
Ста тья яв ля ет ся про дол же ни ем ис сле до ва ний, на ча-
тых еще в 80-е го ды и от ра жен ных в кни ге Па ду че ва 
1985, ко то рая по свя ще на пред мет ной со от не сен но сти 
имен и имен ных групп (ИГ), то есть ре фе рен ции. Од но 
де ло, ес ли имя име ет кон крет но-ре фе рент ный ста тус, 
т.е. обо зна ча ет объ ект, а дру гое — ес ли у не го пре ди-
кат ный ста тус, т.е. оно обо зна ча ет свой ст во — упот-
реб ля ет ся в пре ди кат ной по зи ции, в кон тек сте су-
ще ст во ва ния или все общ но сти. Имя в пре ди кат ной 
по зи ции не со от но сит ся с объ ек том; в ча ст но сти, не 
мо жет быть ан те це ден том ме сто име ния 3 ли ца Ста-
тья яв ля ет ся про дол же ни ем ис сле до ва ний, на ча тых 
еще в 80-е го ды и от ра жен ных в кни ге Па ду че ва 1985, 
ко то рая по свя ще на пред мет ной со от не сен но сти имен 
и имен ных групп (ИГ), то есть ре фе рен ции. Од но де ло, 
ес ли имя име ет кон крет но-ре фе рент ный ста тус, т.е. 
обо зна ча ет объ ект, а дру гое — ес ли у не го пре ди кат-
ный ста тус, т.е. оно обо зна ча ет свой ст во — упот реб ля-
ет ся в пре ди кат ной по зи ции, в кон тек сте су ще ст во ва-
ния или все общ но сти. Имя в пре ди кат ной по зи ции не 
со от но сит ся с объ ек том; в ча ст но сти, не мо жет быть 
ан те це ден том ме сто име ния 3 ли ца Ста тья яв ля ет ся 
про дол же ни ем ис сле до ва ний, на ча тых еще в 80-е 
го ды и от ра жен ных в кни ге Па ду че ва 1985, ко то рая 
по свя ще на пред мет ной со от не сен но сти имен и имен-
ных групп (ИГ), то есть ре фе рен ции. Од но де ло, ес ли 
имя име ет кон крет но-ре фе рент ный ста тус, т.е. обо-
зна ча ет объ ект, а дру гое — ес ли у не го пре ди кат ный 
ста тус, т.е. оно обо зна ча ет свой ст во — упот реб ля ет ся 
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та тья яв ля ет ся про дол же ни ем ис сле до ва ний, на ча тых 
еще в 80-е го ды и от ра жен ных в кни ге Па ду че ва 1985, 
ко то рая по свя ще на пред мет ной со от не сен но сти имен 
и имен ных групп (ИГ), то есть р е  ф е  р е н  ц и и . Од но 
де ло, ес ли имя име ет к о н  к р е т  н о - р е  ф е  р е н т  н ы й 

ста тус, т. е. обо зна ча ет объ ект, а дру гое — ес ли у не го п р е  д и  к а т -
н ы й  ста тус, т. е. оно обо зна ча ет свой ст во — упот реб ля ет ся в пре ди-
кат ной по зи ции, в кон тек сте су ще ст во ва ния или все общ но сти. Имя 
в пре ди кат ной по зи ции не со от но сит ся с объ ек том; в ча ст но сти, не 
мо жет быть ан те це ден том ме сто име ния 3 ли ца:

(А) Моя мать врач. Она (*он) ра бо та ет в го род ской боль ни це.
(Б) При шел  врач. Он (*она) сей час ос мат ри ва ет боль но го.

До по след не го вре ме ни ос та ва лись за гад кой ре фе рен ци аль ные 
свой ст ва имен ных групп со струк ту рой ви да «та кой Х, как Y», где 
Х — имя су ще ст ви тель ное на ри ца тель ное в ед.чис ле (или ИГ то го же 
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ти па; на при мер, Х — это мо жет быть, ска жем, пи са тель и из вест ный 
пи са тель), а Y — имя соб ст вен ное; на при мер:

(1)  «Чел си» мо жет толь ко меч тать о та ком тре не ре, как Гус Хид-
динк. 

Так ка кой же смысл име ет пред ло же ние (1)– (1.i) или (1.ii)?

