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ле - названия «всех коллективов, кото

рыми занимается этнография, различных 
по характеру и уровню, - от рода и этно

графической группы до нации и этниче
ской общности» [Никонов 1970: 5], как и 
катойконимы (названия жителей), пишут
ся со строчной буквы. 
Однако действующими до сих пор пра

вилами орфографии и пунктуации 1956 г. 
данное написание вовсе не регламенти

руется: ни этнонимы, ни катойконимы в 

них не УПОl\IЯНУТЫ [Правила 1956: 53-
61], а в последней, расширенной и до
полненной редакции этих Правил коди

фицировано написание со строчной бук
вы лишь названий жителей, образован
ных от географических названий, напри
мер: петербуржцы, ньюйоркцы, ставро
польчане, вО.l:жане [Правила 2007: 176]. 
Те катойконимы, которые могут быть ква
лифицированы и как этнонимы (напри
мер, итальянцы, англичане, египтяне и 

т.п.), здесь не приводятся, равно как и 
этнонимы В целом, так что при их напи

сании мы руководствуемся еще гротовс

кими правилами, согласно которым «име

на племен, народов, населений < ... > пи
шутся в обоих числах с малой буквы» 
[Грот 1885: 84]. Отметим, что еще до 
публикации этого варианта свода правил 
я. К. Грот придерживался иного взгляда 
на этнонимы, высказав мнение о преиму

ществе прописной буквы в написании эт
нонимов, если понадобится упростить 

правило: «Если название страны, местно
сти, города, деревни считается собств<
енным> именем, - писал он, - то как не 

признавать таким же и имя народа или 

жителей, по крайней мере когда мы разу

меем население во всей его совокупно

сти?» [Грот i873: i26]. 
Как бы то ни было, «орфографический 

аргумент» при определении ономасти

ческого статуса этнонимов (не основан

ный при этом ни на одном современном 
правиле!) мы, вслед заВ. А. Никоновым, 
признаем «смехотворным» [Никонов 
1970: 6]. Впрочем, и сам В. А. Никонов в 
пользу того, что этнонимы являются име

нами собственными, не выдвинул ни од
ного аргумента, сослаВIЛИСЬ на то, что, 

«пока теория собственного имени у нас 
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не разработана и граница между именем 
собственным и Иl\lенем нарицательньiм 
не восстановлена, пусты рассуждения, по 

какую сторону неизвестной линии нахо

дятся этнонимы» [Там же]. В полемике с 
В. А. Никоновым А. В. Суперанская от
казывает этнонимам в ономастическом 

статусе на том основании, что «этнони

мы, как правило, коннотируют», и поэто

му «совершенно очевидно, что они не 

могут быть отнесены к собственным име
нам» [Суперанская 1973: 208]; «коннота
тивность» же этнонимов состоит в том, 

что «они вводят собеседника в круг куль
турно-исторических, территориальных, 

этнографических и прочих сведений о 
человеке, подразумевающихся при одном 

лишь упоминании его национальности» 

[Там же: 211]. Однако все обозначенные 
«сведения» относятся к энциклопедиче

ской информации, а собственно лингви
стическое значение, могущее выступить 

в качестве толкования в словаре, у этно

нимов практически отсутствует (или, по 
крайней мере, выделение его проблема
тично) - как у всех прочих «классиче
ских» имен собственных (антропонимов 
и топонимов). 
Отсутствие серьезных аргументов как 

«за», так и «против» в вопросе о том, ЯВ

ляются этнонимы именами собственны
ми сами по себе, единственно в силу сво
ей «ономастической» семантики, или не 
являются, заставляет обратиться к менее 
заметным лингвистическим признакам, 

которые могли бы продемонстрировать 
отличия в «поведении» имен собствен
ных и нарицательных в языковой систе
ме, - к парадигматическим особенно

стям, одной из которых, на наш взгляд, 
можно признать несколько необычное от
ношение этнонимов к категории одушев

ленности/неодушевленности. 
На первый взгляд ничем необычным эт

нонимы здесь себя не проявляют: почти 
все они - одушевленные существитель

ные. В качестве исключения следует при
знать два реликтовых этнонима, оформ
ленные как собирательные существитель
ные женского рода, не имеющие форм 
множественного числа, - водь и мордва 
(по перечню народов Всероссийской пе-



