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Fillmore et al. 1988: let alone
•

•

He doesn’t get up for lunch, let alone
breakfast
‘Он и к обеду не встает, не говоря уже о
завтраке’

Свойства конструкции
•

•
•

•

отрицательная поляризованность
скалярность (точки на шкале)
двухфокусность
фиксированный порядок пропозиций
(сначала идет более сильная)

Отрицательная поляризованность
•

*He gets up for breakfast, let alone for lunch

•

Контрпримеры? skell.sketchengine.co.uk

• Most wives are too bloody old, let alone mothers
• How does anybody survive months, let alone
years?
• He barely looks 12, let alone 15
• Most of these female teachers are horrible
mothers let alone teachers
• It's still very fuzzy for staff let alone customers

Неверидикативные контексты

•

‘слишком’
вопрос
‘едва’
внутрисловное отрицание
‘слишком’

•

Haspelmath 1997, Giannakidou 2008, Падучева 2018

•
•

•
•

Скалярность
•
•
•

•
•

Science can't define consciousness let alone explain it –
‘определить’ меньше, чем ‘объяснить’
Sin is ultimately less interesting than virtue, let alone grace –
‘добродетель’ меньше, чем ‘благодать’
Conflicts were never even acknowledged, let alone resolved –
‘признать’ меньше, чем ‘разрешить’
And in despair one can hardly rise let alone walk –
‘подняться’ проще, чем ‘ходить’
None of these arguments is notably strong, let alone
conclusive – ‘сильный’слабее, чем ‘окончательный’

Контрпример?
•

•
•

•

It is also frightfully expensive – let alone stressful

Цена и стрессовость на разных шкалах
В данном случае они попадают на одну шкалу –
приемлемости
В этом смысле высокая цена не так важна, как
стрессовость

Двухфокусность
•

*He let alone didn’t come

Порядок пропозиций
•

•

•

•

•
•

От более сильной к более слабой (логически)
not X, let alone not Y (if Y, then X )

Не имеет места даже меньшая ситуация, не имеет
смысла и упоминать более сильную
*He barely looks 15, let alone 12
Навязывание шкалы:
He doesn’t want to marry Susan, let alone Kate

Русские (переводные)
эквиваленты
•
•
•
•
•
•

•

не говоря (уже) об Х-е
об Х-е и говорить нечего
что уж говорить об Х-е
тем более Х
Х и подавно
не то что Х
не только что Х

Let alone 63
•
•
•
•
•
•
•
•

Не говоря о 30
Zero 12
Не то что 3
Тем более 3
Говорить нечего 2
И подавно 2
Что уж говорить 1
Не говорю уж 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Даже не… А просто 1
Даже если 1
Где там 1
Не считая 1
Тут и без 1
А еще 1
Да еще 1
И вовсе 1
Во всяком случае не 1

Общие свойства с let alone
•

•

•

Двухфокусность
Скалярность (более сильная и более
слабая пропозиция)
Все русские эквиваленты, как и let alone,
вводят более слабую пропозицию

Отличие
Отрицательная поляризация выражена
намного слабее, хотя имеется в той или
иной степени у большей части выражений
Примерное соотношение
неверидикативных и веридикативных
контекстов 6:1

Веридикативные контексты
•

Приехала бригада немцев ― пловцы, а с ними
биохимик и научная бригада, не говоря о других
специалистах. [коллективный. Заплыв с
препятствиями // «Русский репортер», № 28 (156), 2229 июля 2010, 2010]

•

Он [...] ввёл в обиход слово "инерция" [...], не говоря
уже о том, что ему принадлежат первые
количественные законы астрономии (В. Шевченко)

Чаще с отрицанием

•

Приличной шашки или там бурки с папахой днем с огнем
не сыщешь. Не говоря о коне [Михаил Бару. Записки
понаехавшего (2010)]

•

Денег, несмотря на повышенную стипендию, зарплату
Лены и помощь родителей, и раньше-то не хватало, а
теперь с этой инфляцией и подавно. [Алексей Моторов.
Преступление доктора Паровозова (2013)]

