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II. Имена существительные 

§ 78. Пишутся слитно: 
1. Сложные имена существительные, образованные при помощи соединительных 
гласных, а также все образования с аэро-, авиа-, авто-, мото-, вело-, кино-, фото-, 
стерео-, метео-, электро-, гидро-, агро-, зоо-, био-, микро-, макро-, нео-, например: 
водопровод, земледелец, льнозаготовки, паровозоремонт, аэропорт, авиаматка, 
автопробег, мотогонки, велодром, кинорежиссёр, фоторепортаж, стереотруба, 
метеосводка, электродвигатель, гидросооружения, агротехника, зоотехник, 
биостанция, микроснижение, макромир, неоламаркизм, веломотогонки, 
аэрофотосъёмка. 
О написании через дефис имен существительных, образованных при помощи 
соединительных гласных, см. § 79, п. 3, 4. 
2. Названия городов, второй составной частью которых является -град или -город, 
например, Ленинград, Калининград, Белгород, Ужгород, Ивангород. 
3. Склоняемые сложные имена существительные с глагольной первой частью на -
и, например: горицвет, держидерево, держиморда, вертишейка, вертихвостка, 
скопидом, сорвиголова. 
§ 79. Пишутся через дефис: 
1. Сложные существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из 
двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединённых без 
помощи соединительных гласных о и е, например: 
а) жар-птица, бой-баба, дизель-мотор, кафе-ресторан, премьер-министр, генерал-
майор, Бурят-Монголия (при склонении изменяется только второе существительное); 
б) изба-читальня, купля-продажа, паинька-мальчик, пила-рыба, Москва-река (при 
склонении изменяются оба существительных). 
2. Составные названия политических партий и направлений, а также их 
сторонников, например: социал-демократия, анархо-синдикализм, социал-демократ, 
анархо-синдикалист. 
3. Сложные единицы измерения, независимо от того, образованы ли они при 
помощи соединительных гласных или без них, например: человеко-день, тонна-
километр, киловатт-час. Слово трудодень пишется слитно. 
4. Названия промежуточных стран света, русские и иноязычные, например: 
северо-восток и т.п., норд-ост и т.п. 
5. Сочетания слов, имеющие значение существительных, если в состав таких 
сочетаний входят: а) глагол в личной форме, например: не-тронь-меня (растение), 
любишь-не-любишь (цветок); б) союз, например: иван-да-марья (растение); в) предлог, 
например: Ростов-на-Дону, Комсомольск-на-Амуре, Франкфурт-на-Майне. 



6. Составные фамилии, образованные от двух личных наименований, например: 
Римский-Корсаков, Скворцов-Степанов, Мамин-Сибиряк, Мендельсон-Бартольди, 
Андерсен-Нексе. 
7. Иноязычные составные фамилии с первой частью Сен- и Сент-, например: Сен-
Симон, Сен-Жюст, Сен-Санс, Сент-Бёв. Так же пишутся восточные (тюркские, 
арабские и т.п.) личные наименования с начальной или конечной составной 
частью, обозначающей родственные отношения, социальное положение и т.д., 
например: Ибн-Фадлан, Кёр-оглы, Турсун-заде, Измаил-бей, Осман-паша. 

Примечание 1. Составные имена с первой частью дон- пишутся через дефис 
только в тех случаях, когда вторая, основная часть имени в русском 
литературном языке отдельно не употребляется, например: Дон-Жуан, Дон-
Кихот. Но если слово дон употребляется в значении «господин», оно 
пишется раздельно, например: дон Педро, дон Базилио. 
Примечание 2. Артикли и частицы, входящие в состав иноязычных 
фамилий, пишутся отдельно, без дефиса, например: фон Бисмарк, ле 
Шапелье, де Костер, де Валера, Леонардо да Винчи, Лопе де Вега, Бодуэн де 
Куртене, фон дер Гольц. Артикли и частицы, без которых фамилии данного 
типа не употребляются, пишутся через дефис, например: Ван-Дейк. 
В русской передаче некоторых иноязычных фамилий артикли и частицы 
пишутся слитно, хотя в соответствующих языках они пишутся отдельно, 
например: Лафонтен, Лагарп, Декандоль, Делиль. 
Примечание 3. Не соединяются между собой дефисами имена разных 
категорий, например римские Гай Юлий Цезарь, подобно соответствующим 
русским имени, отчеству и фамилии. 
Примечание 4. Личные имена и фамилии, соединённые с прозвищами, 
пишутся с последними раздельно, например: Илья Муромец, Всеволод Третий 
Большое Гнездо, Ванька Каин, Муравьёв Вешатель. 

8. Географические названия, состоящие: 
а) из двух существительных, например: Орехово-Зуево, Каменец-Подольск, Сердце-
Камень (мыс); 
б) из существительного и последующего прилагательного, например: Могилёв-
Подольский, Гусь-Хрустальный, Москва-Товарная; 
в) из сочетания артикля или частицы с знаменательной частью речи, например: Ле-
Крезо (город), Ла-Каролина (город), Де-Кастри (залив). 

Примечание. Раздельно пишутся географические названия: 
а) состоящие из прилагательного и следующего за ним существительного или из 
числительного и следующего за ним существительного, например: Белая 
Церковь, Нижний Тагил, Великие Луки, Ясная Поляна, Семь Братьев; 
б) представляющие собой сочетания имени и фамилии, имени и отчества, 
например: поселок Лев Толстой, станция Ерофей Павлович. 

9. Названия населённых пунктов, в состав которых в качестве первой части входят: 
усть-, соль-, верх- и т.п., а также некоторые названия населенных пунктов с первой 
частью ново-, старо-, верхне-, нижне- и т.п., кроме тех, слитное написание которых 
закрепилось в справочных изданиях, на географических картах и т.п., например: Усть-
Абакан, Соль-Илецк, Верх-Ирмень, Ново-Вязники, Нижне-Гнилое, но: Новосибирск, 
Малоархангельск, Старобельск, Новоалексеевка, Верхнеколымск, Нижнедевицк. 
10. Составные географические названия, образованные как при помощи 
соединительной гласной, так и без неё из названий частей данного географического 
объекта, например: Австро-Венгрия, Эльзас-Лотарингия, но: Чехословакия. 



11. Иноязычные словосочетания, являющиеся именами собственными, названиями 
неодушевлённых предметов, например: Аму-Дарья, Алма-Ата, Па-де-Кале, Булонь-сюр-
Мер, Нью-Йорк, Пале-Рояль, Гранд-отель. 

Примечание. Данное правило не распространяется на передаваемые русскими 
буквами составные иноязычные названия литературных произведений, газет, 
журналов, предприятий и т.п., которые пишутся раздельно, если выделяются в 
тексте кавычками, например: «Стандарт Ойл», «Коррьеро делла Рома». 

12. Пол- (половина) с последующим родительным падежом существительного, если 
существительное начинается с гласной буквы или согласной л, например: пол-оборота, 
пол-яблока, пол-лимона, но: полметра, полчаса, полкомнаты; через дефис пишутся 
также сочетания пол- с последующим именем собственным, например: пол-Москвы, 
пол-Европы. Слова, начинающиеся с полу-, всегда пишутся слитно, например: в 
полуверсте от города, полустанок, полукруг. 
13. Слова, первой составной частью которых являются иноязычные элементы обер-, 
унтер-, лейб-, штаб-, вице-, экс-, например: обер-мастер, унтер-офицер, лейб-медик, 
штаб-квартира, вице-президент, экс-чемпион. 
Также пишется через дефис контр-адмирал (здесь контр- имеет не то значение, при 
котором оно пишется слитно). 
14. Определяемое слово со следующим непосредственно за ним однословным 
приложением, например: мать-старуха, Маша-резвушка, Аника-воин. 

Примечание 1. Между определяемым словом и стоящим перед ним 
однословным приложением, которое может быть приравнено по значению к 
прилагательному, дефис не пишется, например: красавец сынишка. 
Примечание 2. Если определяемое слово или приложение само пишется через 
дефис, то между ними дефис не пишется, например: социал-демократы 
меньшевики. 
Примечание 3. Дефис не пишется также: 
а) в сочетании имени нарицательного со следующим за ним именем 
собственным, например: город Москва, река Волга, резвушка Маша; 
б) в сочетании существительных, из которых первое обозначает родовое, а 
второе видовое понятие, например: птица зяблик, цветок магнолия; 
в) после слов гражданин, товарищ, господин и т.п. в сочетании с 
существительным, например: гражданин судья, товарищ полковник, господин 
посол. О выделении приложения запятыми см. § 152. 

15. Графические сокращения имён существительных, состоящие из начала и конца 
слова, например: о-во (общество), д-р (доктор), т-во (товарищество), б-ка (библиотека). 
16. Дефис пишется после первой части сложного существительного при сочетании двух 
сложных существительных с одинаковой второй частью, если в первом из 
существительных эта общая часть опущена, например: шарико- и роликоподшипники 
(вместо шарикоподшипники и роликоподшипники), паро-, электро- и тепловозы 
(вместо паровозы, электровозы и тепловозы), парт- и профорганизации, северо- и юго-
восток. 



Имена прилагательные 
§ 80. Пишутся слитно сложные имена прилагательные: 
1. Образованные от слитно пишущихся сложных имён существительных, например: 
водопроводный (водопровод), земледельческий (земледелец, земледелие), новосибирский 
(Новосибирск). 
2. Образованные из сочетаний слов, по своему значению подчинённых одно другому, 
например: железнодорожный (железная дорога), народнохозяйственный (народное 
хозяйство), естественнонаучный (естественные науки), сложноподчинённое (сложное 
по способу подчинения), рельсопрокатный (прокатывающий рельсы), общенародный 
(общий для народа), полезащитный (образующий защиту для полей), металлорежущий 
(режущий металл); сюда же относятся обозначающие единое понятие образования (в 
том числе и терминологические) из наречия и прилагательного (или причастия), 
например: малоупотребительный, близлежащий, животрепещущий, 
глубокоуважаемый, свежеиспеченный, ясновидящий, сильнодействующий, 
дикорастущий, вечнозелёный, гладкокрашеный. 

