
 1

Каждый 

Е. В. Падучева 
Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики (http://rusgram.ru). На 

правах рукописи. Версия 12.2017 
 
Слово каждый выражает универсальную квантификацию, но по значению существенно 
отличается от всякий и любой, которые тоже выражают универсальную квантификацию в качестве 
одного из своих значений. Например, в (1) каждый нельзя заменить на всякий или любой: 

(1) Каждого нарушителя оштрафовали на 300 рублей, о каждом сообщили по месту работы и 
пригрозили высылкой в порядке очищения советской жизни от тунеядцев и нетрудового 
элемента. [В. Гроссман. Все течет (1955-1963)] 
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1. Морфология 
Слово каждый не имеет семантически обоснованного множественного числа: во 
множественном числе каждый бывает только в контекстах, где множественное число 
фиксировано синтаксически, например: каждые два часа. Там, где любой употребляется 
во множественном числе, замена его на каждый невозможна: 

(2) Словом «польза» объясняются любые <*каждые> ужасы и даже преступления. 

2. Упорядоченные и неупорядоченные множества 
Слово каждый может квантифицировать упорядоченные множества, в частности 
бесконечные. Таковы множества временных отрезков: дни, годы, часы, минуты и т.д.: 

(3) Каждый день к вечеру Ирина выходила встречать Анну на дорогу. [В. Токарева. Своя 
правда (2002)] 

Кроме того, каждый употребляется с существительными шаг и раз: шаги, разы – 
это упорядоченные множества. 

(4) На каждом шагу старый Таллинн изумлял его. [В. Аксенов. Звездный билет (1961)] 
(5) Каждый раз, когда он приходил, я любовалась на его руки. [И. Грекова. Перелом 

(1987)] 

Интересно, что всякий раз не выражает идею упорядоченности, а любой раз 
невозможно совсем. 
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З. Вендлер говорит про английское each, которое довольно хорошо соответствует 
русскому каждый, что оно «направляет внимание на индивиды, как они появляются, в той 
или иной последовательности, один за другим», [Vendler 1967: 78]. Приводится пример: 
«Перед вами корзинка с яблоками. Если я говорю Take each of them, высказывание 
воспринимается как неполное: подразумевается нечто вроде Take each of them and examine 
them in turn ‘возьми каждое из них и обследуй их поочередно’: бери одно за другим, не 
пропустив ни одного».  

Идея очередности может пропадать: 

(6) ― Ну, как же, как же, ― продолжает он, ― я там каждую улочку помню. 
[Ю.О. Домбровский. Хранитель древностей (1964)]  

Улицы не выстраиваются в линеечку, но идея перечислимости множества остается, 
в той или иной степени, во всех употреблениях каждый. 

Каждый может квантифицировать и неупорядоченные множества: 

(7) … едва он брал заявление в руки, каждая буква казалась ему невыносимо знакомой… 
[В. Гроссман. Жизнь и судьба (1960)] 

(8) А пока что спрашивал Алешку каждый встречный, где же потерял он зуб, [О. Павлов. 
Карагандинские девятины, или Повесть последних дней (2001)] 

События обычно упорядочены во времени и сочетаются с каждый (со всякий 
гораздо реже, см. Всякий): 

(9) … перед каждым взрывом звонили в органы и сообщали о готовящемся теракте, 
правда, всегда слишком поздно. [В. Белоусова. Второй выстрел (2000)] – взрывы 
упорядочены 

(10) Измученные внутренности спазмами реагировали на каждый толчок. [С. Довлатов. 
Заповедник (1983)] – толчки упорядочены 

(11) От каждого удара лампочка на потолке начинала раскачиваться, и тени на стенах 
пошатывались взад и вперёд. [И. Грекова. Первый налет (1960)] – удары упорядочены 

(12) Только при каждом звонке начинало стучать сердце. [И. Грекова. Летом в городе 
(1962)] – звонки упорядочены 

(13) Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. 
[В.Т.Шаламов. Колымские рассказы (1954-1961)] – упорядоченное множество обедов 

(14) Едва слышно зуммерили телефоны, передавая по секторам и зонам о каждом 
движении фюрера, решившего совершить одинокую прогулку по лесу. [В. Гроссман. 
Жизнь и судьба (1960)] – множество движений упорядочено 