Больше никаких видимых следов присутствия жизни, тем
более улик (М. Зосимкина)
• Отмалчиваться ― важнейшему искусству ― не научился,
что уж говорить о выборе выражений или о том, чтобы
держать язык короче [Даниил Гранин. Зубр (1987)]
•

И в других неверидикативных контекстах
•

Вот в двадцать первом было ой как худо кругом, а
здоровья хватало… В войну ― и говорить нечего, а не
жаловался [Булат Окуджава. Новенький как с
иголочки (1962)]

•

Мёд даже на разных рамках разный. Что уж
говорить про мёд в разных ульях [коллективный. Не
садится мёд (2015)]

•

Если уж на императора напали, то других и подавно
покусают [Ю. Н. Тынянов. Малолетный
Витушишников (1933)]

Не что что
•

Он обычно не то что точки над "i" ― знаки
препинания не везде ставит («Экран и
сцена», 2004.05.06)

•

?Она

не то что все написала без ошибок – она
и знаки препинания правильно поставила

Не только что: возможны веридикативные и
неверидикативные контексты
•

Он [...] находил прямо в своих карманах свежий
мышиный помёт, который был не только что белого
цвета, но даже по форме представлял собой таблетки
(О. Павлов)

•

Рассказ был не только что идеологически безобиден
[…], но имел поощрявшийся антирелигиозный
характер (С. Рассадин)

Вопрос: что является отрицательной
поляризацией применительно к
двухчастным конструкциям?
Он не то что не похудел – он потолстел
• ??Он потолстел, не говоря о том, чтобы не похудеть
• Он не то что не помог, он помешал
• ??Он помешал, не говоря о том, чтобы не помочь
Если пропозиции различаются по «знаку», отрицательной
должна быть первая
•

Еще пример
•

Глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска
(P), но, казалось мне, еще более исполнились огня и
выражения (Q). [П. В. Анненков. Литературные
воспоминания (1882)]

•

??Глаза Гоголя казалось мне, еще более исполнились

•

огня и выражения, не говоря уже о том, что не потеряли
своего блеска / тем более не потеряли блеска / а блеска
не потеряли и подавно
??Мне ужасно, не говоря о том, что мне не весело

Соотношение пропозиций

•

•
•
•

Логическое следование (требуется некоторое
ментальное усилие) vs. разные степени признака
(очевидность) – противопоставляется в русском
Он не то что не разжирела – она килограмма не
прибавила
?Она не прибавила ни килограмма, не говоря о том, что
не разжирела – возможно для let alone
Ср. Работники Мурманского тепличного комбината ни
рубля больше не выручат ни за один взращённый ими
огурец, не говоря уже о помидоре («Криминальная
хроника», 2003.07.08).

Соотношение пропозиций: одинаковый vs.
разный статус Р
•

•

•

•

Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя,
медведь, и подавно уйду
Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя,
медведь, тем более уйду
??Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, не

говоря уже о том, что уйду от тебя
??Я не то что от тебя уйду – я от дедушки и
бабушки ушел

Все фраземы вводит слабую пропозицию
•
•

•
•
•

Я и сладкие яблоки не ем, не
говоря уже о кислых
Я сладкие яблоки не ем, а
кислые и подавно
Я сладкие яблоки не ем, а
кислые тем более
Я не то что кислые – я
сладкие яблоки не ем
Я не только что кислые – я
сладкие яблоки не ем

•

•
•
•

•

Я и кислые яблоки ем, не
говоря уже о сладких
Я кислые яблоки ем, а
сладкие и подавно
Я кислые яблоки ем, а
сладкие тем более
Я не то что сладкие – я
кислые яблоки ем
Я не только что сладкие –
я кислые яблоки ем

Ср. не только и не только что
• Он позвал не только
Васю, но и Машу

• Он не только что
Васю – он Машу
позвал
• Шкала:
приглашение Маши
было еще менее
вероятно, чем
приглашение Васи

•

•

Есть ли принципы выбора русских
эквивалентов в переводе?
Как они различаются между собой?

