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Посессивы и 

имена способа 

действия



Посессивы можно разделить на две 

группы. 

1) Притяжательные местоимения: 

личные – мой, твой, ваш, наш и, с 

оговорками, местоимения 3 лица его, 

ее, их; возвратное свой; 

вопросительно-относительное чей; 

неопределенные чей-то, чей-нибудь, 

чей-либо, кое-чей; отрицательное 

ничей.



2) Притяжательные прилагательные 

на -ов, -ин, -(ов)ский (как 

Блоковский, Гончаровский), 

-(ин)ский (как Шаляпинский, 

Бахтинский).



Пример из Шмелев 2008: 

а) портрет девушки = a portrait of a 
girl,

б) девушкин портрет = a portrait of 
the girl.

Для -(ин)ский не так, ср. материн и 
материнский (любил материнской 
любовью)



Модели притяжательных прилагательных

1) на -ов, непродуктивная: Поликратов 
перстень (в Земская 1992 отмечено одно 
новообразование – Гулливеров) 

2) на -ин от имен 1-го склонения (Ванин, 
Шарлоттин, бабушкин), продуктивная

3) на -(ов)ский от фамилий 2-го склонения 
(вендлеровская классификация), 
продуктивная

4) модель на -(ин)ский от фамилий на -ин
(Шаляпинское исполнение) – продуктивная



(1) Иногда свиридовские взгляды на

грядущее … просто донельзя черны и 

мрачны = взгляды Свиридова на

грядущее…

(2) преодолевая известную чеховскую 

недосказанность характеров 

[чеховскую = ‘свойственную Чехову’]

Чисто мандельштамовская

постановка проблемы поведения



(3) разрушение Новгорода

московским князем. 

(4) а. любовь Цветаевой к Пугачеву
[объект не выражается генитивом]

б. предложение Каспарова
[предложение – имя объекта]



(5) Машина не прошла проверки 

экспертов; (редуцированная 

диатеза, Падучева 1977)

Он поддался на обман 

злопыхателей;

Это обеспечило ему поддержку 

коллег.



Пример на базе Иорданская 1967, 

Падучева 1984:

(6) а. твое исполнение Шопена;

б. Рихтеровское исполнение

Шопена;

в. *исполнение Рихтера Шопена



(7) геделево доказательство
теоремы о полноте;

папино истолкование моей 
просьбы;

шаляпинское исполнение
«Блохи».



(8) а. *мое соблюдение тайны; 
б. соблюдение мною тайны.

(9) а. *Все зависит от его
соблюдения тайны; 

б. Все зависит от соблюдения 
им тайны.



Примеры имен способа из Апресян 

1974: 327

интерпретировать по-новому –

предложить новую интерпретацию;

относиться сдержанно – проявлять 

сдержанное отношение



Имена способа, мотивированные 

переходными глаголами: 

трактовка, исполнение, 

понимание, осмысление, 

изображение, употребление, 

постановка, толкование и под.

Х трактует Y <так-то>  Х-ова 

трактовка Y-а <такова>.



(10) Его выбор секунданта был 

неудачен; 

Чье исполнение Шопена Вам 

понравилось больше? 

А какое Ваше объяснение причин этой 

ссоры? 

Его употребление метафор вызывает 

недоумение.



(11) расселовская трактовка 
собственных имен

геделево доказательство 
теоремы о полноте 

Вот как обстоит дело в мамином
понимании



(12) а. Его понимание этой проблемы не 
совпадает с моим [понимание – имя 

способа];

б. Понимание им этой проблемы 
свидетельствует о его искушенности в 
таких делах [понимание – имя факта].

(13) а. Его исполнение Шопена было 
великолепно [исполнение – имя 

способа];

б. Исполнение им Шопена было 
неуместно [исполнение – имя 

действия].



(14) *Описание Томсоном условий, 
определяющих выбор падежа, 
остается одним из лучших.

(15) Томсоновское описание условий, 
определяющих выбор падежа, 
остается одним из лучших.

(16) Необходимое условие перевода –
понимание ею <машиной> текста в 
полном объеме.



(17) а. Пушкинское сближение характера

Самозванца с Генрихом IV также восходит к 

Карамзину [НКРЯ]

б. Дзержинский безоговорочно поддержал 

ленинское требование захвата власти. [НКРЯ]

(18) его изображение Наполеона слишком 

человечное.