Примечание. Сложные прилагательные, в состав которых входят наречия, не 
следует смешивать со словосочетаниями, состоящими из наречия и 
прилагательного (или причастия) и пишущимися раздельно, например: 
диаметрально противоположный, прямо противоположный, чисто русский, 
детски наивный, плохо скрываемый, отчётливо выраженный. 

3. Употребляемые в качестве терминов и образованные из двух или трёх основ, 
независимо от характера последних, например: грудобрюшная (преграда), 
индоевропейские (языки), древневерхненемецкий (язык), двууглекислый (газ); также – 
глухонемой. 
§ 81. Пишутся через дефис сложные имена прилагательные: 
1. Образованные от существительных, пишущихся через дефис, от личных 
наименований – сочетаний имён и фамилий, а также от названий населённых пунктов, 
представляющих собой сочетания имён и фамилий, имён и отчеств, например: дизель-
моторный, социал-демократический, бурят-монгольский, северо-восточный, алма-
атинский, орехово-зуевский, нижне-масловский, усть-абаканский, ромен-роллановский, 
вальтер-скоттовский, лев-толстовский, ерофей-павловичский. 

Примечание 1. Пишется слитно прилагательное москворецкий. 
Примечание 2. Имена прилагательные, образованные от имён собственных, 
пишущихся через дефис, и имеющие приставку, отсутствующую у 
существительного, пишутся слитно, например: приамударьинский, 
заиссыккульский. 

2. Образованные из двух или более основ, обозначающих равноправные понятия, 
например: беспроцентно-выигрышный, выпукло-вогнутый, партийно-комсомольский, 
садово-огородный, мясо-молочный, англо-японский, русско-немецко-французский 
(словарь), сине-бело-красный (флаг). 
3. Образованные из двух основ и обозначающие: а) качество с дополнительным 
оттенком, например: раскатисто-громкий, горько-солёный; б) оттенки цветов, 
например: бледно-розовый, ярко-синий, тёмно-русый, чёрно-бурый, синевато-голубой, 
золотисто-жёлтый, пепельно-серый, бутылочно-зелёный, лимонно-жёлтый, изжелта-
красный. 
4. Входящие в состав географических собственных имён и начинающиеся с восточно-, 
западно-, северно- и северо-, южно- и юго-, например: Западно-Казахстанская 
область, Восточно-Китайское море, Южно-Африканский Союз. 

Примечание 1. Прилагательные, образованные из двух или более основ, не 
подходящие под перечисленные правила, пишутся через дефис, например: 



литературно-художественный (альманах), политико-массовая (работа), 
словарно-технический (отдел), подзолисто-болотный, рыхло-комховато-
пылеватый, удлинённо-ланцетовидный. 
Примечание 2. Через дефис пишутся также слова, первой составной частью 
которых являются сам-, сама-, например: сам-друг, сам-третей, сам-пят, сама-
пята. 

Общие правила 

§ 76. Пишутся слитно: 
1. Все сложносокращённые слова, например: колхоз, эсминец, профсоюз, 
автотракторный. 
2. Слова с приставками (включая вне-, после-, сверх-, а-, анти-, архи-, инфра-, контр-, 
ультра- и др.), а также с начальными составными частями пан-, квази-, псевдо- и др., 
например: довоенный, внеплановый, подотдел, аморальный, сверхприбыль, 
архинелепый, инфракрасный, контрудар, ультрафиолетовый, междуведомственный, 
панамериканизм, квазиученый, псевдоклассический. 
Если приставка присоединяется к имени собственному, она пишется через дефис, 
например: Анти-Дюринг. 
О написании с дефисом обер-, унтер-, лейб-, штаб-, вице-, экс- см. § 79, п. 13. 
3. Сложные существительные, прилагательные и наречия, первым элементом которых 
является числительное, написанное буквами, например: пятилетка, трёхтонка, 
полуторагодовалый, двенадцатибалльный, двухсполовинный, троекратно. 
Написание слитное и через дефис сложных иноязычных слов устанавливается в 
словарном порядке. 
О написании через дефис собственных имён см. § 79, п. 6. 
§ 77. Пишутся через дефис: 
1. Лексические образования, представляющие собой: 
а) повторение того же самого слова, например: маленький-маленький, еле-еле, чуть-
чуть, постояли-постояли и разошлись (значение ограниченности во времени). 
б) повторение того же слова или той же основы, но с разными окончаниями или 
приставками, например: день-деньской, рад-радёхонек, один-одинёшенек, давным-
давно, черным-черно, мало-мальски, мало-помалу, крепко-накрепко, крест-накрест, 
толстый-претолстый, как-никак, волей-неволей, также один-единственный. 
в) сочетание двух синонимических слов, например: нежданно-негаданно, тихо-смирно. 
О постановке запятой (а не дефиса) при повторении слова см. § 149. 

Примечание. Два одинаковых существительных в усилительном сочетании, из 
которых одно стоит в им. пад., а другое в твор. пад., пишутся раздельно, 
например: чудак чудаком, честь честью и т.п. 

2. Графические буквенные сокращения сложных прилагательных, пишущихся слитно, 
для отличия от сокращённо написанных словосочетаний из прилагательного и 
существительного, например: ж.-д. – железнодорожный, но: ж. д. – железная дорога, 
с.-х. – сельскохозяйственный, но: с. х. – сельское хозяйство. 
Дефис сохраняется в графических буквенных сокращениях слов, пишущихся через 
дефис, например: с.-д. – социал-демократ и социал-демократический, Ж.-Ж. Руссо – 
Жан-Жак Руссо. 
3. Сложные слова, первым элементом которых является числительное (см. § 76, п. 3), 
если это числительное написано цифрами, например: 25-процентный, 10-летний, 35-
летие. 



4. Сложные порядковые числительные, если первая часть их написана цифрами, 
например: 183-миллионный, 5 1/2-тысячный. 
5. Порядковые числительные, если они написаны цифрами с грамматическим 
окончанием, например: 15-й, 127-го. 
6. Специальные термины и наименования, в том числе и аббревиатуры, в состав 
которых входит отдельная буква алфавита, например β-лучи (бета-лучи), или 
числительное, написанное цифрами и стоящее на втором месте, например ТУ-104, но: 
4000 М (автопогрузчик с ковшом). 

Имена числительные 

§ 82. Пишутся слитно во всех падежах: 
1. Количественные числительные, последним элементом которых является -десят, -
ста, -сот, например: пятьдесят, пятидесяти, триста, трёхсот, семьсот, семисот, 
но: пять тысяч, три миллиона, семь миллиардов. 
2. Порядковые числительные, последним элементом которых является -сотый, -
тысячный, -миллионный и т.д., если первая часть их написана буквами, например: 
восьмисотый, двадцатипятитысячный, стовосьмидесятитрёхмиллионный, но: 
восемьдесят шестой, тысяча девятьсот сорок первый. 

Примечание. В сложных порядковых числительных, в состав которых входят 
дробные обозначения «с половиной», «с четвертью» и т.п., предпочтительно 
писать первую составную часть цифрами, например: 5 1/2-тысячное население. 

 

Наречия 

§ 83. Пишутся слитно: 
1. Наречия, образованные соединением предлогов с наречиями, например: доныне, 
извне, навсегда, напротив, насквозь, позавчера, послезавтра, донельзя, навряд ли, 
задаром. 
От таких наречий следует отличать пишущиеся раздельно сочетания предлогов с 
неизменяемыми словами, употребляемыми в этих случаях в значении 
существительных, например: до завтра, на авось, на нет (свести на нет), на ура. 
2. Наречия, образованные соединением предлогов в и на с собирательными 
числительными, например: вдвое, втрое, вчетверо и т.д., надвое, натрое, но: по двое, 
по трое. 
3. Наречия, образованные соединением предлогов с краткими прилагательными, 
например: влево, досуха, замертво, издалека, наскоро, понемногу, попусту, потихоньку, 
сгоряча. 
4. Наречия, образованные соединением предлогов с полными прилагательными и 
местоимениями, например: вкрутую, вплотную, врукопашную, зачастую, напропалую, 
наудалую, впервые, наверное, вничью, вовсю. 

Примечание. Пишутся раздельно наречия этого типа, составленные из предлога 
в и прилагательного, начинающегося с гласной, например: в открытую. 