реписи населения 2002 г.; кроме того, 
среди вариантов официальных наимено
ваний в нем приводятся этнонимы абаза, 
чудь, ижора) [Национальный состав ... 
2002]. При этом и мужские, и женские 
сингулятивы от них, естественно, оду

шевленные (мордвин, Jwордовец, А,10рд
винка, мордовка, предлагаются также? во
жанин и ?вожанка [Агеева 2000: 87]). К 
этому же типу относятся находящиеся 

далеко за пределами литературного язы

ка экспрессивные этнонимы татарва, 

не.,"\1чура, киргизня, башкирда, жидовня, 
нерусь, чернота, чуркота, кацаnузuя. 

Все собирательные этнонимы женского 
рода, безусловно, находятся вне катего
рии одушевленности/неодушевленности 
(вопреки утверждению грамматики о 
том, что все существительные делятся на 

одушевленные и неодушевленные [Рус
ская грамматика 1980: § 1129]), но их не
много и они относятся скорее к перифе
рии современной русской этнонимии, 
тогда как, например, в древнерусском 

языке подобных слов было гораздо боль
ше (русь, весь, мурома, ливь, зимегола). 
Находясь за пределами грамматической 

категории одушевленности/неодушевлен
ности, собирательные этнонимы женско
го рода остаются одушевленными семан

тически, поскольку они имеют значение 

не только нерасчлененной совокупности, 

но и множества лиц, так что к ним зада

ется вопрос к т о?; например: 

После войны в правоохранительных орга
нах кавказских республик работали предста
вители в основном других этнических 

групп. Без разницы к т о - мордва, украин
цы, - все равно их всех называли русскими, 

такой сложился стереотип. (Русский репор
тер. - 2010. - 8 апр.); Все становятся брать
ями. Пусть образы участников не совпада
ют. К т о мордва, а к т о викинг, к ln о ку
пец, а к т о крестьянин. (МК в Рязани. -
2010. - 7 июня). 

Необычностью в отношении к катего
рии одушевленности/неОДУПlевленности 
обладают, строго говоря, не только этно
нимы, но И почти все онимы, которые обо
значают совокупности людей, - коллек

тивные имена, койнонимы [Белецкий 
1972: 159-203]. Состоит же эта необыч-

ность В следующем: если у прочих клас

сов омонимов родовое наименование со

впадает по одушевленности!неодушевлен
ности с соотвеТСТВУЮIЦИМИ именами соб
ственными, то у коллективных имен, как 

правило, не совпадает. Так, у всех типич
ных антропонимов (индивидуальных, на
пример личных имен), которые все оду
шевленные, родовое слово человек также 

одушевленное. То же касается и зоони
мов: Барсик, Рыжик, Васька - одушевлен

ные, как и родовое слово кот (или кошка). 
Напротив, все топонимы мужского рода 

(или такие топонимы женского и среднего 

рода, которые могут употребляться во 
множественном числе) - существитель
ные неодушевленные, даже если они в 

именительном падеже омонимичны моти

вирующиl'Л их одушевленным существи

тельным, в том числе антропонимам, 

поскольку неодушевленными являются 

родовые для них слова город, село, район, 
река, гора: 

Вспоминаю Смоленск (Париж, Большие 
Вяземы, Кузьминки, Сокол, Пушкин, Днепр, 
Эльбрус). 

Что же касается аналогичных идеони
мов и хрематонимов (собственных имен 
предметов духовной и материальной 
культуры), то те из них, которые омони
мичны мотивирующим их одушевлен

ным существительным, могут сохранять 

исходную одушевленность: 

Нет! мы взорвали <<Корейца», // Нами по
топлен «Варяг»! (я. Реп н и н с к ий). 