(15) Я хорошо помню, как он вздрагивал при каждом <*всяком> выстреле, как 
подавленно говорил: "Боже мой, боже мой, чем же это кончится?! [Ю. О. 
Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом. Пролог (1943-1958)] 

3. Взаимозаменимость каждый со всякий и любой 
Если множество бесконечное и не упорядоченное, каждый может быть взаимозаменимо 
со всякий (при этом всякий апеллирует к свойству, см. Всякий и п.9). Так, каждый можно 
заменить на всякий в примерах (16)–(22): 

(16) Её жизнь была проста и сложна одновременно. Впрочем, как у каждого человека. 
[В. Токарева. Своя правда (2002)] – возможно всякий и любой 

(17) Что-то теплилось, плесневело и живо откликалось на каждый звук. [О. Павлов. 
Карагандинские девятины, или Повесть последних дней (2001)] – возможно всякий и 
любой 

(18) Ночью каждый куст кажется загадочным, каждое пятно издали таит 
подозрительный знак. [В. Быков. Болото (2001)] – возможно всякий и любой 
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(19) В каждой работе необходима минимальная доля абсурда… [С. Довлатов. Чемодан 
(1986)] – возможно всякий и любой 

(20) … у каждого человека в памяти хранится ранняя, сверхценная, ни с чем не 
сравнимая детская еда. [И. Грекова. Фазан (1984)] – возможно всякий и любой 

(21) Однажды я ему сказал, что каждый человек в Большом Долгу перед обществом. 
[Ф. Искандер. Должники (1968)] – возможно всякий и любой 

(22) Наверно, каждому человеку знакомо острое чувство стыда, когда он, оставшись 
один, стонет и потряхивает головой при постыдном воспоминании. [И. Грекова. 
Дамский мастер (1963)] – возможно всякий и любой 

(23) … думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более 
гуманитарное, обязан уметь вытесать топорище и развести пилу. [В. Т. Шаламов. 
Колымские рассказы (1954-1961) 

В (23) возможно всякий, поскольку предложение апеллирует к свойству ‘быть человеком, 
имеющим высшее образование’. Но обязан обычно каждый: а именно, каждый 
коррелирует с модальностью необходимость1. 

(24) Каждая мысль, каждый взгляд врага были чужды, дики. [В. Гроссман. Жизнь и 
судьба (1960)] – возможно всякий и любой 

(25) Каждый зав имеет тех сотрудников, которых заслуживает… [Василий Гроссман. 
Жизнь и судьба (1960)] – возможно всякий, но не любой  

(26) Это вполне укладывается в голову каждого кретина. [Ю. О. Домбровский. 
Обезьяна приходит за своим черепом (1943-1958)] – возможно всякого и любого 

(27) После двухчасового доклада к отцу подходит человек, чьё имя известно каждому 
школьнику. [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 1 (1943- 
1958)] – возможно всякому, любому 

Синонимия возникает при определенной коммуникативной структуре – при 
тематическом положении каждый. В (28) нет синонимии: 

(28) Скептику положена атараксия, душевная невозмутимость ― а ты по каждому 
поводу кипятишься! [А. Солженицын. В круге первом (1968)] 

Возможно всякий. Но каждый предполагает ряд однотипных событий, а всякий 
подразумевает, что события качественно различны. Так что всякий и каждый в (28) не 
вполне синонимичны. 

4. Сочетаемость с глаголами совершенного вида 
Каждый, в отличие от всякий и любой (см. Всякий / п.1.6), легко сочетается с глаголами 
совершенного вида и вообще употребляется в контексте эпизодических (т.е. соотнесенных 
с конкретным временем и местом) предикатов: 

(29) От них ушло общее будущее, но прошлое осталось и въелось в каждую клетку. 
[В. Токарева. Своя правда (2002)] 

(30) ― Это тот самый генерал Гиндин, который к каждому дереву прикрепил офицера? 
[И.Грекова. На испытаниях (1967)] – глагол совершенного вида 

(31) Комнаты в своё время сделали из одной бывшей гостиной, разделили 
перегородкой, и каждой комнате досталось по одному окну и по половине пышной 
лепной розетки, в центре которой когда-то висела люстра. [И. Грекова. Под фонарем 
(1963)] – конечное множество (предупомянутое) и совершенный вид глагола 