О наречиях, начинающихся с по- и пишущихся через дефис, см. § 84. 
5. Наречия, образованные соединением предлогов с существительными, например: 
вперёд, сбоку, подчас, воочию, встарь, взапуски, наугад, вдобавок, наоборот, поневоле, 
всмятку, вприсядку. К наречиям этого типа принадлежат: 
а) Слова с различными наречными значениями, имеющие в своём составе такие 
существительные или такие именные формы, которые в современном литературном 



языке не употребляются: вблизи, вдоволь, вдогонку, вдребезги, взаймы, взамен, 
взаперти, взапуски, взасос, взашей, вкось, вкривь, внаймы, внутри, внутрь, воочию, 
восвояси, вперевалку, вперегонки, впереди, вперемежку, вперемешку, вплавь, вповалку, 
впопыхах, вприглядку, впроголодь, впросак, впросонках, вразвалку, врасплох, врозь, 
всерьез, вскачь, вскользь, всмятку, встарь, втихомолку, второпях, втридорога, вчуже, 
дотла, замуж (от старой формы вин. пад.), запанибрата, изнутри, искони, исподволь, 
исподлобья, исподтишка, испокон, исполу, исстари, набекрень, наверняка, навзничь, 
навзрыд, навыворот, назади, наземь, наизусть, наискосок, наискось, наобум, 
наотмашь, наперегонки, наперекор, наперерез, наперечёт, наповал, напрямик, 
нарасхват, наружу, насмарку, настежь, настороже, натощак, наугад, наутёк, 
начеку, наяву, невдомёк, невзначай, невмоготу, невпопад, оземь, поделом, позади, 
понаслышке, поодаль, поперёк, пополам, пополудни, сдуру, сзади, снаружи, спозаранку, 
спросонок, спросонья, чересчур и т.п. 
б) Слова с различными наречными значениями, если между предлогом (приставкой) и 
существительным, из которых образовалось наречие, не может быть без изменения 
смысла вставлено определяющее прилагательное, местоимение, числительное или если 
к существительному не может быть поставлен падежный вопрос: вдобавок, вброд, влёт, 
вволю, вволюшку (наесться), взатяжку (курить), вконец (измучиться), вместе, вмиг, 
внакидку (носить пальто), внакладе, вновь, воистину, вокруг, вослед, вперебой, вперегиб, 
вплоть, впору (костюм), вовремя (приехать), впоследствии, вполовину, вправду, вправе 
(поступить так), впрок, вразбивку, вразброд, вразнобой, вразрез, вразрядку, врастяжку, 
вряд ли, вскорости, вслух, всухомятку, втайне, въявь, задаром, замужем, зараз, кряду, 
кстати, набок (надеть шляпу), навстречу, навыкат, навылет, навынос, навыпуск, 
навырез, навытяжку, наголову (разбить), назло, назубок (выучить), наизнанку, 
накануне, наконец, налицо, наоборот, наотрез, наперебой, наперевес, наполовину, 
наперерыв, наперехват, напоказ, напоследок, например, напрокат, напролёт, 
напролом, нараспашку, нараспев, наряду, насилу, насмерть (стоять; но: не на жизнь, а 
на смерть), наудачу, наутро (вернуться), начистоту, невмочь, обок (жить), отроду, 
отчасти, побоку, подряд, подчас, поневоле, поодиночке, поутру, сбоку, слишком, 
сплеча (рубить), сразу, сроду, сряду. 
в) Слова с пространственным и временным значением, имеющие в своём составе 
существительные верх, низ, перед, зад, высь, даль, век, начало, несмотря на 
возможность постановки перед некоторыми из них определяющего слова: вверх, вверху, 
кверху, доверху, наверх, сверху; вниз, внизу, книзу, донизу, снизу; вперёд, наперёд; назад; 
ввысь; вдаль, вдали, издали; ввек, вовек, вовеки, навек, навеки; вначале, сначала; но при 
наличии пояснительных слов к соответствующим существительным указанные слова 
пишутся раздельно, например: на верх горы, в высь поднебесную, в даль степей, в дали 
голубой, во веки веков, на веки вечные, в начале жизни, с начала учебного года. 
6. Однако не всякое сочетание существительного с предлогом, являющееся 
обстоятельством и близкое по значению к наречию, пишется слитно. 
А. Следует писать раздельно сочетания предлогов с существительными: 
а) если между предлогом и существительным можно вставить определяющее слово: на 
миг (на один миг), с маху (со всего маху), в тиши (в лесной тиши), на скаку (на всём 
скаку), в тупик (попал в такой тупик, что...); 
б) если предлог оканчивается на согласную, а существительное начинается с гласной 
буквы: в обмен, в обрез, в обнимку, в отместку, в обтяжку, в обхват, в одиночку, в 
охапку, в упор, под уклон; 
в) если существительное в определённом (одном) значении сохранило хотя бы 
некоторые падежные формы в сочетании с предлогами: на корточки, на корточках; на 
карачки, на карачках; на четвереньки, на четвереньках; за границу, за границей, из-за 



границы; под спуд, под спудом; на дом, на дому; на память, по памяти; на совесть, по 
совести; на руку, не с руки; в насмешку, с насмешкой; под мышками, под мышки, под 
мышкой, под мышку, из-под мышек; на цыпочки, на цыпочках; на поруки, на поруках; 
на запятки, на запятках. 
Б. Раздельно пишутся также: 
а) некоторые близкие по значению к наречиям сочетания существительных с 
предлогами: 
без: без оглядки, без просыпу, без разбору, без толку, без удержу, без умолку, без 
устали; 
до: до зарезу, до отвала, до отказа, до смерти, до упаду (но: доверху, донизу, см. выше 
п. 5, «в»); 
на: на бегу, на лету, на ходу, на весу, на виду, на вид, на вес, на вкус, на глаз, на глазок, 
на грех, на диво, на ощупь, на славу, на смех; 
с: с налёту, с разбегу, с разгона, с размаху, с наскока, с ходу; 
б) сочетания отрицаний не и ни с предложными формами существительных, например: 
не в меру, не в зачёт, не под силу, не по вкусу, не к добру, ни на йоту, ни за грош, не к 
спеху, 
в) существительные в предложном падеже множественного числа с предлогами в и на, 
обозначающие местонахождение, время, состояние (физическое и душевное), 
например: в головах, в ногах, на часах (стоять), на днях, на рысях, на радостях, в 
сердцах. 
В случаях затруднений в правописании наречий, образованных соединением предлога с 
именами существительными, следует обращаться к орфографическому словарю. 
От слитно пишущихся наречий следует отличать одинаково произносимые сочетания 
предлогов с существительными, пишущиеся раздельно, например: в пору юности, с 
боку на бок (переваливается), на голову (свалилось несчастье), на силу (не 
рассчитывали), на пример (сослался), в ряд (выстроились). 
7. Пишутся слитно наречия, образовавшиеся путем слияния предлогов с 
местоимениями, например: почему, потому, поэтому, посему, отчего, оттого, зачем, 
затем, почём («по какой цене») и т.п., в отличие от сочетаний предлогов с 
местоимениями в косвенных падежах («по чему ты стучишь?», т.е. по какому 
предмету; «за чем ты пошёл?», т.е. за какой вещью ты пошёл). 
§ 84. Пишутся через дефис наречия во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д., а также 
наречия, образованные от прилагательных и местоимений, начинающиеся с по- и 
оканчивающиеся на -ки, -ьи, -ому, -ему, например: по-русски, по-немецки (а также по-
латыни), по-птичьи, по-соловьиному, по-иному, по-моему, по-пустому, по-прежнему, 
по-видимому. 

Примечание. Наречия, образованные из предлога по и краткой формы 
прилагательного, пишутся (согласно § 83, п. 3) слитно. 

В наречиях с приставкой по-, образованных от составных имён прилагательных, 
пишущихся с дефисом, дефис пишется только после по-, например: по-
социалдемократически. 

Примечание. Пишется через дефис наречие на-гора (технический термин). 
 

Предлоги, союзы, частицы, междометия 

§ 85. Пишутся слитно: 



1. Следующие предлоги, образовавшиеся путем слияния предлогов с 
существительными: ввиду (в значении «по причине»), вроде (в значении «подобно»), 
вместо, вследствие, наподобие, насчёт (в значении «о»), сверх. 
Но раздельно пишется в виду, когда оно не имеет значения предлога, например: иметь 
в виду; расположиться в виду неприятеля. 
2. Предлоги, употребляющиеся и в качестве наречий, образовавшихся путем слияния 
предлогов с существительными, например: взамен, посредине и посередине, навстречу 
(выехать навстречу гостям, ср. выехать на встречу). 
3. Союзы, образовавшиеся из слияния предлогов с местоимениями, например: зато, 
причём, притом, в отличие от сочетаний предлогов с соответствующими 
местоимениями, например: мой отец старый и притом больной, но: и остался я при 
том, что имел. 
4. Союз чтобы в отличие от сочетаний местоимения что с частицей бы; союз итак в 
отличие от сочетания союза и с местоименным наречием так; союз также в отличие 
от сочетания местоименного наречия так с частицей же, например: прошу, чтобы ты 
не говорил; но: что бы ты ни говорил, я всё-таки поеду; итак, всё ясно; но: и так всё 
ясно (т.е. «и без того всё ясно»); он также говорил или он тоже говорил (т.е. «и он 
говорил»); но: он то же говорил (т.е. «он говорил то же самое»). 
Также пишутся слитно союзы и частицы ежели, нежели, ужели, даже, дабы, кабы, 
якобы, но раздельно пишутся будто бы, словно бы, если бы, если б (см. § 87). 

Примечание. Пишутся раздельно сложные союзы, например: потому что, 
оттого что, так что, даром что, разве что, только что, как только, как 
будто, прежде чем, коль скоро, то есть, а также словосочетания, 
употребляющиеся в качестве вводных слов, например: должно быть, может 
быть, стало быть, так сказать. 

§ 86. Пишутся через дефис: 
1. Сложные предлоги из-за, из-под, по-над, по-за. 
2. Сложные междометия и звукоподражания, например: ей-богу, ей-же-ей, о-го-го, ха-
ха-ха, ой-ой-ой, цып-цып, динь-динь-динь. 
3. Слова с частицами кое-, кой-, -ка, -либо, -нибудь, -то, -тка, -с, -де, например: кое-
что, кое-кто, кое-какой, кой-куда, кто-нибудь, кто-либо, кто-то, давай-ка, как-
нибудь, как-либо, как-то, ну-тка, да-с. 
Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь 
легче и что она-де сейчас придёт в гостиную (Пушкин). 

Примечание 1. Местоимения кое-кто и кое-что при сочетании с предлогами 
пишутся раздельно (в три слова), например: кое у кого, кое в чём. Местоимение 
кое-какой при сочетании с предлогом пишется в три слова: кое с какими, или в 
два: с кое-какими. 
Примечание 2. Частица таки пишется через дефис в составе слов всё-таки, так-
таки и некоторых других, а также в тех случаях, когда она следует за глаголом, 
например: Узнал-таки меня? Во всех остальных случаях частица таки пишется 
отдельно, например: Я таки думаю кое-что (М. Горький). И всё ж таки я тебя 
не понимаю. 

