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ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ПИНГ-ПОНГ: РУССКИЕ, УКРАИНСКИЕ, 

ПОЛЬСКИЕ РИФМОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ ОТВЕТА  

I. В своем сообщении я рассмотрю некоторые выражения, 

употребляемые преимущественно в составе вопросно-ответных единств в 

качестве реакции на разнообразные стандартные вопросы (рифмованные 

реплики типа: кто? – Турук Махто, чё? – суп харчо, где? – в Караганде). 

Такие реплики мы будем называть «формулами ответа» [см. Баранов, 

Добровольский 2000]. Начнем с русского материала, затем проведем 

небольшое сравнение с украинским и польским языками. Русские примеры 

извлекались из Национального корпуса русского языка (НКРЯ) и Интернета, 

украинские и польские примеры – из соответствующих сегментов Интернета. 

Разнообразные формулы ответа относительно недавно стали объектом 

внимания исследователей и рассматривались в первую очередь 

специалистами в области русской фразеологии. В литературе они 

фигурируют в том числе под терминами «ответные фразеореплики» или 

«диалогические фразеологизмы» (см. работы В.Т. Бондаренко, Т.И. Бытевой, 

Г.М. Мандриковой и Л.С. Нарядновой). Основными функциями 

«фразеореплик» в коммуникации называли людическую (игровую), 

фатическую (поддержания/прерывания контакта), заменительную 

(эвфемистической замены). 

Область употребления рассматриваемых выражений – сфера 

неформального общения. Можно указать также на некоторые фольклорные 

жанры, в которых они функционируют. Во-первых, это жанр детского 

фольклора под названием «ответы в рифму» (или «речевые ответные реплики 

на неуместный вопрос»). Во-вторых, это анекдоты, в которых обыгрываются 

формулы ответа: 

Хорошая штука – домофон! Сегодня не пустил в подъезд 3-х «коней в 

пальто», «деда Пихто» и «Агнию Барто»! 

Формулы ответа, как прекрасно показано в работе учащихся Школы 

юного филолога при МГУ, [Крол и др. 2006] употребляются в самых разных 

языках (английском, немецком, испанском, латышском, исландском, 

армянском, иврите и т.д.) и, возможно, могут рассматриваться как явление 

универсальное. 

II. Формулы ответа удобно анализировать как компоненты 

минимальных диалогических единиц (о понятии минимальных 

диалогических единиц [см. Баранов, Крейдлин 1992a]. Для примера 



рассмотрим элементы вопросно-ответных последовательностей, 

включающих формулы ответа на кто-вопросы. 

Результаты предварительных наблюдений над репликами, 

содержащими кто-вопросы, таковы: 

Употребление кто-вопроса, содержащего только вопросительное слово, 

характерно для переспроса в ситуации, когда спрашивающий что-то 

недослышал или недопонял. Соответственно, для такой вопросительной 

реплики инициальная позиция в диалогическом единстве нехарактерна: 

Не падай, старик: он был стукачом! ― Кто? ― я совсем запутался в 

переплетениях карьер. ― Конь в пальто! ― рассердился Хлесталов. ― Не 

Токарев же! Этот был у них внештатным агентом, в чистых трусах, ясно 

тебе, стучал под псевдонимом «Краснов»! [НКРЯ: Боссарт 1998]. 

Вопросительное слово часто встроено в реплику, которая в сочетании с 

формулой ответа демонстрирует четкую ритмическую организацию (А вы 

кто? А ты кто? Это кто?). Такая реплика может быть инициальной и 

может включать лексические показатели начала минимальных 

диалогических единиц (Слышь? Ты кто? Эй! А вы кто?) (о лексических 

показателях границ минимальных диалогических единиц [см. Баранов, 

Крейдлин 1992b]). 

[Дворничиха Маринка, Татьяна Киселева, жен] Я тут иду ему 

квартирку замести / а он тут с бабой. Мы / блин / почти ж законные 

супруги! [Светик, Дина Корзун, жен, 32, 1971] Это кто? [Дворничиха 

Маринка, Татьяна Киселева, жен] Конь в манто. Я те / блин… Ну чё ты 

меня рученками-то трогаешь своими? [НКРЯ: Погоничева и др. 2003)]. 

Реплики, включающие формулы ответа, могут быть охарактеризованы 

с разных позиций. Прежде всего ― с точки зрения прагматики. 