                                                 
1 В примере ниже возможна замена всякий на каждый – это можно объяснить наличием слова должен: ― 
Всякий нормальный человек должен любить читать, ― говорю я. [Б. Окуджава. Новенький как с иголочки 
(1962)] 
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(32) Каждого нарушителя оштрафовали на 300 рублей, о каждом сообщили по месту 
работы и пригрозили высылкой в порядке очищения советской жизни от тунеядцев и 
нетрудового элемента. [В. Гроссман. Все течет (1955-1963)] 

Конечное множество и совершенный вид глагола: 

(33) … в каждой <*всякой> тарелке плавал кружочек сметаны. [И. Грекова. На 
испытаниях (1967)] – конечное множество тарелок; глагол несовершенного вида, но 
эпизодический предикат 

В контексте глагола совершенного вида каждый нельзя заменить на всякий и 
любой. 

5. Отрицание 
При каждый может быть отрицание: 

(34) Не в каждой школе молодая учительница то и дело уединяется с двумя 
выпускниками. [А. Геласимов. Фокс Малдер похож на свинью (2001)] 

(35) У детей чуть ли не к каждому платью были подходящие башмачки. [И. Грекова. 
Фазан (1984)] 

6. Конструкции 
Конструкция «для каждого Х свой Y»: 

(36) У каждой стороны была своя правда. Беженцы заявляли, что они жертвы 
государства. [В. Токарева. Своя правда (2002)] 

(37) У каждого корабля свои мечты. [А. Дорофеев. Эле-Фантик (2003)] 
(38) Всё дело в том, что у каждого человека свои интересы. [А. Геласимов. Чужая 

бабушка (2001)] 

Для всякий эта конструкция не характерна, хотя не исключена. 
Конструкция «в каждом Х-е по Y-у»: 

(39) В каждом углу по курсанту лежало. Напились как цуцики. [А. Геласимов. Чужая 
бабушка (2001)] 

(40) В каждой руке у неё было по сумке. [А. Волос. Недвижимость (2000)] 
(41) … почти в каждом лагпункте бродило по парочке таких вот всепонимающих 

непробиваемых болванов. [Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей / Приложение 
(1964)]  

Конструкция типа «каждый третий»: 

(42) В нынешние времена, когда на каждом третьем ― кожаное пальто, или пиджак, 
или брюки, трудно вообразить размеры богатства, которое сваливалось в мои руки. 
[Б. Окуджава. Искусство кройки и житья (1985)]  

Конструкция типа «каждые два часа»: 

(43) Охранники сменялись каждые два часа. [О. Павлов. Карагандинские девятины, 
или Повесть последних дней (2001)] 

Конструкция «каждый из Х»: 

(44) Каждый из нас должен был по очереди рассказать о самом сильном впечатлении 
своей жизни. [В. Белоусова. Второй выстрел (2000)]  

(45) Каждый из стоявших на берегу содрогнулся, почувствовав себя зажатым между 
необходимостью и невозможностью. [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого (2000)] 
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В контексте «каждый Х» Х – общее имя; между тем в конструкции «каждый из Х» 
Х – определенная именная группа, в частности, это может быть личное местоимение, как в 
примере (44). 

7. Субстантивация 
Каждый может употребляться субстантивированно – без подчиняющего 
существительного, в значении ‘каждый человек’: 

(46) Вскоре у каждого появилось желание произнести хотя бы краткую речь. 
[А. Дорофеев. Эле-Фантик (2003)] 

(47) Состоялся консилиум. Каждый высказал свою точку зрения. Мнения совпали: 
необходима операция. [В. Токарева. Своя правда (2002)] 

В примере (48) не субстантивация, а эллипсис: 

(48) Теперь его снаряды, каждый весом с корову, летят в меня. [Б. Окуджава. 
Новенький как с иголочки (1962)] 

8. О невзаимозаменимости каждый и всякий 
Вернемся к вопросу о невзаимозаменимости каждый и всякий.  

Слово всякий имеет дело со свойствами объектов квантифицируемого множества. 
Согласно [Падучева 1989], это предопределено местоименным суффиксом -ак в его 
составе: тот же суффикс в словах двоякий, инакий (ср. иначе), такой. Например: 

(49) Всякий ромб имеет две оси симметрии – имеет в силу того, что он ромб.  