§ 87. Пишутся раздельно: 
1. Частицы бы (б), ли (ль), же (ж), за исключением случаев, когда они входят в состав 
цельных слов, как указано в § 85, п. 4. 
2. Все прочие частицы, включая такие, как ведь, мол и др., а также что в таких 
сочетаниях, как пока что, почти что, только что, разве что и т.п. (см. § 85, 
примечание). 
 



Правописание не и ни 

§ 88. Не пишется слитно: 
1. Во всех случаях, когда без отрицательной частицы не слово не употребляется, 
например: невежда, неизбежный, несчастный, негодовать, нездоровиться, 
несдобровать, недостаёт (в значении «недостаточно»), неможется, нельзя, неужто, 
нестерпимый, непоколебимый, невредимый. 
2. С существительными, если отрицание придаёт слову новое, противоположное 
значение, например: неприятель, несчастье, если отрицание придаёт слову, не 
имеющему этой частицы, значение противопоставления, отрицания, например: 
неспециалист, немарксист, нерусский, например: разногласия между марксистами и 
немарксистами; всем неспециалистам доклад понравился; нерусский взглянет без 
любви на эту бледную, в крови, кнутом иссеченную музу (Некрасов). 
3. С полными и краткими прилагательными и с наречиями на -о (-е), если сочетание их 
с не служит не для отрицания какого-либо понятия, а для выражения нового, 
противоположного понятия, например: нездоровый вид (т.е. болезненный), 
невозможный характер (т.е. тяжелый), море неспокойно (т.е. волнуется), дело нечисто 
(т.е. подозрительно), приехать немедленно (т.е. сразу, безотлагательно), поступил 
нехорошо (т.е. плохо). 
4. С полными причастиями, при которых нет пояснительных слов, например: 
неоконченный (труд), нераспустившийся (цветок), нержавеющая (сталь), нелюбимый 
(ребёнок), нескрываемая (злоба), несжатая (полоса) (в таких случаях причастие 
близко к прилагательному); но: не оконченный вовремя труд, не распустившийся из-за 
холода цветок, не любимый матерью ребёнок, ещё не экзаменовавшиеся студенты (в 
таких случаях причастие близко по значению к глаголу). 

Примечание. При пояснительных словах, обозначающих степень качества, не с 
причастием пишется слитно (в этих случаях причастия с не близки к 
прилагательному), например: крайне необдуманное решение, совершенно 
неподходящий пример, но: совершенно не подходящий к правилу пример (не 
пишется раздельно ввиду наличия пояснительного слова к правилу). 

5. В местоимениях, когда не от последующего местоимения не отделено предлогом, 
например: некто, нечто, некого, нечего (но: не у кого, не к чему, не с кем, не за чем, не 
за что). 
В местоименных наречиях, например: некогда, негде, некуда, неоткуда. 
6. В наречиях незачем (в значении «бесцельно», например: незачем туда идти), нехотя; 
в предложных сочетаниях несмотря на, невзирая на; в вопросительной частице 
неужели. 
Написание наречий и наречных сочетаний, в состав которых входят отрицание, предлог 
и существительное или прилагательное (например, невдомёк, невпопад, невзначай, не 
под силу), определяется правилами, изложенными в § 83, п. 5 и 6. 
7. В глагольной приставке недо-, обозначающей несоответствие требуемой норме, 
например: недовыполнить (выполнить ниже требуемой нормы), недосмотреть 
(недостаточно, плохо смотреть, упустить что-нибудь), недосыпать (спать меньше 
нормального). 

Примечание. От глаголов с приставкой недо- надо отличать глаголы с 
приставкой до-, имеющие впереди себя отрицание не и обозначающие не 
доведённое до конца действие, например: не дочитать книгу, не допить чай, не 
досмотреть пьесу. 

§ 89. Не пишется раздельно: 



1. При глаголах, в том числе и при деепричастных формах, например: она не пьёт, не 
ест, не говорит; не может не видеть; не глядя, не смотря, не спеша. 
О слитном написании несмотря, невзирая и глаголов с приставкой недо- см. § 88, п. 6 и 
7. 

Примечание. Употребительные в просторечии глагольные формы нейдёт, 
неймёт, неймётся пишутся слитно. 

2. В причастиях: а) в краткой форме, например: долг не уплачен, дом не достроен, 
пальто не сшитое б) в полной форме, когда при причастии есть пояснительные слова 
(см. § 88, п. 4), а также тогда, когда при причастии есть или подразумевается 
противопоставление, например: он принёс не законченную работу, а только отдельные 
наброски. 
3. При существительных, прилагательных и наречиях, если есть или подразумевается 
противопоставление, например: не удача привела нас к успеху, а выдержка и 
хладнокровие; не смерть страшна – страшна твоя немилость (Пушкин); утро 
настало не ясное, а туманное; поезд идет не быстро и не медленно (подразумевается: 
«с какой-то средней скоростью»); не завтра (здесь не может не быть 
противопоставления). 

Примечание. Следует обратить внимание на некоторые случаи раздельного 
написания частицы не. Частица не пишется раздельно: а) если при 
прилагательном, причастии или наречии в качестве пояснительного слова стоит 
местоимение, начинающееся с ни, например: никому (ни для кого и т.п.) не 
нужная вещь, никогда не встречающаяся ошибка, никому не выгодно за это 
браться; б) если не входит в состав усилительных отрицаний далеко не, отнюдь 
не, вовсе не, ничуть не, нисколько не и т.п., предшествующих 
существительному, прилагательному или наречию, например: он вовсе не 
приятель нам, далеко не единственное желание, отнюдь не справедливое 
решение, нисколько не лучший выход, далеко не достаточно. 

4. При местоимениях и местоименных наречиях, например: не я, не этот, не иной, не 
такой, не иначе, не так. О случаях слитного написания не с местоимениями и 
местоименными наречиями см. § 88, п. 5. 

Примечание. Философский термин не-я пишется через дефис. 
5. При усилительных наречиях, а также при предлогах и союзах, например: не очень, не 
вполне, не совсем, не из..., не под..., не то... не то. 
Раздельно пишется выражение не раз, например: Не раз он обвинял себя в излишней 
осторожности (Фадеев). 
6. При неизменяемых словах, не образованных от прилагательных и выступающих в 
предложении в качестве сказуемого, например: не надо, не прочь, не жаль. 
7. При всех словах, пишущихся через дефис, например: все не торгово-промышленные 
предприятия; сказано не по-русски; поют не по-старому. 
§ 90. Ни пишется слитно: 
1. В местоимениях, если частица ни не отделена от последующего местоимения 
предлогом, например: никто, ничто, никого, ничего, никакой, ничей, никакому, ничьим, 
но: ни у кого, ни с каким и т.п. 
2. В наречиях никогда, нигде, никуда, ниоткуда, никак, нисколько, нимало, нипочем, 
ничуть и в частице -нибудь. 
§ 91. Во всех остальных случаях частица ни пишется раздельно. 
Об употреблении частицы ни см. § 48. 

Примечание. Следует отличать обороты не кто иной, как..., не что иное, как... от 
оборотов никто иной не...; ничто иное не..., например: это был не кто иной, как 



твой родной брат, но: никто иной не мог этого сказать; это было не что иное, 
как пожар; но: ничто иное не могло бы меня испугать. 

 

Прописные буквы 

§ 92. С прописной буквы пишется первое слово текста, а также первое слово после 
точки, многоточия, вопросительного и восклицательного знаков, заканчивающих 
предложение. 

Примечание 1. Обычно пишется с прописной буквы первое слово каждой строки 
в стихотворениях независимо от наличия или отсутствия знака препинания в 
конце предшествующей строки. 
Примечание 2. После многоточия, не заканчивающего предложения, а 
обозначающего перерыв в речи, первое слово пишется со строчной буквы, 
например: А у меня на этой неделе... того... сын помер (Чехов). 
Примечание 3. Если вопросительный, или восклицательный знак, или 
многоточие стоит после прямой речи, а в следующих далее словах автора 
указывается, кому принадлежит эта прямая речь, то после названных знаков 
первое слово пишется со строчной буквы, например: 
– Да, он славно бьётся! – говорил Бульба, остановившись (Гоголь). 
– Жить-то надо? – вздыхая, спрашивает Мигун (М. Горький). 
– Ветру бы теперь дунуть... – говорит Сергей (М. Горький). 

§ 93. С прописной буквы пишется первое слово, следующее за знаком 
восклицательным, поставленным после обращения или междометия, находящегося в 
начале предложения, например: О Волга! После многих лет я вновь принёс тебе привет 
(Некрасов). Ах! Поскорее бы эта ночь прошла (Чехов). 

Примечание. Слово, следующее за восклицательным знаком, поставленным 
после междометия в середине предложения, пишется со строчной буквы, 
например: 
Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! 
теперь уже нет (Гоголь). 

§ 94. С прописной буквы пишется первое слово после двоеточия: 
1. Если это начало прямой речи, например: 
Вытеснив меня в кухню, Болеслав шёпотом сказал: «Это человек из Парижа, с 
важным поручением, ему необходимо видеть Короленко, так вы идите, устройте 
это...» (М. Горький). 
2. Если это начало цитаты, являющееся самостоятельным предложением, и первое 
слово цитаты начинает собой предложение в цитируемом тексте, например: 
Он раскрыл книгу и прочитал: «Осень 1830 года Пушкин провёл в Болдине». 

Примечание. Цитата, включаемая в предложение как продолжение его, пишется 
со строчной буквы, например: 
Когда-то и где-то было прекрасно сказано, что «повесть есть эпизод из 
беспредельной поэмы судеб человеческих». Это очень верно; да, повесть – 
распавшийся на части, на тысячи частей роман, глава, вырванная из романа 
(Белинский). 

3. Если это начало отдельных рубрик текста, начинающихся с абзаца и 
заканчивающихся точкой (см. § 128). 
§ 95. Пишутся с прописной буквы имена, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища, 
например: Александр Сергеевич Пушкин, Павел Иванович Мельников (Андрей 
Печерский), Макбет, Иван Грозный, Сципион Старший, Иван Кольцо, Соловей 
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Разбойник, Ричард Львиное Сердце, Владимир Красное Солнышко, Пётр Первый 
(Пётр I). 

