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Категория одушевленности в русском языке представляет собой категорию с предельно отчетливой 
семантической подкладкой. Морфологическое поведение русских существительных, а именно совпадение 
форм винительного падежа с родительным для одушевленных и с именительным для неодушевленных, 
находится в прямом соответствии с категориальным семантической оппозицией ’живое’ – ’неживое’. 
Немногочисленные исключения, которые выбиваются из этого общего принципа (типа дуб, микроб, устрицы, 
труп, с одной стороны, и кукла, туз, пешка, мертвец, с другой), с легкостью объясняются ссылками на 
различия между наивной и рационально-научной картинами мира или динамическим характером лексической 
системы. В целом, категория одушевленности является одной из самых простых с семантической точки 
зрения, приближаясь по степени прозрачности своего устройства к категории глагольного времени и 
отличаясь от таких плохо или сложно мотивированных категорий, как род существительных, вид глагола, 
атрибутивность прилагательных. 

Формально грамматическая сторона одушевленности, напротив, довольно сложна, так как, не имея 
собственных маркеров, одушевленность «паразитирует» на падежно-числовых показателях русских 
существительных. 

Кажущаяся семиотическая простота категории явно притупляет внимание лингвистов. Лишь 
некоторые странности в устройстве категории одушевленности служили предметом споров: это, к примеру, 
конструкции типа пойти в солдаты, податься в депутаты, интерпретации которых посвящены работы 
А. А. Зализняка, И. А. Мельчука, Д. Ворта, Б. А. Успенского и других. 

В этой работе предпринимается попытка очертить еще одно проблемное поле, а именно рассмотреть с 
точки зрения одушевленности-неодушевленности морфологическое поведение собственных наименований 
типа «Спартак», «Три богатыря», «Евгений Онегин», «Коммерсант», в исходном своем употреблении 
обозначающих семантически одушевленные объекты. Как будет показано, эти наименования обнаруживают 
разные модели поведения в контекстах винительного падежа. Материалом для этой работы послужили данные 
Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru, далее – НКРЯ). 

В существующих грамматических описаниях такие собственные наименования описываются 
недифференцированно и с самым скудным комментарием, например так: «Условные наименования судов, 
автомобилей и т. д., выраженные одушевленными существительными, могут принимать форму 
неодушевленных существительных: подписаться на «Московский комсомолец» [Ицкович 1980: 95]. 
Аналогично описывают этот материал и академические грамматики. Такого рода данные не попадают и в 
специализированные издания, посвященные языковой вариативности, например в словарь-справочник 
«Грамматическая правильность русской речи» (М., 1976). 

Между тем собственные наименования этого типа четко распадаются на несколько групп. Хорошей 
иллюстрацией этого может быть сопоставление собственных имен-«омонимов»: 

• «Спартак» (футбольная команда, неодуш.): Романцев загубил «Спартак», теперь загубил 
национальную сборную (Известия, 2002.06.14); 

• «Спартак» (кинотеатр, стадион и т. д., неодуш.): В «Спартак» меня отпускали одного с девяти лет, 
там иногда днем еще шли немые фильмы, с тапером (В. Катанян, Прикосновение к идолам); 

• «Спартак» (роман, одуш.): Мы говорим: «Ну, тот, который «Спартака» написал» (А. Журбин, Как 
это делалось в Америке); 

• «Спартак» (балет, одуш./неодуш.): В 1958 году Игорь Моисеев поставил в Большом «Спартака» без 
единой купюры (В. Катанян, Прикосновение к идолам); Влад Листьев обожал «Спартак», он смотрел его 
много раз, был почитателем Григоровича (В. Вульф, Преодоление себя). 

Набросаем эскиз классификации собственных наименований с точки зрения одушевленности-
неодушевленности. 

1) Наиболее простыми оказываются последовательно неодушевленные в современном русском языке 
названия автомобилей (типа «Москвич»), судов (типа «Челюскин»), футбольных команд (типа «Спартак»), 
газет и журналов (типа «Коммерсант», «Эксперт»). Более интересными являются названия литературных 
произведений, балетов, опер и других типов сценических постановок, которые подчиняются разным 
моделям морфологического поведения. 

2) Имена собственные мужского рода в единственном и множественном числе в качестве названий 
литературных произведений (например «Евгений Онегин»). Такие наименования являются последовательно 
одушевленными: Он наизусть читал ей «Полтаву», «Евгения Онегина», поэму «Владимир Ильич Ленин», 



 2

пересказывал роман Чернышевского «Что делать?» или книгу Томмазо Кампанеллы «Город солнца» 
(Войнович, Монументальная пропаганда)1. Аналогичным образом ведут себя «Василий Тёркин», «Макбет», 
«Гамлет», «Граф Нулин», «Борис Годунов», «Дубровский» и другие: Он сам рассказал, что написал «Графа 
Нулина» с целью пародировать историю Тарквиния и Лукреции (М. Гершензон, Мудрость Пушкина), Он 
вдруг интересуется, читал ли я «Василия Теркина» (К. Ваншенкин, Писательский клуб). 