Одновременно в этом предложении речь идет о разнообразии ромбов: всякий несет 
импликатуру различия свойств элементов множества, см. Всякий. Так, в (50) невозможно 
каждый, которое выражает отсутствие индивидуальных свойств у элементов множества:  

(50) Всякое самоубийство ― обязательный результат двойного воздействия, двух, по 
крайней мере, причин. [В. Т. Шаламов. Колымские рассказы (1954-1961)] 

Если различие элементов не подразумевается, то всякий невозможно, а каждый,  
наоборот, уместно: 

(51) Скварыш ощущал это каждой извилиной мозга, каждым кончиком нервов. [Василь 
Быков. Бедные люди (1998)] 

Почему в (51) невозможно всякий? Не подразумевается различие свойств у извилин мозга, 
их неодинаковость. 

(52) Снежана обнимала его руками, ногами, губами, каждым сантиметром своей 
кожи. [В. Токарева. Своя правда (2002)] – невозможно всякий, поскольку сантиметры 
одинаковы 

(53) Дольше других велась у меня переписка с Тамарой, которая каждое письмо 
начинала бодрыми словами: «Привет из Молдавии!» [В. Астафьев. Обертон (1995-
1996)] – здесь может подразумеваться различие писем, и тогда возможно всякий 

(54) Памятник Ленину есть в каждом городе. В любом районном центре. [С. Довлатов. 
Чемодан (1986)] – невозможно всякий, потому что нет речи о различии свойств 
городов 

(55) И в каждый глазок надзиратель обязан был заглянуть не реже одного раза в три 
минуты. [А. Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 26-51 (1968)] – имеется в виду 
конкретная ситуация с конечным множеством однотипных глазков 
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В примерах ниже невозможность замены каждый на всякий объясняется тем, что 
квантифицируемое множество конечно: всякий в норме предполагает бесконечное 
множество, или множество, которое мыслится как бесконечное, см. Всякий.  

(56) Каждый дом каменный, в пять этажей, походил на крепость или дворец. 
[О.Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней (2001)] – 
невозможно всякий, хотя глагол стативный: множество конечное 

(57) Поэтому-то, я заметила, почти в каждом классе обязательно есть какая-нибудь 
общепризнанная красавица. [А. Алексин. Мой брат играет на кларнете (1967)] – 
имеется в виду конкретная школа,  конечное (определенное) множество одинаковых 
классов, поэтому невозможно всякий 

(58) Он для чего-то поднимал каждый ящик и, покачивая, подносил к уху. [И. Грекова. 
На испытаниях (1967)] – конечное множество; конкретное действие поочередно с 
каждым индивидом 

(59) Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с 
черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка. [В. Т. Шаламов. Колымские 
рассказы (1954-1961)] – конечное определенное (предупомянутое) множество 

(60) Как будто звон невидимых шпор молодцевато сопровождал каждое слово. [И. 
Грекова. На испытаниях (1967)] – конечное множество слов 

(61) И уже со стола, раздумчиво, чтобы никого не обидеть, прямо рукой втыкала в 
каждую <*во всякую> порцию мамалыги кусок мяса. [Ф. Искандер. Чик чтит обычаи 
(1967)] – конечное множество одинаковых порций; конструкция «для каждого свой» 

(62) На каждой ноге следующий за большим палец крупнее большого и как бы налезает 
на него. [Ф. Искандер. Дедушка (1966)] – множество из двух элементов 

(63) Стоя на четвереньках и посапывая, он осмотрел каждое копыто. [Ф. Искандер. 
Лошадь дяди Кязыма (1966)] – определенное множество из четырех элементов 

(64) Тут за каждым деревом уход особый нужен. [Ю. О. Домбровский. Хранитель 
древностей / Приложение (1964)] – конструкция «для каждого свой» 

(65) На каждый такт музыки она делала не одно, не два, а штук десять неуловимых 
движений. [И. Грекова. Дамский мастер (1963)] – конструкция «для каждого свой» 

(66) Каждый экспонат должен напоминать только о ней. [Ю. О. Домбровский. 
Хранитель древностей, часть 2 (1964)] – конечное множество; модальность 
долженствование тяготеет к каждый 