Примечание 1. Артикли и частицы при иностранных фамилиях и именах 
пишутся со строчной буквы, например: д'Артуа, ван Бетховен, де Валера, 
Леонардо да Винчи, фон дер Гольц, ла Мотт, Бодуэн де Куртене, де ла Барт, 
Абд эль Керим, Кёр-оглы, Измаил-бей. 
Артикли и частицы, слившиеся с фамилиями, а также такие, которые 
присоединяются к фамилии при помощи дефиса, пишутся с прописной буквы, 
например: Лафонтен, Лавуазье, Ванкувер, Макдональд, Ван-Дейк. С прописной 
же пишутся все фамилии, начинающиеся с о (присоединяемого к фамилии 
апострофом) и с мак-, сен-, сан-, например: О'Коннор, Мак-Магон, Сен-Симон, 
де Сен-Моран, Сан-Мартин. 
Примечание 2. Китайские фамилии (они стоят перед именами) пишутся слитно, 
независимо от числа слогов, и начинаются с прописной буквы. В китайских 
именах (стоят после фамилий) первая часть начинается с прописной буквы, 
вторая же, если она есть, пишется со строчной буквы и присоединяется к первой 
дефисом, например: Цяо (фамилия) Гуань-хуа (имя), Чжань Хай-фу, Чэнь И. 
В личных фамилиях и именах корейцев, вьетнамцев, бирманцев и индонезийцев 
все части пишутся с прописной буквы и дефисом не соединяются, например: 
Хо Ши Мин, У Ну, Ко Тун, Аунг Сан, У Ну Мунг, Такин Коде Хмеинг. 
Примечание 3. Индивидуальные названия людей, превратившиеся из имён 
собственных в имена нарицательные, пишутся со строчной буквы, например: 
ловелас, донжуан, меценат, ментор. 
Но если такие названия людей лишь употребляются в нарицательном смысле, но 
не превратились в имена нарицательные, то они пишутся с прописной буквы, 
например: 
Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская 
земля рождать (Ломоносов); Не каждый день рождаются Гоголи и Щедрины. 
Примечание 4. Индивидуальные названия людей, употребляющиеся в 
презрительном смысле как родовое название, пишутся со строчной буквы, 
например: азефы, квислинги. 
Примечание 5. Названия предметов и явлений, образовавшиеся из имён или 
фамилий людей, пишутся со строчной буквы, например: ом, ампер, кулон 
(физические единицы), форд (автомобиль), браунинг, маузер (виды 
автоматических пистолетов), френч, галифе (виды одежды), наполеон 
(пирожное). 
Примечание 6. Наименования званий, титулов и должностей пишутся со 
строчной буквы, например: министр, президент, маршал, заслуженный деятель 
науки, учёный секретарь, сенатор, статский советник, папа, король, шах, хан, 
паша. 
Примечание 7. Наименования высших должностей и почётных званий в СССР – 
Председатель Президиума Верховного Совета, Председатель Совета 
Министров СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, 
Маршал Советского Союза – пишутся с прописных букв. 

§ 96. Пишутся с прописной буквы индивидуальные названия, относящиеся к области 
религии и мифологии, например: Христос, Будда, Зевс, Венера, Вотан, Перун, Молох. 

Примечание. Индивидуальные названия мифологических существ, 
превратившиеся в имена нарицательные, пишутся со строчной буквы, например: 
молох империализма. 



§ 97. Пишутся с прописной буквы индивидуальные названия животных (клички), 
например: Изумруд, Холстомер (лошади); Пестрянка, Белянка (коровы); Леди, 
Каштанка, Разброс (собаки); Мурка, Серый (кошки). 

Примечание. Индивидуальные названия, употребляемые в качестве названий 
видов животных, пишутся со строчной буквы, например: бурёнушка (корова), 
мишка (медведь), барбос (собака). 

§ 98. Пишутся с прописной буквы в баснях, в драматических и других художественных 
произведениях названия действующих лиц, выраженные именами, обычно имеющими 
значение нарицательных, например: Пустынник, Медведь, Осел, Пушки, Паруса (в 
баснях Крылова); Леший, Снегурочка, Дед Мороз (в «Снегурочке» Островского); Сокол, 
Уж (у М. Горького); Некто в сером (у Л. Андреева). 
§ 99. Пишутся с прописной буквы прилагательные, образованные от индивидуальных 
названий людей, мифологических существ и т.п. (см. § 95–98): 
а) если они являются в полном смысле слова притяжательными (т.е. выражают 
принадлежность чего-либо данному человеку, мифологическому существу) и содержат 
в своем составе суффикс -ов (-ев) или -ин (без последующего суффикса -ск-), например: 
Марксов «Капитал», Далев словарь, Зевсов гнев, Лизина работа; 
б) если они входят в состав названий, равных по смыслу «имени», «памяти» такого-то, 
например: Ломоносовские чтения. 

Примечание 1. Прилагательные, образованные от индивидуальных названий 
людей, пишутся со строчной буквы: 
а) если они не являются в полном смысле притяжательными, например: 
пушкинский стиль, суворовская тактика, рентгеновский кабинет, адамово 
яблоко, базедова болезнь, пастеровская станция, сизифов труд, эзоповский 
язык, прокрустово ложе, 
б) если они являются в полном смысле притяжательными, но содержат в своем 
составе суффикс -овск- (-евск-) или -инск-; например: толстовская усадьба, 
тургеневские «Записки охотника», пушкинская квартира. 
Примечание 2. Наречия, образованные от индивидуальных названий людей, 
всегда пишутся со строчной буквы, например: по-пушкински, по-суворовски. 

§ 100. Пишутся с прописной буквы индивидуальные названия астрономических и 
географических объектов (в том числе и названия государств и их административно-
политических частей), улиц, зданий. Если эти названия составлены из двух или 
нескольких слов, то с прописной буквы пишутся все слова, кроме служебных слов и 
родовых названий, как-то: остров, мыс, море, звезда, залив, созвездие, комета, улица, 
площадь и т.п., или порядковых обозначений светил (альфа, бета и т.п.), например: 
Астрономические названия: Марс, Козерог, Северная Корона, звезда Эрцгерцога Карла, 
созвездие Большого Пса, альфа Малой Медведицы, бета Весов. 

Примечание. Слова солнце, луна, земля пишутся с прописной буквы, когда они 
употребляются в качестве астрономических названий, например: вокруг Солнца 
обращаются следующие планеты: Меркурий, Венера, Земля (со своим 
спутником Луной), Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон; период 
вращения Земли, но: обработка земли, восход солнца. 

Географические административно-территориальные и иные названия: Памир, Пиренеи, 
Дарданеллы, Северный полюс, тропик Рака, Новая Гвинея, остров Святой Елены, 
остров Королевы Шарлотты, Балеарские острова, Балканский полуостров, мыс 
Челюскин, мыс Доброй Надежды, Коринфский перешеек, Малые Альпы, Скалистые 
горы, Главный Кавказский хребет, Ключевская сопка, гора Магнитная, Атлантический 
океан, Балтийское море, море Лаптевых, Гибралтарский пролив, Онежская губа, 
Ладожское озеро, Большое Солёное озеро, озеро Байкал, Голубой Нил, река Белая, 



Москва-река, Волго-Донской канал, Военно-Грузинская дорога, Союз Советских 
Социалистических Республик, Западно-Казахстанская область, Новгород-Северский, 
Аскания-Нова, Покровское-Стрешнево, Кремль [слово кремль пишется с прописной 
буквы, когда является собственным именем района города, например: Москва 
расположена кольцеобразно: в центре находится Кремль, далее идет Китай-город и 
т.д. Но: В Пскове, как и в других русских городах, имеется кремль (здесь кремль – имя 
нарицательное в значении крепости)], Моховая улица, улица Горького, шоссе 
Энтузиастов, Комсомольская площадь, площадь Восстания, Большой Каменный мост, 
мост Лейтенанта Шмидта, Летний сад, Боровицкие ворота. 
В официальных названиях советских республик и стран народной демократии слово 
республика пишется с прописной буквы, например: Украинская Советская 
Социалистическая Республика, Башкирская Автономная Советская Социалистическая 
Республика, Китайская Народная Республика, Народная Республика Болгария. 
Неофициальные названия государств и их частей, образные названия географических 
объектов также пишутся с прописной буквы, например: Советский Союз, Страна 
Советов, Советская Башкирия, Полтавщина, Зауралье, Белокаменная (Москва). 
Существительные, входящие в состав сложных собственных наименований и условно 
называющие предмет, пишутся с прописной буквы, например: Золотой Рог (бухта), 
Чешский Лес (горы), Красное Село (город), Малые Кочки (улица), Большая Медведица 
(созвездие). 

Примечание 1. Названия сторон света (север, юг, восток, запад, юго-восток, 
северо-запад и т.д.) пишутся со строчной буквы, например: пароход взял курс на 
юг, а затем повернул на запад. 
Но когда они заменяют территориальные названия, то пишутся с прописной 
буквы, например: языки народов Севера и Востока. 
Примечание 2. Артикли и частицы, находящиеся в начале иноязычных 
географических наименований, пишутся с прописной буквы и присоединяются 
дефисом, например: Лос-Анджелес, Ла-Манш, Ле-Крезо, Де-Кастри. 
Примечание 3. Служебные слова, входящие в состав иноязычных 
географических названий и находящиеся в середине сочетания, пишутся со 
строчной буквы, например: Булонь-сюр-Мер, Пьяцца-ди-Сан-Марко. 
Примечание 4. Иноязычные родовые наименования, входящие в состав 
географических названий, пишутся с прописной буквы, за исключением тех, 
которые вошли в русский язык, например: Аму-Дарья, Рио-Негро (хотя дарья и 
рио значат «река»), но: Варангер-фиорд, Де-Лонг-фиорд (слово фиорд 
существует в русском языке как географический термин). 
Примечание 5. Географические названия, употребляемые в переносном смысле, 
сохраняют написание с прописной буквы, например: Мюнхен (в значении 
«соглашение с фашизмом»), Версаль ( в значении «Версальский мир»), Седан (в 
значении «военный разгром»). 
Примечание 6. Названия животных, растений, тканей и других предметов, а 
также явлений, образовавшиеся от географических названий, пишутся со 
строчной буквы, например: сенбернар (порода собак), цинандали (сорт вина), 
бостон (ткань, танец). 