Колебания в одушевленности/неоду
шевленности в подобных случаях допус
каются и ортологами: так, В. А. Ицкович 
не отказывал им в нормативности, хотя и 

указывал на то, что «подобные формы 
встречаются реже» (в качестве примеров 
им приведены также только названия су

дов) [Граудина, Ицкович, Катлинская 
2008: 52]. Здесь уместнее говорить не о 
несовпадении категории одушевленнос

ти/неодушевленности у родовых и инди
видуальных наименований, а о сохране
нии грамматической одушевленности у 
существительных, подвергшихся оними

зации. При переходе из одного класса 
онимов в другой (например, из антропо-
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нима в идеоним) сохранение одушевлен
ности может не вызывать коммуникатив

ной неудачи только в том случае, если 
последний хорошо известен многим го
ворящим и если контекст позволяет по

нять, что речь в высказывании идет не о 

человеке, а о предмете, например: 

Владимир Яхонтов ... Как необыкновенно 
исполнял он пушкинские стихи! Читал <<Ев
гения Онегина» в продолжение двух вече
ров, «Медного всадника», «Графа Нулина», 
«Домик в Коломне», лицейские стихи, по
литическую лирику, стихи, созданные бол
динской осенью. (А н д Р о н и к о в). 

При устном восприятии данного текста 
мало кто из образованных носителей рус
ского языка ошибется в референции они
ма «Евгений Онегин». В других случаях 
правильно е восприятие звучащего текста 

подобным онимом будет затруднительно; 
например: 

Кстати, когда читала <<Елтышевых», па
раллель со «Свадьбой» напрашивалась сама 
собой. (Комментарий блогера marta _ fischer 
(Мария Скрягина) в «Живом Журнале», 14 
мая 2009). 

Не все носители русского литературно
го языка могу знать о существовании ро

мана «Ёлтышевы» (2009) Р. Сенчина, так 
что фраза может быть попята (вне кон
текста и без закавыченного написания) 
иначе: читала произведение Елтышевых. 
Ср. о детективных романах Анны и Сер
гея Литвиновых: 

А еще я читала Литвиновых и обрыда
лась. (Комментарий блогера natusha_st в 
«Живом Журнале», 18 авг. 2010). 

Если при вторичной онимизации оду
шевленных существительных или при 

переходе из разряда одушевленных они

мов в неодушевленные сохранение оду

шевленности возможно, то неодушевлен

ность родовых наименований коллектив

ных имен обязательна. ер.: 

Веду по пустыне народ (Э;;lНОС, нации, на
циональности, племена, семьи, роды). -
Веду по пустыне евреев (русских, вятичей, 
н и белунго в, Петровых). 

Современными нормативными грамма
тиками одушевленность первых (т.е. фор-
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мально несобирательных существитель
ных, обозначающих совокупности людей) 
считается неправильностью еще со вре

мен М. В. Ломоносова, который к «име
нам бездушных вещей» отнес и слово 
язык «народ», приведя среди образцов ре
чение обращать язык [Ломоносов 1755: 
84-85]. А. Х. Востоков же пишет, что 
«имена собирательные одушевленных 
предметов считаются означающими пред

мет отвлеченный, и потому винительный 
их падеж подобен именительному. Напр., 
собрать войска. Покорить народы» [Бос
токов 1831: 24]; ср. [Русская грамматика 
1980: § 1129], а также [Краткая русская 
грамматика 1989: § 157], где особо огова
ривается, что «названия совокупностей, 
групп людей и животных (народ, толпа, 
войско, стая, стадо и т.п.) принадлежат к 
неодушевленным существительным». 

Для древнерусского языка «правило о 

несовместимости собирательности и 
грамматической одушевленности нельзя 

признать обязательным: обозначения 
совокупностей живых существ часто фи
гурируют в древнерусских, а иногда и 

позднейших памятниках в форме Б=Р, 
особенно если речь идет об именах соб
ственных - Т.е. названиях стран, народов, 

городов и Т.П.» [Крысько 1994: 121]. Ср.: 

Егуnта оумоучь. (Успенский сборник XII
XIII вв.), поднимая Пскова на Великои 
Новъгородъ. (Пск. 111 лет. ХУI в.), нечистыи 
же дхъ 'мняше nострашити народа. (Сб. 
поучений XIV в.). 

Нельзя сказать, что подобные формы 
полностью ушли из русского языка, хотя 

они, безусловно, очень редки. Б.Б. 
Крысько приводит также один пример 
конца XVIII в.: 

она <Мария Терезия> ... приезжает в Венг
рию, собирает тамошних народов . .. (Жизнь 
императрицы австрийской Марии Терезии, 
1789). 