(1.i)  «Чел си» мо жет толь ко меч тать о Гу се Хид дин ке в ка че ст ве тре-
не ра;

(1.ii) «Чел си» мо жет толь ко меч тать о тре не ре с та ки ми свой ст ва ми, 
как у Гу са Хид дин ка, т.е. та ко го же клас са, как Гус Хид динк.

Для ре ше ния этой про бле мы не об хо дим боль шой тек сто вый ма те-
ри ал. Не бы ва лые воз мож но сти от крыл пе ред ис сле до ва те лем ре фе-
рен ции На цио наль ный кор пус рус ско го язы ка (со кра щен но — нкря). 
Ни ка кой GOOGLE не мо жет дать лин гвис ту ни че го по хо же го на 
ту ин фор ма цию, ко то рую по став ля ет нкря, по зво ляю щий про из-
во дить по иск кон ст рук ций. (К о н  с т  р у к  ц и  е й  на зы ва ет ся це поч-
ка сло во форм, ка ж дая из ко то рых пред став ле на лек се мой и/или 
на бо ром грам ма ти че ских и/или се ман ти че ских при зна ков.) Итак, 
те ма ста тьи — ре фе рен ци аль ные свой ст ва кон ст рук ции ви да «та-
кой Х, как Y». 

Су дя по внут рен ней струк ту ре со че та ний ви да «та кой Х, как Y», 
они долж ны иметь зна че ние ти па (1.ii):

‘объ ект из клас са Х, об ла даю щий с в о й  с т  в а  м и  Y-а’.

В прин ци пе, соб ст вен но му име ни нор маль но иметь ре фе рен цию 
к кон крет но му объ ек ту. Ме ж ду тем, в со ста ве дан ной кон ст рук-
ции имя Y не долж но обо зна чать объ ект: дол жен иметь ся в ви ду не 
объ ект Y, а с в о й  с т  в а  Y-а — при этом не уточ ня ет ся, ка кие имен но 
свой ст ва.  

В этом зна че нии ИГ ви да «та кой Х, как Y» име ет пре ди кат ный 
ста тус, т.е. упот реб ля ет ся в пре ди кат ной по зи ции, в кон тек сте су-
ще ст во ва ния или все общ но сти:

(2)  а.  Воз мож но, бе да Хак ки не на в том, что у не го ни ко гда н е  б ы -
л о  та ко го ме нед же ра, как Вил ли Веб бер. [= ‘<…> не бы ло 
ме нед же ра с та ки ми свой ст ва ми, как у Вил ли Веб бе ра’];
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 б.  Та кой ме нед жер, как Вил ли Веб бер, в с е  г д а  най дет вы ход 
[= ‘<вся кий> ме нед жер с та ки ми свой ст ва ми, как у Вил ли 
Веб бе ра, все гда най дет вы ход’.

Яс но, что ИГ ви да «та кой Х, как Y» в этом зна че нии не ре фе рент на 
и долж на быть уме ст на толь ко в кон тек стах не ре фе рент но сти, т.е. 
как в при ме ре (А) или (2а,б).

Од на ко со че та ния ви да «та кой Х, как Y» до пус ка ют и дру гое 
по ни ма ние. В со став ИГ Х мо жет вхо дить экс пли цит ное ука за-
ние свой ст ва объ ек та Y, ко то рое име ет ся в ви ду. В та ком кон тек-
сте про ис хо дит пе ре рас пре де ле ние ак цен тов: соб ст вен ное имя Y 
дей ст ви тель но обо зна ча ет со от вет ст вую щий объ ект, а Х ука зы-
ва ет свой ст во (свой ст ва) объ ек та Y. Так, (3) оз на ча ет, что гра вю-
ры и ли то гра фии бы ли по дос то ин ст ву оце не ны Бры ги ным, ко-
то рый яв ля ет ся зна то ком (или: Бры ги ным, по сколь ку он зна ток). 

(3)  Эти гра вю ры и ли то гра фии бы ли по дос то ин ст ву оце не ны та-
ким зна то ком, как Бры гин. [ди рек тор Одес ско го ли те ра тур-
но го му зея]

Пред ло же ние (3) пред по ла га ет ре фе рен цию к объ ек ту, обо зна чен-
но му соб ст вен ным име нем Y, а опор ная ИГ, т.е. Х, все го лишь за да ет 
ат ри бут Y-а — опи са тель ное оп ре де ле ние, эпи тет: Бры гин на зван 
зна то ком. 