§ 101. Пишутся с прописной буквы прилагательные, образованные от собственных 
географических названий: 
а) если они входят в состав сложных географических названий, например: Московская 
область; 
б) если они входят в состав сложных индивидуальных названий людей в качестве их 
прозвищ, например: Димитрий Донской, Александр Невский, Пётр Амьенский; 



в) если они входят в состав сложных названий исторических событий, учреждений и 
т.п., написание которых с прописной буквы установлено ниже (см. § 102). 
§ 102. В названиях исторических событий, эпох и явлений, а также исторических 
документов, произведений искусства и иных вещественных памятников с прописной 
буквы пишется первое слово, а также входящие в их состав имена собственные. 
Сюда относятся названия, выражаемые: 
а) одним именем существительным, например: Октябрь, Возрождение, Ренессанс, 
Реформация, Домострой; те же слова могут употребляться в качестве имён 
нарицательных, и тогда они пишутся со строчной буквы, например: в XVI в. 
реформация коснулась различных сторон культуры Германии; стиль ренессанс; 
б) сочетанием прилагательного, образованного от собственного имени, с именем 
существительным, например: Петровская реформа, Сассанидская эпоха, Каролингская 
династия (но: допетровская эпоха, преднаполеоновские войны), Нантский эдикт, 
Полтавская битва, Парижская коммуна, Эрфуртская программа, Ленский расстрел, 
Версальский мир, Венера Милосская, Лаврентьевская летопись; 
в) любым иным сочетанием с начальным прилагательным или числительным, 
например: Долгий парламент, Смутное время, Великая хартия вольностей, Сто дней, 
Семилетняя война, Третья республика, Июльская монархия, Великая Октябрьская 
социалистическая революция, Великая Отечественная война. 
Названия исторических событий, эпох и т.п., не являющиеся собственными именами, 
пишутся со строчной буквы, например: палеолит, феодализм, античный мир, 
крестовые походы, средние века, вторая мировая война. 
§ 103. Пишется с прописной буквы первое слово в названиях революционных 
праздников и знаменательных дат, например: Первое мая, Международный женский 
день, Новый год, Девятое января. 
Если начальное порядковое числительное в таком сложном названии написано цифрой, 
то с прописной буквы пишется следующее за ним слово, например: 9 Января, 1 Мая. 

Примечание. Названия религиозных праздников и постов, а также дней недели, 
месяцев и т.п. пишутся со строчной буквы, например: рождество, троицын 
день, святки, масленица, великий пост, курбан-байрам, четверг, сентябрь. 

§ 104. В полных названиях орденов все слова, кроме слов орден и степень, пишутся с 
прописной буквы, например: орден Трудового Красного Знамени, орден Отечественной 
Войны I степени, орден Славы II степени. 
§ 105. В названиях высших партийных, правительственных, профсоюзных учреждений 
и организаций Советского Союза пишутся с прописной буквы все слова, входящие в 
состав названия, кроме служебных слов и слова партия: 
Коммунистическая партия Советского Союза. 
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. 
Президиум ЦК КПСС. 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. 
Верховный Совет СССР (РСФСР, УССР и других республик). 
Совет Союза. 
Совет Национальностей. 
Совет Министров СССР (РСФСР, УССР и других республик). 
Верховный Суд СССР. 
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов. 
Советская Армия и Военно-Морской Флот. 

Примечание. С прописной буквы пишутся также все слова, кроме служебных, 
входящие в названия некоторых международных организаций: Всемирный 



Совет Мира, Организация Объединённых Наций, Совет Безопасности, 
Общество Красного Креста и Красного Полумесяца. 

§ 106. В названиях министерств и их главных управлений, а также в названиях других 
центральных советских учреждений и организаций (кроме указанных в § 105) пишется 
с прописной буквы первое слово. Если в их состав входят имена собственные или 
названия других учреждений и организаций, то эти имена собственные и названия 
пишутся так же, как при самостоятельном употреблении, например: 
Министерство иностранных дел. 
Государственный комитет Совета Министров СССР по новой технике. 
Академия наук СССР. 
Главное издательское управление Министерства культуры СССР. 
В полных официальных названиях советских учреждений местного значения, высших 
учебных заведений, зрелищных предприятий, промышленных и торговых организаций 
и т.п. с прописной буквы пишется первое слово и входящие в состав названия имена 
собственные, например: 
Совет депутатов трудящихся. 
Ярославский областной исполнительный комитет Советов депутатов трудящихся. 
Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина. 
Куйбышевский государственный театр оперы и балета. 
Русский народный хор имени Пятницкого. 
Сталинградский тракторный завод. 

Примечание. Правило этого параграфа распространяется и на сложные названия 
международных и зарубежных центральных, общественных и 
профессиональных организаций и государственных учреждений, например: 
Всемирная федерация профсоюзов, Всекитайская демократическая федерация 
женщин, Государственный совет Польской Народной Республики, Народная 
палата (Индия). 

§ 107. В официальных названиях политических партий пишется с прописной буквы 
первое слово, если им не является слово партия, например: Польская объединённая 
рабочая партия, Коммунистическая партия Австрии, Российская социал-
демократическая рабочая партия, Союз 17 октября (но: партия социалистов-
революционеров). 
Условные наименования в составе названий политических партий пишутся с 
прописной буквы, например: партия Земли и воли (или «Земля и воля»), партия 
Народной воли (или «Народная воля»). 

Примечание. Иноязычные названия политических партий пишутся со строчной 
буквы, например: гоминдан, дашнакцутюн (армянская контрреволюционная 
партия), лейбористская партия. 

§ 108. В выделяемых кавычками наименованиях знаков отличия, названиях 
литературных произведений, газет, журналов, учреждений, предприятий и пр. пишутся 
с прописной буквы первое слово и входящие в их состав имена собственные, например: 
«За трудовую доблесть» (медаль), «Правда», «Ленинградская правда», «Вечерняя 
Москва» (газеты), «Новый мир» (журнал), «Русская правда» (юридический документ), 
«Слово о полку Игореве» (поэма), «Горе от ума» (комедия), «Накануне» (роман), 
«Вновь я посетил» (стихотворение), «Князь Игорь» (опера), «Серп и молот» (завод), 
«Путь к коммунизму» (колхоз). 
В двойных составных названиях с прописной буквы пишется также и первое слово 
второго названия, например: «Похождения Чичикова, или Мертвые души», «Власть 
тьмы, или Коготок увяз – всей птичке пропасть». 



§ 109. В текстах официальных сообщений и документов написание наименований 
должностей, званий, установлений и т.п. с прописной или строчной буквы определяется 
специальными ведомственными инструкциями. 
В особом стилистическом употреблении могут писаться с прописной буквы имена 
нарицательные, например: Родина, Человек. 

Буквы ъ и ь 

§ 70. Буква ъ пишется только перед е, ё, ю, я в следующих случаях: 
1. При сочетании приставки, оканчивающейся на согласную, и корня, например: 
подъезд, объём, сверхъестественный, волеизъявление, межъярусный. 
2. В сложных словах после числительных двух-, трёх-, четырёх-, например: 
трёхъярусный. 
3. В иноязычных словах после иноязычных приставок аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, 
контр-, об-, суб-, транс- и после начальной составной частицы пан-, например: 
адъютант, дизъюнкция, инъекция, интеръекционный, конъюнктура, контръярус, 
объект, субъект, трансъевропейский, панъевропейский. 
§ 71. Буква ь пишется внутри слова не после приставок для отделения в произношении 
согласной от следующих за нею и, е, ё, ю, я, например: карьер, вьюн, бурьян, подьячий, 
семья, ружьё, ночью, рожью, воробьиный, курьёзный, лисье, лисью, лисьи, чья, чьё, чью, 
пью, шью. 
Примечание. Буква ь перед о пишется в некоторых иноязычных словах, например: 
батальон, бульон, гильотина, карманьола, компаньон, миньон, павильон, почтальон, 
шампиньон. 
§ 72. Буква ь пишется для обозначения мягкости согласной, кроме ч, щ (см. § 75), в 
конце слова, например: лить, темь, конь, и в середине слова перед твёрдой согласной, 
например: молотьба, просьба, нянька, меньше. 
Для обозначения мягкости согласной, стоящей перед другой мягкой согласной, ь 
пишется в следующих случаях: 
1. Если при изменении слова вторая мягкая согласная становится твёрдой, а первая 
согласная сохраняет свою мягкость, например: няньки (нянька), свадьбе (свадьба), 
восьми (восьмой). 
2. Для обозначения мягкости л, например: сельдь, льстить, мельче, пальчик. 
Во всех прочих случаях перед мягкими согласными, в том числе и перед ч, щ, буква ь 
не пишется, например: кости, ранний, нянчить, кончик, каменщик. 

Примечание. Между двумя мягкими л буква ь не пишется, например: иллюзия, 
гулливый. 

§ 73. Буква ь пишется также в следующих случаях: 
1. В образованных от числительных пять, шесть, семь, восемь, девять сложных 
числительных, в которых склоняются обе части, например: пятьдесят (пятидесяти, 
пятьюдесятью), шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девятьсот, но: пятнадцать 
(пятнадцати, пятнадцатью), шестнадцать и т.п. 
2. В формах твор. пад. множ. ч., например: детьми, людьми, также четырьмя. 
3. В неопределённой форме перед -ся и в повелительном наклонении перед -ся и -те, 
например: пить – напиться; исправь – исправиться, исправьте; взвесь – взвесься, 
взвесьте. 
§ 74. Буква ь не пишется: 
1. В прилагательных с суффиксом -ск-, образованных от существительных на -ь, 
например: казанский (Казань), кемский (Кемь), сибирский (Сибирь), зверский (зверь), 
январский (январь). 