(1) I had no idea Gerard had a brother, let alone a twin (M. Lee)
Я ведь и не предполагала, что у Джерарда есть брат, не говоря уже о
близнеце (пер. М. Авдокушина)
(2) I could not drown a kitten, let alone her brush or bag (V. Nabokov)
Я и котенка не могу утопить, что уж там говорить о ее гребешке
или сумочке (пер. С. Ильин)
(3) We are faced with a substance, plutonium-186, that cannot exist at all, let
alone as an even momentarily stable substance (I. Asimov).
Мы имеем дело с веществом, с плутонием сто восемьдесят шесть,
которое согласно физическим законам нашей вселенной вообще
существовать не может, а о том, чтобы оно хоть на самое короткое
время обрело устойчивость, и говорить, казалось бы, нечего (пер. Р.
Рыбакова)

(1) Even a man couldn't have bust it down, let alone a little thing like
her (J. Fowles)
Даже здоровому мужчине выломать ее было бы не под силу, а
уж ей, маленькой, и подавно (пер. И. Бессмертная)
(2) But what seems to have tormented him above all was the
knowledge of being talked about by thousands of people and not
being able to hear, let alone control, the talk (V. Nabokov)
Но пожалуй, самым мучительным для него было то, что,
догадываясь, какие идут о нем пересуды, сам он их не слышал и
уж тем более не мог их направлять (пер. Е. Голышева)
(3) He dared not think — let alone cry (T. Dreiser).
Он не смеет даже думать, не то что плакать (пер. Нора Галь,
З. Вершинина)

•

Переводного материала недостаточно,
пришлось обратиться к основному
корпусу НКРЯ

Синтаксические различия
•

Фразема ведет себя как глагол с предложноименной группой:

•

Петя не пришел, не говоря (уже) о Васе
Петя не пришел, а о Васе и говорить нечего
Петя не пришел, что уж говорить о Васе

•

Нельзя (не в разговорной речи):

•
•

•
•
•

*Не люблю морские огурцы, не говоря уж о жареных
*Мне нельзя пить спиртное, а о на ночь и говорить нечего
*Не люблю плавать, что уж говорить о нырять

Игровые примеры (одного автора)
•

Откуда же всем скопить многие деньги? Их и моль
истребляет, и ржа, и украсть их могут, не говоря о
пропить. Ну да мы не будем о пропить [Михаил
Бару. Записки понаехавшего (2010)]

•

Что же тут удивительного, скажете вы мне, ― такую
девушку теперь можно встретить где угодно. На то и
весна, чтобы их встречать, не говоря о целовать
[Михаил Бару. Записки понаехавшего (2010)]

Фразема ведет себя как уточняющее наречие степени
•
•
•
•
•
•

Петю не люблю, а Васю тем более / и подавно
Не люблю плавать и тем более нырять / а нырять и
подавно
Не люблю морские огурцы, тем более жареные / а
жареные и подавно
Мне нельзя пить спиртное, тем более на ночь/ а на ночь
и подавно
Нельзя (не в разговорной речи):
??Он отца родного готов продать, тем более маму не
любит / а маму не любит и подавно

Фразема ведет себя как частица
•
•
•

•
•
•

Он не то что маму не любит, он отца родного готов
продать!
Я не то что кислые, я и сладкие яблоки не люблю
Я не то что вчера, я никогда там не бывала

Там не только что грязно, а там просто свинарник!
Я не только что не хочу это есть, а мне противно.
Не только что идти туда, но и ехать мне некогда

Let alone: более разнообразное
синтаксическое поведение
•
•
•
•
•

You could never get Fred to eat shrimp, let alone
Louise squid
He's not even 18, let alone 21
This water isn't hot enough to WASH DISHES, let
alone MAKE TEA
A GROWN MAN couldn't LIFT this boulder, let alone
a CHILD TOSS it SIX FEET
MEG wasn't born in 1941, let alone her DAUGHTER

Семантические различия – валентная структура
Х Р, тем более Y-ый Х / X Р, а Y-ый Х и подавно
• Я не люблю морские огурцы, тем более жареные
• Я не люблю морские огурцы, а жареные и подавно
•