Пред мет ная ин тер пре та ция Y-а воз ни ка ет у ИГ ви да «та кой Х, 
как Y» в сле дую щих кон тек стах.
•	 Ес ли имя Х име ет оце ноч ную се ман ти ку. Это го од но го дос та-

точ но, что бы Х ста ло  ком му ни ка тив ным фо ку сом вы ска зы ва-
ния, как в (3); то же в (4):

(4)  Ко неч но, та ко му дро во се ку как Чу байс от ка зы вать ся от 
сде лан но го б е с  п о  л е з  н о , но ну жен ха рак тер и рас чет, что-
бы пуб лич но, опять и опять брать от вет ст вен ность на се бя. 
[«ПОЛИТКОМ.РУ», 2003.07.13]

•	 Ес ли в со ста ве Х име ет ся оп ре де ле ние, ко то рое вы яв ля ет тот 
ас пект Y-а, ко то рый име ет ся в ви ду: 

(5)  У ба рыш ни то же бы ла су ди мость, и по это му ро ди те ли в ы  н у -
ж  д е  н ы  бы ли ку пить ей пу тев ку в та кое де мо кра ти че ское 
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ме сто, как Са ма ти ха: сто пя тая вер ста, ни че го не по де ла ешь. 
[Н.Ман дель штам. Вос по ми на ния]

(6)  У че ло ве ка, к ко то ро му при ста ви ли та ко го круп но го ра бот-
ни ка, как Кос ты рев, бы ли боль шие шан сы по пасть на Даль ний 
Вос ток. [Н.Ман дель штам. Вос по ми на ния]

•	 В оп ре де лен ном кон тек сте в фо ку се ока зы ва ет ся  и м  п л и  ц и т -
н ы й  оце ноч ный ком по нент; так, (7) по ни ма ет ся при мер но 
как (7') (здесь иг ра ет роль да же, ко то рое вы страи ва ет шка лу 
на мно же ст ве иг ро ков): 

(7)  По сле трав мы Дайс ле ра в ней <ко ман де> поч ти не ос та лось 
иг ро ков, спо соб ных па со вать, а кон ст руи ро вать иг ру и за би-
вать го лы од но вре мен но н е  с м о  ж е т  да же та кой иг рок, как 
Бал лак; 

(7')  ‘<…> да же та кой о т  л и ч  н ы й  иг рок, как Бал лак’.

При над леж ность объ ек та Y к клас су Х-ов (на при мер, Бал ла ка 
к клас су иг ро ков) ско рее пред по ла га ет ся за ра нее из вест ной слу-
шаю ще му, так что ком му ни ка тив но зна чи мым в Х яв ля ет ся имен но 
им пли цит ный ком по нент ‘от лич ный’. Пред ло же ние (7) име ет два 
зна че ния — оно мо жет по ни мать ся с ре фе рен ци ей к Y-у и без.

Пер вое зна че ние кон ст рук ции, ко гда она от сы ла ет к свой ст
ву Yа, мож но на звать п р е  д и  к а  т и в  н ы м , а вто рое, ко гда име ет 
ме сто ре фе рен ция к са мо му Yу, — п р е д  м е т  н ы м . В этом вто ром 
слу чае ИГ Х за да ет все го лишь ап по зи тив ное оп ре де ле ние — эпи-
тет — объ ек та Y. Зна че ние та кой в этом кон тек сте мож но то же на-
звать ап по зи тив ным.

Ап по зи тив ное та кой от ли ча ет ся от то го, ко то рое в Landman, 
Morzycki 2003 бы ло на зва но с к а  л я р  н ы м  (ср. так же Siegel 1994). 
Так, в при ме рах ти па (8) воз ни ка ет шка ла сте пе ней зна че ния при-
зна ка: 

(8)  Ты та кой нев ни ма тель ный = ‘ты нев ни ма тель ный в вы со кой 
сте пе ни’.