Примечание. Прилагательные сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, 
декабрьский, июньский, деньской (день-деньской) пишутся с ь; так же пишутся 
прилагательные, образованные от китайских названий на -нь, например: 
юньнаньский (от Юньнань). 

2. В род. пад. множ. ч. от существительных на -ня с предшествующей согласной или й и 
в образованных от них при помощи суффикса -к- уменьшительных, например: вишня – 
вишен, вишенка; бойня – боен; читальня – читален; но баня – бань, банька; яблоня – 
яблонь, яблонька; также деревня – деревень, деревенька; барышня – барышень; кухня – 
кухонь, кухонька. 
§ 75. После шипящих (х, ч, ш, щ) буква ь пишется только в следующих случаях: 
1. На конце существительных женского рода в им. и вин. пад. ед. ч., например: рожь, 
ночь, мышь. 
2. В окончании 2-го лица ед. ч. настоящего и будущего времени глагола после 
конечного ш, например: несёшь – несёшься, носишь – носишься, примешь – примешься. 
3. На конце глагола в ед. ч. повелительного наклонения, причем буква ь сохраняется и 
перед -ся, например: мажь – мажься; спрячь – спрячься; ешь. 
4. Во множ. ч. повелительного наклонения перед -те, -тесь, например: мажьте – 
мажьтесь; спрячьте – спрячьтесь; ешьте. 
5. На конце глагола в неопределённой форме, причем буква ь пишется и перед -ся, 
например: стричь, стричься. 
6. Во всех наречиях после конечных ш и ч, например: сплошь, вскачь, прочь, а также в 
наречии настежь. 
7. На конце частиц: вишь, бишь, лишь, ишь. 
→ Написания слитные и через дефис. Общие правила 
← Правописание согласных. Двойные согласные
 
 
Как писать слово ВЫ.  

Существуют некоторые правила и рекомендации по написанию 
местоимений Вы и Ваш.  

1. "С прописной буквы пишутся местоимения Вы и Ваш для выражения 
вежливого обращения к одному лицу, например: Прошу Вас, уважаемый 
Сергей Петрович...  
 
Примечание: При обращении к нескольким лицам эти местоимения 
пишутся со строчной буквы, например: Прошу вас, уважаемые Сергей 
Петрович и Павел Иванович... "  
(Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. Справочник по 
правописанию, произношению, литературному редактированию. М.: 
Московская международная школа переводчиков, 1994, § 28. Условные 
имена собственные, п.3,стр.30).  

2. "6.2. Местоимения Вы и Ваш  

Пишутся с прописной буквы как форма вежливого обращения к одному 
лицу в официальных отношениях, личных письмах: Прошу Вас..., 
Сообщаем Вам...  

http://www.rusyaz.ru/pr/od01.html
http://www.rusyaz.ru/pr/os02.html
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При обращении к нескольким лицам эти местоимения пишутся со 
строчной буквы: Уважаемые господа, ваше письмо...  

С прописной буквы указанные местоимения пишутся также в анкетах: 
Где Вы проживали раньше? Состав Вашей семьи "  

(Оформление документов. Методические рекомендации на основе ГОСТ 
Р 6.30-97. М.: Научная книга, 1998, стр. 91; то же см. в: Справочная книга 
редактора и корректора: Редакционно-техническое оформление издания/ 
Сост. и общ. ред. А. Э. Мильчина. М.: Книга, 1985, п. 3.31.2; стр. 71).  

3. "С прописной буквы пишутся местоимения Вы, Ваш как форма 
выражения вежливости при обращении к одному конкретному лицу в 
письмах, официальных документах и т. п., напр.: Поздравляем Вас..., 
Сообщаем Вам... "  

(Лопатин В. В., Чельцова Л. К., Нечаева И. В.. Прописная или строчная?: 
Орфографический словарь русского языка. М.: ACT-ПРЕСС, 1999, § 50, 
стр. 34).  

4. См. также: "вы, вас, вам, вами, о вас и (как выражение уважения к 
адресату речи - одному лицу) Вы, Вас, Вам, Вами, о Вас; стр. 148; ваш, 
ваше, вашего, ваша, вашей, мн. ваши, ваших и (как выражение уважения 
к адресату речи - одному лицу) Ваш, Ваше, Вашего, Ваша, Вашей, мн. 
Ваши, Ваших"  

(Русский орфографический словарь/ Отв. ред. В. В. Лопатин. М.: 
Азбуковник, 1999, стр. 148, 97).  

Таким образом, местоимения Вы, Ваш пишутся с прописной буквы при 
обращении к одному лицу в текстах следующих жанров:  

- (а) личное письмо (адресат - конкретное лицо; факультативное 
написание - выбор определяет сам пишущий, выражая/ не выражая 
вежливое или уважительное отношение к адресату);  

- (б) официальные документы (адресат - конкретное лицо, отношение 
пишущего к адресату не имеет значения);  

- (в) анкеты (адресат - неконкретное лицо; отношение пишущего к 
адресату не имеет значения).  

Еще раз напомним, что при обращении к нескольким лицам местоимения 
вы, ваш пишутся со строчной буквы (см. выше).  

Вообще употребление вы при вежливом или официальном обращении к 
одному лицу ("форма вежливости") - самое характерное употребление 
слова вы в русском языке (см.: Русская грамматика. Т. 1. М.: Наука, 1980, 
стр. 535). Иными словами, употребление вы при обращении к одному 



лицу (вместо ты) само по себе уже представляет проявление 
определенного отношения к этому лицу.  

Очевидно, что тексты Интернета обращены к пользователю/ 
пользователям - ко всем вместе и к каждому в отдельности. Этим 
обращением "ко всем вместе и к каждому в отдельности" (не 
являющимся обращением к одному конкретному лицу) обусловлена 
трудность выбора прописного или строчного написания вы, ваш в текстах 
Интернета.  

Поскольку большинство текстов Интернета не соответствуют условиям 
(а), (б), (в) написания Вы с прописной буквы (сообщения электронной 
почты не являются личными письмами в традиционном смысле слова), 
можно рекомендовать написание вы, ваш при обращении к читателям/ 
посетителям страницы в Интернете со строчной буквы.  

Правописание букв Э и Й. 

1.Буква пишется: 
 
а) в начале иноязычных слов, сохраняется после приставок, в сложных 
словах: элемент, проэкзаменовать, трехэтажный, полиэфир; 
 
б) после гласных (кроме и): дуэт, маэстро, поэтический (но: диета). 
Исключения: проект, проекция, реестр, феерия; 
 
в) после согласных в словах мэр, пэр, сэр и их производных (ср. стенд, 
метр, тенденция). 
 
2. В начале иноязычных слов принято писать йо (а не ё): йод, ни на йоту, 
йотировать (но: ион, ионизировать).  

Заглянуть на Рубрикон, образец качества в рунете!!!  

http://www.rubricon.com/ 

 

Язык мой – друг мой 

 
Марина Золотарёва
Язык называют одним из самых удивительных орудий в руках человечества. Однако пользоваться им 
нужно умело, изучив все его особенности и секреты. А может ли любой из вас с уверенностью сказать, что 
овладел в совершенстве родным языком? Думается, что таких найдётся немного. И вот почему: чем 
больше мы осознаём богатство и величие русского языка, тем требовательней становимся к нашей речи, 
тем острее ощущаем необходимость совершенствовать свой стиль, бороться за чистоту языка, 
противостоять его порче. 
Как сказал великий русский педагог К. Д. Ушинский: «Язык есть самая живая, самая обильная и прочная 
связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое 
целое...» Смежные поколения (т.е. те, кого разделяет разница в возрасте примерно в 30-40 лет) обычно 
мало чем отличаются в языковом отношении. А вот между бабушками и внуками (т. е. где возрастное 
отличие – 50-70 лет) есть уже выраженные отличия и в лексике, и в произношении, и в ударении, и в 
грамматике. 

http://deb.telenet.ru/know/grammar-01-04.shtml
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Остановимся на ударении 

XIX век – и мы слышим такие слова: библи отека, музыка, кладбище, клим ат, проф иль, ток арь, загов ор, 
аглицкий, друж ит, варит. 
Например, у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Музыка будет полковая!» или в «Бахчисарайском фонтане»: 
«Я видел ханское кладбище». Странно для нас – но таковы были языковые нормы в то время! 

  
  

 
    

   
    

  

 

А зародилась эта норма ещё раньше – в последние десятилетия XVIII в., закреплена она была в «Словаре 
Академии Российской», выпускавшемся несколько лет – с 1789 по 1794 гг. (в шести частях). Словарь 
включал более сорока трёх тысяч слов! 
Но очень скоро и на эту норму нашлась «управа» – новая норма. Глава русского сентиментализма – 
Н. М. Карамзин осуществляет в конце XVIII – начале XIX вв. реформу стилей литературного языка, 
появляется так называемый «новый слог». Суть реформы сводилась к упрощению письменной речи, 
освобождению её от церковнославянских элементов тяжеловесной книжности, высокопарности, 
свойственной классицизму. Но освобождая речь от церковнославянизмов, писатели-карамзинисты 
(последователи реформы Карамзина) увлекались галлицизмами – заимствованиями из французского 
языка. Помните, Пушкин писал в том же «Евгении Онегине»: 
Но панталоны, фрак, жилет – 
Всех этих слов на русском нет... 
Вдохновителем борьбы против «нового слога» Карамзина, противником всяческих новшеств выступал 
современник Карамзина – адмирал А. С. Шишков. Культ очищения русского языка от «слов-чужаков» был 
им доведён до абсурда. Зачем нам французские слова тротуар и галоши? – считал он. Адмирал призывал 
всех, «кто любит родину», говорить пешник и мокроступы. 
В насмешку над необузданным ревнителем старины Шишковым современники придумали такую фразу: 
«Хорошилище идёт по гульбищу из позорища на ристалище», что соответствовало общепонятному «Франт 
идёт по бульвару из театра в цирк». 
Как известно из истории, приостановить развитие русского языка Шишкову так и не удалось. 