•

Не то что Y-ый Х, Z-ый Х Р / Z-ый Х Р, не говоря уже об Y-ом Х-е

Я не то что жареные морские огурцы – я и вареные не
люблю
• Я не люблю вареные морские огурцы, не говоря уже о
жареных
• *Я не то что жареные, я не люблю морские огурцы
• *Я не люблю морские огурцы, не говоря уже о жареных
•

Основное различие: порядок пропозиций
Большая часть выражений фиксирует порядок от более
сильной пропозиции к более слабой:
• *Не говоря уже о кислых, я и сладкие яблоки не ем
• ?О кислых нечего и говорить, я и сладкие яблоки не ем
• ?Что уж говорить о кислых, я и сладкие яблоки не ем
• *Кислые яблоки и подавно, я сладкие яблоки не ем
• *Кислые тем более, я сладкие яблоки не ем
•

Исключение: Что уж говорить о кислых, если я сладкие
яблоки не ем

Часто это дополнительно подчеркивается
местоимениями типа другой, остальной
•
•

•
•

Даже Вася не решил задачу, не говоря уже о других
студентах.
Вася не решил эту задачу, а остальные тем более / и
подавно
Естественные прагматические запреты:
??Не то что остальные – Вася эту задачу не решил

Не то что и не только что позволяют оба
порядка
•

•
•

•

Я не то что кислые – я сладкие яблоки не ем
Я сладкие яблоки не ем, не то что кислые
Я не только что кислые – я сладкие яблоки не
ем
Я сладкие яблоки не ем, а не только что
кислые

Вопросы
•

•

1. Почему говорящий в целом чаще
начинает с более сильной пропозиции?
2. В каких случаях он все-таки начинает с
более слабой пропозиции?

Даже у не то что и не только что не
всегда возможно переставить пропозиции
•
•

•
•

Меня хоть на войну посылай, а не только что в швейцары
[П. Ф. Нилин. Ближайший родственник (1937)]
?Меня не только что в швейцары, а хоть на войну посылай
Эти двое будто свалились с другой планеты, а не то что из
республики или области [Кира Сурикова. Чеченец (2003)]
?Эти не то что из другой республики или области, они
будто свалились с другой планеты

Первая пропозиция сильнее: «пойти с козыря»
•

•

Начав с более сильного высказывания, говорящий сразу
привлекает внимание адресата и занимает
коммуникативно сильную позицию
В принципе, иногда вторую, более слабую пропозицию,
можно вообще опустить, главное уже сказано
(асимметрия фокусов):

•

Меня хоть на войну посылай

•

Эти двое будто свалились с другой планеты

Поэтому вторая пропозиция может выражаться как бы
между прочим или вдобавок: парентеза, парцелляция
•

Если взять хрестоматийный пример «Девушки с веслом», то
«подлинником» в этом случае выступают не скульптуры И.
Шадра, С. Тавасиева или И. Чайкова (не говоря о более
ранних европейских прототипах), а те самые клишированные
девушки, которые выполнены «мастерами средней руки» ([Е.
В. Петровская. Безымянные сообщества (2010)]

•

Здесь нет международного аэропорта нужной вместимости,
нет высококлассных гостиниц и инфраструктуры, способных
принять сотни тысяч гостей, нет, наконец, возможностей для
качественных телетрансляций, которые собственно и
приносят доход устроителям Игр. Не говоря уже о том, что
добираться до сибирского города туристам дорого и неудобно.
[Константин Гетманский. Губернаторские кольца. Иркутск

Зачем она тогда упоминается (при этом self-defeatingly)?
Разные коммуникативные задачи:
• Если не подразумевается оппонент, то, высказав свою
точку зрения, говорящий может украсить ее «вишенкой
на торте» - заключительным аргументом, меньшим, чем
предыдущие, но также важным
• Если подразумевается оппонент, то говорящий, сразу
утвердив свою правоту, окончательно «добивает»
оппонента второй пропозицией, при этом как бы даже не
утруждая себя упоминанием точки зрения,
приписываемой оппоненту