Исследователи сходятся на том, что «основная прагматическая функция 

ответных реплик этого типа – указание на неуместность предшествующего 

речевого акта партнера по коммуникации» [Баранов, Добровольский 2000; 

см. также Мандрикова 2009: 333; Бондаренко 2012: 287]. Можно говорить 

также о нарушении принципа кооперации Грайса и нарушений следствий из 

него: максимы Количества («твое высказывание должно содержать не 

меньше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей 

диалога)») и максимы Способа («Избегай непонятных выражений») [Грайс 

1985: 222]. 

Формулы ответа принято трактовать как «неинформативные»; понятно, 

что, употребляя такого рода выражения, отвечающий уклоняется от 

сообщения требуемой информации, нарушая «нормальный ход диалога». 

С точки зрения состава ответные реплики на кто-вопросы можно 

описать с использованием понятия фразеологической модели, для которой в 

нашем случае существенно прежде всего наличие компонента, 

рифмующегося с вопросительным словом, ср.: конь в (кожаном) пальто, 

слон в пальто, хер в пальто, хрен в пальто, х… в пальто, столб в пальто, 

гарант в пальто, хрен в авто, бык в манто, конь в манто, лорд в манто, слон 

в манто, хрен в манто, дед Пихто, дед Пихто и бабка Нихто, дед Пихто и 



баба Тарахто, дед Пихто и бабка с автоматом (с пистолетом, с 

трудоднями…), Турук Махто, Жан Кокто, Агния Барто, Ив Кусто, Жак Ив 

Кусто … 

Этот ряд принципиально не является замкнутым, поскольку данная 

модель воспринимается носителями языка как обладающая игровым 

потенциалом (ср. предложение пользователя LiveJournal продолжить ряд 

вариантов «деда Пихто»): 

Вчера фантазировали с Ильёй на тему вариантов деда Пихто. Ну, все 

знают: 

– Ты кто? 

– Дед Пихто! 

И вот какие варианты у нас получились (включая 

общеизвестные): 

 дед Пихто 

 конь в пальто 

 дама в норковом манто 

 Жак Ив Кусто 

 Жан Кокто 

 что-то не то 

 трубка Пито 

 адепт синто 

Кто продолжит?  

[URL: http://allegecityrat.livejournal.com/1464722.html]. 

Интересно, что в приведенном пользователем ряду присутствуют 

варианты «что-то не то» и «трубка Пито», а в одном из поступивших 

дополнений – вариант «спортлото». В действительности же, насколько 

можно судить по собранным примерам, говорящие не используют для ответа 

на кто-вопросы имена и выражения, которые не могут служить для 

обозначения лиц. 

Таким образом, можно утверждать, что при выборе интересующих нас 

ответов на кто-вопросы действует как минимум одно семантическое 

ограничение, не позволяющее оформлять диалоги типа: 

– А вы кто? 

– 
? 
Долото

 
(

? 
решето, полупальто,

 
шапито, стул в пальто, стол 

в манто…). 

Любопытным представляется ответ на вопрос, какие устойчивые 

референциальные свойства можно усмотреть у таких выражений, в 

частности, в ситуации, когда отвечающий на кто-вопрос говорит «о себе». 

Наблюдается ли, например, корреляция между полом отвечающего и 

выбором формулы ответа («конь в пальто» vs «лошадь в манто», «Жан 

Кокто» vs «Агния Барто»)? И можно ли усмотреть подобный выбор 

относительно количества лиц, в группу которых входит отвечающий на кто-

вопрос («дед Пихто» vs «дед Пихто и бабка Тарахто»)? 

http://allegecityrat.livejournal.com/1464722.html


Данных для таких обобщений пока недостаточно. Но представляется, 

что пол отвечающего все же накладывает определенные ограничения на 

выбор формулы ответа: 

Это мы понимаем. Итак, спрашивают: КТО? Как ответить? От 

внезапной злости отстучал: ХЕР В ПАЛЬТО. Замолчали. Стало неловко. 

Отстучал: ИЗВИНИТЕ. [НКРЯ: Солнцев. 2002]. 

В структуре диалога формулы ответа могут сигнализировать 

прерывание коммуникации и являться финальными компонентами 

минимальных диалогических единиц: 

Эй! ― завопила вдруг девушка. ― А вы кто? ― Конь в пальто, ― 

сказала я и повесила трубку. [Белкина 2002] 

В случае, если отвечающий все же готов предоставить запрашиваемую 

информацию, за формулой ответа следует поясняющая реплика: 

[Мужской голос, муж] Что? [Котов, Никита Михалков, муж, 49, 1945] 

Ага! [Мужской голос, муж] Это кто? [Котов, Никита Михалков, муж, 49, 

1945] Это конь в пальто! [Мужской голос, муж] Что? [Котов, Никита 

Михалков, муж, 49, 1945] Ага! Котов это Сергей. [НКРЯ: Михалков, 

Ибрагимбеков 1994] 

Итак, формулы ответа на кто-вопросы в русском языке могут 

рассматриваться как проявления нестандартных речевых реакций на 

вынуждающие реплики. Состав таких формул определяется следованием 

определенной фразеологической модели. Существенный интерес 

представляют их нетривиальные референциальные свойства. 