Поговорим о буквах «е» и «ё» 

Мы сейчас говорим современный, а не совремённый, но пойдёт, а не пойдет, т.е. по разному произносим 
гласный после мягкого согласного. Но еще сравнительно недавно было всё наоборот. Даже учёные-
филологи говорили – совремённый. А русский баснописец И. А. Крылов свободно рифмовал нет – пойдет: 
Когда в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдет. 
Это уже в советское время дети стали учить басню, произнося слово пойдет через ё. 
В чём же здесь дело? Оказывается, сложившаяся норма произношения – это исторический результат 
жёсткой конкуренции книжного (через е) и народного (через ё) произношения. 

Самолёт Петра I 

Интересно также знать, что совершенно одинаковые слова в прошлом и сейчас имеют абсолютно разные, 
порой неожиданные значения. 
Вот слово самолёт – казалось бы, дитя технического прогресса. Ведь всем ясно сейчас, что это 
авиалайнер, летающий в небе. Но на самом деле это очень старое русское слово. Не многие знают, что во 
времена Петра I «самолётами» называли... водный транспорт! Это название особых самоходных паромов, 
движимых силой течения реки. Вот такой самолёт и использовался Петром I во время штурма города 
Орешек (Шлиссельбург). На самолёте через Неву переправлялись войска. 
Более того, у этого слова в старину имелось и второе значение: «особый челнок в ткацком станке», и 
третье – «примитивное орудие для пахоты». Так что это старинное слово, не связанное с техническим 
прогрессом. Кстати, и фамилия Самолётов – также древняя, хотя на первый взгляд может показаться 
иначе. 
Но не всем словам так повезло – не всем дана такая долгая жизнь. Слова рождаются и умирают, каждому 
уготован свой век. Об этой особенности слов говорил ещё в XVIII веке французский учёный-просветитель 
Дени Дидро: «Одно лишь сравнение словаря языка в разные эпохи даёт возможность представить 
характер прогресса народа». 
Между прочим, наводит на размышление такой факт: из русского языка ушли и продолжают уходить 
слова, начинающиеся на благо-. По данным лингвистов, исчезло уже около четырёхсот таких слов: 
благобоязненный, благоверие, благовестие, благожительство, благомудрие, благомужество, 
благоприбыток, благоугодник, благоумный, благоязычный... Можно сказать, на наших глазах уходят слова 
благочестивый, благой, благовоспитанный, благоверный. Возможно, благополучие как жизненная реалия 
перестаёт быть нам свойственной – и язык отражает это явление? 



Стол, стул и Даль 

Несколько слов о Владимире Ивановиче Дале, о котором в России говорили так: «Комната русского 
культурного человека – это стул, стол и Даль». Наверное, у многих дома стоят на книжной полке тома 
«Толкового словаря живого великорусского языка». Эта его работа, которую он, кстати, проделал один, 
без сотрудников и консультантов, – настоящий подвиг. 
Даль не был профессиональным лингвистом, он был моряком, мичманом. Просто его всегда огорчал факт 
отрыва книжно-письменного языка русской интеллигенции от народной основы. В «Напутном слове» к 
своему словарю Даль написал: «Пришла пора подорожить народным языком». В 1819 году, прибыв к месту 
службы, он впервые в жизни услышал слово «замолаживает». Ему объяснили, что так говорят в народе, 
когда небо заволакивается тучами, приближается ненастье. Даля это очень заинтересовало. С тех пор он 
стал прислушиваться к народной речи, вести свои записи. На создание словаря у Даля ушло пятьдесят три 
года! Последний том вышел в свет в 1866 г. Но Даль так и не успел издать самые последние записи; 
последние четыре новых слова, услышанные от прислуги, он записал за неделю до смерти. Кстати, по 
количеству слов (более двухсот тысяч) этот словарь русского языка до сих пор остаётся непревзойдённым. 
Но и Даль, увы, часто впадал в крайности, всеми способами поднимая престиж именно народной речи и 
принижая значение нормированного литературного языка. Кроме того, он называл иноязычные слова 
«сухой прищепой» на живом теле родной речи и вносил в этой связи оригинальные предложения. В 
частности, вместо галлицизма пенсне он предлагал употреблять слово носохватка, а вместо слова эгоист
говорить самотник или себятник. Разумеется, как и шишковские «словесные патриотизмы», подобные 
искусственные крайности не прижились в русском языке. 

 

 

Бывает ли у мужчины свекровь 

Вам известно, кто такой братанич? А сестрична? Оказывается, первое слово означает «племянник по 
брату», а второе – «племянница по сестре». Но эти слова перестали употребляться в русском языке уже 
очень давно – на рубеже XVIII–XIX вв. Однако до сих пор живы слова, обозначающие другие степени 
родства. 
Вот перечень точных значений степеней родства: 

 

свёкор  отец мужа, 
свекровь  мать мужа, 
деверь  брат мужа, 
золовка  сестра мужа, 
тесть  отец жены, 
тёща  мать жены, 
шурин  брат жены, 
свояченица  сестра жены, 
зять  муж дочери, 
невестка  жена сына. 

 
Увы, подавляющее большинство современных людей (особенно горожан) путаются в этих понятиях. Более 
того, в одной недавней телепередаче (выпуске новостей), где речь шла о трагических событиях – аварии 
подлодки «Курск» – интервью давала мать овдовевшей молодой женщины. В титрах она была названа так: 
«свекровь (дальше имя погибшего моряка)». Хотя бы из уважения к чужому горю можно было бы 
задуматься и уточнить, может ли вообще существовать у мужчины свекровь! 



Почему мы так говорим? 

Баклуши бить (бездельничать) 

Оказывается, раньше, когда посуду делали из дерева, сначала откалывали от бревна чурку – баклушу. Это 
было лёгкое, пустячное дело, которое обычно поручалось подмастерьям или даже случайным, 
неквалифицированным помощникам. 

Бросать камешки в чужой огород (нелицеприятно намекать на кого-
либо) 

Это выражение родом из Франции, где в старину был обычай бросать камни в огород человека, к которому 
были враждебно настроены, с целью сделать его землю менее плодородной. 

Быть под башмаком (быть в полной зависимости от кого-либо) 

Это выражение пришло к нам с Востока. В древности побеждённый правитель простирался на земле и 
победитель ставил на него ногу в знак полной своей власти. 

Быть под каблуком (очень похоже на предыдущее, но имеет другое 
происхождение) 

В свадебном обряде французов был и есть обычай: если невеста первой наступит на башмак жениха, а не 
он на её туфельку, то она и будет главой в доме. 

Вот где собака зарыта (нашли то, что искали) 

Существует такая легенда: австрийский воин начала XVII века Сигизмунд Альтенштейг все походы и битвы 
провёл вместе со своей любимой собакой. Но однажды, во время похода на Нидерланды, собака спасла 
хозяина от смерти, а сама погибла. Благодарный человек похоронил своего друга и поставил на могиле 
памятник, простоявший целых два столетия. Но уже в XIX веке, когда памятник разрушился до основания, 
могилу можно было найти только с помощью местных старожилов. В то время и родилась пословица. 

«Голод не тётка» и «Собака на сене» 

И то и другое – усечённые пословицы. Существует целый ряд пословиц, которые почему-то прижились в 
русском языке в усечённом виде, что затемняет их первоначальный смысл. Например, почему голод – не 
тётка? Непонятно. Но если услышать всю пословицу целиком, так, как она записана в сборниках 
двухсотлетней давности, то всё встанет на свои места: «Голод не тётка, пирожка не поднесёт» – т.е. не 
пожалеет! 
То же и с неизвестной собакой на непонятном сене. Если вспомнить полный текст пословицы: «Собака на 
сене лежит, сама не ест и скотине не даёт» – ситуация сразу проясняется. 
Кстати, подобная метаморфоза произошла и с пословицей «Ни рыба ни мясо» (ни то ни сё, так себе). В 
английском оригинале (относящемся ни много ни мало к XVII веку) она звучит так: «Ни рыба, ни мясо, ни 
копчёная селёдка» – гораздо доходчивее! 

Кто не работает – тот не ест 

Может быть, кто-нибудь думает, что этот бессмертный клич вышел в народ в революционную эпоху 
диктатуры пролетариата? Отнюдь. Этому афоризму 2000 лет, и принадлежит он апостолу Павлу. В 
Синодальном переводе: «...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фесс. 3:10).        

На широкую ногу (жить или устраивать что-либо пышно, с размахом) 



У этого выражения очень оригинальная история. Дело в том, что английский король Генрих II имел на 
одной ноге нарост, из-за чего был принуждён носить длинные и широкие башмаки с загнутыми кверху 
носами. Знать, подражая ему, носила такую же огромную обувь, рассчитанную «на широкую ногу». А 
простолюдинам рекомендовалось носить обувь на два-четыре размера меньше, чем знатным гражданам. 
Вот в этом-то всё и дело! 

Победителей не судят 

А это уже из отечественной истории. «Победителя не судят!» – будто бы воскликнула Екатерина II, 
ограждая в 1773 году А. В. Суворова от гнева фельдмаршала П. А. Румянцева. Румянцев чуть было не 
отдал героя под суд за то, что тот вопреки приказанию фельдмаршала штурмовал город Туртукая – и 
взял-таки его! Реплика великой Екатерины стала пословицей. 
А закончить эту небольшую статью хочется словами Вольтера, который считал, что в шесть лет можно 
выучиться всем главным языкам, но всю жизнь надобно учиться своему природному. 
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