Исключений из этого правила почти нет: единственный обнаруженный в НКРЯ пример: Вы не читали 
«Спартак» Фаста? (З. Масленикова, Разговоры с Пастернаком), – как кажется, нарушает языковую норму: 
невозможно по-русски сказать *Иван прочитал «Евгений Онегин», Я хорошо знаю «Василий Теркин». 

Такая же модель обнаруживается у существительных-апеллятивов, обозначающих людей, в форме 
единственного числа мужского рода 1 субстантивного склонения в качестве названий литературных 
произведений (типа «Ревизор»), а также у образуемых такими существительными субстантивных 
словосочетаний: Наверное, так же не верила и в «Архиерея» (А. Кушнер, Почему они не любили Чехова?), 
Он читал «Очарованного странника» Лескова или «Шампанское» Чехова (В. Катанян, Прикосновение к 
идолам); Думал заняться Брехтом, читал труппе «Доброго человека из Сезуана» (М. Козаков, Актерская 
книга). Отклонения редки: единственный обнаруженный в НКРЯ пример: Любил в его исполнении 
Маяковского, «Египетские ночи» Пушкина и особенно «Медный всадник» (В. Вульф, Преодоление себя). 

Так же ведут себя функционирующие в роли названий литературных текстов собственные и 
нарицательные имена, обозначающие животных: Демонстрировала мне, как они читают хором «Золотого 
петушка» (Э. Герштейн, Лишняя любовь), Перед ужином двум детишкам читал «Конька-Горбунка» 
(В. Катанян, Прикосновение к идолам). 

Отметим, что такого рода употребления представляют собой примеры абсолютно регулярной 
неконгруэнтности (несовпадения) морфологической одушевленности и семантически мотивированного 
выбора вопросительного местоимения кто или что: ср. Что (*Кого) ты читаешь – «Евгения Онегина» или 
«Каменного гостя»? (ср. Плунгян 2000: 145). 

3) Названия театральных постановок и фильмов, оформленные с помощью нарицательных и 
собственных имен лиц или животных (типа названия оперы «Евгений Онегин»). Такие названия в 
большинстве случаев функционируют как морфологически одушевленные, но допускают и неодушевленное 
употребление, во всяком случае, такое употребление не воспринимается как грубо неправильное. Так, на 13 
«одушевленных» употреблений названия комедии «Ревизор» в НКРЯ приходится 1 неодушевленное: Про 
«Всю Москву» и телефонную книжку Мейерхольд охотно говорил, а ставил «Маскарад», «Ревизор», «Лес», 
«Доходное место», «Смерть Тарелкина» (А. Мариенгоф, Мой век, мои друзья и подруги). Сходные 
соотношения и в случае с «Дон Кихотом» (10:1)2 и «Спартаком» (2:1). 

Имена животных в качестве названий дают пропорциональное распределение: «Конек-Горбунок» 
(1:1): «Каменный цветок» Григоровича и «Конек-горбунок» Радунского Плисецкая танцевала с Владимиром 
Васильевым (В. Катанян, Прикосновение к идолам) - «Что касается работы, — продолжает Щедрин, — 
то делаю одновременно три дела — инструментую «Конька», пишу маленькие кусочки для кино и, наконец, 
опера (В. Катанян, Прикосновение к идолам). Название «Золотой петушок», по данным НКРЯ, используется 
только один раз в качестве неодушевленного: Однажды за неявку на утренний «Золотой петушок» он 
получил выговор и не смог поехать на гастроли в Монголию (В. Орлов, Альтист Данилов). 

4) Названия литературных произведений и театральных постановок во множественном числе (типа 
«Братья Карамазовы» и «Дети капитана Гранта»). Конструкции такого рода, в отличие от всех 
предшествующих, с легкостью допускают «неодушевленное» употребление: ср. «Живые и мертвые» я, 
например, проспал (правда, для этого были и другие основания кроме качества фильма), но второй раз не 
пошел (Г. Бакланов, Жизнь, подаренная дважды), Она читала нам разные книги: старинный детский роман 
«Швейцарский Робинзон», «Робинзона» Дефо, «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, «Хижину дяди Тома» 
и другие, рано мы стали читать и про себя (Н. Гершензон-Чегодаева, Воспоминания дочери); Голос ее 
сопровождал все мое детство, и, когда сразу после войны у нас не было репродуктора, я к соседям ходил 
слушать «Дети подземелья» (В. Арро, Дом прибежища). Все приведенные примеры не имеют 
зафиксированных в НКРЯ «одушевленных» коррелятов. 