III. Украинский материал не позволяет произвести анализ 

употребления формул ответа в составе диалогов, но, вообще говоря, 

демонстрирует существенное сходство с русским. В частности, в украинском 

находим буквально те же выражения: 

Хто? – Дід Пихто і баба з кулеметом! 

В том числе в оформлении некоторых диалогов участвуют так 

называемые аллегровые (редуцированные) формы вопросов: 

Шо? – Куряче капшо (ср. рус. Чё? – Копчё) 

IV. Из польского сегмента Интернета было извлечено больше 

разнообразных примеров, чем из украинского. 

Заметим, что, если в русском найдено значительное количество формул 

ответа на кто-вопросы, то в польском существенно разнообразие ответов на 

что-вопросы. Так, на вопрос «со?» («что»?) можно ответить: drogą szło, 

gówno, jądro, jajco zdrajco, jajco, masło, misio w zoo, nitro, pstro, pudło, śmigło, 

szkło, to samo, wiadro, wiosło. В этом ряду преобладают предметные имена, но 

встречаются и формулы, организованные просто по созвучию drogą szło 

(дорогой шло). 

Кроме того, в этом ряду находим специализированные выражения, 

используемые преимущественно в ответных репликах: к примеру, для слова 

«pstro» «Słownik Języka Polskiego» [URL: http://sjp.pl/] даёт толкование 

niechętna, pogardliwa, wymijająca odpowiedź na pytanie «co?» (букв. 

«неохотный», презрительный, уклончивый ответ на вопрос «что?»). 



По-видимому, существенным отличием польских диалогов с участием 

формул ответа является то, что в случае, если формульная реплика не 

является в минимальном диалоге финальной, за ней может следовать не 

пояснение (как в русском), а продолжение той же «игры» в рифмованные 

выражения и находчивые ответы: говорящие по-польски явно стремятся 

«оставить последнее слово диалога за собой», продолжая перебрасываться 

репликами. 

Так, отдельной темой для обсуждения в польскоязычных форумах 

является проблема «реагирования на формулу ответа». Существуют 

специальные «справочные» ресурсы, в которых пользователи задают друг 

другу разнообразные вопросы [URL: zapytaj.pl; URL: zapytaj.onet.pl; URL: 

zaradni.pl]. На страницах этих ресурсов пользователи, в частности, 

спрашивают: «Co mam odpowiedzieć na jajco?» (Что я должен отвечать на 

«яйцо»?); «I co mam odpowiedzieć na jajco? Bo mnie to wkurza» (И что я 

должен ответить на «яйцо»? Ибо меня это бесит); «Jakim tekstem 

odpowiadacie na: Jajco?» (Как вы отвечаете на «яйцо»?); «co mam 

odpowiedzieć jak jakiś chłopak mówi Dominika ja mówię co a on jajco co mam 

odpowiedzieć żeby było do śmiech albo jak ktoś mówi że ja nie umiem 

wypowiedzieć er co mam na to odpowiedzieć» (Что я должна ответить если 

какой-нибудь парень говорит Доминика я говорю что а он яйцо и что я 

должна ответить чтобы было смешно … ). 

V. Можно заключить, что набор формул ответа для каждого 

отдельного языка является специфичным, но саму используемую в диалоге 

коммуникативную стратегию и некоторые особенности её материализации 

(по крайней мере, для рассмотренного здесь материала) можно назвать 

универсальными. Рифмованные формулы ответа явно воплощают установку 

на «коммуникативный саботаж», в рамках которого отвечающий 

демонстрирует нежелание дать информативный ответ на заданный вопрос, и 

своим ответом задевает собеседника [о «коммуникативном саботаже» см. 

Николаева 2003]. 
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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК 

ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР В АВТОРСКОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 «Когда преступник замышляет преступление, он 

непременно хочет обмануть. Кого же? Некоего 

нормального человека, образ которого имеется у него 

в голове. Возможно, такого существа вовсе нет в 

природе и это математическая абстракция» (А. 

Кристи «Смерть лорда Эджвера»). 
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