Ме ж ду тем в при ме ре (5) Са ма ти ха — это п р о  с т о  «де мо кра ти че-
ское» ме сто, а не ‘де мо кра ти че ское в вы со кой сте пе ни’. Ана ло гич но 
в (3): Бры гин — про сто зна ток, а не зна ток выс шей ка те го рии.

НКРЯ верстка4.indd   377 22/06/2009   17:48



Е. В. Па ду че ва378

Ат ри бу ты, ко то рые при пи сы ва ют ся объ ек ту Y имен ной груп пой Х 
в кон тек сте ап по зи тив но го та кой, мо гут быть вы пи са ны экс пли-
цит но — как ап по зи тив ные оп ре де ле ния (син так си че ски их на до 
счи тать вхо дя щи ми в со став Х):

(9) Арак че ев н е  м о г  не по лю бить та ко го че ло ве ка, как Тю фя ев: 
без выс ших при тя за ний, без раз вле че ний, без мне ний, че ло ве ка 
фор маль но че ст но го, сне дае мо го чес то лю би ем и ста вя ще го по-
ви но ве ние в пер вую доб ро де тель люд скую. [А. И. Гер цен. Бы лое 
и ду мы. Часть вто рая. Тюрь ма и ссыл ка (1854–1858)]  

Итак, имен ная груп па ви да «та кой Х, как Y» мо жет иметь ин тер-
пре та цию, при ко то рой син так си че ски глав ное имя в ее со ста ве, Х, 
и син так си че ски под чи нен ное, Y, как бы ме ня ют ся мес та ми, так что 
ИГ Y по лу ча ет син так си че ски «не за кон ную» (но ком му ни ка тив но 
оп рав дан ную) ре фе рен цию к объ ек ту, на зы вае мо му соб ст вен ным 
име нем. Па ра докс со сто ит, од на ко, в том, что ИГ как це лое и при 
этой вто рой ин тер пре та ции не ста но вит ся кон крет но-ре фе рент-
ной и сво бод но упот реб ля ет ся толь ко в кон тек стах, не тре бую щих 
ре фе рент но сти. В са мом де ле, во всех при ме рах (кро ме, раз ве что, 
(3)) кон текст не ре фе рент ный: эк зи стен ци аль ный, мо даль ный или 
ро до вой. Т.е. это ус ло вие — не ре фе рент ность кон тек ста — со хра ня-
ет ся для кон ст рук ции в це лом, не смот ря на то, что ИГ Y в ее со ста ве 
име ет ре фе рен цию к объ ек ту, как по ла га ет ся соб ст вен но му име ни.

Нель зя, од на ко, ска зать, что упот реб ле ние не ре фе рент ной по 
сво ей внут рен ней фор ме ИГ ви да «та кой Х, как Y» в кон тек сте, 
ко то рый тре бу ет ре фе рент ной ИГ, пол но стью не воз мож но. Так, 
в при ме ре (10) ИГ ви да «та кой Х, как Y» упот реб ля ет ся в кон тек сте, 
тре бую щем кон крет ной ре фе рен ции; она име ет при этом сво его 
ро да на при мер-ин тер пре та цию:

(10)  Это мы ви дим у та ко го пи са те ля, как Мель ни ковПе чер ский. 
(Б.Ус пен ский)

В (10) име ет ся ре фе рен ция не по сред ст вен но к объ ек ту Y (а не 
к свой ст вам Y-а), и пред по ла га ет ся из вест ной слу шаю ще му пре-
суп по зи ция о том, что Y при над ле жит к клас су Х: то, что Мель ни-
ков-Пе чер ский — пи са тель, ско рее пред по ла га ет ся из вест ным, чем 
со об ща ет ся. Так что Х не вы ра жа ет ни ка ко го спе ци аль но го ат ри-
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бу та объ ек та Y — ни в яв ном ви де, как в (3), (4), ни в им пли цит ном, 
как в (7). Фра за (10) от ли ча ет ся от (10'), где нет кон ст рук ции «та кой 
Х, как Y», по жа луй, толь ко им пли ка ци ей о том, что на мес те Y мог 
бы быть и ка кой-то дру гой объ ект клас са Х (на мес те Мель ни ко ва-
Пе чер ско го — ка кой-то дру гой, хо тя и не вся кий дру гой, пи са тель): 

(10')  Это мы ви дим у пи са те ля Мель ни ко ва-Пе чер ско го.