(19) Истории государства не понадобились ни 

ленинское слушание "Аппассионаты" с 

ладонью, приложенной к глазам, ни 

преклонение перед "Войной и миром" [НКРЯ]



(20) И в этом году жанровая палитра 

чеховских трактовок простиралась 

от нежной лирики до оголтелой буффонады



Диатеза с подъемом генитивного

объекта

(21) а. его изображение Наполеона

б. Наполеон в его изображении

(22) а. Дарвиновская концепция эволюции состоит в 
том, что имеет место механизм приспособления

б. Эволюция в Дарвиновской концепции
состоит в том, что имеет место механизм 
приспособления

в. В концепции Дарвина эволюция состоит в 
том, что имеет место механизм приспособления



(23) а. юнговское понимание душевной жизни

человека как внутренней драмы со множеством 

персонажей

б. Ему близка толстовская концепция

искусства

в. Нас поразила его оценка моих скромных

успехов

г. его оценка моих успехов преувеличена = 

по его оценке мои успехи преувеличены



(3) разгром Новгорода московским 

князем

(3’) *Новгород в разгроме московским 

князем / московского князя



Пример из Апресян 1974, с. 199:

(24) а. Перевод книги молодым критиком

был воспринят как откровение  

б. *Перевод книги молодым критиком

был откровением / был великолепен



(25) а. Маршаковский перевод сонетов

Шекспира был откровением / был 

великолепен

б. Сонеты Шекспира в переводе 

Маршака были откровением  / были 

великолепны

в. *Перевод сонетов Шекспира 

Маршаком был откровением / был 

великолепен



АНАЛИЗ

Он отмечает, что сахаровский анализ

опасности мирового ядерного 

самоубийства в точности совпадает с 

документами, опубликованными 

американскими учеными. 

ВИДЕНИЕ 

… перенос в современность действия 

романа Оруэлла лишь банализирует 

трагедию оруэлловского видения

тоталитаризма ХХ века...



ВОСПРИЯТИЕ 

Эти отношения помогают выявить 

некоторые чрезвычайно существенные 

аспекты шолоховского восприятия

жизни.

ВЫБОР

Видимо, контакт с авиапромышленностью 

и повальная увлеченность авиацией 30 

годов сказались на отцовском выборе

будущей профессии сына.



ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Например, к его изображению ревнивца, 

в лице Отелло, нельзя прибавить ни одной 

черты: так оно полно.

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Русскому же читателю, одолевшему 

роллановское изложение этого 

циркового вранья, напомню ...



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

И здесь снова приходит на память "Анджело" и 

его лотмановская интерпретация.

ИСПОЛНЕНИЕ 

прослушивалась магнитофонная запись 

"Петушков" в Веничкином исполнении

ИСТОЛКОВАНИЕ 

чувство юмора ей неведомо — что она доказала 

своим истолкованием слова "трубадур".



КОНЦЕПЦИЯ

То, что с ним там происходит, вполне 

укладывается в бессоновскую концепцию

французского кино. 

ОПИСАНИЕ

пушкинское описание Кавказа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ленинское определение классов было 

созвучно принципам стратификации, 

принятым мировой наукой.



ПЕРЕВОД

В пастернаковском переводе Шекспира, 

как и в тексте Грибоедова, постоянно 

происходит перемол вторгающихся в него 

кусков прозы. 



ПЛАН

чубайсовский план реструктуризации
РАО "ЕЭС России" прокремлевские 
фракции поручили проводить не "команде" 
самого Чубайса, а правительству 
М.Касьянова.

ПОДБОР

Я ловлю себя сейчас на том, что мой
подбор свидетельств и аргументов 
слишком тенденциозный



ПОНИМАНИЕ 

я … стараюсь дать себе отчет, что нового 

внесла эта фраза в мое понимание

текста и как перестроила старое.

ПОСТАНОВКА

Мандельштам, очевидно, уловил 

карнавально-театральную сторону 

революционного "действа", начавшегося с 

мейерхольдовской постановки

"Маскарада"



ПРОИЗНОШЕНИЕ

Мое произношение звука [л] не вполне 

стандартно. 

ПРОЧТЕНИЕ

С "набоковским" прочтением Гоголя

можно не соглашаться.

РЕДАКЦИЯ

Предпочтение отдали проекту договора в 

редакции Кадырова = … Кадыровской 

редакции проекта договора



РЕШЕНИЕ

Свое решение проблемы предлагают 

несколько американских компаний, которые 

выпускают камуфляжные контейнеры для 

базовых станций. 

СПОСОБ

это — лишь лужковский способ оградить

россиян от распределения общенационального 

дохода.

ТРАКТОВКА

Коммунистические бюрократы возмущались 

мейерхольдовской трактовкой "Ревизора".



ТОЛКОВАНИЕ

Интересно, … что, они думают о моем

толковании Апокалипсиса? [способ]

Интересно, … что, они думают о 

толковании мною Апокалипсиса. [факт]

ФОРМУЛИРОВКА

Ибо этой "свободы духа" никогда и не 

могло быть у нас именно из-за первых 

двух положений аксаковской

формулировки "русского пути".
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