Иногда обе пропозиции практически
равнозначны

•

Объявлять оппонента душевнобольным и
ухахатываться над этим ― ничуть не лучше, чем
объявлять (ложно) оппонента калекой и страшно
веселиться по этому поводу. Не говоря уже о том,
что призывать на оппонента карательную
психиатрию в духе СССР ― значит выказывать
глубокое презрение к свободе и законности. [С. Л.
Худиев. «Ты-ничтожество, и нас это веселит» //
2017]

У тем более и подавно неправота потенциального
оппонента может подчеркиваться «нагнетанием
абсурда»
•

К полудню у крепости собралась толпа, но,
разумеется, никаких львов, тем более
белых, там не обнаружила («Русский
репортер», 2012)

•

Ну, у них просто нет другой одежды, а уж
костюмов с галстуками и подавно
(В.Аксенов)

Другая стратегия: «козырь в рукаве»
•

Говорящий может постепенно усиливать свою позицию.
Начав с более слабой пропозиции, истинность которой
неочевидна оппоненту, он может закончить свою речь на
высокой ноте:

•

В том сезоне в цирке не то что про аншлаги, но и про
приличные сборы начали забывать (И. Кио)

•

Не только что книгу зарезать, а и автора сжить со свету
ему не доставит большого труда (В.Войнович).

•

•

•
•

Здесь эксплуатируется другой когнитивный принцип:
вызвать любопытство, создать curiosity gap; на это
работает и синтаксис (частая незаконченность первой
пропозиции): не то что X – Y P
Он обычно не то что точки над "i" ― знаки препинания не
везде ставит («Экран и сцена», 2004.05.06)
Не то что «браво», а в фанфары прогреми, всё будет мало [
Этимология превращения гусеницы в бабочку //
«Культура», 2002.04.08]
Игорь доверял ему в делах государственных […], но

держал на расстоянии и не только что в друзьях – при
личном дворе не числил (Б. Васильев)

Двухфокусность выражена в разной степени
•

•

X P, (не говоря уже об Y / а Y и подавно / а
Y тем более) – второй фокус может быть
слабее
Не то что / не только что X, Y P – оба
фокуса равноправны, мы не можем
поставить первый в скобки

Почему в целом предпочтительна первая
стратегия (начать с главного)?
•
•
•

1. Она более экономична: говорящий добивается цели
сразу же
2. Она оставляет больше свободы говорящему: можно
продолжить аргументацию, а можно остановиться
3. Она более универсальна в плане коммуникативных
задач: полемика vs. сообщение, риторический накал vs.
логическая аргументация

Когда все же предпочтительна
вторая стратегия?
•

В доме, где нагрузка на перекрытия больше
допустимой в 2-3 раза [...] нельзя не то что
надстраивать лишний этаж, а и просто жить без
опасения, что дом не сегодня-завтра развалится!
(И. Александрова).

•

Мне не только что не весело, мне – ужасно! [В. П.
Катаев. Юношеский роман (1980-1981)]

Эта стратегия работает
•

•

•

Когда говорящий уже начинает с достаточно сильного
утверждения, а заканчивает совсем убойным
То есть внимание привлечено и более слабой пропозицией,
а сильная создает уже окончательно ужасную (или
прекрасную, или просто очень необычную) картину
Высказывания с не то что и не только существенно более
эмфатичны; обе пропозиции, и менее, и более сильная,
просодически выделены (при первой стратегии вторая –
слабая – пропозиция может быть совсем не выделена)

Эмфаза
•

•

Он [...] находил прямо в своих карманах
свежий мышиный помёт, который был не
только что белого цвета, но даже по форме
представлял собой таблетки (О. Павлов)
А вот это ни боже мой […] Не только что на
работу, но и транспортировать пока
нежелательно (С. Данилюк)

Если слабая пропозиция на самом деле сильна,
окказионально возможно начать с нее и для не
говоря уже о
•

Ведь как-никак, а дело это было чудовищно! Не
говоря уже о четырёх сожжённых домах и о
сотнях сведённых с ума людей, были и убитые.
[М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 2
(1929-1940)]

•

Другая задача: привлечь внимание к
чему-то необычному, а не оспорить
чужую точку зрения

Выводы
•

Разные стратегии ассоциируются с
разными задачами, разными
коммуникативными структурами,
разным синтаксическим оформлением