Так что идея ‘на при мер’ — это един ст вен ное, что со дер жит ся в со-
че та нии та кой пи са тель, как Мель ни ков-Пе чер ский по срав не нию 
с со че та ни ем пи са тель Мель ни ков-Пе чер ский. 

В при ме ре (11) на при мер-ин тер пре та ция экс пли ци ро ва на: 

(11)  С этим свя зан <…> об щий упа док мо с ков ской ли те ра ту ры, 
от ме чен ный, н а  п р и  м е р , та ким ис сле до ва те лем, как Бус ла ев 
(А. В. Иса чен ко)

Мож но ду мать, роль экс пли цит но го и им пли цит но го на при мер 
в том, что они от ме ня ют и н  т е р  п р е  т а  ц и ю  и с  ч е р  п ы  в а ю  щ е  г о 
п е  р е  ч и с  л е  н и я , свой ст вен ную соб ст вен ным име нам в ко неч ной 
по зи ции в пред ло же нии (Sgall, Hajičova 1977).

Как мы ви дим, кон ст рук ция «та кой Х, как Y» име ет о с  ц и л  л и -
р у ю  щ у ю  с е  м а н  т и  к у  (см. Ап ре сян 1974: 179 со ссыл кой на Stern 
1931): не зна чи тель ный ком му ни ка тив ный сдвиг скло ня ет то к од-
ной ин тер пре та ции, то к дру гой, а в не ко то рых кон тек стах, как в (1), 
до пус ти мы оба по ни ма ния.

Не уди ви тель но, что со че та ния ви да «та кой Х, как Y» очень час то 
упот реб ля ют ся не пра виль но. Так, в (12) как лиш нее; сло вом та кой 
го во ря щий хо тел вы ра зить н е  о п  р е  д е  л е н  н о с т ь  —  от сут ст вие 
пред по ло же ния об из вест нос ти ре фе рен та соб ст вен но го име ни 
слу шаю ще му (о по доб ной функ ции сло ва этот см. Иом дин, Бер-
ди чев ский 2006): 

(12)  Ска жи те мне,  по жа луй ста, вы знае те та ко го че ло ве ка как 
Глазь ев, вам зна ко мо это имя? [ФОМ (2003.08.26)] 

В (12) спра ши ваю ще му без ус лов но нуж на ре фе рен ция к Глазь е ву, 
и на до бы ло ска зать: … та ко го че ло ве ка — Глазь е ва. Го во ря щий 
упот ре бил как, ви ди мо, пы та ясь из бе жать ап по зи тив ной свя зи, по-
сколь ку она прак ти че ски ли ше на внеш не го вы ра же ния.
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Фра за (13а) то же не пра виль ная; ав тор хо тел ска зать ли бо (13б), с ре-
фе рен ци ей к Бе ре зов ско му, ли бо (13в), имея в ви ду не са мо го Бе ре-
зов ско го, а толь ко его свой ст ва:

(13)  а.  Та кой че ло век / как Бе ре зов ский / он на мно го впе ред про-
счи ты ва ет хо ды. [Бе се да с со цио ло гом на об ще ст вен но-по-
ли ти че ские те мы, Мо ск ва // ФОМ (2004.02.10)]

 б.  Бе ре зов ский — та кой че ло век, ко то рый на мно го впе ред про-
счи ты ва ет хо ды.

 в.  Та кие лю ди, как Бе ре зов ский, на мно го впе ред про счи ты ва-
ют хо ды.

Фра за (14) вос при ни ма ет ся про сто как ано маль ная: 

(14) По сло вам за мес ти те ля ди рек то ра Му зея ре во лю ции Мао Цзэ-
дун впер вые в сво ей жиз ни встре тил ся с та кой жен щи ной, как 
Цзян Цин. 

В ре фе рент ном кон тек сте при ме ра (14) (ска зуе мое — встре тил ся) 
долж на быть ре фе рен ция к Цзян Цин; но на при мер-ин тер пре та ция 
ис клю че на, по сколь ку смысл тре бу ет един ст вен но сти жен щи ны, 
а зна че ние ‘с та кой за ме ча тель ной жен щи ной’ не про хо дит, по сколь-
ку ни с ка кой жен щи ной нель зя встре тить ся (в зна че нии ‘по зна ко-
мить ся’) два ж ды.