Б Национальном корпусе русского язы
ка (далее - НКРЯ) Ha~yf удалось найти 
лишь четыре подобных примера, два из 
которых относятся к концу XVIII в. и мо
гут быть признаны архаичными: 

Суровые сии северяне [северные варва
ры. - А.Г.] разлучили народов, совокуплен-



ных Римскою империею. (Н о в и к о в, 
1783); Победители Персов [греки. - А.Г.] 
были снисходительны: народов пощадили, а 
наказали токмо судей уговоривших их ко 
измене своея должности. (Р а Д и Щ е в, 
1773); Не восстал ли Рим великий // На на-
родов и царей? (П о л е ж а е в, 1838); Как со
общил корреспонденту «Нового Региона» 
председатель комитета Геннадий Ермаков, 
первая задача движения - объединить наро
да на правах доверия. (Из челябинской газе
ты, 2005). 

Нами обнаружено еще пять употребле
ний XIX в. (В основном первой полови
ны): 

Я умалю их [египтян. - А.Г.], чтобы они 
не наступали на народов. (Книга пророка 
Иезекииля, 29:15, перевод профессоров Ки
евской духовной академии, не вошедший в 
Синодальную Библию). 

Кроме того, в современном прозаиче

ском тексте цитируется частушка, содер

жащая явный диалектизм (как и отклоне
ние от литературной нормы в челябин
ской газете): 

Пойду-выйду за ворота - // Все зеленая 
трава. // Погляжу я на народа - // Все чужая 
сторона. (П. А в д е е в). 

При отсутствии случаев употребления 
для слов эmнос, нация, национальность, 

племя, группа, семья в НКРЯ есть пример 

со словом команда: 

Застой на старте лишает команд не толь
ко возможности бороться за престижные 
места, но и ставит на позиции твердых аут

сайдеров. (Труд-7, 2001). 

В современной русской речи Интерне
та примеров гораздо больше: 

... если на этноса не воздействовать со 
стороны, они просто напросто со временем 

ассимилируются (2010); В Православии нет 
делений на эmносов, по расам. В Правосла
вии нет графы - национальность (1999). 

Одушевленное употребление слова се
мья встречается в некоторых советских 

юридических документах и даже право

ведческих исследованиях: 

... указанное правило распространяется на 
семей военнослужащих. (И. с. Б у д и л о -
в и ч, Т. М. Л е с н и ч е н к о. Жилищное за-

3 Рус. ЯЗ. в ШК. NQ 9 

конодательство, 1975); Этот минимум рас
пространяется на инвалидов труда от обще
го заболевания, на военнослужащих рядово
го состава срочной службы, ставших инва
лидами не при исполнении служебных обя
занностей, на семей умерших рабочих и на 
семей военнослужащих. (Вестник Институ
та по изучению СССР, 1960). 

Очевидно, что в ряде примеров на сов

падение винительного падежа с роди

тельным оказал влияние контекст, в кото

ром в данной форме стоят одушевленные 
существительные, однако в целом кон

текстуальная аналогия не кажется нам 

столь определяющей. 

Гораздо шире распространено такое 

явление, которое можно назвать косвен

ной одушевленностью, или субститутив
ной одушевленностью, когда по-одушев

ленному ведет себя относительное мес
тоимение в придаточной части, замещая 

опорное существительное с интересую

щей нас семантикой, на что обращал вни
мание В. Б. Крысько. ер. его пример из 
«Нови» И. С. Тургенева: 

... он понимал невольное отсутствие этого 
самого народа, без которого «ничего ты не 
поделаешь» и которого долго готовить 

надо. 

О подобных случаях писал и В. А. Иц
кович, приводя пример из. журнала «На
ука и жизнь» 1971 г.: 

Антропологический анализ может от
крыть автохтонность, местные корни наро

да, которого считают пришлым. [Ицкович 
1980: 88]. 

Если в журнальном варианте своей ра

боты об одушевленности исследователь 
никак не комментировал нормативность 

конструкций с субститутивной одушев
ленностью, то позднее добавил, что «по
добные употребления находятся за пре
делами нормы» [Ицкович 1982: 76]. Од
нако ни в одной грамматике, ни в одном 
ортологическом справочнике уточнения 

о том, что относительное местоимение 

должно совпадать по одушевленности/ 
неодушевленности с опорным словом, не 

содержится . 
Что касается количественных показате

лей, то примеров субститутивной одушев-
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ленности слова народ в НКРЯ нами най
дено 22, из них 1 О - с начала хх в. до 
2000-х гг. (среди них преобладают приме
ры из газетного подкорпуса, а за предела

