, лишь бы поскорее 
достичь тротуара (В. Маканин).