Сле ду ет под черк нуть, что не пра виль ные упот реб ле ния кон ст рук-
ции «та кой Х, как Y» ха рак тер ны толь ко для един ст вен но го чис ла 
имен ной груп пы Х. Ес ли Х сто ит во мно же ст вен ном чис ле, то оче-
вид но, что ИГ как це лое обо зна ча ет класс объ ек тов и не уме ст на 
в по зи ции, тре бую щей ре фе рент но сти. Так, в (15) ИГ ви да «та кие 
Х, как Y» упот реб ле на в мо даль ном кон тек сте и име ет за кон ное 
по ни ма ние с ре фе рен ци ей к с в о й  с т  в а м  Y-а: 

(15)  Да лее ав тор «де ла ет мне вы во лоч ку» за на ив ность, ко то рая 
вы ра жа ет ся в том, буд то я счи таю, что м о ж  н о  пе ре убе дить 
та ких лю дей, как Ма ка шов [«Друж ба на ро дов», 1999]

Де но та том ИГ ви да «та кие Х-ы, как Y», с ИГ Х во мн. чис ле, яв ля ет ся 
под класс объ ек тов клас са Х, об ла даю щих ка ким-то свой ст вом (или 
свой ст ва ми) объ ек та Y. Ины ми сло ва ми, ес ли опор ное имя Х сто ит 
во мн. чис ле, то ИГ в це лом од но знач но по ни ма ет ся как за даю щая 
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класс объ ек тов, и во мн. чис ле у нее не за сви де тель ст во ва но упот-
реб ле ний с ре фе рен ци ей к Y-у, а не к свой ст ву Y-а, за даю ще му класс 
ему по доб ных Х-ов. Кол ли зия, со стоя щая в том, что не ре фе рент ная 
ИГ по ме ща ет ся в кон текст, тре бую щий ре фе рент ной ИГ, воз ни ка ет 
толь ко в том слу чае, ес ли опор ное имя Х име ет ед. чис ло, так что ИГ 
в це лом мо жет быть по ня та как обо зна чаю щая еди нич ный объ ект. 

Пред став ля ет ин те рес при мер (16), где мн. чис ло но сит, так 
ска зать, со гла со ва тель ный ха рак тер:

(16)  Да же та кие же лез ные жен щи ны, как Еле на Дмит ри ев на Ста-
со ва и Ека те ри на Ива нов на Ка ли ни на, го во ри ли мне, что не 
встре ча ли муж чин бо лее обая тель ных, не же ли Глеб Ива но вич. 
[Лев Раз гон. Не при ду ман ное/Иван Ми хай ло вич Мо ск вин (1988)]

Уп ро стим (16) до (17а), и мы уви дим, что про стая ап по зи тив ная кон-
ст рук ция, как в (17б), сти ли сти че ски бо лее уме ст на, чем «та кой Х, 
как Y». Что бы спа сти (17а), на до при знать в нем ска ляр ное та кой 
(т.е. не про сто «же лез ная», а «же лез ная в выс шей сте пе ни») — ко то-
рое, ско рее все го, в (16) не име лось в ви ду: 

(17) а.  
?
Да же та кая же лез ная жен щи на, как Ека те ри на Ива нов на 
Ка ли ни на, го во ри ла мне, что не встре ча ла муж чин бо лее 
обая тель ных, не же ли Глеб Ива но вич;

 б.  Да же же лез ная жен щи на Ека те ри на Ива нов на Ка ли ни на го-
во ри ла мне, что не встре ча ла муж чин бо лее обая тель ных, 
не же ли Глеб Ива но вич.

Итак, кон ст рук ция «та кой Х, как Y», где Y — имя соб ст вен ное, не-
ре фе рент ная по сво ей внут рен ней фор ме, мо жет, на ря ду с пре ди-
ка тив ной ин тер пре та ци ей, иметь кон крет ную ре фе рен цию к объ-
ек ту Y и упот реб лять ся в кон тек сте, тре бую щем ре фе рент ной ИГ; 
но в этом по след нем слу чае в се ман ти ке кон ст рук ции воз ни ка ют 
се ман ти че ские при ра ще ния.
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