(67) Платили ежедневно по три-четыре рубля. Каждый пакет весил пуд. [В. Аксенов. 
Пора, мой друг, пора (1963)] – конечное множество; перечислимость 

(68) А иногда тётя Мари вынимала из шкапа свои сокровища ― среди них портрет 
дедушки в кирасе и меховом кивере ("Он что был, царь?"), перебирала их, 
перекладывала и рассказывала историю каждой вещи. [И. Грекова. Под фонарем 
(1963)] – конечное множество, определенное 

(69) Он молчал, но запоминал каждое слово. Он долго помнит… [Б. Окуджава. 
Новенький как с иголочки (1962)] – конечное множество 

(70) Николай писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступя от краю, 
аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. [А. Солженицын. Один день 
Ивана Денисовича (1961)] – конечное множество индивидов; каждый индивид 
рассматривается по отдельности 

(71) … здесь деформируются и сумма, и каждое слагаемое. [В. Гроссман. Жизнь и 
судьба, ч. 1 (1960)] – конечное множество слагаемых 

(72) В каждой половице отсвечивала люстра. Пожалуй, даже дюжина полотёров не 
смогла бы так великолепно натереть пол. [В. Губарев. Трое на острове (1950-1960)] – 
конечное множество 

(73) ― Вы большой шутник! ― выговорил он, отчеканивая каждое слово. 
[Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 1 (1943-1958)] – 
конечное множество 
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(74) Говорил он медленно, складно, и вместе с тем как-то тяжело, словно стараясь вбить 
в мозг каждую фразу. [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, 
часть 1 (1943-1958)] – конечное множество; глагол совершенного вида 

(75) Двор обширный был, асфальтированный, и в нём несколько корпусов, а около 
каждого корпуса забор и проходная будка, в каждый корпус особый пропуск надо. 
[Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 1 (1943-1958)] – 
конечное множество корпусов, определенное; конструкция «для каждого свой» 

(76) Чтобы тело не сорвалось с петли, требуется, чтобы на каждый килограмм веса 
приходился  один сантиметр верёвки и верёвка эта должна быть тоже определённой 
толщины. [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 2 (1943-
1958)] – конечное множество килограммов; конструкция «для каждого свой» 

(77) На каждой <*всякой> площадке Войцик непременно останавливался, как будто для 
того, чтобы отдохнуть, и осматривался по сторонам. [Ю. О. Домбровский. Обезьяна 
приходит за своим черепом, часть 1 (1943-1958)] – конечное множество площадок, 
упорядоченное 

(78) Профессор говорил медленно и спокойно, очевидно, заранее продумав каждую 
фразу [Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 3 (1943-1958)] 
– конечное множество фраз; глагол совершенного вида 

(79) Каждая статья сама по себе настолько правильна, что ни одно слово не может 
быть оспорено. [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом. Пролог 
(1943-1958)] – конечное множество статей; можно сказать все статьи 

В (80) невозможно всякий, поскольку тут множество упорядоченных временных 
отрезков; в (81) тоже упорядоченное множество: 

(80) Хоть каждый день объявления печатай ― не замечают. [А. Волос. Недвижимость 
(2000)] 

(81) Не хочу подводить философские обоснования под каждый <*всякий> шаг свой. 
[Б. Окуджава. Новенький как с иголочки (1962)] – упорядоченность шагов 

В примере (82) нельзя заменить всякий на каждый, поскольку погоды по 
определению различны: 

(82) Он ходит гулять в лес при всякой <*каждой> погоде 

Итак, каждый, чаще всего, предполагает перечислимое множество (элементы 
которого перебираются один за другим), – как правило, конечное. Этим каждый 
отличается от всякий, которое задает множество через свойство: такое множество может 
мыслиться как бесконечное. Так что каждый, чаще всего, выражает универсальную 
квантификацию в условиях конечного перечислимого квантифицируемого множества. 
Каждый может квантифицировать и бесконечное множество, когда оно синонимично 
всякий. Но с сохранением оттенка перечислимости множества. Каждый подчеркивает 
однотипность элементов квантифицируемого множества; всякий предполагает различие 
свойств элементов множества. 
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