ми НКРЯ - в одном только синодальном 
переводе Библии их 20); для слова племя -
два примера первой половины :ХХ в.; все 
остальные - 2000-х гг.: для слова семья -
три, для слова группа - четыре, для слова 

команда - шесть. ер. примеры употребле
ний слов эmнос, нация, наЦИОНШlьносmь, 
не вошедшие в НКРЯ: 

эту внутриэтническую эволюцию проде
лали все этносы, которых мы считаем при

митивными ... (л. Н. Гумилев); В этом 
внимании к национальной одежде сказыва
ется особенность самого этноса [удэге. -
А.Г.], которого представляет писатель 
[Д. Кимонко. - А.Г.]. (О г а н е з о в а); Одну 
[группу. - А.Г.] составляли булагаты, эхэри
ты, хонгодоры И хоринцы, т.е. протобурят
ские этносы, которых русские называли 

«братами» или «братскими людьми». (П а в -
линская). 

Вот некоторые примеры употребления 
субститутивной одушевленности слова 
народ, найденные в НКРЯ: 

... вот что произойдет, по всей вероятнос
ти, если падет политически Франция: като
личество потеряет свой меч и в первый раз 
обратится к народу, которого оно nрезирало 
столько веков, заискивая у королей и импера
торов земных. (Ф. М. Д о с т о е в с к и й. 
Дневник писателя, 1877); Это чувствуется не 
нами одними, но и теми народами, которых 
в одно и то же время мы называем полити

ческими соперниками нашими и нашими 

учителями в деле умственного развития. 

(К. Н. Л е о н т ь е в. Владимир Соловьев про
тив Данилевского, 1888); Великая у него [Га
рибальди. - А.Г.] была душа, и он видел горь
КУ]О жизнь своего народа, которого одолели 
враги. (М. Г о р ь к и й. Как я первый раз ус
лышал о Гарибальди, 1907); Большое впечат
ление, по моим оценкам, произвели здесь за

явления вице-президента об особом характе
ре этих отношений как отношений между 
двумя «великими народами», которых объе
диняют не только геополитические факто
ры ... (А. Е. Б о в и н. ПЯть лет среди евреев и 
мидовцев, или Израиль из окна российского 
посольства, 1999). 

Итак, насколько же связаны отмечен
ные нами случаи аномального проявле-
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ния категории одушевленности/неоду
шевленности слов народ, нация, эmнос 
и т.п. с проблемой ономастического ста
туса этнонимов? 
Во-первых, если несубститутивная оду

шевленность данных слов с точки зрения 

и нормы, и узуса может быть квалифици
рована как устаревшая, диалектная или 

просторечная, то их субститутивная оду
шевленность, по крайней мере в литера
турном узусе, не столь редка; она не за

мечалась советскими редакторами и еще 

более не замечается редакторами совре
менными, поэтому не следует считать ее 

ни устаревшей, ни диалектной, и вряд ли 
возможна нормативная оценка ее как 

просторечной, поскольку в просторечии 

подобные книжные синтаксические кон
струкции встречаться не могут. 

Во-вторых, как бы мы ни оценивали 
нормативность или узуальность и того и 

другого типа синтаксического проявления 

одушевленности (прежде всего у слова 
народ - не важно, в каком из значений), 
оно может свидетельствовать о «давлении 

системы», прорывающемся через норма

тивные запреты и выравнивающем, услов

но говоря, родо-индивидуальную парадиг

му, т.е. соотношение между родовыми 

наименованиями и соответствующими им 

именами собственными. 
В-третьих, можно сделать предположе

ние о том, ~TO рассмотренное аномаль

ное проявление категории одушевленно

сти/неодушевленности у слова народ го
ворит скорее о принадлежности этнони

мов (по крайней мере во множественном 
числе) к именам собственным, чем о не
принадлежности. 

Еще более «ономастичность» этнони
мов как особого подкласса коллективных 
имен проявляется при сопоставлении их 

с семейными именами (фамилиями во 
множественном числе), а также названи
ями родов, команд и т.д. Никто их, В от

личие от этнонимов, ономастического 

статуса пока не лишал даже в орфогра
фии: все они до сих пор пишутся с про
писной буквы, а некоторые и в кавычках. 
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