Другие примеры дают такое распределение:  
«Отцы и дети» (1:3): Я не знала, – сказала она. – Но это вполне может быть, потому что они 

атеистки и нигилистки. «Отцы и дети» читал? (В. Каверин, Два капитана); «Мне было лестно его 
внимание, – продолжал Николай. – Увлекшись, я нафантазировал, что эти алые псы являются в 

                                                 
1 Из рассмотрения, естественно, исключаются те контексты винительного падежа, в которых собственные 
наименования используются в качестве неизменяемых несогласованных определений, как правило, при 
родовых существительных (типа Вчера я прочитал роман в стихах «Евгений Онегин»), а также не 
позволяющие разграничить генитив и аккузатив контексты с отрицанием (типа Кроме МХАТа «Дни 
Турбиных» ставить нигде не рекомендовал, помня совет Чехова не играть «Трех сестер» на 
провинциальной сцене (Г. Фукс, Двое в барабане). 
2 Первая цифра в скобках всегда обозначает количество одушевленных употреблений в НКРЯ, вторая – 
неодушевленных. 
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предсмертном бреду людям с нечистой совестью, а Иван Сергеевич в то время как раз писал «Отцов и 
детей»); 

«Братья Карамазовы» (7:1): Последние недели сидел дома у окна: непрерывно лил дождь, а я читал 
«Братья Карамазовы», потом – всего Достоевского подряд (Н. Амосов, Голоса времен); Ну вот, МХАТ 
«Братьев Карамазовых» ставит (З. Масленикова, Разговоры с Пастернаком). 

Как кажется, эти данные говорят о несформированности оппозиции одушевленности-
неодушевленности: выбор вариантов оказывается относительно свободным. 

Некоторое напряжение в этом фрагменте языковой системы, однако, ощущается: так, кажется, нельзя 
сказать *Я прочитал «Медею и её детей», как, впрочем, и *Я прочитал «Медея и ее дети»3. Возможно, 
обсуждаемую в этой работе проблему следует рассматривать в контексте более широкой проблемы 
наследуемости морфологических признаков «вторичными именами», выступающими в роли комплексных 
собственных наименований. Так, можно обнаружить «непрозрачные» для разных категорий объекты. 
Например, название фильма Н. Михалкова «Очи черные» непрозрачно для падежа (вряд ли можно сказать *в 
«Очах черных» Михалкова). Названия литературных произведений во множественном числе оказываются 
менее прозрачными для категории одушевленности, чем для категории падежа. 

5) Названия литературных произведений и театральных постановок, выраженных количественно-
именными словосочетаниями с числительными два, три, четыре и существительными, обозначающими лиц 
(типа «Три танкиста»). Контексты этих числительных чувствительны к одушевленности синтаксически 
связанных имен4. Такие названия чаще выступают в качестве одушевленных, если связанное 
существительное мужского рода, и в качестве неодушевленных, если зависимое существительное 
принадлежит к женскому роду, ср.: 

«Три товарища» (4:2): например, Ремарк хорош уж тем, что написал «Трех товарищей» в сорок, а не 
в тридцать (А. Битов, Как читали 30 лет назад); Нам напечатали «Три товарища» (А. Битов, Как читали 30 
лет назад); 

«Три мушкетера» (6:3): Пропускаю цветного «Робин Гуда», пропускаю «Тарзана»! — но не могу, 
должен хоть пискнуть про «Трех мушкетеров», про песенку композитора Темкина, выбегающую титрами 
«О, где-ты-где-ты-где-ты-где-ты, где! ты! мечта моя Париж?» (А. Найман, Славный конец бесславных 
поколений); Димка горевал, пока не просияла надежда: он впервые отправился в библиотеку и взял «Три 
мушкетера» (М. Веллер. Хочу в Париж); 

«Три сестры» (5:12): Вера поняла, что там только что давали «Трех сестер» (В. Пелевин, Девятый 
сон Веры Павловны); Смотрим у Радека «Последние» Горького, у Крейчи – «Маски», «Кошку на рельсах и 
блистательные «Три сестры» (М. Козаков, Актерская книга). 

Можно сделать вывод, что склоняемые собственные наименования субстантивной природы по-
разному наследуют признаки своих «прототипов». На выражение признака одушевленности оказывают 
влияние следующие факторы: 1) тип обозначаемого объекта (предмет, спортивная команда, литературный 
текст и т. д.); 2) число и род имени; 3) тип словосочетания (нумеративное или субстантивное). Скорее всего, 
это не все значимые факторы: можно предположить, что влияние на морфологическое поведение оказывает 
и синтаксический контекст, и порядок следования компонентов. Дальнейшее расширение возможностей 
корпусной лингвистики позволит уточнить сформулированные в этой работе положения. 
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3 Опросы информантов показывают, что сомнительной, но самой предпочтительной будет аграмматичная 
конструкция ?Прочитал «Медею и ее дети» (наряду с аппозитивной конструкцией прочитал роман «Медея 
и ее дети»). 
4 Это утверждение верно с оговорками: в сочетаниях с неличными одушевленными существительными 
женского рода возможны варианты: поймал трех бабочек/три бабочки (см. КРГ 1989: 251). 


